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Авиаперевозка Four Seasons:
дорожает
когда же начнется московский сезон?
Российские авиакомпании с
1 июня повысили топливные
сборы на зарубежных чартерных
рейсах по популярным туристи
ческим направлениям.
Сначала речь шла лишь об
авиакомпаниях
«Аэрофлот»
и «Трансаэро». Последняя на
правила туроператорам письма
о готовящемся повышении цен
на перевозку в среднем на 8%.
(Возможность изменения тари
фов авиаперевозчика прописа
на в соответствующих догово
рах с его заказчиками чарте
ров.) Прессцентр «Трансаэро»
затем сообщил, что компания
вынуждена пойти на эти меры,
поскольку цены в последнее
время значительно выросли.
Об «Аэрофлоте» же ранее гово
рилось, что он готовит повыше
ние топливного сбора, но только
по греческим направлениям.
Однако авиакомпания в офици

альном порядке заявила, что
«данная информация не соот
ветствует действительности».
В любом случае нынешние
реалии и ожидания рынка, если
верить его участникам, специа
листам и разного рода экспер
там, следующие. Как уже изве
стно, с первого дня лета топ
ливные сборы должны возрасти
на рейсах «Трансаэро», следую
щих во все аэропорты Турции
(Анталия, Даламан, Бодрум, Из
мир) и Египта, в два раза —
с ˆ40 до ˆ80 на пассажира.
«Оренбургские авиалинии» так
же рассматривают возможность
повышения топливного сбора
с ˆ15–20 до ˆ30–40. Другие
авиакомпании не делали офи
циальных
заявлений,
но,
по мнению участников авиачар
терного рынка, тоже поднимут
топливный сбор.
Продолжение на стр. 8

История открытия гостиницы Four Seasons в Москве уже давно
стала притчей во языцех, а с некоторых пор даже приобрела
черты криминального сериала
Совсем недавно пошла оче
редная волна слухов: Four
Seasons в столице быть, причем
уже в 2012 году. Об этом говорят
все участники рынка. А вот о де
талях предстоящего открытия
приходится только догадывать
ся: и головной офис корпорации
Four Seasons, и официальные
власти Москвы (как туристичес
кие, так и строительные), словно
воды в рот набрали.
Как известно, Four Seasons
патологически не везет с Моск
вой уже давно: реконструкция
гостиницы «Москва», которая по
плану и должна была перейти
под управление канадского

бренда, началась еще в 2003 го
ду. Планировалось, что отель
и апартаменты под управлением
Four Seasons будут сданы к кон
цу 2007го, позже этот срок был
перенесен на год, а затем еще
на один. Тогда строители объяс
няли задержки, так сказать,
«трудностями перевода» —
а именно, долгими согласовани
ями каждой детали с Four
Seasons. В 2009м власти Моск
вы обещали закончить стройку
в первом полугодии 2011го,
но на дворе уже июнь, а воз
и ныне там — кстати, за это вре
мя гостиница Four Seasons успе
ла прописаться в СанктПетер

бурге. Особую пикантность си
туации придает история с заем
ными средствами, на которые
велось строительство и которые
в сумме $285 млн с учетом
штрафов в конце 2008 года из
за нарушения ряда кредитных
условий отозвал Deutsche Bank,
выступавший кредитором. По
сле этого началась чехарда с из
менением состава акционеров
ОАО «Декмос», инвестора про
екта, которой предшествовали
погашение банковского долга
правительством Москвы и воз
буждение уголовного дела про
тив одного из соинвесторов.
Стр. 23

шлого года, а с началом действия
летнего туристического сезона на
грузка на московские воздушные
порты возрастет еще больше.
Уменьшение количества чартеров
днем удобно и для самих пассажи
ров, поскольку не выстраивались
бы очереди на входах в аэровокза
лы, да и предполетный осмотр
проходил бы заметно быстрее.
Александр Нерадько подчеркнул,
что уже сейчас российские авиа
компании выполняют из столицы
от 12% до 20% ночных чартерных
рейсов. Наконец, как заявил позд
нее заместитель главы Росавиа
ции Олег Клим, на ночное время
предполагается перенести только
15% всех чартерных программ.
Это коснется дополнительных
рейсов нынешнего летнего сезо
на, которые рассматривались на
апрельской комиссии. График же
полетов основной массы чарте
ров, которые были утверждены
в феврале, трогать не будут.
Стр. 7
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Kempinski:
Ночные чартеры
рождение и обновление
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) порекомендовало авиаком
паниям, летающим из Москвы,
и туроператорамзаказчикам пе
ренести чартерные рейсы на ноч
ное время. Этот вид воздушной
перевозки, которым пользуются
преимущественно туристы, авиа
ционные власти хотели бы видеть
в графике вылетов с 22.00 до
6.00. В особенности это касается
региональных авиакомпаний, вы
полняющих чартерные полеты из
столицы. Впрочем, заявление Ро
савиации носит пока только реко
мендательный характер.
Глава ведомства Александр
Нерадько считает, что пойти на та
кие непопулярные меры необхо
димо изза того, что столичные аэ
ропорты перегружены и другого
времени для обслуживания авиа
чартеров у них просто нет. Только
в мае, по его словам, поток пасса
жиров на 13–15% превысил пока
затели аналогичного периода про
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Выражение «Мы говорим
Kempinski, а подразумеваем
«Балчуг» для Москвы уже неакту
ально:
у
группы
отелей
Kempinski на российскую столи
цу грандиозные планы. Во II
квартале 2012 года открывается
новый
отель
«Никольская
Kempinski Москва», а уже сейчас
идет постепенная реновация
«Балчуга Kempinski».
Пятизвездный отель в са
мом сердце Москвы будет рас
считан на 210 номеров и люк
сов. Из окон нового отеля будет
открываться вид на историчес
кий центр города, Кремль
и Красную площадь. Новая гос
тиница появится в комплексе
исторических зданий, располо
женных на пересечении Ни
кольской улицы, Лубянской
площади, Малого и Большого
Черкасских переулков.
Продолжение на стр. 16
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Каринтия или Балатон?

китайской культуры»
Такого названия с полным ос
нованием заслуживает китай
ская провинция Хэнань, распо
ложенная в центральной части
страны, изза обилия культурных
достопримечательностей и ис
торических памятников. Не мно
гие наши соотечественники зна
ют о существовании этой про
винции, но практически любой
знает о Шаолине, старинном мо
настыре, славящемся своими
боевыми искусствами. Располо
жен он как раз в Хэнани.
Хэнань — не самая большая
провинция Китая: по площади
она находится на 17м месте. За
то по численности населения (бо
лее 100 млн человек) провинция

стоит на первом месте. Хэнань
также занимает первое место по
числу подземных культурных цен
ностей и второе — по количеству
наземных. Из семи древних сто
лиц Поднебесной Империи три
(Лоян, Кайфэн и Аньян) находят
ся в Хэнани. И здесь же путеше
ственники могут посетить более
ста туристических зон и досто
примечательностей. Среди них
знаменитейшие гроты Лунмэня,
внесенные в 2000 году в Список
объектов всемирного культурно
го наследия ЮНЕСКО, наряду
с Великой Китайской стеной, За
претным городом в Пекине и Тер
ракотовой армией в Сиане.
Стр. 54

Cтр. 3435

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

От чьего имени продавать?
На весенней сессии Госдумы должны быть рассмотрены поправки к закону «Об основах туристской
деятельности в РФ», которые устанавливают запрет на торговлю турами от имени агентств.
Согласно законопроекту исключительное право заключать договор с туристами получат операторы.
Как это решение повлияет на рынок? Ответить на этот вопрос мы попросили представителей турбизнеса
и общественных туристических организаций
Логика законодателей понятна:
обезопасить туристов от недобросове
стных агентств. Открыть агентство се
годня очень просто: достаточно заре
гистрировать юридическое лицо или
ИЧП и арендовать офис. Поэтому их от
крывают все кому не лень и по разным
поводам — для жены, подруги, детей,
под сезон. При этом, по словам руко
водителя правовой комиссии РСТ Ге
оргия Мохова, директора агентств ни

чем не рискуют. Так, например, в граж
данском праве предел ответственнос
ти юридического лица — уставной ка
питал, а это обычно лишь 10 тысяч руб
лей. Этой суммой фирма и будет отве
чать при долге в миллионы рублей.
«Когда долги зашкаливают, — гово
рит Георгий Мохов, — есть соблазн за
крыть старую фирму и открыть в том же
самом офисе новую и снова собирать
деньги с клиентов и не выполнять обя

зательства». В уголовном праве таких
людей ожидает более серьезное нака
зание. Согласно ст.159, часть 3 УК РФ
при ущербе более 250 тысяч рублей че
ловек наказывается лишением свободы
на срок от 2 до 6 лет. Но нужно доказать
его умысел в хищении денег». Сделать
это, по словам Георгия Мохова, очень
трудно. Чаще всего правоохранитель
ные органы считают, что имел место
обычный предпринимательский риск,

и уголовное дело не возбуждают. Не
удивительно, что в агентский бизнес
пришли нечистые на руку люди, кото
рые поняли, что здесь можно сорвать
куш и избежать наказания.
Очевидно, что в розничной торгов
ле надо наводить порядок. Но обеспе
чат ли его предлагаемые депутатами
изменения в законе «Об основах ту
ристской деятельности в РФ»? Мнения
экспертов разошлись.

Против поправки

агентов на уровне субъектов федера
ции. Это предложение поддерживают
регионы. Второе: узаконить электрон
ные путевки. Это даст полную безо
пасность туристам, однако здесь по
требуется доработать правовую базу.
Это предложение уже внесено в по
правки к закону. Мы обсуждаем про
блему продаж туров с Минспорттуриз
мом и будем бороться за то, чтобы эти
нововведения не были приняты».
Позицию РСТ поддерживает и АТОР.
Ассоциация даже обратилась с откры
тым письмом к председателю Комитета
по экономической политике и предпри
нимательству Госдумы РФ Евгению Фе
дорову. В документе говорится: «Такая
форма взаимоотношений приведет
к монополизации рынка, поскольку
большинство мелких и средних агентств
вынуждены будут прекратить свое суще
ствование, что многократно усложнит
механизм работы участников рынка».
Генеральный директор компании
«Ванд Интернэшнл Тур» Татьяна Ванд
считает, что снятие ответственности
с агентств скажется отрицательно на
их работе: значительно больше станет
недобросовестности и случаев мошен
ничества. Операторы начнут разорять
ся. По ее мнению, проект могут под
держать только операторы, которые
строят кредитнофинансовую пирами

ду и гонятся за большими объемами
продаж. Им выгодно, чтобы туры рас
купались быстро и быстро поступали
деньги. «Но нам нельзя идти по этой
схеме. Продажа турпутевок — это про
фессиональный и ответственный про
цесс. Надо заботиться о потребите
ле! — говорит гендиректор «Ванд Ин
тернэшнл Тур». — Не следует снимать
с агентств ответственности за их дей
ствия — напротив, нужно ввести для
них реестр и более жесткий контроль
со стороны государства. Ведь тура
гентство — юридическое лицо и как
профессиональный игрок должно не
сти полную ответственность за прода
ваемый турпродукт в части информа
ции: это касается информирования об
изменениях обстоятельств поездки,
политической ситуации, полетных дан
ных, извещения о природных катаклиз
мах и правительственных решениях,
турагентство должно соблюдать дого
ворные обязательства как со стороны
туроператора, так и со стороны турис
та, оплаты и прочего. 99% претензий
от туристов вызваны именно неполуче
нием правдивой информации о туре».
Генеральный директор компании
«Русский Экспресс» Тарас Кобищанов
полагает, что предлагаемые депутатами
поправки повлияют на рынок деструк
тивно. Перекладывание рисков на туро

ператоров приведет к тому, что послед
ние потребуют от агентств фингаран
тий. Однако далеко не все из них смогут
обеспечить депозит. Значит, число
агентств сократится. По мнению гна
Кобищанова, это явный шаг к монопо
лизации рынка: «Я предлагаю другие
варианты решения этой проблемы: кон
троль за агентствами через саморегу
лирующиеся организации или введение
для агентств финансовых гарантий.
Здесь возможны расчеты через кредит
ноклиринговые центры, как на воздуш
ном транспорте. Однако сомневаюсь,
что туристический рынок к этому готов».
О негативном влиянии предложе
ния депутатов на агентский рынок го
ворит и исполнительный директор сети
агентств «Мастер Отдыха» Ольга Со
лонина. По ее словам, принятие по
правок приведет к сокращению числа
агентств, так как сами операторы будут
решать, с кем работать, а с кем нет,
и будут устанавливать свои условия иг
ры. Если от агентств потребуют депо
зиты, это еще больше сузит агентский
рынок. Как показывает практика тор
говли авиабилетами, говорит Ольга
Солонина, агентства очень неохотно
идут на этот шаг. Депозиты смогут вы
плачивать только те, кто давно работа
ет на рынке, и агентства, в которые
вложены большие деньги.

совая, ложится на операторов, они бу
дут вынуждены в разы сократить число
агентов, с которыми работают, и по
требуют от них открытия депозитов.
Ведь риск лишиться денег слишком
велик. По словам гна Судьбина, пере
нос ответственности на операторов
также приведет к уменьшению продаж
по сверхнизким ценам, сокращению
числа агентств на рынке и усилению
борьбы между операторами за добро
совестные, кредитоспособные агент
ства. «Наверное, в среднесрочной
и долгосрочной перспективе такое ре
шение будет способствовать структу
рированию и упорядочиванию рын
ка, — говорит Евгений Судьбин. — По
ка же в России нет стабильных рынков,
где можно работать с нормальной
маржой, нет нормального поступа
тельного развития бизнеса. На запад
ных рынках объем прямых продаж опе

раторов превышает 60%. Продажи
проходят через callценты. Клиент, си
дя за компьютером, конструирует свой
тур, вводит номер кредитной карточки
и распечатывает страховку, авиабилет
и ваучер. Такой уровень бизнеса неми
нуемо придет и к нам. Вопрос только
в том, когда это случится?»
Генеральный директор «Сети Мага
зинов горящих путевок» Сергей Ага
фонов тоже считает, что работа
агентств только от имени и по поруче
нию туроператора скажется на турис
тической рознице положительно. В ко
нечном счете, это приведет к структу
рированию, консолидации и большей
стабильности всего туррынка: «Сокра
щение участников турагентского рын
ка, который, по разным подсчетам,
оценивается на сегодняшний день
в 12–18 тысяч фирм, — эволюционный
процесс развития отрасли, которая на

сегодняшний день является одной из
самых закрытых, непрозрачных и плохо
регулируемых». Турагентский рынок,
по его словам, сократится за счет низ
коэффективных, непрофессиональ
ных, демпингующих фирм с недоста
точной «кредитной» историей у туропе
раторов. «Конкуренция должна разви
ваться за счет рентабельных, рыночно
ориентированных, технологичных ком
паний, — убежден Сергей Агафонов. —
В противном случае розница и дальше
будет следовать по экстенсивному пу
ти развития: с практически нулевой до
ходностью, скидочными войнами, низ
ким уровнем обслуживания, периоди
ческими исчезновениями агентств
с деньгами туристов. Что же касается
цен на услуги — они вернутся к рыноч
ному уровню, так как «невидимую руку»
Адама Смита еще никто не отменял».
Владимир Савельев

По мнению вицепрезидента РСТ
Юрия Барзыкина, инициатива законо
дателей в части отмены торговли от
имени агентств сузит рынок операторов
и агентов и вызовет рост цен на туры.
Согласно ст.185 ГК РФ, действие от име
ни и по поручению оператора требует
в обязательном порядке наличие у аген
та доверенности от оператора. Туропе
раторы будут заключать договоры толь
ко с «уполномоченными» агентствами,
так как сотрудничество с непроверенны
ми агентствами чревато увеличением
риска. В этой ситуации, по словам вице
президента РСТ, 50–70% агентств будут
вынуждены уйти с рынка. Операторам
эти поправки тоже невыгодны, так как
при любых претензиях со стороны тури
стов отвечать придется им, даже если
в неисполнении обязательств виновен
турагент или же он не перечислил де
нежные средства оператору. К тому же
операторы будут вынуждены платить до
полнительные налоги. Наконец, законо
проект не решает проблему безопасно
сти туристов, так как бывает, что и опе
раторы не выполняют своих обяза
тельств перед потребителями.
«Мы предлагаем подходить к про
блеме комплексно, — говорит Юрий
Барзыкин. — Первое: ввести реестр

За поправку
Предложение законодателей о про
даже туров только от имени операторов
будет для рынка полезным, считает
президент «Натали Турс» Владимир
Воробьев. «Ничего отрицательного я
в этом не вижу. Мы сейчас занимаемся
Украиной. Там агентства уже работают
по этой схеме, и никаких болезненных
проблем это не вызвало. Полагаю, что
такой подход дисциплинирует операто
ров, побудит работать их на более каче
ственном уровне. И не стоит опасаться,
что ктото разорится», — отмечает он.
По мнению заместителя генераль
ного директора «Асент Трэвел» Евге
ния Судьбина, продажи от имени опе
ратора изменят стиль взаимоотноше
ний между операторами и агентства
ми. В условиях, когда стопроцентная
ответственность, в том числе и финан
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От редактора
Туристический парадокс. Ка
залось бы, когда как не в июне ра
ботать и работать. Наплыв ту
ристов в этом месяце ошеломля
ющий. Все чтото бронируют,
кто на сейчас, но по большей час
ти на потом. Но работать не
когда. Каждый день июня бук
вально расписан по минутам. Хо
тельеры и туристические деяте
ли со всего мира, как сговорив
шись, запланировали приезд
в Россию именно на июнь. И если
в прошлые годы в этом месяце
проводилось менее десятка меро
приятий, то 2011й отличается
ежедневной чередой презентаций
и приемов. Причем многие в эти
жаркие дни уже представляют
свои зимние программы.
А в СанктПетербурге настоя
щий гостиничный бум. Нынешнее
лето стало дебютным сразу для
трех питерских отелей — W St
Petersburg, Crowne Plaza и Four
Seasons. Кстати, здесь Москва от
Питера явно отстает — пер
спективы прихода последнего
бренда в российскую столицу бо
лее чем туманны. О перипетиях,
связанных со столичным Four
Seasons, а также обо всех громких
новостях и предстоящих откры
тиях читайте в этом номере
TTG Russia.
Мария Шанкина,
главный редактор
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
К началу летнего сезона
аэропорт
«Шереметьево»
полностью сформировал про
грамму полетов, рассчитан
ную на туристическую навига
цию высокого сезона. Боль
шинство рейсов из «Шереме
тьево», рассчитанных на пе
ревозку
организованных
групп туристов, будут выпол
няться авиакомпаниями «Аэ
рофлот»,
«Трансаэро»
и NordWind. Чартерные и ре
гулярные полеты уже начали
и начнут осуществляться по
основным
туристическим
маршрутам, в числе которых:
Турция — Анталия, Даламан;
Испания — Барселона; Болга
рия — Бургас, Варна; ОАЭ —
Дубай; Греция — Керкира, Ро
дос, Салоники; Кипр — Па
фос; Хорватия — Пула; Изра
иль — ТельАвив; Египет —
ШармэльШейх, Хургада;
Китай — Санья и некоторые
другие массовые курорты.
В целом же «Шереметье
во» в наступающем высоком
сезоне планирует увеличить
количество пассажиров на
туристических линиях на
20%, обеспечив тем самым
перевозку более 1,3 млн пу
тешественников. Этому бу
дут способствовать, отмеча
ют в прессцентре аэропор
та, «интенсификация марш
рутной сети в совокупности
с активным привлечением
новых перевозчиков и пред
ложением лучших условий
по цене и качеству пассажи
рам и партнерам». Напом
ним, в прошлом году этот
воздушный порт увеличил
количество
обслуженных
пассажиров на 31% — до
19329 млн человек.
Иван Коблов
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Возврат к невозвратным тарифам
Министерство транспорта РФ направило в Государственную Думу предложение вернуться
к практике невозвратных билетов. Как считает замминистра транспорта Валерий Окулов,
а вместе с ним и многие эксперты гражданской авиации, инициатива Минтранса наверняка
будет принята высшим законодательным органом страны
В октябре 2007 года в Воздуш
ный кодекс России были внесены
соответствующие изменения, уп
разднившие существование та
рифа, деньги за который пасса
жиры, при отказе от перевозки,
не могли бы получить назад в пол
ной мере. И сейчас, согласно
принятым поправкам, авиаком
пании обязаны возвращать своим
клиентам всю стоимость билетов,
если их сдают не позднее, чем за
24 часа до вылета рейса. Правила
едины для всех, даже если это
спецтариф с распродажи.
Многие специалисты и анали
тики авиатранспортной отрасли
высказывались достаточно резко
против отмены невозвратной пе
ревозки. При этом они справедли

во ссылались на зарубежный опыт,
и прежде всего на страны Евросо
юза. Транспортная комиссия ЕС
приняла множество различных ак
тов и правил, стоящих на страже
интересов рядового авиапассажи
ра. Однако и здесь не встретишь
никаких репрессивных мер против
невозвратной перевозки, по
скольку нарушением такой метод
продаж европейцы не считают. Бо
лее того, одной из доходных ста
тей авиакомпаний системы low
cost считаются именно невозврат
ные билеты — всем, включая авиа
ционные власти, об этом хорошо
известно, и криминалом, пусть
и экономическим, это не является.
А является совсем иным: воз
душная компания и ее клиент за

ключают честную сделку — кли
ент приобретает билет по низкой
цене, но знает, что сдать его об
ратно без денежных потерь будет
нельзя. Если же пассажира не ус
траивают такие условия, то он
имеет возможность приобрести
перевозку по другому тарифу,
правда, уже более высокому.
Кстати, именно существование
безвозвратных тарифных пред
ложений, наряду со многими про
чими, считают руководители оте
чественных и зарубежных авиа
перевозчиков, позволяет выстав
лять на рынок наиболее низкие
цены на воздушные перелеты,
поскольку при таком подходе,
а это самое важное, значительно
снижаются финансовые риски.

Украина примет
FlyDubai
Бюджетная авиакомпания Ду
бая FlyDubai объявила, что три ук
раинских города — Киев, Харьков
и Донецк — станут новыми на
правлениями в растущей полет
ной сети перевозчика из ОАЭ. По
леты в Киев и Харьков начнутся 16
сентября, в Донецк — 17 сентяб
ря. Полеты в Киев будут выпол
няться трижды в неделю; в Харь

ков и Донецк — два раза в неде
лю. Тарифы включают в себя все
налоги и сборы, 20 кг зарегистри
рованного багажа и 7 кг ручной
клади. Авиабилеты можно приоб
рести на вебсайте FlyDubai, че
рез callцентр компании и у ее ту
ристического партнера на Украи
не — компании Aeroclub. Первая
бюджетная авиакомпания из Ду

Впрочем, отстоять свое мне
ние противникам невозврата так
и не удалось, их оппоненты су
мели в тот раз добиться своего,
мотивируя свои действия, как
у нас теперь принято, заботой
«о правах человека и потребите
ля». Нынешняя информация
о намечающемся возврате к не
возвратным тарифам прозвуча
ла неожиданно, как и прежде об
их ликвидации, и вновь, что на
зывается, ни с того, ни с сего.
Однако в этот раз уже никто по
чемуто не вспомнил о потреби
телях, даже когда стало извест
но, что по готовящимся прави
лам сдать авиабилет без штраф
ных санкций можно будет не по
зднее, чем за пять дней до от

правления. Причем распростра
няться это должно, по информа
ции от господина Окулова,
не только на билеты низкобюд
жетных компаний или тарифы
с распродаж, о которых, собст
венно, и шел разговор, но и на
все без исключения виды пере
возок воздушных компаний.
Если всё действительно
пройдет так, как намечено,
то в этот раз победу в «перетя
гивании тарифного каната»
одержат перевозчики. Инте
ресно, надолго ли? Ведь опти
мальное решение в принципи
альном вопросе возврата денег
за неиспользованные авиаби
леты вновь не найдено.
Игорь Горностаев
Киев

бая — FlyDubai, была основана
правительством этого эмирата
в марте 2008 года, а ее коммер
ческие полеты начались 1 июня
2009 года. В работе FlyDubai при
меняет бюджетную, или lowcost,
модель бизнеса. В октябре про
шлого года авиакомпания начала
прямые полеты из Дубая в Екате
ринбург и Самару.

июнь 2011

АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
● Весной 2011 года авиакомпании Ukraine International Airlines (PS), Dutch
Antilles Express (9H), Czech Connect Airlines (CQ), Arik Air (W3), Rusline (7R),
Kyrgyz Airways (KR), а также канадская WestJet Airlines (WS) пополнили число
интерлайнпартнеров Hahn Air, разрешенных для оформления на электрон
ных документах Hahn Air 169 через IATA/BSP Russia.
● В настоящее время полный список авиаперевозчиков для оформления
на документах 169 HR из России насчитывает уже 197 авиакомпаний из раз
личных регионов мира, которые можно оформлять отдельно (Single) с терри
тории России только на документах 169 Hahn Air. Прекрасным дополнением
к этому составу является список из 45 авиаперевозчиков (Multi), которые мож
но оформлять в одном документе HR169 с перевозчиками из списка Single. Та
ким образом, общее число авиакомпаний, которые можно оформить через
сервис Hahn Air, превышает 240. Подробности по оформлению авиабилетов на
документах 169 HR можно посмотреть на сайте www.hahnair.com.
● В частности, опция быстрой проверки Quick Check для проверки разре
шенных к оформлению авиакомпанийпартнеров, пользуется все большей
популярностью у агентов из 190 стран, и количество обращений к этой опции
недавно превысило 1 миллион.
● В мае 2011го по инициативе «Ваш выбор билета — наше обязательст
во 2011», помимо уже знакомой опции Your Rooster («Ваш Петух»), позволяю
щей агентам запросить освобождение от одного ADM в год, Hahn Air создал
новую полезную и интересную опцию для агентов. Это Hahn Air college на сай
те www.hahnair.com — уникальный электронный обучающий инструмент, кото
рый сочетает в себе развлечения с информацией о продуктах и услугах, не
обходимых для повседневной работы турагентов.
● Агенты IATA/BSP пользуются сервисом Hahn Air самостоятельно в рам
ках договора BSP/Hahn Air. Агенты, не входящие в IATA/BSP, для оформления
билетов могут воспользоваться услугами Российского представительства
Hahn Air в компании Aviareps AG (www.aviareps.com), электронный адрес для
справок и заявок турагентов hahnairmow@aviareps.com.

О компании Hahn Air
Hahn Air специализируется на продаже авиабилетов на рейсы авиакомпа
нийпартнеров во всем мире в течение многих лет. Располагает наибольшей
в отрасли универсальной ET (ETicketing) платформой. Hahn Air имеет согла
шения с более чем 240 авиакомпаниями мира и играет основную роль в при
влечении доходов от дополнительных продаж для своих партнеров через раз
витие глобального доступа ко всем туристическим агентствам IATA, использу
ющим любые GDS и все основные BSP во всем мире и ARC в США. Дополни
тельная информация на сайте www.hahnair.com.
Добро пожаловать и до встречи в Hahn Air college!
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Emirates берет курс на Северную столицу
Авиакомпания Emirates наме
рена открыть новый рейс из Дубая
в СанктПетербург. Прямой пере
лет в Северную столицу намечено
выполнять ежедневно, начиная с 1
ноября. Маршрут должны обслу
живать лайнеры Airbus 340300
и 330200, имеющие на борту три
класса обслуживания: первый,
бизнес и экономический. Вылет
из Дубая в 10.35, посадка в Петер
бурге в 16.15; обратно рейс будет
отправляться в 17.45, прибытие
в аэропорт Дубая в 00.35.

В «Комфорте» и в «Приоритете»
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»)
открыла новый бизнесзал в зоне вылета
международных рейсов московского аэ
ропорта «Домодедово». Теперь пассажи
ры, отправляющиеся за рубеж рейсами
S7, могут проводить время в их ожида
нии в комфортабельном месте, где есть
всё необходимое для работы и приятного
отдыха.
Новый бизнесзал оформлен в фир
менном стиле S7 Airlines, имеет удобные
диваны и кресла. В интернетзоне уста

новлены стационарные компьютеры с до
ступом во всемирную сеть, есть Wi Fi. Пас
сажирам предлагаются разнообразные
закуски, горячие и прохладительные на
питки. Собственные бизнесзалы S7
Airlines работают также в зонах вылета
внутренних рейсов аэропортов «Домоде
дово» и «Толмачево». Кроме того, на 2м
этаже галереи внутренних линий «Домо
дедово» открыт зал повышенной ком
фортности «S7 Комфорт» для пассажиров
экономического класса.

Приглашение в бизнесзал пассажиры
S7 Airlines, путешествующие бизнесклас
сом, владельцы «золотых» и «платиновых»
карт программы для часто летающих пас
сажиров «S7 Приоритет», а также статус
ные участники программ лояльности
авиакомпаний альянса oneworld получают
при регистрации на рейс. Пассажиры эко
номического класса могут приобрести
пригласительный билет в зал в кассе S7
Airlines в аэропорту «Домодедово» или не
посредственно в самом бизнесзале.

Вторая и третья полосы «Домодедово»
Министерство
транспорта
РФ,
при участии Росавиации и ряда других ор
ганизаций, включая НИИ ГА «Аэропроект»,
проработало вопрос о реконструкции аэ
ропорта «Домодедово». Признано необ
ходимым строительство новой взлетно
посадочной полосы взамен нынешней
ВПП2, подлежащей выводу из эксплуата
ции в 2015 году. С вводом новой ВПП2
будет обеспечена планируемая пропуск
ная способность аэропорта — 45–50 млн
пассажиров в год. При этом годовой пас
сажиропоток всего московского авиаци

онного узла составит 110 млн человек
(в 2010 году аэропорт обслужил около
22,3 млн пассажиров).
Согласно плану новая полоса будет
размещена на расстоянии почти 2 км от
существующей ВПП2. Срок ее строи
тельства — около четырех лет. Проектно
сметная документация должна быть пред
ставлена заказчику уже в августе 2011 го
да. Оператор крупнейшего воздушного
порта страны — ЗАО «Московский аэро
порт «Домодедово», в рамках государст
венночастного партнерства согласен

взять на себя обязательства по финанси
рованию работ, связанных с подготовкой
территории к строительству этого объек
та федерального значения. В перспективе
сохраняется возможность строительства
третьей ВПП. С учетом прогнозируемых
объемов перевозок пассажиров ожидает
ся, что данный вопрос станет актуальным
лишь после 2020 года. Соответствующие
предложения внесены Минтрансом в рос
сийское правительство.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

июнь 2011

АВИАНОВОСТИ

Ночные чартеры
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) порекомендовало
авиакомпаниям, летающим из Москвы, и туроператорам/заказчикам перенести
чартерные рейсы на ночное время. Этот вид воздушной перевозки, которым
пользуются преимущественно туристы, авиационные власти хотели бы видеть
в графике вылетов с 22.00 до 6.00. В особенности это касается региональных
авиакомпаний, выполняющих чартерные полеты из столицы. Впрочем, заявление
Росавиации носит пока только рекомендательный характер
Глава ведомства Александр
Нерадько считает, что пойти на
такие непопулярные меры необ
ходимо изза того, что столич
ные аэропорты перегружены
и другого времени для обслужи
вания авиачартеров у них просто
нет. Только в мае, по его словам,
поток пассажиров на 13–15%
превысил показатели аналогич
ного периода прошлого года,
а с началом действия летнего ту
ристического сезона нагрузка на
московские воздушные порты
возрастет еще больше. Умень
шение количества чартеров
днем удобно и для самих пасса
жиров, поскольку не выстраива
лись бы очереди на входах в аэ
ровокзалы, да и предполетный
осмотр проходил бы заметно бы
стрее. Александр Нерадько под
черкнул, что уже сейчас россий
ские авиакомпании выполняют
из столицы от 12% до 20% ноч
ных чартерных рейсов. Наконец,
как заявил позднее заместитель
главы Росавиации Олег Клим,
на ночное время предполагается
перенести только 15% всех чар
терных программ. Это коснется
дополнительных рейсов нынеш
него летнего сезона, которые
рассматривались на апрельской
комиссии. График же полетов
основной массы чартеров, кото
рые были утверждены в февра
ле, трогать не будут.
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Идея «перезагрузки» аэропор
тов за счет перевода нерегуляр
ных рейсов на ночное время суток
явно не понравилась представи
телям турбизнеса. И это вполне
понятно. Более того, заговорили
о тотальной дискриминации чар
теров, а значит, и их пассажиров.
Росавиации пришлось оправды
ваться, поясняя, что отраслевое
агентство имеет в виду лишь но
вые чартерные программы, но ни
в коем случае не намерено ломать
утвержденное расписание поле
тов туристических рейсов. К тому
же, поспешили заверить авиаци
онные власти, эта мера времен
ная и касается только московских
аэропортов и не распространяет
ся на региональные.
Примечательно, что во мно
гих странах, наоборот, старают
ся полностью отказаться от ноч
ных перелетов. И уже сейчас не
принимают самолеты ночью аэ
ропорты Греции, Италии, Хорва
тии, поэтому с поздними рос
сийскими чартерами могут воз
никнуть определенные пробле
мы. Хотя самые массовые на
правления — Египет и Турция,
а также, к примеру, Китай и Таи
ланд, попрежнему остаются
круглосуточными. Но с Европой
все обстоит гораздо сложнее.
Как отметил глава Роспо
требнадзора Геннадий Они
щенко, инициативу Росавиации

можно считать оправданной, ес
ли цены на перевозку будут ре
ально снижены. По крайней ме
ре, заявил президент компании
«Натали Турс» Владимир Воро
бьев, в Европе имеется опыт,
когда на рейсы в вечернее время
предоставляются скидки. Впро
чем, считают другие специалис
ты, в случае с чартерами это
вряд ли возможно, поскольку
авиакомпании, которые как раз
и выставляют тарифы своим за
казчикам, скорее всего не захо
тят пойти на такой абсолютно не
выгодный для них шаг.
Не поспешили прислушаться
к пожеланию регулятора и авиа
компании. Как сообщил пресс
секретарь «Трансаэро» Сергей
Быхал, программа компании,
как регулярная, так и чартерная,
утверждена до конца летнего се
зона и Росавиацией, и аэропор
тами, в том числе зарубежными.
Составлялась она, по его сло
вам, с учетом реальных возмож
ностей московского авиаузла,
а потому вносить в нее измене
ния перевозчик не собирается.
Авиакомпания «ВИМАвиа» под
держала своих коллег, заявив,
что ее полетный график на лет
ний период уже полностью со
гласован, и никакие изменения
в него вноситься не будут. В то
же время компания признает, что
в дальнейшем готова рассмот

реть возможность сдвига чар
терных полетов на ночное время.
При этом воздушные компа
нии отмечают, что изменение
времени вылета чартеров слож
ности для них не представляет.
В данном случае всё определяют
их заказчики, которым перевоз
чики лишь предоставляют свои
услуги. Как отметил руководи
тель прессслужбы Sky Express
Виталий Коренюгин, рекомен
дация Росавиации вполне обос
нована, поскольку передислока
ция чартерных рейсов наверняка
благоприятно скажется на за
грузке московских аэропортов.
И хотя, как уверяет руковод
ство Росавиации, предложение
о ночных чартерах можно счи
тать лишь рекомендацией, экс
перты склонны относиться к не
му крайне настороженно. Появи
лось устойчивое мнение, что по
добными высказываниями авиа
транспортное ведомство пыта
ется надавить на чартерных пе
ревозчиков, чтобы в ближайшей
перспективе и вовсе устранить
большинство из них из москов
ского авиаузла. Рекомендация
от Росавиации вряд ли повлияет
на нынешний летний сезон, од
нако летом следующего года не
исключено, что многим туристам
всё же придется вылетать в не
удобное ночное время.
Игорь Горностаев

С Air Berlin
по всей Европе

Немецкая авиакомпания Air
Berlin и австрийская NIKI предо
ставляют пассажирам в возрас
те от 18 до 27 лет включительно
возможность приобретения па
кета билетов на пять рейсов по
определенным маршрутам пе
ревозчиков в пределах Европы.
С 26 мая молодые люди могут
бронировать перевозку на ин
тернетстранице на период пу
тешествия с 27 мая по 31 авгус
та. Из России можно совершить,
к примеру, перелеты по маршру

ту Москва — Мюнхен, Мюнхен —
Бари, Бари — Берлин, Берлин —
Штутгарт, Штутгарт — Москва.
Пассажиры могут бронировать
билеты по разным, не связанным
друг с другом направлениям
и прерывать свое путешествие.
При покупке билетного пакета,
участники программы лояльнос
ти topbonus получают 2220 бо
нусных миль. Стоит пакет, полу
чивший название «airberlin city
tour pass», ˆ222, включая налоги
и сборы.
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АВИАНОВОСТИ ● СТРАХОВАНИЕ

ERV: жизнь после ребрендинга

Известная страховая компа
ния завершила начатый весной
ребрендинг. О том, как это повли
яло на работу компании, расска
зывает исполнительный директор
ERV (Европейское туристическое
страхование www.euroins.ru)
Юлия Алчеева.
— Юлия, итак, вы сменили
бренд. Что дальше?
— Следующий этап — это об
новление сайта. Наш новый сайт
создан с соблюдением визуальной
формы в стиле всех наших членов
группы ERV. Наполнение и продук
ты остались неизменными, но сайт
претерпел изменения с целью
улучшения качества обслуживания
наших клиентов, предоставления
им более доступной информации.
В конце июля заработает наш
интернетмагазин, в котором наши
полисы смогут в режиме онлайн
покупать частные лица, воспользо
вавшись для оплаты кредитной или
дебетовой банковской карточкой.
Навигация сайта позволит туристу
ориентироваться в наших програм
мах. Купить полис можно будет без
привязки к месту выписки — то
есть в любом городе, и это очень
удобно. Причем на нашем сайте
можно будет купить не только крат
косрочные полисы, но и годовые,
а также полисы для многократных
выездов с внутренним лимитом.
— Давайте чуть подробнее
поговорим о самих полисах.
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Одна из ваших сильных сто
рон — расширенное страхова
ние отмены поездки. В чем
преимущество вашей компа
нии в этом виде страхования?
— В первую очередь в том, что
у нас отмена поездки страхуется
вне зависимости от того, покупает
ли турист готовый тур в туристиче
ской компании или организует са
мостоятельную поездку. Страхо
вым случаем в этом виде страхова
ния является не только отказ в по
лучении визы, но также задержка
в выдаче визы или отказ во въезде
в страну (это, например, актуально
для ОАЭ), что у многих страховых
компаний не является таковым.
Дело в том, что консульства, выда
вая визы на срок, отличный от того,
который указан в анкете, зачастую
не принимают на себя вину: мол,
вам же выдали визу, вот и пользуй
тесь. А у туриста нет возможности
переносить
сроки
поездки,
да и нередко такое чревато штра
фами. Иногда страдает пара — по
тому что одному дают визу в срок,
а другому — задерживают, так что
получается в конечном счете так,
что действующей визой невозмож
но воспользоваться. Ну и, конечно,
страховыми случаями в этом виде
страхования признаются пробле
мысо, здоровьем: различные забо
левания, травмы, детские инфек
ции. Покрытие, как правило, равно
стоимости путевки с учетом пере
лета, трансфера, стоимости про
живания в гостинице и консульско
го сбора в посольстве. В общем,
мы компенсируем все расходы, ко
торые изза отмены или измене
ния сроков поездки подвергаются
штрафу. Такой полис удобен как
для индивидуальных туристов, так
и для агентств, оформляющих ин
дивидуальные туры и покупающих
их у туроператора в виде готового
турпродукта с включенным мини

мальным пакетом страхования.
Ведь в этом случае туроператор не
всегда дает агентству возможнос
ти оформить отмену поездки
у страховщика, с которым сам со
трудничает.
Кроме того, уникальность на
ших программ еще и в том, что
они включают случаи вынужден
ного прерывания поездки (по при
чине госпитализации или смерти
родственников на родине) или за
держку в поездке (если чтото
произошло с родственником, пу
тешествующим вместе) — такого
тоже больше нет ни у кого. В этих
случаях мы компенсируем поте
рянную часть тура, которую турис
ту больше никто не возместит.
— Ваши приоритеты теперь
направлены на работу с част
ными клиентами или с турком
паниями?
— Наш приоритет — работа с се
тевыми агентствами и туроперато
рами, хотя, конечно, благодаря вве
дению электронного страхового по
лиса мы ожидаем увеличения числа
частных клиентов. Портфель ERV
«Европейского туристического стра
хования» в этом году расширился —
например, в нем появился туропера
тор «Анекс Тур». Мы попрежнему
верны нашему главному курсу — это
предоставление
расширенного
страхования, как и по медицинским
рискам, так и по дополнительным,
таким, как страхование жизни от не
счастного случая, гражданская от
ветственность, отмена или прерыва
ние поездки, проблемы с багажом
и т.п. При этом могу отметить новую
тенденцию на рынке: если раньше
расширенные страховые програм
мы покупали в основном агентства
под какието индивидуальные туры,
то теперь наша расширенная линей
ка начинает пользоваться все боль
шим и большим спросом среди ту
роператорских компаний, которые

заключают с нами договоры на пре
доставление уже не стандартных
страховых полисов, а расширенных.
Быть может, этому способствуют
различные катаклизмы и несчаст
ные случаи, которые, увы, в послед
нее временя часто случаются с на
шими туристами, а возможно, про
сто возросла ответственность рын
ка. Плюс ко всему мы предоставля
ем возможность, например, в до
полнение к базовому полису выпи
сать любой другой — например,
опятьтаки полис по страхованию
отмены поездки. Кстати, этот наш
страховой продукт на рынке можно
назвать уникальным, потому, что
в отличие от подавляющего боль
шинства наших конкурентов, мы
разрешаем оформлять такие поли
сы в любой срок до начала поездки,
и его действие начинается сразу же,
вплоть до даты выезда. Это очень ак
туально для раннего бронирова
ния — в марте, например, застрахо
вать поездку на июль (при этом не
обходимо застраховаться не более
чем через 5 дней после покупки ту
ра). У других компаний, как правило,
действие полиса начинается за две
недели до поездки.
Кроме того, у нас довольно
широкий список родственников
застрахованного — он включает,
например, бабушек, дедушек,
внуков, близких родственников
супруга (супруги).
Ну и, наверное, последняя на се
годняшний день новость — мы пере
ехали в новый, более современный
и красивый офис и запустили новый
сайт. Офис находится рядом со ста
рым, в соседнем здании, по адресу
4й Добрынинский переулок, д. 8. Пе
реезд тоже связан с ребрендингом
и был запланирован давно. Ну а ин
формацию обо всех наших услугах
и нововведениях можно найти на на
шем новом сайте. Милости просим!
Беседовала Мария Желиховская

Авиаперевозка
дорожает
Продолжение. Начало на стр. 1
Ожидается, что туры на Крит
и в Тунис подорожают на ˆ40, в Бол
гарию — на ˆ15, во Вьетнам — на
$30. Сборы вырастут на наиболее
массовых направлениях в Европу
и Турцию. По данным Ассоциации ту
роператоров России (АТОР), топлив
ный сбор возрастет на ˆ20–40 в за
висимости от направления, а по не
которым продолжительным экзоти
ческим маршрутам дойдет и до
ˆ120. Таким образом, чартерная пе
ревозка подорожает на 1500–3500
рублей. При этом отдельные авиа
компании, как, к примеру, «Трансаэ
ро», уверяют, что цены за билеты на
регулярные рейсы, по крайней мере
в июне, останутся неизменными.
Что касается расценок на зару
бежные туры, то, как считают в тур
фирмах, цены на них с июня вырас
тут в среднем на 5–6% для направле
ний, где расчет ведется в евро, и на
10% для долларовых направлений.
По данным АТОР, стоимость туров,
изза повышения перевозчиками
топливных сборов, увеличится на
сумму от 800 до 3200 рублей, в зави
симости, опять же, от авиакомпании
и направления.
Показателен также тот факт, что
отдельные турфирмы уже сообщили,
что их клиентам, заранее оплатив
шим туры, придется либо доплатить
разницу за новые сборы, либо отка
заться от намечаемой поездки. И хо
тя Ростуризм порекомендовал опе
раторам не требовать доплат за
июньские поездки, представители
туркомпаний заявили, что не смогут
самостоятельно покрыть дополни
тельные расходы.
В авиакомпаниях, в свою оче
редь, отмечают, что это подорожа
ние в нынешнем году уже не первое.
С зимы цена на авиабилет выросла

на 22,6%. И как ранее комментиро
вали представители турбизнеса, по
вышение авиатарифов в связи с удо
рожанием авиакеросина было про
гнозируемым. Ведь еще в феврале
повысили топливные сборы многие
зарубежные авиакомпании, в их чис
ле British Airways, Lufthansa, Air
France, Delta.
Введение топливных сборов свя
зано с ростом цен на нефть и как
следствие с повышением цен на
авиатопливо. За год его стоимость
в Москве выросла на 35%: если в мае
2010го тонна горючего стоила
в среднем 18,7 тыс. рублей, то к на
чалу мая 2011 года она выросла до
25,2 тыс. рублей. Дальнейшая це
почка вполне очевидна: удорожание
керосина ведет к повышению топ
ливных сборов, что провоцирует
рост цен на авиабилеты.
Традиционно цена на авиабилеты
за счет керосина возрастала каждый
год на 15–20%, Но темпы роста в по
следний год, отмечают в авиакомпа
ниях, почти в два раза выше. При этом
сейчас российская цена на авиакеро
син на 5–8% ниже общемировой. Од
нако воздушные компании, значи
тельную часть бизнеса которых зани
мают международные перевозки, вы
нуждены исходить из мировой ситуа
ции на рынках, поскольку заправляют
ся и в зарубежных аэропортах.
Сегодня, как отмечают специалис
ты, повсеместно идет замедление
темпов роста пассажиропотоков
в авиакомпаниях и увеличение тари
фов на их перевозки. За счет этого,
как отмечают отдельные аналитики,
и происходит стабилизация рынка по
сле недавнего кризиса, которая долж
на улучшить финансовое состояние
авиационной отрасли. Если, конечно,
рынок переживет эту стабилизацию…
Иван Коблов
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За рубеж, минуя Москву
В последнее время руководители авиатранспортной отрасли стали
всё чаще говорить о необходимости развития туристического
авиасообщения из российских регионов. Как неоднократно отмечал
министр транспорта РФ Игорь Левитин, региональные авиарейсы
позволят разгрузить московский авиационный узел и тем самым решат
болезненную проблему летнего трафика столичных аэропортов.
Однако не менее важно увеличить число зарубежных полетов из регионов,
что окажет значительную поддержку местным туроператорским
и турагентским компаниям
Компании летят в регионы
Продолжают
наращивать
свою российскую и при этом
внемосковскую сеть полетов за
рубежные авиакомпании. Так,
еще в начале мая состоялся пер
вый рейс по новому для аэро
порта «Пулково» направлению.
Регулярные полеты из Штутгар
та в СанктПетербург и обратно
открыла немецкая компания Air
Berlin. И теперь рейсы по этому
прямому маршруту выполняются
три раза в неделю на воздушных
судах Airbus 320.
С 31 мая в аэропорт «Челя
бинск» начала летать испанская

авиакомпания Spanair. Перевоз
чик на самолетах Airbus 321 вы
полняет чартерную программу
по маршруту Челябинск — Бар
селона — Челябинск. Ее заказ
чик — туроператорская компа
ния Tez Tour. Рейсы с промежут
ками в 9 и 12 дней планируется
осуществлять по 22 сентября.
Стоит отметить, что в аэропорт
«Челябинск» такая крупная зару
бежная авиакомпания пришла
впервые. И сейчас, как сообщил
генеральный директор ОАО «Че
лябинское авиапредприятие»
Владимир Реунов, обсуждает

ся возможность организации регулярных
рейсов Spanair в Барселону.
С 1 июня и до конца сентября итальян
ская авиакомпания Wind Jet будет летать из
Римини в Самару. Рейсы, согласно графику,
будут осуществляться еженедельно, по сре
дам на лайнерах Airbus 320/319. Самара
стала третьим пунктом назначения Wind Jet
в России после Москвы и СанктПетербурга.

Одна из крупнейших авиакомпаний Азии
China Southern Airlines со 2 июля возобновля
ет полеты из Харбина во Владивосток и Хаба
ровск. Авиамаршрут во Владивосток намечен
на среду и субботу, время в пути — 1 час. Рей
сы по маршруту Харбин — Хабаровск будут
выполняться по средам и воскресеньям, вре
мя перелета — 1 час 30 минут. Оба маршрута
обслуживают лайнеры Airbus 320.

В ОДНУ КОЛОНКУ
SAS Scandinavian Airlines начала новую
кампанию в социальных сетях, которая по
лучила название SAS Rising Stars. Принять
участие в ней смогут молодые люди в возра
сте от 18 до 25 лет. Самых талантливых и на
ходчивых ждет солидный приз — один мил
лион баллов по программе лояльности
EuroBonus, что эквивалентно 16 перелетам
«тудаобратно» из Скандинавии в НьюЙорк,
Чикаго или Вашингтон либо 33 перелетам до
Лондона, Парижа или Амстердама.
Чтобы принять участие в акции SAS
Rising Star, команде пользователей нужно
представить видеосюжет: музыкальный
клип, короткометражный ролик, коммерче
ский сюжет, репортаж о путешествии или
чтолибо подобное, в центре внимания ко
торых будут различные спецпредложения
и услуги SAS для молодых пассажиров. Фа
воритами станут те команды, ролики кото
рых получат наибольшее число виртуальных
голосов участников сообщества социаль
ной сети.
Жюри конкурса, в которое вошли три на
иболее часто путешествующих молодых
пассажира SAS из Скандинавии, также оп
ределит лучшие ролики. Победят те коман
ды, сюжеты которых получат наибольшее
количество виртуальных голосов и завоюют
симпатии членов жюри. Имена победите
лей будут названы в середине июня.
Иван Коблов

С Урала и не только
Российская авиакомпания
«Уральские авиалинии» в ны
нешнем сезоне вновь выполняет
обширную чартерную програм
му как из своего базового аэро
порта «Кольцово», так и из
СанктПетербурга и Москвы по
огромному количеству междуна
родных направлений. При этом
екатеринбургский перевозчик
продолжил увеличивать количе
ство авиачартеров и в других ре
гионах страны. Так, заметно рас
ширилась география его зару
бежных полетов из аэропорта
«Уфа». В частности, с 29 мая,
по воскресеньям стартовал еже
недельный рейс из Уфы в Ларна
ку, а с 30 мая — в Бургас, кото
рый выполняется один раз в две
недели. Немаловажно, что на
лайнерах, летающих по этим ре
гулярным маршрутам, помимо
экономического, есть и бизнес
класс обслуживания.

Одновременно в конце мая
начались регулярные полеты
«Уральских авиалиний» из Крас
ноярска в Харбин. Эти рейсы вы
полняются по четвергам и суб
ботам на самолетах Airbus 320.
Кстати, «Уральские авиалинии»
стали первой авиакомпанией
в Красноярске, которая начала
совершать прямые рейсы в этот
китайский город.
Месяцем ранее авиакомпа
ния с Урала открыла полеты
в Ларнаку из новосибирского
аэропорта «Толмачёво». Рейсы
из Сибири на Кипр, вылетаю
щие раз в неделю по пятницам,
обслуживают лайнеры Airbus
320. Минимальный тариф «туда
и обратно» составляет от ˆ699
без учета сборов. Интересно,
что Ларнака стала первым меж
дународным рейсом, который
авиакомпания выполняет из Но
восибирска.

Сибирь становится ближе
Что касается аэропорта «Тол
мачёво», то он совместно с дру
гими авиаперевозчиками в ны
нешнем летнем сезоне предла
гает своим пассажирам новые
интересные
направления.
При этом запланировано расши
рение маршрутной сети и увели
чение частоты полетов на ряде
популярных зарубежных направ
лений. Впервые в летнем распи
сании из аэропорта Новосибир
ска авиакомпания Nord Wind нач
нет выполнять авиачартеры
в Кальяри и Олбию. Вылеты
в Италию на лайнерах Boeing
757200 будут производиться
один раз в две недели. С такой
же частотой Nord Wind будет вы
полнять чартерные полеты из
Новосибирска на известные ку
рорты Малага, Ибица, Даламан,
Ираклион и Монастир. Кстати,
эта авиакомпания, как и «Ураль
ские авиалинии», ставит чарте
ры в Ларнаку.
В летний сезон авиакомпа
нии продолжат летать из «Тол
мачёво» за рубеж и по ряду дру
гих популярных направлений:
Бургас, Варна, Бангкок, Денпа
сар, Пекин, Пхукет, Урумчи, Хо
шимин, Прага, Франкфурт, Ган
новер и некоторым другим.

июнь 2011

Каждый год увеличивается
спрос на туры из Новосибирска
в Анталию.
Авиакомпания S7 Airlines от
крывает новый регулярный рейс
Новосибирск — Берлин. Полеты
начнутся 19 июня и будут выпол
няться еженедельно по воскре
сеньям на лайнерах Airbus 320.
Этому важному для новосибир
ского турбизнеса событию было
посвящено торжественное ме
роприятие, прошедшее 13 мая.
На нем присутствовал топме
неджмент воздушной компании
и аэропорта, представители
группы компаний Berlin Airports,
туристической компании Visit
Berlin, а также ведущие туропе
раторы Новосибирска.
По словам генерального ди
ректора ОАО «Аэропорт Толма
чёво» Александра Бородина,
широкие маршрутные сети аэ
ропортов Берлина и Новосибир
ска стали теперь удобными сты
ковочными пунктами для пасса
жиров из Восточной части Рос
сии и ЮгоВосточной Азии, на
правляющихся в города Европы,
а также для путешественников,
следующих из Германии в горо
да Сибири и Дальнего Востока.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Полет начинается
в Bacardi Bar
В июне в промзоне аэ
ропорта «Шереметьево»
появится Bacardi Bar —
уютный уголок, помогаю
щий пассажирам настро
иться на предстоящее пу
тешествие. Оформленный
в гамме приятных зелёных
тонов, новый бар предла
гает расслабиться на уют
ных диванах за одним из
летних коктейлей мохито.
Туристы получат приятную
возможность
оказаться
в легкой атмосфере отдыха
еще до его начала. Ожида
ние праздника зачастую
оказывается важнее само
го торжества, и Bacardi Bar
в «Шереметьево» готов
взять на себя весьма от
ветственную миссию стар
та и поддержания приятно
го предотпускного настро
ения своих гостей.

Станет ли «Кубинка»
чартерным аэропортом?
Вполне вероятно, что в 2012 году на подмосковной
военно/воздушной базе «Кубинка» откроется
аэропорт для воздушных судов деловой авиации
Соответствующий инвести
ционный проект одобрило пра
вительство Московской области.
Первый в России специализиро
ванный аэропорт деловой авиа
ции позволит не менее чем на
25% увеличить пропускную спо
собность
бизнесперевозок
московского авиационного узла.
Об этом заявил министр транс
порта Московской области Петр
Кацыв. На полную проектную
мощность бизнесаэропорт дол
жен выйти к 2018 году.
Напомним, летом 2010 года
Министерство обороны РФ на
аукционной основе продало 46
га подмосковного военного аэ
родрома, что составило около
10% от общей территории
авиабазы. Приобрело эту зем
лю, непосредственно прилега
ющую к взлетной полосе, ЗАО
«Аэропорт Кубинка», принад
лежащее структурам Сулей
мана Керимова. В настоящее
время в военном аэропорту
«Кубинка» базируется Центр
показа авиационной техники
ВВС России, хорошо извест
ный благодаря его прослав
ленным пилотажным группам
«Русские витязи» и «Стрижи».
И что важно, они, как и вся ос
тальная летная техника Цент
ра, не будут никуда перебази
роваться, продолжив и дальше
пользоваться взлетнопоса
дочной полосой аэродрома
и остальной инфраструктурой.
«Кубинка» станет аэропортом
двойного назначения — граж
данским и военным.

Как отмечают специалисты,
развитие бизнесавиации в «Ку
бинке», спрос на которую после
недавнего кризиса продолжает
увеличиваться, вполне возмож
но, но лишь при условии серьез
ных капиталовложений в аэро
порт. В свою очередь, владельцы
ЗАО «Аэропорт Кубинка» соби
раются строить здесь новый аэ
ропортовый комплекс, инвести
руя в его создание 6,5 млрд руб
лей. В то же время явным недо
статком «Кубинки» является ее
заметная отдаленность от горо
да — примерно 60 км до МКАД.
Чтобы на равных конкурировать
с аэропортами, более близко
расположенными к Москве, при
дется решать весьма дорогосто
ящий вопрос транспортировки
пассажиров, не говоря уже
о том, что потребуется создание
достойного пассажирского сер
виса, что также подразумевает
значительные расходы.
Кроме того, считают отдель
ные эксперты, не стоит исклю
чать возможность использова
ния «Аэропорта Кубинка» в каче
стве чартерного воздушного
порта. И если транспортный во
прос будет решен положитель
но, а в самой «Кубинке» создана
сервисная инфраструктура, от
вечающая принятым междуна
родным стандартам, то новый
аэропорт, считают специалисты,
со временем вполне сможет
претендовать на роль специали
зированной туристической воз
душной гавани столицы.
Игорь Горностаев

Скидка за посадочный талон
К высокому сезону для своих
клиентов Czech Airlines подгото
вила интересную новинку: в рам
ках новой программы пассажиры,
которые предъявят посадочный
талон авиакомпании в ряде мага
зинов Праги и в КарловыхВарах,
смогут получить 30%ную скидку
на отдельные изделия и услуги.
Так, компания Moser — чешский
производитель изделий из хрус
таля, предоставляет путешест
венникам, кроме скидки 30% на

весь свой ассортимент, дополни
тельную 5%ную скидку. Ценители
хорошей кухни и напитков могут
посетить ресторан Sv. Norbert,
расположенный в Монастырском
пивоваренном заводе Страгов:
здесь их ждет обещанная скидка
и возможность бесплатно осмот
реть производство пива. Поса
дочный талон Czech Airlines также
позволяет сэкономить на входных
билетах в известные музеи Фран
ца Кафки и Альфонса Мухи. Скид

кой можно воспользоваться
в срок до 10 дней от даты прилета
в пражский аэропорт «Рузыне»
или в аэропорт в КарловыхВарах.
Кроме того, чешская авиаком
пания Czech Airlines подписала
с российской воздушной компани
ей «Татарстан» (Tatarstan Airlines)
соглашение о совместной эксплуа
тации авиалинии, и теперь включа
ет в свое расписание полетов регу
лярные рейсы из Праги в Казань.
Иван Коблов

Finnair и Америка
В мае Finnair открыл два новых трансатлантиче
ских рейса. Совместно с компанией American
Airlines — партнером по альянсу oneworld, со 2 мая
финны начали полеты из Хельсинки в Чикаго. Пе
релеты выполняются на лайнерах Boeing 767. По
мимо собственных регулярных полетов в Нью
Йорк, Finnair также имеет рейсы в Бостон, Вашинг
тон, Сиэтл, СанФранциско, ЛосАнджелес и Май
ами в соответствии с соглашением кодшеринг
с American Airlines. В Европе обе авиакомпании
совместно летают в Лондон, Париж и Франкфурт.
Еще одно новое, самое последнее направление
компании в Северной Америке — Торонто. Сюда
Finnair начал выполнять самостоятельные полеты
с 26 мая с частотой 5 рейсов в неделю.

Air France
адаптируется к России
Air France — национальная
авиакомпания Франции, с про
шлого года запустила на россий
ском направлении специальный
проект, получивший название
«Феникс». Его цель — адаптация
услуг перевозчика для пассажи
ров из России. Намечено повы
сить уровень обслуживания кли
ентов и тем самым привлечь как
можно больше россиян на воз
душные суда. Инициатором про
екта выступило российское пред
ставительство компании.
Как сообщил его глава Эрик
Шатар, еще не так давно на рей
сах Air France, следующих в Рос
сию, летали почти одни иностран
ные граждане. Однако на сего
дняшний день ситуация диамет
рально изменилась: 75% пасса
жиров французской компании на
московскопарижской и питер
ской линиях составляют русско
язычные клиенты. Аналогичная
картина прослеживается и в call
центре, куда на русском языке об
ращаются более 80% из числа по
звонивших. Так что, намеченный
курс на «русификацию» бортового
и наземного сервиса Air France
вполне понятен.

За прошедшее время в этом
направлении была проведена се
рьезная работа с экипажами
и различными службами париж
ского аэропорта им. Шарля де
Голля. По ходу реализации проек
та сотрудники московского офиса
авиакомпании постарались озна
комить коллег с особенностями
и пожеланиями российских, а точ
нее, даже русскоговорящих кли
ентов в отношении обслужива
ния. В свою очередь, в Москве ор
ганизован ряд встреч пассажиров
с летным составом и руководст
вом соответствующих служб,
в ходе которых российские клиен
ты компании смогли высказать
свои пожелания и замечания.
К началу лета 333 члена экипа
жа, причем все без исключения
добровольно, прошли языковую
стажировку. И как заверил Эрик
Шатар, сейчас на российских
рейсах обязательно найдется
член экипажа, а чаще всего и не
один, который неплохо говорит
порусски. И это только начало:
еще 660 сотрудников компании
из различных подразделений за
явили о желании изучать русский
язык. Поэтому скоро занятия во

зобновятся. Кроме того, на рус
ский язык были переведены доку
менты и памятки, используемые
в парижском аэропорту, а также
подготовлено около 16 тысяч со
ответствующих пособий для лет
ного состава.
Заключительный вечер, под
водящий итог основной стадии
проекта, прошел 2 июня в Москве.
«Конечно, мы никогда не станем
«русской авиакомпанией», — ска
зал господин Шатар. — Но быть
иностранной компанией, которую
предпочитают пассажиры из Рос
сии, нам вполне по силам». Впро
чем, сам проект еще далеко не
закончился. Авиакомпания соби
рается перейти к следующему
этапу, который включает в себя
перевод на русский язык базовых
материалов и документов, пред
лагаемых клиентам, дальнейшее
обучение сотрудников и ряд дру
гих нововведений, предложенных
после изучения пожеланий и ком
ментариев пассажиров.
Вслед за Air France к аналогич
ному проекту приступает и авиа
компания КLМ, входящая во фран
цузский авиационный холдинг.
Игорь Горностаев

ТКП и Sabre Travel Network
стали стратегическими партнерами
В отеле «Националь» прошла
прессконференция, посвящен
ная подписанию партнерского
соглашения между Транспорт
ной клиринговой палатой (ТКП),
являющейся исполнительным
органом в системе взаиморас
четов на воздушном транспорте
(СВВТ), и Sabre Travel Network —
ведущим мировым поставщи
ком ITрешений для индустрии
путешествий.
Это соглашение позволит
агентствамклиентам Sabre, ак
кредитованным в СВВТ, оформ
лять электронные и бумажные би
леты на бланках НСАВТКП на
рейсы российских и зарубежных
авиаперевозчиков — участников
СВВТ и их интерлайнпартнеров,
представленных в Sabre. Такую
возможность получают более
7000 аккредитованных в СВВТ
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агентств из России, стран СНГ
и других государств.
«Благодаря сотрудничеству
с ТКП мы можем предложить ту
ристическим агентствам более
быстрый и эффективный способ
оформления билетов на рейсы
авиакомпаний, какие только мо
гут потребоваться путешествен
никам. Соглашение с ТКП являет
ся началом стратегического парт
нерства и открывает перед нами
простор для инноваций и широ
кие возможности в создании но
вых продуктов и решений, кото
рые будут повышать конкуренто
способность агентств и помогут
им лучше обслуживать своих кли
ентов», — заявила глава предста
вительства Sabre Travel Network
в России Анастасия Лавренюк.
Сотрудничество с Sabre будет вы
годно и авиакомпаниям: появля

ется новый дистрибутивный ка
нал продаж их перевозки.
Вицепрезидент Sabre Travel
Network по Европе, Ближнему
Востоку и Африке Дин Бипп рас
сказал, что Россия является важ
ным рынком для Sabre Travel
Network, стратегические партне
ры в России — «Аэрофлот», а те
перь и ТКП. Ближайшие планы
связаны с выходом в российские
регионы и страны СНГ.
Президент ТКП Виктор Ильи
чев отметил, что соглашение между
Sabre Travel Network и ТКП не экс
клюзивное, такие же соглашения
подписаны с российской «Сиреной
Трэвел» и компанией Travelport, вла
деющей системой бронирования
Galileo. По словам гна Ильичева,
сейчас ведутся переговоры о за
ключении соглашения с Amadeus.
Владимир Савельев
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Из жизни
«Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот» первой
среди российских воздушных
перевозчиков раскрыла стоимость
своего бренда — одного из самых
известных и узнаваемых в стране
и за рубежом
По состоянию на конец 2010
года этот показатель составил
$1,086 млрд. Необходимые под
счеты провела специализиро
ванная британская компания
Brand Finance, которая является
признанным лидером в этой об
ласти. И как явствует из ее ис
следования, ведущая россий
ская авиакомпания входит в чис
ло 20 самых дорогих воздушных

перевозчиков мира. Как считают
специалисты Brand Finance, «Аэ
рофлот» всё ещё значительно
недооценен, а его торговая мар
ка имеет большой потенциал
развития. Предполагается, что
при благоприятном развитии си
туации на рынке и правильной
стратегии, уже к концу текущего
года бренд авиакомпании может
стоить $1,4 млрд.

Рейсы, которые по осени считают
Национальная авиакомпания ШриЛанки
SriLankan Airlines намерена 15 сентября открыть
регулярные рейсы из Коломбо в Москву. Рейсы
планируется выполнять в аэропорт «Домодедово»
дважды в неделю, по четвергам и субботам, на са
молетах Airbus 320, с промежуточной посадкой
в Дубае. Ранее компания SriLankan Airlines хотела
открыть московский рейс в конце декабря и выпол
нять его с частотой три раза в неделю на более
вместительных Airbus 330, летая через АбуДаби.
«Аэрофлот» также намерен возобновить прежде
выполняемые регулярные перелеты в Коломбо: их
запланировано начать с 1 ноября, дважды в неде
лю, на дальнемагистральном самолете Boeing 767
300ER. Чартеры в столицу ШриЛанки также пери
одически выполняет компания «Трансаэро».
Полетит в Москву и Oman Air. Национальный пе
ревозчик Омана сообщил, что собирается открыть
регулярные рейсы из Маската в столицу России 16
ноября. Рейсы намечено выполнять в аэропорт
«Домодедово» четыре раза в неделю — по поне
дельникам, средам, четвергам и воскресеньям,
на авиалайнерах Boeing 737800. Ранее Oman Air
планировал начать перелеты по этому направле
нию с 9 июня. Впрочем, и сейчас, как отмечают
в авиакомпании, не исключено, что объявленная
дата начала московских полетов «будет скорректи
рована». В настоящее время регулярного авиасо
общения между Россией и Оманом нет. Как отме

чают в туроператорских компаниях, специализиру
ющихся на Омане, намечающееся открытие пря
мых рейсов в это ближневосточное государство
наверняка сделает его более популярным среди
российских путешественников, и прежде всего за
счет снижения расходов на воздушный транспорт.
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines,
давно и активно летающая в Россию, собирается
увеличить частоту полетов на этом направлении.
С зимнего расписания, вступающего в действие 30
октября, на линии Хошимин — Москва будут пред
ставлены уже четыре ее рейса в неделю вместо
нынешних трех. На маршруте из Ханоя в Москву ча
стота уже повышена с двух до трех в неделю. Таким
образом, авиакомпания сможет предлагать в об
щей сложности ежедневные перелеты по двум
вьетнамским направлениям. В дальнейшей пер
спективе Vietnam Airlines готова рассмотреть воз
можность организации перелетов в СанктПетер
бург, а также некоторые города Сибири и Урала.
Загодя объявила о планах на низкий сезон и рос
сийская авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»). Осе
нью она собирается открывать полеты из Екатерин
бурга в Пекин. Рейсы будут выполняться с 1 октября
два раза в неделю. Линию будут обслуживать авиа
лайнеры Airbus 320. На направлении Екатеринбург —
Пекин сейчас также летают российская авиакомпа
ния «Уральские авиалинии» и китайская Air China.
Игорь Горностаев

В ОДНУ КОЛОНКУ
Авиакомпания Singapore Airlines
собирается открыть дочернюю
авиакомпанию, работающую в сег
менте бюджетных перевозок. Свои
рейсы новая lowcost компания бу
дет выполнять по невысоким тари
фам и без оказания дополнитель
ных услуг. Полеты намечено начать
в нынешнем году и осуществлять их
на широкофюзеляжных воздушных
судах по средним и дальним марш
рутам. Новая компания будет пол
ностью принадлежать Singapore
Airlines, однако ее управление будет
осуществляться независимо. О на
правлениях полетов создающейся
компании пока не сообщается. Од
нако, как считают эксперты, она на
верняка начнет летать в Индию, Ав
стралию и Новую Зеландию, в Азию
и на Ближний Восток, а также в ев
ропейские страны. Именно по этим
направлениям выполняет сейчас
полеты базирующаяся в соседней
Малайзии крупная бюджетная ком
пания AirAsia X, с которой наверняка
предстоит конкурировать новому
дискаунтеру.

Готовь сани летом
С осени, крупнейший пере
возчик страны собирается на
чать дальние полеты из Москвы
в Хошимин и Коломбо, а также
увеличить частоту по ряду евро
пейских направлений, в частнос
ти, в Брюссель, Цюрих и Прагу.
Открытие регулярных рейсов
во вьетнамскую столицу Хоши
мин намечено на 30 октября.
Они будут выполняться дважды
в неделю. Пока по этому марш
руту летает только вьетнамская
национальная компания Vietnam
Airlines. С 1 ноября «Аэрофлот»
намерен возобновить регуляр
ные полеты в Коломбо, на ост
ров ШриЛанка, закрытые 10
лет назад. (В последние годы
«Аэрофлот» и «Трансаэро» не
сколько раз выполняли на этом
направлении
туристические
программы полетов на чартер
ной основе.) Рейсы по маршруту
намечается отправлять дважды

в неделю. Продолжительные
вьетнамскую и ланкийскую ли
нии будут обслуживать дальне
магистральные авиалайнеры
Boeing 767300ER.
С 30 октября — начала дей
ствия зимнего расписания,
на европейском направлении
«Аэрофлот» значительно увели
чит количество регулярных рей
сов, выполняемых из Москвы
в Брюссель: их число возрастет
с нынешних восьми в неделю до
двух в день. Также с зимнего
расписания возрастет частота
полетов «Аэрофлота» в Цюрих:
вместо одного ежедневного
рейса компания будет выпол
нять два. «Аэрофлот» увеличит
частоту полетов и в Прагу: к ны
нешним добавится еще один
ежедневный рейс. Кроме того,
каждый день из Москвы в Прагу
и обратно продолжат летать
еще три рейса.

Сервис на борту
Немало внимания нацио
нальная авиакомпания России
уделяет совершенствованию
сервиса во время полетов. В ча
стности, качественно измени
лась программа развлечений на
бортах ее лайнеров. Аудио
и видеопрограмма теперь со
стоит из художественных и до
кументальных фильмов, попу
лярных сериалов, мультфиль
мов, программ новостей, спор
тивных сюжетов, телевизион
ных шоу, популярных игр, ви
деоклипов, музыки и аудиок
ниг — в общей сложности более
200 наименований. Новая про
грамма доступна пассажирам
«Аэрофлота» всех классов, ле
тающим самолетами Airbus 330,
оборудованными самой совре
менной бортовой системой раз
влечений
Panasonic
eX2.

На всех остальных лайнерах
компании пассажирам бизнес
класса на рейсах продолжи
тельностью более трех часов
предлагается новейшая модель
индивидуального видеоплее
ра — digEplayer L7. Кроме того,
«Аэрофлот» существенно обно
вил, расширил и качественно
улучшил набор вин и шампан
ского для пассажиров бизнес
класса на бортах своих лайне
ров. Теперь путешественникам
предлагаются лучшие марки
этих напитков от самых автори
тетных производителей: напри
мер, одно их самых известных
в мире шампанских — Louis
Roederer. На рейсах компании
продолжительностью более ше
сти часов впервые будут гото
виться разнообразные алко
гольные коктейли.

Недалекая перспектива
Как заявил генеральный ди
ректор «Аэрофлота» Виталий
Савельев, через 10–15 лет
парк самолетов перевозчика
увеличится в два раза — в его
распоряжении будут более 300
воздушных судов: примерно
40% из них составят россий
ские самолеты нового поколе
ния, а оставшаяся часть будет
представлять продукцию авиа
строительных
корпораций
Boeing и Airbus. С таким флотом
в 2020–2025 годах авиакомпа
ния сможет перевозить ежегод
но до 70 млн пассажиров, что
примерно в семь раз больше
показателя за прошлый год. Ка
саясь взаимоотношений с евро
пейской компанией Airbus, гла
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ва «Аэрофлота» сообщил о на
мерении приобрести среднема
гистральные лайнеры А320 Neo,
а вот закупать крупнейший
гражданский самолет А380,
по его словам, российская ком
пания пока не собирается.
Как отмечают эксперты,
«Аэрофлот» уже в нынешнем
году не сможет поместиться
в собственном терминале D аэ
ропорта «Шереметьево», по
этому в дальнейшем нацио
нальный перевозчик будет вы
нужден переводить рейсы из
терминала D, построенного им
на заемные средства, в осталь
ные терминалы «Шереметье
во», прежде всего в E и F.
Иван Коблов
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Царский подарок Scandlines
в странах Балтии
Морское
пароходство
Scandlines вывело новое судно на
маршрут Травемюнде — Лие
пая — Вентспилс. С конца мая па
ром Watling Street вместе с Urd 4
раза в неделю начал курсировать
на этой линии. Кстати, подобного
типа судно Scottish Viking заме
нит и курсировавший до этого
между Германией и Латвией (Ни
несхам — Вентспилс) паром Ask.
Watling Street может перево
зить в два раза больше пассажи
ров. Он построен в 2008 году на
итальянской
судоверфи
Visentini. Длина судна — 186 м,
ширина — 25,6 м, оно может
принять 195 легковых автомоби
лей и 489 пассажиров. В распо

«Как сказал Петр Первый: не
бывалое — бывает!» — с этими
словами 27 мая губернатор
СанктПетербурга Валентина
Матвиенко приняла от президен
та ООО «Управляющая компания
«Морской Фасад»» Ш.Ш. Кары
Ниязова символический ключ от
Морского пассажирского порта
СанктПетербург «Морской Фа
сад». Таким образом, в день свое
го рождения, спустя 308 лет со
дня своего основания, город, за
думанный первым российским
императором как морская столи
ца России, обрёл наконец свой
«Морской Фасад» и получил в по
дарок первый и единственный
в стране специализированный
пассажирский порт.
До недавнего времени у Санкт
Петербурга — города, входящего
в десятку самых с туристической
точки зрения привлекательных го
родов мира, не было современно
го круизнопаромного комплекса.
В 2006 году, после принятия зако
на «О целевой программе «Строи
тельство морского пассажирского
терминала на Васильевском ост
рове в СанктПетербурге»», нача
лась реализация проекта, включа
ющего образование 476,7 га но
вой территории. Намыв террито
рии осуществляла независимая
частная голландская компания
«Ван Оорд». В 2008 году была вве
дена в эксплуатацию первая оче
редь строительства — один круиз
ный терминал и два причала, и 10
сентября в новый порт прибыл
16палубный океанский итальян
ский лайнер Costa Mediterranea,
доставив в город на Неве около
двух тысяч пассажиров. В 2009
2010 годах были введены в экс
плуатацию ещё три причала, а так
же один круизный и один паром
ный терминалы. В 2011 году стро
ительство Пассажирского порта

12

СанктПетербург «Морской Фа
сад» закончилось. На данный мо
мент береговая инфраструктура
порта включает в себя четыре тер
минала (три круизных и один па
ромный) и 7 причалов (пять круиз
ных, один паромный и один уни
версальный). Общая протяжён
ность причальной стенки состав
ляет 2108 м, глубина акватории —
10,7 м, глубина подходного кана
ла — 11 м.
В 2009 году новый Пассажир
ский порт начал свой первый кру
изный сезон, в течение которого
было совершено 115 судозаходов,
а пассажиропоток составил 248
тысяч пассажиров. В 2010 году,
во второй летний круизный сезон,
«Морской Фасад» принял уже око
ло 368 тысяч пассажиров — было
совершено 187 круизных и 66 па
ромных судозаходов. В 2011 году
планируется 217 заходов круиз
ных судов и 97 заходов паромных
судов, а пассажиропоток по пред
варительным данным должен со
ставить более 500 тысяч пассажи
ров. Максимальная пропускная
способность нового порта — 1,5
млн человек, и, по оценкам экс
пертов, портовых ресурсов «Мор
ского Фасада» хватит на ближай
шие 10 лет. Кстати, до 2014 года
программа загрузки порта уже
полностью расписана.
Строительство нового Пасса
жирского порта осуществлялось за
счет частных инвестиций компании
First Quantum. Общий объем инвес
тиций составил 17,5 млрд рублей,
из которых 9,5 млрд рублей — ча
стные инвестиции и 8 млрд руб
лей — федеральные. 27 мая 2011
года морской пассажирский тер
минал порта перешёл в собствен
ность СанктПетербурга.
На торжественной церемонии,
приуроченной к передаче специа
лизированного Пассажирского

порта «Морской Фасад» Санкт
Петербургу, прошедшей в рамках
празднования Дня города, горо
жан поздравили губернатор
СанктПетербурга
Валентина
Матвиенко, председатель Зако
нодательного собрания Санкт
Петербурга Вадим Тюльпанов,
руководитель
Федерального
Агентства морского и речного
транспорта Александр Давы
денко и председатель Северо
Западного Банка Сбербанка Рос
сии Александр Говорунов.
«То, что сегодня происходит
здесь, можно отнести к разряду
научной фантастики. Я думаю, что
Петр Первый был бы очень удив
лён, узнав, что его любимый Ва
сильевский остров скоро увели
чится на 400 гектаров, — сказал
господин Тюльпанов и добавил: —
Это самый безопасный терминал
в России на сегодняшний день,
и приезжающие сюда пассажиры,
которые выходят в город, это «бе
зопасные» пассажиры».
«Хочу ещё раз подчеркнуть,
что при строительстве «Морского
Фасада» использовались самые
современные технологии и самое
современное оборудование, —
отметил Александр Давыденко. —
Это великолепный подарок горо
ду и великолепное его украшение.
Это огромный вклад в развитие
транспортной инфраструктуры
города и ещё одно подтвержде
ние статуса СанктПетербурга как
морской столицы России».
«Наш порт был построен в ре
кордно короткие сроки. Вы все по
мните, что ещё пять лет назад
здесь не было ничего. Когда мы на
чинали проект, многие не верили
в него. Но мы это сделали! — ска
зала Валентина Матвиенко. — Я
думаю, что Петр Первый, мечтав
ший «ногою твёрдой стать при мо
ре», был бы очень доволен нами».

ряжении туристов 109 кают раз
личного класса; на борту имеют
ся ресторан, бар и магазин.
В паромном сообщении со
странами Балтии Scandlines
в прошлом году смогла повысить
показатели пассажироперево
зок на 48,5%. В 2011 году, как со
общил исполнительный дирек
тор пароходства Серен Поулсга
ард Енсен, прогнозируется
дальнейшее увеличение потока
пассажиров. С судном Watling
Street компания сможет удовле
творять возрастающие требова
ния рынка гораздо эффектив
нее. Что еще важно, всё боль
ший интерес к морским линиям
Scandlines проявляют туристы.

НАША СПРАВКА
Морское
пароходство
Scandlines было создано
в 1998 году. Его основной
бизнес — перевозки пасса
жиров и грузов между Герма
нией, Данией и Швецией,
а также на линиях до стран
Балтии и в Финляндию.
В 2010 году Scandlines пере
везла 12,4 млн пассажиров,
2,8 млн легковых автомоби
лей и 800 тысяч грузовых ав
томобилей и трейлеров.

Иван Коблов

Большой круизный
праздник
В конце мая впервые за навигацию 2011 года в город на Неве
пришвартовался один из лучших трёхпалубных теплоходов круизной
компании «Инфофлот» — «Карл Маркс» (проект 588), он прибыл
для того, чтобы впервые в этом году приступить к осуществлению
регулярных рейсов из Северной столицы
Комфортабельный теплоход
«Карл Маркс», построенный
в Германии, прошёл в 2007 году
полную модернизацию, в ре
зультате чего большинство его
кают получили увеличенную пло
щадь, и каждая каюта была обо
рудована отдельным санузлом
(душ, туалет, умывальник), холо
дильником, телевизором с при
ёмом телевизионных каналов со
спутника, феном и кондиционе
ром. Полностью был изменён ин
терьер общественных помеще
ний и кают: натуральные матери
алы придали особый уют и бла
городство обстановке теплохо
да, а дополнительное простран
ство — ощущение комфорта
и свободы. После модерниза
ции, в период с 2007го по 2008
год судно работало на иностран
ном рынке с французскими тури
стами, и только в 2009 году вы
шло на российский рынок в об
новлённом виде.
Общая пассажировмести
мость теплохода — 154 челове
ка. «Карл Маркс» предлагает
гостям две двухкомнатные каю
ты категории «люкс», четыре ка
юты категории «полулюкс» и на
сколько вариантов комфорта
бельных одно, двух и трёхмест
ных стандартных кают. Два рес
торана: на шлюпочной и главной
палубах — на 60 и 90 мест, сер
вируют разнообразное меню на
обед и ужин; завтрак подаётся
в форме «шведского стола»,
а два бара обещают большой вы
бор напитков и закусок. На теп
лоходе во время круизов работа
ют аниматоры и артисты и, в за

висимости от длительности рей
са, проходят различные меро
приятия.
Обновлённый «Карл Маркс»
преподнёс петербуржцам ещё
один сюрприз: в водах Невы он
появился в новой оригинальной
раскраске. «Инфофлот» стал
первой российской круизной
компанией, придавшей к навига
ции 2011 года четырём своим
самым комфортабельным судам
необыкновенный и праздничный
внешний вид благодаря исполь
зованию оригинальных цветных
узоров. Суда «Инфофлота» рас
крашены в одном стиле, соот
ветствующем общему фирмен
ному стилю компании, но при
этом каждый из теплоходов —
«Карл Маркс», «Александр Бе
нуа», «Н.А.Некрасов» и «Василий
Чапаев» — имеет свою цветовую
гамму.
Презентация «Карла Маркса»
в Северной столице стала боль
шим круизным праздником: в те

чение всего дня теплоход был
открыт для посещения всеми же
лающими, звучала живая музы
ка, в конференцзале судна гос
тям предлагали чай и кофе, а со
трудники «Карла Маркса» с удо
вольствием проводили экскур
сии по теплоходу, рассказывая
о его маршрутах и преподнося
посетителям сувениры с симво
ликой судна и компании. На пре
зентации «Карла Маркса» гости
смогли ознакомиться и с новым
судном компании «Инфофлот» —
теплоходом «Александр Бенуа»,
который также несколько лет ра
ботал с французскими туриста
ми и в настоящее время являет
ся одним из самых комфорта
бельных трехпалубных теплохо
дов в России.
Маршруты «Карла Маркса»
в навигацию 2011 года охватыва
ют самые интересные места Севе
роЗапада: Ладожское и Онеж
ское озёра, реку Свирь и Неву, ос
трова Валаам, Коневец, Пеллотса
ри и Кижи. Туристы теплохода
смогут посетить города Петроза
водск, Свирьстрой, Сортавалу, де
ревню Мандроги, Лодейное поле
и «новинку» сезона — небольшой
северный городок Медвежье
горск. Рейсы различной протя
женности — от 3 до 8 дней — поз
волят удобно спланировать своё
время и в полной мере открыть
для себя всю красоту северных
лесов, холодных прозрачных озёр,
величавых суровых рек и уникаль
ную культуру наших предков.
Материалы полосы
подготовила
Анастасия Лазарева
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Royal Caribbean летом… 2012 года
Круизная компания Royal Caribbean анонсировала высокий сезон 2012 года в Европе. В следующую летнюю
навигацию ее клиентов ожидает рекордное количество теплоходов и маршрутов: 12 лайнеров компании будут заходить
в 101 порт в 34 странах континента, выполняя круизы продолжительностью от 3 до 16 дней
Лайнер Serenade of the Seas
впервые начнет с мая по сентябрь
совершать 12дневные походы из
Барселоны. Другое известное
многим россиянам круизное суд
но Brilliance of the Seas, осуществ
ляющее программу по Персидско
му заливу, по завершении сезона
в Дубае, с ноября нынешнего по
март следующего года встанет на
новые морские линии в Северной
Европе с отправлением из Ам
стердама и Копенгагена. Маршру
ты продолжительностью 7, 10 и 12
ночей включают посещение нор
вежских фьордов, скандинавских
столиц и СанктПетербурга и про
длятся с середины мая до начала
сентября. Теплоход Mariner of the
Seas вернется в Европу на второй
сезон, и с мая по сентябрь отпра

вится из Чивитавеккьи по новым
водным трассам Западного и Вос
точного Средиземноморья. Оке
анский лайнер Liberty of the Seas
весной 2012го предложит непро
должительные 5 и 7дневные кру
изы из Барселоны. Navigator of the
Seas заявлен также на барселон
ских маршрутах с апреля по но
ябрь. Лайнер Adventure of the Seas
с мая по сентябрь начнет выпол
нение из Малаги недельных мор
ских походов по западной части
Средиземного моря.
Vision of the Seas с 29 апреля по
7 сентября будет ходить из Осло
по Северной Европе, предлагая 14
различных вариантов маршрута по
Скандинавии, России, норвеж
ским фьордам и британским ост
ровам. Voyager of the Seas продол

жит переходы из Венеции по гре
ческим островам, но изменится их
продолжительность — с 7 на 10
и 11 ночей. Grandeur of the Seas
останется в ПальмадеМайорке,
и со 2 июня по 20 октября будет
осуществлять серию недельных
круизов по Западному Средизем
номорью. Splendour of the Seas
вернется на сезон к морским ту
рам по греческим островам и Тур
ции с выходом из Венеции. Jewel
of the Seas с 15 мая по 19 августа
будет выходить из английского
порта Гарвич в 12суточные путе
шествия к скандинавским и рос
сийским берегам. И третий год
подряд Independence of the Seas
продолжит круглогодично ходить
из порта Саутгемптон, выполняя
переходы по Средиземноморью.

В дополнение к 12 постоянным
портам отправления, компания
Royal Caribbean предложит восемь
«интерпортов» посадкивысадки,
где гости смогут подсесть на лай
нер: среди них Тулон (Марсель),
Гавр (Париж), Генуя, Мессина, Ба
ри, Валенсия и Кушадасы/Эфес.
Также впервые будут посещаться
порты Орхус (Дания), Клаксвик
(Фарерские острова) и Лекнес
(Лофотенские острова). Порт Ам
стердама станет одним из посто
янных портов отправления.
Бронировать круизы Royal
Caribbean по Европе 2012 года
можно уже сегодня. Генеральным
представителем круизной компа
нии в России выступает туропера
торская фирма «Лантатур вояж».
Игорь Горностаев

Навстречу
Круизная классика
арктическим
приключениям
Наверное, каждый хотя бы раз
в жизни мечтал побывать гдени
будь на краю света, например,
в Арктике или Антарктике. В наши
дни эта мечта вполне может стать
реальностью. И для этого совер
шенно не обязательно быть зака
ленным в многочисленных экспе
дициях путешественником со
стальными мышцами и крепкими
нервами. Благодаря усилиям тури
стических компаний, специализи
рующихся на экспедиционном ту
ризме, осуществить свою мечту
может практически любой, незави
симо от возраста и уровня физиче
ской подготовки. Как рассказал на
состоявшейся в Москве пресс
конференции генеральный дирек
тор ведущего российского опера
тора по Арктическим экспедицион
ным круизам Клуба путешествий
Special (www.specialtravelclub.ru)
Алексей Миронов, участнице од
ного из арктических круизов ком
пании из Японии был 101 год, и она
вполне успешно и с удовольствием
перенесла это путешествие. Ко
нечно же цена туров высока — при
мерно от $7000. Но это вполне
объяснимо. Ведь затраты на орга
низацию такого путешествия
серьезные, особенно учитывая, что
после распада СССР и при отсутст
вии должного финансирования
в российской части Арктики прак
тически никто не живет.
Интересно складывается ситу
ация в плане деятельности в Арк
тике туристических и круизных
компаний. К сожалению, пока Рос
сия там представлена минималь
но. Если говорить об объемах ту
ристов, то 40% приходится на уча
стников круизов, организуемых
австралийским оператором Aurora
Expeditions, 30% — американским
Quark Expeditions и 20% — англий
ским PAV. На долю российского
Клуба путешествий Special пока
приходится 10%, но в компании
намерены предпринять все воз
можное для увеличения этого
показателя. На сегодняшний день
существует 48 экспедиционных
круизов на Шпицберген и все они
на 100% иностранные. А на рос
сийскую часть Арктики приходится
всего четыре круиза, из которых
три иностранных и один подготов
лен российским оператором Клуб
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путешествий Special. Иностран
ные операторы стали пионерами
в продвижении данного продукта
и успешно реализуют его на рын
ке, начиная с 80х годов прошлого
века. После распада СССР боль
шинство бывших советских судов,
подходящих на роль экспедицион
ных, фрахтуется для этих целей
иностранными операторами. Ис
ключение составляет лишь Клуб
путешествий Special, который сов
местно с Ассоциацией полярников
России организует круизы на са
мостоятельно зафрахтованных
российских судах.
Ближайший экспедиционный
круиз на ледоколе «Капитан Дра
ницын» к архипелагу Земля Фран
цаИосифа состоится в июле 2011
года. Этот самый близкий к Север
ному полюсу архипелаг в Восточ
ном полушарии был открыт в 1873
году австрийской экспедицией на
судне «Тегеттхоф». На сегодняш
ний день это один из редких необ
житых уголков на Земле. Около 15
лет назад на архипелаге действо
вали многочисленные российские
полярные станции. Сейчас они по
кинуты, кроме одной на острове
Хейса, и весь архипелаг полностью
во власти дикой природы. Белые
медведи подходят прямо к борту
ледокола, встают на задние лапы
и внимательно изучают людей.
Здесь можно наблюдать многочис
ленные колонии моржей, встре
тить песцов, белух и китов, а также
множество арктических птиц.
Алексей Миронов подчеркнул, что
это эксклюзивный круиз, от нача
ла и до конца подготовленный
компанией, который совершается
на отечественном ледоколе с рос
сийской экспедиционной коман
дой и российскими лекторами.
Далее он рассказал об уни
кальной ледовой базе «Барнео»,
отмечающей в этом году свой
10летний юбилей, соорганизато
ром которой является Клуб путе
шествий Special. Эта база еже
годно сооружается в апреле на
одной из дрейфующих арктичес
ких льдин и служит как местом
для научных работ, так и отправ
ной точкой для туристических
маршрутов и полярных экспеди
ций к Северному полюсу.
Наталья Анапольская

Компания PAC Group второй
сезон подряд выступает на тури
стическом рынке в качестве опе
ратора круизов по рекам Запад
ной Европы. И как сообщил ди
ректор круизного направления
компании Михаил Фельдман,
на второй год работы желающих
отправиться в эти водные туры
стало заметно больше. Увеличе
ние спроса он объясняет как
ростом доверия туристов к про
дукту компании, так и ее грамот
но выбранной тактикой. Дело
в том, что в этот раз, в отличие
от прошлого лета, туроператор
сделал ставку исключительно на
классические европейские кру
изы — по Дунаю, Сене и Рейну.
И такой, казалось бы, достаточ
но узкий подход, по словам гна
Фельдмана, на нынешнем этапе
полностью себя оправдал. Также
вполне правильным оказалось
и решение проводить речные
походы на новых, 2010 года по
стройки, теплоходах, имеющих
в большинстве своем комфорта
бельные каюты с балконами.

Впрочем, это не значит, что
компания продолжит и дальше
эксплуатировать лишь одно это
удачно выбранное речное направ
ление. В следующем году в сетке
речного расписания PAC Group
появятся и менее известные
у нас, но от того не менее захва
тывающие туры по европейским
рекам и каналам. В частности,
планируется вернуться в Португа
лию, на речку Дору, где компания
еще год назад провела круизное
плавание. Кроме того, в планах
освоение совершенно нового
маршрута, который в нынешнем
сезоне стал новинкой и для самих
европейцев. Речь идет о круизе
по небольшой французской реке
Гаронна, протекающей в Бордо
и прилегающих районах, основ
ной тематикой которого стало,
естественно, вино и виноделие.
Гораздо дольше занимается
компания PAC Group морскими кру
изами. В этом сезоне продолжают
пользоваться устойчивым и возра
стающим спросом предлагаемые
ею путешествия на лайнерах круиз

ной компании MSC Cruises, начина
ющиеся в СанктПетербурге
и Одессе. Эти походы, считает Ми
хаил Фельдман, уже можно смело
назвать «классикой». Кроме того,
в этот раз оказались востребованы
и комбинированные групповые ту
ры «Отдых + Круиз». Своим клиен
там PAC предложил недельное про
живание на итальянском побере
жье Средиземноморья в районе

Римини и далее 8суточный мор
ской поход. На лайнере MSC турис
ты побывают в портах Италии, Ис
пании, Франции, на Мальте. Нема
ловажно, что в этот раз тур рассчи
тан не только на столичных жите
лей, но охватывает и те регионы
страны, которые имеют прямое,
чартерное или регулярное авиасо
общение с Римини.
Игорь Горностаев
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Круизная «обойма»
«Инфлота»

Круизный оператор Inflot Cruise & Ferry в мае провел ознакомительный
морской круиз на лайнере Norwegian Epic круизной компании Norwegian
Cruise Line (NCL). По маршруту Барселона — Марсель — Пальма/де/
Майорка — Барселона отправились в путешествие 64 агента. «Инфлот» уже
не раз организовывал подобного рода поездки, однако нынешняя отличалась
от предыдущих, и не только численностью ее участников. О туре с NCL,
а также об отличительных особенностях этой и некоторых других круизных
компаний корреспонденту TTG Russia рассказала генеральный директор
московского офиса компании Inflot Cruise & Ferry Дарья Евстигнеева

— В чем заключалась особен
ность нынешнего выездного меро
приятия «Инфлота»?
— Дело в том, что в этот раз мы ре
шили вывезти в Средиземноморье на
ших немосковских агентов, которые все
успешнее продвигают представляемый
нами круизный продукт. В списке при
глашенных числятся турфирмы из Пе
тербурга, из российских регионов, в том
числе и расположенных за Уралом, не
мало и представителей турбизнеса
СНГ — из Украины, Казахстана, Азер
байджана, Молдавии, причем не только
из столиц этих стран. «Инфлот», как из
вестно, выступает портовым агентом
круизных судов, которые заходят
в СанктПетербург, и потому мы регу
лярно возим наших партнеров на осмот
ры лайнеров, заходящих в Северную
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столицу. Однако этого, конечно, недо
статочно, круизные возможности во
всей полноте можно оценить лишь непо
средственно в деле. Так что, побывав
даже в этом непродолжительном туре,
профессионалы смогли понастоящему
проникнуться «круизным духом».
— Исходя из вышесказанного,
вполне очевидно, что в этот раз от
москвичей вы отказались принципи
ально…
— Не в этом дело. В Москве круизы
по Средиземному морю давно и хорошо
известны. К числу экспертов в этом пла
не можно смело отнести не только тур
фирмы, но и многих туристов. В регио
нах дела обстоят несколько иначе. И не
потому, что здесь меньше информа
ции — Интернет есть везде. Просто ме
стным турфирмам, решившим всерьез
заняться круизным направлением, тре
буется определенная поддержка, кото
рую мы и готовы им предоставить.

— Почему для демонстрации кру
изной мощи был выбран именно
Norwegian Epic?
— Его маршрут пришелся на начало
навигации, так что, впечатления у людей
самые свежие. Кроме того, продолжи
тельность тура не такая уж большая —
ведь сейчас, в преддверии высокого се
зона, сотрудникам турагентств вырвать
ся кудато, даже на неделю, довольно
проблематично. Но несомненно, самое
главное, этот лайнер — один из самых
инновационных в современном круиз
ном мире. Norwegian Epic — молодой
лайнер, построенный на французских
верфях и спущенный на воду 27 июня
2010 года. Его максимальная вмести
мость — 4200 пассажиров. Этот корабль
водоизмещением около 160 тысяч тонн
занимает сегодня второе место по вели
чине в мировом круизном флоте. На Epic
разместились самый большой аквапарк,
бассейны, баскетбольная площадка, те

атр, где идут известные бродвейские
шоу, многочисленные рестораны и бары,
в том числе тематические, магазины
duty free, боулинг и многое другое. Зна
чительная часть кают — с балконами, хо
тя немало и внутренних, включая совсем
небольшие и недорогие одноместные
площадью 11 м2. Norwegian Cruise Line
первой сделала на своих лайнерах на
стоящие виллы. Есть они и на Norwegian
Epic. К услугам пассажиров двухэтажные
коттеджи со своим садиком. Предостав
ляются услуги дворецкого, консьержа.
Находятся виллы в закрытой зоне, отде
ленной от остального пассажирского
пространства, со своими баром, ресто
раном, бассейном. До октября лайнер
будет выполнять недельные круизы из
Барселоны, а потом уходит на Карибы.
— Но «Инфлот» предлагает не
только Norwegian, не так ли?
— Мы имеем прямые контракты
в общей сложности с 10 известными кру
изными компаниями. В их числе, кроме
Norwegian Cruise Line, Pullmantur, Costa
Cruises, MSC Cruises, Crystal Cruises,
SilverSea и другие. Предложения от бюд
жетных до самых роскошных — как гово
рится, на любой вкус и кошелек.
— Не дадите ли краткую характе
ристику самым массовым из них?
— Конечно. Начну с круизной компа
нии Pullmantur. Она пользуется устойчи
вым спросом у россиян. В том числе
и благодаря применяемой на борту сис
теме «ультра все включено» — вплоть до
спиртных напитков. В «обойме»
Pullmantur насчитывается шесть лайне
ров, причем довольно высокого уровня.
Судите сами: два из них раньше принад
лежали компании Celebrity, а два — Royal
Caribbean. Основные туры Pullmantur ле
том — классическое Средиземноморье.
Наиболее интересные в этом сезоне,
на мой взгляд, недельные и, что важно,
безвизовые круизы компании из Стам
була по греческим островам. Это пред
ложение «Инфлот» выставляет на рынок
впервые. Зимой мы предлагаем также
безвизовые круизы Pullmantur по Кариб
ским островам, которые начинаются
в Венесуэле, порт недалеко от Каракаса.
— А как можно охарактеризовать
Costa Cruises?
— Это итальянский бренд, несмотря
на то, что компания американская и вхо

дит в круизный холдинг Carnival
Corporation. При этом Costa Cruises ори
ентирована не только на итальянцев,
но и на международную, в первую оче
редь, европейскую публику. А потому ме
неджмент компании делает все, чтобы
туристы чувствовали себя как можно ком
фортнее на борту их 15 лайнеров. И осно
вополагающим фактором здесь служит,
в первую очередь, язык. За последние
три года Costa продвинулась очень дале
ко в плане организации сервиса для рус
скоговорящих путешественников. К их ус
лугам русскоязычный персонал на борту,
на русском языке выпускаются програм
мы дня, выходят радио и телепередачи,
проводятся экскурсии. Словом, забота
о наших клиентах, даже тех, кто выезжает
индивидуально, а не в составе группы —
всеобъемлющая. Компания также забо
тится и о своих представителях, поэтому
мы не испытываем проблем в работе
с нашими агентами. Весьма богата и кру
изная сетка Costa Cruises, особенно по
Средиземному морю, которое она бороз
дит, что называется, вдоль и поперек. Не
мало у компании оригинальных маршру
тов, в том числе и зимой. В частности,
Costa — единственный круизный опера
тор, который выполняет интересные
и безвизовые для россиян походы с ост
рова Маврикий по Индийскому океану.
Немаловажно также, что у компании оп
тимальное сочетание цены и качества.
— При этом Costa Cruises в вашей
«обойме» — не единственный круиз
ный судовладелец в итальянском
стиле…
— Есть еще и хорошо известная,
в том числе на российском рынке, кру
изная компания MSC Cruises. Ее роди
на — Неаполь, оперирует тоже целым
флотом из 12 судов. И если сравнивать
этих круизных судовладельцев, то Costa
Cruises, хотя и была создана в Италии,
имеет теперь более выраженную амери
канскую направленность. Но если вы от
даете предпочтение изысканному ита
льянскому стилю, как в дизайне, так
и в сервисе, то вам нужна именно MSC
Cruises. На лайнерах MSC есть своя VIP
зона, как ее называют, Yachts Сlub, где
имеется свой закрытый комплекс услуг,
как и у Norwegian. Отрадно, что и руко
водство MSC Cruises признало необхо
димость освоения русского потреби
тельского рынка и тоже всё более актив
но сотрудничает с нами. «Инфлот», в ча
стности, давно проводит с этой компа
нией весьма популярные у россиян
двухнедельные круизы по норвежским
фьордам, начинающиеся, что очень
важно, в СанктПетербурге. У MSC
Cruises тоже найти недостатки трудно.
Хотя есть пожелание, чтобы система
бронирования компании заработала
и для наших агентов, что, несомненно,
ускорит процесс бронирования.
— И наконец, Norwegian Cruise
Line, на лайнере которой проходил
ознакомительный круиз…
— Российские
туристы
для
Norwegian в последнее время вошли
в число желанных гостей. Для их привле
чения сделано немало: русскоговоря
щий персонал, программы на русском
языке. И это только начало. Русскоязыч
ный сервис компания намерена совер
шенствовать и дальше. NCL вообще
много делает в расчете на европейский
рынок. Подтверждением этому может
служить тот же великолепный Norwegian
Epic, который на лето не остался на Ка
рибских островах, а пришел в Среди
земное море. Хотя в зимний период он,
естественно, возвращается в Западное
полушарие. Кстати, в это время у компа
нии хорошим спросом пользуется круиз
из НьюЙорка на солнечные Карибы —
«плавание из зимы в лето», которое так
нравится россиянам. Интересна и кон
цепция компании: Freestyle Cruising —
«Круизы в свободном стиле». Она подра
зумевает отсутствие любых ограничений
в корабельной жизни, будь то время пи
тания — оно здесь практически кругло
суточное, форма одежды или времяпре
провождение. В круизе нет никаких
строгих правил, пассажиру предостав
лена полная свобода выбора, а выбирать
есть из чего. Norwegian Cruise Line, во
преки названию, — крепкая американ
ская компания. На ее борту расчеты ве
дутся исключительно в долларах, что за
метно снижает расходы пассажиров.
И это характеризует весь круизный от
дых: смотришь как можно больше, а тра
тишь, наоборот, меньше.
Беседовал Игорь Горностаев
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Kempinski: рождение
и обновление

IHG: новое место
встречи — Петербург

Продолжение. Начало на стр. 1

В мае на Лиговском проспекте, в двух шагах от Невского проспекта
и Московского вокзала, открылась первая в Санкт/Петербурге гостиница
знаменитого бренда Crowne Plaza под прямым управлением крупнейшего
гостиничного оператора InterContinental Hotel Group (IHG)

История этого комплекса нача
лась в 70х годах XIX века, когда
здесь был построен доходный дом
для графа ОрловаДавыдова.
В здании располагались также шо
коладный и парфюмерный бутики
Кёллера, в 1907 году оформлен
ные декоративной мозаикой в ис
полнении знаменитого француз
ского архитектора Ниермана. Ис
торические фасады зданий, пост
роенных более 130 лет назад, и до
шедшие до наших дней фрагменты
мозаики сохранят свой изначаль
ный вид и будут полностью восста
новлены в ходе реконструкции.
Гостей отеля будут ждать про
сторные и элегантно декориро
ванные номера, оборудование по
последнему слову техники, а гор
достью отеля станут два Прези
дентских люкса площадью 260 м2,
которые расположатся вокруг
внутреннего атриума.
К услугам гостей будут француз
ское кафе в парижском стиле, ита
льянский ресторан, ресторан меж
дународной и средиземноморской
кухни, а также сигарный лаунж и ла
тиноамериканский бар с террасой
на верхнем этаже отеля. Каждый
ресторан представит свою уникаль
ную концепцию. Будет в гостинице
и spaцентр с бассейном в стиле
«патио» и фитнесцентром, где гос
ти смогут восстановить силы в ат
мосфере городского курорта.
Расположение отеля станет как
нельзя более удачным для дело
вых людей благодаря соседству
с Госдумой, крупнейшими бизнес
центрами и другими важными пра
вительственными и коммерчески
ми зданиями, а многочисленные
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возможности для проведения кон
ференций позволят организовать
в «Никольской Kempinski Москва»
мероприятие любого уровня слож
ности. Большой бальный зал вмес
тимостью до 200 гостей обещает
стать прекрасным местом для
проведения приемов, коктейлей
и торжественных церемоний.
Как отметил директор группы
отелей Kempinski по России и СНГ
Герхард Митровиц, после от
крытия нового отеля Kempinski
в портфолио компании будут два
флагманских отеля в Москве,
расположенных на обоих берегах
Москвареки и выполненных
в разных концепциях.
Помимо
нового
отеля,
Kempinski решили глобально обно
вить и старый добрый «Балчуг». По
степенное обновление обойдется
в круглую сумму — порядка ˆ30
млн, так как, помимо обновления
интерьеров, будут меняться систе
мы водоснабжения, отопления,
кондиционирования. Однако это
вовсе не значит, что отель закроют:

график работ составлен так, чтобы
минимально беспокоить гостей.
Параллельно с реконструкци
ей разработана концепция PR
кампании, подготавливающей
гостей к тому, что скоро у них по
явится возможность увидеть
в привычном «Балчуге» нечто со
вершенно новое. Уже сегодня на
месте витрин кафе «Кранцлер»
красуются баннеры, показываю
щие гостям дизайнерское реше
ние строящегося ресторана и ба
ра с террасой. К концу лета за
вершатся работы по обновлению
ресторанов
Baltschug
Grill
и Kranzler Bar & Terrace.
Через несколько месяцев
в гостинице планируется завер
шить обновление лобби, включая
колонны и новую мебель, а потом
уже приступить ко второму этажу,
чтобы расширить возможности
конференцзалов. В начале 2012
года в лобби появятся новые ка
мин и мраморная лестница. Ана
логичным образом будет прове
ден апгрейд всего отеля.

На сегодняшний день на тури
стическом рынке Северной столи
цы уже присутствуют два отеля
гостиничной цепочки IHG —
«Holiday Inn Московские Ворота»
на 557 номеров и StayBridge Suites
на 183 номера, расположенные на
Московском проспекте недалеко
друг от друга. В конце 2011 года
планируется открытие второго
отеля бренда Crowne Plaza — на
Стартовой улице, вблизи аэро
порта «Пулково»: номерной фонд
Crowne Plaza St.Petersburg Airport
составит 294 номера.
«После открытия двух отелей
доля IHG на рынке гостиниц Пе
тербурга по количеству номеров
в 2011 году увеличится в два раза
и составит 16%. Таким образом,
сеть станет вторым крупным меж
дународным игроком по пред
ставленному номерному фонду
после Rezidor Hotel Group, имею
щим в настоящий момент 35%
рынка, — прокомментировал ге
неральный директор консалтин
говой
компании
«Colliers
International СанктПетербург»
Николай Казанский. — Разви
вать свои новые проекты легче
тем операторам, которые уже
имеют отели в СанктПетербурге
и создали фундамент для работы.
Сегодня удачное время для нача
ла новых проектов. Что касается
IHG, то, открыв два объекта: один
в центре города, другой в «Пулко
во», оператор имеет все шансы
оттянуть на себя долю туристиче
ского потока Петербурга».
«Открытие Crowne Plaza в Пе
тербурге — это начало нового эта
па в развитии гостиничного бизне
са города, — уверен генеральный

управляющий отеля Иван Лай
ош. — Помимо того что появление
нового бренда всегда повышает
конкуренцию, важно и то, что при
ход компании с мировым именем
неизменно поднимет существую
щие стандарты отельной индуст
рии на принципиально новый уро
вень». Иван Лайош имеет богатый
опыт работы на должности гене
рального управляющего, причем
именно на российском рынке.
С 2001го по 2003 год он возглав
лял отель «Англетер» в СанктПе
тербурге; с 2003го по 2008й —
отель «Ренессанс» в Самаре,
а с 2008го по 2010й под его руко
водством находились два отеля
бренда Holiday Inn в Москве: общий
номерной фонд — 613 номеров.
Девелопером проекта, в кото
ром особое внимание было уде
лено строительству отеля, явля
ется компания Renaissance
Engineering & Construction. Кроме
отеля, в проект входит строитель
ство крупного бизнесцентра
в примыкающем к гостинице зда
нии. Примечательно, что истори
ческие фасады обоих домов по
Лиговскому проспекту в ходе ра
бот полностью сохранились. Об
щая сумма инвестиций в проект
составила около ˆ60 млн. Ди
зайнконцепция отеля Crowne
Plaza St.Petersburg — Ligovsky
принадлежит турецкой компании
Autoban.
В отеле 195 номеров, из кото
рых 183 — класса «стандарт»
(23 м2), 9 — «делюкс», и 3 —
«люкс» (двухкомнатные, 76 м2).
Все стандартные номера выпол
нены в трех цветовых гаммах и от
личаются безупречной элегантно

стью, вкусом и интересными де
талями, например необычной
формой кресел. «Специальным
предложением» можно назвать
номера «делюкс» на последнем,
9м этаже отеля, расположенные
в мансарде и потому обладающие
особым художественным шар
мом. Люксы выполнены, скорее,
в классическом стиле, привнося
щем в их атмосферу дух Блиста
тельного СанктПетербурга.
Ресторан «Оливетто», работа
ющий в режиме a la carte, предла
гает средиземноморскую кухню
и обширную карту вин.
Девиз сети отелей Crowne
Plaza — The Place To Meet, что пе
реводится как «Место встречи».
И действительно: 376 отелей это
го бренда во всех уголках земли
являются местом встречи успеш
ных деловых людей. Гостиницы
Crowne Plaza традиционно пози
ционируют себя в рыночном сег
менте business travel, поэтому
Crowne Plaza St.Petersburg —
Ligovsky располагает развитой ин
фраструктурой, соответствующей
образу жизни своих гостей: 4 кон
ференцзала общей вместимос
тью 120 человек, оборудованные
по последнему слову техники,
бизнесцентр и специальный зал
для переговоров класса «люкс»,
рассчитанный на 12–15 человек,
а также 24часовое обслуживание
номеров и высокоскоростной Wi Fi
Интернет создают все необходи
мые условия для комфортного
пребывания в гостинице MICEту
ристов. Кстати, для гостей, брони
рующих конференцзалы отеля,
предоставляются специальные
цены на размещение. А для того,
чтобы получить заряд бодрости
перед напряжённым трудовым
днём, с утра гости отеля могут по
сетить небольшой, но хорошо
оборудованный тренажёрный зал.
На торжественной церемо
нии, посвященной открытию
Crowne Plaza St.Petersburg —
Ligovsky, губернатор СанктПе
тербурга Валентина Матвиенко
отметила необыкновенную «свое
временность» появления на гос
тиничном рынке Северной столи
цы нового бизнесотеля: «В этом
году в июне мы ждем открытие
15го Международного экономи
ческого форума. Как правило,
в этом форуме участвует полити
ческая и бизнесэлита многих
стран мира. И замечательно, что
мы открываем отель именно в ка
нун этого важного события».
Анастасия Лазарева
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вкусное лето
по сходной цене

Лучший курорт мира

Лето в московских отелях — самое интересное время. В июне — августе,
когда спрос на бизнес/туризм и, соответственно, загрузка отелей категорий
4–5* падает, гостиницы придумывают различные, и весьма приятные,
способы завлечь гостей. В ход идут самые разные ноу/хау — от «вкусностей»
в виде гастролей знаменитых шеф/поваров до йоги на крыше. Цены во
многих отелях на размещение и проведение бизнес/мероприятий тоже
выгодно отличаются от весенне/осенних. В этом обзоре вы найдете самые
интересные предложения московских отелей на лето 2011
Ararat Park Hyatt, как всегда,
встречает лето открытием летней
террасы с одним из лучших видов
на Москву. Бар «Консерватория»,
занесенный Architectural Digest
в список «Самых красивых баров
мира», ждет гостей на летнее меню.
Летнее меню «Консерватории»
пополнилось домашним лимона
дом, детскими коктейлями, а также
алкогольными коктейлями с личи,
базиликом, кокосом и другими эк
зотическими вкусами. Летом на
террасе особой популярностью
пользуются ароматные блюда ар
мянской и европейской кухни, при
готовленные на углях здесь же на
мангале. Кроме того, летом в отеле
открывается сезон армянских трав
мандаг и сибех с горы Арарат. Вкус
этих трав в Москве можно попробо
вать только в кафе «Арарат» — об
жаренными на растительном масле
или в таких блюдах, как, например,
бурум в лаваше из телятины со
шпинатом и сулугуни или домаш
ний цыпленок, приготовленный на
гриле с рисом и изюмом. С 20 по 30
июня в «Консерватории» проходит
Неделя малазийской кухни.
Гостиница «Националь» также
намерена порадовать гостей гас
трономическими открытиями.
Шеф Андре Мартин представил
летнее меню для ресторана «Мос
ковский». Как и прежде, в процес
се создания блюд он неуклонно
следовал своему принципу ори
гинальных вкусовых и визуальных
сочетаний — при этом все блюда
без исключения можно смело от
нести к легкой и здоровой кухне.

Раздел супов пополнился среди
земноморским супом с дарами
моря, который готовится на легком
бульоне из мидий и белой рыбы,
а ценителям кремсупов непременно
придется по вкусу нежный и сытный
суп велюте из зелёной спаржи с кон
фи из потрошков индейки — его по
дают холодным. На закуску Андре
предлагает артишоки «Пуаврад»
с обжаренными маринованными
овощами, пармезаном и соусом из
зелени, жареные маринованные
морские гребешки на русскомекси
канский лад: с соусом гуакамоле
игарниром из кетовой икры. Гребеш
ки задействованы ивгорячих рыбных
блюдах, в неожиданном сочетании
с нежным кремом из миндального
ликёра «Амаретто», пюре из сельде
рея и кетовой икры. А на десерт мож
но выбрать сочный и освежающий
клубничный сорбет с апельсиновым
желе и свежей клубникой.
Московский The RitzCarlton
летом приглашает заняться спор
том и позаботиться о своем теле.
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С июня на чудесной крыше бара
O2 Lounge, на 12м этаже отеля
с видом на Кремль, проходят за
нятия йогой под открытым небом.
Занятия проводятся каждую суб
боту с 10.00 до 11.30. В цену ра
зового посещения (2000 рублей)
входит также доступ в плаватель
ный бассейн и сауны Spaцентра
ESPA. Занятия проводит извест
ный преподаватель йоги Ксения
Трушакова, обучавшаяся в инсти
туте Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga
Yoga Institute в Индии, а также
у сертифицированных инструкто
ров в Италии, США и Финляндии.
Тема летнего сезона в ресто
ране O2 Lounge — Монако. Здесь
гостям предлагают различные
блюда из морепродуктов и приго
товленные на гриле.
В числе летних предложе
ний — специальный пакет Moscow
You Will Remember, включающий
дегустацию водки со специаль
ным сомелье, услуги ночного дво
рецкого, который сориентирует
в многообразии ночных клубов
Москвы, посещение одного из
московских продуктовых рынков
в сопровождении шефповара
с последующим приготовлением
блюд из купленных продуктов.
Baltschug Kempinski также
делает специальное предложе
ние для своих гостей. В рамках
специального
предложения
Summer in the City («Лето в боль
шом городе»), в «Балчуге» в каж
дое бронирование номера вклю
чены трехчасовая индивидуаль
ная экскурсия с гидом и завтрак.
Летняя стоимость номера в сут
ки — от 14500 рублей плюс НДС.
«Swissotel Красные Холмы»
по случаю наступления летнего се
зона приглашает на фестиваль
«Жемчужины Средиземноморья»
в Московском международном до
ме музыки. В его рамках, не поки
дая Москвы, можно насладиться
мелодиями Балеарских островов,
андалузским фламенко, ариями из
итальянских опер, хорватским
джазом, греческими народными
песнями и турецким балетом, а за
вершить вечер в средиземномор
ском духе поможет ужин в гастро
номическом ресторане «Кай» —
всем зрителям будет предостав
лена 10%ная скидка от стоимости
заказа при предъявлении билета.
С 20 июня по 31 июля в «Кае»
настанет черед легкого летнего
меню с диетическими морепро
дуктами и мясными деликатесами.
А с 20 по 25 июня в панорамном
баре «Сити Спейс» будет творить
легендарный Филипп Уорд, изве
стный миксолог из Манхэттена.
Стимулирует спрос при помо
щи бизнеспакетов и гостиница
«Hilton Moscow Ленинградская».
Специальное летнее предложение
на проведение мероприятий с 14
июля по 5 сентября включает
аренду конференцзала и обору
дования (экран и флипчарт), мине
ральную воду для участников, ут
ренний и дневной перерывы на
чай и кофе, обед из трех блюд или
«шведский стол» от 25 человек,
а также указатели, канцелярские
принадлежности и освежающие
конфеты. Стоимость пакета на од
ного участника — от 1900 рублей

за полдня и от 2500 рублей за пол
ный день. Пакет действителен для
мероприятия с участием не менее
15 человек.
Отель «Park Inn Шереметье
во» предлагает специальные тари
фы на период с июня до конца ав
густа на новые номера. Комнаты
предлагают по сниженной цене —
6900 рублей за сутки, 3500 рублей
за 6часовое пребывание и 4500
рублей за 12часовое. Все номера
оборудованы системой спутнико
вого ТВ и предлагают гостям бес
проводной доступ в Интернет.
От терминалов D, E и F курсируют
бесплатные корпоративные мик
роавтобусы, которые доставляют
гостей от аэропорта к отелю.
Открывающаяся в июне гости
ница «Radisson Белорусская»
предлагает на лето специальный
тариф — 7000 рублей в сутки не
включая НДС. Новый отель нахо
дится недалеко от Белорусского
вокзала. Помимо 250 номеров
различных категорий, в гостинице
будут открыты четыре конференц
зала, spaсалон и бизнесцентр.
В Holiday Inn Лесная также
разработали специальное летнее
меню. В ресторанах отеля теперь
подают русскую окрошку с ветчи
ной и сметаной, жареную свиную
шейку со стручковым горошком и
клюквенным соусом, гребешки на
рисовошафранной лепешке со
шпинатом, грибами и соусом из
красной икры. Шефповар гости
ницы Алекс Литцелль приготовил
новинки для летнего десертного
меню Fleur Cafе: тропический
лайм, русские сказки, черничная
мечта, кофейный лед и клубничное
наваждение. Десерты эти, кстати,
совершенно не отличаются при
торностью, зато приятно холодят и
обладают свежим вкусом. Не обо
шли вниманием в отеле и коктей
ли: в меню ресторана Red & White
появились такие напитки, как ко
ролевский лимонад, голубая лагу
на, баунти и багама мама.
Московские отели Marriott то
же подготовили для своих гостей
новые летние меню. В отеле
Marriott Royal Aurora открыта лет
няя терраса «Виколо», а в отеле
Marriott Grand с 12.30 до пяти ве
чера на летней веранде в хоро
шую погоду накрывают воскрес
ный бранч (от 3400 руб. на чело
века). В ресторане «Граци»
в Marriott Тверская в июле прой
дет фестиваль клубники, «Само
бранка» в Marriott Grand порадует
летними сэндвичами, а в стейк
хаусе «Поло Клуб» в Marriott Royal
Aurora в подарок к каждому зака
занному блюду предлагается на
выбор бокал домашнего вина,
свежевыжатый сок, чай или кофе.
Во всех трех отелях предусмот
рены специальные цены на прожи
вание на июль и август, а также
скидки на размещение групп. С 11
июля до 29 августа действуют осо
бые условия на проведение конфе
ренций от 20 участников: в «Marriott
Тверская» — от 2200 руб. на челове
ка в день, в Marriott Grand и в Marriott
Royal Aurora — от 2600 руб.
Подготовила
Мария Желиховская

В конце мая в Москве побывало
руководство легендарного сардс
кого курорта Forte Village, неодно
кратно получавшего титул «Лучше
го курорта мира». Неудивительно,
что приезд хотельеров такого
уровня вызвал ажиотаж среди ту
роператоров и журналистов, пишу
щих о туризме. Дабы удовлетво
рить интерес и тех и других, пред
ставители Forte Village дали торже
ственный обед в столичном ресто
ране «Аист», на котором не только
рассказали о новинках курорта
(впервые за всю историю турбиз
неса презентация была представ
лена в 3D формате), но и предло
жили гостям продегустировать ку
линарные шедевры, созданные по
варом с Сардинии Джованни
Моччи Эффизио.
После завершения официаль
ной части Альдо Сансоне, дирек
тор по маркетингу и продажам
Eleganzia Group, в которую входит
Forte Village, любезно согласился
дать эксклюзивное интервью кор
респонденту TTG Russia.
— «Лучший курорт мира» —
довольно громкий титул. Как
вам удается получать его из го
да в год?
— Есть люди, которые любят
зелень вокруг себя, есть туристы,
которые предпочитают отдыхать
у пляжа, есть те, кто выбирает
отель со spaцентром. Forte Village
располагает 57 типами номеров,
и я уверен, что мы сможем удов
летворить все запросы и пожела
ния туристов. У нас 1200 человек
персонала обслуживают 1400 гос
тей. И при этом никогда не бывает
многолюдно — на территории в 47
гектаров все расположено так,
чтобы гости чувствовали себя
единственными постояльцами на
курорте. Все здания, включая 21
ресторан, буквально растворены
в окружающей зелени.
— Есть ли у вас квота на
российский рынок?
— Нет, подобных ограниче
ний не существует. Число гостей
из России меняется в зависимос
ти от сезона. К примеру, в июле
и августе на курорте преобладают
гости из России и Италии, в то
время как в мае и июне больше
всего постояльцев из Германии.
Мы стараемся предложить про
дукт, привлекательный для посто
яльцев, отдыхающих у нас в дан
ный момент. И не перестаем
удивлять наших гостей. Так, про
шлым летом, ко мне подошел наш
гость и спросил — кто это высту
пает сейчас на сцене? Я ему отве
тил — это gipsy Kings. Он мне да
же сначала не поверил. Но это
были действительно gipsy Kings!
Также у нас выступали Рикки и По

вери, Тото Кутуньо. Но мы стара
емся не рекламировать эти кон
церты, делая сюрприз для своих
постояльцев.
— Пригласить звезд такой
величины — дело недешевое.
А сколько стоит размещение
на курорте?
— В летний период цены на
чинаются от ˆ500 за стандартный
номер. У нас много постоянных
клиентов, в том числе и из Рос
сии, и конечно, мы им предлагаем
особое обслуживание. Тем более
что россияне часто довольно тре
бовательны — одним нужен лич
ный дворецкий, другим — личный
повар. К примеру, один наш по
стоянный клиент приезжает
в Forte Village со всей семьей
и привозит с собой весь обслужи
вающий персонал.
Наш самый эксклюзивный
продукт, безусловно, вилла. Ее
стоимость доходит до ˆ60 тысяч
за неделю. В ней могут размес
титься до 8 гостей. Кстати, в этом
году мы предлагаем своим гос
тям вторую роскошную виллу
с потрясающим видом на море.
Она имеет собственный сад
и бассейн. Концепцию дизайна
двухэтажной виллы разрабатывал
архитектор Сандро Серджи. Ее
интерьеры выполнены из дерева
и камня.
— Наверно, гости, предпо
читающие виллы, хотят от от
дыха чегото особенного?
— Да, у нас бывают необычные
заказы. Один из гостей захотел ор
ганизовать барбекювечеринку,
как у себя в Казахстане. И мы ему
жарили шашлыки прямо на холме.
Теперь он проводит подобную ве
черинку каждый год. Другой клиент
решил удивить своих партнеров на
переговорах поросенком на верте
ле, и мы в этом ему помогли.
В этом году в июлеавгусте
свои кулинарные шедевры гостям
Forte Village представят повара
«великолепной мишленовской
тройки» — Гордон Рамзи, Рокко
Ианноне и Джианкарло Пербелли
ни. Кроме кулинарных специали
тетов, мы готовы удивлять гостей
спортивными предложениями.
С 30 мая по 2 сентября для детей
от 4 до 14 лет на курорте открыт
футбольный клуб «Челси», где ре
бята смогут тренироваться под
чутким надзором спортсменов
знаменитой английской команды.
Кроме того, у нас открыты Акаде
мия регби и Академия тенниса,
где можно будет пройти курс обу
чения и помериться силами со
звездами большого тенниса.
— А какие эксклюзивные
предложения ориентированы
только на российский рынок?

— Для удобства гостей из Рос
сии курорт арендует частный само
лет Як42, который по субботам
с 30 июля по 27 августа будет осу
ществлять прямые рейсы из Моск
вы в Кальяри. Вылетать он будет из
«Внуково3» и спустя четыре часа
прибывать в VIPтерминал Кальяри.
— В начале нашего разго
вора вы упоминули spaцентр
курорта. Он столь же эксклю
зивен, как и остальные пред
ложения?
— Даже более того! У нас ра
ботает уникальный врач — Моса
раф Али. Он, кстати, учился в СССР
и прекрасно говорит порусски.
Доктор Али превосходный диа
гност. Увидев меня впервые, он,
лишь заглянув мне в глаза, смог по
состоянию белков определить, что
у меня непереносимость апельси
нового сока, которым я очень увле
кался. Среди пациентов Мосарафа
Али в разное время были принц
Чарльз, Майкл Дуглас, Клаудия
Шиффер, Донна Каран, Томми
Хилфигер. Сейчас многие клиенты
специально приезжают к нам, что
бы пройти курс лечения у доктора
Али в нашем spaцентре, где про
граммы талассотерапии дополне
ны йогой и аюрведой. Он помогает
снять стресс, устранить бессонни
цу, восстановить силы, похудеть…
— Растет ли спрос на раз
мещение на вашем курорте?
— В летние месяцы, когда от
крыт отель, мы практически на
100% заполнены. И увеличивать
показатели мы можем только за
счет расширения границ сезона.
В прошлом году в марте и апреле,
а также в октябре и ноябре наш
курорт был открыт только для
MICEмероприятий. Так, в ноябре
у нас проходила всемирная пре
зентация Volkswagen Passat. Каж
дый день к нам прибывали по 500
гостей, которые проводили тест
драйв новых автомобилей. И так
продолжалось целый месяц.
— А другие отели Eleganzia
Hotels & Spas столь же попу
лярны у клиентов?
— Пока рано говорить о попу
лярности двух других отелей груп
пы. Они лишь недавно открыты.
Первый из них, Castel Monastero —
имение XII века, перестроенное
в роскошный отель. В нем гостей
ждут только люксы. Расположен
Castel Monastero в самом сердце
Тосканы — в Кьянти (между Фло
ренцией и Сиеной). В этом отеле
также есть замечательный spa
центр, где предлагаются програм
мы детоксикации и похудания.
Отель поистине роскошен, потому
и цены на размещение в нем до
статочно высоки — от ˆ650 за
ночь. Цене соответствует и уро
вень услуг. К примеру, шефповар
главного ресторана отеля — зна
менитый Гордон Рамзи. Совсем
другой проект La Maddalena Hotel
& Yacht Club. Это дизайнерский
отель и единственное место на се
вере Сардинии, где могут прича
лить яхты любого размера.
Идея
создания
бренда
Eleganzia Hotels & Spas заключа
лась в том, чтобы представить
гостям наивысший уровень сер
виса, как в Forte Village Resort, так
и в новых отелях. Надеюсь, что
наши клиенты это ценят.
Беседовала Кира Генрих
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Marriott повышает градус Отдых с пользой для здоровья
лояльности
С мая по инициативе Азиат
скоТихоокеанского
регио
нального отделения компании
Marriott все участники про
граммы лояльности Marriott
Rewards могут бесплатно поль
зоваться высокоскоростным

Интернетом в любых отелях
сети Marriott на всей террито
рии АзиатскоТихоокеанского
региона.
Акция распространяется на
отели JW Marriott, Renaissance
Hotels, Marriott Hotels & Resorts

и Courtyard by Marriott. Стать
участником Marriott Rewards
очень просто: достаточно заре
гистрироваться на рецепции лю
бого отеля во время заселения
или предварительно на сайте
MarriottRewards.com/internet.

Термальная вода
для бизнес-путешественников
Отель Radisson Blu Badischer
Hof Hotel, который находится
в бывшем монастыре капуцинов
в БаденБадене, завершил пер
вый этап своего масштабного об
новления, в которое в общей
сложности инвестировано ˆ2 млн.
В отеле появились 15 допол
нительных номеров, и теперь но
мерной фонд отеля составляет
155 номеров, включая люксы.
Реконструкцию отеля ведет
архитектор
Франк
Вебер
в BorstelHohenraden и берлин
ское архитектурное бюро Reuler
Schoger. После завершения работ
обновленный дизайн будет доми
нировать во всем — современная
мебель в сочетании с классичес
кими элементами создаст особую
атмосферу. Обстановка стандарт
ных номеров будет включать удоб
ные кровати, стол, сейф и TV
с плоским экраном. WLAN сеть
бесплатная на всей территории
отеля. По мнению директора
Radisson Blu Badischer Hof Hotel
Кристины Хафеле, таким обра
зом отель сможет привлечь, в до

полнение к отдыхающим на курор
те, бизнеспутешественников.
В отеле есть собственный
парк, а лечебная геотермальная
вода из источника Friedrich Springs
во всех номерах течет прямо из
крана. Кроме того, отель имеет
сертификат Taste the Southern
Gastronomy («Вкус южной гастро
номии») земли БаденВюртем
берг, предлагает эксклюзивный

выбор вин региона Баден. А spa
салон общей площадью 800 м2
располагает сауной, паровой ба
ней, кабиной с морским климатом,
салоном красоты, фитнесцент
ром и бассейнами с геотермаль
ной водой. Для проведения меро
приятий в отеле имеются 5 конфе
ренцзалов с естественным осве
щением площадью от 26 до 285 м2
и вместимостью до 220 человек.

ны лучшие места на трех главных
концертных площадках города:
в замке Johannisberg, монастыре
Eberbach
и
зале
Kurhaus
Wiesbaden. Кроме того, в пакет ус
луг входит размещение на двоих
в номере категории Classic King;
завтрак в ресторане Gusto; два би
лета на концерт (по выбору);
трансфер на лимузине до концерт

ной площадки и обратно; посеще
ние spaцентра Villa Spa; гаранти
рованный поздний выезд до 16.00.
Посещение любой из предло
женных концертных площадок
включает дополнительные опции
для постояльцев Villa Kennedy.
Так, перед выступлением извест
ной японской пианистки Митсуко
Учида в замке Johannisberg гости
отеля смогут осмотреть его зна
менитые винные погреба и про
дегустировать лучшие сорта ме
стных вин. Поклонники классиче
ской музыки смогут отправиться
в Kurhaus Wiesbaden и принять
участие в праздничном бале пе
ред выступлением Мюнхенского
филармонического оркестра.
Тем, кто предпочтет насладиться
музыкой Моцарта, будет предло
жено совершить обзорную экс
курсию по Kloster Eberbach, од
ному из старейших монастырей
Германии.

Согласно результатам иссле
дования Hotel Price Index, прове
денным порталом online брони
рования Hotels.com, за гостини
цы за пределами страны прожи
вания постояльцы готовы платить
больше, чем за аналогичные услу
ги на своем национальном рынке.
Россияне находятся в числе ве
дущих гостиничных транжир —
причем как за границей, так и у се
бя дома. В 2010 году наши сооте
чественники выкладывали в иност
ранных отелях в среднем 4845 руб
лей за ночь, а в российских — 4981
рубль. Это обеспечило России вто
рое и третье место соответственно
в рейтинге самых высоких затрат
на проживание в зарубежных и на
циональных гостиницах.
Самые большие суммы за
проживание в иностранных оте
лях в 2010 году тратили амери
канцы. В среднем они отдавали
4891 рубль за ночь. При этом на
гостиницы, находящиеся непо
средственно в США, американцы
тратили значительно меньше —
в среднем 3480 рублей.
Из стран, охваченных исследо
ванием, меньше всех за прожива
ние за рубежом платили граждане
ЮжноАфриканской Республи
ки — 2654 рубля, в то время как за
гостиницы на родине они в сред
нем отдавали 4305 рублей за ночь.
Самый большой вклад в гости
ничный бизнес своей собствен

Средняя стоимость номера, оплаченная туристом
в 2010 году во время путешествия по своей
стране и за рубежом
Граждане страны

Средняя сумма,
в пределах собственной
страны (руб.)

Сингапур
Норвегия
Россия
Дания
Япония
Швеция
Бразилия
Южная Африка
Австралия
Китай
Финляндия
Нидерланды
Великобритания
Италия
Австрия
США
Португалия
Германия
Мексика
Ирландия
Франция
Испания и Канарские острова
Индия
ной страны в 2010 году внесли
граждане Сингапура: за отели на
территории этого минигосудар
ства они в среднем отдавали 5614
рублей, при этом за границей их
средний чек за ночь в гостинице
составлял 4003 рубля.
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тельно то, что в показе участвова
ли не профессиональные модели,
а дети в возрасте от 4 до 12 лет,

которые в это время проживали
в отеле. Их научили, как ходить по
подиуму и принимать модельную
позу, правильно демонстрируя
новую коллекцию одежды.
Дети принимали участие в де
филе с большим удовольствием
и азартом, ведь в этот вечер он бы
ли самыми настоящими звездами!
Многие девочки, насмотревшись
показов моды по телевизору, по
чувствовали себя моделями, и по
том весь вечер об этом говорили.
Не менее радостным мероприятие
оказалось и для родителей, кото
рые получили возможность уви
деть своих детей в совершенно но
вом свете и сделать так, чтобы
этот отдых запомнился маленьким
путешественникам навсегда.

Средняя сумма,
при поездке
за рубеж (руб.)

5614
5489
4981
4587
4574
4483
4373
4305
4257
4116
4027
3961
3923
3791
3776
3480
3479
3478
3331
3279
3277
3169
2770

4003
4621
4845
4285
4728
4494
4392
2654
4641
4509
3955
4117
4481
4302
4464
4891
4663
4034
3478
4414
4096
4213
4503

Самыми экономными путешест
венниками по своей стране стали
граждане Индии. За услуги родного
гостиничного сектора в среднем они
платили 2770 рублей за ночь, в то
время как за аналогичные услуги за
пределами страны — 4503 рубля.

Английский характер

Готье в The Residence Mauritius

ЖанПоль Готье провел показ
детской моды в отеле The
Residence Mauritius. Примеча

ром 4D, оборудованием для диа
гностики сердечнососудистой си
стемы. Пациенты могут пройти
магнитнорезонансную и компью
терную томографию. По словам
доктора Баумгарта, философия
клиники Preventicum заключается
в том, чтобы клиент чувствовал
себя спокойно и полностью дове
рился профессионалам, которые
позаботятся о его здоровье.
Этим летом (до 31 августа)
Breidenbacher Hof, a Capella Hotel
делает своим гостям специальное
предложение Summer Sun. За ˆ460
гости получают проживание в номе
ре категории Superior Room на дво
их, завтрак в ресторане Brasserie
1806, ужин с вином в ресторане
Brasserie 1806, процедуру от St.
Barth на одного человека, посеще
ние фитнесзала, безалкогольные
напитки в минибаре и посещение
Capella Living Room (безалкоголь
ные напитки, фрукты и пирожные
включены), услугу «Персональный
ассистент» и парковку.
Кира Генрих

У соседа отель «вкуснее»?

Музыка на Майне
В этом году отель Villa
Kennedy — одна из жемчужин кол
лекции Rocco Forte Hotels, станет
официальным партнером знаме
нитого музыкального фестиваля
Rheingau Music Festival. Ежегодно
это событие привлекает во
ФранкфуртнаМайне тысячи по
клонников классической музыки
из разных уголков мира. На три
летних месяца город превратится
в одну из главных музыкальных
площадок мира, где состоятся бо
лее 153 выступлений: от концер
тов классической музыки в испол
нении камерных оркестров до
уличных выступлений джазбан
дов и вечеров эстрадной музыки
в ресторанах и винных барах.
Отель Villa Kennedy подготовил
специальное предложение для ме
ломанов, планирующих посетить
это знаковое музыкальное собы
тие с 26 июня по 26 августа.
Для гостей отеля зарезервирова

Дюссельдорф, в отличие от
Берлина и Мюнхена, пока не очень
популярен у российских туристов,
и многие до последнего времени
не имели ни малейшего представ
ления о достоинствах этого горо
да. Позитивный сдвиг произошел
в мае, когда в Дюссельдорфе про
шел конкурс «Евровидение»,
на который приехали тысячи гос
тей со всего мира. А генеральный

директор Breidenbacher Hof, a
Capella Hotel, Сипрус Хедриан,
напротив, отправился в Москву,
чтобы рассказать о достоинствах
и интересных предложениях свое
го отеля российским туроперато
рам и агентам.
Breidenbacher Hof, a Capella
Hotel — необычный отель. Он зна
менит не только своими роскош
ными дворцовыми интерьерами
и первоклассным сервисом,
но и двумя медицинскими клини
ками, оборудованными по по
следнему слову техники. Отель
соединен с клиниками коридо
ром, по которому гости могут по
пасть внутрь, минуя улицу.
Клиника Pearl of Aesthetic спе
циализируется на эстетической
и
пластической
хирургии.
А в Preventicum под чутким руко
водством доктора медицинских
наук профессора Баумгарта гости
могут пройти медицинское обсле
дование на новейшем оборудова
нии. Клиника оснащена самым пе
редовым ультразвуковым сканне

Исторический отель в центре
Лондона The Stafford London by
Kempinski обновил дизайн 24 но
меров, лобби, ресторана The
Lyttelton и лаунжа.
Реновация отеля началась
в декабре 2010 года и стоила око
ло 6 млн фунтов стерлингов.
За концепцию всех нововведений
отвечало знаменитое дизайнбю

ро RPW со штабквартирой в Лон
доне. Дизайн сохранил свой анг
лийский характер, но стал более
светлым и обрел более современ
ное звучание. Теперь оформле
ние в пастельных тонах с оттенка
ми серого и кремового разбавле
но нотами красного и пурпурного,
натуральным деревом, новым
паркетом и мраморными полами,

тканями с богатой текстурой
и флористическими орнамента
ми, люстрами ручной работы.
Изюминкой отеля стал ресто
ран The Lyttelton, названный
в честь владельцев отеля в XIX ве
ке — лорда и леди Литтельтон.
Насладиться высокой кухней те
перь можно в еще более уютных,
располагающих к непринужден
ному общению интерьерах. В ме
ню от недавно назначенного,
но уже успевшего завоевать по
пулярность шефа Брендана
Филдса появятся разнообразные
деликатесы домашней британ
ской кухни. Также в ресторане
создана своеобразная кулинар
ная сцена, на которой будут
представлены лучшие блюда
и сезонные продукты — гости
смогут выбирать их в качестве
ингредиентов для своего блюда.
После трапезы гостей ждет ла
унж в едином с рестораном сти
ле, приглашающий уютно отдох
нуть около камина.
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«Звезда Мишлен» «Личная фея» отеля
для отелей
В мае в СанктПетербурге и
Москве состоялась презентация
Small Luxury Hotels of the World —
уникальной отельной сети, объ
единяющей более 520 отелей
в 70 странах мира и отмечаю
щей в 2011 году своё 20летие.
В знаменитую отельную ассоци
ацию входят небольшие дизай
нерские отели класса «люкс»,
принадлежащие разным вла
дельцам, но при этом предлага
ющие единые для бренда стан
дарты и концепцию обслужива
ния гостей.
Эксперты признают, что
SLH — это своего рода «звезда
Мишлен» для отеля. Членами
клуба являются такие прослав
ленные отели, как Hotel de
Vendome в Париже, Bastide
в СенТропе, Stafford в Лондоне
и Eden de Lac в Цюрихе. Орга
низация строится на клубной
и ассоциативной основе. При
ем в члены клуба осуществля
ется после длительной и глубо
кой проверки независимой
группой аудиторов, зачастую
анонимной.
Штабквартира отельной се
ти располагается в городе Ла
зерхэд в графстве Суррей, а ре
гиональные представительст
ва — в НьюЙорке и Сингапуре.
При этом зоной самой плотной
концентрации отелей ассоциа
ции является Западная Евро
па — в частности, Англия, Гер
мания,
Италия,
Франция
и Швейцария.
«Наши отели гарантируют не
просто индивидуальный подход
и исключительное качество сер
виса — в любом из них клиент
получает именно то, что соответ
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ствует его личным представле
ниям об идеальном комфорте, —
отметил в своем выступлении
директор департамента по про
дажам Small Luxury Hotels of the
World Карстен Лима. — Все оте
ли очень отличаются друг от дру
га, но именно это и позволяет
удовлетворять потребности каж
дого из гостей».
На сегодняшний день един
ственный российский отель, во
шедший в SLH, — это «Алек
сандр Хаус» в СанктПетербурге,
гостевой дом на 19 комнат, рас
положенный на набережной
Крюкова канала, в непосредст
венной близости от Театральной
площади и Мариинского театра.
Владелец и руководитель бутик
отеля журналист Александр
Жуков признается, что деньги
и престиж для него не самое
главное: «Я не гонюсь за сверх
прибылью. Для меня отель — как
алмаз, которому я добавляю всё
новые грани. Я работаю, скорее,
для самореализации и делаю
продукт высокого качества».
На презентации в СанктПе
тербурге присутствовали пред
ставители 15 отелей данного
бренда, а организатором меро
приятия совместно с объедине
нием Small Luxury Hotels of the
World выступила компания TMI
Consultancy. Руководство SLH
высказало своё мнение о несо
мненной перспективности рос
сийского туристического рынка
и выразило надежду на то, что
данная презентация привлечёт
ещё больший интерес к сегмен
ту небольших дизайнерских
отелей.
Анастасия Лазарева

Вы думаете, персонал гостиниц — это лишь горничные, повара, носильщики и служба
бронирования? Отнюдь нет! Индустрия обеспечения комфорта постояльцев шагает
семимильными шагами: теперь в отелях работают ответственные за нагревание
постелей, пастухи и даже феи
Нагреватель постелей (Лондон, Великобритания)
Отель Holiday Inn LondonKensington Forum 4*
предлагает своим гостям уникальную услугу нагрева
постели: сотрудники отеля подготавливают кровати
в номерах ко сну при помощи своих тел. Но в их дейст
виях нет ничего интимного: нагреватели одеты в спе
циальные термокостюмы, а постояльцев в это время
нет на месте. Зато по возвращении туристу не придет
ся испытывать дискомфорт от холода постельного бе
лья. Работа нагревателем постели идеально подходит
для тех, кто любит проводить целый день в кровати.
Полировщик монет (СанФранциско, США)
Отель The Westin San Francisco Market Street 4*
позаботился о тех, кому доставляют дискомфорт
грязные разменные монеты. Здесь существует спе
циальный сервис по очистке и полировке всей мело
чи, проходящей через гостиницу. Благодаря кропот
ливой работе полировщиков монет постояльцы мо
гут не переживать о гигиене рук и чистоте своих пер
чаток. Услуга предлагается в отеле с 1935 года.
Разгонщик птиц (Джайпур, Индия)
Основные обязанности двух специально отоб
ранных сотрудников индийского отеля Rambagh

Palace 5* — разгон голубей с площади перед гости
ницей. При этом разгонять их надо так, чтобы ни од
на птица не пострадала.
Крестная фея (Адэрсвилл, США)
В отеле Barnsley Gardens Resort 4* о романтичес
ком настроении постояльцев позаботится крестная
фея. И хотя в ее распоряжении, казалось бы, далеко
не сказочные «инструменты» — лепестки роз, шам
панское и шоколад, тем не менее при помощи них
удается создать вполне волшебную атмосферу.
Сказочник (Лондон, Великобритания)
Для тех, кто испытывает трудности при засыпа
нии, особенно на новом месте, или просто хочет
вновь почувствовать себя ребенком, отель Andaz
Liverpool Street By Hyatt 5* предлагает идеальное
средство релаксации — чтение сказок на ночь. Со
трудник старшего управленческого звена своими
рассказами об удивительных приключениях легко
убаюкивает любого постояльца. Сервис пользуется
такой популярностью, что было принято решение
приглашать в качестве сказителей популярных жур
налистов и писателей.
По материалам Hotels.com

Hyatt опять стал ближе к Москве
Корпорация Hyatt Hotels &
Resorts возобновила работу свое
го международного офиса по про
дажам в Москве. Как и прежде,
офис располагается в бизнес
центре «МиллениумХаус», в са
мом сердце города, рядом с Цвет
ным бульваром. Ожидается, что
офис, штат которого к концу авгу
ста будет состоять из четырех че
ловек, начнет обслуживать клиен
тов компании в Москве, регионах
России и странах СНГ. Основными
задачами станут продвижение
приоритетных для компании тури
стических направлений, установ
ление контактов с потенциальны

ми клиентами, поддержание
и развитие отношений с уже суще
ствующими партнерами, а также
повышение узнаваемости бренда.
«Открытие локального офиса
позволит нам быть ближе к нашим
клиентам, лучше понимать их же
лания и потребности и быстрее ре
агировать на изменяющиеся усло
вия рынка, — считает Эндрю Эш
мор, вицепрезидент по глобаль
ным продажам Hyatt Hotels &
Resorts в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке. — Я уверен, что
возобновление деятельности мос
ковского международного офиса
по продажам откроет новые воз

Глава представительства
Юлия Ищенко

можности не только для Hyatt,
но и для наших потенциальных
и уже существующих корпоратив
ных и индивидуальных клиентов,
туроператоров, MICEагентств».

В ОДНУ КОЛОНКУ
Sofitel So — в Бангкоке
В начале 2012 года в столи
це Таиланда открывается
отель Sofitel So Bangkok. Он
станет первым в Азии, полно
стью оснащенным системой
Apple для работы и отдыха:
во всех 238 комнатах отеля бу
дут установлены компьютеры
Apple Mac mini с самой полной
системой развлечений, бес
проводной клавиатурой, сен
сорными панелями, бесплат
ным высокоскоростным Ин
тернетом и полной версией
программы Office, а также те
левизоры высокой четкости
диагональю 101 см.
Сьюты будут оснащены
Apple iPad, пользование кото
рыми будет бесплатным. Каж
дый Mac mini будет оснащен
мультимедиацентром, кото
рый позволит гостям смотреть
цифровое телевидение и слу
шать различные радиостанции,
смотреть кино на DVD и поль
зоваться CDплеером, iPod,
iPad и iPhone.
Гости также смогут видеть
на компьютере панораму
Бангкока и парка Lumpini,
транслируемых при помощи
вебкамер. Мультимедиаси
стемы также будут доступны
во всех публичных зонах оте
ля, в бизнесцентре, комна
тах для переговоров и баль
ном зале.
Дизайн отеля, расположен
ного на углу дорог Rama IV
и Sathorn и выходящего окнами
на парк Lumpini и небоскребы
Бангкока, был спроектирован
с акцентом на пяти элементах
природы — воде, земле, дере
ве, металле и огне, которые как
нельзя лучше отражают яркий
и динамичный характер столи
цы Бангкока.
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Аншлаг на Starwood Особое чувство бренда
Starwood — одна из
самых востребованных
гостиничных групп.
Это утверждение
очевидно для всех, кто
побывал на workshop
компании в мае
в отеле «Националь».
А пришло на это
мероприятие около
230 представителей
российского
турбизнеса.
Такого аншлага
на гостиничных
workshops до этого
никогда не случалось
«Наш офис проводит подобные
мероприятия два раза в год: вес
ной и осенью, непосредственно
перед началом каждого сезона, —
рассказала Анна Колебаева, ди
ректор по продажам российского
представительства
Starwood
Hotels & Resorts. — Встречи
с представителями отелей помо
гают участникам российского
рынка — туроператорам и тура
гентствам, освежить информацию
и о направлении, и о конкретном
отеле, а зачастую узнать много но
вых подробностей. Для нашей
компании это отличная возмож
ность представить богатый порт
фолио брендов и отелей россий
скому потребителю. Безусловно,
такое общение очень важно и для
хотельеров, которые приезжают
на подобного рода мероприятия,
и для представителей туриндуст
рии. Это подтверждает и количе
ство принявших участие в послед
нем Sales Blitz: в этот раз в Москву
приехали 18 представителей оте
лей, а огромный интерес со сторо
ны участников рынка проявился
в количестве посетителей нашего
мероприятия — более двухсот
гостей!»
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В дни торжественного открытия отеля W St.Petersburg корреспондент TTG Russia
оландом Восом, президентом подразделения компании
побеседовала с Ро
Starwood Hotels & Resorts по Европе, Ближнему Востоку и Африке

— Господин Вос, расскажите,
пожалуйста, о бренде W. Какое
место он занимает среди других
брендов компании Starwood Hotels
& Resorts?
— У нашей компании девять раз
личных брендов, и каждый из них, обла
дая особой привлекательностью для
клиентов, сильно отличается от осталь
ных. У каждого бренда есть то, что за
ставляет людей выбирать именно его,
так как все они концентрируется вокруг
определённых стилей жизни. А к опре
делённому стилю, мне кажется, каждый
человек испытывает своего рода при
тяжение. Как вы мечтаете обустроить
свой дом, как хотите провести отпуск
или свободное время — это и есть
стиль жизни. Если рассматривать с та
кой точки зрения бренд W, то можно
сказать, что главный акцент в нём сде
лан на дизайн, фитнес, на суперсовре
менные идеи и течения в музыке, моде
и просто в образе жизни. Данный под
ход создаёт новый эталон роскоши
в пространстве, в котором очень дол
гое время доминировали хотя и раз
ные, но, по моему мнению, однотипные
бренды категории люкс. Я думаю, что
отели бренда W коренным образом от
личаются от этой общей тенденции —
принимая во внимание и их архитек
туру, и дизайн их интерьеров, и всё то,
что относится в них к искусству и куль
туре. Но одного стиля, конечно, недо
статочно, ещё нужен особый подход
к сервису — именно он является отли
чительной чертой отелей самого высо
кого уровня. В W мы называем это
Whatever — Whenever, и на английском
языке эти слова действительно выра
жают то, чего мы хотели бы достичь.
Что бы ни захотел наш гость в любое
время суток, ему следует просто сооб
щить нам о своём желании — и оно бу
дет исполнено. Это звучит очень про
сто, но за этим скрывается вся филосо
фия бренда W. В мире существует мно
го отелей — например, бутикотелей
такого же типа, похожего дизайна,
но только малое количество из них мо
гут объединить в одном продукте и вы
сочайший уровень сервиса, и совре
менность, и дизайн. В этом, я думаю,
и заключается секрет успеха бренда W,
который, возникнув около 10 лет назад
в НьюЙорке, очень быстро распрост
ранился в Америке, и потом стал дейст
вительно глобальным.
— Есть ли такие города или
страны, в которых этот бренд луч
ше развивается, или, наоборот,
к которым W не подходит совсем?
— Я бы не сказал, что к какойлибо
стране W подходит лучше — если вы по
смотрите на карту распространения
этого бренда, то увидите, что он дейст
вительно глобальный. У нас есть отели
в Гонконге, Мехико, Барселоне, Стамбу
ле, Дохе, последнее наше открытие —
Лондон, далее следует СанктПетер
бург, потом Париж и Милан. Но если вы
прислушаетесь к названиям вышепере
численных городов, вы поймёте, что
в них во всех есть одна характерная чер
та — «культовость», то, что трудно выра
зить словами. В этих городах всегда
множество людей интересуются модой,

дизайном, современными идеями —
и это как раз то, что нам нужно. Для нас
ведь важно не только принести бренд
в город, для нас важно привлечь в отель
городскую жизнь. Над этим нужно много
работать, и поэтому расположение оте
ля имеет большое значение, как и сам
город. Можем ли мы открыть отель W
в Москве? В Копенгагене? В Амстерда
ме? Безусловно! Потому что именно эти
города привлекают людей, стремящих
ся к подобному образу жизни. А из горо
дов, в которых бренд не может сущест
вовать… Иногда Анатолий Кондратен
ко (директор по развитию компании
Starwood Hotels & Resorts в России,
странах СНГ и на Украине) говорит нам
о больших русских городах. И мы отве
чаем ему: мы рады открыть отели нашей
гостиничной цепочки в этих городах,
но W — не подходящий для них бренд.
Изза мало развитой ночной жизни го
рода, изза его общего уклада, изза
контингента клиентов, которых мы мо
жем в этом городе получить. Этот город
ещё не готов к данному типу роскоши.
— В 2006 году в СанктПетер
бурге планировалось построить
отель Le Meridien. Что случилось
с этим проектом? Город не соот
ветствовал бренду?
— В жизни часто случается так,
что некоторые проекты не реализуют
ся. Это случается по всему миру — из
за финансовых проблем, проблем
планирования, по причинам, связан
ным с владельцем, и в данном случае
не было ничего специфического. Что
касается СанктПетербурга, то, я ду
маю, здесь замечательно было бы от
крыть и Sheraton, и Le Meridien,
и отель любого из наших брендов, по
тому что это очень большой и важный
город. У нас уже есть одна задумка.
— В большинстве случаев в каж
дом новом городе компания
Starwood Hotels & Resorts прежде
всего открывает бренд Sheraton. Это
своеобразный «пробный камень»?
— Мы действительно очень часто
приходим на новый рынок именно
с брендом Sheraton — в тех случаях,
когда либо на этом рынке работает ма
ло международных компаний, либо
есть возможность открыть отель на
крупных деловых площадках, таких, на
пример, как аэропорт, большой биз
несцентр, выставочный комплекс или
конференцхолл, то есть в том сегмен
те, в котором этот бренд очень силён.
Sheraton — наш самый большой бренд,
из общего числа наших отелей почти
половина относится к нему. Но это во
все не значит, что первым отелем в го
роде всегда должен быть Sheraton.
Когда у нас возникают мысли относи
тельно какогото нового города, мы
прежде всего пытаемся проанализи
ровать, к какому типу относится этот
город. Затем — каких клиентов мы
найдём здесь, кто будет сюда приез
жать, какой бренд может соответство
вать этим людям. Мы изучаем все это,
собираемся, обсуждаем, и уже потом
приходим к решению, какой бренд вы
брать. Это и знания, конечно, но вмес
те с тем и особое искусство, я бы даже
сказал — особое чувство бренда. И я
думаю, что одним из главных преиму
ществ компании Starwood Hotels &
Resorts перед другими международ
ными гостиничными цепочками явля
ется тот факт, что мы можем не навязы
вать никому свой бренд, и не подгонять
бренд под каждый частный рынок.
— С какими проблемами вам
пришлось столкнуться в России?
— Мне часто говорят, что Рос
сия — трудная для бизнеса и для ту
ризма страна. Если говорить про визо
вый режим, мне кажется, что это не та
кая уж проблема. Если человек хочет,
он может поехать и в Москву,
и в СанктПетербург. Да, это будет не
много дороже и займёт немного боль
ше времени — но и только. А вот когда
я думаю о том, что в 11 русских горо
дах, численность каждого из которых
превышает миллион человек, нет

практически ни одного отеля между
народного уровня — для меня это не
только не сложность, это грандиозная
возможность! Мы можем прийти в эти
города с брендами Four Points by
Sheraton,
Aloft,
может
быть,
Sheraton — в зависимости от города,
и быть там первыми! И когда, наконец,
визовый режим будет упрощён или от
менён, именно мы окажемся на этом
рынке и уже сами сможем диктовать ус
ловия. Это и есть та логика, благодаря
которой мы уже сделали очень хороший
бизнес во многих странах — например,
на Ближнем Востоке или в Африке. По
этому не говорите мне, что Россия —
трудная страна. Она особенная страна,
как и многие другие страны.
— На противоположной сторо
не улицы осенью должен открыть
ся отель компании Four Seasons…
— Что вы говорите? Где??! (Сме
ется.) Если серьёзно, то конечно, ког
да мы брались за этот проект, мы зна
ли о планах Four Seasons. И когда мы
делали нашу «домашнюю работу», мы
рассуждали так. И «Гранд Отель Евро
па», и «Астория», и особенно Four
Seasons — все вместе эти отели со
здают гостиничный рынок СанктПе
тербурга. Чем больше появляется оте
лей класса люкс в городе, тем более
привлекательным становится Санкт
Петербург как направление для лю
дей, путешествующих люксклассом.
Следовательно, появление отелей
данной категории положительно влия
ет на состояние рынка. Но самое за
мечательное — это то, что конкурен
ция, которая в этом случае увеличива
ется на рынке для всех отелей в дан
ном сегменте, никак не затрагивает
наш отель, потому что он настолько
отличается от других, что можно с уве
ренностью сказать: те люди, которые
хотят остановиться в W, никогда не ос
тановятся в отеле напротив. В этом
нет ничего странного, у нас тоже есть
идентичный бренд, который мог бы
конкурировать с Four Seasons, — это
St. Regis. Но W — это совсем другая
история. И однажды, когда отель на
против откроет гостям свои двери, я
думаю: люди придут туда, заселятся,
пообедают, поужинают, а потом загля
нут к нам — и отведают блюда, приго
товленные маэстро Дюкассом (я ду
маю, что наш ресторан будет одним из
лучших, если не самым лучшим в горо
де), поднимутся на террасу и полюбу
ются уникальным видом города, кото
рый открывается отсюда, а потом оку
нутся в жизнь отеля… И если после
всего этого они вернутся в Four
Seasons, чтобы переночевать, я со
вершенно не буду против.
— Каково было ваше первое
впечатление от СанктПетербурга?
— Красота! Если проехать на ма
шине по центральной части города,
то можно увидеть и богатство, и рос
кошь, и сохраненную старину… Да,
многое ещё предстоит сделать, но это
нормально. Я видел другие города,
в которых все следы прошлого были
уничтожены, и на их место водрузили
уродливые здания. Здесь же всё кра
сиво, иногда возникает ощущение, что
ты в одном из итальянских городов,
а когда смотришь на воду — вспоми
наются Амстердам, Венеция, это фан
тастическое чувство!
— И традиционный вопрос о ва
ших планах в России.
— Мы ни о каких проектах не гово
рим прежде, чем заканчиваются все
процедуры по подписанию докумен
тов. До 2013 года мы планируем от
крыть в России три отеля под брендом
Sheraton — в РостовенаДону, в Пер
ми и Сочи. В странах СНГ до конца
этого года должно состояться откры
тие Four Points by Sheraton в Запоро
жье (Украина) и Sheraton в Баку (Азер
байджан). А вот наши планы относи
тельно СанктПетербурга и Москвы —
уверяю вас, у нас они есть, и боль
шие! — я пока разглашать не стану…
Анастасия Лазарева
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Ровесники Дубая
В нынешнем году Jebel Ali International Hotels, группа роскошных отелей/курортов и апартаментов
класса «люкс» в Дубае, отмечает свой 30/летний юбилей. О том, какими достижениями эти
гостиницы встречают круглую дату, рассказывает директор по продажам и маркетингу Jebel Ali
International Hotels Анабелла Радосевич
— 30 лет — возраст солид
ный, учитывая, что туристиче
ская инфраструктура Дубая
как таковая является вашей
ровесницей. Как встречаете
юбилей?
— Действительно, 30 лет —
срок немалый, и, можно сказать,
два наших первых отеля — Jebel
Ali Hotel и Hatta Fort Hotel, от
крывшиеся в 1981 году, ознаме
новали собой развитие индуст
рии гостеприимства в Дубае. Се
годня портфолио группы Jebel Ali
International включает отели ка
тегорий 4* и 5*, апартаменты
класса «люкс» с гостиничным
сервисом, а также лодки, яхты,
рестораны, поле для гольфа,
спортивный комплекс, несколько
сооружений для спорта и отдыха,
wellnessклубы, бизнесцентры
и площадки для проведения раз
личных мероприятий. С удоволь
ствием сообщу, что в мае в Ду
бае прошло награждение номи
нантов World Travel Awards, в ко
тором у нас три победы: отель
Jebel Ali Golf Resort & Spa полу
чил награды в номинациях «Луч
ший гольфкурорт на Ближнем
Востоке» и «Лучший гольфку
рорт в Дубае», а Oasis Beach
Tower награжден как «Лучшие
апартаменты класса luxe на
Ближнем Востоке».
Один из наших лучших и са
мых популярных на российском
рынке объектов — комплекс
Palm Tree Court, который нахо
дится внутри роскошного курор
та Jebel Ali Golf Resort & Spa. Он
включает шесть малоэтажных
пляжных апартаментов, в общей
сложности 134 сьюта, каждый
из которых достаточно просто
рен для семьи из четырех чело
век. Наш самый масштабный
проект этого года — капитально
обновить все виллы Palm Tree
Court, сделав их более совре
менными, подобно тому, как мы
обновили год назад номера
в Jebel Ali Hotel. Цель нынешней
реновации — создание атмо
сферы абсолютного удовольст
вия и отдыха для наших гостей,
которых должна радовать каж
дая минута, проведенная в на
ших апартаментах и виллах,
в spaцентре, на пляже под
пальмами или в наших роскош
ных садах. Мы абсолютно уве
рены в том, что наши гости най
дут в Palm Tree Court настоящее
райское отдохновение. Помимо
традиционных услуг отеля, мы
предоставляем нашим туристам
и ряд эксклюзивных услуг: на
пример, полеты на гидросамо
лете, приватные конюшни, услу
ги дайвингцентра. Недавно мы
ввели в наших отелях концеп
цию All Inclusive и гордимся тем,
что стали первой дубайской гос
тиничной группой, предложив
шей эту услугу.
— Расскажите о ней, пожа
луйста, подробнее…
— Наши пакеты All Inclusive
включают все блюда и закуски
в ресторанах и барах, будь то
шведский стол или a la carte; все
напитки местного производства
и большой выбор развлечений
и спортивных занятий. Такой па
кет позволяет гостям не думать
о лишних заботах, полностью
расслабиться и погрузиться
в счастливую атмосферу отдыха.
Пакет All Inclusive также совмес
тим с постоянными семейными
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предложениями Jebel Ali Hotel:
двое детей до 18 лет могут про
живать с родителями в номерах
категорий Family Garden View
и Family sea view и пользоваться
тем же планом питания, что и ро
дители. Детям в возрасте от 3 до
16 лет предлагается бесплатный
доступ в детский клуб CoolZone,
а также бесплатный ужин «швед
ский стол» каждый вечер.
В этом году священный для
мусульман месяц Рамадан выпа
дает на август, и мы разработали
специальные предложения для
наших гостей на этот период. На
ши рестораны и бары останутся
открытыми в течение всего Ра
мадана, при этом мы примем все
необходимые меры для того,
чтобы отдать дань уважения ме
стным традициям. Мы организу
ем специальные буфеты, в кото
рых наши гости смогут насла
диться арабской кухней, а также
будем праздновать Рамадан, как
и всегда, фантасмагорическими
шоупрограммами.
— Кто сегодня является
гостями вашего отеля?
— Мы гордимся тем, что
в наших отелях и апартаментах
поистине интернациональный
состав гостей — это представи
тели различных стран и культур.
Большинство гостей приезжают
из трех стран: Соединенного Ко
ролевства, Германии и России.
Мы видим, что эти гости приез
жают расслабиться и отдохнуть,
и охотно возвращаются к нам год
за годом.
— На каких условиях вы
сотрудничаете с туроперато
рами?
— Турагентствам мы всегда
предлагаем сезонные промоак
ции, а также предоставляем спе
циальные агентские цены на
проживание в наших отелях, что
бы любой наш представитель,
если у него есть желание и необ
ходимость, всегда имел возмож
ность приехать к нам с визитом.
Мы устраиваем в течение всего
года множество рекламных ту
ров, в которых участвуют пред
ставители ведущих средств мас
совой информации, наши пред
ставители и туроператорские
компании. Все они могут проин
спектировать наши отели, по
пробовать угощения в наших ре
сторанах, воспользоваться на
шими различными услугами и на
себе почувствовать наш безу
пречный сервис. Мы убеждены,
что рекомендация, основанная
на собственном опыте, — самый
ценный и эффективный инстру
мент продаж.
— Априори считается, что
Дубай летом — это жарко.
О чем агентам стоит преду
предить туристов и, наоборот,
что может стать самым убеди
тельным аргументом для ту
риста, чтобы выбрать Дубай
в качестве направления для
летнего отдыха?
— Действительно, в Дубае
летом бывает очень жарко,
и туристу важно убедиться, что
в отеле, в который он едет, есть
бассейн и непосредственный
выход к пляжу. В Jebel Ali Golf
Resort & Spa есть не только
800метровый частный пляж
с белым песком, но и три боль
ших бассейна с системой ох
лаждения воды, где можно от
лично провести время, не за

мечая жару. Температура воды
в Персидском заливе летом
очень комфортная для купания;
кроме того, это отличное вре
мя, чтобы освоить водные виды
спорта. Тем, кто предпочитает
совсем спокойный отдых, я бы
рекомендовала
проводить
дневное время в бассейне.
И вы гарантированно привезе
те домой роскошный загар.
О горячем воздухе гости совер
шенно забывают, находясь вну
три кондиционированных по
мещений. Вариант прекрасного
вечернего времяпрепровожде
ния — отдых на борту нашего
судна класса «люкс» Bateaux
Dubai. Во время морской про

гулки вверх и вниз по заливу,
гости познакомятся с истори
ческими достопримечательно
стями Дубая во время аппетит
ного обеда из четырех блюд.
На корабле имеются панорам
ные окна, позволяющие визу
ально «путешествовать», не вы
ходя изза обеденного стола, и,
что замечательно, судно полно
стью кондиционировано.
Беседовала
Мария Желиховская
Более подробную информа
цию о курортах Jebel Ali
International Hotels можно полу
чить на сайте www.jebelali
international.com.
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Грандиозные планы
Hilton Worldwide
Сеть Hilton Worldwide представ
лена в 82 странах мира 3700 отеля
ми на 610 тысяч номеров. Корпора
ции принадлежит 10 брендов раз
личных ценовых категорий — от
роскошных до бюджетных. Гости
ничная корпорация Hilton Worldwide
активно развивает в России свои
отели. Наша страна для компании
интересна не только как рынок, по
ставляющий туристов, но и как ог
ромная территория для освоения.
Первый российский отель корпо
рации Hilton Garden Inn открылся
в 2008 году в Перми. За ним после
довали «Hilton Moscow Ленинград
ская» в столице и принявший пер
вых посетителей в конце 2010го
Doubletree by Hilton в Новосибир
ске. На ближайшие годы в России
у Hilton Worldwide серьезные пла
ны. О них корреспонденту TTG
Russia рассказал Марк Ногал, ре
гиональный руководитель линейки
брендов фокусного обслуживания
в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке, ответственный за раз
витие брендов Hilton Garden Inn
и Hampton by Hilton.
В течение трех лет число дей
ствующих отелей корпорации
в России увеличится до 17. Сеть
будет представлена различными
брендами в крупнейших городах
страны. Несколько отелей откро

ются под вывеской Doubletree by
Hilton, во всем мире этому бренду
принадлежат современные высо
коклассные гостиницы, рассчитан
ные как на бизнесменов, так и на
туристов. До 2013 года ожидается
открытие Doubletree by Hilton, Perm
и Doubletree by Hilton, SochiAdler.
Бренд Hampton — мировой ли
дер среди отелей средней ценовой
категории, привлекающий гостей
высоким качеством, гостеприимст
вом и индивидуальным подходом.
Сейчас в портфолио Hampton около
1800 гостиниц. Вскоре отели под
этим брендом появятся и в России.
В начале 2013 года ожидается от
крытие Hampton by Hilton Voronezh,
который расположится рядом с од
ной из главных деловых и торговых
улиц. Среди предложений отеля —
бесплатный доступ в Интернет и го
рячий завтрак. Это будет первый
в Воронеже гостиничный проект,
реализованный российскими деве
лоперами совместно с известным
международным брендом. Осенью
того же года должен принять пер
вых гостей Hampton by Hilton Omsk
в центре города и в нескольких ми
нутах от главного порта.
Важное место в стратегии раз
вития Hilton Worldwide в России за
нимает бренд Hilton Garden Inn
среднеценовой категории. Его

цель — создать бизнестуристам
условия для комфортного отдыха
и плодотворной работы. Все номе
ра отелей этого бренда оснащены
доступом в Интернет, к услугам пу
тешественников возможность мо
бильной печати, круглосуточный
бизнесцентр и конференцзалы.
Отели Hilton Garden Inn появятся
сразу в нескольких российских го
родах. До 2014 года запланирова
но открытие гостиниц этого бренда
в Ярославле, Астрахани, Краснода
ре, Самаре и Ульяновске, Омске,
Казани и Москве.
Особое место в планах разви
тия занимает Москва. В начале
2012 года распахнет свои двери
Doubletree by Hilton, Moscow
LeningradskyRiverside, который
расположится между центром го
рода и аэропортом на Ленинград
ском шоссе. Главная изюминка
московского отеля — располо
женные рядом яхтклуб и марина,
откуда гости смогут отправиться
по реке не только до центра горо
да, но и в плавание к Черному
и Балтийскому морям. Зимой того
же года ожидается открытие
Hilton Garden Inn Moscow New
Riga. В начале 2014го в столице
появится «Hampton by Hilton
Moscow Строгино» вблизи выста
вочного центра «Крокус Экспо».

Сюрпризы от «Славянки»
В конце мая гостиничная сеть
«Славянка» провела бизнесзавт
рак для представителей крупней
ших российских туристических
компаний. Формальный реклам
ный тур превратился в настоящий
праздник благодаря творческому
подходу к организации мероприя
тия со стороны сотрудников сети.

Начался день с знакомства
гостей с представителями мос
ковских гостиниц сети — «Сла
вянка», «Лефортово», «Сокол»,
«Багратион». Далее участники
мероприятия отправились изу
чать номерной фонд «Славян
ки» — крупнейший из более чем
двадцати отелей сети, осмотре

ли конференц и банкетные за
лы, оздоровительный комплекс
и вернулись в сервированный
попраздничному зал рестора
на, чтобы вкусить приготовлен
ный шефповаром завтрак
с шампанским. После презента
ции гостей ждали многочислен
ные сюрпризы.

Полярный день
в «Park Inn Мурманск»

В Мурманске наступил Поляр
ный день — очень необычное
и незабываемое явление. Это на
стоящая экзотика для гостей из
других регионов мира: ведь в это
время солнце светит 24 часа и не
заходит полностью за горизонт.
Одними из первых всю красо
ту и коварство Полярного дня ис
пытали на себе участники между
народного кинофестиваля стран
Арктики «Северное Сияние», ко
торый проходил в Мурманске
в конце мая. По поводу смеше
ния дня и ночи шутили многие
звезды — Станислав Говорухин,
Владимир Меньшов, Игорь
Угольников. А французский актер
Пьер Ришар на прессконферен
ции поведал журналистам, что
его три дня в Мурманске можно
считать за шесть и что в свой
первый день на кинофестивале
он проснулся от солнца, принял
утренний холодный душ и отпра
вился на завтрак… и лишь в лиф
те понял, что еще три часа ночи.
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Но не только Полярный день
привлекает гостей летом в Мур
манск. С мая по октябрь в Мур
манскую область приезжает ог
ромное количество любителей
половить сёмгу в северных реках.
Причем, кроме «простых смерт
ных», здесь рыбачили такие зна
менитости, как Тед Тёрнер, Джейн
Фонда, Мадонна, Стинг и даже ко
ролевские особы. Были и первые
лица нашего государства.
Последние несколько лет в ре
гионе развивают морскую рыбал
ку в Баренцевом море и охоту на
королевского краба. Краб — это
особая тема. Советские ученые
начали эксперимент по расселе
нию камчатского краба в Барен
цевом море еще в 60е годы.
И сейчас он расплодился здесь
так, что начал угрожать равнове
сию экосистемы и вызывает раз
дражение мурманских рыбаков.
Со временем краб заселил воды
соседней Норвегии. В Советском
Союзе промысел краба был за

прещен, а норвежцы его с удо
вольствием ловили и сделали
фирменным блюдом в ресторанах
Северной Норвегии.
С недавних пор к промыслу
краба присоединился и Мур
манск. Гости отеля «Park Inn По
лярные Зори, Мурманск» все ча
ще просят организовать на вы
ходные дни рыбалку на реке или
в море, и отель с удовольствием
идет навстречу пожеланиям кли
ентов. В меню гостиничного рес
торана предлагаются блюда из
сёмги, краба и оленины. Искусст
ву работы с сёмгой повара отеля
ездили учиться в Норвегию, а тон
кости приготовления блюд из
оленины постигали в Финляндии.
В отеле «Park Inn Полярные
Зори» подумали и о культурном
отдыхе своих гостей после рыбо
ловных приключений и дегуста
ции экзотических блюд. В ночном
клубе «Ледокол» каждую среду
работает проект Jazz & Blues Cafe,
где за один вечер можно услы
шать живые выступления пяти
шести музыкальных коллективов.
«Park Inn Полярные Зори, Мур
манск» расположен в центре го
рода, из большинства номеров
открывается превосходный вид
на Кольский залив. Инфраструк
тура гостиницы включает 262 ком
фортабельных номера, современ
ные конференцзалы, ресторан,
два бара, ночной клуб, сауны, тре
нажерный зал, охраняемую пар
ковку. На всей территории отеля
действует бесплатный Интернет.

Фигуристов принимал
«Монарх»
Около 150 гостей принял отель
Renaissance Moscow Monarch
Centre в период подготовки и про
ведения Чемпионата мира по фи
гурному катанию, проходившего
этой весной в Москве. В отеле
гостили судьи чемпионата, члены
официальной делегации из Авст
ралии, Германии, Великобрита
нии, Китая, Японии, а также пре
зидент Международного союза
конькобежцев Оттавио Чинкванта.
В апреле в Андреевском зале
отеля состоялся фуршет по слу

чаю открытия чемпионата, на ко
торый собрались 300 гостей,
включая президента Федерации
фигурного катания России, мно
гократного
чемпиона
мира
и Олимпийских игр Александра
Горшкова.
Генеральный менеджер отеля
Энтони Фардон по этому поводу
отметил: «Организовать проведе
ние мероприятия такого уровня
в столь сжатые сроки — это фан
тастическое достижение для Рос
сии. Всё было четко скоордини

ровано, люди работали в едином
порыве. Я очень рад тому, что мой
отель тоже оказался причастным
к столь грандиозному и значимо
му событию, принимая у себя гос
тей чемпионата».
Александр Горшков отметил,
что оргкомитет чемпионата полу
чил много благодарностей от чле
нов Международного союза конь
кобежцев и лично от его прези
дента Оттавио Чинкванта — гости
остались довольны своим пребы
ванием в отеле.

Французская косметика
и английская кухня

Маркус Верберн

К началу летнего сезона 2011
на гостиничном рынке СанктПе
тербурга наметилось явное ожив
ление. Малые отели будоражит
классификация, отели категории
«люкс» — новые открытия. В апре
ле на Лиговском проспекте от
крылся отель Crowne Plaza
St.Petersburg — Ligovsky гостинич
ной цепочки InterContinental Hotel
Group; второй отель этого бренда
должен распахнуть свои двери до
конца года недалеко от аэропорта.
Впервые в СанктПетербург при
шла международная гостиничная
сеть Starwood Hotels & Resorts —
в мае состоялось открытие отеля
под её знаменитым брендом W;
и буквально через несколько меся
цев — осенью, в Северной столице
ожидается появление ещё одного
игрока — компании Four Seasons
Hotels & Resorts. Приход на петер
буржский рынок столь знаменитых
международных брендов вызывает
у питерских отелей необходимость
им соответствовать, а значит, при
думывать чтото новое.
Впрочем, в отель «Астория» све
жую волну внесло и новое назначе
ние: в конце прошлого года пост ге
нерального управляющего в отеле
занял Вальтер Нойманн. Уже в на

чале марта в «Астории» открылся
«Дом красоты Carita» — салон зна
менитого парижского бренда, где
гостям предлагаются уникальные
косметические процедуры по уходу
за волосами, лицом и телом и где
царит дух настоящей Франции.
В мае в отеле состоялось ещё
одно событие из мира красоты
и здоровья — на 7м этаже «Асто
рии» открылся spaцентр одной из
ведущих косметических марок ми
ра — Decleor. Французская марка
Decleor, название которой проис
ходит от словосочетания cle d’or,
что означает «золотой ключ», ве
дет историю своего существова
ния с 1974 года. Основа филосо
фии компании — целостный и ин
новационный подход к косметоло
гии, целью которого является до
стижение гармонии души и тела.
Ещё одна новинка отеля отно
сится к империи вкуса и заключа
ется в возможности в рамках не
дель разных стран совершить гас
трономическое путешествие по
другим гостиницам сети Rocco
Forte Collection, к которой относит
ся и «Астория». В июне в легендар
ный петербуржский отель на неде
лю перенеслась атмосфера анг
лийского отеля Brown’s в лице его
шефповара Маркуса Верберна.
Известно, что ежегодное пра
зднование официального Дня
рождения английской королевы
является одной из самых почитае
мых традиций в Великобритании.
К этому празднику и была приуро
чена «Английская неделя», позво
лившая гостям «Астории» не толь
ко 11 июня в прямом эфире на
блюдать за праздничным парадом
в честь Дня рождения королевы,
но и в течение недели приобщить
ся к настоящей английской кухне.
В рамках «Недели» в рестора
не отеля «Давыдов» действовало

специальное меню от Маркуса
Верберна.
Отличительной чертой творче
ского почерка маэстро является
особый подход к выбору ингреди
ентов: шефповар отдает предпо
чтение исключительно традици
онным сезонным продуктам, вы
ращенным и собранным в Вели
кобритании, поэтому большая
часть ингредиентов, необходи
мых для работы Маркуса Вербер
на в рамках «Английской недели»
в отеле «Астория», была достав
лена в СанктПетербург из Со
единённого Королевства. Также,
отдавая дань знаменитой англий
ской чайной церемонии, в гости
ной «Ротонда» целую неделю сер
вировался «Королевский после
обеденный чай», приготовленный
мастерами Чайной комнаты отеля
Brown’s, удостоившейся многих
наград. В один из дней для петер
буржцев и представителей прес
сы был организован «Мастер
класс» от Маркуса Верберна.
Учитывая, что 2011 год считает
ся годом Италии в России, следую
щая «Неделя», предварительно на
значенная на октябрь, должна стать
«Итальянской». С гастрономичес
кими гастролями в «Асторию» дол
жен приехать либо шефповар оте
ля коллекции Rocco Forte — Hotel
de Russie из Рима, либо шефповар
с острова Сицилия — из отеля
Vendura Golf & Spa Resort, а может
быть, и оба мастера вместе, так как
кухня этих двух регионов Италии
считается совершенно разной. Та
ким образом, в то время, когда
в Северной столице уже почти на
верняка наступит осень, «Итальян
ская неделя» на несколько дней по
может нам окунуться в атмосферу
прекрасной солнечной страны
и продлить наше северное лето.
Анастасия Лазарева

Белая ночь на уютной «Террасе»
В белую ночь насладиться ви
дом на золотую главу архитектур
ного чуда Монферрана — Исааки
евского собора, уютно устроив
шись в плетёном кресле, укрыв
шись тёплым пледом и потягивая
любимый напиток из бокала, или,
глядя на знаменитые петербурж
ские крыши, выпить чашечку горя
чего кофе и выкурить сигару воз
можно благодаря традиционно
отрывшейся в середине мая «Тер
расе» на 6м этаже отеля «Ренес
санс СанктПетербург Балтик».
Ежедневно с 2 часов дня до 2
часов ночи открытая «Терраса»
ждёт гостей, предлагая изыскан
ное меню от нового шефповара
отеля Дмитрия Удалова. Сэндви
чи, составленные по желанию по
сетителей; различные закуски
и салаты — от классического «Це

заря» до креветок с авокадо; фир
менный «Марриотт Гамбургер»,
классический «Клубный» сэндвич,
а также специальный раздел меню
«В традициях СанктПетербурга»,
включающий более 10 наименова
ний — от красной икры с блинами
и водкой до картофельных драни
ков с лисичками и кедровыми оре
хами, — любой посетитель найдёт
здесь чтонибудь на свой вкус.
Раздел «Десерты» состоит из 10
пунктов, а ассортимент винной кар
ты поистине велик. Бармены «Тер
расы» предлагают более 30 коктей
лей; различные крепкие спиртные
напитки; в жаркую погоду — фрук
товый пунш, безалкогольные санг
рию и мохито; в дождливый день —
грог, лумбумбу и насколько видов
кофе на основе алкоголя. 10 сортов
сигар дополняют всю эту роскошь,

а теплые пледы и мягкие подушки
помогают расслабиться и получить
удовольствие от каждого мгнове
ния, проведённого на «Террасе».
В дождливую погоду на горячие на
питки и все блюда меню действует
скидка 5%.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Four Seasons: когда же
Мишель
Рей,
Baur
Au
Lac
начнется московский сезон?
ЛЮДИЛЕГЕНДЫ

История открытия гостиницы Four Seasons в Москве уже
давно стала притчей во языцех, а с некоторых пор даже
приобрела черты криминального сериала
Совсем недавно пошла оче
редная волна слухов: Four
Seasons в столице быть, причем
уже в 2012 году. Об этом говорят
все участники рынка. А вот о де
талях предстоящего открытия
приходится только догадывать
ся: и головной офис корпорации
Four Seasons, и официальные
власти Москвы (как туристичес
кие, так и строительные), словно
воды в рот набрали.
Как известно, Four Seasons
патологически не везет с Моск
вой уже давно: реконструкция
гостиницы «Москва», которая по
плану и должна была перейти
под управление канадского
бренда, началась еще в 2003 го
ду. Планировалось, что отель
и апартаменты под управлением
Four Seasons будут сданы к концу
2007го, позже этот срок был пе
ренесен на год, а затем еще на
один. Тогда строители объясня
ли задержки, так сказать, «труд
ностями перевода» — а именно,
долгими согласованиями каждой
детали с Four Seasons. В 2009м
власти Москвы обещали закон
чить стройку в первом полугодии
2011го, но на дворе уже июнь,
а воз и ныне там — кстати, за это
время гостиница Four Seasons
успела прописаться в СанктПе
тербурге. Особую пикантность
ситуации придает история с за
емными средствами, на которые
велось строительство и которые
в сумме $285 млн с учетом штра
фов в конце 2008 года изза на
рушения ряда кредитных усло
вий отозвал Deutsche Bank, вы
ступавший кредитором. После
этого началась чехарда с изме
нением состава акционеров ОАО
«Декмос», инвестора проекта,
которой предшествовали пога
шение банковского долга прави
тельством Москвы и возбужде
ние уголовного дела против од
ного из соинвесторов.
И вот теперь в прессе со
ссылкой на неофициальные ис
точники появилась информация,
что недостающие для заверше
ния реконструкции средства —
а именно 10 млрд рублей, даст
Сбербанк. Туристический рынок
стал вновь обсуждать перспек
тивы открытия отеля под брен
дом Four Seasons в 2012 году —
при этом молчат лишь те, к кому,
собственно, это открытие имеет
самое прямое отношение.
На вопрос обозревателя TTG
о том, когда же наконец состоит
ся долгожданное событие и ка
ковы его подробности, в компа
нии Columbus PRco, официаль
ном представителе Four Seasons
в России, подтвердили, что от
крытие переносится на 2012 год,
но какиелибо дальнейшие ком
ментарии давать отказались
и посоветовали напрямую свя
заться с главным офисом компа
нии. В главном офисе Four
Seasons на вопросы TTG не дали
никакого ответа. В Комитете по
туризму Москвы отказались ком
ментировать ситуацию. Промол
чали в прессслужбах Комплекса
градостроительной политики
и строительства города Москвы
и Комитета города Москвы по
обеспечению реализации инвес
тиционных проектов в строи
тельстве и контролю в области
долевого строительства (Моско
минвест), сославшись на отсут
ствие информации. В неофици
альной беседе эксперты, близ
кие к властным структурам, по
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ведали обозревателю TTG о том,
что даже при том, что окончание
строительных работ запланиро
вано на 2012 год, на самом деле
гостиница вряд ли войдет
в строй в следующем году —
дайто бог, если в 2013! Потому
что на данный момент утвержден
только поэтажный план — то есть
принципиально решено лишь то,
как будет распределено внут
реннее пространство; но не ут
вержден еще дизайнмакет, ди
зайн номеров находится в ста
дии проработки, а дело это не
быстрое и требует колоссальных
средств. Сколько именно, источ
ник уточнить отказался, под
черкнув еще раз, что речь идет
об очень больших деньгах. Более
того, большой вопрос заключа
ется еще и в том, будет ли гости
ница «Москва» вообще передана
в управление Four Seasons.
А вот представители гости
ничного рынка, несмотря на ту
манность нового конкурента,
охотно прокомментировали воз
можность выхода одного из са
мых престижных гостиничных
брендов на рынок Москвы.«По
явление серьезного конкурента
в сегменте «люкс» для нас —
привычное дело, поскольку мы
являемся одной из старейших
гостиниц Москвы, — говорит Ан
на Амосова, начальник пресс
службы отеля «Националь». —
Каждый раз c открытием очеред
ной гостиницы «пять с плюсом»,
будь то Hyatt, The RitzCarlton,
Radisson Royal или Lotte, на рын
ке происходит одно и то же: но
вые гостиницы демпингуют, вы
ходят с предложениями, кото
рые бьют политику продаж кон
курентов, в результате происхо
дит некий отток клиентов и, ко
нечно, перетекает часть персо
нала. Тем не менее рынок пяти
звездных отелей в Москве в на
стоящее время не перегрет. Сей
час, например, отели загружены
на 100%, нет ни одного свобод
ного номера. Конечно, для Моск
вы хотелось бы больше хороших
отелей категории 4–3*, но по
скольку наблюдается рост инте
реса бизнеса к столице, то есть
и ключевые клиенты для пяти
звездников.
Вообще,
Four
Seasons в будущем году загру
жаться будет. Сейчас бизнесак
тивность растет, времена меня
ются в лучшую сторону, и поэто
му, думаю, их запуск будет плав
ным и серьезно не ударит по до
ходной части всех остальных
отелей подобной категории.
Со своей стороны, мы тоже по
вышаем свою конкурентоспо
собность — продолжаем ренова
цию номеров и общественных
зон; достаем предметы антиква
риата из запасников… Но, конеч
но, репутация бренда Four
Seasons плюс новые технологии
несомненно привлекут гостинич
ных клиентов. Окончательные же
выводы можно будет делать тог
да, когда станет известна стои
мость номера в новом отеле при
его запуске. Думаю, что это бу
дет топовая цена».
Сергей Логвинов, пиарди
ректор отеля The RitzCаrlton, на
строен оптимистично: «С одной
стороны, Four Seasons конечно
же наш конкурент, но с другой —
практика показывает, что в тех
городах, где уже сосуществуют
оба бренда, и тому и другому жи
вется хорошо. Потому что если
в городе присутствуют два таких

бренда, это означает, что в нем
есть настоящий туристический
рынок. И два отеля будут помо
гать друг другу. Города, в кото
рых присутствуют множество
люксовых гостиничных брендов,
в представлении туристов обла
дают более высоким статусом,
так что, открытие каждого люк
сового отеля будет привлекать
в Москву все больше путешест
венников — даже тех, кто не яв
ляется непосредственно их кли
ентами».
А вот влияние конкурента на
ценовую политику, Сергей Лог
винов пока комментировать не
берется: «Цена определяется
исходя из рыночной ситуации.
Кто знает, может быть, в буду
щем году количество туристов
в Москве увеличится вчетверо.
Тогда открытие нового отеля не
повлияет на ценообразование.
Пока могу сказать, что отели ка
тегории 5*, открывшиеся после
The RitzCarlton, никак не повли
яли на наши цены. Конечно, ка
който отток специалистов имел
место, но всетаки людям по
природе свойственно менять
место работы. Что касается кли
ентов, то их приток или отток —
это работа сейлзов. Наша ко
манда, например, борется не за
каждого клиента, а за каждое
бронирование, ведь клиенты мо
гут менять отели так, как им за
благорассудится. Каждый раз
сейлз должен быть в «полной бо
евой готовности», чтобы удер
жать клиента. Опятьтаки, говоря
о нашей конкуренции с Four
Seasons, могу сказать, что наша
сильная сторона — это возмож
ности проведения различных
банкетов и бизнесмероприя
тий, а у Four Seasons «банкетка»
никогда не была приоритетной.
Да и номерной фонд у них будет
меньше: 200 номеров против на
ших 334».
Андрей Смирнов, руководи
тель регионального отдела про
даж и маркетинга московских
отелей Marriott, считает, что Four
Seasons всегда очень тщательно
подходит к выбору стран и горо
дов для открытия новых отелей.
«Решение открыть отель в Рос
сии доказывает зрелость отече
ственного бизнеса, — комменти
рует гн Смирнов. — Появление
на московском гостиничном
рынке такого отеля будет несо
мненно знаковым событием
и положительно скажется на ту
ристическом имидже Москвы.
Что касается конкуренции, я не
думаю, что с открытием этого
отеля случится кардинальная пе
рестановка сил на рынке, учиты
вая его небольшой номерной
фонд. Four Seasons является
конкурентом только для одного
из наших отелей — «Авроры»,
да и то лишь отчасти. И если от
кроется Four Seasons, то, скорее
всего, не наши клиенты уйдут ту
да, а просто в Москву приедут те,
кто сюда не ездил раньше вооб
ще, и приедут только потому, что
открылся Four Seasons. И это
пойдет на пользу городу, станет
гарантией того, что в городе всё
в порядке и туда можно ехать.
Four Seasons — это знаковый
бренд. И чем больше таких брен
дов приходит в Москву, тем луч
ше. Это привлечет в город еще
больше знаменитостей. А где
знаменитости, там всегда хоро
шие клиенты».
Мария Желиховская

До недавнего времени я ду
мала, что настоящие фанатики
гостиничного бизнеса — люди
из прошлого века. Хотельеров,
подобных Цезарю Ритцу или
Конраду Хилтону, сейчас мож
но пересчитать по пальцам.
К числу живых легенд я бы от
несла лишь Джона Уиларда
Марриотта младшего, Сэра
Рокко Форте и Курта Риттера —
перечисляю по старшинству,
дабы не обидеть столь уважае
мых людей.
И вот недавно мне посчаст
ливилось познакомиться с еще
одним человеком, «творящим
историю» мировой индустрии
гостеприимства. В Москве по
бывал потомственный хотель
ер, генеральный менеджер цю
рихского Baur Au Lac — отеля
с 165летней историей, Ми
шель Рей.
Этот пожилой господин
с королевской осанкой и лучи
стыми глазами производит не
повторимое впечатление. Он
один из немногих, кто до сих
пор считает, что, управляя оте
лем, нужно постоянно нахо
диться в нем и жить его про
блемами. А своих сотрудников,
которых, кстати, несколько со
тен, знает по именам и называ
ет своей семьей.
Когда господин Рей говорит
о своем отеле, в его глазах по
является особый блеск. Его
гордость можно понять, самый
именитый отель Швейцарии
стал таковым во многом благо
даря усилиям Мишеля и его от
ца (Джордж Рей тоже был гене
ральным директором Baur au
Lac). Семья Рей уже более 50
лет управляет отелем. Кстати,
преемственность — отличи
тельная черта Baur au Lac. Всё
время своего существования
отель находится в собственно
сти одной семьи — Бауэр
Крахт. Сейчас гостиницей вла
деет представитель шестого
поколения этой семьи — Анд
реа Крахт.
Мишель Рей работает в оте
ле уже более 40 лет. Он пришел
в Baur au Lac в 1969 году,
а в 1982м заступил на долж
ность генерального директора,
сменив отца. Всегда действуя
в соответствии со своим кредо
«За что бы ты ни брался — де
лай это хорошо», господин Рей
заслужил репутацию одного из
самых уважаемых хотельеров,
который мастерски управляет
одним из лучших отелей мира.

Несмотря на свой солидный
возраст, Baur au Lac остается
молодым. Возможно ли это?
Мишель считает, что нет пре
дела совершенству, потому
в отель постоянно делаются
инвестиции: за последние три
года было потрачено около $45
млн на обновление 22 люксов
и перестройку ресторана высо
кой кухни «Павильон». И это
без учета ежедневных трат, та
ких как, к примеру, на живые

цветы, которых в отеле еже
дневно появляется около тыся
чи. Кстати, стремление к инно
вациям прослеживается в оте
ле с момента его основания:
еще в 1888 году отель одним из
первых в Европе ввел в эксплу
атацию электрическое освеще
ние и гидравлический лифт.
Из других крупных совре
менных проектов Baur au Lac
особого внимания заслужива
ет создание собственного шо
коладного бренда — 1844.
В отличие от многих других
компаний отель не стал зака
зывать стандартный шоколад
на одной из швейцарских фаб
рик, а создал собственный не
повторимый рецепт. Название
лакомство получило по дате
основания Baur au Lac. Слегка
горьковатые черные плитки
изумительного шоколада, упа
кованные в изящные коробоч
ки, стали фирменным подар
ком отеля. Также стоит отме
тить, что более двадцати лет
назад были открыты собствен
ные винные погреба в неболь
шом городке Урдорф, непода
леку от Цюриха. Сейчас в них
хранится около 700 тысяч бу
тылок дорогого вина. Для уп
равления всем этим богатст
вом создана торговая компа
ния Baur au Lac Wein.
Несомненно, что гостиница
такого уровня привлекает са

мых именитых гостей. Но гос
подин Рей не перечисляет
громкие имена «героев нашего
времени», более того, он стара
ется обойти эту тему, отмечая,
что в его отеле гости, среди
прочих привилегий, получают
возможность быть неузнанны
ми. Однако он с гордостью пе
речисляет именитых постояль
цев из прошлого. Этот длинный
список неизменно начинается
с Альберта Нобеля, который
именно в Baur au Lac принял
решение об учреждении Нобе
левской премии. Рихард Ваг
нер отмечал здесь премьеру
своей оперы «Валькирия».
В отеле также останавливались
Сергей Рахманинов, Артур Ру
бинштейн, Мстислав Ростропо
вич, Рудольф Нуриев…
Мишель управляет отелем
вместе с женой Вивиан и даже
делит с ней один кабинет.
По его словам, это помогает
придать отелю семейный дух.
Кстати, когда ему задают во
прос: какой шаг был самым
главным в его жизни? — он все
гда отвечает: решение сделать
предложение руки и сердца
Вивиан.
Вообще, Мишель Рей ка
жется идеальным мужем и иде
альным хотельером. Откуда же
берутся такие люди? Это могло
бы показаться фантастикой,
но Мишель родственник Цеза
ря Ритца. Причем родство про
слеживается довольно четко.
Его отец — Джордж — внуча
тый племянник легендарного
хотельера. Отец Мишеля имеет
впечатляющий послужной спи
сок. Свое знакомство с индуст
рией гостеприимства Джордж
начал еще в детстве, которое
провел в отеле Trianon в Верса
ле и в курортном Довилле.
А среди мест его работы перед
Baur au Lac особо отмечу
Ermitage
в
МонтеКарло
и National в Люцерне. Так что,
любовь к отелям передалась
Мишелю от отца по наследству,
стала его страстью и делом
всей жизни. Даже за семейны
ми ужинами, по признанию
господина Рея, за столом об
суждаются дела отеля. Любо
пытно, что в детстве Мишель
Рей мечтал стать дирижером
симфонического оркестра. Те
перь он дирижирует слаженны
ми действиями сотен сотруд
ников, гарантируя роскошный
отдых гостям Bau au Lac.
Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Знак качества
Интервью с главой московского офиса
представительства Leading Hotels of the
World Анастасией Беляковой

— Как вы чувствуете себя на
новом месте и как восприни
мает вас рынок после Светла
ны Самаряновой, которая воз
главляла LHW с самого прихо
да ассоциации в Россию?
— Сменить работу и перейти
из собственного бизнеса в рабо
ту по найму для меня было слож
ным решением, но я ничуть не
жалею. Более того, полна сил
и уверенности в том, что мои
профессиональные и личност
ные данные позволят мне вывес
ти московский офис компании на
еще более высокий уровень.
К Светлане отношусь с огром
ным уважением. Достижения
Leading Hotels в России в огром
ной степени — ее заслуга. Отно
сительно того, как воспринимает
меня рынок после Светланы —
не берусь обсуждать, так как это
личное дело каждого, но, я наде
юсь, позитивные изменения
в работе нашего офиса будут
оценены рынком соответствую
щим образом.
— Вы почувствовали разни
цу между работой с неболь
шим числом отелей в собст
венной компании и несколь
кими сотнями в LHW?
— Когда работаешь в крупной
международной корпорации,
очень многое делается на про
ектной основе с подключением
других офисов и команд. Воз
можность обратиться к опыту
и знаниям других людей, твоих
единомышленников,
причем
в мировом пространстве — ог
ромное преимущество по срав
нению с работой в собственном
бизнесе.
Если говорить об отелях, —
а на сегодняшний день LHW объ
единяет 430 отелей в 80 странах
мира — они видят в LHW серьез
ного партнера во всех странах
мира, а для многих Россия
и страны СНГ, конечно же, явля
ются приоритетными для разви
тия. Многие отели воспринима
ют нас как собственный офис
продаж в том или ином регионе.
Принципиальной разницы для
меня нет, так как я умею работать
именно в таком формате.
— Что отелям дает участие
в LHW? Раньше это был един
ственный способ получить
бронирования с того или ино
го рынка. Сейчас у многих
есть свои представительства.
— Вопервых, LHW является
той компанией, которая опреде
ляет стандарты качества в гости
ничной индустрии в сегменте
пять звезд люкс и быть членом
ассоциации — престижно. За по
следние 2 года очень многое бы
ло сделано: пересмотрена систе
ма аттестации и ужесточены кри
терии, которым должен соответ
ствовать отель для вступления
в ассоциацию, а также для того,
чтобы оставаться членом. Естест
венно, внедрение этих стандар
тов занимает много времени.
Только за прошлый год проведе
но более 200 повторных инспек
ций, а из 45 проинспектирован
ных потенциальных новых оте
лей, только 31 были утверждены
для вступления в LHW. Мы, как
компания, планируем ежегодно
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повышать «проходной бал» как
для вступления в ассоциацию, так
и для продления членства.
Вовторых, являясь членом
LHW независимые отели —
а именно такие отели объединя
ет LHW — получают возмож
ность, сохраняя свою истинную
индивидуальность, конкуриро
вать с сетевыми отелями, где
стандарты обслуживания и веде
ния бизнеса, порой, не дают оте
лю никакой гибкости в плане
своего собственного продукта.
Среди членов LHW, кстати, нема
ло отелей других известных це
почек, например, One&Only, не
которые из отелей Rocco Forte,
Orient Express, Kempinksi. Явля
ясь одновременно членом LHW
и другой гостиничной группы,
отель получает максимальные
возможности для развития соб
ственных продаж.
Втретьих, одно из глобаль
ных преимуществ LHW — нали
чие собственных центров брони
рования, в том числе и в Москве,
которые в режиме online могут
не только забронировать отель,
но и компетентно проконсульти
ровать относительно выбора то
го или иного отеля, заказать до
полнительные услуги, помочь
с выплатой комиссии туристиче
ской компании. Все те преиму
щества, которые интернет и дру
гие каналы продаж зачастую не
могут предоставить.
— Есть ли отели, которые
за последние годы были от
числены?
— Да, такие отели есть, и час
то это действительно результат
неудовлетворительных прове
рок. В настоящее время мы не
идем на компромисс, так как ка
чество каждого отеля сказывает
ся на портфолио ассоциации
в целом. Мы стремимся к тому,
чтобы наша коллекция постоян
но совершенствовалась.
Тем не менее, выход из ассо
циации далеко не всегда связан
именно с качеством отеля: ино
гда это стратегическое решение
самого отеля, который в какой
то момент может принять реше
ние о другом пути собственного
развития, который не совпадает
со стратегией развития LHW.
— Почему агентства брони
руют отели через вас, а не не
посредственно через пред
ставительства гостиниц?
— Полагаю, наш офис —
единственное представительст
во крупной гостиничной компа
нии в Москве и России, которое
предлагает услуги центра бро
нирования online. Мы распола
гаем одной из самых совершен
ных систем бронирования в ми
ре, которая позволяет оператив
но получить информацию о на
личии мест (в том числе и о том,
сколько номеров конкретной ка
тегории есть в наличии) и прак
тически всех ценовых предложе
ниях. Одно из важных преиму
ществ LHW — гарантия опубли
кованных цен. Это означает, что
LHW предоставляет туристичес
ким компаниям цены не выше,
чем опубликованные тарифы
отеля. К опубликованным отно
сятся все ценовые предложения,
которые доступны как на сайте
самого отеля, так и на других об
щедоступных ресурсах, в том
числе в сети. Также замечу, что
наш callцентр позволяет клиен
ту решить вопросы, связанные
с компоновкой номеров, под
тверждением
бронирования
и оплаты для подачи на визу в от
личие от Интернетсистем бро
нирования.

Сейчас мы рассматриваем
возможность продления време
ни работы нашего центра брони
рования, поскольку мы обслужи
ваем много звонков из других
регионов и других стран, в том
числе и с Украины. Кстати,
для Украины у нас есть бесплат
ная телефонная линия.
Многие знают, что на Украине
раньше было отдельное пред
ставительство, но на высшем
уровне было принято решение
о реструктуризации и консоли
дации усилий на базе нашего
офиса. Такое сосредоточение
ресурсов в одном месте позво
ляет работать с максимальной
отдачей и оперативностью.
Возвращаясь к вашему во
просу, скажу что сейчас, конеч
но, все можно найти в Интерне
те. Мы видим свою роль в том,
чтобы достать, то чего нет. Если
в Интернете или в GDS нет како
гото предложения, то его нель
зя запросить. А мы можем сде
лать запрос, связаться с оте
лем… Кроме того, мы можем
сделать предварительное бро
нирование без опасности риско
вать штрафными санкциями. На
ши клиенты могут заброниро
вать номер и подумать деньдва.
— А у кого выгоднее цены —
у вас или в системах брониро
вания?
— Мы живем в век, когда цена,
бесспорно, имеет значение, но не
менее важно — уверенность
в партнере, через которого сде
лано бронирование и оператив
ность. LHW предоставляет все
это в комплексе. Существует до
статочно большое число ценовых
предложений, которые разраба
тываются только для LHW. По кон
тракту между LHW и отелями, оте
ли обязаны предоставлять LHW
цены не выше опубликованных,
так называемый «паритет цен».
— Вы хотите сказать, что
ваши цены более конкурент
ны, чем предложения book
ing.com и подобных сайтов?
— Если агентство сообщает
нам, что на какомлибо общедо
ступном сайте видели цену ни
же, мы реализуем программу
Project Prontо: незамедлительно
звоним в отель и получаем не
менее выгодное предложение
для туристической компании.
Справедливости ради нужно от
метить, что для реализации по
добной программы желательно
получить от агентства принт
скрин этого самого лучшего
предложения.
— Каковы сейчас ваши ус
ловия работы с агентствами?
— Наша деятельность имеет
исключительно консультативный
характер, никоим образом не
имеющий отношения к получае
мой агентством комиссии, варь
ирующейся в зависимости от
отеля от 8 до 10%. В ряде случа
ев мы предлагаем особые усло
вия — повышенную комиссию на
люксы, 3=4 и другие тактические
предложения.
— Какие планы перед со
бой вы ставите на этот год?
— Помимо финансовых пока
зателей, мы во многом руковод
ствуемся существующими трен
дами, а также объективными
возможностями, существующи
ми на рынке. Поэтому будем бо
лее активно присутствовать в ре
гионах России и странах СНГ.
В сентябре, как обычно, состоит
ся Road Show, но пройдет оно
в новом формате, о котором
первыми узнают наши наиболее
продуктивные агентства.
Беседовала Кира Генрих

HOTELCHECK

Steigenberger Hotel
Herrenhof

Вена не такой популярный
у туристов город, как Париж
или Лондон. Однако, побывав
здесь однажды, хочется при
ехать в австрийскую столицу
еще раз. Венская опера, вы
ставки в Альбертине, пред
ставление в Испанской школе
верховой езды, шопинг на Гра
бене или главный символ горо
да собор святого Штефана —
хочется увидеть всё и сразу.
Лучший способ сделать это —
выбрать отель в центре города.

Herrenhof. За величественным
фасадом некогда известной ко
фейни Herrenhof скрываются
роскошные помещения, где
традиции смешаны с совре
менным дизайном. Одноимен
ный ресторан с утонченной кух
ней и исключительным обслу
живанием станет прекрасным
местом для делового обеда или
романтического ужина. А в ка
фе, расположившемся под
14метровым стеклянным купо
лом, непременно стоит отве

террасой на крыше. Простор
ные комнаты с ненавязчивым
дизайном оборудованы по по
следнему слову техники и оди
наково удобны как для плодо
творной работы, так и для отды
ха. К услугам деловых путеше
ственников — удобный пись
менный стол и бесплатный бес
проводной Интернет.
В
Steigenberger
Hotel
Herrenhof готовы помочь в ор
ганизации различных меропри
ятий. В 7 конференцзалах и за

Steigenberger Hotel Herrenhof —
идеальное место для неспеш
ных прогулок или работы. Он
находится в самом сердце ста
рого города, в правительствен
ном квартале, в первом районе.
Многие достопримечательнос
ти находятся совсем рядом.
Но не только расположение
отличает Steigenberger Hotel

дать традиционный венский ко
фе и вкуснейшие пирожные.
Главная цель сотрудников
Steigenberger Hotel Herrenhof —
сделать так, чтобы гости чувст
вовали себя в отеле как дома.
И им вполне это удается. Тури
стам на выбор предлагаются
номера категории Superior,
«люкс» и «люкс» с собственной

ле заседаний можно провести
деловые встречи, элегантные
приемы или роскошные банке
ты. Достаточно лишь сооб
щить о своих пожеланиях,
и профессиональные сотруд
ники сделают всё возможное,
чтобы мероприятие прошло
с успехом.
Полина Назаркина

июнь 2011

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Артхостел «Фабрика», Москва

Swissotel Hotels & Resorts, Сочи

В мае в Москве, на территории культурного комплекса «Красный Ок
тябрь» открылся первый артхостел Fabrika Moscow Hostel. Как рассказал его
учредитель Роман Сабиржанов, задача нового миниотеля — «изменить
представление о гостиничном бизнесе столицы, соединив в себе комфорт
ный и доступный миниотель и динамичное артпространство». Hostel создан
как аллюзия на знаменитую «Фабрику» Энди Уорхола. Презентация Fabrika
Moscow Hostel прошла в формате интерактивного коктейля в сочетании
с перфомансом художника, дизайнера и фотографа, призера премии Кан
динского Юлии Бахтиозиной — её работы украшают помещение хостела.
Помимо удачного расположения на острове с видом на Храм Христа
Спасителя, в центре богемной жизни Москвы, недалеко от модных галерей,
баров и клуба «Рай», новый Hostel предлагает гостям номера категорий от
dorm до double comfort общей вместимостью до 48 гостей, большую гости
ную и открытую террасу на крыше с панорамным видом на центр Москвы.
Изюминкой гостиницы является тот факт, что само здание открыто для твор
чества: Fabrika легко трансформируется в артплощадку, и каждый постоя
лец при желании может оставить свое художественное произведение — ри
сунок или инсталляцию, в стенах хостела и даже на его стенах.

Коллекция Swissotel Hotels & Resorts вскоре пополнится еще одним оте
лем в России: международная гостиничная сеть со швейцарскими корнями
на днях подписала контракт на управление отелем класса «люкс» в Сочи, где
в 2014 году пройдут Зимние Олимпийские игры. В новом отеле планируют
ся 200 номеров и люксов, несколько ресторанов и баров, конференцзал на
1000 м2 и оздоровительный центр Purovel Spa. Новый отель, открытие кото
рого запланировано на 2013 год, будет включать в себя реконструирован
ное историческое здание, к которому присоединят два современных крыла.
Владельцем будущего отеля стала компания «СистемаГалс», которая
с 1993 года осуществила около 40 крупных проектов в российской столице.

Rixos Residences Palm Jumeirah, Дубай

Отели сети OrientExpress, Италия

На декабрь 2011 года запланирован запуск нового проекта Rixos
Residences Palm Jumeirah, который совместит в себе отель и резиденции
в Дубае. Отель расположен в самом престижном районе пальмовых остро

Весной 6 обновленных итальянских отелей сети OrientExpress вновь откро
ют для гостей свои двери. Красивейшие владения, включая два новых сицилий
ских отеля — Grand Hotel Timeo и Villa Sant’Andrea, готовы к новому сезону.
В отеле Cipriani в Венеции открылись три обновленных свита Guinness
Suite, а также прекрасные новые свиты Pool Suites. И это лишь малая
часть масштабной программы обновления отеля.
Свит Limonaia Suite отеля Villa San Michele стал особенным благодаря
подогреваемому бассейну, расположенному в живописном садике, со
стоящем из трех элегантных свитов, которые можно соединить между со
бой, создав тем самым свою личную виллу внутри Villa San Michele.
Свиты новых отелей Grand Hotel Timeo и Villa Sant’Andrea стали свет
лее и просторнее, и гости смогут насладиться удивительной сицилийской
атмосферой и живописными видами Таормины, а также приятно прове
дут время в новом уникальном бассейне.
В отеле Splendido в Портофино появился уютный wellnessцентр, где
можно научиться технике расслабляющего дыхания.
Мария Желиховская

Taj, Марракеш
Осенью текущего года в Марракеше открывается отель Taj Palace
Marrakech, который станет 17м по счету в портфолио компании. Из окон
161 номера отеля, включая 25 номеров категории Grand Suites и один
Royal Suite, можно видеть прекрасную панораму гор Атласа и пальмовые
сады района Palmeraie. Интерьеры новой гостиницы созданы американ
ским дизайнером и художникомориенталистом Стюартом Черчем. Но
мера отеля оформлены в лучших традициях берберского искусства с эле
ментами архитектурной культуры Оттоманской империи и экзотическим
влиянием индийского язычества. В отеле расположатся несколько эле
гантных ресторанов и баров, специализирующихся на различных кули
нарных традициях, от марроканских специалитетов до средиземномор
ской и азиатской кухни. Кроме того, в отеле будет spaсалон Jiva Grande
Spa площадью 3800 м2, с 14 процедурными комнатами, двумя большими
хаммамами и фитнесцентром Technogym.

вов, которые часто называют «Восьмым чудом света». Таким образом, ту
рецкий бренд Rixos Hotels выходит на рынок ОАЭ. Гостиничная часть Rixos
Residences Palm Jumeirah состоит из 204 номеров. Здание расположено по
соседству с дворцом шейха Мухаммеда Аль Мактума и Sofouh Road и зани
мает всего 30% всей территории комплекса. На остальных 70% территории
расположены великолепный сад, пляж и роскошная набережная. Архитек
тура отеля выполнена в современном стиле с традиционными элементами
ближневосточной архитектуры: это просторные залы, внутренние дворики
и террасы. Жилая часть комплекса состоит из 112 квартир и предлагает на
выбор апартаменты с двумятремя спальнями или 45комнатные виллы
с собственным садом, расположенном на 7м этаже.

Park Hyatt, АбуДаби

В III квартале в столице ОАЭ открывается отель Park Hyatt Abu Dhabi Hotel
& Villas — эксклюзивный курорт, расположенный на искусственном острове
Саадият. Гостиница станет идеальным местом для тех, кто ищет покоя и уе
динения, благодаря 9километровому пляжу, являющемуся природоохран
ной зоной, и потрясающим видам на береговую линию и Персидский залив
из окон его номеров. Рядом с отелем находится всемирно известное гольф
поле, спроектированное Гари Плейером. В то же время гостиница находит
ся на расстоянии нескольких минут езды до делового центра АбуДаби
и престижного района Corniche. В отеле 306 номеров, сьютов и вилл. Все
виллы и сьюты оборудованы частными бассейнами с джакузи.

The St. Regis, Флоренция
Отель The St. Regis, открывшийся недавно в одном из самых прекрасных
городов Тосканы, расположен в роскошном дворце в центре города. Дизайн
дворца был разработан Филиппо Брунеллески, архитектором Кафедрально
го собора Санта Мария дель Фьоре. Здание эпохи Возрождения является
объектом художественной и исторической ценности. Отель предлагает 19
люксов с изысканной мебелью и антикварными произведениями искусства,
а также 81 элегантный номер, декорированный в стиле Медичи и традицион
ном флорентийском стиле. Отель располагает помещениями для деловых
мероприятий и банкетов площадью 550 м2, а красивый зал Salon delle Feste
станет оптимальным выбором для галаужина. Короткая прогулка приведет
постояльцев отеля к самым известным достопримечательностям и музеям.

Radisson Blu Anchorage Hotel, Лагос
The Rezidor Hotel Group открыла первый отель под брендом Radisson
Blu в Нигерии — в городе Лагос появился Radisson Blu Anchorage Hotel,
Lagos VI на 170 номеров. Новый отель идеально расположен в прибреж
ной части острова Виктория, вдоль Лагосской лагуны — в самом сердце
делового квартала, недалеко от торгового центра Mega Plaza, консульств
иностранных государств и финансового центра. Рядом находятся Нацио
нальный музей, пляж, выставочный центр Eko Expo Centre и центр по ох
ране природы Lekki Conservation Centre.

Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel, Стамбул
Компания Мarriott International Inc объявила о новом отеле на 212 номе
ров, который откроется в Турции в начале 2012 года. 20этажный отель
башня, из которого открывается великолепный вид на Босфор, располо
жен в европейской части города, между районами Таксим и Левент. На кры
ше расположится бар с красивыми видами на город, кроме того, в отеле
будут лобби бар, бистро и ресторан с террасой, открытый в течение всего
дня. Для отдыха и релаксации гостям предложат современный фитнес
центр с закрытым бассейном, сауной, парной и турецкой баней.

Anantara, Вьетнам
В июле 2011 года готовится принять своих первых туристов новый ку
рорт Anantara Mui Ne Resort & Spa — первый отель сети Anantara во Вьетна
ме. Гостиница построена посреди райских пейзажей с ласковым морем, бе
лыми песчаными дюнами и россыпями кокосовых пальм. Пресноводная ла
гуна и тропические сады в Anantara Mui Ne Resort & Spa окружают огромный
бассейн. Все здания отеля построены в духе традиционной вьетнамской ар
хитектуры и включают 89 номеров, сьютов и вилл, оформленных по канонам
местной культуры. Возможности для досуга весьма разнообразны: spaпро
цедуры, занятия в фитнесцентре в живописном тропическом саду, зал для
чтения книг и свежей прессы, подборки CD и DVD и многое другое.
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ТАИЛАНД

За впечатлениями в Таиланд
За 4 месяца нынешнего года Королевство Таиланд посетили около 430 тысяч российских туристов, что более чем на 40%
превышает аналогичный показатель прошлого года. Причина столь стремительного роста кроется отчасти в событиях,
произошедших в Египте и странах Северной Африки, из/за которых многие россияне предпочли стабильный Таиланд. Однако,
по мнению Висану Джароенсилпа, руководителя представительства в РФ и странах СНГ Управления по туризму Таиланда, не только
это привело к росту популярности страны, о чем он и рассказал в беседе с нашим корреспондентом
— Что еще вызвало такой рост
числа прибытий россиян в Таиланд?
— Огромное многообразие видов
отдыха и экскурсий, которые моя страна
предлагает иностранным туристам.
Причем, согласно нашей статистике, бо
лее 60% всех российских туристов, по
сещающих Таиланд, это те, кто уже не
раз бывали у нас и полюбили наше госу
дарство. Еще одна причина роста — ак
тивная работа российских туроперато
ров и авиакомпаний.
Правда, сейчас темпы роста замед
лились, что связано с традиционной се
зонностью: летом Таиланд посещают го
раздо меньше иностранцев, чем зимой.
Тем не менее мы ожидаем, что за пери
од с мая по сентябрь в Таиланде побы
вают более 200 тысяч российских турис
тов, на 30% больше, чем за тот же пери
од года прошлого. И надеемся, что в ны
нешнем году в нашей стране отдохнут
свыше 800 тысяч россиян, что более чем
на 30% превысит показатели 2010 года.
— Вернемся к лету, когда тради
ционно снижается турпоток в страны
ЮгоВосточной Азии. Чем планиру
ется привлекать искушенных и тре
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бовательных в плане качества рос
сийских туристов?
— Мы заинтересованы в таких тури
стах, которые хотят получать качествен
ные услуги, тратя приличные деньги.
И мы постоянно работаем над качест
вом. Планируем разнообразить спектр
предлагаемых туров. Наряду с традици
онным пляжным туризмом будем актив
но рекламировать культурный туризм,
ведь у нас огромное число памятников
архитектуры и культуры, сосредоточен
ных в основном на севере страны, где
россияне пока редкие гости.
Делаем также ставку на событийный
туризм: многие иностранцы летят в Таи
ланд на определенное событие. Россия
не в последнее время стали поступать
так же. Назову несколько мероприятий,
которые могут привлечь гостей. В нача
ле июля по всей стране пройдет Асалаха
Пуджа — буддистский религиозный пра
здник. 16 июля во многих провинциях
северовостока проводится Фестиваль
свечей. В этот день местные жители ус
траивают красочные процессии с на
родными танцами, а в монастыри несут
огромные, замысловато вырезанные

свечи, чтобы монахи зажгли их. 17 июля
в Паттайе состоится традиционный ма
рафон: сотни желающих смогут пробе
жать по трассам вдоль красивейшего
морского побережья. Там же в августе
пройдет Фестиваль морепродуктов,
в течение которого можно побаловать
себя блюдами из рыбы и других морских
обитателей. Пройдут также кулинарные
фестивали.
— А как насчет торгового фести
валя? В Таиланде ведь можно приоб
рести одежду и обувь по ценам го
раздо ниже, чем в Европе.
— Тут вы правы: многие мировые
бренды заказывают изготовление това
ров в Таиланде, где и продают их по бо
лее низким ценам. Но самое значитель
ное снижение цен произойдет с 15 июня
по 15 августа, когда будет проходить
грандиозный шопингфестиваль. В этот
период можно приобрести многие това
ры со скидками до 70%, этим активно
пользуются иностранные туристы. Каж
дую пятницу, субботу и воскресенье все
шопоголики смогут поучаствовать в ро
зыгрыше лотереи, которая пройдет в те
чение 8 недель в 7 провинциях страны.

В общей сложности будет разыграно
560 ценных призов на сумму в 1,12 млн
бат (более 1 млн рублей).
Самый грандиозный приз — это «30
дней приключений в Таиланде». За каж
дые 500 бат, потраченные в период фес
тиваля, туристы получают купоны для
участия в розыгрыше этого приза. У по
бедителя появится уникальная возмож
ность отправиться в 30дневное путе
шествие по стране. Приз включает так
же: проживание в отелях 5*, бесплатное
питание и экскурсии, услуги персональ
ного гида и перелет в оба конца из стра
ны проживания первым классом. Плани
руются и еще всевозможные акции, по
ощряющие любителей шопинга.
Еще один вид туризма мы будем ак
тивно предлагать россиянам — меди
цинский. У нас очень качественное и,
главное, недорогое медицинское обслу
живание. Именно поэтому все чаще
к нам на лечение приезжают жители
стран Ближнего Востока и Европы. Мы
хотим, чтобы и россиянам это было до
ступно. В начале июля группа предста
вителей российских турфирм, специа
лизирующихся на медицинском туриз

ме, отправится в ознакомительную по
ездку по нашим лучшим клиникам и гос
питалям, чтобы по возвращении пред
ложить своим клиентам этот турпродукт.
Они посетят Бангкок, Паттайю и Пхукет.
Речь в первую очередь идет о диагнос
тике заболеваний, которая у нас на
очень высоком уровне.
И последнее — свадебные туры, кото
рые тоже становятся все более популяр
ными у иностранных туристов. Согласи
тесь, необычно провести бракосочетание
и медовый месяц на какомлибо экзоти
ческом острове. Это запомнится на всю
жизнь. А многие отели и принимающие
туркомпании предлагают существенные
скидки для молодоженов. Скажем,
5дневный свадебный тур на двоих с про
живанием в отеле 5*, полным пансионом
и свадебной церемонией обойдется от
$1000 + стоимость авиабилетов. Некото
рые россияне уже воспользовались этим
и другими заманчивыми предложениями.
И самое главное: Таиланд — это
круглогодичное туристическое направ
ление. У нас всегда лето, солнце и теп
лое море.
Беседовал Федор Юрин
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БЕНИЛЮКС

Эксклюзивная Европа Бенилюкс на подъеме
Бенилюкс на российском рынке всегда был специфическим направлением:
с одной стороны, привычная Европа, с другой, массовым его назвать нельзя.
О том, как обстоят дела на рынке Бельгии, Нидерландов и Люксембурга,
рассказывает директор по развитию компании «Амстел Трэвел» Андрей Авдонин

— Насколько, на ваш взгляд,
увеличивается популярность
стран Бенилюкса у россиян
и что этому способствует?
— Конечно, поток в Бельгию, Ни
дерланды и Люксембург не такой
большой, как во Францию или Ита
лию, но в странах Бенилюкса тоже
есть свои туристические изюминки,
ради которых туда едут и будут ездить
российские туристы, причём многие
по нескольку раз. Всё больше наших
граждан узнают, что Голландия — это
не только тюльпаны и Квартал Крас
ных Фонарей, но и, в первую очередь,
знаменитая на весь мир Фламанд
ская школа живописи, красивейшие
образцы архитектурных памятников
эпохи Возрождения, готики и фла
мандского стиля, вкуснейшие рыб
ные деликатесы, Северное море, где
любят отдыхать те, кому противопо
казано жаркое южное солнце, spaку
рорты с природной минеральной во
дой и многое другое. Увеличению по
пулярности направления на россий
ском рынке способствовало и созда
ние пару лет назад Голландского Аль
янса. Эта организация фактически
является представительством бюро
по туризму Нидерландов и немало
делает для популяризации направле
ния в России.
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— Скажите несколько слов
о нынешней визовой политике
Бенилюкса.
— Поскольку Бенилюкс — это
всетаки три разные страны, то и ви
зовая политика у этих стран разли
чается. Визовый отдел посольства
Нидерландов работает чётко и опе
ративно — визы выдаются на чет
вертый день после обращения, от
казов почти нет, и с увеличившимся
в последнее время потоком турис
тов отдел вполне справляется. Лич
ное присутствие граждан при пода
че заявлений необходимо только
в случае, если у них нет двух шенген
ских виз за последние три года, а та
ких у нас всё меньше и меньше. Са
мо по себе личное присутствие сво
дится к посещению визового центра
на 15–20 минут, поскольку это дела
ется по предварительной записи на
сайте, где указана конкретная дата
и время посещения. Что касается
Люксембурга, то обычно в эту стра
ну наши туристы въезжают уже по
сле посещения Нидерландов, а по
тому за 15 лет нашего существова
ния мы обращались в консульство
этой страны лишь дважды.
— Расскажите, пожалуйста,
о программах компании «Ам
стел Трэвел».
— В первую очередь, у нас боль
шой выбор групповых экскурсионных
туров — от бюджетных, с посещени
ем одной страны, до туров, включаю
щих четыре страны, в том числе
и Германию, и проживание в отелях
5*. В стоимость всех туров включен
перелёт на регулярных рейсах авиа
компаний KLM и «Аэрофлот», завтра
ки, трансферы и экскурсии. Вторым
по популярности я бы называл собы

тийный туризм — празднование Дня
Королевы — 30 апреля; посещение
парка цветов Кёкенхоф — он открыт
с конца марта по конец мая; рождест
венские и новогодние каникулы. Сто
ит отметить и деловой туризм — по
сещение многочисленных выставок
мирового уровня, например, амстер
дамской IBC или брюссельской
Seafood. И наконец, сравнительно
недавно мы начали активно продви
гать морской отдых на Северном мо
ре. Сезон такого отдыха — с середи
ны июня по начало сентября. На по
бережье очень развита инфраструк
тура развлечений — от фешенебель
ных отелей и ресторанов со звёзда
ми Мишлена до недорогих маленьких
гостиниц, пляжных кафе, казино
и ночных клубов.
— В чем преимущество ва
шей компании на данном на
правлении?
— «Амстел Трэвел» работает на
рынке в 1996 года. Мы являемся офи
циальным представительством гол
ландского туроператора и аккредито
ваны в нескольких посольствах евро
пейских стран в течение многих лет.
Коллектив наш практически не ме
нялся на протяжении десяти лет, что
тоже говорит о стабильности и про
фессионализме. Все менеджеры ре
гулярно посещают страны, в которые
мы отправляем туристов. Офис рас
положен в самом центре Москвы,
сайт постоянно обновляется, без за
держек вывешивается текущая ин
формация о турах, новостях и новых
правилах посольств, есть система on
line бронирования отелей. В общем,
все удобства для турагентов.
Беседовала
Мария Желиховская

Страны Бенилюкса (Бельгия,
Нидерланды, Люксембург) зани
мают скромное по площади место
на карте Европы. Тем не менее,
крупнейшая в этом трио страна —
Нидерланды — приняла в про
шлом году 11 млн иностранных
гостей. Россиян среди них оказа
лось всего 120 тыс. человек (ме
нее 1%). По сравнению с 2009 го
дом, когда Cтрану тюльпанов по
сетила 101 тыс. российских граж
дан, поток вырос на 19%. Посол
Нидерландов в России Рон Кел
лер заявил, что московское кон
сульство выдает 40 тыс. виз в год.
Это самый лучший показатель
среди всех голландских кон
сульств в мире.
Голландский альянс, который
уже более года занимается про
движением нидерландского тур
продукта в России, поставил за
дачу — привлечь к 2015 году
в страну 200 тыс. российских ту
ристов. Внимание альянса пока
концентрируется на Москве
и СанктПетербурге, которые
обеспечивают 70% российского
потока в Нидерланды. Определе
ны две целевые группы в России:
молодые космополиты в возрасте
20–30 лет и туристы с высоким
уровнем дохода.
Опрошенные нами эксперты
отмечают, что уже почувствовали
работу Голландского альянса —
есть сайт на русском языке, изда
ются рекламные брошюры, про
водятся совместные с туропера
торами мероприятия, что в нема
лой степени способствует росту
потока в страны Бенилюкса.
По мнению операторов, Бени
люкс отнюдь нельзя назвать спо
койным направлением, однако за
рабатывать на этом рынке можно.
По словам начальника европей
ского отдела BSI Group Ольги

Волковой, в этих странах работа
ют всего две принимающие ком
пании, которые могут предложить
конкурентоспособные цены для
групп. «К тому же в Амстердаме, —
говорит гжа Волкова, — явно не
хватает отелей, их среднегодовая
загрузка — 97%, поэтому в пико
вые даты операторы, не имеющие
гарантированных мест, испытыва
ют большие трудности. Последнее
время амстердамские отели стали
скупать китайские бизнесмены.
И теперь они принимают китай
ских туристов».
По мнению руководителя на
правления Бенилюкс «ПАК
Групп» Анны Овчаренко, этот
рынок вполне предсказуем, есть
определенный баланс между
спросом и предложением, зара
нее известны точные даты, когда
существует повышенный спрос
и когда его нет.
Есть некоторые сложности с
консульством Нидерландов. Если
раньше документы на получение
визы голландцы принимали за
4–5 дней до вылета, то сейчас
нужно сдавать их заранее. «В кон
сульстве требуют от туристов,
в паспортах которых нет двух
шенгенских виз, личного присут
ствия при сдаче документов, —
говорит Анна Овчаренко. — Это
неудобно для региональных тури
стов. И мы видим, что наш поток
из регионов упал». Беспокойство
у операторов вызывает работа
консульства Бельгии.
Спрос на страны Бенилюкса
продолжает расти и в этом году.
Например, в компании DSBW
Tours, по словам руководителя
отдела Бенилюкса Ирины Фоло
меевой, объем продаж с начала
года вырос на 25–30%, а на ново
годние и майские праздники
и того больше — на 50%. Про

граммы DSBW Tours включают ту
ры по всем трем странам Бени
люкса, Нидерланды — Бельгия
и отдельно по Нидерландам. Ав
тобусный тур «Жемчужины Бени
люкса» начинается в Бресте,
в качестве транспорта использу
ются фирменные автобусы ком
пании. В этом туре туристы также
имеют возможность добраться
до Германии не автобусом, а са
молетом. Они прилетают в Бер
лин или Дюссельдорф, где при
соединяются к основной группе.
Для перевозки туристов компа
ния использует рейсы KLM в Ам
стердам и Air Berlin в Берлин
и Дюссельдорф.
В BSI Group спрос вырос на
20%. Глубина продаж составляет
3 недели. Ольга Волкова говорит:
«Высокий сезон для стран Бени
люкса — апрельмай и сентябрь
октябрь. Традиционно туристы
едут в Нидерланды на день рож
дения королевы (30 апреля) и по
смотреть на удивительную кол
лекцию цветов в парке Кёкенхоф,
который открыт только 60 дней
в году (с 15 марта по 15 мая)». На
иболее востребованы в компании
программа Амстердам — Брюс
сель с экскурсиями в Антверпен,
Брюгге, Гент и Амстердам —
Брюссель — Париж. Перевозчи
ками являются компании KLM, Air
Berlin и Brussels Airlines.
Руководитель отдела Герма
нии, Бенилюкса и Мальты компа
нии «Лантатур вояж» Светлана
Жучкова отмечает рост спроса на
уровне15%. В конце мая клиенты
бронировали туры на июль. Наи
большей популярностью пользу
ются программы Амстердам —
Брюссель — Париж, Амстердам —
Брюссель и «Амстердам класси
ческий» с максимальным количе
ством экскурсий. «80% наших
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клиентов составляют групповые
туристы, 20% — индивидуалы, —
говорит Светлана Жучкова. — Ес
ли первые, как правило, выбира
ют отели 3–4*, то вторые предпо
читают останавливаться в отелях
5* и 5* люкс». По словам гжи
Жучковой, главным перевозчиком
для компании является KLM, ко
торая дает хорошие групповые
тарифы. На высокие даты «Ланта
тур вояж» берет также блоки мест
на рейсах «Аэрофлота» в Амстер
дам. В Брюссель туристов до
ставляют Brussels Airlines.
В компании «ПАК Групп»,
по словам Анны Овчаренко, объем
продаж увеличился в два раза.
«Рост произошел в основном за
счет групп спортсменов и корпо
ративных туристов, — говорит ру
ководитель направления стран Бе
нилюкса. — Большая группа кара
тистов из Москвы и Ставрополя
выезжала на чемпионат Европы по
сетокану, который проводился
в голландском городе Биик.
На майские праздники группа жур
налистов (24 человека) совершила
недельный тур Нидерланды —
Бельгия. Группа банковских работ
ников из Москвы (18 человек) про
вела 5 дней в Амстердаме. В июне
25 профсоюзных работников от
правятся в тур по странам Бени
люкса. Они попросили организо
вать им экскурсию в Европарла
мент и рыбалку». Клиенты «ПАК
Групп» выезжают в Бенилюкс и по
делам. Например, в марте группа
медициков была отправлена на
конференцию в Брюссель. Есть за
просы на посещение в сентябре
очень популярной в Европе вы
ставки по телерадиовещательным
технологиям IBC.
Из экскурсионных программ
наибольшим спросом пользуются
туры Амстердам — Брюссель
и Амстердам — Брюссель — Люк
сембург. Очень популярен и тур
в Амстердам с обзорной экскур
сией по городу и посещением Во
лендама.
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Туры «ПАК Групп» базируются
на рейсах KLM и «Аэрофлота» в Ам
стердам. KLM, по словам Анны Ов
чаренко, дает хорошие групповые
тарифы, и на пиковые даты компа
ния выкупает у перевозчика блоки
мест. Рейсы «Аэрофлота» исполь
зуются для перевозки индивиду
альных туристов. Время вылета
у российской авиакомпании более
удобное, но билеты дороже.
Хорошо
идут
продажи
и в компании «Оост Маркт», ди
ректор по туризму Михаил Нуж
дин оценивает их рост в 20–30%.
При этом существует постоян
ный спрос на стандартные инди
видуальные бронирования от 2–7
ночей, сложные индивидуальные
программы с проживанием в не
скольких городах, с индивиду
альными экскурсиями и транс
ферами, и естественно на груп
повые программы. Увеличилась
и глубина продаж, если в про
шлом году она составляла 2–3
недели, то сейчас — 1,5 месяца.
По словам гна Нуждина, «Оост
Маркт» предлагает туристам
большой выбор туров. Есть про
граммы Амстердам без экскур
сий, с минимальным количест
вом экскурсий и с насыщенной
экскурсионной
программой.
При этом туристам в групповых
турах предлагается как бюджет
ное проживание так уровень
класса 4 * luxe. Есть тур Амстер
дам — Брюгге — Брюссель.
Большой популярностью пользу
ются туры на 10 дней Амстер
дам — Брюгге — Брюссель — Па
риж с проживанием в Париже на
4 ночи. Так же предлагаются туры
Амстердам — Париж. На летний
сезон компания предлагает как
чистый отдых на Северном море,
так и комбинированы программы
Амстердам + море. Есть туры на
Карнавалы, цветочные шествия,
а так же программы с посещени
ем замков Нидерландов и Бель
гии. Продолжительность туров
тоже разная — от 7 до 11 дней.

Брюгге — один из красивейших
городов Северной Европы

Наиболее популярны туры «Ам
стердам классический» (с боль
шим количеством экскурсий)
и Амстердам — Брюгге — Брюс
сель. Как сказал Михаил Нуждин,
ночевку в Брюгге никто из опера
торов в свои программы не вклю
чает. А ведь Брюгге — один из
красивейших городов Северной
Европы. Это уникальная атмо
сфера Средневековья, малень
кие улочки, изрезанные канала
ми, древние церкви и соборы,
крепость в окружение красивого
парка, множество ресторанов
и кафе на любой вкус, несметное
количество магазинов, предла
гающих всякую всячину от суве
ниров до гастрономических
и шоколадных шедевров. По мне
нию директора по туризму «Оост
Маркта», проживание в таких го
родах как Брюгге или Гент позво
ляет не только увидеть эти уди
вительные города во время экс
курсий, а окунутся в атмосферу
средневековья. Это украшает
программу и придает ей шарм.
Поэтому в мае прошлого года
компания впервые включила
в свою программу ночевку
в Брюгге. Туристам это понрави
лось, и в этом году размещение
в Брюгге заняло уже постоянное

место в программах «Оост Марк
та». Хорошо продается и тур
Кельн — Амстердам — Брюгге —
Брюссель — Люксембург, в кото
рый включены все самые инте
ресные экскурсии Германии, Гол
ландии, Бельгии и Люксембурга.
«В этом году мы несколько видо
изменили программу ради удоб
ства туристов и на некоторых да
тах в качестве эксперимента за
явили другие города вылета
прилета в связке двух авиаком
паний Lufthansa и Brussels
Airlines. Если прежде туристы
прилетали в Дюссельдорф и вы
летали из этого города, что до
ставляло некоторое неудобство
в последний день при выезде из
отеля Брюсселя в аэропорт,
то теперь группы по прежнему
прилетают в Дюссельдорф, про
водят ночь в городе с экскурсией
в Кельне, далее по программе 3
ночи в Амстердаме, 1 ночь
в Брюгге, 2 ночи в Брюсселе
и вылетают непосредственно из
Брюсселя».
По словам директора по раз
витию компании «Амстел Трэвел»
Андрея Авдонина, с прошлого
года наметилась тенденция сни
жения спроса на организованные
туры в страны Бенилюкса. Все

больше туристов предпочитают
сами конструировать свое путе
шествие, бронируя отели и места
на самолетах через booking.com
и другие аналогичные порталы.
Спад гн Авдонин оценивает
в 20–30%. По его мнению, такая
тенденция будет иметь место
и дальше. В «Амстел Трэвел»
большой выбор групповых экскур
сионных туров, все туры пользу
ются спросом в равной степени.
Доля делового туризма на этом
направлении составляет 20–25%.
Например, на международную вы
ставку информационных техноло
гий IBC, которая проходит в Ам
стердаме в сентябре, было от
правлено в прошлом году 50–70
человек. «Тричетыре года назад
мы начали продвигать отдых на
Северном море, на таких курор
тах, как Гаага, Заандворд и Норд
вейканЗее, — говорит Андрей
Авдонин. — В общем объеме про
даж такие туры составляют не бо
лее 5%. К сожалению, пока нидер
ландские хотельеры держат цены
и не идут навстречу операторам».
В «Мосинтуре» спрос на страны
Бенилюкса увеличился по сравне
нию с 2010 годом примерно на
20%. Это касается групповых про
грамм, а вот продажи индивидуаль

ных туров, которые в общем объе
ме продаж составляют не более
20%, не растут. По словам гене
рального директора «Мосинтура»
Арсения Чанышева, трудно конку
рировать с глобальными система
ми бронирования — у них очень
большой выбор, хотя цены «Мосин
тура» часто бывают более конку
рентоспособными. Что касается
глубины продаж, в феврале в ком
пании уже продавали туры на конец
апреля. Сейчас глубина — 1,5 меся
ца. Групповые программы в «Мо
синтуре» как и у других компаний:
Амстердам — Брюссель, Амстер
дам — Брюгге, Амстердам — Гаага,
Амстердам — Брюссель — Люк
сембург, Амстердам с экскурсиями
и без. «Наше преимущество — вы
сокопрофессиональные менедже
ры, — говорит Арсений Чаны
шев. — Они очень хорошо знают
страны Бенилюкса, неоднократно
бывали там и могут подробно отве
тить на любые вопросы туристов
и организовать тур любой сложнос
ти. Перевозчиком в наших турах
является KLM. На этом направле
нии мы работаем только с этой
авиакомпанией. Блоки мест на ее
рейсах берем только на 4–5 самых
популярных месяцев».
Владимир Савельев
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Голландия удивила
российских туроператоров

Европейский
бизнескласс

С 10 по 14 мая прошел очередной ознако
мительный тур по Нидерландам, организован
ный Голландским альянсом, в который входят
Нидерландское бюро по туризму и конгрессам
(NBTC), авиакомпания KLM и амстердамский
аэропорт Shiphol. В приеме российских туро
ператоров на голландской земле также приня
ла участие сеть отелей Luxury Hotels.
В насыщенной четырехдневной программе
представители компаний «ПАК Групп», «Люкс
Тур», «Лантатур вояж», «Турбюро Москва»,
«Спасские Ворота — Туризм», «Мередиан
Экспресс», «Тревел Систем», «Веди Тур»
и «Московское Агентство Воздушных Сообще
ний» осмотрели множество разноплановых
отелей и оценили красоты городов Голлан
дии — в первую очередь богатого на досто

примечательности Амстердама и администра
тивной столицы Гааги.
Представители туриндустрии также побы
вали с экскурсиями в самых знаменитых тури
стических местах Голландии — цветочном пар
ке Кёкенхоф и традиционной индустриальной
деревушке Заанзе Сханс с ее колоритными
мельницами, многовековыми традициями
производства сыров, шоколада, красок и мно
гих других продуктов.
Кроме того, наши туроператоры посетили
и такие малоизведанные российскими турис
тами средневековые города, как Утрехт с его
самой высокой колокольней в стране и Делфт,
знаменитый старинной фабрикой Королевско
го фарфора и известный как родина прослав
ленного художника Йоханнеса Вермеера.

Менеджер по туризму и маркетингу Нидер
ландского бюро по туризму и конгрессам
в России Алина Сутулова рассказала, что со
ставители программы с одной стороны, при
держивались классического варианта знаком
ства со страной — Амстердам, Делфт, деревня
Заанзе Сханс, с другой — им хотелось пред
ставить туроператорам все разнообразие
продукта по Нидерландам. Так, например, Гаа
гу, которую пока не включают в групповые про
граммы, постарались преподнести как место
для отдыха у моря. Уже в мае на гаагском ку
рорте Схевенинген открылся пляжный сезон.
Несмотря на то что в поездке по Голландии
приняли участие профессионалы, которые
продают туры в эту страну, организаторам
удалось их удивить и показать чтото новое.

Анна Овчаренко, отдел Франции и стран
Бенилюкса компании «ПАК Групп»
«Голландский альянс преподнес нам на
стоящий подарок — организовал инфотур
в разгар сезона, что не может себе позво
лить туроператорская компания. Поэтому
нам не пришлось ничего додумывать, мы все
увидели, можно сказать, глазами туристов.
Цветочный парк Кёкенхоф, который считает
ся визитной карточкой Голландии, мы посе
тили в разгар цветения, и я смогла сделать
прекрасные фотографии, которые можно
использовать для каталогов и сайта. Обще
ние с садовником и встреча с руководством
Кёкенхофа дали исчерпывающую информа
цию о парке.
Визиты во все отели, которые вошли в про
грамму, оказались для меня очень полезны.
Например, теперь, несмотря на значительную
удаленность от центра Амстердама, что отпу
гивает большинство туристов, я смело буду
предлагать отель Okura Amsterdam. Это очень
самобытная европейская гостиница высокого
уровня с большим количеством разнообраз
ных ресторанов, с прекрасным оздоровитель
ным центром и бассейном. С верхних этажей
отеля открывается замечательный вид на Ам
стердам.
В традиционной деревушке Заанзе Сханс
нас встречал местный русскоязычный гид эн
циклопедических знаний Ханс Бакс, его экс
курсии наполнены массой интересных фактов,
и главное, он раскрывает тесную историчес
кую связь Голландии и России.
Групповые программы на этот сезон у нас
уже укомплектованы, а вот в составлении ин
дивидуальных туров я обязательно буду пред
лагать новые экскурсионные маршруты и ре
комендовать новые отели».

Виктория Курашинова, менеджер по Гол
ландии «Веди Тур»
«Мы посетили Голландию в очень удачное
время. Я поновому взглянула на Гаагу. Раньше
я этот город воспринимала, прежде всего, как
правительственный центр, а теперь увидела,
что это приятное курортное место с неожидан
но хорошим шопингом.
С Амстердамом российские туристы уже
знакомы, а вот небольшие городки, которые
расположены недалеко друг от друга, россия
нам известны мало. Например, очень интерес
ны Делфт и Утрехт, в которых сохранилось
множество средневековых зданий и историче
ских достопримечательностей.
Возможно, что в групповые программы
«Веди Тур» на следующий год будут внесены
какието дополнения, а индивидуальным тури
стам мы уже сейчас предлагаем новые места».

Ирина Иванченко, старший менеджер
«Спасские ворота — Туризм (Клуб СВТ)»
«Я, наверное, еще ни разу не была в столь
грамотно спланированном туре. Нам показали
многое, и все было очень полезно. Сколько раз
я посещала Голландию и даже не представляла,
что Кёкенхоф — это такая красота! Делфт пре
подносят как центр изготовления знаменитого
фарфора, а я думаю, что туристам будет инте
реснее познакомиться с самим городом. Изде
лия из настоящего делфтского фарфора очень
дороги, а вот сувенирный вариант вполне до
ступен. Я и не подозревала, что в Делфте такой
большой выбор сувениров, и цены невысокие.
Я поняла, что достаточно дорогой город Гаагу
выбирать как единственное место отдыха в Ни
дерландах, наверное, не стоит, а вот заехать сюда
во время путешествия по стране будет интересно.
Амстердам — прекрасный город, очень хоро
шо, что мы здесь осмотрели разноплановые отели
для туристов с разными запросами. Grand Hotel
Amrath Amsterdam 5* — необычный отель, он одно
временно похож на замок и на корабль. Очень ин
тересен Okura Amsterdam 5*, в котором находится
единственный в Европе ресторан японской кухни
Yamazato, удостоенный звезды Мишлен, а ресто
ран французской кухни Ciel Bleu отеля отмечен
двумя звездами престижного ресторанного гида.
Из экскурсии по международному аэропорту
Shiphol я узнала большое количество новой для се
бя информации, так что, теперь смогу дать нашим
клиентам много полезных советов. Меня порази
ло, что стойки электронной регистрации работают
в том числе и на русском языке, что очень поможет
российским туристам. Также меня удивило, что,
зарегистрировавшись самостоятельно, можно
без помощи сотрудника авиакомпании сдать ба
гаж. Этот процесс полностью автоматизирован».
Подготовила Светлана Еписеева
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Екатерина Чижова, менеджер по прода
жам «Люкс Тур»
«Ознакомительный тур по Голландии был
очень информативным. Меня приятно удивил
Кёкенхоф, который я себе представляла ме
нее масштабным. Теперь всем нашим клиен
там, собирающимся посетить Голландию
в апрелемае, я обязательно буду рекомен
довать этот цветочный парк. А например,
в Делфте, куда обычно едут ради посещения
фарфоровой фабрики, я бы предложила тури
стам посвятить время прогулке по городу. Во
обще, я для себя узнала много нового и те
перь более ясно понимаю, как и что предла
гать туристам.
В программу инфотура не вошли несколько
интересующих нашу компанию пятизвездных
отелей, но мне специально организовали их
осмотр, за что отдельное спасибо».

Авиакомпания KLM с летнего
расписания улучшила обслужива
ние своих пассажиров бизнес
класса, который в ее версии полу
чил название «Новый европей
ский бизнескласс».
Рейсы перевозчика внутри
континента выполняются на трех
типах самолетов, и конфигурация
кресел на них для данного класса
обслуживания выглядит теперь
следующим образом. В Boeing
737 — 4 пассажира в ряду из 6 кре
сел, средние сиденья «заблокиро
ваны». Для Fokker 70/100 — 3 пас
сажира в ряду из 5 кресел, «блоки
руются» среднее место и место
возле прохода. Embraer 190 — 4
пассажира в ряду из 4 кресел, все
места либо рядом с проходом, ли
бо рядом с иллюминатором, «за
блокированных» сидений нет.
Таким образом, размещение
пассажиров бизнескласса в воз
душных судах KLM стало более
комфортным, и в первую очередь
за счет появления дополнитель

ного личного пространства. Кро
ме того, для них предусмотрено
и приоритетное наземное обслу
живание, включая доступ в залы
ожидания повышенной категории.
Свои билеты гости бизнескласса
теперь приобретают по более гиб
кому тарифу fullflex, позволяю
щему в случае необходимости
внести изменения без уплаты до
полнительных сборов. Если пас
сажир аннулирует свой вылет,
то стоимость билета будет воз
вращена ему в полном размере.
Было улучшено и питание на
борту. Главный упор был сделан на
использование самых свежих
и качественных ингредиентов,
а также на расширении возможно
стей выбора блюд. Сейчас авиа
компания предлагает пассажирам
деликатесные завтраки и обеды,
при этом ассортимент блюд нахо
дится в зависимости от продол
жительности рейса, а само меню
будет регулярно обновляться.
Иван Коблов

Скидки сделают
Голландию для
россиян еще ярче

Голландский альянс (Нидер
ландское бюро по туризму и кон
грессам, авиакомпания KLM, аэ
ропорт Амстердама Schiphol)
совместно с туроператором
«Турбюро Москва» запустил ак
цию «Яркая Голландия».
В данном случае Голландский
альянс поддерживает россий
ского туроператора в развитии
его нового направления — туров
в Голландию. Причем рекламная
кампания нацелена и на тура
гентства, и на их клиентов. За ту
ры по заявкам с пометкой «Яр
кая Голландия», забронирован
ные на любые даты на сайте
«Турбюро Москва» в период с 6

июня по 15 июля, действует по
вышенная комиссия в 12%.
Кроме того, представители
турагентств могут продемонст
рировать свои знания о Голлан
дии и почерпнуть много нового,
пройдя тренинг на туристском
портале www.tourdom.ru. Награ
дой тому, кто проявит себя наи
лучшим образом, будет поездка
в Голландию. Также предусмот
рены поощрительные призы.
Туристов, которые заброни
руют поездку в Голландию на
сайте «Турбюро Москва» в пери
од проведения акции, ждет
скидка 5% и полезные подарки
в дорогу от Frau Schmidt.
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ФЛАНДРИЯ ● БЕЛЬГИЯ
BRAFA в Брюсселе

Бельгия,
близкое знакомство
Туристы из России только не
давно распробовали вкус путеше
ствий в Бельгию. Сразу же полю
бив эту страну, они стали отправ
ляться в средневековый Брюгге на
экскурсии, в пивные туры в Гент и
на шопинг в Антверпен. Теперь
пришло время познакомиться с
Бельгией поближе, узнав ее тради
ции и культуру. А сделать это мож
но, побывав на многочисленных
выставках, фестивалях и праздни
ках, проходящих здесь круглый год.

В самом центре Брюсселя
в старинном здании Tour & Taxis
1903 года постройки c 21 по 29
января 2012 года пройдет яр
марка антиквариата и предме
тов
искусства
—
BRAFA
(www.brafa.be). На огромной
площади — 14 тысяч м2, 130 уча
стников из Бельгии, Канады,
Франции, Германии, Великобри
тании, Голландии, Венгрии, Ита
лии, Израиля, Монако, Португа
лии, Испании, США и Швейца
рии представят свои коллекции.
Среди сокровищ, которые
можно будет увидеть здесь, по
лотна известных художников,
скульптуры, ювелирные украше
ния, ковры, фарфор, гобелены,
гравюры, старинные монеты, фо
тографии, а также современная
живопись. Ежедневно в 15.30 по
ярмарке будут проходить экскур
сии. Чтобы попасть на BRAFA,
нужно приобрести билет, стои
мость которого составляет ˆ20
для индивидуалов и ˆ10 для орга
низованных групп.

Вкус Брюсселя

Для участников и посетителей
BRAFA скоростные поезда Thalys
предлагают специальные тарифы
на поездки до Брюсселя из Парижа
(122 мин), Кельна (147 мин) и Ам
стердама (153 мин). Специальное
предложение для участников и по
сетителей BRAFA на полеты из
Москвы делает Brussels Airlines.

Отличные скидки
С лета в Антверпене можно ку
пить Antwerp City Card стоимостью
ˆ31. Она позволит бесплатно по
сетить все музеи города, четыре
основных собора, включая собор
Богоматери, получить скидки
в размере не менее 25% на билеты
в зоопарк, прогулку по Шельде на
кораблике компании «Фландрия»
и на поездки по городу в каретах,
запряжённых лошадьми, а также
на прокат велосипедов и покупку
в отдельных магазинах типичных
бельгийских и антверпенских про

дуктов (пива, шоколада и даже
бриллиантов). Кроме того, ее вла
дельцы смогут получить бесплат
ный бокал пива De Koninck во мно
гих кафе Антверпена.
Карта действительна 48 часов.
Для частных лиц она продаётся в ту
ристическом офисе на Централь
ном железнодорожном вокзале /
Centraal Station и на площади Grote
Markt. Также можно купить карту на
сайте: www.antwerpen.be/visit. Ту
роператоры могут узнать подроб
ную информацию, условия и раз

не с экстраординарными вкусами,
бодиарт из шоколада, оздорови
тельные процедуры с препаратами
на основе шоколада, выставка шоко
ладных скульптур и многое другое.
Стоимость входного билета на
это незабываемое шоу составит
ˆ10 для взрослых посетителей
и ˆ6 для детей с 6 лет. Маленькие

сладкоежки смогут побывать на
выставке бесплатно и сполна на
сладиться вкусом лучшего в мире
шоколада. Кстати, для юных гос
тей на выставке будет открыта
«Детская деревня», где можно бу
дет в игровой форме узнать всё
о приготовлении сладкого лаком
ства и о его истории.

Самое главное, по мнению ор
ганизаторов Brusselicious 2012 —
это продукты и ингредиенты. Без
них не получится та еда, которая
доставит истинное удовольствие.

Не забудьте про сказочное пиво
и ароматные соусы.
В местной кухне особое вни
мание уделяется мидиям c их
жемчужными раковинами, севе
роморским креветкам, говядине.
Обязательно стоит упомянуть и о
маленьких черешенках из кото
рых готовится известное тради
ционное пиво Крик. Нельзя за
быть и о традиционном печенье,
горьковатом и приятном на вкус
цикории и цветках фиалки, cозда
ющих нежный сироп.
Исторически сложилось, что
брюссельские рецепты снискали
мировую славу. Суп Ватерзое, то
маты с креветками, говяжьи би
точки, приготовленный на гриле
сыр с цикорием, мясные шарики
с томатным соусом из цикория —
все это делает брюссельскую кух
ню уникальной.

Новый взгляд на искусство
C 12 мая по 16 сентября 2012
года в Генте состоится фестиваль
современного искусства TRACK,
в котором примут участие 30 ху
дожников со всего мира. Их рабо
ты будут выставлены по всему го
роду на открытых площадках
и в помещениях, как на улицах
и площадях, так и в самых нео
бычных местах. TRACK — это про
должение фестиваля Over The
Edges, который проходил в 2000
году.
Как и после предыдущего фе
стиваля, возможно, некоторые
новые инсталляции станут посто

мер комиссионного вознагражде
ния: sales@stad.antwerpen.be.

Всё в шоколаде
С 10 по 13 ноября в красивейшем
городе Бельгии — Брюгге — в сукон
ных залах колокольной башни на пло
щади Grote Markt пройдет Междуна
родный фестиваль шоколада Choco
Late (www.chocolate.be/en).
Гостей этого «сладкого» события
ждут уроки приготовления шокола
да, дегустация новых сортов прали

В 2012 году в Брюсселе будет
проходить гастрономический фе
стиваль
Brusselicious
2012
(www.brusselicious.be).
При организации фестиваля
его устроители стремились за
крепить уже имеющееся в мире
мнение, что Брюссель славится
своей кулинарией, качеством
блюд и креативностью подхода.
Кроме того, создатели фестиваля
стремятся оставить в памяти жи
телей города и его гостей настоя
щий вкус изысканных блюд и по
казать, что брюссельская кухня
полезна для здоровья и легка
в приготовлении.
Устоявшиеся традиции брюс
сельской традиционной кулина
рии создали прекрасную основу
для творчества в приготовлении
блюд, способных удивить даже
самых изощренных гурманов.

янной частью городского ланд
шафта и будут удивлять жителей
и гостей Гента в будущем.
Например, во время прошло
го фестиваля один итальянский
художник предложил выключить
уличное освещение на площади,
на которой в Средние века при
говаривали к смертной казни.
Во время фестиваля всякий раз,
когда в одной из больниц города
рождался ребенок, фонари
включались на несколько секунд.
До сегодняшнего дня на площа
ди SintVeerleplein рядом с зам
ком Gravensteen включаются фо

нари, извещая жителей города
о радостных событиях.
Общими темами, по которым
художники создадут новые рабо
ты, являются история, архитекту
ра, культура, население, демо
графия и инфраструктура.

Музей на реке
В здании необычной архи
тектуры, расположившемся в
старинных доках Антверпена,
которые были реновированы
и за последнее время стали од
ними из самых модернизиро
ванных построек города, нахо
дится MAS — Museum Aan de
Stroom
(Музей
на
реке)
(www.mas.be). Сам музей и со
бранная в нем коллекция вызы
вают интерес у всех. Вход и про

гулка по этажам с панорамными
видами бесплатные.
Идея музея призвана объеди
нить жизнь порта и города. MAS
представляет собой башню высо
той 60 метров, построенную так,
что ее удивительная архитектура
видна из любой точки города. Полы
в музее уложены таким образом,
чтобы создать ощущение спирале
видной башни, огромные эскала
торы ведут на самый верх строе

ния, предоставляя посетителям
восхищаться потрясающей пано
рамой города и Шельды, открыва
ющейся через огромные окна.
MAS — это выставка, экспози
ция которой рассказывает захва
тывающую историю города, реки,
порта и жизни всего мира. Кон
цепция музея — сконцентриро
вать внимание посетителей на
взаимосвязи различных культур
прошлого и настоящего.

www.klarafestival.be/en
Международный музыкальный
KlaraFestival представляет класси
ческую музыку и выступления ар
тистов самого высокого уровня.
Фестиваль славится необычной
манерой исполнения, которая
разрушает представления о клас
сической музыке.

Музей моды MoMu представляет
творчество знаменитого антвер
пенского дизайнера Вальтера Ван
Бейрендонка/Walter
Van
Beirendonck. Последние три деся
тилетия этот эксцентричный ди
зайнер сделал впечатляющую
международную карьеру.

Календарь событий
До начала сентября
Антверпен
www.perrierstrantwerpen.be/
2011/#/language
www.bocadero.be
www.cargozomerbar.be
Экзотические террасы, коктейль
бары, закуски, искусственные го
родские пляжи, профессиональ
ные диджеи — прекрасная воз
можность раствориться среди
местных хипстеров. Ежедневно,
до начала сентября три подобных
площадки ждут вас в Антверпене.
По 30 сентября 2012
Антверпен
Первая временная выставка в но
вом музее MAS (www.mas.be) по
священа творчеству художников
XVI–XVII веков из Антверпена
и Фландрии, оказавших важное
влияние на изобразительное ис
кусство Западной Европы. На вы
ставке представлены шедевры
классической живописи и произве
дения современных художников.
По 12 сентября
Мехелен
Знаменитый малиновый звон мож
но услышать по понедельникам на
колокольне собора Св. Ромбаута.
Так же карильонные концерты про
ходят и на колокольне собора Бо
гоматери; их лучше слушать в саду
приходского священника. Адреса:
Minderbroedersgang 5 и O.L.
Vrouwekerkhof 5.
24–26 июня
Антверпен
Ежегодный пивной фестиваль на
площади Groenplaats (www.bier
passieweekend.be), где пивова
ры предлагают любителям боль
ше 200 сортов пива.
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24–26 июня
Брюссель
Ежегодный мультикультурный му
зыкальный фестиваль Couleur
Cafe (www.couleurcafe.be) пред
ставляет международное искусст
во, солидарность, и конечно, мно
го музыки разных стилей: R&B,
хипхоп, этника, регги, рагга, даб,
латино сальса, электро и рок.
24 июня — 4 сентября
Лёвен
Для тех, кто не успел посетить вы
ставку «Глазами романтика» в Госу
дарственном Эрмитаже СанктПе
тербурга, есть прекрасная возмож
ность сделать это в музее М города
Лёвена (www.mleuven.be).
13 — 16 июля
Остенде
Бог — диджей, а пляж — танц
пол! Четыре дня и четыре ночи
на пляже в Остенде будет прохо
дить фестиваль Woosha. По
дробная информация: www.visi
toostende.be.
16 — 25 июля
Гент
www.gentsefeesten.be
Гентский фестиваль — крупней
ший культурный фестиваль Евро
пы. Программа включает бес
платные музыкальные выступле
ния, открытые уроки танцев, вы
ступления уличных театров и еще
многое другое в историческом
центре города.
19 июля
Дамме (Брюгге)
www.toerismedamme.be/enin
dex.htm
В Дамме, на родине Тиля Улен
шпигеля, пройдёт средневеко

вый гастрономический фести
валь. Дамме расположен в идил
лической сельской местности,
всего в 10 км от Брюгге и широко
известен своей кухней и большим
выбором ресторанов. От Брюгге
до Дамме можно добраться как
на машине, так и на велосипеде,
проезжая вдоль фламандских по
лей и канала, вырытого Наполео
ном, а также на лодке, которая
пять раз в день соединяет два го
рода. Время в пути 35 минут. По
дробная информация на сайте.
23 и 30 июля — 6, 13 и 20 августа
Брюссель
www.minieurope.com
Посетите парк миниЕвропа но
чью, чтобы увидеть музыкальный
фейерверк. В эти дни парк от
крыт с 9.30 до 24.00 (касса за
крывается в 23.00). Начало фей
ерверка в 22.30.
С конца июля до середины
сентября
Брюссель
www.monarchie.be
Королевский Дворец открыт для
бесплатного посещения после на
ционального праздника Дня Неза
висимости 21 июля.
5–14 августа
Брюгге
www.mafestival.be
Фестиваль
Фландрии
—
10дневный фестиваль старин
ной музыки. В его рамках орга
низованы конкурсы молодых му
зыкантов и выставки историчес
ких музыкальных инструментов
и аксессуаров.
11–14 августа
Антверпен

Ежегодный фестиваль джазовой
музыки в чудесном парке Den
Brandt (Ден Бранд). www.jazzmid
delheim.be
13–15 августа
Лёвен
Городской
рокфестиваль
Marktrock на старой площади
Oude Markt. Афиша полностью
бельгийская, как и освежающее
пиво. www.marktrock.be
18–21 августа
Антверпен
www.tasteofantwerp.com
Ежегодный 4дневный кулинар
ный фестиваль в модном южном
квартале Антверпена. Более 25
ресторанов, предприятий обще
ственного питания и специализи
рованных магазинов предложат
изысканные деликатесы.
21 августа
Брюссель
www.urbanbbq.be
Урбанистическое Барбекю уже
стало хорошей традицией. Как
и каждый год, оно собирает жи
телей и гостей города Брюсселя
за один огромный стол, накры
тый на улице. Начиная с полудня,
за демократическую плату вы
можете насладиться различными
закусками и блюдами, приготов
ленными пятью известными
шефповарами.
26 — 28 августа и 2 — 4 сентября
Гент
Ежегодный джазовый фестиваль
в городском парке Koning
Albertpark, в районе Zuid.
1 — 16 сентября
Брюссель

2–4 сентября
Брюссель
www.weekendvanhetbier.be
Ежегодный уикэнд бельгийского
пива на центральной площади
Grand Place (Гранд Плас).
3 сентября
Антверпен
www.laundryday.be
Laundry Day — крупнейший еже
годный фестиваль, собирающий
диджеев со всей Европы. Около
60000 участников тусуются на 13
площадках. Не меньше 150 дид
жеев развлекают публику с 12 ча
сов дня до полуночи.
10 сентября — 11 декабря
Антверпен
www.rubenshuis.be
Выставка Palazzo Rubens пред
ставляет Питера Пауля Рубенса
как архитектора. Многогранный
художник был экспертом римской
и итальянской архитектуры.
На выставке будут представлены
около 50 экспонатов из крупней
ших музеев мира. Не забудьте по
сетить в Антверпене церковь Св.
Карла Борромея, которая была
частично построена по чертежам
великого фламандца.
14 сентября — 19 февраля 2012
Антверпен
www.momu.be

17 сентября
Гент
www.odegand.be
Ежегодное культурное событие
OdeGand с 13.00 до 23.00. Му
зыкальные выступления на во
дах каналов и по берегам вдоль
каналов. Можно передвигаться
на лодках от одного концерта
к другому. Встречи с музыканта
ми со всех концов мира. День
заканчивается
грандиозным
фейерверком.
17 сентября — 8 октября
Гент
www.gentfestival.be
Гентский музыкальный фести
валь Фландрии. Ежегодный фес
тиваль этнической и классичес
кой музыки.
22 сентября
Лёвен
www.leuven.be/en/tourism/
Бельгийский сезон устриц от
крывается
на
площади
Martelarenplein в университет
ском городе Лёвен, располо
женном недалеко от Брюсселя.
Этот город, известный как «го
род пива и студентов», безус
ловно, достоин вашего внима
ния. Здесь находится штаб
квартира Stella Artois и один из
старейших университетов Евро
пы. Подробная информация на
сайте города.
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ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей
Сутулин,
заместитель
генерального
директора
«Веди Тур
Групп»

Обычно летний отдых на озерах предпочи
тают люди, которым слишком утомительно
ехать на море, которые не любят жару или им
противопоказано много солнца, а также те, ко
му нравится активный отдых с водными развле
чениями, возможностью совмещения прогулок
по лесу со сбором грибов и ягод, катанием на
велосипедах. Но хорошую погоду с комфорт
ной температурой воды здесь никто не может
гарантировать, поэтому надо быть готовым
к любым ее капризам.
Продолжительность купального сезона на
озерах, например, в Чехии и Венгрии, как пра
вило, невелика — с конца мая по конец сентяб
ря. Что касается температуры воды, то на озе
ре Балатон — самом большом в Центральной
Европе — в летние месяцы она может дости
гать 27 градусов, а на чешских озерах немного
прохладнее — до 22–23. Если уровень отелей
знаменитых озер Чехии не превышает 3*, то на
Балатоне вы найдете отели 4*, в том числе и со
своими термальными скважинами.
Мы считаем, что оптимальным отдыхом на
озерах будет именно отдых в Чехии. Это можно
объяснить несколькими причинами. Вопер
вых, климат на озерах в Чехии, в отличие от
других стран, нежаркий, весьма умеренный
и комфортный. Таким образом, турист не будет
уставать от постоянной жары. Вовторых, оби
лие лесов в районах озер делает отдых пона
стоящему спокойным и полезным для здоро
вья. И наконец, благодаря экономичному пере
лету и бюджетному размещению этот вариант
отдыха наиболее выгоден по цене.
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Каринтия или Балатон?
На европейские озера обычно приезжают ценители утонченного и изысканного
отдыха и те, кто предпочитает проводить время активно. С каждым годом таких
людей становится все больше. Мягкий климат, отсутствие суеты и большого наплыва
туристов, чистейшие воздух и вода, роскошные или просто комфортные отели
привлекают на озера Австрии, Швейцарии, Италии, Венгрии и Чехии гурманов от
туризма со всего мира. О том, почему стоит остановить свой выбор на таком виде
отдыха и что в этом сезоне будет предложено российским туристам, рассказывают
представители ведущих туроператорских компаний
Венгрия
Ольга Волкова, начальник европейского отдела
BSI group
— У российских туристов особым интересом
пользуются два венгерских озера: Балатон и Хевиз.
Несмотря на то что озера находятся недалеко друг от
друга, различия между ними весьма существенны.
Вопервых, сезон на Балатоне начинается в середи
не июня и заканчивается в сентябре, Хевиз — кругло
годичный курорт, где температура воды в летние ме
сяцы составляет 33–38°С, а в зимние не опускается
ниже 26°С. Вовторых, озеро Балатон довольно боль
шое по площади, не зря его называют «венгерским
морем», Хевиз же занимает всего 4,7 га. Втретьих,
в связи с тем, что вода в термальном озере Хевиз
слабо радиоактивная, купание на озере разрешено
только взрослым и является платным, а в водах Ба
латона плавать могут все.
При этом каждое из озер посвоему привлека
тельно и предоставляет туристам обширные воз
можности для отдыха и оздоровления. Немаловаж
ным моментом является сравнительно низкая стои
мость туров на венгерские озера по сравнению с ту
рами в другие европейские страны.
Компания BSI представляет более 10 различных
программ на Балатон и Хевиз, продолжительностью
от одной до четырех недель. Для туристов, желаю
щих совместить в одной поездке отдых на озере
и посещение Будапешта и Вены, мы предлагаем ши
рокий выбор комбинированных туров.
Интересно, что многие туристы решили остано
вить свой выбор на озерах именно после одноднев

ных экскурсий из Будапешта, которые мы предлага
ем в составе групповых экскурсионных туров в сто
лицу Венгрии.
В этом году продажи туров на озеро Балатон нача
лись примерно на месяц раньше, чем в предыдущие
годы. В основном туристов интересует отдых в отелях
4*, таких как Azur (Шиофок) или Flamingo (Балатонфю

ред). Что касается туров на Хевиз, они продаются
круглогодично с очень хорошей динамикой. В связи
с этим в летнем сезоне компания BSI разнообразила
свою полетную программу рейсами Austrian Airlines
и предоставляет туристам возможность посетить эти
озера по весьма экономичной цене. Также мы по
прежнему предлагаем туры с перевозкой Malev.
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ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
Швейцария
Ирина Мишина, PRменеджер ком
пании «Асент Трэвел»
— Озера — одно из достояний Швей
царии. Женевское озеро, Цюрихское,
Боденское, Нёвшательское, ЛагоМад
жоре, Фирвальдштетское — этой ма
ленькой стране есть чем гордиться.
Большинство из швейцарских озер име
ют ледниковое происхождение и славят
ся необыкновенной красотой и чистотой.
Как правило, рядом с озерами располо
жены оздоровительные комплексы.
Здесь много возможностей для активно
го отдыха. Любители спокойного время
препровождения могут отдохнуть на ях
те, совершить прогулку на катере. Кроме

Австрия
Италия
Юлия Бердникова, руководитель от
дела итальянского департамента компа
нии «ПАК Групп»
— Безусловно, отдых на озерах — это
продукт, предназначенный в первую оче
редь для индивидуалов. Отдыхать на озе
рах престижно, однако довольно дорого.
И наша задача — предложить гарантиро
ванное размещение в высококлассных
отелях. Подобный отдых пользуется хо
рошим спросом, поэтому каждый год мы
расширяем отельную базу, разрабатывая
программы для индивидуальных турис
тов. Pас Group предлагает экологический
отдых на берегу озер, трансфер и экскур
сионную программу. Кроме того, в этом
сезоне мы разработали уникальный про
дукт — отдых на море (курорт Лидоди
Езоло) + отдых на озере Гарда.
Тем, кто влюблен в Италию и хочет из
бежать суеты и толп туристов, стоит от
правиться на итальянские озера. Приаль
пийские Гарда, Маджоре, Комо располо
жены недалеко от Милана и Вероны
и прекрасны в любое время года. Благо
даря Альпам, которые защищают долины
от ветров, на их берегах зреют лимоны
и апельсины, оливки и виноград, растут
пальмы и кипарисы, цветут олеандры,
магнолии, розы. Когдато здесь строили
свои роскошные виллы римские аристо
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краты и представители итальянской зна
ти. Сегодня в этих местах с удовольстви
ем отдыхают представители мировой
элиты, которых привлекают не только жи
вописные виды и чудесный микроклимат,
но и возможности для занятия различны
ми видами спорта, в том числе водными,
для прогулок по окрестностям, а также
spaотдыха в термах и термальных пар
ках. Выбирая отдых на побережье самого
большого в Италии озера Гарда, можно
найти уединение. В то же время есть воз
можность посетить близко расположен
ный знаменитый «Гардалэнд» — один из
лучших развлекательных парков Италии,
аквапарк Canеva World, сафарипарк «На
тура Вива», парк графа Джузеппе Карло
Сигурта, известный своими сказочной
красоты цветниками, гротами и искусст
венными прудами. Для любителей актив
ного отдыха и полуночных развлечений
на озере есть все необходимое. Озеро
Комо — самое глубокое в Европе, распо
ложено всего в 40 км от Милана. Берега
украшает ожерелье красивейших вилл
итальянской знати. Маджоре — второе
по величине в Италии, его главная досто
примечательность — Борромейские ост
рова. На итальянских озерах можно ощу
тить всю прелесть аристократичного от
дыха, сочетая его с экскурсионными про
граммами, прогулками, spa и занятиями
спортом.

Марина Макаркова, PRдиректор
компании Tez Tour
— Секрет привлекательности авст
рийских озер в умеренном климате,
комфортной
температуре
летом
и очень чистой воде практически питье
вого качества. Наибольшей популярно
стью пользуются озера Каринтии, бла
годаря особому микроклимату и прият
ной для купания температуре воды —
в июле она достигает 24–26°С. Неуто
мительный перелет, отсутствие боль
шого числа туристов, здоровое питание
и разнообразные возможности для ак
тивного отдыха также способствуют

Чехия
Андрей Сутулин, заместитель ге
нерального директора компании «Веди
Тур Групп»
— Специфика чешских озер, как и Че
хии в целом, заключается в том, что каж
дый кусочек этой земли — часть истории,
окруженная легендами. Например, исто
рия Махова озера берет свое начало со
времен Карла IV. Важно также отметить
мягкий климат Чехии, сосновые леса, пе
счаные пляжи, прозрачную, чистую, прак
тически питьевую воду. Во время отдыха
на чешских озерах каждый клиент может
найти себе занятие по душе — гольф, ве
лосипедный спорт, рыбалку, пешие про

того, у туристов есть возможность посе
тить швейцарские города — Женеву, Цю
рих, Лозанну, Монтрё, Лугано. Каждый
город посвоему интересен и красив.
В этом году большим спросом поль
зуются экскурсионные туры + отдых на
озёрах. Наиболее популярны озёра кан
тона Тичино: Луганское и Маджоре. Ти
чино — регион с мягким климатом
и полный контрастов. На маленькой
территории уместился целый мир: лед
ники и пальмы, рестораны высокой кух
ни и пещеры, развлечение и расслабле
ние, традиции и инновации. Здесь каче
ство типично швейцарское, а атмосфе
ра итальянская. Озера кантона Тичи
но — отличное место для семейного от
дыха с детьми. Не менее популярно у ту

ристов Женевское озеро, а также озеро
четырех кантонов — Фирвальдштет
ское. Неизменным спросом пользуются
отели 5* — Principe Leopoldo в Лугано,
Lausanne Palace & Spa на берегу Женев
ского озера, Montreux Palace в Монтрё.
«Асент Трэвел» предлагает большой
ассортимент туров на швейцарские озе
ра и готов удовлетворить любые запро
сы путешественников. Детям мы пред
лагаем изучение иностранных языков
в школе Monta Rosa, расположенной на
берегу Женевского озера. Помимо обу
чения, дети смогут заняться парусным
спортом и водными лыжами, посетить
Берн, Женеву и другие города, активно
проводить свободное время, участвуя
в спортивных мероприятиях школы.

привлечению клиентов. Отдых на озе
рах Каринтии интересен и в отношении
культурной программы — летом здесь
проводятся разнообразные фестивали
и концерты.
Мы предлагаем в этом году отдых на
каринтийских озерах в сочетании с ко
роткой остановкой в Вене. В нашем ас
сортименте и размещение на «австрий
ской Ривьере» — курорте Фельден на
озере Вертерзее с его променадом и бо
гемной тусовкой, и на тихих уютных озе
рах для семейного отдыха Клопайнерзее
и Фаакерзее. В программе туров предус
мотрено проживание в 5* и дизайноте
лях. Хотелось бы обратить внимание
агентств на то, что недавно на озере Вер

терзее открылся новый отель Lake’s —
My Lake Hotel & SPA, Portschach 5*.
По уже начавшимся бронированиям
в этом сезоне заметна тенденция к уве
личению спроса не только на озеро Вер
терзее и его курорты, но и на Мильштет
терзее и Фаакерзее — идеальные места
для семейного отдыха.
Кроме того, уникальные возможности
для отдыха предоставляет Целльское озе
ро, расположенное в ЦелльамЗее. Это
единственно место в Европе, где можно
сочетать отдых на озере, летнее катание
на горных лыжах и пользование термаль
ным комплексом. Более подробное опи
сание вариантов отдыха на австрийских
озерах можно найти на нашем сайте.

гулки, сбор ягод и грибов. Развит и сег
мент культурных мероприятий: организу
ются театрализованные представления
и шествия, карнавалы, концерты, рыцар
ские турниры и средневековые ярмарки.
На высоком уровне ассортимент предо
ставляемых отелями услуг, которые не ус
тупают заморским конкурентам: wellness,
минигольф, бары, рестораны, гидро
массажные ванны, фитнес, настольный
теннис, бильярд и многое другое.
Наиболее популярными в Чехии явля
ются озера Липно и Махово. Нужно
иметь в виду, что на обоих озерах разме
щение возможно в отелях максимум 3*,
но зато спектр водных развлечений до
статочно велик: катание на яхтах и каноэ,

виндсерфинг, водные велосипеды и да
же кайтсерфинг на озере Липно. Широк
спектр предлагаемых экскурсионных
программ. Во время пребывания на Ма
ховом озере можно, например, посетить
замок Фридлант или покататься на лод
ках по каньону в ЧешскоСаксонской
Швейцарии. Озеро Липно расположено
близко к границам Австрии и Германии,
а также к знаменитому городу Чешски
Крумлов (объект ЮНЕСКО) и замку Глу
бока над Влтавой. Купальный сезон на
чешских озерах, как правило, длится до
середины сентября. Сейчас он только
начался, но мы уже получаем заявки.
Подготовила
Наталья Анапольская
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ОТДЫХ НА ОЗЕРАХ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Игнатьев,
генеральный директор компании «Скантревел»

— Для наиболее искушен
ных путешественников, пови
давших множество стран, мы
предлагаем побывать на озе
рах африканского континента.
Виктория — самое большое
озеро Африки и второе по ве
личине пресное озеро мира.
Это поистине уникальный водо
ем, а его окрестности неверо
ятно живописны. Без всяких со
мнений, здесь стоит провести
несколько дней.
Мы рекомендуем остано
виться в одном из лоджей и об
следовать озеро различными
способами: отправиться в пе
шие или джипсафари по побе
режью, во время которых вы
сможете понаблюдать за жи
вотными или прокатиться на
лодочке и заодно порыбачить.
Только в озере Виктория водит
ся рыба ланг, которая обитала
на земле еще 300 миллионов
лет назад, она уникальная тем,
что способна вдыхать и задер
живать воздух в жабрах, как
в лёгких. В окрестностях озера
Виктория обитает огромное ко
личество крокодилов, которого
не найти больше нигде в Афри
ке. Совершая лодочную прогул
ку, можно пересечь экватор, ко
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торый проходит через север
ную часть озера. Из озера Вик
тория вытекает река Белый
Нил. Лучшее время для посе
щения озера: июнь — сентябрь
и декабрь — апрель.
Выход к Виктории есть
у трех стран — Кении, Танзании
и Уганды. Но мы организуем са
фари на озеро только в Кении
и Танзании, прежде всего из
соображений безопасности.
На безопасности я хотел бы
сделать особый акцент, потому
что многие туристы крайне
обеспокоены этим вопросом.
Ни со стороны животных, ни со
стороны местного населения
никакой угрозы для туристов
здесь нет. Стоит лишь подстра
ховать себя относительно ма
лярии и перед поездкой пройти
медицинский курс.
Не стоит также опасаться
и отсутствия комфорта для
проживания туристов в афри
канских лоджах. Несмотря на
внешнюю скромность гармо

нично вписанных в окружаю
щую природу домиков, в них
вас ожидают все необходимые
атрибуты отеля 45*, соответ
ствующий сервис и питание.
Не меньший интерес пред
ставляет кенийское озеро На
куру. Довольно мелкое и соле
ное, оно привлекает миллионы
особей розовых фламинго. На
куру — единственное место
в мире, где этих красивых птиц
можно увидеть в таком количе
стве.
Как правило, подобные по
ездки формируются как инди
видуальные туры и комбиниру
ются с отдыхом на побережье
Индийского океана в Момбасе.
Наиболее удачный сезон для
поездок в Кению и Танзанию —
с декабря по апрель.
Африканские озера — это,
безусловно, экзотика. Для тех,
кто предпочитает более спо
койный и, главное — близкий
отдых на озерах, мы предостав
ляем любые пакетные предло
жения по направлениям: Фин
ляндия, Прибалтика и Сканди
навия. Организуем самые раз
личные индивидуальные туры.
Размещение на озерах возмож
но как в коттеджах, так и в оте
лях. Коттеджное размещение
наиболее интересно, и мы на
стоятельно рекомендуем сво
им клиентам отдыхать именно
в коттеджах. Отдых в регионе
Сайменской системы озер по
дарит яркие впечатления, от
личное настроение и восстано
вит здоровье. Сезон отдыха по
этому направлению — с 1 июля
по середину августа.

Формула Германии
Германия — довольно специфическое
направление на российском рынке: из всех
шенгенских консульств германское славится
самым строгим, если не сказать
недружелюбным, отношением к россиянам.
Однако это не мешает им выбирать Германию
для своего отдыха. О том, мимо чего нельзя
пройти туристу в Германии, рассказывает
Анна Андреева, менеджер компании
«Чайка Тур»
«Стереотип «Германия —
страна пива, сосисок и «Мерсе
десов» рушится, как только ту
ристы видят эту страну собст
венными глазами. Его сменяет
образ великой европейской
державы с многовековой исто
рией, культурой, высококачест
венным сервисом и разнообраз
нейшими возможностями для
отдыха. И мы готовы открыть их
для ваших туристов! Пусть они
непременно посетят жемчужину
Баварии — замок сказочного ко
роля Нойшванштайн, буквально
парящий над Альпами. Покорят
высочайшую вершину Германии
Цугшпитце. Совершат круиз по
Рейну мимо 40 крепостей и ру
ин, каждая из которых имеет
свою историю. Прокатятся на
велосипеде по долине Мозеля
мимо идиллических деревушек,
где на почти отвесных склонах
вызревает знаменитый вино
град рислинг. Пощекочут нервы
заездом на настоящем гоноч
ном болиде по знаменитой трас
се «Формулы1» — Нюрбургрин
гу. Заглянут на рыцарский тур
нир в Кальтенбурге. Пройдутся
по знаменитой мюнхенской тор
говой улице Кауфингерштрассе,
а вечером окажутся в прослав
ленной пивной «Хофбройхауз»
и отведают потрясающе вкус
ную рульку, слушая, как соседи
по столу бодро исполняют гимн
немецких пьяниц. И они влюбят
ся в Германию и обязательно за
хотят еще раз сюда вернуться.
И даже десять раз посетив эту
страну, они не успеют все осмо
треть и попробовать!
Мы работаем на туристичес
ком рынке более 17 лет. Сотруд
ники нашей компании — специ
алисты с большим опытом, сами
много путешествовавшие по
Германии, подберут варианты
поездки на любой вкус и коше
лек. Мы не гонимся за низкими
ценами: у качества и надежнос
ти есть своя стоимость. А гаран
тируются они прямыми согла
шениями с более чем двадцатью
международными поставщика
ми услуг. Консульство Герма
нии? Вопреки расхожему мне
нию о чрезвычайной его «вред

ности», мы считаем, что немец
кие дипломаты просто строго
следуют букве Шенгенского со
глашения. Необоснованных от
казов не бывает. Четкое выпол
нение установленных правил
и требований обеспечит туристу
беспрепятственное получение
разрешения на въезд в страну.
И еще: наших клиентов мы про
сим планировать свои визиты
заранее — слишком много же
лающих посетить Германию
в последнее время.
Наши новинки этого года
особенно порадуют любителей
активного отдыха и ярких впе
чатлений. Например, недавно
мы обновили и дополнили мар
шруты велотуров по Германии
для индивидуальных туристов
и групп — теперь даже спокой
ный отдых во время круизов
можно сочетать с экскурсиями
на велосипеде. Разнообразные
предложения подготовлены по

отдыху на озерах, многие из ко
торых расположены в окруже
нии гор. В программах для се
мей с детьми, кроме общеизве
стных развлекательных пар
ков — таких как EuropaPark или
Legoland — теперь есть и не ме
нее интересный сафарипарк
Serengeti и музеи техники
в Шпайере (здесь выставлен
российский шаттл «Буран»)
и
в
Зинсхайме
(Ту144
и Concorde). Наши новые груп
повые программы «Германия —
страна приключений», «Бавария
для детей», «Путешествие по
Баварии» особенно интересны
для путешествующих всей се
мьей. А еще впереди всех нас
ждет Октоберфест — знамени
тый на весь мир пивной фести
валь и настоящий чемпионат по
количеству выпитого пива. При
соединяйтесь!»
Беседовала
Мария Желиховская
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ФИНЛЯНДИЯ

Roadshow под звон колокольчика Spa в озёрном крае
В середине мая Финский офис по ту
ризму (Visit Finland) провел roadshow по
России и Украине. Мероприятие оказа
лось поистине грандиозным — в россий
скую столицу прибыли более тридцати
финских компаний, представляющих все
сегменты туриндустрии страны Суоми (от
региональных офисов по туризму и отелей
до развлекательных парков и компаний,
предлагающих приключенческие туры).
Региональный директор Visit Finland
Арто Асикайнен в этом году пошел на
риск и выбрал для своего мероприятия
формат заранее назначенных встреч.
Каждые 15 минут звенел колокольчик,
и посетители переходили с одних перего
воров на другие. Опыт оказался очень
удачным, и за один день финские экспо
зиторы смогли пообщаться с 65 столич
ными операторами по Финляндии.
Подобным образом прошло меропри
ятие и в Киеве, куда прибыли 12 финских
компаний. Кстати, прием по случаю при
езда финской делегации на Украину про
шел в посольстве Финляндии.
Но больше всего повезло представи
телям питерского турбизнеса. Вместо то
го чтобы ехать к ним, финны решили при
нять гостей у себя в городе Ювяскюля
(гостинца Laajavuori). Деловая встреча,
на которую прибыло 50 участников из

России (СанктПетербург, Петрозаводск
и Мурманск), была дополнена двухднев
ным ознакомительным туром по Средней
Финляндии.
По словам Арто Асикайнена, Visit
Finland ежегодно с 1995 года oрганизует
профессиональные воркшопы для рос
сийских туроператоров. «Данное меро
приятие является нашей самой популяр
ной маркетинговой акцией как у финских
партнёров, так и у российских туропера
торов. Воршкоп — это эффективный ра
бочий день, во время которого обе сторо

ны могут узнать много нового. Для фин
ских партнёров это уникальная возмож
ность пообщаться одновременно со ста
рыми друзьями и встретить новые фирмы.
Российские туроператоры за один день
могут поговорить с представителями ту
риндустрии всей Финляндии», — расска
зал гн Асикайнен. Также он добавил, что
в 2012 году Visit Finland организует оче
редное профессиональное мероприятие
в феврале. Местом проведения снова бу
дет Финляндия, регион Южной Карелии.
Кира Генрих

Горнолыжный курорт года
Финский курорт Пюхя получил титул
«Горнолыжного курорта 2011 года». Па
мятный лыжный ботинок — символ награ
ды — был вручен в мае на ежегодном ве
сеннем собрании Объединения горно
лыжных курортов Финляндии.
«Мы проделали огромную работу для
того, чтобы курорт Пюхя стал еще более
удобным и привлекательным для всех,
кому небезразличны горные лыжи или
сноуборд. Поэтому получить эту награду
нам было очень приятно», — отметил
председатель правления Pyhatunturi Ltd
Kari Jussi Aho.
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Самая заметная новинка курорта
года — подъемник PyhaExpress. Ско
рость подъемника позволяет продлить
удовольствие от катания. Шестимест
ные кабинки оснащены прозрачным
экраном, защищающим от ветра. Осо
бенно подъемник удобен для детей
и начинающих, поскольку кабинка за
медляется на нижней и верхней стан
ции — для безопасной посадки и выхо
да из кабины подъемника. Максималь
ная пропускная способность нового
PyhaExpress достигает 3000 пассажи
ров в час, что равняется практически

пропускной способности трех бугель
ных подъемников. Длина нового подъ
емника составляет 1100 м, перепад вы
сот 280 м. В Финляндии на данный мо
мент всего два таких подъемника:
на Пюхя и на курорте Рука.
«Инвестиции в зону катания Пюхя со
ставили более ˆ8 млн и являются самыми
крупными за историю проектов нашего
семейного предприятия. Мы верим, что
в ближайшем будущем Пюхя войдет
в число крупнейших курортов финской
Лапландии наряду с Рука, Леви и Юл
ляс», — добавил Kari Jussi Aho.

Лаппеенранта — второй город Фин
ляндии по посещаемости и первый по
продажам Tax Free, провёл в СанктПе
тербурге презентацию крупнейшего
проекта региона — строящегося курор
та Saimaa Gardens и находящегося на
его территории комплекса Holiday Club
Saimaa — самого большого в Скандина
вии развлекательного spaцентра, от
крытие которого запланировано на ок
тябрь 2011 года.
Регион ЛаппеенрантаИматра рас
положен в 200 км от СанктПетербурга,
и главной его достопримечательностью
является самое большое в Финляндии
красивейшее озеро Сайма, 40е по пло
щади в Европе, на побережье которого
практически круглый год любят отды
хать туристы. Именно здесь, на полуос
трове, на территории площадью более
300 га сейчас строится курорт класса
«делюкс», который по всем параметрам
должен занять ведущую позицию на ту
ристическом рынке Финляндии.
Saimaa Gardens находится в истори
ческом районе Рауха, где уже с конца XIX
века процветали традиции курортного
лечения и отдыха. Книга посетителей
открывшегося здесь в 1894 году санато
рия заполнена фамилиями представи
телей высшего общества из Европы
и Америки, а также богатых купцов
и аристократов из России. Очень скоро
новый курорт предложит гостям погру
зиться в атмосферу гармоничного со
единения девственной природы и исто
рии, уединения и комфорта.
Ключевое место в инфраструктуре
Saimaa Gardens занимает Holiday Club
Saimaa — spaотель, бизнесцентр, well
ness и spaцентр мирового уровня.
Spaцентр будет включать в себя аква
парк, несколько бассейнов, роскошные
косметические салоны и сауны. Пред
ложений по размещению также будет
достаточно: номера в замкегостинице,
в отеле Club Saimaa, в отеле Welness,
одно и двухспальные апартаменты, вы
сококачественные коттеджи, таунхаусы.

На ночь в центре смогут разместиться
около 8000 человек.
Для организации различных меропри
ятий гостям предоставят целый комплекс
помещений различного размера, в том
числе ледяную арену, вмещающую до
1750 человек. В целом спортивноразвле
кательный комплекс рассчитан на 4000
человек. Для любителей активного отдыха
Holiday Club Saimaa предложит боулинг,
профессиональное поле для гольфа на 18
лунок и центр для начинающих любителей
гольфа на 9 лунок, пристань для яхт и ка
теров на 300 мест и возможность зани
маться практически любыми видами
спорта. Для любителей шопинга и сопут
ствующих развлечений на территории
площадью 5000 м2 расположатся бутики,
галереи, уютные кафе и многочисленные
рестораны на 3500 мест.
В регионе строящегося курорта быст
рыми темпами идёт строительство, про
дажа и сдача в аренду различных мест
размещений. В сезоне 2012, с 25 июня по
8 июля в Рауха откроется выставкаяр
марка коттеджей для отдыха, вилл и са
довопаркового оборудования, где мож
но будет не только проконсультироваться
и получить много полезной информации
о загородном строительстве, но и приоб
рести недвижимость в одном из самых
престижных районов Финляндии.
Местоположение курорта Saimaa
Gardens очень удобное. Из Хельсинки
или из СанктПетербурга на курорт легко
добраться поездом или на собственном
автомобиле. Например, на скоростном
поезде «Аллегро» из СанктПетербурга
до Лаппеенранты можно доехать за пол
тора часа. Кстати, с 29 мая у «Аллегро»
изменилось расписание: по своему мар
шруту поезд теперь ходит не два, а четы
ре раза в день. В Лаппеенранте находит
ся и международный аэропорт, из кото
рого авиакомпанией airBaltic и Ryanair
дважды в неделю совершаются регуляр
ные рейсы в Брюссель, Дюссельдорф
и Милан и каждый день — в Ригу.
Анастасия Лазарева
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Путешествие за красотой и здоровьем
Россия имеет давние традиции санаторно/курортного лечения, а в конце 90/х годов на российской
почве начал прорастать новый заграничный подход к оздоровлению — spa/терапия
Санаторнокурортная отрасль
По мнению экспертов, Россия
по запасам лечебных природных ре
сурсов превосходит другие страны.
В государственном балансе нашей
страны учтены 845 месторождений
минеральных вод с расходом
343,4 тыс. м3 в сутки, но с лечебной
целью используют воды только 196
месторождений. Минеральные во
ды найдены в 73 из 89 субъектов.
Они встречаются повсеместно — от
Светлогорска на западе до Паратун
ки на востоке. В санаториях России
для бальнеопроцедур и питьевого
лечения используются 42 типа вод.
В России, к сожалению, не суще
ствует единого реестра санаторно
курортных учреждений, поэтому нет
и точных сведений о количестве са
наториев в стране. По данным глав
ного физиотерапевта Минобороны
РФ Геннадия Пономаренко, в на
стоящее время в России насчитыва
ется около 4 тысяч предприятий са
наторнокурортной отрасли. В сумме
они предоставляют около 2 млн мест.
Высокий уровень санаторноку
рортного лечения в России признан
во всем мире. По мнению прези
дента Национальной курортной ас
социации Николая Стороженко,
по разработкам лечебных методик
российские санатории превосходят
зарубежные. Согласен с ним
и председатель комитета по туриз
му Москвы Сергей Шпилько: «Са
наторнокурортное лечение в Рос
сии — уникальный, абсолютно кон
курентоспособный продукт с адек
ватными ценами. Такого продукта
нигде больше в мире нет, либо он
стоит совсем других денег. Поэтому
он должен быть интересен стране».
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Мощные отраслевые традиции,
хорошая медицинская база, квали
фицированные кадры — несомнен
ные достоинства российских санато
риев, но оставляет желать лучшего
сервис. Уровень санаториев разный:
есть курорты, не имеющие аналогов
или превосходящие по многим пара
метрам лучшие мировые курорты,
есть и такие, которые влачат жалкое
существование. Данные Росстата го
ворят, что в 1998 году в санаториях
страны отдохнули 4,6 млн россиян,
а в 2008 году — 6,4 млн. Приезжают
оздоровляться в Россию и иностран
цы — пока их только около 100 тысяч.
Самый известный курортный ре
гион России — КавМинВоды. В этом
относительно небольшом по площа
ди районе находится более 300 мине
ральных источников с 24 различными
составами воды. В КавМинВоды едут
только лечиться, и, соответственно,
понятие «высокого сезона» здесь
практически размылось: санатории
имеют равномерную загрузку в тече
ние всего года. Примерно такая же
ситуация складывается на алтайском
курорте Белокуриха. Популярны ку
рорты Краснодарского края — Анапа,
Геленджик, Сочи. Курорт Сочи уника
лен — на Земле немного мест, где
можно искупаться в теплом море, по
нежиться под жарким солнцем суб
тропиков, а через час скатится на лы
жах по склонам гор. Карельский ку
рорт Марциальные Воды знаменит
минеральными водами с самым вы
соким содержание железа. Таких вод
в Европе нет. Пользуются спросом ку
рорты Калининградской области —
Светлогорск и Зеленоградск, где ис
пользуются для лечения питьевые во

ды и грязи. Азотнокремнистые тер
мальные воды Камчатки являются,
по мнению японских геронтологов,
мощным геропротектором. Термаль
ные воды есть даже за Полярным кру
гом — на курорте Талая Магаданской
области. На горных курортах Дагеста
на и КарачаевоЧеркесии на высоте
более 1500 м успешно лечат заболе
вания органов дыхания, а климат ку
рортов Астраханской и Волгоград
ской областей помогает восстано
вить здоровье страдающим заболе
ванием почек. Есть уникальные ку
рорты в Поволжье.
Но порядка в санаторнокурорт
ной отрасли страны сегодня нет.
«В России отсутствует государст
венная программа развития отрас
ли, нарушена существовавшая в со
ветское время единая схема оказа
ния санаторнокурортных услуг. Са
натории вынуждены выживать само
стоятельно, что приводит к перепро
филированию, утрате научного и ме
дицинского потенциала, другим не
гативным последствиям», — сказал
президент Национальной курортной
ассоциации Николай Стороженко.
Такого же мнения придержива
ется и начальник сочинского сана
тория «Победа» Александр Ветит
нев: «Происходит постепенное вы
мывание санаториев, переход их
в разряд гостиниц. Так, на курортах
Краснодарского края сегодня рабо
тают 633 гостиницы и только 236
санаториев. Показателен в этом от
ношении курорт Сочи, который все
больше переходит от лечебного на
правления к пляжному. Об этом го
ворит и уменьшение продолжи
тельности туристического сезона —
сегодня он не превышает трех ме
сяцев, и сроков пребывания отды

хающих на курорте, в 2010 году со
ставивших в среднем 9,5 дня. По
нятно, что за такое время нельзя
получить полноценного санаторно
курортного лечения».
Сергей Шпилько называет не
сколько проблем, которые мешают
развитию санаторнокурортной от
расли. Одна из них — дорогая пере
возка внутри страны. Хотя в по
следнее время правительство
предприняло ряд мер, которые поз
волили снизить тарифы на перелет
с Дальнего Востока в Центральную
Россию. Другая проблема — рост
коммунальных платежей и налогов
на землю санаториев. Менее ост
рый, но в то же время важный мо
мент: на лечение людей в санатори
ях распространяются налоговые
вычеты, а на проживание и питание
нет. «Почему бы не сделать вычеты
и на эти статьи санаторной путев
ки?» — спрашивает Сергей Шпиль
ко. И еще одно важное обстоятель
ство: раньше при поликлиниках ра
ботали санаторнокурортные ко
миссии, которые определяли, где
лучше человеку лечиться, и выпи
сывали направление в санаторий.
Сегодня такого нет.
По словам Николая Сторожен
ко, чтобы навести порядок в сана
торнокурортном комплексе, нужно
провести инвентаризацию санато
риев и определить, какие из них со
ответствуют стандартам отрасли,
а какие нет, определить, сколько
людей в России нуждаются в сана
торнокурортном лечении и кто из
них будет получать лечение, опла
ченное из бюджета, а самое глав
ное — необходимо разработать го
сударственную целевую программу
развития отрасли.

SPAиндустрия
Сегодня термин SPA широко из
вестен во всем мире. В отличие от ме
дицинских услуг, которые оказывают
глубокое воздействие на здоровье,
spaтерапия направлена по большей
части на снятие нервного напряже
ния, релаксацию, повышение общего
тонуса организма, коррекцию веса.
По мнению Марии Кучуркиной,
директора Национальной гильдии
специалистов spaиндустрии, уч
режденной в 2005 году, Россия яв
ляется сегодня одним из ведущих
игроков spaбизнеса в Европе со
всеми плюсами и минусами. К плю
сам можно отнести великолепные
методики и высокий профессио
нальный уровень медицинского
персонала — можно сказать, самый
высокий в мире, желание привнести
в свой труд нечто новое. По данным
Национальной гильдии специалис
тов spaиндустрии, сегодня в стране
действует 1500 салонов dayspa,
350 гостиниц со spaуслугами, 50
медицинских spa, 30 загородных
отелей и курортов со spaцентрами.
По мнению Юлии Юханссон, ге
нерального директора и совладе
леца группы компаний «Планета
Красоты», еще недавно последние
spaвеяния изза границы приходи
ли в Россию с опозданием на триче
тыре года. В настоящее время осо
бенностью момента является при
ход на место независимых spa
предприятий сетевых spaпроектов
транснациональных компаний. Рен
табельность spaкомплексов, даже
с учетом регулярной закупки рас
ходных материалов и оплаты персо
нала, достигает в России, по разным
оценкам, 60–80%. Такая эффектив
ность — находка для управленцев
отелей и санаториев, страдающих
недозагрузкой в низкий сезон.

«Для черноморских отелей и са
наториев наличие своих spaцент
ров может стать дополнительным
конкурентным преимуществом, —
считает заместитель директора СОК
«Спутник» Татьяна Каневская. —
Это касается, в том числе, и конку
ренции с зарубежными курортами.
Ведь за рубежом spaуслуги очень
дорогие, кроме того, существует
языковой барьер, что зачастую ме
шает полностью использовать воз
можности зарубежных комплексов».
Черноморские курорты активно
перенимают зарубежный опыт и не
прерывно открывают новые spa
центры. Одними из самых востребо
ванных являются комплекс «Надеж
да Spa и Морской рай» а Геленджике,
в котором работают spaцентр
и центр восстановительной медици
ны и реабилитации, и оздоровитель
норазвлекательный комплекс «Ак
ваЛоо» в Лазаревском районе Сочи.
Быстрому развитию spaуслуг на
черноморских курортах способству
ют оставшиеся еще с советских вре
мен традиции санаторнокурортно
го лечения, уникальные природные
ресурсы, хорошая медицинская ба
за. И хотя отсутствие масштабных
инвестиций в spaиндустрию и не
хватка профессионалов пока не поз
воляют российским spaцентрам
в полной мере конкурировать с зару
бежными, многие отели и санатории
в качестве одного из ключевых пунк
тов своей стратегии развития назы
вают именно внедрение spaуслуг.
Spaиндустрия в России актив
но развивается. Но несмотря на
растущий спрос, по мнению экс
пертов, пройдет еще не один год,
прежде чем spaуслуги прочно
обоснуются в жизни и сознании
россиян как эффективный способ
восстановления сил и здоровья.
Владимир Савельев
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Самолеты, озера и визы
Польский туристический продукт, представленный на российском рынке, довольно разнообразен, однако пока большинство туристов в летний
период отправляется в краткосрочные поездки в Варшаву и Краков. Отдых на морских курортах Польши и оздоровление на лечебных не столь
популярны. Турпоток сюда держится примерно на одном уровне, без особых всплесков. В целом такая тенденция сохраняется и в этом сезоне,
однако все же некоторые изменения в этом сегменте рынка прослеживаются и вселяют надежду, что объемы будут расти. Касаются эти
изменения как транспортной составляющей и визовых вопросов, так и роста популярности новых групповых программ.
Польская Прибалтика стала доступнее
Прежде всего, стоит сказать
о новом рейсе авиакомпании
AirBaltic из Москвы в Гданьск. Не
смотря на то что он производит
ся с посадкой в Риге, это новше
ство не осталось незамеченным
большинством туроператоров,
работающих с Польшей. Этот
рейс делает более доступными
такие популярные у россиян ку
рорты Польской Прибалтики, как
Гданьск, Сопот, Колобжег. Рань
ше добраться туда можно было

регулярным авиарейсом «Аэро
флота» или Lot до Варшавы, а да
лее поездом до Гданьска, что
в совокупности достаточно доро
го, либо из Москвы до Варшавы
на одном поезде, а далее на дру
гом, что значительно дешевле,
но намного дольше. Теперь по
явилась прекрасная альтернати
ва для тех, кто хотел бы долететь
прямо до Гданьска. «В этом году
компания AirBaltic начала полеты
в Гданьск через Ригу, где произ

водится техническая посадка.
В среднем стоимость перелета
составляет около ˆ260 туда и об
ратно, в то время как регулярные
рейсы национальных перевозчи
ков Польши и России, например
в Варшаву, обойдутся в ˆ240,
а далее еще нужно ехать поез
дом. Так что, этот рейс себя оп
равдывает», — комментирует си
туацию Оксана Лобань, менед
жер туроператора «Астравел».
Некоторые компании на базе
этой перевозки разработали
комбинированные туры. «Мы

предлагаем программы уикэнд
в Гданьске + отдых на море, что
стало очень удобно благодаря
новому рейсу», — отметила Ма
рина Матаева, менеджер по
Польше компании «Жарков Тур».
Скорее всего, туристы в этом
сезоне будут пользоваться и но
вой перевозкой, и традицион
ным железнодорожным вариан
том. По словам Игоря Чукано
ва, директора ведущего туропе
ратора по Польше «Альцес», кли
енты компании летят на Балтику
как новым рейсом AirBaltic, так

и добираются поездом до Вар
шавы, а далее на экспрессе «Ин
терСити», который доходит до
Гданьска и Сопота.
Завершая транспортную те
му, хотелось бы отметить, что,
по наблюдениям экспертов, ког
да речь идет о поездке в Варша
ву, очень многие отдают предпо
чтению ж/д варианту. Путешест
вие не очень утомительно — 17
часов (одна ночь в поезде), а вот
разница в цене довольно суще
ственная: авиабилет туда и об
ратно обойдется от ˆ240, а же

лезнодорожное путешествие —
от ˆ180–190.
Часть туристов, выбирающих
своим местом отдыха Польшу,
отправляются туда на собствен
ных автомобилях, но они все
равно пользуются услугами ту
роператоров. «Многие индиви
дуалы едут в Польшу в экскурси
онные туры на своих машинах,
в основном в направлении Кра
кова. Мы помогаем им составить
маршрут, бронируем отели, за
казываем гида», — отметила Ма
рина Матаева.

География расширяется
Если говорить о польском
турпродукте, то агентствам стоит
обратить внимание на то, что уже
второй сезон предлагаются груп
повые экскурсионные туры по
всей Польше, в то время как
раньше предложения ограничи
вались уикэндами разной про
должительности в Варшаве или
Кракове. «С прошлого года идут
предложения регулярных экскур
сионных туров в Польшу, которые
пользуются стабильным спро
сом. Это четыре экскурсионные
программы — «Юг Польши», «Се
вер Польши», «Три польские сто
лицы» и «Польская кругосветка».
На нашем сайте есть график за
ездов на весь год, и глубина про
даж хорошая, все это активно
бронируется», — отметил Игорь
Чуканов. Он также сообщил, что
на самые популярные прибал
тийские курорты Гданьск и Сопот
продажи тоже идут хорошо, и от
дых там до конца лета пользуется
спросом. Как обычно вызывают
интерес лечебные курорты,
в первую очередь Величка и Бох
ня, связанные с лечением болез
ней дыхательных путей. Также
клиенты компании едут лечиться
и на побережье Балтийского мо
ря, например в Колобжег, где
есть санаторий.
Однако далеко не у всех игро
ков такое радужное настроение.
Некоторые отмечают, что прода
жи идут довольно вяло и то в ос
новном на краткосрочные туры
в Варшаву и Краков, а отдыхом
на морских курортах в конце мая
только начинают интересоваться
отдельные туристы. Что касается
экскурсионных туров, то некото
рым операторам даже пришлось
отменить групповую программу
по трем столицам в июне.
В чем многие эксперты еди
нодушны, так это в безусловном
лидерстве Кракова как туристи
ческого направления на сего
дняшний день. «Краков лидирует
по популярности и у групп и у ин
дивидуалов. Варшава в основном
интересует тех, кто делает ставку
на шопинг», — считает Марина

Матаева, из «Жарков Тур».
Завершая разговор о геогра
фии путешествий по Польше, хо
чется отметить, что Польская ту
ристическая организация нема
ло делает для того, чтобы пока
зать туроператорам новые воз
можности. В частности, послед
ний Польскороссийский турис
тический форум прошел в регио
не Мазурских озер, граничащих
с Калининградской областью,
в ассортименте российских ту
роператоров, в том числе и мос
ковских, в этом летнем сезоне
уже можно встретить предложе
ния по отдыху в этой части Поль
ши. Например, в компании «Бал
тикСервис», которая совсем не
давно вышла на польское на
правление. «Мы решили занять
ся Польшей, так как у нас есть
постоянные клиенты, которые
уже много ездили от нашей ком
пании и просят предложить им
чтонибудь новое. Поскольку мы
работаем с Прибалтикой, то та
ким образом расширили свой
ассортимент. Мы предлагаем
отдых на Мазурских озерах че
рез Варшаву и в сочетании с от
дыхом в Калининграде», — сооб
щила директор по продукту ком
пании Елена Гагарина. Боль
шинство тех, кто в рамках фору
ма побывал на Мазурских озе
рах, сошлись во мнении, что этот
турпродукт хорош именно в со
четании с отдыхом на море в Ка
лининградской области, по
скольку, несмотря на всю красо
ту озерного края, немногие за
хотят преодолевать довольно
сложную дорогу туда только из
за озер. Местом проведения
следующего форума, который
традиционно состоится в нояб
ре, выбран прибалтийский ку
рортный город Колобжег, что вы
глядит очень актуальным, осо
бенно в связи с новым переле
том в Гданьск, который, по еди
нодушному мнению операторов,
будет содействовать повыше
нию интереса со стороны рос
сийских туристов к Польской
Прибалтике.

Запрашивайте мультивизу
Есть еще один аспект, кото
рый, скорее всего, может значи
тельно повлиять на спрос на по
ездки в Польшу. «Одна из ново
стей сезона — это то, что поль
ское консульство начало оформ
ление мультивиз на полгода и на
год тем туристам, у которых уже
есть шенгенские визы, особенно
польские. Для получения муль
тивизы нужен обычный пакет до
кументов на шенгенскую визу.
Но при этом нет дублирования —
достаточно либо справки с мес
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та работы, либо выписки с бан
ковского счета», — пояснил
Игорь Чуканов.
Вместе с тем для работы с ту
ристами, которые не претендуют
на мультивизу и приобретают тур
у аккредитованных туроперато
ров, недавно была введена очень
удобная система Eваучеров,
благодаря которой список необ
ходимых для оформления визы
документов сводится к минимуму.
Подготовила
Наталья Анапольская
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Болгария — просто находка
для родителей, которые хотят
обеспечить своему ребенку пол
ноценный отдых. Одно из глав
ных ее преимуществ — это поло
гий спуск в море, мельчайший
песок практически на каждом ку
рорте. Кроме того, на побережье
работает множество развлека
тельных центров, лунапарков
и аквапарков, которые так обо
жают дети. Еще один огромный
плюс заключается в том, что от
дых в Болгарии практически не
требует акклиматизации и адап
тации к местной кухне.
Вместе с тем, многие отели
в Болгарии предлагают скидки на
размещение детей: от 50% до
полностью бесплатного прожи
вания в номере с родителями.
Некоторые из них обладают спе
циализированной инфраструкту
рой для семейного отдыха. Так,
отели цепочки Sol Melia, располо
женные на курортах Золотые пес
ки, Несебр и Обзор, изначально
создавались с мыслью о детском
комфорте. Кроме традиционных
детских клубов, эти комплексы
предлагают специальное детское
меню и анимацию для детей на
русском языке. Даже в разработ
ке дизайна номеров принимали
участие детские психологи, кото
рые старались учесть особеннос
ти детского восприятия цветов,
форм и текстур.
Родителям стоит также обра
тить внимание на комплекс оте
лей на курорте Св. Константин
и Елена, включающий пять гости
ниц: «Гранд Отель Варна», «Дель
фин», «Дельфин — Марина», «Ру
бин» и «Лебедь». В прошлом се
зоне, после перехода к концеп
ции детского отдыха, комплекс
произвел настоящий фурор.
Он находится в природном
парке на огороженной охраняе
мой территории, и родители мо
гут быть спокойны за безопас
ность детей. На территории ус

Валерия Храмова,
Руководитель департамента Европы компании «Трансаэро Тур»
тановлено много дополнитель
ных развлечений — качели, ка
русели, надувные батуты. Есть
миниклуб для детей от 3 до 12
лет и подростковый клуб для
юных туристов от 12 до 14 лет,
а также интернетклубы с игра
ми. Кстати, и в отелях цепочки
Sol Melia, и в комплексе «Гранд
Отеля Варна» у нашей компании
есть гарантированные номера.
Безусловно, одним из самых
привлекательных болгарских ку
рортов для отдыха с детьми счита
ется Албена, но сейчас там уже
почти все забронировано. Похо
жая ситуация на курорте Дюны,
который желательно бронировать
по акции раннего бронирования,
как и Албену. В то же время еще
есть достаточное количество мест
на самом популярном курорте
Солнечный берег, который также
подходит для отдыха с детьми, так
как там очень много разнообраз
ных детских развлечений.
Отправляясь на отдых с деть
ми в Болгарию, обязательно сто
ит обратить внимание на день
вылета, для того чтобы не стоять
с ребенком в очереди на пас
портный контроль, когда сразу
прилетает много рейсов. Лучше
всего в этом отношении лететь
на воскресном рейсе «Трансаэ
ро», неплохой вариант — пятни
ца, а вот выбирать перелет в по
недельник с детьми не стоит.
Привлекательность Греции
для отдыха с детьми заключается
в средиземноморском сухом
и теплом климате, который очень
полезен, особенно для аллерги
ков и астматиков. Также нужно
учитывать, что 90% греческих
пляжей, также как и болгарских,
имеют Голубой флаг ЮНЕСКО,
в Греции очень хорошая экология,

поскольку это страна практически
ничего не производит. Туристов
с детьми здесь ждут чистейшее
море и воздух, экологически чис
тые натуральные продукты мест
ного производства. Особое вни
мание стоит обратить на отели
цепочки Grecotel и Aldemar на
Корфу, Родосе или Крите, в кото
рых дети до 14 лет с родителями
отдыхают бесплатно. Эти цепочки
отелей одни из самых популярных
в России, и они делают все для
качественного отдыха семей с де
тьми. В отелях предусмотрен
очень хороший сервис для детей,
а именно — шикарные детские
клубы, русскоговорящий персо
нал во всех службах отеля, в том
числе и в детских клубах, анима
ция для детей и различные серви
сы направленные именно на де
тей, — питание, детские кроватки
и няни и многое другое. Тем са
мым здесь созданы все условия
и для спокойного отдыха взрос
лых, потому что они могут отдать
ребенка в детский клуб, где он по
обедает, его будут развлекать
и занимать практически целый
день, включая вечерние меропри
ятия, например минидиско.
В Италии для отдыха с деть
ми особенно рекомендуем ку
рорты МиланоМариттима, Ри
мини и Риччоне. В этом регионе
есть большой парк «Мир Билан
дия» с разнообразными аттрак
ционами и горками. Также там
мелкое море, хорошие пляжи
и много хвойных деревьев. Ря
дом с Риччоне и МиланоМарит
тима находятся два аквапарка.
Почти все отели на этих курортах
имеют детскую секцию в бас
сейне, а отели категории 4–5*
оборудованы горками и предла
гают детское питание.

Веселое лето от Coral
В этом сезоне «Корал Трэвел»
предлагает в России первую соб
ственную эксклюзивную програм
му идеального отдыха для всей се
мьи. Цепочка клубов Sun Family
Сlub принимает гостей в популяр
ных отелях средиземноморского
побережья Турции в Кемере, Беле
ке, Сиде, Алании. Дети всех возра
стов отдыхают вместе с мамами
и папами, бабушками и дедушка
ми, при этом каждый имеет воз
можность выбрать занятие на свой
вкус. В концепции учтены все сто
роны организации отдыха — про
живание и питание, экскурсии
и развлечения. Специалисты ком
пании осуществляют контроль над
качеством предоставляемых услуг
в каждом клубе.
Работа по совершенствованию
программы продолжается непре
рывно — педагоги и психологи
разрабатывают новые развлека
тельные мероприятия для семей
с детьми согласно принципам воз
растной педагогики и психологии
и пожеланиям родителей. Дието
логи и повара, взявшие за основу
рекомендации Отдела детского
питания РАМН по питанию детей
от 1,5 до 7 лет, продолжают совер
шенствовать полноценное детское
меню в отелях разных категорий.
Учитывая
многонациональ
ность контингента гостей с детьми
в отелях Sun Family Club, детские
развлекательные программы про
водятся на русском и английском
языках. А распорядок мероприя
тий для разных возрастных групп
представлен на русском, немец
ком, польском, французском и ту
рецком языках.
Важным критерием выбора
отеля является тип размещения,
особенно для семей, в которых не
сколько разновозрастных детей.
Предлагается проживание в том
числе и в «семейных» номерах. Те
левидение имеет несколько кана
лов вещания на русском языке и

один из них детский. На reception
и в команде аниматоров имеется
русскоговорящий персонал. Ука
затели на территории отелей есть
и на русском языке, поэтому даже
юные гости, которые уже умеют
читать, могут пройти туда, куда им
нужно. Отбор отелей производит
ся в соответствии с российскими
и международными нормами бе
зопасности. На территории гости
ниц есть детские и взрослые вод
ные горки с дежурным спасате
лем. Ежедневно проводится мони
торинг качества воды в бассейнах
в соответствии с международными
стандартами. Все отели прошли
дополнительный контроль безо
пасности для пребывания детей,
как в самом отеле, так и на игровых
площадках и в миниклубах
Питание проходит по системе
«все включено». Повара гостиниц
специально обучаются приготов
лению детских русских блюд.
Для детей составлено специаль
ное меню по пяти основным груп
пам продуктов — мясное, молоч
ное, овощи/фрукты и крупы.
Родителям не нужно везти с со
бой, например, стерилизатор и по
догреватель для бутылочек, блен
дер или миксер. В каждом отеле
предусмотрен «Уголок мамы 24 ча
са». Для малышей оборудованы
специальные площадки под тен
том, а в миниклубах есть зоны и от
дельные комнаты с развивающими
играми. Педагоги расскажут роди
телям, как правильно их использо
вать в соответствии с программой
«Раннее развитие на отдыхе».
Для родителей организован
клуб «Подсолнухи», основная цель
которого — гармонизация внутри
семейных межличностных отноше
ний на основе взаимопонимания,
поддержки и уважения. Проводят
ся специальные мероприятия —
«Олимпийская семья» и «Шоу се
мейных талантов». Для малышей
от 4 месяцев до 6 лет работает

клуб «Малютка Солнышко», для де
тей от 4 до 7 и от 7 до 12 лет — клуб
«Солнечные дети», где активные
и подвижные игры чередуются
с творческими занятиями. Для де
тей от 12 до 16 лет работает клуб
«Солнечная юность». А в межсезо
нье действует программа для бу
дущих мам «Время для себя».
Каждый день недели наполнен
интересными развивающими игра
ми по тематике дня и обозначен
своим цветом, ребята путешеству
ют по «Радуге» с понедельника по
воскресенье. Кроме того, для де
тей от 4 до 12 лет ежедневно пре
дусмотрено «Экологическое раз
влечение», дополняющее пред
ставления детей о том, что такое
природа. В этом сезоне всех детей
этой возрастной группы ждут также
«Большие игры» на тему «Волшеб
ство восточных сказок». Дети смо
гут отправиться на поиски лампы
Аладдина, помочь Синдбадуморе
ходу найти сокровища или выру
чить АлиБабу из плена разбойни
ков. А в специальных «Творческих
мастерских» научатся мастерить
ремесленные изделия из экологи
чески чистых природных материа
лов по старинным технологиям.
Также юные туристы смогут ре
ализовать свои способности, уча
ствуя в подготовке и проведении
вечерних детских шоу с элемента
ми театра, зажигательными танца
ми и веселыми импровизациями.
Движение считается неотъем
лемой частью отдыха, и в отелях
Sun Family Club разработан специ
альный двухнедельный цикл увле
кательных спортивных мероприя
тий «Детская Олимпиада», «Олим
пийская семья», «Олимпийские иг
ры в воде».
Для работы в клубах приглаша
ются только педагоги с высшим
психологопедагогическим обра
зованием, владеющие английским
языком и прошедшие медицин
ское обследование.

Каникулы в Казани
Лето время отпусков и детских
каникул. Большинство родителей
старается провести отдых вместе
со своими детьми, чтобы воспол
нить дефицит общения, накоплен
ного за трудовой год. Поэтому
планируя отпуск, все очень тща
тельно подходят к выбору места
и к условиям, которые предостав
ляются именно семьям с детьми.
Последнее время ажиотаж на ту
рецкоегипетские курорты снижа
ется в пользу нестандартных
и оригинальных мест, в том числе
большой интерес туристы стали
проявлять к отдыху в городах Рос
сии. Один из известных россий
ских курортов, где созданы все ус
ловия для полноценного отдыха
для семей с детьми — гостинично
развлекательный комплекс с аква
парком «Казанская Ривьера». Наш
корреспондент встретился с ком
мерческим директором «Казан
ской Ривьеры» Еленой Войтко, ко
торая поведала о поистине без
граничных возможностях комплек
са для полноценного отдыха детей
и их родителей и предложениях
комплекса для туроператоров.
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— «Казанская Ривьера» —
большой комплекс, обилие
развлечений впечатляет. Рас
скажите, пожалуйста, что вы
предлагаете для совместного
с детьми отдыха?
— Организация великолепного
беззаботного отдыха родителей
с детьми — одно из приоритетных
направлений нашего комплекса.
Трудно представить себе в России
комплекс, подобный нашему, где бы
так органично и многогранно был
представлен широчайший спектр
услуг для родителей и их детей. Да
же рассматривая заграничные ку
рорты, многие столкнулись с тем,
что одно из направлений, «взрос
лое» или «детское», непременно
окажется слабо представленным.
В «Казанской Ривьере» такая пер
спектива полностью исключена, т.к.
здесь позаботились о каждом.
В нашем отеле имеются уют
ные и просторные семейные но
мера с двумя комнатами, кроме
того, для самых маленьких посто

яльцев в любой номер можно за
казать детскую кроватку. В стои
мость проживания для всей семьи
включен завтрак «шведский стол»,
а также уникальный подарок — по
сещение аквапарка «Ривьера»,
катка «Ривьера» и пляжа с бассей
ном «Европейский».
Аквапарк «Ривьера» — один из
крупнейших в мире, поистине на
стоящий рай для всей семьи.
Для самых маленьких посетите
лей создано множество неглубо
ких бассейнов и разнообразных
детских горок. Для юных путеше
ственников сооружен настоящий
пиратский форт с горками, водя
ными пушками и массой секретов,
которые им предстоит открыть во
время его штурма!
Ребятам постарше и их родите
лям тоже скучать не придется: за
хватывающие аттракционы, 10 го
рок различной степени экстремаль
ности, эксклюзивная СПАзона —
всё создано специально для того,
чтобы каждый нашел себе развлече

ние по душе, испытал настоящий
всплеск эмоций и почувствовал вол
шебную и целительную силу воды!

Кстати, в этом году «Казанская
Ривьера» пополнилась еще одним
уникальным объектом: на пляже
открылся огромный 80метровый
бассейн «Европейский».
Вод
здесь подогрета до 28 градусов.
Уютные шезлонги располагают
понежиться под жаркими солнеч
ными лучами. Прямо возле бас
сейна — детская площадка.
Продолжить развлечения мож
но в развлекательном комплексе
«Ривьера». Здесь всей семьей
можно устроить чемпионат по боу
лингу, посмотреть захватывающий
фильм на огромном экране в фор
мате 3D, а также посетить аттрак
ционы игровой зоны «Гравицаппа».
Если же родители захотят про
вести время наедине, в отеле «Ри
вьера» работает детская комната,
где профессиональные воспита
тели займут малышей увлекатель
ными и познавательными играми.
— Логично будет предполо
жить, что в комплексе имеются
специальные предложения по
питанию детей?

Да, конечно, мы разработали
специальное детское меню. Изу
чив предпочтения наших малень
ких гостей, мы постарались со
брать любимые всеми детьми
продукты и создать замечатель
ные блюда, от которых не откажет
ся ни один малыш.
И дети и их родители, несо
мненно, по достоинству оценят
шедевры национальной татарской
кухни, которые в изобилии присут
ствуют в меню всех наших ресто
ранов.
— Расскажите, пожалуйста,
есть у вас спец. условия для ту
рагенств? И какие?
— Да, безусловно, для тура
гентств в «Казанской Ривьере»
предусмотрены особые условия
сотрудничества, разработана сис
тема скидок. Мы стараемся со
здавать спецпредложения, кото
рые будут интересны и выгодны
нашим партнерам.
— Елена, похоже, у гости
ничноразвлекательного ком

плекса «Казанская Ривьера»
уже сформировалась огромная
армия поклонников, среди ко
торых — целые семьи, готовые
приезжать к вам вновь и вновь?
— Абсолютно верно! Отрадно,
что круг любителей достойного
отдыха становится с каждым го
дом все шире. Этому есть объяс
нение: в «Казанской Ривьере» не
привыкли стоять на месте. Вводя
новые, не имеющие аналогов объ
екты, мы стремимся к постоянно
му совершенствованию предо
ставляемых услуг, так, чтобы каж
дый гость, посетивший «Ривьеру»
снова или впервые обративший на
нас свой взор, почувствовал бес
конечное участие, заботу и тепло.
Благодаря такому подходу мы за
воевали безупречную репутацию
курорта европейского уровня —
роскошного, фееричного, но при
этом — доступного по цене…
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, д.1
(843) 5112121, 5265747
www.kazanriviera.ru
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Путешествие в страну детства
Лето — пора отпусков и школь
ных каникул, и многие родители хо
тят подарить своим детям незабы
ваемые дни отдыха. Детский туризм
на российском рынке представлен
несколькими направлениями. Во
первых, отдых в зарубежных или

российских детских и молодежных
лагерях, вовторых, отдых в языко
вых лагерях, где можно совместить
изучение иностранного языка с ку
панием в море или экскурсиями по
стране. И третий тип — это семей
ный отдых в отелях по программе,

Только море и солнце… или подмосковный лес
Далеко не все родители считают
нужным загружать свое любимое
чадо дополнительными знаниями
в период каникул. Как сообщила ме
неджер отдела детского туризма
компании «СолвексТрэвэл» Леока
дия Петрова в этом году гораздо
активнее идут бронирования отдыха
на море в молодежных лагерях Бол
гарии, чем в языковых лагерях на
Мальте. Причина в том, что Мальта
расположена дальше, да и стои
мость отдыха сильно разнится. Так,
например, двухнедельный отдых
в Болгарии обойдется от ˆ800, а на
Мальте — от ˆ1300. Что касается
Подмосковья и отечественных лаге
рей на Черном море, то они раску
паются в первую очередь, и в конце
мая продажи в эти лагеря уже были
полностью закрыты. Наибольшим
спросом в Подмосковье пользуются
лагеря с хорошей инфраструктурой
«Соколенок» и «Суходол».
«Российские лагеря обычно
раскупают быстро, потому что те
родители, которые отправляют де
тей туда, готовятся уже зимой.
Многие по разным причинам прин
ципиально не хотят отпускать де
тей за границу. Наши российские
лагеря тоже очень хорошие, с мно
голетними традициями, а цены на

отдых в них, особенно если это
связано с ж/д переездом, зачас
тую сопоставимы с Европой — от
ˆ700 до ˆ1000 за 14–21 день», —
отметила Леокадия Петрова.
В целом в «СолвексТрэвэл» по
сравнению с прошлым годом на
блюдается значительный рост
спроса на детский отдых. Глубина
продаж примерно на 10–15% вы
ше прошлогодней, и достаточно
много дат уже на «стопе». В конце
мая был практически продан июль.
В первую очередь спрашивают
Болгарию. Во многом изза недол
гого перелета и климата, который
подходит в летние месяцы любому
ребенку от 7 до 17 лет, и не требу
ется никакой акклиматизации.
Конечно, все детские и моло
дежные лагеря, зарубежные или
российские, имеют свою специ
фику. Например, в ассортименте
«Солвекса» представлены три ла
геря в Болгарии, и каждый из них
можно рекомендовать клиентам
с определенными запросами.
«Чавдар» в Обзоре в этом году
предлагается только для органи
зованных групп со своим руково
дителем. В основном туда едут
спортсмены, то есть дети, кото
рым нужно заниматься футболом,

Отдохнуть и поучиться
За последние годы средний
возраст детей, отправляющихся
в языковые лагеря, снизился на
два года и на сегодняшний день
составляет 10 лет. Глубина продаж
также меняется, образовательные
программы бронируют чуть ли на
за полгода. Традиционно быстро
заканчиваются места в школах Ве
ликобритании. В этом году спрос
на учебные программы в Велико
британии необычайно высок, воз
можно, изза предстоящих Олим
пийских игр в Лондоне, изза кото
рых учебные центры британской
столицы не смогут принять школь
ников и студентов летом 2012 года.
Хотя, с другой стороны, это даст
возможность слушателям языко
вых школ и курсов посетить не ме
нее прекрасные города, располо
женные в центральной или южной
Англии, Уэльсе или Шотландии.
«Растет интерес к США и Кана
де. А на Мальте можно совместить
погружение в языковую среду
и хороший отдых с купанием в теп
лом море, закаливанием, витами
нами», — отметила заместитель
директора департамента зарубеж
ного образования компании BSI
Ирина Наумова. Также она сооб
щила, что интересная тенденция
этого сезона — спрос на канику
лярные программы «иностранный
язык +». А «плюсом» могут быть за
нятия различными видами спор
та — большой теннис, верховая
езда, футбол; искусствами — ба
лет, музыка, живопись, или изуче
ние предметов средней школы для
тех детей, которые затем продол
жат образование в частных шко
лахпансионах Великобритании,
Ирландии или Швейцарии.
В этом году компания порадует
своих клиентов рядом интересных
новинок. Например, новой про
граммой «Английские каникулы
в Праге». Она даст возможность
подросткам совместить насыщен
ную экскурсионную программу
в Праге и за ее пределами, отдох
нуть, подучить английский в Англо
Американском Университете, рас
положенном в центре Праги, и по
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сетить лучшие вузы Чехии. Очень
многие родители рассматривают
эту страну для дальнейшего обу
чения своих детей в университе
тах. Высшее образование в Чехии
бесплатно не только для граждан,
но и для иностранных студентов.
Есть и нечто интересное для
тех родителей, которые пока не
решаются отправить своих детей
за границу. Совместно с МГУ
им. Ломоносова разработана про
грамма обучения английскому,
а с этого лета и итальянскому язы
ку в ВДЦ «Орленок» (Туапсе, Крас
нодарский край), где дети с удо
вольствием совмещают отдых
с изучением языка, ласковым
солнцем, купанием в море. У детей
есть прекрасная возможность уча
ствовать в кино и телефестива
лях, которые проходят в «Орленке»
каждую смену, где именитые акте
ры, режиссеры проводят мастер
классы и творческие встречи. Так
в 7ю смену в 15й раз пройдет
Фестиваль визуальных искусств,
где президентом является Дмит
рий Харатьян, а вицепрезиден
том — Борис Грачевский.
По словам Инессой Хвосто
вой, руководителя отдела «Обуче
ние за рубежом» компании ITEC,
с каждым годом растет спрос на
программы изучения иностранного
языка в сочетании с занятиями
спортом и отдыхом в зарубежных
летних лагерях. Общение со свер
стниками из разных стран расши
ряет горизонты мировосприятия
ребенка, помогает ему усовершен
ствовать знание иностранного язы
ка, повышает уверенность в себе
и развивает самостоятельность.
За 3–4 недели пребывания в летней
школе ребенок приобретает бес
ценный опыт общения, «выжива
ния» в незнакомой среде, страно
ведения и познания других культур.
Наиболее популярными оста
ются англоязычные страны. Вели
кобритания предлагает богатый
выбор программ изучения англий
ского языка различной интенсив
ности для академических целей
или в сочетании с профессиональ

специально разработанной для ро
дителей с детьми. Каждый из этих
типов имеет свою специфику и свои
тенденции, о которых обозреватель
TTG Russia попросила рассказать
представителей ведущих россий
ских туроператоров.
плаванием, волейболом и баскет
болом. В «Камчии» предусмотрено
всего две коммерческие смены за
лето, для Болгарии это достаточно
дорогой продукт — путевки на
смену 21 день стоят около 53 ты
сяч. Это лагерь типа «Артека» или
«Орленка», но с усовершенство
ванной и развитой инфраструкту
рой. Здесь есть бассейн, большое
количество спортивных площа
док — футбольных и баскетболь
ных, и 30 кружков на выбор, от вя
зания до конструирования. В лаге
ре работают педагоги из «Артека»
с многолетним стажем, сюда от
правляют детей те родители, кото
рые хотят, чтобы ребенок был по
стоянно чемто занят.
В расположенном в Кранево
лагере «Росица» тоже есть анима
ция и кружки, но он более досту
пен по цене и по возможностям
выбрать дату заезда (каждый по
недельник). В связи с этим он наи
более популярен.
Пользуется спросом и лагерь
в Словакии.Там нет моря, но он
привлекает своей насыщенной
программой, которая открывает
перед ребенком много интерес
ных возможностей. Дети могут
пойти в поход, научиться готовить,
сплавляться на байдарке и многое
другое.
ными занятиями, например, спор
том (гольф, теннис, верховая езда,
футбол). Этим летом для старших
школьников компания ITEC пред
лагает две новые программы изу
чения языка в Оксфорде. Первая —
это «интенсивный английский +
коммуникация» продолжительнос
тью 2 недели. Программа нацелена
на совершенствование навыков
общения и больше подходит моло
дым людям 16–17 лет. Каждый
день задается новая тема. Матери
ал изучается с помощью таких ме
тодов, как текстовый анализ, дис
куссия, презентация и проекты.
Вторая программа проходит
в колледже Balliols в Оксфорде.
Это курс лекций для старших
школьников на тему «Сложности
демократии в странах восточного
блока». Лекции читают преподава
тели Оксфордского университета.
Подобная программа, предлагает
ся клиентам ITEC впервые.
Швейцария рассматривается
как возможность изучения не
скольких языков сразу — англий
ского, французского, немецкого
или итальянского, а также актив
ного отдыха на природе.
Все больше детей едут отды
хать в США, так как это и новый
опыт, и возможность сочетать изу
чение английского языка с отды
хом на море, что в климатических
условиях нашей страны очень акту
ально. США славится возможнос
тью приобретения опыта, благода
ря разнообразным внеклассным
мероприятиям, включающим не
только спорт, но и активный отдых
на океаническом побережье, по
ездки в Universal Studios,
Disneyland. Все чаще стали интере
соваться высшим образованием
в США, программами подготовки
к экзамену SAT (срез знаний по ос
новным предметам средней шко
лы), без которого не поступишь ни
в один престижный вуз в США. .
Ирландия известна своей от
крытостью и гостеприимством, что
очень близко нашим студентам.
Многие предпочитают изучать анг
лийский на средиземноморском
побережье Испании в Марбелье
или Малаге.

На отдых всей семьей
И наконец, немало родителей
вообще не собираются расста
ваться с ребенком, предпочитая
проводить отпуск вместе в кругу
семьи, иногда в довольно боль
шом кругу, включая бабушек и де
душек. Российские туроператоры
готовы предложить для таких кли
ентов специально разработанный
продукт. На российском рынке су
ществуют и узко специализиро
ванные на таком виде отдыха тур
фирмы. Крупные туроператоры то
же имеют в своем ассортименте
специально разработанные кон
цепции семейного отдыха, дейст
вующие в определенных отелях,
с которыми они тесно работают.
Семейный туризм как форма
организации отдыха активно разви
вается, но наличие среди путешест
венников маленьких детей налагает
на туристические компании специ
фические требования при планиро
вании подобных туров. «Говоря об
общей ситуации в этом сегменте
рынка, следует заметить, что в на
стоящее время она складывается
благоприятно для развития про
фессионального и качественного
сервиса, — отмечает Екатерина
Голубовская, генеральный дирек
тор Детского центра «Пеликан»,
специализирующегося на органи
зации туров для семей с детьми до
12 лет. — Тем не менее, нельзя не
отметить, что в России вместе
с развитием семейного туризма на
блюдается четкое разделение на
полнения рынка на стандартные де
шевые предложения и эксклюзив
ные программы, которые предлага
ют компании, профессионально
подходящие к планированию по
добных туров. Ведь в данном случае

необходимо учитывать не только
развлекательную составляющую
отдыха — чем, кстати, и ограничи
ваются разработчики дешёвых ту
ров. При выборе места проведения
программы, отелей для размеще
ния, системы питания и даже
средств передвижения необходимо
учитывать особенности детской фи
зиологии и психологии, а также не
забывать об интересах родителей.
Конечный потребитель уже
пришел к тому, что само понятие
отдых гораздо шире «выезда к мо
рю». Современные родители инте
ресуются не только оздоровитель
ными программами на морском
побережье, но и исследователь
скими, обучающими, спортивными
и приключенческими, разработан
ными с учетом интересов всех чле
нов семьи. Исходя из потребнос
тей клиентов этим летом в компа
нии «Пеликан», кроме ставшей уже
традиционной программы «Ма
лыш и море», семьям с детьми
предлагаются приключенческие
туры в австрийские Серфаус и На
удерс и итальянский Ливиньо.
Здесь, помимо активных пешеход
ных, велосипедных и горных про
гулок с педагогами и инструктора
ми компании, отдыхающих ждет
насыщенная экскурсионная и по
знавательная программа. Соеди
нить в одной поездке активный от
дых и качественное оздоровление
можно в рамках программы
в ЦельамЗее (Австрия). Для тех
родителей, кто ищет уединения
и отдохновения от суеты, но вмес
те с тем заинтересованы, чтобы
у ребенка был интересный и насы
щенный отдых, разработан тур
в Лейкербад, который славится
своими термальными источника
ми. Не забыты «Пеликаном» этим

летом и семьи, выбирающие по
знавательный туризм, — для них
предлагаются программы в Вене
и Цюрихе — городах, которые
имеют необычайный потенциал
для развития именно семейного
туризма. Конечно, разработка по
добных туров требует серьезного
подхода как со стороны самих раз
работчиков, так и компанийпарт
неров. И надо понимать, что каче
ственно организованный семей
ный тур не может стоить дешево.
Если говорить о крупных туро
ператорах, то, например, компания
«Натали Турс» в этом сезоне про
должит продажу популярных туров
«Взрослые и дети». Этот эксклю
зивный продукт за несколько сезо
нов стал хитом семейных каникул.
Семьям с детьми предлагается пу
тешествие на пляжный европей
ский курорт в Испании или Греции
с увлекательной программой отды
ха для маленьких туристов и с воз
можностью для родителей разно
образить свое курортное время
провождение. В рамках этих туров
летом 2011 года подготовлены об
новленные развлекательнопозна
вательные программы для детей
двух возрастных групп «Полосатые
каникулы» — от 2 до 6 лет и «Пират
ское лето» — от 6 до 12 лет. Кроме
того, открыта продажа туров в оте
ли новой программы клубного от
дыха «Порт Комфорт» в Испании,
на Кипре и в Греции для любителей
активной жизненной позиции и на
сыщенного отдыха, в том числе
и семей с детьми. В компании от
метили, что в этом году россияне
стали бронировать отдых с детьми
заранее. Например, семьи из 4–5
человек уже в январе выкупали ту
ры на июнь, чего раньше не было.
Наталья Анапольская
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

ONYX —
В два раза больше Испании
«Асент Трэвел» представил агентам свои
искусство управлять отелями Туроператор
летние программы по Испании. Презентация проходила во
О новых достижениях компании ONYX корреспонденту TTG Russia рассказал
исполнительный директор ONYX Hospitality Group Питер Хэнли
— Господин Хэнли, что
представляет собой ONYX
Hospitality Group?
— На сегодняшний день это
ведущая в Таиланде компания, уп
равляющая отелями. В управле
нии ONYX Hospitality Group нахо
дятся четыре различных и одно
временно дополняющих друг дру
га бренда — Saffron, Amari, Ozo
и Shama, каждый из которых пол
ностью соответствует запросам
современных туристов, путешест
вующих как с целью отдыха, так
и по бизнесу. ONYX Hospitality
Group активно расширяет свою
деятельность за пределами Таи
ланда, предлагая инновационные
решения в области отельного ме
неджмента в странах Индийского
океана.
— Какие новые отели по
явились у компании?
— Одним из главных успехов
стало получение в управление
первого гостиничного комплекса
за пределами Таиланда —
Herathera Island Resort на Маль
дивах, состоящего из 273 вилл.
В течение года на территории ку
рорта будет проведена масштаб
ная реконструкция, включая ра
боты по улучшению пляжа и вилл,
строительству дополнительных
спортивных сооружений и игро
вых площадок для детей. К чет
вертому кварталу 2011 года за
планировано открытие этого ку
рорта уже под брендом Amari —
центральным брендом в коллек
ции ONYX. Мы стремимся к дли
тельному и взаимовыгодному со
трудничеству с Ассоциацией ту
ристического развития Мальдив
ских островов.

— Каковы отличительные
черты отелей Amari?
— Бренд Amari, активно осва
ивающий как уже известные, так
и развивающиеся туристические
направления, прочно ассоцииру
ется с высоким уровнем сервиса
и менеджмента. Основанная
в 1965 году, сеть отелей Amari
раскинулась по всему Таиланду,
включая живописные морские или
расположенные в гористой мест
ности курорты и основные тай
ские города. В каждом отеле кра
ски и ритмы современного азиат
ского гостеприимства отражают
ся буквально во всем. Отели Amari
рассчитаны как на деловых путе
шественников, так и на туристов.
В любом отеле гостей ждет вели
колепный сервис и множество до
полнительных услуг и возможнос
тей. Отели, курорты и апартамен
ты с гостиничным обслуживанием
Amari занимают центральное мес
то в коллекции ONYX, воплощая
современное азиатское госте
приимство, неповторимую атмо
сферу Азии и динамичное движе
ние вперед.
— В сентябре 2010 года
был открыт комплекс апарта
ментов гостиничного обслужи
вании
Amari
Residences
Bangkok. Отличается ли он от
других отелей Amari?
— Безусловно. Этот отель
стал воплощением нового, обнов
ленного бренда Amari. Располо
женный рядом с Бангкокским гос
питалем, этот комплекс на 128 но
меров предназначен, в том числе,
и для гостей, приезжающих на
краткий либо долгосрочный пери
од с целью медицинского лече

ния. Но это далеко не всё. В 2012
году состоится открытие Amari
Hua Hin на популярном в Таиланде
курорте Хуа Хин, который будет
насчитывать 223 номера и люкса
и станет частью гостиничного
комплекса смешанного типа,
включающего также кондоминиу
мы класса «люкс».
— Какие еще новые откры
тия планирует ONYX Hospitality
Group?
— Сейчас мы работаем над
новым комплексом апартаментов
с гостиницей — Oriental Residence
Bangkok. Его гостей ждут интерь
еры в современном тайском сти
ле и безукоризненный индивиду
альный сервис. Элегантная рос
кошь и внимание к деталям
в оформлении интерьеров номе
ровstudio и апартаментов с од
ной, двумя и тремя спальнями
прекрасно сочетаются с совре
менным тайским декором; из ог
ромных окон открывается пре
красный вид на городской парк;
номера оформлены в теплых пас
тельных тонах и отделаны тиковы
ми панелями и цельным мрамо
ром. В Oriental Residence Bangkok
откроется первый в Бангкоке рес
торан традиционной японской
кухни робатаяки, представленной
в новой, современной концепции.
Отель отличает прекрасное рас
положение — центр города нахо
дится недалеко от основных дело
вых и торговых комплексов, а так
же вблизи станции BTS — назем
ного метро Бангкока. Мы делаем
всё возможное для удобства сво
их гостей, которым мы всегда ис
кренне рады.
Анастасия Михайлова

Марк Беше:

время прогулки по Москве/реке на теплоходе «Святогор»
По словам генерального ди
ректора «Асент Трэвела» Игоря
Козлова, в этом сезоне объем
программ по Испании увеличен
в 2 раза, открыты новые направ
ления — Ибица и Португалия.
Это удалось сделать во многом
благодаря тому, что в компанию
пришел почти в полном составе
департамент Испании и Португа
лии из обанкротившегося «Капи
тал Тура».
По словам руководителя на
правления Испания и Андорра
Ирины Малыгиной, в этом году
программы по Испании стали раз
нообразнее и интереснее. В каче
стве перевозчика в Барселону вы
брана авиакомпания Red Wings.
Она летает дважды в неделю —
в среду и субботу. Блок мест на
этом направлении увеличен в два
раза по сравнению с прошлым го
дом. В июне он включает 150 мест
в неделю, а с середины июля —
180 мест. На перелете в Барсело
ну базируются туры на курорты
КостаБрава и КостаДорада.
Туры «Асент Трэвел» на Май
орку базируются на рейсах авиа
компании «Уральские авиали
нии». Перелет выполняется дваж
ды в неделю — по четвергам
и воскресеньям. «Асент Трэвел»
имеет на этих рейсах 120 гаранти
рованных мест в неделю, в два ра
за больше, чем в прошлом году.
Для семей с детьми, говорит гжа
Малыгина, лучше подходит се
верное побережье Майорки, где
неглубокая прибрежная часть мо
ря и пляжи с мелким песком. Ру
ководитель направления Испания
и Андорра рекомендует для таких
туристов Insotel Club Cala Mandia,
который расположен в красивой
бухте с большим песчаным пля
жем. Ирина Малыгина также

предлагает обратить внимание на
цепочку отелей Iberostar, где есть
миниклубы для детей. На южном
побережье Майорки достоин вни
мания Sol Antillas/Barbados 4*
в Магалуфе и уютный семейный
отель Coronado 4* в городке Лаге
ра. В этом году в нем открылся
большой spaцентр. Для молоде
жи лучше всего подходят трехзве
здные отели Sol Guadalupe и Sol
Trinidad.
Ибица — новое для «Асент
Трэвел» направление. На остров
клиентов компании доставляет
дважды в неделю — по четвергам
и воскресеньям — «Трансаэро».
На рейсах есть бизнескласс.
Объем перевозки оператора на
этом направлении — 60 мест
в неделю. Под перевозку взяты
гарантированные места в отелях.
«Прежде Ибица считалась доро
гим направлением, — говорит
Ирина Малыгина, — но с появле
нием чартерного рейса стоимость
пакетов удалось снизить. Всего 4
часа лета — и вы в мекке любите
лей «клубной жизни».
Для взрослых «Асент Трэвел»
рекомендует открывшийся не
сколько недель назад Ushuaia
Hotel Ibiza 5*, который предлагает
сервис на очень высоком уровне,
и Fiesta Hotel Cala Llonga 4*, рас
положенный в самой живописной
бухте острова. В 2010 году этот
отель был полностью обновлен.
На молодежь ориентирован рас
положенный на первой линии
отель Garbi 4*. Для семейного от
дыха с детьми лучше всего подхо
дит Surenis Hotel Goleta&Spa 4* на
первой линии.
О новостях на каталонском на
правлении рассказала координа
тор представительства Департа
мента туризма Каталонии в Моск

ве Ирина Капустина. По ее сло
вам, 70% российских туристов,
отдыхающих в Испании, местом
своего пребывания выбирают Ка
талонию. Барселона также явля
ется вторым направлением в ми
ре в сфере делового туризма.
В этом году из России в Барсело
ну заявлено около 90 рейсов в не
делю. Прирост по визам в Испа
нию в московском консульстве
составил в апреле 60%, в мае —
80%. По прогнозам Turespana,
в этом году число россиян, при
бывших в Испанию, может достиг
нуть 750 тысяч. Ирина Капустина
также сообщила, что в прошлом
году в Каталонии, в ЛеридеАлгу
айре открылся новый аэропорт,
из которого добираться до курор
тов Андорры намного ближе, чем
из Барселоны. Пока он не прини
мает рейсы из внешенгенской зо
ны, так как не действуют погра
ничная и таможенная службы,
но летом они должны заработать.
В заключении презентации
был представлен проект Chic
Outlet Shopping® Villages. О нем
рассказала менеджер московско
го представительства этого про
екта Мария Горбачева. Chic Оut
let Shopping® Villages — это де
вять уникальных бутик–городков,
в каждом из которых сосредото
чены 100–120 магазинов, где
круглый год можно приобрести
дизайнерские одежду, обувь, ак
сессуары и товары для дома со
скидкой до 60%.
В Испании два аутлета — Las
Rozas Village и La Roca Village.
Первый находится в 40 минутах
езды от Мадрида. Las Rozas
Village работает каждый день. La
Roca Village расположен под Бар
селоной, тоже в 40 минутах езды.
Владимир Савельев

«Мы ожидаем много европейцев!» Новая жизнь с новым именем
В рамках французского горнолыжного workshop, организованного
Atout France и прошедшего в московском Renaissance, Москву посетил
генеральный директор Rhone Alpes Tourisme Марк Беше. Обозревателю TTG
он рассказал о том, как прошел зимний сезон в одном из самых живописных
и популярных у туристов регионов Франции, а также о прогнозах
и ожиданиях
— Зимний сезон 2010/2011
стал для нас успешным. После
упадка в посткризисном 2009 году
туристы наконецто начали воз
вращаться на наши курорты.
На руку нам сыграли и два солнеч
ных месяца — это дало возмож
ность заняться различными зим
ними видами спорта и активного
времяпрепровождения на наших
курортах. Снега, правда, было ма
ловато, но у нас везде пушки, по
этому на трассах всё было хоро
шо. В общем, мы довольны.
— Что ожидаете от насту
пившего лета?
— Много европейцев! На са
мом деле, прогноз на этот летний
сезон таков, что большое количе
ство граждан Европы останутся
у себя дома, а не поедут отдыхать
в дальние страны. Причин тому
масса: вопервых, это экономичес
кая ситуация; вовторых, последст
вия «жасминовых» революций и не
которых природных катаклизмов.
Традиционно летний поток евро
пейцев оттягивали страны Магри
ба и Египет. Нынешним летом не
мало людей предпочли отменить
поездки в эти страны. И мы рассчи
тываем, что часть этих туристов
выберет нас. Конечно, кроме нас,
дополнительную прибыль от туриз
ма в силу этих обстоятельств полу
чат также Италия и Испания. Этот
эффект, кстати, мы уже ощутили

42

в мае. Поэтому я уверен, что сезон
будет прекрасным — и не только
благодаря перераспределению
турпотока из Северной Африки.
Одна из трех недель Tour de France,
например, будет проходить в этом
году по региону РонаАльпы. Кро
ме того, мы наблюдаем рост инте
реса к событийному туризму, а наш
регион богат на различные собы
тия: это и фестиваль джаза, кото
рый проходит в конце июня в горо
де Вьенн, близ Лиона, и праздник
фейерверков на озере Анси в пер
вую субботу августа, и праздник ги
да в Шамони 15 августа, и многое
другое. В течение всего лета у нас
будет проходить масштабный му
зыкальный фестиваль, в котором
будут участвовать и музыканты из
России. Кроме того, огромные воз
можности открыты в РонаАльпах
для оздоровительного туризма:
у нас 16 термальных курортов, где
лечат кожные заболевания и рев
матизм, проводят коррекцию фи
гуры и многое другое.
— Вы сказали, что туристы
вернулись к вам после спада,
вызванного экономическим
кризисом. А изменились ли са
ми туристы в качественном ли
бо поведенческом отношении?
— Изменились. К нам пришли
новые рынки — Китай, Бразилия,
Индия, Аргентина. Туристы из этих
стран стали чаще путешествовать.

Кроме того, туристы теперь мень
ше тратят в ресторанах и ночных
клубах, но зато больше интересу
ются культурой и заботятся об окру
жающей среде. В 2010 году регион
РонаАльпы потерял в туризме не
так много, как другие, благодаря
местным жителям, которые не по
ехали в отпуск далеко, а остались
дома. Дома, конечно, не в прямом
смысле этого слова: люди точно так
же бронировали гостиницы, приез
жая в соседние города, — ведь ре
гион у нас большой.
— А российские туристы
как сейчас себя ведут?
— В минувшем зимнем сезоне
регион РонаАльпы посетили 35
тысяч туристов из России при об
щем туристском потоке 680 тысяч
человек. Но российские туристы
берут не столько количеством,
сколько качеством. Как правило,
они приезжают на длительное пре
бывание, выбирают в большинстве
своем отели класса «люкс», доро
гие рестораны. Три основные со
ставляющие, которые больше все
го интересуют россиян — горные
лыжи, гастрономия и культура.
В этом отношении россияне
и французы похожи: это два наро
да, у которых еще осталась опора
на культуру. И в этом плане регио
ну РонаАльпы есть что показать.
Беседовала
Мария Желиховская

С 1 июня 2011 года компания
«Тумларе НТС» проводит реб
рендинг — теперь компания ис
пользует торговую марку JTB
Russia.
Мы встретились с генераль
ным директором компании Свет
ланой Безродной, чтобы более
подробно обсудить эту тему.
— Светлана, расскажите
об истории отношений «Тум
ларе НТС» и JTB.
— Дело в том, что компанию
«Тумларе НТС» и JTB связывают
давние партнерские отношения.
«Тумларе» была основана в 1972
году в Европе японским бизнес
меном Фудзио Ота, и с момента
основания тесно сотрудничала
с JTB в области въездного туриз
ма в страны Скандинавии и в Рос
сию из Японии. Компания росла
и высокими темпами развива
лась, поэтому к 1992 году она ак
тивно начала продвигать Японию
как туристическое направление
для наших соотечественников.
Хотелось бы отметить, что и в на
стоящий момент мы остаемся
лидером по количеству отправ
ленных туристов в Японию.
Позже, в 2008 году произош
ло слияние компаний, и «Тумла
ре НТС» стала частью холдинга
JTB, а с 1 июня 2011 года мы
полностью сменили торговое
имя на JTB Russia.
— Расскажите чуть по
дробнее про группу компаний
JTB.
— JTB является старейшей
туристической компанией Япо
нии, а также входит в пятерку
крупнейших мировых туристиче
ских концернов. Компания была
основана в 1912 году, и на сего

дняшний день располагает 900
офисами по всему миру. В целом
в компании работает около
28 тыс. человек.
— Какие изменения плани
руются после ребрендинга?
— Настоящий ребрендинг
не изменит суть наших отноше
ний с клиентами и партнерами.
Наша компания всегда стреми
лась поддерживать высокий
уровень сервиса в оказании ту
ристических услуг. Работать че
стно и внимательно относиться
к каждому клиенту — вот наше
правило, и это помогает нам
поддерживать репутацию на
дежной в бизнесе фирмы.
Здесь мы ничего не собираем
ся менять.
Тот же высокопрофессио
нальный состав сотрудников,
что и ранее, будет продолжать
обслуживание наших клиентов
на самом высоком уровне.
При этом спектр услуг значи
тельно расширится. Теперь мы
предлагаем туры не только
в Японию, но и в другие страны
ЮгоВосточной Азии и Латин
ской Америки. Мы разрабаты
ваем маршруты любой сложно
сти, а также организуем оздо
ровительные туры и посеще
ние различных спортивных ме
роприятий.
— Как, на ваш взгляд, реб
рендинг повлияет на деятель
ность компании?
— Как вы знаете, наша ком
пания успешно работает в двух
направлениях — как туропера
тор по Японии мы разрабатыва
ем и продаем групповые и ин
дивидуальные туры, как агент
ство делового туризма обеспе

чиваем полную поддержку кор
поративных клиентов в части
организации
командировок
и корпоративных мероприятий
по всему миру.
Безусловно, я считаю, что те
перь, когда мы стали полноправ
ной частью такого мощного хол
динга, наши позиции по Японии
многократно усилятся.
Что же касается делового ту
ризма, то, используя ресурсы
наших 900 офисов в различных
странах мира, мы сможем пред
ложить клиентам еще более вы
годные цены, оперативный сер
вис и самые интересные про
граммы — от бюджетных до экс
клюзивных.
— Адрес и сайт компании
тоже останутся прежними?
— Мы не собираемся пере
езжать, будем продолжать рабо
тать в самом центре Москвы,
на Кропоткинской 18/2, напро
тив Храма Христа Спасителя.
Наш интернетсайт теперь
находится
по
адресу
www.jtbrussia.com. При входе
на www.tumlare.ru посетители
автоматически перенаправля
ются на новый адрес.
Смотрите наши новые про
граммы на сайте, звоните, при
ходите — мы будем рады видеть
вас в числе наших любимых
и уважаемых клиентов!
Петр Смирнов
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ИСПАНИЯ

Первый миллион

2011 год объявлен Годом Испании
в России и Годом России в Испании.
Музей Прадо привозил в Эрмитаж Ти
циана, Веласкеса и Гойю, а осенью
в Мадрид поедут Золото скифов
и «Черный квадрат». События культур
ной жизни и рост туристических про
даж, конечно, прямой связи не имеют,
но туроператоры оперируют цифрами
и фактами: спрос на Испанию и глубина
продаж на этом направлении стабиль
но растут. Даже традиционный спад по
сле майских праздников показал рост
популярности страны почти на 30% по
сравнению с прошлым годом. Практи
чески весь июнь был продан в течение
мая. Лидировали отели КостаБравы
и КостаДорады. Новой тенденцией
стало увеличение спроса на экскурси
онные и комбинированные туры.
По распоряжению МИД Испании
нынешним летом будет увеличен штат
сотрудников Генерального консульства
в Москве. Это решение было принято
в связи с ростом числа запросов со
стороны российских граждан. Испания
заинтересована в российском туристи
ческом рынке. За первые четыре меся
ца текущего года число виз, выданных
в российской столице, увеличилось на
53,2%, а в апреле число визовых запро
сов превысило 45,4 тысячи, что больше
прошлогоднего показателя за анало
гичный период на 64%.
«В настоящее время, а также в бли
жайшем будущем перспективными про
должат оставаться наиболее известные
на российском рынке курорты. За до
минирующее положение в этих регио
нах будут бороться ведущие россий
ские туроператоры, — считает PRди
ректор компании Tez Tour Марина Ма
каркова. — Майские праздники про
шли успешно. Устойчивым спросом
пользовались КостаБрава и КостаДо
рада: адекватный объем перевозки
и поддержка популярных отелей, мно
гие из которых дали в этом году очень
хорошие скидки на раннее бронирова
ние, обеспечили хорошую глубину про
даж. Топовые отели КостаДорады в ка
тегории 3* — Playa de Oro, в категории
4* — Palas Pineda и отели цепочки Best.
Если говорить о побережьях КостаБра
ва и КостадеБарселона, то в катего
рии 3* можно выделить отели Tahiti
Playa и Beverly Playa, в категории 4* —
отели Aqua и Guitart Central Park «Gold».
Кроме того, больше, по сравнению
с прошлым годом, продавались город
ские отели в самой Барселоне. На Май
орке наиболее популярными продолжа
ют оставаться отели цепочки Sol Melia».
Владимир Воробьев из Natalie
Tours продолжает тему: «По итогам мая
можно сказать, что прирост общего по
тока туристов составил более 50%.
Рост порядка 80% показало раннее
бронирование. Глубина продаж увели
чилась в среднем с 35 до 39 дней,
то есть на 10%. КостаБрава и Коста
Дорада традиционно лидируют. Очень
хорошо идут продажи в отелях, на кото
рые Natalie Tours держит эксклюзив:
это отели линии Rosamar на КостаБра
ва и Cala Font 3*, Las Vegas 4* и H10
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Delfin Park 4* в Салоу на Золотом Бере
гу. На Майорке хороший спрос показы
вают Barcelo Cala Vinas 4* и Iberostar
Club Cala Barca 4* — и тот, и другой иде
альны для отдыха семей с детьми,
а Iberostar Club Cala Barca — хорош так
же для молодежных компаний и спор
тивных энтузиастов: на территории
отеля созданы все условия для катания
на роликах, прыжков в воду и даже вер
ховой езды».
«Наиболее популярный регион у ту
ристов Anex Tour — КостаДорада. Наи
более востребованный курорт — Салоу,
который расположен в 2 км от знамени
того парка развлечений «Порт Авенту
ра», его выбрало 40% турпотока. 17% ту
ристов отправятся на курорт Льоретде
Мар, расположенный на побережье Кос
таБрава, 15% — на Ла Пинеда. Наибо
лее востребованы отели категории 3–4*
с системой питания «полупансион».
В высокий сезон мы ожидаем, как мини
мум, 10%ного увеличения российского
турпотока по направлению», — расска
зала руководитель отдела продаж ком
пании Anex Tour Светлана Ерофеева.
У хороших продаж есть и не совсем
приятное последствие: хватит ли всем
желающим отелей Испании? Надежда
Хватова, руководитель отдела Испа
нии компании «Русский Экспресс» про
комментировала: «КостаДорада дей
ствительно продается очень хорошо.
Так, апартаменты Estival Park уже объя
вили глубокий стоп на весь высокий се
зон. Несомненным лидером на данный
момент является цепочка Best, что,
с одной стороны, хорошо, а с другой,
порождает некоторые проблемы. Бла
годаря ставшей привычной акции по
раннему бронированию, уже сейчас на
блюдается дефицит номерного фонда.
А спрос растет. Безусловно, отели Best
обладают целым рядом преимуществ:
хорошее расположение, разумная це
новая политика менеджмента, а глав
ное — прекрасная реклама и солидная
репутация, наработанная годами.
И рынок совершенно не готов принять
альтернативные варианты проживания,
а нам бы очень хотелось сломать сте
реотипы продаж, согласно которым
именно эти отели являются базовыми».
Для «Русского Экспресса» этот се
зон — первый в качестве оператора
с собственными блоками, поэтому энту
зиазм вполне понятен. Но проблема
действительно существует. Нельзя забы
вать, что европейские туристы, которые
в большинстве своем заранее планиру
ют свой отдых, переориентировались на
Испанию еще в феврале, после извест
ных египетских событий, и выкупили зна
чительную часть мест в отелях Испании.
«Хотелось бы отметить возрастаю
щий интерес к аренде вилл и апарта
ментов. Их ассортимент на КостаБра
ве и КостадельСоль богаче, чем на
КостаДораде, — рассказывает Надеж
да Хватова. — Этот чисто европейский
стиль отдыха становится у нас в стране
очень популярным, и развивать его на
хорошем уровне мешает лишь «русская
привычка» планировать свой отдых
в самый последний момент».

Основываясь на опыте прошлого го
да, многие туроператоры заранее взяли
гарантии и в самых популярных отелях
на самых популярных курортах. «Это
позволяет нашим агентам мгновенно
подтверждать номера в системе on
line, — говорит директор департамента
Испании компании «Лантатур» Галина
Челышкина. — Нашим эксклюзивным
предложением является апартотель
Albatros 3*, где возможно размещение
двухчетырех человек в номерах типа
студии и четырехшести человек
в апартаментах с двумя спальнями.
Для семей с несколькими детьми, боль
ших компаний и молодежи это прекрас
ный вариант. В апартотеле возможно
размещение без питания либо на базе
полупансиона или полного пансиона».
Елена МонхеБарредо, генераль
ный директор специализирующейся на
Испании и Португалии компании «Руси
бер», отмечает: «Глубина продаж на
большинство курортов такова, что сен
тябрь практически продан. Ощущается
рост бронирования по индивидуальным
программам и бронирования городских
отелей Мадрида, Барселоны и севера
Испании. Также растут продажи экзоти
ческих для российского рынка курортов
на островах ГранКанария, Лансароте
и Фуэртевентура, предлагающих разно
образный отдых и демократичные цены».
Международный совет аэропортов
зафиксировал в феврале 2011 года уве
личение пассажиропотока в аэропорту
Фуэртевентуры на 34%. В аэропортах
Тенерифе и Лансароте количество тури
стов тоже выросло — на 13% и 11% со
ответственно. В высокий сезон «Руси
бер» ожидает увеличения пассажиропо
тока в Испанию примерно на 50%. Наи
большим спросом, как и ожидалось,
пользуются комбинированные туры:
экскурсионная программа + отдых на
КостаДорада, КостаБрава или Коста
дельСоль, а также на Канарских и Бале
арских островах. «Русибер» предлагает
подобные комбинированные туры как
стандартный турпродукт, не требующий
какоголибо дополнительного расчета:
агентам остается только выбрать отели
и нажать на кнопку «Бронирование».
Судя по отзывам туроператоров,
комбинированные туры являются на
стоящим must have сезона. Обычно
экскурсионная программа довольно
насыщенна: так, по данным «Русского
Экспресса», наибольшим спросом
пользуются такие туры, как «Классиче
ская Испания», «3 столицы», «Среди
земноморская сказка» с множеством
автобусных переездов и большим ко
личеством экскурсий. Спокойный
пляжный отдых поможет туристам чув
ствовать себя отдохнувшими и доволь
ными. Продолжительность пляжного
отдыха может быть различной, и наибо
лее частый вариант — 7 ночей.
«Количество комбинаций велико, —
говорит Надежда Хватова. — Напри
мер, это может быть остановка в Пара
дорах: в отелях в исторических здани
ях, или в отелях парка ПортАвентура,
или в spaотеле: таком как Ra Hotel
Beach. Пунктов в комбинированном ту

ре может быть три и больше. Всё это
мы можем увязать с обычными чартер
ными билетами и таким образом сни
зить цену стоимости тура. Рекоменду
ем не ограничивать свою фантазию!»
Комбинированные туры предлагают
туристам многие туроператоры. У «Лан
татур» это круизные маршруты с нача
лом в Барселоне, Малаге и Пальмаде
Майорке и новые экскурсионные про
граммы на КостадельСоль — «Сердце
Андалусии» и «Испанская баллада».
Natalie Tours предлагает своим клиен
там «Калейдоскоп» впечатлений в туре
«Барселона + Майорка», тур «Вся Испа
ния»: Барселона — Сарагоса — Мад
рид — Толедо — Кордоба — Севилья —
Гранада — Валенсия — КостаБрава
(Маресме) — Барселона, а также не
сколько туров с заездом в другие стра
ны — Южную Францию и Португалию.
Эксперты Tez Tour считают, что по
экскурсиям вкусы россиян пока не из
менились, а самым высоким спросом
пользуются традиционные хиты про
даж: Барселона, монастырь Монтсер
рат и экскурсия «Мир Сальвадора Да
ли» по Каталонии; Вальдемосса и об
зорная экскурсия по острову на Майор
ке; Гранада, Ронда и Севилья на Коста
дельСоль; «ЛороПарк» и вулкан Тейде
на Тенерифе. Среди клиентов, приез
жающих в Испанию не первый раз, по
вышенным спросом пользуются VIP
экскурсии: например, посвященные
испанскому виноделию.
Активный спрос на испанские на
правления не исключает стимулирую
щих акций, «ассортимент» которых
в этом сезоне достаточно богат и раз
нообразен. В Аnex Tour это акция «Сча
стливые часы», благодаря которой ту
рагент, бронирующий путевки в Испа
нию в определенные часы, может зара
ботать дополнительный процент ко
миссии. «Русский Экспресс» долгое
время сохранял повышенную комис
сию на все туры на КостадельСоль
и планирует проводить подобные крат
косрочные акции для привлечения ин
тереса к направлению и в будущем.
VKOTravel предлагает специальную ак
цию «Дети летят бесплатно», когда при
проживании с двумя взрослыми ребё
нок не платит за авиабилет.
Ситуация с авиаперевозками в це
лом представляется, скорее, рабочей,
нежели негативной. Так, директор по
ценообразованию VKOTravel Андрей
Шмельков заметил: «Особо порадовать
авиаперевозчики нас не смогли, так как
изза роста цен на топливо они вынуж
дены поднимать цены на авиабилеты».
Цены на билеты в связи с повышением
цен на топливо и аэропортовых сборов
действительно выросли. Однако поло
жительной для отрасли тенденцией но
вого сезона стало появление на рынке
авиакомпанийдискаунтеров, напри
мер Vueling. Обрадует турагентов и пу
тешественников и увеличение объема
чартерной перевозки, особенно из ре
гионов, так как насыщенность рынка би
летами напрямую влияет на снижение
стоимости тура. Например, Tez Tour
в этом году открыл собственную кругло
годичную чартерную программу на Те
нерифе. Anex Tour предлагает прямые
чартерные перелеты из Москвы и Рос
тованаДону (авиакомпания Utair).
Из РостованаДону, Самары и Москвы
начал отправлять туристов в Барселону
и Малагу «Русский Экспресс». «Ланта
тур» сотрудничает по испанским на
правлениям с авиакомпаниями Red
Wings и «Уральские авиалинии». И бе
зусловно, своеобразным бонусом для
туристов остаются комфортабельные
перелеты рейсами «Аэрофлота».
В классическом понимании пик вы
сокого сезона приходится на август.
Но в последние годы акценты, по мне
нию туроператоров, начинают смещать
ся. Самыми успешными и продаваемы
ми месяцами стали июнь и сентябрь. На
деемся, что итоги сезона окажутся таки
ми же солнечными, как и перспективы
в его начале. По прогнозам на 2011 год,
Королевство Испания готовится принять
до миллиона российских туристов.
Татьяна Егерева
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Калининград: красиво,
бюджетно и ближе к Европе

Директор «Балтма Турс» Михаил Друтман

По оценкам исследовательской орга
низации Strategy Partners, Калининград
ская область занимает 4е место после
Москвы, Краснодарского края и Санкт
Петербурга в рейтинге конкурентоспо
собности российских регионов с точки
зрения развития туризма. Особенно хоро
шо этот регион подходит для проведения
различных MICEмероприятий, поскольку
в Калининграде есть для этого все усло
вия: прекрасная природа, безопасность,
отлаженная транспортная инфраструкту
ра. Для развития этого направления ту
ризма немало сделал старейший и круп
нейший принимающий туроператор Кали
нинградской области — «Балтма турс».
Компания была основана как опера
тор в 1991 году, когда область открыли
для въезда иностранных туристов.
В 2008м «Балтма Турс» вывела на рос
сийский рынок корпоративных услуг но
вый продукт, начав развивать Калинин
град и Калининградскую область как
MICEнаправление для российских и за
рубежных партнеров. Такой шаг был
обусловлен несколькими объективными
причинами, в числе которых, с одной сто
роны, кризис и сокращение бюджетов,
побудившие искать более близкие и де
шевые направления для проведения
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Предложения различных видов отдыха от «Балтма Турс»:

MICEмероприятий; с другой — постоян
но растущий интерес к Калининградской
области как к самому необычному регио
ну области России со своей неповтори
мой историей, географическим положе
нием и уникальной курортной природой.
Калининградская область особенно
привлекает внимание туристов с мая по
сентябрь, когда открыт купальный сезон
и можно провести не только корпоратив
ные мероприятия, но и организовать се
мейный отдых с детьми. Балтийское побе
режье и его популярные курорты Светло

горск, Зеленоградск и Куршская коса при
обрели популярность среди туристов, ко
торые не любят и кому противопоказано
жаркое южное солнце. Любителей отдыха
Калининградская область встречает живо
писным побережьем, чистыми песчаными
пляжами, современными гостиницами
и санаториями. Удивительная история го
рода, начавшаяся в 1225 году, его уникаль
ная архитектура, старинные памятники,
замки привлекают и взрослых, и детей.
Директор «Балтма Турс» Михаил Друт
ман убежден, что наличие всех этих факто
ров позволяет проводить в Калининграде
и области мероприятия любого уровня:
правительственные совещания, конферен
ции, конгрессы, а также эксклюзивные
и оригинальные программы по тимбилдин
гу, например, поиски «Янтарной комнаты»
в известном на весь мир поселке Янтарном;
военные реконструкции в старых немецких
фортах, где туристы становятся участника
ми баталий далекого 1945 года в местах,
не требующих декораций; рыцарские тур
ниры в развалинах орденских замков Вос
точной Пруссии; орнитологические про
граммы на Куршской косе, рафтинг, конные
турниры и многое другое. В арсенале
«Балтма Турс» имеется уникальная про
грамма однодневного выхода в открытое
море на знаменитом парусном барке «Кру
зенштерн». Еще одна привлекательная осо
бенность Калининграда в том, что отсюда
легко можно попасть на экскурсии или дру
гие организованные мероприятия в сосед
ние Польшу и Литву. Визы для такого про
должения программы могут быть оформле
ны непосредственно в Калининграде.
По мнению Михаила Друтмана, такого
рода MICEмероприятия сейчас очень
востребованы, потому что все больше
людей понимают, что Калининград — это
интересно, красиво, комфортно, бюджет
но и ближе всего к Европе. Чтобы в этом
лишний раз убедились партнеры «Балтма
Турс», компания регулярно организовы
вает инфотуры, куда приглашает своих
корпоративных клиентов.
Однако есть у направления и свои
специфические особенности, которые
надо заранее знать и учитывать. В Кали
нинграде и области попрежнему доволь
но ограничено количество мест в гости
ницах — особенно в летний период, когда
область сталкивается с наплывом люби
телей пляжного отдыха и групп немецких
туристов, желающих посетить свою роди
ну или родину своих предков. Сказывают
ся недостаток больших конференцзалов,
а также банальные трудности сообщения:

1. Ознакомительные 5дневные туры, включающие экскурсии по Калинин
граду, Светлогорску, Куршской косе, поселку Янтарный, прогулку на катере по
реке Преголе. Проживание в гостиницах на базе завтраков.
2. Программы по проведению тимбилдинга: джипсафари на Балтике; спор
тивная программа «В поисках Янтарной комнаты»; развлекательнопознаватель
ная программа для любителей истории «Поля былых сражений»; спортивнораз
влекательная программа «Речная и морская рыбалка для настоящих мужчин»;
программа для любителей активных развлечений «Рафтинг попрусски»; при
ключенческая программа «Морской Кёнигсберг» в обстановке, приближенной
к автономному плаванию субмарины.
3. Семейный отдых с детьми с большим выбором размещения от частных
пансионов до отелей 5*.

чтобы приехать в Калининград по земле,
нужен транзит через Шенгенскую зону,
а по воздуху получается не всегда дешев
ле, чем лететь в Европу.
Учитывая все эти обстоятельства, Ми
хаил Друтман советует планировать ме
роприятие в Калининграде заблаговре
менно — это значительно сократит расхо
ды на организацию тура.
www.baltma.ru
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Чудеса Тверского княжества
Когда речь заходит о чудесах, имеющих место в нашей обыденной и всё более
рациональной жизни, то современный человек склонен относиться к сей призрачной
субстанции либо с юмором, либо с недоверием
В лучшем случае он согласит
ся, что «чтото этакое, не совсем
обычное», может быть, и сущест
вует, но только не у нас, а гдето
там далеко, возможно, в Америке,
или в Магрибе, или ещё гдени
будь. Но попробуем не согласить
ся с мнением подобных скептиков
и начнем с того, что чудесное во
все не стоит искать за тридевять
земель. Для этого достаточно от
правиться гораздо ближе, ну, хотя
бы на просторы древнего Твер
ского княжества.
Наш путь лежит по автотрассе
Тверь — Бежецк. По этому старин
ному тракту приезжаем в неболь
шой городок Максатиху, рядом
с которым находится место, с се
дой древности известное как Ни
колоТеребенская пустынь. Сей
час здесь, после долгих лет разо
рения и запустения, возрождает
ся монастырь. И буквально сразу
же после того, как в 1990 году
в НиколоТеребенской женской
обители возобновились богослу
жения, в ее Никольском соборе
вдруг как бы сами по себе, без ка
коголибо вмешательства челове
ка начали обновляться старые
фрески. Краски и изображения
становились четче и ярче, лики
святых на стенах храма с каждым
днем приобретали законченные
очертания. Причем даже в тех ме
стах, где не сохранилась штука
турка, на которой прежде была
роспись. Это ли не чудо?
И вообще, окрестности Макса
тихи необычны сами по себе.
Здесь в изобилии встречаются за
гадочные могильные курганы
и так называемые тотемные кам
ни с непонятными следамипо
сланиями. И так как древнее про
шлое здешних мест окутано тай
ной, на сей счет существуют са
мые различные предположения
и теории, в которых фигурируют
НЛО и инопланетяне, некая исчез
нувшая цивилизация и даже ле
гендарный град Китеж…
Далее направляемся на поиск
истока Волги, затерявшегося
в тверской глуши. Крохотный ру
чеек великой реки берет начало
недалеко от деревни с соответст
вующим названием Волговерхо
вье, раскинувшейся в стороне от
больших дорог, в 18 км от села
Свапуще, стоящего на западном
берегу знаменитого озера Сели
гер. О том, как главная водная ар
терия страны крепнет и набирает
силу по пути к Каспийскому морю,
знают все. Только в Тверской об
ласти протяженность Волги со
ставляет почти 700 км, и на этом
пути она вбирает в себя более 150
притоков. Но здесь, в самом «на
чале начал», даже ребенок может
одновременно стоять сразу на
двух берегах великой русской ре
ки… Чудеса, да и только!
И они не заканчиваются. Еще
одно тверское чудо — источник
возле села Оковцы, считающийся
святым. Интересно, но мы вновь
имеем дело с необычной и имен
но водной стихией. И сталкиваем
ся с ней в краю, где берет начало
не только Волга, но и другая вели
кая река — Западная Двина.
Да и исток Днепра, в котором
князь Владимир крестил Русь, на
ходится тоже недалеко отсюда,
на соседней Смоленщине. Места
заповедные, можно сказать, бы
линные, и где как не здесь быть
настоящим чудесам.
Из оковецкого ключа бьет про
зрачнейшая и вкуснейшая вода.
Сколько веков существует источ
ник, неведомо. Но легенда гласит,
что у его чистейших вод еще древ
ние волхвы совершали свои таинст
венные обряды. А в 1539 году здесь
была обретена икона Богоматери
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с Предвечным Младенцем на левой
руке и предстоящим тут же святите
лем Николаем. Она теперь так и на
зывается — Оковецкая (или Ржев
ская) икона Божьей Матери, а ис
точник с того времени стал святым.
По преданию, кто в нем искупается,
то расстанется со всеми хворями,
а заодно и омолодится.
Тверская земля как никакая
другая в России богата озерами.
И особое место среди них, даже
в ряду таких прославленных водо
емов, как Селигер, Волга, Стерж,
Вселуг и Пено, занимает озеро
Бросно. На основании рассказов
многочисленных очевидцев, и «ле
тописных», и современных, есть
предположение, что в его глубинах
проживает некое доисторическое
чудовище. И этот не то дракон,
не то динозавр во многом схож об
ликом со своим знаменитым со
братом из шотландского озера
ЛохНесс. Ни подтвердить, ни оп
ровергнуть легенду о «броснен
ском Несси» также не удается, хо
тя всё новые свидетели его суще
ствования появляются с пугаю
щим постоянством. И еще одна
загадка озера Бросно — океан
ская сельдь, которая почемуто
в нем водится. Как попала она
в пресноводный водоем, располо
женный почти в центре материка?
По одной из версий, под землей
существуют неизвестные нам
«водные коммуникации», соеди
няющие большие озера, моря
и океаны планеты, и в них скрыва
ются водоплавающие чудища…
В том же водном краю, на вос
точном берегу озера Вселуг — од
ном из четырех Верхневолжских
озер, куда Волга впадает неболь
шой речушкой, а вытекает полно
водной рекой, находится следую
щее тверское чудо. Это разменяв
шая свой третий век деревянная
церковь Рождества Иоанна Пред
течи в селе Широков Погост — ше
девр русского деревянного зодче
ства. Многоярусный храм, в осно
вании которого заложены огром
ные валуны, возведен без единого
гвоздя в 1697 году. Согласно пре
данию, церковь построена на том
месте, где полки Александра Нев
ского в 1245 году одержали побе
ду над литовцами. Самым чудес
ным является высота церкви Рож
дества Иоанна Предтечи — 45 ме

тров, что заметно выше знамени
той Преображенской церкви в Ки
жах, высота которой 37 м. Многие
специалисты даже склонны счи
тать, что это самое высокое куль
товое сооружение мира, постро
енное из дерева.
От водных чудес переходим
к чудесам подземным, для чего от
правляемся в Старицу — один из
самых красивых среди древних
русских городов. С XIII века здесь
по берегам Волги добывали зна
менитый белый известковый ка
мень или, как его еще называли,
«старицкий мрамор», который
в свое время и дал имя Руси Бело
каменной. В результате за столе
тия промышленной деятельности
в земле образовались многокило
метровые пещеры с многочислен
ными системами ходов и лабирин
тов. Протяженность некоторых их
них доходит до 30 км и более. Це
лый подземный город, который
хранит множество тайн: так, по од
ной из гипотез, легендарная биб
лиотека Ивана Грозного спрятана
гдето в его недрах. К тому же
здесь есть всё, что положено
иметь пещерам природного про
исхождения, и прежде всего, ста
лактиты и сталагмиты. Вот почему
старицкие пещеры так полюби
лись спелеологам. Однако орга
низованным туристам попасть сю
да непросто, поскольку изза за
конодательных недоработок быв
шие каменоломни не имеют ника
кого статуса, а потому официаль
но их как бы и не существует.
И последнее чудо Тверской
области. Оно же, пожалуй, самое
неброское из всех, хотя и не ме
нее значимое. Прямо на главной
автотрассе страны, соединяющей
Москву и Петербург, а также про
ходящей через Тверь, стоит не
большое село Городня. Именно
здесь, на высоком волжском бе
регу, уютно расположилась цер
ковь Рождества Богородицы. Она
справедливо считается не только
самой древней из действующих
ныне тверских храмов, но и един
ственным сохранившимся памят
ником архитектуры некогда Вели
кого Тверского княжества. Цер
ковь, посвященная победе рус
ского оружия на Куликовом поле,
построена в конце XIV века.
А прежде на ее месте находился
древнерусский городок Вертязин.
Так в чем же тут чудо, спросите
вы? Чудесно здесь всё, начиная
с потрясающего панорамного вида
на Волгу, и вплоть до самого храма
неповторимой красоты — скром
ного и одновременно величествен
ного, а также и то, что за шесть
с лишним веков он не только сохра
нился, но никогда и не закрывался.

Впрочем, это надо видеть сво
ими глазами. Как и все остальные
тверские чудеса. Мы описали
лишь некоторые из них, взяв за
основу, как и положено в подоб
ных конспирологических случаях,
магическое число семь. Но чудес
ного, да и просто интересного
и в самой Твери, и в её окрестнос
тях встречается гораздо больше,
утверждают бывалые путешест
венники. Так что, если вам это не
безынтересно, отправляйтесь на
встречу таинствам и загадкам, ко
торые хранит древняя Тверская
земля.
Игорь Горностаев

«Park Inn Великий
Новгород» между
прошлым в будущим
Отель «Великий Новгород» —
это место, которое сочетает на
циональное
гостеприимство
с классом международного отеля.
Известный ранее под названием
«Береста Палас», «Park Inn Вели
кий Новгород» всегда был самым
большим и лучшим отелем горо
да, а после реновации стал еще
более современным и стильным.
Отель расположен на берегу реки
Волхов рядом с Нижегородским
кремлем, и в нем можно перемес
титься, словно на машине време
ни, из древней истории в совре
менность.
Великий Новгород считается
одним из наиболее привлекатель
ных туристических направлений
в России как для российских, так
и для иностранных туристов. Бла
годаря выгодному расположению
на главной автомобильной магис
трали, связывающей Москву
и СанктПетербург, Великий Нов
город стал популярным местом
отдыха жителей обоих мегаполи
сов. Лишь немногие российские
города могут сравниться с ним по
разнообразию и возрасту памят
ников Средневековья.
Отель «Park Inn Великий Новго
род» органично выписывается
в историческую концепцию рус
ского города. Ещё на этапе проек
тирования к оформлению отеля
были привлечены местные худож
ники, благодаря которым в запад
ном отеле появились традицион
ные новгородские архитектурные
элементы: ряды сводов и аркад;
художественные панно с сюжета
ми на тему новгородских былин;
картины с изображениями куполь

ных церквей и рельефные картины
на бересте. Пол двухэтажного
главного холла отеля облицован
чернокрасным карельским грани
том и итальянским мрамором из
Боттичино. Из холла через огром
ные панорамные окна открывается
грандиозный вид на Волхов.
«Park Inn Великий Новгород»
предоставляет большие возмож
ности для отдыха и деловых
встреч. В гостинице есть три со
временных конференцзала, две
комнаты для переговоров, бес
платный доступ к Wi Fi Интернету;
немаловажна также близость
к центру города и бесплатная пар
ковка. После деловой программы
гости смогут отдохнуть в лоббиба
ре, ресторанах Park Inn и Bierstube,
где подают настоящие искушения
для гурманов, а также пройти раз
личные spaпроцедуры в wellness
центре. На обширной территории
гостиницы гостей ждут зелёные лу
жайки, цветники, теннисные корты,
летняя площадка для барбекю
и террасасолярий.
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ПРИБАЛТИКА

Вместо АЭС —
экологический туризм
В прошлом году по решению
ЕС прекратила работу атомная
электростанция неподалеку от
небольшого литовского городка
Игналина. Озабоченные трудоус
тройством местного населения,
власти городка и района решили
энергично развивать туризм
в данном регионе, как и во всей
Восточной Литве. Об этом по
дробно рассказали представите
ли литовского турбизнеса, посе
тившие Москву в середине мая.
Официально в Литве функци
онируют 4 курорта (Паланга, Дру
скининкай, Бирштонас и Курш
ская коса) и 4 курортные террито
рии. Расположены последние
в Восточной Литве, популярной
во времена СССР, но практически
не известной сейчас. А между тем
здесь есть озера и реки с чистей
шей водой, множество культур
ных достопримечательностей
и возможностей для сельского
и активного туризма.
Например, Аникщяйский рай
он славится оригинальными му
зеями лошади и ангелов и един
ственным в Литве заводом по
производству вина. Оно изготав
ливается из местных ягод и при
вело в восторг королеву Брита
нии, которая посетила в свое
время Литву. Здесь также функ
ционирует один из пяти литов
ских горнолыжных центров.
Основное богатство Зара
сайского района, — великолеп
ная природа. Здесь около 300
озер, где водится большое коли
чество рыбы, 8 рек и 44 усадьбы
сельского туризма. В Зарасай
ском районе в июле отмечается
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фестиваль озер, а в конце авгус
та — грандиозный фестиваль
фольклора. Большую часть райо
на занимают леса, почти 50% его
территории входит в националь
ный парк. Здесь также предлага
ется развивать сельский туризм.
В число приоритетных видов
туризма в Литве в нынешнем го
ду попали: оздоровительный,
MICEтуризм и культурный. Пер
вый из них круглогодично пред
лагается в Друскининкае и Бир
штонасе, небольшом и уютном
городке, расположенном непо
далеку от Каунаса, а также в Па
ланге, основном морском курор
те страны.
В нынешнем году популяр
ность Паланги может заметно
вырасти за счет открытия с 26
июня прямого авиарейса из сто
личного аэропорта «Домодедо
во». Рейсы по воскресеньям бу
дет выполнять авиакомпания
Rus Line. В Паланге нынешним

летом откроется первый в рес
публике Центр талассотерапии
и Улица джаза, на которой будет
звучать музыка и не будет так
шумно, как на параллельной ули
це Басанавичюса, основной ку
рортной артерии Летней столи
цы Литвы. Пляж Паланги увели
чится на 70 метров, а местный
пирс, любимое место прогулок
туристов, заметно обновится.
Всего в прошлом году Литву
посетили 46,5 тысячи россий
ских туристов, что на 20% боль
ше, чем в 2009м. Только в апре
ле 2011го консульский отдел
посольства Литвы в Москве вы
дал на 30% больше различных
виз, чем за тот же месяц про
шлого года. Срочная виза выда
ется за три рабочих дня, обыч
ная — за пять. Многократную ви
зу выдают россиянам при нали
чии в загранпаспорте несколь
ких шенгенских виз.
Федор Юрин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Эстония — маленькая стра
на, но здесь есть очень много
возможностей для проведения
отпуска — средневековые горо
да, отдых на морских курортах,
SPA отдых, а еще — отдых на ве
ликолепных озерах!
Эстония по праву считается
краем озер — всего в стране на
считывается около 1,400 озер,
покрывающих 6% всей террито
рии Эстонии. Особенно богата
озерами Южная часть Эстонии.
Здесь расположен живописный
город Отепяэ, который носит
титул зимней столицы Эстонии
благодаря наличию горнолыж
ных трасс и отличных условий
для других зимних видов спор
та. Все трассы соответствуют
высоким европейским стандар
там качества и подразделяются
на разные категории сложности.
В Отепяэ и летом приятно
провести отпуск. Здесь есть ос
новные составляющие для хо
рошего отдыха: чистейший воз
дух, красивая природа, возмож
ности активно провести время
и, конечно, великолепное озеро!
Озеро Пюхаярв — гордость Оте
пяэ, по праву считается одним
из красивейших озер в Эстонии,
в его окрестностях расположи
лись дубовые рощи, а по бере
гам встречаются родники.
Пляж озера Пюхаярв удосто
ен Голубого Флага, что свиде
тельствует о чистоте воды
и пляжа. Здесь отличные усло
вия для купания и рыбалки, про
водятся обзорные прогулки по
озеру на лодке. А вдоль берега
протянулась туристская тропа
длиной в 12 км.
На берегу озера находится
пляж и площадки для игры в мяч,
места для отдыха, кафе и лодоч
ная пристань — здесь можно
взять напрокат весельную лодку,
каноэ, водный велосипед или
серфбафк, чтобы покататься по

Сергей Скорбилин, Las Flores
озеру, неизгладимые впечатле
ния гарантированы!
Проводя отпуск на озере
Пюхаярв, можно удачно совме
стить отдых на природе с забо
той о красоте и здоровье —
вблизи озера расположен от
личный SPA центр. Здесь помо
гут избавиться от накопивших
ся стрессов, вылечиться от хро
нических болезней, да и просто
расслабиться в различных мас
сажных ваннах. В SPA центре
работают профессионалы сво
его дела — специалисты по иг
лоукалыванию, рейки и восточ
ному массажу, физиотерапев
ты. SPA центр оснащен водным
центром, из прозрачных стен
которого открывается неповто
римый вид на озеро Пюхаярв
и парк.
Не менее интересный отдых
ожидает в городке Выру, распо
ложенном посреди живописных
холмов юга Эстонии. Эта мест
ность привлекает гостей дере
вянной архитектурой, велико
лепными чистыми озерами,
очаровательным побережьем
озера Тамула.
Выру отлично подойдет как
любителям спокойного отдыха
на природе, так и туристам
предпочитающим спорт и ак
тивный образ жизни даже в от
пуске. В Выру есть спорт центр
со скалодромом, тропы здоро
вья, спортивные трассы. Зимой
туристов порадуют лыжные
трассы. Местное озеро Тамула
отлично подходит для плавания
и гребли.
Хотим обратить внимание на
отель и рекреационный центр
«Кубия», расположенный среди
сосновых лесов и озер в районе
Выру. Это природный SPA отель.
В SPA центре гостям предложат

лечебные и расслабляющие
массажи, консультации врачей,
физиотерапию и реабилитаци
онное лечение, а также услуги
салона красоты и процедуры
для оздоровления.
Отличительной особеннос
тью «Кубия» является центр ох
раны сна. Здесь ждут гостей, ко
торые заботятся о своем здоро
вье. В этом центре можно про
верить является ли сон здоро
вым и крепким.
Пациентам с выявленными
нарушениями
предлагаются
консультации и лечение наце
ленное на нормализацию сна.
Активных туристов заинтере
сует так называемая «Беличья
тропа», расположенная рядом
с «Кубия». Это трасса из веревок
и тросов, построенная между
деревьями на высоте от пяти до
девяти метров. Трасса объеди
няет семь платформ. Платфор
мы соединены друг с другом по
кругу, каждый переход от одной
платформы к другой представ
ляет собой отдельную задачу.
На тропе себя могут испытать
как взрослые, так и дети, до
стигшие семи лет. Прохождение
тропы происходит под руковод
ством инструктора.
Центр «Кубия» также являет
ся экоспа отелем — это означа
ет, что для SPA процедур здесь
используют только 100% при
родную продукцию.
Чистые озера, свежий воз
дух, единение с природой, вели
колепные пейзажи, натуральные
продукты, интересная архитек
тура самобытного народа, услу
ги по уходу за телом и оздоров
лению, возможности для физи
ческой активности на приро
де — не этого ли идеальный от
пуск для жителя мегаполиса?
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Жемчужина Эгейского побережья — Измир
В середине мая министерство туриз
ма Турции совместно с авиакомпанией
Turkish Airlines представило на суд более
чем 70 журналистов со всего мира третий
по величине город Турции, жемчужину
Эгейского побережья страны — Измир.
Город с населением около 4 млн жи
телей является вторым по величине
портом Турции, что предопределяет
свойственное портовым городам сме
шение культур и религий. В разные пе
риоды своей истории Измир принадле
жал Римской, Византийской и Осман
ской империям, грекам, чьё население
до ХХ века было здесь преобладающим.
Неудивительным в данной связи выгля
дит культ Мустафы Кемаля (Ататюрка)
в данном регионе, вернувшем Измир
ское побережье под турецкую юрисдик
цию. Памятники и бюсты Ататюрку, лики
на флагах здесь можно встретить на
многих улицах и площадях, есть даже
изваяние в скале.
Сочетание культурного наследия
и современного мегаполиса ежегодно
привлекает в Измир миллионы туристов
со всего мира. Лидерами по прибытиям
являются гости из Великобритании,
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Германии и Франции, часто совмещаю
щие экскурсионные программы Стам
бул — Измир с пляжным отдыхом на
Эгейском и Средиземноморском побе
режьях, чему способствует разветвлен
ная сеть маршрутов национального пе
ревозчика Turkish Airlines и авиакомпа
нийдискаунтеров, выполняющих рейсы
из международного и внутреннего тер
миналов аэропорта Измира.
Свои двери туристам в Измире от
крывают известные гостиничные брен
ды, среди которых Swissotel, Hilton,
Moevinpik, Crowne Plaza, Best Western,
а также множество бутикотелей как
в черте города, так и по всему Измир
скому побережью.
Разнообразие возможных маршру
тов в регионе является его визитной
карточкой. Интересы туристов здесь
распространяются от посещения ан
тичных городов в Пергамоне и Эфесе,
винных туров в местечке Урла до пляж
ного отдыха в окрестностях города
Чешме, месте знаменитого Чесменско
го сражения, с возможностью занятий
парусным спортом и виндсёрфингом.
Антон Сурков
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«Взрослый подход» к детскому отдыху
«Надо вывезти детей на море», — го
ворят почти все семейные туристы сво
им турагентам, когда те пытаются уз
нать их пожелания. Пологий вход в воду,
близость к морю и наличие детского
клуба — вот практически и все требова
ния, которые предъявляют к отелю се
мьи, отправляющиеся на отдых в Тур
цию. Неоднократно побывав в этой
стране, многие путешественники пола
гают, что удивить их уже нечем…
Но в отличие от туристов, турагенты,
специализирующиеся на отдыхе с деть
ми, знают, что в Турции есть курорты,
созданные исключительно для семей
ного отдыха, где маленькие постояльцы
будут заняты целый день, осваивая раз
личные виды спорта, катаясь на водных
горках, развивая творческие способно
сти и просто веселясь. А родители в это
время смогут провести время на пляже
или в баре за бокалом вина, не испыты
вая беспокойства за свое чадо. Имя
этих отелей — LykiaWorld (www.lykia
world.com), и расположены они в Анта
лии и Фетхие.
Уже во время завтрака аниматоры
воспитатели обходят ресторан в поис
ках «зовущих» взглядов родителей,
стремящихся «сдать своих детей в хо
рошие руки». Быстро растущая змейка
малышей и подростков устремляется
из ресторана в поисках приключений.
За один день им предстоит поучаство
вать в спортивных состязаниях и со
здать своими руками украшения и по
делки, пройти ритуал раскрашивания
лица: кто «под бабочку», а кто «под су
пермена», и потанцевать на дискотеке.
Всё это конечно же перемежается обе
дом, полдником и ужином, а также пе
рерывами на купание и катание на вод
ных горках. Кстати, спуск в облаке
брызг с крутых или пологих извилистых
горок одинаково притягателен как для
детей, так и для их родителей. Здесь
стоит сделать одно маленькое,
но весьма важное примечание: пока
таться на водных горках, а также побы
вать в детском клубе и провести день
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с аниматорами малыши могут без до
полнительной платы.
Родители, которые стремятся про
вести отдых с пользой для детей, могут
забронировать уроки большого тенни
са. За пару недель, ребята осваивают
азы этой игры. LykiaWorld Oludeniz не
давно вошел в десятку лучших европей
ских теннисных курортов по версии
британского журнала ACE. На его тер
ритории 19 теннисных кортов, в том
числе 5 с освещением для игры в вечер
нее время. Каждый вторник для юнио
ров от 13 лет и старше проводятся бес
платные пробные уроки с тренерами
Международной теннисной академии,
а также проходят индивидуальные
и групповые занятия для всех — от но
вичка до профи. Важно, что местные
инструкторы говорят на русском языке
и в доходчивой форме объяснят подро
сткам, как правильно держать ракетку
и делать подачи. Для детишек помлад
ше — от 4 до 12 лет, проводятся проб
ные уроки в «Миккитеннис». Кому по
нравится, могут продолжить, взяв курс
из трех занятий за ˆ59.
Взыскательным родителям, которым
всего вышеперечисленного недоста
точно, стоит отправиться в LykiaWorld
Oludeniz, когда там пройдет детский фе
стиваль. Это ежегодное мероприятие
собирает вместе детей из разных стран.
Программа фестиваля состоит из игр,
тематических выступлений, конкурса
детского рисунка, соревнований по бас
кетболу, запуска воздушного змея, ак
робатического шоу и шоу парапланов.
В этом году фестиваль будет прохо
дить с 5 по 9 июля. Для победителей
конкурсов и соревнований подготовле
ны оригинальные призы и награды. Уже
известна тематика конкурса рисунка,
для участия в котором будут приглаше
ны все юные гости отеля, — «Каникулы
моей мечты». Победителям достанется
суперприз — отдых с родителями в оте
ле LykiaWorld Oludeniz в 2012 году: 1е
место — одна неделя; 2е и 3е места —
по четыре дня.

НАША СПРАВКА
Бренд LykiaGroup включает отели
LykiaWorld
Oludeniz
(Фетхие),
LykiaLodge Kapadokya (Каппадокия)
и LykiaWorld Antalya с гольфклубом
LykiaLinks Antalya (Анталия). Вла
дельцем сети является турецкая
компания Silkar Tourism Investment
and Operating, работающая в турис
тическом секторе с 1980х годов
и являющаяся пионером туризма
в Турции.
LykiaWorld Oludeniz расположен
в красивой бухте курортного посел
ка Олюдениз. Огромная территория
делится на резиденцию (отель 4*)
и деревню (1я категория HV1).
В отеле располагается один из ве
дущих средиземноморских дай
вингцентров, здесь можно заняться
параглайдингом, пройти курсы обу
чения игре в гольф, позаниматься
различными видами спорта и фит
неса. Недавно отель вошел в десят
ку лучших курортов для любителей
тенниса.
Отель располагает роскошным
центром Manolya Spa. На террито
рии LykiaWorld Oludeniz в тени со
сен расположен «Детский рай» —
огромный развлекательный центр
площадью 22 тысячи м2, с бассей
нами и водными горками, батута
ми, игровыми площадками, таинст
венными «Пещерами», «Островом
сокровищ», детским театром, гри
мерной, кинотеатром, рестораном
и даже душевыми кабинами и туа
летными комнатами специально
для малышей. Также для детей
здесь открыты художественная ма
стерская, центр по обучению дзю
до, футбольные и баскетбольные
площадки.
LykiaWorld Antalya (Анталия, Де
низяка) — новый отелькурорт пло
щадью 1 млн м2. К услугам гостей
роскошные номера, в том числе
виллы с сауной и бассейнами, изыс
канные рестораны, золотистый
пляж протяженностью 2,5 км, совре
менный Spa&Wellness центр и масса
возможностей для развлечений
и занятий спортом. Гордость оте
ля — первое на турецком средизем
номорье линксполе для гольфа на
18 лунок чемпионского класса.
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Отдых под знаком Coral
В мае с грандиозным размахом прошел очередной форум «Coral Отдых 2011», организованный Coral Travel.
Этот крупнейший российский оператор отличается особым вниманием и заботой о своей агентской сети и
постоянно устраивает выездные мероприятия для своих партнеров

В прошедшем форуме приняли учас
тие уполномоченные представители ту
ристических агентств Москвы и Москов
ской области, а также региональных
компаний с вылетом из Москвы, Мин
ска, Урала (Екатеринбург, Челябинск,
Пермь, Тюмень, Сургут, ХантыМан
сийск, Нижневартовск), СанктПетер
бурга, Архангельска, Мурманска, Сык
тывкара, Калининграда, Новосибирска,
Омска, Кемерова, Красноярска, Иркут
ска, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани,
Нижнекамска, Самары, Волгограда,
РостованаДону, Краснодара, Вороне
жа, Белгорода.
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Во время этой поездки агентства
смогли познакомиться с новыми предло
жениями оператора. Для участников фо
рума прошел семинар «Основной про
дукт Coral Travel на летний сезон, техно
логии управления продажами», а также
workshop, который предусматривал лич
ные встречи представителей агентств
с руководителями и сотрудниками отде
лов Coral Travel (маркетинг, региональ
ный маркетинг и продажи, отдел продаж
и направлений, тренер по продажам).
Кульминацией всей поездки стал
шикарный галаужин, посвященный II
форуму «Coral Отдых 2011», где гене

ральный директор Coral Travel Джошкун
Юрт вручил заслуженные дипломы
«ударникам продаж» — своим лучшим
агентствам.
Все мероприятия форума проходили
в новом отеле Maxx Royal Belek Golf & Spa,
который находится на самом берегу мо
ря, в километре от центра Белека и в 35
км от аэропорта Анталии. Отель работает
по системе all inclusive. Он расположился
на территории площадью более 1 млн м2.
Подобно небольшому городу здесь есть
всё: 8этажный корпус, 26 двухэтажных
вилл, собственный песчаный пляж протя
женностью 300 м, бассейны с водными

горками, дискотеки, центр талассотера
пии, центр красоты и spaцентр, спортив
ные площадки, теннисные корты, гольф
поле Montgomeria, торговые центры, па
рикмахерские и многое другое.
Номера в главном здании отличаются
большим размером и наиболее комфорт
ны. Те, кто выберет проживание на вил
лах, смогут насладиться спокойствием
и тишиной, а также близостью к пляжу.
На территории отеля работает глав
ный ресторан с большим выбором блюд
на любой вкус для взрослых, детей и да
же гостей, соблюдающих диету. Кроме
того, работают 5 ресторанов a la carte,

14 баров, кафекондитерская и бистро.
Местные и импортные алкогольные
и безалкогольные напитки в ресторанах
и барах подаются бесплатно. Совре
менный spaцентр отеля предлагает
различные комплексы оздоровительных
и косметических процедур для тех, кто
в отпуске желает позаботиться о своем
здоровье и внешнем виде. Большая зе
леная территория создает все условия
для семейного отдыха. В Maxx Royal
есть детский бассейн, детский стол,
предоставляются услугиняни. В скором
времени откроется аквапарк.
Наталья Осокина
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Рай на турецкой земле

Турция уж давно стала для
россиян едва ли не самым попу
лярным направлением для отды
ха. И у многих отдыхающих отели
слились в единое воспоминание,

когда каждый последующий по
хож на предыдущий. Но есть сре
ди курортных гостиниц настоящие
жемчужины, об отдыхе в них не за
будешь никогда. Находящийся

в Белеке отель Adam & Eve именно
такой. По признанию сотрудни
ков, это — отель третьего поколе
ния, то есть не обычная гостиница
со стандартным набором услуг,

а курорт с уникальным дизайнер
ским решением и непревзойден
ным качеством обслуживания.
Adam & Eve неоднократно по
лучал награды как лидирующий
дизайнотель мира именно за
необычное решение внутреннего
пространства. Главные материа
лы, использовавшиеся при со
здании интерьера, — зеркала
для стен и мягкое эпоксидное
покрытие для пола. О том, что
попал в настоящий рай, понима
ешь уже в холле после приезда.
Он украшен деревьями со стили
зованными квадратными крас
ными яблоками — эмблемой
отеля. Говорят, в библейском
раю Ева сорвала с дерева 13е
яблоко, а в турецком «раю на
Земле» никого не искушают, по
тому и плодов на каждом дереве
ровно 12. Гостей в Adam & Eve
встречают Ангелы, решающие
все вопросы и проблемы турис
тов в течение всего их пребыва
ния. Бронирование места в рес
торане или баре, заказ трансфе
ра, организация вечеринки или
сюрприза для второй полови
ны — все это в компетенции ва
шего личного Ангела.

Ужин в темноте и лучшие диджеи мира
Тема райского сада продол
жается в Атриуме, главное укра
шение которого наряду с ябло
нями — купол высотой 22 м с мо
заикой из 5 млн зеркал. Здесь по
вечерам работают магазины, ре
стораны и бары, проводятся
представления, лазерные шоу.
Летом в отель приглашают изве
стных диджеев. Так, 3 июля
здесь выступит Армин ван Бю
рен, а 20 августа Пол ван Дайк.

Самая длинная барная стой
ка Европы (96 м) — готовый по
диум для модных показов. Здесь
уже проходили демонстрации
коллекций российских дизайне
ров. А в мае гостей практически
круглосуточно развлекали дид
жеи лучших ночных клубов
Москвы и СанктПетербурга.
Мероприятие было настолько
успешным, что опыт приглаше
ния российских модельеров

и музыкантов наверняка будет
продолжен.
В Adam & Eve каждому найдет
ся занятие по душе. Днем гостей
ждут мягкие шезлонги на пляже
и у самого длинного в мире бас
сейна (104 м). К услугам поклон
ников здорового образа жизни —
тренажерный зал и один из самых
больших в Европе spaцентров
EdenSpa. Здесь предлагаются
различные виды массажа, ре
флексология, звуковая терапия.
Есть в отеле бильярд и кегельбан,
собственный кинотеатр и диско
тека, работающая с 23.00 до 3.00.
Гурманы придут в восторг от
предложений ресторанов a la
carte — ведь в семи заведениях
можно отведать блюда среди
земноморской, итальянской,
мексиканской,
китайской
и японской кухни. А одна из изю
минок Adam & Eve — единствен
ный в Турции ресторан Blind, где
благодаря полной темноте обо
стряются вкусовые ощущения.
Adam & Eve — лидирующий
в Европе отель для пар. В под

тверждение этого звания здесь
предлагается особая концепция
отдыха
для
молодоженов.
При заезде их встречает Ангел,
процедура регистрации прово
дится в специальном помеще
нии, оформленном в романтиче
ском стиле. В номере таких гос
тей ждет постельное белье из
красного шелка, джакузи с лепе
стками роз, шампанское, фрук
ты и сладости. Отель очень по
пулярен не только для медового
месяца, но и для регистрации
брака. Здесь можно устроить
как романтичную церемонию
в беседке для двоих, так и рос
кошное мероприятие с множе
ством гостей.
Семьи с детьми в отеле тоже
желанные гости. Для юных от
дыхающих работает детский
клуб с открытым и крытым бас
сейнами, водные горки, игровая
комната. Специально для малы
шей устраиваются развлека
тельные программы, а в ресто
ранах всегда подаются люби
мые детские блюда.

Райские кущи
Отдохнуть от всех развлече
ний в полной мере позволяют
номера, оформленные в стиле
хайтек. Светлые зеркальные
апартаменты после темного ко
ридора кажутся воздушным жи
лищем гдето на облаке. Допол
няет это ощущение окно от пола
до потолка и огромный балкон.
В номере нет лишней мебели,
зато кроватей две: одна в поме
щении, вторая — на балконе,
а еще есть креслотрансформер
с множеством подушек. Весь но
мер выдержан в белом цвете —
мебель, пол, потолок, сантехни
ка и даже телевизор. В ванной
комнате гостей ждет большая
душевая кабина с эффектом
парной, а в комнате — spaджа
кузи на двоих со свето, цвето—
и звукотерапией.
Стандартный номер в Adam &
Eve самый большой в мире, его
площадь — 64 м2. Есть на терри
тории отеля и 24 одноэтажных
виллы с собственными бассей
нами и террасами. Здесь для
гостей круглосуточно работают
ресторан и бар, а при желании
повар может приготовить ро
мантический ужин прямо в но
мере. К услугам гостей, прожи
вающих на виллах, имеется от
дельный бассейн и частный
пляжный клуб.
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Номера Adam & Eve в полной
мере олицетворяют идею «умного
дома», когда техническое и циф
ровое оборудование способно мо
ментально реагировать на изме
нение настроения гостя. Система
освещения LED позволяет уста
навливать различные варианты
подсветки, превращая здание оте
ля в огромную разноцветную мо
заику. Пультами можно управлять
жалюзи на балконе и освещением
в номере, не вставая с постели.
Владелец отеля Талха Гёргю
лю говорит, что минимализм
и хайтек в дизайне отеля были
использованы намеренно —
в номерах, практически лишен
ных цвета, украшений и ненуж
ных предметов мебели, гостям
нет необходимости мириться со
вкусами дизайнера или владель
ца. Каждый выбирает для себя
оптимальное окружение.
Adam & Eve настолько славит
ся своим дизайном и развлечени
ями, что в течение года здесь от
дыхают представители более 45
стран, что совсем не характерно
для Турции. И даже зимой, когда
многие турецкие отели закрыва
ются, он заполнен в среднем на
50%. А главным событием зимне
го сезона традиционно становит
ся новогодняя вечеринка.
Полина Назаркина
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Новая концепция
Rixos
Bodrum
Отель Rixos Premium Bodrum
(www.rixos.com) расположен в бухте на
берегу Эгейского моря в самом престиж
ном районе полуострова Бодрум. Терри
тория отеля, составляющая 187 тыс м2,
покрыта средиземноморской сосной Ка
лабрии и обширным маквисом. Это иде
альное место для великолепного отдыха
премиумкласса. Комплекс находится
всего в 10 км от центра города Бодрум,
и гости могут добраться до него, выбрав
роскошный частный автомобиль или вос
пользовавшись ежедневным трансфе
ром за небольшую плату. Аэропорт Бод
рума расположен в 25 км от отеля,
и трансфер занимает около 25 минут.
В сезоне 2011 года Rixos Premium
Bodrum предлагает отдых в новой кон
цепции Bed & Breakfast, разработанной
с целью предоставления гостям эксклю
зивного индивидуального сервиса.
Полностью обновленный образ жиз
ни курорта отвечает всем требованиям
первоклассного отдыха, предоставляя
роскошную атмосферу, великолепный
сервис и исключительный комфорт.
В дополнение к deluxe и premium номе
рам предлагается проживание в superior
и family suites. Гости могут также вы
брать junior или executive room, а также
royal suite с великолепным видом.
A la carte рестораны позволят совер
шить мировое гастрономическое путе
шествие. Приправы изысканных вкусов
из Азии, богатое разнообразие блюд
ждут гостей в ресторане AJA. В дополне
ние к сушибару и классической атмо
сфере, предлагается поужинать возле
специального стола Теппаньяки, на кото

ром виртуозный повар приготовит изыс
канные блюда прямо у вас на глазах.
Почувствовать романтику и мистиче
скую атмосферу настоящей ночи Восто
ка можно в первом и единственном
в Бодруме ливанском ресторане Layali.
Здесь прямо на берегу моря предлага

ется совершить кулинарное путешест
вие по Ближнему Востоку в теплой и яр
кой атмосфере, дополненной ароматом
блюд ливанской кухни.
Ресторан Azur сочетает в себе само
бытный подход, свежие ингредиенты
и ароматные специи и предлагает под

линные блюда турецкой кухни, такие как
mezzes (сочные закуски), manti (турец
кие пельмени), casseroles и pides (удли
ненное тесто с начинками), приготов
ленные в печи на дровах. Вы также мо
жете побаловать себя местными десер
тами, пропитанной сиропом выпечкой,

kunefes и baklavas. В отеле также много
других ресторанов и баров.
Можно побаловать себя процедура
ми в spaцентре, который является са
мым большим оздоровительным цент
ром в этом районе. Гости могут восполь
зоваться двумя открытыми и закрытым
бассейном, детским клубом, водными
видами спорта и школой дайвинга. Ве
ликолепный Rixos Royal Spa, как и отель,
был создан с учетом элегантности и рос
коши курорта Бодрум. Сочетая иннова
ционный подход и исключительный ком
форт, spaцентр предлагает различные
виды массажа, а также широкий выбор
процедур по уходу за телом, которые по
могут расслабиться, восстановить ду
шевные силы и улучшить самочувствие.
Особое внимание в Rixos Royal Spa
уделяется массажу, здесь собраны про
фессиональные терапевты из разных
уголков мира, практикующие разнооб
разные техники массажа с традиционным
подходом и специальными материалами.
Шоколадный массаж подарит прилив но
вых сил, массаж горячими камнями на
полнит тело энергией, тайский массаж
снимет напряжение, а балинезийский по
может достичь гармонии и умиротворе
ния. Также к услугам гостей настоящая ту
рецкая баня с традиционным пилингом
и пенным массажем с использованием
специального витаминизирующего мыла.
Все услуги в центре Rixos Royal Spa
предоставляются с использованием со
временного оборудования и всемирно
известных косметических марок. Про
граммы по уходу за телом проводятся
на оборудовании немецкой компании
Trautwein, для программ похудения и ан
тицеллюлитных процедур используется
оборудование французской компании
Medic System, для процедур по уходу за
лицом — аппаратная косметология ком
пании FINEX. Услуги spa предоставляют
ся профессиональными терапевтами
с использованием продукции всемирно
известной марки Bruno Vassari.
В дополнение к эксклюзивному пер
сональному сервису Rixos Premium
Bodrum предлагает изысканный отдых
для самых взыскательных гостей. В ван
ных комнатах номеров представлена
эксклюзивная косметическая продук
ция марки Bvlgari, разработанная спе
циально для Rixos. Она основана на экс
тракте белого чая и мускуса и обладает
неповторимым ароматом, увлажняю
щими и успокаивающими свойствами.
Впервые целебный экстракт белого чая
в сочетании с полынью и мускусом ис
пользовался как эликсир бессмертия
в Древнем Китае, и по сей день он оста
ется источником умиротворения и про
дления молодости. Компания Bvlgari
разработала линию White tea, которая
отражает уникальность природы и фи
лософию отеля.
Особая атмосфера создана в отеле
для романтических пар и молодоженов.
В большинстве случаев предложение ру
ки и сердца задает тон для последующей
свадебной церемонии. Все должно быть
тщательно продумано и спланировано,
чтобы этот момент стал одним из самых
незабываемых в жизни. Rixos Premium
Bodrum предлагает особую атмосферу
для предложения руки и сердца в окру
жении свечей на острове отеля, на пляже
под аккомпанемент сладких нот скрипки
или в сопровождении яркого запомина
ющегося фейерверка.
Особое внимание в Rixos Premium
Бодрум уделяется специальному типу
размещения гостей. Отель предлагает
романтическое размещение для моло
доженов с множеством приятных сюр
призов, специальный набор услуг для
любителей гольфа, новые типы разме
щения для всей семьи, а также сервис
дополнительной заботы о будущих ма
мах, включающий в себя органическую
диету, специальные подушки в номере
и массаж.
Подготовила Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит
российское представительство Rixos за
предоставленную возможность посе
тить отель Rixos Premium Bodrum

52

июнь 2011

ТУРЦИЯ

Обширные планы
«Анекс Тур»
В мае туроператор «Анекс Тур» провел ежегодную презентацию своей летней
программы, которая в этом году совпала с празднованием 15/летия компании

В мероприятиях, посвященных
этому событию, приняло участие
более 1000 представителей тури
стической отрасли из России и Ук
раины. В рамках деловой про
граммы «Анекс Тур» представил
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свои планы на текущий год по Тур
ции, куда туристический поток,
по оценкам компании, достиг
в прошлом году докризисного
уровня, а планируемый прирост
в 2011м составит порядка 25%.

Столь оптимистичному прогнозу
будут способствовать наличие же
стких блоков мест в отелях, а так
же эксклюзивные партнерские до
говоренности с хотельерами. По
летная программа, как и ранее,
будет осуществляться из множе
ства регионов РФ на бортах авиа
компаний «Трансаэро» и «ЮТэйр».
Нельзя не отметить и повыше
ние качества обслуживания турис
тов. «Анекс Тур» имеет широкий
штат гидов и собственные стойки
для обслуживания гостей практи
чески в каждом из предлагаемых
отелей. Автопарк насчитывает 250
транспортных средств, оборудо
ванных системой GPS. Это позво
ляет как сократить время транс
феров, так и разнообразить их.
Безусловно, Турция остается
для компании приоритетным на

правлением, но не единственным.
В 2011 году «Анекс Тур» вышел на
испанский рынок, предлагая своим
туристам отдых на давно полюбив
шихся им курортах КостаБрава
и КостаДорада, куда организова
ны чартерные рейсы из Москвы
и Киева. Из украинской столицы бу
дут выполняться полеты в Ховатию.
В планах «Анекс Тур» рост числа
туристов, отправляющихся на ту
рецкие курорты из Чехии и Слова
кии, где туроператор имеет собст
венные офисы, а также увеличение
объемов по Таиланду: за первый
сезон работы «Анекс Тур» отправил
в эту страну 25 тысяч туристов.
Более подробную информа
цию по полетным программам
и условиям сотрудничества можно
найти на сайте www.anextour.ru.
Антон Сурков
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«Колыбель китайской культуры»
Столица пионов
Так сами китайцы именуют Лоян,
в древности бывший какоето время од
ной из столиц Поднебесной. В городе
действительно очень много пионов са
мых разнообразных сортов и расцветок.
В апреле проводится грандиозный фес
тиваль этих цветов.
Любопытна легенда, повествующая о
том, почему в Лояне произрастает такое
множество пионов. Много веков назад
в Сиане, столице соседней провинции
Шанси, правила единственная официально
коронованная женщинаимператор У Цзэ
Тянь. Ей очень нравились пионы, и она по
велела, чтобы они цвели круглый год. На
ступила зима, и прекрасные пионы увяли,
что вызвало гнев императрицы, которая
приказала уничтожить все пионы в своем
царстве. Но один из ее садовников тайно
вывез последний куст в Лоян, где и посадил
его. Всё нынешнее цветочное богатство го
рода произошло от этого цветка.

Такого названия с полным основани
ем заслуживает китайская провинция Хэ
нань, расположенная в центральной час
ти страны, изза обилия культурных до
стопримечательностей и исторических
памятников. Не многие наши соотечест
венники знают о существовании этой
провинции, но практически любой знает
о Шаолине, старинном монастыре, сла
вящемся своими боевыми искусствами.
Расположен он как раз в Хэнани.
Хэнань — не самая большая провин
ция Китая: по площади она находится на
17м месте. Зато по численности населе

ния (более 100 млн человек) провинция
стоит на первом месте. Хэнань также за
нимает первое место по числу подземных
культурных ценностей и второе — по ко
личеству наземных. Из семи древних сто
лиц Поднебесной Империи три (Лоян,
Кайфэн и Аньян) находятся в Хэнани.
И здесь же путешественники могут посе
тить более ста туристических зон и до
стопримечательностей. Среди них зна
менитейшие гроты Лунмэня, внесенные
в 2000 году в Список объектов всемирно
го культурного наследия ЮНЕСКО, наря
ду с Великой Китайской стеной, Запрет

Но не только прекрасными пионами
славится Лоян. В его окрестностях нахо
дятся знаменитые гроты Лунмэнь — ком
плекс пещерных храмов, протянувшийся
по склонам гор Сяншань, а в них около
ста тысяч изображений, барельефов
и скульптур Будды — от крохотного до ги
гантского 17метрового исполина. К сча
стью, даже хунвэйбины во времена Куль
турной революции не смогли уничтожить
этот уникальный памятник. Лунмэнь (что
переводится с китайского как «Каменные
пещеры у Драконовых гор») — это более
2300 гротов и ниш и 43 храма. Их всех
лучше увидеть с реки И, проплывая мимо
комплекса на лодке. Зрелище заворажи
вает и потрясает. Тысячи Будд уже много
веков взирают молча на туристов и па
ломников. Строили комплекс более 400
лет, с V века.
Неподалеку от Лояна можно увидеть
самый старый в Китае буддистский храм
Баймасы, который очень интересен в ар
хитектурном и религиозном плане.

ным городом в Пекине и Терракотовой
армией в Сиане.
В Хэнани нет моря, здесь «царствует»
культура. Провинцию активно посещают
«культурные» туристы из США, Японии, Юж
ной Кореи и стран Европы. Русскую речь все
чаще можно услышать в монастыре Шао
линь, пещерных гротах Лунмэня или тема
тических парках Кайфэна. Многие россий
ские турфирмы предлагают посетить Хэ
нань в экскурсионном «Гранд Туре» по Ки
таю. Добираются россияне сюда, как пра
вило, из Пекина на поезде (около 12 часов),
либо на самолете (полтора часа).

Славный Кайфэн и другие достопримечательности
Ушу, кунгфу и многое другое
Владимир Путин, побывавший в мо
настыре Шаолинь, был восхищен уви
денным. Фотографии нашего премьер
министра в окружении шаолиньских
монахов активно продаются в монасты
ре и возле него. Он прославился в пер
вую очередь не своей архитектурой,
а уникальным китайским боевым ис
кусством ушу. В это емкое понятие
включают и кунгфу (искусство нападе
ния и самообороны), дыхательную гим
настику цигун, собственно гимнастику
ушу, искусство владения копьем, ме
чом и даже веерами, которые китайцы
в Средневековье использовали и как
оружие.
Любопытно, почему именно в Шао
лине зародились эти боевые искусства.
В V веке во время правления местного
императора Сяовэня в Хэнани появился
странствующий буддистский монах Ба
то. Его проповеди заинтересовали им
ператора, который позволил новой ре
лигии закрепиться в регионе. Он же
приказал построить первый буддистс
кий храм — Баймасы (Храм белой лоша
ди), а на горе Суншань — Шаолинь, что
в переводе с китайского означает Моло
дой лес. Место было выбрано не слу
чайно: форма горы Суншань напомина
ет лотос, считающийся священным
цветком у буддистов.
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В 527 году в Хэнани появился другой
индийский монах — Бодхидхарма, осно
ватель школы чаньбуддизма, быстро
распространившегося в Китае. Он посе
лился в Шаолине и был удручен увиден
ным: старые монахи были плохо развиты
физически и не могли постоять за себя.
Девять лет Бодхидхарма провел в пеще
ре, думая и медитируя — так что, его си
луэт отпечатался на стене пещеры, кото
рую можно увидеть неподалеку от мона
стыря. Бодхидхарма начал обучать бое
вым искусствам молодых монахов, кото
рые сами стали учителями. Шаолиньские
монахи не раз спасали монастырь от
разбойников и захватчиков. В одном из
храмов Шаолиня можно увидеть пол,
на котором занимались монахи — со сле
дами ударов.
К сожалению, за многовековую исто
рию Шаолинь неоднократно разрушался,
и от старины здесь практически ничего не
осталось. Все постройки монастыря —
новодел и не представляют большого ин
тереса. К тому же обилие лавок и торгов
цев раздражает многочисленных турис
тов, которые ежедневно буквально окку
пируют монастырь. Интерес представля
ет лишь Лес пагод — место успения на
стоятелей монастыря. В зависимости от
заслуг настоятеля пагоды возводились
в три, пять и семь ярусов. Последняя бы

ла построена в XXI веке, и на ее стенах
можно увидеть изображения самолетов
и компьютеров.
Сейчас Шаолинь — это весьма рас
крученный бренд. Любого желающего
могут обучить различным боевым искус
ствам — за плату, разумеется. При мона
стыре открыты интернаты для юных ки
тайцев, которые после обучения, как ар
тисты, демонстрируют свое искусство во
многих странах и во время ежедневного
представления в монастыре, посещае
мого туристами.
Еще более популярно светомузы
кальное шоу, проходящее на открытом
воздухе в обрамлении естественных де
кораций: гор, водопадов и настоящей
луны. Танцы и песни перемежаются по
казом различных боевых искусств.
Во время представления сотни артистов
демонстрируют потрясающее владение
своими телами. Апофеоз представле
ния — силуэт огромного светящегося
Будды и светящиеся монахи, плывущие
по небу.
Но это все аттракцион для туристов.
Для интересующихся китайской культу
рой лучше отправиться побродить по ок
рестностям города Денфена (около кото
рого и расположен Шаолинь), где можно
посетить старинный конфуцианский уни
верситет Сунъян, пагоду, обсерваторию
и даосский храм Чжунюэ.

В двух часах к востоку от Чжэнчжоу,
столицы провинции Хэнань, огромного
10миллионого мегаполиса, находится го
род Кайфэн. На протяжении многих столе
тий с V века он был столицей царства Вэй.
Кайфэн славится Железной пагодой. Это
восьмигранное кирпичное здание высотой
почти 57 м возвышается над прекрасней
шим парком, в котором любят отдыхать
местные жители. Пагода облицована блес
тящими на солнце как металл изразцами,
за что и получила свое название. А еще
в Кайфэне пытливый путешественник уви
дит храм предков Баогун, Павильон Драко
на, который был когдато одним из импе
раторских дворцов, и Дайсянгосы — зна
менитый буддистский храм VI века.
Здесь можно также посетить один из
тематических парков и познакомиться
с обычаями, костюмами, различными ви
дами традиционных ремесел китайцев,
которые они бережно хранят. К примеру,
изготовление различных скульптур из са
хара или искусство каллиграфии. Тут же
можно увидеть выступления огнеглотате
ля или прокатиться на верблюде.
Вечером посетите грандиозное свето
музыкальное шоу «Великая Сунн. Воспо
минания о Восточной столице». Под от
крытым небом в течение двух часов сотни
танцоров и певцов рассказывают о не
простой, но очень насыщенной истории
своего города. Масштабы зрелища по

трясают: проход конницы сменяется мор
ским боем, а тот — танцами на воде.
И это еще далеко не все достоприме
чательности, с которыми можно познако
миться в Хэнани. Например, город Сань
мэнься, в окрестностях которого возво
дится гигантский центр даосизма, рели
гиознофилософского учения, основан
ного писателем и философом Лао Дзы.
Свой самый знаменитый труд он написал
именно здесь. Местные турфирмы пред
лагают совершить круиз по Хуанхэ, одной
из двух самых больший рек страны, и по
любоваться великолепной панорамой ок
рестностей. Еще здесь можно увидеть
весьма любопытные жилища местных
жителей — ямы, в стенах которых до сих
пор живут люди, как много веков назад
жили их предки. Неподалеку от города
Аньян очень интересны Иньские руины,
а в Цзяоцзо — красивейший националь
ный геологический парк. И еще очень
много интересного ожидает любозна
тельных путешественников в Хэнани, до
браться до которой не так сложно, как это
кажется на первый взгляд.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организо
ванную поездку и информационную по
мощь московский офис Госуправления
по туризму Китая и Туристическое управ
ление провинции Хэнань
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ГОНКОНГ

Россия — ключевой рынок для Гонконга

За несколько лет Гонконг из малоиз
вестного в России государства смог
стать одним из самых популярных ази
атских туристических направлений.
Выйдя на российский рынок в 1998 году,
когда Управление по туризму Гонконга
(НКТВ) впервые приняло участие в вы
ставке MITT, Гонконг делает семимиль
ные шаги на пути завоевания россий
ских туристов. За последние годы про
изошло множество изменений, способ
ствующих росту популярности страны:
открылось представительство по туриз
му, были отменены визы для россиян,
появилось несколько прямых рейсов,
соединяющих Россию и Гонконг. О том,

июнь 2011

что Управление по туризму Гонконга на
мерено предпринять в будущем, мы
расспросили директора по развитию
HKTB Патрика Квока.
— Сколько туристов их России
в этом году по прогнозам посетят
Гонконг?
— Прошлый год был для нас рекорд
ным. Рост российского турпотока соста
вил более 100% по сравнению с 2009 го
дом. Если привести абсолютные показа
тели, то это около 87 тысяч гостей. И мы
надеемся, что в этом году к нам приедет
более 100 тысяч россиян.
— Что для этого делается?
— Для привлечения большего числа
туристов и для того, чтобы гости возвра
щались к нам снова и снова, важно, что
бы каждое посещение Гонконга радова
ло новыми впечатлениями. Вопервых,
каждый год обозначен своей темой,
а кроме этого, мы предлагаем гостям
богатую развлекательную программу.
Так, 2009 год в Гонконге был «Годом гас
трономии и вина», программа его меро
приятий включала многочисленные де
густации, акции в ресторанах и закусоч
ных, выставки, ярмарки, кулинарные ма
стерклассы и презентации. Прошлый
год был назван «Годом фестивалей»
и в соответствии со своим названием
прошел как бесконечный праздник
с карнавалами, красочными шествиями
и прочими яркими событиями.
В этом году Гонконг был провозгла
шен «Целым миром в центре Азии». Этот
слоган подчеркивает интернациональ

ный характер и многоликость нашего го
сударства. Здесь можно познакомиться
с культурой разных народностей и отве
дать блюда различных кухонь мира.
Ежегодно в Гонконг приезжают более 35
млн гостей из разных стран.
— Какие мероприятия будут инте
ресны россиянам?
— Мы знаем, что российским турис
там нравится многоликая культура и яр
кий стиль жизни в Гонконге, а также на
ша всемирно известная кухня. В этом
году запланировано много грандиозных
событий, и вот лишь некоторые из них.
Летние сюрпризы Гонконга с 17 июня
по 31 августа — период, насыщенный ин
тересными событиями, заманчивыми
предложениями от магазинов, включая
распродажи по всему городу, соблазни
тельными новинками в ресторанах, новы
ми программами тематических парков.
С 27 по 30 октября на набережной
West Kowloon Promenade, с видом на ве
ликолепную бухту Виктория, пройдет
Фестиваль вин и гастрономии. Это со
бытие откроет ежегодный Месяц гас
трономии и вин, во время которого гос
ти могут попробовать изысканные блю
да и напитки.
В конце года город очарует гостей
сияющими огнями, превосходными ве
черинками и романтичной атмосферой
Зимнего фестиваля, который пройдет
с 25 ноября по 1 января 2012 года, и, ко
нечно, новогодняя ночь взорвется фей
ерверком и знаменитым Новогодним
отсчетом.

Согласно нашей стратегии мы про
двигаем и комбинированные туры. Гон
конг — это идеальное место для начала
путешествия по другим популярным на
правлениям Китая и ЮгоВосточной
Азии, включая пляжные курорты, до ко
торых легко добраться благодаря удоб
ным стыковкам, которые предлагают
авиакомпании. Одна из лучших комби
наций для отдыха — Гонконг плюс Хай
нань плюс Макао. Эти три направления
не конкурируют, но отлично дополняют
друг друга. Гонконг — большой город
с уникальным переплетением культур,
в нем постоянно проходят праздники
и фестивали, город богатых традиций
и бесконечных магазинов. Хайнань —
это, в первую очередь, пляжное направ
ление, а Макао известен тем, что внесен
в список Всемирного наследия ЮНЕС
КО. Посещение трех направлений за од
но путешествие позволяет получить
максимум от поездки.
— Что вы можете сказать о вашей
работе с туроператорами?
— Мы приветствуем идеи совмест
ной работы по продвижению Гонконга
с туроператорами и авиакомпаниями.
Сейчас большинство гостей, приезжаю
щих к нам, деловые люди. Мы же хотим
привлекать больше туристов, особенно
молодежь и тех, кто путешествует семь
ями, которые будут рассматривать Гон
конг не только как конечную точку путе
шествия, но и как удобный транзитный
пункт, где можно провести 3–5 дней на
пути, к примеру, в Австралию или другие

города Азии.
— Если посмотреть на турпоток
в Гонконг в целом, кто ваш основной
поставщик туристов?
— Конечно же большинство гостей
Гонконга китайцы — около 63%, еще
22% приходится на других путешествен
ников из Азии. На всю Европу, Америку
и Австралию приходится лишь 15% при
бытий. Но несмотря на явное доминиро
вание прибытий из Азии, у нас есть 20
ключевых рынков. И один из них — Рос
сия.
— Вы имеете в виду всю Россию?
— Принимая во внимание объем
воздушных перевозок, мы концентриру
ем усилия на Москве и СанктПетербур
ге, двух главных городах, из которых
россияне отправляются в Гонконг. Еже
годно в этих городах мы проводим дело
вые встречи с профессионалами тур
бизнеса, на которых рассказываем о но
востях, для лучшего понимания туристи
ческого продукта, который предлагает
Гонконг. На эти travel mission workshops
приезжают многие представители гон
конгской туриндустрии, стремящиеся
представить свои продукты российским
компаниям для развития совместного
бизнеса. В этом году такие мероприятия
пройдут 28 июня в СанктПетербурге
и 29 июня в Москве. Количество пред
ставителей гонконгского турбизнеса,
которые примут в них участие, превысит
показатели прошлых лет — приедут бо
лее 30 компаний.
Беседовала Кира Генрих
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GIBTM 2011 в Абу-Даби — Etihad Airways поощряет
новые успехи и достижения турагентов
В конце марта этого года
в выставочном центре Abu Dhabi
National Exhibition Center состоя
лась очередная международная
выставка делового туризма и вы
ставочного бизнеса GIBTM. Бо
лее 275 участников из стран
Персидского залива, Велико
британии, Италии, США, Герма
нии, Китая, Японии приняли уча
стие в GIBTM 2011. Впервые на
выставке были представители
Ливана, Сирии, Индонезии и Ба
хрейна. Несмотря на то что исто
рия GIBTM сравнительно моло
дая, выставка стала очень попу
лярной среди профессионалов
туристического бизнеса пред
ставителей разных стран, так как
данное мероприятие дало воз
можность международным ассо
циациям, корпорациям и учреж
дениям продемонстрировать
свои знания в области междуна
родных встреч, конференций,
деловых поездок. Выставка
GIBTM 2011 является одним из
основных звеньев по стимулиро
ванию бизнеса на Ближнем Вос
токе. Подведенные на ней итоги
показали, что мероприятие было
успешным как для участников,
так и для организаторов.
Место проведения выстав
ки — АбуДаби — выбрано не
случайно. Столица ОАЭ активно
демонстрирует свои возможнос
ти как центра делового туризма
и проведения MICEмероприя
тий. И если Дубай рассматрива
ется как место для фешенебель
ного курортного отдыха на бере
гу моря, то АбуДаби активно
развивается именно как между
народный бизнесцентр. Строи
тельство города идет стреми
тельными темпами, но всё это
делается незаметно для тех, кто
прибывает в АбуДаби. У гостей
города остается ощущение, что
это настоящий оазис, полный
зелени и цветов. Большие широ
кие магистрали с отличным до
рожным покрытием поражают
иностранцев отсутствием про
бок и огромным числом развя
зок, что позволяет добраться на
машине очень быстро и ком
фортно в любой пункт назначе
ния, даже самый удаленный.
Участники GIBTM, которые посе
щали выставку в предыдущие го
ды, смогли удостовериться, что
ОАЭ — это очень перспективное
и интересное направление. Там,
где в прошлом году кипели стро
ительные работы, уже сегодня
созданы великолепные аллеи
с фонтанами, и это действитель
но изумляет, ведь город начал
свою историю с пустыни, а те
перь вокруг прекрасные отели,
сады, огромные развлекатель
ные центры.
Во время проведения вы
ставки 2010 года организаторы
продемонстрировали гостям
грандиозное строительство цен
тра «Феррари». Масштабы заду
манного поражали, и казалось,
что только следующее поколе
ние получит шанс увидеть вопло
тившуюся мечту архитектора.
Однако участники GIBTM 2011,
приехав на выставку, посетили
этот комплекс уже в закончен
ном его варианте. Правительст
во очень четко выполняет заду
манный план, предоставляя Абу
Даби эксклюзивные перспекти
вы для развития туризма. Уже
в ноябре 2010го распахнул свои
двери крупнейший в мире тема
тический парк «Мир Феррари»,
расположенный в пригороде
АбуДаби на острове Яс, непода
лёку от автодрома Яс Марина.
На его территории, под огром
ной красной крышей, украшен
ной самым большим в мире ло
готипом «Феррари», размещены

56

В первом квартале этого года число туристов, посетивших
эмират АбуДаби, увеличилось на 10% по сравнению с аналогич
ным периодом года прошлого. За три месяца в отелях эмирата
было зарегистрировано более 510 тысяч постояльцев, а общее
число ночевок, осуществленных ими, превысило 1,5 млн, что на
четверть больше, чем за те же месяцы 2010 года. При этом уро
вень загрузки отелей составил 72%, что на 6% больше, чем в 2010
году, а стоимость номеров уменьшилась на 15% изза конкурен
ции между гостиницами. Средняя продолжительность пребыва
ния увеличилась на 13% и составила чуть более 3 ночей.
Только в марте количество постояльцев составило более 180
тысяч человек, что на 9% больше, чем в марте прошлого года.
По числу прибытий лидирует Великобритания, на втором месте
Индия, на третьем — США. Россия занимает 20е место. По срав
нению с мартом 2010 года число российских туристов увеличи
лось в отелях эмирата на 26%. Турпоток вырос во многом благода
ря некоторым знаковым событиям, прошедшим в эмирате: Меж
дународной книжной ярмарке, яхтшоу, соревнованиям по дрег
рейсингу Yas Drag Racing Festival и другим.
«Результаты первого квартала просто отличные, по большей
части благодаря динамичной программе мероприятий, ориенти
рованных как на бизнес, так и на отдых, которые проходили в эми
рате в эти три месяца», — рассказал Лоренс Франклин, директор
по стратегии и политике Управления по туризму АбуДаби.

около 20 аттракционов для посе
тителей любого возраста.
И это только небольшая часть
изменений, произошедших за
последний год. Началось строи
тельство новых гостиниц и биз
несцентров. К 2015 году Абу
Даби должен предстать перед
своими гостями во всем блеске,
показать все возможности стра
ны как центра бизнестуризма
и MICEмероприятий. Поскольку
город постоянно расширяется,
увеличивая количество отельных
комплексов, моллов, возникла
необходимость и в реконструк
ции аэропорта. Расчеты на 2015
год показали, что аэропорт не
совсем соответствует будущим
требованиям. Сейчас терминалы
расширяют и делают их еще бо
лее современными и удобными.
Реконструкция проходит неза
метно для пассажиров. Тамо
женный контроль работает быст
ро и вежливо.
Затрагивая тему перелетов,
нельзя не упомянуть и компанию
Etihad, авиаперевозчика, имею
щего награды «Авиакомпания го
да» — премия Aviation Business
Awards за 2010 год, и «Лучшая
авиакомпания в мире» — премия
конкурса World Travel Awards
(WTA) 2010. Но самой главной
наградой конечно же является
мнение клиентов. И оно очень
высокое. Усталым пассажирам
после таможенного контроля
и ожидания рейса необходим от
дых и хорошее обслуживание на
борту. Ведь многие из них — это
бизнесмены, которые, посетив
АбуДаби, сразу после перелета
отправляются на деловые встре
чи и переговоры. Впечатление от
любой поездки во многом зави
сит от авиаперевозчика. Персо
нал компании Etihad с необыкно
венным дружелюбием и внима
нием относится ко всем пасса
жирам, независимо от класса
билета; такое же ответственное
отношение и к багажу клиентов.

Перелеты Еtihad выполняются
безукоризненно и хочется вновь
воспользоваться именно ее ус
лугами и вернуться в волшебный
АбуДаби.
Для тех, кто приехал в этом
году на GIBTM по приглашению
ABТА, была подготовлена пре
красная экскурсионная програм
ма. Современные постройки, от
вечающие последнему слову
техники в стиле хайтек, никак не
портят, а, напротив, подчеркива
ют роскошь старинных сооруже
ний. Туристам, остановившимся
в АбуДаби, одинаково интерес
но будет посмотреть и древние
крепости, и высотные здания,
которые, как паруса огромных
кораблей, блестят на солнце, и,
конечно, Emirates Palace, пора
жающий своей сказочной роско
шью. Этот отельный комплекс
построен с настоящим арабским
размахом. Проживают в отеле
в основном знаменитости и гла
вы государств. Но отель открыт
и как музей — для тех, кто жела
ет посмотреть на это сочетание
удивительной архитектуры и со
временных достижений техники.
Emirates Palace построен как
многофункциональный
ком
плекс. С одной стороны, это
отель, c другой — прекрасная
площадка для проведения MICE
мероприятий, и также это куль
турный центр города, так как
здесь проходят концерты, на ко
торые может купить билеты лю
бой желающий; здесь же нахо
дится музей современного ис
кусства и истории АбуДаби.
Страна быстрыми темпами
идет по пути развития туристи
ческого бизнеса. На сегодняш
ний день АбуДаби предстает как
город с огромными возможнос
тями для ведения бизнеса
и обычных туристических поез
док. И если начать знакомство
с ОАЭ, то стоит на дватри дня
остановиться в АбуДаби. Здесь
будет интересно всем.

Национальная авиакомпания
ОАЭ Etihad Airways предложила сво
им турагентам в России специаль
ную программу поощрения за реа
лизацию авиабилетов классов об
служивания Pearl Business и
Diamond First. В период продаж и пу
тешествий, длящийся с начала ап
реля по конец сентября, за каждый
выписанный и зарегистрированный
на сайте etihad.com/whyeyru би
лет агент получает подарочный
сертификат. Его номинал за каж
дый билет для класса Pearl
Business составляет 500 рублей
и класса Diamond First — 1000 руб
лей. В акции участвуют билеты для
взрослых и детей из Москвы в лю
бом направлении маршрутной се
ти Etihad, кроме АбуДаби.
При этом билеты могут быть как
в один конец, так и «тудаобратно».
В качестве подарка агенты мо
гут выбрать оплату мобильного те

лефона или любой подарочный
сертификат, доступный на сайтах
Mygiftcard.ru,
Daripodarki.ru,
Boomcard.ru. Здесь предлагаются
сертификаты в салоны красоты,
рестораны, магазины косметики
и парфюмерии, спортивных това
ров, электроники, одежды, товаров
для детей и ряд других. Для учас

тия в акции достаточно зарегист
рироваться на сайте авиакомпании
и вносить сведения обо всех выпи
санных билетах Etihad Airways. Кро
ме того, каждый месяц разыгрыва
ются ценные подарки. В июне,
к примеру, призом станет стильный
планшетный компьютер iIPad.
Иван Коблов

Настоящая восточная сказка
На западном берегу рукотвор
ного острова Palm Jumeira, у част
ного пляжа, омываемого лазурны
ми водами Персидского залива,
раскинулся новый Jumeirah Zabeel
Saray Dubai — великолепный дво
рец, воссоздающий имперский
размах Оттоманской эпохи. Свер
кание мрамора и хрустальных
люстр, ажурная деревянная резьба,
изящная мебель, украшенная руч
ной росписью, изумительные фре
ски, утонченный антиквариат и изы
сканные произведения турецкого
искусства прекрасно соседствуют
с современнейшим техническим
оснащением и сервисом XXI века.
Инфраструктура
Jumeirah
Zabeel Saray впечатляет разнооб
разием услуг: шикарные номера,
сьюты и отдельные резиденции
с несколькими спальнями и соб
ственными бассейнами; роскош
ный spaкомплекс; бассейнлагу
на, теннисные корты, кинотеатр,
театр, конференцзалы, бутики
и конечно, многочисленные рес
тораны и бары, восхищающие
элегантными интерьерами, изыс
канными блюдами разных стран
и первоклассными напитками.
Jumeirah Zabeel Saray — насто
ящая восточная сказка, в которой

каждое желание гостя становится
реальностью. Он располагает рос
кошным двухэтажным комплексом
Talise Ottoman Spa, выполненным
в стиле турецкого дворца времен
Оттоманской империи и включаю
щим отдельные мужскую и дам
скую spaзоны, а также VIPкаби
неты, расположенные в мезонине,
и 42 процедурных кабинета.
В дамской зоне имеется кры
тый бассейн с морской водой для
талассотерапии, хаммам, 11 про
цедурных кабинетов с душами,
две комнаты для тайского масса
жа, двухместный процедурный
сьют с сауной, ванной и душем,
зона отдыха, сауна, парные,

«снежная» комната, 4 комнаты для
гидротерапии с ванными, плава
ющими кроватями и душами
Vichy, 4 открытых павильона.
В мужской зоне находятся кры
тый бассейн с морской водой, хам
мам, 10 процедурных кабинетов
с душами, три комнаты для тайского
массажа, три двухместных проце
дурных сьюта с сауной, ванной и ду
шем, зона отдыха, финская и рус
ская сауны, парная, джакузи, «снеж
ная» комната, 4 комнаты для гидро
терапии, 4 открытых павильона.
Также в Talise Ottoman Spa ра
ботает фитнесцентр, салоны
красоты для мужчин и женщин
и Ixir Spa Cafe.

Пять «Золотых якорей» для
Pavilion Marina
Причал для яхт дубайского пя
тизвездного отеля Jumeirah
Beach Hotel стал первой яхтма
риной в ОАЭ, удостоившейся ста
туса 5 Gold Anchors от междуна
родной ассоциации Yacht Harbor
Association. Классификация яхт
марин путем присвоения «Золо
тых якорей» существует уже 23
года и основана на оценке конст

рукции и обслуживания причалов
для яхт. Причалу может быть при
своено от трех до пяти «якорей»,
что отражает количество и каче
ство их услуг.
Идеальное
расположение
Pavilion Marina на знаменитом ку
рорте Jumeirah Beach Hotel в Ду
бае дает владельцам яхт прямой
доступ к водам Персидского зали

ва. Сервис включает услуги дво
рецкого и консьержа, ресторан
ное обслуживание на борту, услу
ги прачечной, доставку цветов, ус
луги массажиста, беспроводной
доступ в Интернет. Владельцы яхт
также могут пользоваться част
ным пляжем, клубным бассейном
и оздоровительным комплексом
отеля Jumeirah Beach Hotel.

Стать звездой с Atlantis, The Palm
Дубайский курорт Atlantis, The
Palm, любимый такими знаменитос
тями, как Кайли Миноуг, Джастин
Тимберлейк, Агнес Дейн, Лили Ал
лен, Наоми Кемпбелл, Линдсей Ло
хан, Мелани Грифит, Антонио Бан
дерас, Шарлиз Терон, Ашер, Денис
Ван Оутен, и многими другими, объ
явил о начале интернетконкурса
«Замеченный в Atlantis, The Palm»,
который продлится до 30 сентября
2011 года. Теперь у каждого туриста
есть возможность почувствовать се
бя звездой, виртуально оказавшись
на курорте Atlantis, The Palm.
Почувствовать себя звездой
очень просто и займет не больше

минуты: для этого нужно загрузить
свою фотографию, а также фото
графию трех своих друзей на сайт
www.spottedinatlantis.com и со
здать собственное видео, кликнув
на соответствующую ссылку. Видео
будет отображать каждый шаг «ин
тернеттуриста» и позволит вирту
ально пройти самые популярные
места курорта, подняться на уро
вень 22го этажа, понаблюдать за
обитателями The Lost Chambers
и даже продемонстрировать свою
ауру spaтерапевту. Чтобы повы
сить шансы на победу, можно пред
ложить просмотреть видео своим
друзьям через ссылку на сайтах

www.spottedinatlantis.com
и
www.Facebook.com/atlantisthep
alm, или загрузить его на
www.youtube.com/atlantisthep
almtv.
Победителей ждут 100 пода
рочных сертификатов на недель
ное проживание на курорте
Atlantis, The Palm. Главный приз —
пять бесплатных ночей и перелет
из любой точки земного шара для
компании из четырех человек,
а также доступ к Dolphin Bay, под
водным коридорам The Lost
Chambers и возможность посетить
самый большой на Ближнем Вос
токе парк водных развлечений.
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Восточная роскошь привлекает россиян
Согласно статистике Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в первом
квартале нынешнего года этот самый популярный из семи эмиратов посетили 2,38 млн
иностранных туристов, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Речь идет об иностранцах,
остановившихся в местных оте
лях, число которых растет
стремительно. За то же время
Дубай посетили более 80 тысяч
российских граждан, на 27%
больше, чем за аналогичный пе
риод 2010 года. Причем россия
не бронируют самые роскош
ные отели, арендуют яхты и во
обще тратят немалые деньги на
свой отдых.
Столь стремительный рост
представители российских тур
компаний, занимающихся Эми
ратами, объясняют в первую
очередь событиями в странах
Ближнего Востока и Северной
Африки, которые захлестнула
в январефеврале волна рево
люций, что заметно сократило
въездные потоки в эти страны.
На эту причину указал, в част
ности, Дмитрий Арутюнов,
президент туркомпании «Арт
Тур», предлагающей туры
в Эмираты более 10 лет. По его
словам, темпы прироста числа
российских туристов летом ко
нечно же замедлятся. Вопер
вых, потому что в летний пери
од наши соотечественники
в большинстве своем предпо
читают Турцию, Хорватию
и другие менее жаркие направ
ления. А вовторых, в Египте
ситуация нормализовалась,
местные отели существенно
снизили цены и многие россия
не предпочли Страну Пирамид.
Все же в компании планиру
ют отправить в Эмираты (по
большей части в Дубай) при
мерно на 15–20% больше кли
ентов, чем летом прошлого го
да. Стоимость туров в Эмира
ты выросла, заметно (на
15–20%) подорожала авиапе
ревозка, но так как снизился
курс доллара по отношению
к рублю, то в рублях цена на
пакеты осталась практически
на прошлогоднем уровне. По
явилось много новых клиентов,
готовых выложить приличные
суммы за великолепный отдых
в Atlantis, Madinat и других су
перотелях. Для более плодо
творной работы и повышения
качества обслуживания «Арт
Тур» первым из российских ту
роператоров решил отказать
ся от услуг местной принимаю
щей компании и открыть в Ду
бае собственную. «Чтобы кон
тролировать весь процесс по
организации отдыха клиен
тов», — заметил Дмитрий Ару
тюнов. Принимающую компа
нию планируется открыть в ав
густе или сентябре.
К этому времени вступят
в строй новые отели, которые
данный туроператор, как и,
к примеру, компания «Люкс
Тур», активно начал предлагать
уже с начала этого года. Речь
идет об отелях Jumeirah Saray
(открытого
в
апреле)
и Kempinski (который должен от
крыться 1 июля), расположен
ных на Пальмовых островах.
Jumeirah Zabeel Saray Dubai,
великолепный дворец, воссоз
дающий имперский размах От
томанской эпохи, расположен
на западном берегу рукотворно
го острова Palm Jumeirah. Вос
точная роскошь прекрасно со
седствует здесь с техническим
оснащением XXI века. Инфраст
руктура отеля впечатляет: ши
карные номера, сьюты и отдель
ные резиденции с несколькими
спальнями и собственными бас
сейнами; роскошный Talise
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Ottoman Spa, теннисные корты,
кинотеатр, театр, конференц
залы, бутики, многочисленные
рестораны, представляющие
кухню разных стран. Всего
здесь 404 номера, и они очень
хорошо бронируются.
Отель Kempinski, располага
ет 244 номерами по цене от
$466 за стандартный двухмест
ный номер. Гостиница выстав
ляет ряд спецпредложений,
способных заинтересовать рос
сиян: скидка в 20% на прожива
ние за 30 дней до заезда, бес
платное питание для детей,
скидки молодоженам и многое
другое.
«Пока рано говорить, как за
кончим лето, но продажи идут
очень активно», — заявила Еле
на Хряпина, руководитель от
дела ОАЭ и Хорватии компании
«Русский Экспресс». По ее сло
вам, в мае спрос на туры был
примерно на уровне прошлого
года. Приблизительно равно
мерно распределялись раннее
бронирование и last minute, ког

да туристы выкупали понравив
шийся им тур буквально за день
до вылета. Бронируют россия
не, как правило пляжные отели
на Джумейре, Пальмовых ост
ровах и в соседнем с Дубаем
эмирате Шарджа.
Очень довольны продажами
летних эмиратов и в компании
«Натали Турс», где зафиксиро
ваны рекордные показатели:
число туристов, отдохнувших
в Дубае в январемарте 2011 го
да, выросло по сравнению
с аналогичным периодом года
прошлого на 76%. Доля «Натали
Турс» в туристическом потоке
в ОАЭ из России, по оценкам
специалистов компании, за пер
вый квартал 2011 года прибли
зилась к 40%.
Значительное улучшение ры
ночных показателей компании
на направлении ОАЭ вызвано
совокупностью ряда взаимосвя
занных факторов. Среди них вы
деляются следующие: выстро
енная дистрибуция, ориентиро
ванная на лояльные к компании

агентства, эксклюзивные отно
шения с одной из лучших в ОАЭ
обслуживающих компаний, дол
госрочные контракты с рядом
ключевых для российского рын
ка отелей, использование для
перевозки туристов лучших
с точки зрения безопасности
и комфорта российских и ду
байских авиакомпаний.
По мнению Владимира Во
робьева, президента управля
ющей компании, особый вклад
в ускорение темпов роста «На
тали Турс» на направлении вно
сит стратегическое сотрудни
чество
с
авиакомпанией
FlyDubai, принадлежащей пра
вительству Дубая. Контракт
был подписан в конце лета 2010
года, и это позволило в разы
увеличить туристические пото
ки в ОАЭ из Поволжья и с Урала.
Комфортабельность новых воз
душных судов Boeing 737800,
превосходный сервис на борту,
надежная репутация в сочета
нии с доступными ценами
обеспечили FlyDubai заслужен

ную популярность на россий
ском рынке.
«Планируя зимний сезон, мы
уделили особое внимание реги
онам, отличающимся последнее
время большой туристической
активностью, — отметила гене
ральный директор компании
Наталия Воробьева. — У нас
не было сомнений, что перевоз
ка FlyDubai будет пользоваться
повышенным спросом. Мы пла
нировали в зимнем сезоне уве
личить турпоток в Эмираты на
60%, однако реальность пре
взошла даже самые оптимис
тичные прогнозы — объемы
в Дубай выросли на 76%,
а в ОАЭ в целом на 80%. Мы пла
нируем развивать сотрудниче
ство с flydubai и в будущем:
по нашей просьбе авиакомпа
ния продолжит полеты из Сама
ры и Екатеринбурга в полном
объеме и в летнем сезоне, вы
полняя по два рейса в неделю.
Надеюсь, что с осени произой
дет долгожданное увеличение
частотности полетов flydubai из

Екатеринбурга и расширение
географии полетов. Я не сомне
ваюсь, что и в дальнейшем ком
пании «Натали Турс» удастся со
хранить высокие темпы роста на
направлении ОАЭ».
Столь же оптимистично смо
трят на эмиратский рынок
и в других туркомпаниях, пред
лагающих роскошный отдых, та
ких как «Тез Тур», «Ланта Тур Во
яж», «Содис». «Мы начали зани
маться ОАЭ в прошлом году.
Входили на рынок мягко, акку
ратно перед началом летнего
сезона. Сейчас по сравнению
с показателями 2010 года наши
продажи увеличились на 20%,
во многом изза переориента
ции части потока с проблемных
рынков», — рассказала Марина
Макаркова, директор по PR
компании «Тез Тур». Цены на па
кеты выросли у данного туропе
ратора по сравнению с про
шлым годом примерно на 15%,
в основном изза инфляции
и подорожания авиаперевозки.
Федор Юрин
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BUSINESS TRAVEL
На вопросы корреспондента TTG Russia отвечает
генеральный директор UniFest Travel Валерий Рогач
— Какие тенденции наблю
дались в последнее время
в сегменте деловых поездок?
— Мы отчетливо видим рост
спроса со стороны корпоратив
ных клиентов, притом что прес
синг в части снижения затрат
сохраняется. Среди других тен
денций можно назвать сокра
щение продолжительности ко
мандировок и уменьшение по
тока за рубеж в пользу РФ,
в том числе в сфере MICE. Так
же стоит отметить продолжение
процесса структурирования
трэвелполитики, который рас
пространяется и на небольшие
компании.
— Что вы можете сказать
об итогах работы в первом
квартале?
— Как мы и прогнозирова
ли, квартальные итоги оказа
лись лучше прошлогодних. Об
щий оборот увеличился: по ито
гам года мы ожидаем рост по
казателя на уровне 1520%. До
ходы тоже увеличились, но не
так значительно. Это связано со
снижением затрат на поездки,
о чем я уже говорил, а также от
меной агентских вознагражде
ний рядом авиакомпаний.
— Что нового в плане
MICEмероприятий?
— Мы продолжаем с гордо
стью нести знамя клиентоори
ентированной
компании.

Деловые поездки —
это не расходы,
а инвестирование
Если компания не в состоянии профессионально управлять
деловыми поездками, лучше отказаться от них совсем.
В противном случае корпоративный трэвел/бюджет будет
ежегодно терять 20–30%. Такое мнение высказал стратегический
консультант Ассоциации руководителей корпоративного туризма
(ACTE) Винфрид Баркцайтис, выступая на III форуме АСТЕ,
который прошел в гостинице Radisson Royal Hotel

Для нас это не пустые слова,
а стратегия развития и принцип
позиционирования.
Вместе
с нашими клиентами в этом го
ду мы начали широко использо
вать технические инструменты
в организации мероприятий.
Относительно широкое распро
странение получили интернет
порталы, целиком посвящен
ные одному или цепочке меро
приятий, системы регистрации
и оповещения участников, мо

бильные callцентры и имплант
офисы, создаваемые под кон
кретную задачу.
В настоящее время мы все
больше вовлечены во внутри
отраслевые коммуникации
и интеграционные процессы,
связанные с изменением кли
ентского рынка как такового.
Свою миссию мы видим
в предоставлении консульта
тивных услуг в области мар
кетинга и HR.

После конференции —
в термы или на озеро
Около половины всего турпотока в Венгрию
составляют туристы, приезжающие с MICE/целями.
При этом они зачастую совмещают деловую
программу с отдыхом на озерах или оздоровлением
в термальных центрах страны
Особенно популярна с этой
точки зрения столица Венгрии —
Будапешт, уверенно удерживаю
щая почетное 6е место в миро
вом рейтинге наиболее привлека
тельных для MICE городов. Как от
метила на состоявшемся 17 мая
в Москве MICEworkshop Андреа
Сегеди, советник по туризму По
сольства Венгерской Республики
в РФ, в связи с напряженной ситу
ацией в арабских странах ощути
мо вырос поток деловых туристов
в Венгрию. Эту тенденцию под
твердили и другие участники ме
роприятия, организованного Бю
ро советника по туризму Венгрии
при поддержке ABT.
По словам представителя
крупного венгерского туроперато
ра OTP Travel (www.otptravel.ru)
Жанны Тюкавкиной, в 2010 году
в Венгрии прошло около 160 меж
дународных конференций, в кото
рых приняли участие порядка 43
тысяч человек. Помимо венгер
ской столицы, наиболее востре
бованными для проведения меро
приятий являются озеро Хевиз,
Печ, Дебрецен, Сегед, регион Ба
латон. Что касается отелей,
то здесь лидируют крупнейшие
венгерские гостиничные группы
Danubius Hotels (www.danu
biushotels.com) и Hunguest Hotels
(www.hunguesthotels.hu). Кроме
того, в Будапеште расположены
гостиницы известных мировых це
почек — Four Seasons, Kempinski,
Inter Continental, Marriott, Hilton, Le
Meridian и другие. В целом Буда
пешт, входящий в число самых по
пулярных в мире дестинаций для
проведения конференций и дру
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гих мероприятий, может предо
ставить более 11,5 тысячи номе
ров в гостиницах 3–5*. Также
в Венгрии имеются несколько
крупных конгрессцентров. На
пример, спортивная арена Буда
пешта способна принимать одно
временно от 2,5 до 12,5 тысячи че
ловек,
выставочный
центр
Hungexpo — до 9 тысяч человек,
17 залов Конгресснокультурного
центра им. Ференца Листа, распо
ложенного в городе Шапрон на
границе Венгрии и Австрии, вме
щают от 700 до 1300 человек, а са
мый большой конгрессцентр
Восточной Венгрии им. Келчеи
Ференца — до 1180 человек.
Что касается ресторанов
и банкетных залов, то здесь сто
ит обратить внимание на такие
места, как самый известный ре
сторан Будапешта Gundel, кото
рый приглашает в главный зал
на 160 мест, 9 банкетных залов
разной вместимости или в сад,
где число гостей может соста
вить до 700 человек. Пользуется
популярностью и конференцко
рабль «Европа» вместимостью
до 900 человек, а также здания
государственных музеев: Наци
ональная галерея Будапешта,
Исторический музей, Музей
изобразительного искусства
и Музей прикладного искусства.
Готовы принять участников де
ловых и инсентивмероприятий
и термальные купальни Будапе
шта — Сечени и Геллерт, или Го
сударственный Оперный те
атр — самое подходящее место
для шикарных балов и вечерних
приемов.

Венгерские туроператоры го
товы предложить разнообраз
ные инсентивпрограммы — ве
черний ужин на корабле, путеше
ствие в прошлое на поезде «Нос
тальгия», конные шоу и рыцар
ские турниры, гонки на парусни
ках по Балатону, ралли и картинг,
экскурсии по Будапешту на вер
толете и многое другое.
А если, например, местом
проведения мероприятий станет
расположенный в регионе Бала
тон Hunguest Hotel Pelion
(www.hunguesthotels.hu), то за
пределами отеля организуется
дегустация вин в близлежащих
винных погребах, прогулка по
Балатону на корабле, корпора
тивные тренинги, велосипедные
туры, экскурсии по крепостям
Сиглигет и Надьважонь, конные
представления, конное поло
и гольф.
Помимо вышеперечисленных
компаний и цепочек отелей,
в московском MICEworkshop, ор
ганизованном Бюро Советника
по туризму Венгрии (www.ven
gria.ru), приняли участие Hotel
Ramada Balaton (www.ramada
balaton.hu) и венгерские туропе
раторы
«Робинзон
Турс»
( w w w. ro b i n s o n t o u rs . r u ) ,
Conference Tours (www.confer
encetours.hu), «1000 Дорог»
(www.1000dorog.ru) и Gala Tours
(www.galatours.hu).
Закончилось мероприятие
гастрономическим мастерклас
сом по приготовлению «Блинчи
ков похортобадьски» с венгер
ским шефповаром Дори Ласло.
Наталья Анапольская

По словам гна Баркцайтиса,
в России, с ее огромной терри
торией, командировки — это не
обходимость. Компании, имею
щие разветвленные дистрибу
тивные сети, не могут себе поз
волить не ездить. В ряде круп
ных корпораций траты на дело
вые поездки входят в пятерку
крупнейших расходов. Напри
мер, компания Siemens ежегод
но тратит на поездки $3 млрд.
Но к командировкам нельзя от
носиться как к обычным расхо
дам: их нужно воспринимать как
инвестирование, поскольку уме
лое управление поездками поз
воляет компании сэкономить,
пояснил эксперт.
О том, как компании делового
туризма (ТМС) могут помочь
корпорациям управлять поезд
ками, рассказал генеральный
директор HRG Russia Филипп
Лукьяненко. По его словам,
ТМС обычно выполняют работу,
которую бы не стал делать сам
клиент, в том числе сбор статис
тической информации. «Это не
так просто, ведь даже в крупных
компаниях слабо представляют,
сколько точно они тратят по по
ездки», — говорит гн Лукьянен
ко. В то же время компании де
лового туризма могут поделить
ся с клиентом опытом, как меж
дународным, так и других корпо
ративных заказчиков, в управле
нии командировками. ТМС гото
вы предложить адаптированные
решения, которые учитывают це
ли клиента, его специфику и осо
бенности территории, на кото
рой он планирует вести бизнес.
Обслуживаясь в профессиональ
ной компании, заказчик имеет
преимущества и с точки зрения
безопасности — ТМС гораздо
проще получить информацию

о местонахождении сотрудника
клиента при возникновении не
предвиденных ситуаций или
природных катаклизмов.
Впрочем, сами корпоратив
ные заказчики пока недооцени
вают важность работы собствен
ных протокольных отделов.
Во многих организациях затраты
на поездки до сих пор относят
к хозяйственным расходам, со
общила руководитель отдела
протоколов «Промсвязьбанка»
Тагиля Михайлова. В то же вре
мя роль такого отдела не только
в проведении тендеров по отбо
ру ТМС и взаимодействия с ним
и другими поставщиками услуг,
но и в строгом соблюдении трэ
велполитики. «Наша функция
сродни полиции — мы не позво
ляем сотрудникам тратить на
трэвел больше, чем прописано
в нормативах. Естественно, мы
это делаем не из прихоти, а для
собственников бизнеса», — по
яснила гжа Михайлова.
Одна из самых оживленных
сессий на конференции была по
священа платежным инструмен
там — lodgeкартам, которые ис
пользуются для расчетов между
корпоративными заказчиками
и поставщиками. «На протяже
нии последних 20 лет мы сумели
интегрировать все глобальные
инструменты, включая GDS и си
стему взаиморасчетов между
агентствами и авиакомпаниями,
но ТМС как кредитовали клиен
тов, так и продолжают это де
лать. Учитывая, что средняя мар
жинальность бизнеса ТМС не
превышает 3%, даже двухмесяч
ная задержка клиентских плате
жей может обернуться для ком
паний существенными потеря
ми», — заявил председатель Ас
социации Бизнес Туризма (АБТ)

Вадим Зеленский. За рубежом
эта задача решена благодаря ак
тивному использованию личных
корпоративных карт и lodge
карт, называемых также business
travel account (BTA). Теперь, бла
годаря компаниям American
Express и Diners Сlub, такие инст
рументы доступны и на россий
ском рынке, полагает гн Зелен
ский. ВТА позволяют клиентам
контролировать расходы и полу
чать полную статистику по пла
тежам. Но самое важное — кли
ентам предоставляется беспро
центный кредит на срок до 60
дней для оплаты расходов на ко
мандировки или MICEпоездки.
При такой схеме компании дело
вого туризма не тратят собст
венные средства, что значитель
но увеличивает шансы заказчи
ков договориться с ТМС о скид
ках на обслуживание и управле
ние поездками.
ВТА представляет собой
трехсторонний договор, по усло
виям которого платежная систе
ма открывает клиенту корпора
тивный кредитный счет (travel
account), который чаще имеет
форму «виртуальной карты», ему
присваивается электронный но
мер, рассказал председатель
АБТ. «ТМС заказывает услуги для
своего клиента, такие как авиа
билеты, номер в отеле, конфе
ренцзал, и платежная система
выставляет счет этому клиенту,
кредитуя его. Счетвыписка вы
ставляется один раз в месяц
и позволяет произвести центра
лизованный учет и оплату всех
расходов, проведенных по кар
те», — пояснил гн Зеленский.
Российские компании пока
только начинают использовать
ВТА. Глава бухгалтерского учета
и отчетности компании SAP Ана
толий Голентовский рассказал
о преимуществах, которые полу
чила компания, начав оплачи
вать поездки с помощью вирту
альной карты. «Мы используем
ВТА больше года — в результате
избавились от чехарды с под
тверждением счетов у команди
руемых сотрудников, получили
контроль над расходами, кредит
на 60 дней и положительный
кэшфлоу, размещая наши сред
ства на депозитах», — резюми
ровал гн Голентовский.
ACTE регулярно проводит от
раслевые форумы и глобальные
конференции в крупнейших го
родах мира. По словам Ирины
Кузнецовой,
регионального
представителя АСТЕ и админис
тративного директора компании
PricewaterhouseCoopers, главная
цель ассоциации не разрабо
тать, а организовать лучшие ус
ловия для клиентов, которые пу
тешествуют по всему миру. «АС
ТЕ помогает нам ускорить разви
тие делового туризма как само
стоятельной отрасли, привносит
новые технологии, улучшает вза
имоотношения между всеми уча
стниками рынка, позволяет луч
ше учитывать требования клиен
тов и условия поставщиков», —
сообщила гжа Кузнецова.
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МАЛЬТА

Сезон фест на Мальте
Новое лицо
мальтийской столицы
В ближайшие три года внешний облик Валлетты должен претерпеть
серьезные изменения — государство приняло программу реновации
мальтийской столицы

Валлетта была первой столи
цей европейского государства,
построенной согласно утверж
денному плану, а не стихийно,
подобно ее соседкам по конти
ненту. Уже в то время над градо
строительным проектом работа
ли лучшие умы Средневековья,
было вложено много средств
и человеческого труда.
Построенная рыцарямииоан
нитами в 1566 году Валлетта
представляет собой идеал благо
родного города стиля барокко, во
площающего истинное значение
великой европейской столицы.

Очень важно его сохранить, и так
же важно создать восприятие ры
царской столицы как современно
го европейского города.
В городе реализуется много
миллионная программа по рес
таврации и благоустройству под
руководством всемирно извест
ного архитектора Ренцо Пьяно.
Планируется воссоздание го
родских ворот, новый концерт
ный комплекс под открытым не
бом на месте бывшего оперного
театра и новое здание Парла
мента. Реконструкция обойдет
ся в ˆ100 млн и должна быть за

Кроме установленных офи
циальных католических праздни
ков (католицизм — основная ре
лигия на Мальте), каждая цер
ковь, а вместе с ней и весь при
ход раз в году отмечают День
своего святого покровителя,
по случаю чего устраивается
праздник — феста.
Сезон фест начинается в ию
не и шествует по городкам и де
ревням Мальты всё лето. Наибо
лее пышно фесты отмечаются
в Мсиде и СентДжулиансе. Пра
здник Святого Иосифа и феста
горы Кармел всегда привлекают
огромное количество туристов.
Феста — большое событие
в жизни городка или деревни.
Подготовка к ней ведется долго
и тщательно. Приходская цер
ковь нарядно украшается крас
ным дамаском, серебром, цвета
ми, на фасаде развешиваются
цветные электрические гирлян
ды. Три дня до кульминационно
го воскресенья фесты в церкви
служат литургии, восхваляющие
своего святого покровителя.
Служба проходит в 9.15 и 19.00.
Близлежащие улицы ярко укра

шаются флагами, гирляндами,
цветными лампочками. В эти дни
на улицах проходят фестивали,
сопровождающиеся празднич
ными парадами и фейерверка
ми, концертами оркестров, хо
ров, фольклорных и других музы
кальных групп из разных стран.
Праздничная процессия движет
ся по улицам, люди несут фигуру
святого покровителя. Шествие
сопровождает оркестр и множе
ство людей, часто со свечами
в руках. Момент возвращения

кончена к 2014 году, когда Маль
та отпразднует 50летие незави
симости.
Знаменитый архитектор не
случайно назначен ответствен
ным за разработку и реализа
цию проекта реконструкции
Валлетты. Ренцо Пьяно, имею
щий за плечами проекты регене
рации промышленных зон Мила
на, Парижа и Турина, сможет ор
ганично вписать современные
линии и тенденции градострои
тельства в уникальную средне
вековую планировку мальтий
ской столицы.

статуи на место в церковь сопро
вождается
рукоплесканиями
и фейерверками. На статую
и всех присутствующих сыплется
дождь из конфетти и блесток.
Компанииспонсоры
готовят
фейерверки. Существует некое
негласное соревнование, осо
бенно между соседними город
ками, за лучшее проведение фе
сты: после праздника всегда есть
повод обсудить, у кого фейер
верк был пышнее и традицион
ные пончики вкуснее.
Центр празднования — цер
ковная площадь, куда каждый
вечер устремляются нарядно
одетые жители городка. В эти
дни выпивается огромное коли
чество традиционного мальтий
ского безалкогольного напитка
«Кинни» (похож на «Байкал»)
и съедаются тонны традицион
ных сладостей: нуга, пастила,
пастицци, пончики и множество
других. На площади проводятся
различные фестивали, выступа
ют оркестры, хоровые коллекти
вы и солисты.
Фесты проходят на протяже
нии всего лета каждую неделю
со среды по воскресенье.

HOTELCHECK

Спокойный уголок в центре развлечений
Построенный в стиле модерн
Westin
Dragonara
Resort
(www.westindragonaramalta.com/ru)
расположен в центре СентДжу
лианса — города развлечений,
ресторанов, магазинов и пляжно
го отдыха. Расположение Westin
Dragonara действительно уни
кально — от него в СентДжулиан
се практически все в нескольких
шагах: единственный на Мальте
небоскреб с аутлетом Portomasso
на первом этаже, район Пачвилль,
с множеством клубов и рестора
нов, торговый центр Bay street, ка
зино и великолепная набережная,
городской песчаный пляж и ко
нечная остановка автобусов, в том
числе туристических. В то же вре
мя отельный комплекс — сам
отель, его бассейны, рестораны,
единственный на острове частный
пляж, находится на полуострове
и как бы в стороне от городской
суеты. Большая территория, сол
нечные террасы, живая музыка
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по вечерам, исключительно вни
мательное обслуживание —
в отеле действительно наслаж
даешься покоем, отдыхаешь ду
шой и телом. Если ваша цель —
именно отдых, а развлечения,
предлагаемые в городке Сент
Джулианс, вас не интересуют,
то здесь вы насладитесь и раз
влекательной
программой,
и расслабитесь в одном из ла
унжбаров, и посетите любой из
трех ресторанов, включая терра
су с видом на море, где вам
предложат блюда a la carte.
Отдыхает в отеле публика раз
новозрастная, состоятельная,
уважающая разумное сочетание
цены и качества. Наличие детско
го клуба и игровой площадки поз
воляет родителям расслабиться
в шезлонге у бассейнов, пока с их
детьми занимаются воспитатели,
предлагающие множество разно
образных развлечений для ма
леньких постояльцев.

К услугам гостей Westin
Dragonara центр красоты и здо
ровья, сауна и тренажерный
зал; теннисный корт; оборудо
вание для водного спорта
и школа аквалангиста (за до
полнительную плату).
Westin Dragonara прекрас
но подходит для проведения
переговоров, конференций,
бизнессеминаров, частных
деловых встреч: отель распо
лагает бизнесцентром, кон
ференцзалом, беспровод
ным Интернетом, а на террасе
ресторана создадут и камер
ную обстановку, и настоящий
праздник для большого коли
чества гостей.
В отеле 340 стандартных но
меров и люксов, из них не
сколько Towerномеров с ог
ромными крытыми балконами,
с которых открывается роскош
ный вид на залив и дворец
Dragonara (теперь казино).

Сеть отелей Westin гордится
своими «райски роскошными»
кроватями, которые являются
немаловажной частью полно
ценного отдыха, и Westin
Dragonara не исключение. Пре

восходное постельное белье,
чай, кофе, чайник в номере, хо
лодильникбар, бутылка вина по
прибытии, а также очень уютные
мягкие халаты такая же гор
дость сети Westin, как и кровати.

«This is how should feel» —
девиз сети. Именно таким
и должен быть отдых. А каким —
почувствуйте в отеле Westin
Dragonara Resort, месте отдыха,
комфорта и релаксации.
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АВСТРИЯ

Дачные игры

Жозефа Хаселбок, Шёнбрунн

Георг Капуш, офис по туризму Австрии и Марион Матеович
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Вена — город музыки, дворцов
и музеев. Казалось бы, перенести
его уникальную историческую ат
мосферу в Россию невозможно.
Но для Австрийского управления
по туризму ничего невозможного
нет. И это еще раз подтвердили
«Дачные игры» — мероприятие,
прошедшее в первых числах июня
в Москве, в усадьбе «Кусково»,
идеально отражающей настрое
ние и характер Вены. Таким обра
зом, дворцы и парки «экспортиро
вать» не пришлось, а австрийцам
осталось добавить лишь пару
мелких штрихов, чтобы русская
усадьба стала походить на Вену.
Звуки вальса, аромат штруделя
и блеск кристаллов Сваровски
сделали свое дело.
В «Кусково» были приглашены
около 100 туроператоров и журна
листов, которым после неболь
шой презентации предстояло уча
ствовать в «Дачных играх». Раз
бившись на несколько групп, они
должны были, гуляя по парку, про
ходить различные конкурсы на
стендах участников проекта:
Austrian
Airlines,
Svarovski,
Eurotours, отеля Sofitel Vienna,

дворца Шёнбрунн и Художествен
ноисторического музея. Россий
ским туроператорам пришлось
создавать рисунки из кристаллов,
угадывать главные венские досто
примечательности в рисунках
коллег, различать по вкусу вен
ские деликатесы. Но главное, по
бывав на этом событии, они узна
ли о 1000 причин приехать в Вену.
Презентацию под таким названи
ем представила для гостей мене
джер Венского совета по туризму
(www.vienna.info)
Анжелика
Гржебута. К сожалению, перечис
лить всю тысячу невозможно, по

этому остановимся лишь на са
мых интересных событиях.
Ближайшее приходится на 7
июля, когда в Испанской школе
верховой езды пройдет уникаль
ный бал Fete Imperial (www.fete
imperiale.at). Затем, 30–31 июля
старейший зоопарк Европы, рас
положенный во дворце Шён
брунн, отметит свое 250летие.
Гурманам будет любопытно уз
нать, что осенью нынешнего года
в столице Австрии откроется пя
тый ресторан культовой гастроно
мической группы Plachutta. Весь
2012 год будет посвящен юбилею
Климта — 4 июля 2012 года в Вене
будут отмечать 150 лет со дня
рождения
этого
художника
(www.klimt2012.info).
Также
в 2012 году в городе откроется
первый в Австрии отель цепочки
Kempinski — Palais Hansen
Kempinski Vienna.
Впрочем, в Вене яркие собы
тия происходят практически каж
дый день, и ждать 2012 года не
стоит. Недаром слоган города на
нынешний год гласит «Вена: сей
час или никогда».
Кира Генрих

Геральд Бём и Анджелика Гржебута

Даниил Капцан, Austrian Airlines
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Мы продаем мечту» Свадьба ни Кипре:
Всё о Тель/Авиве смогли узнать российские компании, побывав на второй
конференции, посвященной туристическим возможностям этого города. Как
и в прошлом году, организаторами мероприятия выступили министерство
туризма Израиля, туристический муниципалитет города Тель/Авива —
Яффы, ассоциация отелей Тель/Авива

Размах этого события был
поразителен. На него прибыли
более 20 представителей изра
ильского турбизнеса, встретить

ся с которыми пришли более 200
сотрудников туристических ком
паний России, в том числе реги
ональных (из СанктПетербурга
и Самары) и ближнего зарубежья
(Беларусь).
«Израиль — маленькая точка
на карте и в то же время страна
больших возможностей. Я счи
таю, что самый лучший послан
ник — тот, кто уже побывал в Из
раиле, кто видел и может рас
сказать обо всех туристических
возможностях и достопримеча
тельностях нашей чудесной
страны. Страны солнца, моря,
а главное — замечательных лю
дей. Я уверена, что все присутст
вующие сегодня здесь являются
превосходными специалистами.
Интерес к Израилю зависит,
в том числе, и от вас, и мы наде
емся, что 2011 год станет ре
кордным по числу туристских
прибытий в Израиль», — сказала
Дорит Голендер, чрезвычайный
полномочный посол государства
Израиль в России.
На прошедшей во время кон
ференции презентации основ
ное внимание было уделено, ес
тественно, ТельАвиву. Глава де
партамента туризма Израиля
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в Российской Федерации и СНГ,
советник по туризму посольства
государства Израиль в РФ Нета
БрискинПелег отметила, что

ТельАвив не просто город — это
отдельная философия.
Любопытно, что, согласно
статистике, 50% всех туристов
воспринимают ТельАвив как
пляжный курорт; 20% — как го
род, который никогда не спит
и предлагает своим гостям раз
влечения 24 часа в сутки; 15% —
как место для экскурсионных ту
ров. В 2010 году ТельАвив посе
тили 302 тысячи гостей из Рос
сии, что на 21% больше, чем за
аналогичный период 2009го.
Кроме четырехдневной про
граммы City Break, которую

впервые представили на конфе
ренции в прошлом году, был пре
зентован новый продукт, кото
рый называется «Два центра».
Напомним, что по программе
City Break туристы приезжают
в отели ТельАвива на выходные
(минимум 3 ночи с четверга по
воскресенье) и получают значи
тельные преимущества: бес
платный ужин на двоих, четыре
бесплатные экскурсии с гидом
и буклет со скидками и специ
альными предложениями мага
зинов, пабов, ресторанов, теат
ров и клубов города. Новая про
грамма «Два города» будет дей
ствовать с июля. Туристы смогут
воспользоваться ею, если про
ведут в отелях ТельАвива 3 но
чи, а на остальные 4 могут ос

таться в ТельАвиве или отпра
виться в Иерусалим. Специаль
ные предложения подготовлены
при участии ассоциации отелей
ТельАвива.
Стоит отметить, что с октября
2011го по июль 2012 года будет
проходить «Год культуры Тель
Авива». В его программе множе
ство увлекательных и познава
тельных культурных и спортивных
мероприятий, например, «Неде
ля искусств» и «Марафон 2012».
В рамках конференции про
шел семинар «Лечение в Израи
ле», на котором заведующий
отелом медицинского туризма,
врач гастроэнтеролог Юрий
Брахман, рассказал о медицине
в Израиле и ее достижениях.
В своем выступлении гене
ральный директор Ассоциации
по туризму ТельАвива — Яффы
Этти Гаргир сказала: «Я прора
ботала в туристической отрасли
тридцать лет и могу смело ска
зать — туризм продает мечту. Мы
очень ценим и любим россий
ский рынок и туристов, приезжа
ющих из России. В свою очередь,
российские туристы проявляют
большой интерес к ТельАвиву».
Кира Генрих

официально, просто и романтично

В Москве состоялась презен
тация свадебных возможностей
курортов АйяНапа и Протарас,
расположенных на восточном по
бережье Кипра. Организатором
встречи с представителями сва
дебных и ивентагентств высту
пил директор Управления по ту
ризму Фамагусты (АйаНапа
и Протарас) Лакис Авраамидес.
Свадьба на Кипре, в сравне
нии с далекими экзотическими
направлениями, привлекательна
для россиян не только более до
ступными ценами, но и тем, что
здесь можно вступить в закон
ный брак. Вицемэр АйаНапы
Андреас Андреу и вицемэр Па
ралимни (Протарас) рассказали,
что все больше россиян выбира
ют Кипр для заключения брака.
В прошлом году в АйаНапе было
зарегистрировано около 70 пар,
в планах на 2011 год уже 130 пар
из России, в Паралимни в 2010
году законным браком сочета
лись 15 пар, а в этом ожидается
порядка 50 российских свадеб.
В связи с востребованностью
этой услуги, рекомендуется по
давать заявку в муниципалитет
города, выбранного для брако
сочетания, не менее чем за год
до предполагаемого дня свадь
бы. Лично явиться в мэрию, что
бы пройти все формальности,

необходимые для совершения
брака, нужно за три дня до на
значенной даты. Если вдруг пла
ны новобрачных изменятся и они
захотят отложить свадьбу,
то разрешение на брак действу
ет в течение 3 месяцев.
Никаких сложностей с регист
рацией брака на Кипре для ино
странцев нет. Стандартный на
бор документов для каждого из
вступающих в брак выглядит сле
дующим образом: паспорт, сви
детельство о рождении, решение
суда о разводе и свидетельство
о разводе (для ранее состоявших
в браке), свидетельство о смерти
супруга (для вдовцов). Все доку
менты должны быть переведены
на греческий или английский
язык с апостилем.
Независимо от того, в каком
городе Кипра будет заключен
брак, везде действуют одинако
вые тарифы за предоставляемые
услуги, которые установлены
правительством страны: регист
рация брака в мэрии не позднее
чем через 15 дней с момента по
дачи заявления — ˆ281,92, свы
ше 15 дней и не позднее 3 меся
цев — ˆ128,15; дополнительно
оплачивается: регистрация бра
ка за пределами мэрии (в отелях,
имеющих на это разрешение) —
ˆ170,86, заверенная копия сви

детельства о браке — ˆ13,67. Все
остальные траты зависят исклю
чительно от того, с каким разма
хом новобрачные хотят отметить
это важное событие. У отелей Ки
пра множество разнообразных
предложений по празднованию
свадеб.
Консул посольства Кипра
в Москве Севаг Аветиссян со
своей стороны заверил, что
кипрскую визу получить очень
просто как при посредничестве
аккредитованных при посольст
ве туркомпаний, так и самостоя
тельно. Обычная виза и элек
тронная, так называемая Pro
Visa, анкета на которую заполня
ется на сайте посольства Кипра,
оформляются в течение одного
дня. Консул напомнил, что Кипр
на сегодняшний день единст
венная страна Евросоюза, кото
рая выдает россиянам бесплат
ные визы, но, если для туриста
визу делает туркомпания, то она
может взять плату за визовую
поддержку.
Консул также сообщил, что,
основываясь на статистике пер
вых 3 месяцев текущего года,
можно с уверенностью сказать,
что количество выданных виз
в 2011 году значительно превзой
дет прошлогодний показатель.
Светлана Еписеева

Экспресс в мир шопинга
Коллекция
Chic
Outlet
Shopping (9 бутикгородков, рас
положенных неподалеку от круп
нейших европейских городов)
предложила своим гостям вос
пользоваться комфортабельным
шаттлом Shopping Express из
центров крупнейших европей
ских городов: Лондона, Дублина,
Мадрида, Барселоны, Франк
фурта, Мюнхена, Милана, Пари
жа и Брюсселя.
Автобусы Shopping Express
курируют с 2010 года, их сервис
постоянно совершенствуется.
Например, с 1 апреля в Париже
к уже существующему одному
рейсу в день добавился второй,
и теперь экспресс до La Vallee
Village отправляется от офиса
компании Cityrama (около Лувра)
дважды в день. Во Франкфурте
рейсы Shopping Express до бу
тикгородка Wertheim Village ста
ли шестидневными, с понедель
ника по субботу.
В Барселоне к рейсу из цен
тра испанской столицы добави
лась возможность посещать La
Roca Village и отдыхать на пля
жах КостаБрава. С 1 июня до
браться до этого любимого как
местными жителями, так и рос
сийскими туристами бутикго
родка можно из курортных го
родов ЛоретдельМар и Санта
Сусанна. На борту автобуса
гостей приветствует професси
ональный стилист, владеющий
иностранными языками, кото
рый расскажет об актуальных
модных тенденциях и новинках
каталонской и испанской моды.
Самой последней новостью на
испанском направлении стал
запуск специального экспресса
из центра Мадрида (Plaza de
Espana) до бутикгородка Las
Rozas Village, куда раньше мож
но было добраться только на
такси
или
общественным
транспортом.
Бутикгородок Fidenza Village
этим летом предлагает любите
лям шопинга поитальянски уни
кальную возможность пополнить
свой пляжный гардероб новыми
купальниками от Элизабет Хёр
ли. Бутики Элизабет Хёрли пред

лагают своим покупателям кол
лекции купальной и пляжной
одежды со скидками от 33% до
70% (от рекомендуемой рознич
ной цены). Представительницы
прекрасной половины смогут
приобрести модные бикини по
цене от ˆ74 до ˆ98, туники стои
мостью от ˆ38 до ˆ285, роскош
ные аксессуары, а также пред
меты из коллекции для детей
в возрасте от 2 до 11 лет.

Добраться до бутикгородка
Fidenza Village можно также на
автобусе Shopping Express, еже

дневно отправляющемся в 10 ча
сов утра из центра Милана (Pizza
Castello, 1). Не более чем через
час вы окажетесь в мире италь
янской утонченности, созданной
такими брендами, как Duvetica,
Frette, Pinko, Simonetta и многи
ми другими.
С началом летнего сезона
многие бутикгородки Chic Outlet
Shopping работают до более по
зднего часа, чем в остальное
время года. Так, например,
в Bicester Village под Лондоном
почти все бутики будут прини
мать гостей по субботам и вос
кресеньям до 7–8 часов вечера,
а в Fidenza Village с 30 июня по 1
сентября можно будет каждый
четверг совершать покупки до
23.00. В остальные дни недели
великолепный шопинг здесь
возможен до 8 часов вечера.
О главных событиях этого ле
та вы можете узнать на офици
альном сайте Chic Outlet
Shopping www.chicoutletshop
ping.com в разделе The Chic
Guide to Summer. Сайт доступен
на 11 языках, в том числе на рус
ском. В разделе «Спланировать
свой визит» (www.chicoutlet
shopping.com/planyouvisit)
можно забронировать билеты на
Shopping Express на все направ
ления, сделав оплату по кредит
ной карте.
Петр Смирнов
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Работать сложно, но интересно МАВС больше не «Ист Лайн»
Российский туристический ры
нок прекратил расти в геометри
ческой прогрессии. Основная тен
денция — это перераспределение
потоков и предпочтений, а также
изменение каналов дистрибуции.
Клиенты стали бронировать само
стоятельно через Интернет. Но те
туроператоры, которые имеют яр
ко выраженную индивидуальность
и хорошую историю, несмотря на
то что рынок не растет, увеличива
ют объемы выручки, в то время как
имеющие непонятный формат, те
ряют выручку и клиентуру.
«Сейчас время качественных
решений, работать стало сложнее,
но не менее интересно» — так ви
дит современную ситуацию гене
ральный директор компании «Аст
равел» Валерий Лощиц. Об этом
он сообщил в своем докладе на вы
ездной конференции, организо
ванной для агентств и журналистов
в Park Hotel & SPA «Солнечный».
Компания «Астравел» более 15 лет
на рынке. Это — 150 человек в шта
те, выручка более 2 млрд рублей
в год, свыше 120 тыс. проданных
туров, огромная сеть агентств по
всей стране и большое количество
предлагаемых направлений. «Се
годня главное для туроперато
ров — это профессионализм. И мы
с оптимизмом смотрим в будущее,

рассчитываем на продолжение
роста за счет усилий, которые мы
прикладываем. В туристическом
бизнесе возросла роль новых тех
нологий, и в этом плане мы очень
много сделали и делаем, понимая,
что сегодня это один из решающих
факторов. Осенью мы запускаем
новый сайт», — добавил он.
Руководитель
направления
«Беларусь, Черногория» Алек
сандр Силькевич, сообщил в сво
ем докладе, что этим направлени
ем компания успешно занимается
третий год. Россиян привлекают
в Беларуси близость, отсутствие
визы и стоимость услуг в санато
риях, которая в два раза ниже ана
логичных в России. Весной 2011
года рост белорусских объемов
компании составил 50%, а в целом
в летний период прогнозируется
увеличение объемов на 200%.
По словам директора департа
мента «Российские курорты
и страны СНГ» Юрия Блейза,
в этом летнем сезоне акцент бу
дет сделан на таких направлени
ях, как Крым, Анапа и Геленджик,
поскольку именно они будут до
минировать на рынке. Также он
отметил такую тенденцию: в по
следнее время все крупные рос
сийские компании имеют собст
венную автобусную перевозку

в связи с удорожанием авиа
и ж/д, а следующим шагом, ско
рее всего, будет создание собст
венной экскурсионки.
Руководитель отдела «Китай»
Сергей Седов сообщил, что Ки
тай по объемам продаж можно от
нести к массовым направлениям.
Также он отметил, что процент
экскурсионных туров постепенно
увеличивается: на сегодняшний
момент 50% составляют экскур
сионные туры, а 50% — бизнес
туры. Среди 30 групповых про
грамм по Китаю, которые предла
гает «Астравел», начиная с февра
ля 2011 года акцент сделан на
программе Гонконг + остров Хай
нань. Ее стоимость начинается от
38 тысяч рублей, что в два раза
ниже, чем в среднем по рынку,
благодаря большому блоку мест
в отелях и на авиарейсах.
Также на конференции были
представлены такие направления
туроператора, как Европа, Ближ
ний Восток и Латинская Америка,
Африка, Индия, Непал и Тибет.
По окончании официальной ча
сти конференции гостей ждала на
сыщенная развлекательная про
грамма с анимацией на свежем
воздухе, а вечером банкет и розы
грыш подарочных сертификатов.
Наталья Анапольская

Акцент на Римини
О ситуации на итальянском направлени и перспективах этого сезона
корреспонденту TTG Russia расказала руководитель итальянского отдела
компании «Асент Трэвел» Екатерина Суворова
Несмотря на то что ситуация в ию
не на итальянском направлении до
статочно сложная, мы надеемся, что
сезон сложится удачно. На данный
момент совершенно очевиден пере
избыток перевозки практически на
всех итальянских направлениях, осо
бенно на Неаполитанской Ривьере
и на Лигурийском побережье, где при
ходится работать «ювелирно» с каж
дой датой. В то же время, несмотря на
то что на Римини рейсов гораздо
больше, чем мы рассчитывали, это
направление востребовано и прода
ется достаточно хорошо. Что касается
Сицилии, то мы в этом сезоне решили
подстраховаться, так как политичес
кая ситуация там нестабильна, а рос
сийские СМИ только раздувают эту
проблему. В апреле и начале мая уже
было понятно, что сложности будут,
и дальнейшие события показали, что
направление оказалось невостребо
ванным в том объеме, на который
рассчитывали операторы. Поэтому
летом 2011 года мы работаем на Си
цилии только с индивидуалами.
В целом у нас заложен рост объе
мов по Италии как минимум на 30%.
В основном этот показатель будет до
стигнут за счет увеличения количест
ва перевозки на Римини, в Триест,
на Венецианскую Ривьеру и немного

на Геную. В связи с тем что в целом по
рынку перевозка на Геную абсолютно
не сбалансирована, что очень сильно
вредит развитию самого направле
ния, наш объем, который был запла
нирован изначально, мы немного
подкорректируем. Тем не менее, судя
по тому как сейчас складывается си
туация, именно «Асент Трэвел» сохра
нит свои лидирующие позиции на
этом направлении. Объем вырастет
также за счет очень хороших контрак
тов с отелями, помогающими нам вы
живать в этой непростой ситуации,
и высокого качества обслуживания,
которое ценят наши туристы.
Основной конек «Асент Трэвел»
в этом сезоне — это работа с отеля
ми, и мы делаем акцент в первую
очередь на Римини. Здесь у нас есть
очень большой, качественный и хо
роший по стоимости блок гарантиро
ванных номеров в самых востребо
ванных гостиницах. Благодаря этому
мы обеспечиваем агентствам мо
ментальное подтверждение и гаран
тируем полное отсутствие даже в вы
сокий сезон овербукингов в своих
отелях. Мы имеем возможность раз
мещать в Римини большие объемы
туристов, включая группы, что мало
кто из туроператоров может предло
жить в высокий сезон. Уже третий год

в Римини действует офис «Асент Трэ
вел», успешно работают профессио
нальные ассистенты и представите
ли. Также у нас очень хорошие пози
ции в ЛидодиЕзоло. Несмотря на то
что это направление непростое для
туроператорской
деятельности,
здесь мы тоже имеем большой объ
ем гарантированных комнат, обеспе
чиваем достаточно хорошую цено
вую нишу в качественных отелях
и беспроблемное подтверждение
номеров на весь период.
В плане глубины продаж и предпо
чтений туристов какихто сенсацион
ных открытий этот сезон не преподнес.
Как всегда, турпоток в июне большой
фактически на всех направлениях,
но востребованным является очень
экономичный продукт. Не секрет, что
сейчас, вначале июня, нарынке наблю
дается переизбыток дешевых туров от
ˆ350 с человека. Можно даже найти ва
рианты отдыха вдвоем за ˆ500. У нас
тоже есть предложения типа «Форту
на», врамках которых тур может стоить,
например, ˆ450 за две недели с чело
века. Что касается июляавгуста,
тотрадиционно глубина продаж весьма
неплохая. Июль продан на 50%, и вос
требованы в основном хорошие отели
3* и4*. Вцелом по Италии на этот сезон
у нас положительный прогноз.

Прокат автомобилей
все больше интересует россиян
Об этом рассказал на пресс
конференции, прошедшей в
Москве, директор компании AVIS
по Скандинавии и странам Цен
тральной и Восточной Европы
Йен Робертс.
AVIS Rent a Car входит в тройку
крупнейших в мире компаний по
прокату легковых автомобилей.
Ежегодно больше 5 тыс. пунктов
проката AVIS, расположенных
в 168 странах мира, обслуживают
более 1 млн клиентов.
Компания AVIS начала свою де
ятельность в 1946 году, открыв
пункт проката в аэропорту Детрой
та, а в России она представлена
AVIS Russia GSA с ноября 2006 года.
По словам Йена Робертса,
в 2010 году около 13,5 тыс. росси
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ян арендовали авто в AVIS в раз
личных странах, это на 30% боль
ше, чем в 2009м. А в 2011 году
прирост составил уже 36%. Осо
бенно активно пользуются наши
сограждане услугой проката авто
мобилей в Италии, Франции, Гер
мании и Испании. Йен Робертс от
метил, что на сегодняшний день
Россия для AVIS — рынок № 1 сре
ди активно развивающихся стран,
что послужило поводом к приезду
в Москву представителей компа
нии из более чем десяти стран Ев
ропы, которые напрямую пообща
лись с российскими туроператора
ми. Гн Робертс также акцентиро
вал внимание на том, что, как толь
ко становится заметно повышение
спроса среди россиян в той или

иной стране, городе, в соответст
вующие пункты проката направля
ется русскоязычный персонал.
Также в AVIS отслеживают измене
ние спроса на определенные авто
мобили и в соответствии с этим
корректируют модельный ряд.
Йен Робертс добавил, что сей
час политика компании в отноше
нии нашей страны направлена на
изменение ментальности россиян,
которые в большинстве своем об
ращаются в прокат авто уже по при
бытии на место отдыха, в то время
как намного удобнее заброниро
вать автомобиль еще на родине.
Это позволяет ускорить процесс
получения автомобиля и сократить
размер блокируемого депозита.
Полина Назаркина

«Московское агентство воз
душных сообщений» (МАВС)
(www.ticketonline.ru) в связи
с переименованием отказывается
от использования торгового знака
«Ист Лайн». При этом профиль де
ятельности компании: продажа
авиа и ж/д билетов, реализация
туров, оказание услуг VIPзалов
аэропортов, остается прежним.

Агентство не просто поменяло
свое название, оно изменило
и стратегию развития. Сохранив
дружный коллектив и накопленный
с 1994 года профессиональный
опыт, компания выходит на новый
уровень обслуживания, определив
более высокие стандарты качест
ва. Проходит активное изучение
новых рынков для расширения спе

ктра предлагаемых услуг. Благода
ря обновлению технической базы,
разработке новых схем и структур
ным изменениям возросла ско
рость обслуживания клиентов. Это
позволит увеличить количество как
частных, так и корпоративных кли
ентов в офисах продаж, а также оп
тимизировать работу с агентами
и субагентами компании.

НАША СПРАВКА
Московское агентство воздушных сообщений — один из крупнейших операторов на российском турис
тическом рынке. Уже более 15 лет МАВС совершенствует свой турпродукт, устанавливает плодотворные от
ношения с зарубежными партнерами и делает отдых своих клиентов все более качественным. Предлагая
разнообразные виды отдыха и поездок в различные страны, «Московское АВС» делает упор на ряд европей
ских и азиатских направлений: Австрия, Греция, Италия, ОАЭ, Китай, Таиланд, Гоа, Израиль, Мальдивские
острова, Турция, ШриЛанка и другие. Среди предложений Агентства — океанское побережье, морские
и горнолыжные курорты, отдых на озерах, круизы по Средиземному морю, лечение на талассо— и бальнео
логических курортах. Широкий набор программ разработан и для разнообразного отдыха в России: панси
онаты Подмосковья и Черноморского побережья Кавказа, экскурсионные программы по «Золотому кольцу»,
в Великий Новгород, СанктПетербург, а также целый ряд других туристических маршрутов.

Россияне бронируют всё и вся
Для нынешнего сезона харак
терен рост ранних бронирований.
Этим довольны представители
ведущих российских компаний.
В том числе многопрофильного
туроператора «Натали Турс»,
о чем поведал журналистам в се
редине мая президент компании
Владимир Воробьев.
По его словам, число ранних
бронирований на период вплоть
до сентября выросло в компании
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года на 87%.
При этом наибольший рост (135%)
был зафиксирован по Греции,
а наименьший (82%) — по Италии.
Заметно вырос объем ранних бро
нирований и по другим направле
ниям: по Испании — на 88%, Кип
ру — на 120%, Турции — на 95%.
«Россияне решили не ждать
спецпредложений до последнего
дня, как это часто происходит,
а бронировать свой отдых заранее,

экономя на этом до 30% от стоимо
сти тура, что более выгодно для
них», — заметил гн Воробьев.
Он также подчеркнул, что при
столь неожиданных темпах ранне
го бронирования рынок тоже рас
тет, хоть и на более скромную ве
личину — на 35–45% по разным на
правлениям. Подобные результаты
позволяют надеяться на то, что ны
нешний летний сезон сложится
весьма удачно для туроператоров.
В то же время нынешняя ситуа
ция в чемто напоминает ситуацию
2008 года, когда туроператоры за
вершили год с убытками. По сло
вам Владимира Воробьева, есть
большая вероятность того, что
столь благостная ситуация под
портится двумя факторами: оши
бочными прогнозами на основе
результатов раннего бронирова
ния и подорожанием авиационного
топлива. Цены на топливо продол
жают расти, а с ними стоимость

авиаперевозки и соответственно
цены на билеты. С июля оно вновь
может подорожать на 10–15%.
На греческом направлении
при этом грядут демпинговые
войны: ряд туроператоров, запла
нировавших слишком много пе
ревозки, будут вынуждены сни
жать цены. В мае, к примеру, не
которые туроператоры предлага
ли туры в Грецию всего за
ˆ150–200, что почти в два раза
ниже себестоимости авиабилета.
Проблемы будут и на египетском
направлении, где загрузка отелей
в лучшем случае будет 40–60% от
прошлогодней — изза известных
событий, всколыхнувших Страну
Пирамид и нанесших большой
урон местному туризму.
В мае «Натали Турс» открыла
новые представительства в Рос
тове и Новосибирске, а осенью
планирует открыть офис в Казани.
Федор Юрин

MaxiMICE
перешла от дел к отдыху
За годы работы на рынке
MICEуслуг компания MaxiMICE
добилась успехов в организации
деловых поездок, конференций,
корпоративных
мероприятий.
В конце апреля состоялось офи
циальное открытие ее дочерней
компании MaxiVoyage — агентст
ва по организации индивидуаль
ного отдыха.
На церемонии открытия офиса
на Гоголевском бульваре Елена
Мельникова, владелица обеих
компаний, рассказала о том, что
уже давно назрела необходимость
в подобном ответвлении. Много
численные корпоративные клиен
ты, привыкшие к деловым и инсен
тивпоездкам на высоком уровне,
не хотели расставаться с любимой
компанией и стали обращаться сю
да для организации личного отдыха

сотрудников. Так родилось агентст
во MaxiVoyage, использующее про
веренные контакты MaxiMICE с хо
тельерами и перевозчиками.
Генеральный
директор
MaxiVoyage Святослав Ладыгин
рассказал, что фактически коман
да компании из двадцати двух че
ловек сложилась в январе этого го
да, а к июню агентство уже должно
заработать в полную силу. В пер
вую очередь, делается ставка на
обслуживании клиентов MaxiMICE.
Традиционно в основе работы —
индивидуальный подход к каждому
туристу. Компания оказывает весь
комплекс услуг по планированию
личного отдыха: бронирование би
летов, круизов, отелей, вилл, апар
таментов, организация трансфера,
аренда яхт и транспорта, медицин
ское страхование, экскурсионные

программы. Нестандартный инди
видуальный отдых MaxiVoyage ор
ганизует собственными силами,
а если клиент желает присоеди
ниться к групповой поездке — ему
будет предложен тур проверенного
туроператора. Также в работе ис
пользуется практика обслуживания
по подарочным сертификатам, ко
торые клиенты MaxiMICE приобре
тают для поощрения своих сотруд
ников. В компетенции MaxiVoyage
и планирование корпоративных по
ездок численностью до 20 человек.
Святослав Ладыгин отметил,
что MaxiVoyage не планирует вкли
ниваться в нишу массового туриз
ма, основная задача агентства —
обслуживать индивидуальных ту
ристов так, чтобы они стали по
стоянными клиентами компании.
Влада Весельева

C Coral Travel
победителем станет каждый!
Coral Travel (www.coral.ru) сов
местно с лучшими отелями Турции
представляет сезонную призовую
программу для агентств «Сенсация
года 2011». Эта масштабная акция,
организованная туроператором
для партнеров, проходит в период
с 26 мая по 15 сентября 2011 года,
в ней принимают участие турецкие
отели: IC Hotels, Ela Quality Resort
Hotel, Mardan Palace, Maxx Royal

Belek Golf & Spa, Paloma Hotels,
Cesars Temple Golf & Tennis
Academy, Maritim Pine Beach Resort.
В конце сезона по итогам про
даж туров в эти отели будут опре
делены 500 агентствпобедите
лей. Торжественное награждение
состоится 21 сентября, в первый
день выставки Leisure 2011.
Во время грандиозного галаужи
на будут вручены 500 ценных при

зов. Агентства, занявшие первые
шесть мест в рейтингах по прода
жам туров, получат ключи от но
вых автомобилей. Агентства, во
шедшие в двадцатку лучших, по
лучат в качестве награды самые
современные ноутбуки, iPhone,
iPad, LCDтелевизоры Sony, iPod
nano, iPod shuffle, а также фотоап
параты, видеокамеры и другие не
менее интересные призы.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Моя Планета» на выставке «Отдых»

В сентябре 2011 года в Москве
пройдет крупнейшее специализи
рованное мероприятие в сфере ту
ристического бизнеса и делового
туризма. Ведущие международные
проекты в сфере туризма — MIBEX

PO Russia, выставка эксклюзивного
туризма LUXURY Leisure и выставка
Отдых/Leisure соберут более 1500
компаний со всех уголков мира
в рамках Московской международ
ной осенней недели профессиона
лов турбизнеса MATIW.
Узнать и оценить многогран
ный и стремительно развиваю
щийся мир туризма и путешест
вий может каждый заинтересо
ванный человек. Для этого необ
ходимо лишь получить бесплат
ный билет, заполнив необходи
мую форму на сайте выставки
www.tourismexpo.ru.
Нельзя не отметить сотрудни
чество Отдых/Leisure с туристичес
кой премией «Моя Планета», кото

рая является совместным проек
том
компании
Eventica
Communications и телеканала «Моя
Планета». Премия — это уникаль
ный проект, отражающий тенден
ции развития российского туризма
и являющийся индикатором для
представителей мировой туристи
ческой индустрии. Главная особен
ность этой награды в том, что побе
дителей выбирают сами россияне.
Премия «Моя Планета» — это при
знание достижений профессиона
лов туристического и гостиничного
бизнеса в работе с российскими
туристами. По мнению организато
ров премии и выставки, сотрудни
чество такого рода расширит про
фессиональную аудиторию вы

ставки и позволит лидерам индуст
рии узнать и понять предпочтения
российских туристов.
«Я очень рад, что лидирующая
выставка России Отдых/Leisure,
стала нашим партнером, — отме
тил директор премии «Моя Плане
та» Джонти Смолл. — Подписа
ние партнерского соглашения
с компанией «Евроэкспо» являет
ся важным шагом, поскольку на
ши основные цели — развитие ту
ризма в России, как выездного,
так и внутреннего — совпадают».
Более подробная информация
о выставках MATIW и о премии
«Моя Планета» на сайтах:
www.matiw.ru и www.myplan
etawards.ru.

Тур в Кению по цене билета в кино
С 13 по 26 июня в московских
кинотеатрах проходит акция, по
бедителю которой достанется
путевка в Кению. У него появится
уникальная возможность уви
деть в полном составе «большую
пятерку»: льва, носорога, лео
парда, слона и буйвола.
Для того чтобы претендовать
на бесплатную поездку в Кению,
нужно лишь посмотреть фильм

в одном из 5 кинотеатров Моск
вы: «КиноСтар Де Люкс (Хим
ки)», «КиноСтар Де Люкс (Теп
лый Стан)», «КиноСтар Майами»,
«КиноСтар Белая Дача» и «5
звезд на Павелецкой». В период
проведения акции все посетите
ли получат анкеты с вопросами
о Кении. В финал выйдут 10 че
ловек (по два от каждого киноте
атра), отобранные жюри по ре

зультатам ответов, и уже среди
них на закрытой церемонии в «5
звезд на Павелецкой» будет ра
зыгран главный приз — путеше
ствие в Кению.
О намерении поощрять про
граммы по стимулированию ин
тереса наших граждан к путеше
ствиям в Восточную Африку ми
нистр по туризму Кении гн Ба
лала говорил во время выставки

MITT 2011, видя большой потен
циал расширения присутствия
Кении на туристическом рынке
России.
Организатором акции высту
пило представительство Управ
ления по туризму Кении в Рос
сии и СНГ при поддержке
Brussels Airlines и туроператора
LFL, члена Африканской турис
тической ассоциации.

Новичок со стажем
С мая в российском туризме стало на одну туристическую компанию больше. Начала
свою работу фирма VIP Travel. Это название еще не известно российскому турбизнесу,
но имя ее генерального директора у многих на слуху — Ирина Полякова, возглавившая
VIP Travel, одна из «старожилов» туриндустрии. В интервью для TTG Russia она
рассказала о своем новом проекте

— У вас довольно большой
штат — 45 человек. Достаточ
но ли у вас заказов, чтобы
обеспечить их загрузку?
— Работая более 20 лет в ту
ризме, начиная с «Интуриста»,
у меня установились прочные
связи с частными и корпоратив
ными клиентами, а также с тури
стическими
агентствами.
Со многими из них у меня не
просто деловые, а доверительно
дружеские отношения. И в какой
бы компании я ни работала, они
всегда доверяли мне, независи
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мо от бренда, который в тот или
иной момент был на моей визит
ке. Поэтому клиентура у нас
есть. И мы говорим о серьезных
объемах, которые надо обслужи
вать. Именно с этим связан до
вольно большой штат нашей
компании. Я подчеркиваю имен
но большой, а не раздутый.
— 20 лет — большой опыт
работы в туризме. А что вы мо
жете сказать о своих коллегах?
— Сотрудники компании VIP
Travel — не новички в туризме.
Наш коллектив — профессионалы
туристического бизнеса, имею
щие многолетний опыт работы.
Достаточно только назвать имена
моих коллег, и туристическое со
общество сразу поймет всю серь
езность и ответственность нашей
деятельности. Ирина Боронихи
на — отдел Индивидуального ту
ризма; Елена Данилова — отдел
Европы; Марика Каситериди —
Греция; Светлана Фирсова —
ЮгоВосточная Азия. Не могу не
подчеркнуть тот факт, что все со
трудники корпоративного отдела
и розничных продаж имеют опыт
работы в туризме от семи лет.
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— Какие направления вы
намерены развивать?
— В первую очередь, хоте
лось бы отметить, что мы не ста
вим целью работать на потоке.
Это явно прослеживается в на
шем названии. Для нас глав
ное — обеспечить высокий стан
дарт обслуживания клиентов по
оптимальным ценам, как на тра
диционных для нас направлени
ях — Греция, Франция, Австрия,
Швейцария,
ЮгоВосточная
Азия, так и по всему миру. Это
становится возможным благо
даря многолетним связям
с крупнейшими гостиничными
цепочками,
принимающими
компаниями, а также online до
ступу к более чем пяти системам
бронирования отелей: GTA,
Kuoni, Travco, MIKI, Expedia
и другим. Помимо опыта, наши
специалисты располагают все
ми необходимыми технологиче
скими инструментами для фор
мирования индивидуального ту
ристического продукта. Мы мо
жем гарантировать выполнение
заказа любой сложности. Осо
бенно хотелось бы отметить,

что, кроме текущей работы, со
трудники компании параллельно
развивают свои эксклюзивные
проекты. Так, Марика Каситери
ди готовит к выходу интернет
проект I love Greece.
— Ирина, вы говорите, что
одним из ваших традицион
ных направлений является
Греция. Насколько мне изве
стно, операторы, работаю
щие по Греции, не устают вы
пускать спецпредложения,
чтобы привлечь агентства
и испытывают определенные
сложности…
— Как я и подчеркнула в на
чале нашей беседы, благодаря
доверию к нам, агентства и по
стоянные клиенты связывают
организацию отдыха во всех
странах, в том числе и в Греции,
с нашей компанией.
— Есть ли уже крупные за
казы?
— Не буду скрывать, заказы
есть, и довольно серьезные,
включая участие в тендерах. Мы
настроены оптимистично и ве
рим, что у нас всё получится.
Беседовала Кира Генрих
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НАЗНАЧЕНИЯ
Мете Атакуман назначен гене
ральным управляющим отеля Jumeirah
Bilgah Hotel, Baku в Азербайджане.
Гражданин Австралии и Турции, Мете
Атакуман владеет азербайджанским
языком, более 18 лет проработал
в сфере гостеприимства, в том числе
занимая высшие руководящие долж
ности в таких гостиничных сетях, как
Hyatt, Hillside, Starwood, Accor,
InterСontinental и Hilton.

Наталья Лазукина назначена на
должность регионального директора
по продажам в России и странах СНГ
сети Four Seasons Hotels & Resorts. На
талья имеет 12летний опыт работы
в сфере гостиничного бизнеса, в его
различных областях — от проведения
тренингов для персонала до организа
ции бизнесвизитов представителей
сети отелей в Россию и страны СНГ.
В 1994 году она окончила СанктПетер
бургский государственный универси
тет, позже обучалась в швейцарском
институте Hotelier Cesar Ritz, имеет степень бакалавра в сфере гос
тиничного и ресторанного менеджмента университета Oxford
Brooks. Карьера гжи Лазукиной в гостиничном бизнесе началась
в 1997 году — в ресторанной службе отеля Eurotel Victoria в Женеве.
С 2002го по 2006 год она работала в Four Seasons Hotel London at
Park Lane — сначала в должности помощника менеджера по прода
жам, затем менеджером по продажам. До настоящего назначения
Наталья Лазукина занимала должность регионального директора
по продажам сети отелей Dorchester Collection в Восточной Европе.
Наталия Лапшина назначена ди
ректором по маркетингу и связям с об
щественностью в «Lotte Hotel Москва».
Наталия окончила Московский госу
дарственный университет управления
им. С. Орджоникидзе, где она специали
зировалась в гостиничном и туристичес
ком бизнесе. До прихода в Lotte она ра
ботала директором по продажам в отде
ле по организации мероприятий в «Кон
тинент Экспресс». Ее профессиональ
ный путь также включает работу в таких
международных компаниях, как Deloitte,
Wella Professionals, Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko и сеть
отелей Marriott в Москве, где Наталия проработала 8 лет.
Бенджамин Айхнер назначен ге
неральным менеджером гостиницы
«Park Inn Астрахань». Гостиница на 132
номера примет первых гостей в июне
2011 года. Немец по происхождению,
Бенджамин Айхнер присоединился
к команде The Rezidor Hotel Group
в 2003 году в качестве менеджера
службы питания и напитков в Radisson
Wiesbaden, Германия. В 2006 году он
был назначен руководителем службы
питания Radisson Royal Hotel, St.
Petersburg, а в 2009м занял должность
заместителя генерального менеджера в «Park Inn Пулковская».
В 2010 году Бенджамину Айхнеру был предложен пост генерально
го менеджера в гостинице «Park Inn Великий Новгород», который
он занимал до данного назначения.

Компания
Bright
Connection
(www.brightconnection.ru) стала офи
циальным представителем группы оте
лей Sina Fine Italian Hotels.
На сегодняшний день цепочка Sina
Hotels включает 10 отелей, расположен
ных в самых привлекательных городах
Италии. Компания Bright Connection де
лает акцент на 7 из них, наиболее акту
альных для Российского рынка и СНГ на
данный момент: Villa Medici — Флоренция, Bernini Bristol — Рим,
Centurion Palace и Palazzo Sant’ Angelo — Венеция, The Gray и De La
Ville — Милан, Astor — Виареджо.
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