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Начало эры Фьорды
электронных билетов

Согласно рекомендации Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), с 1 июня все входящие в нее авиакомпании должны
использовать технологию электронного оформления перевозки (e!
ticket). По оценке IATA, в результате перехода на электронные билеты,
авиакомпании, за счет сокращения расходов на изготовление блан!
ков и снижения затрат на оформление, смогут экономить порядка $10
на каждом билете. Получат ряд дополнительных преимуществ, как
пассажиры, так и агентства по реализации авиабилетов компаний.
Стр. 7
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будет продвигать Чикаго
Американская авиакомпания со 2 июня начала выполнять
регулярные полеты по маршруту Чикаго — Москва — Чикаго

Реклама

Присутствовать при рожде!
нии отеля!легенды всегда вол!
нительно, особенно если за этой
легендой стоят века истории
Москвы и восточная тайна бы!
тия. Шестой день июня обещал
быть идеальным: деликатные лу!
чи солнца беззаботно прогули!
вались по Тверскому бульвару,
бронзовый Александр Сергее!
вич Пушкин готовился к празд!
нованию своего дня рождения,
а в модерновых интерьерах мос!
ковского особняка предприни!
мателя Смирнова начиналась
история отеля Raffles Moscow
«Чижевское подворье».

О реконструкции этого ком!
плекса на Никольской улице,
судьба которого просматривает!
ся с середины XVII века, погова!
ривали давно. Московские ста!
рожилы знают секрет, что за мас!
сивными торговыми корпусами,
возведенными в конце XIX века
предприимчивым купцом Чижо!
вым, скрывается белоснежная
Церковь Успения Пресвятой Бо!
городицы, построенная боярами
Салтыковыми как домовый храм.
А еще по легенде именно здесь
ночевал Наполеон, ожидая клю!
чей от покоренной Москвы.
Стр. 18

О своих намерениях крупней!
ший воздушный перевозчик мира
официально объявил в ноябре
прошлого года. Кроме того, в ап!
реле компания открыла россий!
ское представительство, которое
временно разместилось в одном
из деловых центров российской
столицы на Садовом кольце.
Именно здесь за полторы недели
до начала полетов наш корреспон!
дент встретился с коммерческим
директором представительства
American Airlines в России и стра!
нах СНГ Дэвидом Томасом и за!
дал ему некоторые вопросы, инте!
ресующие профессионалов тур!
бизнеса.

ОАЭ

43
ALTM —
роскошь, доступная
не всем
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Мы переехали!
Наш новый тел. (495) 645'0423

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

От редактора

Как когдато весь мир с нетерпением ждал на
ступления миллениума, так в этом году вся ту
риндустрия ждала 1 июня — стартовой даты
перехода мировых авиакомпаний на электронные
билеты. Однако летом новогодние чудеса случа
ются редко. И российские авиакомпании, входя
щие в IATA, хотя и декларировали окончатель
ный переход на etickets, но сделали это с некото
рыми оговорками, связанными в основном с тем,
что многие российские аэропорты еще не готовы
к нововведению.
Но это не единственное событие, ознаменовав
шее начало лета. Довольно много разговоров вызвал
выход на наш рынок американского гиганта
American Airlines, начавшего со 2 июня совершать
полеты по маршруту Чикаго — Москва. Кстати,
примечательно, что вслед за American Airlines в
Россию предстоящей осенью собирается приле
теть другая американская авиакомпания — United
Airlines. Правда, полеты она будет совершать не из
Чикаго, а из Вашингтона.
И настоящим сюрпризом для профессионалов
турбизнеса стало заявление арабской авиакомпа
нии Etihad о начале полетов в Москву уже в декаб

Утром 16 мая в посольстве Норвегии
в Москве начал работу открывшийся по!
сле реконструкции визовый отдел. Он был
расширен за счет дополнительной площа!
ди, которую раньше занимали помеще!
ния, где располагался военный атташе
и торговый отдел посольства. Штат визо!
вого отдела также увеличен. В помещении
отдела стало гораздо просторнее, и те!
перь к услугам соискателей норвежских
виз семь окошек. Причем в специальной
кабинке, оборудованной около каждого
окошка, имеются стулья, так что, в момент
подачи документов можно присесть и при
необходимости просмотреть документы,
что очень удобно.
На торжественном открытии обнов!
ленного визового центра присутствовали
посол Норвегии в России Ойвинд Нордс
леттен и вице!консул Франк Шервен.
Последний сообщил, что в 2007 году рос!
сиянам в Москве было выдано около
27 тыс. норвежских виз, а в этом году пла!
нируется увеличить их число до 35 тыс.
Визовый отдел посольства Норвегии
расположен по адресу Москва, ул. Повар!
ская, 7 (вход со стороны улицы Малая
Молчановка). Визовый отдел отвечает на
звонки с 9.00 до 10.00 (по московскому
времени) по телефону: (495) 933!1415.
Дополнительную информацию можно по!
лучить на сайте www.norvegia.ru.

Bergen Tourist Board/Willy Haraldsen

В Норвежском посольстве
оформлять визы стало комфортнее

Наталья Анапольская

BSP прижилась в России
В конце мая Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о вводе
в полную эксплуатацию в России системы взаиморасчетов между авиакомпаниями BSP
(Billing and Settlement Plan). Она начинает работать в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Трансаэро»,
ГТК «Россия» и «КД Авиа». К системе также подключено большинство агентств — членов IATA
Система BSP стартовала в России
в пилотном режиме в сентябре 2006 го!
да. Запустить ее в более широкую экс!
плуатацию препятствовала российская
система взаиморасчетов ТКП (Транс!
портная клиринговая палата), в резуль!
тате чего произошел весьма громкий
скандал на рынке реализации воздушных
перевозок.
Перед началом прошлогоднего летне!
го сезона туристическим агентствам бы!
ло объявлено о необходимости в обяза!
тельном порядке вступить в BSP. В про!
тивном случае их аккредитация при IATA,
подчеркивали в ассоциации, будет при!
остановлена. В свою очередь ТКП, ссы!

лаясь на внутреннее постановление, за!
прещающее агентам работать с несколь!
кими нейтральными системами взаимо!
расчетов, также пригрозила своим чле!
нам отключением в случае их вступления
в BSP. Таким образом, турбизнесу потре!
бовалось определиться, с кем в дальней!
шем работать.
Сделать выбор оказалось далеко не
просто, поскольку подавляющее боль!
шинство агентств по продажам авиапере!
возок практически в равном объеме со!
трудничали и с российскими авиакомпа!
ниями, обслуживаемыми ТКП, и с иност!
ранными перевозчиками, хранящими
свои ресурсы в BSP.

НАША СПРАВКА

ре нынешнего года.

Приятного чтения.
Мария Шанкина,

Реклама

главный редактор

Членами IATA в настоящее время являются 240 авиакомпаний, на чью долю прихо!
дится 94% регулярных международных авиаперевозок. В России представлены
шесть компаний — членов ассоциации: «Аэрофлот», «Владивосток Авиа», «Волга!
Днепр», ГТК «Россия», «Сибирь» и «Трансаэро». Система BSP является единым уни!
фицированным интерфейсом для выставления счетов и проведения взаиморасчетов.
В нее входят 60 тысяч агентств и авиакомпаний в 160 странах, аккредитованных при
IATA. В России услугами BSP по выписке авиабилетов и составлению отчетов о про!
даже пользуются свыше 400 туристических агентств и 37 авиакомпаний.

Противостояние авиационных систем
протекало весьма болезненно и неодно!
значно. И лишь недавно развязка стала
очевидна. Как стало известно, IATA,
при поддержке Росавиации и «Аэрофло!
та», все же добилась разрешения на ра!
боту в России. На территории страны
официальным расчетным банком для от!
деления BSP, Russia становится «Вне!
шторгбанк» (ВТБ). Стратегическим парт!
нером проекта с российской стороны вы!
ступает также авиакомпания «Аэрофлот».
Впрочем, как считают отдельные экс!
перты, конфликт между BSP и ТКП вряд ли
можно считать исчерпанным. Две парал!
лельно действующие в одной стране систе!
мы взаиморасчетов авиакомпаний — ситуа!
ция довольно неустойчивая. Агентам и воз!
душным компаниям в любом случае при!
дется делать выбор между ними, и, скорее
всего, вряд ли он будет сделан в пользу
Транспортной клиринговой палаты. С дру!
гой стороны, ТКП тоже вряд ли останется
безучастной к наметившемуся сокращению
числа своих партнеров и одновременному
усилению позиций конкурента и наверняка
предпримет определенные шаги для вос!
становления своего былого могущества.
Иван Коблов
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Компания Red Wings
получила новый Tу-204
3 июня состоялась торжественная
церемония передачи нового самолета
Ту!204!100Б авиакомпании Red Wings.
Лайнер сконструирован с учетом поже!
ланий и предложений, высказанных
специалистами компании. Ту!204 соот!
ветствует всем современным требова!
ниям авиационных властей и не уступа!
ет аналогам западного производства.
Его модификация ТУ!204!100 сертифи!
цирована в соответствии с российски!
ми нормами летной годности и полно!
стью удовлетворяет стандартам ИКАО
по шуму и эмиссии, что позволяет ис!

пользовать лайнер на маршрутах
в страны Евросоюза.
Тем не менее в ближайшее время
компания собирается использовать но!
вый самолет главным образом на внут!
ренних регулярных маршрутах, открытие
которых запланировано на нынешнее ле!
то. Так, с 1 июня намечены ежедневные
полеты из Москвы в Сочи.
С 15 июня по 28 сентября предпо!
лагается добавить второй рейс по
этому направлению. Как заявил гене!
ральный директор Red Wings Констан
тин Тетерин, уже принято решение

НАША СПРАВКА
Red Wings — новая российская авиа!
компания, выполняющая полеты по Рос!
сии и за рубеж из московского аэропор!
та «Внуково». За пять месяцев 2008 года
Red Wings перевезла 132 тысячи пасса!
жиров. Основной акционер компании —
«Национальная резервная корпорация».
В настоящее время парк Red Wings со!
стоит из 5 самолетов Ту!204. Подписан
контракт с ИФК на приобретение еще 11
Ту!204 в финансовый лизинг. ТУ!204 —
среднемагистральный самолет, рассчи!
танный на перевозку до 210 пассажиров.

о покупке в этом году еще нескольких
воздушных судов.
Иван Коблов

Росавиация сократила чартеры
«КрасЭйр» и «ВИМ-Авиа»
нения чартерных рейсов в период май!
ских праздников авиационные власти не
разрешили увеличить объемы перевозок
авиакомпании «Оренбургские авиали!
нии». В сообщении ФАВТ также говорит!
ся, что некоторые перевозчики согласо!
вывают свои чартерные программы не на
весь летний период, а по итогам каждого
месяца. В частности, по такой системе
теперь работает «ВИМ!Авиа».
Год назад руководители Росавиации
объявили о том, что к авиакомпаниям,
допускающим задержки вылетов более
5% чартеров, будут применяться опреде!
ленные меры, в том числе и по ограниче!
нию числа полетов. И действительно,
в ходе выполнения последней зимней
чартерной программы эта мера уже при!
менялась к нарушителям. Самый высо!
кий процент сбоев в расписании оказал!
ся опять же у «КрасЭйр» и «ВИМ!Авиа».
Интересно также, что еще в марте на
туристической выставке «Интурмаркет»

Александр Королев, новый коммерчес!
кий директор альянса AiRUnion, в кото!
рый входит «КрасЭйр», заявил, что при!
оритет в расписании полетов авиалайне!
ров отдан регулярным рейсам. И как те!
перь сообщили в пресс!службе авиаком!
пании, с самого начала на согласование
в Росавиацию была направлена сокра!
щенная как раз на 20% чартерная про!
грамма. Также предварительно объявля!
ла о снижении объемов на чартерных
маршрутах и «ВИМ!Авиа».
В любом случае, как сообщают консо!
лидаторы рейсов, снижения чартерных
объемов на рынке туристических перево!
зок не наблюдается. Заказчики рейсов
и туроператоры правильно оценили ны!
нешние возможности авиатранспортной
отрасли страны, а потому к началу летней
воздушной навигации подошли в полной
готовности. И сообщение Росавиации не
стало для них неожиданностью.
Игорь Горностаев

в Москву и другие города
бывшего СССР
Etihad, авиакомпания из Абу!Даби,
планирует в ближайшее время начать
полеты в Россию. В планах компании
появление 12 новых маршрутов. Рейсы
будут совершаться в крупнейшие горо!
да Китая, Индии и страны бывшего
СССР — авиакомпания хочет соединить
Абу!Даби с самыми быстрорастущими
мегаполисами мира. По словам Гирта
Бовена, исполнительного вице!прези!
дента по продажам, в июле начнутся по!
леты в два индийских города, а с декаб!
ря в маршрутной сетке появятся рейсы
в Алматы и Москву. Полеты в россий!
скую столицу будут совершаться пять
раз в неделю на самолетах Airbus A319.
Со 2 декабря самолеты Etihad ждут в аэ!
ропорту «Домодедово». Среди других
возможных направлений — Минск, Пе!

кин, Шанхай, Гуаньджоу, Калькутта,
Джайпур, Лагос и Мельбурн. Также ком!
пания планирует увеличить частоту по!
летов в Сидней.
Г!н Бовен сообщил, что в этом году
авиакомпания наймет более 100 пилотов
и 600 стюардесс, увеличив тем самым ко!
личество сотрудников до 6000 человек.
В III квартале 2008 года войдет в строй
новое здание штаб!квартиры Etihad.
Для расширения маршрутной сети
планируется заказать от 50 до 100 новых
самолетов. Сейчас в парке авиакомпа!
нии 37 машин, в том числе 3 грузовых,
в текущем году ожидается поставка еще
7 самолетов. Кроме того, Etihad уже сде!
лала заказ на четыре A380, но они по!
явятся не ранее 2013 года.
Полина Назаркина

Реклама

Федеральное агентство воздушного
транспорта (ФАВТ — Росавиация) к началу
лета согласовало с перевозчиками летнюю
чартерную программу. Предварительно
специалисты Росавиации провели анализ
выполнения чартерных рейсов в высоком
сезоне прошлого года. Согласно получен!
ным данным, их основной объем пришелся
на авиакомпании «ВИМ!Авиа», «Краснояр!
ские авиалинии» («КрасЭйр»), «Сибирь»,
«Трансаэро», ГТК «Россия». При этом наи!
большее количество задержек рейсов ока!
залось у авиакомпаний «КрасЭйр» — 8,76%
(от общего объема) и «ВИМ!Авиа» — 6,83%.
При рассмотрении чартерных про!
грамм на нынешнее лето оценивались
возможности выполнения заявленных
рейсов авиакомпаниями с учетом резуль!
татов прошлого сезона. В итоге количе!
ство рейсов у авиакомпаний «КрасЭйр»
и «ВИМ!Авиа» сокращено почти на 20%
по отношению к летнему периоду 2007
года. Кроме того, по результатам выпол!

Etihad полетит
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Начало эры электронных билетов
Согласно рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 1 июня все входящие в нее авиакомпании должны использовать
технологию электронного оформления перевозки (e3ticket). По оценке IATA, в результате перехода на электронные билеты, авиакомпании, за счет
сокращения расходов на изготовление бланков и снижения затрат на оформление, смогут экономить порядка $10 на каждом билете. Получат ряд
дополнительных преимуществ как пассажиры, так и агентства по реализации авиабилетов компаний

июнь 2008

бирающих ход процессов. Оче!
редным свидетельством этому
стала специальная конференция
для агентств холдинга «ВИП
Сервис» — «Инна Тур», посвя!
щенная введению e!ticket в Рос!
сии. В мероприятии, прошед!
шем в конце мая в московском
отеле «Балчуг Кемпински», также
приняли участие авиакомпании,
входящие в глобальный SkyTeam
Alliance:
«Аэрофлот»,
Air
France — KLM, Delta Air Lines,
Alitalia, CSA.
Руководители холдинга рас!
сказали собравшимся о нюан!
сах работы в новых условиях.
Оплатить e!tickеt, к примеру,
можно тремя способами: налич!
ными, кредитной карточкой
и банковским платежом (проце!
дура, в общем!то, ничем не от!
личается от той, что была преж!
де). После оплаты покупателю
в обязательном порядке выда!
ется маршрутная квитанция,
распечатать которую можно са!
мостоятельно. Она требуется,
к примеру, для предъявления на
паспортном контроле или служ!
бам безопасности аэропортов,
а самое главное, для бухгалте!
рии. Кстати, возможность фор!
мирования бухгалтерской от!
четности предприятий по при!
обретению их сотрудниками
электронных авиабилетов была
одним из важнейших вопросов
в ходе подготовки введения но!
вого перевозочного документа.
Теперь для этого вполне доста!
точно предъявить маршрутную
квитанцию, а также посадочный
талон авиакомпании. В случае
утери посадочного талона, вы!
данного компанией, он не под!
лежит восстановлению, однако
агентство, продавшее перевоз!
ку, может подтвердить факт
оформления e!tickеt. Распечат!
ка маршрутной квитанции слу!
жит основанием и для выдачи
визы консульствами зарубеж!
ных стран.
Впрочем, посадочный талон
тоже можно распечатать само!
му на обычном листе формата
А4. Однако в этом случае могут
возникнуть определенные ос!
ложнения на регистрации, по!
скольку еще не везде аэропор!
товые сотрудники знакомы с та!
кой формой. Но это явление
временное, и разобраться в си!
туации пока помогают предста!
вители авиаперевозчиков. Кро!
ме того, еще не во всех компа!
ниях ввели практику самостоя!
тельной печати посадочных та!
лонов. Как отмечают специали!
сты, это станет следующим ша!
гом в развитии электронной
технологии.
В настоящее время более
привычна распечатка самого
электронного билета, хотя она
не несет прежней нагрузки
бланка строгой отчетности, по!
скольку данные о пассажире
с предоставленного им доку!
мента хранятся в компьютерной
базе авиакомпании. Такой би!
лет нельзя потерять. При этом
наиболее оптимальным вари!
антом, считает первый замес!
титель генерального директора
альянса «ВИП Сервис» — «Инна
тур» Михаил Абрамов, являет!
ся приобретение билета на
международный рейс по за!
гранпаспорту, требующемуся
пассажиру и при регистрации,
и при прохождении погранич!
ного контроля.
При возврате электронного
билета тоже действует стан!

дартная схема, как и при опера!
ции с бумажным билетом. Един!
ственное условие, подчеркивает
генеральный директор компа!
нии «Инна Тур» Дмитрий Го
рин, — сдать билет требуется
строго в установленные сроки.
Если же это условие нарушает!
ся, то холдинг уже не сможет, как
было раньше, пойти навстречу
покупателю, поскольку автома!
тически начинают действовать

штрафные санкции, предусмот!
ренные каждой конкретной
авиакомпанией. Возможность
вносить любые изменения, рав!
но как и сама продажа электрон!
ного билета, заканчивается за 30
минут до начала регистрации.
Не претерпела особых измене!
ний при переходе на электрон!
ную продажу и процедура сдачи
багажа. Остаются в силе все
прежние агентские договоры.

Объявленный переход на
электронные билеты не озна!
чает, что бумажные бланки
сразу же и полностью отменят.
В частности, в «Аэрофлоте»
в нынешний переходный пери!
од, который продлится, скорее
всего, до конца года, традици!
онные билеты будут использо!
ваться наравне с e!tickеt. Вы!
звано это тем очевидным об!
стоятельством, что еще не все

российские аэропорты готовы
к нововведению, к тому же на
руках у многих пассажиров
и в турфирмах остаются дей!
ствующие бумажные авиаби!
леты, выписанные ранее.
При желании, их можно пере!
писать на электронные, но
особой необходимости, счита!
ют представители авиакомпа!
ний, в этом нет.
Игорь Горностаев

Реклама

Первым в России о готовно!
сти к полномасштабному ис!
пользованию электронных би!
летов отрапортовал «Аэро!
флот». Как сообщил 27 мая на
пресс!конференции коммер!
ческий директор авиакомпа!
нии Алексей Сидоров, прове!
дены необходимые тестирова!
ния на совместимость элек!
тронного билетооформления
с глобально!распределитель!
ными и локальными, а также
с агентскими системами. Все
звенья цепочки продаж оказа!
лись в полной готовности,
а потому, по его словам, ника!
ких серьезных проблем воз!
никнуть не должно.
В настоящее время e!ticket
введен на 92 направлениях «Аэ!
рофлота» и его партнеров. Так
что, к контрольной дате, отмеча!
ет г!н Сидоров, практически вся
маршрутная сеть авиаперевоз!
чика будет полностью электрон!
ной. Всего же с начала действия
программы, стартовавшей око!
ло полутора лет назад, «Аэро!
флот», по словам директора де!
партамента информационных
технологий Сергея Кирюшина,
продал более 700 тыс. элек!
тронных билетов, причем по за!
рубежной сети продаж их доля
превысила 60%.
Не менее оптимистично об!
стоят дела и в остальных рос!
сийских авиакомпаниях — чле!
нах IATA: S7 Airlines («Сибирь»),
«Трансаэро», ГТК «Россия» и
«Владивосток Авиа». К приме!
ру, компания S7 Airlines с мо!
мента внедрения электронного
оформления перевозки весной
2007 г. тоже продала более
700 тыс. е!ticket. Ее нынешняя
сеть полетов по электронным
билетам включает 54 направле!
ния: 31 российское и 23 зару!
бежных, что составляет 87% от
общего числа рейсов компа!
нии. К началу следующего года
S7 планирует полностью пе!
рейти на систему e!ticket. На!
конец, как отметил представи!
тель Международной ассоциа!
ции воздушного транспорта
Владимир Проскурин на од!
ной из тематических пресс!
конференций, не остаются
в стороне от новых технологий
и остальные ведущие отечест!
венные авиаперевозчики, вы!
полняющие полеты за рубеж, —
к намеченному сроку они подо!
шли во всеоружии.
С другой стороны, переход
на электронный билет во мно!
гом зависит не только от авиа!
компаний, но и от оснащеннос!
ти аэропортов необходимым
оборудованием. Именно это
обстоятельство остается пока
главным сдерживающим фак!
тором для полноценного внед!
рения e!ticket. Поэтому, если
пассажиры проследуют, к при!
меру, транзитом через такой
аэропорт, им по!прежнему бу!
дут выдаваться на руки билеты
на бумажных носителях. В то же
время, как отмечают эксперты,
системы электронной регист!
рации действуют сейчас прак!
тически во всех ведущих воз!
душных гаванях России и уже
зарекомендовали себя как
вполне совместимые между со!
бой и с системами зарубежных
портов.
Не менее актуален вопрос
новых технологий продаж пере!
возки и для российского турбиз!
неса, а потому его представите!
ли не остаются в стороне от на!
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Дальневосточный «Аэрофлот» «Домодедово»-два,

«Домодедово»-три...

заинтересован в приобрете!
нии госпакета акций этих
авиакомпаний, из которых, ес!
ли говорить о форме собст!
венности, хабаровская компа!
ния «Дальавиа» — ФГУП, а до!
ля государства в акционерном
капитале «Сахалинских авиа!
трасс» и «Владивосток Авиа»
составляет 100% и 52,16% со!
ответственно.
Причем основой дальне!
восточного аэрофлотовского
проекта стал как раз кон!
троль над компанией «Влади!
восток Авиа». Валерий Оку!
лов не раз говорил о том, что
создание филиала без нее
попросту не имеет смысла.
И такая позиция вполне объ!
яснима, поскольку компания
из Владивостока весьма и
весьма привлекательна с точ!
ки зрения перспектив разви!
тия бизнеса воздушных пере!
возок. У нее достаточно креп!
кие позиции в регионе, раз!
витая маршрутная сеть, куда
входят, в том числе, и между!
народные рейсы в соседние
страны, компетентный ме!
неджмент,
современный
авиапарк, включающий лай!
неры зарубежного производ!
ства Airbus А320.
Однако вскоре «Аэрофлот»
убедился, что получить кон!
троль над «Владивосток Авиа»
будет далеко не просто. Дело
в том, что руководство влади!
востокской компании считало
необходимым сохранять неза!
висимое положение ведущего
перевозчика Приморья. По!
этому неудивительно, что да!

НАША СПРАВКА
ОАО «Владивосток Авиа» создано в 1994 году на базе Вла!
дивостокского объединенного авиаотряда. Рейсы авиакомпа!
нии связывают Владивосток с Москвой, Краснодаром, города!
ми Сибири и российского Дальнего Востока. Компания выпол!
няет также регулярные полеты в Японию, Китай и Южную Ко!
рею. Авиационный парк «Владивосток Авиа» включает 4 совре!
менных Ту!204!300 (на нынешний год запланирована поставка
еще двух), 4 Airbus А320, а также самолеты Ту!154 и Як!40.
В общей сложности ее флот насчитывает 19 самолетов и 18
вертолетов. Компания выполняет и грузовые перевозки. В ее
состав входит аэропорт Владивостока.

леко не всё гладко складыва!
лось
между
москвичами
и дальневосточниками в про!
цессе их взаимоотношений.
Причем речь идет не только
о Владивостоке. С большими
трудностями проходил, к при!
меру, процесс выделения из
состава хабаровской компа!
нии аэропорта.
Дело осложнилось и тем,
что на владивостокского пе!
ревозчика с начала нынеш!
него года начала претендо!
вать еще одна влиятельная
сила — государственная кор!
порация «Ростехнологии».
Теперь же ей, как отмечают
эксперты, скорее всего, пе!
редадут в ведение госпакет
акций создаваемой компа!
нии AirUnion, которая наме!
рена стать одним из ведущих
авиаперевозчиков страны.
Кроме того, «Ростехнологии»
претендует и на госпакеты
в уставных капиталах других
крупных компаний — ГТК
«Россия» и «Сибирь».

Реклама

В настоящее время проект
указа президента о внесении
госпакета этих компаний в ус!
тавный капитал «Аэрофлота»
подготовлен и согласован с Ро!
симуществом и Минтрансом.
Он также должен пройти про!
цедуру согласования в Минэ!
кономразвития и Федеральной
антимонопольной службе. И
теперь уже практически ничто
не мешает национальному пе!
ревозчику приступить к созда!
нию своей «дочки» на самом
дальнем рубеже страны. Впро!
чем, руководство авиакомпа!
нии по!прежнему затрудняется
сказать, сколько понадобится
времени для завершения этого
непростого, как выяснилось,
процесса.
Проект по созданию самого
дальнего филиала «Аэрофло!
та» вынашивался его руково!
дителями в течение последних
нескольких лет. Была намечена
консолидация активов трех
авиапредприятий в два этапа.
На первом этапе в ряды веду!
щей компании страны, по за!
мыслу ее топ!менеджмента,
должны влиться «Дальавиа»,
базирующаяся в Хабаровске
и «Сахалинские авиатрассы»
из Южно!Сахалинска, а на вто!
ром этапе к ним должна присо!
единиться компания «Владиво!
сток Авиа».
О намерении создать даль!
невосточный филиал предста!
вители «Аэрофлота» офици!
ально объявили около двух лет
назад. Тогда же генеральный
директор Валерий Окулов
сказал о том, что «Аэрофлот»
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Трудно сказать, как дальше
развивались бы события с при!
обретением дальневосточных
активов «Аэрофлота», если бы
не последнее вышеозначенное
решение Росимущества. Впро!
чем, как отмечают эксперты,
вряд ли и теперь можно быть
вполне уверенными, что даль!
нейшая консолидация дальне!
восточных составляющих «Аэ!
рофлота» будет идти спокойно
и безоблачно. Как отметила
пресс!секретарь авиакомпа!
нии Ирина Данненберг, про!
цесс создания единого филиа!
ла наверняка будет долгим
и сложным. Недаром в компа!
нии затрудняются сказать, ког!
да завершится его организа!
ция. Нерешительность руково!
дителей «Аэрофлота» связана
с тем обстоятельством, что уже
неоднократно
приходилось
корректировать подобного ро!
да прогнозы. Хотя, в любом
случае, результат теперь уже
известен заранее. Вопрос
лишь в сроках.

В начале следующего года
начнется строительство вто!
рого пассажирского термина!
ла «Домодедово». Новое зда!
ние будет примыкать к суще!
ствующему аэровокзальному
комплексу со стороны между!
народного сектора и будет
предназначено для обслужи!
вания также международных
рейсов. Помимо самого тер!
минала, в рамках проекта бу!
дут построены посадочная га!
лерея со стоянками для 19
авиалайнеров, перрон для
воздушных судов, а также не!
обходимая транспортная ин!
фраструктура, предусматри!
вающая современные развяз!
ки на автомагистрали, веду!
щей в город. Планируемая
стоимость проекта — 10 млрд
руб. Финансирование группа
«Ист Лайн» намерена вести из
собственных средств.
Строительство второго тер!
минала намечено вести в три
этапа. Первая очередь площа!
дью 92 тыс. м2 будет сдана
в эксплуатацию в 2011 г.
и обеспечит пропускную спо!
собность 4–5 млн пассажиров
в год. Завершение второй оче!
реди запланировано на 2015 г.,
она повысит пропускную спо!
собность терминала!2 до 9
млн пассажиров в год. Цели!
ком объект будет сдан в экс!
плуатацию в 2019 г. Общая
площадь второго терминала
составит 270 тыс. м2, а пропу!
скная способность — 14–15
млн пассажиров в год. Поэтап!
ный ввод, отмечают в пресс!
службе «Ист Лайна», позволит
увеличивать пропускную спо!

собность аэропорта постепен!
но и обеспечивать при этом
высокое качество обслужива!
ния авиапутешественников на
всех этапах строительства.
Второй
домодедовский
терминал, в отличие от перво!
го, станет многоуровневым.
На 1!м уровне будут обслужи!
ваться прилетающие пасса!
жиры, на 2!м уровне — выле!
тающие. На 3!м уровне пред!
полагается организовать спе!
циальные зоны для пассажи!
ров первого и бизнес!класса,
а
также
VIP!пассажиров
и официальных делегаций.
В терминале!2 расположатся
офисы и бизнес!залы авиа!
компаний,
туристический
центр, сектор обслуживания
транзитных пассажиров. Про!
ект предусматривает возмож!
ность соединения здания аэ!
ровокзала пешеходным мос!
том с отелем, который распо!
ложится на привокзальной
площади. Появятся и отдель!
ные коридоры для пассажи!
ров, прибывающих в аэро!
порт на легком метро.
Согласно прогнозам спе!
циалистов, в 2015 г. ежегод!
ный пассажиропоток «Домо!
дедово» достигнет 35 млн че!
ловек, а к 2020 г. — рекордных
50 млн. Чтобы осилить такой
объем, в «Домодедово», одно!
временно с подготовкой
к строительству второго тер!
минала, началось проектиро!
вание третьего, который бу!
дет предназначен для внут!
ренних рейсов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Реклама

Все государственные пакеты акций ведущих российских воздушных компаний,
базирующихся на Дальнем Востоке, перейдут в ведение «Аэрофлота».
Такое решение приняло Росимущество
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Теперь и United Airlines хочет в Россию
Еще одна американская авиакомпания — United
Airlines готовится начать регулярные полеты в Рос!
сию. Как сообщил исполнительный директор ком!
пании по Европе, Африке и Ближнему Востоку Мар
сель Фухс, перевозчик завершает подготовку к вы!
полнению рейсов по маршруту Вашингтон — Моск!
ва — Вашингтон. Согласно предварительным пла!
нам, их предполагается открыть с 27 октября — на!
чала действия осенне!зимнего расписания поле!
тов. Рейсы должны выполняться на авиалайнерах
Boeing 767!300, имеющих 10 мест в первом классе,
32 — в бизнес!классе и 141 кресло в экономичес!
ком классе, включая 67 мест в улучшенном эконом!
классе. При этом, правда, намеченной полетной
программе еще предстоит получить официальное
разрешение авиационных властей обеих стран.
United Airlines станет третьей крупнейшей
авиакомпанией США, а значит, и всей мировой
авиатранспортной отрасли, из представленных на

российском рынке международных воздушных пе!
ревозок. Как известно, Delta Air Lines уже давно ле!
тает в российскую столицу из Нью!Йорка, а с июня
2005 года еще и из своего базового аэропорта
в Атланте. Кроме нее, назначенным перевозчиком
на российско!американском направлении долгое
время выступает «Аэрофлот», летая, кстати, в том
числе в Вашингтон, Нью!Йорк и Лос!Анджелес. Те!
перь же расстановка сил на этих трансатлантичес!
ких воздушных трассах заметно меняется. Напом!
ним, в марте на линию Сингапур — Москва — Хью!
стон вышла одна из наиболее комфортабельных
авиакомпаний мира Singapore Airlines. В нынеш!
нем июле должна начать полеты из Чикаго в Моск!
ву другая крупнейшая компания Америки —
American Airlines. Осенью прошлого года лицензи!
онная комиссия Росавиации дала авиакомпании
«Трансаэро» статус второго назначенного пере!
возчика от России на маршрутах из Москвы до

Нью!Йорка и Лос!Анжелеса, на которые компания
собирается выйти уже в текущем году, а после за!
пуска этих рейсов, собирается отправиться из
Москвы в Майами.
Наконец, о своих интересах к российскому на!
правлению заявила и United Airlines. Понятно, что
такое развитие событий не может не радовать рос!
сийских туроператоров по США. Ведь на прямых
авиамаршрутах, связывающих Россию и США, про!
возных емкостей хватает далеко не всегда. В связи
с этим немалое число пассажиров отправлялись
и продолжают отправляться в путешествие к бере!
гам Нового Света на авиалайнерах ряда ведущих
западноевропейских перевозчиков, следующих
транзитом через свои аэропорты базирования
в Европе. Появление же новых, причем довольно
известных компаний на этом все более востребо!
ванном туристическом и деловом направлении
должно снять имеющуюся ныне напряженность.

«Владивосток Авиа» во Франкфурте
(время местное). Это регулярное направление
стало новым как для авиакомпании «Владивосток
Авиа», так и для аэропорта «Внуково».
Аэропорт «Хан» — одна из самых динамично
развивающихся воздушных гаваней в центре Евро!
пы. Он довольно близко расположен к крупнейшим
экономическим и культурным центрам этого регио!

миллиард долларов
Прибыль Emirates за завершившийся финансовый
год составила более $1 млрд (3,67 млрд дирхамов).
«Это был рекордный год», — сообщил шейх
Ахмед бин Саид Аль Мактум, председатель
авиакомпании и группы. «Мы смогли достичь
серьезных результатов несмотря на рост цен
на топливо». Именно топливо уже четвертый год
подряд является основной статьей расходов
компании — на него приходится 30,6% затрат
авиакомпании

на Германии. За полтора часа пассажиры могут до!
ехать из аэропорта на автобусе до центра Франк!
фурта. К тому же компания «Владивосток Авиа»
в стоимость своих авиабилетов включила
стоимость автобусного трансфера «туда!обратно»
из аэропорта «Хан» по наиболее востребованным
направлениям.

Реклама

Авиакомпания «Владивосток Авиа» в конце
апреля открыла регулярные рейсы из московско!
го аэропорта «Внуково» в германский аэропорт
«Хан». Рейсы выполняются на лайнерах Airbus
А320 по средам, пятницам и воскресеньям: вылет
в 12:20, прибытие во Франкфурт в 13:50; обрат!
ный рейс в 15:10, прибытие в Москву в 20:10

Прибыль Emirates
превысила

Ахмед бин Саид Аль Мактум

Президент Emirates Тим Кларк
сообщил что со временем, авиа!
компания переместится в между!
народный аэропорт Al Maktoum.
«Очевидно, в будущем все рейсы
нашей компании будут переведе!
ны в новый аэропорт. Авиакомпа!
ния Emirates должна переехать
в хаб, в создании которого мы
приняли большое участие». Тим
Кларк также подчеркнул, что два
аэропорта в Дубае существовать
скорее всего не смогут: «Я не ви!
жу смысла в наличии в Дубае двух
аэропортов. Новый воздушный
порт должен быть построен та!
ким образом, чтобы удовлетво!
рять нуждам эмирата».
Есть в компании и новости,
касающиеся российского рынка.
В середине мая начали действо!
вать специальные тарифы на пе!
релет сотрудников туристических
агентств и следующих вместе
с ними прямых родственников.

В Дубай можно отправиться за
ˆ350, Мускат — ˆ375, Найроби
и Сингапур — ˆ475, на Сейшелы,
в Йоханнесбург и Кейптаун —
ˆ600, на Мальдивы — ˆ725, Мав!
рикий — ˆ875. Предложение дей!
ствительно для полета в эконом!
классе с 15 мая по 15 августа
2008. Бронирование должно быть
сделано на сайте. При выписке
билетов необходимо предоста!
вить письменное подтверждение
на бланке туристического агент!
ства за подписью руководителя
с печатью (оригинал) о том, что
вы являетесь действующим со!
трудником туристического агент!
ства, а также представить имен!
ную визитную карточку. Оплата
и выписка авиабилетов, заброни!
рованных на сайте, производится
только в офисе «Эмирейтс» по
адресу: Павелецкая площадь, 2
строение 2.
Полина Назаркина

«Аэрофлот» летит в Сплит
Авиакомпания «Аэрофлот» 3
июня открыла регулярные полеты
из Москвы в Сплит. Рейсы будут
выполняться по вторникам и суб!
ботам на самолете Ту!154М. Вы!
лет из Москвы по субботам
в 17.35, прибытие в Сплит в 19.00;
обратный перелет в 20.10, посад!
ка в российской столице в 1.25
(время местное). По вторникам
отправление из Москвы в 12.35,

прилет в 14.00; обратный рейс из
Сплита в 15.05, прибытие в 20.20.
Сплит — второй по величине го!
род Хорватии, расположенный на
побережье Адриатического моря.
Он является одним из наиболее
популярных курортов и туристи!
ческих центров страны. Кроме
этого рейса, «Аэрофлот» выпол!
няет ежедневные полеты в хор!
ватскую столицу Загреб.

Aegean Airlines из Ираклиона
Греческая
авиакомпания
Aegean Airlines («Эгейские
Авиалинии») в середине мая
приступила к полетам из Ирак!
лиона в Москву. Рейсы выпол!
няются раз в неделю по пятни!
цам и прибывают в аэропорт
«Домодедово». Маршрут обслу!
живают авиалайнеры Boeing
737 в компоновке эконом!клас!
са, имеющие 168 кресел. Кон!
солидатором полетов и основ!
ным держателем блоков мест
стала туристическая компания
«Ист!Лайн». И если сезон прой!
дет успешно, то, как сообщили
в компании, в следующем году
на московский маршрут Aegean
Airlines выведет Boeing 737,
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оборудованные салонами двух
классов — бизнес! и экономи!
ческим. Причем частота их по!
летов будет увеличена как ми!
нимум вдвое. Стоит отметить,
что «Эгейские Авиалинии» — не
первый воздушный перевозчик
Греции, который вышел в ны!
нешнем году на маршрут Ирак!
лион — Москва. Ранее в столич!
ный аэропорт «Шереметьево»
отправила свои самолеты авиа!
компания Hellas Jet, которая
также летает в российскую сто!
лицу и из Салоников. Полеты
выполняются на лайнерах
MD!83 и Airbus А320.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ ● ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Аэроэкспрессов становится все больше
В течение последних нескольких
лет аэроэкспрессы успешно возят
путешественников в «Домодедово»
и «Внуково», теперь дошла очередь
и до «Шереметьево». А очень скоро
этот железнодорожный транспорт
перестанет быть привилегией лишь
столичных аэропортов. В ближайшее
время количество российских элект!
ропоездов!аэроэкспрессов, подво!
зящих пассажиров к аэровокзальным
комплексам, заметно возрастет. В ча!
стности, готовятся к запуску своего
аэроэкспресса в Екатеринбурге. Как
сообщил глава Свердловской желез!
ной дороги Владимир Супрун,
при своевременном решении ряда
вопросов, в первую очередь касаю!
щихся строительства остановочного
пункта на площади аэропорта, орга!
низовать движение скоростной элек!
трички можно будет уже к октябрю
2008 года. Поезд свяжет екатерин!
бургский аэропорт «Кольцово» с го!
родским железнодорожным вокза!
лом. Для организации скоростного
сообщения между уральской столи!
цей и аэровокзалом, сообщают в ре!
зиденции губернатора Свердловской
области, приобретен электропоезд
повышенной комфортности ЭД!4МК,
в состав которого войдут 10 комфор!
табельных вагонов.
Будет курсировать аэроэкспресс
и в Красноярске. Новая железнодо!
рожная ветка пройдет от местного
аэропорта «Емельяново» до цент!
ральной части города. Построить ее
собираются за два года — об этом
сказал заместитель губернатора края
Николай Глушков. По прогнозам спе!
циалистов, магистраль будет постро!
ена к тому времени, когда Красноярск
выйдет на показатель 7–8 млн пасса!
жиров в год. Как прокомментировал
г!н Глушков, этот проект, стоимость
которого оценивается в 4,5 млрд руб.,
окупится быстро, а потому должен
быть реализован на условиях частно!
государственного партнерства.

Чтобы обеспечить эффективное
управление вокзалами России,
специалисты ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД)
в настоящее время разрабатывают
концепцию дальнейшего развития
вокзальных комплексов

И наконец, в Сочи в рамках подго!
товки к зимним Олимпийским играм
2014 года запланировано строитель!
ство скоростной железнодорожной
линии, которая пройдет от городско!
го аэропорта в Красную Поляну. Сей!
час специалисты занимаются проек!
тированием будущей дороги.
Заметный интерес к аэроэкспрес!
сам отмечается не только в России,
но и за рубежом, к примеру, в столице
Таиланда — Бангкоке. Предполага!
лось, что движение там откроется
осенью, но работы несколько затяну!
лись. Новый срок начала движения
тайских скоростных поездов из ново!
го аэропорта Бангкока Suvarnabhumi
в город перенесен на декабрь.
На надземной линии длиной 28,6 км

будут работать 9 составов немецкого
концерна Siemens. Поезда Airport
Express пойдут без остановки на ско!
рости до 160 км/ч в городской авиа!
терминал Makkasan, находящийся
у станции метро Phetchaburi. Сама
поездка займет 15 минут. Другой по!
езд Airport City Line преодолеет то же
расстояние с четырьмя остановками
(Lad Krabang, Thub Chang, Hua Mark,
Ramkhamhaeng) за 27 минут, а затем
продолжит путь с одной остановкой
(Ratchaprarop) до находящейся ближе
к центру города станции Phaya Thai,
совмещенной с одноименной станци!
ей наземного метро Skytrain. Каждый
состав будет иметь три пассажирских
вагона, а в Airport Express будет также
и багажный вагон.

Ее реализация, как сказал вице!президент
ОАО РЖД Михаил Акулов, «позволит значи!
тельно повысить качество оказываемых пасса!
жирам услуг и, соответственно, повысить дохо!
ды компании». По его словам, вокзал XXI века
должен стать «общественно!деловым центром,
насыщенным объектами культурно!бытового
и торгового обслуживания; комплексом, рабо!
тающим 24 часа в сутки, визитной карточкой го!
рода, ключевой точкой, обслуживающей не
только пассажиров и железнодорожников,
но и жителей города».
Основой обеспечения экономически само!
стоятельной и финансово устойчивой деятель!
ности железнодорожных вокзалов станет выде!
ление в составе тарифа на перевозку пассажи!
ров «вокзальной» составляющей. Как сообщает
пресс!служба РЖД, в октябре 2008 года плани!
руется завершить разработку нового прейску!
ранта. Он будет регулировать тарифы на пере!
возки пассажиров, багажа и грузобагажа, вы!
полняемые во внутригосударственном сообще!
нии ОАО РЖД и другими организациями, а также
услуги транспортной инфраструктуры. Важно,
что создающийся прейскурант предусматривает
определение стоимости проезда с учетом воз!
можного осуществления перевозок различными
перевозчиками, а не только ОАО «Российские
железные дороги». Кроме того, в нем будут вы!
делены четыре составляющие — инфраструк!
турная, вагонная, локомотивная и вокзальная.
Здесь преследуется, в том числе, и вполне опре!
деленная цель: как пояснил Михаил Акулов, пе!
ред железнодорожниками поставлена важней!
шая задача «сделать вокзалы инновационными,
функциональными, удобными и надежными».
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
Реклама

Первый электропоезд!экспресс,
который повезет пассажиров с Саве!
ловского вокзала до аэропорта «Ше!
реметьево», начнет курсировать с 12
июня. Об этом сообщил министр
транспорта России Игорь Левитин.
Шереметьевский аэроэкспресс, в со!
став которого входят 8 вагонов — но!
вая разработка подмосковного маши!
ностроительного завода в Демихове.
Поезд доставит до международ!
ного аэропорта за 35 минут. За это
время пассажиры могут отдохнуть
в мягких креслах комфортабельных
салонов, оборудованных системами
кондиционирования и отопления,
посмотреть видео! и телепрограм!
мы и даже воспользоваться элек!
тронной почтой. В вагоне бизнес!
класса, где предусмотрено индиви!
дуальное обслуживание, бесплатно
выдается пресса, а также горячие
и прохладительные напитки, закус!
ки. В эконом!классе все то же са!
мое, только еда и питье оплачива!
ются дополнительно. Стоимость
проезда, ориентировочно, будет
равна 150 руб. Планируется, что ин!
тервал движения между электричка!
ми составит от 30 минут до 1 часа.
В пиковое время, по мере увеличе!
ния числа пассажиров на линии, ин!
тервал будет сокращен до 20 минут.
В дальнейшем возможно продле!
ние маршрута до Белорусского вок!
зала, более удобного для большинст!
ва пассажиров. Новая линия будет
оканчиваться у терминала «Шереме!
тьево!2». После запуска в будущем
году аэровокзала «Шереметьево!3»
пройти к нему от станции можно бу!
дет пешком или с помощью травола!
тора — движущейся дорожки. Нере!
шенным до сих пор остается вопрос
о поездках до терминалов «Шереме!
тьево!1» и «Шереметьево!С», нахо!
дящихся на другом конце аэродрома.
Скорее всего, от новой железнодо!
рожной станции туда будут курсиро!
вать автобусы!шаттлы.

Железнодорожники
занялись вокзалами
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АЭРОФЛОТ

Восточная сказка для агентов
Отдых в отелях Дубая Burj Al Arab, Madinat Jumeirah и Jumeirah
Beach часто называют «восточной сказкой». По своему роскошному
убранству гостиницы действительно напоминают сказки «Тысячи
и одной ночи». Именно в эти отели в середине мая были приглашены
более ста руководителей крупнейших московских и региональных
агентств по случаю 85!летия компании «Аэрофлот — российские
авиалинии», которое отмечается в нынешнем году.
Вечером в отеле Madinat Jumeirah, расположенном на берегу Пер!
сидского залива, напротив знаменитого семизвездного отеля Burj Al
Arab, гостей ждали экспозиция плакатов, посвященных гражданской
авиации и «Аэрофлоту», приветственный коктейль, а затем ужин с це!
ремонией награждения. Во время торжественной части многие руко!
водители агентств были отмечены дипломами за личный вклад в раз!
витие авиакомпании. Награды вручал директор департамента управ!
ления коммерческой деятельностью «Аэрофлота» Сергей Обрыва
лин. По его словам «это мероприятие, посвященное празднованию
85!летия «Аэрофлота», призвано повысить лояльность агентов к «Аэ!
рофлоту», что очень важно в атмосфере конкурентной борьбы, кото!
рая существует сейчас в России».
Также перед собравшимися выступили те, кто помог «сделать сказ!
ку былью»: глава российского представительства гостиничной цепоч!
ки Jumeirah Наталья Подгайская, глава российского представитель!
ства Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Сер
гей Канаев и глава компании Desert Adventures Самир Табах.
Приятным сюрпризом для агентств стало выступление группы «Мо!
ральный кодекс», специально прибывшей в Дубай по приглашению
«Аэрофлота». Под нестареющие хиты Сергея Мазаева руководители
крупнейших агентств веселились на дискотеке до полуночи.

Андрей Брагин, «Конкорд Тревел»; Андрей Чирков, «Ависта»; Максим
Лобанов, «Пакс»

Рауф Расулов, «НИКО»; Анна Кузнецова, « Евроконтракт Плюс»; Вадим Зеленский, Zelenski Corporate Travel Solutions;
Ольга Курочкина, «Аэрофлот; Людмила Киселева , «Аэрофлот», Людмила Замотина , «Аэрофлот»; Филипп Лукьяненко,
HRG; Светлана Петрова, «Аэрофлот» и Сергей Обрывалин, «Аэрофлот»

Людмила Киселева, «Аэрофлот»; Вадим Мукоед
и Александр Спирин, «ВИП Сервис»

Сергей Обрывалин, «Аэрофлот»
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Ольга Собчук, « Джет Тревел Сервис»;
Рауф Расулов, «Нико»

Наталья Подгайская, Jumeirah и Марко Нихоф, Jumeirah

Владимир Попов, «Содис Авиа»; Андрей Игнатьев, BSI,
Владимир Коганер, Tez Tour

Сергей Канаев, DTCM и Ali Abdul Wahab, DTCM

Самир Табах,
DESERT ADVENTURES
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«Аэрофлота»

Ирина Немчинова, «Аэрофлот»;
Алла Чистозвонова, «Альтаир»;
Ирина Волкова, «Альтаир»

Ирина Петрова, «Солвекс Тревел»; Галина Редькина, «ЦАП XXI
век»; Галина Зозуль «Спейс Тревел»
Дмитрий и Анаид Арутюновы, Art Tour;
Дмитрий Горин и Наталья Сторина,
«Инна Тур»

Павел и Алексей Прокловы,
«Транстур тревел»

Андрей Черныш, «Люкс Тур»; Анна Горюнова, «Люкс Тур» и
Роман Скороходов, «Инна Тур»

Татьяна Геращенко, АМЕХ

Наталья Воробьева, «Натали Турс» и
Вадим Зеленский, Zelenski
Corporate Travel Solutions

Людмила Мелендер, «Моско»; Андрей Сафрыгин, CWT,
Татьяна Супрун, «Аэрофлот»

Денис Матюхин, «Аэроклуб»

Игорь Горелов, «Эс Ай Турс Энд Тревел»; Вадим Зеленский, Zelenski Corporate
Travel Solutions, Светлана Петрова, «Аэрофлот»; Станислав Костяшкин,
«Континент Экспресс»

Павел Проклов, «Транстур тревел»; Наталья Кошевар, «Аэрофлот»;
Ашот Мкртчян, «Виза Конкорд»

«Мили милосердия»
В рамках торжественного приема «Аэро!
флот» представил агентской сети первый
в российской гражданской авиации благотво!
рительный проект «Мили милосердия». «Мили
милосердия» — совместная акция «Аэрофло!
та» и фонда «Подари жизнь», учредителями ко!
торого являются актрисы Чулпан Хаматова
и Дина Корзун. Фонд помогает детям с онко!
логическими заболеваниями, и благодаря его
активной деятельности сотни детей уже спасе!
ны или находятся на пути к выздоровлению.
Проект стартовал 1 июня — в День защиты де!
тей. Участники программы «Аэрофлот Бонус»
смогут пожертвовать часть накопленных миль,
заполнив форму на их передачу в благотвори!
тельный фонд «Подари жизнь» (официальный
сайт фонда www.podarizhizn.ru). Накоплен!
ные мили будут потрачены на билеты для де!
тей, страдающих онкологическими, гематоло!
гическими и другими тяжелыми заболевания!
ми, направляемых на лечение за границу или
в Москву из российских городов, а также на
покупку билетов для врачей, оказывающих по!
мощь этим детям.
По словам первого заместителя директора
департамента управления коммерческой дея!
тельностью «Аэрофлота» Светланы Петро
вой, «концепция проекта разработана в рам!
ках активной общественной позиции компании
и продолжает традиции социальной ответст!
венности «Аэрофлота» — акцию по бесплатной
перевозке ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, сотрудничество с круп!
нейшими медицинскими центрами и многое
другое. На первоначальном этапе программа
будет реализовываться совместно с благотво!
рительным фондом «Подари жизнь». Если ак!
ция окажется успешной, планируется сотруд!
ничество и с другими благотворительными ор!
ганизациями, чтобы помочь как можно боль!
шему числу детей. Вовлечение в совместный
благотворительный проект компании пассажи!
ров — участников программы «Аэрофлот Бо!
нус» закрепит за «Аэрофлотом» статус соци!
ально ответственной компании и, главное, ока!
жет реальную помощь больным детям».
Гостям вечера было предложено пожертво!
вать свои накопленные мили на счет фонда
«Подари жизнь». Сбор миль проходил в фор!
мате аукциона, лотами которого были призы
и подарки от организаторов мероприятия.
Первыми меценатами программы стали
Александр Грибанов («Авиаэкспресс», Красно!
ярск), Алексей и Павел Прокловы («Транстур»,
Москва). Общая сумма пожертвованных миль
на счет детского фонда составила более мил!
лиона! Приблизительный эквивалент данной
суммы в авиабилетах экономического класса
по Европе — 70 штук. Этот результат вселяет
веру в успех благотворительного проекта
авиакомпании.
По словам директора департамента управ!
ления коммерческой деятельностью «Аэро!
флота» Сергея Обрывалина, особое место
в деятельности перевозчика занимает благо!
творительность, направленная на помощь
больным детям, остро нуждающимся в ней.
«Проект «Мили милосердия» позволит нашим
клиентам по!новому взглянуть на компанию
«Аэрофлот», трепетно заботящуюся о детях —
будущем нашей страны», — отметил Сергей
Обрывалин.
Кира Генрих

Для гостей выступал Сергей Мазаев, «Моральный кодекс»
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Белое солнце пустыни
На следующий день после торжественного приема, участников поездки ждало увлекательное сафари по песчаным барханам, организованное по просьбе
«Аэрофлота» компанией Desert Adventures. Мощные джипы буквально парили над песчаными дюнами. Представители турфирм радовались как дети, когда
«железные корабли пустыни» взмывали к вершине песчаной горы и стремительно неслись вниз к подножью следующего бархана. Но одним лишь сафари
программа не ограничилась. Агенты «Аэрофлота» смогли покататься на верблюдах, а затем, переодевшись в традиционные бедуинские одеяния
продегустировать ароматные блюда арабской кухни и полюбоваться завораживающим танцем живота
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КРУИЗЫ

Ты увидишь — он бескрайний!
В последнее время в России становятся все более популярными
путешествия в Арктику

Hurtigruten приглашает
в «снежные круизы»
В начале мая в Санкт!Петер!
бург пришел морской лайнер
Fram. Его владелец — норвеж!
ская
круизная
компания
Hurtigruten совместно с Советом
по туризму Норвегии приурочи!
ла к этому событию пресс!кон!
ференцию для российских СМИ
и туроператорских фирм. Встре!
ча состоялась непосредственно
на борту судна, ставшего на сто!
янку у причала Английской набе!
режной Северной столицы. Пе!
ред собравшимися выступили
посол Норвегии в России Ой
винд Нордслеттен, генераль!
ный консул Норвегии в Санкт!
Петербурге Отто Йорт Маме
лунд; о корабле и компании рас!
сказали капитан Fram Стейнар
Хансен и директор по развитию
Hurtigruten Улав Люр.
Компания Hurtigruten, чей
персонал составляет в общей
сложности 3400 сотрудников,
специализируется на проведе!
нии круизов в холодных и даже
суровых климатических услови!
ях, или, как сказал Улав Люр,
на «снежных маршрутах». Мор!
ские путешествия норвежская
компания выполняет уже 112 лет.
Ее нынешний флот включает 14
комфортабельных лайнеров, ко!
торые изначально создавались
именно как полярные. Вмести!
мость теплоходов составляет
в среднем 500 пассажиров, од!
нако для обеспечения более
спокойного отдыха в путь обычно
отправляются не более 300 тури!
стов. Относительно небольшие
суда заходят во многие наибо!
лее интересные уголки на марш!
руте, куда многие современные
круизные мегалайнеры, более
вместительные и со значительно
большей осадкой, не имеют воз!
можности добраться.
Основное круизное путеше!
ствие лайнеров Hurtigruten про!
ходит вдоль побережья Норве!
гии, известного своими фьорда!
ми, по маршруту Берген — Кир!
кенес — Берген. Поход продол!
жается 11 суток и включает захо!
ды в 34 порта, причем присоеди!
ниться к морскому туру можно
практически в каждой точке пла!
новой стоянки судна и на срок
любой продолжительности. Гра!
фик движения судов Hurtigruten
составлен таким образом, что
ежедневно один из теплоходов
отправляется в плавание.
Компания также выполняет
круизы в Арктике, Антарктике
и близлежащих к ним регионах.
Так, Fram прибыл в Город на Не!
ве из Антарктиды, а дальнейший
его путь лежал к берегам Грен!
ландии. В этот суровый край
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НАША СПРАВКА
Круизный лайнер Fram имеет 8 пассажирских палуб, его дли!
на — 14 м, ширина — 20 м. Свое имя теплоход получил в честь ле!
гендарного парусного судна, на котором в конце XIX века извест!
ный полярный исследователь Нансен достиг Северного полюса,
а его коллега Амундсен в начале ХХ века ходил в Антарктиду. Сей!
час первый Fram, превратившись в музей, стоит на «вечной стоян!
ке» в Осло.

лайнер ходит в летний период
по четырем круизным линиям,
а район Антарктики бороздит по
пяти направлениям. Круизные
суда, направляющиеся к нор!
вежским фьордам, гренланд!
скому берегу и на Шпицберген,
следуют вдоль береговой ли!
нии, что позволяет путешеству!
ющим в полной мере насла!
диться красотой прибрежных
ландшафтов. В настоящее вре!
мя компания прорабатывает
возможность продлить один из
своих рейсов до Мурманска
и Соловецких островов.
Среди поклонников морских
странствий Hurtigruten хорошо
известна не только своими экс!
клюзивными походами в высо!
кие и низкие широты и высоким
сервисом, но и спокойной атмо!
сферой на борту: на ее лайнерах
по принципиальным соображе!
ниям отсутствуют азартные иг!
ры, разного рода шоу, дискотеки
и другие шумные массовые раз!
влечения.
Любознательным путешест!
венникам на всем протяжении
пути читают подробные лекции
о местах пребывания. В портах
захода для них проводят темати!
ческие экскурсии, они знакомят!
ся с местными жителями, узнают
об их культуре, обычаях и веро!
ваниях. Во время переходов во
льдах организовываются экспе!
диции на резиновых лодках.
Не смущает почитателей «снеж!
ных маршрутов» и то обстоя!
тельство, что во многих поездках

им приходится носить не смо!
кинги и вечерние платья, а про!
резиненные робы моряков.
Средний возраст клиентов
Hurtigruten, отправляющихся
в норвежские туры, составляет
в среднем 50 лет. На другие мар!
шруты едет публика помоложе —
40–45 лет. Что касается нацио!
нального состава, то его основу,
после норвежцев, составляют
немцы и англичане.
Туродень
на
лайнерах
Hurtigruten стоит от ˆ150 до ˆ200
на маршрутах у берегов Норве!
гии и порядка ˆ250 за остальные
круизы. Цены компании в сред!
нем на 30% выше, чем у ряда
других круизных операторов, вы!
полняющих аналогичные мор!
ские переходы. С другой сторо!
ны, как уверяют представители
норвежского судовладельца, их
туры во многом уникальны, по!
скольку повторить их в полном
объеме и на надлежащем уровне
не удавалось еще никому.
Наших соотечественников на
круизах Hurtigruten встретишь
нечасто. В прошлом году, к при!
меру, их было, по подсчетам спе!
циалистов компании, не более
полутора тысяч человек. Однако
в нынешнем сезоне норвежский
морской оператор надеется при!
нять на борту своих комфорта!
бельных лайнеров уже более
трех тысяч россиян. С этой це!
лью компания Hurtigruten заклю!
чила агентские соглашения бо!
лее чем с 20 российскими тур!
фирмами.

Развитие арктического туриз!
ма активно поддерживают турис!
тические власти страны. Серьез!
ный интерес к ним проявляет и Ас!
социация туристических операто!
ров России (АТОР). Делегация
правительства и Госдумы РФ во
главе с неутомимым вице!спике!
ром Артуром Чилингаровым в про!
шлом году побывала на Северном
полюсе. Мы тоже решили не отста!
вать от новомодных веяний и рас!
сказать о путешествии в эти суро!
вые, но, как уверяют те, кто побы!
вал там, удивительные края. Наш
собеседник — генеральный дирек!
тор российской операторской
фирмы Poseidon Expeditions Алек
сей Миронов. Возглавляемая им
туристическая компания специа!
лизируется на организации и про!
ведении так называемых экспеди!
ционных круизов в высокие и низ!
кие широты, в том числе и непо!
средственно на Северный полюс.
— Алексей, основная состав
ляющая любого морского круи
за — судно. На чем вы отправляе
те своих клиентов к полюсу?
— Мы работаем с атомным
ледоколом «Ямал» — уникальным,
по мировым меркам, судном. Что!
бы ледокол мог принять на борт
пассажиров, он должен соответ!
ствовать весьма жестким требо!
ваниям, предъявляемым к безо!
пасности судоходства. И сегодня
только «Ямал» имеет необходи!
мый сертификат, позволяющий
перевозить туристов.
— Как выстроена круизная
программа путешествия к Се
верному полюсу?
— Туры начинаются и заканчи!
ваются в Москве, их общая продол!
жительность составляет 15 дней.
После перелета в Мурманск турис!
ты садятся на «Ямал», на котором
проводят 13 дней. Программа пре!
бывания достаточно плотная. Пер!
вый день посвящен знакомству
с ледоколом. Уже сам внешний вид
«Ямала» внушает уважение и вызы!
вает интерес. Туристы постепенно
вливаются в распорядок и структу!
ру судовой жизни, ведь они попа!
дают не на круизный лайнер, а на
корабль, который работает зимой,
проводя суда по Севморпути. Ор!
ганизуются экскурсии и в машин!
ное отделение — к «ядерному
сердцу» атомохода. На борту «Яма!
ла» находится команда признанных
полярных специалистов, занятых
в самых разных научных областях.
Они читают пассажирам тематиче!
ские лекции.
— Какие виды проплывают
за бортом?
— От Мурманска до Земли
Франца!Иосифа атомоход следует
по открытому морю, а дальше на!
чинаются льды. Всех потрясает
бескрайняя ледяная пустыня,
и «Ямал» выглядит малюсеньким
корабликом, затерявшимся среди
айсбергов и торосов. При хорошей
погоде периодически проводятся
обзорные полеты на вертолете.
Есть на «Ямале» и лодки, но пред!
почтение мы отдаем все же верто!
летным экскурсиям, так как из!за
дрейфующих льдин лодочные
«прогулки» далеко не безопасны.
К тому же вертолетные экскурсии
забирают меньше времени.
— И всё же, не пропадает ли
интерес, когда идешь день, дру
гой, а за бортом или одна вода,
или сплошная снежная пустыня?
— Попробую объяснить, хотя
это вовсе не легко — всё надо ви!
деть собственными глазами.
В Арктике можно наблюдать непе!
редаваемую игру света и тени,
а это настоящая находка для фо!
толюбителей. Здесь обитает мно!
жество птиц, встречающихся
только в полярных широтах. Есть
и животные — когда проходим во
льдах, моржи и белые медведи
встречаются непременно. Вопрос

лишь в том, сколько представите!
лей арктической фауны посчаст!
ливится увидеть и на каком рас!
стоянии. Местные хозяева —
мишки, любопытствуя, нередко
подходят довольно близко, а вот
моржи воспринимают людей
с полным равнодушием. В послед!
ние годы ближе к полюсу, где!то
на 85!м градусе, встречи с живот!
ными прекращались, но в про!
шлом году, находясь практически
на точке полюса, пришлось даже
отгонять белого медведя, что сто!
ило большого труда.
— А как определить, что вы
уже на самом полюсе?
— Очень просто: на «Ямале»
есть навигационная система GPS.
Многие туристы привозят и собст!
венные GPS!навигаторы. Капитан
рассчитывает курс таким образом,
что антенна, стоящая на носу, по!
падает четко в абсолютную точ!
ку — 90°N. Ледокол буквально упи!
рается в «макушку земли». И тогда
на экране появляются точно
90,000,00°N. После того как цель
достигнута, рядом с судном про!
водится торжественное поднятие
флага на льдине и начинается по!
лярное барбекю. По традиции,
следует искупаться на самом се!
вере Северного Ледовитого океа!
на, и желающие находятся всегда.
— Какова
температурная
амплитуда на Северном полюсе?
— Потепление начинается
с июня и длится приблизительно
до второй половины августа. Од!
нако летом здесь всего –5°С,
но бывает, и до нуля доходит.
На «самом крайнем севере» теп!
лоход стоит примерно 12 часов,
после чего ложится на обратный
курс. По пути предусмотрен заход
на Землю Франца!Иосифа. Архи!
пелаг состоит из множества ост!
ровов, очень разнообразных по
своему ландшафту. В этом при!
родном заповеднике можно, на!
пример, встретить необычные
камни!шары, полюбоваться яр!
чайшим разноцветьем мхов или
увидеть огромный птичий базар.
Именно отсюда начинали свои
экспедиции на Северный полюс
известные путешественники —
Нансен, Седов, Амундсен и другие
полярные исследователи. Здесь
можно встретить памятные кресты
и останки жилищ зимовщиков.
— Каков уровень комфорта
бельности атомохода и спектр
предлагаемых развлечений?
— «Ямал», несмотря на свою
основную работу, довольно уютное
судно. Мы и позиционируем его как
прочные «три звезды», но тем не

менее на борту имеется все необ!
ходимое для приятного времяпре!
провождения: бар, ресторан, кино!
лекционный и спортивный залы,
бассейн с подогретой морской во!
дой, сауна, библиотека. Судно ос!
нащено спутниковыми средствами
связи — телефоном и электронной
почтой. Все каюты двухместные,
одноярусные, имеется душ и туа!
лет, письменные столы, телевизо!
ры, в каютах достаточно большие
иллюминаторы или окна. Помеще!
ния отличаются только размерами:
стандартная каюта — 13!14,5 м2,
«полулюкс» — 18 м2, «люкс» — двух!
комнатный номер порядка 23 м2.
Для туристов организовано трех!
разовое питание, блюда готовят
специально приглашенные рос!
сийские либо иностранные пова!
ра. Круглосуточно предлагается
чай/кофе с плюшками. Концепция
экспедиционных круизов отлича!
ется от привычных классических —
за это их и выбирают наши клиен!
ты, поэтому шумных развлечений
во время круиза не устраивают.
— Какова стоимость тура
на Северный полюс, сколько
путешественников в него от
правляется и каков контин
гент?
— Путевка на одного челове!
ка, в зависимости от категории ка!
юты, стоит от $21 тыс. до $29 тыс.
В цену включен морской переход,
питание, экспедиционные поезд!
ки, а также авиаперелет Москва —
Мурманск — Москва и две ночевки
в московском отеле «Балчуг Кем!
пински». Круизы на «Ямале» про!
водятся только в летнее время
и лишь два раза за сезон. Всего
атомоход может принять ровно
100 пассажиров, и все места, как
правило, бывают заняты. В путе!
шествие едут главным образом
иностранные туристы солидного
возраста, российские путешест!
венники обычно помоложе — от 30
лет. Однако количество россиян
на борту ежегодно увеличивается.
В нынешнем году «Ямал» также
выполнит подряд два круиза
к вершине планеты. Первый стар!
тует 23 июля, и на атомоходе пока
еще имеются свободные места.
— Последний и весьма важ
ный вопрос: есть ли желающие
вновь побывать в арктическом
регионе?
— Как правило, в круиз на Се!
верный полюс отправляются един!
ственный раз в жизни, и во многом
это путешествие знаковое. Но есть
такое выражение «укусила поляр!
ная муха». И путешественники, по!
бывавшие в самом сердце Аркти!
ки, потом непременно выбирают
другие «холодные» вояжи, вклю!
чая, естественно, и крайний юг —
Антарктиду, куда попадают в том
числе и с нашей помощью. Север
завораживает, входит в душу
и сердце, и люди стремятся побы!
вать там вновь.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Скандинавский подход

Эрланд Ольсен

Путешествия в страны Скандинавии
пользуются все большей популярнос!
тью. В свою очередь, представители ту!
риндустрии Дании, Норвегии и Швеции
все чаще приезжают в Россию для
встречи со своими коллегами, органи!
зуя презентации, выездные семинары.
В летнем сезоне 2008 года впервые
произошло заметное увеличение числа
рейсов между Россией и Скандинавией.
В авиакомпании Scandinavian Airlines
также произошли изменения: Марек Пе!
дерсен, долгое время занимавший пост
генерального менеджера по России, по!
лучил новое назначение и теперь рабо!
тает в сфере развития рынков Балтии
и Украины для SAS, а Эрланд Ольсен
возглавил российское представитель!
ство. О развитии бизнеса SAS в России
и СНГ и новых возможностях для пасса!
жиров мы попросили рассказать нового
генерального менеджера.
— Господин Ольсен, каковы ваши
первые впечатления от российского
туристического рынка?
— Я получил новое назначение
сравнительно недавно, но, наблюдая за
развитием российского турбизнеса
в течение нескольких месяцев пребыва!
ния в Москве, я с удовольствием отме!
чаю, насколько стремительно развива!
ется туристический и авиационный биз!
нес. Сегодня в некоторых странах отме!
чается стагнация или даже снижение
интенсивности бизнес!путешествий,
а в России и СНГ, напротив, этот сег!
мент активно растет и развивается. Ко!
нечно, российский рынок имеет свои
особенности, как, например, по!преж!
нему высокую долю поздних бронирова!
ний и, к сожалению, наличие визовых
проблем, что некоторым образом за!
трудняет организацию путешествий.
— Пожалуйста, поделитесь по
следними новостями Scandinavian
Airlines?
— Наши главные премьеры сезона,
это долгожданное открытие прямых
рейсов из Копенгагена в Киев, увеличе!
ние рейсов между Москвой и Копенгаге!
ном и более активное сотрудничество
с «Аэрофлотом». Наш новый рейс в Киев
показывает лучшие, чем прогнозирова!
лись, результаты. В ближайшее время
мы планируем сделать его ежедневным.
Мы наблюдаем большой интерес у ев!
ропейских бизнесменов и туристов к по!
ездкам в Киев, а также возрастающий
интерес к путешествиям в Европу
и Скандинавию на украинском рынке.
В последнее время наш дневной
рейс между Москвой и Копенгагеном
пользовался устойчивым спросом,
в том числе и благодаря интересу к сты!
ковочным рейсам в страны Западной
Европы. В сотрудничестве с «Аэрофло!
том» с началом летнего сезона мы уве!
личили число рейсов между российской
и датской столицами, доведя их число
до 13, в дополнение к 7, выполняемым
«Аэрофлотом». «Аэрофлот», в свою оче!
редь, увеличил число рейсов в Сток!
гольм до 14, в дополнение к уже сущест!
вующим ежедневным рейсам, выполня!
емым нашей авиакомпанией. Отныне
пассажиры могут выбирать один из трех
рейсов между Москвой, Стокгольмом
или Копенгагеном. Новый дневной вы!
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лет из датской столицы в Москву сделал
возможной организацию дополнитель!
ных удобных стыковок на пути из Скан!
динавии или Западной Европы в рос!
сийскую столицу.
Помимо новых рейсов в Москву и Ки!
ев, мне хотелось бы отметить наш план
по открытию рейсов из Копенгагена
в Дели с началом действия зимнего рас!
писания, а также очень важные измене!
ния в салонах нашего фирменного клас!
са эконом!экстра на дальнемагистраль!
ных рейсах. Учитывая пожелания наших
пассажиров, мы внесли много новых
приятных изменений в меню, интерьер
салонов, делая эконом!экстра более
премиумным продуктом.
— Вы могли бы подробнее рас
сказать об экономэкстраклассе?
— Этот класс — своего рода визит!
ная карточка SAS, сразу после введения
он стал пользоваться большой популяр!
ностью на наших рейсах. Так как в силу
существования корпоративных ограни!
чений на организацию авиапутешествий
бизнесмены не могут пользоваться ус!
лугами бизнес!класса, эконом!экстра!
класс — идеальное решение для дело!
вых путешественников, ценящих гиб!
кость в планировании путешествия, на!
пример, возможность менять даты
и время перелетов, а также дополни!
тельный комфорт во время перелета.
На европейских рейсах пассажиры
эконом!экстра получают питание
в ланч!боксах, а также могут выбирать
напитки, включая алкогольные. Допол!
нительно к этим удобствам в аэропор!
тах Копенгагена и Стокгольма предус!
мотрена услуга fast track — ускоренное
прохождение контроля безопасности
перед посадкой на рейс. Одним из важ!
нейших преимуществ безусловно явля!
ется возможность комбинации классов
при бронировании перелета: например,
на дневном дальнемагистральном рей!
се вы можете забронировать место
в эконом!экстра, а на пути обратно,
во время ночного перелета, воспользо!
ваться преимуществами полноценной
кровати в салоне обновленного бизнес!
класса — Business Sleeper. Возможна
также комбинация эконом!класса вмес!
те с эконом!экстра, в том числе и на на!
ших европейских рейсах. Наш экономи!
ческий класс создан в первую очередь
для тех, кто хотел бы попасть из одного
пункта в другой по наиболее привлека!
тельному тарифу, а также для тех пасса!
жиров, которые готовы оплачивать
именно те услуги, которые им действи!
тельно необходимы, например, питание
или напитки на борту. В отличие от бюд!
жетных авиакомпаний мы осуществля!
ем рейсы в основные аэропорты и пре!
доставляем пассажирам эконом!класса
возможность накапливать мили для по!
лучения бесплатных перелетов в буду!
щем посредством нашей программы
EuroBonus.
— Как вы продвигаете столь при
влекательные тарифы в эконом
классе?
— Очень большое внимание мы уде!
ляем развитию нашего сайта и возмож!
ности легко и удобно бронировать авиа!
билеты на веб!cтранице. В настоящее
время у нас уже существует 23 версии

сайта на разных языках, и нам приятно,
что посещаемость сайта на русском
языке неуклонно растет: так, например,
число бронирований, сделанных через
сайт в 2007 году выросло в три раза. Мы
также активно сотрудничаем с IKEA
и Stockmann, предлагая интересные
совместные акции.
— Какие стыковочные рейсы поль
зуются наибольшей популярностью?
— Я хотел бы отметить такие евро!
пейские столицы, как Лондон, Париж,
Брюссель, Амстердам, города Швейца!
рии и Великобритании. Если вы посмот!
рите на карту, то сразу же заметите, что
маршрут рейсов из Москвы, например
в Лондон или Амстердам, пролегает над
Данией, практически над Копенгагеном,
поэтому короткая и удобная стыковка
в комфортабельном аэропорту датской
столицы «Каструп» практически не уд!
линяет вашего путешествия. Наши се!
верные ворота — стокгольмский аэро!
порт «Арланда» — предлагает отличные
стыковки в города Скандинавии и Фин!
ляндии, а также в некоторые европей!
ские столицы.
— Вы отметили активное сотруд
ничество SAS и «Аэрофлота». Пожа
луйста, расскажите подробнее,
в чем заключаются преимущества
для ваших пассажиров?
— В летнем сезоне мы впервые за!
ключили соглашение между нашими
авиакомпаниями о так называемом free
sale code share, которое позволяет им
обеим продавать на совместные рейсы
друг друга то количество мест, которое
их интересует. Напомню, на сегодняш!
ний момент у нас три рейса между Ко!
пенгагеном и Москвой: два на самоле!
тах SAS, один на «Аэрофлоте», и три
между Москвой и Стокгольмом: два на
самолетах «Аэрофлота» и один на SAS.
Главное преимущество нового соглаше!
ния — больший выбор рейсов и стыко!
вок для пассажиров. Так, например, ста!
ла возможной организация очень удоб!
ных стыковочных рейсов в основные го!
рода США — Нью!Йорк, Вашингтон, Чи!
каго. Пассажиры вылетают на утренних
рейсах «Аэрофлота» в Копенгаген или
Стокгольм, где пересаживаются на са!
молет SAS, отправляющийся в США.
— Все больше европейских
авиакомпаний анонсируют планы по
началу полетов в российские горо
да, например, в Екатеринбург, Са
мару, РостовнаДону и другие. Вхо
дит ли в ваши планы открытие новых
рейсов?
— Мы внимательно следим за раз!
витием российского рынка, который яв!
ляется своего рода продолжением на!
шего домашнего рынка, куда мы тради!
ционно относим страны Северной Евро!
пы. Для нас важны новые бизнес!проек!
ты скандинавских бизнесменов в регио!
нах России, а также потенциал крупных
российских городов как центров выезд!
ного туризма. Мы сотрудничаем с пред!
ставителями турбизнеса России и стран
Скандинавии.
— Офисы по туризму Скандинав
ских стран, в первую очередь Норве
гии, Швеции, а в последнее время
и Дании, более активно взаимодейст
вуют с российскими партнерами. Что
предпринимает Scandinavian Airlines
для поддержки туриндустрии?
— Как я уже отметил, мы стараемся
активно взаимодействовать с туристи!
ческими компаниями в России, заинте!
ресованными развивать скандинавское
направление, а также оказываем под!
держку нашим скандинавским партне!
рам, в первую очередь офисам по ту!
ризму. Ведь знакомство со страной на!
чинается уже на борту национальной
авиакомпании. На сайте SAS наши пас!
сажиры имеют возможность получить
туристическую информацию о странах
Скандинавии, узнать об интересных
предложениях. Для этого мы использу!
ем материалы и новости офисов по ту!
ризму скандинавских стран, участвуем
в рабочих мероприятиях, организуемых
для представителей турбизнеса России
и СНГ. Широкая маршрутная сеть в трех
скандинавских странах помогает нам
всегда предлагать оптимальные вари!
анты перелета, в том числе и для турис!
тических групп.
Константин Якушев

Королевская особа
в семье Silversea

Солнечным утром 3 июня 2008 года
в гавани Монте!Карло экспедиционный
корабль Prince Albert II стал полноправ!
ным членом семьи Silversea. Под звон
бокалов князь Монако Альберт II перере!
зал геральдическую красно!белую ленту
семьи Гримальди, спустив на воду вну!
шительное судно, которое будет носить
его имя. Как сказал президент Silversea
Манфреди Лефевр, этим изящным же!
стом Его Высочество открыл новую эпо!
ху экспедиционных круизов.

На борту великолепного судна Prince
Albert II путешественники станут настоя!
щими исследователями полярных зе!
мель, живописной Исландии и суровой
Гренландии и при этом будут пользо!
ваться всеми привилегиями пассажиров
роскошного круизного лайнера. Из экс!
педиционных судов мира только Prince
Albert II может предложить 20 простор!
ных апартаментов с балконами или боль!
шими верандами, гостей которых будет
обслуживать личный дворецкий. Количе!
ство персонала почти равно числу пасса!
жиров на борту. Как и на всех судах
Silversea на Prince Albert II действует кон!
цепция «все включено», благодаря чему
гости смогут круглосуточно заказывать
блюда в каюты, бесплатно пользоваться
услугами бара, включая мини!бары в ка!
ютах, а также наслаждаться изысканным
меню гастрономических ресторанов.
12 июня Prince Albert II отправляется
в первую полярную экспедицию из Лон!
донского порта. В осенне!зимний пери!
од новый корабль уйдет в другое полу!
шарие и будет бороздить воды Южной
Америки и Антарктики.
В России и странах СНГ агентскую
поддержку Silversea Cruises осуществ!
ляет
компания
Travel
Media:
silversea@tmrussia.ru.
Марина Волошина

Qatar Airways

расширяет парк самолетов
и маршрутную сеть

По словам исполнительного дирек!
тора Qatar Airways Акбара Аль Бакера,
компания собирается купить еще не!
сколько аэробусов A380 в дополнение
к уже существующему заказу на пять са!
молетов этого типа. «Если мы будем
развиваться такими темпами, нам при!
дется задуматься о дополнительном за!
казе на А380», — рассказал он. В насто!
ящее время Qatar Airways оперирует 62
самолетами, уже оформлены заказы на
200 машин (в том числе новейшие
Boeing 787 и Airbus A350XWB). Общая
стоимость заказов — $30 млрд.
Исполнительный директор также рас!
сказал о планах по серьезному расшире!
нию маршрутной сети Qatar Airways.

Цель компании — стать региональным
авиационным лидером. В ближайшие го!
ды появится множество новых направле!
ний в дополнение к 82, по которым уже
летают самолеты Qatar Airways.
Параллельно с развитием авиакомпа!
нии Катар занимается строительством но!
вого аэропорта, которое должно быть за!
вершено к 2010 году. Первоначальная
пропускная способность аэропорта —
24 млн пассажиров (с дальнейшим увели!
чением до 50 млн человек). Кроме того,
$500 млн будет инвестировано в модерни!
зацию существующего аэропорта, чтобы
он мог справиться с возрастающим пасса!
жиропотоком до введения в строй нового.
Полина Назаркина

июнь 2008

АВИАНОВОСТИ

American Airlines будет продвигать Чикаго
Американская авиакомпания со 2 июня начала выполнять регулярные полеты по маршруту Чикаго — Москва — Чикаго
— Какую агентскую политику
новое представительство соби
рается проводить теперь?
— Мы уже сотрудничаем более
чем со 120 агентствами и предприя!
тиями в Москве и примерно с 80
в регионах. И если будем расширять
существующую агентскую сеть,
то незначительно. Есть надежда, что
теперь наши партнеры и так увеличат
объемы продаж. С появлением бес!
посадочных рейсов, связывающих
Москву с Чикаго, интерес к ним сре!
ди авиапутешественников наверняка
существенно возрастет.
— Что можете сказать о скид
ках и специальных тарифных
предложениях?
— Есть несколько путей и воз!
можностей для предоставления ски!
док на наши перевозки. Будет рас!
сматриваться вариант введения на
московских рейсах билетов для сту!
дентов и молодежи, а также для не!
которых других социальных групп.
Как известно, невысокой бывает за!
грузка самолетов в декабре!марте,
за исключением новогоднего перио!
да, и чтобы привлечь больше клиен!
тов, мы хотим регулярно публико!
вать специальные тарифы. Есть
у нас и хорошая бонусная програм!
ма для корпоративных клиентов,
а для всех агентов, в том числе и тур!
фирм, предусмотрена комиссия.
Каждое агентство, которое активно
продает авиабилеты American
Airlines, получает комиссионные,
размер которых составляет 7% их
стоимости. Планируется также орга!
низовывать поощрительные инсен!
тив!поездки для партнеров.
— От чего зависит процент
предоставляемых агентам ко
миссионных?
— Он находится в прямой зави!
симости от объемов продаж.
При этом комиссия может значи!
тельно варьироваться в зависимос!
ти от места продажи — страны и го!
рода, и полетного направления реа!
лизуемой перевозки.
— Понимаю, что сейчас все
ваши дела и мысли сконцентри
рованы на предстоящих рейсах
в Россию. А какието изменения
ожидаются?
— Вначале на российском мар!
шруте American Airlines заявила са!
молет Boeing 767!300 с двумя клас!
сами обслуживания — бизнес!
и экономический. Однако потом бы!
ло решено поменять его на более
вместительный и комфортный
Boeing 777. Этот лайнер имеет 245
посадочных мест, и в нем к услугам
пассажиров есть уже три класса:
эконом!, бизнес! и первый. Каких!
либо других существенных измене!
ний нет. Полеты будут выполняться,
как и планировалось, в аэропорт
«Домодедово», шесть раз в неделю
в летний период — с 21 июня, и пять
раз в неделю зимой — с 28 октября.
— В американской и иной прес
се часто и много говорится о кон
курентной борьбе между крупней
шими представителями мирового
авиатранспорта — American
Airlines и United Airlines. То, что ва
ши соперники тоже готовятся на
чать осенью полеты из Вашингто
на в Москву, каклибо скажется на
состоянии российского рынка?

— Безусловно, между American
и United идет определенная борь!
ба — в хорошем смысле этого сло!
ва. И вызвано это вполне объектив!
ной причиной: так получилось, что
на многих полетных направлениях
мы пересекаемся, а значит, борем!
ся за одних и тех же клиентов. Это
и дает определенный повод журна!
листам много говорить и писать
о нашем глобальном противостоя!
нии. Однако на самом деле наши от!
ношения вовсе не напряженные, ка!
кими их иной раз хотят представить.
Мы просто конкуренты, как любые
другие компании, присутствующие
на одном рынке. Правда, при этом
American Airlines — крупнейший
авиаперевозчик мира, а United
Airlines лишь следует за ним.
— Мистер Томас, что вы може
те сказать о создающемся рос
сийском представительстве ком
пании? И если можно, несколько
слов о себе.
— Скоро российское представи!
тельство American Airlines переедет

в свой постоянный московский
офис на Петровке, где пока продол!
жается ремонт и замена оборудова!
ния. Планируется, что в нем будут
работать 13–14 сотрудников, кото!
рые станут отвечать за различные
направления деятельности компа!
нии. В том числе и за туризм. Что же
касается меня, то я руковожу ком!
мерческим отделом и отделом про!
даж. На меня возложены и многие
другие обязанности, в том числе
взаимодействие с аэропортом «До!
модедово». В этом году в августе
исполнится 17 лет, как я работаю
в American Airlines. Все эти годы
приходилось трудиться в разных го!
родах США: Небраске, Фениксе, Чи!
каго, а также в центральном офисе
в Форт!Уорт, штат Техас. Прежде
в мои основные функции входили
бронирование, реализация перево!
зок и маркетинг. В Чикаго я возглав!
лял отдел по продажам, что сейчас
очень помогает в деле продвижения
на рынке нового рейса в Москву.
Причем мне всегда импонировало

международное направление, по!
скольку я интересовался другими
странами и людьми, которые там
живут. И вот теперь мне представи!
лась отличная возможность на мес!
те узнать Россию, ее граждан, язык

и культуру. Это не может не радо!
вать. И я убежден, что авиамаршрут
Чикаго — Москва очень скоро нач!
нет пользоваться в вашей стране ус!
тойчивым спросом.
Подготовил Игорь Горностаев
Реклама

О своих намерениях крупнейший
воздушный перевозчик мира офици!
ально объявил в ноябре прошлого
года. Кроме того, в апреле компания
открыла российское представитель!
ство, которое временно размести!
лось в одном из деловых центров
российской столицы на Садовом
кольце. Именно здесь за полторы
недели до начала полетов наш кор!
респондент встретился с коммерче!
ским директором представительст!
ва American Airlines в России и стра!
нах СНГ Дэвидом Томасом и задал
ему некоторые вопросы, интересую!
щие профессионалов турбизнеса.
— Господин Томас, хотелось
бы знать, на какого рода потре
бительский рынок делает ставку
авиакомпания в начале своей де
ятельности в России?
— Наша авиакомпания в равной
степени заинтересована как в турис!
тическом, так и в корпоративном рын!
ке. Мы отлично понимаем, что это
крайне важно именно для того, чтобы
наш продукт как можно скорее нашел
своего потребителя. Необходимо
грамотно продвигать Чикаго как тури!
стическое и деловое направление.
Сейчас нас в этом вопросе активно
поддерживают корпоративные клиен!
ты. Мы бы с радостью расширили со!
трудничество в этой области и с рос!
сийскими агентствами. Однако чисто
туристические поездки в Америку ин!
тересуют сегодня, к сожалению,
не очень многих ваших граждан, пото!
му и турфирмы, отправляющие турис!
тов из России в США, тоже немного!
численны. Так что, пока мы сконцент!
рировали свое внимание на тех, кто
специализируется на деловых и ин!
сентив!турах. В то же время American
Airlines планирует расширять геогра!
фию транзитных перевозок из Рос!
сии, сделав Чикаго отправным пунк!
том для полетов по США, в Централь!
ную Америку, на горнолыжные курор!
ты Канады и по ряду других направле!
ний. Всего же из чикагского аэропор!
та, второго по величине хаба нашей
компании, мы выполняем рейсы по
115 направлениям. И если россий!
ские туроператорские фирмы сумеют
заинтересовать своих клиентов этими
маршрутами, то и у нас появится сча!
стливая возможность расширить кон!
такты с ними.
— Вы уже встречались с пред
ставителями российского тур
бизнеса?
— Представители нашей авиа!
компании встречались с руководст!
вом более ста предприятий, дейст!
вующих в России. Ведь еще до от!
крытия российского офиса компа!
нии в Москве работали агентства,
в полном объеме бронировавшие
рейсы American Airlines. Назначен!
ным агентом по продаже перевозок
при этом выступала представитель!
ская фирма TAL Aviation. Тем не ме!
нее сегодня среди наших партнеров
в России преобладают главным об!
разом американские предприятия
и турфирмы. Из основных агентов,
с кем мы активно сотрудничаем
в области реализации перевозки,
могу назвать отделения таких круп!
ных и хорошо известных фирм, как
Boeing, Caterpillar, а также тревел!
компании American Express, BCD,
HRG travel, Carlson Wagonlit travel.

НАША СПРАВКА
2 июня авиакомпания American Airlines провела пресс!конференцию
по поводу открытия московского рейса. Перед представителями прес!
сы выступили старший вице!президент по международной деятельнос!
ти компании Крэйг Кригер и директор аэропортового комплекса «Домо!
дедово» Сергей Рудаков. Собравшимся также был представлен глава
нового российского представительства American Airlines Дэвид Томас.
American Airlines — крупнейшая авиакомпания мира. Совместно с афе!
лироваными перевозчиками American Eagle и American Connection она
обслуживает более 250 городов в 40 странах. Ежедневно выполняется
свыше 4 тыс. рейсов. Общий авиапарк превышает 1 тыс. самолетов.
Компания American Airlines является одним из основателей глобального
альянса Оneworld, члены которого обслуживают свыше 700 пунктов на!
значений более чем в 140 странах.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые владельцы
пришли в «Балчуг»
Крупнейшим совладельцем
гостиницы «Балчуг Кемпински
Москва» (75%) стала словацкая
финансовая группа J&T. Честно
говоря, наблюдатели узнали об
этом еще около года назад. Одна!
ко окончательное оформление
сделки произошло только в конце
весны. По этому случаю в «Балчу!
ге» была устроена представитель!
ная пресс!конференция, на кото!
рой все тайное стало явным.
По условиям сделки новые
собственники получили ряд обя!
занностей, одна из главных —
финансирование модернизации
отеля, о которой давно ведутся
разговоры. По словам генераль!
ного директора «Балчуга» Джан
ни ван Даалена, начало ренова!
ции отеля запланировано на зи!
му 2008/2009. Предположитель!
но, она продлится три года.
«Сначала будут реконструирова!
ны номера отеля, затем общест!
венные зоны, а после зоны spa
и фитнеса. Дизайнеры для
оформления номеров будут вы!
браны в июне!июле 2008 года,
а для общественных зон и зон
spa и фитнеса — несколько поз!
же», — сказал он.
Далее г!н ван Даален заме!
тил, что во время реконструкции
отель будет работать в обычном
режиме, то есть по!прежнему

привечая гостей. «Кроме того, мы
рассматриваем вариант откры!
тия бара или ресторана в мансар!
де отеля, откуда открывается за!
мечательный вид на Кремль», —
подытожил г!н ван Даален.
Что касается словацкой ком!
пании J&T, то более десяти лет
назад ее создатели Иван Якабо
вич и Патрик Ткач начинали
бизнес с операций на фондовой
бирже, а также принимали учас!
тие в ваучерной приватизации.
Сегодня в числе главных приори!
тетов компании — private bank!
ing, энергетика, недвижимость,
пищевая промышленность и ма!
шиностроение. «Наши проекты
стали настолько крупными, что
исчерпали возможности кредит!
ных лимитов словацких и чеш!
ских банков. Теперь нам прихо!
дится брать взаймы у лондон!
ских», — сказал г!н Ткач.
Естественно, в сферу интере!
сов J&T не могли не попасть та!
кие «народные отрасли», как
спорт и туризм. С недавних пор
компания владеет известней!
шим чешским футбольным клу!
бом «Спарта», которая не только
по созвучию имен, но и по сути
является для жителей Праги тем,
чем для москвичей «Спартак».
Между тем одним из самых
амбициозных проектов J&T

Group наблюдатели считают ком!
плексное развитие туристско!
реакционных курортов на терри!
тории природных экопарков
в Нижних и Высоких Татрах. Оно
включает реконструкцию гости!
ниц и создание современных
горнолыжных курортов. Предпо!
лагается, что в ближайшие пол!
тора!два года только на обуст!
ройство склонов и модерниза!
цию подъемников будет потраче!
но около ˆ100 млн. Обнародовав
эти грандиозные планы, г!н Ткач
то ли в шутку, то ли всерьез заме!
тил, что он не сомневается в том,
что в недалеком будущем Татры
непременно затмят столь люби!
мый россиянами Куршавель.
J&T владеет контрольными
пакетами акций в 14 отелях раз!
личной категории, среди которых
предметы особой гордости — че!
тыре отеля категории 5* и 5*+.
Примерно столько же гостинич!
ных комплексов этого класса на!
ходятся в стадии проектирова!
ния, в том числе два проекта
в Словакии, которые группа оте!
лей «Кемпински» и J&T Group ре!
ализуют совместно: Kempinski
Hotel River Park в Братиславе
и Grand Hotel Kempinski в Высо!
ких Татрах. Их открытие намече!
но на осень 2008 года.
Андрей Алексеев

Raffles Moscow.
За нами Москва

НьюЙоркские отели
The RitzCarlton
перекинули мост через океан

Kate Harth, региональный директор по продажам и маркетингу, The RitzCarlton Hotels of New York;
Dan Flannery, региональный генеральный менеджер, The RitzCarlton Hotels of New York

Вместо строгого профиля не!
приступной дамы Статуи Свободы
— теплые рубиновые звезды
Кремля. Вместо бурных вод гава!
ни Нью!Йорка — полноводная
«река» Тверской улицы. На три
майских дня президентский но!
мер московского отеля The Ritz!
Carlton превратился в роскошный
и стильный офис Дэниэля Флан
нери, генерального менеджера
The Ritz!Carlton Hotels of New York,
и Кейт Харт, директора по прода!
жам и маркетингу The Ritz!Carlton
Hotels of New York. В неформаль!
ной обстановке высокие амери!
канские гости познакомили пред!
ставителей российских компаний
и ведущих туристических агентств
не только с двумя знаковыми оте!
лями Большого Яблока, но и с не!
обыкновенным художественным

проектом «Водопады Нью!Йорка».
Четыре монументальных руко!
творных водопада, задуманные
и созданные всемирно известным
маэстро Олафуром Элиассоном,
будут низвергаться с мостов у бе!
регов Бруклина, Манхеттена и Гу!
бернаторского острова. А на зака!
те многоцветная панорама Нью!
Йорка, воспетая Эллой Фицдже!
ральд, станет еще красочнее, бла!
годаря загадочному мерцанию
подсвеченных огнями водопадов.
Таким оригинальным способом
власти города и Фонд обществен!
ных искусств решили привлечь
внимание к проблемам защиты
водного мира.
Благодаря уникальному мес!
тоположению гости отеля The
Ritz!Carlton New York, Battery Park
смогут любоваться водопадом

у Губернаторского острова пря!
мо из панорамных окон своих но!
меров, в которых стоят мощные
телескопы, позволяющие «загля!
нуть в глаза» Статуе Свободы.
Являясь единственным облада!
телем престижного титула AAA
Five Diamond luxury отель The
Ritz!Carlton New York, Battery Park
стоит на берегу гавани Нью!Йор!
ка, которая более четырех веков
служит воротами в желанную
Америку и той точкой, с которой
началась славная история горо!
да огней. Проведя три плодо!
творных рабочих дня в Москве,
Дэниэль Фланнери отметил осо!
бую динамику и активность жиз!
ни российской столицы, сравнив
ее с полнокровным и неутоми!
мым ритмом Нью!Йорка.
Марина Волошина

Конкурс Swissotel Best Agent
продолжается

Диана ИТан, президент гостиничной сети Raffles Hotels and Resorts; Гох Чок Тонг, старший министр
республики Сингапур; Владимир Переверзев, председатель совета директоров ALT Corporation;
Майкл Тэй, посол республики Сингапур в России

Присутствовать при рожде!
нии отеля!легенды всегда вол!
нительно, особенно если за этой
легендой стоят века истории
Москвы и восточная тайна бы!
тия. Шестой день июня обещал
быть идеальным: деликатные лу!
чи солнца беззаботно прогули!
вались по Тверскому бульвару,
бронзовый Александр Сергее!
вич Пушкин, готовился к празд!
нованию своего дня рождения,
а в модерновых интерьерах мос!
ковского особняка предприни!
мателя Смирнова начиналась
история отеля Raffles Moscow
«Чижевское подворье».
О реконструкции этого ком!
плекса на Никольской улице,
судьба которого просматривает!
ся с середины XVII века, погова!
ривали давно. Московские ста!
рожилы знают секрет, что за
массивными торговыми корпу!
сами, возведенными в конце XIX
века предприимчивым купцом
Чижовым, скрывается бело!
снежная Церковь Успения Пре!
святой Богородицы, построен!
ная боярами Салтыковыми как
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домовый храм. А еще по легенде
именно здесь ночевал Наполе!
он, ожидая ключей от покорен!
ной Москвы.
Именно в этом удивительном
месте, неподалеку от Красной
площади, в 2011 году появится
отель Raffles Moscow, который
будет бережно вписан в архитек!
турный ансамбль московского
подворья, и при этом будет отве!
чать высочайшим стандартам
обслуживания, которые испове!
дует сеть Raffles. По словам ви!
це!президента ALT Corporation
Вячеслава Бедро, компания
долго и тщательно выбирала ар!
хитектурное бюро, которое будет
разрабатывать проект отеля. Так
как самым важным критерием
был опыт реконструкции знаме!
нитых исторических зданий. По!
ка это имя держится в секрете,
но уже известны некоторые ин!
тригующие подробности буду!
щего отеля Raffles Moscow. 130
номеров послужат столичным
гостям уютным домом. И хотя
еще рано говорить о стиле, в ко!
тором будут выдержаны интерь!

еры отеля, но можно быть уве!
ренными, что это будет нечто по!
московски роскошное и по!вос!
точному изящное, замешанное
на красоте русских традиций.
С верхнего этажа отеля, где
разместится крытый бассейн,
Старая Москва предстанет в са!
мом эффектном ракурсе. Но, по!
жалуй, наиболее грандиозной
частью Raffles Moscow, станет
«знаковый» для каждого из оте!
лей сингапурской сети Raffles
Amrita Spa. Этот комплекс зай!
мет площадь в 1300 м2 и станет
самым большим в столице Spa,
где можно будет раскрыть пота!
енные секреты своего тела
и проникнуться философией
здоровья с помощью опытных
восточных массажистов.
Остается надеяться, что ожи!
дания президента сети Raffles
Hotels and Resorts госпожи Диа!
ны И!Тан сбудутся и, открыв!
шись в 2011 году, отель Raffles
Moscow постепенно станет од!
ним из символов российской
столицы.
Марина Волошина

Дружный коллектив компании Demlink

Компания Namen объявила
предварительные итоги конкурса
Swissotel Best Agent 2008. Конкурс
начался 1 января 2008 года и про!
длится до 1 октября 2008 года. По!
бедителей всех номинаций ждут
дипломы и призы как от отелей,
участвующих в конкурсе, так и от
партнеров акции. Они будут вру!
чены на торжественном вечере в
Москве, в «Swissotel Красные Хол!
мы». На церемонию награждения
будут приглашены все компании,
принимавшие активное участие в
конкурсе. В апреле прошло на!
граждение московской компании
Demlink как одного из наиболее
активных агентов по продажам
отелей Swissotel Hotels&Resorts.
Партнерами
конкурса
Swissotel Best Agent 2008 в этом

году стали авиакомпании:
Lufthansa, Singapore Airlines и
Estonian Air. Кроме того, посто!
янными партнерами были и ос!
таются авиакомпания SWISS и
Швейцарская национальная ту!
ристическая корпорация, кото!
рые поддерживают конкурс уже
четвертый год подряд.
Итак, победители во всех но!
минациях по итогам апреля.
● «Лучший туроператор по брониро!
ванию Swissotel Hotels&Resorts» —
компания Incotrade (Москва) —
Best Agent 2006, Best Agent 2007.
● «Лучшее туристическое агент!
ство по бронированию Swissotel
Hotels&Resorts» — компания
«Агентство 001» (Москва).
● «Лучшее агентство Украины
по бронированию Swissotel

Hotels&Resorts» — компания
Season (Киев).
● «Самая успешная продажа оте!
лей в Европе» — компания
Incotrade (Москва) — Best Agent
2006, Best Agent 2007.
● «Самая успешная продажа оте!
лей в Юго!Восточной Азии» —
компания Demlink (Москва).
● «Лучший агент по продажам
«Swissotel Красные Холмы» —
компания
«Академсервис»
(Москва) — Best Agent 2007.
● «Лучшее региональное агент!
ство по бронированию «Swissotel
Красные Холмы» — компания City
Travel (Самара).
● «Лучшее агентство по брониро!
ванию Swissotel Hotels&Resorts
в сегменте MICE» — компания
Demlink (Москва).
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Отель, первый во всем
Принадлежащий самой крупной сети отелей в мире, первый отель
с мировым именем в стране, Crowne Plaza Minsk 26 мая распахнул свои двери
для первых гостей

Юлия Богданенок, менеджер по бронированию; Мурат Арслан, F&B менеджер; Юлия Лодыгина,
менеджер по продажам и маркетингу; первый гость отеля Адел Кахбанди; Джем Улун, генеральный
менеджер; Эрдинк Каракас, Rooms Division Manager

Crowne Plaza Minsk ориентирован на деловых
людей. 115 уютных номеров (от стандартного од!
номестного до Президентского люкса) оборудо!
ваны всем необходимым для комфортного про!
живания и работы. Кроме того, отель располага!
ет четырьмя конференц!залами вместимостью
от 20 до 220 человек, которые могут быть обору!
дованы по желанию гостя. Удобное расположе!

ние в центре города обеспечивает легкий доступ
и к культурно!историческим, и к деловым цент!
рам столицы.
Слоган «Место встреч» отражает направлен!
ность отеля на создание приятной и располагаю!
щей атмосферы как для деловых, так и для приват!
ных встреч.
Петр Смирнов

Mandarin Oriental осваивает
Европу, не забывая про Азию

Одна из самых знаменитых
и роскошных гостиничных цепо!
чек Азии — Mandarin Oriental —
провела презентацию в Москве.
Представители отелей группы
слетелись в столицу России ради
одного!единственного ужина для
журналистов, работающих в про!
фессиональных и глянцевых из!
даниях. Гостей встречали хотель!
еры из лондонского, мюнхенско!
го, женевского, двух американ!
ских и гонконгского отелей.
Группа Mandarin Oriental раз!
вивается стремительно. Сейчас
на
стадии
проектирования

и строительства находятся 18
отелей и 11 резиденций, которые
будут открыты в течение 10 лет.
Ближайшие открытия состо!
ятся уже в этом году в Китае, где
свои двери для гостей распахнут
сразу два отеля: в Пекине (биз!
нес!отель на 241 номер) и в Са!
нье (шикарный отель на 296 но!
меров). Также в нынешнем году
должен открыться отель в Босто!
не, который разместится в ком!
плексе, где, кроме 148 номеров,
расположатся и 50 резиденций.
На будущий год запланирован
дебют четырех отелей практичес!

ки на всех континентах. У Mandarin
Oriental появится второй отель
в Макао, откроется бутичный отель
на 97 номеров на главной улице
Барселоны — Paseo de Gracia, гос!
тиницы на 161 номер в Марракеше
и на 392 номера в Лас!Вегасе.
После 2010 года ставка будет
сделана на Европу. Появятся
отели в Марбелле, Париже, Ми!
лане. Среди экзотических на!
правлений стоит отметить Теркс
и Кайкос, Сант!Китс, Гранд Кай!
ман, где также запланировано
открытие отелей.
Кира Генрих

Forte Village создает собственную гостиничную цепочку
В Москве побывал генеральный директор знаменитого отеля Forte Village 5* Лоренцо
Джаннуцци. Он поделился с журналистами своими планами относительно работы
с российским рынком и перспективами развития компании в целом

ромный тропический парк площадью
в 25 гектаров. Здесь около десятка рес!
торанов, десять бассейнов, столько же
теннисных кортов, великолепный spa!
комплекс из шести термических бассей!
нов, массажный и тренажерный залы,
и все это утопает в зелени. 1 июня это!
го года, рассказал г!н Джаннуцци, в гос!
тинице открылись новый корпус Royal
Pineta, состоящий из 34 номеров класса

пятидесяти его сотрудников обучались
на курсах русского языка. Не случайно
в этом году турфирмы «Турпарад»
и Carlsson Tourism решили организовать
специальный VIP!чартер, который будет
обслуживать исключительно клиентов
Forte Village. Это будет самолет Як!42
авиакомпании «Центр!Авиа» на 30 мест
бизнес!класса и 8 мест «топ!эксклю!
зив». В прошлом году подобный опыт
уже имел место, а в этом сезоне чартер
решено запустить на две недели рань!
ше — первый рейс отправится уже 5 ию!
ля, а последний назначен на 30 августа.
Другая важная новость от Forte
Village — руководство компании, управ!
ляющей отелем, приняло решение о со!
здании целой сети высококлассных гос!
тиниц на разных курортах Италии. «Мы

хотим создать свой стиль «люкс», возро!
дить традиции итальянского гостепри!
имства, которые в последнее время
подменены американскими стандарта!
ми обслуживания», — говорит г!н Джан!
нуцци. В целях создания цепочки уже
приобретены две гостиницы — Borgo
Monastero на 70 номеров в Тоскане, не!
далеко от Сиены, рядом с винодельчес!
ким регионом Кьянти, и гостиница на
200 номеров Grand Hotel Taormino на Си!
цилии, в городе Таормино. Обе гостини!
цы будут закрыты на год, и их ждет пол!
ная реконструкция. В общей сложности
на обновление будет потрачено около
ˆ35 млн. Конечная цель проекта — вы!
вести новые отели на высочайший уро!
вень сервиса.
Максим Шандаров

Реклама

Сказать, что гостиница Forte Village
5* — это роскошный пятизвездный
отель на южном побережье Сардинии —
это не сказать ничего. Несмотря на вну!
шительный номерной фонд, постояльцы
встречаются друг с другом разве что на
пляже или в ресторане. Корпуса отеля
расположены таким образом, что созда!
ется полное впечатление уединенности.
Вся территория представляет собой ог!

«люкс», еще один роскошный сьют и ре!
сторан Cola Luna.
Отель пользуется заслуженной репу!
тацией у VIP!гостей. Достаточно ска!
зать, что здесь любят отдыхать актер
Уилл Смит, топ!модели Наоми Кемпбелл
и Клаудиа Шиффер, певец Стинг, футбо!
листы мадридского «Реала» и другие
мировые знаменитости. Звезды ценят
отель не только за роскошь и покой,
но и за гарантию полного избавления от
назойливого внимания папарацци.
Все эти достоинства отеля уже давно
оценили и российские туристы. По оцен!
кам топ!менеджеров гостиницы, сейчас
каждый пятый гость Forte Village приез!
жает из России, а в пик сезона доля рос!
сиян доходит до 25%. Отель издает рек!
ламные буклеты на русском, а порядка
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Wyndham выходит на российский рынок,
а «Капитал Тур» — на американский

Marriott

расширяет свое присутствие
в Китае и России
В середине мая в московском отеле Marriott Royal Avrora прошел
workshop китайских отелей, входящих в эту мировую гостиничную
сеть. На нем побывали представители российских туркомпаний,
специализирующихся по Китаю

Игорь Бельтюков, «КАПИТАЛ ТУР»; Николай Лебедев, ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»; Инна
Бельтюкова, «КАПИТАЛ ТУР», Toubia Hachem, WYNDHAM Russia; Джим Куинн, Американская Торгово
Промышленная палата; Валентин Ведякин, «КАПИТАЛ ТУР»

ра «Капитал Тур», который стал ге!
неральным агентом данной гости!
ничной сети в России. По словам
Инны Бельтюковой, генерального
директора туркомпании, именно
благодаря соглашению с Wyndham
Hotel Group «Капитал Тур» с осени
2008 года собирается выйти на ры!
нок США, предлагая своим клиен!
там различные туры в эту страну,
как с отдыхом на море (Восточное
побережье), так и экскурсионные,
с посещением тематических пар!
ков. Таким образом, уже в нынеш!
нем году на российском туристиче!
ском рынке появится новый силь!
ный игрок, который может создать
серьезную конкуренцию другим ту!
роператорам, работающим на этом
направлении. «Мы хотим продви!
гать США в России как страну мас!
сового туризма, я думаю, что у нас

это получится», — заметила на пре!
зентации Инна Бельтюкова.
В свою очередь Марк Стэнли, ви!
це!президент Wyndham Hotel Group
по Европе, Ближнему Востоку и Аф!
рике сообщил о планах выхода на
российский рынок. В ноябре этого го!
да данная гостиничная сеть планиру!
ет открыть свой первый отель под
брендом Ramada в Екатеринбурге.
Там же чуть позже откроется еще
один отель Ramada категории 4*.
В 2009 году гостиница под этим брен!
дом появится в Ярославле, а в 2010
году — в Калининграде. В Санкт!Пе!
тербурге постояльцев уже принимает
роскошный Corinthia Nevskij Palace
Hotel, также входящий в данную гос!
тиничную сеть. «И это только начало
нашей работы по завоеванию россий!
ского рынка, перспективного и дина!
мичного», — заметил г!н Стэнли.

Лоренс Нг, региональный директор
Marriott по продажам и маркетингу в Китае

По словам Лоренса Нг, регионального ди!
ректора Marriott по продажам и маркетингу в
Китае, сейчас самым высоким спросом у росси!
ян пользуется Санья. И в то же время все боль!
ше российских бизнесменов приезжают в Китай
и отдают предпочтение высоким стандартам
цепочек The Ritz!Carlton, Marriott и Renaissance.
По словам участников workshop, они оста!
лись очень довольны встречами с представи!
телями российских туркомпаний. «Перегово!
ры были трудными, но плодотворными», —
заметил один из них.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин

Реклама

Реклама

В конце мая в Москве прошла
презентация
Wyndham
Hotel
Group — крупнейшей мировой гос!
тиничной цепочки, которая начина!
ет завоевывать российский рынок.
На сегодняшний день Wyndham
Hotel Group насчитывает около
6500 гостиниц на шести континен!
тах. Вместе они предлагают более
542 тысяч номеров. Отели работа!
ют под 10 брендами, самые изве!
стные из которых Ramada, Super 8
Motel, Travelodge, Knights Inn, Days
Inn. В основном они предназначе!
ны для людей с ограниченным бю!
джетом, большая их часть находит!
ся в США.
Приход столь известной гости!
ничной цепочки в Россию открыва!
ет большие перспективы для рос!
сийских туркомпаний, в частности
для многопрофильного туроперато!

Marriott в Китае в настоящее время — это
20 отелей, работающих под наиболее извест!
ными брендами. К примеру, пять отелей сети
работают под брендом Ritz!Carlton. Эти отели
принимают постояльцев в Пекине, Шанхае,
Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, и Са!
нье, главном морском курорте на тропичес!
ком острове Хайнань. Непосредственно пе!
ред ХХIХ летними Олимпийскими играми, ко!
торые состоятся в Китае в августе нынешнего
года, в Пекине (где и пройдут основные со!
ревнования) откроются еще три отеля гости!
ничной сети Marriott с общим числом в 2300
номеров. Причем один из них, City Wall, зай!
мет одно из первых мест по числу номеров
в столице Китая (1300).
На встрече в Москве присутствовали
и представители Marriott из других частей
страны. Представители Гуанчжоу, огромного
промышленного центра страны, в котором
в 2010 году пройдут Азиатские Олимпийские
игры, не без гордости поведали присутствую!
щим, что роскошный отель Ritz!Carlton 5*, от!
крытый пару месяцев назад, уже пользуется
большой популярностью у туристов.
По словам представителей отеля Marriott,
в Санье, который открылся 4 года назад, при!
мерно 50% постояльцев отеля — сами китай!
цы, а 20–25% — граждане России. Но в отеле
уверены, что доля российских гостей будет
расти с каждым годом.
Между прочим, на недавно прошедшей
пресс!конференции президент компании
Marriott Дж. Уиллард Марриоттмладший
заявил, что к 2010 году число отелей данной
гостиничной сети в Китае удвоится, а к 2013
году возрастет до ста.
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Счастливы вместе

В последние годы сложилось мнение, что европейские пятизвездные отели созданы
исключительно для преуспевающих бизнесменов и праздно проводящих время пар.
Именно пар, а не семейств, — дети в эту концепцию отдыха никак не вписываются.
Поэтому родителям, путешествующим со своими чадами, зачастую приходится
отказываться от приглянувшихся и вполне подходящих по цене престижных отелей
в пользу менее притязательных гостиниц, исповедующих так называемую kids3friendly
философию. Но даже если отель не против принять семью, это еще не значит,
что он готов предоставить набор услуг, необходимый маленьким гостям
«Детскую» инфраструктуру, кото!
рой располагают, к примеру, многие
турецкие отели, в европейских гос!
тиницах встретишь редко. И практи!
чески уникален тот отель, который,
кроме достойной заботы о детях, мо!
жет сделать разнообразной про!
грамму отдыха их родителей. Один
из таких «уникумов» — греческий
Sani Resort, расположенный на Хал!
кидиках (www.saniresort.gr).
Сами хотельеры называют свое де!
тище «Средиземноморским направ!
лением». Использовать такое всеобъ!
емлющее определение, как «направ!
ление», у владельцев Sani есть все ос!
нования. Ведь здесь на территории
1000 гектаров расположились 4 отеля,
комплекс частных вилл и порядка 20
ресторанов и баров; здесь песчаный
пляж протянулся на 7 километров,
а в собственной гавани швартуются
сотни яхт; здесь проводятся фестива!
ли для гурманов и выставки для цени!
телей искусств.
Sani Resort — частный курорт. С мо!
мента его открытия в 1960 году Sani
владеют две семьи. Стремясь сделать
свой бизнес максимально прибыль!
ным, хозяева каждый год совершенст!
вуют инфраструктуру, добавляя все
новые и новые детали, но не повышая
при этом стоимость размещения. Ви!
димо, поэтому средняя загрузка оте!
лей курорта достигает 98%. На курор!
те, как в Греции, — есть всё: собствен!
ные магазины и супермаркет, ресто!
раны и бары, гавань, детский сад и яс!
ли, пожарная команда, вертолетная
площадка и даже таможенный пост,
позволяющий проходить все таможен!
ные формальности непосредственно
на курорте. Сейчас строится церковь
для венчаний; в разработке находится
проект строительства клиники, где
среди прочих услуг будет предлагать!
ся и программа ведения беременнос!
ти и родов.
В мае, когда я побывала в Sani
Resort, его буквально наводнили гости
из Великобритании. Все счастливые
семейства (а это были именно семьи),
приехали на отдых с двумя или тремя
детишками — ни одна семья не взяла
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с собой на отдых няню. Проведя пару
дней на курорте, я поняла, что родите!
ли могут прекрасно отдыхать, не при!
бегая к помощи бабушек или нянь —
детей просто можно «сдать». Доста!
точно отвести их в детский клуб
Melissa, управляемый английской ком!
панией PB Kids Ltd. Здесь с детьми бу!
дут заниматься опытные преподавате!
ли, и поверьте, в клубе чада проведут
время гораздо более продуктивно,
чем лежа на пляже и упрашивая раз!
моренных от жары родителей про!
честь детскую книжку. Кстати, в клубе
есть собственные ясли, и туда прини!
мают младенцев с 6 месяцев. Если же
родители хотят провести с детьми всё
время, то воспитатели!аниматоры,
на пляже и у бассейна, позаботятся
о том, чтобы детки не скучали, и обес!
печат их книгами и игрушками, бума!
гой и карандашами, а также позанима!
ются с ними.
Примечательно, что продуманы да!
же самые мельчайшие детали. К при!
меру, на полдник в номера приносят
теплое молоко с печеньем. Пустячок,
а приятно. Можно взять напрокат ве!
лосипеды для всей семьи и колесить
на них по территории курорта без вся!
ких ограничений, а устав и проголо!
давшись, «припарковаться» прямо
у ресторана, где планируется ужин.
Немаловажно и то, что во всех ресто!
ранах есть детское меню и детские
стульчики, а главное, если ребенок
раскричался, никто не будет «вежли!
во, но уверенно» выпроваживать се!
мью из ресторана, дабы не мешать ос!
тальным гостям заведения. Отправля!
ясь в один из двух шикарных spa!цент!
ров, можно захватить с собой малень!
кую дочку, которой, как и маме, готовы
предложить на выбор эксклюзивные
процедуры.
Этот курорт поразил меня еще
и тем, что, имея стабильно высокую
загрузку, он постоянно организует ка!
кие!либо мероприятия, вкладывая
в эти акции значительнее суммы. Так,
в конце мая в Sani Resort проходил
ежегодный фестиваль гурме, на кото!
рый съехались именитые повара —
обладатели звезд Мишлен. Для того

чтобы попробовать блюда этих изве!
стнейших кулинаров, нужно заказы!
вать столик за несколько месяцев или
просто быть гостем Sani Resort. Все
постояльцы курорта могли купить або!
немент и посетить один или несколько
ужинов в рамках фестиваля. Среди
шеф!поваров, приехавших на фести!
валь в этом году, были такие знамени!
тые мастера, как Хайнц Винклер, явля!
ющийся и шефом!поваром ресторана
Jerabom самого роскошного москов!
ского отеля The Ritz!Carlton, Moscow;
гений кулинарии Ален Лорка, шеф!по!
вар одного из лучших лондонских рес!
торанов The Benares — Атул Кохар; по!
читатель греческой кухни Михалис
Псилакис и многие другие.
Тем гостям, которые не успели на
фестиваль, расстраиваться не сто!
ит — в Sani Resort их всегда ждет от!
менная кухня. Прогуливаясь по вечер!
ней набережной вдоль гавани, можно
смело заходить в любые из ресторан!
чиков и таверн, расположенных здесь.
Везде очень вкусно готовят. Шофер
отеля, встретивший меня в аэропорту,
рассказал по дороге, что секрет гре!
ческой кухни в аромате местного
оливкового масла. Возможно, он
прав — таких вкусных и простых тра!
диционных греческих блюд до приез!
да в Sani мне пробовать не доводи!
лось.
Для тех, кто предпочитает пищу ду!
ховную, в Sani с 1993 года ежегодно
проводят культурный Sani Festival,
на который съезжаются такие имени!
тые гости, как, например, Сезария
Евора. Основной площадкой для ме!
роприятия служит мыс Сани, где рас!
положена средневековая дозорная
башня XIV века — отсюда открывается
замечательный вид на Эгейское море.
В программе фестиваля музыкальные
вечера, танцевальные шоу, выставки
и концерты под открытым небом.
Но это мероприятие проводится в ию!
не, а в июне свободных номеров в Sani
не бывает, и попасть на курорт можно
только в том случае, если заброниро!
вать номер еще весной — иначе при!
дется ждать до следующего года...
Кира Генрих
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«Азимут» расширил
сферу влияния

The Rocco Forte Collection
продемонстрировала россиянам
«искусство простой роскоши»

июнь 2008

отелей deluxe в Европе. Отличительными
чертами отелей коллекции стали яркая ин!
дивидуальность, современный дизайн,
превосходный сервис и внимательное от!
ношение к гостям. Каждый отель коллек!
ции обладает собственным стилем и инди!
видуальностью. Ольга Полицци, дизайнер
компании, создала интерьеры, которые со!
четают традиции и архитектурные особен!
ности городов, в которых находятся отели,
с современными тенденциями дизайна
и оснащения. Во всех отелях к услугам гос!
тей уникальные дизайнерские номера
и люксы, фитнес! и spa!центры, залы для
проведения мероприятий, а также стиль!
ные рестораны и бары, пользующиеся по!
пулярностью среди гостей отелей и мест!
ной публики.
Петр Смирнов

Сэр Рокко Форте и Эльвира Тарасенко,
директор по продажам в России и СНГ
Rocco Forte Collection

Об этом стало известно в на!
чале июня, когда договорившие!
ся стороны обнародовали дого!
вор, подписанный на 20 лет.
В течение всего указанного вре!
мени Azimut Hotels Company бу!
дет управлять действующими
отелями, контролировать про!
цесс их реконструкции и сопро!
вождать проектирование новых.
Сегодня компания «Нова!
порт», входящая в группу компа!
ний AEON Corporation, управляет
пакетами акций ОАО «Аэропорт
«Толмачево» (Новосибирск), ОАО
«Авиапредприятие «Алтай» (Бар!
наул), ОАО «Челябинское авиа!
предприятие», ОАО «Междуна!
родный аэропорт Томск», ОАО
«Аэропорт Чита». По оценкам
аналитиков рынка, гостиничный
бизнес при аэропортах в каждом
из перечисленных регионов су!
лит высокие прибыли, поскольку
их совокупный пассажиропоток
по итогам 2007 г. составил 3 млн
пассажиров, что на 25% больше,
чем в 2006!м. По предваритель!
ным прогнозам, темпы роста
в нынешнем году вряд ли окажут!
ся ниже. Что касается Azimut
Hotels Company, то она управляет
одной из крупнейших россий!
ских гостиничных сетей (3070 но!
меров) — «Азимут Сеть Отелей»,
созданной в 2004 г. Входящие
в нее отели категории 3*+ распо!
ложены в Астрахани, Владивос!
токе, Костроме, Мурманске, Са!
маре, Санкт!Петербурге и Уфе.

Процесс передачи собствен!
ности «из рук в руки» пройдет
в несколько этапов. На первом
Azimut Hotels Company берет в уп!
равление отели, расположенные
в аэропортах Челябинска и Читы.
Их совокупный номерной фонд
составляет более 200 комнат,
а среднегодовая загрузка — 70%.
Как ожидается, по окончании мо!
дернизации, которая начнется
в 2008!м и закончится в 2009 г.,
оба отеля выйдут на рынок под
брендом «Азимут Сеть Отелей».
Если все произойдет так, как за!
думано, то каждая из сторон ока!
жется в несомненном выигрыше.
«Впервые на российском рын!
ке управления две сетевые ком!
пании заключают долгосрочный
договор, который включает уп!
равление не только действующи!
ми гостиницами, но и управление
будущими гостиничными проек!
тами «Новапорта». Этот шаг поз!
волит нам расширять географи!
ческое присутствие бренда «Ази!
мут» на территории России и уве!
личить его узнаваемость», — ска!
зал директор по развитию Azimut
Hotels Company Михаил Фельд
ман. В свою очередь генераль!
ный директор компании «Нова!
порт» Алексей Васильченко за!
метил, что сотрудничество
с Azimut Hotels Company поможет
довести отели при региональных
аэропортах до современного
международного уровня.
Андрей Алексеев

Реклама

Реклама

15 мая в рамках недели The Rocco Forte
Collection в Москве состоялся гала!прием
с участием сэра Рокко Форте, председателя
совета директоров и управляющего компа!
нии The Rocco Forte Collection, и представите!
лей отелей коллекции. На мероприятие были
приглашены партнеры компании — туристи!
ческие агентства, корпоративные клиенты,
представители авиакомпаний, национальных
офисов по туризму и представители СМИ.
Гости насладились показом моделей мо!
лодых, но уже известных в мире моды дизай!
неров из России и стран СНГ. Темой показа
стал девиз компании — «Искусство простой
роскоши». Каждый дизайнер воплотил образ
одного из отелей коллекции и города, в кото!
ром он находится.
В The Rocco Forte Collection на сего!
дняшний день входит 11 пятизвездных

Отечественная Azimut Hotels Company будет
управлять отелями, находящимися при
региональных российских аэропортах,
совладельцами которых является компания
«Новапорт»
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Летнее созвездие

над The RitzCarlton, Москва
В пятницу 30 мая звезды
кремлевские и небесные бы!
ли благосклонны к отелю The
Ritz!Carlton, и капризное не!
бо не омрачило возвышен!
ное настроение, которое лег!
ко парило над модной терра!
сой O2 Lounge, открывшей
долгожданный летний сезон.
Гостей сопровождали под ог!
ромные зонтики сотрудники
бара, с шиком облаченные в
форму от Patrick Hellman. Да!
мы уютно кутались в палевые
пледы и оценивали «ювелир!
ное» искусство приготовле!
ния суши знаменитого Сейд!
жи Кусано. Джентльмены ку!
рили кальян, бурлящий в
причудливых сосудах из бо!
гемского стекла и сдержан!
ными улыбками одобряли ка!
ре австралийского ягненка,
зажаренное на гриле здесь
же на террасе. И до трех ча!
сов утра звезды небесные и
земные «зажигали» под рит!
мы, задаваемые ди!джеем.
Текст: Марина Волошина
Фото: Евгений Кириллов
Идея: Елена Ветрова

С террасы O2 Lounge открывается великолепный вид на Москву

Оливер Эллер, генеральный менеджер и Лада Самодумская,
директор по продажам и маркетингу, The RitzCarlton, Moscow

Jeanne Lecourt, Таити, компания по добыче
жемчуга Robert WAN; Константин
Андрикопулус, Bosco di Ciliegi

Группа «Пропаганда»

Сандип Валия, Екатерина Сова,
Марио Дитрих, The RitzCarlton, Moscow

Светлана Петрова, «Аэрофлот» и Лада
Самодумская, The RitzCarlton, Moscow

Kate Harth, The RitzCarlton Hotels of New York
и Анна Озерова, Designer Travel

Зажигательные танцы до рассвета

Вадим Зеленский, ZELENSKI CORPORATE TRAVEL
SOLUTIONS и Ольга Шульц, The RitzCarlton, Moscow

Михаил Друян, продюсер; Светлана
Самарянова, The Leading Hotels of The World и
Анна Конева, Beauty Link

Татьяна Максимова,
Diners Club

Анастасия Белякова, ProMark; Дмитрий
Каратаев, One&Only и Светлана Крылова,
кинотеатр «Времена года»

Марина Волошина, Travel Media

Общий план мероприятия

24

июнь 2008

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В полку LykiaWorld прибыло
В начале июня в Анталии прошло официальное открытие нового отеля LykiaWorld&LinksGolf Antalya с первым и пока
единственным на средиземноморском берегу профессиональным полем для гольфа. Событие было столь
значительным, что на него, кроме прочих гостей, прибыли министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай
и мэр Анталии Мендерес Тюрель
Отель LykiaWorld&LinksGolf Antalya расположил!
ся в местечке Денизяка (60 км от центра Анталии),
на побережье Средиземного моря, вблизи гор То!
рос. Площадь отеля — 10 га, протяженность пля!
жа — 2,5 км. Номерной фонд составляют 449 номе!
ров разного типа: стандартные; двухэтажные люк!
сы с хаммамом; виллы с сауной; президентский но!
мер. На новом курорте постояльцев также ждут
изысканные рестораны, суперсовременный spa!
центр и широкие возможности для занятий различ!
ными видами спорта, в том числе профессиональ!
ным гольфом.
Открытие гордости отеля — первого и пока
единственного на средиземноморском берегу
профессионального поля для гольфа чемпионско!
го класса — состоится в сентябре. Его спроектиро!
вал известный американский архитектор Пери Дай.
Сейчас ведутся активные работы по реализации
этого уникального проекта, но уже сегодня можно
представить, как будет выглядеть гольф!поле на 18
лунок, 72 пара.
Воплощая уникальную концепцию времяпре!
провождения, LykiaWorld&LinksGolf Antalya будет
предлагать гостям разные по тематике площадки
для отдыха. Так, если гостям хочется насладиться
природой, тишиной и покоем, то лучшее место для
этого — «зона гармонии» (Balance area); если нра!
вится динамичная музыка, игры и спорт, тогда сто!
ит отправиться в «зону игр и фитнеса» (Fun and
Fitness area), где можно пострелять из лука, поиг!
рать в баскетбол, волейбол, бадминтон, водное по!
ло, под руководством профессиональных тренеров
позаниматься различными видами аэробики и си!
ловой нагрузки, скандинавской ходьбой, йогой, пи!
латесом и тай чи, поучиться акробатике, рисова!
нию и танцам. К услугам гостей 8 теннисных кор!
тов, многофункциональный спортзал, где прово!
дятся занятия по фехтованию и самообороне,
и множество бассейнов. Вечером в отеле прово!
дятся различные шоу и тематические вечера.
Одним
из
главных
проектов
LykiaWorld&LinksGolf Antalya стало создание дет!
ского клуба Lykia Club, где родители могут оставить
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детей от полугода на попечение профессиональ!
ных воспитателей, которые будут присматривать
за ними, а также организуют различные игры и за!
нятия. Самых маленьких гостей отель обеспечит
детским питанием, предоставит детские коляски
и многие другие удобства.
В отеле открыт свой Ayurveda&Wellness центр,
где гостей научат заботиться о своем здоровье.
В центре работают профессиональные массажис!
ты и специалисты по уходу за телом. Центр осна!
щен новейшим оборудованием и предлагает ог!
ромный спектр процедур для лица и тела.
Петр Смирнов

«Натура Мед» создает
сеть оздоровительных
курортов
По оценкам независимых экспертов, рынок
оздоровительного туризма в России ежегодно
прирастает на 10%. К 2012 году его объем пре!
высит 290 млрд рублей, а в санаториях России
смогут отдохнуть и подлечиться более 16 млн
человек. В этой связи заслуживает внимания
инициатива Центра естественного оздоровле!
ния «Натура Мед», который объявил в конце мая
о планах по созданию первой в России сети оз!
доровительно!курортных комплексов под сво!
им брендом.
Данный центр функционирует на базе санато!
рия «Южное взморье», который находится в Ад!
лерском районе Краснодарского края. В прошлом
году более 1200 человек прошли различные курсы
оздоровления в центре, а выручка компании «На!
тура Мед» составила более 25 млн рублей, что
в пять раз больше, чем в 2006 году. По мнению ру!
ководства санатория, это стало возможным за
счет профессионализма обслуживающего персо!
нала, реконструкции номерного фонда и улучше!
ния системы питания.
Окрыленное успехами, руководство «Натура
Мед» приняло решение о формировании собст!
венной сети из 15 оздоровительно!курортных ком!
плексов, расположенных в различных российских
регионах. Первый такой объект будет построен
в Кисловодске уже к маю 2009 года. Инвестиции
в данный проект составляют около 230 млн руб!
лей, планируется их окупить за 4 года.
По словам Марии Коваль, управляющего ди!
ректора «Натура Мед», помимо Ставрополья пла!
нируется построить собственные комплексы или
взять в свое управление действующие санатории
в Московской, Ленинградской, Калининградской,
Саратовской и Ярославской областях. Интерес
также представляют Северо!Западный и Приволж!
ский федеральные округа, где за последнее время
выросло число санаториев.
Общий объем инвестиций в создание сети оз!
доровительно!курортных комплексов, которые бу!
дут работать под брендом «Натура Мед», может
составить около 400 млн рублей. К 2012 году объ!
екты сети смогут ежегодно принимать 31,5 тысяч,
отдыхающих и оказывать им услуги на 880 млн
рублей в год.
Федор Юрин
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Дания: отдых для детей и любителей замков
С наступлением лета турпоток в Данию из России заметно увеличивается. В первую очередь это связано с возобновлением работы Legoland и прочих
парков развлечений, ориентированных на семейный и детский туризм. Однако интерес к Дании растет не только за счет путешественников с детьми,
но и благодаря туристам, приобретающим экскурсионные туры
«У нас много постоянных
клиентов, которые уже побыва!
ли в Швеции, Финляндии, Нор!
вегии, странах Балтии, они хо!
тели бы с нами открывать но!
вые направления. Одна из та!
ких новинок — это Дания, рас!
полагающая богатыми экскур!
сионными возможностями», —
считает Елена Бердзенишви
ли,
менеджер
компании
«Самико».

Как правило, стандартный экс!
курсионный тур в Данию предпо!
лагает посещение наиболее изве!
стных замков — морской крепос!
ти и замка Кронборг (более изве!
стного как «Замок Гамлета»), ко!
ролевской резиденции XVIII века
Фреденсборг, замка Фредерик!
сборг. «Замковые» экскурсии раз!
бавляются визитами в Музей ко!
раблей викингов и Музей древних
цивилизаций в Роскильде, посе!

щением Музея Андерсена и фоль!
клорной деревни Фанен в Оден!
се, парка оленей и луна!парка
в Орхусе. Обычно подобный тур
длится 7–10 дней, а его стоимость
зависит в первую очередь от
уровня размещения. Правда, раз!
ница в ценах не такая уж значи!
тельная. Например, проживание
в замке!отеле обходится в ˆ95
при двухместном размещении,
а в отеле 3* лишь на ˆ25 дешевле.

Копенгаген на уикэнд
туру есть. Особенно выгодно бу!
дет ездить после 15 июня, когда
деловая активность в Копенгаге!
не спадет и появится много недо!
рогих мест в отелях», — отмечает
Илья Рассаднев, директор по
продажам скандинавского отде!
ла компании «Джаз!тур». По его
словам, сейчас компания ежене!
дельно отправляет туристов на
уик!энд, а с наступлением лета
поток увеличится. По этой про!
грамме гостям предлагается зна!
комиться с городом самостоя!
тельно с «карточкой Копенгаге!
на» или в сопровождении русско!
язычного гида (за доплату). Пер!
вый день предполагает визит
в королевский дворец Розенборг
с прогулкой по Королевскому са!
ду, посещение Ботанического са!
да, прогулку по торговой улице
Стрёгет, осмотр памятника Руса!
лочке, музея Торвальдсена и пар!
ка развлечений «Тиволи», откры!
того с конца апреля до середины
сентября. На второй день гости
едут на фабрику королевского
фарфора и в центр датского ди!

Коттеджный отдых в Дании —
это вид туризма, пока еще почти
незнакомый россиянам. Между
тем он имеет немало преиму!
ществ. Береговая линия Да!
нии — длиной более 7 тыс. км,
поэтому выбор мест для отдыха
у моря огромен. Первоклассный
коттедж с кухней, тремя спальня!
ми и собственной территорией
на побережье, недалеко от Ко!
пенгагена,
обойдется
в ˆ1000–1100 за неделю. За эту
же сумму можно арендовать пол!

ностью оборудованный дом ХVIII
века, построенный в традицион!
ном датском стиле. Как правило,
владельцы коттеджей предлага!
ют весь набор «приморских» раз!
влечений — серфинг, катание на
яхтах, морскую рыбалку, для ко!
торой не требуется никаких раз!
решений. У берегов хорошо ло!
вятся треска, форель, камбала,
макрель и другая рыба. В стои!
мость аренды включено пользо!
вание грилем. Если выбрать кот!
тедж неподалеку от парка раз!

влечений
(например,
от
Legoland, который расположен
на острове Ютландия), то можно
обеспечить и детский досуг.
Единственный минус такого от!
дыха — это необходимость до!
плачивать за аренду машины, це!
ны на которую в Дании довольно
высоки. Например, недельная
аренда Renault Megane будет
стоить ˆ450, а более престижной
машины, например Audi A6, уже
больше ˆ1000 за неделю, не счи!
тая расходов на бензин.

время его посетили 270 млн че!
ловек — мировой рекорд).
Здесь, например, есть карусель
диаметром в 63 метра и «рус!
ская горка» The Demon со скоро!
стью движения 80 км/ч. В этом
летнем сезоне в парке впервые
можно будет переночевать — на
его территории открылась гос!
тиница Tivoli Nimb, при которой
работает гастрономический ре!

сторан с собственной маслобой!
ней и шоколадным производст!
вом. В Копенгагене много и дру!
гих интересных развлечений для
детей (галерея мадам Тюссо,
музей рекордов Гиннеса, Глип!
тотека, музей «Верю — не ве!
рю»). Так что, можно даже не вы!
езжать за пределы города, сэко!
номив таким образом на аренде
машины.

Детский отдых

Photo Bob Krist

Авиакомпания SAS расширила
программу полетов из Копенгаге!
на в Москву — с 30 марта выпол!
няется шесть рейсов в день в ве!
чернее время с минимальным та!
рифом ˆ119 за полет в одну сто!
рону (без учета сборов). Новый
рейс позволяет более гибко фор!
мировать время заезда и возвра!
та туристов, что особенно важно
для коротких туров. Перед летним
сезоном SAS и туристический
офис датской столицы Wonderful
Copenhagen презентовали для
турфирм новый проект «Выход!
ные в Копенгагене» со специаль!
ным тарифом на перелет.
Многие турфирмы готовы ле!
том предложить короткие экскур!
сионные туры продолжительнос!
тью 4 дня/3 ночи. Стоимость та!
кого тура практически не отлича!
ется от цены туров в другие скан!
динавские страны. Например,
компания «Джаз!тур» предлагает
совместно с SAS перелет с про!
живанием (на базе завтрака)
в отеле 3–4* в Копенгагене стои!
мостью ˆ735. «Интерес к этому

Коттеджи и апартаменты

зайна, после чего им предлагает!
ся экскурсия с осмотром самых
необычных зданий датской столи!
цы, а вечером — спектакль в Ко!
ролевском оперном театре. В по!
следний день — посещение дат!
ского парламента и Национально!
го музея, некоторым экспонатам
которого 3,5 тыс. лет. Если турис!
ты приезжают в июле, они смогут
посетить фестиваль джаза, один
из крупнейших в Европе.

Не менее половины летних
туров в Данию приходится на по!
ездки с детьми. Это могут быть
как туры для семей, так и дет!
ские группы с сопровождающи!
ми взрослыми. Столь высокий
процент детского и семейного
туризма не случаен — в Дании
более тридцати детских парков
развлечений. Например, в Сил!
кеборге открыт самый большой
в Северной Европе аквариум
с пресной водой, в пригороде
Копенгагена работает детский
научный центр «Эксперимента!
риум», в Рандерсе есть тропиче!
ский зоопарк с множеством эк!
зотических животных. Но глав!
ное, что привлекает в Данию ту!
ристов с детьми, — это знамени!
тый парк Legoland, на создание
которого было израсходовано
44 млн кубиков конструктора
Lego. Большинство летних се!
мейных и детских туров в Данию
включает посещение этого пар!
ка, который предлагает развле!
чения для детей всех возрастов,
включая подростков (для них
действует огромный компью!
терный клуб с множеством вир!
туальных аттракционов). В цир!
ке и детском театре ежедневно
даются кукольные спектакли,
а во дворце Titania’s Palace мож!
но увидеть коллекцию из 400 ку!
кол и полутора тысяч механичес!
ких игрушек первой половины
прошлого века.
Другое уникальное детское
развлечение — парк «Тиволи»
в Копенгагене, один из старей!
ших парков развлечений в мире,
основанный в 1843 году (за это

Фареры — экологический отдых
Фарерские острова — одно
из бурно развивающихся летних
направлений, связанных с Дани!
ей. Визу на острова, как и для пу!
тешествия в Исландию, выдают
в датском посольстве в Москве.
Правда, визу (точнее, специаль!
ную марку) приходится оформ!
лять и тем, кто уже имеет много!
кратные шенгенские визы, что,
конечно, создает определенные
неудобства.
Перелет до островов удобнее
всего организовать через Ко!
пенгаген — рейсы фарерской
авиакомпании Atlantic Airways
отсюда отправляются ежеднев!
но. До Фарер можно также до!
браться через Лондон, Сток!
гольм или Рейкьявик, что замет!
но расширяет возможности по
организации комбинированных
туров с посещением нескольких
стран. Обычно туристы проводят
два!три дня в Копенгагене, по!
сле чего летят на северные ост!
рова. Причем можно захватить
с собой оставшиеся кроны —
датская валюта имеет хождение
и на Фарерах.
Учитывая, что многие люби!
тели отдыха в Скандинавии уже
объехали три континентальные
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страны, Фарерские острова —
еще одно предложение, которое
может их заинтересовать. Тем
более что архипелаг предлагает
совершенно неожиданную Скан!
динавию, непривычную для рус!
ских туристов. «В этом году мы
решили вплотную заняться Фа!
рерами и уже заключили кон!
тракт с Greenland Incoming, круп!
нейшей принимающей компани!
ей архипелага. На подходе еще
два контракта», — говорит Еле
на Баринова, директор компа!
нии «Исландский клуб». По ее
словам, в первую очередь наших
туристов здесь привлечет при!
рода — 18 красивейших остро!
вов, часть из которых соединена
туннелями, что удобно для путе!
шественников, привыкших ез!
дить на арендованных автомо!
билях. Здесь можно, например,
увидеть дома викингов с крыша!
ми, покрытыми дерном, руины
средневековых каменных пост!
роек и прочие памятники исто!
рии тех времен. Кроме того,
здесь отличная морская рыбал!
ка — в первую очередь на треску
и лосося. Туристов привлекут
и интересные мероприятия —
к примеру, праздник св. Олафа,

который проходит в июле. Мо!
жет показаться странным, но на
этих островах, затерянных
в Норвежском море, в послед!
ние годы набирают популяр!
ность дайвинг и виндсерфинг.
«Дело в том, что благодаря
Гольфстриму у берегов поддер!
живается довольно высокая тем!
пература воды, она даже в раз!
гар зимы не опускается ниже
плюс десяти», — говорит Елена
Баринова.
Главное в поездке на Фаре!
ры — это возможность увидеть
красоты северной природы.
Здесь много горных прогулоч!
ных маршрутов с осмотром жи!
вописных скал, водопадов и из!
ломанной береговой линии.
На многих островах можно уви!
деть редких птиц, например бу!
ревестников.
Стоимость поездки на Фа!
рерские острова с учетом авиа!
перелета из Москвы составляет
не менее ˆ1,5 тыс. за семь дней,
так что, вряд ли это направление
станет когда!нибудь массовым.
Тем не менее в турфирмах уве!
ряют, что интерес к Фарерам бу!
дет расти с каждым годом.
Максим Шандаров
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Фьорды forever!
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ния. Что касается рыбалки, которая также
присутствует в спектре предложений Pac
Group, то здесь наблюдается тенденция
спроса на рыболовные центры вблизи го!
родов, например Олесунда. Хотя теорети!
чески самые лучшие места для рыбалки
в Норвегии находятся на территории от Ло!
фотенских островов и севернее, дорога ту!
да обходится гораздо дороже и на Севере
труднее сочетать рыбалку с экскурсионны!
ми программами, а это важный фактор для
тех, кто едет отдыхать с семьей.
Такого же мнения по поводу рыболов!
ных туров в Норвегию придерживаются
и в компании «Джаз тур». «Для любителей
рыбалки предлагается множество вари!
антов. Однако клиенты чаще всего выби!
рают те, в которых можно совместить ры!
балку со знакомством с городами Норве!
гии и обеспечить себе комфортное про!
живание. Например, довольно популярен
новый рыболовный центр Ангеламфи са!
мого высокого уровня, расположенный на
острове Хитра между Тронхеймом и Крис!
тиансундом», — сообщил ведущий мене!
джер компании Александр Евфорицкий.
Также он отметил, что наибольшей по!
пулярностью у клиентов компании пользу!
ются поездки по фьордам — в конце мая
было продано уже 35% от запланирован!
ного объема по групповым турам. Этим
летом туроператором будут предлагаться
два вида групповых недельных туров «За!
гадки Норвегии: фьорды» (от ˆ1195), «За!
гадки Норвегии: Север» (от ˆ1695) и двух!
недельный тур «Загадки Норвегии: вся
Норвегия» (от ˆ2650). Два последних
включают в себя, помимо экскурсий, кру!
из на лайнере Hurtigruten. Причем в этом
сезоне, учитывая запросы туристов, будут
предложены как стандартные варианты
программ с проживанием в отелях 3*, так
и VIP!пакеты, предполагающие более вы!
сокий уровень отелей.
Для индивидуалов в ассортименте
компании уже второй год присутствуют
туры из разряда «Скандинавские миниа!
тюры», включающие только перелет, про!
живание и транспорт по маршрутам Бер!
ген — фьорды — Осло и Олесунд — фьор!
ды — Осло, а также тур «Покорение Севе!
ра: Тромсе и Шпицберген». Что касается
экскурсий, то туристы могут приобрести
их дополнительно или же при желании са!
ми осматривать достопримечательности.
Именно такие виды программ в компании
планируют развивать как альтернативу
групповым турам.
Постоянно растет количество желаю!
щих путешествовать по принципу fly &
drive. «Это довольно сложный турпродукт,
и в пик сезона мы иногда бываем не в со!
стоянии охватить всех клиентов», — пояс!
няет Александр Евфорицкий. В среднем
такое путешествие рассчитано на 7–10
дней. Для того чтобы туристам было лег!
че сориентироваться в выборе маршрута,

Per Eide/Innovasjon Norge

«Спрос на туры в Норвегию в компании
постоянно возрастает. При этом запросы
клиентов становятся все более сложными.
Сейчас наблюдается «вторая волна» инте!
реса к Норвегии, то есть едут люди, уже
побывавшие один раз в этой стране, кото!
рые хотят увидеть что!то новое», — отме!
чает Элла Баранова, руководитель Скан!
динавского отдела компании Рас Group.
В связи с этим в Pac Group к наступаю!
щему сезону разработана новая экскурси!
онная программа «Вкус Норвегии» и до!
полнен тур «Путешествие в Королевство
фьордов». Первая программа предполага!
ет поездку с севера на юг. Она начинается
в Тромсе и позволяет ознакомиться с за!
падным побережьем Норвегии: от север!
ной до центральной части. Два дня туристы
проведут в круизе на лайнере Hurtigruten,
во время которого они полюбуются пейза!
жами Лофотенских островов и архипелага
Вестеролен, пересекут Полярный круг
и прибудут в третий по величине город
Норвегии — Тронхейм, где пробудут один
день. Затем путешествие продолжится по
суше: «Золотой маршрут» включает ска!
зочную дорогу Троллей и Гейрангерфьорд,
входящий в список ЮНЕСКО. А закончится
тур в одном из самых красивых городов
Норвегии — Олесунде, раскинувшемся
между Сюнмерскими Альпами и Атланти!
ческим океаном. Стоимость недельной
программы — от ˆ2640 с человека при
двухместном размещении (плюс авиапе!
релет и виза). Отправиться в этот тур пред!
лагается со 2 июня по 14 сентября.
Программа «Путешествие в Королев!
ство фьордов» проходит по маршруту Ос!
ло — Тронхейм — Берген — Осло. Новин!
кой этого сезона станет возможность
в рамках данного тура совершить неболь!
шой круиз на лайнере Hurtigruten из Трон!
хейма в Берген. Заезды по программе со!
стоятся 25 июня и 23 июля, стоимость не!
дельного тура составит от ˆ2490 за номер
(плюс виза, страховка и авиаперелет).
Также будут предлагаться ставшие уже
традиционными групповые экскурсион!
ные туры «Легенды фьордов», проходя!
щие по маршруту Осло — Берген — Осло.
Еще одной новинкой от Рас Group на!
ступающим летом станет тур в горнолыж!
ный центр Stryn Summerski, известном
своими прекрасными условиями для лет!
него катания. Групповой заезд состоится
6 июня. Стоимость от ˆ1615 за 2!местный
номер (плюс перелет, виза, аренда сна!
ряжения). Помимо катания туристы смо!
гут совершить обзорную экскурсию по
Олесунду. «Мы первый раз выставляем
такое предложение, и пока эта програм!
ма рассчитана больше на перспекти!
ву», — отметила Элла Баранова.
Все большей популярностью у клиентов
компании начинает пользоваться отдых
в коттеджах, тем более что с каждым годом
появляются все более выгодные предложе!

в компании разработаны два варианта
путешествий — «Фьорды Норвегии»
и «Северная Норвегия». Около 80% кли!
ентов выбирают первый маршрут в раз!
личных его вариациях и 20% — второй.
Спрос на Норвегию стабильно растет,
и в этом году в «Джаз тур» ожидается
20–25%!ный рост объемов. В наступаю!
щем сезоне для доставки туристов в Нор!
вегию будет использована, помимо регу!
лярных рейсов «Аэрофлота» и норвежского
авиаперевозчика Norwegian, собственная
чартерная перевозка (стартует из Москвы
11 июля и завершится 5 августа) из Моск!
вы в Осло. В прошлом году подобная про!
грамма была реализована «Джаз тур».
Традиционно будут использовать соб!
ственные чартеры и такие игроки, как
DSBW и «Нева». Чартерные рейсы DSBW
полетят в Берген, Олесунд и Осло. Нача!
ло программ 13 июля, а окончание 17 ав!
густа. С 3 июля будет предложена про!
грамма с переездом из Москвы в Хель!
синки на поезде и с обратным вылетом из
Осло. В ассортименте компании — раз!
нообразные туры по норвежским фьор!
дам, программа по Северу Норвегии,
включающая круизы на паромах
Hurtigruten, а также комбинированные ту!
ры «Норвежские фьорды + Исландия»
и предложения по рыбалке.
«Наибольший интерес конечно же вы!
зывают норвежские фьорды, особенно
Гейрангерфьорд и Согнефьорд. Группо!
вые экскурсионные туры в этом сезоне,
как и в прошлом, предлагаются в Берген
и Олесунд. Вылеты будут осуществляться
по воскресеньям с 20 июля по 10 авгус!
та», — сообщила руководитель скандинав!
ского отдела турфирмы «Нева» Илона Бы
строва. Тур «Жемчужины Норвегии» мо!
жет быть заказан в различных вариантах —
8, 9 и 12 дней. Он проходит по маршруту
Берген — Согнефьорд — Нордфьорд —
ледник Бриксдайл — Гейрангерфьорд —
Лестница Троллей — Молде — Атлантиче!
ская дорога — Олесунд. Программа «Мо!
заика норвежских фьордов» позволяет
проехать по несколько иному маршруту:
Олесунд — Гейрангерфьорд — ледник
Бриксдайл — Нордфьорд — Согнефь!
орд — Хардангерфьорд — Ставангер —
Берген. Также разработан тур «Панорама
фьордов Норвегии» по маршруту Хельсин!
ки — Турку — Стокгольм — Осло — Лилле!
хаммер — Олесунд — Гейрангерфьорд —
Нордфьорд — Согнефьорд — Берген. Его
особенность заключается в том, что
в Хельсинки туристы попадают либо на ав!
тобусе из Санкт!Петербурга, либо на по!
езде «Лев Толстой» из Москвы, а обратно
вылетают из Бергена на самолете в Моск!
ву или в Северную столицу соответствен!
но. Минимальная стоимость такой про!
граммы составляет ˆ705, включая авиапе!
релет, автобус, размещение в отелях 3–4*
BB, экскурсии по программе.
Новинкой этого сезона станет воз!
можность размещения в Олесунде в рам!
ках 11!дневной программы «Большое пу!
тешествие по Скандинавии», значитель!
ная часть которой проходит в Норвегии,
не только в черте города, но и в отеле на
берегу фьорда, что позволит туристам
полнее насладиться красотами норвеж!
ской природы.
«У клиентов нашей компании пользу!
ются спросом и туры по Норвегии на соб!
ственном автомобиле. Туристы доезжают
до Хельсинки, оттуда на пароме пере!
правляются в Стокгольм и далее следуют
в Норвегию по автотрассе. Те, кого инте!
ресует север Норвегии, въезжают туда со
стороны Финляндии. Также популярен
отдых в коттеджах с рыбалкой», — отме!
тила Илона Быстрова.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Круизы по Норвегии
Руководитель круизного отдела компании Pac Group
Михаил Фельдман
Круиз — один из лучших способов
знакомства с Норвегией, особенно
с норвежскими фьордами, которые
таким образом можно увидеть как
с воды, так и с берега. Уже третий год
мы предлагаем круизы «Музыка фьор!
дов и города Балтии». Этот двухне!
дельный круиз, почти половина кото!
рого проходит по территории Норве!
гии, пользуется все большей популяр!
ностью на российском рынке. В 2007
году спрос на него вырос в два раза.
Наступающим летом мы прогнозиру!
ем 50%!ное увеличение продаж круи!
зов по данному маршруту. Во многом
его популярность объясняется тем,
что круизы стартуют и заканчиваются
в Санкт!Петербурге, что очень удобно
для российских туристов. Плавание
проходит на комфортабельных судах
MSC, вместимостью до 2000 человек.
Минимальная стоимость круиза со!
ставляет ˆ1800 (при раннем брониро!
вании), включая проживание, питание
FB, развлекательную программу

и помощь русскоговорящего сотруд!
ника Pас Group. Многих привлекает
возможность бесплатной поездки 1–2
детей до 18 лет при условии, что в кру!
из едут оба родителя.
Как правило, группа россиян в круи!
зе составляет 100–150 человек, что поз!
воляет общаться с путешественниками
из других стран и в то же время не чувст!
вовать себя «затерявшимися» среди
иностранцев. Для наших туристов пред!
лагается программа дня и меню на рус!
ском языке. Во время стоянок организу!
ются экскурсии в сопровождении рус!
скоговорящих гидов. Для того чтобы
быть уверенным, что удастся попасть на
русскоязычные экскурсии, клиентам на!
стоятельно рекомендуется брониро!
вать их заранее при покупке круизов,
а не на месте. В Норвегии туристы могут
совершить экскурсии «Христиания се!
годня» (ˆ60) в Осло, «Круиз по Люсефь!
орду» (ˆ115) в Ставангере, «Норвегия
в миниатюре» — Флом (ˆ150) и «Пано!
рама Гейрангера» (ˆ80).

Paul Smit IMAGO

Bergen Tourist Board/Thor Westrebo

Норвежское направление становится в России все более популярным. Среди самых интересных
для россиян объектов по3прежнему пальму первенства удерживают норвежские фьорды,
поэтому большинство программ сосредоточено вокруг них. Осло, Берген и Олесунд являются
ключевыми точками многих маршрутов. Именно в эти города устремляются чартеры туроператоров
в пик летнего сезона — в июле — августе. Постепенно растет интерес к северу Норвегии,
куда тоже разрабатываются групповые программы. Особенностью наступающего сезона
можно назвать появление в составе групповых туров круизов на лайнерах Hurtigruten различной
продолжительности. Эксперты рынка отмечают, что многие туристы уже хорошо представляют
специфику путешествий по Норвегии. Они четко знают, что хотели бы посмотреть, и в связи
с этим туроператорам приходится расширять программы и запускать новые проекты
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ФИНЛЯНДИЯ

«Лето в Финляндии — источник бодрости»
Рекламная кампания под таким слоганом в этом году продолжилась во многих странах, в том числе и в России. До недавнего времени наши сограждане
посещали Финляндию в основном зимой, однако в последние годы все больше россиян, особенно жители северо3западных регионов, предпочитают проводить
летний отпуск именно здесь. Климат в Стране Суоми подходит многим нашим согражданам — летом здесь не так жарко, как в южных странах, но солнечно
Финляндия предлагает множе!
ство вариантов отдыха в летнее
время, здесь есть возможность
загорать, купаться, ловить рыбу,
заниматься активными видами
спорта — не зря финны назвали
свое лето «источником бодрости».

Согласно отчету Комитета по
водным ресурсам при ООН фин!
ская вода признана самой чистой
в мире. В маленькой Финляндии
по некоторым данным насчитыва!
ется порядка 188 тысяч озер и ог!
ромное число рек. Конечно, все

эти водоемы и их окрестности ак!
тивно используются финнами для
организации всевозможных видов
отдыха. Туристы со всего мира
приезжают в Страну Суоми, чтобы
отдохнуть в коттеджах, располо!
женных у какого!либо водоема.

пании «Лабиринт», среди множе!
ства предложений отдых в коттед!
жах, круизы и короткие автобус!
ные и железнодорожные туры
в Хельсинки являются самыми по!
пулярными у наших соотечествен!
ников. Последнее предложение
доступно человеку со средним
уровнем доходов: за 2–3!дневный
автобусный тур, начинающийся
в Санкт!Петербурге, надо запла!
тить всего от ˆ100 (плюс стои!
мость визы). Аналогичный тур из
Москвы на поезде обойдется при!
мерно в ˆ300–400.
В нынешнем сезоне еще
больше клиентов туркомпании
пожелали
снять
коттеджи
в Озерном крае. Стоимость са!
мого обычного коттеджа на не!
делю на компанию из 4–5 чело!
век обойдется в ˆ400–500.
За визу, трансферы, питание
и уборку надо доплачивать от!
дельно. Уже в мае заброниро!
вать коттедж на июль было не!
просто. Глубина бронирования
достигала двух месяцев. Турис!
тов интересовали как отдельно
стоящие коттеджи, так и домики
в коттеджных поселках. Особой
популярностью пользуется реги!
он от Лаперанты до Куопио. Сво!
им клиентам компания впервые
предлагает отдых в коттеджах
в Лапландии, самом северном

и холодном регионе страны.
Предложения касаются в основ!
ном Рованиеми, столицы Ла!
пландии и места жительства
Санта!Клауса.
Довольны бронированиями
летнего отдыха в Финляндии
и в туркомпании «Пак Групп».
По словам Елены Харьковой,
руководителя финского отдела
компании, планы по отправле!
нию туристов в Финляндию ле!
том почти такие же, как и год на!
зад. Клиенты фирмы заказывают
туры по всей стране, отдавая
предпочтение Озерному краю,
где созданы очень хорошие ус!
ловия. В основном бронируют
туры семьи или небольшие ком!
пании. Для семейного отдыха
в турфирме разработаны про!
граммы, включающие посеще!
ние детских тематических пар!
ков Финляндии (парк Муми!
Троллей) и Швеции (парк Астрид
Линдгрен) стоимостью от ˆ800.
Первая российская группа от!
правится по данному маршруту
в июне, еще по две группы —
в июле и августе.
В туркомпаниях «Самико»,
«Рострэвел», «Веди Тур» тоже от!
метили рост популярности Фин!
ляндии как летнего направле!
ния, особенно коттеджного от!
дыха на озерах.

Самое популярное
По словам Дмитрия Деева,
замначальника финского отдела
компании «Турбюро Москва», от!
дых на озерах — самое привлека!
тельное из того, что может пред!
ложить эта страна летом. На отдых
в Финляндию лучше ехать боль!
шими компаниями или семьями —
это дает возможность снять кот!
тедж по более выгодной цене. Все
чаще россияне предпочитают по!
сещать Финляндию на собствен!
ном автомобиле. Это позволяет
им быть независимыми и отды!
хать в самых красивых и далеких
уголках страны. Как правило, ту!
ристы из России снимают коттед!
жи с несколькими спальнями на
длительный срок. Те, кто прибыва!
ет в Финляндию по железной до!
роге или на самолете, отдают
предпочтение коттеджным посел!
кам, имеющим развитую инфра!
структуру и расположенным, как
правило, недалеко от городов.
Подобные коттеджи есть непода!
леку от Тампере, Ювяскюля и дру!
гих известных финских городов
Южной и Средней Финляндии.
Многие российские туркомпа!
нии, специализирующиеся по
Финляндии, предлагают провести
летние каникулы или отпуск имен!
но в Стране Суоми. По словам
Сергея Михайлова, руководите!
ля скандинавского отдела турком!
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Вся сила — в воде
Финляндия гордится свои!
ми оздоровительными курор!
тами и spa!центрами. Такие
центры можно встретить по!
всеместно. Например, на по!
бережье Балтийского моря,
неподалеку от старинного го!
рода Турку, находится роскош!
ный Naantali Spa Hotel. Он рас!
положен в небольшом городке
Наантали, который использо!
вался как курорт с XIX века.
Здесь отдыхали российские
монархи и члены их семей. Как
заметил Дмитрий Деев, замна!
чальника финского отдела
компании «Турбюро Москва»,
все больше россиян посещают
этот и некоторые другие отели,
имеющие spa!центры. Четы!
рехдневный тур в Naantali Spa
Hotel, имеющий 5 бассейнов
и 2 паровые бани, обойдется
от ˆ308 на человека, но к этому

надо добавить стоимость же!
лезнодорожных билетов. Жи!
тели Санкт!Петербурга запро!
сто могут приехать на несколь!
ко дней в Naantali Spa Hotel или
в находящийся совсем рядом
с городом Турку Holiday Club
Caribia, 3!дневный отдых в ко!
тором (+ж/д билеты) обойдет!
ся от ˆ523.
На берегу Финского залива,
всего в 48 км от Хельсинки в ок!
рестностях курортного городка
Порвоо, известного своим тра!
диционным джазовым фести!
валем, расположился уникаль!
ный spa!курорт Хайкко. Это
старинная усадьба, переобору!
дованная в отель. Каждый из
номеров, обставленных антик!
варной мебелью, уникален.
На территории комплекса
функционирует водно!оздоро!
вительный центр «Йорокоби»,

где предлагается множество
spa!процедур: физиотерапия,
всевозможные массажи, джа!
кузи, расслабляющая гимнас!
тика, «жемчужные» и кислород!
ные ванны.
В центре Савонлинны, сла!
вящейся
международным
оперным фестивалем, на соб!
ственном озере более века
принимает гостей spa!отель
«Казино». Название закрепи!
лось за ним после визитов
сюда в ХIХ веке русской арис!
тократии, которая проигрыва!
ла огромные деньги в мест!
ном казино. Финская и турец!
кая бани, джакузи, водная аэ!
робика, подводный массаж,
различные физиопроцедуры,
свежий воздух, водные круи!
зы по Сайменскому каналу —
все это активно предлагается
россиянам.

Летние «активитеты»
Все больше туристов, нахо!
дясь на отдыхе, не желают ста!
тично лежать на берегу водоема
и загорать. И Финляндия иде!
ально подходит для активного
времяпрепровождения. Летом
здесь популярны рафтинг и кон!
ные прогулки, сафари на джи!
пах и скалолазание, охота и ко!
нечно же рыбная ловля. Фин!
ские реки и озера богаты ры!
бой, и рыболовные туры очень
популярны.
Относительно новый турпро!
дукт нынешнего сезона —
гольф!туры. Оказывается, в не!
большой Финляндии имеется

достаточно гольф!полей, и неко!
торые туркомпании активно
этим пользуются, отправляя не!
многочисленных пока любите!
лей гольфа в Финляндию. Также
здесь предлагается необычное
развлечение — футбол на боло!
те, и наши сограждане с удо!
вольствием предаются этому
«грязному» состязанию.
Отдельно можно отметить
и рост популярности экскурси!
онных туров. Об этом, в частнос!
ти, рассказал Алексей Сало
матов, директор компании «Са!
мико». Наиболее популярен
этим летом 8!дневный тур

«В гостях у Муми!троллей
и Карлсона», включающий посе!
щение тематических детских
парков в Финляндии и Швеции.
И дети, и взрослые с удовольст!
вием посещают парк развлече!
ний «Линнанмяки» и аквариум
«Жизнь моря» в Турку, аквапарк
«Карибия», парк Мумми!трол!
лей в Наантали и Страну сказок
Астрид Линдгрен.
Как заметили представители
российских туркомпаний, поток
в Финляндию нынешним летом
из России будет заметно боль!
ше, чем год назад.
Федор Юрин
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Отдых на озерах
Озерный туризм в Европе не относится к массовым направлениям отдыха — это довольно дорогое
удовольствие. Во3первых, он основан на индивидуальном подходе к туристу и предполагает чаще всего
перелет регулярными рейсами. Во3вторых, наиболее популярные в России страны озерного отдыха —
Италия, Швейцария, Австрия — сами по себе недешевы. В3третьих, на озерах отдыхают обычно всей
семьей, что также увеличивает расходы. К тому же путешественники редко сидят на месте, и им
приходится тратиться на аренду машины и на услуги гидов3переводчиков. Тем не менее спрос на этот
вид отдыха в последнее время, хоть и медленно, но растет. Его преимущества: качественный
персональный сервис, спокойная атмосфера и большие возможности для экскурсионных поездок

Италия

Австрия
Главное направление озерного
туризма в Австрии — Каринтия, са!
мая южная провинция страны.
От Средиземного моря каринтий!
ские долины отделяет лишь гряда
Альпийских гор, так что климат
здесь теплый, но в то же время не
бывает изнуряющей жары, как по
ту сторону Альп. В прежние годы
некоторые турфирмы даже стави!
ли прямой летний чартер в Клаген!
фурт, столицу Каринтии, но в про!
шлом году от этой идеи отказа!
лись. В этом сезоне туристы будут
пользоваться исключительно регу!
лярными рейсами. Главная нагруз!
ка выпадает на Austrian Airlines, ко!
торая имеет отличную получасо!
вую стыковку в Вене на Клаген!
фурт, при условии вылета из Моск!
вы первым утренним рейсом. Не!
которые операторы предпочитают
использовать посадку в Вене для
организации комбинированных ту!
ров. «Один из вариантов нашей
программы в Каринтию — это ког!
да туристы проводят выходные
в Вене в рамках тура «Очарова!
тельная Вена», а в Каринтию и об!
ратно их доставляют на автобу!
се», — говорит Дмитрий Кротов,
заместитель директора компании
Mondial Booking Centre. Еще один
вариант — перелет «Аэрофлотом»
или Adria до столицы Словении
Любляны, на него сделал ставку
«Джет Трэвел», еще один крупный
оператор по Каринтии. «В этом го!
ду мы впервые взяли блоки мест на
рейсы в Любляну из Москвы, начи!
ная с 14 июня. Преимущества оче!
видны — прямой перелет и сравни!
тельно небольшой, всего 60 км,
трансфер», — рассказывает Мак
сим Приставко, директор по про!
движению «Джет Трэвел». К тому
же с этого года Словения вошла
в Шенгенскую зону, и теперь для
поездки в Австрию через Любляну

требуется оформление лишь авст!
рийской визы. К тому же желаю!
щие могут сочетать поездку на
озера с экскурсионной програм!
мой в Любляне и ее окрестностях.
Туроператоры оценивают инте!
рес к каринтийскому отдыху как ста!
бильный. «Пик спроса пришелся на
2001–2002 годы, потом был спад,
а в последние годы спрос снова на!
чал расти», — считает Дмитрий
Кротов. По его мнению, контингент
любителей подобного отдыха уже
сформирован, а среди покупателей
туров не менее половины составля!
ют «повторные» туристы. «Опреде!
ленный толчок туризму в Каринтии
дал чемпионат по футболу. Многие
впервые услышали о Клагенфурте
как месте проведения матча Хорва!
тия — Германия», — считает Мак!
сим Приставко.
Из 1300 теплых озер Каринтии
спросом пользуются в первую оче!
редь те из них, которые располо!
жены недалеко от аэропорта Кла!
генфурта. Одно из популярнейших
мест отдыха — небольшое озеро
Клопайн. Еще одно популярное ме!
сто у россиян — озеро Вёртерзее,
крупнейшее в регионе. «Вёртер!
зее — теплое озеро, к тому же
здесь много курортов и удобное
передвижение», — говорит Елена
Зрянина, гендиректор компании
«Планета!турс».
«Привлекает туристов в Карин!
тию большое количество интерес!
ных мероприятий, — считает Анна
Польц, пресс!секретарь москов!
ского представительства Австрий!
ского офиса по туризму. — Осо!
бенно богато на события Вёртер!
зее — на его берегах проходят
многочисленные музыкальные фе!
стивали, от классической музыки
до джаза, а также фестиваль мото!
циклов «Харлей!Дэвидсон» и фес!
тиваль боди!арта».

Гарда, Комо и Маджоре — таков
«джентльменский набор» для турис!
тов, желающих провести время на
итальянских горных озерах. Другие
озера тоже присутствуют в катало!
гах туроператоров по Италии, но са!
ми туроператоры в один голос гово!
рят, что вышеназванные — самые
востребованные на российском
рынке. Правда, добираться до них
далековато — например, до Комо
около двух часов на машине от аэ!
ропорта Милана. Ряд операторов

включают посещение одного!двух
озер в экскурсионные туры. К при!
меру, «Пак Групп» в сборном туре
Grand Tour Comfort предусматрива!
ет поездку из Вероны на озеро Гар!
да и прогулку по городку Сирмионе.
Озеро Гарда привлекает мяг!
ким климатом, приятным пейза!
жем, теплой (до 26°) водой и мно!
гочисленными аквапарками по бе!
регам. Городок Бардолино — заме!
чательное место для экскурсий,
здесь много памятников старины,

средневековые стены и виноград!
ники, на которых производится од!
ноименное вино.
Озеро Комо — это отдых более
аристократический, на его берегах
всегда жили представители знаме!
нитых фамилий, о чем говорят мно!
гочисленные виллы и дворцы, пост!
роенные вдоль побережья. В по!
следнее время эти места вызывают
интерес у кинематографистов. Экс!
курсоводы любят показывать тури!
стам дом Джорджа Клуни, а не так

давно здесь проходили съемки оче!
редного фильма о Джеймсе Бонде.
Иногда гиды отклоняются от про!
торенного маршрута, чтобы показать
какую!нибудь интересную достопри!
мечательность. Например, вдалеке
от основных дорог находится малень!
кая, ничем не примечательная дере!
вушка. Она вошла в историю тем, что
там был расстрелян Бенито Муссоли!
ни, о чем напоминает небольшой ка!
мень с надписью на обочине дороги.
Максим Шандаров

Главные объекты озерного ту!
ризма у россиян в Швейцарии — это
Женевское озеро (озеро Леман),
Люцернское озеро (или «Озеро че!
тырех кантонов»), озеро Лаго!Мад!
жоре и Луганское озеро, считает
Максим Приставко из «Джет Трэ!
вел». У каждого из них свои преиму!
щества. «В Лугано туристам нравит!
ся теплая вода, средиземноморская
природа с пальмами и кипарисами,
естественные песчаные пляжи, дет!
ские городки развлечений», — счи!
тает Елена Зрянина из «Планеты!
турс». «Озеро четырех кантонов» по!
пулярно на нашем рынке благодаря
обилию шикарных отелей, живопис!
ной местности и удобному располо!
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жению. «Находящиеся поблизости
города Люцерн, Бюргеншток, Вег!
гис, белоснежные вершины гор на
горизонте, пароходные прогулки,
возможность спокойного отдыха —
то, что надо нашим клиентам», —
уверена г!жа Зрянина.
Женевское озеро — это другой
стиль отдыха, здесь знаменитые
города!курорты, Шильонский за!
мок, Женева и другие привлекаю!
щие туристов места. Из швейцар!
ского Монтрё можно за полчаса
попасть на рейсовом пароходике
во французский курорт Эвиан или
просто покататься вдоль берега,
сидя в шезлонге на верхней палубе
первого класса.

Реклама

Швейцарская национальная туристическая корпорация
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Лето в Швеции — возможны варианты

До недавнего времени подавляющая
часть российских туристов, прибываю!
щих на отдых в Швецию, ограничивалась

посещением Стокгольма. Теперь россия!
не открывают для себя новые туристичес!
кие возможности этой страны: детские

парки, природные заповедники, тихие ос!
трова и spa!отели на морском побережье.
В преддверии летнего сезона пред!
ставители консульских служб Швеции
объявили о некоторых новшествах в про!
цедуре оформления шведской визы. Те!
перь консульство не требует копию при!
зывного свидетельства или военного би!
лета для мужчин до 27 лет. Кроме того,
в посольстве Швеции заявили, что в этом
году консульство проводит эксперимент
по сбору биометрических данных заяви!
телей на визы. Чтобы взять отпечатки
пальцев и сфотографировать одного за!
явителя, нужно не менее 10 минут. Пла!
нируется, что сдача биометрических
данных станет обязательной с 2011 года.
Правда, пока непонятно, нужно ли будет
жителям регионов для проведения этой
процедуры заранее приезжать в Москву.
Напомним, что подобное требование
в консульстве Великобритании привело
к падению популярности этой страны
у туристов из регионов.

Новинки гостиничного бизнеса
Главное событие этого сезона для
хотельеров и турфирм — открытие
крупнейшего в Стокгольме отеля, при!
надлежащего сети Clarion (входит
в гостиничную группу Choice Hotels).
Гостиница Clarion Hotel Sign на 558 но!
меров находится на площади Нора Бан!
торьет, рядом с центральным вокзалом
и поблизости от музеев «Васа» и «Скан!
сен». Это необычное здание, построен!
ное по проекту архитектора Герте Вин!
гогта, выглядит очень эффектно. Поме!
щения для конференций позволяют об!
служить одновременно до семисот гос!
тей, так что, отель, без сомнения, ста!

нет одним из центров MICE!туризма
в Стокгольме, где ощущается дефицит
отелей такого рода.
Другая новинка года — открытие на
площади Стуреплан в Стокгольме од!
ноименного отеля класса «люкс». Гос!
тиница удобно расположена по сосед!
ству с крупным торговым районом
и парком развлечений, так что, она
вполне может заинтересовать туристов
из России. А на Блазиехольмене (од!
ном из островов Стокгольмского архи!
пелага) после полной реконструкции
вновь открывает двери роскошный пя!
тизвездный отель «Людмар».

Коттеджи и дворцы

В Швецию через Прибалтику
Большинство российских туристов,
посещающих Швецию, предпочитают
приобретать комбинированные туры,
маршруты которых проходят сразу по
нескольким странам Скандинавии
и Балтии. В большинстве своем такие
туры (не считая авиатуров, на которые
приходится меньшая доля продаж), на!
чинаются в Хельсинки или Турку, откуда
туристы переправляются в Стокгольм
и следуют далее по своим маршрутам.
С вхождением в конце прошлого года
стран Прибалтики в Шенгенскую зону на
рынке появились новые варианты тако!

го рода путешествий с использованием
паромов эстонской пароходной компа!
нии Tallink Silja. Эта компания, в частно!
сти, оперирует на линиях Таллинн —
Стокгольм и Рига — Стокгольм.
Главная новинка наступающего лет!
него сезона — туры в Швецию через
Латвию и Эстонию. Например, компа!
ния «Квинта!тур» подготовила семи!
дневный тур «Балтийское путешествие»
по маршруту Хельсинки — Стокгольм —
Таллинн стоимостью ˆ540. Похожий тур
на российском рынке предлагает эстон!
ский оператор Ekavid, только он начина!

ется и заканчивается в Таллинне. Ком!
пания «Лабиринт» обнародовала ежене!
дельный сборный тур по маршруту Тал!
линн — Стокгольм — Турку — Хельсин!
ки. Удобство таких маршрутов прежде
всего в том, что они позволяют разно!
образить турпродукт — многие туристы
уже ездили в Скандинавию через Фин!
ляндию, а теперь у них появилась воз!
можность за те же деньги посетить не!
сколько новых стран. Тем более что
и Таллинн, и Рига могут предложить ин!
тересные экскурсионные программы
и недорогой шопинг.

зей, музей под открытым небом «Скан!
сен» и музей корабля викингов «Васа»,
поднятого со дна моря.
Сравнительно недалеко от Стокголь!
ма, рядом с городом Норчёпинг, нахо!
дится сафари!парк и зоопарк «Коль!
морден», в котором для животных со!
зданы условия обитания, близкие к су!
ществующим в дикой природе. За жи!
вотными можно наблюдать с высотного
фуникулёра или из окна машины, пере!
двигаясь по специальным дорожкам.
Летом здесь устраиваются шоу с учас!
тием тигров, птиц, дельфинов, морских
львов и тюленей, а в тропикариуме мож!
но увидеть акул, кораллы и черепах.
Виммербю — еще одно место для
семейного отдыха, это средневековый
городок в провинции Смоланд, где ро!

дилась Астрид Линдгрен. Парк ее име!
ни — это место, где воссоздана атмо!
сфера ее книжек, знакомых всем с дет!
ства. Здесь построены вилла «Курица»,
на которой жила Пеппи Длинныйчулок,
домик Карлсона, хутор Эмиля из Ленне!
берги и многое другое.
Конечно, этими названиями список
детских парков развлечений не исчер!
пывается. Можно упомянуть «Томте!
ланд» (страну шведского Деда Моро!
за) в Центральной Швеции, парк ат!
тракционов и зоопарк «Фурувикспар!
кен» на восточном побережье, круп!
нейший в Скандинавии водный парк
и парк аттракционов «Скара Соммар!
ланд» и гигантский парк развлечений
«Лизеберг» в Гётеборге. Правда, эти
названия пока редко встретишь в ката!
логах российских туроператоров.
«Парк «Лизеберг» — отличное место
для семейного отдыха, туда к тому же
удобно добираться через Копенгаген,
но о нем мало знают, его нужно про!
двигать на российском рынке», — го!
ворит Элла Баранова.
С детьми можно отправиться в Сток!
гольм и на короткий срок. SAS и «Аэро!
флот» летают по маршруту Москва —
Стокгольм четыре раза в день, так что
организовать тур любой продолжитель!
ности труда не составит. Тур на выход!
ные на 4 дня/3 ночи с проживанием
в отеле уровня 4* на базе завтрака
(Nordic Sea или Clarion) обходится при!
мерно в ˆ650, включая перелет самоле!
том авиакомпании SAS. За это время
можно не только вдоволь развлечься на
Юргордене, но и побывать в парке Аст!
рид Линдгрен.

Astrid Lindgrens Varld

Швеция располагает огромными
возможностями по организации детско!
го отдыха, что привлекает в страну мил!
лионы туристов со всего света. Россия
уже давно не исключение. «Детский
и семейный отдых в Швеции год от года
становится популярнее у наших клиен!
тов», — говорит Элла Баранова, руко!
водитель скандинавского отдела компа!
нии «Пак Групп». Это мнение разделяют
и в других компаниях, работающих со
шведским турпродуктом.
Главными центрами детских развле!
чений считаются Стокгольм, Кольмор!
ден и Виммербю. В Стокгольме детские
парки сосредоточены на острове Юр!
горден, где летом открыты для посеще!
ния музей сказок «Юнибакен», парк ат!
тракционов «Грена Лунд», Морской му!
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ром практикуется японская церемония
оздоровления купанием, в том числе
в горячих термальных источниках. Еще
один spa!курорт, о котором стоит упомя!
нуть, — Судерхельсан на юге острова
Готланд. Это, пожалуй, единственный
spa!центр Европы, который функциони!
рует исключительно на возобновляемой
энергии — солнечной, ветровой и гео!
термальной. Блюда, которые подают по!
стояльцам, изготовлены только из мест!
ных экологически чистых продуктов.
Что касается традиционных spa!цен!
тров, то их основным преимуществом
в летнее время остаются умеренные це!
ны. Например, пакет 5 дней/4 ночи на

Отдых на лоне природы — одно из
перспективных направлений туризма.
Швеция славится обилием загородных
отелей, многие из которых переделаны
под гостиницы из бывших поместий,
усадеб и дворцов. Из них можно, в част!
ности,
упомянуть
Grythyttans
Gastgivaregard в Вестманланде и дво!
рец Kronovalls slott в Сконе. Клиенты
этих отелей ощущают себя как минимум
представителями аристократических
фамилий, если не королями.
Что касается коттеджного отдыха,
то его можно разделить на два вида:
проживание в коттеджных поселках
и в отдельно стоящих коттеджах. Посел!
ки имеют немало преимуществ, в числе
которых — умеренные цены, удобная
транспортная связь и развитая инфра!
структура. Например, недельная арен!
да коттеджа на шесть человек в деревне
для отдыха Херрфаллет на озере Эль!
марен (170 км от Стокгольма) обойдет!
ся в разгар сезона в ˆ945. При этом
в домике помимо спален есть гостиная,
кухня и душевая с туалетом, а около
каждого коттеджа — веранда с мебелью
и парковка. В поселке имеются прачеч!
ная, ресторан и магазин. В пункте про!

ката можно арендовать моторную или
весельную лодку и рыболовные снасти,
а в соседней школе верховой езды на!
учиться ездить на лошади. В ˆ960 летом
обойдется проживание в деревне Оста,
расположенной в природном заказнике
к северо!западу от Стокгольма, на бе!
регу реки Далалвен. Это излюбленное
место отдыха самих шведов — здесь до
5 км песчаных пляжей на озерном бере!
гу, есть магазины, бары, дискотеки
и футбольные поля.
По уровню комфорта коттеджи не ус!
тупают аналогичным финским вариан!
там. Можно, например, поселиться на
лоне природы всего в 9 км от Стокголь!
ма в доме общей вместимостью 11 че!
ловек с пятью спальнями и садовым
участком в десять соток, в 200 метрах от
морского побережья — это удовольст!
вие обойдется в ˆ1580 в неделю, то есть
менее чем по ˆ150 на человека. Отдых
в коттедже на шестерых недалеко от
Хельсинборга, обойдется в ˆ1200. Кот!
теджный отдых развит и на юге страны,
в районе Мальмё, где вода теплее
и есть морские курорты. Но туда уже
удобнее добираться авиарейсом через
Копенгаген.

Покой, пляж и море

Процедуры посаамски и пояпонски
Spa!индустрия Швеции может похва!
стать интересными предложениями, ко!
торые вряд ли встретишь в других стра!
нах. Например, в местечке Риксгренсен
в Лапландии, в 300 км за Полярным кру!
гом, находится арктический spa!центр
Riksgransen Alpine Spa, который, помимо
классических процедур и занятий йогой,
предлагает методы оздоровления, за!
имствованные у саамов — коренного на!
рода Лапландии. Причем цены на услуги
spa!центра летом заметно ниже зимних,
поскольку центр находится на горно!
лыжном курорте. Другая интересная но!
винка — это японский оздоровительный
комплекс Yasuragi Hasseludden, в кото!

Photo Malin Goteman

Все виды развлечений

spa!курорте Tylosand Spa Resort в Холм!
стаде обойдется в ˆ495, включая поль!
зование гостиничным spa!центром.
Другой вариант — Grand Hotel
Saltsobaden 4*, расположенный в уеди!
ненном месте на берегу моря на одном
из островов Стокгольмского архипела!
га, всего в 20 минутах езды на электрич!
ке от центра города. В этом отеле, от!
крытом еще в позапрошлом веке, все!
гда любила отдыхать шведская аристо!
кратия, в том числе члены королевской
семьи. При этом стоимость проживания
остается вполне доступной: двухмест!
ный номер в этом фешенебельном оте!
ле стоит ˆ122.

Крупнейший шведский остров Гот!
ланд всегда был излюбленным местом
отдыха самих скандинавов, но посте!
пенно он набирает популярность и у ту!
ристов из России. «Многие клиенты
предпочитают именно Готланд, здесь
много достопримечательностей, отлич!
ный выбор отелей и туда удобно доби!
раться из Стокгольма», — говорит Элла
Баранова из «Пак Групп». «Готланд мо!
жет предоставить качественный отдых,
мы отправляем туда все больше турис!
тов», — подтверждает Илья Рассаднев
из «Джаз тура». Действительно, полет
из Стокгольма занимает всего полчаса,
а те, кто хочет сэкономить, могут вос!
пользоваться автобусом и паромом, ко!

торый ходит 4 раза в день. Столица ост!
рова Висбю — один из самых необыч!
ных городов Швеции, здесь сохрани!
лись средневековая крепость и старин!
ные дома, покрытые голубой и розовой
штукатуркой. Уровень размещения
можно найти практически любой — от
фешенебельных отелей до коттеджей
и частных пансионов.
Другой вариант островного отдыха
в Швеции — это острова Стокгольмско!
го архипелага. До некоторых из них
можно добраться за полчаса на катере
из центра города. Всего в часе езды от
столицы можно найти тихий остров с от!
личными пляжами.
Максим Шандаров
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БЕНИЛЮКС

растет благодаря отсутствию
проблем с визами
2 сентября нынешнего года в Амстердаме пройдет
грандиозный концерт Мадонны в рамках ее мирового турне.
Российские туроператоры предлагают специальный
пятидневный тур в один из интереснейших европейских
городов, включающий посещение концерта поп3звезды.
Стоимость тура ˆ755, дополнительно оплачивается входной
билет стоимостью от ˆ250

Конечно же наши сограждане посе!
щают Королевство Нидерланды не толь!
ко ради концерта эстрадных звезд. Са!
мое популярное время посещения стра!
ны — май!июнь, когда туры сюда можно
приобрести всего за ˆ530. Главный на!
циональный праздник Голландии —
День рождения королевы, приходится
на 30 апреля и практически совпадает
с майскими праздниками, традиционно
отмечаемыми в нашей стране. В конце
апреля в Голландии начинают цвести са!
ды и клумбы, целую неделю по всей
стране проводятся цветочные парады
и народные гуляния. Во многих магази!
нах товары продаются с большими (до
30–40%) скидками. Согласно указу ко!
ролевы только 30 апреля разрешается
не брать с покупателей налог на доба!
вочную стоимость.
Разумеется, Голландия интересна не
только шопингом. Уникальные музеи,
архитектурные шедевры и особый сво!
бодолюбивый дух привлекают сюда рос!
сийских туристов. В стандартный тур
в Амстердам входят обзорная экскурсия
по городу с непременным визитом на
алмазную фабрику (где можно приобре!
сти произведенные здесь изделия), по!
сещение всемирного известного парка
цветов Кекнхоф, круиз по амстердам!
ским каналам и знакомство с рыбацкой
деревушкой Волендам, где внешне мало
что изменилось с ХVIII века, когда Гол!
ландию инкогнито посетил Петр Первый.
В свободное время к услугам туристов
музеи великих живописцев Рембрандта
и Ван Гога, археологии, восковых фигур,
эротики, музей Библии. Можно также
посетить пивоварни, многочисленные
бары и знаменитый квартал «красных
фонарей».
Около 1,3 млн человек посещают еже!
годно Duinrell — крупнейший развлека!
тельный парк Голландии, расположенный
недалеко от Гааги. Его площадь — 1 млн м2,
что равняется площади 200 футбольных
полей. Общая длина всех горок более ки!
лометра, а тропический бассейн Tiki дол!
гое время считался самым большим в Ев!
ропе крытым комплексом водных горок.
С наступлением лета здесь проводится
большое количество любопытных меро!
приятий: день рождения сказочного лягу!
шонка Рика, выступления волшебника
Ганса Клока, Tina!day, когда тысячи дево!
чек приезжают в парк на целый день.
По словам Михаила Нуждина, ди!
ректора по туризму туркомпании «Оост!
маркт», наибольшей популярностью
у российских туристов круглый год поль!
зуются либо туры в Амстердам, либо ком!
бинированные путешествия по маршруту
Голландия — Бельгия. Как правило, летом
группы отправляются еженедельно по
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данному маршруту, пользуясь регуляр!
ными рейсами «Аэрофлота». В июне са!
мая дешевая недельная программа под
названием «Листопад в Амстердаме»
(без экскурсий) обходится в ˆ699. Но го!
раздо лучше, доплатив ˆ50, отправиться
в аналогичный тур, включающий в себя
пять экскурсий, в том числе и по каналам
Амстердама. Особой популярностью
у наших сограждан пользуется тур с вхо!
дящей в него экскурсией «Порочный Ам!
стердам» с посещением баров, где торгу!
ют легкими наркотиками, и района «крас!
ных фонарей». Можно также посетить сы!
роварню, дабы увидеть своими глазами,
как производится «Эдам» и другие виды
голландского сыра, а можно съездить на
экскурсию в Люксембург. «Галопом по Ев!
ропам» проносятся по странам Бенилюк!
са и «автобусники» — любители бюджет!
ных автобусных туров, но это тема от!
дельного повествования.
Вообще, с начала нынешнего года
поток россиян, посещающих Бенилюкс,
увеличился по сравнению с аналогич!
ным периодом года прошлого. Это
в первую очередь связано с послаблени!
ями в визовом вопросе. С недавнего
времени, по словам Василия Хаулина,
директора туркомпании «Бенилюкс!
клуб», получить шенгенскую визу в по!
сольстве Голландии стало проще. Доку!
менты на визу подаются без присутствия
клиента в том случае, если в паспорте
у соискателя имеются не менее двух
шенгенских виз, выданных в течение по!
следних трех лет. Это гарантия того, что,
при правильно оформленных остальных
документах, клиент визу получит. Ника!
кого собеседования нет, виза, как пра!
вило, оформляется 4 дня, а процент от!
казов минимален. Правда, несколько
сложнее стало записаться на подачу до!
кументов через Интернет индивидуа!
лам, из!за того, что граждане Белорус!
сии с недавнего времени также должны
получать голландские визы в России,
но это существенно не влияет на рост
популярности Страны тюльпанов.
Имея голландскую шенгенскую визу,
можно лететь через немецкие города
Кельн и Дюссельдорф, что позволяет сэ!
кономить на стоимости авиабилетов:
всего за ˆ150 можно купить билеты на
рейсы бюджетных авиаперевозчиков из
Москвы в эти немецкие города. Авиаби!
леты на регулярные рейсы «Аэрофлота»
или KLM обходятся дороже.
Прирост российского турпотока,
по словам представителей многих тур!
компаний, происходит во многом и за
счет увеличения количества туристов из
регионов, которые начали активно осваи!
вать данное направление после несколь!
ких лет «визовых страданий».
Федор Юрин

Скажите Бельгии «Да»
Еще до недавнего времени бельгий!
ская виза считалась самой сложной
в оформлении, и российские туроперато!
ры, разрабатывая комбинированные ту!
ры по Европе, если и включали в тур по!
сещение Бельгии, то старались сделать
его минимально коротким, чтобы без
лишних проблем сдать документы на визу
в консульствах других государств, также
входящих в программу тура.
Однако два года назад правила вы!
дачи бельгийских виз для россиян не!
сколько смягчились, а с открытием ви!
зового центра «Бельгия — Нидерлан!
ды» на московской Площади Борьбы
бельгийскую визу в настоящее время
можно получить всего за пару дней без
особых сложностей. Даже под Новый
год, когда все консульства и визовые
центры были заполнены посетителями,
оформить визу в Бельгию можно было
всего за четыре дня, избежав утоми!
тельных очередей.
Однако былые сложности с оформле!
нием визы запомнились россиянам на!
долго, и теперь туроператоры не спешат
осваивать Бельгию. А потому эта страна
еще не столь популярна, как Франция,
Италия или Германия. Между тем у Бель!
гии есть все основания стать хитом на
российском рынке: она является идеаль!
ной отправной точкой для любых комби!
нированных туров. Судите сами, от Брюс!

селя на поезде до Парижа можно доехать
всего за полтора часа, а до Лондона — за
два. Впрочем, тем, кто приехал в Бельгию

впервые, нет смысла быстро покидать
страну. В ней действительно есть что по!
смотреть.

«Бельгийская Венеция» и другие достопримечательности
Территория Бельгии разделена на
две части: Фландрию, где говорят на
нидерландском языке, и франкоязыч!
ную Валлонию. Самые интересные
и любимые туристами города находят!
ся именно во Фландрии: прекрасно со!
хранившийся со времен Средневеко!
вья город Брюгге, который часто назы!
вают «Бельгийской Венецией»; не!
сколько брутальный Гент, славящийся
прогулками по местным каналам и зна!
менитым полиптихом братьев Ван Эйк

«Гентский альтарь», находящимся в ме!
стной церкви; «тусовочный» и никогда
не засыпающий Антверпен — город Ру!
бенса и бриллиантов, которые здесь
можно купить по самым низким в Евро!
пе ценам.
В Валлонии туристы обычно приезжа!
ют на курорт Спа, откуда, по одной из вер!
сий, началась история всей мировой spa!
индустрии. Здесь же неподалеку находит!
ся трасса «Формулы 1» и музей, посвя!
щенный истории автомобильных гонок.

И конечно, все туры начинаются и за!
канчиваются в Брюсселе, куда прилетают
рейсы «Аэрофлота» и Brussels Airlines.
Кстати, многие туристы предпочитают
останавливаться в Брюсселе на весь пе!
риод путешествия и ездить по всем горо!
дам Бельгии. Такие вояжи совсем не уто!
мительны, поскольку на поезде до любо!
го, даже самого отдаленного городка
страны можно доехать за час!полтора.
Поезда ходят с минимальными переры!
вами и никогда не опаздывают.

жение пользуется стабильным спросом.
Подобные программы предлагает
и «Оостмаркт»: 7!дневный тур этого опе!
ратора под названием «Бельгийская
сказка», приглашающий в путешествие
по городам Брюгге, Брюссель и Гент,
стоит ˆ744, включая перелет при двух!
местном проживании в отеле 3*.
Кроме экскурсионного отдыха, Бель!
гия готова также предложить своим гос!
тям семейные туры. По словам директо!
ра компании «Бенилюкс!клуб» Василия
Хаулина, в Бельгии расположены четы!
ре Sun Parks с аквапарками, куда органи!
зуются регулярные заезды. Самый боль!
шой из парков — Kempense Meren — на!
ходится по соседству с городком Мол.
Это живописное место с большими озе!
рами с песчаными берегами и сосновым
лесом расположено недалеко от границы
с Нидерландами. Недалеко от парка на!
ходится Постелское аббатство, где варят
самый лучший сорт бельгийского пива.
De Haan и Oostduinkerke — парки, распо!
ложенные прямо на побережье Северно!
го моря. От них очень удобно добраться
до Брюгге и Гента. И наконец, четвертый
парк Vielsalm, самый маленький, распо!
ложен в Арденнах в Валлонии. Из парка
удобно совершать путешествия в Спа,

Льеж, Маастрихт, а также в Люксембург.
8!дневный тур с перелетом, страховкой,
трансфером и проживанием на четырех!
местной вилле стоит на июль около ˆ510
на человека. Особенно привлекательно
это предложение для больших семей,
предпочитающих брать на прокат авто!
мобиль и самостоятельно осваивать
окрестности.
Есть в Бельгии и свои морские курор!
ты — Остенде и Кнноке. Здесь широкие
песчаные пляжи и превосходные гости!
ницы. Однако купальный сезон на бель!
гийском побережье длится всего три
месяца — с июня по август, да и в этот
период температура воды редко подни!
мается выше 18°С. Видимо, поэтому ту!
ры на бельгийское побережье в России
не продаются.
Безусловно, Бельгия может предло!
жить своим гостям отдых на любой вкус:
экскурсии, spa и wellness, отдых на море,
туры гурме, шопинг и многое другое.
И жаль, что российские туроператоры об!
ходят вниманием эту страну. Всё же бу!
дем надеяться, что ситуация изменится,
тем более что туристы из России, «рас!
пробовавшие вкус Бельгии», возвраща!
ются сюда снова и снова.
Кира Генрих

Вкус Бельгии
Сейчас многие крупные туроператоры
продают комбинированные туры по Евро!
пе, включающие Бельгию. Чаще всего ее
сочетают с Парижем, Кёльном или Ам!
стердамом. Так, компания dsbw продает
8!дневный тур по маршруту Кёльн — Ам!
стердам — Брюссель — Люксембург от
ˆ1030. Подобные предложения есть
в портфеле многих туроператоров. Тех
же, кто продает непосредственно Бель!
гию, — единицы. Среди них компании
«Бенилюкс!клуб», «Оостмаркт» и некото!
рые другие.
«Бенилюкс!клуб» в нынешнем сезоне
предлагает 9!дневный тур «Знакомство
с Бельгией» и приглашает совершить пу!
тешествие по маршруту Брюссель — Ант!
верпен — Брюгге — Гент — Льеж — На!
мюр — Динант — Дюрбуи. Стоимость ту!
ра ˆ999 при двухместном проживании,
включая перелет на регулярном рейсе
Brussels Airlines.
Есть на рынке и более экономичные
предложения. Так, 8!дневный тур по
Бельгии от «Бенилюкс!клуб» с прожива!
нием в Брюсселе в отеле 3* и возможно!
стью посетить Антверпен, Брюгге, Гент,
Мехелен, Лир стоит всего ˆ750, включая
перелет, страховку и трансфер. Благо!
даря своей невысокой цене это предло!
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Do you speak English?
Реалии сегодняшнего дня делают необходимым знание иностранного языка для человека любого возраста. Языковое образование за рубежом
предлагается для клиентов, начиная от детей трех лет и заканчивая теми, кому за 50. Специалисты условно подразделяют турпродукт на детский,
подростковый, молодежный и рассчитанный на преуспевающих бизнесменов. В последнее время появилась тенденция изучения языка целыми семьями,
когда родители отправляются на языковые курсы вместе со своими детьми

Тонкости продаж

Мальта или Великобритания?
General English и Exam Courses (подго!
товка к экзаменам и прохождению тес!
тов). Занятие в мини!группе из 2–6 че!
ловек позволяет преподавателю уде!
лять каждому больше внимания.
Для Business English и специальных
программ количество слушателей, как
правило, не превышает шести человек.
Также во многих школах предлагают
индивидуальную программу One!to!One,
где количество часов варьируется в за!
висимости от пожеланий клиента.
Для тех, кто хочет получить максимум
пользы от индивидуальных занятий,
но при этом считает необходимым прак!
тиковаться в общении, разработаны спе!
циальные комбинированные програм!
мы, позволяющие совместить индивиду!
альный и групповой методы обучения.
Особое внимание при продаже язы!
ковых программ стоит уделить пожела!
ниям клиента в плане проживания — это
могут быть и отели категории 3–5*,
и проживание в семье, и размещение
в кампусе (студенческом городке при
школе) или в резиденции школы. У каж!
дого из этих видов размещения свои
достоинства и недостатки, которые
нужно учитывать. Например, прожива!
ние в резиденции не слишком комфорт!
но, но зато не придется тратить время
на дорогу до школы. Разместиться в се!
мье дешевле на 20–30%, но тогда, ско!
рее всего, придется ехать на учебу на
общественном транспорте, особенно
если клиент отправляется в школу
в первой половине июля — разгар кани!
кул в Европе, когда самые выгодные ва!
рианты проживания уже давно заброни!
рованы самими европейцами.

июнь 2008

Летом большой популярностью
у россиян пользуются детские и мо!
лодежные языковые лагеря на Маль!
те, а в течение всего года — языковые
курсы для взрослых. Естественно, ту!
роператоры ежегодно совершенству!
ют свои программы.
По словам ведущего специалиста
компании «Инсайт Лингва» Анаста
сии Лукиной, в этом сезоне туропе!
ратор предполагает 10–15%!ный
рост объемов. «В основном в летние
языковые лагеря едет молодежь от 12
до 16 лет. С июня по август мы пред!
лагаем пользующиеся большой попу!
лярностью семейные турпакеты, на!
пример, для двух взрослых и ребенка,
предполагающие обучение каждого
в соответствующей его уровню груп!
пе или обучение только ребенка», —
рассказала Анастасия. Клиентам бу!
дет предложен широкий спектр обра!
зовательных программ: детские язы!
ковые лагеря «Амбассадор» (8–13
лет) — школа EC и «Морской клуб»
(11–17 лет) — школа Easy; детские
и молодежные «Английский под солн!
цем» (13!18 лет) — школа EС, «Учись
развлекаясь» (12–18 лет) — школа
ESE, программы для студентов
и взрослых (18+) — школы EC и ESE,
а также для готовых групп, например
в детском лагере Inlingua.
Брендом предстоящего сезона
от туроператора «Диалог» станет
программа Международного юно!
шеского лагеря «Мальта — место
под солнцем» на базе отеля Bay View
3*+, расположенного на первой бе!
реговой линии в городе!курорте
Слима. Стоимость двухнедельного
заезда составляет от ˆ1000 + авиа
(от ˆ300), включая проживание FB
в апартаментах повышенной ком!
фортности, обучение английскому —
20 уроков в неделю в престижном
языковом центре Berlitz Language
Center c выдачей сертификата, экс!
курсии, спортивную и культурную
программу. В экскурсионно!позна!
вательную программу включены кру!
из по Большой гавани, поездки в со!
временную столицу Мальты Валлет!
ту, и в древнюю — Мдину. За допол!
нительную плату можно посетить ос!
тров Гозо в рамках экскурсии «Исто!
рия рыцарства на Мальте». Вылеты
на Мальту производятся каждые две
недели с 5 июня по 14 августа для
групп по 50 человек регулярными
рейсами Air Malta. Формируются
смешанные по возрасту детские
и подростковые группы, но прожива!
ют дети со своими сверстниками.
Обучение проходит в одном из луч!
ших языковых центров Мальты со
столетними традициями, основным
принципом работы которого являет!

ся — «Хватит зубрить, пора гово!
рить». Дети не получают домашнего
задания, но после занятий нефор!
мальное общение и экскурсии также
проводятся на английском.
По словам директора департа!
мента образования за рубежом ком!
пании BSI group Ирины Рыбаковой,
в настоящее время безусловным ли!
дером среди партнеров компании
остается Великобритания, несмотря
на усложненный процесс получения
визы. Но языковые программы пред!
лагаются и в других англо!говоря!
щих странах: Ирландии, США, Авст!
ралии, Новой Зеландии, Канаде,
на Мальта, на Кипре. Все программы
компании BSI group разработаны
с учетом интересов россиян, исходя
из их финансовых возможностей
и конечной цели.
«В этом сезоне есть одна осо!
бенность: с одной стороны, увели!
чился спрос на поступление в пре!
стижные школы, колледжи и универ!
ситеты, поэтому многие наши клиен!
ты выбирают дорогостоящие интен!
сивные курсы в лингвистических
школах, таких как CERAN Lingua
International — в сетке программ
этой школы несколько европейских
и японский язык. Здесь обучаются
в основном занятые люди, для кото!
рых важно в кратчайшие сроки до!
стичь максимального результата.
С другой стороны, огромной попу!
лярностью пользуются групповые
экономичные
программы
(на
20–30% дешевле индивидуальной
поездки) для школьников и студен!
тов с вылетом из Москвы. Мы забла!
говременно забронировали в луч!
ших зарубежных центрах квоту мест
на все лето и взяли гарантирован!
ные блоки на рейсы British
Airways», — рассказала Ирина Рыба!
кова. Поездка в составе группы, бе!
зусловно, рекомендуется для малы!
шей от 8 лет, для детей, впервые вы!
езжающих за границу или недоста!
точно хорошо владеющих иностран!
ным языком. Неоспоримым плюсом
является сопровождение группы
взрослым человеком, это, как пра!
вило, педагог иностранного языка
с опытом работы с детьми. Именно
он поможет ребенку адаптироваться
в чужой стране и решить проблемы,
если таковые возникнут. «Интерес
к образованию за рубежом растет,
и нас радует, что большинство роди!
телей понимают, что без знания ино!
странных языков сделать хорошую
карьеру их детям будет сложно», —
отметила г!жа Рыбакова.
Групповые поездки BSI group
предлагает в Великобританию, Ир!
ландию, а для тех, кто хочет совмес!

тить изучение английского языка
с пляжным отдыхом, — на Мальту
и Кипр. В этом году туроператор
впервые открыл учебную программу
на Кипре, где совместно с Лондон!
ской лингвистической школой создал
интереснейшую программу изучения
английского языка на территории
Кипрской средней школы. Преподают
английский язык учителя лондонской
школы, проживают дети и подростки
в отеле 4*, и все это в непосредствен!
ной близости друг от друга.
По словам директора компании
«Планета Эсперанто» Дмитрия Се
верского даже после того, как по!
сольство Великобритании в этом го!
ду резко ужесточило правила полу!
чения визы, заставив людей лично
являться для сканирования отпечат!
ков пальцев и радужной оболочки
глаз, количество желающих изучать
язык в этой стране среди москвичей
не уменьшилось. А вот у ребят из
других регионов, для которых может
быть затруднительно приезжать
в Москву лично, стали пользоваться
популярностью программы на Маль!
те и в Ирландии.
Турагентства, работающие с об!
разовательными турами, должны по!
нимать, что образование — это спе!
цифический продукт. Нельзя опреде!
лить качество образования по звёзд!
ности отеля, как в туризме. В образо!
вании у каждого человека свои цели,
и к каждому нужен индивидуальный
подход и консультация квалифициро!
ванного специалиста. Поэтому я ещё
раз призываю учитывать специфику
сферы образования, осознавать всю
серьёзность и ответственность своих
действий, а лучше всего обращаться
к специалистам», — отметил Дмитрий
Северский.
Так же он рассказал, что за по!
следние годы объективно сформи!
ровался средний класс. Это люди,
которым зарплата позволяет отпра!
вить своих детей на учёбу. Им инте!
ресны варианты не столь дорогие,
как в Великобритании (от ˆ1000 за
недельную поездку). Это может быть
Ирландия или англоязычные про!
граммы в европейских странах, на!
пример в Австрии и даже в Швейца!
рии. Этим летом впервые организо!
ван детский лагерь с изучением анг!
лийского языка в Болгарии. Все
большим спросом у клиентов компа!
нии начинает пользоваться Америка.
Здесь действуют два фактора. Во!
первых, упала цена на образование
в связи с падением курса доллара. А,
во!вторых, наверное, те люди, кото!
рые уже ездили в Великобританию
просто ищут «новую экзотику».
Подготовила Наталья Анапольская

Реклама

дично, другие — только в летнее вре!
мя. Есть целые сети языковых школ
с филиалами в разных странах.
Практически все школы предлага!
ют несколько основных курсов. В курсе
General English (общий английский)
обучение разработано как минимум
для трех основных уровней —
Elementary (начальный), Intermediate
(cредний) и Advanced (продвинутый).
Во многих школах градация более
дифференцирована и составляет от
5–8 до 12 уровней. Занятия на курсах
«общего английского» помогают овла!
деть навыками или усовершенствовать
свои знания в разговорной речи, вос!
приятии на слух, чтении и письме.
Что касается Business English (дело!
вой английский) и Special Purpose and
Special Interest courses (специальный ан!
глийский), то на эти курсы принимаются
слушатели, уже владеющие языком на
уровне не ниже Intermediate, а иногда
и Upper!Intermediate. Во время занятий
студенты получают навыки, необходи!
мые для успешного ведения бизнеса —
эффективного участия во встречах и кон!
ференциях, умения организовать пре!
зентацию, вести переговоры и деловую
переписку, общаться по телефону.
Перед началом обучения все сту!
денты проходят обязательное тестиро!
вание. Во многом результаты обучения
зависят от количества человек в группе
и интенсивности занятий. Стандартная
форма обучения предполагает занятия
в группе по 10–12 человек по 20 часов
в неделю с понедельника по пятницу
в первой половине дня. Такое количе!
ство слушателей комплектуется для
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В летнее время востребованными
являются поездки в летние языковые
лагеря для школьников и студентов.
Взрослые чаще выбирают межсезо!
нье, когда цены ниже и есть возмож!
ность больше времени посвящать изу!
чению языка, не отвлекаясь на развле!
чения. Для деловых людей в хороших
языковых школах созданы специаль!
ные условия, позволяющие им вра!
щаться в своем кругу, не сталкиваясь
с шумной молодежью.
Минимальная продолжительность
обучения — составляет одна неделя.
Но все же эксперты советуют потратить
на обучение от двух до четырех недель.
Некоторые студенты предпочитают
приезжать на 6–8 недель. Так, чтобы
подготовиться к Кембриджским экза!
менам, нужно затратить в среднем от 7
до 14 недель. Более продолжительное
время, от года и дольше, потребуется
для освоения академического курса,
рассчитанного на получение среднего
образования в государственных или
частных школах, прохождение курса
предуниверситетской подготовки или
обучение в университетах.
Языковые школы существуют во
многих странах Западной Европы,
Америки, Австралии и Новой Зелан!
дии. Хорошие школы английского язы!
ка можно найти не только в Великобри!
тании и США, но и на Мальте, в Ирлан!
дии, Швейцарии, Канаде. Языковые
школы могут быть крупными, рассчи!
танными на несколько сотен слушате!
лей, и маленькими, гарантирующими
индивидуальный подход к каждому.
Некоторые школы работают круглого!
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Гостиничный фонд ОАЭ
утроится к 2015 году
Количество гостиничных номе!
ров в ОАЭ, самом «туристическом»
государстве Персидского залива,
к 2015 году увеличится втрое, до!
стигнув цифры в 180 тысяч.
В Дубае, который является
коммерческой столицей ОАЭ
и одним из самых дорогих горо!
дов мира, из!за нехватки номе!
ров цены на проживание в гости!
ницах растут как на дрожжах.
В ближайшие семь лет ситуация
должна измениться — по мне!

нию властей, количество номе!
ров здесь утроится и составит
141 тысячу. В Абу!Даби, который
развивается как культурное ту!
ристическое
направление,
к 2012 году гостиничный фонд
увеличится вдвое и достигнет 25
тысяч номеров с дальнейшим
ростом до 75 тысяч к 2030 году.
По словам шейха Ахмеда Бин
Саеда Аль Мактума, президента
комитета гражданской авиации,
а также председателя и исполни!

тельного директора Emirates
Group, в ближайшие годы в Дубае
появится множество новых оте!
лей. К 2010 году власти Дубая
планируют принимать 15 млн ту!
ристов. Город готовится к такому
потоку, вкладывая большие сред!
ства в развитие туристической
инфраструктуры. В прошлом году
аэропорты ОАЭ приняли более 45
млн пассажиров, 34 млн из кото!
рых прилетели в международный
аэропорт Дубая.

Palazzo Versace появится
и в Дубае

В АбуДаби появится
40 новых отелей

В апреле в Лондоне прошла
презентация шикарного дубай!
ского курорта Palazzo Versace
Dubai. Этот проект оценен в 395
млн фунтов стерлингов. Palazzo
Versace Dubai обещает стать об!
разцом классической симмет!
рии и элегантности в архитекту!
ре, а резиденции, расположен!
ные в нем, — образцом роскоши.
Непосредственно отель зай!
мет площадь 130 тыс. м2. Он бу!
дет располагать 169 частными
одно! и двухэтажными резиден!
циями (от одной до шести спа!
лен) и 213 люксами, обставлен!

ными мебелью эксклюзивной ли!
нии Versace Home Collection.
Площадь самой большой рези!
денции составит 894 м2, ее бал!
кон и терраса займут еще 429 м2.
Все резиденции будут распо!
лагать большой кухней и боль!
шой спальней с ванной комна!
той, террасой и балконом. Кро!
ме того, в двухэтажных резиден!
циях расположатся мозаичный
бассейн, джакузи и терраса. Не!
которых обширные резиденции
также будут располагать част!
ным кинотеатром, библиотекой,
саунами и spa. Ни одна резиден!

ция не будет похожа на другую,
различия будут просматривать!
ся в декоре и меблировке.
На 5,5 га территории курорта
расположатся также гурме!рес!
торан Vanitas, spa!центр, баль!
ный зал, конференц!объекты
и бутик Versace. Гости Palazzo
Versace Dubai смогут прогули!
ваться вдоль ландшафтных са!
дов, украшенных фонтанами
и бассейнами. Все сотрудники
открывающегося отеля пройдут
обучение в Palazzo Versace
International Hotel Management
School в Австралии.

Новый «Адрес»

в индустрии гостеприимства
На мировом гостиничном рынке нечасто появляются новые гостиничные
группы. Создание новой отельной цепочки — дело рискованное и затратное,
решиться на него могут немногие. Одним из таких смельчаков стала
ближневосточная девелоперская компания Emaar, объявившая о создании
luxury бренда The Address Hotels and Resorts
Под этим брендом в течение
ближайших десяти лет по всему
миру будут открыты отели четы!
рех категорий: «Курорт», «Восста!
новление», «Город» и «Бизнес».
Флагманами нового бренда
должны стать три отеля The
Address, которые откроются в Ду!
бае. Они расположатся в районах
Burj Dubai и Dubai Marina.
По словам президента Emaar
Properties Мухаммеда Али Алла
бара, в разработке концепции но!
вого бренда принимали участие
более ста экспертов индустрии
гостеприимства со всего мира.
Ими и был создан слоган для The
Address — «Там, где кипит жизнь».
Первый отель бренда The
Address, Burj Dubai должен от!
крыться уже в сентябре 2008 го!
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да. Небоскреб в 63 этажа будет
располагать 196 номерами с ви!
дами на старый город и Burj
Dubai. Номера расположатся
между 7!м и 12!м этажами отеля.
Самой необычной площадкой
среди множества баров и ресто!
ранов отеля станет бар Neos на
63!м этаже. Также в отеле будет 5
бассейнов общей площадью 1000
м2, spa!центр с 10 процедурными
кабинетами, фитнес!центр, обо!
рудованный самыми современ!
ными тренажерами, детский клуб
и бальный зал с панорамными ок!
нами на 550 человек.
Практически одновременно
с The Address, Burj Dubai должен
открыться и The Address, Dubai
Mall, который обещает своим гос!
тям неподражаемый «коктейль»

арабского гостеприимства и со!
временной роскоши. Изюминкой
этого отеля обещает стать уни!
кальный архитектурный элемент —
21!метровый водопад (water mall),
который будет сооружен в лобби
отеля. Этот отель предложит сво!
им гостям 244 номера, включая
роскошнейший «Президентский
люкс». В отеле будет пять рестора!
нов, spa!центр, бутики и бальный
зал на 650 гостей.
На конец 2008 года заплани!
ровано открытие The Address,
Dubai Marina, который располо!
жится на набережной, в 500 м от
яхт!клуба Dubai Marina и будет
соединен с торговым центром
Dubai Marina Mall. Он будет са!
мым небольшим из трех оте!
лей — всего 201 номер.

Туристические власти Абу!Да!
би (ADTA) надеются, что в этом го!
ду эмират посетят 1,68 млн турис!
тов, что на 16% больше, чем
в 2007!м. Самир Багабер, менед!
жер ADTA по стратегии и планиро!
ванию, сообщил, что в прошлом
году количество гостей, остано!
вившихся в отелях, составило 1,45
млн человек. «В нашем распоря!
жении около 12 тысяч гостиничных
номеров, все отели работают при
практически полной загрузке», —
сказал г!н Багабер. По его словам,
к концу будущего года ожидается
серьезный рост номерного фонда
города, что поможет разместить
еще больше гостей.

Aldar — девелоперская ком!
пания из Абу!Даби — планирует
в течение ближайших семи лет
построить в эмирате более 40
отелей с общим количеством но!
меров порядка 12 тысяч. Боль!
шинство отелей станут частью
многофункциональных комплек!
сов, включающих также рези!
денции, офисы и магазины.
«Уже начато строительство
14 отелей, — отметил Пол Белл,
управляющий директор Aldar
Hotels and Hospitality, — осталь!
ные находятся на этапе проек!
тирования». Для управления
новыми отелями будут пригла!
шены ведущие гостиничные

операторы. Первый из подпи!
санных договоров — соглаше!
ние с Taj Hotels Resorts and
Palaces. Результатом этого со!
трудничества станет новый
отель Taj Palace Hotel на 500 но!
меров, который откроется
в 2011 году на острове Яс и бу!
дет обладать чертами, харак!
терными для всех дворцов, уп!
равляемых Taj.
Кроме Taj Hotels Resorts and
Palaces, корпорация Aldar пла!
нирует сотрудничать с гостинич!
ными компаниями Banyan Tree
Hotels&Resorts, Oberoi, Accor,
Moеvenpick, Rotana, IHG, The
Ritz!Carlton и Marriott.

Высокий стиль
В Дубае близится к завершению строительство самого высокого здания
в мире — The Burj Dubai, которое на сегодняшний день уже достигло 592 метров
Однако знаменит The Burj
Dubai не только высотой, но
и тем, что именно в нем размес!
тится первый отель будущей це!
почки Armani Hotels&Resorts сов!
местного предприятия Emaar
Properties и Gorgio Armani S.p.A.,
где все интерьеры будут созда!
ны Джорджио Армани. В прису!
щем ему стиле элегантного ми!
нимализма Джорджио оформит
160 номеров отеля, рестораны

и spa. Площадь будущего отеля
составит более 40 тысяч м2.
Кроме отеля, в The Burj Dubai
расположатся 144 частные ре!
зиденции, которые также будут
оформлены маэстро. В распо!
ряжении владельцев резиден!
ций будет служба консьержей,
их квартиры будут обслуживать!
ся круглосуточно, они также
смогут пользоваться велико!
лепными бассейнами, сигар!

ным клубом, библиотекой, фит!
нес!центром на 1400 м2 и об!
серваторией.
Стоит отметить, что, кроме
Дубая, отели от Armani сейчас
строятся в Марракеше и Мила!
не. Недавно был создан интер!
нет!ресурс, посвященный но!
вым отелям, курортам и рези!
денциям Armani. Узнать о буду!
щих проектах можно на сайте
www.armanihotels.com.

Материалы полосы подготовили Кира Генрих и Полина Назаркина

июнь 2008
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Arabian Travel Market. Вниманию королевских особ
Подобно собранию сказок «1000 и одна ночь» Arabian Travel Market, состоявшийся в пятнадцатый раз в Дубае, поражал обилием королевских особ, шейхов и
правительственных делегаций. Выставка в Дубае в очередной раз подтвердила свою репутацию самого авторитетного и грандиозного события в
туристическом бизнесе на Ближнем Востоке, приняв более 25 тысяч участников. Представителям российских туристических агентств участие в Arabian Travel
Market позволило лучше раскрыть особенности ближневосточного туристического рынка и установить теплые деловые контакты с арабскими партнерами

Церемония открытия выставки.
Его Высочество Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, президент
Dubai Civil Aviation, председатель и CEO Emirates Group
Стенд авиакомпании Emirates выполнен в форме вращающегося
глобуса

Демонстрация проекта нового отеля Atlantis на стенде компании
Nakheel

Марина Волошина

Новая Атлантида для гостей Дубая
Курорту Atlantis, The Palm, не будет равных на Ближнем Востоке

В Дубае полным ходом идет строи!
тельство комплекса Atlantis, The Palm,
расположенного на одном из самых из!
вестных в мире искусственно созданных
островов — The Palm Jumeirah. Курорт
будет находиться на вершине полуме!
сяца Джумейры, будто корона, венчаю!
щая этот сотворенный человеком ост!
ров, окруженный водами Персидского
залива. Российским туроператорам, по!
бывавшим на выставке Arabian Travel
Market, представилась уникальная воз!
можность посетить готовящийся к от!
крытию курорт.
Идея создания Atlantis, The Palm воз!
никла у Сола Керцнера, вице!прези!
дента Kerzner International, благодаря
уже существующему и созданному им
же отелю Atlantis, Paradise Island на Бага!
мах. В соответствии с идеей, сама атмо!
сфера курорта Atlantis, The Palm должна
переносить гостей в совершенно осо!
бый мир — этому должны способство!
вать и множество скульптур, и произве!
дения искусства, и ручная роспись на
стенах. Для работы над внешним и внут!
ренним убранством комплекса Atlantis
Сол Керцнер пригласил известных ди!
зайнеров из разных стран, которые со!
здают истинные произведения искусст!
ва. Так, например, свой вклад в созда!
ние курорта внес Дейл Чихули, извест!
ный скульптор!дизайнер, работающий
со стеклом. Оригинальные фонтаны
и водопады, расположенные на террито!
рии комплекса, — своеобразная дань
омывающему курорт океану.
Курорт будет располагать 1539 но!
мерами, 16 ресторанами, бистро, кафе,
барами, а также предложит великолеп!
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ные возможности для проведения кон!
ференций и мероприятий. Ценовая
политика отеля обещает быть вполне
щадящей. Минимальная стоимость
номера осенью составит $460.
Особого внимания заслуживает
Atlantis Ballroom и Royal Terrace, с кото!
рой открываются прекрасные виды на
тропический пейзаж и плещущиеся во!
ды между центральными ветвями «паль!
мы» и «полумесяцем» острова Джумей!
ра. Являясь курортом в самом полном
понимании этого слова, Atlantis, The
Palm станет также и центром развлече!
ний: на создание одних только водных
аттракционов потребовалось более

68 000 м3 (15 млн галлонов) морской
и пресной воды. Главной достоприме!
чательностью курорта Atlantis станут
экскурсии по подводному миру и «руи!
нам» Атлантиды: The Ambassador
Lagoon и The Lost Chambers, располо!
женные между Royal Towers и R Village.
Здесь можно будет увидеть таинствен!
ные реликвии и руины древней Атланти!
ды, а также сотни различных представи!
телей морской флоры и фауны, типич!
ных для данного региона и для тропиче!
ских широт. Порядка 65 000 рыб и дру!
гих морских обитателей, собранных
здесь, создадут яркую картину подвод!
ной жизни. Стаи акул, изящные силуэты
скатов манта, множество разноцветных
рыбок — для многих это станет началом
новых открытий.
Для любителей захватывающих дух
аттракционов ничто не сравнится с пар!
ком водных развлечений и плаватель!
ных бассейнов Aquaventure, который бу!
дет занимать 17 гектаров территории
курорта. Благодаря парку Aquaventure,
Atlantis, The Palm станет курортом с са!
мым большим в регионе центром вод!
ных аттракционов, где можно как спо!
койно загорать, так и кататься на разно!
образных водных горках. Водные ат!
тракционы также включают довольно
продолжительный по времени сплав
(протяженность всего маршрута — 2 км)
по реке с водопадами, приливными вол!
нами и порогами. Отсюда открывается
прекрасный тропический пейзаж. Эта
часть аттракциона называется The
Current — поток, который проходит по
кругу и приводит к башне Ziggurat, пост!
роенной в стиле строений Месопотамии
и величественно возвышающейся на 30

метров. В этой башне будет 7 водных
горок, две из которых проходят через
бассейн с акулами. Для любителей пла!
вания построены бассейны Royal Pool
и Zero Entry Pool и, конечно, созданы ве!
ликолепные пляжи рядом с Royal Towers
и в парке Aquaventure. Общая протяжен!
ность пляжей составляет 1,4 км.
Далеко не все водные развлечения ку!
рорта Atlantis, The Palm представлены
в парке Aquaventure. В 2008 году здесь от!
кроют дельфинарий Dolphin Bay — совре!
менный центр дрессировки дельфинов,
в котором созданы естественные условия
обитания для этих млекопитающих.
С момента открытия курорта начнет
работать детский клуб Atlantis Kids Club
с необыкновенно увлекательными про!
граммами развлечений. Этот клуб будет
предназначен для детей 3–12 лет, заня!
тия будут проходить под присмотром
квалифицированного
персонала.
Для подростков в Atlantis откроют клуб
Club Rush, куда не будут допускать
взрослых, но родители могут быть спо!
койны — их дети будут в надежных
руках.
За пределами The Lost Chambers
гости смогут погулять по улицам — The
Avеnues, занимающим более 7500 м2.
Эта часть курорта занята 20 магазина!
ми, где можно будет приобрести вещи
от самых известных и креативных ди!
зайнеров. Здесь же расположен ночной
клуб Sanctuary и рестораны, интерьеры
которых были разработаны самыми из!
вестными в мире дизайнерами.
В Atlantis, The Palm будут открыты че!
тыре ресторана под руководством четы!
рех шеф!поваров, заслуживших мировое

признание — единственное место в Ду!
бае, где будет собрано такое созвездие.
Настоящим флагманом среди рестора!
нов станет Nobu, управляемый Робертом
де Ниро и Нобу Матсуиса, который на се!
годняшний день является настоящим гу!
ру новой японской кухни. Открытые кухни
и огромные печи ресторана Ronda
Locatelli, отличающие традиционный ита!
льянский стиль, появятся в ресторане,
управляемым Джорджио Локателли —
шеф!повара, обладателя множества на!
град, в том числе двух звезд Michelin, ре!
сторатора, которого нередко можно уви!
деть на экране телевизора. Еще один об!
ладатель двух звезд Michelin, шеф!повар
Мишель Ростанг — один из наиболее
креативных шефов Парижа, повар в пя!
том поколении, откроет ресторан фран!
цузской кухни, основанной на галльских
кулинарных традициях, — Brasserie
Rostang. Завершает список всемирно из!
вестных шефов Санти Сантамария — об!
ладатель трех звезд Michelin и член Relias
& Chateaux, он откроет свой первый рес!
торан за пределами Европы. Этот «кули!
нарный зодчий» создаст гастрономичес!
кий ресторан Ossiano, где гости смогут
полакомиться блюдами из свежих море!
продуктов в совершенно особой атмо!
сфере.
Итак, в 2008 году в Дубае появится
новый курорт — Atlantis. Легенда ожи!
вет уже совсем скоро... Туристы из
России смогут побывать в затерянной
Атлантиде уже в конце сентября. Стоит
добавить, что интересы Atlantis в
России
педставляет
компания
«Промарк».
Петр Смирнов
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AHIC — громкие проекты
гостиничной индустрии

Вручение награды Leadership Award за достижение в гостиничной индустрии. Председатель компании Emaar Его
Превосходительство Mohammed Ali Alabar получает награду из рук патрона AHIC, Его Высочества Sheikh Ahmed Bin Saeed Al
Maktoum, президента Dubai Civil Aviation и председателя и CEO Emirates Group

Arabian Hotel Investment Conference
стала наиболее важным событием в гости!
ничной индустрии Ближнего Востока и фо!
румом, который связывает этот регион с ми!
ровой индустрией туризма. Глобальность
форума подтверждается тем, что в AHIC
принимают участие многие председатели
и вице!президенты ведущих мировых гости!
ничных цепочек: Marriott International, Taj,
Rezidor, Accor, Fairmont&Raffles, IHG,
Kempinski, Jumeirah, Starwood и многих
других. AHIC является своеобразной плат!
формой для встреч инвесторов, девелопе!
ров и представителей гостиничной индус!
трии. Здесь анонсируются самые громкие
проекты и сделки.
В этом году в первый день конферен!
ции прошел саммит, посвященный разви!
тию гостиничной индустрии и экономики
в Индии. Флагманом гостиничной индуст!
рии является цепочка Taj Hotels, Resorts
and Palaces. Во время конференции уп!
равляющий директор и CEO компании The
Indian Hotels Company Ltd господин
Raymond Bickson подписал контракт
с компанией ALDAR (эмират Абу!Даби)
о строительстве пятизвездного отеля Taj
Palace Hotel на острове Яс.
Дубай заслуженно считается лидером,
благодаря открытию новых отелей и реали!
зации самых амбициозных проектов: Паль!

мовые острова, Burj Dubai и другие. Строи!
телем самой высокой башни в мире являет!
ся компания Emaar. На конференции Emaar
сообщила о запуске собственного пятизве!
здного гостиничного бренда The Address
Hotels&Resorts. Также Emaar заключила
контракт с компанией Georgio Armani SpА
на строительство отелей под торговой мар!
кой Armani Hotels&Resorts. Первый отель
будет открыт в Дубае. Председатель ком!
пании Emaar Его Превосходительство
Mohammed Ali Alabar был признан одним
из лидеров гостиничной индустрии, кото!
рый смог изменить имидж Ближнего Восто!
ка, превратив его в одно из лидирующих ту!
ристических направлений.
Однако проекты Emaar, стоимость кото!
рых оценивается в $1 млрд, кажутся весьма
скромными по сравнению с бурной дея!
тельностью и мировой экспансией компа!
нии Nakheel. В своем интервью TTG испол!
нительный директор по проектам Роберт
Ли отметил, что Nakheel родилась, когда
был анонсирован первый проект Palm
Jumeirah 2001, — сейчас проекты Nakheel
в Дубае оцениваются более чем в $80 млрд:
три Пальмовых острова; самый большой
в мире проект по увеличению и строитель!
ству береговой линии The World и Waterfront.
Nakheel также делает инвестиции за
пределами Дубая. В феврале 2007 года

отель Mandarin Oriental New York на 73% стал
принадлежать компании (сумма сделки 340
млн), а за $285 млн она приобрела в этом
городе W Hotel Union Square. В 2009 году
компания заново откроет Hotel Washington
под брендом W Hotel, вложив в покупку и об!
новление $212 млн. Совсем недавно
Nakheel выкупила 50% акций знаменитого
отеля Fontainbleau на Майами Бич и плани!
рует вложить в реновацию отеля $375 млн.
Nakheel также инвестирует в строительство
развлекательного курорта в Лас!Вегасе
вместе с Kerzner International и MGM. Один
из самых громких проектов Nakheel
и Kerzner — отель Atlantis, Palm Jumeirah, от!
крытие которого намечено на сентябрь это!
го года. В своем интервью Роберт Ли отме!
тил, что отель будет открыт в срок.
Но, пожалуй, самым уникальным при!
обретением Nakheel является легендар!
ный корабль Queen Elizabeth 2. В прошлом
году Nakheel купила QE2 у компании
Cunard за $100 млн. В ноябре этого года
одна из легенд Британии отправится
в свой завершающий круиз, и ее послед!
ней остановкой станет Palm Jumeirah. Ко!
рабль будет перестроен в роскошный
отель на 400 номеров и, возможно, станет
таким же знаменитым на весь мир симво!
лом Дубая, как отель Burj Al Arab.
Елена Ветрова

Один из приемов во время AHIC. Спонсор и организатор Accor Hospitality.
Отель The Palace — The Old Town, Burj Dubai

AHIC является своеобразной платформой для встреч инвесторов,
девелоперов и представителей гостиничной индустрии
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Raymond Bickson, управляющий директор и CEO
компании The Indian Hotels Company Ltd на
саммите, посвященном Индии
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Robert Lee, исполнительный директор
по проектам, Nakheel
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Россияне стали активнее посещать Эмираты летом
В прошлом году Дубай, самый «туристический» из Арабских Эмиратов, посетили около 7 млн иностранных туристов. Причем приезжали иностранцы в Дубай,
как и другие Эмираты, не только зимой, но и летом. В этот период арабские хотельеры предлагают скидки на проживание в местных отелях, и, соответственно,
цена турпакетов снижается — по сравнению с зимним периодом. И речь в первую очередь идет об отелях повышенной звездности, очень популярных
у обеспеченных российских туристов, которых прилетит нынешним летом в Эмираты больше, чем в летний сезон прошлого года. Как заметили представители
российских туркомпаний, специализирующиеся по отдыху в Эмиратах, популярность ОАЭ как летнего направления заметно выросла в этом году
эмиратским меркам) цены, чтобы при!
влечь как можно больше клиентов.
Многие отели в Эмиратах, уже по!
любившиеся россиянам, дабы про!
длить сезон и «заманить» к себе как
можно больше российских туристов, с 1
июня существенно снижают цены. Так,
к примеру, если еще в мае двухместный
стандартный номер в отеле Madinat
Jumeirah обходился в сутки в $650,
то с 1 июня эта стоимость снизилась до
$390. К тому же, платя за пять ночей,
клиент получает еще две бесплатно. Та!
ким образом, стоимость недельного
турпакета в летние месяцы падает по
сравнению с зимней, более чем, в два
раза. Этим, по словам Дмитрия Арутю!
нова, активно пользуются те россияне,
которые не могут позволить себе побы!
вать в Эмиратах зимой. Особенно мно!
го бронирований, по его словам, за!
фиксировано на июнь, когда цены уже
упали, а в Эмиратах еще не так жарко,
как в последующие летние месяцы. Хо!
тя с недостатками климата в Эмиратах
научились бороться: везде и всюду кон!
диционеры, охлаждаются даже дорож!
ки возле бассейнов и вода в них.
Тот факт, что летний зной не помеха
для отдыха в ОАЭ, подтвердили и в ком!
пании АВС «Ист Лайн». По словам руко!
водителя направления ОАЭ Ксении Буз
лаевой, летом отели в Дубае загружены
на 99%, в основном туристами из Англии,
Германии и других стран, которые знают
толк в отдыхе. Они приезжают сюда даже
с маленькими детьми. «ОАЭ прекрасно
адаптированы к жаре, везде есть мощ!
ные кондиционеры. К тому же летом
у людей появляется возможность отдох!
нуть в отелях самого высокого уровня
почти вдвое дешевле. Спецпредложения

июнь 2008

выставляют многие «топовые» пятизве!
здные отели. Обычно сезон скидок начи!
нается с середины мая и длится до конца
сентября. В качестве бонуса можно полу!
чить бесплатно дополнительные ночи
или, например, питание на весь период
пребывания — обеды, ужины. А отдых
в комфортабельном четырехзвездном
отеле в Шардже, может обойтись летом
даже дешевле, чем в Подмосковье», —
отметила Ксения Бузлаева. Также она со!
общила, что в компании наблюдается об!
щая тенденция роста спроса на ОАЭ.
Причем основной объем продаж состав!
ляют именно туры на отдых, а не деловые
поездки. В этой компании также старто!
вали продажи туров в новый отель
Atlantis. Многих туристов привлекают
в ОАЭ ежегодный Торговый фестиваль,
прекрасный шопинг и возможность при!
обрести качественные товары со значи!
тельными скидками, а также фееричес!
кие шоу и представления, которые мож!
но здесь увидеть. О том, что ОАЭ стано!
вятся круглогодично востребованным
направлением, говорит и тот факт, что
загрузка рейсов «Трансаэро» (вылеты по
вторникам и пятницам круглый год), од!
ним из основных соконсолидаторов на
которых является АВС «Ист Лайн», также
очень высокая, несмотря на то, что в про!
шлом году использовался лайнер Ту!204
(190 кресел), а в этом — летает Boeing
747 (350 кресел).
Россияне уже вполне освоили преле!
сти летнего отдыха в Эмиратах, когда це!
ны существенно ниже, а уровень сервиса
так же высок, как и зимой. Поэтому мно!
гие туроператоры прогнозируют рост
турпотока нынешним летом на 15–20%
по сравнению с прошлым летом.
Федор Юрин и Наталья Анапольская

Madinat Jumeirah
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прогадала — загрузка рейсов в летнее
время оказалась очень неплохой.
Что касается отелей, то выбор у кли!
ентов «Натали Турс» самый широкий:
от бюджетных городских до дорогих
класса deluxe, таких как, например, The
Westin Dubai, Mina Seyahi Beach Resort &
Marina, который открылся 1 июня на
первой линии престижной пляжной зо!
ны Джумейра.
В Эмиратах в последнее время
строится большое количество новых
отелей. Любопытно, что многие из них
пользуются популярностью еще до сво!
его открытия. По словам Дмитрия Ару
тюнова, генерального директора тур!
компании «Арт Тур», речь идет в первую
очередь об отелях deluxe, которые
ударными темпами возводятся на зна!
менитых Пальмовых островах — искус!
ственном архипелаге, в Дубае. Именно
здесь строятся и в самое ближайшее
время примут первых постояльцев оте!
ли гостиничных сетей Rixos, Teara
Resort, Fairmont, Kempinski.
Но особенно интересен отель!ле!
генда Atlantis, который откроется в сен!
тябре нынешнего года. Интересно, что
проживание в нем уже бронируют рос!
сийские туристы. Минимальная стои!
мость недельного тура с проживанием
в стандартном двухместном номере
этого отеля с перелетом на чартерном
рейсе на октябрь составляет $2700 на
человека. Это, по словам Сергея Ов
чинникова, директора по продажам
туркомпании «Спейс Трэвел» дешевле,
чем аналогичный турпакет в соседних
отелях Madinat Jumeirah или Le
Meridien. Объяснение очень про!
стое — Atlantis отель новый и может
позволить себе не очень высокие (по
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Во многом благодаря спросу на лет!
ний отдых, поток наших сограждан
в Эмираты в этом году скорее всего вы!
растет по сравнению с годом прошлым.
Об этом в один голос заявили предста!
вители российских туркомпаний. В ча!
стности, по словам Анны Хановой, ди!
ректора по PR «Натали Турс», в компа!
нии планируют увеличить летние про!
дажи в этом году на 40%. За период
с апреля по октябрь данный туропера!
тор планирует отправить в Эмираты не
менее 25 тысяч туристов, что сущест!
венно больше, чем за аналогичный пе!
риод прошлого года. При этом палитра
предлагаемых туров достаточно разно!
образна и учитывает любые пожелания
клиентов. Это может быть стандартный
тур в недорогом городском или пляж!
ном отеле с авиаперелетом и трансфе!
рами. Или индивидуальный, с прожива!
нием в отеле, выбранном клиентом, ко!
торый сам определяет, какой авиаком!
панией ему удобнее воспользоваться
для перелета. Рейсов даже в летнее
время из России в Эмираты вполне хва!
тает. Выбор определяется лишь поже!
ланиями каждого туриста. Одни пред!
почитают летать только регулярными
рейсами авиакомпании Emirates.
В этом случае авиабилеты по маршруту
Москва — Дубай — Москва можно при!
обрести за $800. Цены у отечественной
компании «Аэрофлот» на регулярные
рейсы по данному маршруту чуть ни!
же — $600. Ну а самые дешевые биле!
ты, предлагаемые в туркомпаниях, — на
рейсах «Трансаэро» ($400!420), кото!
рая нынешним летом рискнула поста!
вить на данное направление свой са!
мый большой самолет Boeing 747
Jumbo в компоновке 350 кресел и не
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Венгрия — горячий ключ Европы
под парусом и водных прогулок.
Во всех крупных портах побере!
жья можно арендовать яхту
и пройти под парусом целой
компанией. На случай похоло!
дания во многих населенных
пунктах гостей ждут бассейны
с различными аттракционами.
Великолепные возможности
для любителей спорта открыва!
ет Балатонское велосипедное
кольцо, по которому можно про!
ехать вокруг всего озера. Вело!
сипед можно арендовать в од!
ном из расположенных рядом
с трассой прокатных бюро.
Здесь проложены прекрасные
маршруты и для любителей вер!
ховой езды, а также для желаю!
щих покататься на конных по!
возках.
Вокруг озера бьют многочис!
ленные сероводородные и угле!
кислые источники, многие из
которых уже не один век несут
оздоровление людям. Самый
знаменитый из них — Хевизский
источник у подножья Кестхей!
ского нагорья, представляющий
собой самый настоящий гейзер,
кратерное озеро которого слу!
жит естественной купальней
с температурой воды 38 граду!
сов. Серная, слабо радиоактив!
ная вода озера так же высоко
эффективна при лечении забо!

леваний опорно!двигательного
аппарата, как и грязь, добывае!
мая со дна озера. Вокруг озера
построены десятки лечебных
отелей, санаториев.
Отдыхающим у Балатона ту!
ристам рекомендуем посетить
самые знаменитые города За!
падной Венгрии и популярные
курорты региона. Отправив!
шись с северного побережья,
приятные часы можно провести
в Тапольце, в Кестхее, Веспре!
ме, Паннонхалме или в распо!
ложенном неподалеку от авст!
рийской и словацкой границ
Дьёре. Поблизости находятся
живописное озеро Фертё, а так!
же курорт Бюкфюрдё. Отдыхаю!
щие на южном побережье могут
совершить поездки в Капош!
вар, Сексард или в город Печ
с его средиземноморской ат!
мосферой. Любителям приро!
ды рекомендуется побывать
в заповедном парке Эршег на
юго!западе страны.
Отдыхающих с детьми в Бу!
дапеште и его окрестностях
ожидает множество интересных
программ и возможностей для
проведения свободного време!
ни. Венгерская столица и в гео!
графическом смысле является
центром страны. Отсюда можно
организовывать великолепные

экскурсии в Будайские и Више!
градские горы, в Пилиш и в Бёр!
жёнь, где дети могут прокатить!
ся на поезде по трем маршрутам
узкоколейки. До пользующегося
популярностью озера Веленце
из столицы на автомобиле мож!
но добраться за полчаса.
Столичный зоопарк и бота!
нический сад — излюбленное
место отдыха туристов с деть!
ми. В нескольких шагах от него
расположены луна!парк «Ви!
дампарк» и парк «Городская ро!
ща», где прекрасно могут отды!
хать и дети, и взрослые. На ост!
рове Маргитсигет в небольшом
зоопарке можно увидеть до!
машних, диких и экзотических
животных. Рекомендуем полю!
боваться уникальной панорамой
Будапешта, совершив прогулку
на корабле по Дунаю.
К северу от Будапешта рас!
положился живописный городок
Сентэндре, куда за час можно
добраться на электричке. Его
гостей встречают извилистые
улочки, множество музеев
и уютные кондитерские. Здесь
находится этнографический му!
зей под отрытым небом, где
можно познакомиться с сель!
ской архитектурой различных
регионов страны, народными
традициями и древними ремес!

Реклама

Венгрия — страна, располо!
женная далеко от морей и океа!
нов. Но свое «венгерское море»
здесь все!таки есть — это озеро
Балатон, излюбленное место
отдыха венгерских и иностран!
ных туристов. В стране вообще
огромное количество водо!
емов — озер, рек и источников
лечебных вод. Не случайно ЗАО
«Венгерский туризм» объявил
2008 год «Годом вод». В связи
с этим для любителей прибреж!
ного туризма приготовлены
многочисленные скидки и льгот!
ные акции. Особое внимание
при этом уделяется семьям
с детьми.
Большинство гостей приез!
жают на Балатон ради отдыха на
его пляжах. Вода озера наибо!
лее пригодна для купания в те!
чение трех летних месяцев, при!
чем северный и южный берега
заметно отличаются друг от
друга. У северного побережья
озеро очень глубокое, купаться
здесь рекомендуется только хо!
рошим пловцам. Южное побе!
режье подходит для отдыха се!
мей с детьми. Глубина у берега
увеличивается постепенно, и на
мелководье прекрасно чувству!
ют себя даже малыши. Жизнь
у воды, естественно, нельзя
представить себе без катания

лами. Во время поездки в живо!
писную излучину Дуная реко!
мендуем посетить бывшую ко!
ролевскую резиденцию — Ви!
шеград, а также Эстергом, сла!
вящийся своей великолепной
базиликой. Здесь находится
и «Аквасигет» — комплекс вод!
ных аттракционов для детей.
В современном, оборудованном
кондиционерами Доме игр, где
работают профессиональные
педагоги, детей ждут развиваю!
щие реакцию и сообразитель!
ность игры, а также кукольные
и сказочные «уголки». В Више!
граде, рядом со смотровой пло!
щадкой Надьвиллам. по склону
горы спускаются две бобслей!
ные трассы, а для детей подго!
товлены большая песочница
и водная горка.
Северо!Восточный регион
Венгрии особенно богат озера!
ми, реками и лечебными вода!
ми. Популярным курортом реги!
она является Хайдусобосло.
Особенно любят приезжать сю!
да семьи с детьми. Здесь нахо!
дится крупнейший водный ком!
плекс Европы, которому уже 80
лет. Купальный «рай» с лечеб!
ным отделением, 13 бассейна!
ми, гигантскими водными гор!
ками, искусственным морским
пляжем, озером для лодочных
прогулок и спортивным центром
обеспечивает отдых для души
и тела всем желающим.
Расположенный по соседст!
ву с Хайдусобосло Дебре!
цен — крупнейший город регио!
на. Его выбирают для поездки
те, кто интересуется уникальны!
ми природными красотами его
окрестностей. Первая в стране
заповедная территория — парк
Надьэрдё, который называют
легкими города, излюбленное
место отдыха горожан и гостей
города. В лечебном водном цен!
тре «Акватикум» посетителей
ждут термальная купальня, кры!
тый бассейн, пляж, крытая сре!
диземноморская купальня и ре!
стораны, предлагающие блюда
венгерской кухни. В первом
в венгерской провинции зоо!
парке и ботаническом саду в На!
дьэрдё на 16 гектарах природо!
охранной зоны содержатся око!
ло 1400 животных, представля!
ющих 170 видов животного ми!
ра с четырех континентов. Деб!

реценская «Железная дорога
Жужи» — старейшая в Венгрии
узкоколейка, ее возраст 125 лет.
С 2005 года она охраняется как
памятник старины.
В Список всемирного насле!
дия ЮНЕСКО включена распо!
ложенная рядом с Дебреценом
Хортобадь — крупнейшая в Ев!
ропе степь с солончаковой поч!
вой. Приезжающие сюда гости
могут познакомиться с древни!
ми пастушьими традициями,
породами домашних животных,
попробовать блюда местной
кухни и полюбоваться проводи!
мыми погонщиками красивыми
шоу. Составляющая часть на!
ционального парка степь «пус!
та» представляет собой цен!
ность в масштабах всей Евро!
пы. С помощью учебных троп
и демонстрационных домов
можно воочию увидеть уни!
кальную фауну Хортобади.
Мост, переброшенный через
реку Хортобадь и опирающийся
на 9 арок, является самым
длинным в Венгрии дорожным
каменным мостом. Представ!
ляющую жизнь пастухов интер!
активную экспозицию можно
увидеть в расположенном ря!
дом Музее пастушьего быта.
Из шести пляжей находяще!
гося на территории Хортобадь!
ского национального парка озе!
ра Тиса своей протяженностью
выделяется
Абадсалокский
пляж. Купание в бухте площа!
дью около 14 км2 доставляет ог!
ромное удовольствие. Озеро
Тиса является популярным мес!
том отдыха, раем для любите!
лей водных видов спорта. Здесь
можно испытать все удовольст!
вия — от катания на парашютах
и «гусеницах» до водных мото!
циклов и сёрфинга. 21!киломе!
тровая велосипедная трасса
ведет от Абадсалока до Тиса!
фюреда.
В лесу, расположенном
в другом крупном городе регио!
на, Ниредьхазе, у озера Шошто.
находится раскинувшийся на 46
гектарах курорт Шоштодьёдь!
фюрдё. Здесь, в частности, раз!
местился купальный комплекс
Паркфюрдё, с водными горка!
ми, бассейнами с искусствен!
ной волной и с водными струя!
ми, «Бурным потоком», для де!
тей имеются детские бассейны.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 123242, Москва
ул. Красная Пресня, 17.
Тел.: 7(495) 3633962
Факс: 7(495) 3633963
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru,
www.spavengria.com
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
В Сопоте появится
искусственный остров

По данным Польской туристической организации (ПТО), Евросоюз вы!
делил Польше средства в размере ˆ138 млн. Деньги предназначены для
инвестирования наиболее интересных проектов в сфере туризма.
В связи с этим в Нижней Силезии приступили к созданию десяти ту!
ристских субрегионов. Администрация воеводства и местные власти ряда
нижнесилезских городов и курортов считают, что это позволит усилить
имиджевую рекламу, активнее привлекать туристов, существенно увели!
чить доходы туристического сектора экономики. Кроме того, именно боль!
шие сетевые турпродукты могут получить финансовую поддержку Евросо!
юза в рамках «Региональной оперативной программы ЕС 2007–2013» и ря!
да других инвестиционных программ. Предпринятые шаги позволят акти!
визировать экономическое развитие воеводства.

На знаменитом судетском курорте Кудова!Здруй открылся четырех!
звёздный Biznes & Spa Hotel Kudowa. Он расположен в центре курорта
и предлагает 52 комфортных номера и бизнес!апартаменты, оборудован!
ные телефоном, ТВ, мини!баром, сейфом и бесплатным Интернетом.
В отеле имеется ресторан с летней террасой, лобби!бар, четыре конфе!
ренц!зала, крытый бассейн с водными аттракционами, современный
центр красоты и spa!комплекс. Новый отель находится в 4 км от границы
с Чехией, вблизи транзитной автомагистрали Прага — Вроцлав. Информа!
ция об отеле — www.hotelkudowa.pl

«Волна» и «Водный парк»

Новости из Гданьска

Для гостей и жителей Труймяста (Гданьск, Сопот, Гдыня) важнейшим
транспортным средством является SKM (Скоростная городская дорога). Ев!
росоюз выделил ˆ75 млн на плановую модернизацию SKM, которая уже ве!
дется. Предусмотрены замена подвижного состава на современный, ввод пя!
тиминутного графика движения, установка на всех платформах крупных жид!
кокристаллических информационных экранов, оборудование всего подвиж!
ного состава и платформ камерами наблюдения. Еще более значительные
суммы на реализацию этих работ предоставило Министерство инфраструкту!
ры. В проекте предусмотрено удлинение маршрутов SKM от станции Гданьск!
Главный на 2,5 км до нового крупного городского пересадочного узла — плат!
формы Гданьск!Средместье, возведение современного диспетчерского цен!
тра в Гдыни. Рассматривается проект строительства второй, параллельной,
ветки SKM от станции Вжешч через аэропорт Рэмбехово до Гдыни.
В Большом зале совета гданьской Главной ратуши началось сложней!
шее восстановление уникальных средневековых настенных фресок, кото!
рые с 1596 г. были скрыты пурпурно!красной драпировкой, в связи с чем
Большой зал совета стал называться Красным. Старинные цветные на!
стенные росписи появились сразу после завершения строительства рату!
ши и представляли собой изображения жителей города. Хорошую сохран!
ность фресок специалисты объясняют, в частности, тем, что они продол!
жительное время были закрыты от воздействия света. Восстановление
фресок завершится через год, а пока туристы, посещающие ратушу, могут
наблюдать за ходом кропотливой работы мастеров!реставраторов.

Новый комфортабельный
отель в Судетах

В Сопоте проходят общественные консультации по плану развития этого
известного приморского курорта. Одним из пунктов плана предусмотрено
создание у берега крупного искусственного острова — марины для яхт. Со!
гласно проекту площадь острова составит 10 га и такую же площадь будет
иметь современный портовый бассейн, в котором смогут разместиться до
350 яхт. На острове построят отели, рестораны и центры отдыха. С сушей ос!
тров соединит двухуровневый 500!метровый мост с прогулочным молом на!
верху и автомобильной эстакадой внизу. Общая стоимость проекта, которым
заинтересовались частные инвесторы, составляет около $350–400 млн.

В 2008 году почти одновременно в городах Лодзь и Вроцлав откры!
лись два крупных аквапарка. В водном комплексе Fala («Волна») в Лод!
зи работают водные горки, бассейн с искусственной волной, «Мир саун
и массажа», spa!комплекс и бар. Современный крупный «Водный парк»
во Вроцлаве на ул. Боровскей включает 25!метровый спортивный бас!
сейн, «речку» с выходом на открытый воздух, другие бассейны — лечеб!
ный с соляным раствором, бассейн с крупными искусственными волна!
ми. В комплексе четыре типа разнообразных по сложности и длине вод!
ных горок (в том числе крутая «Турбо» — в виде водопада с трампли!
ном), галереи отдыха с лежаками, финские сауны, парные, джакузи,
специальный зал с песком и воссозданным климатом пустыни, массаж!
ные кабинеты, солярии, кабинеты биологического обновления и ухода
за телом. В комплексе работают рестораны и бары. Оба аквапарка от!
крыты с 6 часов утра до 23 часов, стоимость посещения зависит от воз!
раста посетителя, времени суток, продолжительности пребывания и на!
бора выбранных услуг.
Информация предоставлена ПТО.
Подготовила Наталья Анапольская

Реклама

Евросоюз инвестирует
в развитие туризма в Польше

Славяне и викинги —
как это было?
На месте раннесредневекового городища Острув Рецлавски на остро!
ве Волин построен «Центр славян и викингов» — воссозднана часть ста!
ринного деревянного града, который станет не только научной базой архе!
ологов, но и новой туристической достопримечательностью. Посещая
град, туристы увидят за деревянными палисадами и башнями!воротами
крытые камышом хаты с тщательно восстановленным интерьером, амба!
ры и мастерские ремесленников, познакомятся с бытом и традициями по!
морских славян IX–X вв. Для детей поблизости сооружена площадка исто!
рических игр, проводятся показательные бои славян с викингами, открыта
экспозиция уникальных археологических находок. Прекрасен и сам остров
Волин, называемый историками Славянской Атлантидой. Он расположен
на самом северо!западе Польши, на границе с Германией, и славится не
только своей историей, но и великолепной природой — на острове нахо!
дится Волинский национальный парк, леса, широко известный балтийский
курорт Мендзыздрое и отличные песчаные пляжи.

Кривая башня ждет туристов

В старинном городе Торунь завершается ремонт знаменитой Кривой
башни. Это лишь небольшой фрагмент сохранившихся средневековых
стен и башен города, старинный центр которого внесен в Список культур!
ного наследия ЮНЕСКО. К лету будут закончены работы по восстановле!
нию фасада 15!метровой башни, сооруженной еще в XIV веке, и ее интерь!
еров — обновлен внешний вид, восполнена кирпичная кладка и отремон!
тирована часть прилегающей к башне крепостной стены. Также завершит!
ся восстановление исторических интерьеров помещений башни, и турис!
ты смогут осматривать ее первый этаж, где оборудуют кафе и пункт тури!
стической информации. В остальных помещениях башни разместится
офис Европейской столицы культуры.
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София ждет гостей из России

На прошедшей в Москве выставке
MITF 2008 состоялась презентация сто!
лицы Болгарии — Софии. На презента!
ции присутствовали посол Болгарии
в РФ Пламен Грозданов, вице!мэр Со!
фии Йорданиа Фындынова, консул
Болгарии в Москве Любомир Попов, ди!
ректор Болгарского центра промышлен!
ности в Москве Елена Божинова и спе!
циалист по связям с общественностью
Болгарского центра Мила Василева.
Йорданиа Фындынова рассказала
о том, что на прошлогодней выставке MITF
было подписано соглашение о развитии
сотрудничества в сфере туризма между
российской и болгарской столицами, и
в рамках этого сотрудничества 22!23 мая
этого года в Софии прошли Дни Москвы.
В Национальном дворце культуры города
состоялся концерт ансамбля Игоря Мои!
сеева, на спортивных площадках — фут!
больные и другие спортивные соревнова!
ния. Комитет по туризму города Москвы
был представлен в Доме Москвы в Софии.
«Москва для нас не только дружественный
город, но и важный туристический ры!
нок», — подчеркнула г!жа Фындынова.
София — древний город с 1000!летней
историей и большим количеством досто!
примечательностей. Всего в получасе ез!
ды от города находится горный массив Ви!
тоша, где зимой можно кататься на горных
лыжах, а летом совершать увлекательные
прогулки по горным тропам. В черте горо!
да находится множество минеральных ис!
точников, здесь активно развивается spa!
и бальнеологический туризм.
В Софии также имеются все возмож!
ности для конгрессного туризма. В по!
следнее время появляется все больше
отелей с соответствующей инфраструк!
турой. Основную массу составляют гос!
тиницы 3!4*, хотя есть и отели 5*. Власти
города уделяют большое внимание рас!
ширению и обновлению туристической
инфраструктуры, контролю за качеством
предлагаемого турпродукта и информа!
ционному обеспечению туристов.
Мила Василева огласила некоторые
статистические данные о развитии туриз!
ма в Болгарии в прошлом году. Всего
в 2007 году Болгарию посетили около 4,8
млн туристов, общий рост турпотока со!
ставил более 20%. Что касается россий!
ских туристов, то их прибыло в страну бо!
лее 245 тыс. человек, что почти на 14%
больше, чем в 2006 году. По количеству
туристов Россия уверено входит в десят!
ку лидеров и занимает шестое место по!
сле Греции (827 тыс.), Румынии
(750 тыс.), Германии (520 тыс.), Велико!
британии (353,5 тыс.) и Турции (268 тыс.).
Как сообщил Любомир Попов, за пер!
вые месяцы 2008 года в Москве было вы!
дано на 50% больше болгарских виз, чем
за аналогичный период прошлого года.
Он добавил, что большинство туропера!
торов, а их на сегодняшний день при По!
сольстве Болгарии аккредитовано около
90, тоже отмечают 50%!ный рост спроса
в этом году. В целом в 2008 году ожидает!
ся как минимум 15%!ный рост турпотока
из России в Болгарию. Он также отметил,
что согласно планам российских туропе!
раторов в летнем сезоне текущего года
чартерные вылеты в Бургас и Варну будут
ежедневными, в то время как в 2007!м
чартеры летали раз в 3–4 дня. Чтобы ус!
корить процедуру оформления болгар!
ских виз, в настоящее время ведутся пе!
реговоры о передаче прав по сбору и по!
даче документов на болгарские визы
в Москве специализированной фирме.
Текст и фото Натальи Анапольской
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ALTM
—
роскошь, доступная не всем
www.altm.com.cn),
В то время когда в Европе и США ощущается экономический спад, выставка Asia Luxury Travel Market (w
которая вернулась в этом году в Шанхай и прошла в середине июня, увеличила площади вдвое. Рост объемов
индустрии роскошных путешествий в Азии и уникальность формата выставки — вот две причины успеха шоу,
отмечает директор ALTM Джей Мартин

— ALTM в этом году вернулась в Шанхай
и увеличила свою экспозицию вдвое. В чем
причина такого успеха?
— Как бизнес!модель ALTM представляет со!
бой уникальную схему для работы на рынке рос!
кошных путешествий, которая гарантирует гранди!
озные результаты работы на форуме как для экспо!
зиторов, так и для посетителей. И эта схема рабо!
тает именно для индустрии дорогих путешествий
и неприменима к массовым предложениям. Я не
вижу смысла эксклюзивному курорту быть пред!
ставленным среди сотен трех— и четырехзвездных
отелей на вставке, которую посетят не более 10 ты!
сяч посетителей, возможно, даже не заинтересо!
ванных именно в вашем предложении. Наша фор!
мула проста. Мы понимаем, что индустрия роскош!
ных путешествий заметно отличается от масс!мар!
кета. Мы собираем вместе игроков одного уровня,
приглашаем к участию только те компании, кото!
рые могут предложить действительно роскошный
продукт. То же самое относится и к покупателям:
приглашаются только те, кто работает с эксклюзив!
ными турпродуктами.
— Не мешает ли такая избирательность
росту вашей выставки?
— Шоу такого типа безусловно должно разви!
ваться и привлекать все новых игроков, однако толь!
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ко тех, кто соответствует нашим требованиям. Мы
часто сравниваем себя с престижным клубом, в ко!
торый можно попасть, лишь будучи упомянутым
в VIP!листе и при условии, что вы хотите быть частью
этого клубного сообщества именно потому, что это
доступно немногим. Если вход будет открыт для
всех, гости клуба вряд ли будут чувствовать себя осо!
бенными, и привлекательность этого места исчезнет.
— Но считается, что самые обеспеченные
путешественники все же приезжают из США
и Европы, а вы сделали ставку на Азию.
— Да, пока это утверждение верно. Но мир ме!
няется стремительно. Сейчас самый большой по!
тенциал для развития у Азии, и каждый хочет полу!
чить кусочек этого пирога — этого растущего рын!
ка потребителей роскошных путешествий. Помочь
в этом может наша выставка. Следует признать,
что пока в Китае число потребителей роскошного
турпродукта весьма скромное, но статистика отме!
чает постоянный рост этого показателя. В скором
времени обеспеченные китайцы будут путешество!
вать так же, как и обеспеченные американцы. Прак!
тически то же самое произошло за последние годы
с российским выездным рынком, только у китай!
ского рынка потенциал выше. Велик и туристичес!
кий потенциал Индии, Гонконга, Сингапура, Индо!
незии, Малайзии и Австралии.

— Насколько важна ваша выставка для ин
дустрии роскошного отдыха?
— International Luxury Travel Market (ILTM) —
наша аналогичная выставка в Каннах — в течение
нескольких последних лет играет важнейшую роль
в развитии luxury travel и ежегодно способствует
появлению новых тенденций в этой индустрии.
Она стала идеальной площадкой для вывода на
рынок новых продуктов, а также основным местом
встречи специалистов из всех областей индуст!
рии роскошных путешествий. Теперь то же самое
происходит и с азиатским форумом — именно
ALTM даст толчок развитию этого сегмента путе!
шествий в Азии.
— Сейчас многие гостиничные цепочки
и туристические компании выходят на азиат
ский рынок. С чем это связано?
— Развитие гостиничной индустрии в Азии
сейчас происходит быстрее, чем в других частях
света. Понимая, что у этого региона большой по!
тенциал, все больше европейских и американских
операторов рассматривают возможность инвести!
ций в этот регион. Кроме того, компании из Евро!
пы, с Ближнего Востока и из США сейчас делают
ставку на азиатский рынок. И дело не только в том,
что все больше путешественников приезжают из
Азии, но и в том, что Азия демонстрирует интен!
сивный рост экономики. Стоит также добавить, что
турпоток из Азии ежегодно растет на 7%. Любопыт!
но отметить, что ожидаемый выездной поток из Ки!
тая в 2008 году составит 43 миллиона, а в 2020 го!
ду может достигнуть 100 миллионов! Эти цифры
приводит Всемирная туристическая организация.
— Что конкретно привлекает участников
и посетителей форума?
— ALTM дает компаниям уникальную возмож!
ность оценить азиатский рынок и встретиться
с покупателями, которые сотрудничают с «пра!
вильными» клиентами. Результаты прошлогодней
выставки говорят о том, что 90% участников оста!
лись довольны работой на ALTM. Это еще раз под!
тверждает правильность выбранного формата вы!
ставки. Все мы понимаем, что luxury travel — это
престиж. Мы надеемся, что этим качеством обла!
дает и наш форум, и стараемся предлагать самое
лучшее: реальный бизнес, заранее назначенные
встречи и соответствующий антураж, я имею в ви!
ду шикарные вечерние мероприятия. Когда люди
понимают, что после тяжелого рабочего дня их
ждет роскошный вечер, где они смогут встретить!
ся со своими друзьями и установить полезные
контакты, они ценят такое мероприятие вдвойне.
До встречи в Шанхае!
Беседовала Кира Генрих

Посетитель Кристиан Ренц,
вице-президент по международным
продажам, Kempinski Hotels
«Азиатско!Тихоокеанский регион становит!
ся все более важным для группы Kempinski. Мы
видим большой потенциал для расширения
нашего портфолио. И я говорю не только о на!
ших азиатских отелях и роскошных поездах
Tangula, которые начнут курсировать с 1 сентя!
бря. Потенциал этого рынка — это еще и инте!
рес со стороны азиатских путешественников
к нашим новым отелям в Европе, к примеру,
в таких городах, как Брюгге или Прага, а также
к ближневосточным и африканским гостини!
цам, например, к новому египетскому отелю
Soma Bay, новому отелю в Акабе, к отелям
в Марокко, Танзании, Намибии. Мы рассмат!
риваем ALTM как очень профессиональную
площадку для презентации Kempinski на рынке
роскошных путешествий».

VIP-байер Сюзет ван дер Линден,
региональный директор по Австралии
и Новой Зеландии, HelmsBriscoe International
«Для HelmsBriscoe Азиатско!Тихоокеанский
регион — один из самых быстрорастущих рын!
ков. Поскольку мы разрабатываем стратегии
развития в этом регионе, для нас очень важно
предоставлять самую свежую информацию на!
шим клиентам по всему миру. Asia Luxury Travel
Mart позволяет нам наиболее эффективно по!
дыскивать подходящие предложения и в то же
время устанавливать плодотворные контакты
с поставщиками».
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ТАИЛАНД

«Крайний»
север

Таиланда
Экзотический и таинствен!
ный прежде Таиланд год от года
становится все более близким
и привычным для наших сограж!
дан. В новогодний период, как
известно, сотни авиачартеров
и регулярных рейсов везут их
к теплым берегам Сиамского за!
лива. Но более 95% россиян, по!
бывавших в этой далекой стра!
не, знакомы лишь со столицей
Таиланда — Бангкоком и неболь!
шим кусочком побережья с его
бурной и по большей части ин!
тернациональной
курортной
жизнью. Однако для любозна!
тельных путешественников го!
раздо более интересна таиланд!
ская глубинка, и в первую оче!
редь самая северная часть стра!
ны. Ее уже по достоинству оце!
нили европейцы и американцы,
которые теперь охотно и массо!
во посещают эти края. Навер!
ное, пришло время и нам после!
довать их примеру.

От Бангкока до Чиангмая око!
ло 700 км — почти как от Москвы
до Питера, значит, и лету немно!
гим более часа. Прибыть из Рос!
сии на Boeing 777 авиакомпании
Thai Airways — лучший вариант,
поскольку и дальше можно про!
должить путешествие на внутрен!
нем маршруте этого одного из са!
мых комфортабельных перевоз!
чиков мира. Правда, продолжи!
тельность стыковки чиангмайско!
го рейса Thai с московским зани!
мает три с лишним часа, но в но!
вейшем бангкокском аэропорту
Suvarnabhumi время пролетает
незаметно. Прогуливаясь по
крупнейшему юго!азиатскому
терминалу, заходя в магазинчики,
заглядывая в тайские кафе!рес!
торанчики, где можно отведать
разнообразные национальные
блюда либо попробовать экзоти!
ческие фрукты, постепенно при!
ходит приятное осознание того,
что путешествие уже началось.

Зонтики и слоныживописцы из Чиангмая
Немного терпения — и вот мы
уже на севере Таиланда. Чианг!
май с более 1,5 млн жителей —
второй по величине, обществен!
но!политическому и религиозно!
му значению город страны. К то!
му же местная «северная столи!
ца» и ее окрестности славятся
наибольшим количеством буд!
дийских храмов и монастырей.
Что посмотреть в первую оче!
редь? Над этим организаторы ту!
ров нередко ломают голову...
В любом случае стоит зайти
в один из наиболее почитаемых
храмов в Таиланде Пхратхат Дои
Сутхеп, знаменитый тем, что здесь
хранится частица Будды. Он рас!
положен на высоком холме, с ко!
торого открывается великолеп!
нейший вид на город. Заглянем
сюда, предварительно подняв!
шись на фуникулере или, при же!
лании, по огромной каменной ле!
стнице, которую стерегут неиз!
менные мифические драконы...
Буддизм, как известно, самая
терпимая мировая религия,
и любопытствующих гостей
здесь встречают вполне радуш!
но. Ходить можно практически
по всему храмовому комплексу,
снимать на фото!видео всё, что
попадает в поле зрения. Безус!
ловно, не следует сорить, ку!
рить, слишком громко разгова!
ривать, а уж тем более отвлекать
монахов от молитвы.
Знакомят туристов и с цент!
ром
народного
промысла
Borsang Umbrella Making Center,
где изготавливаются всемирно
известные таиландские зонтики
всевозможных размеров и рас!
цветок. Процесс их изготовле!
ния можно наблюдать тут же. Со!
зданные и любовно расписан!
ные мастерами зонтики можно
здесь же и приобрести, причем
вместе с другими традиционны!
ми изделиями — веерами, бам!
буковыми занавесками, лаковы!
ми миниатюрами, разнообраз!
ными поделками из дерева
и многими другими сувенирами.
Стоят они очень дешево.
Если вы утомились после ос!
мотра многочисленных местных
красот — не беда. Неспешная
прогулка на небольшом судне!
ресторане по протекающей
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в черте города реке Майпинг
взбодрит любого путешествен!
ника. Во время этого «водного
променада» можно отобедать
или отужинать, отведав несколь!
ко островатые тайские блюда.
Однако гвоздь программы
пребывания на севере — шоу
слонов. Поэтому проследуем
в специализированный питомник
Mae Sa Elephant Camp. Самые
крупные животные являются не
только средством передвижения
или помощниками в тяжелых ра!
ботах. Оказывается, слоны охот!
но играют в футбол, любят дартс
и даже рисуют. Слоновье изобра!
зительное искусство еще явно
недооценено. Заправски взяв
кисть в хобот, гиганты!живопис!

цы яркими красками пишут са!
мые невероятные и яркие карти!
ны, на которых, приглядевшись,
можно увидеть либо цветы, либо
бамбуковые заросли, либо со!
сну... Благодарные зрители и це!
нители изобразительного искус!
ства с энтузиазмом раскупают
картины необычных мастеров,
а ведь стоят они отнюдь не деше!
во — почти $100. В процессе
представления зрители имеют
возможность покормить слонов
или понаблюдать за их купанием
в протекающей тут же речке,
а под занавес, как и положено,
покататься по лесистым окрест!
ностям на добродушных велика!
нах, общение с которыми никого
не оставляет равнодушным.

«Золотой треугольник»
Едем дальше... Три с лишним
часа по хорошей трассе Чианг!
май — Чианграй — и мы почти
у цели. Впрочем, на переезд мо!
жет уйти и гораздо больше вре!
мени, если целенаправленно за!
езжать в храмы, деревни, при!
родные заповедники, которых по
пути встретится немало. Но ко!
нечная цель — «Золотой треу!
гольник». Приезжающие на се!
вер Таиланда туристы непре!
менно посещают это широко, хо!
тя и печально известное место,
которое еще недавно пользова!
лось во всем мире недоброй
славой, да и сейчас далеко не
все еще просто в этих местах.
Небольшой городок Чианг!
рай, куда мы прибыли, долгое
время был своеобразной вотчи!
ной покойной королевы — мате!
ри нынешнего 81!летнего коро!
ля Таиланда Рамы IX, весьма лю!
бимого своими подданными.
В Чианграе королеву!мать до
сих пор почитают наравне с гла!
вой государства. В знак призна!
тельности благодарные жители
возвели и подарили ей при жиз!
ни отдельный храм. Теперь же

его здание, ряд других построек
и ухоженная вокруг них парковая
территория стали своего рода
этнографическим музеем, кото!
рый охотно посещают туристы.
Показывают путешественни!
кам и Дой Тунг — горную рези!
денцию старой королевы, где
особое впечатление на всех про!
изводит величественный садово!
парковый ансамбль. При этом
гостям не перестают рассказы!
вать о том, что именно эта тихая
и благообразная пожилая жен!
щина выступила в 1991 году ини!
циатором борьбы с господствую!
щей в этих местах наркомафией.
Поразителен тот факт, что тор!
говцам «белой смертью» в ре!
зультате пришлось отступить.
На таиландской территории поч!
ти все посевы опиума были унич!
тожены, и теперь на территориях,
прежде занятых плантациями ма!
ка, согласно королевскому про!
екту, крестьяне выращивают оре!
ховые деревья макадами.
Там, где в полноводный Ме!
конг впадает река Руак, находит!
ся одно из самых необычных и та!
инственных мест на нашей пла!

нете. Если стоять на таиландском
берегу, то справа от вас будет Ла!
ос, а слева Бирма (Мьянма). Ес!
тественная граница между тремя
государствами проходит как раз
по воде. Окружающие природные
ландшафты притягивают и заво!
раживают. Поросшие буйной рас!
тительностью склоны громоздя!
щихся вокруг гор, уходящие к го!
ризонту мутноватые речные про!
сторы создают необычайную ма!
гию этого места — это и есть са!
мое сердце «Золотого треуголь!
ника», еще совсем недавно изве!
стного центра наркопроизводст!
ва и наркоторговли. Несколько
лет назад тайские власти возвели
на месте одной из прежних пере!
валочных баз наркотрафика ог!
ромный музей опиума. В обору!
дованном по последнему слову
«музейной» техники стеклобетон!
ном здании представлена экспо!
зиция, рассказывающая обо всех
известных исторических этапах
взаимоотношений человечества
с этим пагубным зельем, не при!
носящим ничего, кроме страда!
ний и горя. Музей производит
сильное впечатление.

Проживание с массажем
Что же касается необходимо!
го любому туристу крова,
то и с этим на севере Таиланда
все в порядке. Расположиться
здесь можно как в недорогих ме!
стных гостиницах, так и в высоко!
классных отелях, берущих за су!
точное пребывание в апартамен!
тах $400–500, а то и $1–1,5 тыс.
Так, в Чиангмае можно, при же!
лании, поселиться в отеле 5* из!
вестной цепи Holiday Inn и обо!
зревать окрестности с 20!этаж!
ной высоты, а в Чианграе можно
выбрать проживание в бунгало
Phowadol Resort and Spa и любо!
ваться прудом, поросшим изу!
мительными лотосами. Отсюда
лежит путь ко многим достопри!
мечательностям, к примеру, в бе!
лоснежный храм Ронгкхун, выде!
ляющийся на фоне других буд!
дийских сооружений гармонич!
ным сочетанием современных
веяний и вековых традиций. Если
потребуется разместить пред!
ставительную делегацию, то на!

верняка подойдет пятизвездный
Shangri!la Hotel с его трансфор!
мирующимся конференц!залом,
рассчитанным на прием более
тысячи гостей.
Многие отели представляют
spa!услуги и все известные виды
массажа — тайцы, как известно,
имеют многовековой опыт в этой
сфере. Из подобных средств раз!
мещения высокого уровня можно
упомянуть живописно раскинув!
шийся на горном склоне отель
Pannviman Spa Resort, а также
расположенные в городской чер!
те Rarinjinda Chedi Chiang Mai
и Wellness Spa Resort. Непремен!
ными атрибутами жизни тайского
севера являются и рынки, рабо!
тающие чуть ли не круглосуточно,
а также разного рода увесели!
тельные заведения, хорошо из!
вестные тем, кто уже побывал на
курортном юге страны.
Чтобы ознакомиться с севе!
ром Таиланда, отмечают в туро!
ператорских компаниях, следует

ориентироваться на четыре!пять
дней. Существуют также про!
граммы, рассчитанные и на бо!
лее длительное пребывание.
О том, что россияне проявляют
интерес к этой тайской провин!
ции, говорит и статистика: число
наших туристов, хотя и медлен!
но, но год от года возрастает. Как
сообщил менеджер по маркетин!
гу московского офиса туристиче!
ского управления Таиланда Кон
стантин Кинель, если в 2005 го!
ду их число составляло 2500,
то в прошлом году оно увеличи!
лось почти втрое — до 8400 чело!
век. Рост происходит за счет тех,
кто уже побывал раньше в этой
стране. Вот почему сегодня в ка!
талогах любого серьезного рос!
сийского туроператора по Таи!
ланду непременно можно встре!
тить туры в Чиангмай и Чианграй.
А значит, север бывшего Сиама
становится в России все более
востребованным.
Игорь Горностаев

июнь 2008

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Индаба» — многообещающее рандеву
чалась от «Индабы» 30!летней
давности. Самую большую афри!
канскую выставку посетили более
13 тысяч делегатов. На выставке
были представлены около 2000
стендов различных компаний.
Целый павильон занимали
9 провинций ЮАР и другие стра!
ны этого региона — Маврикий,
Мозамбик, Замбия, Зимбабве.
Каждая провинция стремилась
показать все лучшее. Отдельный
павильон занимали роскошные
поезда ЮАР — Rovos rail и Blue
train. Ежегодно перед «Индабой»
Rovos rail предоставляет возмож!
ность туроператорам из разных
стран совершить путешествие из
Претории в Дурбан по очень низ!
ким ценам. В самом большом па!
вильоне располагались стенды
южно!африканских туроперато!
ров, авиакомпаний, гостиниц
и лоджей. Были представлены та!
кие известные туроператоры, как
Welcome, Thompsons, Wilderness
Safari, и такие цепочки отелей,
как Sun International, Southern

Sun, Raleigh Chateaux и другие.
Индаба для туроператоров из
других стран — это реальная воз!
можность познакомиться с луч!
шими принимающими компания!
ми и заключить прямые соглаше!
ния с великолепными гостиница!
ми и лоджами.
«Индаба!2008» была особенно
важна для посетителей и в связи
с приближающимся Чемпионатом
мира по футболу, который прой!
дет в ЮАР в 2010 году. Именно на
«Индабе» заключались многочис!
ленные договоры относительно
размещения огромного потока ту!
ристов, который хлынет в Африку
во время чемпионата. Сейчас
Южная Африка активно готовится
к грандиозному спортивному со!
бытию. По всей стране строятся
огромные стадионы, которые бу!
дут готовы к октябрю 2009 года.
По прогнозам Южно!Африканско!
го совета по туризму в июне!июле
2010 года в ЮАР приедут около
450 тысяч болельщиков.
Валентина Мягкова

Реклама

На языке зулу «индаба» означа!
ет встреча, переговоры. Так назы!
вается самая большая африкан!
ская туристическая выставка, про!
ходящая ежегодно в Дурбане
(ЮАР). Количество участников
и посетителей «Индабы» растет
каждый год. Первая «Индаба» про!
шла в 1979 году в Йоханнесбурге.
На ней было всего 300 гостей
и около 100 выставочных стендов.
И это неудивительно, ведь во вре!
мена апартеида страна была прак!
тически закрыта для туризма.
Сейчас ЮАР занимает 11!е
место в списке самых посещае!
мых стран мира. Туристы со всех
уголков планеты едут в ЮАР, что!
бы увидеть Кейптаун — один из
красивейших городов мира, посе!
тить мыс Доброй Надежды, отдох!
нуть в знаменитом Сан Сити,
съездить на сафари и пожить
в одном из многочисленных лод!
жей, расположенных на террито!
риях национальных парков.
«Индаба!2008», прошедшая
с 10 по 13 мая, кардинально отли!

Откройте для себя мир элитарного туризма
Заявите о себе в избранных кругах
Международный элитарный туризм — это особый
мир, выходящий за пределы обыденности.
Его обширные границы определяются
исключительным качеством обслуживания,
индивидуальным подходом к каждому клиенту,
уникальными жизненными впечатлениями
и особым духом приключений.
На самой представительной мировой
выставке элитарного туризма
International Luxury Travel Market 2008,
которая традиционно пройдет с 8 по 11 декабря
в Каннах, мир роскошных путешествий откроется
во всем многообразии.
Эксперты в мире элитарного туризма предложат
популярные направления и неизведанные
маршруты, легендарные отели и модные виллы,
частную авиацию и шикарные автомобили самым
прозорливым и дальновидным заказчикам.
Заручитесь лучшими рекомендациями в мире
элитарного туризма.
Вы часть этого мира?
По вопросам посещения ILTM2008, пожалуйста,
обращайтесь к представителю выставки —
компанию Travel Media: iltm2008@tmrussia.ru.

Информационная поддержка
в России и СНГ

июнь 2008
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ГРЕЦИЯ

Kalimera Kriti, или «Доброе утро, Крит!»
На греческих островах в этом летнем
сезоне ожидают наплыва российских
туристов. Ведь за дело взялись крупные
и опытные игроки, в частности Tez Tour.
Насколько профессионально организо!
ван прием россиян на Крите этим туро!
ператором, смогли в конце мая убе!
диться на собственном опыте журнали!
сты туристических и глянцевых изданий.
Первым приятным сюрпризом было
то, что наш чартерный рейс вылетел из
аэропорта «Внуково» точно в назначен!
ное время, а своеобразной компенса!
цией за ранний вылет (6 утра) стало
полноценное питание во время полета
с закуской, горячим блюдом, напитками
и вином. Ведь известно, что зачастую
приходится просиживать в аэропорту
часами, особенно пассажирам чарте!

ров, а на утренних рейсах бортовое пи!
тание может выглядеть в виде бутерб!
рода с маслом и чая.
На Крите группу встретили и сопро!
вождали в течение всей поездки пред!
ставители туроператора, которых легко
было узнать по доброжелательной
улыбке, табличке и фирменной «тезов!
ской» футболке ярко!желтого или сине!
го цвета. Эти же люди провожают тури!
стов после завершения отдыха и помо!
гают решать вопросы в период их пре!
бывания в Греции.
Основной целью нашего путешест!
вия стал остров Крит, но также удалось
побывать и на Кикладских островах —
прекрасном Санторини и романтичном
Миконосе.

Крит
Крит является крупнейшим остро!
вом в Греции и пятым по величине в Ев!
ропе. Его протяженность с запада на
восток составляет 260 км, а севера на
юг от 12 до 60 км. Наиболее интересны!
ми городами острова являются Иракли!
он, Ретимно, Ханья и Агеос!Николас.
Каждый из них достоин того, чтобы от!
правиться туда на экскурсию.
В Ираклионе прежде всего стоит
осмотреть крепость Кулес (XVI в.), ко!
торая служит входом в венецианский
порт, фонтаны Морозини (1628 г.)
и Бембо (1588 г.) в центре города.
В православном соборе Святого Тита
(1446 г.) покоятся мощи этого святого,
который считается покровителем Кри!
та, что привлекает сюда множество лю!
дей, а в базилике Сан!Марко (XIII в.)
можно посетить выставочный зал.
В церкви Святой Екатерины есть под!
линные иконы Михаила Дамаскина. В 5
км от Ираклиона расположен знамени!
тый Кносский дворец, относящийся
к эпохе правления царя Миноса.
Для туристов стоимость экскурсии
в Ираклион и Кносский дворец состав!
ляет от ˆ43.
Отдыхая в районе Ираклиона, обяза!
тельно нужно посетить высокогорное
плато Ласити. Основной целью путеше!
ствия по живописному ущелью станет
один из самых известных в Греции жен!
ских православных монастырей — Кера,
расположенный на высоте 850 м над
уровнем моря, откуда открывается ве!
ликолепный вид. Монастырь является
действующим, и в нем хранится чудо!
творная икона Богородицы Кардиоти!
сы. Дополнят экскурсию посещение пе!
щеры, связанной с именем древнегре!
ческого бога Зевса, и керамической ма!
стерской, где дети смогут сами изгото!
вить что!нибудь на память. Стоимость
экскурсии — от ˆ39.
Попадая в Ретимно, хочется часами
бродить по узким извилистым улочкам
города, разглядывая старинные зда!
ния венецианского периода, пить гре!
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ческий кофе у фонтана Римонди, вы!
бирать сувениры в маленьких лавоч!
ках. Множество ресторанов сосредо!
точено на набережной около старого
порта, где можно увидеть «пиратские»
корабли, приглашающие самых сме!
лых в небольшое плавание. Визит в Ре!
тимно удобно совместить с посещени!
ем красивейшего Курталиотского уще!
лья, монастыря Превели и одноимен!
ного пляжа, который омывается Ли!
вийским морем. Стоимость экскур!
сии — от ˆ40.
В городке Агеос!Николас стоит про!
гуляться по набережной, поужинать
в ресторане на берегу маленького,
но очень живописного озера прямо
в центре города, посетить традицион!
ную греческую ферму!музей, где можно
узнать, как в старину производили олив!
ковое масло. А вот познакомиться с со!
временными технологиями лучше на за!
воде в Ираклионе, выпускающем олив!
ковое масло под известной маркой
Knossos (www.agrunion.gr).
Хотелось бы остановиться и на оте!
лях Крита, с которыми удалось позна!
комиться во время поездки. Всего в 10
минутах ходьбы от центра города Аге!
ос!Николас, расположен Minos Biach
Art Hotel 5* (www.bluegr.com). Здесь
сразу погружаешься в атмосферу спо!
койствия и уюта. Обширную террито!
рию отеля украшает не только буйная
растительность, но и несколько десят!
ков авангардных скульптур и памятни!
ков греческих и иностранных авторов.
Некоторые бунгало стоят буквально
в двух метрах от воды, причем каждое
из них располагает приватным пляжем
с зонтиком и двумя лежаками. При же!
лании можно отправиться и на песча!
ный пляж отеля, который находится
в двух минутах ходьбы. Отель предназ!
начен для спокойного отдыха, в основ!
ном без детей.
А вот туристам с детьми стоит ре!
комендовать расположенный в цент!
ральной части острова около поселка

Ая!Пелагея
отель
Capsis
5*
(www.capsis.com), где есть детский те!
матический игровой городок, посвя!
щенный легенде о Минотавре.
Kalimera Kriti Hotel & Village 5*
(www.kalimerakriti.gr) похож на утопа!
ющую в цветах классическую критскую
деревушку, раскинувшуюся прямо на
берегу моря. Название отеля перево!
дится как «Доброе утро, Крит!». Поми!
мо основного корпуса гостей ждут че!
тыре десятка разноцветных домиков!
бунгало, оформленных в традицион!
ном греческом стиле. Настоящей гор!
достью отеля является настоящая пе!
щера, в которой оборудован ресторан,
где можно поужинать или выпить ча!
шечку кофе.
Одним из самых престижных оте!
лей курорта Элунда считается Elounda
Beach Hotel&Villas 5* (www.elound
abeach.gr). Здесь, в комфортабель!
ных виллах с просторными террасами
и
персональными
бассейнами
и спортзалами проводят время весь!
ма высокопоставленные особы. Вил!
лы предоставляются вместе с соот!
ветствующим автомобилем и возмож!
ностью вызвать пианиста в номер.
Также можно заказать услуги личного
шеф!повара, сомелье, вертолет или
самолет Learjet.
Стоит обратить внимание и на отель
Movenpick Resort & Thalasso Crete 5*.

Санторини и Миконос
Познакомиться с удивительно кра!
сивым островом Санторини, можно как
в рамках групповой однодневной экс!
курсии (стоимость от ˆ108), так и за!
бронировав там в индивидуальном по!
рядке отель на одну или несколько но!
чей. Остров очень популярен среди ту!
ристов разных стран. На сегодняшний
день в сфере туризма здесь заняты 80%
населения.
Современный вид Санторини сфор!
мировался в результате неоднократных
извержений вулкана: над поверхностью
воды остался кратер и небольшой ска!
листый остров!полумесяц, остальная
часть суши ушла под воду. Приезжаю!
щие на Санторини туристы непременно
посещают необыкновенной красоты го!
род Иа с его многочисленными домика!
ми, чудом приютившимися на крутом
скалистом склоне. Поражает обилие
церквей на острове — их здесь около
360. В основном все они белого цвета
с ярко!голубыми куполами.
Прекрасная панорама открывается
с террасы ресторана Charisma Gourmet
одного из лучших отелей острова —
Mystigue 5* (www.mystique.gr), входя!
щего в цепочку The Luxury Collection
Starwood Hotels & Resorts и располо!
женного в городке Иа. Изысканная кух!
ня ресторана под стать окружающему
пейзажу.
Еще один отель, который хотелось
бы рекомендовать для тех, кто решит
провести несколько дней на Санторини,
также входящий в эту цепочку, —
Vedema 5* (www.vedema.gr). Прожи!
вая в отеле, непременно стоит поужи!
нать в Vinsanto’ Restaurant & Lounge,
расположенном в здании, возраст кото!
рого насчитывает четыре столетия.
Отель находится в колоритном селении
Мегалохори, по его улочкам приятно со!
вершить прогулку, вооружившись фото!
аппаратом. Здесь нет такого «туристи!
ческого» лоска, как в Иа, но зато можно
увидеть, как протекает повседневная
жизнь простых жителей острова.
Очень познавательным обещает
стать посещение музея вина (www.vol
canwines.gr), здесь можно узнать о тех!
нологии изготовления вин на острове
начиная с 1660 г., пройдя по залам, где
воссозданы различные этапы процесса
производства этого чудесного напитка,
продегустировать современные сорта
вин и приобрести понравившееся вино.
Особенно ценится на Санторини
Vinsanto («Святое вино»), которое счита!
ется одним из лучших в Греции.
Остров Миконос предлагает изыс!
канный отдых для туристических гурма!
нов, не случайно он так популярен у зна!

менитостей из мира кино и шоу!бизне!
са. Многие считают Миконос олицетво!
рением Кикладских островов. Местные
пляжи расположены в необычайно жи!
вописных бухтах, а вода в Эгейском мо!
ре поражает своей прозрачностью и ве!
ликолепием изумрудных оттенков. Го!
род Миконос располагает к долгим про!
гулкам. Можно полюбоваться ветряны!
ми мельницами, без которых невозмож!
но себе представить облик города, не!
большой церковью Святителя Николая
с голубым куполом, стоящей на набе!
режной у входа в Старый Порт, цветны!
ми лодочками, шикарными яхтами и ог!
ромными судами. Вдоль узких улочек
выстроились аккуратные белые домики,
на первом этаже которых расположены
сувенирные лавочки. По набережной
с утра до вечера важно расхаживает жи!
вой «талисман» города — большой ро!
зовый пеликан, с которым все стремят!
ся сфотографироваться.
Примерно в 9 км от города находит!
ся селение Ано!Мера, здесь располо!
жен мужской монастырь Панагии Турли!
ани (XVI в.), где сохранился уникальный
иконостас. Этот монастырь считается
духовным центром острова.
Отдыхая на Миконосе, многие ту!
ристы совершают небольшое плава!
ние на один из соседних островов —
Делос, когда!то являвшийся религи!
озным и торговым центром Эгейского
моря. Расположенный в 40 минутах
езды на катере, этот остров — настоя!
щий археологический музей под от!
крытым небом. Есть здесь, правда,
и музей в классическом варианте,
в залах которого собрана одна из бо!
гатейших в Греции коллекций скульп!
туры и бытовых предметов эллинисти!
ческого периода.
В число лучших отелей острова
входит Crecotel Mikonos Blu 5*
(www.grecotel.com). С балконов
и террас отеля открываются велико!
лепные виды на благоустроенный пляж
Псару и изумрудные чистейшие воды
залива. В основу архитектурной кон!
цепции отеля положен традиционный
кикладский стиль — сочетание бело!
снежных известняковых бунгало и от!
делки из натуральных материалов го!
лубых оттенков. В интерьерах номеров
сочетаются элементы классики, аван!
гарда и хай!тека.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит Tez
Tour (www.teztour.com) за прекрасную
организацию поездки и за предостав
ленную возможность знакомства с гре
ческими островами.
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Capsis — мир бесконечного выбора

Фамилия Капсис хорошо известна в туристической индустрии Греции. Именно ее
представители — семейная пара Марика и Фанос Капсис — были создателями первой
в стране гостиничной цепочки, получившей имя Capsis Hotels. После раздела компании
в 1993 году, Миа, дочь основателей семейного бизнеса, стала собственницей
и управляющей двух отелей — Capsis Beach Hotel и Capsis Palace Hotel и Конгресс3центр
на Крите и Metropolitan Capsis Hotel Rhodes. Именно тогда в жизни компании начались
серьезные изменения
Главным из них стало решение про!
вести глобальную реконструкцию отеля,
расположенного вблизи деревушки Свя!
той Пелагии в самом сердце Крита.
В 2006–2007 годах он был разрушен
практически до основания и построен
вновь. В мае прошлого года отель, пре!
вратившийся из конгресс!отеля в экс!
клюзивный курортный комплекс VIP!
класса, встретил первых отдыхающих.
Изменилась не только концепция отеля,
но и название — его нарекли Out of the
Blue, Capsis Elite Resort. Несмотря на
юный возраст, он считается одним из
лучших отелей Крита и пользуется нема!
лым спросом у туристов. Особенно у ве!
ликих мира сего — местом своего отды!
ха Out of the Blue уже выбрали знамени!
тые спортсмены, артисты и музыканты.
Это легко объяснимо — мало найдется
отелей, предлагающих своим гостям та!
кое разнообразие номеров и такой вы!
бор услуг. Высоко оценили критский
отель не только отдыхающие, но и про!
фессионалы туристической индустрии.
В этом году за высокое качество предо!
ставляемых услуг и обслуживание на ми!
ровом уровне он был удостоен престиж!
ной награды Star Diamond Award 2008.
На самом деле Out of the Blue — это
не один отель, а целых пять, располо!
жившихся на общей территории. Здесь
каждый сможет подобрать себе номер
по душе. Так, Eternal Oasis предлагает
гостям бунгало, мезонетты и виллы. Бла!
годаря расположению в парковой части
курорта, в непосредственной близости
от зоопарка и грандиозного парка раз!
влечений Minoan Amusement Park, отель
является идеальным местом для семей!
ного отдыха с маленькими детьми. Ruby
Red Regal Hotel, наоборот, подходит па!
рам, желающим провести отпуск в спо!
койствии и уединении — ведь здесь за!
прещено размещение с детьми младше
16 лет. Роскошные свиты, мезонетты
и виллы Divine Thalassa привлекут люби!
телей водной стихии — все они располо!
жены на берегу и предлагают изумитель!
ные виды на Эгейское море. Дополни!
тельными плюсами станут собственный
подогреваемый бассейн на открытом
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воздухе и джакузи в каждом номере. Но!
винка сезона Crystal Energy, открывший!
ся в этом году, стал настоящим центром
курорта — и не только благодаря распо!
ложению. Здесь находятся спортивный
центр, галерея магазинов, развлека!
тельный центр с виртуальным боулингом
и компьютерными играми, дискотека,
а по вечерам проходит шоу музыкальных
фонтанов. В номерном фонде нового
отеля — 70 просторных свитов, оформ!
ленных в стиле минимализма и украшен!
ных художественной мозаикой. Oh! All!
Suite предназначен для VIP!гостей и счи!
тается самым эксклюзивным отелем
в стране, вход на его территорию осуще!
ствляется по индивидуальным картам.
К услугам отдыхающих здесь — spa!
центр Euphoria Rejuvenating Spa, частный
пляж, роскошные рестораны Safran
и Precieux. Деликатесами, предлагаемы!
ми здесь, могут насладиться все гости
курортного комплекса — стоит только
предварительно записаться. Кстати,
во всех ресторанах Out of the Blue ис!
пользуются экологически чистые овощи,
фрукты и травы, которые растут в собст!
венном ботаническом саду.
Пожалуй, главным украшением кол!
лекции Out of the Blue являются виллы.
Конечно, столь роскошное размещение
может себе позволить далеко не каждый
турист, но для серьезных клиентов и боль!
ших компаний проживание на вилле —
идеальный вариант. Такой отдых позволит
почувствовать себя если не королем,
то уж точно особой голубых кровей.
«Королевская вилла» — самая неболь!
шая по площади (140 м2), но она вполне
оправдывает свое название. Отдых здесь
действительно можно назвать королев!
ским. Вилла, расположенная на живопис!
ном склоне, предлагает своим гостям па!
норамные террасы и сады. А плавая в ог!
ромном бассейне с водопадом, кажется,
что находишься у кромки моря. Декор
гостиной и двух спальных выполнен
в классическом стиле, с роскошной ан!
тикварной мебелью, персидскими ковра!
ми и предметами искусства из частных
коллекций. Но и о современных техноло!
гиях не забыли — вилла оборудована

плазменным телевизором, CD! и DVD!
проигрывателями, интерактивным теле!
видением, а также мини!баром с алко!
гольными напитками высшего качества.
«Изумрудная вилла» площадью 360
м2 с огромной прилегающей территори!
ей — самая роскошная резиденция оте!
ля Divine Thalassa. Название свое она
получила благодаря дизайну, выдер!
жанному в изумрудно!зеленых тонах.
Здесь есть все, что может потребовать!
ся во время отдыха — отдельный подо!
греваемый бассейн с тренажером, фит!
нес!зал с хаммамом и массажным сто!
лом, кухня и столовая, гостиная с ками!
ном, бильярдный зал и кабинет. Но по!
ражает даже не роскошь обстановки,
а внимание к деталям — например, бо!
леутоляющие средства на столике, что!
бы гостям в случае необходимости не
пришлось искать аптеку. «Изумрудная
вилла» — идеальное место для медово!
го месяца. Ведь главная спальня может
похвастать королевской круглой крова!
тью со «звездным» небом над ней.
По!настоящему уникальной и непо!
вторимой является вилла «Черная жем!
чужина». Отдельно стоящее здание зани!
мает территорию на самой дальней точке
полуострова. Здесь гарантировано пол!
ное уединение. При желании весь отпуск
можно провести, не выходя за пределы
здания площадью 510 м, и частного сада,
раскинувшегося на 310 м2. Две роскош!
ные спальни, огромная гостиная, столо!
вая и кухня, частный фитнес!зал с хамма!
мом, джакузи на открытом воздухе, два
подогреваемых бассейна, частный выход
к пляжу — все это позволило «Черной
жемчужине» завоевать звание самой
эксклюзивной виллы Греции, которое
она удерживает уже год. Пока главные
гости здесь — представители арабского
Востока, но владельцы курорта надеют!
ся, что и российские туристы оценят
«Черную жемчужину».
Полина Назаркина
Редакция TTG Russia благодарит
Capsis Hotels & Resorts (www.capsis.com)
и «Ист Лайн» (www.eastline.ru) за пре
красную организацию поездки.
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В Швейцарию
с авиакомпанией SWISS
Туристы — неугомонный народ. Им хочется осмотреть архитектурные памятники, окунуться в местный колорит,
продегустировать алкогольные напитки и блюда национальной кухни. Но при этом они ограничены или временем,
или средствами. Однако ничего невозможного нет, если воспользоваться услугами авиакомпании SWISS
скользят колесные пароходы, на зе!
леных альпийских лугах пасутся ухо!
женные коровы, деревянные шале ук!
рашены резьбой и корзинами с цве!
тами — все вместе это напоминает
красочную открытку. Как говорил
Ф. Мендельсон: «Кто не видел ланд!
шафта Интерлакена, тому неведома
Швейцария».
Жители города необыкновенно ра!
душны по отношению к гостям, поэто!
му чувствуешь себя здесь очень уют!
но. Особая атмосфера ощущается во
время многочисленных фольклорных
праздников. Вот, например, фести!
валь Уншпуннен, организованный как
место встречи жителей Швейцарии,
богатой яркими культурными традици!
ями. Первый фестиваль состоялся
в 1805 году в окрестностях замка Ун!
шпуннен, отсюда он и получил свое
название. Проходит он один раз в 12
лет. В августе 2005 г. должен был отме!
чаться двухсотлетний юбилей фести!
валя, но из!за наводнения его пере!
несли на первые числа сентября
2006 г. В течение трех дней город на!
ходился в распоряжении жителей ок!
рестных деревень и туристов. Здесь
прошел фестиваль народных костю!
мов. В танцевальном конкурсе прини!
мали участие около 4000 человек,
а в состязании певцов в стиле йодль —
2000 человек. Но гвоздем программы
был швинген (швейцарская нацио!
нальная борьба) и метание булыжника
весом 83,5 кг. Здесь показали свое ис!
кусство 200 человек. Завершился пра!
здник красочным шествием. Стои!
мость билетов на различные меропри!
ятия составляла от 5 до 45 швейцар!
ских франков.
Посетив фестиваль, неплохо было
бы отправиться на курорт. Например,

в Лейкербад — климатический и баль!
неологический курорт в самом сердце
Швейцарских Альп в кантоне Вале. Он
занимает ведущее место среди баль!
неологических курортов мира. Много!
численные горячие источники были
признаны целебными еще в 1315 году.
В XV веке с легкой руки кардинала Ма!
теуса Шинера и князя!епископа Сьона
они стали широко применяться в ле!
чебных целях. Ежедневно из различ!
ных источников в термальные бассей!
ны курорта попадает около 4 млн лит!
ров горячей термальной воды
(48–51°С). В Лейкербаде имеется два
крупных комплекса (не считая бас!
сейнов с минеральными водами при
многих гостиницах) — Альпентерм
и Бюргербад с лечебными ваннами
под открытым небом, крытыми бас!
сейнами, оборудованными установка!
ми для подводного массажа, а также
турецкими банями, саунами и джаку!
зи. Посетителям предлагаются услуги
восстановительного
и лечебного
массажа, талассотерапии и лимфод!
ренажа. Лейкербад хорош в любое
время года. Летом это 60 км пешеход!
ных маршрутов, проложенных по кра!
сивейшим местам, теннис, сквош,
бадминтон, мини!гольф, футбол.
А зимой на обширных горных склонах
оборудовано 50 км горных и 25 км бе!
говых лыжных трасс. Оздоровлению
способствует кристально чистый воз!
дух, так как здесь на площади в тыся!
чу гектаров раскинулся самый боль!
шой в Европе сосновый лес. Распола!
гая современной инфраструктурой,
этот курорт сумел сохранить свой са!
мобытный облик типичной альпий!
ской деревушки.
Саас!Фе — один из немногих ку!
рортов, свободных от автомобильного

транспорта. Городок связан с сетью
автомобильных дорог страны благо!
даря почтовому автобусу. Его яркая
окраска и красивый сигнал хорошо
известны всем жителям, а его исто!
рия насчитывает более 100 лет. Со!
зданный вначале для доставки почты
в труднодоступные районы, позже ав!
тобус стал использоваться и для пе!
ревозки людей в самые отдаленные
деревни, а также по экскурсионным
маршрутам. Например, «Пальмовый
экспресс», «Дорогой Наполеона»,
«Панорамный маршрут» и многие дру!
гие. При наличии Swiss Pass дополни!
тельный билет для проезда на автобу!
се не понадобится. Саас!Фе находит!
ся на плато, на высоте 1800 м над
уровнем моря, окруженный тринадца!
тью четырехтысячниками. Ее заслу!
женно называют «Жемчужина Альп».
Здесь находится самое высокогорное
подземное метро в мире, кстати, оно
построено российскими метростро!
евцами. Поезд поднимает вас к вра!
щающемуся ресторану и ледниковому
гроту. Горы, окружающие долину, да!
ют простор для покорения вершин.
Горнолыжный сезон очень длинный,
так как зоны катания расположены на
леднике. Трассы закрываются только
в середине мая. Летом можно прогу!
ляться по горам, разглядывая мест!
ную флору и фауну, а если повезет, да!
же покормить с рук сурка. Большинст!
во прогулок можно совершить само!
стоятельно, так как все маршруты
имеют указатели.
В общем, в Швейцарии, как и в Гре!
ции, есть все на любой вкус и кошелек.
Множество идей организации отдыха
в этой стране можно найти на сайте
www.myswitzerland.ru.
Елена Назаркина

Швейцарская национальная туристическая корпорация

7 июня в Швейцарии и Австрии
стартовал чемпионат Европы по фут!
болу. Авиакомпания SWISS вновь ста!
ла перевозчиком, доставляющим гос!
тей на все футбольные мероприятия.
Даже один из аэробусов А320 взмыва!
ет в небо, украшенный надписью
«Вперед, Швейцария» и фотография!
ми болельщиков. Авиакомпания по!
старается, чтобы радостное настрое!
ние сохранилось с начала и до конца
чемпионата.
Прилетев рейсом SWISS в Цюрих,
можно отправиться в Интерлакен —
туристическую столицу Бернского
Оберлэнда. Удобнее всего добирать!
ся сюда с пересадкой в Люцерне. По!
езд из Люцерна в Интерлакен прохо!
дит по одноколейному пути через пе!
ревал Брюниг, который является час!
тью панорамного маршрута «Золотой
перевал». Из окон поезда открывает!
ся потрясающий вид на долину, горы
и водопады. Расписание поездов ско!
ординировано так, что между прибы!
тием одного поезда и отправлением
другого проходит не более пяти ми!
нут. Но можно не беспокоиться — при
наличии проездного билета Swiss
Pass пересадка занимает не более од!
ной минуты.
Интерлакен расположен в самом
сердце страны у подножья трех бело!
снежных вершин между двумя озера!
ми Тун и Бринц. Это старейший ку!
рорт, известный своим прекрасным
панорамным видом горного массива
Юнгфрау. Еще в XIX веке здесь были
построены роскошные отели, магази!
ны драгоценностей, часов и модной
одежды. Именно в это время сюда на
отдых стала приезжать богема, а так!
же представители европейских коро!
левских семей. По водной глади озер
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Край заоблачных маршрутов
В мае компания «Иберия», совместно с институтом туризма Гватемалы предоставили возможность российским журналистам посетить центр древней
цивилизации Майя, самую населенную страну центральной Америки — Гватемалу

Первые впечатления
О России, разница во време!
ни с которой летом составляет 10
часов, местные жители знают не!
много, так как «это очень дале!
ко», но все до единого безоши!
бочно назовут столицу проведе!
ния зимних Олимпийских Игр
2014 года, ведь итоговое заседа!
ние Международного Олимпий!
ского комитета по вопросу опре!
деления страны!хозяина, прохо!
дило именно в Гватемала!Сити.
Столица республики — Гвате!
мала!Сити — оставляет двойст!
венное впечатление. С одной сто!
роны, это средоточие крупных
торгово!развлекательных цент!
ров, многоярусных автомобиль!
ных развязок, административных
зданий и отелей, среди которых
присутствуют как международные
бренды (Marriott, Intercontinental),
так и отели, основанные местны!
ми, как они себя называют, ано!
нимными обществами (Сamino
real и Grand Tikal Futuro), и целая
улица автосалонов, предлагаю!
щих машины иностранного про!
изводства от Hyundai до Porsche.
С другой стороны, это прозаичес!
кая жизнь простых обывателей,
едущих в сверхпереполненных
пассажирских автобусах. Прожи!
точный минимум $150 в столице
с населением около 4 млн человек
вполне сопоставим с уровнем до!
ходов людей, трудящихся в бюд!
жетных сферах экономики — зар!
плата врачей, учителей в среднем
$200–300.
Город, расположенный на вы!
соте в 1,5 км над уровнем моря,
имеет довольно мягкий климат.

Солнечная погода может сме!
ниться на дождь к вечеру — это
в сезон дождей, с мая по октябрь,
привычное явление для всей
страны в целом. Город не ждет па!
ломничества туристов с фотока!
мерами: кроме Кафедрального
собора, Национального дворца
культуры, здесь вряд ли что!то
ещё заставит достать камеру. За!
то быстрыми темпами растет по!
пулярность MICЕ!туризма, чему
способствует наличие в городе
выставочного центра площадью
23 тыс. м2, конференц!залов
в каждом отеле (в Grand Tikal
Futuro, например, самый вмести!
тельный рассчитан на 3500 мест)
и общей инфраструктуры для биз!
нес!туризма (поля для гольфа,
бассейны, тренажерные залы.).
Удивительно, но страну, омы!
ваемую двумя океанами, нельзя
назвать пляжной меккой. Со сто!
роны Тихого океана дуют шквали!
стые ветра, а темный песок,
по мнению местных туристских
кругов, не способствует разви!
тию популярности региона. Одна!
ко Гватемала привлекает экстре!
малов (сёрферов и виндсёрфе!
ров), в основном из США. В вос!
точной части, на побережье Ка!
рибского моря — более привыч!
ный российскому туристу пей!
заж: отели на побережье сменя!
ются дорогими особняками со
стоянками для яхт. Здесь климат
отличается от столичного боль!
шей влажностью воздуха и «опас!
ным» солнцем. Крупнейшим го!
родом на Карибском побережье
является Ливингстон, находя!

щийся в месте впадения реки Рио
Дульсе в Карибское море.
На территории Гватемалы рас!
положены 93 природоохранные
зоны и 25 особо охраняемых тер!
риторий; 33 вулкана, из которых
действующими являются только 5;
здесь произрастает множество
уникальных видов флоры. По до!
роге в национальный парк Кири!
гуа, причисленный ЮНЕСКО
к объектам исторического насле!
дия, есть возможность полюбо!
ваться бесконечными планта!
циями бананов, которые, наравне
с кофе, являются основной стать!
ей экспорта Гватемалы. Кстати,
из!за обилия флоры гватемальцы
называют свою страну «вторым
легким Американских континен!
тов», первым, они не оспарива!
ют, — являются леса Амазонки.
Любители фауны не останут!
ся без занимательных фото—
и видеоматериалов. Оседлых
или перелетных птиц на террито!
рии Гватемалы насчитывается
более 730 видов. В националь!
ном парке Тикаль можно пона!
блюдать за обезьянами в естест!
венной среде обитания (распро!
странены виды row и spider mon!
key), бабочками размером с ла!
донь, но стоит опасаться воз!
можной встречи с ягуаром, по!
этому не советую пренебрегать
услугами гидов. Благодаря двум
океанским побережьям здесь
отличные возможности для рыб!
ной ловли и дайвинга (на тихо!
океанском побережье предус!
мотрен маршрут с изучением за!
тонувших кораблей).

и дневная жара, и наплыв школь!
ных экскурсий и туристов из отда!
ленных поселений. При желании
посвятить несколько дней осмот!
ру достопримечательностей Ти!
каля, у туристов есть возмож!
ность остановиться в отеле
Comino Real Tikal, расположенном
на берегу озера Петен Ица, имею!
щего собственный пляж и находя!
щегося в 20 минутах езды от На!
ционального парка и в 30 минутах
от международного аэропорта го!
рода Флорес, который, в свою
очередь находится в 40 минутах
полета от столицы Республики.
Озера с прилегающими тер!
риториями, по моему мне!
нию, — главное достояние стра!
ны. Если кого!то не впечатлит
озеро Петен Ица с выходящими
из его берегов плотно поросших
лесом холмами или озеро Иса!
баль, считающееся самым круп!
ным пресноводным в стране
и питаемое в сезон дождей во!
допадами, ручьями и речушками
из ущелий и дающее начало ре!
ке Рио Дульсе, то озеро Атитлан
заворожит любого туриста.
От названия, созвучного со сло!
вами «атлант» и «титан», понача!
лу веет каким!то величием, за!

тем ловишь себя на мысли, что
может быть великого в стране,
которую можно пересечь на ма!
шине за пять!шесть часов, но,
добравшись до Атитлана, пони!
маешь — может, еще как может!
Обозревая с почти отвесной го!
ры озеро, спящие вулканы Толи!
ман, Атитлан и Сан!Педро, окру!
жающие озеро, как три богаты!
ря, деревушки, хаотично раз!
бросанные по берегу и едва за!
метные с высоты, чувствуешь
себя частичкой этого великоле!
пия, осознавая, что есть такие
места на земле, где хочется про!
сто быть в гармонии с природой
и не вспоминать о материаль!
ных благах.
Гармония ощущается и у са!
мого озера, глубина которого
составляет 340 метров. Поселе!
ния вокруг Атитлана весьма од!
нообразны, отели уровня 4* есть
в городках Панахачель (отель
Porta del Lago) и Санта!Катари!
на!Палопо (отель Villa Santa
Catarina), где за умеренную пла!
ту вы получаете вид из окна мно!
го лучше, чем в Сорренто, и пус!
кай перед вами открывается не
Тирренское море с Неаполитан!
ским заливом, зато вулкана сра!
зу три! Внимания также заслужи!
вает городок Сантьяго!Атитлан,
до которого из вышеуказанных
мест можно добраться на паро!
ме за 2 часа и $2 либо на скоро!
стном катере за 30 минут, зара!
нее договорившись о цене.
Здесь можно прибрести различ!
ного рода продукцию как суве!
нирного назначения от брело!
ков, бус до национальной одеж!
ды, так и полотенца, скатерти
и даже картины, написанные
маслом, — всё ручной работы.
Замечу, что торг с продавцами
уместен — исходная цена может
превышать конечную в три раза.

Спешите видеть

Если на осмотр поселения
Майя в парке Киригуа уходит два!
три часа, то для посещения Тика!
ля необходим большой запас вре!
мени, терпения и воды. Пеший
маршрут (другого просто нет)
займет порядка шести часов,
за которые предстоит преодолеть
около 8 км, и, заметьте, далеко не
по ровной, уложенной дороге,
а пробираясь сквозь тропический
лес с мокрыми корнями и свисаю!
щими лианами. Данный маршрут
предполагает посещение самого
высокого храма в комплексе по!
селений Майя — Храма №4 (но!
мера храмам присваивались по
мере их обнаружения археолога!
ми). Это место, по причине его
неполной реставрации, не отно!
сится к объектам, которые необ!
ходимо посмотреть. Однако сюда
стоит прийти либо ранним утром
для встречи рассвета — романти!
кам, либо утром — любителям
пейзажных съемок. Ведь с верши!
ны этого храма виден весь ан!
самбль парка, и кажется, будто
вся страна как на ладони. Утрен!
ний визит, возможный, например,
из расположенного неподалеку
городка Флорес, избавит от мно!
жества негативных моментов: это
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Самый посещаемый город Гватемалы
Завершить пребывание в Гва!
темале стоит в Антигуа — в горо!
де, являвшемся столицей госу!
дарства, но потерявшем свое ве!
личие в конце XIX века по причи!
не разрушительных землетрясе!
ний. Возможно, благодаря сейс!
мической активности этих зе!
мель множество туристов может
насладиться уютными зданиями,
а в Антигуа все они не выше двух
этажей, тихими улочками, кажет!
ся, до сих пор живущими тради!
циями и обрядами трехвековой
давности. Распространенные
в стране пассажирские автобусы
с многотонными грузовиками
сюда проехать не могут ввиду
расставленных по периметру го!
рода ограничителей ширины
транспортного средства.

Занимательны и границы Ан!
тигуа: асфальтовое царство сме!
няется уложенной булыжниками
мостовой. Сейчас город пред!
ставляет собой архитектурный
музей под открытым небом со
зданиями в колониальном стиле
и стиле барокко, что превратило
Антигуа в самый посещаемый го!
род Гватемалы. Примером мо!
жет служить музей!отель Santa
Domingo 5*, на территории кото!
рого расположены выставки
с экспозициями работ современ!
ных мастеров; экспонаты, обна!
руженные при раскопках; части
стен старых построек, пережив!
ших несколько землетрясений.
Рестораны и кафе, располо!
женные во внутренних двориках
зданий по образу патио, предла!

гают посетителям насладиться
живой музыкой в спокойной раз!
меренной обстановке, отведать
местную кухню, причем за весьма
умеренные деньги. Кажется, ат!
мосфера, царящая в городе, про!
питана романтикой, недаром все
больше молодых пар стремится
провести свой медовый месяц
именно здесь, а некоторые специ!
ально приезжают сюда для прове!
дения свадебной церемонии.
Весь город, находящийся
в низине гор и вулканов, как бы
представляет собой каплю жиз!
ни на дне чаши, образованной
самой природой. Неудивитель!
но, что желающих сделать глоток
из этой чаши с каждым годом
все больше и больше.
Антон Сурков

FLIGHT CHECK

Iberia

Москва — Мадрид — Гватемала Сити, бизнес-класс
История трансатлантичес!
ких полетов «Иберии» начинает!
ся с 1946 года. На тот момент
это была единственная евро!
пейская компания, предостав!
ляющая эту услугу. С 1971 года
«Иберия» начала летать в Цент!
ральную Америку. Сейчас авиа!
компания обладает самым ем!
ким пакетом предложений на
маршруте Европа — Централь!
ная Америка. Среди направле!
ний в Центральной Америке
рейсы в Гватемалу имеют са!
мую высокую загрузку — 91,2%
в 2007 году. Такая популярность
объясняется удобными стыков!
ками в мадридском аэропорту
Barajas (для московских рейсов
это не более полутора часов
ожидания); 57% пассажиров на
этих рейсах, выполняемых че!
тыре раза в неделю, — это
граждане Франции, Италии,
Бельгии, Германии. Все рейсы
в понедельник, вторник, четверг
и субботу стартуют в одно и то
же время: вылет из Мадрида
в 12:30, прилет в международ!
ный аэропорт «Гватемала Сити
Aurora» в 15:45 того же дня.
Отдельного рассказа заслу!
живает предоставляемый ком!
панией «Иберия» класс обслу!
живания Business plus. Во вре!
мя полета пассажирам доступ!
ны все виды напитков, блюда,
приготовленные по рецепту
Sergi Arola, персональные муль!
тимедийные станции, есть воз!
можность позвонить по спутни!
ковому телефону, также можно

воспользоваться розеткой на
220 В, что при длительности пе!
релета 11 часов, согласитесь,
немаловажно, и, конечно, обес!
печат комфорт вместительные,
эргономичные кресла, за не!
сколько секунд превращающи!
еся в полноценную кровать дли!
ной 190 см.
В бизнес!зале Velasqez аэро!
порта Barajas к услугам пассажи!
ров несколько баров с постоян!
но пополняемым ассортимен!
том напитков и закусок, алко!
гольный бар удивит изобилием
даже гурманов; присутствующий
за винной стойкой сомелье по!
рекомендует какое!либо из тща!

тельно отобранных сортов ис!
панских вин и расскажет о вкусо!
вых оттенках каждого их них.
К услугам пассажиров также
предоставлены душевые комна!
ты и комнаты отдыха, со спаль!
ными кушетками. Среди легкого,
ненавязчивого интерьера зала
исчезает ощущение тягости
ожидания рейса. Принимая во
внимание наличие видео!залов
со спортивными и новостными
трансляциями, бесплатного ин!
тернета, комнаты переговоров,
ресторана, магазинов duty free
и стойки tax free в шаговой до!
ступности, можно смело присво!
ить залу Velasqez категорию в 5*.
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Russottfinance обустраивает гостиничный рынок Италии
Руководство многопрофильного итальянского холдинга Russottfinance объявило о расширении экспансии на местных рынках. Наиболее серьезные акции
будут проведены на Сицилии и в Милане. В то же время, благодаря непрекращающейся модернизации, существующие гостиничные комплексы намеревают3
ся увеличить клиентские потоки, а вместе с ними и загрузку. На российском рынке холдингу в этом помогает компания «Пак Групп», которая уже давно
и плодотворно сотрудничает с Russottfinance

«Эврика!»
Сегодня корпорация владеет
или управляет отелями в Риме,
Милане, Венеции и на Сицилии.
Некоторые из них работают под
брендом Marriott. Как нам сооб!
щили в Russottfinance, сотрудни!
чество с известнейшим американ!
ским гостиничным колоссом нахо!
дится на подъеме. Так, в ближай!
шее время компания собирается
переоборудовать одно из зданий
в Милане (ул. Чеки, 18) в высоко!
классный гостиничный комплекс.
В него войдет 70 резиденций, до!
полненных
125
номерами.
По окончании работ комплекс бу!
дет включен в сеть Marriott.
Не менее интересные планы
компания вынашивает в отноше!
нии сицилийского городка Сираку!
зы, который в особых представле!
ниях не нуждается. Едва ли не по!
всеместно известно, что местные

Из Сицилии в Венецию
храмы, дворцы и даже античные
руины пропитаны славной много!
вековой историей. Здесь создана
знаменитая археологическая зона,
расположенная в просторном
и пышном парке. Неподалеку нахо!
дится греческий театр, где, по пре!
данию, Эсхил впервые поставил
свою трагедию «Персы». Чуть по!
одаль, за ухоженной рощицей, пря!
чется неподражаемый грот «Ухо
Дионисия». Его акустические осо!
бенности таковы, что любое слово,
произнесенное внутри, слышится
далеко за пределами знаменитой
пещеры. Считается, что в древние
времена в ней находилась тюрьма,
а тиран Дионисий развлекался
тем, что, подойдя к гроту, подслу!
шивал разговоры узников.
В нескольких километрах от
лучших достопримечательностей
города расположен островок Ор!

тиджа — цитадель древних Сира!
куз. Здесь находится древнейшее
в мире античное святилище —
храм Апполона. Неподалеку от не!
го находится место рождения зна!
менитого Архимеда — по одной из
непроверенных версий, здесь он
и похоронен. Имя великого древ!
негреческого ученого, надо пола!
гать, вскоре вновь окажется в цен!
тре внимания, так как специалис!
ты из Russottfinance готовятся
приступить к полномасштабному
обновлению одного из красивей!
ших местных палаццо. Пока еще
в нем квартирует Музей Почты.
Через несколько лет на смену ему
придет пятизвездный «Марриотт
Архимед Отель». И тогда каждый
вновь прибывший гость, сможет,
переступая гостиничный порог,
произнести знаменитое слово Ар!
химеда: «Эврика!».

Строя планы на будущее, ру!
ководство Russottfinance не забы!
вает и о дне нынешнем. Помимо
приобретенного здания, которо!
му еще только предстоит стать
отелем, компания уже располага!
ет на Сицилии двумя гостиничны!
ми комплексами. Оба они нахо!
дятся неподалеку от Таормины,
по соседству со знаменитым ог!
недышащим вулканом Этна.
Четырехзвездный
отель
Russott Giardini Naxos (296 номе!
ров), который уже к осени перей!
дет под знамена Marriott — пре!
красное место для элитного про!
живания и отдыха. К услугам гос!
тей — два ресторана и три бара
с изысканной международной
и средиземноморской кухней. Их
дополняют частный пляж, соля!
рий и бассейн. Russott Giardini
Naxos оснащен 22 конференц!за!
лами и переговорными комната!
ми, поэтому отель пользуется по!
вышенной популярностью у орга!
низаторов конгрессных туров.
В ином ключе решено прост!
ранство трехзвездного гостинич!
ного комплекса Holiday Club Giardini
Naxos, находящегося в ухоженном

Владелец компании Russottfinance — инженер Себастьяно
Руссотти, его жена (справа) и Инга Примак — менеджер,
отвечающий за рынки России и Восточной Европы (слева)

парке, в котором произрастают
апельсиновые деревья, великолеп!
ные цветы и экзотические кустар!
ники. В этом царстве роскошной
флоры гостей ожидают небольшие
домики, созданные по типу апарта!
ментов. На территории комплекса
находятся спортивные площадки,
бассейн, небольшой детский горо!
док. Такой набор услуг обычно вы!
бирают родители, путешествую!
щие с малолетними чадами.

Что
касается
Венеции,
то Russott Hotel Venezia (181 но!
мер) расположен в парке Сан!
Джулиано, в нескольких километ!
рах от международного аэропор!
та «Марко Поло». Благодаря боль!
шому количеству конференц!пло!
щадок и отменной кухне гостини!
ца явно тяготеет к бизнес!туриз!
му. Впрочем, это не мешает оста!
навливаться здесь и классичес!
ким туристам.

обустроено 20 площадок для де!
ловых встреч, а зал «Вашингтон»
площадью 1100 м2 может одно!
временно принять более тысячи
человек. Между тем современно
оборудованный фитнес!центр,
фешенебельные номера и вели!
колепная кухня делают отель при!
влекательным не только для кон!
грессменов, но и для обычных ту!
ристов, а также VIP!гостей.
Не меньше похвал заслуживает
и Marriott Park Hotel, находящийся
в центре Рима. Достаточно ска!
зать, что в лобби вывешено самое

большое художественное полотно,
написанное по мотивам истории
Римской Империи. Гастрономиче!
ская составляющая отеля пред!
ставлена 8 ресторанами и барами,
что также является одним из при!
знанных рекордов Италии. В то же
время фитнес!центр и spa распо!
лагают несколькими бассейнами,
множеством бань, косметически!
ми и лечебными кабинетами. По!
близости от отеля — теннисные
корты, гольф!площадки и даже
изумрудное футбольное поле.
Иннокентий Покровский

В мегаполисах

В прошлом Дворец почты, в будущем «Марриотт Архимед Отель» на Сицилии

Отели Marriott, находящиеся
в управлении Russottfinance, от!
мечены особо привлекательными
условиями проживания и широ!
чайшим набором услуг. Marriott
Milan (294 номера) квартирует не!
подалеку от центра города, в не!
посредственной близости от Вы!
ставочного центра. Такое сосед!
ство обычно предполагает ярко
выраженный ориентир на MICE!
акции. И это в действительности
так. Гостиничный центр конгрес!
сов — один из самых элегантных
и крупных в Милане. В его стенах

В Кампанию — отдыхать, как римские патриции

Из школьных уроков истории и по
картине Карла Брюллова всем известна
печальная участь древних Помпей. Что!
бы увидеть, что же осталось от когда!то
процветающего города, стоит отпра!
виться в итальянский регион Кампания.
Помпеи, расположенные в окрестностях
Неаполя, являются одной из самых по!
сещаемых достопримечательностей об!
ласти. В результате проведенных здесь
археологических раскопок мир обрел
ценнейшие архитектурные памятники —
Форум, Капитолий (храм Юпитера),
храм Апполона, базилика, крытый рынок
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Маччеллум. Кстати, Везувий, у подно!
жия которого некогда были построены
Помпеи, является единственным дейст!
вующим вулканом континентальной Ев!
ропы. Его последнее извержение про!
изошло в 1944 году.
Помпеи — это далеко не вся Кампа!
ния. Стоит задержаться и в столице
региона Неаполе. Еще во времена
Римской империи он был любимым
местом отдыха патрициев, которые
строили здесь роскошные виллы и теа!
тры. В XIX веке Неаполитанское побе!
режье было традиционным курортом

русской аристократии и богемы. Море,
чистый горный воздух и исторические
памятники привлекают в город множе!
ство туристов.
Искья, самый большой остров в Не!
аполитанском заливе, — одно из самых
популярных мест для отдыха и лечения.
Древние римляне первыми открыли це!
лебные свойства горячих источников
вулканического происхождения, изоби!
лием которых «зеленый остров» славит!
ся и сейчас. Считается, что на
Искье идеальный температурный ре!
жим, из!за чего даже в холодное время
года можно плавать в термальных бас!
сейнах, которые есть в большинстве
отелей, или отправиться в один из уни!
кальных термальных садов. Всего их на
острове шесть, самый большой — «Са!
ды Посейдона». Отдых здесь будет по!
лезен всем, а при ревматизме, артрите,
невралгии, кожных заболеваниях и бо!
лезнях верхних дыхательных путей тер!
мальные воды Искьи дают непревзой!
денный терапевтический эффект.
Особого упоминания достойна кухня
региона Кампания. Здесь — самая «пра!
вильная» пицца, ведь именно Неаполь
считается ее родиной. В регионе произ!
водится множество удивительных сы!
ров — качиокавалло, проволоне и неве!
роятно вкусная моцарелла, по праву
считающаяся королевой гастрономии
Кампании. А среди любимых десер!
тов — безе!мороженое и удивительно
сочные ром!бабы.
В общем, в Кампании возможно все
сразу — отдохнуть и подлечиться, на!
сладиться архитектурными памятника!
ми и местными деликатесами.
Полина Назаркина

июнь 2008

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Неделя
профессионалов
турбизнеса —
работа и учеба

— Виолетта Сергеевна,
разрешите для начала позд
равить со вступлением компа
нии «Евроэкспо» в Междуна
родную ассоциацию конгрес
сов и собраний. Какие новые
возможности это открывает
перед вашей компанией?
— Вступление в ассоциацию
конгрессов и собраний — это
признание наших заслуг в сфере
организации выставок, что поз!
воляет нам приглашать на наши
мероприятия экспертов!спике!
ров, состоящих в ассоциации,
и взаимно продвигать свой вы!
ставочный продукт. Фактически
мы становимся равными таким
мероприятиям, как IMEX или ITB.
— Выставка «Отдых» все
гда была крупнейшим осен
ним выставочным событием
в сфере туризма. Как вы пла
нируете организовать выстав
ку в этом году?
— Правильнее будет ска!
зать, что в сентябре в Москве
пройдет Неделя профессиона!
лов турбизнеса. В ее рамках
в «КрокусЭкспо» состоятся не!
сколько выставок: международ!
ная туристская выставка «От!
дых/Leisure» традиционно откро!
ет сезон в 14!й раз, а также 4!я
международная выставка по де!
ловому туризму и корпоратив!
ным мероприятиям MIBEX!
PO!2008 и 3!я международная
выставка эксклюзивного туриз!
ма Luxury Leisure!2008. Кроме
того, в рамках выставок пройдут
несколько конференций для
профессионалов: четвертый раз
состоятся обучающие конфе!
ренции по лечебно!оздорови!
тельному туризму Spa&Health
и
конференция
индустрии
встреч и инсентив!туризма
в рамках выставки MIBEXPO. Та!
ким образом, участники и посе!
тители выставок смогут не толь!
ко познакомиться с предложени!
ями сезона и найти партнеров
для своего бизнеса, но и повы!
сить
свою
квалификацию.
По окончании каждой из конфе!
ренций их участникам будут вы!
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даны соответствующие дипло!
мы, подписанные спикерами.
— Какую помощь вы буде
те оказывать участникам
и гостям Недели турбизнеса?
— Наша компания заключи!
ла договор с авиационным аль!
янсом SkyTeam, в который вхо!
дят такие крупные перевозчики,
как «Аэрофлот», Air France, KLM,
Alitalia, Chezh Airlines, Delta
Airlines, Korean Air и другие —
всего 14 компаний. При покупке
билетов достаточно назвать спе!
циальный код участника выстав!
ки, и вам будет предоставлена
скидка до 10% на авиаперелет.
Коды опубликованы на интер!
нет!сайте «Евроэкспо». Что ка!
сается размещения в гостини!
цах, то этим займется наш дав!
ний партнер — компания «Ака!
демсервис», которая имеет ко!
лоссальный опыт работы в этой
сфере. В самом «Крокусе» будет
работать бесплатный интернет!
центр для участников и посети!
телей выставок, почтовое отде!
ление, через которое можно бу!
дет отправить каталоги и прочие
документы, кстати, не только по
России, но и в Москву. Для улуч!
шения работы с журналистами
будет значительно расширен
пресс!центр, теперь там можно
будет получить пресс!релизы,
провести переговоры и встречи,
устроить чаепитие.
— Как идет реализация
выставочных площадей? Ожи
даете ли вы увеличения пло
щади выставок по сравнению
с прошлым годом?
— В настоящее время занято
уже около 90% предлагаемых
площадей. Все крупные россий!
ские операторы, подтвердили
свое участие в выставке «От!
дых/Leisure». Многие националь!
ные туристические офисы значи!
тельно расширили свое участие.
Например, офис по туризму Таи!
ланда увеличил площадь своего
стенда с прошлогодних 270 м2 до
400 м2, экспозиции туристичес!
ких офисов Шри Ланки и Брази!
лии увеличились с 50 до 150 м2,
стенд турецкого офиса расши!
рился сразу в семь раз — с 50 до
350 м2. И таких примеров много.
— Выставка Luxury Leisure
тоже расширит свои площа
ди? Есть ли среди ее участни
ков новые имена?
— В этой выставке традици!
онно принимают участие веду!
щие поставщики туристических
услуг класса «люкс»: лучшие оте!
ли, виллы, круизные компании,
представительства по туризму
элитных турнаправлений. Впер!
вые среди участников значится
Sandals Beaches & Resorts, сеть
отелей люкс. Кроме того, в вы!
ставке участвуют такие извест!

ные игроки на рынке эксклюзив!
ного туризма, как Hotels &
Preference, The Leela Hotels
Palaces & Resorts, Small Luxury
Hotels of the World, коллекция
эксклюзивных Карибских оте!
лей, офис по туризму Маврикия,
Виши и многие другие. Значи!
тельно расширит свою экспози!
цию сеть хорошо известных рос!
сиянам отелей Taj. Большой объ!
единенный стенд берут гостини!
цы Барбадоса, Маврикия и дру!
гих стран. Отдельный раздел вы!
ставки посвящен лечебно!оздо!
ровительному отдыху, где свои
возможности представят рос!
сийские и международные spa!
отели, spa! и wellness!курорты,
spa!ассоциации.
Подробнее
о выставке можно узнать на ее
сайте www.luxurymoscow.ru.
— Выставка делового ту
ризма MIBEXPO проходит
в четвертый раз. Будут ли на
ней новинки?
— В этом году на выставке
новые и постоянные участники
представят интересные направ!
ления для деловых поездок и ин!
сентив!программ в России и за!
рубежных странах: Бельгии,
Португалии, Германии, Тунисе,
Турции, Египте, Болгарии, на Ку!
бе. Крупные российские опера!
торы, как «Натали Турс», «Вла!
динвесттур», «Академсервис»,
«Пегас Туристик» и другие, вы!
ставят услуги своих корпоратив!
ных отделов. Впервые в выстав!
ке примет участие Cuba
Convention Bureau — организа!
ция, профессионально занимаю!
щаяся продвижением услуг этой
страны в сфере корпоративных
поездок. На российском рынке
впервые на MIBEXPO 2008 свои
услуги представят компании
Adreu Destinationa Management
(Португалия) и @dmire (Бельгия).
Важной частью выставки, как я
уже говорила, станет Междуна!
родная конференция индустрии
встреч и инсентив!туризма, ко!
торая традиционно проводится
при поддержке Ассоциации де!
лового туризма RBTA. В этом го!
ду в качестве спикеров в конфе!
ренции примет рекордное число
представителей из международ!
ных экспертных объединений,
таких как ACTE, DMAI, IAPCO,
MPI, SITE и других. Так что, у уча!
стников конференции будет от!
личная возможность встретить!
ся с мировыми экспертами в ин!
дустрии корпоративного обслу!
живания.
В заключение хочу пожелать
всем хорошего летнего сезона
и пригласить на наши осенние
выставки, которые пройдут
в МВЦ «Крокус Экспо» с 23 по 26
сентября 2008 года.
Беседовал Максим Шандаров

Реклама

Приближается осенний выставочный период, когда в Москве и других
российских городах проходят туристические выставки, посвященные
зимнему сезону путешествий. Крупнейшим выставочным событием этого
периода всегда была и остается выставка «Отдых/Leisure», которая пройдет
с 23 по 26 сентября уже в 143й раз — и второй год в выставочном центре
«КрокусЭкспо». О том, как идет подготовка к выставке и какие новинки
ожидают ее участников и гостей, мы попросили рассказать директора
выставки «Отдых/Leisure32008» Виолетту Тулич
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BTTF — свежий взгляд на Британию
The Westbury:
новый шик
на Bond Street
Лондонский отель
The Westbury объявил
о начале ребрендинга,
после того как была
закончена полномасштабная
реновация, стоившая 25 млн
фунтов стерлингов
История The Westbury началась
в 1955 году, когда был построен единст!
венный отель на знаменитой лондон!
ской Bond Street, — и этим отелем стал
именно The Westbury, что сразу же при!
дало ему статусность и известность, о
чем свидетельствует тот факт, что здесь
частым гостем была сама Жаклин Кен!
неди во время своих визитов в Лондон.
Фотография, изображающая Жаклин
Кеннеди выходящей из The Westbury,
в настоящий момент висит около само!
го роскошного номера отеля — St.
George Penthouse.
Новую страницу своей истории The
Westbury открыл в прошлом году, после
окончания реновации, в ходе которой,
важно отметить, был не просто обнов!
лен фонд стандартных номеров,
но и завершена работа по созданию
коллекции номеров категории suite. Бу!
дучи оформленными в индивидуальном
стиле, все 13 номеров этой категории
отличаются изысканностью, неповтори!
мым стилем и элегантностью. В отдель!
ную категорию выделены несколько
люксов, располагающих большими тер!
расами с видом на Bond Street и район
Mayfair. Гостей, проживающих в номе!
рах Suite Collection, обслуживают высо!
копрофессиональные дворецкие, гото!
вые выполнить любую просьбу клиен!
тов. Для всех гостей отеля также рабо!
тает 24!часовая консьерж!служба, го!
товая выполнить любую просьбу гостя:
от заказа билетов в театр и столика в
любом модном ресторане и клубе Лон!
дона, до заказа билетов на футбол
и другие значимые события в мире
спорта, искусства и моды.
«Мы чрезвычайно внимательно
и доброжелательно относимся к нашим
гостям из России, о чем свидетельству!
ет ряд фактов: например, The
Westbury — единственный отель в Лон!
доне, над главным входом которого
развевается российский флаг наряду
с европейскими и американским.
Во всех номерах четыре русскоязычных
канала, всегда лежат русскоязычные га!
зеты и журналы, во всех ключевых сер!
висных службах работает высокопро!
фессиональный русскоязычный персо!
нал», — комментирует Джеральд Бла
жевич, директор по продажам и марке!
тингу отеля The Westbury.
В планах семьи, владеющей The
Westbury, — открытие отелей в других
городах мира, отличающихся уникаль!
ным месторасположением, стильнос!
тью и высокими стандартами сервиса.

Петр Смирнов
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British Travel Trade Fair (BTTF) — известная выставка, представляющая местной и иностранной публике
туристические продукты и услуги, предлагаемые Великобританией и Ирландией. BTTF является одним из
важнейших мероприятий, проходящих в рамках Британской туристической недели, организованной Reed
Travel Exhibitions от имени VisitBritain и в союзе с VisitScotland, Visit Wales и Tourism Ireland
тановить новые связи и найти новых поставщиков.
Со списком экспонентов можно было ознакомиться
заранее, чтобы наметить маршрут передвижения по
выставке, которая прошла в Национальном выставоч!
ном центре в Бирмингеме.
Приятно, что иностранные посетители BTTF мог!
ли бесплатно перекусить прямо на выставке, в орга!
низованном специально для них кафе. Вечером всех
участников ждали торжественный прием и ужин, ус!
троенный сразу в нескольких ресторанах города.
Информацию о выставке, а также времени и месте
ее проведения в 2009 году можно найти на сайте
www.britishtraveltradefair.com.

British Travel Trade Fair — отличный шанс встретить!
ся с представителями отелей, театров, самых попу!
лярных достопримечательностей со всей Британии.
Темой BTTF в 2008 году стала «Свежесть» — организа!
торы предложили более чем 350 экспонентам взгля!
нуть на предлагаемые ими продукты «свежим взгля!
дом» или «с новой точки зрения». Ведь туроператоры
и агенты приезжают сюда именно для того, чтобы уз!
нать, что нового Великобритания и Ирландия могут
предложить туристам.
Приехавшим из!за границы профессионалам инду!
стрии туризма на выставке предоставляется возмож!
ность лично познакомиться со своими партнерами, ус!

Уникальные MICEпредложения

В Лондоне без труда можно организовать меропри!
ятия любого масштаба — от небольшой встречи не!
скольких персон до огромной конференции или звано!
го ужина. Конечно, для этого можно воспользоваться
переговорными комнатами, конференц! и бальными
залами, которые есть в большинстве крупных отелей.

Но что!либо необычное всё же гораздо интереснее,
и таких предложений в британской столице немало.
Можно, например, пригласить деловых партнеров
прокатиться на знаменитом колесе обозрения «Око
Лондона» (www.balondoneye.com). Но не вместе
с туристами, отстояв все очереди, а воспользовав!
шись предложением «Частная капсула». Аренда на
один поворот колеса отдельной кабинки, вмещающей
до 25 человек, обойдется в 430 фунтов. Чтобы наслаж!
даться восхитительной панорамой города было еще
приятнее, можно заказать шампанское (55 фунтов за
бутылку) или вино (29 фунтов). Здесь также можно ус!
троить завтрак (16 фунтов на человека), дневной чай
(18 фунтов на человека) и даже винную дегустацию
с экспертом (стоимость вместе с арендой капсулы —
890 фунтов).
Более серьезные мероприятия требуют и более серь!
езных мест для их проведения. Одно из таких — Кенсинг!
тонский дворец (www.hrp.org.uk/KensingtonPalace),
где после развода с принцем Чарльзом жила принцес!
са Диана. Прием или званый ужин можно организовать
в нескольких залах дворца: в роскошном Красном са!

лоне, элегантной Оранжерее и в других. Организовать
ваше мероприятие поможет профессиональная ко!
манда сотрудников, которые договорятся с рестора!
нами, флористами, фотографами, музыкантами и да!
же забронирует номера в отелях. Стоимость аренды
одного из залов — от 5500 фунтов.

Вся роскошь Лондона
ет расслабиться и отдохнуть, а роскошные свиты (от
одной до пяти спален) становятся для каждого гостя
настоящим домом — независимо от того, останови!
тесь ли вы здесь на одну ночь или на несколько недель.
Главной новинкой сезона 2007/2008 стал отель
Andaz (london.liverpoolstreet.andaz.com) — первый
отель нового бренда, созданного международной кор!
порацией Hyatt Hotels&Resorts. Она решила открыть
новую нишу в сфере гостиничных услуг премиум!клас!
са. Andaz значит «собственный стиль». Здесь отсутст!
вуют привычные для гостиничного бизнеса штампы,
что позволяет клиентам чувствовать себя более ком!
фортно. Причем комфорт ощущается уже с первых ми!
нут пребывания в отеле — с момента регистрации: она
проходит быстро, ненавязчиво и незаметно. Нет нуж!
ды стоять у привычных стоек, ведь новейшие компью!
терные технологии предоставляют гостям полную сво!
боду выбора места и способа регистрации.
Удивляешься здесь на каждом шагу: и в лобби, где
за небольшой стойкой гости отеля бесплатно могут
выпить минеральной воды или кофе, и в номере, где не
один, а два мини!бара — стандартный и второй, с эко!
логически чистыми соками и водой, входящими в сто!
имость номера, как и доступ в Интернет, вечерние кок!
тейли, услуги прачечной и гладильной, местные теле!
фонные звонки и многие другие услуги. Еще здесь
предлагается собственная культурная программа: на!
пример, экскурсии по необычным, заповедным угол!

Известно, что Москва является одним из самых до!
рогих городов мира. В российской столице работают
или вскоре откроются отели почти всех знаменитых
гостиничных цепочек. Но до Лондона нам все!таки да!
леко. Предложения здесь настолько разнообразны,
что способны удовлетворить любой спрос. В централь!
ной части города расположено множество роскошных
отелей, и каждый имеет свою изюминку.
В викторианском здании с видами на Гайд!парк
расположился
отель
Baglioni
(www.baglionihotels.com). После того как переступа!
ешь его порог, возникает ощущение, что находишься
в богатом итальянском доме. Элегантность итальян!
ского стиля здесь сочетается с утонченным дизайном,
отражающим современное видение роскоши. Темные
стены с яркими полосами, тяжелая мебель, необычные
светильники — такое оригинальное сочетание кажется
вполне уютным. Помимо роскошного дизайна, отель
знаменит безупречной службой дворецких, spa!цент!
ром и рестораном Brunello Lounge&Restaurant.
Для поклонников современной классики любимым
адресом станет квартал Белгравия, где находится
отель The Halkin (halkin.como.bz). Все этажи имеют
разный дизайн, в декоре присутствуют элементы од!
ной из четырех стихий. Может показаться, что номера
оформлены слишком просто, но это тщательно выве!
ренный и удивительно гармоничный интерьер. Уже

мани, а ресторан «Нобу» — излюбленное место отдыха
мирового бомонда.
Тем, кто в большом городе ищет уединения, при!
дется по душе отель 51 Buckingham Gate (www.51
buckinghamgate.co.uk), принадлежащий гостинич!
ной цепочке Taj Hotels Resorts and palaces. Уютный вну!
тренний дворик изолирует от внешнего шума, помога!

с первого взгляда становится понятно, как приятно
здесь будет работать и отдыхать. Безусловным плю!
сом является и внутренняя составляющая отеля —
здесь всего 41 номер. В стенах The Halkin работает
Nahm, единственный в Европе ресторан тайской кух!
ни, удостоенный звезды Michelin.
В пяти минутах ходьбы от The Halkin расположился
отель Metropolitan (metropolitan.como.bz). Даже спу!
стя 10 лет после открытия он является одним из самых
популярных и известных отелей британской столицы.
О его роскоши и эксклюзивности говорит хотя бы тот
факт, что персонал здесь одевается от Джорджио Ар!

кам Лондона или литературные вечера в компании
столичных писателей и поэтов.
Все вышеперечисленные гостиницы — лишь капля
в море удивительных и роскошных отелей британской
столицы. Есть еще Sanderson с исключительно инте!
ресным дизайном, где картины украшают потолок.
Или Sheraton Park Tower, расположившийся в круглой
башне. Или The Cumberland, похожий на огромный му!
равейник, где жизнь не затихает ни на минуту. Стоит
только поискать, и в Лондоне наверняка найдется
отель, способный угодить именно вам.
Полина Назаркина

июнь 2008

ШОТЛАНДИЯ

Тепло «Гранитного города»
На берегах двух рек, названия которых звучат словно колокольчики, Ди и Дон, стоит древний Абердин. В апреле «Гранитный город»,
несший в средние века почетную службу резиденции шотландских королей, вновь превратился в своеобразный центр Шотландии.
Зычным гулом волынок и традиционным абердинским тостом: «Счастливы встречаться, жалко расставаться, счастливы встретиться вновь»
тепло приветствовали гостей на международной выставке VisitScotland Expo 2008. Глубокие озера и знаменитые вискикурни, гольф3отели и
неприступные замки хайлэнда — такой многообразной и безудержно веселой предстала Шотландия под символическим цветком чертополоха

Российская делегация hosted buyers на выставке VisitScotland
Philip Riddle (второй слева), Chief Executive и Татьяна Данилова
(вторая справа), менеджер по России, Visit Scotland

Абердинские красавицы

Абердин — серебряный город

Gillian Gordon, представитель замкаотеля Atholl Palace в
Питлохри

Peter Guthrie, представитель Dewar’s World of Whisky

Carly Simpson, Visit Scotland, Оркнейские острова

Donald Riddell, директор принимающей компании Highland
SAFARIS

«Ведьмочки» из Mercat Tours, Эдинбург

Во время торжественного приема можно было отведать блюда
морской кухни и свежий шотландский лосось

TTG Russia благодарит Visit Scotland и лично Татьяну Данилову, а также авиакомпанию British Airways в лице Галины Карзовой.

июнь 2008

Текст: Марина Волошина
Фото: Елена Ветрова
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ● СТРАНОВЕДЕНИЕ

Сибирская собственность
компании ITE
Международная компания ITE — организатор крупнейших в России туристических
выставок, завершила сделку по покупке выставочного общества «Сибирская
Ярмарка». В собственность ITE перешло более 30 выставок, среди которых
ведущая региональная туристическая выставка «ТурСиб»
Она проводится уже 18 лет
и является самой крупной
и представительной туристиче!
ской выставкой в Сибири. Еже!
годно в ней принимают участие
около 250 компаний, более 50
из которых — международные.

На выставке «ТурСиб» наиболее
полно представлен Сибирский
регион — ее участниками явля!
ются более 10 сибирских тер!
риторий.
Теперь в календарь компании
ITE входят три туристические вы!

ставки в России, в том числе
«ТурСиб», которая в следующий
раз пройдет в 2009 году, с 9 по 11
апреля. Компания ITE является
также организатором выставок
в Казахстане (KITF), Украине
(UITT) и Азербайджане (AITF).

Кострома Roadshow
С 27 по 28 июня в Костроме
будет проходить туристский фо!
рум «Кострома Roadshow 2008»,
организатором которого высту!
пила администрация Костром!
ской области.
В форуме примут участие
представители органов исполни!
тельной власти субъектов Россий!
ской Федерации, посольств иност!
ранных государств в Российской
Федерации, Торгово!промышлен!
ная палата Костромской области,

туристские компании, представи!
тели бизнес сообществ.
В рамках форума состоятся:
● Презентация туристских
брендов Костромской области
● Туристская выставка «Кост!
рома Roadshow»
● Экскурсионные туры
● Круглые столы: «Туристские
бренды Костромской области.
Потенциал и перспективы разви!
тия», «Инвестиции в сфере турин!
дустрии Костромской области».

Форум «Кострома Roadshow
2008» будет проходить во время
IX Ювелирного фестиваля «Золо!
тое кольцо России». Это позво!
лит гостям и участникам форума
более подробно ознакомиться
с одним из главных туристских
брендов Костромской области
«Кострома — ювелирная столи!
ца России» и приобрести уни!
кальные ювелирные изделия по
ценам производителя.
Петр Смирнов

Adnec купил лондонский
выставочный центр

Следуя планам создания все!
мирной сети выставочных цент!
ров, Национальная выставочная
компания Абу!Даби (Adnec) при!
обрела один из лучших британ!
ских выставочных центров ExCeL
в Лондоне. Сумма сделки — 2,3
млн дирхам. ExCeL находится в
лондонском районе Доклендс. С
2000 года здесь прошло более
1500 различных мероприятий с
участием 4 млн человек. Изме!
нение собственника не повлияет
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на выставочные обязательства
ExCeL, в том числе на участие
центра в проведении Олимпиа!
ды 2012 года.
Национальная выставочная
компания Adnec создана прави!
тельством ОАЭ в 2005 году для
развития индустрии MICE. «По!
купка центра — очень важный
шаг в поддержании стратегии
правительства по экономичес!
кой диверсификации, — заявил
шейх Султан Бин Танун Аль Наян,

Гватемала ждет
российских туристов
В последнее время в Москву зачастили представители турбизнеса многих
экзотических стран. Прослышав о русских туристах, тратящих на отдых
немалые средства, свои туристические возможности все чаще начинают
предлагать страны, о которых в России несколько лет назад мало кто знал.
Пример тому — Гватемала, представители которой провели в начале июня
пресс3конференцию, посвященную туристическим возможностям своей страны
Республика Гватемала распо!
ложена в Центральной Америке,
к югу от Мексики. Она граничит
также с Белизом, Гондурасом
и Сальвадором. С Запада Гвате!
мала омывается Тихим океаном,
с северо!востока — Карибским
морем. Среднегодовая темпера!
тура в стране +22°С, что позволя!
ет местным жителям именовать
свое государство «Страной веч!
ной весны».
В последнее время власти
страны всерьез озаботились
развитием туризма, особенно
после гражданской войны, кото!
рая закончилась здесь несколь!
ко лет назад. В прошлом году
Гватемалу посетили, в основном
с целью туризма, более 1,62 млн
иностранных граждан, что на
8,4% больше, чем в 2006!м. При!
ток валюты за счет туризма со!
ставил около $1,2 млрд, что бо!
лее чем на 18% больше, чем
в 2006 году. Большая часть ино!
странных прибытий зафиксиро!
вана из стран Центральной Аме!
рики (более 54%), Северной
Америки (около 30%) и Европы
(9,4%). В нынешнем году плани!
руется увеличить число иност!
ранных туристов на 8%, а приток
валюты — на 12% (до $1,34
млрд), сделав туризм важным
источником валюты в стране.
В 2006 году посольством Гва!
темалы в Москве были выданы
въездные визы лишь 399 россия!
нам, в прошлом году — уже 528.
За пять месяцев нынешнего года

около 300 российских граждан
получили визы для посещения
Гватемалы. «Мы очень рады, что,
хоть и при столь малых цифрах,
турпоток из России в Гватемалу
увеличивается», — заявил на
пресс!конференции Карлос Хо
се АрраявеПрера, первый сек!
ретарь посольства. Получить
гватемальскую визу достаточно
просто — за три рабочих дня.
Однократная виза обойдется
в $25, а многократная в $50.
Основные
сдерживающие
факторы роста интереса со сторо!
ны россиян к Гватемале — отсут!
ствие прямого авиаперелета, до!
роговизна авиабилетов и недоста!
ток информации. Авиабилеты на
рейсы испанской Iberia (через Ма!
дрид) в столицу страны обойдутся
в ˆ1000 плюс таксы. В нынешнем
году Гватемала впервые участво!
вала самостоятельным стендом
в выставке Mitt. Осенью аналогич!
ный стенд должен появиться на
выставке «Отдых!2008». Но этого
крайне мало. По данным посоль!
ства, туры в Гватемалу пока пред!
лагают не более 15 российских ту!
роператоров.
«Мы планируем стимулировать
российских туроператоров, чтобы
они инвестировали средства в на!
шу туристическую отрасль и при!
сылали бы к нам как можно больше
своих клиентов», — заявила на
встрече в Москве Маруха Аседо,
ответственный сотрудник Инсти!
тута туризма Гватемалы. По ее
словам, Гватемале есть что пред!

ложить искушенным российским
туристам. Страна разбита на семь
основных туристических регионов,
каждый из которых предлагает не!
что особенное. К примеру, в зоне
Антиплано можно увидеть старин!
ные города индейцев майя, жив!
ших здесь до Колумба и оставив!
ших большой след в материальной
культуре и науке. Туристы восхи!
щаются древней столицей майя —
Тикалем, самой большой на конти!
ненте пирамидой в Эль!Мирадо!
ре, настенными росписями в Сан!
Бартоло. На востоке страны пред!
лагается пляжный отдых на побе!
режье Тихого океана. А в регионе
Мистический Восток — осмотр
вулканов, национальные парки,
рафтинг. Отдых на побережье Ка!
рибского моря в сочетании с дев!
ственными джунглями предлагает!
ся в регионе Исабаль, экологичес!
кий туризм, экскурсии на кофей!
ные плантации — в регионе Лас!
Верапасес. Лучшие образцы коло!
ниальной архитектуры можно уви!
деть в столице страны городе Гва!
темала!сити и городке Антигуа
в центре страны. Предлагаются
также наблюдение за птицами, па!
ломнические туры, изучение ис!
панского языка, проживание в ин!
дейских общинах, гольф, морская
рыбная ловля, альпинизм, дайвинг,
круизы, конгрессный туризм и ин!
сентив!поездки. В Гватемале два
международных аэропорта и не!
сколько портов для захода крупных
морских судов.
Федор Юрин

председатель Adnec. — Это при!
обретение позволит нам при!
влечь в столицу ОАЭ новые инве!
стиции и талантливых людей, а
также продемонстрирует серь!
езность наших обязательств пе!
ред Великобританией и между!
народной MICE!индустрией».
Adnec, управляющий Нацио!
нальным выставочным центром
Абу!Даби, надеется стать миро!
вым лидером по застройке вы!
ставочных центров.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

В Паланге все готово к летнему сезону

НАЗНАЧЕНИЯ
Дэвид Томас на!
значен коммерческим
директором American
Airlines по России и
СНГ. Г!н Томас окончил
Университет Феникс,
США. С 1998 года до
последнего назначе!
ния он занимал пост
регионального менед!
жера по продажам в
различных офисах ком!
пании American Airlines.

В середине мая Туристско3информационный центр Паланги, главного морского курорта Литвы, провел в Москве
презентацию туристических возможностей региона. Нынешним летом здесь ожидают много иностранных гостей
и неплохо подготовились к их приему

После реконструкции местный аэропорт готов
принять больше рейсов из разных стран. Благода!
ря хорошей рекламной кампании и введению пря!
мого авиарейса из Осло отдых в Паланге стал
пользоваться популярностью у норвежцев. С 17
мая открывается прямой рейс из Лондона, а зна!
чит, нынешним летом в Паланге появятся англий!
ские туристы.

К сожалению, вопрос об открытии прямого
авиационного сообщения между Москвой и Палан!
гой опять не решился. Несколько ранее авиакомпа!
ния UTAir, открывшая не так давно регулярный рейс
между столицей России и Вильнюсом, планировала
организовать рейс в Палангу, но планы компании
изменились. По словам Сергея Бабия, директора
московского офиса авиакомпании, данный рейс
скорее всего появится лишь в следующем летнем
сезоне. Отсутствие прямого авиарейса несколько
тормозит рост турпотока из России в Палангу.
Правда, в этом году россиян, пожелавших отпра!
виться на отдых на литовский морской курорт, ждет
приятный сюрприз: с середины мая по решению ме!
стного министерства транспорта между Вильнюсом
и Клайпедой начал курсировать дизельный электро!
поезд. Он прибывает к моменту прихода поездов из
Москвы и Санкт!Петербурга, ждет российских тури!
стов и доставляет их чуть более чем за 4 часа в Клай!
педу, откуда на автобусах или маршрутках туристов
развозят по отелям и санаториям Паланги, в кото!
рой нет своей железнодорожной станции. Билет на
поезд стоит от 45 литов (около 450 руб.).
По словам Аллы Валужене, директора Турист!
ско!информационного центра Паланги, нынешний
туристический сезон открылся на курорте как никогда
рано — 16 мая. Это связано с желанием литовцев
максимально продлить сезон, который продолжает!
ся обычно чуть более двух месяцев. К его началу не!
плохо подготовились местные отели. В частности,
при отеле Vanagupе 5* открылся большой spa!центр.
Планируется открыть Центр терапии морской воды.
Первых гостей примут некоторые новые отели, к при!
меру, «Смилчю вилос» и Vila Diemedis. В середине ию!
ня откроется новый отель Вaltic Inn 3*. Всего же в Па!

Мария Коган на!
значена менеджером
по продажам и мар!
кетингу гостиничной
цепочки TAJ Hotels
Resorts and Palaces
в компании Travel
Media. Мария Коган
окончила Москов!
ский институт инже!
неров геодезии, аэ!
рофотосъемки и кар!
тографии (МИИГА!
иК), имеет опыт работы в туризме с 1996 года.
До назначения на должность Мария Коган рабо!
тала менеджером по продажам кипрского отеля
InterContinental Aphrodite Hills Resort & Spa.

ланге около 80 отелей, прошедших классификацию,
три из них имеют категорию 5*. К 1 июня в пригороде
Паланги поселке Швентой планируется открытие
комплекса апартаментов «Куршская деревня». В 2009
году здесь же будет построен огромный оздорови!
тельный центр, состоящий из отеля, зоны водных
развлечений, казино, ресторанов и спортзалов.
Федор Юрин

В следующем сезоне стартуют
авиатуры на Северный полюс
Трехдневный тур на Северный полюс может
обойтись российскому туристу примерно в ˆ10 000.
Такие предложения уже в следующем сезоне появят!
ся на российском рынке. Об этом заявил на пресс!
конференции, состоявшейся в отеле «Метрополь»,
президент компании BSI Group Андрей Игнатьев.
3 апреля 2008 года на заседании Правительства
России обсуждалась концепция развития туризма
до 2015 г., в том числе и туризм в Арктике, а уже 4
апреля на Северный полюс выехала делегация
российских бизнесменов, которые установили там
флаг Ассоциации туроператоров России. Андрей
Игнатьев возглавил эту делегацию, а организато!
ром выступила Ассоциация полярников России.
«Из Москвы на Северный полюс можно попасть
за 12 часов. Сначала осуществляется перелет до
Шпицбергена, затем на развернутую на льдине
российскую станцию «Барнео», а оттуда самолет
доставляет участников экспедиции непосредст!
венно на полюс. Однако на практике совершать три
перелета в один день довольно утомительно, по!
этому на станции предусмотрена ночевка, а уже ут!
ром — продолжение полета к полюсу», — пояснил
Андрей Игнатьев.
Интересно, что возможность совершить такое
уникальное путешествие предоставляется только
один месяц в году — в апреле, когда работает по!
лярная станция. «Мы начинаем готовить станцию
в конце марта. Сначала находим подходящую льди!
ну, затем забрасываем туда необходимое оборудо!
вание и людей, готовим взлетно!посадочную поло!
су, устанавливаем палатки. Станция функциониру!
ет до начала мая. Пока в основном сюда приезжа!

ют научные работники, иностранные туристы
и спортсмены!экстремалы. Мы очень рады, что
сейчас появился интерес к Северному полюсу как
объекту познавательного туризма», — отметил
Александр Орлов, вице!президент Ассоциации
полярников России.
Также он сообщил, что база «Барнео» существу!
ет с 1993 года. В 2007 году станцию посетили око!

Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru
Газета Travel Trade Gazette Russia
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно
Издатель:
ООО Travel Media International
Директор
Елена ВЕТРОВА

июнь 2008

Редакторы
Татьяна СТАРЧЕНКОВА
Ирина ГОРБАТОВА
Директор по рекламе
Жанна САФОНОВА
safonova@ttg)russia.ru
Менеджер по рекламе
Антон СУРКОВ
аnton@ttg)russia.ru
Менеджер по спецпроектам
Константин ЯКУШЕВ
jakushev@ttg)russia.ru

Адрес редакции:
Москва,
ул. Крымский вал, 3, стр. 2
Тел.: (495) 645)0423,
Факс: (495) 645)0419,
Е)mail: ttg@ttg)russia.ru
www.ttg)russia.ru
Тираж 12 000 экземпляров
Цветоделение
и компьютерная верстка
«Триада)График)Медиа».

Отпечатано в России
Распространяется бесплатно

ло 350 человек. Изначально она создавалась как
экспериментальная платформа для выживания на
льду, а затем сюда стали приезжать не только уче!
ные (за сезон их здесь бывает около 40 человек),
но и просто желающие побывать на Северном по!
люсе. В потенциале база смогла бы принимать
в течение апреля до 2500–3000 человек.
Наталья Анапольская
Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77)18928
от 22.11.2004
Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов
При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна

Анастасия Куль
чицкая назначена
менеджером по про!
дажам и маркетингу
гостиничной цепочки
TAJ Hotels Resorts
and Palaces в компа!
нии Travel Media.
Анастасия Кульчиц!
кая в 2006 году окон!
чила Государствен!
ный университет уп!
равления по специ!
альности «Туризм и развитие рынка». До настоя!
щего назначения Анастасия занимала должность
менеджера по организации корпоративных ме!
роприятий в компании Carlson Wagonlit Travel.

Ольга Никитина
назначена на долж!
ность генерального
управляющего гос!
тиницы «Кортъярд
Марриотт Москва
Центр».
Карьера
Ольги развивалась
стремительно.
В
1991 году она начала
работать в гостинице
«Ренессанс Моск!
ва», в должности
портье, и всего спустя месяц была переведе!
на на должность старшей смены. Через пол!
года после этого ей была предложена долж!
ность заместителя менеджера службы при!
ема и размещения, и в течение пяти лет Ольга
с успехом выполняла эти функции. В 1996 го!
ду Ольга была повышена до старшего замес!
тителя менеджера службы приема и разме!
щения, а в 1999 стала менеджером службы
приема и размещения. Два года спустя она
стала директором номерного фонда в той же
гостинице. С 2004 года Ольга с успехом ис!
полняла обязанности заместителя генераль!
ного управляющего в гостинице «Ренессанс
Москва». Ольга стала первым русским гене!
ральным управляющим гостиницы сети «Мар!
риотт» в нашем регионе.
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