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Росавиация
и Минтранс
стали предусмотрительнее
Москва — Луксор —

Осенние банкротства круп
ных российских авиакомпаний
по окончании летнего сезона,
похоже, становятся в нашей
стране недоброй традицией. Год
назад прекратил свою деятель
ность альянс AiRUnion — один из
лидеров рынка, а в прошедшем
месяце по его стопам последо
вал калининградский авиапере
возчик «КД авиа», также входив

ший в десятку ведущих в России.
Федеральное агентство воздуш
ного транспорта (Росавиация),
желая, видимо, перестраховать
ся и опередить негативные со
бытия, чтобы не допустить ситу
ации, в которую попадают пасса
жиры банкротящихся авиаком
паний, начала проверку финан
сового состояния ряда авиапе
ревозчиков. Для этого 11 сентя

бря их руководителей пригласи
ли на комиссию по сертифика
ции, которую назначил глава ве
домства Геннадий Курзенков
после отзыва свидетельства экс
плуатанта у «КД авиа». Задача
новой комиссии — рассмотре
ние вопроса о соответствии воз
душных перевозчиков предъяв
ляемым к ним требованиям.
Стр. 6

теплоход «Крестовый» поход
Чартерные перелеты будут
осуществляться
из Москвы в Асуан и Луксор,
откуда будут начинаться
пяти и четырехдневные
круизы по Нилу

на Канкун
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Казино умерло.
Да здравствует
казино!
и Краснодарском крае. Специ
альные игровые зоны там, надо
полагать, все же будут созданы.
В то же время группа компаний
«Корстон» доводит до ума при
обретенный недавно отель The
Queen of Montenegro в Черного
рии. А он, между прочим, явно
ориентирован на игроков.
Стр. 16

В НОМЕРЕ

Над Kempinski всегда
светит солнце

Стр. 38

Запрет на азартные игры
в РФ (за исключением особых
игорных зон), казалось бы, по
ставил крест на казино и дру
гих — из того же заманчивого
ряда — «радостях жизни». Одна
ко, как выяснилось, «жив еще ку
рилка». В конце сентября опре
деленные подвижки наметились
в Калининградской области
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Швейцария ставит
рекорды

34

Стремительный рост турпотока
из России (с 2,5 тыс. в 2006 году до
12 тыс. в 2008м) и прогноз Все
мирной туристской организации,
согласно которому по количеству
граждан, путешествующих за гра

ницу, Россия выйдет на 10е место
в мире уже в следующем году, сде
лали россиян одними из самых же
ланных гостей Мексики. По предва
рительным подсчетам, за 2009 год
число россиян, побывавших в этой

латиноамериканской стране, уве
личится в полтора раза относитель
но 2008го, а в 2010 году на мекси
канской земле планируют принять
уже 50 тыс. наших сограждан.
Стр. 46

За Северным
сиянием

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Федеральное агентство
воздушного транспорта
(Росавиация)
с 14 сентября
официально лишила
сертификата
эксплуатанта
калининградскую
авиакомпанию
«КД авиа». И хотя
последнее время
компанию сильно
лихорадило, ее уход
с рынка воздушных
перевозок оказался
для многих его
участников полной
неожиданностью

Хроника пикирования

авиакомпании

От редактора
Осторожный оптимизм — так сейчас ха
рактеризуют собственный настрой многие
туроператоры. Все программы на начавшийся
осеннезимний сезон верстались с оглядкой на
кризис, потому большинство компаний выби

Серьезные финансовые за
труднения в «КД авиа» начались
еще в октябре 2008 года. Пере
возчик не смог погасить облига
ционный заем на 1 млрд рублей,
и уже тогда его руководители за
явили, что могут и вовсе пере
стать летать. В декабре «КД
авиа» частично перешла под кон
троль банка «СанктПетербург»,
ставшего ее главным кредито
ром, но все равно в начале апре
ля компания на один день приос
танавливала полеты, после чего
из федерального бюджета ей
было выделено 4 млрд рублей,
и финансовое состояние пере
возчика вроде бы стабилизиро
валось. Впрочем, как стало изве
стно сейчас, деньги до «КД авиа»
так и не дошли, поскольку об
ласть и банк «СанктПетербург»
почемуто не смогли догово
риться о схеме проведения доп
эмиссии акций авиакомпании.
В результате изза критического
финансового положения компа
ния не смогла обеспечивать бес
перебойное воздушное сообще
ние и выполнение обязательств
перед пассажирами.
1 сентября «на неограничен
ное время» прекратилась прода
жа ее билетов, о чем авиацион
ные власти страны получили
предварительное уведомление.
В свою очередь и Росавиация
порекомендовала пассажирам,
купившим билеты на рейсы «КД
авиа», сдать их. Затем, с 5 сен
тября, перевозчик полностью
прекратил полеты за исключени
ем рейсов в Москву и Киев, ко
торые выполнялись еще не
сколько дней. Одновременно от
генерального директора Генна
дия Болдырева поступило за
явление в арбитражный суд Ка
лининградской области о при
знании авиакомпании банкро
том. В нем было указано, что
кредиторская задолженность
перевозчика составляет более
11,7 млрд рублей. Наконец, че
рез несколько дней и Росавиа
ция официально объявила об ан
нуляции сертификата эксплуа
танта. Свое решение авиацион
ное ведомство обосновало тем,
что общий убыток авиакомпании
за первое полугодие 2009 года
превысил 2,8 млрд рублей, к то
му же она имеет огромные за
долженности перед персона
лом, лизингодателями, аэро
портами, аэронавигационными
службами.

Пассажиров
развозят другие
По решению Росавиации,
до 29 октября клиенты «КД авиа»
получили возможность либо
сдать приобретенные ранее би
леты, либо воспользоваться ус
лугами других авиакомпаний.
Это вполне возможно, правда,
при наличии свободных мест на
их рейсах. К тому же эта услуга
предоставляется только тем, кто
уже воспользовался частью пе
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Отмененные рейсы «КД авиа»
авиационное ведомство распределило
между восьмью авиакомпаниями:
«Аэрофлот», «Трансаэро», ГТК «Россия»,
S7 Airlines, Sky Express, «ЮТэйр»,
«Уральские авиалинии» и «АэрофлотДон»

ревозки «КД авиа», и теперь их
нужно вывозить обратно. Пасса
жиры же, которые еще не побы
вали в полете, улететь по биле
там «КД авиа» не смогут, им
предлагается лишь сдать биле
ты, причем только там, где они
приобретались. По данным
Транспортной клиринговой па
латы (ТКП) — российской систе
мы взаиморасчетов между авиа
компаниями, возврат билетов
в аккредитованных при ТКП
агентствах
осуществляется
в полном объеме и без ограниче
ний. Европейская система рас
четов IATA BSP также готова воз
вращать деньги, но только после
подсчета общего числа посту
пивших отказов, то есть с боль
шим опозданием. Труднее всего
оказалось получить деньги назад
тем, кто купил билеты в собст
венных кассах «КД авиа» или че
рез ее сайт.
Отмененные рейсы «КД авиа»
авиационное ведомство распре
делило между восьмью авиаком
паниями: «Аэрофлот», «Трансаэ
ро», ГТК «Россия», S7 Airlines, Sky
Express, «ЮТэйр», «Уральские
авиалинии» и «АэрофлотДон».
Теоретически «КД авиа» обязана
будет возместить им расходы за
перевозку своих пассажиров.
Однако на практике такое вряд
ли возможно, поэтому, отмечают
в Росавиации, основные выпла
ты будут производиться из сум
мы в 5 млрд рублей, выделенной
на подобные случаи правитель
ством России.
Большинство европейских на
правлений взял на себя «Аэро
флот». Он доставит пассажиров
калининградской компании, кото
рым теперь предстоит пересадка
в Москве, в Ганновер, Прагу, Бер
лин, Дюссельдорф, Барселону,
Париж и Мюнхен, а также во мно
гие внутрироссийские пункты:
Самару, Уфу, Пермь, Челябинск,
Екатеринбург, Омск и СанктПе
тербург. Из Калининграда в Рос
товнаДону летает «Аэрофлот
Дон»; «Трансаэро» получила рей
сы в ТельАвив, Астану и часть по
летов в Омск. Остальные авиа
компании обслуживают направ
ление Калининград — Москва.
Всего же на даты до конца октяб
ря билеты «КД авиа» приобрели
более 20 тысяч клиентов, из кото
рых, по оценкам специалистов,
новой перевозкой, скорее всего,
воспользуются как минимум
15 тысяч человек.

Удар по областному
туризму
Как отмечают эксперты, прин
цип функционирования авиа
транспортной схемы «КД авиа»
не сводился лишь к обеспечению
авиаперевозок в Калининград.
Усилиями этой компании в за
падном анклаве был создан во
многом уникальный авиацион
ный узел (хаб), который в бли
жайшее время вполне мог бы
стать серьезным конкурентом
даже столичным аэропортам.
Гибкая ценовая политика и удоб
ное стыковочное расписание до
вольно быстро обратили на пред
ложения «КД авиа» внимание
многих отправляющихся в евро
пейские страны пассажиров из
ряда крупных городов России.
Одновременно начавшая ра
ботать несколько лет назад в ре
жиме крупного пересадочного
узла бизнессхема авиакомпа
нии дала значительный импульс
развитию туризма в самой Кали
нинградской области: сюда на
чали активно приезжать туристы
из многих регионов страны — из
Челябинска, Самары, Екатерин
бурга и других, куда летал пере
возчик. И нынешнее банкротст
во «КД авиа», таким образом,
стало серьезным ударом и по
туристической индустрии обла
сти. Теперь, по мнению замес
тителя министра промышленно
сти областного правительства
Марины Друтман, курирующей
развитие туризма, количество
отдыхающих в Калининграде
и области может уменьшиться
на 30% — с прошлогодних 500
тысяч до примерно 350 тысяч
туристов.
Кроме того, ситуация с авиа
компанией негативно отразится
и на въездном рынке. Ведь «КД
авиа» летала в пять немецких го
родов, а из иностранных турис
тов, приезжающих в Калинин
град, 80% составляли немцы.
Однако после отмены прямых
рейсов, по словам Марины Друт
ман, многие немецкие группы,
намечавшие приезд на осень,
от своих намерений отказались.

Кто виноват
и что делать?
У профессионалов нет одно
значного мнения о причинах,
приведших «КД авиа» к банкрот

ству и прекращению деятельнос
ти. Руководитель Росавиации
Геннадий Курзенков считает,
что компанию сгубила экспанси
онистская политика развития.
Перевозчик затратил слишком
большие средства на развитие
европейской сети маршрутов
и строительство второго терми
нала в калининградском аэро
порту «Храброво». При этом по
лучить отдачу он так и не смог из
за резкого падения спроса на
авиаперевозки в условиях миро
вого финансового кризиса.
С другой стороны, в Минтрансе,
в состав которого входит Роса
виация, ходят упорные слухи, что
решение об отзыве сертификата
вызвано тем, что «КД авиа» сама
не стремилась продолжать рабо
ту, да к тому же в одностороннем
порядке прекратила продажу би
летов, поспешив подать заявле
ние о собственном банкротстве.
Губернатор Калининградской
области Георгий Боос также об
винил в финансовых трудностях
неэффективную стратегию уп
равления прежнего руководства
«КД авиа». Однако, как стало из
вестно, с приходом в начале это
го года нового генерального ди
ректора Геннадия Болдырева
старый топменеджмент был
практически отстранен от управ
ления авиакомпанией.
В любом случае 25 сентября
началось рассмотрение дела
о банкротстве ОАО «КД авиа»
Арбитражным судом Калинин
градской области. Ему предсто
ит определить, есть ли основа
ния для старта процедуры бан
кротства предприятия, и при
нять решение о назначении на
блюдения за ним.
Калининградские власти те
перь активно ищут замену обан
кротившейся авиакомпании. Как
считает губернатор Георгий Бо
ос, в дальнейшем «Аэрофлот»,
взявший на себя основное бремя
по перевозке пассажиров «КД
авиа», вполне сможет заменить
ее как на российских, так и на за
рубежных направлениях, тем бо
лее что совет директоров «Аэро
флота» одобрил предложение
правления компании об откры
тии филиала в Калининграде, ко
торый создается, как сказано
в сообщении прессцентра ком
пании, «в целях наращивания
объемов авиаперевозок».
Но глава Росавиации Генна
дий Курзенков считает, что «Аэ
рофлот» не заинтересован во
зить пассажиров напрямую из
Калининграда в Европу, посколь
ку не располагает достаточным
количеством региональных воз
душных судов. В связи с этим
авиационное ведомство намере
но привлекать в этот регион
и другие российские авиакомпа
нии, имеющие подобный флот.
Что касается создания новой
авиакомпании вместо или на ба
зе «КД авиа», то, как считают экс
перты, задача эта в ближайшие
годы вряд ли выполнима.
Иван Коблов

рали «беспроигрышные» направления и отка
зывались от, возможно, перспективных,
но еще не «проверенных» курортов и стран.
Кроме того, компании постарались макси
мально оптимизировать объемы перевозки,
чтобы не понести серьезных расходов изза
излишка авиабилетов.
Правда, есть и исключения. Так, компания
«Южный Крест» пошла на риск и объявила
о запуске c «Трансаэро» чартерной програм
мы в Канкун. Причем многие операторы были
бы не прочь получить блоки мест на этот
рейс. Однако пока, кроме «Южного Креста»,
креслами на лайнере располагает только
«Трансаэро Турс».
Любопытно, что этой осенью операторы
заметно убавили аппетиты и закладывают
в турпакеты гораздо меньшую прибыль, чем
в прошлом году. Это особенно заметно по ново
годним предложениям, которые стали чуть
дешевле прошлогодних и продаются неплохо.
Высоким спросом, по словам специалистов,
пользуются Доминикана и Таиланд.
Примечательно, что в этом году, желая
избежать выпуска спецпредложений и прода
жи туров по ˆ199, ˆ299 и подобным «бросо
вым» ценам, многие компании планируют за
интересовывать покупателей горящих туров
не минимальными ценами, а дополнительны
ми бонусами: к примеру, проживание по сис
теме all inclusive по той же цене, что HB; вид
на море вместо вида на горы; комплиментар
ные процедуры в spaцентре. Но согласятся
ли туристы жертвовать скидками ради бо
нусов, пока не ясно.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Israir полетит из Москвы в Эйлат Комфортный
эконом-класс от KLM

Авиакомпания Israir с 26 октября от
крывает регулярные прямые рейсы по
маршруту Москва — Эйлат. Полеты будут
выполняться один раз в неделю по поне
дельникам на авиалайнере Airbus 320,
имеющем 171 посадочное место эконо
мического класса. Вылет из московско
го аэропорта «Домодедово» в аэропорт
«Овда» в 13.40, прилет в 17.05; обрат
ный рейс в 18.20, прибытие в Израиль
в 23.40 (время местное). Полеты про
длятся до 27 марта следующего года,
хотя, возможно, продолжатся и в летний
период. В настоящее время авиакомпа
ния Israir выполняет регулярные рейсы
по маршруту ТельАвив — Москва три
раза в неделю. Ежедневно из аэропорта
ТельАвива ею совершаются внутрен
ние перелеты по стране, в том числе
в Эйлат, а также по 22 европейским
направлениям.

Начиная с декабря текущего года,
пассажиры, путешествующие в экономи
ческом классе на всех межконтиненталь
ных рейсах авиакомпании KLM — Коро
левские Голландские Авиалинии, получат
возможность выбора более комфорта
бельных мест в салонах самолетов.
В салонах экономкласса будут вы
делены зоны «Экономкомфорт» с рас
становкой кресел, оставляющей каждо
му пассажиру дополнительно до 10 см
свободного пространства; кроме того,
спинки кресел можно будет откидывать
на больший угол наклона, чем прежде.
Разместившиеся на этих местах пасса
жиры смогут быстрее выходить из само
летов, поскольку зона «Экономком

форт» располагается в передней части
салонов экономического класса.
Стоимость новой услуги для каждого
сегмента перелета, в зависимости от
расстояния, составит от ˆ80 до ˆ150.
Бортовой сервис для пассажиров, разме
стившихся в отсеке «Экономкомфорт»,
будет предоставляться в том же объеме,
что и для всех остальных пассажиров, пу
тешествующих в экономклассе.
В конце ноября на сайте KLM
www.klm.com появится опция брони
рования мест в «Экономкомфорт».
Также это можно будет сделать в аэро
порту — у стоек самостоятельной реги
страции, либо в киосках для транзитных
пассажиров.

Singapore Airlines
наращивает частоту
Авиакомпания Singapore Airlines с 18 декабря увеличивает
частоту полетов по маршруту Сингапур — Москва —
Хьюстон до пяти рейсов в неделю. К нынешним четырем
перелетам в неделю добавится еще один, позволяющий
российским путешественникам беспосадочно отправляться
как в Сингапур, так и в Хьюстон. Новый рейс из Москвы
в Хьюстон будет выполняться по пятницам, а из Москвы
в Сингапур — по субботам
Полеты будет обслуживать комфорта
бельный лайнер Boeing 777300ER с обо
рудованием нового поколения на борту
во всех трех классах обслуживания. Этот
тип самолета оснащен просторными
креслами бизнескласса, которые рас
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кладываются в горизонтальную кровать,
салон имеет конфигурацию 121.
Как заявил генеральный менеджер
представительства Singapore Airlines
в России Эдди Леонг, компания по
прежнему позитивно настроена в отно

шении российского рынка, на котором,
по его мнению, уже наметился подъем.
В связи с этим сингапурский авиапере
возчик делает все для того, чтобы соот
ветствовать возрастающим потребнос
тям пассажиров.

SWISS к Новому году готова
В период новогодних праздников
швейцарская авиакомпания SWISS вво
дит 33 дополнительных рейса. Вылеты
намечены из Москвы и СанктПетербур
га в Цюрих и Женеву с 26 по 30 декабря
нынешнего и со 2 по 4 января следую
щего года. А в период с 9 по 12 января
будут выполняться обратные полеты.
Кроме того, с 26 декабря по 27 марта
2010 года по субботам SWISS ставит до
полнительные рейсы на маршрут Жене

ва — Москва. Вылет из Женевы в 13.30,
прибытие в российскую столицу в 19.25;
обратно лайнер компании отправляется
в 20.05 и прилетает в 21.50. По всем на
правлениям пассажиры могут бесплат
но провезти один комплект горнолыж
ного оборудования. Действует и услуга
Fly & Rail по доставке багажа до места
назначения.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Росавиация и Минтранс стали предусмотрительнее
Осенние банкротства крупных российских авиакомпаний по окончании летнего сезона, похоже, становятся в нашей стране недоброй традицией.
Год назад прекратил свою деятельность альянс AiRUnion — один из лидеров рынка, а в прошедшем месяце по его стопам последовал
калининградский авиаперевозчик «КД авиа», также входивший в десятку ведущих в России. Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация), желая, видимо, перестраховаться и опередить негативные события, чтобы не допустить ситуации, в которую попадают пассажиры
банкротящихся авиакомпаний, начала проверку финансового состояния ряда авиаперевозчиков. Для этого 11 сентября их руководителей
пригласили на комиссию по сертификации, которую назначил глава ведомства Геннадий Курзенков после отзыва свидетельства эксплуатанта
у «КД авиа». Задача новой комиссии — рассмотрение вопроса о соответствии воздушных перевозчиков предъявляемым к ним требованиям
Комиссия начинает действовать
На первом заседании серти
фикационной комиссии присут
ствовали представители топме
неджмента 11 авиакомпаний, чье
нынешнее финансовоэкономи
ческое положение вызывает
у авиационных властей опреде
ленную тревогу. Речь идет о ком
паниях ГТК «Россия», «ВИМ
Авиа», «Сахалинские авиатрас
сы», Sky Express, «Московия»,
«Владивосток Авиа», «Татар
стан», «АэрофлотДон», «Аэро
флотНорд», «Мирнинское авиа
предприятие» и «Космос». Кроме

того, как стало известно, плани
ровалось пригласить и компанию
«Сибирь», однако потом было ре
шено провести рассмотрение
дел крупнейших авиакомпаний,
в числе которых также «Трансаэ
ро», «ЮТэйр» и «Аэрофлот», от
дельно в октябре.
От перевозчиков Росавиация
потребовала представить полный
список документации по финан
сам: по текущей и просроченной
кредиторской
задолженности
с указанием общей суммы и по
всей операционной деятельности,

а также данные по долгам перед
персоналом, за аэронавигацион
ное обслуживание, по всем нало
гам и сборам, перед поставщиками
и подрядчиками и прочие задол
женности. Кроме того, они должны
были доложить о планах мероприя
тий по улучшению своей финансо
воэкономической деятельности.
На основании представленных
документов комиссия посчитала
неудовлетворительным состоя
ние дел девяти перевозчиков.
За исключением «Сахалинских
авиатрасс» и «Мирнинского авиа
предприятия», все они получили
предупреждение и указание в те

чение месяца устранить выявлен
ные нарушения, а заодно пред
ставить бизнесплан по дальней
шему снижению издержек. В то
же время, как отметили члены ко
миссии, таких проблем, как у «КД
авиа», ни у одной компании не на
блюдается, а потому строгих мер
в виде, к примеру, аннуляции сер
тификатов эксплуатантов, вряд ли
стоит ожидать. Нельзя исключать,
что в отношении отдельных пере
возчиков, не сумевших исправить
имеющиеся недостатки, уже
с зимнего расписания будут вво
диться ограничения на выполне
ние полетов.

Такие разные финансовые проблемы
По мнению экспертов, наибо
лее проблемной в финансовом
плане авиакомпанией из тех, что
побывали на заседании сертифи
кационной комиссии, была ГТК
«Россия», чья задолженность до
шла до 6 млрд руб. Как сообщил
руководитель ее департамента
корпоративных коммуникаций
Дмитрий Лобач, новый менедж
мент компании после отчета в Ро
савиации готовит предложение
по выходу из кризиса. Причем
первые шаги, по его словам, уже
предприняты: из эксплуатации
выведены топливозатратные лай
неры отечественного производ
ства, чей возраст подходил к кри
тическому.
Из крупных компаний наибо
лее сложное положение у «Ат
лантСоюза», чей долг по разным
данным составил 11–12 млрд
руб. Комиссии по сертификации
еще предстоит рассмотреть ее
дела в ближайшее время. Что ка
сается «АтлантСоюза» — авиа
компании правительства Моск
вы, которая готовится войти
в состав крупного авиационного
объединения «Росавиа», то ее
будущее пока остается под во
просом. Как заявил Сергей Че
мезов, глава госкорпорации
«Ростехнологии», выступающей
в роли соучредителя этого ново
го авиахолдинга, решено вре

менно отложить вхождение в не
го «АтлантСоюза», поскольку
компания имеет серьезные фи
нансовые проблемы.
Ситуация в других авиаком
паниях, побывавших «на ковре»,
значительно менее напряжен
ная. Как сообщил прессцентр
ведущей чартерной компании
страны «ВИМАвиа», по резуль
татам заседания комиссии фи
нансовое состояние авиакомпа
нии названо стабильным, а ее
способность выполнять обяза
тельства перед пассажирами —
удовлетворяющим требованиям
Росавиации. К тому же «ВИМ
Авиа» была отмечена как единст
венная российская авиакомпа
ния, парк которой, состоящий из
воздушных судов Boeing 757
200, находится в ее полной соб
ственности, в связи с чем, отме
чают в прессцентре, «бизнес
план перевозчика на период
осеннезимней навигации изме
нениям подвергаться не будет».
Авиакомпания «Татарстан» уже
погасила основные задолженно
сти — за аэропортовое и назем
ное обслуживание и перед по
ставщиками топлива. Об этом
сообщил и.о. генерального ди
ректора компании Валерий
Шнякин. По его словам, комис
сия осталась довольна представ
ленным отчетом.

Слово за Минтрансом
Свою лепту в борьбу с неожи
данными банкротствами авиа
компаний и их отказом от выпол
нения обязательств перед пасса
жирами решило внести и Минис
терство транспорта РФ, в состав
которого структурно входит Роса
виация. Как сообщил глава ве
домства Игорь Левитин, подго
товлен проект механизма по пре
доставлению гарантий выполне
ния пассажирских перевозок.
В ближайшее время документ по
ступит в правительство на рас
смотрение.
По словам Игоря Левитина,
его министерство разработало
три варианта гарантирования
пассажирам полетов теми авиа

компаниями, у которых они при
обрели перевозку. В частности,
в рамках проекта предполагает
ся создание резерва авиапере
возчиков, которые должны бу
дут выполнять рейсы вместо
своих коллег, если те по каким
либо причинам не смогут осу
ществлять полеты. К тому же
в бюджете на следующий год
заложены определенные сред
ства, которые позволят опера
тивно реагировать на ситуации,
связанные с возможным отзы
вом лицензий у перевозчиков.
Об этом заявил первый вице
премьер Игорь Шувалов, отчи
тываясь в Госдуме о реализации
антикризисных мер.

Перевозчиков становится меньше
Все намечаемые Росавиацией
и Минтрансом меры в последнее
время активно комментирова
лись в средствах массовой ин
формации. При этом почемуто
практически без внимания широ
кой авиационной общественнос
ти остались другие весьма важ
ные события. Имеется в виду при
остановка деятельности ряда
российских авиакомпаний. Неко
торые из них сравнительно не
большие, но тем не менее хорошо
известны, в том числе и в среде
турбизнеса.
Так, в начале сентября Роса
виация лишила сертификата
эксплуатанта
авиакомпанию
«Пермские авиалинии». Как ста
ло известно, формально это
произошло потому, что перевоз
чик не подал заявку на его про
дление. В условиях высоких цен
на авиатопливо, необходимости
ежегодного продления ресурсов
и сертификации самолетов, вы
соких эксплуатационных расхо
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дов авиакомпания не смогла со
ставить конкуренцию ведущим
российским перевозчикам, экс
плуатирующим более экономич
ные лайнеры зарубежного про
изводства, что и стало причиной
приостановки ее авиационной
деятельности.
Федеральное агентство воз
душного транспорта также при
остановило действие сертифи
ката эксплуатанта у авиакомпа
нии «ЦентрАвиа». Это связано
с выявлением фактов несоблю
дения требований по обеспече
нию резервирования воздушных
судов. Кроме того, Росавиация
аннулировала летный сертифи
кат у ОАО «Новосибирское авиа
ционнопроизводственное объе
динение им. В.П. Чкалова». В то
же время выдан сертификат экс
плуатанта на проведение авиа
ционных работ на территории
России ЗАО «Авиапредприятие
«Ельцовка».
Иван Коблов
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Российские самолеты нового поколения
Магистральные самолеты
отечественного производства
все реже можно встретить
в российских авиакомпаниях,
особенно ведущих. Прежний,
еще в большинстве своем со
ветский, парк ветшает, а ему на
смену приходят уже иномарки,
поскольку своих лайнеров про
изводится весьма ограниченное
количество, и их уровень далеко
не всегда соответствует совре

менным требованиям, предъяв
ляемым к воздушным перевоз
кам. Тем не менее эта неблаго
приятная ситуация очень скоро
может измениться в лучшую
сторону. В самое ближайшее
время первые серийные само
леты российского производст
ва — региональные SSJ
и Ан148 — должны появиться
во флоте авиакомпаний, пред
ставляющих нашу страну.

«Суперджет» прилетит с опозданием

Растет интерес к Ан148
На МАКС2009 компания «Иль
юшин Финанс Ко» (ИФК) заключи
ла с авиакомпанией «АтлантСо
юз» контракт о финансовом ли
зинге 45 воздушных судов рос
сийского производства. Согласно
документу перевозчику будут пе
реданы в эксплуатацию 30 регио
нальных пассажирских самолетов
Ан148 различных модификаций
и 15 среднемагистральных пасса
жирских лайнеров Ту204СМ.
Сумма сделки составляет около
$1,2 млрд.
Самолеты Ан148100Е начнут
поступать
в
авиакомпанию
с 2010го по 2012 год. Кроме того,
в 2012 году «АтлантСоюз» полу
чит еще 10 увеличенных Ан148
200 и 5 воздушных судов для биз
несперевозок Ан148 — ABJ. Са
молеты Ту204СМ запланировано
передать в эксплуатацию в тече
ние двух лет: 8 воздушных судов
в 2011 году, 7 — в 2012м.
На МАКСе «Ильюшин Финанс
Ко» заключила предконтрактное
соглашение с авиакомпанией
«Саратовские авиалинии» о фи

нансовом лизинге 5 самолетов
Ан148100В/Е. Сроки поставок
воздушных судов следующие:
два прибудут в 2011 году и три —
в 2012м. Твердый договор сто
роны намерены подписать до
конца текущего года. ИФК также
подписала соглашение о постав
ке «Владивосток Авиа» четырех
Ан148100/200 с опционом еще
на две машины в финансовый ли
зинг на десять лет. Первые два
самолета будут поставлены
в 2012м, два других —
в 2013–2014 годах.
Ранее по 10 Ан148 заказали
авиакомпании «Полет» и «Мос
ковия». ГТК «Россия» собирается
приобрести 6 таких самолетов,
а также имеет опцион еще на 6
машин. Кроме того, как сообщи
ли в ИФК, было подписано со
глашение о намерениях по по
ставке 15 самолетов с одним из
ведущих перевозчиков страны.
Его название не разглашается
в соответствии с подписанными
документами о конфиденциаль
ности. Наконец, заинтересован

ность в Ан148 проявили также
авиакомпании Сирии, Ирана, Эк
вадора, Боливии и Кубы.
Проект производства нового
регионального самолета Ан148
намерен взять под свой контроль
Внешэкономбанк. С лизинговой
компанией «Ильюшин Финанс Ко»
он подписал соответствующее
соглашение о намерениях по фи
нансированию строительства 70
лайнеров, а для ОАО «Воронеж

ское акционерное самолетостро
ительное объединение» (ВАСО)
Ан148 в ближайшие годы станет
основным продуктом производст
ва. До конца нынешнего года
здесь будут собраны два Ан148,
в следующем году планируется
выпустить уже 7 машин, в 2011 го
ду — 16, в 2012м — 24, а с 2013
года завод собирается выйти на
серийный уровень производства
36 самолетов в год.

В настоящее время самолет Sukhoi
Superjet 100 стал приоритетным
авиационным проектом, которому
в государственном масштабе
уделяется особое внимание. Этот
лайнер считается главным
достижением отечественного
авиапрома, хотя еще пять лет назад
его серийный выпуск имел
призрачные перспективы
Дней за десять до открытия
аэрокосмического
салона
МАКС2009, прошедшего в авгу
сте в Жуковском, «Аэрофлот»
объявил о начале продаж биле
тов на новый российский лайнер
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
производства ЗАО «Граждан
ские самолеты Сухого» (ГСС).
Его поступление в компанию
ожидалось в конце нынешнего
года, в связи с чем планирова
лось начать эксплуатацию пер
вого SSJ с 28 декабря на рейсах
из Москвы в Челябинск и Астра
хань, второй полученный само
лет поставить на маршрут в Ана
пу, а следующей весной напра
вить оба «Суперджета» в Самару
и Тюмень.
В настоящее время самолет
Sukhoi Superjet 100 стал приори
тетным авиационным проектом,
которому в государственном мас
штабе уделяется особое внима
ние. Этот лайнер считается глав
ным достижением отечественно
го авиапрома, хотя еще лет пять
назад его серийный выпуск имел
призрачные перспективы. Теперь
же сборку SSJ100 намерены вес
ти сразу на двух авиазаводах —
в КомсомольскенаАмуре и Но
восибирске.
Непосредственно на МАКСе
ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ВЭБ
лизинг» — дочерняя компания
Внешэкономбанка (ВЭБ), под
писали договор финансовой
аренды, предусматривающий
передачу авиаперевозчику в ли
зинг сроком на 12 лет первых 10
самолетов Sukhoi Superjet 100
с правом возврата воздушных
судов по окончании лизингово
го срока.
На МАКСе соглашение на по
ставку двух самолетов SSJ
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100/95 подписали также авиа
компания «Якутия», правитель
ство Республики Саха (Якутия),
ЗАО «Гражданские самолеты Су
хого» (ГСС) и ОАО «ФинансЛи
зинг». Первый лайнер должен
поступить в компанию в феврале
2011 года.
Впрочем, скоро стало извест
но, что в «Аэрофлот» первый
Sukhoi Superjet 100 будет постав
лен только в 2010 году, а не в де
кабре 2009го, как предполага
лось ранее. Об этом сообщил
президент «Объединенной авиа
строительной корпорации» Алек
сей Федоров. Новых сроков по
ставки ни он, ни производители
не назвали. Но как «проговорил
ся» гн Федоров, он надеется, что
«произойдет это в первом полуго
дии». Таким образом, это уже вто
рая задержка поставки SSJ в «Аэ
рофлот». Согласно первоначаль
ному договору компания должна
была получить первый лайнер
еще в конце прошлого года, одна
ко затем было заключено допол
нительное соглашение, по кото
рому срок поставки был перене
сен на нынешний декабрь. Но, как
видим, и он оказался сорванным.
В сентябре продолжились
летные испытания трех опытных
SSJ100. До конца текущего го
да самолет должен получить
российский сертификат летной
годности. Параллельно ведется
и его сертификация по евро
пейским нормам, которую на
мечено завершить в следующем
году. В 2010 году планируется
построить около 20 самолетов
«Суперджет100», а с 2013 года
ежегодное производство лай
неров планируется довести до
70 единиц.
Иван Коблов
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Air Seychelles

возобновляет полеты в Россию
С 31 октября сейшельская государственная
авиакомпания Air Seychelles вновь начинает
летать в московский аэропорт «Внуково»
ло в свободную продажу. Единственным
консолидатором туров на направлении
выступала туристическая фирма «Путе
шествуй!». В новом сезоне, как сообщи
ла менеджер по маркетингу и продажам
Air Seychelles Оксана Северина, число
туроператорских компаний на этом
маршруте заметно увеличится. Для тур
фирм в этом случае предусмотрены со
ответствующие скидки.
Авиакомпания Air Seychelles была
основана в 1978 году и в настоящее вре
мя осуществляет рейсы в Париж, Лон
дон, Рим, Милан, Франкфурт, Цюрих,
Сингапур, Йоханнесбург и на Маврикий.
Московское направление станет для
авиакомпании 10м международным
направлением.

С Сейшельского острова Маэ рейс
будет вылетать по субботам в 11.10,
прибывая в российскую столицу в 18.55;
обратный рейс в 21.30, прилет — на
следующий день в 7.15. Время в пути
составит менее 9 часов. Перелеты будут
выполняться еженедельно на комфор
табельном лайнере Boeing 767300,
имеющем 30 кресел в бизнесклассе
и 187 в экономклассе.
Air Seychelles открыла регулярное
авиасообщение с российской столицей
в декабре прошлого года. Но поскольку
Сейшелы преимущественно осенне
зимнее направление, то с 18 июля авиа
компания временно приостановила
свои российские рейсы. И теперь с зим
него сезона они продолжились вновь.
Прежде большинство мест на сей
шельскороссийском рейсе не поступа
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British Airways —
90 лет спустя

кономить в этом году около 22 млн фун
тов стерлингов ($36 млн).
Однако не все так плохо в British
Airways, как это может показаться на пер
вый взгляд. Как известно, в прошлом го
ду у авиакомпании появился собствен
ный терминал — «Терминал 5» в лондон
ском аэропорту «Хитроу», что несомнен
но оказывает серьезную помощь в рабо
те. А с 25 октября, начала действия зим
него расписания, ведущая британская
авиакомпания открывает регулярные по
леты по пяти новым трансконтиненталь
ным направлениям из «Хитроу» и «Гэтви
ка», тем самым заметно расширяя гео
графию туристических направлений
в своей маршрутной сети. Она отправит
ся в Монтего Бей (Ямайка), на Мале,
в ЛасВегас, ШармэльШейх и домини
канскую ПунтаКану.

На российских маршрутах

В нынешнем году авиакомпания
British Airways отмечает свой юбилей.
90 лет назад, в августе 1919 года, был от
крыт первый в мире ежедневный между
народный авиарейс между Лондоном
и Парижем, который выполняла предше
ственница British Airways — компания Air
Transport & Travel Ltd. Билет стоил тогда
42 гинеи (более 1700 фунтов стерлингов
в нынешних ценах), а время перелета со
ставляло 2 часа 30 минут. С того времени
услугами старейшего британского пере
возчика воспользовались более 1,2 млрд
пассажиров, а он стал признанным лиде
ром среди крупнейших воздушных ком
паний мира.

Юбилей с убытками
Как отмечают английские авиацион
ные эксперты, в настоящее время British
Airways пребывает в довольно тяжелом
экономическом положении и свой юби
лей вынуждена встречать в условиях
борьбы за выживание. Число пассажиров
крупнейшего авиаперевозчика Европы
в последнее время резко сократилось.

Изза этого руководство авиакомпании
было вынуждено отложить покупку новых
самолетов и предпринять ряд непопуляр
ных мер для снижения расходов, включая
сокращение рабочих мест.
В частности, компания прекращает по
леты 22 своих самых вместительных само
летов — Boeing 747 и Boeing 757, лишаясь
тем самым почти 8000 пассажирских мест.
Кроме того, она отменила семь маршру
тов из лондонского аэропорта «Гэтвик».
Вслед за этим в середине июня авиаком
пания предложила некоторым своим со
трудникам или уйти в неоплачиваемый от
пуск, или поработать бесплатно от одной
недели до одного месяца. Наконец, летом
British Airways отменила полноценное бес
платное питание в экономклассе на ближ
них направлениях, заменив его на печенье
и чипсы, а в бизнесклассе компании те
перь кормят не так обильно, как прежде.
Впрочем, эти малоприятные измене
ния коснулись лишь полетов, длящихся
менее 2,5 часа, куда не попадают более
продолжительные рейсы, например Лон
дон — Москва. Благодаря вышеозначен
ным мерам авиаперевозчик надеется сэ

Между Москвой и Лондоном регуляр
ные воздушные перевозки со дня их от
крытия в 50х годах ХХ века выполняют
авиакомпании «Аэрофлот» и British
Airways. Относительно недавно к ним,
став вторыми назначенными перевозчи
ками направления, присоединились
«Трансаэро» и bmi. Сейчас количество
ежедневных московсколондонских рей
сов доходит до 7.
Перевозчики, летающие между столи
цами России и Великобритании, активно
сотрудничают с представителями турис
тического и агентского бизнеса. Ведущие
операторы направления предпочитают
заключать сезонные договоры на гаран
тированную квоту мест по фиксирован
ной цене. Эта форма совместной работы,
которую в bmi и British Airways называют
групповой, а в «Аэрофлоте» — «жесткими
блоками», подразумевает наиболее низ
кие расценки и действительно жесткие
условия при отказе от мест на рейсах.
Для турфирм и агентов действуют также
другие тарифы и скидки. Кроме того,
в массовую продажу в этот раз неодно
кратно поступали и невозвратные специ
альные тарифы, причем на иные даты они
оказывались самыми низкими из всех.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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United: Вашингтон — Москва каждый день
United Airlines — один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, открыл регулярные рейсы из Вашингтона
в Москву 30 марта 2009 года. Сначала частота его перелетов по маршруту составляла пять рейсов в неделю.
С 1 июня авиакомпания перешла на ежедневные полеты, которые выполняет сейчас, и продолжит летать
по этому графику в зимнюю навигацию. Более подробно о работе компании United в России нашему
корреспонденту рассказал директор по продажам ее представительства в России Денис Зюзин

— Какого процента загрузки
удалось добиться United на рос
сийском направлении за про
шедшее, пусть и непродолжи
тельное, время? И какой пасса
жирский контингент летает на
новом маршруте компании?
— Полеты начались в непро
стое время — в самый разгар кри
зиса. Тем не менее средняя за
грузка наших российских рейсов
за прошедшие пять месяцев со
ставила около 70%. Причем в пик
летнего сезона заполняемость
лайнеров достигала 85–90%. Око
ло 40% пассажиров компании пу
тешествуют индивидуально. Из ос
тальных подавляющее число со
ставляют корпоративные клиенты,
преимущественно сотрудники ря
да крупных российских, американ
ских и совместных предприятий.
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Примерно 10% приходится на ор
ганизованные туристские группы,
состоящие из 10 и более человек.
— В связи с кризисом прин
ципиальный конкурент United —
авиакомпания American Airlines —
отменила свои российские рейсы
на зиму. А каковы ваши планы?
— В любом случае для нас
московское направление входит
в число приоритетных. Однако, бе
зусловно, мы отметили увеличение
числа бронирований в связи с пре
кращением полетов American.
В свою очередь, United готова пе
ревозить россиян в Чикаго, куда из
Москвы летали наши конкуренты.
Этот город, кстати, является штаб
квартирой United и самым крупным
хабом компании. В дальнейшем
мы не планируем закрывать свои
московские рейсы и готовимся вы

полнять их в течение как всей зим
ней, так и летней навигации. И на
деемся на увеличение потока,
в том числе и туристского.
— Какие направления в США
пользуются наибольшим спро
сом у российских туристов?
— Лидирующие позиции зани
мают НьюЙорк и Вашингтон,
за которым следуют Майами, Лос
Анджелес, ЛасВегас и СанФран
циско. Можно отметить и Гавай
ские острова. Растет число брони
рований в Денвер, на горнолыж
ные курорты, которые в этом сезо
не, по оценкам специалистов, бу
дут весьма популярны в России.
— Что можно сказать об
уровне комфорта на борту лай
неров United?
— Сегодня авиакомпания вы
полняет рейсы из Вашингтона
в Москву на комфортабельных лай
нерах Boeing 767300 с четырех
классной компоновкой салона:
первым, бизнес, экономическим
и улучшенным эконом+, чем, кста
ти, выгодно отличается от своих
конкурентов. Москва стала одним
из немногих городов, где United
представила свой новый продукт —
обновленные классы обслужива
ния на воздушных судах. Первый
класс включает 6 индивидуальных
кабинсьютов, в которых пассажи
ры отделены друг от друга перего
родкой, кресла раскладываются
в горизонтальную кровать, есть мо
ниторы диагональю 38 см, система
развлечений, возможность под

ключения Интернета. По требова
нию пассажира блюда, приготов
ленные знаменитыми шефповара
ми, и вина, отобранные известны
ми сомелье, могут быть поданы
в любое время. В бизнесклассе
26 кресел, также раскладывающих
ся в полноценную кровать. В нем
интересна рассадка пассажиров:
кресла расположены как в сторону
движения, так и против — это со
здает максимум свободного прост
ранства. Места отделены перего
родкойстенкой, куда вмонтирова
ны большие экраны. Есть новейшая
система развлечений, предлагают
ся специальное меню и вина, в том
числе коллекция шампанского.
В обоих экономических классах
к услугам гостей — персональные
мониторы, система развлечений;
питание и прохладительные напит
ки подаются на выбор. На рейсах
United есть и специальный салон
эконом+. От обычного эконом
класса он отличается тем, что шаг
между креслами здесь на 12 см
больше, что очень важно на протя
женных трансатлантических пере
летах. Причем забронировать эко
ном+ в системе невозможно. Сюда
приглашают участников нашей
программы для часто летающих
пассажиров. Также право приори
тетной рассадки при регистрации
получают пассажиры, купившие пе
ревозку по полным тарифам эконо
мического класса. Остальные путе
шественники при желании и нали
чии мест могут в аэропорту допла

тить разницу и тоже пересесть
в эконом+.
— Какова политика компа
нии в отношении турбизнеса?
— Мы очень заинтересованы
в развитии сети турагентств.
Для них компания предоставляет
очень хорошие тарифы, причем на
перелеты не только в Вашингтон,
но и в другие крупные города США.
К настоящему времени United ак
тивно работает с туроператорски
ми компаниями «Капитал Тур»,
«Лантатур вояж», «Джет Трэвел»
и «Америка Трэвел». Это наиболее
серьезные партнеры, а вообще,
представительство сотрудничает
с крупнейшими турфирмами из
России. При этом стараемся и да
лее расширять их число, прежде
всего в российских регионах, где
мы уже провели несколько темати
ческих семинаров.
— Произошли ли в компании
тарифные или другие измене
ния в связи с кризисом?
— Конечно. Нынешний непро
стой период повлек за собой пони
жение тарифов не только нашей
компании, но и других перевозчи
ков. На трансатлантическом на
правлении сейчас довольно высо
кая конкуренция, и нам приходится
противостоять не только американ
ским, но и европейским компани
ям. Что касается тарифов United,
то в течение прошедшего летнего
сезона они понизились на 20–25%.
Сейчас же прослеживается тенден
ция к стабилизации цен на рынке,

что связано, на мой взгляд, с во
зобновлением
бизнеспотока
в США, а также, возможно, с окон
чанием периода рецессии в Аме
рике и Европе. При этом сохранены
прежние комиссионные для аген
тов компании. Причем топпартне
рам предложены эксклюзивные ус
ловия работы. На сегодняшний
день более 300 агентств в России
имеют право выписывать перевоз
ку United. С их субагентами число
реализаторов билетов компании
превышает три тысячи на всей рос
сийской территории. И хотя основ
ная часть нашей агентской сети
уже сформирована, представи
тельство продолжает работать над
ее расширением. В России зареги
стрированы 525 агентов ИАТА,
пользующихся системой BSP, так
что, нам есть куда расти.
— И в заключение нашей бе
седы скажите, пожалуйста, не
сколько слов о российском
офисе авиакомпании.
— Представительство United
Airlines в России открылось в марте
нынешнего года. В настоящее вре
мя в нем работают восемь человек.
За развитие сотрудничества с ту
рагентствами отвечает Игорь Но
виков, за развитие корпоративных
продаж Елена Горюнова. Всей на
шей команде активно помогает
Ильдар Алеев — координатор от
дела продаж. Естественно, и я тоже
принимаю участие во всех направ
лениях деятельности компании.
Беседовал Игорь Горностаев
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Море Египта
В предстоящем сезоне явный избыток воздушной перевозки
вновь наблюдается на египетском направлении. И хотя в этот
раз число авиарейсов из Москвы здесь сопоставимо
с прошлогодним, рынку, отмечают его участники, требуется
гораздо меньший объем перевозки
В связи с этим дальнейшее
развитие событий становится
для многих из них вполне оче
видным. Год назад, с середины
октября, начались массовые от
мены чартеров в Шармэль
Шейх и Хургаду, да в таких объе
мах, что в дальнейшем даже их
новогоднее количество оказа
лось меньше числа, заявленного
в начале осени. Аналогия напра
шивается и для сезона нынеш
него.
Из Москвы в Хургаду и Шарм
эльШейх вновь активно летают
регулярные рейсы «Аэрофлота»
и «АэрофлотДона», чартеры
«ВИМАвиа». К тому же, как счи
тают эксперты, еще могут за
явить о себе и новая компания
Red Wings и Nordwind Airlines —
собственность «Пегаса». Однако
основным перевозчиком здесь,
как и на большинстве туристиче
ских маршрутов, выступает
авиакомпания
«Трансаэро»,
с объемами Вoeing 747 которой
сравниться больше просто неко
му. Крупнейшими держателями
ее блоков мест на египетском
направлении снова стали тур
компании «Натали Турс», ПАКС,
«Капитал Тур», «ИстЛайн», «Не
ва». Вновь довольно обширна
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и зимняя программа дальних пе
релетов «Трансаэро»: Гоа, Ден
пасар, Пхукет, Бангкок, Хоши
мин, ПунтаКана. Среди ее глав
ных блочников — сложившийся
пул, куда, кроме названных вы
ше туроператоров, входят TEZ
Tour, «Южный Крест», «Инту
рист», «Лантатур», «БиблиоГло
бус», «Инна Тур».
Гораздо объемнее представ
ленной в таблице будет предсто
ящей зимой и программа чартер
ных полетов в Египет авиакомпа
нии «АтлантСоюз». Ее основная
часть придется на перевозку кли
ентов операторской фирмы TEZ
Tour. В летнем сезоне, напом
ним, TEZ и «Атлант» активно со
трудничали на всех турецких на
правлениях. Авиакомпания, как
сообщил ее начальник чартерно
го отдела Сергей Гусев, также
ведет переговоры с турфирмой
«Джет Трэвел» об организации
еженедельных перелетов на Вoe
ing 737800 в Барселону, Верону
и Турин.
Но вернемся к Египту. Подоб
ная картина на этой авиатрассе
имеет место в последние годы
регулярно и уже стала закономер
ным негативным явлением. Дру
гое дело, что в этот раз переизбы

ток чартеров, отмечают специа
листы, наблюдается и на скром
ном в зимний период болгарском
направлении. Прошедшим летом
турфирмы, отправляющие в Бол
гарию, сработали отлично, и те
перь, видимо, решили повторить
свой успех и в низком сезоне. Су
дя по всему, к регулярным рейсам
«Аэрофлота» и Bulgaria Air, а также
чартерам «Сибири» добавятся пе
релеты «Трансаэро» и «Ямала»
в Пловдив.
Одним из источников деста
билизации рынка туристических
перевозок в прошедшем летнем
сезоне стала авиакомпания Red
Wings. Изза технического состо
яния самолетов Ту204, состав
ляющих основу парка компании,
она так и не смогла выполнить
некоторые заказанные операто
рами чартерные цепочки, изза
чего тем в спешном порядке при
шлось «пересаживаться» на дру
гих перевозчиков. В наступаю
щем сезоне Red Wings крайне ос
торожно и более тщательно под
ходит к формированию своего
чартерного графика. В начале
октября он еще готов не был.
По словам начальника отдела
чартерных перевозок компании
Елены Гончаровой, определен

ная ясность здесь наступит не
раньше конца месяца. Летать же
Red Wings осенью и зимой плани
рует… в Египет, а еще в Барсело
ну и, возможно, по некоторым
другим направлениям.
Не сверстана программа
и у шереметьевского филиала
ростовской авиакомпании «Аэро
флотДон». Кстати, в рамках реб
рендинга перевозчик возвраща
ется к своему прежнему назва
нию — «Донавиа». Кроме того,
компания, точнее, ее московский
филиал, переходит с неизменных
Ил86 на Boeing. И когда это про
изойдет (по оценкам представи
телей компании, не раньше конца
октября), компания по заказам
турфирм готова будет отправить
ся опять же на египетские курор
ты, а также в некоторые европей
ские страны.
Компания «Московия» про
должает регулярные полеты
в Черногорию. Основные блоки
мест на этих рейсах имеет
RTours и сам авиаперевозчик.
В придачу к регуляркам компа
ния планирует поднять и чартер
ные цепочки из Москвы — все
в тот же Египет, Европу и, не ис
ключено, на ШриЛанку — с про
межуточной посадкой. Полеты
намечено выполнять на двух но
вых лайнерах В737800, прибы
тие которых в компании ожидают
к концу октября.
Наконец, в этом году ГТК
«Россия» вновь приступила к се
рии чартерных перелетов из
СанктПетербурга, где она те
перь базируется. С 22 сентября
и до конца марта 2010 года про
длятся ее, естественно, египет
ские полеты — в Шармэль
Шейх и Хургаду, на лайнерах
Boeing 767300 и Airbus A230.
Стартовала и летная программа
в Табу, которая выполняется на
А320 раз в 10 дней в течение
всего низкого сезона. А с конца
октября — начала ноября ГТК
приступит к дальним перелетам.
Самолеты В767 из Питера возь
мут курс на Коломбо и на Пхукет.
Заказчиками рейсов «России»
попрежнему выступают тур
фирмы «Нева», «КалипсаТур»,
«Солвекс», «Интурист», «Верса».
Подготовил Игорь Горностаев

Основные туристические авиарейсы из Москвы,
зимний сезон 2009/10
(положение на 2.10.2009 г.)

Направление

Консолидаторы

Число
Тип
рейсов
самолета
в неделю

Сроки

«Сибирь» (S7 Airlines)
ШармэльШейх* S7 Tour
2
А310
К
Хургада*
S7 Tour
2
А310
К
Тенерифе
«Въяхес Артуро» 1
А310
К
Пловдив
«Солвекс»
1
27.121.04
Пловдив*
Киттеля
«Асент Трэвел»
1
А319
27.1228.03
Дубай
«Лужникитур»
2
А310
«Глобус»
ШармэльШейх
S7 Tour
1
В737400 К
Хургада
S7 Tour
4
В737400 К
Хургада
Pegas Touristik
5
В737400 Октябрь  май
Асуан  Луксор
Pegas Touristik
2
В737400 Октябрь  май
Таба
Pegas Touristik
2
В737400 Октябрь  май
Марса Алама
Pegas Touristik
4
В737400 Октябрь  май
ШармэльШейх
«Спектрум»
3
В737400 Октябрь  май
Хургада
«Спектрум»
3
В737400 Октябрь  май
Римини
«Данко»
2
В737400 Октябрь  май
Анкона
«Данко»
1
В737400 Октябрь  май
Верона
«Данко»
1
В737400 Октябрь  май
Шамбери
Pac Group
1
В737
26.1203.04
Шамбери
«Асент Трэвел»
1
В737
26.1227.03
Турин
«Асент Трэвел»
1
В737
26.1227.03
Шамбери
«Спектрум»
1
В737
26.1227.03
Рованиеми
«Данко»
1
В737
26.1227.03
Пловдив
S7 Tour
2
В737
26.1227.03
Ларнака
«Лужникитур»
1
В737400 26.1227.03
«ВИМАвиа»
Хургада
Coral Travel
4
В757
К
Хургада
Pegas Touristik
3
В757
ШармэльШейх
Coral Travel
5
В757
К
Хургада
TEZ Tour
8
В757
К
Хургада
«Мострэвел»
3
В757
с октября по 15 мая
ШармэльШейх
TEZ Tour
3
В757
К
ШармэльШейх
«Мострэвел»
4
В757
с октября по 15 мая
ШармэльШейх
Pegas Touristik
3
В757
К
Салоники
«Музенидис Тур» 6
В757
октябрь – март
Палермо*
1
В757
К
Катания*
1
В757
К
Неаполь*
1
В757
К
Барселона*
3
В757
К
Тенерифе
«Бейс Трэвел»
1
В757
К
МарсаАлама
Coral Travel
2
В757
с октября по 15 мая
Римини
«Спасские ворота 3
В757
К
 Туризм»
Хургада
RCC
1
В757
с октября по 15 мая
Варна
Авиачартер
1 в 2 нед. В757
Бергамо
Pac Group
1
В757
26.1228.03
Инсбрук
«Асент Трэвел»
1
В757
26.1228.03
«АтлантСоюз»
Хургада
«Авиаброкерский 1
В737800 29.1027.03
центр»
Хургада
«Джет Трэвел»
1
В737800 29.1027.03
ШармэльШейх
«Авиаброкерский 2
В737800 29.1027.03
центр»
ШармэльШейх
«Джет Трэвел»
1
В737800 29.1027.03
Хургада
TEZ Tour
ШармэльШейх
TEZ Tour
Стамбул
«Пан Украина»
2
Ил86
Варна
«Аэросфера»
1
В737300 29.1027.03
«Трансаэро»
Верона
«Натали Турс»,
1
В737
26.1227.03
«Асент Трэвел»
Барселона
«Натали Турс»
1
В737
29.0926.12
Барселона
«Натали Турс»
2
В737/747/767 26.1227.03
Тенерифе
«Натали Турс»
1
В767
06.1116.04
Бангкок
«Натали Турс»
5
В747/767 25.1027.03
Канкун
«Южный крест», 1 в 10 дн. В777
28.1211.03
«Трансаэро Турс»
Пхукет
«Натали Турс»
2
В777
28.1027.03
Пунта Кана
4
В747/777 28.1027.03
Хургада
«Натали Турс»
5
Ту214/В767 19.0927.03
ШармэльШейх
«Натали Турс»
5
Ту214/В767 19.0927.03
Турин
1
В737
26.1227.03
Бергамо
1
В737
26.1227.03
Дубай
«Натали Турс»
2
В767/747 04.0926.03
«Аэрофлот»
Верона
Pac Group,
2
Ил96/А320 26.1228.03
«Санрайз»
Зальцбург
Pac Group,
2
Ил96/А320 26.1228.03
«Санрайз»
Турин
Pac Group
1
А320
26.1203.04
Гоа
«Гоатур»
1 в 10 дн. Ил96
14.108.05
Бангкок*
7
А330/Ил96К
Барселона*
7
А320
25.1027.03
Мадрид*
7
Ту154
25.1028.03
Малага*
2
Ту154/A310 04.1127.03
Гавана
5
26.1027.03
Дубай*
14
A320/Ил86 К
Бангкок*
5
25.1027.03
«Московия»
Тиват*
7
В737700 К
Подгорица*
2
В737700 К
«Уральские авиалинии»
Зальцбург
«Асент Трэвел»
1
А321
26.1227.03
Верона
«Асент Трэвел»
1
В737400 26.1227.03
«Ямал»
Пардубице
«Нева»
1
В737500 октябрьапрель
Женева
«Эрцог»
1
В737500 26.1227.03
Пловдив
«Капитал Тур»
1
В737500 26.1227.03
«Таратстан»
Римини
«Южел Трэвел»
2
В737
К
Бергамо
1
В737500 26.1227.03
Примечания: К круглогодичный рейс; * регулярный рейс
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«Крылья России»
для лучшего туроператора
SRG представляет
авиакомпанию
LAN в России
С 1 сентября SRG Holdings
стал официальным представите
лем авиакомпании LAN Airlines
на российском рынке. LAN
Airlines — ведущий перевозчик
по Латинской Америке и основа
тель альянса LAN Group, куда
входят авиалинии: LAN Peru
(LP/LA), LAN Ecuador (XL/LA),
LAN Argentina (LA/4M).
Авиакомпания LAN Airlines
предлагает ежедневные переле
ты из Мадрида в Чили, Перу
и Эквадор. Стыковочные рейсы
выполняются из Москвы в ис
панскую столицу с авиакомпани
ей Iberia или во Франкфурт
с авиакомпанией Lufthansa.
Между Франкфуртом и Мадри
дом авиакомпания выполняет
собственный рейс, который име
ет международный статус. Тари

фы авиакомпании LAN Airlines
с вылетом из Москвы опублико
ваны во всех международных си
стемах бронирования.
Трансатлантические пере
леты LAN Airlines осуществля
ются на современных авиалай
нерах Boeing 767 или Airbus
340. Авиакомпания предлагает
перелеты по 65 направлениям
по всему миру, куда входят
межрегиональные перелеты
и маршруты по Южной и Цент
ральной Америке, а также рей
сы в Северную Америку, Евро
пу и Южную часть Тихого океа
на. Партнеры альянса LAN
Group занимают ведущую по
зицию на рынке внутренних пе
релетов по Чили и Перу; рас
ширяется сеть перелетов в Ар
гентине и Эквадоре.

Общественный совет национальной авиационной премии «Крылья России»
на своем заседании 8 октября объявил о начале выдвижения авиакомпаний
на соискание званий в представленных номинациях по итогам 2009 года.
Лучшие воздушные перевозчики страны будут названы в марте следующего года
Премия «Крылья России» яв
ляется основной отраслевой на
градой, которой отмечают успе
хи российских авиакомпаний
в деле развития гражданской
авиации. Она учреждена в 1997
году Ассоциацией эксплуатантов
воздушного транспорта России,
специализированным изданием
«Авиатранспортное обозрение»
и консалтинговой компанией
Infomost.com.
Основными задачами премии
являются привлечение внимания

общественности к достижениям
российских авиакомпаний, со
действие в развитии профессио
нального сообщества граждан
ской авиации России, повыше
ние ее престижа в глазах между
народного авиационного сооб
щества и создание благоприят
ного инвестиционного климата
в отрасли. Год от года конкурс
развивается: совершенствуется
процедура подведения итогов,
вводятся новые номинации, рас
ширяется и обновляется состав

Общественного совета, который
путем тайного голосования оп
ределяет победителей.
Сегодня премия учреждается
в номинациях: «Авиакомпания
года — пассажирский перевоз
чик на внутренних воздушных ли
ниях», «Авиакомпания года —
пассажирский перевозчик на
международных воздушных ли
ниях», «Авиакомпания года —
грузовой перевозчик на внутрен
них и международных воздуш
ных линиях», «Авиакомпания го

да — оператор деловой авиа
ции», «Вертолетная компания го
да», «Авиакомпания года — ли
дер пассажирских симпатий».
В этом году вводится еще од
на номинация: «Туроператор го
да — партнер воздушного транс
порта». Ее появление, отметил
председатель оргкомитета кон
курса Алексей Комаров, отража
ет ту важную роль, которую игра
ют турфирмы в деятельности
авиакомпаний.
Иван Коблов

Qatar Airways
«приютит» транзитных
пассажиров
С 25 октября авиакомпания
Qatar Airways предлагает бес
платную услугу размещения
в отеле с предоставлением тран
зитной визы на срок вынужден
ной остановки для пассажиров
следующих по направлениям:
Манила, Себу, ДарэсСалам,
Найроби, Сана. Стоимость услу
ги включена в тариф при следу
ющих условиях: транзитное вре
мя свыше 8 часов, но не более 24
часов; Fare Basis (вид тарифа)
содержит в конце цифру 9 (на
пример, KLE3MRU9). Тарифы за
ложены в систему GDS и рассчи
тываются автоматически. Офис
авиакомпании выписывает элек
тронный документ на эту услугу
без дополнительной оплаты.
Для того чтобы пассажир мог
воспользоваться услугой, агент
оформляет электронный авиаби

лет и выставляет бронирование
в очередь QE/MOWQR0101/31
с указанием своего электронного
адреса не ранее чем за месяц и не
позднее чем за три дня до вылета;
затем высылает на электронный
адрес resmow@ru.qatarairways.com
запрос на оформление элек
тронного документа на услугу
STPC (дублирование запроса),
после чего получает по электрон
ной почте Itinerary Receipt. Eсли
Fare Basis не содержит цифру 9,
но время стыковки соответствует
требованиям, такая услуга может
быть предоставлена за дополни
тельную плату: $125 для пасса
жира экономического класса
и $150 для пассажира бизнес
класса. При этом соответствую
щий электронный документ на
сумму услуги выписывается
только в офисе авиакомпании.

«Рисуем космос!»
С 10 сентября по 10 октября
2009 года воспитанники пяти
детских домов Москвы (№№12,
14, 17, 37, 57) участвовали в кон
курсе рисунка. Его тематика —
космос, космические корабли
и космонавтика. Рисунки были
переданы жюри, в состав кото
рого входили представители
авиакомпании Singapore Airlines,
аэропорта «Домодедово», орга
нов попечительства и опеки.
Главным призом стала поездка
победителей в город Хьюстон
(США, штат Техас) и посещение
космического центра NASA.
«Наша авиакомпания уделяет
особое внимание благотвори
тельным и социальным програм
мам. Мы с радостью объявляем
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о проведении конкурса детского
рисунка в России. Победителей
ожидает захватывающая поезд
ка в космический центр
NASA», — отметил Эдди Леонг,
генеральный
менеджер
Singapore Airlines в России.
Авиакомпания
Singapore
Airlines проявляет постоянную
заботу о своих маленьких пасса
жирах. Разработано специаль
ное меню для малышей: сэндви
чи, куриные наггетсы и спагетти
с фрикадельками. Детские обе
ды подаются в ярких коробочках
с изображениями популярных
персонажей телеканала Cartoon
Network, а напитки разливаются
в красочно оформленные кар
тонные стаканчики.
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Личные каюты
Royal Caribbean
для авиапассажиров «уплыл» от кризиса
Etihad Airways представила долгожданный салон первого класса

Он появился на борту Airbus
A340600 — самого современно
го самолета авиакомпании, ко
торый в настоящий момент со
вершает полеты по маршруту
АбуДаби — Лондон («Хитроу»).
Современная каюта первого
класса порадует своих гостей
огромными кожаными креслами,
дизайн которых был разработан
компанией Poltrona Frau — все
мирно известным производите
лем классических кожаных инте
рьеров. Это роскошное кресло
способно приобретать форму
полноценной кровати, достигая
двух метров в длину и почти мет
ра в ширину.
Каюта первого класса распо
лагает комнатой с зеркалом,
складным кожаным креслом
и раковиной. Это нововведение
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позволит гостям первого класса
авиакомпании
переодеться
и чувствовать себя комфортно
после взлета и приземления.

Джеймс Хоган, исполни
тельный директор Etihad Airways,
отметил: «Введение в эксплуата
цию нашего нового салона пер
вого класса — важный этап
в развитии компании Etihad
Airways, поскольку мы впервые
смогли предоставить нашим
гостям личную каюту в наших са
молетах».
Путешествуя с Etihad Airways
в новом салоне первого класса,
гости смогут насладиться про
граммой развлечений, рассчи
танной более чем на 600 часов
постоянного просмотра, на LCD
экране диагональю 58 см. Тра
пеза будет теперь еще более
комфортной, ведь каждая каю
та оборудована роскошным
деревянным столом, на кото
ром сервируется завтрак, обед
или ужин.
Петр Смирнов

«Лантатур вояж» провела презентацию новой программы круизной
компании Royal Caribbean International, представляющей недельные походы
по Персидскому заливу

Новая программа морских пу
тешествий, стартующая и завер
шающаяся в Дубае, начнется с
18 января и продлится по 19 апре
ля 2010 года — за это время будут
выполнены 13 круизных рейсов.
На
океанском
лайнере
Brilliance of the Seas, вмещающем
до 2500 пассажиров, путешест
венники отправятся к берегам
Маската, Омана, Фуджейры, Абу
Даби, МинаСалман и Бахрейна.
Стоянка судна двое суток в порту
Дубая даст возможность турис
там осмотреть местные досто
примечательности или заняться
шопингом без дополнительных
затрат на отель. При желании от
дых в Дубае можно сделать более
продолжительным, удачно совме
стив его с круизным плаванием.
Стоимость турпакета, куда,
кроме проживания в «светлой»
двухместной каюте с окном, вхо
дят перелет авиакомпанией
«Эмирейтс», трансфер, страхов
ка, составляет $1234. Заброниро
вать туры в режиме online можно
на новом круизном сайте «Ланты»
www.cruiselanta.ru. Помимо не
высокой цены этого интересного
морского путешествия, к его до
стоинствам можно отнести и то,
что на борту подготовлен русско
язычный сервис. Кроме помощи со
стороны персонала, нашим турис
там будет предоставляться разно
образная информация на русском
языке — от ресторанного меню до
программы дня, а также новостные
телепрограммы, береговые экс
курсии, объявления по громкой
связи и даже кинофильмы.
В
этих
круизах
Royal
Caribbean, реализация которых
началась на всех мировых рынках
с июля, должны побывать, более
30 тысяч путешественников.
По словам президента компании
«Лантатур вояж» Людмилы Пуч
ковой, уже почти на 90% закрыты
три даты в феврале, загружается
январь, «а за мартапрель можно
не беспокоиться». Не только сто
личные потребители хорошо по
купают круизы, путешественники
из регионов, в частности из Та
тарстана, тоже активны.
О том, как в нынешнем непро
стом сезоне Royal Caribbean
International действует на россий
ском рынке, наш корреспондент
расспросил старшего вицепре
зидента
Royal
Caribbean
International Майкла Бейли, спе
циально прибывшего в нашу стра
ну с небольшой командой специа
листов на презентацию своего но
вого круизного продукта. Он дал
корреспонденту TTG Russia экс
клюзивное интервью.
— Господин Бейли, пред
стоящая круизная программа
в Персидском заливе весьма
интересна и наверняка не оста

нется незамеченной нашими
туристами. А каким из ваших
круизов вообще отдают пред
почтение россияне?
— Наибольшей популярнос
тью пользуется, естественно, Ев
ропа. У русских, как и у всех евро
пейцев, определяющим является
не столько маршрут путешествия,
сколько регион плавания, а также
лайнер — это два основных пока
зателя при выборе конкретного
морского тура. В этом году флот
Royal Caribbean и других компа
ний нашего холдинга в европей
ских водах составил 16 лайнеров.
Среди судов наиболее востребо
ваны лайнеры класса Freedom —
три великолепных гигантских суд
на водоизмещением 160 тысяч
тонн: Freedom of the Seas,
Independence of the Seas, Liberty
of the Seas. Популярен и класс
Radiance, в том числе и Brilliance
of the Seas, который пойдет по
Персидскому заливу. И конечно
же класс Voyager, 140 тысяч тонн,
более 3 тысяч пассажиров, — это
пять лайнеров, два из которых
присутствуют у берегов Европы.
– Что можно сказать о ко
личестве российских туристов,
побывавших в этом году на
лайнерах вашей компании?
– Определенных цифр по рос
сийскому рынку пока нет. Но если
сравнивать в процентном соотно
шении, то прирост на нем в про
шлом году составил 60%. В этом
сезоне мы надеемся, что число
круизных пассажиров из России
удвоится. Если же брать показа
тели по всему миру, то год назад
число наших клиентов увеличи
лось на 26%, а в нынешнем году,
несмотря на кризис, мы рассчи
тываем, что прирост будет сопос
тавим с прошлогодним, а возмож
но, окажется еще выше.
— Выходит, кризис обходит
вас стороной? Как вы это объ
ясняете?
— Однозначного ответа на
ваш вопрос не существует, но мо
гу предположить следующее. По
следние годы шел определенный
прирост в экономике. На туристи
ческом рынке появилось множест
во разнообразных предложений.
Но когда начался кризис, люди
встали перед выбором. Для турис
та, да и для любого потребителя,
весьма важно в данном случае со
отношение «цена/качество», а в
нашем продукте оно присутствует
в полной мере, что и подтвердили
клиенты Royal Caribbean и других
наших круизных компаний, число
которых не уменьшилось даже
в это непростое время.
— Чтобы поднять продажи,
вы увеличили комиссию своим
агентам?
— Определенные изменения
коснулись лишь круизных продук

тов, которые мы хотим продвигать.
Так, комиссия на круизы по Пер
сидскому заливу начинается от
12%. Наша политика в отношении
агентств несильно различается по
регионам и странам: как правило,
везде можно увидеть одни и те же
цифры. Разница возможна лишь
в том случае, когда наши предста
вители в какойлибо стране устра
ивают определенные промоакции.
Да и принцип назначения комис
сионных везде один и тот же: чем
больше ты продаешь, тем больше
получаешь. С другой стороны, це
ны на отдельные круизы в этом се
зоне в связи с кризисом, естест
венно, были снижены.
— Насколько при этом кон
курентоспособной чувствует
себя в России компания Royal
Caribbean Cruises?
— На российском рынке мы
чувствуем себя великолепно, по
скольку вполне конкурентоспо
собны. Вообще, я считаю, что кон
куренция весьма полезна для уча
стников круизного рынка — и для
клиентов, и для компаний, так как
позволяет поддерживать сервис
и цены на определенном уровне,
заставляет
прислушиваться
к нуждам туристов. И очень прият
но при этом, что многие пассажи
ры, которые участвуют в различ
ных опросах, считают нас первы
ми среди других представителей
круизного бизнеса.
— Не секрет, что число рос
сиян, отправляющихся в мор
ские круизы Royal Caribbean
и других компаний, довольно
мало по сравнению с количест
вом, скажем, европейцев,
не говоря уже о гражданах
США. Однако вы оставляете
дела и во главе небольшой де
легации приезжаете в Россию.
Чем же вызван такой интерес
к нам с вашей стороны?
— Мы заинтересованы в рос
сийском рынке, как и многие дру
гие круизные компании. Да, дей
ствительно, в настоящий момент
цифры несопоставимы. Но надо
тщательно работать с каждым по
требительским сектором, и пото
му в настоящее время мы ведем
активную политику в ряде регио
нов мира. Недавно были открыты
наши представительства в Китае,
Бразилии и других странах —
в общей сложности 10 офисов.
Всего же у Royal Caribbean сейчас
свои генеральные представители
есть в 54 странах мира. На данный
момент российский рынок среди
них далеко не самый сильный,
но в нем огромнейший потенциал.
И как мы рассчитываем, в бли
жайшее десятилетие объем про
даж здесь возрастет в несколько
раз. Безусловно, к этому надо
тщательно готовиться.
Беседовал Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

bmi показывает товар лицом

Amadeus

поделился опытом
Компания Amadeus провела 24 сентября в московском
отеле «Балчуг Кемпински» семинар для представителей
российского туристического и авиабизнеса.
После окончания этого мероприятия топменеджмент
ITкомпании пригласили журналистов отраслевых СМИ
на прессбрифинг
Такие встречи способствуют
формированию у студентов пол
ного и объективного понимания
задач IT в работе каждого участ
ника отрасли в процессе созда
ния и продажи туристических ус
луг», — отметила Екатерина
Григорян, менеджер отдела
маркетинга и внешних коммуни
каций «Amadeus — информаци
онные технологии».

Компания Amadeus открыла
региональный Центр технологи
ческих решений (Solution Center)
для Центральной, Восточной
и Южной Европы (CESE). Solution
Center расположился в Варшаве,
он будет оказывать поддержку
техническому персоналу компа
нии в 32 странах, где присутству
ет Amadeus.
Новый центр Amadeus при
зван отвечать потребностям ту
ристических компаний путем
создания новейших ITпродук
тов для ведения продаж, кон
салтинга и управления бизнес
процессами. Он позволит зна
чительно сократить сроки выпу
ска современных решений ком
пании и более полно удовлетво
рить растущий спрос на ее ус
луги. Все продукты, предлагае
мые компанией, разделены на
четыре группы: дистрибуция
ресурсов, инструменты продаж
и электронная коммерция, уп
равление бизнесом и консал
тинговые услуги.
Открытие Solution Center, как
сообщил региональный дирек
тор Amadeus по CESE Хуан Ан
тонио Карраско, стало для ком
пании важнейшим шагом в раз
витии в ключевом регионе, где
она ведет активную инвестици
онную политику более 20 лет.
Технологический ITцентр в Вар
шаве возглавил ЖанМарк Гар
зулино. Он, в частности, сказал:

Авиакомпания bmi взяла за
правило проводить подготовку
агентов, наглядно демонстрируя
им качество своего продукта
и сервис на борту. 24 сентября и
7 октября были проведены оче
редные ознакомительные экскур
сии на борт самолета bmi.
Встретившись с представите
лем bmi на Павелецком вокзале,
агенты были приглашены на поезд
«Аэроэкспресс», за 40 минут до
мчавший их в аэропорт «Домоде
дово», который уже на протяжении
трех лет является надежной гава

нью для рейсов bmi. В «Домодедо
во» для агентов провели экскур
сию по аэропорту, показав все его
зоны. Особое внимание было уде
лено стойкам регистрации авиа
компании bmi, удобно располо
женным в самом центре аэропор
та. Не обошли стороной и бизнес
зал «Трансаэро» — комфортное
место, которым пассажиры биз
нескласса bmi могут воспользо
ваться в ожидании вылета рейса.
В бизнесзале агентов гостепри
имно встретили чашечкой кофе
с круассанами и подробным расска

зом о всевозможных услугах, до
ступных его посетителям. За биз
несзалом группу ждала самая инте
ресная часть мероприятия — визит
на борт новенького А320. Чтобы са
мостоятельно убедиться в высоких
стандартах обслуживания на борту
самолетов bmi, агентам предложи
ли ознакомиться с бортовым меню
и продегустировать некоторые блю
да. Гости имели возможность не
только оценить все преимущества
бизнес и экономкласса, но даже
заглянуть в кабину пилотов.
В ходе визита агенты особо от
метили такие важные детали, как
полтора метра между рядами кре
сел в бизнесклассе, систему раз
влечений на борту и… способность
членов экипажа общаться на рус
ском языке. Среди других приятных
мелочей запомнились наборы для
личной гигиены пассажиров в поле
те, подушки и пледы, предоставля
емые всем пассажирам без исклю
чения, а также широкий выбор бес
платных алкогольных напитков, как
в бизнес, так и в экономклассе.
Петр Смирнов

«По опыту мы знаем, что адапта
ция и предложение ресурсов
в странах, где на них существует
спрос, является гарантом успе
ха». Amadeus при этом будет
опираться на свою успешную
практику в Северной и Южной
Америке, Европе и странах Ази
атскоТихоокеанского региона,
где сосредоточение технических
ресурсов для создания локаль
ных решений дало в итоге ог
ромные преимущества клиен
там компании.
А в сентябре компания
Amadeus встретилась со студен
тами первого курса Московской
международной высшей школы
бизнеса «МИРБИС».
Встреча
представителей
Amadeus и студентов, начавших
обучаться по специальности
«Экономика и управление на
предприятии туризма и гости
ничного хозяйства», была посвя
щена знакомству с возможнос
тями информационных техноло
гий в индустрии туризма. Моло
дые люди смогли задать экспер
там различных департаментов
компании интересующие их во
просы и получить первые знания
о роли GDSсистем в туристиче
ской отрасли, принципах взаи
модействия различных участни
ков туристического рынка, воз
можностях ITтехнологий для по
ставщиков и продавцов туристи
ческих услуг.

Lufthansa дарит мили
Программа поощрения часто
летающих пассажиров Miles &
More авиакомпании Lufthansa,
ЗАО КБ «Ситибанк» и MasterCard
29 сентября отметили четырех
летие сотрудничества на рос
сийском рынке. В тот же день
было продлено соглашение
о сотрудничестве еще на четы
ре года.
За
прошедшее
время
Lufthansa и ее партнеры при
влекли к кобрендинговой про
грамме более 50 тысяч клиен
тов, которые теперь пользуются
кредитными картами Citi Miles &
More MasterCard, зарабатывая
по одной премиальной миле за
каждые потраченные 30 рублей.
При этом тысячи обладателей
«золотых» карт Citi Miles & More
недавно были поощрены. Они
стали владельцами более пре
стижных карт MasterCard World,
разработанных специально для
путешественников премиально
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го класса и предоставляющих им
дополнительный сервис: специ
альную программу страхования
и доступ к привилегированным
услугам, включая банковские.
Четырехлетие сотрудниче
ства партнеры отметили выпус
ком новой карты премиального
класса Miles & More Ultra
MasterCard — эксклюзивного
продукта, предназначенного для
потребителей самого высокого
класса. Максимальный кредит
ный лимит по ней составляет
1,5 млн рублей, приветственный
бонус — 7500 премиальных
миль. Владелец также получает
страховку
путешественника
и возможность пользоваться ус
лугами службы «Консьерж», VIP
или бизнесзалами в 650 аэро
портах мира. Эти предложения
дополняют уже существующие
для кредитной карты Citi Miles &
More MasterCard.
Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Зимний отдых для всей семьи

С 1 декабря по 28 февраля
для гостей отеля Le Richemond
из коллекции Rocco Forte дейст
вует специальное предложение.
Они смогут насладиться зимней
прохладой, потрясающими ви
дами Альп с заснеженными вер

шинами и кристально чистой го
лубой водой Женевского озера
по особенно привлекательным
ценам, а также получить допол
нительные бонусы. В выходные
дни стоимость пакета, в зависи
мости от категории номера, со
ставляет от CHF630 до CHF3900;
в будни воспользоваться специ
альным предложением можно по
цене от CHF980 до CHF4660.
Данное предложение подтверж
дается при наличии номеров.
Все цены указаны в швейцарских
франках за номер за сутки,
включая налог, городской налог
и сервис. При необходимости от

бронирования номера можно от
казаться, но не позднее чем за
24 часа до заезда.
Пакет включает:
● проживание в роскошном
номере с завтраком;
● смежные комнаты для семей;
● горячий шоколад и домаш
нее печенье при заезде в отель;
● специальное праздничное
меню ужина и детское меню
(1 бесплатный ужин), созданное
шефповаром Roberto Benvegnu;
● spaпроцедуры для двоих:
массаж для каждого (50 минут);
● трансфер (в аэропрорт/из
аэропорта) на лимузине.

Номер с видом на звезды
Дизайну одежды и мебели
всегда уделялось большое внима
ние. А для гостиничного сектора
дизайн стал важен лишь в послед
ние годы. Клаус Сендлингер
предвидел это еще 16 лет назад,
когда создал маркетинговую ком
панию Design Hotel. В 1993 году
в ее портфолио было лишь 10 со
временных отелей. За прошед
шие годы она превратилась в се
рьезного игрока на гостиничном
рынке и теперь управляет 184
отелями в 41 стране мира.
Одна из новинок — отель
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Scarlet (www.designhotels.com/
thescarlet) в Корнуолле. Здание
недавно открывшегося роскош
ного экоотеля сливается с окру
жающей средой благодаря изо
гнутой форме и органическому
фасаду. В отличие от стандартной
для гостиниц «коридорной» сис
темы расположения комнат, ди
зайнеры собрали номера неболь
шими группами, что создает
очень уютную атмосферу. В отеле
37 номеров на пяти уровнях.
В каждом есть отдельный выход
на открытый воздух — будь то

балкон, частный сад или крыша,
откуда можно любоваться океа
ном, закатами и звездами.
В Корнуолле мягкий климат
благодаря близости Гольфстрима,
поэтому наслаждаться местными
красотами можно круглый год.
В отеле предлагаются всевозмож
ные виды отдыха, в их числе про
гулки с гостиничной собакой Джа
спером по пустынному пляжу
и серфинг. К услугам менее актив
ных гостей — две подогреваемые
ванны на берегу моря и бассейн.
Полина Назаркина

Под крылом ангела
Недавно Москву посетила Ра
джана Орловская — директор по
связям с общественностью ново
го пражского отеля The Augustine,
входящего в коллекцию роскош
ных гостиниц The Rocco Forte
Collection. Этот отель, открытый
несколько месяцев назад, уника
лен тем, что создан в стенах дей
ствующего монастыря Святого
Фомы, расположенного в самом
центре Праги.
Вместе с обычными постояль
цами в одном из семи зданий мо
настыря в своих кельях живут мо
нахи, как и много веков назад.
Здесь же находятся действующие
церковь и часовня. Пять монахов
августинцев и один студент, живу
щие в монастыре, служат мессы,
проводят обряды венчания, кре
щения, исповедуют прихожан.
Они следят и ухаживают за ста
ринной библиотекой, которая на
ходится в монастыре с начала
XIII века. Специально для гостей
отеля монахи лично проводят экс
курсии по церкви и библиотеке.
Во время тура постояльцы узнают

историю августинского ордена
и знакомятся с современной жиз
нью монаховавгустинцев. Гости
могут приблизиться к раскрытию
тайны исчезновения оригиналь
ных полотен Рубенса с главного
алтаря церкви, а также посетить
часть храма, которая недоступна
для простых прихожан.
Конечно, постояльцам The
Augustine не придется жить в ке
льях, как монахам, однако дизай
нерское бюро RDD и главный ди
зайнер группы The Rocco Forte
Collection — Ольга Полицци (она
автор дизайна всех отелей груп
пы), попытались максимально
раскрыть монастырскую тему
в оформлении интерьеров отеля.
«Мы стремились к тому, чтобы но
мера The Augustine передавали
ощущение полной событий жизни
монастыря и пытались придать
комнатам некую «благообраз
ность». Цветовая гамма спален
основана на «папских» цветах
и включает зеленый с пурпурными
акцентами и серый с оранжевыми
тонами, использовались «тяже

лые» материалы — лен и бархат.
В знак почтения к церковному
прошлому во многих ванных ком
натах над ванной простирается
ангельское крыло», — рассказала
Раджана Орловская.
Однако не только пищей духов
ной жив любой турист. И каждый,
кто приезжает в Чехию, стремится
попробовать знаменитое местное
пиво. Гости The Augustine могут
сделать это не покидая стен свое
го отеля — в баре Brewery, бывшей
пивоварне монастыря Св. Фомы,
открытой еще в XVIII веке. Совре
менное монастырское пиво густое
и темное. Его рецепт был найден
в библиотеке монастыря. К этому
легендарному пиву подают специ
альные закускиделикатесы из
разных регионов Чехии: сыры из
Богемии, ароматные копчености
и колбаски. В баре представлены
и разные сорта пива из маленьких
чешских пивоварен. Бармен с удо
вольствием расскажет о каждом
сорте пива и о том, с какими блю
дами оно лучше сочетается.
Кира Генрих
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Anantara представляет новые курорты
Непревзойденный комфорт, изысканный стиль
и полная гармония с окружающей природой
отличает курорты бренда Anantara

Исключительную даже по вы
соким мальдивским стандартам
роскошь и наслаждение красота

ми нетронутой природы обещает
гостям Anantara Kihavah Villas, от
крытие которого ожидается в на

чале 2010 года. На этом курорте
также расположен крупнейший
бассейн на Мальдивах. Особенно
бережное отношение к природе
подчеркивают деревья, которые
растут в буквальном смысле по
всей территории отеля — посре
ди спальни, в ванной, в рестора
не. Есть здесь и такие уникальные
штрихи изысканной роскоши, как
подводный погреб и процедур
ные кабинеты spaцентра в тро
пическом лесу. Все 82 виллы пло
щадью 350 м2 оборудованы соб
ственными бассейнами и распо
лагают просторными зонами от
дыха. В четырех двуспальных вил
лах пол выложен мрамором. Ори
гинальные предметы искусства
выполнены на заказ школьниками
с соседнего острова Маафуши.

Еще раньше, в конце этого
года, многообразную географию
предложений Anantara расширит
Qasr Al Sarab Resort & Spa, кото
рый откроется на самом длин
ном непрерывном участке пус
тыни на земле РубальКали. За
вораживающую красоту этих
мест определяют барханы с изу
мительным красноватым оттен
ком, одни из самых высоких
(около 60 м) в мире. Роскошь

Востока, царящая в 196 номерах
и виллах курорта, передана по
средством ковров и гобеленов,
которыми богато украшены ин
терьеры. Виллы с одной, двумя
и тремя спальнями похожи на
небольшие дворцы.
Среди основополагающих
принципов бренда Anantara —
стремление превзойти ожидания
искушенного путешественника.
Он находит отражение во всех

действующих отелях в Таиланде,
на Мальдивах, на Бали, в Араб
ских Эмиратах. Ему не изменят
и в будущих проектах. В конце
2010 года Anantara удивит еще
одним необычным курортом, ко
торый достраивается во вьет
намском городе ХойАн, зане
сенном в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО. В преддверии
открытия два отеля в Марокко.
Влада Весельева

The Westbury
расширяется
Лондонский
отель
The
Westbury расширяет возможности
для MICEиндустрии. Весной это
го года владельцем отеля было
приобретено целое здание, со
седствующее с отелем. Все лето
шла реновация, и в середине ок
тября Washington House распахнул
свои двери для первого масштаб
ного события — fashionпоказа
российского бренда Roza, вла
дельцем и креативным директо
ром которого является Анна Быст
рова. В октябре также планирует
ся большая вечеринка в контексте
Frieze Art Fair, одним из партнеров
которого в этом году выступает
отель The Westbury.
Напомним, что до приобрете
ния Washington House в отеле бы
ли четыре конференцзала, са
мый большой из которых вмещал
150 человек. В настоящее время
отель готов предоставлять целый
спектр возможностей для прове

дения встреч, конференций
и различного рода мероприятий,
масштабность которых предпола
гает от 10 до 1500 персон.
Все подробности можно полу
чить у представителя The Westbury
по email: natalia.kuznetsova@west
burymayfair.ru.

Под маркой
RIU Hotels & Resorts
RIU
Hotels
&
Resorts
(www.riu.com) и Kaya Holdings
A.S. подписали договор о страте
гическом сотрудничестве.
После всестороннего детально
го изучения компания Kaya Hotels &
Resorts — компания, принадлежа
щая холдингу Kaya Holdings A.S.,
гостиницы которого соответствуют
стандартам RIU и могут быть безо
говорочно интегрированы в порт
фолио RIU. Обе компании объеди
няют одинаково высокие стандар
ты качества и обслуживания, а так
же общие интересы расширения
и развития гостиничного бизнеса
и туризма в Турции.
С лета 2010 года две пятизве
здные гостиницы Kaya Belek и Kaya
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Select будут продвигаться под
маркой и под управлением RIU.
В дальнейшей перспективе плани
руется расширение совместных
проектов в Турции и на Кипре.
Будущие отели Riu Kaya рас
положены в Анталии, являющейся
популярным курортным направ
лением. Kaya Belek, которая с ле
та 2010 года будет называться Riu
Kaya Belek, предлагает 506 номе
ров. Kaya Select предложит 346
номеров под именем ClubHotel
Riu Kaya Select. Обе гостиницы
будут обслуживать гостей по схе
ме All incllusive от RIU, начиная
с лета 2010го. Отели расположе
ны рядом друг с другом и делят
общее поле для гольфа.
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Как нам «построить» остров? Москва
В конце сентября Владимир
Путин посетил выставку в Со
чи, где были представлены
планы развития субъектов РФ.
Там в поле его внимания попал
проект отеля, который будет
возведен на рукотворном ост
рове «Федерация», напротив
горы Ахун.
Впервые о возможности со
здания насыпного острова автор
этих строк узнал лет семьво
семь назад от тогдашнего мэра
Сочи Леонида Мостового. Гра
доначальник доверительно по
яснил, что материальную по
мощь в реализации этого проек
та обещали оказать власти
Москвы: самим, мол, сочинцам,
не справиться. Вскоре, однако,
Мостового попросили уйти, и за
манчивая идея повисла в возду
хе, а затем и вовсе исчезла.

Грядущая Олимпиада возро
дила дерзкий план, привнеся
в него свежие идеи. К проекту
подключили известного архитек
тора из Нидерландов Эрика Ван
Эгераата, и процесс пошел.
Когда дело, можно сказать, было
уже сделано, и голландский мас
тер представил общественности
макет острова, грянул кризис.
Пришлось придумывать второй
вариант — более экономичный.
Если раньше на намыв острова
предполагалось истратить около
$6–7 млрд, то теперь гдето по
рядка $5–6 млрд. Оптимизация
расходов будет, скорее всего,
достигнута за счет сокращения
глубины вокруг острова — ее
уменьшат с 23 м до 15 м. И это,
наверно, правильно.
Показывая обновленный про
ект Владимиру Путину, мэр Сочи

Анатолий Пахомов обратил
внимание премьера на величе
ственный 24этажный отель.
«Образ здания — олимпийский
факел, в виде которого и будет
создана спиралеобразная гос
тиница, — пояснил гн Пахо
мов. — Это здание будет сродни
гостинице Burj Al Arab в Араб
ских Эмиратах».
И нет никаких сомнений, что
так оно и будет. Есть здесь, прав
да, одна загвоздочка. Возведе
ние отеляпаруса Burj Al Arab
обошлось примерно в $1 млрд.
Если и мы потратим столько же,
не хватит денег на обустройство
острова. А если построим отель
факел на берегу, то будет ли он
подобием Burj Al Arab? Остается
уповать лишь на народную муд
рость — голь на выдумку хитра…
Андрей Алексеев

Hilton меняет
официальное имя и логотип
Одно из знаковых подразделе
ний корпорации Hilton, прежде
официально называвшейся Hilton
Hotels Corporation, сменило кор
поративное имя и логотип.
Новое имя — Hilton Worldwide —
должно свидетельствовать о все
мирном присутствии компании.
Логотип призван объединить клю
чевые элементы дизайна, отража
ющие богатое наследие Hilton,
а также умение конструировать
будущее. Наблюдатели отмечают,
что перемены последовали вско
ре после недавнего переезда
штабквартиры Hilton из Беверли
Хиллс (штат Калифорния) в Мак
Лейн (штат Вирджиния).

«Это невероятно динамичное
время в истории нашей компа
нии. Следом за переносом штаб
квартиры мы рады представить
новый корпоративный стиль, ко
торый полнее отражает нашу по
зицию сегодня и наши планы на
будущее», — сказал президент
Hilton Worldwide Кристофер
Нассетта.
Что касается конкретных пла
нов, то сегодня портфолио Hilton
Worldwide
уже
объединяет
10 брендов, включающих более
трех тысяч отелей в 77 странах по
всему миру. В нынешнем году
компания планирует открыть бо
лее 300 отелей.

Несколько слов о новом лого
типе. По замыслу авторов, модер
низированный лого должен объе
динить всех участников компании,
работающих в разных частях све
та. Платиновозолотая буква «H»
отражает качество, рост и богат
ство наследия Hilton. Обе полови
ны зеркально отражают друг дру
га, словно синтезируя легендар
ное прошлое и энергичное буду
щее. Открытые дуги символизи
руют мир путешествий и радуш
ный прием, поскольку ассоцииру
ются и с закругленными краями
земли, и с изгибом моста, и даже
со стойками кровати.
Анна Саблезубова

правильно ориентирована
Всемирная служба брониро
вания Hotels.com опубликовала
рейтинг городов, в которых рас
положены самые дорогие отели
планеты. В прошлом году первую
строчку в этом списке уверенно
занимала Москва. Сегодня столи
ца России на втором месте,
а в лидеры вырвался АбуДаби.
По состоянию дел на сентябрь
2009 года (дата публикации)
Топ10 выглядит так (для удобства
читателей, цены переведены из
фунтов стерлингов в доллары):
1е место — АбуДаби ($286);
2е — Москва ($276);
3е — Женева ($241);
4е — НьюЙорк ($230);
5е — Венеция ($223);
6е — Вашингтон ($203);
7е — ТельАвив ($203);
8е — Бостон ($202);
9е — Дубай ($202);
10е место — Цюрих ($200).
Поскольку стоимость прожи
вания рассчитывалась в первой

половине нынешнего года, анали
тики Hotels.com сравнивают дина
мику падения/роста цен с анало
гичным периодом 2008 года.
Казалось бы, кризис в той или
иной степени должен был пошат
нуть гостиничный бизнес в любом
из известных городов мира. Од
нако действительность опровер
гает это предположение. Так,
фантастически высокий взлет
цен (20%) обнаружен в ТельАви
ве. Благодаря (или вопреки) ему
он переместился с 25го на 7е
место. Цены повысились также
в Вашингтоне (10%), Париже
и Риме (2%), Бостоне (3%) и Абу
Даби (15%).
Любопытно, что в «десяточке»
оказался город, будто и не заме
тивший кризиса: в Венеции сред
няя стоимость проживания за по
следний год осталась неизмен
ной. Однако все приведенные вы
ше примеры — скорее исключе
ние, чем правило. Согласно ста

Казино умерло.

Д а здравствует казино!
Запрет на азартные игры в РФ (за исключением
особых игорных зон), казалось бы, поставил крест на
казино и других — из того же заманчивого ряда — «ра
достях жизни». Однако, как выяснилось, «жив еще ку
рилка». В конце сентября определенные подвижки на
метились в Калининградской области и Краснодар
ском крае. Специальные игровые зоны там, надо по
лагать, все же будут созданы. В то же время группа
компаний «Корстон» доводит до ума приобретенный
недавно отель The Queen of Montenegro в Черногории.
А он, между прочим, явно ориентирован на игроков.

«А» упало, «Б» пропало, что осталось?
Далеко не все знают, что еще совсем недавно
в России существовал одинединственный отелька
зино. Об этом недвусмысленно говорило его назва
ние — Korston Hotel & Casino Moscow. Люди постар
ше помнят, что знаменитый гостиничный комплекс,
расположенный на Воробьевых горах, в советские
годы принадлежал ЦК ВЛКСМ. Назывался он «Орле
нок». Впрочем, как бы ни назывался отель ныне (се
годня его величают просто «Корстон»), очевидно, что
2009 год выдался для него незавидным.
Однако все не так страшно. По словам хотелье
ров из «Корстона», загрузка в нынешнем году упала
примерно на 30%. Это, конечно, прискорбно, но от
нюдь не смертельно. Особенно если учесть, что сто
имость проживания в отеле, даже по мировым мер
кам, весьма высокая: минимальный rackrate в октя
бре колеблется вокруг отметки 10500 рублей. Вот
тутто у непосвященных может возникнуть вопрос:
если отельказино лишился казино, что мы имеем
в сухом остатке? Дырку от бублика? Тогда откуда
столь высокие цены? На самом деле даже без кази
но отель имеет то, что уже имел. И даже чуть больше.
Лет пятьшесть назад тогдашний директор отеля
Поль Гиген сказал мне, что львиную долю посетителей
игрального заведения составляют столичные жители,
а постояльцы гостиницы приезжают в Москву с иными
целями. И в этом смысле «Корстон», лишившись играль
ных площадок, не слишком много потерял. Глянем на его
инфраструктуру бегло. Помимо номерного фонда, в оте
ле великое множество ресторанов (15), что на протяже
нии многих лет является абсолютным российским ре
кордом. Примечательно, что нынешним летом, то есть
в разгар кризиса, в «Корстоне» открылся фитнесцентр,
оснащенный тренажерами последнего поколения.
Ну, и наконец, последний и наиболее естествен
ный вопрос: что происходит под крышей помпезного
помещения, в котором находились игральные сто
лы? Как выяснилось, сейчас эта площадка сдается
под банкеты, но руководство все же рассчитывает
найти ей другое применение.
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тистическим данным, общемиро
вое падение цен составило 17%.
Меньше других пострадали
страны Карибского бассейна
(2%), а сильнее других — Европа
(16%), Азия и Северная Америка
(17%). Наибольшее падение выяв
лено в Латинской Америке (18%).
Что до конкретных городов, то са
мое резкое снижение цен зафик
сировано в Белфасте (39%)
и Москве (36%). И вот ведь что ин
тересно. Даже значительное па
дение стоимости проживания не
выбросило российскую столицу
из «тройки призеров», а ведь клас
сические туристы и в докризисные
времена не оченьто жаловали Бе
локаменную. Но дело в том, что на
протяжении многих последних лет
Москва была ориентирована ис
ключительно на бизнестуристов,
предпочтения которых зависят
уже не от столичных цен, а от ми
ровой конъюнктуры.
Андрей Алексеев

«Делу казино» верны…
Впрочем, руководство «Корстон», поднаторев
шее в игорном бизнесе, остается верным «делу ка
зино». Незадолго до запрета на игры, компания
приобрела черногорский гостиничный комплекс
The Queen of Montenegro 4* неподалеку от Будвы.
Судя по рекламным обещаниям, главный профиль
отеля — пляжный отдых, но нетрудно догадаться,
что не морем единым… Хотя бы потому, что в гос
тиничную инфраструктуру весьма органично впи
сано и казино.
Между тем, по непроверенным данным, «Корстон»
намеревается поставить еженедельные чартеры, свя
зывающие Москву и Черногорию. Собственно, чар
терное сообщение уже есть, однако о недельной пе
риодичности говорить пока еще не приходится.
Небезынтересно, что сейчас в Монтенегро дей
ствуют четыре казино, и местное законодательство
их никак не ограничивает. В связи с этим директор
черногорского Управления азартных игр Алексан
дар Моштрокол с удовлетворением сообщил, что
приход иностранных игорных компаний «дополнит
туристические предложения Черногории и создаст
новые рабочие места».

А в это время на «зоне»…
Пока «Корстон» осваивает просторы Черногории,
другие участники игорного рынка поспешают мед
ленно, хотя некоторые подвижки всетаки есть. В ок
тябре впервые должны состояться торги земельны
ми участками под игорную зону «Янтарная», что в Ка
лининградской области. Выставляются два участка
площадью 27,3 га и 7,26 га. Стартовая стоимость до
стигает 84,841 млн рублей и 31,58 млн рублей соот
ветственно. На большем по размеру участке плани
руется построить культурноразвлекательный гости
ничный комплекс с аквапарком и казино, а на мень
шем — гостиницу с казино.
Что касается игорной зоны «АзовСити», то в кон
це сентября администрация Краснодарского края
подписала соглашение о намерениях с националь
ным оператором связи «Синтерра». Предполагается,
что уважаемая бизнесструктура создаст системы
закрытого наблюдения и охраны, внутреннее кабель
ное телевидение, системы дистанционного управле
ния связи и прочее. Естественно, подписанный дого
вор ничего кроме одобрения вызвать не может. Од
нако он, ввиду прелиминарного характера, не накла
дывает какихлибо серьезных обязательств ни на од
ну из сторон. Относительно таких текстов, как прави
ло, кулуарно говорят — вилами по воде писано.
Андрей Алексеев
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Лучший продавец
Fairmont Raffles сентября

Сотрудники компании Incotrade: Ольга Гоголева, Мария Волова, Андрей Чуркин

Конкурс компании «Намен» на зва
ние лучшего агента по продажам отелей
цепочки Fairmont Raffles Hotels
International среди российских и украин
ских туристических компаний продол
жается. В сентябре подведены очеред
ные предварительные итоги. Несмотря
на кризис отели активно бронируются,
и даже новые участники конкурса дела
ют хорошие объемы продаж.
Среди новичков августа — сентября:
Art and Journey (Киев), Pac Group (Моск
ва), Vand International (Москва),
Megapolus Tour (Москва), Switzerland
Sweet Home (Москва), Roza Vetrov
(Москва), Lakeside Marketing (Москва)
и Unifest Travel (Москва). Эти компании
показали хорошие результаты уже на
первых этапах конкурса.
По итогам за четыре месяца конкур
са призы и подарки достались компании
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Incotrade (Москва), оказавшейся луч
шей из лучших. Кстати, эта компания
была призером ежегодного конкурса
Best Agent последние три года.
Конкурс продлится до 1 марта 2010 го
да. Для участия в нем достаточно от
правлять информацию обо всех под
твержденных бронированиях (вне зави
симости от канала бронирования) оте
лей Fairmont Hotels & Resorts, Raffles
Hotels & Resorts и Swissotel Hotels &
Resorts в период с 1 мая 2009го по
1 марта 2010го на электронный адрес
bestagent@namen.ru. Победители во
всех номинациях получат призы, кото
рые будут вручены в апреле 2010 года
на торжественном вечере в московском
отеле «Swissotel Красные Холмы».
На церемонию награждения будут при
глашены все компании, принимавшие
активное участие в конкурсе.

В московском «Хилтоне»
потчуют по-австралийски
С 13 октября по 3 ноября блиста
тельный шефповар отеля Hilton
Adelaide (Австралия) Саймон Брайнт
устраивает зажигательное кулинарное
шоу в «Hilton Moscow Ленинградская».
Выступления проходят в рамках фести
валя Южноавстралийской кухни при
поддержке посольства Австралии, орга
низации Tourism Australia, Singapore
Airlines и винодельни Hardys.
Считаясь одной из самых экзотичес
ких и разнообразных в мире, австралий
ская кухня объединяет кулинарные тра
диции Востока и Запада, древние тайны
аборигенов и рецепты эмигрантов со
всего мира. Уроженец Австралии Сай
мон Брайнт понастоящему любит свою
страну и с энтузиазмом знакомит всех
желающих с лучшими блюдами Зелено
го континента. Саймон — основатель
и идейный вдохновитель стиля, который
называют «Настоящая южноавстралий
ская кухня» (Seriously South Australian).
Основные ее черты — использование
высококачественных продуктов, про
стота вкусовых комбинаций и свежесть
ощущений.
У себя на родине Саймон — не толь
ко учитель и адепт высокой австралий
ской кулинарии, но и телезвезда. Кули
нарные классы, поездки по местным

фермерским хозяйствам, статьи, посвя
щенные современной австралийской
кухне, участие в еженедельной телеви
зионной программе на канале ABC (Ав
стралия) — вот лишь некоторые избран
ные страницы из его богатого послуж
ного списка. Не случайно Ассоциация
ресторанов Австралии назвала Саймо
на Брайнта «Шефом года2008».
Во время первой недели фестиваля

приглашенная звезда лично возглавит
кухню «Hilton Moscow Ленинградская»
и представит меню, эксклюзивно разра
ботанное для московского отеля «Хил
тон». В воскресенье 18 октября Саймон
предложит гостям «Австралийский вос
кресный бранч», апофеозом которого
станет выступление танцевального кол
лектива аборигенов Австралии.
Иннокентий Покровский

Бронируйте online — получайте бонусы!
Сегодня интернетбронирование оз
начает не только легкий и быстрый спо
соб заказать проживание в отеле — оно
становится источником приятных сюр
призов. C 1 сентября 2009 года по 31 ян
варя 2010го при бронировании прожи
вания в отеле «Балчуг Кемпински Моск
ва» на сайтах www.kempinski.com или
www.kempinskimoscow.com всех ин

тернетпользователей ждет специаль
ный бонус на оплату дополнительных
услуг в отеле.
Гости отеля, оформившие заказ че
рез Интернет, получат поощрение в раз
мере 1000 рублей за бронирование
стандартного номера или 1500 рублей
за бронирование люкса. Бонус можно
использовать при заказе дополнитель

ных услуг: посещение ресторанов, ба
ров, пользование Интернетом и другое.
Для поклонников группы «Кемпин
ски» эта новость приятна вдвойне: ана
логичная услуга начала действовать при
onlineбронировании отелей группы по
всему миру. Галерея 60 отелей 5* и все
детали путешествия представлены на
сайте www.kempinski.com.
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Four Seasons Resort Bali at Sayan

Реклама

Место, где джунгли встречаются со священной рекой Аюнг, стало
домом для Four Seasons Resort Bali at Sayan. Чтобы попасть сюда,
нужно пройти по панорамному тиковому мосту, который ведет к ло
тосовому пруду, будто бы нависающему над пальмами и рисовыми
террасами. Отсюда гости попадают к лобби, ресторану Ayung,
спортзалу с видом на джунгли и spaцентру.
Four Seasons приглашает гостей расположиться в одном из 18
одно и двухуровневых люксов или 42 вилл, где стрекозы рассекают
гладь частных бассейнов, а стебли бамбука уходят в небо. Воды ре
ки предоставляют естественный акустический эффект. По вечерам
играет в баре Jati традиционная музыка. В театре в саду регулярно
проходят представления балийских танцоров. Игрушки для театра
теней, маски и другие приятные мелочи исключительного качества
желающие могут приобрести в артистической общине, куда можно
добраться за 10 минут на машине.
Гости могут наслаждаться уединенностью своего комфортного жи
лища с круглосуточным обслуживанием, беспроводным Интернетом,
огромными ванными и верандами на открытом воздухе. Комуто нра
вится пощекотать нервы на рафтинге по реке Аюнг, а затем успокоить
мысли на занятиях йогой с частным инструктором. Каждое утро прохо
дят прогулки с гидом по окрестностям. С местными традициями оздо
ровления можно познакомиться в spa, где предлагаются травяные
скрабы, балийский массаж и аюрведические процедуры. Романтичес
кие пары могут пройти процедуры в одной из трех spaвилл, устроен
ных на рисовых террасах. Дни в Sayan начинаются со свежих фруктов —
манго, мангустина, затем гостям предлагаются круассаны, которые
хвалят даже французские туристы, и придающий сил балийский кофе.
Домохозяйки могут провести целый день в компании шефпова
ра Денни Фредерика. Занятия в кулинарной школе начинаются
с поездки на овощной и фруктовый рынок в 20 минутах от отеля. За
тем все отправляются в сад курорта, где растут лемонграс, тама
ринд, перцы сили, гуава и рамбутан. Здесь можно научиться гото
вить традиционные блюда — pepes ikan, масляную рыбу в пальмо
вых листьях и babi guling, обжаренного поросенка в специях.
Те, кто предпочитает просто наслаждаться вкусом незнакомых
блюд, должны посетить церемонию «Вкус риса» в ресторане Ayung
Terrace. Здесь предлагается отведать главную зерновую культуру Азии
в четырех священных цветах, с острыми sambals, а кульминацией вече
ра станет Bubur Injin, сладкий пудинг из черного риса с кокосовым мо
локом. Практически любое посещение Four Seasons Sayan, каким бы
коротким оно ни было, совпадет с одним из индуистских праздников,
которые отмечает большинство жителей Бали. Следуйте за местными
женщинами в лучших блузках и мужчинами с особыми прическами, ког
да они отправятся в храм отеля. Это прогулка произведет на вас не
меньшее впечатление, чем современная роскошь Four Seasons Sayan.
Полина Назаркина
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Екатеринбург
принял глобальных новичков
Недавно на рынке Екатеринбурга появились сразу два новичка, которые входят
в глобальные гостиничные сети. Это Ramada Yekaterinburg и Angelo, которым управляет
Vienna International Hotel Management. Учитывая, что в столице Урала уже успешно
работают Hyatt Regency Ekaterinburg и Park Inn, становится очевидно: за рекордно
короткий срок число международных брендов в Екатеринбурге удвоилось
Российская Ramada
Летом распахнул двери гости
ничный
комплекс
Ramada
Yekaterinburg 4*, став первым
и пока единственным в России
отелем, работающим под этим
брендом. Инвестором проекта
выступила корпорация «Маяк» —
один из крупнейших застройщи
ков Екатеринбурга, ранее не за
нимавшийся гостиничным бизне
сом. «Мы будем развивать его па
раллельно со строительством.
И хотя в гостиничном бизнесе
продолжительный срок окупае
мости — он составляет порядка
шестивосьми лет, тем не менее
«работают» подобные проекты
значительно дольше», — сказал
владелец Корпорации «Маяк»
Владимир Коньков.
Изначально предполагалось,
что рядом с автотрассой будет со
здан небольшой придорожный мо
тель, но в результате исследова
ния рынка было решено переори
ентироваться на сегмент 4* и не
пременно в сотрудничестве с ми
ровым оператором. В конечном
итоге договоренности были до
стигнуты с американским холдин
гом Wyndham Hotel Group (более
7 тысяч отелей по всему миру),
а он, как известно, владеет брен
дом Ramada (около 800 гостиниц).
Комплекс Ramada Yekaterinburg
расположен на берегу живопис
ного озера, рядом с лесом,
на 10м километре автотрассы
«Екатеринбург — аэропорт «Коль
цово». Каждые 30 минут от гости
ницы отправляется бесплатный
шаттл, перевозящий гостей как
до города, так и до аэропорта. Ря
дом с главным корпусом располо

жены 6 фешенебельных коттед
жей, окруженных чудесной бере
зовой рощей. Во время «мягкого»
открытия хотельеры предложили
гостям 156 комнат различного
класса стоимостью от 3200 руб
лей. Кроме того, летом были от
крыты лоббибар, ресторан и
6 конференцзалов. В то же вре
мя на улице гости могли восполь
зоваться услугами бесплатной
охраняемой парковки и неболь
шого пляжного кафе.
Так обстояло дело еще в авгу
сте, а в начале осени гостиничная
инфраструктура расширилась за
счет спортивноразвлекательно
го центра, включающего трассу
для водных и зимних видов спор
та SkiRixen. Это событие вызвало
столь большой интерес, что на от
крытие любопытного сооружения
собрался едва ли не весь мест
ный бомонд.
«Я горжусь тем, что в непро
стых экономических условиях мы
сумели реализовать этот уни
кальный для Урала проект», —
сказал, перерезав красную лен
точку, губернатор Свердловской
области Эдуард Россель.
Впрочем, только спортивными
новациями дело не ограничивает
ся. В ближайшее время — види
мо, уже нынешней осенью, в отеле
должен открыться spaкомплекс
Tamarind. В него войдут институт
красоты Orlane с процедурными
комнатами, маникюрным кабине
том и парикмахерской, а также
крытый бассейн с гидромассаж
ным оборудованием Stas Doyer
Hydrotherapie, центр талассотера
пии и фитнесбар.

«Модный
форсаж»

Гастрономия
«Савоя» начинается «от печки»

Несколько недель назад «Бал
чуг» запустил программу «Мод
ный форсаж», позволяющую всем
присоединившимся к ней коле
сить по Москве на автомобиле
последней марки Porsche —
Porsche Panamera Turbo. Отме
тим, что четырехдверное спорт
купе класса «люкс» с турбодвига
телем V8 мощностью 500 л.с.
и объемом 4,8, с полным приво
дом и максимальной скоростью
303 км/ч Porsche Panamera Turbo
стал самым громким открытием
автомобильного рынка 2009 года.
«Балчуг» — первый и единст
венный отель в Москве, эксклю
зивно предоставляющий эту но
винку. Стоимость предложения
«Модный форсаж» — 250 тысяч
рублей. Оно включает пребыва
ние в дизайнерском номере (од
на ночь), Porsche Panamera c лич
ным водителем на весь период
пребывания (включая трансфер
в аэропорт/из аэропорта), «Евро
пейский завтрак» в номер, позд
ний выезд из отеля. Всем гостям
отеля и жителям столицы также
предоставляется возможность
арендовать
новый
Porsche
Panamera Turbo с водителем по
специальной цене 2900 руб./час
или 30 тысяч руб./сутки.
Анна Саблезубова
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Нынешней осенью в пятизве
здном столичном отеле «Савой»
создали оригинальное меню. Его
главной фишкой стали кушанья,
приготовленные в натуральной
русской печи.
Одноименный с отелем гости
ничный ресторан — живая леген
да Москвы. Открывшись в дале
ком 1913 году, он сразу же стал
любимым заведением богемной
публики: художников, литерато
ров, журналистов. После прошед
шей относительно недавно рекон
струкции интерьер «Савоя» вос
создан в первозданном блеске
рококо — с венецианскими зерка

Транзитникам будет удобно
В середине сентября екатерин
бургские девелоперы и хотельеры
одержали еще одну победу. На этот
раз они рапортовали об открытии
гостиничного комплекса Angelo 4*,
что в аэропорту «Кольцово». Отель
принадлежит российской группе
компаний «Ренова», при долевом
участии австрийского партнера —
Warimpex Finanz und Beteiligungs.
Между тем управление возложено
на оператора Vienna International
Hotel Management. В активе этой
компании — 41 отель в 10 странах
Европы.
Отель Angelo, строительство
которого обошлось в 1,8 млрд
рублей, рассчитан на 211 номе
ров: 199 стандартных двухмест
ных комнат (24 м2) и 12 люксов (38
и 56 м2). Гостиница также распо
лагает нескольким барами, рес
тораном Sunlight, 12 конференц
залами, небольшим spaцентром
(сауна + фитнесзал) и верандой

лами, расписным потолком и за
тейливым фонтаном, в котором
плещутся золотые рыбки и карпы.
Если что и изменилось, так это на
польное покрытие: паркет уступил
место мрамору, а в лобби поста
вили камин.
Команда рестораторов, воз
главляемая шефповаром Алек
сеем Герасимовым, поставила
с недавних пор задачу возродить
русскую дореволюционную кух
ню, и успешно движется к наме
ченной цели. «Русская кухня была
всегда хороша тем, что никогда
ничего не заимствовала полно
стью, но творчески перерабаты

с видом на летное поле. В цвето
вой гамме помещений преобла
дают оранжевый, черный, крас
ный и белый тона. Но пожалуй,
одно из самых выдающихся со
оружений нового отеля — крытый
переход, соединяющий гостини
цу с терминалом внутренних воз
душных линий аэропорта «Коль
цово». Что касается стоимости
проживания, то в конце сентября
она начиналась от 6200 рублей.
На церемонии открытия отеля
Angelo побывал губернатор и ис
полнительный директор компа
нии Vienna International Hotel
Management Мартин Лахут. Он
пояснил, что бренд Angelo, не
смотря на относительную моло
дость, сегодня уже представлен
в Бухаресте, Мюнхене, Пилсене
и Праге. Еще один Angelo должен
появиться в следующем году
в Катовице.
Анна Саблезубова

вала существующие рецепты», —
считает Алексей Герасимов.
Если же отвлечься от теории,
то станет понятно: особая гор
дость рестораторов «Савоя» —
блюда, приготовленные в настоя
щей русской печи, которая была
сложена здесь четыре года назад.
В ней варят пшенную кашу с тык
вой, сливочным маслом и свежими
ягодами, тушат дикую утку с капус
той, томят щи с солониной и суше
ными белыми грибами — по ста
ринным, дедовским рецептам.
Однако изыскания в области
исторических преданий не отме
няют и современного поиска. Ав
торская кухня представлена таки
ми блюдами, как ролл из баклажа
нов с курицей в ореховом соусе,
гранатовыми зернами и руколой
или перепела, фаршированные
куриным фаршем и фисташками.
Впрочем, кулинары из «Са
воя» с удовольствием представ
ляют не только собственные ори
гинальные творения, но и шедев
ры мировой кухни: карпаччо из
розового тунца с заправкой из
имбиря и кунжутного масла, суп
крем из спаржи с жареной тигро
вой креветкой и морским гре
бешком и другие заманчивые де
ликатесы.
Андрей Алексеев
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Первый Ibis — на «Павелецкой»

Французская группа Accor открыла пер
вую в Москве гостиницу под вывеской Ibis.
Этот известный бренд гарантирует эконо
мичные условия проживания, дополненные
круглосуточными наиболее востребованны
ми услугами.
Расположенная в деловой части Моск
вы, близ Красной площади и Кремля, новая
гостиница «Ibis Moscow Павелецкая» на
147 номеров находится в 10 минутах ходь
бы до терминала экспресспоезда, следу
ющего в международный аэропорт «Домо
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дедово». Такое удачное расположение,
по мнению экспертов, должно прийтись по
душе как бизнесменам, так и классическим
туристам.
В распоряжении постояльцев — Wi Fi,
включенный в стоимость проживания, меж
дународные спутниковые каналы, специаль
но оборудованный бизнесуголок, простор
ные ванные комнаты с большой душевой ка
биной. В уютном лоббибаре круглосуточно
подают холодные и горячие закуски. Кухня
ресторана La Table обещает более основа
тельную трапезу в лучших традициях евро
пейской кулинарии. Для деловых людей
в отеле «Ibis Moscow Павелецкая» создали
оригинальную концепцию завтрака: с 4:00
до 6:30 — ранний завтрак, с 10:30 до
12:00 — поздний завтрак. Завтрак «швед
ский стол» проходит в ресторане La Table c
6:30 до 10:30.
В новой гостинице неукоснительно со
блюдается правило 15 минут. Его суть заклю
чается в следующем. Если клиент сообщает
о проблеме, находящейся в компетенции
гостиницы, персонал обязан решить ее в те
чение 15 минут — круглосуточно, без выход
ных. Если решение проблемы не найдено —

проживание в отеле обеспечивается за счет
заведения.
Ibis предлагает привлекательные специ
альные цены на пакеты услуг, действующие
во всех гостиницах сети: специальный «та
риф выходного дня» или «тариф длинных
выходных», а также эксклюзивные предло
жения, размещенные на корпоративном
сайте www.ibishotel.com: Happy 30, обе
щающий скидки клиентам, бронирующим
номер как минимум за 30 дней до предпола
гаемого checkin.
Анна Саблезубова

В Москве, в Замоскворечье, неподалеку
от Третьяковской галереи, в старинном
особняке, увенчанном мезонином, открылась
четырехзвездная гостиница «Кадашевская»
на 35 номеров. Она принадлежит
финансовой группе J&T Group (Словакия),
уже владеющей отелем «Балчуг
Кемпински Москва». В начале октября
в стенах новой гостиницы прошла пресс
конференция, на которой выступили
управляющий партнер J&T Group Патрик
Ткач и генеральный директор J&T Hotels
Management Рудольф Крижан

Ткач, ткачи
и «Кадашевская»
Интересно, что название
гостиницы, словно по заказу,
делает одного из высокопос
тавленных гостей ее собствен
ником буквально. Эта «филоло
гия» вкратце выглядит так.
В давние времена район, где
квартирует отель, был застроен
невзрачными домиками, лавка
ми и трактирами. Он принадле
жал Кадашевской слободе и се
ло называлось в обиходе Када
шами. Распространено мнение,
что название села отражает
главное занятие его жителей —
изготовление кадей (бочек).
Однако это никак не подтверж
дается историческими доку
ментами. Возможно, что проис
хождение названия этого села
обязано древнетюркскому сло
ву «кадаш», что означает «това
рищ», как член свободного со
общества, слободы. Первые
сведения о ткацком производ
стве в Кадашеве относятся
к началу XVII века. Ткачи, изго
товлявшие льняное полотно
для нужд двора, жили в отдель
ной слободе, управлявшейся
приказом Царицыной мастер
ской палаты. Известно также,
что близ знаменитого Каменно
го моста, построенного в конце
1650х годов, возвышался об
ширный кадашевский ткацкий
двор. И значит, от ткачей в За
москворечье всетаки никуда
не деться.
Автор этих строк не преми
нул поделиться «преданиями
старины глубокой» с Патриком
Ткачом, чему тот оказался не
сказанно и искренне рад. В то
же время гн Ткач сообщил
о своих соображениях по пово
ду судьбы новой гостиницы.
«Мы стремились, чтобы бутик
отель занял исключительное —
с исторической точки зрения —
место на карте Москвы и вместе
с тем позволял бы гостям нахо
диться в центре деловой жизни
столицы». Он также напомнил,
что сегодня коллекцию гости
ничного направления группы
составляют такие жемчужины,
как Grand Hotel Kempinski High
Tatras (Словакия), Buddha Bar
(Прага), пока не завершенный
Kempinski Hotel River Park (Бра
тислава) и некоторые другие
заманчивые проекты.
Что касается интерьеров
гостиницы
«Кадашевская»,
то они выполнены в благород
ной и стильной манере. Иного,
впрочем, и быть не могло —
в инфраструктуру отеля инвес
тированы весьма серьезные
средства. Только на приобрете
ние московской собственности
владельцы потратили около $50
млн, а затем еще 80 млн руб.
были вложены в реконструкцию
комплекса.
Сегодня, помимо размеще
ния, гостям предложен широ

кий набор дополнительных ус
луг: фитнесцентр, сауна, быто
вые сервисы, подземная пар
ковка, эксклюзивная консьерж
служба. «Этот проект знаменует
новое направление в гостинич
ном бизнесе группы J&T — от
крытие отеля, ориентированно
го на деловую аудиторию, —
рассказал Рудольф Крижан. —
В одном из комфортабельных
конференцзалов бизнесмены
смогут провести переговоры
непосредственно в стенах оте
ля. Если же гости планируют
долгое пребывание в Москве,
в их распоряжении офисы клас
са «А», включающие все необхо
димое оборудование».
Стоимость размещения бу
дет достаточно высока. Если во
время soft opening минималь
ный
rackrate
соизмерим
с 11 тыс. руб., ближе к зиме на
иболее щадящие цены подско
чат до 17–19 тыс. руб. Справед
ливости ради заметим, что про
живание в «Кадашевской», по
жалуй, стоит того: площадь
каждой из жилых комнат значи
тельно превосходит средние
московские аналоги, а из окон
отеля открывается величест
венный вид на Большой Крем
левский дворец, находящийся
напротив нового отеля. Такое
местоположение, конечно, до
рогого стоит.
Отдельных слов заслуживает
гастрономическая тема. В инте
рьерах ресторана тосканской
кухни «Мамма Джованна» гар
монично сочетаются изящные
изделия из тонкого стекла и вы
сококачественный итальянский
текстиль. В то же время стены,
потолок и напольное покрытие
облицованы дорогими сортами
темнокоричневой древесины,
что придает окружающему про
странству вид шоколадного те
рема. В ассортименте присут
ствуют блюда, свойственные
домашней кухне, но приготов
ленные с высоким профессио
нальным мастерством.
Завершая званую встречу,
Патрик Ткач сообщил, что не
сколько месяцев назад в Слова
кии создана компания Best
Hotels Properties (BHP). Страте
гическая цель ее развития —
построить эксклюзивное объе
динение отелей, привлечь к не
му внимание местных и иност
ранных инвесторов, а затем вы
вести его на национальную бра
тиславскую фондовую биржу
и на одну из известных евро
пейских бирж. Среди участни
ков нового объединения —
Grand Hotel Kempinski (Высокие
Татры), «Балчуг Кемпински
Москва», Crowne Plaza (Брати
слава), Buddha Bar (Прага)
и Kempinski Hotel River Park
(Прага).
Андрей Алексеев
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Сол Керцнер покорил Москву
В первой декаде сентября 2009 года на открытой террасе O2 Lounge отеля The Ritz
Carlton, Moscow известные светские персонажи Москвы наслаждались роскошным
видом и теплыми осенними днями на приеме в честь первого визита в Россию
отельного магната Сола Керцнера

Корпорация Kerzner
International
и ее неутомимый владелец
Сол Керцнер
не перестают удивлять
мировую туриндустрию
своими грандиозными
и амбициозными
проектами
Поразительно и то, как основатель компании умеет находить лю
дей, способных грамотно руководить его империей. Так сравнитель
но недавно к Kerzner International присоединилась Триша Уорвик,
занявшая позицию старшего вицепрезидента курортов One&Only.
Триша Уорвик не новый человек в туриндустрии, она до недавнего
времени занимала один из ключевых постов группы Jumeirah и хоро
шо знакома представителям российского турбизнеса. Госпожа Уор
вик любезно согласилась дать интервью корреспонденту TTG Russia
и рассказала о последних новинках и планах компании.

Для 74летнего владельца знаменитых оте
лей Atlantis и сети luxury курортов One&Only по
ездка в Россию стала своего рода возвращени
ем к корням — настоящий selfmade man Сол
Керцнер родился в семье эмигрантов из Одес
сы. Кроме того, в последние годы гн Керцнер
отмечал, что среди состоятельных гостей его
отелей все больше людей из России, потому
решил лично посетить нашу страну.
Живая легенда гостиничного бизнеса, Сол
Керцнер даже в статусе гостя сумел продемон
стрировать искушенной московской публике
высочайший стандарт гостеприимства. Гости
вечера наслаждались захватывающей панора
мой сверкающего огнями центра столицы
и Кремля, восхитительными цветочными ком
позициями и изысканными угощениями. Госпо
дин Керцнер привез с собой дух роскоши и не
повторимую атмосферу One&Only — прием
действительно напоминал курортную вечерин
ку, где все на время забыли о повседневных за
ботах и просто наслаждались общением.
Для гостей выступила группа Zventa
Sventana — один из самых необычных музы
кальных проектов Москвы: зажигательный
микс русского фолка с фанкиджазом. Гвоз
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дем программы была девушкарусалка — гим
настка, исполнившая необыкновенный плас
тичный танец в огромной полусфере, напол
ненной водой. Зрелище было настолько захва
тывающим, что гости не могли от него ото
рваться, несмотря на брызги, разлетавшиеся
во все стороны во время выступления.
Засвидетельствовать свое почтение Солу
Керцнеру пришли представители светской
Москвы, каждый из которых в своем роде
One&Only: Алена Долецкая, Олег Тиньков,
Эмин Агаларов, Татьяна Михалкова, Сергей
Соловьев, Николай Усков, Регина фон Фле
минг, Анастасия Волочкова, Максим Покров
ский с супругой Татьяной, группа «Блестя
щие», Марина Дэмченко, Максим Кашулин
ский, Божена Рынска, Ольга Кокорекина, Ека
терина Редникова, Алексей Немов, Владимир
Киселев, Давид Якобашвили, Александр
Шенкман, Юлия Визгалина, Мила Кузина
и многие другие. Прием также посетил Шейх
Султан Бен Халифа Бен Заид Аль Нахайян.
Особой гостьей вечера стала Наоми Кэмп
белл, близкая подруга Сола Керцнера.
О своей поездке в российскую столицу
председатель правления и генеральный ди

ректор Kerzner International гн Керцнер ска
зал: «Визит в Москву стал для меня волную
щим событием. Я рад снова видеть гостей, ко
торые уже неоднократно останавливались
в наших отелях. Мы с нетерпением ждем гос
тей из России на наших курортах Atlantis The
Palm, One&Only, а также на новом курорте
Mazagan в Марокко, открытие которого состо
ится в этом году».

НАША СПРАВКА
Kerzner International Holdings Ltd — одна
из крупнейших девелоперских и управляю
щих компаний в индустрии гостеприимства.
Основные бренды Kerzner — тематические
курорты Atlantis (Atlantis, Paradise Island на
Багамах и Atlantis, The Palm в Дубае).
Kerzner также управляет шестью роскошны
ми курортами под маркой One&Only — на
Багамах, в Мексике, ЮАР, на Маврикии,
Мальдивах и в Дубае. Новый бренд Kerzner
International, дебют которого состоится в но
ябре в Марокко, — Mazagan.

— Прошедший в Москве прием Kerzner International был по
священ всем отелям корпорации. Но все же хочется узнать,
продвижение какого из отелей наиболее важно для вас?
— Безусловно, Atlantis, The Palm, открытый в сентябре прошлого
года в Дубае, — наш самый крупный проект. Судите сами, в нем 1539
номеров, которые надо продавать. К тому же это не просто отель, а це
лый город развлечений с водными аттракционами, аквапарком, аква
риумом, множеством бассейнов и лагун, бутиков, ресторанов и баров,
большим spa и фитнесцентром. К нам приезжают на экскурсию тури
сты из самых разных отелей Дубая. Сейчас это стало гораздо удобнее
благодаря открывшейся недавно линии легкого метро, соединяющей
«Пальмовый остров» с центром Дубая. Наш отель способен удивлять
и завораживать гостей. Представьте, в некоторых комнатах одна из
стен — аквариум, и, не вставая с постели, можно любоваться красота
ми подводного мира. Это впечатляет! Самые главные ценители наше
го проекта — это маленькие постояльцы, потому Altantis, The Palm до
вольно быстро завоевал славу семейного курорта. Сюда приезжают
гости даже с очень маленькими детьми. Другой отель корпорации —
Royal Mirage, входящий в группу One&Only, больше подходит для спо
койного и размеренного отдыха. И там мы принимаем семьи только
с чадами старше 12 лет. В этом арабском дворце туристы смогут по до
стоинству оценить традиционное гостеприимство.
— Как продаются на российском рынке другие отели груп
пы One&Only?
— Курорты, открытые под брендом One&Only всегда славились
своей роскошью и непревзойденным сервисом. И несмотря на
сложную экономическую ситуацию наши отели хорошо продаются.
Некоторые даже слишком хорошо. Так, мальдивский курорт, считаю
щийся одним из самых дорогих на архипелаге, уже практически пол
ностью продан на новогодний период. В чем секрет его успеха? Ду
маю, в высоком уровне сервиса, который обещают многие отели,
но предоставить могут единицы. Мы знаем, чего ждут наши клиенты,
и стараемся предугадать их желания до того, как они возникнут. Ка
залось бы, что тут сложного? Но дело в том, что наш курорт находит
ся на крошечном островке, где нет ничего. Вода, продукты, фрукты,
вина — здесь все привозное. При этом в нашем отеле один из самых
богатых винных погребов на Мальдивах, а о блюдах, которые готовят
наши повара, гости отзываются только в превосходной степени.
Но главное, как я уже сказала, мы даже в самых неординарных слу
чаях стараемся сделать так, чтобы клиент был доволен. Не так давно
в One&Only Reethi Rah гостил постоялец из России, который посето
вал на то, что ветви одной из пальм, загораживают окно его виллы.
И мы… пересадили пальму… Пользуется любовью туристов из Рос
сии наш курорт на Маврикии и новый отель в Кейптауне.
— По рассказам очевидцев, открытие кейптаунского отеля
ничуть не уступало по своему размаху приему в честь дебюта
Atlantis The Palm…
— Думаю, что об этом надо спросить у Мэрайи Кэри, Моргана
Фримана, Шэрон Стоун, Роберта Де Ниро и многих других звезд, по
бывавших в апреле в Южной Африке в Кейптауне на приеме по слу
чаю открытия One&Only. Сюрпризом для 250 гостей вечера стал по
лутораметровый торт — миниатюрная копия нового отеля, — со
зданный великими кулинарами Гордоном Рамзи и Нобу Мацухиса.
Оба повара открыли свои рестораны в One&Only в Кейптауне. Не бу
ду описывать вам отель, поскольку в нем все совершенно. Скажу
лишь, что вид, который открывается из отеля на Столовую гору, за
быть невозможно. Зрелище действительно впечатляющее! В этом я
смогла убедиться сама.
— Говорят, что скоро Kerzner International сможет снова
удивить своих поклонников?
— Эти слухи имеют право на существование. Уже в самом ско
ром будущем мы не только откроем новый отель, но и представим
мировой общественности новый бренд Mazagan. Первый отель под
этой маркой откроется в Марокко в ноябре. Не отступая от своей
концепции, Сол Керцнер создал очередной город развлечений,
правда, не столь масштабный, как Atlantis. Mazagan Beach Resort бу
дет располагать пятизвездным отелем на 500 номеров и люксов,
пляжем протяженностью 7 километров, гольфполем, расположен
ным в лагуне с панорамным видом на Атлантический океан, 11 рес
торанами и барами и Mazagan Spa. Но самое главное, мы получили
от властей Марокко эксклюзивное право на строительство единст
венного казино в этой части страны. Любителей азартных игр ждут
более 450 игровых автоматов и 50 игорных столов. Мы надеемся,
что к нашему курорту и казино будет проявлен особый интерес. В то
же время мы не позиционируем Mazagan Beach Resort как «несемей
ный отель». Напротив, мы постараемся обеспечить максимально
комфортный и разнообразный отдых и для взрослых, и для самых
маленьких постояльцев. На курорте откроются ясли и детские клубы
для малышей начиная с трехмесячного возраста. Так что, родители
смогут оставить своих детей под присмотром и отправиться в кази
но, ресторан или ночной клуб Sanctuary Night Club. Кроме всего вы
шеперечисленного, мы намерены открыть на новом курорте самый
крупный в Марокко конференццентр площадью 2000 м2.

Беседовала Кира Генрих
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Над Kempinski всегда светит солнце
Международная гостиничная группа Kempinski нынешней осенью обнаруживает завидную
активность. Так, несколько месяцев назад распахнул свои двери очередной курорт цепочки —
Kempinski Hotel Aqaba. О новом отеле корреспонденту TTG Russia рассказал директор по продажам
и маркетингу Kempinski в Иордании Хайсам Абу Дахаб

Фешенебельный гостинич
ный комплекс, отдаленно напо
минающий спрямленную подко
ву, расположен в живописном
месте, на побережье Красного
моря. Благодаря неповторимым
контрастным пейзажам, Акаба
с чудесными песчаными пляжа
ми, в окружении великолепных
пальм и мощных горных масси
вов по праву считается одним из
самых красивых городов Иорда
нии. Хотя до столицы страны Ам

мана путь отсюда неблизкий, по
стояльцы Kempinski Hotel Aqaba,
похоже, особых волнений по это
му поводу не испытывают:
до международного аэропорта
Акабы можно доехать на машине
всего за 15 минут.
На известном курорте круг
лый год светит солнце. Иные
знатоки полагают, что здесь луч
шие в мире прибрежные воды
для дайвинга — необычайно про
зрачное море и необыкновенной

красоты коралловые рифы.
Впрочем, этому весьма опасно
му времяпрепровождению суще
ствуют неплохие альтернативы:
миникруиз на частной яхте,
виндсерфинг, каякинг и другие
волнующие сердце водные раз
влечения.
В отеле созданы прекрасные
условия проживания с учетом
технических требований XXI ве
ка. Помещения спроектированы
так, что из окон каждого номера

открывается пленительный вид
на Красное море. Интересно, что
даже самая скромная, по мест
ным меркам, комната — Deluxe
Room — своими размерами (37 м2)
сравнима с иными величествен
ными апартаментами. Лучшие
гостиничные номера, квартиру
ющие на верхних этажах, распо
лагают несколькими комнатами
и роскошными приватными тер
расами. Гастрономическая со
ставляющая отеля представлена
несколькими стильными ресто
ранами и барами. В головном
ресторане подают блюда мест
ной и интернациональной кухни,
а в рыбном заведении Fish In —
средиземноморские деликате
сы. В пиццерии The Walk можно
отведать экзотические закуски
и мороженое, а в баре у бассей
на Sea Breeze насладиться кок
тейлями или прохладительными
напитками.
В летние месяцы, когда отель
работал в режиме soft opening,
в распоряжении гостей и корпо
ративных клиентов, помимо рес
торанов и жилых помещений,
были открытый бассейн, бизнес
центр, конференцзалы и про
сторный бальный зал на 400
мест. Сейчас, когда отель начал
работать с полной нагрузкой, ко
личество рекреационных площа
док увеличивается на глазах.
В октябре открываются оздоро
вительный центр и spa, детский
клуб и ночной клуб Black Pearl.

Иннокентий Покровский

Бурасари… Скрытая
роскошь Патонга
Прекрасный пляж, насыщенная ночная жизнь,
экзотический шопинг, восхитительные
рестораны — курорт Бурасари — оазис, скрытый
от посторонних глаз, находящийся на известном
во всем мире живописном побережье Патонга.
Бурасари, единственный в своем роде отель
Патонга, приглашает вас побывать в раю на земле…
Почувствовать себя как дома вам поможет
персонифицированный сервис и ультра$
комфортабельные номера…
Насладитесь первоклассными блюдами,
приготовленными шеф$поваром и звездой
телевидения Китом Флойдом в ресторанчике
Флойда… Воспользуйтесь нашими услугами VIP,
оцените по достоинству уникальный дизайн
номеров… все для вашего незабываемого отдыха.

Èäåàëüíûé îòïóñê æäåò âàñ â Áóðàñàðè…
ïðèåçæàéòå è áóäüòå êàê äîìà!
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«Навигаторы» гостеприимства
Гостиничная цепочка Renaissance Hotels, входящая в корпорацию Marriott, прошла ребрендинг.
Причем ребрендинг в самом серьезном и основательном смысле — поменялось не только
начертание букв в логотипе компании, изменилась вся концепция марки
Гостиницы Renaissance, запомнившиеся нам как комфортные,
но безликие, отошли в прошлое. Их сменяют стильные и современ
ные, яркие и изысканные отели в стиле «Ренессанс шик», где каждо
му постояльцу гарантируют не только прекрасное размещение, но и
разносторонний досуг. В штате каждого отеля появились «навигато

ры» — специалисты, готовые познакомить постояльцев с самыми ин
тересными достопримечательностями, расположенными по сосед
ству. «Наш слоган гласит: «Куда бы вы ни приехали, вы всегда откро
ете для себя чтото новое», — сказал на прессконференции, про
шедшей в Париже, Рене Мурен, вицепрезидент Marriott International

Lodging по продажам и маркетингу в континентальной Европе. Для
того чтобы понять, что скрывается под глянцевыми фразами презента
ции, журналистов из России, США и с Ближнего Востока пригласили на
несколько дней остановиться в парижских отелях Renaissance и уви
деть город глазами «навигаторов».

Renaissance Paris Arc de Triomphe
Этот отель — самый новый из четырех парижских «Ренессансов».
Он поражает воображение. Его стеклянный фасад напоминает вол
ны, гонимые легким бризом. Говорят, что получить разрешение на
строительство столь необычного здания в самом центре Парижа бы
ло очень сложно. Однако после длительных переговоров главный ар
хитектор сдался, сказав, что он не может стоять на пути прогресса,
и в нескольких сотнях метров от Триумфальной Арки, на историчес
кой авеню Ваграм засверкало «стеклянное море». Открытый в мае,
отель изумляет современным дизайном, стильными номерами и ау
тентичным индонезийским рестораном Makassar. Благодаря тому что
здание новое, Renessance Arc de Triomphe, в отличие от большинства
других гостиниц, расположенных в центре города, готов предложить
своим клиентам очень просторные номера с большими ванными ком
натами. Все номера выдержаны в серых тонах, слегка разбавленных
текстилем цвета фуксии. Я строго отношусь к уровню гостиниц, в ко
торых живу. И даже если программа очень плотная и в отеле придет
ся лишь ночевать, приходя за полночь и уходя в самую рань, — все
равно номер должен быть комфортным, иначе поездка будет испор
чена. Пишу это потому, что Renaissance Arc de Tromphe — для меня
идеал. Именно такие номера, как здесь, — мои любимые.

Renaissance Paris Hotel Le Parc Trocadero
В этом отеле, успевшем в течение некоторого времени побывать под знаменами марки
Sofitel, в прошлом году была завершена комплексная реновация. Любопытно, что здесь еще
сто лет назад существовала гостиница под названием Le Parc. Главным козырем современно
го отеля является то, что раньше в одном из пяти его зданий жил Альфред Нобель, и именно
отсюда его жена сбежала с математиком, навеки лишив представителей этой области науки
возможности получать Нобелевскую премию.
Увы, пожить в покоях Альфреда Нобеля гостям отеля не удастся — это здание целиком
предназначено для приемов и мероприятий. Однако, организовав банкет в Renaissance Le
Parс, каждый желающий сможет посидеть в кресле Нобеля у великолепного камина. Кстати,
блюда, которые подаются на всех мероприятиях, проводимых в отеле, созданы по рецепту
знаменитого повара Алана Дюкаса. А в теплый день приятно устроиться в истинно француз
ском внутреннем дворике отеля на кованых креслах под сенью деревьев и медленно потяги
вать шампанское.
Мне очень понравилось то, что практически все номера в Renaissance Le Park не похожи
друг на друга. Единственное, что их объединяет — это однотипные шторы и палас, весь ос
тальной декор комнаты неповторим. Любой постоялец может совершить экскурсию по гости
нице и выбрать те покои, которые придутся ему по душе: от вишневого будуара до стильной
английской гостиной.

Renaissanse Paris Place Vendom
В этом отеле начинаешь понимать: Цезарь Ритц был абсолютно прав,
будучи убежденным, что для успеха любой гостиницы важны три состав
ляющие — расположение, расположение и еще раз расположение. Дей
ствительно, что может быть лучше, чем жить в Париже между Вандом
ской площадью и садами Тюильри, от Лувра, Оперы или площади Согла
сия тебя отделяют всего несколько минут ходьбы, а бутики самых изве
стных марок буквально окружают отель. И в то же время Renaissance
Vendom расположен на небольшой улочке — здесь удивительно тихо
и спокойно. Если театр начинается с вешалки, то отель, безусловно,
с лобби. Лобби в Renaissance Vendome заставляет влюбиться в этот
отель с первого взгляда: огромные цветочные композиции, журнальные
столики необычных форм, стулья и кресла, прекрасно гармонирующие
друг с другом, создают несколько эклектичный и весьма впечатляющий
интерьер. Среди козырей отеля также ресторан, награжденный двумя
звездами Michelin, и оздоровительный центр с небольшим бассейном,
что в центре города большая редкость. На меня произвел впечатление
лифт гостиницы, внутренняя стена которого декорирована комичной
картиной — на ней изображены напыщенные и разодетые гости, сопро
вождаемые портье. Один взгляд на такой рисунок побуждает улыбнуть
ся, а потому хорошее настроение всем постояльцам обеспечено.

Renaissance La Defance

Странно, но именно этот отель мне понравился больше всего в Пари
же. На первый взгляд, чем, казалось бы, он мог привлечь? Расположен
далековато от центра, в деловом районе Дефанс, который ежедневно
превращается в муравейник, наполненный 140 тысячами офисных слу
жащих со всего Парижа. Да и сам Renaissance La Defance, являясь иде
альным образчиком добротного пятизвездного заведения, довольно
стандартен. Но генеральному менеджеру, управляющему этой 340ком
натной махиной, удалось создать очаровательную атмосферу. Жить
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здесь очень приятно. А особенно приятно здесь наслаждаться трапезой!
Без прикрас могу сказать, что брассери отеля — одно из лучших в Пари
же. И для этого есть веские причины. Шефповар брассери Жан Пьер
Лепельтер вицепрезидент парижской ассоциации поваров молекуляр
ной кухни и один из лучших поваров группы Renaissance, которая, к сло
ву, насчитывает 140 отелей в 28 странах. Мне посчастливилось отужи
нать в Renassiance La Defance. И этот ужин был великолепен! Не буду пе
речислять все то, что мне удалось отведать. Среди закусок особенно за
помнился какойто необычный фрукт, по форме напоминающий болгар
ский перец, а по размеру — клубничину. Чем он был фарширован — уга
дать не удалось. Но вкус был восхитителен! Точнее, не вкус, а вкусы: сна
чала кажется, что он острый, потом кисловатый, а затем сладкопереч
ный. Хочется зажмуриться и целиком сконцентрироваться на ощущени
ях… После ужина непременно стоит выйти на улицу и полюбоваться на
соседние небоскребы и Arc La Defance, которая при ближайшем рассмо
трении оказывается офисным центром. Здесь вверх и вниз, как будто на
натянутых нитях, съезжают и поднимаются экскурсионные лифты. Свод
арки венчают два белых крыла, призванные остановить порывы ветра.
Отсюда можно любоваться головокружительной перспективой города
и Триумфальной аркой, расположенной далеко впереди.

Кира Генрих
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ТАИЛАНД

Чудесная тайская ночь

Таиланд привлекает

специальными ценами и бонусами
По словам Константина Ки
неля, представителя московско
го офиса Управления по туризму
Таиланда, темпы падения турпо
тока из России в Таиланд с весны
несколько замедлились, а в ию
ле даже наметился рост — на
17% по сравнению с июнем. По
ложительная динамика позволи
ла тайцам заявить, что скорее
всего количество россиян, посе
тивших Таиланд в нынешнем го
ду, останется на прошлогоднем
уровне — около 320 тысяч. Это
очень хороший показатель для
кризисного времени.

Еще один отрадный факт —
увеличение доли россиян, кото
рые предпочитают отдыхать в Та
иланде не зимой, а летом. Если
в 2005 году лишь около 8% всех
российских туристов посетили
Таиланд в летний период,
то в 2008 году эта доля увеличи
лась до 25%, то есть в три раза.
По итогам нынешнего лета мож
но говорить уже о 30%ном уве
личении — то есть практически
каждый третий россиянин пред
почел отдохнуть в Таиланде
в летнее время, считающееся
«низким» сезоном.

Министр туризма и спорта
Таиланда Чумпол СилапАрчи

За первые шесть месяцев ны
нешнего года Таиланд посетили
более 150 тысяч российских тури
стов, что на 24% меньше, чем за
аналогичный период 2008го. Та
кая неутешительная цифра про
звучала на прессконференции
Управления по туризму Таиланда,
которая состоялась в рамках не
давно прошедшей в московском
выставочном комплексе «Крокус
Экспо» выставки «Отдых». Однако
тайцы полны оптимизма в отно
шении российского рынка и уве
рены, что россияне не потеряют
интерес к «Стране 1000 улыбок».
При этом, как и год назад,
самым популярным среди рос
сиян направлением в Таиланде
признан морской курорт Пат
тайя, а второе место по попу
лярности делят Бангкок и ост
ров Пхукет. Их посетил пример
но каждый 10й российский ту
рист. Примерно 40% наших ту
ристов — «повторники», кото
рые уже не в первый раз выби
рают для своей поездки именно
Таиланд.
Раскрутив вышеназванные
регионы, тайцы хотели бы под
нять интерес со стороны росси
ян и к другим морским курор
там: КоЧангу, ХуаХину, а также
к северу страны, региону Чианг
Май, где сохранилось огромное
число уникальных буддистских
памятников, девственные джун
гли и экзотические малые на
родности. Российских туристов
планируется привлекать бонуса
ми и специальными ценами от
отелей, а также различными
скидками на услуги. Популяри
зации страны наверняка будет
способствовать Клуб любителей
Таиланда, который создается
в России.
«Мы возлагаем большие на
дежды на российский рынок», —
заявил на презентации страны,
прошедшей на «Отдыхе», ми
нистр туризма и спорта Таилан
да Чумпол СилапАрчи.
Федор Юрин
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В рамках выставки «Отдых»
Управление по туризму Таилан
да пригласило всех своих парт
неров и друзей на грандиозный
прием. Более 500 гостей пришли
в банкетный зал торгового цент
ра «Европейский», чтобы пооб
щаться с коллегами, послушать
национальную музыку в совре
менной интерпретации и попро
бовать деликатесы тайской кух
ни. Почетным гостем мероприя
тия стал министр туризма
и спорта Таиланда Чумпол Си
лапАрчи. Помимо официаль
ной делегации из Таиланда,
на приеме присутствовали пред
ставители российского МИД, ту
ристической индустрии России
и СНГ, местных и тайских СМИ.
Поприветствовать гостей вышел
на сцену и посол Таиланда Суп
хот Дхиракаосал.
Вечер начался с официаль
ной приветственной речи минис
тра туризма и спорта Таиланда

Чумпол СилапАрчи, который вы
разил благодарность представи
телям туристической индустрии,
а также средствам массовой ин
формации за усилия и поддерж
ку в продвижении Таиланда как
туристического направления на
российском рынке. Господин Си
лапАрчи рассказал о том, что тя
желые времена, связанные с ми
ровым экономическим спадом,
а также политической нестабиль
ностью в стране, — позади,
и в данный момент проделывает
ся огромная работа для возвра
щения Таиланду как туристичес
кому направлению положитель
ного имиджа.
Логичным
продолжением
официальной части вечера стала
премьера фильма «Однажды ты
узнаешь», который наглядно
проиллюстрировал все семь чу
дес удивительного Таиланда.
Гости наслаждались прекрасным
вечером, ведущим которого был
известный шоумен Александр
Олешко, не дававший собрав
шимся скучать. Он беспрерывно
приятно удивлял гостей, пригла
шая на сцену то тайский музы
кальный коллектив Bangkok
Connections с разнообразными
музыкальными композициями,
то красочное травестишоу
Tiffany Show.
Кульминацией вечера стал
розыгрыш двух билетов с откры
той датой вылета по маршруту
Москва — Бангкок — Москва
в экономклассе и двух билетов
по тому же маршруту в бизнес
классе авиакомпании Thai
Airways. Счастливых обладате
лей билетов в бизнесклассе на
градил министр туризма и спор
та Чумпол СилапАрчи.
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Приезжайте в Удивительный Таиланд, где вас ждут
новые чудеса!
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно ждет
вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее историческое
наследие Таиланда. А может быть, несравненный тайский стиль. Это может
быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно лишь одно. В Таиланде всегда
можно найти свое собственно чудо. Приезжайте и отыщите его.
В Удивительном Таиланде.

www.tourismthailand.ru
Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
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В Индии ждут

100-тысячного туриста из России
Согласно индийской статистике, в прошлом году Индию посетили
около 90 тысяч россиян. Об этом не без гордости сообщили
представители Министерства по туризму страны на праздничном
вечере, прошедшем в первый день выставки «Отдых2009»

Гонконг и Хайнань

приступили к совместным действиям

В апреле нынешнего года
между туристическими админи
страциями Гонконга и острова
Хайнань было подписано важное
стратегическое
соглашение
о взаимном продвижении их ту
ристических возможностей. Это
соглашение успешно осуществ
ляется, сообщили представите
ли вышеназванных турадминис
траций на совместном вечере
презентации, прошедшем в кон
це сентября в Москве в рамках
выставки «Отдых».
По словам Энтони Лау, ис
полнительного директора Офиса
по туризму Гонконга, его государ
ство обладает большими турис

тическими
возможностями.
В этом автономном китайском
регионе имеется множество му
зеев и тематических парков.
Здесь также можно загорать и ку
паться. Впрочем для этого все же
лучше отправиться на тропичес
кий остров Хайнань, где
прекрасные пляжи и комфорта
бельные отели. Лететь из Гонкон
га на Хайнань не более часа. По
этому очень удобно организовы
вать для российских туристов,
число которых растет в этих реги
онах с каждым годом, комбиниро
ванные туры: 2–3дневное пребы
вание в Гонконге плюс недельный
отдых на острове Хайнань.

С 1 июля, как известно, Гонконг
отменил визы для российских
граждан, посещающих его с турис
тическими целями. И уже в июле,
по словам Энтони Лау, поток наших
соотечественников в Гонконг вырос
на 50% (по сравнению с июнем),
а в августе — на 19%. Он также за
явил, что скорее всего поток росси
ян до конца года будет расти.
Без сомнения, привлекут внимание
россиян и всевозможные интерес
ные мероприятия, которые пройдут
в Гонконге. Например, грандиоз
ный кулинарный фестиваль, на ко
тором можно будет попробовать
блюда разных народов и стран.
Федор Юрин

По словам Санджая Кохари,
высокопоставленного чиновни
ка Министерства по туризму,
почти половина российских ту
ристов приехали в страну не
в первый раз. Наибольшей попу
лярностью среди российских
граждан пользовались штаты
Гоа, Керала и Раджастан. Объяс
няетcя это очень просто: Гоа —
это пляжный отдых, который
очень любим нашими соотечест
венниками. Примерно треть
всех иностранных туристов на
Гоа — российские граждане. Ра
джастан включен в программу
классического тура по Цент
ральной Индии. Что же касается
Кералы, то именно там находят
ся самые известные центры
аюрведы (древнеиндийской си
стемы омоложения и оздоров
ления), которая стала очень по
пулярной среди россиянок.
Несмотря на кризис, россия
не продолжают активно посе
щать Индию, особенно индиви
дуальные туристы, которых мож
но встретить практически на
всей территории страны, от Ги
малаев на севере до Кералы на
юге. В нынешнем году в Индии
ожидают 100тысячного россий
ского туриста — что означает
рост турпотока по сравнению

с прошлым годом примерно на
10%. Большие планы у индийцев
и на следующий год — они соби
раются усиленно пропагандиро
вать в России, помимо пляжного
и экскурсионного, другие виды
туризма: деловой, спортивный
(в частности, гольф), событий
ный, а также бурно развиваю
щийся в последнее время эколо
гический.
К сожалению, россияне пре
небрегают пока достижениями
современной индийской меди
цины, и совершенно напрасно,
так как сегодня услуги по лече
нию и оздоровлению в Индии

стоят гораздо дешевле, чем
в других странах.
Продвижением туристических
возможностей страны в рамках об
ширной маркетинговой программы
Visit India2009 на просторах России
будет заниматься представитель
ство India Tourism в немецком
ФранкфуртенаМайне. Пока от
крывать подобное представитель
ство в Москве Индия не планирует.
Вечер завершился празднич
ным ужином из блюд националь
ной кухни и выступлениями арти
стов, представляющих различ
ные индийские штаты.
Федор Юрин

Веселые и
бесконфликтные
гости

В сентябре состоялась прессконференция министра по туризму
Гоа Франциско Пачеко. В своем выступлении он уделил особое
внимание высокому уровню сервиса и безопасности в своем
штате. «Я персонально слежу за работой всех туристических
объектов Гоа», — отметил гн Пачеко
На данный момент наши со
отечественники составляют 30%
от общего числа туристов на
Гоа. Причем финансовый кризис
не повлиял на популярность ку
рорта. «На Западе я вижу кри
зис, в Индии его нет. Здесь по
стоянно появляются новые про
дукты, новые бренды. Кризис
коснулся всех, но не Гоа», —
сказал министр.
Чем же так привлекателен
этот самый маленький штат Ин
дии? Прежде всего великолеп
ным пляжным отдыхом. Новым
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направлением в этом сезоне
станет экологический туризм.
Романтично настроенные натуры
смогут пожить вдали от цивили
зации, в верховьях рек, среди
дикой природы.
Гоа — это еще и прекрасное
место для тех, кто хочет соче
тать отдых с лечением, ведь
здесь практикуется знаменитая
аюрведа — традиционная ин
дийская медицина, которая
очень популярна. К услугам ту
ристов множество гостиниц,
в том числе 19 пятизвездных

отелей, сотни ресторанов, в том
числе и русской кухни, 16 назем
ных и 6 плавучих казино.
Господин министр пригласил
россиян к себе на родину. По его
мнению, гости из России — са
мые веселые и бесконфликтные
туристы в мире. В подтвержде
ние этого он рассказал историю:
«Я был свидетелем ситуации,
когда россиянин заказал кревет
ки, а ему принесли лобстеров.
Но он не стал спорить и возму
щаться, а спокойно заплатил».
Петр Смирнов
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Через Гонконг в Австралию

С 1 июля Гонконг отменил ви
зы для российских граждан, по
сещающих этот автономный рай
он Китая на срок не более
15 дней. Как и следовало ожидать,
после этого поток наших соотече
ственников вырос: на 50% в июле
и на 19% в августе. К тому же те
перь появилась возможность ор
ганизовывать туры в экзотические
страны, например, в Австралию,
в связке с Гонконгом.
Прямого рейса между Росси
ей и Австралией не существует,
обычно туры туда предлагаются
с перелетом через Южную Ко
рею, Японию, Таиланд или Син
гапур. Теперь к данным схемам
перелета добавилась еще од
на — через Гонконг.
По словам Ирины Крайно
вой, начальника китайского от
дела компании «Асент Трэвел»,
Гонконг в первую очередь инте
ресен для деловых туристов.
Здесь ежегодно проводится ог
ромное число всевозможных вы
ставок, симпозиумов, конгрес
сов и других деловых мероприя
тий. Конечно, в нынешнем кри
зисном году подобных меропри
ятий стало меньше, но тем не
менее поток деловых туристов,
в том числе и из России, не ис
сяк. Гонконг великолепно соче
тается с отдыхом на острове
Хайнань, очень популярном
у россиян. Но его же можно рас
сматривать и как промежуточ
ный пункт по пути в Австралию.
По мнению Максима Паш
кова, PRдиректора туркомпа
нии «Бюро «Южный Крест», если
правильно позиционировать
комбинированный тур Гонконг
Австралия, то он будет востре
бован и интересен. Пока этот
туроператор продает Австра
лию и Гонконг по отдельности.
Но, беря в расчет отмену виз
для россиян и активную работу
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Ранее Гонконг был в тени других
экзотических направлений,
но сейчас он набирает популярность

Офиса по туризму Гонконга, со
бирается заняться продвижени
ем комбинированного турпро
дукта. «Ранее Гонконг был в тени
других экзотических направле
ний, но сейчас он набирает по
пулярность», — считает Максим
Пашков.
Многие компании также ре
шили включить в свои каталоги
комбинированные туры, сочета
ющие недолгое пребывание
в Гонконге и недельный отдых
в Австралии, и уверены, что дан
ный турпродукт будет востребо
ван и найдет своего потребите
ля.
«Пока нам удается собрать
большие группы в Австралию не
чаще двух раз в год, на новогод
ние и майские праздники», —
рассказала Наталья Дальбино
ва, менеджер туркомпании
«Ориентал Дискавери». При
этом перелет осуществляется по
различным схемам, в том числе
и через Гонконг. На нынешний
Новый год такой 13дневный тур
можно приобрести за $5 тысяч.
По пути туристы останавливают
ся на один день в Гонконге и ус
певают осмотреть достоприме
чательности, в основном те, ко
торые находятся недалеко от аэ
ропорта (действующий буддист
кий монастырь, статую гигант
ского сидящего Будды). На об
ратном пути на Гонконг выделя
ется уже пара дней, в которые
можно заняться шопингом, по
бывать в Диснейленде или Океа

ническом тематическом парке,
пообедать в одном из многочис
ленных ресторанов, увидеть по
трясающее лазерное шоу, со
вершить круиз по заливу на ста
ринной китайской джонке. Меж
ду двумя посещениями Гонконга
предлагается провести неделю
в Австралии. Осмотрев знамени
тое здание Оперного театра, те
лебашню, мост ХарборБридж,
Аквариум и другие достоприме
чательности Сиднея, туристы
отправляются в Кэрнс, чтобы от
дохнуть в районе Большого Ба
рьерного рифа. Здесь можно не
только купаться и загорать,
но и заняться экстремальными
видами спорта, снорклингом
и дайвингом, отправиться на
глубоководную рыбалку или
джипсафари.
Австралия вызывает большой
интерес у искушенных россий
ских туристов, в основном инди
видуалов, теперь и Гонконг впол
не может привлечь многих наших
соотечественников. Правда, сто
имость подобных туров в нынеш
нем году заметно (на 15–20%)
выросла в рублевом эквиваленте
по сравнению с прошлым годом.
Но ведь они и рассчитаны на
очень обеспеченных туристов.
Если Россию не накроет вторая
волна кризиса, то наши сограж
дане активнее начнут осваивать
новые для себя экзотические на
правления, считают в большин
стве российских туркомпаний.
Федор Юрин
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Фантастический
снег

Еще несколько лет назад американские горнолыжные
курорты практически не встречались в каталогах
российских туроператоров. Пожалуй, единственным
курортом, который можно было обнаружить
в ассортименте некоторых компаний,
специализирующихся на турах в США, был Аспен.
Однако в последние годы ситуация стала меняться
С одной стороны, сами представите
ли курортов проявили активность, при
езжая в Россию и встречаясь с потенци
альными партнерами, с другой — рос
сийские туристы, видимо, слегка пресы
тившись катанием в Альпах, стали ис
кать чегото новое. В результате ряд ту
роператоров, в том числе крупных, спе
циализирующихся на горнолыжном ту
ризме, включили американские курорты
в свой ассортимент.
Предстоящей зимой приобрести гор
нолыжные туры в США предлагают специ
ализирующаяся на американском турпро
дукте компания «Агентство 001», «Ланта
тур вояж», «Джет Трэвел», «Асент Трэвел»
и ряд других фирм. Конечно, в основном
туроператоры рассчитывают на индиви
дуалов, так как говорить о серьезном по
токе все же рано. Пока он сводится к не
скольким сотням россиян в сезон, и на
ступивший кризис вряд ли принесет ка
киелибо положительные перемены. Учи
тывая, что туристы если уж летят так дале
ко, то стремятся провести время как мож
но разнообразнее, туроператоры разра
батывают комбинированные туры с посе
щением НьюЙорка, ЛосАнджелеса или
СанФранциско и последующим катани
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ем. Перелет осуществляется только регу
лярными рейсами со стыковками в раз
личных американских городах. Хотя неко
торые туроператоры уже в этом году заду
мались о коротких чартерных цепочках,
но все же решили отложить воплощение
этой идеи до следующего сезона.
Основная масса предложений включает
отдых и катание на курортах, расположенных
в штате Колорадо: Аспен/Сноумасс и Вейл
Резортс, в который входят непосредственно
Вейл, БиверКрик, Брикенридж и Кистоун,
а также на курорте Хевенли в штате Кали
форния, недалеко от озера Тахо.
При продаже туров турагентствам сто
ит учитывать специфику каждого их этих
курортов. В Аспене происходит много
культурных событий и интересных меро
приятий, при этом и само катание доста
точно разнообразное. Вейл стоит реко
мендовать тем, кто настроен как можно
больше времени уделять катанию.
Для приверженцев комфорта и отдыха
в отелях категории «люкс» лучше всего по
дойдет БиверКрик. Здесь никогда не бы
вает льда на улицах, потому что асфальт
подогревается. Для отдыха с детьми пре
красно подходят как БиверКрик, так и Ки
стоун. Любители бурного after ski и эконо

Американские курорты
имеют несколько
отличительных
особенностей, которые
делают катание здесь не
похожим на альпийское
мичного размещения найдут все, что им
нужно для полноценного отдыха, в Хевен
ли, куда любят ездить молодежные компа
нии. Чтобы лучше познакомиться с исто
рическим традициями штата Колорадо,
стоит отправиться на курорт Брикенридж.
Американские курорты имеют несколь
ко отличительных особенностей, которые
делают катание здесь не похожим на аль
пийское. Прежде всего — это качество
снега, обусловленное географическим по
ложением и климатическими особеннос
тями. «Здесь можно свободно кататься по
снежной «пудре» в течение всего времени
отдыха, в то время как в Альпах такое вы
сочайшее качество снега можно ожидать
неделями и застать всего один день», —
отметил замдиректора компании «Асент
Трэвел» Евгений Судьбин.

Среди других преимуществ — мас
штабность отельных комплексов и про
сторные номера и апартаменты, специ
альные зоны для спокойного катания, где
дежурит лыжная полиция, замеряющая
скорость движения горнолыжников, об
ширные зоны для катания вне трасс,
большие высоты катания — от 2500 и вы
ше, благодаря чему сезон на некоторых
курортах длится до конца апреля — нача
ла мая, преобладание солнечных дней на
протяжении всего сезона
Надо отметить, что американские ку
рорты постоянно заботятся об улучшении
инфраструктуры. Например, как сообщила
исполнительный директор «Агентства
OO1» Дарьяна Бояринцева, за послед
ние шесть лет в инфраструктуру курорта
Aspen/Snowmass для улучшения условий
приема гостей было инвестировано свы
ше $130 миллионов. А в этом году
Aspen/Snowmass затратит еще почти $8
миллионов, добиваясь безусловного ли
дерства в индустрии горнолыжного спор
та. Недавние усовершенствования вклю
чают 11 новых лифтов с двумя новыми гон
долами, детский Центр приключений
Treehouse, три новых ресторана, две су
пертрубы, реконструированный ландшафт

и — что, пожалуй, наиболее важно — но
вую систему skipass. В сезоне 2009/2010
skipass будет представлять собой пласти
ковую карту с чипом внутри. Лыжникам не
придется снимать перчатки и доставать ее
при посадке на подъемник/гондолу, про
пускная система автоматически будет счи
тывать информацию с чипа.
Как уже говорилось, в основном этот
турпродукт рассчитан на индивидуалов.
Но основная масса туроператоров пред
лагает суточные цены, хотя есть и пакет
ные. По словам вицепрезидента компа
нии «Лантатур вояж» Татьяны Коршуно
вой, у этого туроператора цены уже рас
считаны на весь сезон на любое количе
ство дней в пределах от 7 до 14, в зависи
мости от пожеланий клиента, для курор
тов Аспен, Вейл и некоторых других.
В преддверии сезона отели американ
ских горнолыжных курортов выставляют за
манчивые предложения для раннего брони
рования. Например, в ассортименте
«Агентства 001» есть различные варианты
спецпредложений от отелей, позволяющие
получить при бронировании до 1 ноября,
до 15 ноября или до 1 декабря либо скидки
до 10%, либо несколько бесплатных ночей.
Наталья Анапольская
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АВСТРИЯ

Tez — в Зальцбург, Niki — В Инсбрук
В начале сентября в Москве с большим
успехом прошел традиционный австрийский
workshop. В нем приняли участие около 70
российских и австрийских туркомпаний,
офисы по туризму различных регионов,
представители отелей. Судя по отзывам, ав
стрийцы остались очень довольны его ре
зультатами и констатировали, что, несмотря
на кризис, интерес к отдыху на австрийских
горнолыжных курортах у российских граждан
не снизился.
По словам Эммануэля Ленера, дирек
тора московского представительства Авст
рийского национального туристического
офиса в России и странах СНГ, Россия —
один из важнейших рынков для Австрии.
Об этом можно судить хотя бы по данным
статистики: в прошлом году Австрию посе
тили 275 тысяч российских туристов. При
чем 20 тысяч из них летом, когда в Австрии,
как и в Швейцарии, проходил очередной
Чемпионат Европы по футболу. И хотя за
первые 6 месяцев нынешнего года Австрию
посетили на 14% меньше россиян, это не пу

В середине сентября новоселье
справило Австрийское представительство
по туризму в России

На приеме по случаю workshop.
Roland Hamberger — Director of Sales and
Marketing, Grand Hotel Wien and The Ring;
Юлия Тарасенко, коммерческий директор,
Magnus Club; Александр Бердышев,
генеральный директор, Magnus Club и Елена
Ветрова, генеральный директор TTG Russia

гает австрийцев. Они рассчитывают, что
в нынешнем году турпоток из России будет
таким же, как в 2007 году.
Представители российских туркомпаний,
предлагающие туры в Австрию и участвовав
шие в workshop, также уверены, что россияне
массово полетят на австрийские горнолыж
ные курорты. Подтолкнет их к этому прежде
всего снижение цен на турпакеты. Это стало
возможно благодаря прямым контрактам
с отелями.
В нынешнем сезоне на австрийское на
правление вышел новый игрок — туропера
тор «Тез Тур». Компания делает основной
упор на курорты Зальцбургского региона
и под это организовала собственную авиапе
ревозку из Москвы в Зальцбург на самолетах
«Владивосток Авиа».
Из других новинок, отмеченных на
workshop, следует упомянуть и прямые рей
сы в Инсбрук австрийского бюджетного
авиаперевозчика Niki. В российских тур
компаниях уверены, что эти рейсы будут
востребованы.

октябрь 2009

С новосельем!

Впредь любую информацию
об отдыхе в этой замечательной
стране, брошюры и буклеты мож
но будет получить по новому ад
ресу: Глазовский переулок, д. 7
(недалеко от станции метро
«Смоленская»). На открытии при
сутствовали работники посольст
ва Австрии в Москве, представи
тели туркомпаний и журналисты.
Площадь нового офиса Авст
рийского представительства
почти вдвое больше, по сравне
нию со старым, что свидетель

ствует о значимости для Авст
рии российского рынка. Соглас
но статистике, кризис не осо
бенно затронул российский тур
поток в Австрию: если вычесть
болельщиков, которые массово
посетили страну в прошлом го
ду, когда там проходил Чемпио
нат Европы по футболу, то число
россиян в нынешнем году при
мерно равно прошлогоднему
показателю.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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ШВЕЙЦАРИЯ

Interhome — дом для каждого горнолыжника
Зима, как известно, не за горами. А сани (и соответственно лыжи) лучше готовить летом, то есть задолго до горнолыжного
сезона, который стартует буквально через месяц. Именно поэтому московское представительство Interhome, крупнейшей
в Европе компании, предоставляющей в аренду недвижимость для отдыха, организовала в сентябре фамтрип для российских
турагентств по лучшим горнолыжным курортам Швейцарии. Представителям турфирмы была продемонстрирована концепция
горнолыжного отдыха с проживанием в шале, по сути представляющем собой временный дом, очень уютный и комфортный
Все лучшее — детям
Размещение в более чем тысяче самых различных
шале предлагает Interhome на другом швейцарском ку
рорте Виллар, расположенном в долине реки Роны,
во французской части Швейцарии. До курорта мож
но добраться за два часа из Женевы, куда прилетают
на регулярной основе из Москвы самолеты авиаком
паний SWISS и «Аэрофлот». Особенности данного ку
рорта — интенсивная ночная жизнь и возможность не
ограничивать себя только одной большой зоной ката
ния, а перемещаться в соседние регионы. Зона катания
простирается на высотах от 1250 метров до почти 3 ты
сяч. По сути, здесь 4 зоны, 120 км трасс, одновременно
в Вилларе и вокруг него могут разместиться до 10 тысяч
человек. Любопытно, что 45% отдыхающих на курорте,
предпочитают приезжать сюда летом. Сам Виллар —
большой поселок, можно сказать даже город, с хорошо
развитой инфраструктурой и различными средствами
размещения. Он идеально подходит для семейного от
дыха благодаря разнообразию предлагаемых развле
чений. Здесь можно кататься на санках, посещать фер
мы, где разводят ездовых собак, ходить по снежным

Купание в термах на фоне гор

За плечами Interhome более 45 лет успешной рабо
ты. Ее результат — более полумиллиона клиентов, еже
годно проводящих отпуск именно с данной компанией.
Interhome предлагает более 46 тысяч объектов недви
жимости в 24 странах, в том числе и в Швейцарии.
Отдых с Interhome — это полное единение с при
родой, чистота альпийских озер и горного воздуха,
дешевые апартаменты для молодежи и роскошные
для молодоженов, возможность оздоровления на

термальных курортах. Всем этим в полной мере об
ладает Швейцария — маленькая страна с большими
туристическими возможностями.
Зимой наших сограждан ждут на ее горнолыжных
курортах. А остановиться на период отпуска или ка
никул им предлагается в шале, типичных альпийских
домиках, располагающихся в самых живописных ме
стах на всех основных швейцарских курортах, каж
дый из которых имеет свою «изюминку».

Здесь катался «007»

нем моря. Поезд до нее идет с уклоном почти в 30 граду
сов, сквозь каменный массив. Через прорубленные
в скалах «окна» открываются прекрасные виды на аль
пийские луга, по которым бродят симпатичные коровы.
Добравшись до станции, можно пообедать в одном из
ресторанов, купить альпийские сувениры, посетить ле
довый дворец и смотровые площадки. И конечно же по
дышать чистейшим горным воздухом.
Кататься рекомендуется чуть ниже, где легче ды
шится человеку с равнины, в районе горы Менлихен или
КляйнеШайдегг. Для сноубордистов интерес пред
ставляют парки Magicland и SnowboardValley. В Венге
не находится самая длинная в Швейцарии трасса для
скоростного спуска, здесь проходят соревнования од
ного из этапов Кубка мира по горнолыжному спуску.
Днем отдыхающие катаются, а вечером заполня
ют бары, рестораны и шале, в которых имеются все
условия для полноценного отдыха. Interhome пред
лагает различные шале, как семейные, так и для
больших молодежных компаний. Обязательны кухня,
оборудованная всякого рода техникой, несколько
санузлов и душевые.

Съемки одного из фильмов о подвигах знаменитого
Джеймса Бонда проводились в Швейцарии — в районе
курорта Гриндельвальд, расположенного в регионе Top
Ski, у подножия знаменитой горы Юнгфрау в Бернских
Альпах, удивительно романтичном районе Швейцарии.
Из окон шале и отелей поселка Гриндельвальд откры
вается красивейший вид на Юнгфрау, Менх, Айгер
и другие вершины. От Цюриха до Гриндельвальда поч
ти три часа на поезде — самом удобном виде транс
порта в Швейцарии. Местные поезда точны, как швей
царские часы, в любое время года. Сам поселок срав
нительно небольшой: в нем одна центральная улица
и много переулков. Гриндельвальд популярен не толь
ко зимой, практически круглый год здесь можно уви
деть туристов из многих стран, попивающих кофе или
пиво за столиками многочисленных ресторанчиков
и кафе и любующихся горами.
«Изюминка» Гриндельвальда — самая высокогорная
железнодорожная станция в Европе — ЮнгфрауЙох,
расположенная на высоте около 3500 метров над уров

Российских туристов также ждут и на другом, ме
нее известном в нашей стране курорте — Нендаз, рас
положенном в регионе 4 долины, на юге страны на гра
нице с Францией. Сам поселок Нендаз лежит на высо
те 1400 метров над уровнем моря. Изюминка этого ку
рорта — чудесным образом сохранившиеся старин
ные дома XIX века, мельница, церкви XVI века. Он так
же известен наличием больших бассейнов под откры
тым небом, наполненных термальными водами. Эти
бассейны — украшение отеля 4* Les Bains d Ovronnaz,
который находится в небольшой деревушке Овронназ
неподалеку от Нендаза. Купаясь в горячих термальных
источниках, вы можете любоваться заснеженными
вершинами, с которых спускались на лыжах. В отеле
есть также большой spaцентр, где предлагается боль
шое количество оздоровительных процедур.

«Мекка горнолыжного спорта»
Именно так часто именуют Церматт — городку
рорт, расположившийся в Валлийских Альпах,
у подножия горы Маттерхорн, возвышающейся поч
ти на 4500 метров над уровнем моря. Церматт в не
котором смысле курорт элитарный. Его очень лю
бят всякого рода знаменитости, он славится бурной
ночной жизнью, различными вечеринками и тусов
ками. Это один из дорогих курортов, который тем
не менее притягивает немало россиян, причем как
опытных лыжников, предпочитающих черные трас
сы, так и новичков, для которых здесь также немало
зон катания.
Строго говоря Церматт делится на три основные
зоны катания: ГорнергратШтокхорн, ШварцзееТро
кенерШтегМатерхорн и ЗуннеггаБлаухердРот
хорн. Самые смелые выбирают ТрокенерШтег, ле
жащую на высоте почти 3 тысячи метров. Любителям
спокойного отдыха можно посоветовать Сунегу (вы
сота около 2300 метров), где трассы не отличаются
особой сложностью, но зато они защищены от ветра
и всегда залиты ярким солнцем. Через перевал Тео
дул можно попасть на итальянский курорт Червинию,
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склонам на снегоступах, совершать экскурсии на фер
мы. По статистике, примерно 25–30% отдыхающих
в Вилларе не катаются на горных лыжах. Для нихто
и предназначены вышеперечисленные развлечения.
В нынешнем зимнем сезоне в Вилларе особое
внимание будет уделено детям. Их ждут два бес
платных детских сада, две международных детских
школы, где научат азам горнолыжного спорта, спе
циальное меню в ресторанах. В специальных дет
ских школах стоимость обучения в два раза ниже,
чем в аналогичных школах для взрослых, skipass для
детей до 9 лет абсолютно бесплатен.
За неделю до конца апреля, когда собственно
и завершается зимний сезон, отдыхающим гаранти
рованы скидки в размере до 70% практически на все
товары и услуги. А в период с конца мая и вплоть до
конца октября в Вилларе для туристов наступает сво
еобразный «коммунизм»: бесплатный горный поезд,
бесплатные автобусы, бассейны, подъемники, музеи,
теннис, экскурсии и многое другое. Это делается, для
привлечения на курорт как можно большего числа от
дыхающих не только зимой, но и в межсезонье. К ус
лугам россиян на курорте русскоязычные гиды.
В Нендазе Interhome предлагает множество
различных шале по весьма демократичным ценам,
более низким, чем в Вилларе или Гриндельвальде.
Это объясняется нераскрученностью курорта, ни
чем не уступающего своим более именитым «со
братьям» — таким как КранМонтана, Церматт или
СанктМоритц, где, кстати, в нынешнем зимнем
сезоне также активно предлагаются шале различ
ной вместимости и уровня комфорта. Шале в Нен
дазе расположены в самых живописных местах,
вдали от суеты. Дома выстроены из экологически
чистого дерева и красивы в архитектурном плане.
Недельное пребывание в двухкомнатных апарта
ментах, рассчитанных на 4 человек, будет стоить
в середине января ˆ450. Совсем в другую сумму —
ˆ1100 за недельное пребывание, обойдется отдых
в Церматте, одном из самых известных швейцар
ских курортов.

благо Швейцария входит в Шенгенское пространст
во и особая виза не требуется.
В Церматте можно найти массу развлечений,
не связанных с катанием, многочисленные ресто
ранчики, и множество магазинчиков. Размещение
предлагается в шале XIX века, почерневших снару
жи, но абсолютно комфортных и красивых внутри.
Многие из них двухуровневые, здесь свободно могут
разместиться большие семьи или компании. Еще
в Церматте есть очень любопытный музей и мемо
риальное кладбище альпинистов и горнолыжников.
Сами швейцарцы говорят: «Каждый горнолыжник
должен покататься в Церматте». К сказанному мож
но добавить, что каждый горнолыжник просто обязан
покататься в Швейцарии, где созданы идеальные ус
ловия для отдыха и где помимо вышеописанных ку
рортов имеются и не менее замечательные Гштаад,
Вербье, КранМонтана, СаасФе, СанктМоритц
и многие другие.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поезд
ку и информационную помощь московское предста
вительство компании Interhome (www.interhome.ru).
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ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария ставит рекорды
Малые размеры не мешают Швейцарии лидировать по
многим показателям. Так, несмотря на экономический кри
зис, здесь ежегодно растет количество российских турис
тов — в этом году количество прибытий увеличилось на 10%.
Согласно недавней статистике, местные жители больше
всех в мире пользуются услугами железных дорог. Они опе

редили даже японцев — любителей высоких технологий
и скоростей. И это неудивительно, ведь в Швейцарии одна из
самых совершенных систем железнодорожного сообщения.
И природа щедро одарила страну — это высочайшие пики, лед
ники, чистейшие озера, великолепные водопады. В Швейцарию
стоит приехать хотя бы ради того, чтобы насладиться этой красотой.

В последние годы в мире все более популярным стано
вится событийный туризм. Будь то спортивное состязание,
культурное мероприятие или просто деревенская ярмар
ка — Швейцария готова предложить событие на любой вкус.
Здесь перечислены мероприятия, которые можно будет
посетить в ближайшие месяцы.

Осенний фестиваль в Люцерне

Кинофестиваль Castellinaria
в Беллинцоне

Лозаннский марафон

Швейцария — обладатель
самого большого в Европе ко
личества высоких пиков. Это
Эйгер — 3970 м, Юнгфрау —
4185 м, знаменитый Маттер
хорн, возвышающийся на 4478
м. Самая высокая гора стра
ны — Пик Дюфор — 4634 м.

25 октября 2009
Марафон в Лозан
не — всемирно изве
стное состязание.
Впервые забег про
шел в 1993 году,
в нем приняли учас
тие 1522 спортсме
на. Сегодня более 10
тысяч человек из 30
стран ежегодно пробегают марафонскую дистанцию
в Лозанне. Участникам предлагается 7 различных дис
танций, начинающихся от Ouchy, — от марафонской
(42,195 км) до минимарафона (1/10 стандартной дис
танции) для детей от 7 до 16 лет. Ожидается, что на бере
гах Женевского озера и у подножия знаменитых вино
градников Лаво за бегунами будет наблюдать более 80
тысяч зрителей.
www.lausannemarathon.com

Алечский ледник — самый
протяженный в Европе, около
23 км. Он является частью вхо
дящего в Список мирового на
следия ЮНЕСКО района Юнг
фрау — Алетч — Бичхорн (Берн
ские Альпы). Ледник спускается
с южного склона Юнгфрау
и идет параллельно долине Ро
ны, только намного выше.

3 — 18 октября 2009

14 — 21 ноября 2009

Ежегодно в Люцерне проходит осенний фестиваль
Maass, там каждый найдет чтонибудь интересное. Уже
в течение многих десятилетий тысячи людей приезжают
в город, чтобы отведать сосиски, каштаны, пикантный
хлеб Magenbrot и различные пирожные. Насытившимся
гостям предлагается прокатиться на колесе обозрения
или гоночных машинках.
www.stadtluzern.ch

Марафон в Люцерне
25 октября 2009
Каждый участник лю
цернского марафо
на — герой. Огром
ная толпа зрителей
поддерживает тыся
чи бегунов.
www.lucerne
marathon.ch

Появившийся на свет в 1988 году, Международный юно
шеский кинофестиваль в Беллинцоне уже отметил
20летний юбилей и стал признанным мероприятием
в ежегодном кинокалендаре. Его организаторы обраща
ют внимание на изменения, происходящие в молодеж
ной среде, они не интересуются легкими, нереальными
или гламурными картинами. На фестивале есть конкурс
ная и внеконкурсная программы, в которых могут участ
вовать школьники и все желающие. Кроме того, в рамках
фестиваля пройдет ретроспектива, различные выставки
и конференции.
www.castellinaria.ch

Городские гонки в СанктМорице
28 — 29 ноября 2009

Фестиваль каштанов и осени в Асконе
10 октября 2009

Каштаны гораздо интереснее, чем кажется на первый
взгляд, — в этом убеждаются все туристы на Фестивале ка
штанов в Асконе. Блестящие коричневые плоды — главное
действующее лицо этого веселого мероприятия, где мож
но купить различные продукты, сделанные из каштанов.
www.maggiore.ch

Сырный рынок в Беллинцоне
16 — 18 октября 2009
Ежегодно традицион
ный сырный рынок
в Беллинцоне пре
вращает город в ог
ромную
ярмарку.
Здесь представлены
сорта сыра, которые
производятся в кан
тоне Тичино, а также
другая продукция ме
стных сельскохозяй
ственных предприя
тий. Рынок проходит
на площади Governo
в старинном городе Беллинцона. Яркие рыночные стен
ды предложат огромный выбор специалитетов, типичных
для тичинской кухни. Смотрите, наслаждайтесь аромата
ми, пробуйте и покупайте!
www.bellinzona.ch

Если горнолыжные склоны покрываются снегом, модели
показывают новейшие тренды горнолыжной моды, если
отдыхающие начинают соревноваться в параллельном
слаломе, а воздух наполняется музыкой и искрящимся
шампанским — это означает, что зима пришла в город.
В последние дни ноября знаменитый горнолыжный ку
рорт отдан во власть гонок St. Moritz City Race.
www.stmoritzcityrace.ch

Международное ралли Вале
29 — 31 октября 2009
Международное рал
ли Вале проходит
в сердце Европы,
на фоне потрясаю
щих пейзажей. Доро
ги, проходящие сре
ди гор, долин и ле
сов, считаются одни
ми из самых экстре
мальных. Все участ
ники ралли оценили уникальность сложного маршрута,
исключительный ландшафт, высокий уровень организа
ции, первоклассные условия и конечно же гостеприимст
во. В этом году ралли включено в календарь
Intercontinental Rally Challenge.
www.riv.ch

VIII фестиваль кино и музыки
андерграунд в Лозанне
14 — 18 октября 2009

Ярмарка святого Мартина в Мендризио
11 ноября 2009
Вот уже 400 лет
в этот день у церкви,
носящей имя святого
Мартина, проходит
ежегодная ярмарка.
Тысячи гостей со
всего региона прогу
ливаются по рядам
палаток, где можно
купить жареные каш
таны, сладости, игрушки и одежду. Дети могут прокатить
ся на аттракционах и электрических автомобилях. И ко
нечно, обязательным пунктом программы является посе
щение церкви, где нужно зажечь свечу в память о святом.
www.mendrisiotourism.ch
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Ярмарка святого Мартина в Веве
10 ноября 2009
Ярмарка в Веве —
одна из старейших
в Швейцарии, изве
стная с XV века.
В рамках традицион
ной осенней ярмарки
проводится красоч
ная процессия и ры
нок. Здесь представ
лен большой выбор
местных продуктов,
произведений искус
ства и ремесел. Кро
ме того, на ярмарке
можно попробовать
вина региона Монт
реВеве и кулинар
ные деликатесы, на
пример Le papet vau
dois — лукпорей с сосисками.
www.montreuxvevey.com

Юнгфрауйох — самая высо
когорная
железнодорожная
станция, расположенная на вы
соте 3454 м. Станция выполня
ет уникальную функцию —
здесь есть вырезанная во льду
пещера, которую вискикурня из
Интерлакена использует для
выдерживания односолодового
виски Ice Label. В 2008 году там
поместилось 859 бутылок.

Фольклорный фестиваль INTERfolk
14 — 18 октября 2009
INTERfolk Jungfrau —
фестиваль, который
со следующего года
будет регулярно про
водиться в регионе
Юнгфрау. В програм
ме — фолкмузыка,
песни и танцы, инте
ресные обычаи, су
вениры ручной рабо
ты, спорт и игры, еда
и напитки. INTERfolk впервые пройдет в октябре по всему
региону Юнгфрау.
info@jungfrau.ch

Октоберфест в Цюрихе
9 октября — 7 ноября 2009
Традиционный цю
рихский
Октобер
фест на Bauschanzli
открыт для посетите
лей ежедневно в те
чение четырех не
дель с 11.00 до 23.00.
Кулинарные предло
жения
фестиваля
многообразны — от
супа с клецками из
печени до белых сосисок, бретцелей и яблочного штру
деля. Праздничную атмосферу поддержит баварский ор
кестр. Рекомендуется бронирование мест.
www.bauschaenzli.ch

Самая крутая в мире и ста
рейшая в Европе дорога на зуб
чатом колесе — Pilatus Bahn (ук
лон 48%), перевозящая людей
на вершину горы Пилатус около
Люцерна. Гора была названа
в честь Понтия Пилата, позво
лившего распять Христа. По ле
генде, умершего Пилата не
могли похоронить — земля не
принимала тело. В конце кон
цов его похоронили на вершине
Пилатуса. Но даже там тело не
обрело покоя: рассказывают,
что именно он виноват в бурях,
спускающихся с гор.
Самый высокогорный евро
пейский музей тоже располо
жен в Швейцарии. Это перевал
СенГотард на высоте 2100 м.
Именно через этот перевал
российский
фельдмаршал
Александр Суворов провел
свою армию из Италии. До XIII
века считалось, что его невоз
можно перейти.

Expovina — Цюрихская ярмарка вина

Фестиваль в Лозанне уникален тем, что совмещает му
зыку и кино. В течение пяти дней зрителей приглашают
оценить креативную и новаторскую программу, отличную
от мейнстрима. Фестиваль организован при поддержке
Ассоциации продвижения независимой культуры.
www.luff.ch

29 октября — 12 ноября 2009
Крупнейшая ярмарка
вина в Швейцарии
располагается на 12
пароходах, пришвар
тованных у Буркли
платц. Считается, что
это самый большой
дегустационный фо
рум мира для любите
лей и знатоков вина. На ярмарке будут представлены более
4000 вин из 22 стран с пяти континентов. Кроме того, здесь ра
ботают 6 ресторанов, предлагающих блюда мировой кухни.
www.expovina.ch

Самый высокогорный вра
щающийся ресторан Швейца
рии — МиттельАллалин над
СаасФе. Это обладатель миро
вого рекорда — 3500 м над
уровнем моря.
Еще больше рекордов на
www.myswitzerland.ru.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

«Русский Экспресс»
делает серьезную ставку
на горные лыжи

В наступающем сезоне компания «Русский
Экспресс» объявила о своем выходе на
горнолыжное направление. О том, каковы планы
туроператора в первый год работы, обозреватель
TTG Russia побеседовала с руководителем отдела
горнолыжных туров Наталией Ермак
— В связи с чем было при
нято решение всерьез занять
ся горнолыжным отдыхом?
— Раньше мы организовыва
ли горнолыжный отдых в Герма
нии и Австрии для индивидуа
лов, поскольку имели достаточ
но сильные позиции по этим на
правлениям в течение года, осо
бенно в плане перелета в Мюн
хен. Аналогичная ситуация у нас
была по Финляндии и Сканди
навским странам — агентства,
привыкшие бронировать у нас
эти страны летом, направляли
к нам запросы и зимой, особен
но в период праздников. Посте
пенно объемы росли, и мы реши
ли, что нужно этим заниматься
более серьезно. В первую оче
редь мы планируем опираться на
те агентства, которые привыкли
с нами работать.
Горнолыжные туры во Фран
цию являются для «Русского
Экспресса» новым продуктом,
который потребовал тщательной
проработки и подготовки.
— В какие страны у вас
разработаны пакетные туры
и как будет организована пе
ревозка?
— По Франции и Италии
у нас будут пакетные предложе
ния на весь сезон. В этом году
мы настроены на эти две страны,
так как они раньше были мало
представлены в нашем зимнем
ассортименте. В целом планиру
ем отправить туда порядка
1000–1200 человек. Минималь
ная стоимость тура во Францию
с 9 по 16 января около ˆ510 на
человека, включая перелет,
трансфер, страховку, прожива
ние. На Новый год также есть па
кеты в Австрию и Германию.
Что касается перелета,
то у нас будет блок мест на чар
терных рейсах «Джет Трэвел» до
Женевы на весь сезон. Это очень
удобно с точки зрения доставки
горнолыжников не только во
Францию, но и в Италию, на ку
рорт Курмайор. А в восточную
часть Италии, в Доломиты мы бу
дем доставлять через Верону,
используя блок мест на чартере
«Данко» на весь сезон, на высо
кие даты планируем брать до
полнительные места. Для пере
лета в Австрию у нас есть блок
мест на рейсах в Мюнхен.
Мы имеем номера на гарантии
на высокий сезон в Австрии, Гер
мании, Франции. И конечно,
в этом году делаем упор на апар
таменты и резиденции, поскольку
сейчас спрос сместился в сторону
средней ценовой категории.
Наша специфика еще и в том,
что мы много работаем с региона
ми, это больше половины объема.
Регионы сейчас любят летать че
рез Стамбул турецкими авиа
линиями. Удобно то, что они сда
ют лыжи и получают их уже в ко
нечном пункте прилета, что невоз
можно при перелете через Моск
ву. Там есть неплохие стыковки,
мы рассчитали пакеты до Женевы
и Милана и будем собирать груп
пы из регионов на эти рейсы.
— На каких курортах вы
планируете сосредоточить
свое внимание?
— В этом году все стараются
концентрироваться на проверен
ных направлениях. Во Фран
ции — это будут в первую оче
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редь Три Долины, в связи с тем
что мы недавно приобрели «Оду
ванчик», компанию, которая спе
циализированно занималась Ме
рибелем и Вальд`Изер — Тинь.
Валь д`Изер попадает в ценовую
категорию чуть выше среднего,
но там замечательное катание,
интересный отдых, он популярен.
В Италии сосредоточимся на До
ломитовых Альпах (ВальдиФас
са, ВальГардена, Вальди
Фьемме) и на регионе Бормио,
где, помимо катания, есть еще
и термы. В Австрии традиционно
предложим курорты, располо
женные недалеко от Мюнхена, —
Кицбюэль и Зеефельд, а для ин
дивидуалов — БадГаштайн, Бад
Хофгаштайн, где можно совмес
тить термы и катание.
В Финляндии, куда в прошлом
году только за новогодний пери
од мы отправили 1500 человек,
будем предлагать отдых в Вуо
катти и Рованиеми. Причем в Ву
окатти разработаны интересные
пакеты с 30 декабря по 8 января,
в то время как обычно заезд бы
вает строго с субботы по субботу.
Новинкой сезона в Финляндии
будет курорт Сапе, где есть очень
хороший сноупарк.
Шведский курорт Оре и нор
вежские Хемседал и Трюсиль ос
таются в индивидуальном сегмен
те, так как это недешевый и доста
точно специфичный отдых.
— Каким образом вы стро
ите работу с агентствами?
— В этом первом сезоне мы
хотели бы заявить о серьезности
наших намерений. Мы будем
проводить семинары в регионах,
которые летят через Москву, —
Воронеж и Нижний Новгород.
Среди агентств сети ТБГ мы пла
нируем провести мастеркласс
по Доломитовым Альпам с 15 ок
тября и семинар 19 октября.
Сейчас у нас проходит викто
рина для агентств, организован
ная совместно с Офисом по туриз
му Шамони. Участники в режиме
онлайн должны пройти все три
этапа, в которые включены вопро
сы по этому региону и отелям це
почки Best Mont Blanc. Они пред
варительно или параллельно изу
чают информацию на нашем сайте
и на русскоязычном сайте Шамо
ни и выбирают один из четырех
правильных ответов. Это помогает
хорошо узнать продукт. А затем
для тех, кто правильно ответил,
будет организована лотерея
с призами, главные из которых —
несколько ночей в отелях Шамони.
Также агентствам будут выданы
сертификаты «Знаток Шамони».
Следующая викторина с группой
французских резиденций CGH
позволит изучить курорт Тинь.
Хотя мы напрямую с клиента
ми не работаем, они смогут по
общаться с нашими менеджера
ми в рамках «Лыжного салона»,
где мы впервые принимаем учас
тие. Уполномоченным агентст
вом там будет выступать «Оду
ванчик», через который они смо
гут забронировать тур.
В целом бронирования гор
нолыжных туров уже идут, в пер
вую очередь на праздничные за
езды со 2 января. Скорее всего,
основные продажи придутся на
октябрь — ноябрь.
Беседовала
Наталья Анапольская

Непредсказуемый сезон
В этом году горнолыжный се
зон не обещает быть простым
и точно спрогнозировать, как он
сложится в новых экономических
условиях, наверное, не сможет
никто. Одни туроператоры закла
дывают 30–40% рост на отдель
ных направлениях, в то время как
другие 20–30% снижение объе
мов. Ктото, придерживаясь «зо
лотой середины», настроен со
хранить прошлогодние показате
ли. В то же время, как оказалось,
кризис совсем не помеха для тех,

кто созрел для выхода на горно
лыжный рынок, и предстоящий
сезон представит новых игроков.
В этом году номера на гаранти
ях, хотя и есть в наличии у туропе
раторов, но, как правило, только
на пиковые даты, на которые при
ходится до 50% всего объема.
В остальное время работа с парт
нерами будет вестись в основном
на основе эллотментов. Кроме то
го, контрактирование и проплаты
по срокам довольно сильно сдви
нулись ближе к сезону, а основные

акценты были сделаны на уже хо
рошо известные российским гор
нолыжникам альпийские курорты.
Согласно прогнозу, возрастет
спрос на экономичные пакеты, со
ответственно практически все иг
роки пополнили свой ассортимент
бюджетными объектами размеще
ния, в частности предложив боль
ший выбор апартаментов и недо
рогих отелей. В общем и целом по
литика отелей такова, что цены
они официально снижать не хотят,
а выходят из ситуации путем спец

Наиболее
предлагаемыми
в этом сезоне будут курорты Трех
Долин, а также Шамони, ЛезАрк,
Вальд`изер — Тинь и Авориаз.
Для того чтобы привлечь внима
ние клиентов, туроператоры сов
местно с курортами организуют
различные мероприятия либо не
обычные программы. Так, напри
мер, с 9 по 16 января состоится
«Русская неделя» в Авориазе, а со

2 по 9 января Фестиваль «Моск
ва — Монблан» в Шамони. Еще
одно значимое событие — в этом
году знаменитые соревнования
по фрирайду XGames, которые
традиционно проводились в США,
впервые пройдут в Альпах на
французском курорте Тинь. Также
в наступающем сезоне стали по
являться очень интересные пред
ложения, так называемые ski
safari — катание с опытным гидом
в течение нескольких дней в не
скольких горнолыжных зонах. Эти
программы, как правило, рассчи
таны на уверенных в своих силах
горнолыжников. Так например,
«Эрцог» предлагает skisafari по
маршрутам Три Долины — Шамо
ни и Шамони (Франция) — Кур
майор (Италия) — Вербье (Швей
цария) с проживанием в Шамони,
а «Асент Трэвел» Шамони — Аво
риаз и Авориаз — Флен.
Как и на других альпийских на
правлениях, спрос в этом сезоне
в плане объектов размещения
сместился в сторону более эконо
мичных предложений, в частности
апартаментов, которых во Фран
ции всегда было традиционно
много. Однако французские хоте
льеры не спешат снижать цены
даже в условиях кризиса, ограни
чиваясь спецпредложениями на
определенные даты, со скидками,
достигающими 15–20%, а также
бонусами за раннее бронирова
ние. Российские туроператоры
в свою очередь не балуют своих
французских партнеров ранней
проплатой номеров.

Курорт Ливиньо будет интересен
в этом сезоне тем, кто ищет эко
номичных «антикризисных» пред
ложений.
Вообще, цены зимой обещают
быть довольно привлекательны
ми. Туроператоры заверяют, что
в сезон можно будет найти пакет
ные предложения, включающие
перелет и проживание, стоимос
тью около ˆ450.
Если говорить о том, какие ку
рорты стоит рекомендовать тем
или иным категориям туристов,
то, по мнению специалистов из
«Натали Турс», ВальГардена, Ла
Туиль и ПассоТонале подойдут
для семейного отдыха. Любите
лям профессионального катания
стоит выбрать курорты Арабба
Мармолада, Курмайор или Грес

сонейляТрините, а тем, кому
важны не только катание,
но и другие развлечения стоит об
ратить внимание на Мадоннуди
Кампилио и Кортину д’Ампеццо.
Как и на других направлениях,
туроператоры увеличивают коли
чество бюджетных предложений
на итальянском направлении, на
пример, в «Асент Трэвел» их будет
гораздо больше на таких курор
тах, как ВальдиФасса, Курмай
ор, БормиоЛивиньо и Пьемонт.
Вместе с тем, чтобы привлечь
туристов на высокие даты, туро
ператор разрабатывает совмест
но с курортами интересные собы
тийные мероприятия. Например,
со 2 по 9 января состоится «Ита
льянский марафон по Доломи
там» по знаменитой Sella Ronda.

Франция
На французском направлении
в наступающем сезоне вряд ли
ожидаются какиелибо сюрпри
зы. Особых планов по наращива
нию объемов заявлено не было,
хотя Pac Group все же закладыва
ет 30%ное увеличение. Стоит от
метить, что на горнолыжный ры
нок в целом и на французское на
правление в частности вышел но
вый игрок — «Русский Экспресс»,
купивший недавно довольно ус
пешно работающую с француз
скими курортами компанию
«Одуванчик». Однако пока планов
по организации собственного
чартера у него нет, будут взяты
блоки мест.
Неоднозначная
ситуация
складывается вокруг француз
ских пулов, в которые традицион
но объединялись ведущие на на
правлении туроператоры, в ос
новном для наземного обслужи
вания. В этом сезоне в отличие от
прошлых лет клиентов Pac Group,
входившего в один из пулов,
во Франции будет обслуживать
собственная служба гидов с цент
ральным офисом в Трех Долинах.
По поводу второго пула достовер
но известно, что продолжится со
трудничество как минимум трех
его участников — «Асент Тревел»,
«Джет Трэвел» и UTE Megapolus.
Что касается полетных про
грамм, то, как и в прошлом году,

практически все длинные чартер
ные цепочки полетят в Шамбери.
Пока никто из ведущих игроков от
своих прошлогодних объемов от
казываться не собирается, а это
значит, что можно ожидать 4–5
длинных цепочек на сезон. Неко
торые туроператоры часть сезона
будут летать на своих бортах,
а потом пересядут на один, как
например «Эрцог» и VKO Travel.
Не совсем понятна судьба регу
лярной перевозки «Трансаэро»
в Лион, которая однако, по мне
нию экспертов, вряд ли будет
пользоваться особым спросом,
так как разница в цене с чартером
довольно ощутимая, а сейчас
предпочтения клиентов смести
лись в сторону экономичных
предложений. В принципе можно
говорить о том, что если взлетят
все рейсы, что запланированы,

предложений на низкие даты и ак
ций раннего бронирования.
Практически никто из основ
ных игроков не собирается отка
зываться от своих объемов и соб
ственных цепочек на весь сезон.
Пожалуй, единственный инстру
мент оптимизации — это смена
борта на менее вместительный.
В связи с этим эксперты предска
зывают избыток авиаперевозки
на некоторых направлениях, по
следствия которого всем хорошо
известны.

то может возникнуть избыток пе
ревозки. Особенно неоднознач
ную реакцию вызывает у игроков
заявленная на весь сезон чартер
ная программа «Капитал Тур», ко
торую многие считают нарушаю
щей баланс и сомневаются в том,
что она состоится.

«Русская неделя»
и skisafari

Италия
Именно на этом направлении
в предстоящем сезоне ожидается
наибольшая конкуренция. Новые
игроки наращивают объемы,
а старые не собираются сдавать
своих позиций. Так, «Натали Турс»
планирует в предстоящем сезоне
отправить в Италию вдвое больше
туристов (прошлой зимой их было
2100 человек). В «Асент Трэвел»
считают итальянское направле
ние весьма перспективным и не
планируют снижать объемы
в этом сезоне, в Pac Group анало
гичная ситуация. Другие крупные
игроки также не намерены отка
зываться от своих планов. Соот
ветственно перевозки на этом на
правлении будет более чем до
статочно. Основные аэропорты,
в которые будут совершаться чар
терные рейсы, — это Верона,
Бергамо и Турин. Заказчиками,
по предварительным данным, вы
ступят Pac Group, «Асент Трэвел»,
«Данко», «Натали Турс» и некото
рые другие туроператоры. У пер
вого из вышеназванных заплани
рованы две длинные чартерные
цепочки в Верону и одна в Турин
с авиакомпанией «Аэрофлот»,
еще одна в Верону с «ВИМАвиа»
и цепочка в Бергамо. У второго —
также запланирован перелет во
все три аэропорта с «Уральскими
авиалиниями», «Глобусом» и «Аэ
рофлотом» соответственно. «На
тали Турс» в отличие от прошлого
года будет выполнять одну длин
ную чартерную цепочку в Верону.

В общем и целом на рынке можно
ожидать шесть длинных цепочек
в Верону, две в Турин и две в Бер
гамо.

Куда поехать?
Неожиданно стали пользо
ваться популярностью такие от
носительно недавно представ
ленные на рынке регионы, как
Бормио и Ливиньо, для посеще
ния которых туроператоры орга
низуют перелет в Бергамо. Как
всегда, востребованы курорты
Доломитовых Альп — Вальди
Фасса и ВальГардена (зона ката
ния Селла Ронда) и курорты реги
она Аоста. Также, по мнению не
которых туроператоров, спросом
пользуются Червиния и Сестриер.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Австрия

Андорра

Одной из основных тенден
ций наступающего сезона стало
смещение спроса в сторону бо
лее экономичных предложений.
Поэтому туроператоры, работа
ющие на австрийском направ
лении, расширяют спектр вари
антов в сегменте экономклас
са. Причем, если одни считают,
что большей популярностью бу
дет пользоваться именно более
дешевая «наземка», а на пере
лете клиент экономить не ста
нет, то другие делают серьез
ную ставку на удешевление тур
продукта и в отношении объек
тов размещения, и в отношении
чартерных перелетов, которые
могут быть не столь комфортны
ми, но зато позволяющими сэ
кономить. В условиях кризиса
при выборе рейса может сыг
рать роль даже разница
в ˆ30–40.
При этом не стоит думать,
что отели 5* и 4* и апартаменты
не будут востребованы своими
постоянными клиентами. Одна
ко, по мнению одних игроков, ту
ристы и в этих сегментах будут
выбирать наиболее дешевые ва
рианты и, возможно, меньше
станут обращать внимания, на
пример, на удаленность отеля от
подъемника. Другие полагают,
что клиенты будут производить
тщательный отбор, понизив зве
здность отеля, но при этом уде
ляя большое внимание таким
деталям, как расположение гос
тиницы. В любом случае почти
все туроператоры расширяют
сегмент экономвариантов про
живания, в первую очередь на
австрийском направлении как
на одном из наиболее востребо
ванных.
Одной из тенденций стало то,
что, несмотря на продолжение
работы с австрийскими партне

В наступающем сезоне туро
ператоры по Андорре не ожида
ют снижения туропотока в эту
страну, а некоторые даже про
гнозируют 10–20%ный рост
и намерены сохранять или нара
щивать свои объемы. Так, в «На
тали Турс», где отмечается
60%ная возвратность туристов,
побывавших в Андорре, сохра
нится прошлогодний объем пе
ревозки, то есть цепочки на весь
сезон в Барселону с «Трансаэро»
и ежедневные регулярные рейсы
«Аэрофлота». Напомним, в сезо
не 2008/2009 этот туроператор
отправил в Андорру около 6300
горнолыжников.
А вот в «Асент Трэвел» зало
жено трехкратное увеличение
объемов, так как туроператор на
мерен использовать перевозку
одной из испанских low cost авиа
компаний дважды в неделю по
средам и субботам, рассчитывая
прежде всего на тех, кто хотел бы
сэкономить. Например, питание
на этих рейсах не входит в стои
мость, а может быть приобретено
на борту. В Андорре в этом году
туроператор открыл собственное
представительство. Учитывая,
что чартерные программы «Вре
мятур» и VKO также будут выпол
няться в полном объеме, и, воз
можно, будет еще одна цепочка,
где блочниками выступят менее
крупные игроки, большинство
экспертов считают, что излишек
перевозки гарантирован, а дем
пинг практически неизбежен.
В частности, такого мнения при
держивается директор компании
«Времятур» Александр Скалин.
Появится в наступающем сезоне
на этом горнолыжном направле
нии и новый именитый игрок —
Tez Tour, однако в планах туропе
ратора организация своего чар
тера пока не значится. Этой зи
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рами как на условиях комитмен
тов, так и эллотментов, некото
рые крупные игроки в этом году
смогли договориться о смеще
нии сроков проплаты на более
позднее время, в том числе на
сентябрь.

Перевозка и объемы
Надо отметить, что, несмот
ря на непростую экономичес
кую ситуацию, когда многие ду
мают о том, как бы удержать
прошлогодние объемы, а ктото
планирует даже снижение на
15–30%, некоторые туропера
торы закладывают рост на авст
рийском направлении и даже
рискуют выйти на него впервые.
Так, например, в компании Pac
Group заложен 30%ный рост
объемов, и в этом году в Авст
рии в течение всего сезона бу
дет работать собственная служ
ба гидов с основным офисом
в Майерхофене. Туроператор
Tez Тоur в предстоящем сезоне
выходит на австрийский рынок
и планирует отправить туда не
сколько тысяч туристов. В пер
вый год будут предлагаться ку
рорты в регионе Зальцбурга
и в Тироле.
В перевозке по сравнению
с прошлым годом произошло
несколько значимых перемен.

Основными аэропортами, куда
отправятся чартеры россий
ских туроператоров, остаются
Зальцбург и Инсбрук. Однако
впервые в наступающем сезо
не начнет совершать регуляр
ные рейсы в Инсбрук австрий
ская low cost авиакомпания Niki
по субботам. Этой перевозкой
намерен воспользоваться ту
роператор «Джет Трэвел», у ко
торого на этих рейсах имеются
крупные блоки мест, при этом
отказавшись от своего обычно
го чартера в расположенный
недалеко от австрийской гра
ницы немецкий Фридрисхафен.
Компания Pac Group сменила
своего стратегического парт
нера по перевозке, и в этом го
ду будет выполнять австрий
скую программу в Зальцбург
с «Аэрофлотом». Регулярные
рейсы «Австрийских авиали
ний» полетят не только из
Москвы, откуда вместо вос
кресного рейса в этом году бу
дет два субботних, но и из Пе
тербурга, тоже по субботам.
Свою цепочку в Зальцбург ста
вит и Tez Tour. По словам заме
стителя генерального директо
ра компании «Асент Трэвел»
Евгения Судьбина, в наступа
ющем сезоне можно прогнози
ровать избыток в сегменте до
рогой перевозки.

мой его перевозка ограничится
блоком мест на чартере «ВИМ
Авиа», консолидированном туро
ператором «ВремяТур».

Отели, цены, курорты
В связи с кризисом отели Ан
дорры постоянно выставляют
спецпредложения с повышенной
комиссией за ранние брониро
вания до 10%, скидками до 20%
и ставшие уже классическими
предложения приобрести 14 но
чей по цене 12 или 7 по цене 6 на
отдельные даты. Кроме того, не
которые гостиницы, которые
раньше можно было заброниро
вать только на базе полупансио
на, в наступающем сезоне пред
лагают проживание с завтраком
или вовсе без питания. Значи
тельно расширены предложения
туроператоров по бюджетному
размещению в сегментах 3* и 4*.
Цены в этом году обещают
быть достаточно привлекатель
ными. Например, в «Натали
Турс» стоимость недельного па
кета с перелетом и проживанием
в отеле 3* составит от ˆ480 с че
ловека. Кстати цены на сайте ту
роператора появились уже
в конце июня, первые туры были
забронированы в начале июля,
а в сентябре были брони даже на
конец марта. В первую очередь

раскупаются отели всех катего
рий у подъемников и в центре ку
рортов. Туроператор «Время
Тур» предлагает даже туры на
weekend, которые обойдутся
в низкий сезон в январе от ˆ299.
В компании отметили, что в пер
вую очередь бронируют отели
3–4*, а глубина продаж 5* остав
ляет желать лучшего.
Наиболее популярными ку
рортами в Андорре для семей
ного отдыха остаются ПалАрин
сал и СольдеуЭльТартер, бла
годаря большому выбору трасс
и множеству горнолыжных школ.
Среди профессиональных «ката
льщиков» более востребован
Энкамп. Пользуется стабильным
спросом и АндорраЛаВелья.
По словам Нелли Огурцовой,
коммерческого директора «Вре
мяТур», многие горнолыжники
в плане проживания «спустились
с гор» и предпочитают останав
ливаться в городских отелях, по
ближе к магазинам и развлече
ниям. Тем более что с появлени
ем тоннеля добираться до скло
нов стало гораздо проще, а бес
платные skibuses ходят регу
лярно. Также на рынке предлага
ются комбинированные про
граммы «Горные лыжи + отдых
в Барселоне».
Материалы подготовила
Наталья Анапольская
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За Северным
сиянием
Кому лыжи, а кому spa

Финляндия одно из популярнейших направле
ний зимнего отдыха россиян. Связано это со многи
ми факторами. Вопервых, ехать или лететь неда
леко, вовторых, не только в Рованиеми, но и в ок
рестностях других популярных курортов можно уст
роить для детей встречу с СантаКлаусом. Отдыхая
в Финской Лапландии можно познакомиться с саа
мами и увидеть северное сияние. Кроме того, гор
нолыжные курорты Финляндии как нельзя лучше
подходят для тех, кто только начинает кататься или

хочет поставить на лыжи детей. Причем поскольку
трассы не протяженные и горы невысокие, то мож
но довольно быстро прогрессировать от «зеленых»
до «черных» трасс с минимальным риском. По
скольку основная загрузка курортов осуществляет
ся за счет самих финнов, которые считают своим
долгом отдохнуть зимой на родине, то инфраструк
тура в очень хорошем состоянии. Количество чар
терных рейсов в эту страну достаточно большое
в течение всего сезона

Туроператоры оптимизируют перевозку

директор компании «Рострэвел» Алексей Петров.
Однако некоторые туроператоры не прочь поэкспе
риментировать даже в условиях кризиса. Помимо сво
их привычных направлений в Финляндии, Рас Group
в этом сезоне делает упор на курорт Хямменлинна
и впервые организует туда чартерную перевозку.
Значимым событием предстоящего сезона обе
щает стать тот факт, что финская авиакомпания Blue 1
запускает прямой регулярный рейс, который соеди
нит напрямую Москву и Кителя в Финской Лаплан
дии. Туроперторы позитивно оценивают эту новость.
На базе этого перелета продолжительностью 2,5 ча
са компания Jazz Tour планирует предлагать туры
в течение всего сезона с 10 января по 21 марта с вы
летами по воскресеньям. Ближайшие к аэропорту
курорты — это Леви, Юлляс, Саариселька. Мини
мальная цена пакета в Северной Лапландии, включа
ющая перелет и размещение не менее 4 человек
в коттедже 4–5* составит от ˆ575 с человека. Также
на базе этой перевозки будут предлагаться комби
нированные туры Леви — Рованиеми.

Помимо авиарейсов, в том числе и чартерных, ко
торые организуют российские туроператоры, росси
яне могут попасть на курорты Финляндии на поезде
или на собственном автомобиле. Основная масса
чартерных авиа и ж/д рейсов из России организует
ся в период зимних праздников. Правда в этом году
в связи с кризисом, туроператоры оптимизируют пе
ревозку и планируют ставить самолеты с меньшим
количеством кресел. «Как и в прошлом году мы орга
низуем чартеры по трем зимним направлениям Вуо
катти, Рука и Рованиеми, но скорее всего будем ис
пользовать борты на 150–170 кресел», — сообщила
директор скандинавского департамента «Турбюро
Москва» Галина Рукавичкина.
А вот заказчики чартерных железнодорожных по
ездов даже решили сократить их число. «В прошлом
году у нас было два чартерных горнолыжных экс
пресса, а в этом сезоне мы решили ограничиться
только одним», — сообщил обозревателю ТТG Russia

При продаже туров в Финляндию стоит учиты
вать, с какой целью и в каком составе туристы едут
на отдых. Но существует несколько общих момен
тов, о которых нужно знать прежде всего.
Касательно Финской Лапландии есть несколько
мифов. Первый — там темно. Действительно, в оп
ределенный период в конце декабря и первые дни
нового года там очень короткий световой день. Он
длится всего несколько часов с 11 до 16. Солнце
появляется в первых числах января, но его видно
только со склонов. Однако на курортах подсвечи
ваются и горнолыжные склоны, и беговые трассы.
Например, на одном из самых популярных горно
лыжных курортов — Леви большинство трасс от
крыты для катания до 8 часов вечера. Второй мо
мент, который отпугивает некоторых туристов, —
боязнь холода. Да, средняя температура в январе
составляет около –15°С, но при этом морозы пере
носятся гораздо легче изза отсутствия влажности
и сильных ветров.
А вот о чем действительно стоит предупреждать
клиентов, это внимательное отношение к тому, что
в коттеджах запрещается курение. Если даже никто
не увидел курящих, то запах остается, и клиенты ри
скуют заплатить за финальную уборку не ˆ100,
а ˆ600. В Финляндии с этим строго.
И еще один момент, который нужно учитывать.
В Финляндии не принято гулять всю ночь и шумно
веселиться. Конечно, есть и бары и дискотеки,
но всеобщего бурного веселья там не встретишь.
Если говорить о специфике курортов, то тем,
кто хотел бы сделать упор на горные лыжи, можно
рекомендовать отправиться на один из курортов
Лапландии — Леви, Рука, Саариселька, где снег
лежит всю зиму. Для семейного отдыха с разнооб
разными зимними развлечениями подойдет Вуо
катти. В Рованиеми традиционно едут в гости к са
мому главному финскому Деду Морозу, а курорты
Южной Финляндии привлекательны близостью
к границе, что особенно понравится любителям
путешествовать на собственном авто, и к большим
городам, где можно посетить рождественские
распродажи.
Леви практически единогласно признается туро
ператорами наиболее популярным. Курорт предла
гает хорошие условия для катания, большой выбор
коттеджей, горнолыжную инфраструктуру, не усту
пающую по качеству альпийской. Здесь даже есть
подъемник с кабинкой, оборудованной сауной.
«При продаже этого курорта возникает меньше
всего сложностей. От аэропорта Кителя его отделя
ет всего 14 км, вся инфраструктура курорта как на
ладони и сосредоточена около склонов. Основные
объекты размещения отделяет от подъемников не
более 400 м. К тому же здесь гарантирован снег уже
с ноября. Именно на этом курорте проходит один из
первых в Европе этапов Кубка мира по сноуборду.
В этом году он состоится 13 ноября. К тому же до
браться до курорта можно и на машине. В прошлом
сезоне в период зимних праздников на курорте мож
но было увидеть около 400 машин только из Москвы.
Мы организуем 12 чартерных рейсов в Кителя в кон
це декабря — начале января», — сообщил Алексей
Петров из «Рострэвел».
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Рука тоже популярен среди россиян. Это разви
вающийся курорт, где строятся новые коттеджи
и каждый год появляются новые объекты размеще
ния. Например, в этом сезоне примет туристов но
вый комплекс «Рука Вилладж». Этот курорт больше
понравится горнолыжникам, так как слоны здесь кру
че, чем, например, в Вуокатти. Инфраструктура рас
положена с западной и восточной части горы.
При выборе размещения стоит учитывать, что запад
ная часть Руки более шумная и активная, а в восточ
ной понравится тем, кто предпочитает тишину и спо
койствие. Из Руки можно отправиться на экскурсию
в деревню СантаКлауса, расположенную неподале
ку. А дети постарше могут съездить на более дли
тельную однодневную экскурсию в Рованиеми.
Рованиеми рассчитан на отдых именно с деть
ми. Коттеджная база здесь маленькая, но зато до
вольно большой выбор отелей. Для юных туристов
здесь найдется много развлечений — возможность
побывать в гостях у СантаКлауса, СантаПарк для
самых маленьких, арктический зоопарк, а также ин
терактивные программы на свежем воздухе «В гости
к Троллям» и «У Снежной Королевы». Единственный
минус в том, что все активные развлечения удалены
от Рованиеми на некоторое расстояние, а не нахо
дятся в самом городе, как многие думают.
Курорт Вуокатти прежде всего можно рекомен
довать для семейного отдыха. Здесь каждому най
дется занятие по душе — горные и равнинные лыжи,
рыбалка, мотосафари, для женщин есть возможнос
ти для spa, а дети с радостью отправляются в дерев
ню СантаКлауса в Кухма, где для них подготовлена
интересная программа и каждому ребенку местный
Дед Мороз уделяет много внимания. Еще здесь мож
но покататься на лошадях, понырять в гидрокостю
мах, поездить по закованному в лед озеру на коньках.
Прогулки на снегоступах или собачьи упряжки также
к услугам гостей. Курорт славится тем, что здесь
большой выбор вариантов размещения в коттеджах,
в том числе и в 5*. Чартеры организуются в аэропорт
Каяни, например, туроператором «Турбюро Москва».
Перелет занимает всего 2 часа. Также сюда можно
добраться на машине и на поезде.
Южная Финляндия. Курорт Хямменлина распо
ложен в 100 км от Хельсинки на территории нацио
нального парка. В этом году туда впервые организу
ются зимние чартерные рейсы компанией PAC Group.
Запланировано 2 вылета 27 декабря и 2 января. Ку
рорт прежде всего рассчитан на семейный отдых
с детьми. Здесь большой spaкомплекс, спортивная
арена, прекрасные условия для катания на равнин
ных лыжах. При желании можно доехать и до горно
лыжного склона, который находится в 30 км от курор
та. С этого курорта организуются поездки в окрест
ности Хельсинки в Эспо, в деревню СантаКлауса.
Стоит учитывать, что севернее Вуакатти снег зи
мой есть всегда, а вот в Южной Финляндии, напри
мер в Химмосе, Тахко, Лахти наличие снега не гаран
тировано. Туда в основном едут туристы из Санкт
Петербурга или москвичи на машинах, так как курор
ты находятся в 200–300 км от границы. Хотя здесь
есть и горнолыжные склоны, но все же условия боль
ше подходят для равнинных лыж.
Подготовила Наталья Анапольская
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В Хельсинки учат
русский язык
Туристический офис Хель
синки призывает компании учить
русский язык. Необходимо моти
вировать людей, занятых в сфе
ре услуг, выучить 10 самых рас
пространенных слов на русском
языке. Специально для этого бы
ло создано учебное видео, кото
рое можно найти на сайте Турис
тического офиса Хельсинки
(www.visithelsinki.fi), а также на
YouTube.
Россияне — самая многочис
ленная национальная группа из
всех иностранных туристов, посе

щающих финскую столицу. Около
660 тысяч наших соотечественни
ков ежегодно посещают Хельсин
ки. «Согласно данным Центра ис
следований и анализа TAK Oy, рос
сийские туристы хотели бы боль
ше общаться с финнами на род
ном языке, поэтому мы запускаем
программу, призванную показать
наше желание улучшить знание
русского языка», — объясняет ме
неджер по маркетингу Туристичес
кого офиса Хельсинки Ханна По
рвари. Программа будет действо
вать до конца 2009 года.

Авторалли с чемпионом
мира Юхой Канккуненом
Чемпион мира по ралли Юха
Канккунен предлагает уникальную
возможность поучаствовать в авто
ралли в Куусамо на фоне лапланд
ских пейзажей. В академии авто
ралли, названной в честь этого
спортсмена, есть несколько трасс
разной сложности из снега и льда.
Участники могут выбрать три раз
ные программы в зависимости от
своего уровня вождения и личных
целей. Опытные инструкторы по

зимним гонкам обучают участников
навыкам экстремального вождения
и контролированию скорости ма
шины на ледяных склонах. Любите
ли скоростей могут даже лично про
катиться с чемпионом мира. Про
живание в отеле или частном доме
и лучшие блюда финской кухни яв
ляются частью пребывания в акаде
мии авторалли Juha Kankkunen.
Более подробная информация
на www.juhakankkunen.com.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Директор департамента Скандинавии компании
«Турбюро Москва» Галина Рукавичкина

Муми-тролли
просыпаются посреди зимы
Обычно веселые мумитролли
впадают в спячку в самые холодные
месяцы года. Однако в 2010 году,
чтобы порадовать малышей, они
специально будут бодрствовать
с 20 по 28 февраля. Всех, кто хочет
провести день с ними, ожидает
много сюрпризов и развлечений
в тематическом парке Moominworld,
созданном по мотивам книг извест
ной финской писательницы Туве
Янсон. В долине Мумитроллей,
расположившейся на небольшом
острове в 16 км от Турку, можно по
кататься на катке и санных горках,

увидеть театральные постановки,
посетить дом мумитроллей, по
пробовать стряпню на кухне муми
мамы или зайти в магазин сладо
стей. Находящийся рядом с парком
отель Sokos Hotel Seurahuone пред
лагает пакеты проживания в двух
местном номере с двумя детскими
кроватями (для детей до 2 лет бес
платно), включающие завтраки
и билеты в Moominworld для двоих
взрослых и двоих детей.
Более подробная информа
ция на www.muumimaailma.fi
и www.sokoshotels.fi.

В течение уже 10 лет мы от
правляем туристов на наших
чартерах в период зимних пра
здников в Рованиеми, в Кууса
мо, откуда удобно добираться
до курорта Рука, и в Каяни, не
далеко от которого находится
курорт Вуокатти. Этот сезон не
будет исключением, по каждому
из этих направлений состоится
по два вылета — новогодний
и рождественский. Мы считаем,
что есть все предпосылки для
того, чтобы сохранить объемы
прошлого года, тем более что
в прошлом сезоне мы пересели
на менее вместительные типы
самолетов.
В этом году значительно
снизились цены на перевозку.
Разница с прошлым годом со
ставляет в среднем около ˆ100.
К тому же от ˆ50 до ˆ100 снизи
лись пакетные цены на некото
рые объекты размещения.
Помимо туров в Лапландию,
мы предлагем программы

в Хельсинки и на курорты юга
Финляндии — Тампере и Лахти.
Продажи в нашей компании
уже идут, в первую очередь по
купают туры в Лапландию, осо
бенно в такой традиционно по
пулярный отель, как Rantasipi
Pohjanhovi и коттеджи Katinkulta
в Вуокатти. Отдых в коттеджах
в первую очередь бронируют
большие компании, которые
беспокоятся заранее, чтобы по
лучить размещение в одном или
нескольких близлежащих котте
джах. Курорты юга Финляндии
традиционно продаются позже.
Мы разместили на нашем сайте
www.tbmos.ru подробные про
граммы и описание отелей, кот
теджей, экскурсий, чтобы мене
джерам агентств было легко от
ветить на любой вопрос турис
тов. Работает система брониро
вания online. Предлагаются
скидки за раннее бронирование
и есть бонусная программа для
агентств.

Северное сияние — из окон
панорамного автобуса
Hotel Kakslauttanen — знамени
тая деревня из домовиглу, в том
числе стеклянных и снежных.
Отель также может гордиться са
мым большим снежным рестора
ном в мире и дымовой сауной. Гос
тей здесь ждут уникальная дикая
природа Заполярья и истинное ла
пландское гостеприимство. Hotel
Kakslauttanen предоставляет воз
можность заняться зимними вида
ми спорта, поправить здоровье
в финских саунах и ежедневно лю
боваться Северным сиянием.
К началу зимнего сезона приго
товлены новинки: курорт Санта
Клауса и панорамный автобус.
Курорт СантаКлауса располо
жился в 4 км от деревни
Kakslauttanen. От дома Санта Клау
са по мосту через реку можно по

пасть в избушку Золотого эльфа,
помогающего создавать миллионы
подарков детям. Многочисленные
северные олени не только развозят
эти дары по всему свету, но и позво
ляют гостям СантаКлауса кататься
на них верхом. Открытие курорта
состоится 15 ноября 2009 года.
Панорамный автобус — един
ственный в Финляндии автобус
с прозрачной крышей, обеспечи
вающей прекрасный обзор Се
верного сияния и Полуночного
солнца. Автобус выполняет экс
курсионные маршруты в музей
Siida Sami и в поисках лучших ви
дов Северного сияния, а также
может быть заказан в качестве
трансфера из/в аэропорт.
Более подробная информация
на www.kakslauttanen.fi.

Новый Год и Рождество
на традиционной
финской ферме
Kannisto, настоящая ферма
в 160 км от Хельсинки, предлага
ет всем желающим отпраздно
вать Новый год и Рождество на
природе, в незабываемом сель
ском стиле. Программа рождест
венских развлечений необычайно
разнообразна. Накануне предла
гается знакомство с фермой и ее
домашними животными, а затем
отдых в традиционной финской
сауне. Ночью для гостей пригото
вят специальный рождественский
ужин с визитом СантаКлауса.
В Рождество гостей пригласят по
кататься на санях, лошадях или
прогуляться к горе Лейккилинна,
а вечером — спеть рождествен

октябрь 2009

ские песни. На следующий день
гости смогут заняться спортом
и поухаживать за животными,
а также отведать традиционную
финскую выпечку домашнего
приготовления.
Стоимость туристического па
кета — ˆ280 для взрослых, ˆ140
для детей 7–14 лет, ˆ70 для детей
2–6 лет, для малышей до 2 лет —
бесплатно. В пакет входят трех
дневное проживание с полным
пансионом, рождественские зав
трак, обед и ужин, пользование
саунами, экскурсии, катание на
санях и визит СантаКлауса.
Более подробная информация
на www.kannistontila.fi.
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3* и качественный
перелет
Приближается очередной горнолыжный сезон.
О том, каковы планы на эту зиму у туроператора
PAC Group, уже много лет успешно работающего
в горнолыжном сегменте российского
туристического рынка, обозреватель TTG Russia
побеседовала с руководителем департамента
маркетинга и рекламы компании Эллой Барановой
— Изменится ли чтото в ваших
горнолыжных программах в наступа
ющем сезоне?
— Мы сохранили полностью тот
широкий ассортимент, который у нас
был в прошлом году, — Италия, Авст
рия, Франция, Швейцария, Норвегия
и Швеция. Однако в этом сезоне клиен
тов нашей компании ждут некоторые
изменения. Прежде всего это касается
перевозки. У нас поменялся основной
стратегический партнер, большинство
программ в Италию и Австрию мы бу
дем осуществлять на базе рейсов «Аэ
рофлота». Второе кардинальное отли
чие связано с тем, что в условиях кри
зиса изменились предпочтения турис
тов в пользу более экономичного отды
ха. Поэтому если раньше мы предлага
ли в основном отели категории 4–5*,
то в этом сезоне добавили в палитру
своих предложений больше вариантов
размещения экономкласса — апарта
менты, гостиницы, пансионы 2–3*.
Особенно это будет заметно на авст
рийском направлении, мы в прошлом
году достигли достаточно большого
объема по Австрии и не собираемся
сдавать позиции.
Еще одно новшество заключается
в том, что в этом году у нас будет собст
венная служба гидов в Австрии и во
Франции, тогда как раньше мы работали
с принимающей стороной, которая об
служивала и других туроператоров. Те
перь гиды Pac Group будут находиться
в Австрии и во Франции в течение всего
сезона. Офисы наших гидов расположе
ны в австрийском Майерхофене и в зна
менитых французских Трех Долинах.
Также к этому сезону мы разработа
ли пакет PAC Premium, основная идея
которого — это обеспечение «расши
ренного» обслуживания на курортах.
— Каковы ваши прогнозы по объ
емам?
— Ни для кого не секрет, что 2008 год
был непростым, и не все ожидания туро
ператоров оправдались. Но у нас был за
ложен 40%ный прирост по Австрии,
и мы реализовали свои планы. В насту
пающем сезоне мы планируем дальней
ший рост по Австрии и Франции и зало
жили в программы соответственно 40%
и 30%ное увеличение чартерных объе
мов. По остальным альпийским направ
лениям и по курортам Швеции и Норве
гии наша цель — удержать прошлогод
ние показатели, что достижимо сегодня
только ценой дополнительных вложений
не только в авиаперевозку, но и в гости
ничные квоты. Следуя тенденциям рын
ка, мы сохранили все эксклюзивные кон
тракты с наиболее востребованными
отелями высокого уровня, но при этом
увеличили ассортимент качественных
бюджетных объектов, благодаря чему
сейчас можно найти пакет за ˆ460 с пе
релетом на итальянский курорт в сезон.
— А что в первую очередь инте
ресует клиентов?
— В этом году мы вывесили цены
в апреле, и в мае уже начались продажи.
Конечно, наиболее активно покупают
горнолыжные туры стран альпийской
четверки. Сейчас тенденция такова, что
в основном люди приобретают отели 3*,
а не 4–5*, но при этом выбирают качест
венный перелет. Подход к выбору про
дукта и расположения отелей относи
тельно подъемников идет очень деталь
ный, но при этом туристы готовы допла
чивать за перевозку на том же «Аэро
флоте», где есть бизнескласс. Особен
ность наших программ с «Аэрофлотом»
в том, что это утренние вылеты. Для гор
нолыжников это очень важно, так как
у них появляется возможность покатать
ся уже в день заезда.
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— Расскажите более подробно
о перевозке.
— В этом году сокращений полет
ных программ у нас не будет нигде.
По региональной программе намечено
даже увеличение из РостованаДону
и Краснодара. Мы открыли офис в Ни
жнем Новгороде, откуда мы тоже ста
вим самолет на Турин.
Основные цепочки в Альпы из Москвы
будут осуществляться на рейсах авиа
компании «Аэрофлот». С этой компанией
мы организуем рейсы во все горнолыж
ные пункты Италии, в австрийский Зальц
бург, а также, возможно, на курорты Фин
ляндии и Скандинавии. Из Москвы в Ита
лию наши чартеры с «Аэрофлотом» стар
туют 26 декабря в Верону, Бергамо и Ту
рин и будут совершаться еженедельно по
субботам до 27 марта по первым двум на
правлениям и на неделю дольше в Турин.
Регулярный рейс «Аэрофлота» из
Москвы в Зальцбург будет летать по
аналогичному расписанию. Кроме того,
возобновится прошлогодняя програм
ма прямых перелетов в австрийский Ин
сбрук с Austrian Airlines. В этом году
к московской цепочке добавится рейс
из СанктПетербурга, на котором мы
берем блок мест.
Планируем задействовать и других
партнеров с учетом общего курса Pac
Group на обеспечение клиентов макси
мально качественными из всех доступ
ных вариантов перевозки. Допустим,
на французском направлении принци
пиально летать в Шамбери, где в силу
специфики горного аэропорта могут са
жать самолеты только специально обу
ченные пилоты, в нашем случае — это
S7, где также есть бизнескласс.
— Как будет построена реклам
ная кампания?
— Поскольку 90% наших продаж
идут через агентства, мы в основном на
целиваем нашу рекламу и программы
лояльности на агентскую базу. К началу
сезона будут обновлены основные бо
нусные и поощрительные программы
для агентств. Также у нас есть график
семинаров для агентств в регионах, ку
да мы выезжаем с конца августа. Кроме
того, мы участвуем практически во всех
workshops и выставках не только
в Москве и СанктПетербурге, но и в ре
гиональных — в Новосибирске, Красно
ярске, Самаре и в австрийском work
shop в Москве и РостовенаДону.
К началу горнолыжного сезона мы
выпустили каталог, который постара
лись сделать максимально удобным.
Сохранив красочность, мы дополнили
и усовершенствовали его структуру. Те
перь открыв раздел «Содержание»,
можно увидеть не только на каких стра
ницах рассказывается о тех или иных
регионах и курортах, но и где именно
находится информация по той или иной
гостинице. Кстати, в этом году мы доба
вили комментарии практически по каж
дому отелю. Мы изменили расположе
ние пиктограмм, отражающих особен
ности курортов, сделав их более замет
ными. Мы знаем, насколько для горно
лыжников важна карта трасс, и сделали
ее хорошо читаемой. Также в каталоге
можно быстро выбрать гостиницу в спе
циальной таблице в конце по нужным
параметрам, например, расстояние до
подъемника, остановка skibus, наличие
сауны и бассейна. B этом каталоге мож
но увидеть и все наши награды за по
следний год работы. Помимо первых
мест в агентских рейтингах в прошлом
сезоне мы стали обладателем единст
венной потребительской премии «Звез
да Travel.ru». Надеемся, что новый ката
лог поможет нашим агентствам в рабо
те с клиентами.

Три жемчужины
в Доломиты-Суперски
Имеющая всемирную известность
зона катания ДоломитыСуперски
(www.dolomitiSuperski.com) в Доло
митовых Альпах предоставляет фантас
тические возможности для любителей
горных лыж всех возрастов и уровней
катания.
Зона объединяет 12 красивейших
долин, в которых действует единый
skipass (для детей до 8 лет бесплатно).
В этих долинах расположены 45 горно
лыжных курортов, предлагающих ката
ние на 1200 км трасс, которые обслужи
вают 450 подъемников. Из них 30% —
синих, 60% — красных и 10% — черных.
90% всех этих трасс расположены на
высотах 1500–3269 м и обслуживаются
снежными пушками. Подготовкой трасс
ежедневно занимаются около 300 рат
раков. Огромное разнообразие вариан
тов катания, элитные курортные город
ки и спрятавшиеся высоко в горах уеди
ненные отели, итальянская кухня, spa
и шопинг делают отдых здесь незабыва
емым. Ощутить это на собственном
опыте смогли участники пресстура, ор
ганизованного российским представи
тельством итальянского офиса по ту
ризму ENIT. Тур охватывал три из две
надцати долин горнолыжного региона.
Сначала наша группа прибыла в Кор
тина д`Ампеццио (www.cortina.dolomi
ti.org), известный не только благодаря
своим возможностям для катания,
но и тем, что на протяжении многих лет
этот городок является излюбленным
местом отдыха элиты. Здесь бывали
Бриджит Бардо и София Лорен, Эрнест
Хемингуэй, Ингрид Бергман и Клаудиа
Кардинале. На окрестных скалах сни
мался знаменитый «Скалолаз» с Силь
вестром Сталлоне. Кортина д`Ампец
цио — единственный итальянский ку
рорт, который входит в престижную ев
ропейскую ассоциацию Best of the Alps.
Сам город предлагает много инте
ресного — художественные галереи,
торговые центры и бутики, рестораны,
бары и spaцентры. Непременно стоит

пройтись по самой известной улице
Corso Italia c ее манящими витринами
и респектабельной публикой в дорогих
шубах. Разместиться на время отдыха
можно в удачно расположенном практи
чески в центре курорта отеле Hotel
Bellevue 4* (www.bellevuecortina.com).
Что касается катания, то здесь к ус
лугам всех желающих несколько зон, ко
торые соединены либо подъемниками,
либо автобусамишаттлами, около 100
трасс (33% простых, 62% средних и 5%
красных) протяженностью более 120 км
и 51 подъемник. Нашей группе было
предложено катание в двух зонах —
Tofana и Cinquie Torri, каждая из которых
предлагает достойные варианты для
горнолыжников разного уровня.
Затем наш путь лежал в Passo
Falzarego, откуда мы поднялись
к уникальному высокогорному отелю
приюту
Reffugio
Lagazuoi
(www.lagazuoi5torri.dolomiti.org), рас
положенному на высоте 2752 м. Со смо
тровой площадки отеля открывается не
вероятной красоты панорама окружаю
щих Доломитовых Альп, которые на за
кате окрашиваются в розовые цвета. Ус
ловия в этом отеле спартанские — на
первом этаже комнаты, рассчитанные на
7 — 10 человек, на втором — маленькие
двухместные номера с удобствами на
этаже. Но все понимают, что на такой
впечатляющей высоте подобные усло
вия можно считать роскошью. Самое не
забываемое ждет горнолыжников с ут
ра — это длинный красивейший спуск
прямо от порога отеля в соседнюю доли
ну. Единственное, о чем хотелось бы
предупредить, что ночевка на такой вы
соте может вызвать симптомы «горной
болезни» (головокружение, сердцебие
ние, отсутствие аппетита). А тем, кто со
бирается спуститься по этой живопис
нейшей красной трассе, стоит рассчи
тывать свои силы, она длинная и явно не
для новичков. Однако те, кто ее успешно
преодолеют, получат незабываемые
и мало с чем сравнимые ощущения.

Кстати, внизу всех участников спуска
ждет сюрприз — трасса становится по
логой и горнолыжники, держась за спе
циальную веревку, проезжают равнин
ный участок, за лошадиной упряжкой.
И вот мы уже в другой зоне ката
ния — Alta Badia (www.altabadia.org).
Это место как нельзя лучше подходит
для семейного отдыха. Большое количе
ство залитых солнцем широких раскати
стых трасс вызывает желание кататься
здесь часами, перемещаясь от подъем
ника к подъемнику, от одного интерес
ного спуска к другому. Всего в этой зоне
расположены 130 км трасс (53,5% си
них, 40% красных и 6,5% черных) и 51
подъемник. 88% трасс обслуживают
снежные пушки. Здесь можно найти луч
шие рестораны, три из которых отмече
ны звездами Мишлен. А еще в АльтаБа
дия из Корвара начинается знаменитый
маршрут Селларонда, предназначен
ный для уверенных в своих силах горно
лыжников. Маршрут пересекает 4 пере
вала Доломитовых Альп, его можно
пройти за один день, двигаясь по часо
вой или против часовой стрелки.
Правда, наша группа за неимением
времени по этому маршруту не ездила,
а отправилась в расположенный в Юж
ном Тироле San Vigilio и разместилась
в уютном отеле Sport Hotel exclusive 3*S
(www.sporthotelexclusive.com), где
можно было поплавать в бассейне и по
нежиться в джакузи, дав отдых уставшим
мышцам. На следующее утро мы отпра
вились изучать трассы еще одной инте
ресной зоны катания, входящей в состав
ДоломитыСуперски, — Кронплатц
(www.kronplatz.org). Особенность ката
ния здесь заключается в том, что почти
все трассы лучами расходятся из одной
точки по разным склонам горы. Начина
ются они на высоте 2275 м, откуда от
крывается круговая панорама окрестных
гор и долины. Здесь удобно отдыхать
компаниям горнолыжников разного
уровня. Каждый может выбрать себе для
катания трассы по вкусу, но при этом не
составит труда встретиться всем для
совместного ланча на вершине, где рас
положены бары, рестораны, пункт про
ката, и многое другое. Большинство
подъемников, а их здесь 31, ведут имен
но туда. Общая протяженность трасс
здесь составляет 105 км (49% синих,
26% красных и 25% черных), все они об
служиваются снежными пушками.
Также немаловажно, что АльтаБа
диа и Кронплатц связаны между собой
специальным бесплатным лыжным ав
тобусом. Он ходит через каждые 20 ми
нут, время в пути 20–30 минут.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит рос
сийское представительство националь
ного офиса по туризму Италии ENIT за
предоставленную возможность посе
тить итальянские горнолыжные курорты.
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На родине горных лыж
Норвежские горнолыжные курорты пока не слишком широко известны на российском рынке. Но те, кто уже там побывал,
остались очень довольны качеством трасс, норвежским гостеприимством и сервисом. Чтобы сделать правильный выбор, нужно
учитывать особенности наиболее популярных курортов этой скандинавской страны
Квитфьель

Хафьель

Квитфьель (www.kvitfjell.no)
привлекателен красивыми ланд
шафтами и совершенством горно
лыжных трасс, где ежегодно прово
дится этап Кубка мира и тренирует
ся горнолыжная сборная Норвегии.
Спортсмены и обычные горно
лыжники катаются на склонах Бе
лой горы, именно так переводится
с норвежского название курорта.
К услугам гостей здесь 26 трасс
общей протяженностью 28 км, са
мая длинная из которых 3 км. Есть
в Квитфьеле и трасса для новомод
ных дисциплин скикросса и борд
кросса с трамплинами, вылетами
и виражами. В террейнпарке со
зданы две специальные зоны для
«экспертов» и «среднего» уровня.
Сотни километров подготов
ленных трасс для катания на бего
вых лыжах, ледолазание, катание
на собачьих или конных упряжках,

История Хафьеля (www.haf
jell.no) неразрывно связана
с Олимпийскими играми. В 1994
году здесь проходили олимпий
ские соревнования по слалому.
В Хафьеле понравится и новичкам
и «профи». Здесь они найдут 30
разнообразных трасс общей про
тяженностью 39 км.
Можно промчаться по инте
ресным «красным» маршрутам
в окружении пушистых заснежен
ных елей. С наступлением суме
рек начинается вечернее катание
на подготовленных склонах, осве
прогулка на снегоступах среди
заснеженных елей — здесь есть
чем заняться.
Для детей в Квитфьеле обору
дованы две детские зоны, работа
ют горнолыжная школа и домик
«Бамсебу», куда малыши прихо
дят погреться и поиграть.

После лыж приятно дать отдых
уставшим мышцам в бассейне,
джакузи или сауне. Остановится
можно в одном из лучших горных
отелей Норвегии GudbrandsGard
Hotel или в уютных коттеджах. Ка
тание во многих случаях можно
начинать прямо «от порога».

Катание проходит в четырех зо
нах на склонах горы Трюсильфьел
лет (1132 м). Любители «черных»
трасс отправляются в зону Хогегга,
а местечко Фагеросен — лучший
вариант для отдыха с детьми. Сно
убордисты и поклонники ньюскул
выполняют головокружительные
трюки в одном из лучших сноупар

ков Норвегии — Trysil Terrain Park.
Юные горнолыжники осваивают
и оттачивают технику катания
в трех отдельных зонах со специ
альными подъемниками и трасса
ми. В Трюсиле всегда кипит жизнь.
Когда дети отправляются на поиск
«клада», родители с азартом участ
вуют в любительских соревновани
ях по параллельному слалому.
Проживание можно выбрать
на горе или у ее подножья. В кон
це прошлого года на курорте от
крылась spaгостиница Radisson
SAS Resort с огромным аквапар
ком и самым большим в Норвегии
генератором волн для серфинга
в закрытых помещениях.

Трюсиль
Этот курорт (www.trysil.com)
обладает самой обширной
в Норвегии зоной катания. Гос
тей ждут 65 трасс общей протя
женностью 71 км. Другие досто
инства Трюсиля — массивный
лесной пояс и продолжительный
сезон, который длится с конца
октября да начала мая. На курор
те рекордно большое количество
снежных пушек — больше 400,
и самая большая лыжная школа
в Северной Европе. Вечерами
инструкторы
демонстрируют
впечатляющий по красоте спуск
с факелами.
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щенных мощнейшими в Норвегии
прожекторами. В Хафьеле также
можно проехать по самой длин
ной в Норвегии семикилометро
вой трассе.
Сноубордисты особенно це
нят прекрасно оборудованные
террейнпарк и сноупарк курор
та. На Олимпийской бобслейной
трассе можно проверить себя на
прочность, промчавшись в сопро
вождении инструктора с голово
кружительной скоростью до 120
км/ч. Гонки на квадрациклах по
заснеженному лесу, плавание
в бассейне или сквош дополнят
программу отдыха.

Пока родители заняты, дети
могут поиграть под присмотром
персонала в детской зоне — пока
таться на лыжах, погонять на дет
ских сноумобилях, освоить трассы
для тобоггана или обучиться лов
кости на веревочных лестницах.

ваться возможностями утреннего
катания по идеально подготовлен
ным склонам. Для тех, у кого пик ак
тивности приходится на вечерние
часы, работают освещенные трас
сы. В горнолыжных школах предла
гают специальные программы обу
чения для детей от 3 лет, подрост
ков и дам «бальзаковского» возрас
та. Самых маленьких детишек ро

дители могут оставить в детском
саду Trollia, расположенном прямо
у подъемников, куда принимают
малышей от трех месяцев.
На курорте особенно много
молодежи: расположенный у под
ножья гор поселок славится ши
рокими возможностями after ski.
Подготовила
Наталья Анапольская

Хемседал
Этот курорт (www.skistar.com/
hemsedal) многие называют
«Скандинавскими
Альпами».
В Хемседал стремятся горнолыж
ники и самые отчаянные сноубор
дисты и фрирайдеры из разных
стран. Их манят скалистые ланд
шафты, интересные трассы, входя
щие в число лучших в Европе сно
убордпарки. Благодаря особенно
стям рельефа, количеству и качест
ву снега, здесь отличные возмож
ности внетрассового катания.
К услугам гостей курорта 48
трасс общей протяженностью 43
км, самая длинная из которых 6 км.
Здесь каждый может полюбовать
ся великолепными пейзажами во
время спуска. Широкие и длинные
6километровые трассы, стартую
щие с вершин, доступны даже тем,
кто недавно встал на лыжи.
Некоторые предпочитают про
снуться пораньше и воспользо
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Круизы по Нилу

стали доступнее для россиян
благодаря чартерам в Луксор
По данным представительства
Министерства по туризму Египта,
в прошлом году страну посетили
1,8 млн россиян. Планы на этот
год еще более грандиозные —
принять 2 млн российских турис
тов, а в 2010 году — 2,6 млн. Опти
мизм египтян основан на росте
интереса со стороны россиян к ту
рам в Страну Пирамид, пожалуй,
самого недорогого из массовых
пляжных направлений. Если в ян
варе нынешнего года поток росси
ян в Египет снизился по сравне
нию с январем 2008 года на 27%,
то в августе увеличился на 56%.
Столь впечатляющий, особен
но в условиях кризиса, рост под
толкнул многих российских туро
ператоров увеличить число чар
терных рейсов, чтобы компенси
ровать убытки начала года.
К примеру, многопрофильный
туроператор «Корал Трэвел» пла
нирует нынешней зимой увели
чить объем своей перевозки
в Хургаду и ШармэльШейх чуть
ли не на 100%, о чем на недавно
прошедшей выставке «Отдых» за
явил представитель компании.
Объем перевозки из Москвы пла
нируется увеличить в два раза,
а из 17 российских городов орга
низовать собственные чартерные
программы. В октябре планирует
ся поставить специальный чартер
на малоизвестный пока в России
курорт МарсаАлам.
Примерно на 30% планирует
увеличить объем своей перевозки
компания «Пегас». Туристов будут
доставлять из многих российских
городов в ШармэльШейх, Хурга
ду и Табу. Только в ноябре и только
из Москвы компания планирует 44
еженедельных рейса в Хургаду.
Появится и давно ожидаемая но
винка — чартерные перелеты из
Москвы в Асуан и Луксор, откуда
будут начинаться или заканчивать
ся пяти и четырехдневные круизы
по Нилу. Эти рейсы (по два ежене
дельно в каждый город) будут вы
полняться на Boeing 437 с 26 октя
бря. «Теперь не надо будет долго
добираться из Хургады в Асуан или
Луксор на автобусах, с полицей
ским конвоем, — рассказала Анна
Подгорная, генеральный дирек
тор компании. — Туристы напря
мую прилетают в Асуан (или Лук
сор) и затем пересаживаются на
комфортабельный теплоход и от
правляются в увлекательнейший
круиз по Нилу, завершая его соот
ветственно в Луксоре или Асуане.
Оттуда они либо вылетают обратно
в Москву, либо отправляются для
дальнейшего отдыха в Хургаду или
ШармэльШейх».
«Тур рассчитан на 4 или 5 дней.
Его уникальность именно в том,
что мы предлагаем прямой пере
лет до Асуана или Луксора. Даль
ше туристов «подхватит» бело
снежный лайнер и унесет туда, где
так ощутимо витает дух величай
ших археологических открытий.
Во время путешествия мы запла
нировали посещение Храмов Кар
нак и Луксор. Здесь словно ожива
ют предания и легенды, ведь прак
тически под каждым домом фунда
менты древних храмов и дворцов,
аллеи сфинксов и фрагменты ста
туй. Дальше по программе Храмы
Эдфу и Ком Омбо, а также Асуан
ская плотина, Незавершенный
Обелиск и Храм Филэ. В качестве
вечернего развлечения — прогул
ка по Асуану и посещение лазер
ного шоу в Храме Филэ. На протя
жении всего круиза на комфорта
бельных лайнерах предусмотрена
система питания «все включено»,
— рассказала Анна Подгорная.
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Заметно увеличить свою авиа
перевозку собирается и оператор
TEZ TOUR. По словам PRдиректора
компании Марины Макарковой,
предполагается увеличить объем
примерно на 40%по сравнению
с сезоном прошлого года. Каждый
день из аэропортов Москвы клиен
ты компании могут отправляться
в Хургаду и ШармэльШейх на
рейсах авиакомпаний , Трансаэро»
«Аэрофлот Дон», «ВИМАвиа», «Ат
лантСоюз», «Уральские авиали
нии» и другие. Клиентам TEZ Tour
предлагается огромное число оте
лей, в том числе и новинок сезона:
Sharm Club 4*, Royal Grand Azure 5*,
Royal Sonesta 5* (откроется в сере
дине декабря).

роператоры не спешат пока суще
ственно снижать стоимость, даже
когда туры «горят». На сайте од
ного из крупных туроператоров
в конце сентября висело объявле
ние о недельном туре в Хургаду за
$400 с человека, при проживании
в отеле 4*. На конец октября ми
нимальная стоимость недельного
тура с проживанием в отеле 3*
в Хургаде составляла около $450,
на конец ноября — немного выше.
Разумеется, при приближении
к этим датам компании будут вы
нуждены снижать цены, но серьез
ного демпинга на египетском на
правлении не ожидается, считает
Инна Бельтюкова, генеральный
директор туркомпании «Капитал

Bahia Principe готовится к юбилею
В следующем году испанская гостиничная сеть Bahia Principe Clubs & Resorts
отмечает 15летний юбилей. Компания, созданная в 1995 году, практически
сразу же попала в поле зрения завсегдатаев «клуба курортных отелей» и была
отмечена ими как один из потенциальных конкурентов. В дальнейшем,
непрерывно наращивая обороты, она и в самом деле вошла в группу лидеров
на всемирном рынке luxury resorts

Чартерные перелеты будут
осуществляться
из Москвы в Асуан и Луксор,
откуда будут начинаться
пяти и четырехдневные
круизы по Нилу
О планах отправить в Египет за
сезон 30 тысяч российских граж
дан заявил Владимир Воробьев,
президент туркомпании «Натали
Турс», которая впервые в нынеш
нем сезоне выходит на новое на
правление. «Мы шли к работе
с Египтом последние десять лет,
поэтому успели изучить этот ры
нок досконально», — заметил гн
Воробьев. Сотрудничество с при
нимающей туркомпанией Tarot
Tours Garranah позволяет «Натали
Турс» предлагать очень хорошие
цены в отелях цепочки Azur, час
тично принадлежащей этой ком
пании. Через год «Натали Турс»
рассчитывает получить эксклю
зивные права в самых популярных
и востребованных у россиян оте
лях. Кроме того, компания пред
лагает круизы по Нилу на теплохо
дах Mirotel, отличающихся высо
ким уровнем сервиса и комфор
том. Туристические автобусы бу
дут раскрашены в фирменные
цвета туроператора, в аэропорту
россиян будут встречать гиды
в фирменной одежде компании.
Еженедельно «Натали Турс»,
запустившая свою летную про
грамму 19 сентября, рассчитыва
ет отправлять по 800 человек
в Хургаду и по 400 — в Шармэль
Шейх. Запланировано по 5 ежене
дельных рейсов на каждый из этих
курортов. Однако глава компании
не разделяет оптимизма египет
ских властей по поводу значитель
ного роста турпотока, утверждая,
что реально в нынешнем году
Страну Пирамид смогут посетить
не более 1,3 млн российских тури
стов. При этом уже первые прода
жи по Египту в компании оказа
лись успешными. «Первыми ито
гами продаж мы довольны. Осо
бой популярностью пользовались
отели сети Azur в Хургаде, многие
из которых стоят на стопсейле до
середины октября», — заметила
продуктменеджер «Натали Турс»
Мария Овсянникова. По словам
Владимира Воробьева, его компа
ния планирует занять примерно
2–3% египетского рынка.
Что касается цен на отдых
в Египте, несмотря на кризис
и переизбыток предложений, ту

Тур». Данный туроператор не пла
нирует серьезно увеличивать объ
емы по Египту, корректируя по воз
можности свои летные програм
мы. «Сейчас мы осуществляем по
6 еженедельных рейсов в Хургаду
и ШармэльШейх, но к середине
ноября рассчитываем сократить
их число, — заметила гжа Бельтю
кова. — Появление нового мощно
го игрока нас не пугает. Новичку
будет трудно в первый год, но ско
рее всего «Натали Турс» сможет
осуществить свои планы».
Компания очень внимательно
относится к выбору авиакомпаний
и типам самолетов, на которых
выполняются рейсы. В августе
2009 года «Капитал Тур» подписал
контракт на аренду трех Boeing
737800. В будущем количество
используемых бортов планирует
ся увеличить до 11. Авиаперевоз
ку в Хургаду и ШармэльШейх бу
дут осуществлять «Трансаэро»
и Red Wings. Предусмотрены вы
леты из Москвы, РостованаДо
ну, Самары, Уфы, Екатеринбурга,
Казани, Тюмени, Перми, Калинин
града, Волгограда, Краснодара,
Нижнего Новгорода, Челябинска,
Орска, Новосибирска, СанктПе
тербурга, Омска, Красноярска.
Гостиничная база компании
«Анекс Тур» пополнилась на таких
курортах, как СомаБэй, Макади
Бэй, МарсаАлам, Сафага, Эль
Гуна, ЭльКусейр. Турфирма
предлагает
новые
отели
Carribbean World Resort (Сома
Бэй), Radisson Blu Resort и Utopia
Beach Club (ЭльКусейр) и другие.
В период кризиса произошла кор
рекция турпотока с экзотических
направлений на более доступные
и массовые, такие как Турция
и Египет, поэтому в компании воз
лагают большие надежды на зим
ний сезон2009/2010.
Что же касается рядовых по
требителей, то скорее всего от
амбиций туроператоров и появле
ния нового игрока они только вы
играют: цены на отдых в Египте
все же снизятся и этот вид отдыха
станет зимой самым доступным
для россиян со средним уровнем
доходов.
Федор Юрин

в традициях стран, в которых они
расположены. Более того, неко
торые оздоровительные процеду
ры разработаны на основе нату
ральных местных продуктов.

Разные лица —
единый стиль

Впечатления
от первого знакомства
Создание сети Bahia Principe
Clubs & Resorts инициировал зна
менитый испанский холдинг Grupo
Pinero, хорошо известный профес
сионалам туристскогостиничного
бизнеса России. Первой вехой
в истории новоиспеченной компа
нии стал запуск доминиканского
отеля Bahia Principe San Juan, ко
торый был открыт в 1995 году.
В результате последующей непре
кращающейся экспансии, коллек
цию роскошных отелей пополнили
еще 17 гостиничных комплексов
(4*5*) на 20 тысяч номеров. Они
расположены в наиболее живо
писных уголках, вписанных в запо
ведные места стран Карибского
бассейна, а также на Тенерифе.
Компания продвигает свои четы
рехзвездные отели под маркой
Bahia Principe, а пятизвездные —
Gran Bahia Principe. Недавно на
блюдатели узнали о еще одном то
повом бренде — Don Pablo
Collection. Не вдаваясь в подроб
ности, эксперты характеризуют
его всего тремя словами: «лучшие
из лучших отелей».
Впрочем, под какой бы вывес
кой ни работали гостиницы Bahia
Principe Clubs & Resorts, свою дея
тельность они выстраивают на об
щих, базовых принципах. Среди
главных отличительных особенно
стей, пожалуй, стоит отметить
следующие. Невысокие, по пре
имуществу 23этажные, отели не
пременно должны находиться
в красивых местах, желательно на
первой береговой линии. В боль
шинстве случаев количество но
меров не превышает 30 комнат.
Инфраструктура создается с уче
том запросов самых разных кли
ентских групп: семей с детьми,
молодоженов, любителей спор
тивных развлечений и других. Оте
ли действуют по принципу «все
включено круглосуточно». Каждый
гостиничный комплекс предлагает
калейдоскоп интересных возмож
ностей для полноценного отдыха.

Эксклюзивная кухня,
выверенное
оздоровление
С первых дней своего сущест
вования хотельеры и ресторато
ры сети взяли курс на создание
кухни, отвечающей требованиям
лучших международных стандар
тов. Гости давно уже оценили их
кулинарные изыски, а в прошлом
году Международная консалтин
говая группа Cristal Iberica Check
Safety First Ltd. признала гости
ничную сеть Bahia Principe Clubs &
Resorts лучшей в номинации
«Развитие системы гигиены, гас
трономической
безопасности
и здорового питания». Престиж
ная премия Global Award Winner
присуждается по итогам много
ступенчатой ревизии, осуществ
ляющейся с учетом норм Всемир
ной организации здоровья (ВОЗ)
и требований Международной ор
ганизации туроператоров (FTO).
Между тем не только гурма
ны, бросившие якорь в отелях
Bahia Principe, чувствуют себя
здесь комфортно. Любители
спортивных развлечений также
неизменно находят занятия по
душе. В их распоряжении — ве
лосипеды последних моделей,
изящные парусники и байдарки,
доски для занятий виндсерфин
гом. Наверно, нет необходимос
ти пояснять, что постояльцы все
гда имеют возможность приоб
щиться — под присмотром опыт
ных инструкторов — к подводно
му плаванию. Не будут разочаро
ваны и поклонники гольфа — для
них в непосредственной близос
ти от отелей разбиты специали
зированные поля.
В то же время комплексы
BahiaSpa радуют сторонников
спокойного и расслабленного оз
доровления. Spa, wellness
и фитнесцентры, оборудованы
массажными кабинетами, сауна
ми и банями, салонами красоты,
фитобарами. Все эти помещения
и площадки, предназначенные
для оздоровления, декорированы

Все отели из коллекции Bahia
Principe Clubs & Resorts, отличаясь
лица не общим выраженья, имеют
ярко выраженную «родовую» чер
ту. Имя ей — «благородный
стиль». Он был задан в 1995 году,
когда на авансцену курортногос
тиничного бизнеса вышел Bahia
Principe San Juan (Доминиканская
Республика). Его элегантные вил
лы, окруженные мангровыми ле
сами и тропическими садами,
сразу же привлекли внимание гла
мурной публики. Попутно заме
тим, что на земле Доминиканской
Республики и сегодня находится
немало гостиниц от Bahia Principe.
Между тем знатоки отмечают,
что несколько блистательных оте
лей из знаменитой коллекции
квартируют на острове Тенерифе.
Один из них — Bahia Principe San
Felipe, располагающий 261 номе
ром, «прописан» в городке Пуэр
тоделаКрус, близ знаменитой
на весь мир набережной. Из окон
отеля открываются восхититель
ные виды на грандиозный вулкан
Тейде и величавые океанские во
ды. В состав гостиничного ком
плекса, помимо номерного фон
да, входят три бассейна (один из
них оснащен детским «лягушат
ником»), террасы для загорания,
теннисный корт, тренажерный
зал. Оздоровительный потенциал
представлен spaцентром, где со
зданы едва ли не все виды услуг
по уходу за телом: массаж, душ
vichy, джакузи, гидротерапия.
Превосходна кухня отеля Bahia
Principe San Felipe, впитавшая
в себя традиции различных куль
тур; имеются конференцзалы
и банкетные площадки.
На юге Тенерифе обращает на
себя внимание фешенебельный
курортный комплекс Bahia Principe
Resort, расположенный в уединен
ной части побережья ПлайяПара
исо. Обычно он привлекает несу
етных туристов, ценящих спокой
ный отдых, комфорт и покой. Гос
тиничный ансамбль включает два
отеля: Bahia Principe Costa Adeje
(открыт в декабре 2001) и Bahia
Principe Tenerife (май 2003). Они
находятся неподалеку друг от дру
га и имеют общую инфраструкту
ру, а именно — два ресторана
«шведский стол», пять ресторанов
a la carte, бассейны, тренажерный
зал, сауну, теннисный корт, мини
гольф и дайвингцентр.
Иннокентий Покровский
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Выгодный отдых
на Тенерифе
Наиболее востребованным среди островов Канарского архипелага считается остров Тенерифе, который
ежегодно принимает около 11 млн туристов
Изначально туризм начал разви
ваться на севере, в городе Пуэртоде
лаКруз, но около тридцати лет назад
было принято решение о создании
крупной курортной зоны на юге острова
недалеко от городка ЛосКристианос
в районе ПлайадеЛасАмерикас и Ко
стаАдехе. За несколько десятилетий
здесь вырос целый город из отелей,
апартаментов, ресторанов и торговых
центров. И теперь около 80% отдыхаю
щих проводят свой отпуск в южной час
ти острова.
Вопреки расхожему мнению, что
Канары — исключительно элитный от
дых в фешенебельных отелях, где не
деля пребывания обойдется в несколь
ко тысяч евро, на Тенерифе можно по
селиться и в приличной «трешке», рас
положенной на второй или третьей ли
нии. Расстояние до океана здесь не
имеет особого значения, поскольку
все пляжи на острове муниципальные,
соответственно лежаки и зонтики на
них платные. При этом, выбрав отель
3*, можно быть уверенным в том, что
здесь молодежный состав отдыхаю
щих, а выбирая престижные «четвер
ки», клиент рискует, особенно зимой,
оказаться среди туристов пенсионного
возраста. Что касается отелей 5*,
то в них публика самая разная — от се
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мей с детьми, до влюбленных пар
и корпоративных групп.
Чтобы помочь клиенту правильно
выбрать место для отдыха, стоит учи
тывать и специфику тех или иных пля
жей. Playa de Las Americas считается
тусовочным. Costa Adeje — спокойный,
подходящий для семейного отдыха,
с отелями 4* и 4*+. На Playa Paraiso и El
Medano собираются любители винд
серфинга и других водных видов спор
та. На севере острова не купаются. Ту
да ездят либо любители искусства —
на фестивали и карнавалы, либо биз
несмены.

Продажи идут
Надо отметить, что новые экономи
ческие условия внесли свои коррективы
в ценовую политику отелей и сейчас
можно найти предложения недельного
отдыха в начале ноября в отеле Hovima
Santa Maria 3* — от евро695 (с завтра
ком), а в Sol Tenerife 4* — от ˆ799 (полу
пансион) с перелетом регулярными
рейсами S7.
«Изза кризиса в Испании самый вы
сокий в Европе процент безработных,
что не могло не сказаться на туризме —
отели потеряли львиную долю внутрен
него рынка. Отчасти по этой причине,

отчасти изза снижения потока из стран
Европы отели Тенерифе активно выпус
кают спецпредложения, что дает нуж
ный результат — в нашей компании
продажи Тенерифе идут хорошо» —
рассказала PRдиректор Tez Tour Ма
рина Макаркова.
То, что продажи идут успешно, под
твердили и в «Натали Турс». Особенно
востребованы у клиентов туры на Но
вый год на юг острова в отели 45*. Пе
релет туроператор предлагает на рей
сах «Трансаэро» по пятницам ежене
дельно. «На Канарах есть роскошные
отели, и для той клиентуры, что туда ле
тит, их достаточно. Кроме того, они ре
гулярно обновляются, появляются но
вые категории номеров, улучшается
сервис, расширяется спектр услуг. На
пример, концепция Privilege, которая
разработана в отеле Costa Adeje Palace
4*», — отметила продуктменеджер по
Испании компании «Натали Турс» На
талья Гужва.
В отеле Iberostar Gran Hotel Anthelia
5* разработана специальная концепция
для детей — Smiley Kids Club, включаю
щая детские ванные наборы, приветст
венный сувенир от отеля, молоко в ми
нибарах, детские банные халаты и ша
почки, широкий выбор фильмов в мини
клубе. А вот Iberostar Grand Hotel el

Mirador 5* теперь предлагает отдых
только для взрослых, а отель Gardines
del Teide 4* делает скидки на прожива
ние для пожилых.
Ряд отелей выставляет выгодные
спецпредложения со скидками, до
стигающими 1020% при ранних бро
нированиях, например, до конца ок
тября. Либо предлагаются подароч
ные депозиты до ˆ250, которыми
можно воспользоваться при оплате
услуг в барах и ресторанах, а также
ставшие уже традиционными допол
нительные ночи.

Вулкан и «Парк попугаев»
Экскурсии, которые предлагают от
дыхающим на Тенерифе, настолько ин
тересны и необычны, что стоит реко
мендовать туристам пожертвовать зага
ром и водными процедурами, чтобы по
лучить массу ярких впечатлений. Преж
де всего, стоит отправиться в располо
женный на севере острова в городке Пу
эртоделаКруз знаменитый Loro par
que. Здесь собрана одна из крупнейших
в мире коллекций попугаев. Также в пар
ке можно увидеть розовых фламинго,
крокодилов из Миссисипи, крупных го
рилл, забавных шимпанзе, белого бен
гальского тигра, галапагосскую черепа

ху, уникальных рыбок кой, целую страну
пингвинов и десятки видов диковинных
рыб в океанариуме. Несколько раз
в день проводятся шоу с участием дель
финов, морских котиков, попугаев и ка
саток. Обязательно стоит побывать
в Национальном парке Тейде, на терри
тории которого находится вулкан, дав
ший название этой охраняемый природ
ной территории. Его высота достигает
3718 м. С декабря по май гора покрыта
снегом, что придает пейзажу особую
живописность. Причудливые скалы, ре
ки застывшей лавы и грандиозный вул
кан создают необычный ландшафт, ко
торый использовали для съемок таких
фильмов, как «Планета обезьян» и «Зве
здные войны».
Еще одна увлекательная экскур
сия — посещение соседнего острова
ЛаГомера, где в заповеднике Гарахонай
произрастают уникальные лавровые ле
са, охраняемые ЮНЕСКО. Здесь можно
прогуляться по тропинкам среди замыс
ловатых деревьев, узнать, что такое го
ризонтальный дождь, полюбоваться
скалой Агандо, увидеть древовидный
вереск и трехметровые одуванчики, по
сетить банановые плантации и приобре
сти пальмовый мед.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Греция стала
страной-партнером
выставки MITT
Организаторы московской международной
туристической ярмарки (MITT) подтвердили,
что в 2010 году страной–партнером выставки
станет Греция
Греция давно участвует в
MITT, а в 2009 году московское
мероприятие посетил министр
по развитию туризма страны
Костас Маркопулос.
По словам Марии Бадах, ди
ректора по международным
продажам выставки, «статус
Греции как страныпартнера
в 2010 году, а также увеличенный
стенд площадью 1600 м2 значи
тельно
повысят
внимание
к стране на этом важнейшем для
туристических профессионалов
форуме. Я с нетерпением жду
совместной работы с министер
ством по туризму Греции».
За 16 лет проведения MITT
стала одной из пяти крупнейших
туристических выставок мира,
наряду с WTM в Лондоне и ITB
в Берлине. В этом году, несмотря
на сложную экономическую ситу
ацию, многие направления уве
личили свое присутствие на MITT.
В 2009 году в выставке при
няли участие около 3 тысяч ком
паний из 157 стран и регионов.
MITT заняла почти все павильо
ны «Экспоцентра». Впервые уча
стниками выставки стали Колум
бия, КостаРика, Япония, Пана
ма, Макао и остров Хайнань. Не
которые постоянные экспонен
ты — Дубай, ШриЛанка, Индо
незия, Фиджи — даже увеличили
свои стенды. MITT 2009 посети
ли 85740 человек.
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Во время своего пребывания
на выставке гн Маркопулос под
черкнул интерес Греции к рос
сийскому рынку: «Россия — боль
шой рынок. Тысячи ее жителей
посещают Грецию, но возможен
гораздо больший поток, поэтому
для нас участие в MITT очень важ
но. Это отличная возможность
для сотрудничества, проведения
переговоров и в конечном ре
зультате получения прибыли».
Гжа Бадах надеется, что дан
ное решение положительно по
влияет на туристическую индуст
рию Греции: «В прошлом году,
исполнительный директор Де
партамента туризма и коммерче
ского маркетинга правительства
Дубая Эйяд Али Абдул Рахман
сообщил, что в результате боль
шего присутствия региона на
MITT они получили на 15% боль
ше туристов из России и стран
СНГ. Это отличный результат, и я
надеюсь, что новый статус Гре
ции будет столь же эффективен».
XVII выставка MITT пройдет
с 17 по 20 марта в самом извест
ном российском выставочном
центре «Экспоцентр».

ILTM — коллекция
роскоши со всего мира
Корреспондент TTG побеседовал
с директором ILTM Дебби Джослин
об очередной выставке, которая
пройдет с 7 по 10 декабря в Каннах

— Известно,
что
ILTM
(www.iltm.net) — ежегодное ме
роприятие, для участия в кото
ром требуется приглашение…
— ILTM — это авторитетное
мероприятие. За 8 лет проведе
ния был разработан формат, со
бирающий вместе самые роскош
ные туристические предложения
планеты, содержащие множество
престижных туристических про
дуктов и услуг и отвечающие ин
тересам самых требовательных
профессиональных покупателей
со всего мира. Одно из главных
достоинств ILTM — контроль за
числом посетителей мероприя
тия, что позволяет добиться сба
лансированного соотношения ко
личества покупателей и экспонен
тов. Не менее важен и строгий от
бор поставщиков и покупателей,
что гарантирует приглашение на
выставку элиты туристической ин
дустрии.

— Что выставка предлагает
поставщикам и покупателям?
— Встречи назначаются, ис
ходя из интересов как приглашен
ных покупателей, так и поставщи
ков роскошных услуг. Подобный
«сделанный на заказ» подход
к подбору покупателей и постав
щиков делает ILTM и его уникаль
ную систему заранее назначен
ных встреч очень важным событи
ем. В прошлом году было назна
чено 45 тысяч встреч, главной це
лью которых был совместный биз
нес. Очевидно, что работа на ILTM
в качестве экспонента или поку
пателя подтверждает высокий
статус компании. Только в про
шлом году 845 VIPпокупателей
были готовы сделать заказы на
сумму от ˆ50 тысяч до ˆ5 миллио
нов, что составляет 52% всех за
казов за год.
— Кто в этом году пригла
шен в качестве профессио
нальных покупателей? Будут
ли присутствовать представи
тели странновичков?
— Мы пригласили представи
телей около 70 стран и ожидаем
увеличения числа профессио
нальных покупателей из Брази
лии, США, Китая и Германии,
а также представителей развива
ющихся и сформировавшихся
рынков, которые поддерживают
сектор роскошного туризма.
Впервые на ILTM будут присутст
вовать покупатели из Ассоциации
персональных помощников зна
менитостей (www.acpa.la.com),
представляющей многих мировых
звезд.
— Каковы требования к VIP
покупателям, которые пригла
шаются на ILTM?
— На ILTM действуют строгие
критерии отбора приглашенных
VIPпокупателей. Они должны ра
ботать на рынке выездного туриз
ма; доказать, что уже работали
и будущем намерены работать
в секторе роскошного отдыха;
быть авторитетными игроками на
своем рынке.
— Какой продукт пользует
ся спросом в этом году соглас
но откликам участников?

— Конечно, рынок роскошно
го отдыха меняется. Для группо
вых и индивидуальных путешест
венников все важнее становятся
качество отдыха. Отклики наших
покупателей показывают, что они
ищут уникальные предложения,
подобранные индивидуально. На
иболее востребованными являют
ся приключенческие путешествия
и роскошные сафари, круизы и те
матические поездки — например,
на кулинарные курсы или в артту
ры. Также они заинтересованы
в поставщиках, представляющих
роскошные и бутикотели, пляж
ные курорты. Что касается на
правлений, на первый план выхо
дит Восточная Европа, страны
Ближнего Востока, Африки и Юж
ной Америки. Популярнее стано
вится Новая Зеландия как направ
ление приключенческого роскош
ного туризма.
— Как экономический кри
зис повлиял на индустрию рос
кошного отдыха?
— Рецессия затронула мно
гие рынки, но она не заставила пу
тешественников перестать бро
нировать отдых. Теперь привык
шие к роскоши туристы хотят по
лучить качественные услуги, соот
ветствующие их индивидуальным
требованиям и заплаченным за
них деньгам.
— Будет ли на ILTM цент
ральная тема?
— Новым партнером ILTM
в 2009 году стала компания
Ultratravel, представляющая одно
именный журнал и недавно запу
щенный сайт www.ultra.travel. Ре
зультатом этого сотрудничества
станет ILTM Ultratravel Forum, кото
рый пройдет в понедельник, 7 де
кабря. Два комитета, которые
представляют ключевых игроков
индустрии, проведут дискуссии на
темы «Сохранение значимости
роскоши» и «Будущее рынка роско
ши». Открытый для всех посетите
лей форум ILTM даст возможность
участникам высказать свое мнение
и задать вопрос представителям
комитетов. Среди тех, кто уже под
твердил участие в комитете, —
президент One&Only Resorts Пол

Джонс, президент Fairmont Hotels
and Resorts Том Стори, председа
тель и генеральный директор Travel
By Appointment Джон Джанкитто,
вицепрезидент Space Adventures
Том Шелли. Цель этой инициати
вы — обсудить ключевые вопросы,
волнующие индустрию, предоста
вить возможность посетителям
ILTM принять участие в мероприя
тии, которое может повлиять на
развитие их бизнеса.
— Появятся ли в этом году
новинки?
— Мы готовы представить но
вую церемонию награждения. На
градами ILTM ultra.travel Awards
будут отмечены лучшие предло
жения по роскошному отдыху со
всего мира. Голосовать за них бу
дут
посетители
сайта
www.ultra.travel и участники
ILTM. Пять наград будут вручены 7
декабря. Кроме того, в течение
четырех дней ILTM пройдут «Сес
сии быстрого установления кон
тактов». Экспоненты получат воз
можность в течение четырех ми
нут пообщаться с VIPпокупателя
ми, проявляющими интерес к спе
цифическим категориям путеше
ствий — от гастрономических ту
ров до отдыха в бутикотелях. Так
же будут устроены Focus
Forums — приватные встречи экс
понентов с отобранными группа
ми покупателей; обеденные и ве
черние приемы. 7 декабря, сразу
после ILTM Ultratravel Forum,
пройдет прием, 8 декабря — офи
циальная вечеринка ILTM, а 9 де
кабря — прием для установления
деловых контактов.

Полина Назаркина
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Bit 2010: движущая сила туризма
Туризм, не подверженный кризису:
мечта или реальность? Как оказалось, ре
альность — согласно последним иссле
дованиям итальянского рынка на тему
«Куда итальянцы отправляются в отпуск».
Проведенные в середине года опросы
свидетельствуют, что жители страны не
собираются отказываться от отпусков да
же в сложной экономической ситуации.
Конечно, они будут более экономны,
но каникулы все равно будут запланиро
ваны в бюджете.
Несмотря на небольшой спад в объе
ме внутреннего и выездного туризма,
прогнозы на весь год неплохие: рост бро
нирований online; стабилизация рынка
внутреннего туризма (в некоторых облас
тях ожидается даже небольшой рост);
усиление рынка бюджетных перелетов,
особенно для краткосрочных поездок.

42

«Я не устану повторять, насколько
важна сильная и скоординированная на
циональная политика в области туризма
для того, чтобы поддержать этот сектор
экономики, который наравне с осталь
ными составляет бесценный ресурс
страны, — говорит Адальберто Корси,
президент Fiera Milano Expocts и вице
президент миланского торгового сою
за. — Наш сектор, как демонстрирует Bit,
нуждается в систематизации, которая
должна начаться с сотрудничества част
ных предприятий, различных институ
тов, администраций и представительств.
Такое сотрудничество — единственный
способ достичь нашей цели удвоения
вклада индустрии, который уже состав
ляет 8%, в ВВП страны».
Уже на протяжении 30 лет междуна
родная туристическая выставка Bit про

должает играть важнейшую роль — вы
ставка в 2010 году будет юбилейной. Она
работает по двум направлениям — опре
деление и развитие самых многообеща
ющих трендов и предоставление туристи
ческому сектору необходимых операци
онных инструментов.
«Цифры демонстрируют, что компа
нии в нашем секторе отдают предпочте
ние работе с Bit даже в сложное вре
мя, — считает Коррадо Перабони, гла
ва Fiera Milano Expocts и организатор вы
ставки. — Операторы предпочитают оп
тимизировать свои инвестиции, вос
пользовавшись системой многоканаль
ных инструментов, которые представля
ет Bit. Мы же в свою очередь собираем
ся предложить программу конкретных
шагов, чтобы помочь им в оптимизации
затрат».

Bit — это бизнес
Bit — это главная выставка для турис
тической отрасли Италии и одна из четы
рех важнейших в мире. Это подтвержда
ется и наличием в рамках выставки рабо
чих встреч, уникальных для рынка.
Главная новость выставки 2010 года —
Buy World, новый workshop для представи
телей международной туристической ин
дустрии. Здесь 100 профессиональных
покупателей, представляющих наиболее
динамичный рынок ЮгоВосточной Азии,
и 200 туроператоров и турагентств из 140
стран могут встретиться, назначить
встречи и провести переговоры. Благода
ря сотрудничеству с Объединенной феде
рацией
ассоциаций
туристических
агентств (UFTAA), Buy World — единствен
ный на Bit workshop, предназначенный ис
ключительно для иностранных участни
ков, на его проведение было затрачено
множество экономических и организаци
онных усилий.
Во второй раз пройдет конференция
Bit Itinera по религиозному туризму.
В этом году 80 операторов, которым необ
ходимы такие услуги, готовы встретиться
с 200 поставщиками. В последние годы
религиозный туризм стал весьма важным:
новые паломники часто, независимо от
вероисповедания, хотят получить более
глубокие художественные, культурные
впечатления на выбранных направлениях.
В ответ на возрастающий спрос Bit Itinera
расширит количество предложений,
включающих все три монотеистические
религии мира.
Другой успешный проект в рамках вы
ставки — Buy Club International, единст
венный интернациональный workshop,
посвященный ассоциациям. В этом году
на нем будут присутствовать 300 продав
цов и 160 покупателей из 11 стран. Ус
пешность этой инициативы доказывают
данные исследований 2009 года — 97,1%
покупателей и 91,5% продавцов, участво
вавших в Buy Club International, остались
довольны проведенными встречами и но
выми контактами.
И конечно, во время выставки вновь
пройдет Buyitaly, один из крупнейших в ми
ре и наиболее известных workshop, посвя

щенных итальянскому продукту. Здесь
встретятся 2200 итальянских поставщиков
и 540 покупателей из 55 стран мира.
По данным исследований, около половины
участвовавших в Buyitaly поставщиков
в течение последующего года наладили
отношения с новыми покупателями.
Будут в 2010 году и новинки. Venues &
Locations area посвящена престижным
направлениям, отелям, резиденциям
и историческим зданиям, а также кон
грессным возможностям на националь
ном и международном рынке. Зона Short
Break создана для городов и специалис
тов из сегмента краткосрочных туров,
Wellness/Spa представляет новые тренды
этого быстро растущего сегмента рынка.
Благодаря хорошим результатам 2009
года вновь пройдет и Adv Forum, в кото
ром принимают участие избранные ком
пании сектора. Это отличная возможность
для туроператоров представить свои
предложения туристическим агентствам.
Половина из 200 м2 занята ареной на 60
мест для индивидуальных презентаций.
Компании, предоставляющие винные
и гастрономические туры, вновь получат
возможность наладить контакты и связи
с местными поставщиками, которых
в стране очень много.
На Bit в 2010 году будут представлены
и специальные предложения.
● «Заморозка» цен: в 2010 году стои
мость останется на том же уровне.
● Совместные инвестиции — 1+1: за
кажите больше выставочного простран
ства, чем в 2009 году, и Bit бесплатно пре
доставит по одному дополнительному
метру на каждый оплаченный метр.
● Предварительная регистрация: бес
платный вход для иностранных туристи
ческих агентств, которые зарегистриру
ются заранее.
● 1+1 — 1 предварительная регистра
ция + 1 бесплатный вход: посетители, ко
торые зарегистрируются заранее и купят
входной билет, получат еще один бес
платный входной билет.
Юбилейная международная туристи
ческая ярмарка Bit пройдет в Fieramilano
с 18 по 21 февраля 2010 года. Дополни
тельная информация — на сайте
www.bit.fieramilanoexpocts.it.
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В 2010 году FITUR отмечает юбилей
Всемирная поддержка
FITUR

30 лет преданности туризму
Когда в 1981 году междуна
родная туристическая выставка
в Мадриде — FITUR — впервые
открыла свои двери, министр
транспорта, коммуникаций и ту
ризма Хосе Луис Альварес на
звал новое мероприятие «воз
можностью поучаствовать в эво
люции одного из исключитель
ных социальных, культурных
и экономических феноменов ХХ
века». За последние десятиле
тия FITUR, которая отпразднует
юбилей с 20 по 24 января 2010
года, стала свидетелем разви
тия туристической индустрии,
да и сама изменилась не мень
ше. За это время увеличилась
частота путешествий, превысив
в 2008 году 920 млн во всем ми
ре. Путешествия стали доступ
нее для большой части населе
ния земного шара, изменились
способы передвижения, а мно
гие страны сделали эту отрасль
ключевой для своей экономики.
Для Испании создание этого
туристического форума совпа
ло с началом активного продви
жения страны как туристическо

го направления, и FITUR стал
идеальным местом для под
держки этого роста. К 30летию
выставки Испания стала вторым
в мире направлением по коли
честву доходов от туризма
и третьим по числу иностранных
прибытий. Это сказалось и на
FITUR, которая выросла с полу
тора тысяч участников из 37
стран в 1981 году до 13312 ком
паний, представляющих 137
стран и регионов в 2009м. На
первой выставке было 3000 по
сетителей и 358 журналистов,
желающих увидеть новинку от
Feria de Madrid (IFEMA). На по
следней FITUR было зарегист
рировано 136177 посетителей,
а 8470 представителей прессы
пометили в своих ежедневниках
даты проведения мероприятия,
которое нельзя пропустить. Не
сомненно, FITUR переросла
границы испанского рынка
и стала местом встречи для лю
дей со всего мира, а для стран
Латинской Америки выставка
явилась идеальным местом для
выхода на европейский рынок.

Помимо постоянной адапта
ции к профессиональным требо
ваниям, FITUR в течение многих
лет демонстрирует способность
адекватно реагировать на раз
личные негативные и трагичес
кие события, которые отрица
тельно влияли на туриндустрию.
В 1991 году FITUR стала свиде
телем неопределенности в инду
стрии туризма перед началом
войны в Персидском заливе,
двумя годами позже на выставке
стали появляться туристические
предложения некоторых Восточ
ноевропейских территорий, ко
торые впервые были представ
лены здесь в результате измене
ния политического строя, свя
занного с распадом Советского
Союза. 2002 год продемонстри
ровал трагические последствия
11 сентября в НьюЙорке.
FITUR проявила солидар
ность и оказала поддержку тем
или иным странам и в другие

сложные моменты. В 1999 году,
когда ураган Митч разорил тер
ритории Центральной Америки
и стран Карибского бассейна
в тех регионах, где туризм явля
ется важнейшим источником до
хода, администрация FITUR при
няла решение предоставить вы
ставочное пространство и дать
возможность показать, что
и в нелегкое время они сохрани
ли возможность принимать ино

странных туристов. Эта же фор
мула была использована в 2005
году, чтобы помочь региону, по
страдавшему от цунами в декаб
ре 2004 года.
Роль FITUR в последние деся
тилетия стала весьма значитель
ной благодаря поддержке пред
ставителей отрасли, ежегодно
посещающих все важнейшие
мероприятия в индустрии туриз
ма, испанской и иностранных

администраций, которые под
держивают выставку своим при
сутствием, и всем профессиона
лам, которые приезжают на
FITUR, чтобы обменяться опы
том, используя его как эффек
тивную платформу для пред
ставления своего продукта.
Именно их участие — главный
показатель преданности FITUR
туризму.
Полина Назаркина

Лидерство в индустрии туризма
Одним из ключевых факторов
развития выставки стала вос
приимчивость FITUR к призна
нию новых трендов и отражению
их в своих предложениях.
На FITUR в 2010 году появится
Investour — форум, организо
ванный совместно с Всемирной
туристической организацией
для содействия деловым инвес
тициям в Африку, тем самым
способствуя развитию стран.
На выставке в будущем году бу
дет уделено особое внимание
вопросам возобновляемых ис
точников энергии, чтобы стиму
лировать устойчивое развитие
сектора и его вклад в охрану ок
ружающей среды. Также по
просьбам экспонентов на FITUR
будет открыта зона Receptivo
Espana, в которой под одним
брендом будут сгруппированы
предложения по одной теме.
В 1994 году в ответ на необхо
димость изменения предложе
ний Испании и отхода от их се
зонности FITUR обратила внима
ние на альтернативу солнцу
и пляжу и создала FITUR Activo,
объединивший программы, свя
занные с природой, культурой
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и приключениями. Год спустя ор
ганизаторы вновь продемонст
рировали свою приверженность
новаторству, создав FITUR Know
How, предоставляющий знания
в области гостиничного менедж
мента, тренингов и тому подоб
ного. В 2000 году, что совпало
с 20й годовщиной FITUR, был
запущен
проект
FITUR
Congresos — workshop, посвя
щенный деловому и инсентивту
ризму, сектору, в последние годы
вышедшему на первый план.
За несколько лет до этого
FITUR запустила собственный
сайт www.fituronline.com, кото
рый постоянно развивается,
предлагая экспонентам и посе
тителям наиболее эффективные
инструменты для взаимодейст
вия с выставками через Интер
нет. В туристической сфере по
стоянно развиваются новые тех
нологии, и в 2007 году были про
ведены
первые
семинары
Fiturtech с целью анализа эволю
ции технологического прогресса
в туризме, а в 2009 году прошел
форум SMXTravel@FITUR, по
священный подготовке нового
поколения экспертов.
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Аргентинские перспективы В Акабу опять
В 2008 году в Аргентине побы
вали более 4 млн иностранных ту
ристов. В этом году, несмотря на
то что к началу осени было зафик
сировано 10%ное падение турпо
тока, власти страны надеются со
хранить эти показатели. Ключевы
ми рынками для этой страны явля
ются Бразилия, Чили, Испания,
США, Франция и Италия. Как со
общил в беседе с обозревателем
TTG Russia директор Националь
ного института туристического
продвижения Аргентины Леонар
до Бото, общий бюджет на рекла
му страны на следующий год со
ставляет примерно $45 млн.
Россия не входит в число лиде
ров на направлении, поток росси
ян в Аргентину небольшой, всего

около 5 тыс. человек в год. Однако
Россия относится к стратегически
значимым для Аргентины стра
нам, и поэтому для продвижения
продукта на российском рынке
также выделяется бюджет. В этом
году он составлял $80 тыс.,
а в следующем будет увеличен на
10%. Эти деньги будут потрачены
на участие в выставках MITT и «От
дых». Также запланированы
пресстуры, чтобы журналисты
смогли увидеть страну собствен
ными глазами и сделать свои ре
портажи. Еще одна статья расхо
дов — это перевод и выпуск букле
тов на русском языке о таких тури
стических возможностях Аргенти
ны, как поло, гольф, дайвинг, вин
ные маршруты и водопады Игуасу,

северные районы с экологически
ми маршрутами по пустыне.
Аргентинцы надеются на то,
что отмена визового режима меж
ду нашими странами позволит бо
лее тесно сотрудничать, в том чис
ле и в области туризма и положи
тельно отразится на росте турпо
тока между Россией и Аргентиной.
«Туроператоры отмечают, что
после отмены виз российские ту
ристы стали проявлять больший
интерес к нашей стране, и у нас
очень хорошие прогнозы на буду
щее. Если спрос увеличится,
то возможно и авиакомпании най
дут возможности для организа
ции новых, более удобных рей
сов», — подчеркнул гн Бото.
Наталья Анапольская

полетят прямые рейсы
Не только из Москвы, но и из Краснодара
Нынешний год нельзя назвать удачным для Иордании — поток иностранных
туристов в эту интереснейшую страну снизился. Тем не менее в Иордании
верят в россиян и ожидают к концу года увеличения числа российских
туристов
Москвы в Иорданию. Впервые
авиакомпания «Кубань» начала
с сентября осуществлять пря
мые авиарейсы в Амман из Крас
нодара, где наблюдается рост
интереса к отдыху в Иордании.
Этот еженедельный рейс, орга
низованный местным туропера
тором «Кубаньтурист», продлит
ся до конца февраля. Возможно,
на период новогодних праздни
ков некоторые столичные тур
компании захотят организовать
свой чартерный рейс в Акабу —
им обещана всемерная под
держка со стороны местных ту
ристических властей.

На 300 тысяч человек —
одно агентство от «Натали Турс»
В середине сентября туропера
тор «Натали Турс» вступил в завер
шающий этап в построении бренда,
которым активно занимается с 2006
года. В 11 городах России были от
крыты фирменные агентства «Ната
ли Турс», продающие туры только
этого оператора. Турагентства по
явились в Москве, СанктПетербур
ге, Екатеринбурге, Челябинске,
Красноярске, Новосибирске, Чебок
сарах, Перми, Саратове, Волгогра
де, Томске. Также до конца октября
фирменные агентства откроются
в Калининграде, Нижнем Новгороде,
Тюмени, Иванове, Самаре. Вторая
очередь реализации этого проекта
намечена на 2010 год (Омск, Ростов
наДону, Липецк. Ярославль, Нефте
юганск), третья — на 2011й.
В основном открытие агентств
«Натали Турс» происходит из рас
чета один офис на 300 тыс. чело
век. Однако есть такие города, как,
например, Нефтеюганск, где насе
ление составляет всего 100 тыс.,
но при этом уровень доходов выше
среднего, здесь тоже появятся
фирменные агентства.
Все офисы оформлены в еди
ном стиле. Менеджеры прошли

курс подготовки в Москве, тща
тельное изучая турпродукт «Натали
Турс», технологии продаж, стандар
ты обслуживания клиентов. После
прохождения аттестации им были
вручены фирменные сертификаты.
В среднем в оформление каж
дого офиса вложено около
500 тыс. рублей, если, конечно, он
не требовал серьезного ремонта.
Кроме того, за счет «Натали Турс»
проводится рекламная кампания
как на федеральном, так и на реги
ональном уровне. Предполагает
ся, что инвестиции должны оку
питься в течение года.
Работа с агентствами строится
на основе франчайзинга, но без по
ушального взноса и роялти. Агент
ства, а в основном это уже давние
партнеры «Натали Турс», будут ра
ботать по договорупоручению
с повышенной комиссией 12%. Тор
говой маркой партнеры будут поль
зоваться по лицензионному дого
вору. К тому же продолжение или
прекращение сотрудничества не
будет обусловлено выполнением
или невыполнением финансового
плана. При этом предполагается
ежемесячное предоставление фи

нансовой отчетности. Что касается
спорных вопросов и претензий ту
ристов, то они будут решаться не на
уровне турагентств, а непосредст
венно с туроператором.
Перед запуском собственного
розничного проекта «Натали Турс»
расширила свой ассортимент за
счет выхода на египетское и кубин
ское направление, а также посред
ством открытия сервиса «Отели»,
позволяющего
забронировать
отель в 60 странах мира. Этот сер
вис доступен исключительно
в агентствах, сотрудничающих
с «Натали Турс».
Запуск проекта, по мнению ру
ководства компании, обусловлен
современными тенденциями раз
вития рынка. Количество незави
симых агентств, работающих под
собственным брендом, в ближай
шее время будет сокращаться.
В условиях финансовой неста
бильности агентства хотят «ук
рыться под зонтиком» в лице круп
ных туроператоров. Сейчас идет
процесс реструктуризации рынка,
и в «Натали Турс» не намерены ос
таваться в стороне.
Наталья Анапольская

Египет упал, но обещал
подняться

За первые шесть месяцев ны
нешнего года поток россиян
в Египет сократился по сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года примерно на 5%.
Но несмотря на это, популярность
Страны пирамид в России растет.
Об этом сообщил на презентации
Египта, прошедшей в рамках вы
ставки «Отдых2009» Исмаил Аб
дул Хамид Амир, представитель
туристического офиса Египта
в Москве.
По его словам, в начале года
поток россиян в Египет действи
тельно упал — примерно на 27
28%, но летом опять начал расти:
в июне на 26% (по сравнению
с предыдущим месяцем), в ию
ле — на 43%, а в августе — на
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56%. По прогнозам Египетского
офиса по туризму, за год турпоток
из России должен составить 2
млн человек — на 68% больше,
чем в 2008 году. В 2010 году егип
тяне ожидают 2,6 млн российских
туристов. Египетские хотельеры
были вынуждены снизить стои
мость проживания на летний пе
риод, скорее всего это же они
сделают и в зимнем сезоне.
На презентации своими пла
нами по зимнему сезону подели
лись представители некоторых
крупных российских туроперато
ров. По словам Виктора Топол
караева, генерального директо
ра «Интуриста», прошедшее лето
стало для его компании необы
чайно успешным. Зимой турком

пания также планирует сущест
венно увеличить свои объемы.
Своими планами на зиму поде
лился и Владимир Воробьев, пре
зидент компании «Натали Турс»,
для которой нынешний сезон на
египетском направлении первый.
В первый год планируется отпра
вить в Египет 25–30 тыс. туристов
и занять соответственно 2–3% от
всего египетского рынка. Прини
мающей компанией «Натали»
в Египте станет Tarot Tours
Garranah, которой принадлежит
сеть отелей Azur и в состав кото
рой входит компания Mirotel, пред
лагающая круизы по Нилу. Пере
возку туристов в ШармэльШейх
и Хургаду (по 400 и 800 туристов
соответственно) осуществляет
авиакомпания «Трансаэро». Всего
предусмотрено по пять рейсов
в неделю на каждый курорт из
Москвы. Также взяты блоки мест
на рейсах из Екатеринбурга, Ново
сибирска и СанктПетербурга.
Базовые гостиницы «Натали
Турс» в Хургаде — отели сети
Hilton, Sea Gull 4*, комплекс Sunny
Days, Bella Vista 3*, Beirut 3*.
В ШармэльШейхе — цепочка
Hilton, Tropicana, Coral Sea. По
следняя находится в управлении
Atlantica Hotels, чьи греческие
и кипрские отели в России эксклю
зивно предлагает «Натали Турс».
Федор Юрин

За первые шесть месяцев ны
нешнего года в Иорданию при
ехало на 38% меньше россиян,
чем за тот же период прошлого
года. Однако с наступлением ле
та поток россиян начал расти.
В августе был зафиксировано
10%ное увеличение по сравне
нию с июлем, ожидается рост
и в осеннезимний период.
В связи с этим ряд авиаком
паний решили ввести в свое рас
писание новое направление либо
увеличить число своих рейсов из
России в Иорданию. Так, к при

меру, Royal Jordanian, осуществ
ляющая три раза в неделю пря
мые регулярные авиарейсы из
Аммана в Москву, решила сде
лать свой пятничный рейс более
удобным для российских турис
тов, пожелавших отдохнуть на
морском курорте Акаба. С 24 ок
тября самолеты этого перевоз
чика начнут по пути из Москвы
в Амман совершать промежуточ
ную посадку в аэропорту Акабы.
С начала октября авиакомпа
ния «Трансаэро» возобновила
свой еженедельный рейс из

Федор Юрин

Малайзия —
мой второй дом

В начале октября СанктПе
тербург и Москву посетила новый
министр по туризму Малайзии
Дато Сери Др. Энг Йен Йен. Ос
новными целями визита министра
явились продвижение Малайзии
в России и презентация новых ту
ристических продуктов.
По словам нового министра,
российский турпоток в Малайзию
растет с каждым годом. В 2002 го
ду здесь побывали 5 тыс. россий
ских туристов, в 2008м — уже
27 тыс., а только за восемь меся
цев нынешнего года — 19 тыс. Но
это немного по сравнению с мил
лионом китайцев и 800 тысячами
индийцев, которые ежегодно по
сещают страну.
Туризм — вторая по значимо
сти отрасль экономики Малай
зии. В прошлом году доходы от
туризма составили 15 млрд ринг
гит (более $4 млрд). Конечно же
в Малайзии хотели бы, чтобы до

ходы от туризма росли. К числу
стран с большим туристическим
потенциалом Дато Сери Др. Энг
Йен Йен относит и Россию, граж
дане которой несмотря на кризис
продолжают активно ездить за
границу. В перспективе малазий
цы хотели бы, чтобы их государ
ство россияне посещали не ме
нее активно, чем соседний Таи
ланд, где в прошлом году побы
вали более 320 тысяч российских
туристов.
Помимо традиционного пляж
ного отдыха малазийцы планиру
ют в нынешнем и следующем году
развивать и другие виды туризма,
которые должны заинтересовать
российских граждан: экологичес
кий, медицинский, а также приоб
ретение недвижимости.
По словам гжи министра,
в Малайзии работают высоко
классные врачи, получившие об
разование в Советском Союзе
или России, так что, языкового
барьера для наших сограждан не
будет. Лечение и диагностика за
болеваний в Малайзии стоят на
порядок дешевле, чем в Европе
или Америке.
Планируется также продви
гать программу «Малайзия — мой
второй дом», согласно которой
многие европейцы и американцы
приобрели в стране недвижи
мость. Такой программой вос
пользовались более 12 тысяч ино
странных граждан, из которых
лишь 12 человек — россияне.
Правда для приобретения недви
жимости в Малайзии существует
ряд существенных ограничений:
ее может приобрести человек

старше 50 лет, если он ежемесяч
но получает не менее $3000, име
ет на счету в какомлибо малазий
ском банке не менее $42 тысяч,
если ему менее 50 лет, то на счету
должно быть не меньше $85 ты
сяч, обязателен также договор
медицинского страхования.
Вряд ли многие россияне
воспользуются данной програм
мой — слишком далеко находит
ся Малайзия. Тем более что на
прямую из России туда добрать
ся невозможно. Давно уже ве
дутся переговоры о возобновле
нии прямого авиасообщения
между нашими странами. Такой
регулярный рейс «Аэрофлота»
существовал во времена Совет
ского Союза. По некоторым дан
ным, этот же авиаперевозчик
планирует возобновить регуляр
ные авиарейсы (три раза в неде
лю) из Москвы в КуалаЛумпур
в следующем году. Тогда Малай
зия станет более доступной для
россиян, пока добираться при
ходится либо воспользовавшись
рейсами зарубежных авиаком
паний (с промежуточными по
садками), либо через Таиланд
или Сингапур.
В основном российские турис
ты посещают острова Пинанг
и Лагнкави, хотя прекрасные воз
можности для пляжного отдыха
имеются и на других островах,
расположенных у Восточного по
бережья страны. Большой инте
рес с экскурсионной точки зрения
представляет штат Келантан, где
сохранились традиционные де
ревни и девственная природа.
Федор Юрин
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Музыка мира —
в новом сборнике MITS
Наступившую осень туристи
ческая компания MITS встретила
под зажигательные ритмы экзоти
ческих стран, выпустив музыкаль
ный сборник MITSWorld. Отме
тить выход в свет третьего по сче
ту диска были приглашены со
трудники MITS и представители
московских турагентств, активно
сотрудничающих с компанией.
Презентация в зимнем саду Рос
сийской академии наук началась
под звуки музыкальных сборников
MITSExotic и MITSBrazil, выпу
щенных несколько лет назад. За
тем свою собственную программу

представили сотрудники MITS,
выступившие с оригинальными
творческими номерами на тему
туризма и не только. А после это
го гостям была представлена но
вая этнокомпиляция MITSWorld
из 14 композиций. Визуальным
сопровождением музыки послу
жили фотографии из ознакоми
тельных туров, организованных
MITS за последние годы. Гости
также увидели слайдшоу лучших
картин из коллекции компании,
которая насчитывает более тыся
чи образцов наивной живописи из
разных стран мира.

TUI Russia завершил сделку с VKO
TUI Russia & CIS завершил сдел
ку по приобретению 75%ной доли
в ряде активов VKO, одного из
крупнейших российских туристи
ческих холдингов. Впервые о до
стигнутом TUI Russia & CIS (совме
стное предприятие TUI Travel и S
Group Capital Management) согла
шении c VKO сообщили 15 апреля
2009 года. В конце июля этого года
сделка получила одобрение анти
монопольных органов ЕС и России.
Завершение сделки TUI
Russia & CIS с VKO открывает но

вый этап развития компании.
Совместное предприятие будет
стремиться занять позиции ли
дера российского массового вы
ездного туризма. В этой страте
гической задаче важная роль от
водится VKO, обладающей соб
ственным туроператором и раз
витой сетью турагентств.
Михаэль Киммер, управля
ющий директор TUI Russia&CIS,
сказал: «С завершением сделки
мы приступаем к реализации но
вой фазы стратегического разви

тия нашей компании в туристиче
ском бизнесе России. Я убежден,
что российский туристический
рынок обладает огромным по
тенциалом развития. Наша стра
тегия консолидации рынка поз
воляет объединить опыт и ресур
сы лучших российских и между
народных специалистов туристи
ческого бизнеса для того, чтобы
предложить россиянам путеше
ствия и отдых в соответствии
с самыми высокими стандартами
качества».

Визитная карточка Эстонии
Недавно в Москве прошел workshop Союза spa Эстонии

Тыну Стейнберг, глава офиса
по туризму Эстонии в Москве

Созданный в 1996 году Союз
SPA Эстонии (www.estoni
anspas.eu/moskva) объединяет
17 предприятий spa высокого
уровня из всех регионов Эстонии.
Основной задачей Союза являет
ся развитие и продвижение ле
чебных и курортных услуг spa
центров. Особое внимание уделя
ется совершенствованию качест
ва обслуживания. В 2008 году бы
ла разработана система качества
Medical SPA и проведена аттеста
ция первых лечебных spa Эсто
нии. Присвоение определенной

категории, соответствующей кон
кретным критериям, позволяет
клиенту быть уверенным в услугах
посещаемого центра. В настоя
щее время разрабатывается спе
циальная система аттестации spa
типа wellness.
По словам члена правления
Союза SPA Эстонии Велло Ярве
салу, выход на российский рынок
является важным этапом в разви
тии spaкурортов Эстонии. «На
протяжении нескольких лет мы
активно сотрудничаем с россий
скими туристическими компания
ми и, исходя из опыта, считаем,
что отдых на эстонских spaкурор
тах, предлагающих проведение
отпуска на море, в сочетании с оз
доровлением в санаториях будет
востребован в России. В наших
spaцентрах, до которых из Моск
вы буквально рукой подать, все
гда хорошая погода и целебный
морской воздух».
По мнению Велло Ярвесалу,
главными особенностями культу
ры курортного и восстановитель
ного лечения в Эстонии являются
высокая эффективность прово
димых процедур и принцип «до

ступной роскоши», то есть соче
тания безупречного скандинав
ского качества и доступных цен:
«Мы хотим продемонстрировать
российским клиентам многова
риантность отдыха и лечения на
курортах Эстонии, в также позна
комить их с безупречным уров
нем качества и презентовать «си
стему звезд» эстонских spaцент
ров, которая является залогом
этого качества».
Известная певица Анне Вески
с удовольствием приняла пред
ложение стать лицом Союза SPA
Эстонии: «Как любой женщине,
мне очень нравится ухаживать за
собой и наслаждаться приятны
ми и полезными для здоровья
тела и души spaпроцедурами.
Традиции эстонских курортов
уходят корнями в далекое про
шлое и являются неотъемлемой
частью нашей истории. Сейчас
spaкурорты — это визитная кар
точка Эстонии. Поэтому мне
очень приятно лично пригласить
к нам в гости своих российских
друзей, чтобы они смогли ощу
тить комфорт и уровень сервиса
курортов Эстонии».

Билет в одну сторону
В существующих экономических условиях все больше россиян стремятся
иметь «запасной аэродром» в виде какойлибо зарубежной недвижимости
На фоне общего сокращения
продаж буквально всего: квартир,
автомобилей, мебели и других
предметов длительного пользо
вания, гордо «высится» 5%ный
рост, который показали в 2009 го
ду продажи зарубежной недвижи
мости на российском рынке. По
купают абсолютно все — двадца
титысячные квартиры в Анталии,
роскошные замки во Франции,
горнолыжные и spaкурорты
в Германии, винокурни и агроде
ревни в Италии.
То есть теперь уезжают со
всем своим и даже бизнесом,
пусть и благоприобретенным.
Причем на этом направлении со
вершаются массовые географи
ческие открытия, как, например,
на Адриатическом побережье
Италии. Итальянская недвижи
мость, и так небогато представ
ленная на нашем рынке, тяготеет
преимущественно к элитным
объектам на жемчужинах Север
ной Италии — озерах Комо, Гар
да, Маджоре и острове Сардиния
(КостаСмеральда). Также есть
некоторый спектр предложений
недвижимости в Портофино,
на Лигурийском и Тирренском
побережьях. Отдельно стоит ад
риатическая Италия области
ЭмилияРоманья, где варианты
скорее экономкласса сосредо
точены в Римини, Риччоне, Като
лике. Однако любой маломаль
ски знакомый с Италией обнару
живает, что это страна скрытых
и уникальных возможностей
в сфере приобретения второго
домакурорта на море.
Вопервых, это самая первая
страна Европейского Сообщества,
где еще 15 лет назад можно было

купить недвижимость на себя лич
но как физическое лицо, причем
15 лет назад это можно было сде
лать и делалось даже на еще «со
ветский» заграничный паспорт
и с однократной итальянской ви
зой. Теперь это, конечно, можно
сделать на свой уже российский
заграничный паспорт, однако ре
гистрирующий сделку нотариус
поинтересуется сроком его дейст
вия и многократностью и продол
жительностью шенгенской визы.
Вовторых, приобретя недви
жимость, вы имеете полтора года
запаса, чтобы сделать некоторые
легальные телодвижения и
уменьшить налог на приобрете
ние недвижимости с 10% до 4%,
что, говоря о недвижимости,
представляет весьма и весьма су
щественную разницу.
Втретьих, при приобретении
недвижимости процесс ее и ва
шей (как резидента) регистрации
запускается немедленно, и нет
необходимости ждать в «очереди
для русских», как это существует
в ряде кантонов Швейцарии
и в Австрии.
Вчетвертых, как физическое
лицо собственник недвижимости
будет избавлен от тех милых шу
ток, которые уже начали проделы
вать другие, чаще всего недавно
созданные страны побережья Ад
риатического и других морей
Средиземноморского бассейна,
где для покупки недвижимости
необходима регистрация юриди
ческого лица, на которое эта не
движимость и регистрируется.
Несмотря на все уверения в «на
дежности» этих схем, уже извест
ны случаи, когда эти юридические
лица проверяются соответствую

щими органами страны нахожде
ния, и они закрываются в связи
с обнаруженными нарушениями
налогового, санитарного, соци
ального и прочих законода
тельств этих стран. И что же в та
ком случае происходит с вашей
недвижимостью? Она арестовы
вается как основной актив данно
го юридического лица.
И наконец, впятых, что самое
главное для любой недвижимости
и курортной в частности? Место,
место и еще раз место!
Так вот, Адриатическая Италия
имеет исключительную и тщатель
но оберегавшуюся до сих пор для
своих жемчужину — это бывшая
Папская колония город Червия
и прилегающие к нему городки Пи
норелла, Чезенатико, Милано Ма
риттима. Необходимо отметить,
что место во всех отношениях осо
бенное и неповторимое — Червия
до самого Муссолини являлась
Папской колонией и резиденцией
на Адриатике, где в доход казны
Ватикана шли поступления от про
дажи добываемой здесь «сладкой
соли Червии» — уникальной соли,
добычу которой здесь начали еще
древние римляне, для экспорта
которой к морю позднее были по
строены каналы по проекту самого
Леонардо Да Винчи.
Древние римляне привезли из
Карфагена и посеяли семена пи
нии (разновидность ливанского
кедра), которые дали прекрасные
всходы, и часть побережья здесь,
например весь городок Милано
Мариттима, представляет собой
восхитительный хвойный бор, под
ступающий прямо к берегу моря.
Валентина Филонова
www.askval.ru

Занзибар — открытие сезона
Турфирма «Лабиринт» пред
ставляет новое для российского
рынка туристическое направле
ние — остров Занзибар в Индий
ском океане, расположенный в 40
км от материковой части Танзании.
Занзибар пользуется популяр
ностью у европейцев — путешест
венников из Италии, Германии,
Англии, Венгрии и Чехии. Особый
интерес к Занзибару связан с тем,
что это одно из лучших курортных
направлений мира, а также место
обитания редчайших представи
телей флоры и фауны — гигант
ских черепах и обезьян красный
колобус, которых можно увидеть
только в национальных парках ос
трова. Также остров называют
уникальным перекрестком куль
тур, а его столица СтоунТаун вхо

октябрь 2009

дит в список всемирного насле
дия ЮНЕСКО.
Для массового российского ту
риста Занзибар до сих пор остается
неизведанным. Главная причина та
кого положения дел — в отсутствии
прямого перелета из России на ост
ров. Сейчас путешественникам при
ходится летать на регулярных рей
сах зарубежных авиакомпаний, осу
ществляющих перевозку из Москвы
до ДарэсСалама, Танзания.
В прессконференции, посвя
щенной открытию направления,
приняли участие советник по ту
ризму Занзибара Камаль Хосни
Ибрагим, представитель минис
терства по туризму, торговле
и инвестициям Танзании Джозеф
Меза, атташе чрезвычайного
и полномочного посла Объеди

ненной республики Танзания
Джордж Ленгежу и директор по
планированию Комитета по ту
ризму Занзибара Ашура Мришо.
Основное внимание на недавно
прошедшей прессконференции
было уделено программам разви
тия туризма на Занзибаре для рос
сийского рынка. За три месяца уже
проделана серьезная работа: орга
низуются семинары в регионах,
на сайте турфирмы размещены
программы туров в Танзанию и на
остров Занзибар для разных катего
рий туристов, выпущен первый ка
талог по острову Занзибар, а на вы
ставке часть выставочного стенда
«Лабиринта» была посвящена Тан
зании и Занзибару. Также турфирма
представила программы новогод
них туров на африканский остров.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Крестовый» поход на Канкун «Натали Турс»:
В этом году мексиканцы активно осуществляют масштабный маркетинговый план по популяризации
своей страны в России как привлекательного туристического направления. Ряд мер, в числе
которых существенное облегчение визового режима, уже воплощены в жизнь, но многое еще
предстоит сделать. Об этом рассказал директор Офиса по туризму Мексики Жорж Ломбард
Мюетт во время своего визита в Москву

Жорж Ломбард Мюетт, директор Офиса
по туризму Мексики, и Габриэла
Вердузко Кастро, координатор по
продвижению и маркетингу Riviera Maya

Стремительный рост турпотока из
России (с 2,5 тыс. в 2006 году до 12 тыс.
в 2008м) и прогноз Всемирной турист
ской организации (UNWTO), согласно ко
торому по количеству граждан, путеше
ствующих за границу, Россия выйдет на
10е место в мире уже в следующем году,
сделали россиян одними из самых же
ланных гостей Мексики. По предвари
тельным подсчетам, за 2009 год число
россиян, побывавших в этой латиноаме
риканской стране, увеличится в полтора

раза относительно 2008го, а в 2010 году
на мексиканской земле планируют при
нять уже 50 тыс. наших сограждан.
Достичь этого высокого показателя
поможет упрощение процесса оформле
ния визы — сегодня ее можно получить на
срок до 10 лет в течение 48 часов. Не ме
нее важный шаг в борьбе за массового
российского туриста — чартерная про
грамма из Москвы в Канкун, которая бу
дет запущена нынешней зимой. Туропе
ратор «Южный Крест» и авиакомпания
«Трансаэро» планируют осуществить
8 рейсов на Boeing 777 с периодичностью
в 10 дней, которые стартуют с 28 декабря
и продлятся до 11 марта.
По словам президента «Южного Крес
та» Андрея Кузнецова, мексиканцы со
здали очень благоприятные условия для
развития этого направления — от упро
щения визового режима до снижения цен
на отели (до 25%). Мексика с ее богатей
шей историей и обширной экскурсион
ной программой составит серьезную
конкуренцию Кубе и Доминикане. Кроме
того, к встрече россиян в Мексике гото
вятся с учетом высокого образовательно
го уровня и требовательности к сервису
путешественников из России.
Увеличению турпотока также будут
способствовать новые маркетинговые
концепции. Например, в 2009 году Мехи
ко привлекает туристов под девизом «Лу
на и культура». Гости знакомятся с насы
щенной ночной жизнью мексиканской
столицы, и также их ждет разнообразная
культурная программа. В столице Мекси
ки более 120 музеев и 10 археологичес
ких парков. Мехико занимает 4е место

в списке гастрономических столиц мира.
Разработано более пятидесяти новых
экскурсионных маршрутов по городу.
По главному проспекту Мехико проложе
ны велосипедные дорожки.
В рамках программы по безопасности
в разных частях города установлены
3 тыс. камер видеонаблюдения, а в 2010
году их число достигнет 9 тыс. В стадии
создания находится центр туристической
безопасности с круглосуточной телефон
ной горячей линией. «Зеленый план», на
правленный на улучшение и оздоровле
ние экологии в городе, получил призна
ние ООН, и его уже перенимают другие
города мира.

Светлана Еписеева

Поток в Доминикану
растет вопреки кризису
В нынешнем году поток российских
туристов во многие страны заметно сни
зился. Приятным исключением на общем
фоне выступает Доминиканская Респуб
лика, которую наши сограждане в по
следнее время очень полюбили. У страны
имеется ряд преимуществ перед другими
государствами Латинской Америки, счи
тает Магали Тарибо, замминистра по ту
ризму Доминиканы, ответившая на во
просы нашего корреспондента.
— Сколько туристов посетили До
миникану в нынешнем году? И сколько
среди них было россиян?
— За 8 месяцев нынешнего года До
миниканскую Республику посетили бо
лее 3 млн иностранных туристов, а за
весь прошлый год — 3,9 млн. В начале
года было зафиксировано резкое паде
ние турпотоков из США и ряда европей
ских государств. Но постепенно положе
ние выровнялось. Более того, поток из
США, а это наш основной рынок, вырос
за 8 месяцев на 8%. Зато упали турпото
ки из Испании (на 7%), Германии (на
10%) и некоторых других стран Запад
ной Европы.
На этом фоне нас особенно радует
Россия, граждане которой стали актив
нее посещать наше государство: за 8 ме
сяцев к нам прибыли 32 тысячи россий
ских туристов, это на 20% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Ес
ли так будет продолжаться, то к концу го
да мы ожидаем прибытия 50тысячного
российского туриста. За прошлый год нас
посетили 44 тысячи россиян.
— Каковы же причины, по которым
россияне так активно посещают вашу
страну в кризисный год?
— Я бы назвала как минимум пять ос
новных причин: Доминикана — новое на
правление для россиян, страна предо
ставляет богатейший выбор видов отды
ха, безвизовый въезд, абсолютную безо
пасность и очень хорошее соотношение
цены и качества.

46

— Что планируется сделать для
дальнейшего привлечения россий
ских туристов?
— С начала 2010 года начнется актив
ная рекламная кампания туристических
возможностей Доминиканы в Интернете,
на телевидении, в российских СМИ. По
явятся рекламные щиты в некоторых рос
сийских городах, по улицам будут курси
ровать троллейбусы, украшенные рекла
мой нашей страны. И самое главное:
до конца нынешнего года в Москве
и СанктПетербурге откроются официаль
ные представительства нашего Министер
ства по туризму, цель которых продвиже
ние Доминиканы в России. Вопрос об от
крытии официального офиса назрел дав
но, и рост российского турпотока ускорил
процесс. В 2010 году мы ожидаем роста
числа туристов из России примерно на 10
20%, а также роста количества перевозки.
Насколько мне известно, авиакомпания
«Трансаэро», осуществляющая прямые
авиарейсы из Москвы в ПунтаКану, наш
основной морской курорт, планирует уве
личить их количество в два раза. Возмож
но, возрастет и число чартеров, не только

из Москвы, но и из других российских го
родов. С конца октября появится рейс (раз
в 10 дней) из СанктПетербурга.
Наряду с пляжным отдыхом россиянам
будут предлагаться другие виды туризма:
экотуризм, термальный и оздоровитель
ный. У нас на юге страны в регионе Бараона
много термальных источников, и сюда бу
дут организованы «поездки за здоровьем».
Наверняка иностранных туристов при
влекут многочисленные фестивали и дру
гие мероприятия, которые пройдут
в стране в следующем году, в связи с тем
что СантоДоминго объявлен культурной
столицей Америки.
— Какая поддержка оказывается
российским туроператорам, отправ
ляющим россиян в Доминикану?
— Мы материально помогаем им
в участии в выставках, они получают оп
ределенный процент за осуществление
рекламной деятельности. Возможно, мы
также будем поддерживать региональные
авиакомпании и туроператоров, поже
лавших организовать чартерные авиа
рейсы в нашу страну.
Беседовал Федор Юрин

юбилейный конгресс в ОАЭ

С 27 сентября по 2 октября 2009 года
в Дубае в отеле Atlantis, The Palm прошел
V традиционный конгресс «Натали
Турс», в котором приняли участие более
200 директоров агентств из России
и стран СНГ. Мероприятие отличалось
насыщенной программой, в рамках ко
торой участники конгресса смогли боль
ше узнать о планах «Натали Турс» на
предстоящую зиму, ознакомиться с но
выми туристическими возможностями
ОАЭ и… даже «найти клад в пустыне».
Отель Atlantis, The Palm, принимающий
конгресс, сотрудничает с «Натали Турс»
с сентября 2008 года, то есть с момента
открытия. Обе стороны очень довольны
результатами сотрудничества, и руковод
ство «Натали Турс» выражает уверенность
в том, что проведение конгресса еще
больше повысит интерес к этому уникаль
ному отелю и ОАЭ в целом. «Для «Натали
Турс» Atlantis, The Palm — один из приори
тетных отелей в Дубае. «Между нами и ме
неджментом этого отеля установились
очень тесные отношения. Мы работаем,
как одна команда. И это дает основания
предполагать, что мы вместе добьемся
еще большего успеха», — отметила гене
ральный директор «Натали Турс» Наталия
Воробьева.
Первый день конгресса был насы
щен заседаниями, на которых выступа
ли топменеджеры компании и предста
вители арабской стороны: Департамен
та туризма и коммерческого маркетин
га правительства Дубая, отеля Atlantis,
The Palm, а также компании Alpha
Tours — партнера «Натали Турс» в ОАЭ.
В рамках конгресса директор по про
дукту Ольга Вышинская рассказала
о планах «Натали Турс» на зимний сезон
2009/2010. Наиболее подробно она ос
тановилась на ОАЭ — стратегическом
направлении «Натали Турс». В прошлом
сезоне компания отправила в Эмираты
порядка 50 тысяч туристов и планирует
сохранить свои объемы нынешней зи
мой. О том, что «Натали Турс» — лидер на
этом направлении, свидетельствует
и масштабная полетная программа опе
ратора из Москвы: она основана на рей
сах четырех авиакомпаний — «Аэрофло
та», Emirates, Etihad и «Трансаэро». Плот
но задействованы и регионы: самолеты
в ОАЭ полетят из Екатеринбурга, Сама
ры, Казани, Минска и РостованаДону.
Кроме того, из ряда городов предус
мотрены транзитные рейсы через
Москву. Ольга Вышинская назвала
стратегических партнеров по наземно
му обслуживанию: помимо отеля
Atlantis, The Palm, это комплекс
Jumeirah International и цепочки Rotana
и Hilton. Многие отели, подписавшие
контракты с «Натали Турс», этой зимой
распахнут свои двери впервые. В част

ности, в январе 2010 года открываются
Ottoman Palace by Rixos 5* Deluxe
и Royal Amwaj Resort & Spa 5* Deluxe на
Dubai Palm. На Джумейре скоро начнут
принимать гостей Amwaj Rotana Resort
5* и Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5*.
Кстати, вышеназванные отели участни
ки конгресса имели возможность осмо
треть и оценить по достоинству.
Кроме того, на конгрессе был пре
зентован новый проект «Натали Турс» —
бронирование отелей по всему миру,
с конца августа доступное на сайте
www.natalietours.ru. Продуктменед
жер Ирина Бастрыкина остановилась
на особенностях нового сервиса. Она
также сообщила, что при пользовании
этой услугой «Натали Турс» оказывает
визовую поддержку: «Если направление
присутствует в ассортименте компании,
наши сотрудники оформляют визу по
брони. А если «Натали Турс» страной не
занимается — выдается ваучер для са
мостоятельного предоставления в по
сольство». В ближайшее время, под
черкнула Ирина Бастрыкина, на сайте
появится возможность забронировать
авиаперелет и трансфер.
Коммерческий директор «Натали
Турс» Михаил Лапшин в своем выступ
лении сделал акцент на политике
агентств относительно поощрения кли
ентов. «Мы начинаем борьбу с непомер
но большими скидками, — заявил он. —
Отныне я прошу агентства согласовывать
с нами программу поощрения постоян
ных клиентов. Наши фирменные агентст
ва не будут предоставлять скидки, и, я на
деюсь, другие тоже будут выполнять ус
ловия программы, в противном случае
это чревато расторжением договора».
В то же время Михаил Лапшин под
черкнул, что прогноз на сезон хороший:
«Мы вместе стараемся управлять ситуа
цией. Побеседовав со многими из здесь
присутствующих, я убедился в том, что
ориентированные на «Натали Турс»
агентства чувствуют уверенность в зав
трашнем дне. И причина тому — союз
с мощным оператором, который даже
в кризис открывает новые направления,
давая возможность агентствам рабо
тать с еще более разнообразной про
дуктовой корзиной».
Остальные дни конгресса были по
священы знакомству с туристическими
возможностями ОАЭ — районом Yas
Island в АбуДаби и новыми и готовящи
мися к открытию отелями Дубая и Рас
АльХайма. По традиции, в программу
конгресса был включен тимбилдинг. Ди
ректора агентств должны были найти
клад и ответить на вопросы викторины
по ОАЭ. Победителем стала команда
«Черное золото» — представители Си
бирского и Дальневосточного регионов.
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Золотая лихорадка-2
Компания «АртТур» второй
год подряд проводит для своих
агентствпартнеров специальную
акцию. По ее условиям, при бро
нировании отеля 5* в ОАЭ, Омане,
Катаре, Бахрейне, Иордании
с минимальным сроком прожива
ния 7 ночей в период с 24 сентяб
ря 2008го по 1 июля 2009го за
каждый проданный номер агент
ству начислялся 1 грамм «червон
ного» золота (24К).
По итогам акции для 20 лучших
агентов «виртуальные» граммы
были сплавлены в слитки из на
стоящего золота высшей пробы
и соответственного веса и были
вручены им во время очередного
«Директорского тура». Его участ
ники посетили за неделю сразу
две страны — Оман и три эмирата
ОАЭ: Фуджейру, АбуДаби, Дубай.
Программа тура изобиловала
всяческими туристическими «яст
вами» — были запланированы по
леты на параглайде и на гидроса
молетах Seawings, круизы по
Оманскому заливу и в Южную
Америку (на островах The World
россияне побывали впервые).
Представители турагентств смог
ли искупаться с дельфинами
в отеле Atlantis, The Palm, и при
нять участие в конкурсе по приго
товлению суши и роллов в япон
ском ресторане отеля JAL под ру
ководством японского шефа Хон
да. Впервые российские тураген
ты посетили остров The Yas в Абу
Даби, увидели трассу гонок Фор

мулы1, этап которой впервые
стартует в столице ОАЭ 30 октяб
ря, увидели готовящийся к откры
тию комплекс Ferrari World, а 11
сентября в самом роскошном оте
ле мира Burj Al Arab получили свои
заработанные золотые слитки.

После церемонии награждения в холле Burj Al Arab

Burj Al Arab — слитки к выдаче
готовы!

Отель Atlantis, The Palm после интерактивного шоу с дельфинами
Лучшая обзорная авиаэкскурсия
по Дубаю – от АртТур и Seawings

НАЗНАЧЕНИЯ
Оливер Хорн назначен генеральным
директором открывающегося отеля
InterContinental Moscow Tverskaya. Карь
еру в IHG он начал 20 лет назад в отеле
InterContinental Cologne, затем последо
вали назначения в Лейпциге, Лондоне,
Франкфурте, Варшаве, Вене, Сеуле и
Москве, где он трудился с 1995го по
1998 год. Открытие The InterContinental
Moscow Tverskaya означает возвраще
ние бренда InterContinental в россий
скую столицу. 40летний Оливер любит
путешествия, театры, концерты и литературу, увлекается бегом на
длинные дистанции.
Юлия Малахова назначена директо
ром по продажам отеля «Радиссон САС
Ройал» в СанктПетербурге. Богатый опыт
она приобрела, более десяти лет прорабо
тав в области маркетинга и продаж в раз
личных международных компаниях индус
трии гостеприимства в СанктПетербурге;
начинала свою деятельность в гостиницах
«Астория» и «Англетер». До назначения
в «Радиссон САС Ройал», Юлия являлась
руководителем отдела конференций
и банкетов в отеле «Коринтия Невский Па
лас» в Петербурге. Получив новую должность, гжа Малахова будет от
вечать за деятельность отеля в области продаж и маркетинга, повыше
ние числа клиентов отеля, расширение бизнеса и развитие программ,
целью которых является привлечение туристов в культурную столицу
России и отель «Радиссон САС Ройал». Юлия Малахова окончила Даль
невосточный государственный университет во Владивостоке, владеет
английским языком, занимается спортом, любит путешествия и чтение.
Юлия Калашникова назначена на
должность менеджера по маркетингу
и коммуникациям отеля «Арарат Парк
Хаятт Москва». В 2004 году Юлия окон
чила Московский государственный гу
манитарный университет, факультет уп
равления. Ее специализация — между
народный менеджмент. Свою работу
в сфере маркетинга Юлия начала в 2006
году в компании HewlettPackard. C авгу
ста 2006 года она работала в коммуника
ционной компании SPN Ogilvy, послед
ний год в качестве директора по продажам и развитию.
Лисандро Платцер назначен генеральным директором компа
нии ОАО «Интурист Отель Групп», управляющей сетью отелей
Intourist Hotel Group. Лисандро Платцер родился в Аргентине в 1971
году. С 1996го по 1998 год он принимал участие в создании и откры
тии «Артотеля» в Москве; с 1998го по 1999й являлся генеральным
менеджером «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге; с 1999го по
2000й был генеральным менеджером отеля Miritim (Рига, Латвия). В
2001 году гн Платцер начал свою деятельность в Korston Group,
пройдя путь от генерального менеджера гостиничного комплекса до
первого вицепрезидента компании.

Суши от участников конкурса поваров в отеле JAL

По возвращении в Москву, «АртТур» совместно с отелями Jumeirah
в тесной компании друзейагентов отметил свое 17летие
теплоходным круизом по Москвереке
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Группа «АртТур» — первые люди в мире, побывавшие в Южной
Америке (острова в виде карты мира The World)

Компания ITG Sales &
Marketing теперь представляет на
российском рынке отели и курор
ты цепочки De Vere. Менеджер по
продажам Макс Чантурия готов
ответить на вопросы, связанные
с неизвестной пока для россиян
гостиничной цепочкой.
От пляжных отелей Южного
побережья до недавно обновлен
ного курорта Cameron House на
берегу озера Ломонд в Шотлан
дии — De Vere представляет рос
кошные отели и курорты с собст
венными полями для игры
в гольф, превосходными spa и ви
скибарами, огромными поместь
ями и городскими конференцза

Оман, отель Six Sences Zighi Bay
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лами. Здесь есть все, что необхо
димо для вашего бизнеса.
В цепочку входят 12 отелей в Ан
глии и Шотландии: Belton Woods
в Линкольншире; Cameron House
в ЛохЛомонд; Carden Park
и Mottram Hall в Чешире; Dunston
Hall в Норфолке; Grand Harbour
в Гемпшире; Heron’s Reach в Ланка
шире; Oulton Hall в Йоркшире; Royal
Bath в Дорсете; Slaley Hall в Нортум
берленде; The Grand в Брайтоне;
University Arms в Кембриджшире.
Дополнительная информа
ция — на сайте компании
www.itgmarketing.co.uk или по
электронной почте max@itgmar
keting.co.uk.
Address:
of 3, bld 2, 3, Krimsky Val
Moscow 117420 Russia
Tel.: (495) 645)0423,
Fax: (495) 645)0419
Е)mail: ttg@ttg)russia.ru
Internet: www.ttg)russia.ru
Circulation 12 000 copies
Published by Travel Media
International in Russia under
license from Travel Trade
Gazette UK (published by CMP
Information Limited)
The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2009

47

