№3 (218), 2016
T R AV E L T R A D E G A Z E T T E l W W W . T T G - R U S S I A . R U

16+

Пути Галисии

В НОМЕРЕ
4
«Аэрофлот» создает «Трансаэро» № 2
14
Четвертый аэропорт Москвы
24

Мы рождены, чтобы сказку сделать
былью
28
Армин Эберхард:
«Конкуренты держат нас в тонусе»
30
Нестандартный «СтандАрт»
33
Мальтийское время
36

42

Министерство cчастья в Эмирате
свершений
48
«Роза Хутор»: быть выше Альп

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Аэрофлот»
создает «Трансаэро» № 2
В середине января «Аэрофлот» объявил о том, что собирается создать новую
крупную авиакомпанию. Она будет строиться на базе «России» — одного из
дочерних авиапредприятий аэрофлотовской группы.

От редактора
Всё в этом мире относи-

тельно. Великая теория
Эйнштейна применима к
туризму точно так же, как
и к другим сферам жизни и
деятельности. Когда рынок
«сдувается» на треть, конечно, это ощутимо. Болезненно
ощутимо для многих. Однако
оставшиеся две трети все
равно остаются лакомым куском для многих. Именно поэтому рынок так лихорадит.
Одни иностранные игроки,
для которых показатель в
минус 30% говорит о том,
что рынок «падает» и «ловить» здесь нечего, с него уходят, но в то же время приходят другие, и они убеждены,
что даже нынешний объем
российского выездного потока столь значителен, что
за него стоит побороться,
особенно в ситуации снижающейся конкуренции.
Всё это похоже на поиски
клада, где, кроме везения, не
менее важным фактором выступает упорство и уверенность в успехе. И я искренне
надеюсь, что те, кто верит
в российский рынок, будут
вознаграждены...
Мария Шанкина,
главный редактор
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В нее также войдут две другие «дочки» «Аэрофлота»: «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии» (Orenair). Усиленная таким образом
«Россия», как сообщается, станет второй по
объемам перевозок воздушной компанией
страны. Ее общий пассажиропоток составит
порядка 10 млн пассажиров в год, а авиационный парк будет состоять из 74 авиалайнеров.
Работать новый перевозчик начнет с летнего
расписания — с 27 марта. Базироваться он бу-

дет как в своем традиционном питерском аэропорту «Пулково», так и в московском «Внуково».
В настоящее время авиакомпания «Россия»
является ведущим авиационным перевозчиком в Северо-Западном регионе страны. Из
Санкт-Петербурга она выполняет примерно
40% всех воздушных перевозок. Компания
была образована в 1934 году. С 2011 года входит в группу компаний «Аэрофлот». Ежегод-

ный пассажиропоток перевозчика по итогам
2014 года достиг 5 млн человек. Парк авиакомпании состоит из 27 среднемагистральных лайнеров: Airbus 319 и 320. Как стало известно, 34 самолета — почти половина флота
создающейся компании, которые прибавятся
к ним с 1 марта, перейдут от покинувшей
рынок «Трансаэро». И это далеко не единственное, что заимствует от нее обновленная
«Россия».

САМ СЕБЕ КОНКУРЕНТ

О ТЕХНОЛОГИИ СЛИЯНИЯ

Как известно, еще недавно, до октября 2015 года, позицию
второго крупнейшего российского авиаперевозчика прочно
удерживала компания «Трансаэро», она же была основным конкурентом «Аэрофлота». За прошлый год «Трансаэро», до прекращения полетов, успела перевезти 11,22 млн человек. После
того как она прекратила операционную деятельность, второе
место среди крупнейших авиаперевозчиков России перешло к
компании «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines), чей пассажиропоток за то же время составил 7,57 млн человек. Для сравнения: за тот же период «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и
«Россия» перевезли совместно 8,58 млн пассажиров.
Как сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, при формировании стратегии создающейся компании
было определено, что «Россия» будет работать в среднем тарифном сегменте. При этом «Аэрофлот» по-прежнему оставляет за
собой сервисный класс премиум, а лоукостер «Победа» — бюджетные перевозки. Тем самым группа компаний «Аэрофлот» собирается и дальше разделять поток своих пассажиров, избегая
тем самым внутренней конкуренции между входящими в нее
перевозчиками.
С той же целью, отмечают эксперты, «Аэрофлот» может направить деятельность создающейся компании еще по двум
направлениям: полеты из российских регионов, в том числе
международные, и туристические перевозки. Начать активное
обслуживание турпотоков, как это делала «Трансаэро», «Россию» может также побудить и то немаловажное обстоятельство, что в наследство от обанкротившейся компании ей достается ряд широкофюзеляжных самолетов. Но даже несмотря
на эти возможные шаги, для «Аэрофлота», как считают специалисты, остается опасность, что ему все же придется конкурировать с набирающей вес «Россией», пусть и не так жестко, как
это было с «Трансаэро».
Что не вызывает сомнений, так это тот факт, что серьезных конкурентов у «России» будет немало. И именно потому, что она
начнет работать в наиболее массовом ценовом классе — том же,
кстати, что и «Трансаэро». И как «Трансаэро», ей придется вести
тарифную борьбу с другими крупными авиакомпаниями, в первую очередь с S7 Airlines, «ЮТэйр» и «Уральскими авиалиниями».
Об этом сообщил председатель совета директоров «Аэрофлота»
Кирилл Андросов. Он уточнил, что между премиальной категорией обслуживания, в которой работает «Аэрофлот», и низкобюджетной «Победой» есть большой пласт потребителей, которые, по его словам, «чувствительны к сервису и цене». Именно
этот достаточно большой рынок и намерена осваивать «Россия».
Кроме того, ей же, считают специалисты, вполне по силам заменить «Трансаэро» и на туристическом рынке. В частности,
показательно, что туроператорская компания «Библио Глобус» — крупнейший трансаэровский партнер — в последние
годы достаточно оперативно наладила сотрудничество с «Оренбургскими авиалиниями», которые вольются в состав нового
авиаперевозчика.

С начала года московские рейсы «Донавиа» и Orenair переводятся
из «Домодедово» во «Внуково», где будет базироваться и «Россия».
Кроме того, сокращено в полтора раза число предполагаемых рейсов «России» между «Внуково» и Санкт-Петербургом. А большинство оставшихся в расписании перелетов передвинуто на иное
время. Причем только на двух рейсах используются A319 и А320
из «Пулково», на остальных стоят широкофюзеляжные Boeing
737-800 из парка Orenair. Приобретенные ранее билеты на рейсы
летнего расписания «Домодедово» — «Пулково», как было объявлено, пассажиры могут либо обменять, либо вернуть.
На базе «Оренбургских авиалиний», сообщил председатель совета
директоров этой компании Вадим Зингман, в течение 2–4 месяцев
предполагается сделать филиал авиакомпании «Россия». При этом
весь летный и технический персонал решено оставить на рабочих местах в Оренбурге, среди них сокращений не будет. Тем не менее определенная оптимизация ждет управленческие кадры Orenair. И еще
весьма важный момент: после преобразования «Оренбургских авиалиний» в филиал новой авиакомпании «Россия» долги перевозчика в
размере 8 млрд рублей возьмет на себя ПАО «Аэрофлот».
Стоит также отметить, что вновь создающаяся компания «Россия»,
согласно решению совета директоров «Аэрофлота», будет иметь и
еще два филиала — в Москве и Ростове-на-Дону, а ее штаб-квартира расположится, как и прежде, в Санкт-Петербурге.

«РОССИЯ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
Со стороны специалистов турбизнеса прежде не раз появлялись упреки в определенной скудности маршрутной сети «России». Претензии услышало и Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация), начав довольно активно в последнее
время назначать «Россию» на различные зарубежные маршруты:
как на новые, так и на те, что прежде обслуживала «Трансаэро».
Благодаря этому в конце октября 2015 года «Россия» стала назначенным перевозчиком на довольно привлекательных воздушных
линиях: Москва — Париж (аэропорт «Орли») и Москва — Мадрид.
В 2016 году авиакомпания «Россия» становится регулярным перевозчиком на дальней авиалинии Москва — Торонто, прежде тоже
трансаэровской. Частота полетов — 5 рейсов в неделю. Допустили
перевозчика и к выполнению перелетов на регулярной основе из
российской столицы в Майами (ежедневно) и Хьюстон (5 раз в неделю). Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с февраля
назначены регулярными перевозчиками на маршруте Москва —
Пхукет с частотой полетов по 7 рейсов в неделю.
Не только прежняя авиакомпания № 2 стала поставщиком полетных направлений для будущей компании № 2. Вошедшие в состав
последней перевозчики тоже не оставили этот вопрос в стороне.
В частности, «Оренбургские авиалинии» передали «России» 41
допуск на свои маршруты, а «Донавиа» — 16 имеющихся у нее полетных допусков.
Иван Коблов

Туристический Boombilla
Компания по онлайн-бронированию Booking
Group начинает бизнес в России: она разработала онлайн-сервис Boombilla, который помогает находить попутчиков в дорогу, тревел-гидов, места для проживания. К концу 2017 года
Booking Group планирует привлечь к российскому сервису более 1 млн пользователей.
Компания создала первый российский онлайн-сервис, объединяющий водителей и пассажиров для выгодных совместных поездок
по России. Сервис Boombilla ориентирован на
мужчин и женщин от 18 до 40 лет со средним
уровнем дохода и выше.
В отличие от классического автостопа
Boombilla уделяет большое внимание безопасности поездок. Разработчики создали систему проверки пользователя. Также можно
застраховать свое путешествие и связаться с
диспетчером Boombilla в любой момент. Кро-

ме сайта, найти поездку и попутчиков можно
в специализированном мобильном приложении, которое уже работает на Android и в
скором времени будет запущено на IOS. Для
поиска водителя необходимо зарегистрировать аккаунт, после чего ввести в форме
поиска пункты отправления и прибытия,
затем выбрать из списка водителей того, чье
предложение является более выгодным по
цене или условиям поездки. В разделе «Предложить поездку» также нужно указать пункты отправления и прибытия, дату и время
отправления, количество свободных мест
в автомобиле, примерный размер багажа и
цену. Предлагается рекомендованная цена
за каждое свободное место в зависимости от
того, насколько длинным является маршрут
и из расчета примерной суммы на компенсацию расходов.

С помощью сервиса можно найти гида, готового показать самые интересные, выгодные с финансовой точки зрения и проверенные места
(хостелы, достопримечательности, кафе). Также можно выбрать попутчика по цели поездки
(музыкальные фестивали, гастрономические
туры, шопинг).
По словам директора по развитию Boombilla
в России Виктора Василенко, онлайн-сервис
призван популяризировать путешествия по
России: «Мы хотим привить россиянам любовь к поездкам по своей стране, предоставив
возможности бюджетного передвижения и
проживания, обмена информацией и знаниями. Новый сервис даст возможность сэкономить деньги, найти единомышленников, поможет с идеями новых приключений и обеспечит
безопасность на протяжении всего пути».
Федор Юрин
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Шарджа — мое направление

Впечатления • Пляжи • Культура • Семейный отдых
Песчаные пляжи, теплые солнечные дни и красочные местные рынки —
все это ждет вас. Шарджа — эмират, который вам захочется исследовать.
Шарджа
Объединенные Арабские Эмираты

АВИАНОВОСТИ

Перевозчики назначены

Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация — выдало допуски на выполнение регулярных полетов
по международным направлениям.
«Аэрофлот» и «Россия» назначены регулярными перевозчиками по маршруту Москва —
Пхукет — Москва. Частота полетов на этом
популярном направлении может составить
до 7 рейсов в неделю для каждой из авиакомпаний. Также согласно приказу ведомства, самолеты «Икара», чьим основным партнером
выступает туроператор «Пегас Туристик»,
дважды в неделю допущены на маршрут Москва — Бангкок, а «Нордавиа — региональные
авиалинии» — на воздушные трассы из Краснодара и Минеральных Вод в Тель-Авив, в
Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга. На линию в Тель-Авив, но уже из Ростова-на-Дону,
получила допуск компания Nordwind Airlines,
тоже активно сотрудничающая с «Пегасом»:
частота ее полетов может составлять до 7 вылетов в неделю.
Право выполнять ежедневные регулярные
перевозки пассажиров по маршруту Москва — Лиссабон — Москва теперь имеет
авиакомпания «Уральские авиалинии». Она
же допущена и к регулярным полетам по
зарубежным линиям из Санкт-Петербурга:
в Барселону — 7 рейсов в неделю — и Ларнаку — 14 еженедельных рейсов. Также из
Северной столицы эта компания может те-

перь летать в Тиват. «Уральские авиалинии»
получили и ряд региональных назначений:
из Екатеринбурга в Лондон и Копенгаген
с частотой 3 рейса в неделю на каждом направлении, из Красноярска в Бангкок — с
той же недельной частотой. Также перевозчик отправится в Пекин из Челябинска и в
Урумчи из Минеральных Вод и Екатеринбурга. На этом направлении, как стало известно,
партнерами «Уральских авиалиний» будут
китайские туроператоры.
Российская авиакомпания Red Wings стала
назначенным перевозчиком на регулярных
маршрутах, связывающих Россию с Хорватией. Она будет выполнять рейсы из Москвы в
Дубровник, Пулу — по 7 рейсов в неделю —
и Сплит — 5 рейсов в неделю. Для выполнения регулярных авиаперевозок компании
также разрешено отправляться по маршруту
Москва — Пардубице и обратно с частотой
9 рейсов в неделю и Санкт-Петербург — Пардубице и обратно с частотой 7 рейсов в неделю.
В середине февраля авиакомпания «ВИМАвиа» назначена регулярным перевозчиком в
Шри-Ланку на рейсах Москва — Коломбо —
Москва вместо ОАО «Авиационная компания
«Трансаэро». Кроме того, «ВИМ-Авиа» стала

регулярным перевозчиком на договорной воздушной линии Москва — Сплит — Москва с
частотой 5 рейсов в неделю. Компания «Сибирь» теперь выступает назначенным авиаперевозчиком направления Москва — Родос с
частотой 14 рейсов в неделю. Она также может
летать на регулярной основе из Новосибирска
в Вену (через Москву), из Москвы в Тайбэй
(Тайвань) и из Владивостока в Бангкок.
В феврале власти России и Кипра договорились о возможном увеличении числа авиаперевозчиков на чартерных маршрутах между
двумя странами. Ранее Росавиация уже сообщала, что авиакомпания «Глобус», входящая в
группу S7, может вдвое увеличить количество
регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку и
Пафос — с 14 до 28 в неделю.
Таиланд и Россия значительно увеличивают
полетные квоты для авиакомпаний обеих
стран — со 112 до 210 рейсов в неделю. При
этом квота в Бангкок российских перевозчиков увеличена с 42 до 70 в неделю, на остров
Пхукет — с 14 до 28 рейсов в неделю. В то
же время число рейсов, которые могут выполнять российские перевозчики в аэропорт
Утапао и тайские компании во Владивосток,
не ограничивается.

Стратегический проект
Генеральный директор аэропорта «Шереметьево» МИХАИЛ ВАСИЛЕНКО рассказал о перспективах развития Северного терминального
комплекса (СТК), строительство которого планируется завершить в 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Он отметил, что этот
проект имеет особую стратегическую значимость для «Аэрофлота» — базовой авиакомпании аэропорта, и не только для нее.
Для удовлетворения потребности крупнейшего
авиаперевозчика страны в повышении пропускной способности воздушного порта строится
третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3), которую намечено открыть к 2018 году. Новая ВПП-3
позволит аэропорту обеспечивать дополнительно
44 взлетно-посадочные операции в час.
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В свою очередь, строящийся СТК будет иметь пропускную способность 40 млн пассажиров в год.
Первая очередь нового аэровокзального комплекса терминала B рассчитана на 15 млн пассажиров
в год. Инвестиции в проект составят $300 млн.
В комплексе разместится, кроме всего прочего,
выход из подземного тоннеля, который соединит

южную и северную зоны аэропорта. Его создание
потребует еще $330 млн.
Завершить строительство подземного тоннеля и
нового терминала В планируется одновременно
с вводом в эксплуатацию ВПП-3. Также одновременно ведутся работы по строительству третьего
топливозаправочного и грузового комплексов. Но-

вая инфраструктура позволит повысить пропускную способность аэропорта до 57 млн пассажиров
ежегодно. Для сравнения: пассажиропоток «Шереметьево» за 2015 год составил немногим более
31 млн человек.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Emirates и S7
оформили отношения

Кому надо помогать?

Министерство транспорта России внесло свои предложения
по поддержке авиатранспортной отрасли.
В рамках готовящегося антикризисного плана правительства РФ на нынешний год, сообщил министр транспорта
Максим Соколов, есть в том числе и
предложение Минтранса об обнулении
НДС для авиакомпаний, выполняющих
внутренние перевозки. Заместитель
министра транспорта РФ Валерий
Окулов заявил, что это лишь одно из
многих предложений ведомства, хотя,
возможно, и самое действенное. Но в
любом случае решений по нему пока
нет. Валерий Окулов также отметил,
что авиакомпании недополучили в про-

Авиакомпания Emirates и российская
S7 Airlines («Сибирь») в начале марта
заключили соглашение код-шеринг, однако сотрудничают оба воздушных перевозчика уже давно — с 2003 года, когда
Emirates начала выполнять регулярные
полеты в Россию. Они активно и успешно партнерствовали в рамках интерлайн-соглашения, которое было расширено в 2008 году. Решение о код-шеринге
стало итогом многолетней работы.
В соответствии с заключенным договором код одной из ведущих авиакомпаний
ОАЭ появится на более чем 30 внутрироссийских маршрутах, выполняемых
S7, а также на международном рейсе этой
компании Новосибирск — Дубай, выполняемом дважды в неделю. Emirates добавит
код S7 на собственные рейсы, летающие
между Дубаем и Москвой. Таким образом,
благодаря новому соглашению, клиенты
Emirates со стыковкой в Москве смогут путешествовать по многим городам России, в
числе которых Анапа, Астрахань, Барнаул,
Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Казань,
Кемерово, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой,
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Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара,
Сочи, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа,
Челябинск. Код Emirates появится и на
весьма важном для компании авиамаршруте, соединяющем Москву и Петербург.
S7 Airlines тоже получила возможность
предложить своим пассажирам перелет
в Дубай из разных регионов России. На
все рейсы в рамках одного путешествия
оформляется единый билет.
«Соглашение код-шеринг с S7 Airlines открывает новые возможности для наших
клиентов. Теперь мы можем предложить
им широкий выбор маршрутов и удобных стыковок, сделав их путешествия
по России более комфортными», — отметил старший вице-президент Emirates
по коммерческим операциям в Европе
и Российской Федерации Тьерри Окок.
«Партнерское соглашение предоставляет
дополнительные возможности для пассажиров S7 Airlines — российские путешественники смогут отправиться в Дубай
или другие популярные города маршрутной сети Emirates из ближайшего регионального аэропорта», — сказал первый
заместитель генерального директора
S7 Group Антон Ерёмин.

шлом году средств за перевозку по субсидируемым маршрутам в размере около 1 млрд рублей. И в нынешнем году
Минтранс РФ предлагает перенаправить их на субсидирование внутренних
маршрутов.
С другой стороны, как стало известно, обнуление НДС для внутренних
воздушных перевозок не поддерживает Министерство финансов РФ.
Глава ведомства Антон Силуанов
сказал: «Если вводить дополнительные субсидии для авиатранспортной
отрасли, то нужна более точечная

поддержка компаний, а не раздача
налоговых льгот всем перевозчикам
без исключения».
Как известно, в конце 2015 года правительство приняло решение снизить
НДС на внутренние перевозки с 18 до
10%. С января началось обсуждение
возможностей дальнейшего развития внутреннего туризма, в связи с
чем рассматривается вопрос введения
госпомощи, включая нулевой НДС и
бюджетное субсидирование отдельных
направлений, для внутрироссийских
авиаперевозок.

Минтранс подвел итоги года
Российские авиакомпании в 2015 году
сократили
перевозки
пассажиров
на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2014 года, что соответствует
92,071 млн человек. Как сказано в материалах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), международные авиаперевозки сократились
на 15,8%, причем объемы перевозок в
дальнее зарубежье упали на 18,6%. Внутренние же воздушные перевозки, наоборот, показали рост на 13,6% и составили 52,56 млн пассажиров.
Как сообщил министр транспорта РФ
Максим Соколов, в гражданской авиации России участники рынка ожидали
более серьезного падения. На результатах работы, в частности, не могла не
сказаться потеря второй по объемам перевозимых пассажиров авиакомпании
«Трансаэро». Несмотря на это, а также
утрату украинского, египетского и турецкого направлений, в чартерном сегменте отрасль вышла примерно на те же
показатели, что и в прошлом году. Правда, изменилась структура авиатранспортных перевозок: если прежде долгие

годы главенствовали международные
направления, то теперь около 60% рынка
приходится на внутренние полеты.
В то же время появились и тревожные
симптомы. Как отметили в авиационном
ведомстве, по итогам работы, к концу
2015 года более половины авиакомпаний страны не обладали достаточным
уровнем платежеспособности. Одновременно убытки авиакомпаний составили
26,6 млрд рублей. В то же время остальные российские перевозчики показали
довольно высокую платежеспособность
и стабильность. Тем не менее в Росавиации считают, что, если авиасообщение
с Египтом не восстановится за предстоящий летний период, к октябрю с рынка
могут уйти 5–6 авиакомпаний.
По словам министра транспорта, средняя
стоимость авиабилета в 2015 году увеличилась на 6,7%, составив 6700 рублей, а
с начала 2016 года тарифы на перелеты
по России начали снижаться. По данным, к примеру, агентства Biletix, во
второй половине января средний чек
на внутрироссийских направлениях, по
сравнению с январем прошлого года,

снизился с 9050 до 6800 рублей, а на
отдельных маршрутах даже в два-три
раза. На международных маршрутах
сокращение составило лишь 1,5% — с
21 400 до 21 100 рублей.
Авиакомпании вынуждены снижать
цены из-за низкого спроса, отмечают
эксперты. Кроме того, одной из основных
причин этого, считают участники рынка,
стали появившиеся в конце года довольно низкие тарифы на перелеты без багажа, сразу же завоевавшие популярность у
многих пассажиров. На цены внутренних
перевозок повлияло и расширение географии полетов авиакомпании «Победа».
К тому же в условиях невысокого спроса
компании вводят больше спецпредложений, проводят распродажи, продлевают
срок действующих ценовых акций. Снижается и стоимость авиационного топлива, а потому, как считает заместитель
главы Федеральной антимонопольной
службы Анатолий Голомолзин, оснований для роста цен на авиабилеты в настоящее время нет.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Высокий полет с Hainan Airlines

НАША СПРАВКА:
Авиакомпания Hainan Airlines основана
в январе 1993 года в провинции Хайнань.
В настоящее время занимает одну из ведущих позиций в международных воздушных перевозках между Китаем и другими
странами. Около 700 зарубежных и внутренних рейсов компании поддерживают
сообщение между 90 городами. На протяжении пяти лет — 2011–2015 — Hainan
Airlines удостаивается 5* по версии Skytrax,
она завоевала почетные награды как «Лучшая авиакомпания Китая», «Лучшая авиакомпания в Китае по обслуживанию».
Hainan Airlines — единственная из всех китайских перевозчиков — входит в десятку
самых безопасных авиакомпаний мира.

кровать и позволяет пассажиру хорошо отдохнуть
во время перелета. Пассажирам выдаются спальные
принадлежности и косметические наборы Bulgari.
Hainan Airlines обладает развитой маршрутной
сетью по Китаю и предлагает удобные стыковки на внутренние направления. В случае длительной транзитной остановки в Пекине пассажиры бизнес-класса бесплатно размещаются в
комфортабельном лаундже Hainan Airlines или
в гостинице рядом с аэропортом, куда для них
будет организован трансфер. Для заказа услуги
необходимо обратиться на транзитную стойку по
прилете в Пекин.

Hainan Airlines как одна на самых быстрорастущих
авиакомпаний в мире стремится обеспечивать пассажирам высокий уровень обслуживания как в воздухе, так и на земле. Сейчас, когда Китай становится
для России приоритетным бизнес-направлением,
Hainan Airlines предлагает пассажирам бизнес-класса максимум условий для комфортного и удобного
авиаперелета.
Не стоит больше беспокоиться о том, как добраться в аэропорт. Hainan Airlines предлагает бесплатно
воспользоваться трансфером на автомобилях класса Mercedes E-Class в аэропорт или из аэропорта.
Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Пекине, ее нужно заказать за 48 часов до вылета.
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На всех рейсах из России увеличена норма бесплатного провоза багажа. Пассажиры бизнес-класса могут провезти с собой два чемодана по 32 кг каждый
и две сумки ручной клади по 10 кг каждая. Также
они могут получить на стойке регистрации в аэропорту защитные чехлы на чемоданы.
Во время полета пассажирам предлагаются обед
и ужин, выбор блюд по меню — европейская или
азиатская кухня. Приготовление всех блюд ведется
под контролем шеф-повара, специализирующегося
на китайской кухне, и вкус азиатских блюд на борту ничем не уступает блюдам из ресторанов Китая.
Специально для часто летающих пассажиров карта
меню обновляется каждые три месяца. Пассажиры

при желании могут бесплатно заказать специальное
питание: детское, мусульманское, диетическое, вегетарианское и иное. Питание необходимо заказать
не позднее чем за 24 часа до вылета. Винная карта
на борту с богатым выбором алкогольных напитков
ведущих марок не раз удостаивалась многочисленных наград.
Для удобства российских пассажиров на каждом
рейсе присутствует русскоговорящий член экипажа,
а индивидуальная система развлечений с информацией о полете, музыкой и фильмами, в том числе
новинками, доступна и на русском языке.
Кресла в бизнес-классе расположены в шахматном
порядке, каждое раскладывается в полноценную

Москва
ул. Новослободская д.4, ТЦ «Дружба» 3 этаж
тел. +7(495) 660-05-55; +7(499) 973-02-30
Санкт-Петербург
Невский проспект д.19, офис 21н
тел. +7(812) 339-88-88
www.hainanairlines.com

март 2016

АВИАНОВОСТИ

Finnair.
60 лет полетов в Россию
Ведущая финская компания Finnair отметила юбилей — 60 лет
назад, в феврале 1956 года, открылся маршрут Хельсинки —
Москва. Благодаря этому весьма важному событию Finnair стала
первой западной авиакомпанией, которая установила регулярное
прямое авиасообщение с Советским Союзом. В 1964 году открылось
еще одно полетное направление компании между аэропортами
Хельсинки и Ленинграда.
Для пассажиров, которые 18 февраля 2016 года отправились юбилейным рейсом из Москвы в Финляндию, авиаперевозчик № 1 этой страны провел торжественную регистрацию на рейс и устроил праздничное угощение с вручением
памятных подарков. В салоне самолета авиапутешественники отметили юбилейную дату шампанским, а пилоты
официально поздравили их со знаменательным событием.
Авиакомпания также провела специальную юбилейную акцию — билеты в бизнес-класс можно было приобрести за
60% от обычной цены.
В честь события Finnair провела торжественный прием в
посольстве Финляндии в Москве. Праздничная программа продолжилась товарищеским хоккейным матчем: на
лед вышли сотрудники двух авиакомпаний, обеспечивающих авиасообщение между двумя столицами, — Finnair и
«Аэрофлот». Закончился вечер хоккейным матчем между
профессиональными командами «Йокерит» (Хельсинки) и
«Динамо» (Москва).
Совместно с Visit Finland к юбилею организована фотовыставка, которая передает красоту финской природы. Увидеть работы известных фотохудожников можно в переходе
между терминалами E и D аэропорта «Шереметьево». Экспозиция открыта до конца марта.
По воздушному направлению, уже 60 лет соединяющему
Хельсинки и Москву, сегодня выполняются до 4 рейсов ежедневно. Из финской столицы Finnair также совершает регулярные полеты в Екатеринбург, Самару и Казань. Российские
пассажиры отправляются самолетами Finnair с удобной
пересадкой в Хельсинки по 70 с лишним европейским и
15 азиатским направлениям, а также в Северную Америку и
Австралию.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Проект нового терминала в
аэропорту «Анапа» прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.
Нынешний аэровокзал города-курорта рассчитан на обслуживание 400 пассажиров в час,
его площадь составляет 5000 м2.
Согласно проектной документации, предполагается построить аэровокзал внутренних
авиалиний площадью около
12 тысяч м2, рассчитанный на
обслуживание 600 пассажиров
в час. Существующее здание
аэропорта планируется использовать для обслуживания
международных рейсов, в нем
будут размещены и различные
службы. Создающийся терминал расположится северо-восточнее нынешнего аэровокзального здания и будет иметь
прямоугольную форму.
Его основные пассажирские
помещения объединены в одно
общее пространство, которое
четко разделено по функциональным зонам и имеет возможность трансформироваться при помощи передвижных
перегородок, экранов, стендов
или мебели.
По
информации
Минэкономразвития РФ, на строительство нового аэровокзального
комплекса и служебно-технических объектов аэропорта Анапы
намечено потратить 1,29 млрд
рублей, 800 млн из которых
должны составить кредитные
средства. В качестве инвестора выступает компания «Базэл
Аэро», управляющая аэропортом. Как сообщается, новый
терминал может открыться уже
в конце 2016 года.
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Четвертый аэропорт Москвы

В подмосковном Раменском открывается новый международный аэропорт,
получивший название «Жуковский», —
четвертая воздушная гавань российской
столицы. После ввода в эксплуатацию в
2021 году всего аэропортового комплекса
он сможет ежегодно обслуживать до 12 млн
пассажиров. За пять лет в проект намечено
инвестировать более 10 млрд рублей.
Новый комплекс будут строить в три этапа. Весной нынешнего года открывается
пассажирский терминал площадью более 17 тысяч м2, возведенный литовской
компанией Avia Solutions Group, начавшей строительство в 2014 году. В первый
месяц работы, сообщил генеральный директор управляющей компании «Рампорт
Аэро» Томас Вайшвила, его услугами
могут воспользоваться 50–60 тысяч пассажиров, а за год — около 2 млн человек.
На следующих этапах строительства намечается расширить первый и построить
второй пассажирский терминалы.
В открывающемся терминале будет 18 стоек регистрации и 8 выходов на посадку, будет работать зона duty free. На территории
аэропорта предусматривается создание
крупного торгового центра. В его состав

войдут продуктовый гипермаркет, детский
развивающий центр, различные магазины,
рестораны и даже ледовая арена. Здесь построят грузовой терминал, центр технического обслуживания воздушных судов, две
многоэтажные автостоянки, гостиницу на
250 номеров и два офисных центра.
Новый аэропорт создан в подмосковном
городе Жуковском на базе Летно-исследовательского института имени Громова,
который занимается исследованиями и
испытаниями летной техники. Прежде
аэродром института являлся экспериментальной площадкой, а потому его
взлетно-посадочная полоса протяженностью 5500 метров — самая длинная в
Европе — способна принимать любые
типы воздушных судов без ограничения
взлетной массы. Именно здесь раз в два
года проводятся знаменитые МАКСы —
Московские авиакосмические салоны.
В ходе строительства аэропорта в Раменском использовалось проектное название
«Рампорт» или просто «Раменское». Однако по итогам социологических опросов
и голосования в социальных сетях, было
решено присвоить четвертому аэропорту
столицы название «Жуковский».

Как отмечают эксперты, «Жуковский» поможет освободить сильно загруженные
московские аэропорты. Другой причиной
открытия еще одного аэропорта Москвы,
считают они, стали высокие тарифы на
обслуживание в трех других воздушных гаванях, а дороговизна не позволяет
бюджетным авиакомпаниям, летающим
в столицу, в условиях экономического спада устанавливать низкие тарифы.
Кстати, как стало известно, аэропорт
«Жуковский» поначалу станет сотрудничать именно с лоукостерами — действующими и новыми; некоторые из них,
скорее всего, будут базироваться в нем.
Четвертые воздушные ворота наверняка
окажутся востребованными и чартерными перевозчиками: первый рейс отсюда
выполнит российская авиакомпания I Fly,
специализирующаяся на авиачартерах.
Впрочем, перевозчики и коммерческие
направления полетов, даже самого первого рейса, пока не названы. По словам
главы управляющей компании, переговоры еще продолжаются. Известно
лишь, что первое время лайнеры будут
летать по одному международному и одному внутреннему маршруту. Пропуск-

ная способность аэропорта составит
5–6 рейсов в сутки.
Слабым местом нового московского аэропорта пока является его транспортная
доступность. И хотя расположен он всего
в 20 км от МКАД, добраться до него в настоящее время непросто. Первый путь —
на электричке с Казанского вокзала и
далее автобусом или от станции метро
«Котельники», откуда каждые полчаса
будут ходить специальные автобусы. При
посадке на них можно будет сразу же зарегистрироваться и сдать багаж.
В сентябре планируется открыть отдельную платформу на ближайшей к аэропорту станции «Отдых», где будут останавливаться скоростные электропоезда
«Спутник». От нее до «Жуковского» будут
ходить автобусы-шаттлы. В дальнейшем
подъездную дорогу к новому аэропорту
расширят до четырех полос. Планируется
также строительство магистрали в обход
населенных пунктов. Уже есть проект
отдельной железнодорожной ветки для
аэроэкспресса, которая подойдет непосредственно к терминалу «Жуковского».
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Весенние распродажи
Korean Air

Авиакомпания Korean Air снижает тарифы на перевозки в Южную Корею, Японию, Китай и ряд других
стран Юго-Восточной Азии, а также предоставляет
скидку 5% при бронировании билетов на официальном сайте. Кроме того, первая тысяча покупателей,
которые приобретут билеты на www.koreanair.com
в марте, станут участниками лотереи в честь основания авиакомпании. До 31 марта Korean Air
предоставляет скидку €80 на перелеты из Москвы
в Сеул: минимальный тариф на этом направлении
снижается с €400 до 320, а на направлении из Сеула
во Владивосток — с €330 до 140. Тарифы из Москвы
в Токио и Пекин уменьшаются до €350, в Манилу —
до €430, а Сингапур и Нячанг — до €450.
По случаю своего 47-летия Korean Air дарит скидку
5% по промокоду 6MOWE16020008E65V4 при покупке билета на официальном сайте. Акция распространяется на собственные рейсы авиакомпании с
вылетом из России и Узбекистана. Период выписки билета — до конца марта, период вылета — до
23 июня 2016 года. Участники акции автоматически
становятся участниками лотереи, в которой могут
выиграть авиабилет в Сеул и другие призы.
В предстоящем летнем расписании 2016 года
Korean Air собирается выполнять полеты в Москву,
Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток, предоставляя высокий сервис вне зависимости от класса
обслуживания и географии полетов. В маршрутную
сеть компании сегодня входят 129 полетных пунктов, включая Сидней, Окленд, Денпасар, Бангкок,
Пхукет, Нячанг, Себу, Янгон, Палау, Гуам и Фиджи.
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НАША СПРАВКА

Национальный авиаперевозчик и крупнейшая воздушная компания Южной Кореи
Korean Air входит в число 20 крупнейших
авиакомпаний мира. Она осуществляет более 430 рейсов в день между 129 городами
46 стран, расположенных на пяти континентах. Компания является одним из основателей
и членом глобального авиационного альянса
SkyTeam. Ее флот включает 166 самолетов, в
том числе 10 двухпалубных лайнеров A380.

В ожидании транзитного рейса в сеульском аэропорту «Инчхон» пассажиры имеют возможность
отправиться в один из бесплатных туров по Сеулу
и его близлежащим окрестностям.
Рейсы между столицами Южной Кореи и России выполняют широкофюзеляжные лайнеры Airbus 330.
Пассажирам первого класса предоставляются высококомфортабельные места в виде стильного кокона.
Кресла бизнес- или престиж-класса раскладываются
на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати.
Шаг кресел экономкласса составляет от 81 до 86 см.
К услугам пассажиров на борту — блюда европейской и азиатской кухни, различные напитки, индивидуальная система развлечений с сенсорным экраном и пультом, дорожные наборы и многое другое.
Иван Коблов

Mahan Air возобновляет
полеты в Москву
Иранская авиакомпания Mahan Air открыла регулярное воздушное сообщение по маршруту Тегеран — Москва — Тегеран. Рейсы в столичный
аэропорт «Внуково» выполняются на лайнерах
Airbus 310 в компоновке бизнес- и экономкласса.
Продолжительность перелета составляет 3,5–4 часа.
Интересы Mahan Air в России (GSA) представляет
компания AVIAREPS AG. В 2015 году иранский перевозчик уже летал в российскую столицу, но его
полеты осуществлялись на чартерной основе.
Стоимость полета в экономклассе — от €199 (все таксы и сборы включены), в бизнес-классе — от €1250.
На борту подается завтрак или обед, в зависимости
от времени суток, все блюда приготовлены из сезонных иранских продуктов. Норма бесплатного
провоза багажа составляет 30 кг. Рейсами Mahan Air
российские пассажиры могут также воспользоваться для перелетов в Бангкок, Куала-Лумпур, Шанхай,
Гуанчжоу, Дубай с пересадкой в Тегеране. При этом
в аэропорту транзитным пассажирам всех классов
обслуживания предоставляется доступ в бизнес-зал
для ожидания стыковочного рейса.
Пока полеты авиакомпании осуществляются дважды
в неделю — по четвергам и понедельникам, а с 15 мая
к ним добавится третий еженедельный рейс — по

воскресеньям. В планах Mahan Air на 2016 год — открытие четвертой частоты перелета между Москвой
и Тегераном. Авиационные власти Ирана также рассматривают возможность создания во «Внуково»
авиатранспортного хаба для транзитных пассажиров,
следующих из Ирана в страны Европы и Америки. На
правительственном уровне прорабатывается вопрос
упрощения визового режима между двумя странами.
Отметим, что в начале февраля Россия и Иран
подписали меморандум об увеличении количества
полетов между странами — до 28 в неделю. Как сообщает Росавиация на своем официальном сайте,
рейсы из РФ, в том числе и чартерные, могут выполняться в Тегеран, Исфахан, Машхад, Решт и, по
усмотрению иранской стороны, еще в три города.
Из Ирана воздушные суда смогут летать в Москву,
Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Уфу, Сочи и
еще один пункт на усмотрение российских авиационных властей. Прежде с нашей стороны рейсы в Тегеран четыре раза в неделю выполнял «Аэрофлот», а
иранская авиакомпания Iran Air осуществляла один
перелет в неделю в Москву. Теперь на этом направлении к ним добавилась Mahan Air, которая, кстати,
с летнего расписания планирует открыть полеты в
Сочи, выполняя пока чартерные перевозки.

«Домодедово» повысит
тарифы
Аэропорт «Домодедово» с 11 марта повышает тарифы на обслуживание авиакомпаний: на
взлет-посадку — на 15%, за обеспечение авиационной безопасности — на 26%. Такой значительный ценовой рост в пресс-службе столичного
аэропорта объяснили тем, что в авиабезопасность
в прошлом году сделаны большие инвестиции.
Само же повышение вызвано тем, что тарифы
практически не менялись с 2010 года. Но теперь,
отмечают эксперты, себестоимость каждого рейса возрастет на 5000–6000 рублей. Подорожание
происходит на фоне того, что Федеральная ан-

тимонопольная служба (ФАС) в ноябре 2015 года
прекратила регулирование тарифов в Московском
авиаузле, которое проводилось довольно долгое время. Отменено регулирование тарифов за
взлет-посадку, стоянку судов, авиабезопасность,
предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров. Остальные тарифы не
регулировались. Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в Москве работают три аэропорта,
рынок их услуг уже сложился, и именно рыночная
среда должна стать регулятором цен на предоставляемое авиакомпаниям обслуживание.
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Собственные чартеры «Инфлота»
Многопрофильный туроператор «Инфлот. Круизы и путешествия» сообщил о своем выходе на рынок Сардинии
с собственной чартерной программой в летнем сезоне 2016 года.
«Места на рынке хватит всем, главное — предложить клиентам именно то, что они ожидают
в это непростое для туризма время, — качественный отдых. Туристы гарантированно попадут на курорты с развитой и дружественной
для россиян инфраструктурой отдыха острова Сардиния», — сказал владелец компании
Игорь Петрович Древин.
Господин Древин известен на российском туристическом рынке как успешный бизнесмен
и эксперт этого направления. В течение 16 лет
он организовывал туроператорские программы на остров Сардиния, которые признаны в
туристической сфере как сбалансированные
по объемам и финансово успешные.
С июня по сентябрь 2016 года компания «Инфлот. Круизы и путешествия» планирует собственную чартерную программу по маршруту
Москва — Кальяри с вылетами один раз в
неделю. На рейсе будут предложены места в
бизнес- и экономклассе. На регулярной основе
будет осуществляться перелет Москва — Олбия с частотой один раз в неделю. На Сардинии клиентов «Инфлота» будет встречать собственная принимающая компания. Она также
обеспечит VIP-сервис в аэропортах Кальяри
и Олбия и будет круглосуточно обслуживать
клиентов на всех основных курортах острова.
В преддверии летнего сезона «Инфлот» подписал контракты с ведущими отельными структурами. Помимо лучших пятизвездных курортов Forte Village Resort, Chia Laguna Resort,
Starwood Hotels and Resorts, ориентированных
на взыскательных клиентов, туроператор заключил эксклюзивный контракт с отелем IGV
Club Santagiusta — абсолютным бестселлером
для семейного отдыха.
Долгожданной летней новинкой 2016-го станет открытие после реконструкции структуры
Falkensteiner Resort Capo Boi категории 5* De
Luxe, с которой у компании «Инфлот», приоритетного маркетингового партнера на территории России.
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Перелетные
авиакомпании

Сначала о тех, кто улетел, но решил вернуться на
российские авиатрассы. Прямые перелеты в некоторые российские регионы возобновит, как и обещала, Czech Airlines. В Уфу первый рейс компании
полетит 27 апреля; в дальнейшем рейсы будут выполняться дважды в неделю. Czech Airlines открыла
регулярные полеты в Уфу в марте 2012 года, куда
летала дважды в неделю, однако в начале 2015-го
прекратила их выполнение. В предстоящем летнем
сезоне чешская авиакомпания планирует также возобновить прямые рейсы из Праги в Калининград и
Казань. В столицу Татарстана полеты будут выпол-

няться с 27 апреля, дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Полеты по этому расписанию
должны продлиться до конца октября. Летать в Казань и Уфу будут лайнеры Airbus 319 вместимостью
144 места. Таким образом, в высокий сезон авиакомпания Czech Airlines собирается выполнять регулярные рейсы в Россию по 7 направлениям. Из Праги и
Карловых Вар ее самолеты отправятся в Москву и
Санкт-Петербург и из Праги — в Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Уфу.
Греческая авиакомпания Ellinair со 2 июня планирует открыть авиарейс из Салоников в Омск. Об этом

сообщил пресс-центр омского аэропорта «Центральный». Эти полеты будут выполняться на самолетах A319 раз в 10 дней и продлятся до 6 октября.
Теперь о потерях. Государственная авиакомпания
Румынии Tarom объявила о том, что с 27 марта прекращает полеты по маршруту Бухарест — Москва.
На линии останется только «Аэрофлот», с которым у
румынского перевозчика заключен договор код-шеринг — о совместной эксплуатации направления.
Еще раньше, в середине января, немецкая авиакомпания airberlin выполнила последний рейс
из Берлина в Москву и обратно. Остановка полетов вызвана уже известной причиной — падением пассажиропотока. Компания начала
сокращать частоту российских рейсов в ноябре
2015-го. Также закрылся ее маршрут Дюссельдорф — Москва, а в начале января 2016-го она
приостановила рейсы из Берлина в Калининград. Об уходе с российского рынка представители компании заявили еще в октябре 2015-го.
Однако в случае улучшения экономической ситуации и стабилизации спроса ее руководство
обещало, что airberlin вернется.
Освободившееся после ухода airberlin место
на немецких направлениях намерена занять S7
Airlines. С 27 марта она открывает полеты из Москвы в Берлин и Дюссельдорф. До мая S7 будет
выполнять 5 рейсов в неделю в Берлин, потом
число рейсов возрастет до 7. В Дюссельдорф
перевозчик собирается летать, начиная с трех
еженедельных рейсов, постепенно увеличивая
частоту, чтобы к июню довести ее до ежедневной.
В настоящее время перелеты из Москвы в Берлин
выполняют «Аэрофлот» и Germanwings, а в Дюссельдорф только «Аэрофлот».

За штурвалом — один пилот
Западные авиастроительные компании разрабатывают новую систему управления воздушным судном, которая позволит добиться того, чтобы самолетом управлял только один пилот. Проект получил
название ACROSS, что дословно переводится как
«Усовершенствованная кабина пилота для уменьшения стресса и рабочей нагрузки». Завершить работы над ним планируется в течение полугода.
Разработчиком системы выступает консорциум
из 35 авиастроительных компаний, включая лидеров индустрии Airbus и Boeing. Финансовую
поддержку работам оказывает Еврокомиссия.
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Создатели новой технологии уверяют, что она позволит свести к минимуму количество ошибок,
вызванных так называемым человеческим фактором, а также сократить затраты на содержание
второго пилота.
Новый автопилот, в частности, возьмет на себя
управление лайнером при плохой погоде, в случае
аварийных ситуаций, в перегруженном воздушном пространстве. Как отмечают разработчики,
действия членов команды в 60% трагических случаев способствуют крушению самолета. Однако с
ними не соглашается Британская ассоциация пи-

лотов гражданской авиация (BALPA), утверждая,
что значительное число опасных инцидентов при
полетах предотвращают именно пилоты.
По мнению специалистов ассоциации, проект
ACROSS может привести к слишком большой
зависимости людей от автоматики, что отрицательно скажется на обеспечении безопасности
полетов. Представители профсоюза пилотов
гражданской авиации полагают, что разработки
консорциума ведутся лишь для того, чтобы в ближайшем будущем попытаться создать полностью
беспилотный авиалайнер.

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Абхазия намерена восстановить аэропорт
Сухума имени Ардзинба. Об этом сообщил премьер-министр республики Артур Миквабия. Это
позволит вновь открыть воздушное сообщение со
всеми пунктами России.
Все последние годы Абхазии не разрешали эксплуатировать сухумский аэропорт. В частности,
Международная организация гражданской авиации ICAO не признает его в качестве международного и считает, что воздушная гавань может быть
открыта только с разрешения властей Грузии. Однако политическое руководство России, по словам
премьер-министра республики, пообещало решить эту проблему.
Воздушная гавань расположена в 18 км от столицы республики Сухума. В свое время единственный абхазский аэропорт строился как запасная
посадочная площадка для «Буранов», а потому,
отмечают эксперты, был создан на довольно высоком уровне. Длина его взлетно-посадочной полосы позволяет приземляться всем типам гражданских и военных самолетов, за исключением
наиболее тяжелых.
Уже есть проект восстановления аэропорта. Сложнее обстоят дела с финансированием. Президент
Абхазии Рауль Хаджимба в прошлом году сообщал,
что средств на производство аэропортовых работ в
местном бюджете пока нет, но вопрос привлечения
инвесторов для запуска аэропорта обсуждался на
его встрече с президентом Путиным. Однако, по
последним данным, как заявил Артур Миквабия,
инвесторы, желающие участвовать в восстановлении воздушной гавани, уже найдены.
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») открывает
летом новые южные рейсы из Новосибирска — в
Минеральные Воды и Краснодар. Полеты по этим
маршрутам начнутся с 1 июня и будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. В
Минеральные Воды S7 полетит с 5 июня, по вторникам и воскресеньям. Перелеты из Новосибирска в города юга России будут выполняться на
лайнерах A320, оборудованных салонами экономи бизнес-класса. «Сибирь» уже выполняет круглогодичные регулярные рейсы из Новосибирска в
Сочи, Симферополь, а в летний период в Анапу.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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По Индии и Канаде через Амстердам
С 27 марта вступает в силу соглашение о сотрудничестве между авиакомпаниями Jet Airways (Индия), KLM (Нидерланды)
и Delta Airlines (США). В тот же день Jet Airways открывает ежедневные прямые рейсы из Амстердама в Дели, Мумбай
и Торонто. Об этом сообщили участники соглашения на пресс-конференции в Амстердаме. Владелец Jet Airways
НАРЕШ ГОЙАЛ; президент KLM ПИТЕР ЭЛБЕРС; старший вице-президент Delta Airlines НЭТ ПИПЕР; посол Индии
в Нидерландах господин МУКУЛ в один голос заявили, что отныне между тремя континентами построен мост.
«Мы одновременно скажем «Добро пожаловать на борт!» в Индии, Европе и Северной Америке», — сказал Нареш Гойал.
Сотрудничество трёх перевозчиков — событие для
Амстердама. На конференции присутствовал мэр города Эберхард ван дер Лаан. Ожидаемая экономическая ценность проекта для Нидерландов — €100 млн
в год. Президент амстердамского аэропорта Schiphol
Иос Нейхюс отметил, что благодаря партнёрству
пропускная способность воздушных ворот голландской столицы к концу 2016-го увеличится до 60 млн
человек в год (сейчас около 50 млн). «Хороший подарок к юбилею!» — сказал Иос Нейхюс. Аэропорту
Schiphol исполняется в этом году 100 лет.
Теперь и россияне расширят границы в буквальном
смысле. Разумеется, для кого конечным пунктом
является Дели, тем удобнее лететь напрямую из
Москвы «Аэрофлотом» или Air India. Оценят новое
предложение главным образом туристы, чей путь
лежит в другие города Индии или Канаду, куда прямой перевозки из России сейчас не существует.
Соглашение Jet Airways, KLM и Delta Airlines распространяется на все пункты, в которые летают
самолёты трёх авиакомпаний, следовательно, наши
соотечественники оформят единый билет до конечного пункта: даже если это не Мумбай и не Торонто,
а, например, Катманду, Непал, Бангладеш, Калькутта, Ванкувер или Монреаль.
Прекрасные стыковки на всех ключевых направлениях маршрутной сетки являются, в частности, «визитной карточкой» авиакомпании Jet Airways, которая предлагает уникальную концепцию travel smart,
обеспечивающую максимальные удобства для всех
своих пассажиров.
В маршрутной сетке Jet Airways — 51 направление в
Индии и 22 международных направления, в списке
Delta Airlines — 11 аэропортов в Северной Америке,
KLM выполняет рейсы в 30 городов Европы, в том
числе в Москву.
Самолёты трёх авиакомпаний приспособлены к
дальним путешествиям и требованиям самых взы-
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скательных клиентов. Например, на А330-200 есть
класс премьер с кроватями, рабочим кабинетом,
телефоном, а на 777-300 ER, помимо вышеперечисленного, есть первый класс — отдельные сьюты
для каждого пассажира, где можно спать, смотреть

кино, проводить деловые переговоры и даже встречать гостей с бокалом шампанского Dom Perignon.
Обед — преимущественно вегетарианский — подают на фарфоре от британского Дома William
Edwards. В эконом-классе кресла раскладываются

на 130 градусов, а среди бортовых развлечений —
200 голливудских и болливудских фильмов и столько же музыкальных плэй-листов. На лайнерах Delta
Airlines (767-400ER/767-300ER, 757-200 ETOPS,
777-200LR, A330-200/300 и 747-400) доступен бизнес-класс: кровати, меню из пяти блюд, вина от сомелье Андреа Робинсона, wi-fi. Салоны эконом-премиум оборудованы креслами шириной 46 см,
развлекательная программа включает 300 фильмов,
200 ТВ-шоу, более 4000 песен и 30 игр.
В авиакомпании KLM уделили особое внимание
оформлению самолётов и бортовому питанию. В
частности, художница Хелла Йонгериус разработала специальные цвета для бизнес-класса, чтобы
пассажирам было комфортно во время полёта любой продолжительности. Меню для бизнес-класса
подготовили лучшие повара Нидерландов, многие
из них — обладатели звёзд Michelin.
По мнению специалистов компании Aviareps, которая представляет интересы Jet Airways в России, высокий сервис на борту — требование большинства
россиян, поэтому старания перевозчиков весьма
кстати.
Ещё одна безусловная выгода для наших соотечественников от партнёрства — привлекательные
тарифы. Этот вопрос сейчас находится в стадии
решения: проект только стартовал. Но можно с абсолютной уверенностью сказать, что партнерство
трех выдающихся авиаперевозчиков предоставит
россиянам новые возможности для путешествий с
максимальной выгодой и комфортом.
К слову, ещё до запуска новых рейсов Амстердам выступал в роли хаба для россиян: например, большая
часть пассажиров самолёта KLM, которым летел на
конференцию корреспондент TTG Russia, отправилась из Амстердама в дальние страны, в основном в
Северную Америку.
Лиза Гилле
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В Поднебесную с China Eastern!
С 21 июня один из крупнейших авиаперевозчиков КНР China Eastern Airlines начинает регулярные полеты по маршруту
Шанхай — Санкт-Петербург — Шанхай. Открытие прямого авиарейса в кризисный год стратегически верное решение,
считает генеральный директор представительства China Eastern в Москве ЛИ ЦЗИЧЖИ. Накануне выставки MITT 2016
с ним встретился наш корреспондент.
— Поток российских туристов в Китай в прошлом
году, как и в 2014-м, заметно снижался. Логично ли
открывать в столь сложное время новый авиарейс?
— Немаловажную роль в принятии решения об открытии прямого рейса сыграл стремительный рост
спроса на туры в Россию среди путешественников из
КНР в последние два года. Наши самолеты из Шанхая
в Москву буквально забиты китайскими туристами, мест не хватает. Уверен, что и новые рейсы будут
пользоваться популярностью. Согласно нашим данным, среди китайцев в России Санкт-Петербург стоит по популярности на втором месте. Представители
китайских туркомпаний давно просили об открытии
прямого перелета в Санкт-Петербург, в который ранее
китайцы приезжали на поезде из Москвы. Рейсы на
данном маршруте будут выполняться 3 раза в неделю, и я уверен, что и с российской стороны загрузка
будет хорошей. Думаю, что число российских туристов в Китае в ближайшее время вновь начнет расти.
У нас много общего, мы любим российскую культуру,
а россияне интересуются культурой Китая. Экономические трудности временные, а дружба между нашими
народами постоянна. Кстати, открытие данного рейса
не единственная новинка этого года. Мы, к примеру,
планируем поставить на маршруте Шанхай — Москва — Шанхай не только эксплуатируемые в настоящее время Boeing 767, но и новейшие Airbus А330-200,
имеющие 26 мест в бизнес-классе и 309 в экономическом, а также увеличить число рейсов на маршруте.
С апреля их количество вырастет с нынешних 3 до 6, а
с лета планируем сделать этот рейс ежедневным. Этот
перелет также востребован и у россиян, и у китайцев.
Большой популярностью среди российских туристов
пользуется и рейс Москва — Сиань, частота которого
также будет увеличена до 3 в неделю в летний период.
Что касается зимы, то за прошедший год очень хорошо себя зарекомендовал прямой рейс из Москвы в
Санью, курортную столицу острова Хайнань. На летний период мы прекращаем прямые полеты на данном
направлении, но осенью хотим их возобновить. Ведь
Хайнань популярен среди россиян именно зимой. Тем
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же, кто хочет посетить Хайнань в летний период, мы
предлагаем перелеты через Шанхай.
— Расскажите немного о вашей авиакомпании.
Как давно она работает в России?
— China Eastern существует с 1988 года. Сначала
мы выполняли несколько рейсов из Шанхая, нашего базового аэропорта, во все крупнейшие города
Китая, включая Сиань, Гуанчжоу, Пекин, а также
в города Японии, Южной Кореи и Юго-Восточной
Азии. Сейчас China Eastern — кстати, полностью
государственная авиакомпания, входит в тройку
ведущих перевозчиков Китая и десятку крупнейших в мире. Она является членом глобального
альянса Sky Team. У нас 562 самолета, средний возраст которых не превышает 5–7 лет. Мы осуществляем рейсы в 1052 пункта 177 стран. Ежегодно

компания обслуживает около 80 млн пассажиров.
Первый рейс из Шанхая в Москву мы выполнили в 2005 году и не собираемся уходить из вашей
страны, как сделали некоторые зарубежные авиакомпании. Да, сейчас есть спад на российском направлении, но он временный. Россия для нас в приоритете, и мы в дальнейшем планируем открывать
новые рейсы между нашими странами.
— Почему путешественникам надо выбирать
именно China Eastern? Ведь рейсы между нашими
странами выполняют и другие авиаперевозчики.
— Несколько известных авиакомпаний действительно
осуществляют рейсы между КНР и Россией. Уровень
обслуживания и сервиса примерно одинаков у нас
и у них. Но у нас есть большое преимущество — географическое расположение. Наши рейсы прилетают в

Шанхай, откуда очень удобно совершать дальнейшие
перелеты по Китаю или в другие страны: в Корею, Таиланд, Японию, на Тайвань, в Индонезию, в Америку.
У нас удобные стыковки от полутора часов. С 1 января этого года добавилось еще одно новшество — при
следовании транзитом в третьи страны через Шанхай
безвизовое пребывание россиян в Китае увеличено до
144 часов, то есть 6 дней. Это очень удобно: прилететь в
Шанхай и остановиться осмотреть город. Если транзит
осуществляется в тот же день, то багаж оформляется
автоматически до конечного пункта, и его не придется
получать в Шанхае. Мы также предлагаем ряд сервисов,
которые могут стать приятным сюрпризом для наших
пассажиров: бесплатную ночь в отеле в Шанхае или
Сиане, втором по значимости транспортном узле China
Eastern (в случае необходимости вынужденной ночевки), бесплатную обзорную экскурсию по Шанхаю, билеты в Диснейленд, который откроется в июне, ваучеры
на питание и билеты на скоростной поезд из аэропорта
Пудун в центр города. У нас 30 различных вариантов
бортового питания, отвечающих запросам пассажиров с самыми разными вкусами и потребностями: от
острых китайских блюд до вегетарианского и европейского питания. Мы также предлагаем комбинированные билеты: авиа + железная дорога и авиа + автобус.
Это очень удобно для россиян.
— Многие российские туристы при посещении
Китая испытывают большие неудобства: мало кто
в вашей стране говорит на русском или английском языках. Как решается языковая проблема на
ваших рейсах?
— Бортовая информация на наших рейсах на сегодняшний день дается на двух языках: английском и
китайском, а с ввода в эксплуатацию борта Airbus
A330-200 на московском направлении, информация будет предоставляться и на русском языке. Мы
убеждены, что для российского рынка нужен персонал, говорящий по-русски, поэтому в ближайших
планах нашей авиакомпании внедрение на рейсах в
Россию русскоязычных стюардов.
Беседовал Федор Юрин
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Аппетитная звезда Венеции
Не прошло и года с тех пор, как открыл свои двери JW Marriott Venice Resort & Spa, первый отель бренда JW Marriott
в Европе, а его руководство уже рапортует о высокой награде: ресторан высокой кухни знаменитого шефа
Джанкарло Парбеллини Dopolavoro Dining Room получил первую звезду Michelin.
Ресторан, вошедший в справочник Michelin
Guide 2016, расположился в здании постройки 1936 года. Dopolavoro по-итальянски означает «после работы», и название воспринимается необычайно гармонично, когда после
насыщенного дня, проведенного в лабиринте
венецианских улочек, после всех туристических «трудов праведных» гости чувствуют
настоятельную потребность передохнуть в атмосфере гастрономических вкусов и запахов,
там, где колдует шеф из Вероны, называющий
себя «ремесленником кухни». Он любит сочетать секреты традиционной кухни с виртуозностью и тактичным обновлением великих
кулинарных традиций своей страны.
В 2016 году шеф Парбеллини получил три
звезды Michelin: две за свой собственный
ресторан Casa Perbellini на Piazza San Zeno
в Вероне, который он открыл год назад, и
одну — за ресторан Dopolavoro Dining Room,
где работу команды поваров на месте координирует Федерико Беллуко. «Я счастлив иметь
такой успех. Это результат фантастического

года и свидетельство наших усилий. Спасибо
всей команде, и в особенности Федерико Беллуко, который занимался этим проектом», —
сказал шеф Джанкарло Парбеллини. По словам шеф-повара, красота природы на острове
вкупе с поддержкой компании Marriott, которая поверила и поддержала проект, помогли
достичь такого блестящего результата.
Отель класса люкс JW Marriott Venice Resort &
SPA, расположенный на венецианском острове
Изола-делле-Розе, в лагуне Сан-Марко, официально открылся летом 2015 года. Гостиница
предлагает 266 комнат и люксов, из панорамных окон которых открываются живописные
виды на лагуну или красивейший венецианский сад. На территории отеля есть вилла общей площадью 420 м2 с двумя президентскими
сьютами, собственным бассейном и садом. На
крыше отеля расположен бассейн с панорамным видом на Венецию. На территории отеля
есть отреставрированная церковь XIX века и
самый большой в Венеции spa-центр.
Мария Желиховская

Banyan Tree Phuket:
ретрокурс и прочие
новинки сезона

Флагманский отель компании Banyan Tree в заливе Банг Тао Banyan
Tree Phuket поворачивает время вспять и до конца марта 2016 года
специально для гостей из России вводит ностальгический курс доллара 55 рублей, который также будет действовать в отеле-побратиме
Angsana, расположенном по соседству. Возврат в старые добрые времена экономичных путешествий гости смогут совершить, остановившись на ультрановых виллах курорта.
В конце 2015 года Banyan Tree Phuket провел масштабную реновацию
большей части номерного фонда и двух ресторанов. Уровень базовой
категории вилл повысился, их число уменьшилось. Теперь на всех виллах курорта есть собственный бассейн, они оборудованы отдельными
гардеробными для женщин и мужчин. Новые виллы Banyan Pool идеально подходят для отдыха вдвоем.
Обновление затронуло и рестораны: фирменный тайский Saffron и
Watercourt, известный своими блюдами из морепродуктов, гости которого теперь могут поужинать с видом на тихую водную гладь лагуны.
Новыми ресторанами заведует новый шеф-повар испанец Альфонсо
де Ла Дехеза, работавший в лучших ресторанах мира, в том числе в El
Bulli в Каталонии, отмеченном 3* Michelin.
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Чудотворный Селигер
В начале нынешнего года открыл двери новый гостиничный
комплекс Royal Seliger, расположенный на красивейшем озере
России. Он расположен в Пеновском районе, который
в 1997 году по решению ЮНЕСКО признан самым
экологически чистым районом Европы.

Новости от LUX* Resorts
Букет наград

Royal Seliger — единственный в своем роде комплекс
премиум-класса на Селигере, он объединил высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к
каждому гостю. Здесь строго соблюдают правила
полной приватности, будь то семейный отдых, компания друзей или встреча деловых партнеров.
Гостям предлагают разместиться в просторных коттеджах из сруба с дизайнерским оформлением, из
спален которых открываются живописные виды на
озеро и бескрайние леса Селигера. Туристов угощают блюдами настоящей русской кухни из местных
экологически чистых продуктов. Среди возможностей для досуга: охота и рыбалка, spa-процедуры, прогулки на снегоходах, гидроциклах, квадроциклах, катамаранах, лодках и на настоящих русских
санях, игра в гольф и верховая езда. Комплекс Royal
Seliger имеет собственную конюшню, летнее поле
для игры в гольф, spa-комплекс с настоящей русской
баней, японской купелью и сауной.
Еще одно преимущество комплекса — близкое
расположение от таких уникальных мест, как Нило-Столобенская пустынь, церковь Николая Чудотворца, Вознесенский и Троицкий соборы, мона-
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стырь Пелагеина пустынь, Спасо-Преображенский
собор, Новоторжский Борисоглебский и Успенский
монастыри, церковь Преображения Господня, посещение которых вдохновляет и наполняет энергией.
Окруженный сказочным сосновым лесом и собственной береговой линией, Royal Seliger подойдет тем, кто
ценит первозданную русскую природу, волшебные
закаты и рассветы, живописные пейзажи, чистейший
воздух, тишину, спокойствие и умиротворение.

Сразу три престижные награды завоевала маврикийская сеть отелей LUX* Resorts & Hotels: World
Luxury Travel Awards, TripAdvisor Traveller’s Choice
Awards и Worldwide Hospitality Awards.
Главная награда на конкурсе World Luxury Hotel
Awards 2015 в категории «Гостиничный бренд класса люкс — Индийский океан» стала первой подобного рода для LUX* Resorts & Hotels Пола Джонса с
момента основания сети четыре года назад.
В листе TripAdvisor Travellers’ Choice 2016 отели
LUX* фигурируют четыре раза: LUX* Belle Mare
возглавил список как лучший отель на Маврикии,
LUX* Le Morne оказался на 3-м месте, Tamassa —
на 4-м и LUX* Grand Gaube — на 6-м. Одновременно с этим в списке «25 лучших отелей Африки»
LUX* Belle Mare стал 2-м, LUX* Le Morne — 8-м, а
отель Tamassa занял 11-е место.
Однако это не весь перечень. На 16-й церемонии
вручения премии Worldwide Hospitality Awards,
которая состоялась недавно в Париже, фирменные spa-центры LUX* ME Spa удостоились награды «Лучшая инновация в wellness». На эту премию
претендовали более 100 проектов в 16 категориях,
из которых выбрали 48 финалистов.
Главный девиз сети LUX* Resorts & Hotels — «Легче, ярче». Философия сети заключается в том,
чтобы помогать туристам «праздновать жизнь».
Гостиничная цепочка исповедует принципиально

новый подход к роскоши, главными элементами
которой считает спонтанность и новизну.

Стать LUX*-экспертом можно по
Интернету

Для того чтобы агентства располагали максимальной информацией о возможностях курортов
LUX* Resorts & Hotels, гостиничная сеть открыла
интернет-академию LUX* Expert. Занятия доступны на специализированной профессиональной
платформе для работников индустрии туризма
Exchange — www.luxb2b.com. Агентам, окончившим интернет-курс от LUX*, будет присвоен статус квалифицированных экспертов LUX*,
также они смогут получить две бесплатные ночи
с завтраком для собственного отдыха в любом из
отелей сети.
Для получения доступа к системе Exchange агент
должен зарегистрироваться на сайте: запросить
для себя в системе уникальное имя пользователя
(это может занять от 24 до 48 часов) и придумать
пароль. Зарегистрировавшись, нужно нажать на
кнопку «Эксперт». Интернет-курс доступен на
русском языке.
На сайте также можно найти последние новости
о курортах, подробную информацию об отелях,
специальные предложения.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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AMResorts: 11 новых отелей в 2016 году

2016 год для гостиничной сети AMResorts обещает стать выдающимся — коллекция вырастет до 52 отелей!
Это расширение не только увеличит выбор роскошных отелей в Карибском регионе, но и откроет двери
в ещё более экзотические и неизведанные края.
В январе в коллекцию добавился новый романтический отель Secrets Playa Bonita Panama Resort &
Spa. Это первый AMResorts отель в Панаме, который расширил географическую карту AMResorts до
6 стран. Другие 5 направлений хорошо известны —
это Мексика, Доминиканская Республика, Ямайка,
Коста-Рика и Кюрасао. Secrets Playa Bonita Panama —
это только первый шаг на новой земле. В планах
AMResorts также открытие семейного отеля Dreams
Buenaventura Panama к 2018 году.
Всего в коллекции AMResorts 6 уникальных брендов,
и каждый клиент сможет отдыхать в своём стиле.
Zoёtry Wellness & Spa Resorts — бутиковые курорты для самых искушенных клиентов; Secrets Resorts
& Spas — романтические курорты для взрослых;
Breathless Resorts & Spas — курорты для поклонников
зажигательной атмосферы; Now Resorts & Spas — современные отели для семей, пар, компаний; Dreams
Resorts & Spas — семейный отдых в традиционном
стиле; Sunscape Resorts & Spas –отели 4*+, где всё
включено и море развлечений для детей и взрослых.
Последний бренд Sunscape начали активно расширять в этом году. В феврале он впервые появился в
Доминиканской Республике, в городе Пуэрто-Плата.
Но на этом AMResorts не остановились: за Sunscape
Puerto Plata в конце года последует открытие ещё
двух отелей — Sunscape Dominican Beach Punta Cana
и Sunscape Bavaro Beach Punta Cana. Эти отели предложат полноценный отдых по доступным ценам.
Концепция Unlimited-Fun® («Безграничное веселье») предусматривает отсутствие контрольных
браслетов, рестораны a la carte без резерваций, бары
с международными и местными марками алкоголя,
мини-бары в номерах, профессиональную анимацию, живую музыку и многое другое.
В этом году на Доминиканской Республике будет
сделан особый акцент. К завершению подходит обустройство новых Now Onyx Punta Cana, Secrets Cap
Cana Resort & Spa и Dreams Dominicus La Romana.
Эти отели располагаются на шикарных пляжах и
предложат широкий выбор номеров на любой вкус.
Их преимущество заключается в специальной концепции отдыха Unlimited-Luxury® («Безграничная
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Новый Now Onyx Punta Cana и Breathless Punta Cana Resort & Spa

роскошь»), которая предлагает больше привилегий.
К услугам гостей круглосуточное обслуживание в
номерах, обслуживание на пляже и у бассейнов, услуги горничной каждый день, ежедневно пополняемые мини-бары и другие удобства.
Далее внимание будет приковано к яркой и гостеприимной Мексике. В этой праздничной стране 6
мая откроется первый отель для любителей веселья
Breathless Riviera Cancun Resort & Spa. В ультрамодном отеле будут выступать зарубежные диджеи, будет организовано много тематических вечеринок, и

всё это будет сопровождаться Unlimited-Luxury®.
Чуть позднее появится грандиозный отель для семей
Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort. Это отель нового поколения, он будет иметь скейт-парк на территории и виллы, что добавит в бренд разнообразия.
Завершающей нотой 2016 года явится открытие 23
декабря Zoёtry Montego Bay Jamaica. Отель-бутик,
состоящий из 46 сьютов, будет первым Zoёtry на
Ямайке. Его концепция Endless Privileges® («Безграничные привилегии») позволит гостям получить
максимум удовольствия, отдыхая на солнечном Ка-

рибском острове. Endless Privileges® включает в себя
возможность бесплатно звонить в любую страну,
дважды на день пополняемые мини-бары, бутылку
рома в подарок, каждый день угощение в виде игристого вина и свежих фруктов в номер, ванные принадлежности от Bvlgari, бесплатная круглосуточная
прачечная, горничная три раза в день, рестораны a
la carte с ассортиментом экологических продуктов и
напитков и многое другое.
AMResorts всегда стремится предоставить своим
клиентам исключительный сервис!
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Мы рождены, чтобы сказку сделать былью

В мои юные годы была популярна игра Holiday
Island. В ней надо было на пустом месте создать инфраструктуру, построить отели, пригласить туристов и следить, чтобы всё успешно функционировало. В эту игру играли неделями, месяцами. И может
быть, именно она по прошествии времени привела
многих из нас в туризм. Однако трудно себе представить, что возможно играть в подобную игру в
реальности, причем играть десятилетиями… Я сама
в такое никогда не поверила бы, если бы не решила
нынешней зимой отправиться в отпуск на Пхукет,
выбрав для отдыха интегрированный курорт «Ла-

гуна Пхукет». Мне кажется, что создатели Holiday
Island именно с него копировали игру…
Представьте себе — конец 70-х годов ХХ века, огромный, истощенный, запущенный и забытый прибрежный кусок земли, где некогда добывали оловянную
руду. Картина производила удручающее впечатление:
пустоши, заболоченные территории, заброшенные и
безлюдные. К счастью, в 1977 году этот, казалось бы,
никчемный кусок земли попал в поле зрения одного из
самых крупных бизнесменов Азии, основателя группы
Banyan Tree Хо Квон Пинга, человека талантливого и
дальновидного. И началось чудесное превращение…

Двадцать лет и 200 миллионов долларов потребовалось
для того, чтобы сказку сделать былью. Курорт был построен и стал одним из самых крупных интегрированных курортов мира. На 400 гектарах земли, среди благоухающих тропических садов (за годы было посажено
7000 деревьев), каналов и озер, по соседству с песчаным
пляжем протяженностью 3 км, расположились Banyan
Tree Phuket — именно с него 21 год назад началась
история компании: Angsana Laguna Phuket, Dusit Thani
Laguna Phuket, Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas,
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, только что открытый Cassia Phuket и Laguna Holiday Club Resort.

Курорт стал антиподом Патонга, куда экономные туристы со всего мира приезжают ради бюджетного, шумного и непритязательного отдыха.
В «Лагуне» всё иначе. Роскошные отели будто
парят над гладью озер, по которым ходят мини-паромы, позволяющие туристам с легкостью
путешествовать по курорту и посещать многочисленные рестораны, spa-центры и бары. Чуть
дальше от моря, за отелями, расположены виллы,
среди владельцев которых немало россиян. Рассказывая о курорте, они называют его не иначе
как «Тайская Рублевка»…

В ДЕТСКОМ ФОРМАТЕ
Обычно отели четко делят свою аудиторию на пары и семьи с детьми,
делая упор на обслуживание той или иной категории гостей, но при
этом забывая, что взрослые, даже путешествуя с детьми, тоже хотят
отдохнуть. В Angsana Laguna Phuket нашли золотую середину, максимально позаботившись не только о младшем поколении, но и об их
родителях.

Самый большой детский клуб находится в Angsana Laguna Phuket.
Здесь есть и игровые комнаты, и студии для творчества, и ресторан, и
огромная открытая зона для активного отдыха. Выбор развивающих и
обучающих программ огромен.

По моему мнению, просто гениальная идея — создать у бассейна настоящий песчаный пляж, где можно лепить куличики, строить песчаные замки и просто загорать. Дети в восторге. Настоящий взрыв эмоций вызывают номера, которые я бы назвала swim-out. Расположенные
на 1-м этаже отеля, они имеют не только вид на бассейн, но и прямой
выход к нему…
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Решили приобщить к spa-культуре детей? В Angsana Laguna Phuket
есть детский spa-центр и созданы процедуры для малышей от 7 лет.
Радостным пребывание детей в центре сделают простые съедобные
ингредиенты — шоколад, ваниль, какао, клубника, огурец и киви. По
соседству находится spa-академия Banyan Tree: здесь готовят специалистов для курортов компании по всему миру. Гости могут изучить в
академии основы массажа: им доступны несколько программ, в том
числе «Массаж для двоих». Есть уроки массажа для детей и двухчасовой курс Beauty Basics.

Ваше чадо — малоежка? В Angsana Laguna Phuket такой проблемы не
существует. Детское меню тщательно продумано и настолько обширно, что малыши будут уплетать всё за обе щеки и просить добавки. Для
поваров нет ничего невозможного, и они готовы создать вожделенный
кулинарный шедевр по желанию юных клиентов.

Клубная жизнь на семейном курорте? Невероятно, но факт. Одна из
самых модных точек Пхукета — клуб XANA — находится на пляже отеля. Уложив детей или вверив их местной няне, можно выйти в свет.
Расположившись на роскошной кабане у клубного бассейна или устроившись поближе к бару, самое время пропустить парочку коктейлей.
Здесь проходят концерты лучших диджеев и музыкантов Юго-Восточной Азии. На песке возводят огромную сцену, и воздух наполняют
модные ритмы. Кстати, для тусовщиков здесь есть отдельная категория
номеров — XANA Beachfront Premium Room. Из этих комнат можно
попасть прямо на пляж, где проходят вечеринки, а в проживание включен депозит на напитки.

В отелях Banyan Tree и Angsana на Пхукете до конца марта 2016-го
специально для гостей из России действует «ностальгический» курс
доллара в 55 рублей — это отличная возможность вернуться в старые
добрые времена экономичных путешествий.
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Армин Эберхард:
«Конкуренты держат
нас в тонусе»
По итогам прошлого года отель Renaissance Moscow
Monarch Centre был удостоен престижной награды в сфере
корпоративного туризма — Russian Business Travel & MICE
Award 2015. О том, как отелю удалось завоевать такое
признание и каким образом представители спорта высших
достижений и делегации международных конференций
по-доброму соседствуют друг с другом, рассказывает
генеральный менеджер Renaissance Moscow Monarch
Centre АРМИН ЭБЕРХАРД.
— Г-н Эберхард, разрешите
поздравить вас с важной для
отрасли наградой!
— Спасибо, мы были очень
рады получить этот приз! Он
отражает наши усилия в развитии корпоративного туризма,
и Renaissance Moscow Monarch
Centre, безусловно, один из лидеров по организации крупных
конференций, форумов и конгрессов в Москве.
— Каким стал прошедший год
для отеля и, на ваш взгляд, для
гостиничного рынка в целом?
— В прошлом году у нас произошло ощутимое снижение
продаж. Оно наблюдается
уже в течение двух последних
лет, и особенно это касается крупных мероприятий и
конференций, на которых мы
специализируемся. У нас в
отеле почти 3000 м2 площадей
для деловых мероприятий, и
мы можем профессионально
и быстро организовать мероприятие любого уровня на
российском и международном уровне, но сейчас ощущаем уменьшение спроса на
эти услуги со стороны зарубежных партнеров, в частности из Западной Европы.
Стало больше клиентов из
России и стран СНГ. В целом на рынке происходит
то же самое — причем это касается как делового и
корпоративного туризма, так и путешествий с целью отдыха. Если говорить о росте спроса — мы видим его, например, в отелях нашей сети в Сочи, но
опять-таки в основном это происходит за счет внутреннего туризма, поскольку в результате ослабления рубля российские туристы переориентируются
на внутренние направления. В целом же в 2015 году,
по сравнению с 2014-м, наши доходы от проведения
мероприятий и кейтеринга снизились примерно на
20 процентов. Для клиентов из «дальнего зарубежья» рост цен в рублях не существенен, поскольку
из-за того, что рубль подешевел по отношению к европейской и американской валютам, они все равно
экономят. Но для российских клиентов рублевый
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рост критичен — они, наоборот, пытаются сократить издержки на проведение мероприятий. Что
касается загрузки, то она практически не пострадала и сохраняется стабильной, даже с небольшим
ростом. Дешевый рубль открыл для нас новые туристические (не корпоративные) рынки — это Индия
и Китай, также увеличилось количество туристов
из России, приезжающих с целью отдыха, и это компенсирует нам потери загрузки от корпоративного
рынка. Сейчас мы используем этот фактор в продвижении отдыха на европейском и американском рынках: ведь если раньше Москва считалась у туристов
этих стран одним из самых дорогих городов мира, то
теперь у нее выгодные ценовые преимущества.
— Вы считаете, что для увеличения объемов въездного туризма достаточно дешевого рубля?
— Конечно, на турпоток влияют и другие факторы — например, его развитие тормозит въездная виза.
Я очень надеюсь, что получение российской визы для
жителей Европы и Америки будет упрощено, и тогда —
я абсолютно уверен — Россия станет для иностранцев
очень привлекательным направлением! Я вижу, что
сейчас российские власти инвестируют в туризм, активно продвигают внутренний туризм среди россиян.
Но нужно рекламировать Россию и в Европе.
— Есть ли у вас планы больше переориентироваться
на туризм?
— Наш отель, конечно, специализируется именно на
корпоративном туризме, для этого у нас есть отличные
возможности. С другой стороны, Москва быстро развивается, и если когда-то район Динамо не считался
центральным, то сейчас уже и третье кольцо — центр. К
тому же реконструируется сам стадион, и наша к нему
близость открывает дополнительные перспективы для
приема спортивных команд и болельщиков.
— Расскажите об этом поподробнее.
— Мы уже сотрудничаем с несколькими хоккейными и
баскетбольными клубами в Москве и Санкт-Петербурге, они нас знают и называют наш отель своим домом.
Также нас связывают партнерские отношения с Федерацией КУДО России, Мировой версией W5 Professional
Kickboxing, международным футбольным турниром
«Кубок легенд», крупнейшей промоутерской компанией
Европы «Мир бокса» и многими другими. Спортсмены
останавливаются в отеле на период проведения соревнований. Мы и дальше собираемся активно развивать
спортивное направление нашей деятельности.
— Соседство спортсменов с корпоративными гостями не приносит неожиданностей? Считается, что
спортсмены и фанаты — специфические клиенты,
могут в творческом порыве и сломать что-нибудь…

— Ну что вы, это крайняя ситуация. Наши клиенты —
это спортсмены высочайшего класса, представители
национальных сборных команд, и ведут они себя всегда
корректно, отелей не портят. Наши возможности позволяют нам разделять спортсменов и корпоративных
клиентов так, что они и не встречаются друг с другом.
К тому же у нас очень профессиональная команда секьюрити, так что агрессивные фанаты нам не страшны. А с
фанатами мы сталкивались много раз, ведь недалеко от
нас находится «Крокус Сити Холл», и мы сотрудничаем с
концертными агентствами, которые размещают у нас артистов. Соответственно, собираются фанаты. Порой они
сутками ждут звезду, но никому совершенно не мешают.
— Расскажите о спортивных возможностях отеля.
— У нас есть свой оздоровительный клуб, куда ходят
как постоянные клиенты — москвичи, так и постояльцы отеля, с 14-метровым бассейном с каскадами, джакузи, хаммамом и солярием. Гости могут заниматься в
прекрасно оборудованном зале с тренажерами Precor,
ходить на групповые занятия аэробикой, осваивать навыки мастерства единоборства кудо, заниматься йогой
в воздухе, современными танцами, а также побаловать
себя «вкусными уходами» за телом — обертываниями
с имбирем, апельсином, грейпфрутом, морской солью,
кокосовой стружкой, лимоном, медом, шоколадом,
кофе и оливковым маслом.
— Что вы скажете по поводу конкуренции между московскими отелями вашего формата?
— Конкуренция, конечно, возрастает, но вместе с тем
и бизнес диверсифицируется. Сегодня все хотят не
только удобные залы, но и креатив, мотивацию. И здесь
нам приходит на помощь наша сетевая концепция —
R.E.N.Meetings. В ее рамках делегаты конференций сначала работают в стенах нашего отеля, потом здесь же и
развлекаются, а специальные «Навигаторы» (консьержи) обеспечивают их информацией, как лучше провести досуг вне отеля. R.E.N. расшифровывается так:
R — Renaissance Sensory Experience, то есть опыт конференций в ощущениях; E — Entertainment Networking
Events, постоянно действующая развлекательная программа, в т.ч. для гостей — участников конференций
с проживанием; N — Navigator Local Experts, местные
«Навигаторы». А вообще, конкуренты держат нас в тонусе! Во многом нам удается сохранять сильные позиции благодаря профессионализму и надежности наших
сейлз-менеджеров. Ведь не секрет, что личное доверие
клиента к менеджеру в конгрессном бизнесе — один из
наиболее значимых факторов в пользу выбора площадки. К нашим менеджерам клиенты возвращаются вновь
и вновь.
Беседовала Мария Желиховская

март 2016

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Джорджс Азури: всё дело в рубле
Пока не открылся Египет,
участники российского рынка
говорят о переориентации
турпотока, в частности в ОАЭ.
Как реагируют на это местные
хотельеры? Своим мнением
поделился директор по продажам
отеля Dubai Marine Beach Resort and
Spa ДЖОРДЖС АЗУРИ.
— Господин Азури, вы чувствуете, что российских туристов
стало больше?
— Когда начались скачки курсов
валют в России, число россиян
в Дубае сократилось. Конечно,
события в Египте могут положительно повлиять на спрос
на ОАЭ, но, к сожалению, суть
проблемы от этого не меняется: российским туристам приходится переплачивать вдвое
из-за падения рубля. Всё, что
мы можем предпринять со своей стороны, — это разработать
спецпредложения для российского рынка. Например, дарить
клиентам разные приятные мелочи, бонусы, которые сначала не
входили в стоимость.
— Летом ожидаете спад или подъем?
— Подъем. Тарифы на размещение летом ниже, чем зимой. Полагаю, это должно сработать. Кроме того, летом в Дубае проходят
торговые фестивали, культурные мероприятия. Несмотря на жару,
интерес к ним высок.
— А с кем сейчас выгоднее работать: с туроператорами или прямыми клиентами?
— Мы используем оба канала сбыта. От туроператоров нельзя отказываться, и мы продолжаем тесно сотрудничать с ними, налаживать связи. При этом я надеюсь увеличить число гостей, которые
напрямую бронируют размещение в нашем отеле.
— Насколько велика конкуренция между дубайскими отелями?
— Конкуренция есть. Чтобы быть первыми, приходится постоянно улучшать инфраструктуру, повышать уровень сервиса и давать
гостям больше, чем они заплатили. В Dubai Marine Beach Resort &
Spa прекрасные номера и идеальное расположение, тем не менее
мы стараемся быть еще лучше, часто реновируем наш отель.
— Кто ваши главные клиенты?
— В первую очередь европейцы, но мы стараемся привлекать и
другие рынки. Россия очень важный поставщик туристов, и мы с
нетерпением ждем, когда же будет больше россиян.
— Что бы вы пожелали перед новым сезоном российским партнерам?
— Я желаю, чтобы рубль наконец укрепился по отношению к доллару и евро. Тогда многие проблемы будут решены.
Лиза Гилле

март 2016

29

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Нестандартный «СтандАрт»
Недавно в Москве на Страстном бульваре
открылся «СтандАрт Отель». Это первая российская гостиница, вошедшая в ассоциацию
Design Hotels. Сказать, что здешний дизайн
номеров нетипичен для Москвы, — не сказать ничего. Порой создается впечатление,
что дизайнеры из бюро «Творческие мастерские Сергея Суровцева и Петра Браговско-

го» под руководством главного архитектора
проекта Варвары Филатовой задались целью
сломать разом все визуальные стереотипы
московской индустрии гостеприимства. Здесь
и «антипейзажные» фотографии на стенах, и
провокационная эстетика 70-х, и неожиданные, «космические» цветовые сочетания, и
элементы стрит-арта. Не обошлось, конечно,

без отсылок ко временам СССР, но здесь и они
какие-то другие — едва уловимые, непохожие
на общепринятые модно-брутальные. Это,
скорее, ностальгия не по самому Союзу, а по
советским представлениям и мечтам о будущем… Впрочем, авторы дизайн-проекта так
его и задумали: «СтандАрт» — это отель будущего, каким представляли его туристы 70-х.

О своем новом детище обозревателю TTG рассказывает
генеральный директор «СтандАрт Отеля» ФЕРНАНДО РОХО.
— Господин Рохо, открыть новый независимый дизайнерский отель в центре Москвы
в самый пик кризиса — это действительно
нестандартное решение, с учетом всех перечисленных факторов. Признайтесь: не
страшно было?
— Поскольку проект гостиницы стартовал в
2007 году — не страшно!
— То есть вы воплотили в жизнь решение,
принятое девять лет назад?
— Не совсем. Тогда инвестор принял решение
построить на этом месте отель — девятиэтажное здание с тремя подземными этажами. В то
время, как, собственно, и сейчас, отелей с современным дизайном в Москве было меньше,
чем пальцев на одной руке, а запрос на них
был. Концепцию нашего отеля придумали
представители инвестора, а я ее адаптировал
и воплотил в жизнь.
— Адаптировали — к чему? Вы всерьез считаете, что пятизвездная гостиница с таким
«космическим» дизайном адаптирована к
российскому рынку? Вы представляете себе,
каковы вкусы среднестатистического россиянина, останавливающегося в пятизвездном отеле в Москве? Где у вас золотые вензеля и обои в стиле позднего барокко?
— (Смеется.) Я отлично знаю особенности
российского гостиничного рынка, поскольку десять лет назад уже работал в России —
управлял отелем «Родина» в Сочи. Более
того — я работал с тем же инвестором, который построил «СтандАрт». Да, я согласен с
вами: россияне в большинстве своем все еще
предпочитают классику. И, признаться честно, когда мы задумывали концепцию «СтандАрта», то в немалой степени рассчитывали
на западного туриста, который хотел жить в
центре Москвы в современном дизайнерском
отеле. Но времена меняются. Сегодня, в силу
определенных обстоятельств, в Москве больше туристов из России и стран СНГ, чем из
Западной Европы и Америки. Но это вовсе не
значит, что современный дизайн не востребован. Россияне за это время стали больше
интересоваться визуальной эстетикой, в том
числе и современной. С другой стороны, не
всегда нужно идти на поводу у публики —
иногда имеет смысл показывать ей что-то
новое, быть, так сказать, в авангарде. Тем
более что классических «пятерок» в Москве
хватает, а такой отель, как наш, — в единственном экземпляре!
— Абсолютная правда. Если бы провели
виртуальный тур по вашему отелю и не
сказали, в каком городе он находится, — в
жизни не догадалась бы, что в Москве… Но
дизайн — это полдела. Каково сегодня быть
независимым отелем? Ведь гостиничный
рынок стремительно укрупняется…
— Мы сами ведем операционную деятельность, управление отелем. Что касается глобальной дистрибуции — здесь нам помогает ассоциация Design Hotels. Вскоре после
открытия отеля де-факто я подал заявку в
эту ассоциацию и очень горжусь тем фактом, что мы стали первым российским оте-
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лем, вступившим в нее. Ведь у Design Hotels
очень строгие критерии отбора. Каждый год
ассоциация получает 500 заявок со всего
мира, и до нас всем российским отелям, подававшим заявки, отказывали. Возможно,
в нашем случае сыграл роль тот факт, что
лично у меня уже есть опыт управления отелем, состоящим в этой ассоциации, — после работы в Сочи я управлял дизайнерским
отелем в своей родной Барселоне. Комиссии
Design Hotels очень понравилась наша концепция. Но нас ждал еще один приятный
сюрприз — вскоре после подписания договора выяснилось, что с марта 2016 концерн
Starwood купил 50% акций Design Hotels и
ассоциация переходит в их портфолио. То
есть это по-прежнему независимые отели,
но теперь они находятся в системе глобальной дистрибуции Starwood, в них действует
программа Starwood Preffered Guest — а это,
согласитесь, дорогого стоит! Что касается
независимости от международных гостиничных сетей — я считаю, для нас это плюс.
Это позволит нам проводить более гибкую
политику — и ценовую, и не только.
— И все же на какую аудиторию вы сейчас в
первую очередь рассчитываете?
— В каждом развивающемся городе существует определенное количество людей, которые, отправляясь в путешествие и имея
при этом достаточный бюджет, ищут новых впечатлений. Конечно, когда мы создавали проект нашего отеля, экономико-политическая ситуация в России была иной.
Но сегодня мы совершенно не собираемся
отходить от нашей концепции. В конце
концов «СтандАрт» — это проект, в котором есть душа. И это делает его абсолютно
уникальным. Во-вторых, мы единственный
отель в Москве с рестораном, которым на
постоянной основе руководит «мишленовский» шеф-повар Анджел Паскуаль из
Барселоны. Подчеркну — он не просто является автором концепции ресторана, не
консультирует, приезжая один раз в квартал, а постоянно живет в Москве и работает в ресторане в режиме 24/7. В-третьих,
у нас замечательное расположение. Все три
фактора играют в нашу пользу и позволяют нам рассчитывать не на какую-то лишь
элитарную аудиторию, а на довольно широкий круг состоятельных путешественников
из-за рубежа и России, любящих открывать
для себя что-то новое и современное. И мы
все же не какой-нибудь Delano в Майами и
не Hotel Costes… У нас разный дизайн, и не
везде он уж совсем funky. А вот качество
услуг неизменно высокое, и я уверен, что
клиенты это оценят.
В каждом номере — кофемашины Nespresso,
постельное белье и халаты от Etro, косметика Lanvin, спутниковое телевидение, по
которому крутят в том числе и российские
сериалы… Для определенной части аудитории эти аргументы будут важными в выборе
отеля. В общем, наши преимущества далеко не ограничиваются лишь дизайнерской

штукатуркой, и мы намерены привлекать
туристов не только из числа убежденных
эстетов.
— А как вы намерены привлекать туристов?
— Мы сейчас как раз продумываем маркетинговую и пиар-кампанию. Будем участвовать в роуд-шоу, активно продвигать себя
в российских регионах. Кроме того, отель
может многое предложить и москвичам —
мы намерены его сделать максимально, как
говорится, local-friendly. Я уже рассказал
про ресторан, в котором, помимо прочего, можно устраивать банкеты и деловые
мероприятия. Еще у нас есть модный парикмахерский салон — Fan Dry Bar, работающий по лос-анджелесской концепции и
принципиально отличающийся от обычных
парикмахерских при отеле. Есть spa-cалон,
где делают массажи, скоро к нему добавятся бассейн и сауна. К лету на крыше здания
откроется терраса с шикарным видом на
Страстной бульвар и Тверскую, на которой расположится ресторан с дровяной печью, — а теперь посчитайте, сколько террас
на крыше находится в Москве на таком же
удалении от Красной площади?.. На террасе
мы планируем проводить тематические вечеринки, спонсорские мероприятия — сейчас как раз ведем переговоры с одним очень
известным алкогольным спонсором. Кроме
того, в наших планах — интересные пакетные предложения, и не только для туристов,
но и опять-таки для москвичей. Например,
романтический ужин плюс одна ночь проживания — сейчас такие предложения во
всем мире пользуются все большим спросом; людям хочется разнообразить свои
уик-энды, не выезжая из города…
Ну и, конечно, поскольку мы дизайнерский
отель, у нас будут различные предложения,
связанные с искусством. Так, мы сотрудничаем с Музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко, логотип
нашего отеля появлялся на театральных
афишах, а взамен мы могли порадовать наших гостей билетами на спектакли в качестве презента.
В планах также мастер-классы с талантливым молодым художником Стасом Трацевским. Вы, наверное, обратили внимание
на интересные расписные панели в наших
номерах в стиле граффити, вдохновленные
фильмами Тарковского и книгами Айзека
Азимова? Стас — их автор, он будет проводить мастер-классы для гостей отеля и
просто желающих научиться рисовать. Также при желании гости могут приобрести
его работы — они легко демонтируются из
номеров, а для отеля Стас нарисует новые,
другие. Будем устраивать и кулинарные
мастер-классы с нашим шеф-поваром. В
общем, постараемся сделать так, чтобы и
наши гости, и москвичи увидели Москву
через иную призму, открыли для себя город
заново. Собственно, это ведь и есть цель
для многих туристов, разве не так?
Беседовала Мария Желиховская
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Новые открытия
Nickelodeon Hotels & Resorts, Пунта-Кана

Amari Havodda, Мальдивы

Американская гостиничная сеть Nickelodeon Hotels
& Resorts Debuts открывает свой первый зарубежный
пляжный отель на популярном доминиканском курорте. Пятизвездный курорт, который начнет принимать
гостей в мае нынешнего года, расположен в пляжной
зоне Uvero Alto Beach, в часе езды от международного
аэропорта Пунта-Кана. Туристам предлагают систему питания и развлечений Karisma Gourmet Inclusive
Experience, работающую по принципу All Inclusive и
включающую питание в гурме-ресторанах, премиальные алкогольные напитки, сервис персональных дворецких, многочисленные развлечения и фирменную

Новый пятизвездный курорт открыла на Мальдивских островах гостиничная сеть Amari Hotels
Resorts & Spas. Комплекс расположен на атолле Гаафу-Даалу, в 400 км от столицы Мале, и включает
120 вилл: 60 на воде (Overwater Villas), 48 на пляже
(Beach Villas) и 12 вилл с бассейнами (Beach Pool
Villas). Остров, на котором построен курорт, окружен коралловым рифом — курорт отлично подходит для дайвинга, плавания с маской и подводной
фотографии. В ходе строительства была сохранена
естественная флора острова. Автором дизайна отеля является Изабель Миажа.

анимацию для детей Nickelodeon Experience. На территории отеля разместится парк водных развлечений.

Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island, Абу-Даби

Radisson Blu Leogrand Hotel Chisinau, Кишинев

С 1 мая 2016 года открыто бронирование отеля Four
Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island в столице ОАЭ.
Новый отель класса люкс расположен на набережной, в
центре острова Аль-Марья, и подойдет как для туристов,
так и для деловых путешественников. Вдохновленный
современной арабской эстетикой, фасад 34-этажного здания отделан длинными вертикальными рамами, которые
переливаются яркими цветами, напоминая разноцветные ткани с местных базаров. Были применены экотехнологии: рамы являются энергосберегающими элементами. Пройдя по променаду над водой, гости оказываются
в светлом холле, где их встречают служащие рецепции и
консьержи. В гостинице 200 номеров, каждый из которых оснащен фирменными кроватями Four Seasons Bed,
позволяющими учесть предпочтения каждого гостя. Для
удобного размещения семей и путешествующих группа-

В молдавской столице открылся первый отель под брендом Radisson Blu — Radisson Blu
Leogrand Hotel Chisinau, ставший самым большим на территории республики. Отель расположен в самом сердце города. В гостинице
143 номера в классическом стиле, включая президентский люкс площадью 175 м2. На территории
отеля несколько ресторанов. Ambassador предлагает
шведский стол и обслуживание по меню, включая

ми большинство номеров и сьютов соединяются между
собой. На территории отеля 6 ресторанов и баров, в том
числе на открытой террасе с бассейном и панорамным
видом на город и море. Spa- и фитнес-центр разделен на
две зоны — для мужчин и женщин. Помещения для проведения мероприятий позволяют принять до 530 гостей
на площади в 1918 м2.

Ani Villa Dikwella, Шри-Ланка
В конце минувшего года на южном побережье Шри-Ланки, в городке Диквелла, открылся бутик-отель Ani Villa
Dikwella. В отеле класса люкс 15 сьютов и два жилых
павильона, которые расположились на территории 4,5
гектара. В гостинице, рассчитанной на VIP-гостей, присутствует весь необходимый обслуживающий персонал: здесь работают дворецкие, шеф-повара, горничные,
spa-терапевты, консьержи и служба безопасности. Номера оформлены в природной цветовой палитре, большинство предметов мебели сделано на заказ. На территории отеля есть два бассейна, прогулочные тропинки,
окруженные пышной растительностью, фитнес-центр,
теннисный корт, spa-салон, павильон, помещения для

занятий йогой и шафлбордом (палубным хоккеем).
В качестве развлечений для туристов организуют наблюдение за китами, серфинг, экскурсии в национальные парки Шри-Ланки и чайные церемонии.

Jagodinska Vinarija Motel, Белград
Одно из самых старых винодельческих предприятий
Сербии Jagodinska Vinarija 1897, расположенное в
140 км от Белграда и существующее с 1897 года, откроет для туристов мотель в непосредственной близости
от своих виноградников. В мотеле будет 23 номера и
6 апартаментов категории люкс. Инфраструктуру го-

стиницы будет составлять ресторан, небольшой зал
для проведения деловых мероприятий, банкетный зал,
винный бутик, терраса с видом на виноградники и мини-зоопарк. В планах владельцев также конюшня, на
которой займутся разведением породистых лошадей.
Первых постояльцев мотель примет в начале мая.

концепцию «Суперзавтрак», которая предполагает использование простых, свежих и органических
продуктов. В баре-ресторане New York гостей ждет
ассортимент блюд американской кухни, ресторан на
крыше специализируется на высокой кухне. В The
Lobby Apty’s Pub перед ужином предлагают коктейли. Отель располагает крупнейшим в городе конференц-центром площадью свыше 1200 м2 с 6 залами
для мероприятий.

Phum Baitang Hotel, Сиемреап
На северо-западе Камбоджи, в 10 минутах езды от популярного курорта Сиемреап, осенью 2015-го открылся дизайнерский пятизвездный бутик-отель. Гостиница, которая является вторым проектом французской
сети Zannier Hotels, расположена в сельской местности
и имеет собственную территорию площадью около
3,5 гектара с рисовыми плантациями и тропическими
садами, в которых выращивают органические овощи
и зелень. На территории Phum Baitang есть бар и ресторан, 50-метровый бассейн, детская площадка, spaцентр с сауной, паровой комнатой и тренажерным залом, площадки для занятий йогой, кулинарная студия,
где проводят мастер-классы. Гостиница построена в
современном стиле с элементами традиционной камбоджийской архитектуры. Дизайнеры известного парижского архитектурного бюро AW2 поставили перед
собой задачу воссоздать традиционные фермерские
домики, чтобы туристы могли погрузиться в местный

колорит (название гостиницы переводится с кхмерского как «зеленая деревня»), а на создание дизайна
spa-центра их вдохновил знаменитый храмовый комплекс Ангкор. В гостинице 45 деревянных вилл двух
категорий: 23 Terrace Villas площадью 80 м2 и 20 Pool
Villas площадью 130 м2.

Moevenpick Resort & Spa Jimbaran, Бали

В III квартале 2016 года в южной части острова
Бали, в 8 километрах от Куты, откроется новый курорт цепочки Moevenpick Hotels & Resorts с видом на
бухту Джамбаран. Он станет первым отелем бренда
Moevenpick на самом популярном индонезийском
острове. Отель будет располагать 295 номерами,
включая 6 сьютов в традиционном балийском стиле, а также 70 резиденциями. На его территории по-

явятся ландшафтные сады и извилистые бассейны,
детский клуб, библиотека, spa-центр, тренажерный
зал, бизнес-центр, различные бутики, гурме-рынок и
кафе с фирменным мороженым Moevenpick. На крыше здания расположен ресторан, откуда можно будет
любоваться живописными закатами. В 200 метрах от
гостиницы находится одноименный пляж.
Мария Желиховская

Эксклюзивное предложение по «антикризисной» цене
Генеральный менеджер The Residence Tunis 5* в Гаммарте ДАВИД СЬЕРРА уверен, что сегодня Тунис может привлечь часть российских
туристов, не имеющих возможности отдыхать в Турции и Египте. Специально для наших соотечественников в отеле приготовили
уникальную spa-программу, позволяющую насладиться эксклюзивными процедурами по «антикризисной» цене.

— Господин Сьерра, The Residence Tunis — курорт,
без сомнения, достойный, но не слишком известный россиянам. Как вы планируете это изменить?
— Мы очень ждем россиян в нашем отеле. Они
дружелюбны, любознательны, ценят вкусную еду
и spa. The Residence Tunis располагает прекрасными ресторанами, а наш spa- и талассоцентр Les
Thèrmes Marins de Carthage — это настоящий дворец красоты и здоровья: на огромной площади в
4000 м2 гостей ждут бассейн с морской водой, 30
кабинетов, хаммам, сауна, террасы для релаксации и высококвалифицированный персонал.
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Специально для гостей из России мы разработали
spa-программу, которая позволит на протяжении
шести дней насладиться оптимальным набором
процедур. В него входят скраб, две ванны, расслабляющий массаж, три питательных обертывания
водорослями, два полных массажа всего тела, три
занятия с терапевтом и другие процедуры. Полная
стоимость такого курса для россиян составит 47
тысяч рублей — на 30% меньше, чем для гостей из
других стран.
— Прекрасное предложение. Как долго оно будет
действовать?

— С 15 апреля до конца октября.
— Очень удобно: как раз на это же время планируется новый прямой рейс а/к Nouvelair, который
должен связать Москву и Тунис.
— Так как Египет и Турция закрыты, я уверен, что
Тунис может претендовать на внимание российских
туристов. В стране хорошая инфраструктура, безопасно, а отели — и The Residence Tunis в том числе —
предлагают очень привлекательные цены.
— Серьезную конкуренцию Тунису в Северной
Африке составляет Марокко.
— Сопоставимый по классу курорт там будет гораздо дороже. Отдых в Тунисе и Марокко очень различается. У нас меньше туристов и, возможно, меньше
вечерних развлечений, но Тунис больше подходит
для спокойного расслабленного отдыха.
— Ваш отель популярен у семей?
— Да, и мы делаем все возможное для того, чтобы
они выбирали The Residence Tunis. Пока родители
наслаждаются spa-процедурами, детей ждут Kids
Club с профессиональными аниматорами, детский
бассейн и масса других развлечений. Кроме того,
наша ценовая политика подразумевает существенные скидки для семей при размещении детей и родителей в смежных номерах и бесплатное заселение
ребенка в номере с родителями. Учитывая, что площадь номеров в отеле начинается от 35 м2, экономия
не приведет к дискомфорту во время отдыха.
— Стиль вашего отеля в целом можно охарактеризовать как «простой шик».
— Да, у нас нет ничего вычурного, всё очень лаконично и сдержанно. Для нас роскошь — это в пер-

вую очередь сервис. В отеле 164 номера, а в его штат
входят 457 человек, поэтому любое ваше пожелание
будет исполнено даже раньше, чем вы успеете его
сформулировать. Недаром The Residence — единственный в Тунисе отель, вошедший в ассоциацию
The Leading Hotels of the World.
Мы высоко ценим приватность своих гостей, поэтому отель выбирают многие звезды шоу-бизнеса, актеры и политики, приезжающие в Тунис: у нас останавливались Николя Саркози, Мадлен Олбрайт,
Анджелина Джоли и другие всемирно известные
персоны.
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Отель со знаком качества
рынке. Но конечно же главная награда — это гости,
получившие удовольствие от пребывания в отеле.
Об отеле, его преимуществах и перспективах корреспонденту TTG Russia рассказала управляющая
казанским гостиничным комплексом Relita-Kazan
Гульнара Сафина.

В марте 2016 года на расширенном совещании
Центра развития туризма отелю Relita-Kazan были
вручены благодарственные письма от Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и
Центра развития туризма РТ за активное участие и
сотрудничество в продвижении туристического потенциала Татарстана на российском и зарубежном

— На каких туристов рассчитан ваш отель?
— Казань — современный мегаполис с древними
историческими корнями и в то же время с высокой
деловой активностью и огромным туристическим
потенциалом. Соответственно, в отеле такого города должны быть созданы комфортные условия
как для продуктивной работы, так и для отдыха.
Relita-Kazan — это современный многофункциональный гостиничный комплекс категории 4*. В
2015 году отель прошел аттестацию Ассоциации
Бизнес Туризма — ABT ACTE Russia — как «бизнес- и конференц-отель». Здесь созданы превосходные условия для деловых путешественников. Также
Relita-Kazan — единственный в Казани отель, сертифицированный по программе создания комфортной среды для китайских туристов China Friendly,
а с 2016 года по программе Halal Friendly для туристов-мусульман.
— Какова инфраструктура отеля?
— В отеле богатая инфраструктура: 150 номеров
различной категории; два конференц-зала и переговорная комната вместимостью до 170 человек;
ресторан европейской, русской и татарской наци-

ональной кухни с четырьмя банкетными залами
различной вместимости, с завтраком по системе
«шведский стол»; фитнес-центр с бассейном, финской сауной и турецким хаммамом; бесплатный WiFi на всей территории отеля; бесплатная охраняемая
парковка на 80 мест.
— Назовите причины, по которым выбор отеля
был бы в вашу пользу.
— Во-первых, это отличное местоположение отеля
Relita-Kazan, откуда гостям можно легко добраться в
любую точку города: в шаговой доступности расположены станция метро «Козья слобода» и остановки
транспорта; в десяти минутах езды — исторический
центр Казани и главная достопримечательность —
Казанский Кремль. Вторым веским аргументом является развитая инфраструктура за пределами отеля — рядом огромный торговый центр и рестораны.
Еще одним важным преимуществом является наличие современного фитнес-центра с большим тренажерным залом, кардиозалом, солярием, массажным
кабинетом, финской сауной, турецким хаммамом,
просторным бассейном с гидромассажем и противотоками. Единственный нюанс: бассейн довольно
глубокий, а потому он доступен взрослым и детям
от 14 лет. Важным фактором является и наличие
большой бесплатной охраняемой парковки — это
редкость для Казани: у нас комфортно и группам на
больших автобусах, и туристам, путешествующим
на своих автомобилях или мотоциклах. Связь с миром сегодня актуальна как никогда — на всей терри-

тории отеля действует бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. Также немаловажный фактор — в отеле
созданы условия для маломобильных групп населения, имеются специально оборудованные гостиничные номера, общественные санузлы и лифты.
— Какова средняя загрузка и ценовая политика
отеля в настоящее время?
— Средняя загрузка всех отелей Казани за 2015 год
составила 54%, в отеле Relita-Kazan — 50%. Поскольку отель новый, такой показатель загрузки при высоко конкурентном рынке позволяет нам думать,
что он достаточно популярен. Ценовая политика
отеля учитывает возможности различных гостей,
предусмотрены скидки выходного дня для индивидуальных путешественников, специальные условия для корпоративных покупателей и туристских
групп.
— Как начался для вас сезон в это непростое время? Существуют ли специальные программы на
лето и майские праздники?
— Сезон начался активно. Туристические компании
осуществляют бронирования на праздничные даты
и выходные на год вперед. Для индивидуальных
гостей на праздничные дни, в частности майские
праздники, у нас есть различные специальные предложения на бронирование, чтобы стимулировать
гостей приезжать в нашем отеле. Корпоративным
компаниям мы предлагаем выгодное долгосрочное
сотрудничество на договорной основе.
Беседовал Петр Смирнов

Двадцать два бренда: Marriott шагает по Европе
Европейское подразделение компании Marriott
International объявило о том, что в результате сделки по приобретению компании Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, Inc. номерной фонд Marriott в
Европе увеличится на 40 600 единиц и будет насчитывать более 123 тысяч номеров. Общее количество
номеров в новых проектах составит 21 500. Бренды категории luxury компании Starwood, включая
St. Regis, Luxury Collection и W Hotels, дополнят
люкс-портфолио Marriott, куда входят The RitzCarlton, EDITION и JW Marriott. В целом объединенное портфолио составят 22 гостиничных бренда
в Европе от экономкласса до сегмента люкс.
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«В настоящее время Marriott переживает необыкновенный подъем. В 2015 году впервые за всю нашу
историю мы подписали более 10 тысяч новых номеров и с 2010 года вдвое увеличились в объеме. К этому беспрецедентному росту добавилось объявление
о сделке по приобретению Starwood, которую мы
планируем завершить в середине 2016 года», — сказал президент и управляющий директор компании
Marriott International в Европе Эми Макферсон.
В 2016 году коллекция независимых отелей Autograph
Collection пополнится четырьмя гостиницами, включая два отеля Roomers в Германии. Европейский
городской бренд AC Hotels, который недавно с успе-

хом дебютировал в США, пополнится 22 отелями
по всему миру. В Великобритании в мае впервые
откроются два отеля — в Манчестере и Бирмингеме.
Бюджетный бренд Marriott категории lifestyle Moxy
Hotels в 2016 году ожидает крупное пополнение:
5 новых отелей откроются к концу текущего года и 9 —
в 2017-м. Бренд Courtyard Hotels откроет три отеля с
новым дизайном в Эдинбурге, Брюсселе и Чехии.
В Центральной и Восточной Европе Marriott в 2016-м
году планирует открыть порядка 4400 номеров, что
составит более 70% общего роста компании в Европе.
Пять новых отелей Marriott Hotels откроются в Германии, Беларуси, Македонии и России, три новых отеля

Moxy откроются в Германии; в немецком Майнце откроется отель бренда AC Hotel. В 2016 году два новых
отеля бренда Marriott Hotels открылись в Нидерландах
и отель бренда AC Hotel в Марселе. В апреле ожидается
открытие гостиницы в Париже, в модном районе Canal
Saint Martin — Renaissance Paris Republique Hotel. Первый отель бренда Moxy Hotels в Великобритании откроется в нынешнем году в Абердине. Кроме того, компания отремонтирует существующие британские отели:
крупные реновационные работы нынешней весной
будут завершены в британских отелях London Marriott
Hotel County Hall, Grosvenor House и JW Marriott Hotel.
Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Тель-Авив — must-see!

Туристический Израиль усилил свое присутствие на
международной арене. Вот лишь один из примеров:
голливудских звезд, которые получили «Оскар», израильское правительство наградило путевками на
курорты страны. Поездки на Святую землю становятся трендом. Что думают по этому поводу российские туроператоры? Удается ли им следовать моде в
условиях нашей реальности? Своим мнением поделилась руководитель профильного отдела компании
«КМП групп» Наталья Малхасян.
— Наталья, по вашим данным, насколько востребован Израиль в России?
— Сейчас мы наблюдаем рост спроса на весенние заезды. Поступают заявки на март, апрель, майские праздники. Клиенты нашей компании чаще всего бронируют экскурсионные туры по всему Израилю от 7 до
14 ночей. Россиян интересуют библейские места, отдых на Средиземном, Красном и Мертвом морях.
На первом месте в нашем рейтинге продаж — программы с размещением в Тель-Авиве. Дело в том,
что очень удобно жить в таком современном и
динамичном городе, как Тель-Авив, а оттуда вы-
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езжать, например, в Иерусалим, Галилею. ТельАвив — центр культуры и развлечений Израиля,
финансовая столица страны, город музеев и арт-галерей, инноваций и новых, смелых проектов. Это
молодежный курорт с бурной ночной жизнью.
Здесь множество клубов, дискотек, ресторанов, пабов, кафе, кинотеатров, концертных залов. Не будем
забывать и об ухоженных пляжах и романтической
набережной. Кроме того, в Тель-Авиве постоянно
проходят марафоны, фестивали танца, камерной,
духовной музыки, искусства, а также кинофестивали и фестиваль белых ночей! Тель-Авив живет в
режиме нон-стоп.
— Какие туры в этот город наиболее востребованы?
— Очень популярны программы City Break. Мы организуем их в партнерстве с Ассоциацией отелей
Тель-Авива. Они — для любознательных туристов,
в первую очередь молодых. Самые распространенные варианты из этой серии: короткий тур Weekend
City Break (проживание в Тель-Авиве в течение
3–4 ночей) и недельные туры City Break — в одном ТельАвиве и «Праздник двух столиц» (Тель-Авив +

Иерусалим). Каждый, кто покупает City Break, получает подарки. Это буклет со скидками в музеи, театры, рестораны, ночные клубы, магазины и торговые
центры, ужин на двоих, экскурсии по Тель-Авиву.
— Как менеджерам агентств убедить туристов, что
Израиль, Тель-Авив в том числе, нужно увидеть?
— Я считаю, в первую очередь нужно делать акцент на
том, что Израиль — это колыбель трех мировых религий, библейский мир, музей под открытым небом. Многие россияне интересуются историей, религией, хотят
побывать на Святой земле, окунуться в реку Иордан.
В Израиле столько достопримечательностей, что даже
за несколько визитов не удается всё осмотреть!
Очень важно, что Израиль — безвизовая страна.
Перелеты каждый день, регулярными рейсами авиакомпаний El Al и «Аэрофлот» из Москвы в ТельАвив, время в пути — 4 часа. В Израиле нет языкового барьера: каждый второй говорит по-русски.
В стране прекрасные пляжи. За одну поездку можно
побывать на побережьях Средиземного, Красного и
Мертвого морей. К тому же на Мертвом море много
spa-отелей.

В Израиле есть условия для делового и медицинского туризма. В Тель-Авиве часто проходят выставки и конгрессы, практически в каждом отеле
современная техника для организации мероприятий, конференц-залы. А об израильских клиниках
наслышаны все.
Хочу обратить внимание агентств, что Израиль —
страна многократного посещения. Если вы отправили туда своего клиента, он, как правило, возвращается под сильным впечатлением и хочет поехать
снова. Более того, довольный турист рассказывает о
поездке друзьям, и они тоже приходят к вам!
Я всем желаю увидеть и полюбить Израиль!

Лиза Гилле
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«Карлсон Туризм»:
«Мы входим в сезон с оптимизмом!»
Многопрофильный туроператор «Карлсон Туризм» стоит на пороге 20-летнего юбилея. В последний год руководство
компании возложено на нового генерального директора Екатерину Федорову. Ее энергия, энтузиазм и творческий
подход к работе широко обсуждаются в туротрасли. О проблемах и достижениях, инновациях и планах на летний сезон
накануне выставки MITT с Екатериной побеседовал корреспондент TTG Russia.

— Многие туроператоры сетуют на кризис
в отрасли, на то, что потоки наших сограждан в другие страны заметно снизились.
Как складывается ситуация у вас?
— Не хочется заниматься самопиаром, но так
сложилось, что «Карлсон Туризм» находится
сейчас в выгодном и устойчивом положении.
Наш сегмент — индивидуальные туры на
базе регулярной перевозки — практически не
пострадал. Мы очень серьезно относимся к
анализу продаж на всех наших направлениях,
отслеживаем динамику в еженедельных отчетах. Сравниваем ее не только с 2015-м, но и
с обильными 2013 и 2014 годами. Если 2015
год показывал падение практически на всех
направлениях на 20–25%, то в этом году мы
остаемся либо на уровне продаж прошлого
года, либо наблюдаем рост. Так, Мальдивские
острова у нас на новогодние даты показали
прирост 20%, а в целом по зимнему сезону
мы видим цифру +39%. Динамика бронирований дорогих отелей, таких как One&Only,
Four Seasons, показывает, что обеспеченные
туристы не готовы отказываться от привычного уровня комфорта и качества. А потому
Мальдивы для нас — это один из приоритетов в продажах не только зимой, но и в весенне-летний сезон.
— Какие еще направления внушают оптимизм?
— На самом деле ситуация с бронированиями позитивна в целом. В зимний сезон нашими драйверами продаж были Сейшелы,
ОАЭ, Таиланд. Небольшой рост спроса мы
увидели на туры по странам Африки: это Кения, ЮАР и наша новинка сезона — Руанда.
Видим оживление бронирований на туры в
Марокко. Стабильно продаются туры в Японию, сложные программы по США и Латинской Америке. Туристы, выбирающие круизный отдых, тоже не готовы отказываться от
своих предпочтений. Наш бренд CruiseLuxe
давно хорошо зарекомендовал себя на
рынке, и агентства нам доверяют сложные
маршруты на судах премиум-класса компаний Holland America Line, Oceania Cruises,
Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, с дополнительной организацией индивидуальных экскурсий по маршруту.
— А что вы наблюдаете на европейском направлении? Есть падение спроса?
— Спрос на европейские страны стагнировал в конце прошлого года по целому ряду
причин, и среди них не только введение
биометрических виз или рост курса евро,
но и ряд других, в том числе психологических, факторов. Но при этом в зимний
сезон стабильностью продаж отличались
несколько европейских продуктов: горнолыжные туры, отдых на термальных курортах и Disneyland в Париже. Если говорить о
прогнозах на летний сезон, то тут динамика положительная. Во-первых, мы видим
стабильный спрос на наше приоритетное
направление — Сардинию. Планы по продажам остались на уровне прошлого года, а
это значит, что мы поднимаем собственный
чартерный рейс из Москвы на юг острова, в
Кальяри, с авиакомпанией «Газпромавиа»:
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Boeing 737-700, 20 мест бизнес-класса, вылет еженедельно по субботам, c 4 июня по
24 сентября 2016-го, а на север, в Олбию, мы
берем блок мест у авиакомпании Meridianа.
В своих продажах мы традиционно делаем
акцент на отели 4–5* deluxe и аренду вилл.
Сардиния долгие годы является визитной
карточкой «Карлсон Туризм», и всем хорошо известен высокий уровень сервиса,
который мы готовы предоставить на курорте, включающий аренду Private Jet, машин
VIP-класса, вертолетов, яхт и исполнение
любых других пожеланий клиента. Хочу
напомнить, что с одним из наших главных
партнеров — Forte Village Resort — мы уже
второй год подряд будем проводить в сентябре международный фестиваль Forte Fest.
Медиапартнером фестиваля вновь выступает «Русское радио», а это значит, что в самом
центре курорта, на Пьяццо Мария Луиджи,
туристы увидят концерты самых популярных звезд российской эстрады, развлекутся
на ночных DJ-party и получат массу других
удовольствий от спорта, отдыха и развлечений. Среди других значимых партнеров на
Сардинии хочу отметить отели Pullman Timi
Ama 5*, курортный комплекс Chia Laguna,
Starwood, новый отреставрированный отель
Falkensteiner Capo Boi 5*, Club Hotel Saraceno
4*, а на юге Delphina Hotels, Baja Hotels.
Для ценителей итальянского пляжного отдыха мы подготовили программы на базе
чартерных перелетов в Неаполь и Катанию.
Термальный отдых на острове Искья традиционно является визитной карточкой нашей
компании. Напомню, что лучший продавец
туров на этот остров по итогам летних продаж каждый год получает неделю отдыха на
двоих. Сицилия пользуется большой любовью наших туристов, и мы готовы доставить
им это удовольствие. Второе по активности
продаж направление летнего сезона — Греция. Мы акцентируем внимание наших
агентств на островах Крит, Родос, полуостровах Пелопоннес и Халкидики. Не обходим
вниманием Афины и Афинскую ривьеру.
Среди приоритетных отельных комплексов
хочу выделить Sani Resort, Grecotel, Costa
Navarino, Elounda SA, Ledra, Capsis.
— Как вы относитесь к желанию агентств
самостоятельно бронировать отели или
билеты через системы бронирований?
— Положительно. «Карлсон Туризм» первый из российских туроператоров, который
вывел на рынок систему «Тарифы-онлайн»,
дающую агентствам большую свободу в выборе отелей у лучших поставщиков. Скоро
мы запустим новую версию, которая предоставит широчайшие возможности не только
бронирования, но и динамичного пакетирования туров в режиме онлайн. Любое агентство легко сможет формировать продукт
под любого клиента: выбирать наиболее
комфортный авиаперелет, отель по лучшей
цене, добавляя к этому трансферы, экскурсии, билеты на паромы или ж/д билеты, и
даже круизы. Самое технически сложное
бронирование можно будет уместить в рамках одной онлайн-заявки. Со стороны «Карлсон Туризм» они получат круглосуточную
сервисную поддержку и гарантию высокого
качества обслуживания.
— Вы всё время говорите о других странах,
но как же Россия в плане импортозамещения? Предлагает ли компания отдых в нашей стране?
— Без сомнения. Мы давно рекомендуем отдых в самых разных регионах нашей страны,
не только пляжный, но и экскурсионный.
Постоянно изучаем этот сложный продукт,
тщательно отбираем партнеров, чтобы
иметь возможность гарантировать высокий
уровень обслуживания. Зимой популяризировали Красную Поляну, летом в приоритете Сочи и Крым. Мы входим в сезон с радостью и оптимизмом и этого желаем всем
участникам рынка!
Беседовал Федор Юрин

Forte Fest

Forte Fest

Forte Fest
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ИНДИЯ

Индия запустила горячую линию для туристов
Доктор Манеш Шарма, министр культуры, туризма и гражданской авиации Индии, представил в
середине февраля круглосуточную бесплатную
горячую линию для туристов, работающую на
12 языках, в числе которых и русский. Ее запуск

подтверждает стремление правительства обеспечить безопасность путешествий по стране. Служба будет предоставлять информацию о туризме в
Индии как местным жителям, так и иностранцам,
давать советы попавшим во время поездки в труд-

ную ситуацию, а при необходимости предупреждать местные власти. Иностранных туристов в
Индии и абонентов из других стран будут переключать на сотрудников, владеющих соответствующим языком.

Министр также сообщил, что скоро будет запущено
мобильное приложение Incredible India, призванное
помогать туристам в планировании путешествий по
стране. Сайт Incredible India также будет обновлен и
станет более удобным для пользователей.

Акцент на Гоа

Нынешний зимний сезон напоминает аналогичный 2009 года. Однако сейчас кризис оказывает более существенное влияние на туропоток
из России в Индию. Так, банкротство одного из крупнейших отечественных перевозчиков — авиакомпании «Трансаэро», которая
ежегодно запускала чартерные цепочки из российских городов в Гоа, привело к сокращению рейсов на Гоа.
По словам директора по PR компании Anex Tour
Елены Кокоевой, планы пришлось корректировать.
Данный туроператор не первый год успешно организовывает отдых своих клиентов в самом маленьком штате Индии и за это время успел наработать
широкую отельную базу и интересные досуговые
возможности. Количество городов России, откуда запланированы в нынешнем зимнем сезоне чартерные
цепочки на бортах собственной авиакомпании Azur
air, сократилось с 17 до 12, однако объемы по этим городам наращены практически вдвое. Полетная программа туроператора зимой-2015/16 представлена
следующими городами: Москва, Челябинск, Казань,
Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. В рамках акции раннего
бронирования предлагаются скидки на размещение
и дополнительная комиссия при бронировании номеров в определенных отелях. При оформлении тура
менеджеру агентства нужно помнить об особенностях отдыха в Индии и основных различиях Северного и Южного Гоа. Юг штата подойдет туристам с
детьми, так как отельная база здесь представлена преимущественно качественными гостиничными комплексами 4–5*. Север больше подходит для активной
молодежи, поскольку его курорты характеризуются
недорогим размещением, множеством развлекательных мероприятий и увеселительных заведений. Что
касается моря, то на северном побережье штата оно
более бурное, что является большим преимуществом
для любителей активных видов спорта, на юге —
море спокойнее, песок белее и мельче.
Пляжи Северного Гоа тянутся более чем на 30 км:
от старинного португальского форта Агуада до
границы с соседним штатом Махараштра. Очень
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живописен пляж Вагатор, давно уже облюбованный продвинутой молодежью. Еда и жилье здесь
совсем дешевы. Можно, например, снять бунгало
на сутки всего за $5–10. Вагатор, как и соседний
пляж Анджуна, славится ночными вечеринками
и транс-музыкой. В Анждуне по средам проходит
грандиозный рынок, на котором можно приобрести
кашемировые шали, серебряные изделия, множество сувениров из разных индийских регионов. Но
лучше заглянуть на ночной рынок Арпора, который
проходит каждую субботу около пляжа Бага: танцы,
музыка, море всевозможной еды и местного пива.
Лучшие пляжи расположены в Южном Гоа. Большая часть из более чем 80 отелей высокой звездности также находится здесь. В их числе лучшие из
лучших, каждый из которых имеет свою изюминку: Radisson с собственным боулингом; старейший
отель Гоа Leila Palace; Holiday Inn, в котором предлагаются тематические рыбные вечера и концерты
классических индийских танцев, а также крабовая
рыбалка; Park Hyatt — здесь множество различных
ресторанов и особый стиль номеров; Ramada, где к
услугам постояльцев лучший доктор по аюрведе; Taj
Exotika с большим полем для гольфа; обладающий
огромной территорией Intercontinental; Majorda
Beach, где проводятся интересные вечерние мероприятия. В Южном Гоа популярностью пользуется
пляж Палолем, облюбованный молодежью. Варку
предпочитают сторонники спокойного и роскошного отдыха, а пляж Кавелоссим славится ресторанами, где подают блюда из свежих морепродуктов. Говорят, что самых крупных мидий готовят на другом
пляже — Бетуле. Очень красивы пляжи в местечке
Мобор и Колве.

Как на севере, так и на юге Гоа отдыхали нынешней зимой клиенты многопрофильного туроператора «Пегас
Туристик», который из-за падения спроса существенно сократил число чартерных рейсов в Индию. Как
рассказала генеральный директор туркомпании Анна
Подгорная, вылеты осуществляются из 12 российских городов на самолетах собственной авиакомпании
Nord Wind и некоторых других перевозчиков. «Туры
в Индию по-прежнему востребованы у определенной
части россиян. Объемы снизились, но мы не собираемся закрывать это направление. Оно очень интересно
и для любителей экскурсий, и для поклонников пляжного отдыха, и для бизнес-туристов», — считает г-жа
Подгорная. Она также отметила, что возрос интерес к
низкобюджетному отдыху в недорогих отелях и к самостоятельным экскурсиям.
Несмотря на кризис, многопрофильный туроператор
«Натали Турс» впервые начал в этом году продажу
туров в Индию. По словам директора по продажам
«Натали Турс» Анны Малининой, компания предлагает всем желающим программы в штатах Керала
и Гоа, а также комбинированные туры «Золотой треугольник + Гоа», сочетающие большую экскурсионную программу с пляжным отдыхом в Гоа. Особый
акцент сделан на оздоровительных турах в Кералу —
такие пакеты включают в себя курсы аюрведических
процедур, некоторые из которых можно получить
только в Индии. В зависимости от пожеланий и медицинских показаний, в «Натали Турс» можно приобрести такие туры продолжительностью 7, 14 и 21
день. В планах данного туроператора также комбинированные туры в Индию с остановкой в Дубае на
один-два дня, что даст клиентам возможность посетить сразу две самобытные страны за одну поездку.

Полетная программа «Натали Турс» предполагает
перелеты регулярными рейсами крупнейших авиаперевозчиков: Flydubai, Air Arabia, Emirates, Etihad,
«Аэрофлот». Все перелеты спланированы с учетом
комфортных стыковок. Кроме того, наличие блока
мест на рейсах авиакомпании Fly Dubai позволяет
гарантировать моментальное подтверждение перелета. Города вылетов — Москва, Нижний Новгород,
Казань, Екатеринбург, а также Киев, Одесса, Алматы и Астана. «Наибольшей популярностью у наших
клиентов традиционно пользуется Гоа, но мы видим
рост продаж и комбинированных туров с Золотым треугольником. Мы постарались максимально
удобно сформировать программы, благодаря чему
на долю таких туров приходится до трети продаж.
Пользуются спросом и программы в Керале, в основном включающие в себя аюрведические пакеты», — подчеркнула г-жа Малинина.
Характерная особенность нынешнего сезона на Гоа —
рост интереса к низкобюджетному отдыху в недорогих отелях категории 2–3*. Еще пару лет назад наши
соотечественники в основном предпочитали бронировать в Гоа исключительно «пятерки» и «четверки».
В нынешнем сезоне стало гораздо больше тех, кто покупает у турфирм авиабилеты, предпочитая на месте
находить для себя дешевую крышу над головой: отели
2* или бунгало стоимостью от $10 за человека в сутки. Что касается новинок, то практически никто из
туроператоров не предложил ничего нового для своих
клиентов. Те же пляжные отели, те же экскурсии — в
столицу империи виджаянагаров Хампи, сад специй,
обзорная по Панаджи, столице Гоа, крабовая рыбалка
и различные аюрведические программы.
Федор Юрин
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Министерство счастья в Эмирате свершений
Впервые побывав в Абу-Даби 8 лет назад, я не смогла составить об этом эмирате целостного
впечатления. В памяти осталось огромное поле, по которому сновали грузовики, возящие горы
земли, и бульдозеры, выравнивающие площадку. Мне рассказывали, что здесь будет трасса
для гонок «Формулы-1», первый в мире развлекательный парк Ferrari World, отель, укрытый
стеклянной чешуей… Воображение не рисовало картинок. Всё это казалось пустыми фантазиями.
Из реального подтверждения того, что будущее где-то рядом, запомнилось лишь круглое
здание штаб-квартиры строительной компании Aldar.

И вот я снова здесь. И то, что я увидела, заставило меня по-другому
взглянуть на Абу-Даби и весь Ближний Восток, пересмотреть свое отношение к местному укладу жизни и назвать для себя это место «Эмиратом свершений». Здесь, в отличие от многих других мест на земле,
мало говорят и много делают.

Чужая культура — местная достопримечательность

50 лет назад в Абу-Даби были лишь 200 пустынных островов. Неизвестных и ненужных. Понятно, что о каких-либо достопримечательностях и исторических ценностях говорить не приходилось. В эмирате не
было ничего, что могло бы привлечь туристов. Но гениальный правитель Шейх Зайд был прекрасным маркетологом и решил собрать здесь
всё лучшее, что есть в мире.
Самым грандиозным его проектом, по моему мнению, стала Белая мечеть,
которая по своей значимости и великолепию может сравниться разве что
с индийским Тадж-Махалом. Так как эта мечеть — одна из немногих, куда
пускают представителей других конфессий, она по праву стала главной
достопримечательностью для всех туристов, приезжающих в Абу-Даби.
Напоминающая декорации к «1001 ночи» мечеть настолько прекрасна,
что бродить по ней можно часами. Инкрустированные перламутром колонны, огромные светильники со стразами Cваровски и муранским стеклом, изящные каменные мозаики волшебных цветов…
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Не менее впечатляющий проект — остров Яс. Как говорят сами местные жители, необходимо было закрепить Абу-Даби на карте мира и
благодаря «Формуле-1» это удалось. Привезя Гран-при в эмират, Шейх
Зайед заручился мировым вниманием и на волне интереса к Абу-Даби
стал вводить в строй один за другим новые проекты. Так, на острове
Яс помимо гоночной трассы Yas Marina Circuite появился грандиозный
развлекательный парк Ferrari World Abu Dhabi с самыми быстрыми
американскими горками в мире и самый крупный на Ближнем Востоке
аквапарк Yas Waterworld.
Культурным центром эмирата очень скоро должен стать еще один природный остров — Саадият. Здесь уже несколько лет идут работы по
строительству трех знаковых музеев: Лувра Абу-Даби, Национального
музея Шейха Зайеда и Гугенхайма Абу-Даби. Первый из них планируется открыть уже в конце этого года.
В эмирате построено множество роскошных отелей. Номера в них
гораздо просторнее европейских, а цены ниже. Кроме того, несомненное достоинство местных гостиниц — прекрасные собственные
песчаные пляжи.
Несомненно, что бурное развитие эмирата возможно лишь параллельно с местным авиаперевозчиком и воздушными воротами. Компания
Etihad Airways стремительно развивается, демонстрируя грандиозные
результаты операционной деятельности. В 2017 году специально для

этой авиакомпании в Международном аэропорту Абу-Даби будет построен отдельный крупный терминал Midfield.

Удача из глубин

Местные жители считают, что удача улыбалась им трижды. Первый
подарок судьбы — это жемчуг, который добывали здесь долгие века.
Многие местные жители погружались в глубину вод до 100 раз в день
в поисках моллюсков. В 30-х годах ХХ века китайцы научились культивировать жемчуг, и добыча натуральных жемчужин стала невыгодной.
Второй подарок — Шейх Зайед, который в 1966 году стал эмиром княжества Абу-Даби, а в 1972 году президентом ОАЭ. Практически в то же
время повезло Абу-Даби и третий раз — здесь гораздо позже, чем в Катаре и Бахрейне, нашли нефть. Мудрый правитель, кроме масштабных
инвестиций в развитие экономики и, в частности, в туриндустрию,
пустил обретенное богатство на благо народа: был решен вопрос с
детской смертностью — построены множество медицинских учреждений, сделаны инвестиции в образование, но главное — богатство из
недр стало достоянием народа. Так, к свадьбе молодая семья получает
$100 тысяч, а за каждого ребенка выплачивается по $20 тысяч и предоставляется участок земли. В эмирате настолько заботятся о своем
народе, что даже создали Министерство счастья.
Кира Генрих
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«Мы работаем на будущее»

В рамках выставки ibtmArabia корреспондент TTG Russia побеседовала с главой Конгресс-бюро Абу-Даби
МУБАРАКОМ ХАМАД АЛЬ ШАМСИ.

— Выставка GIBTM, позже ставшая ibtmАrabia в
Абу-Даби одна из крупнейших MICE-выставок региона. Мы постоянно ее совершенствуем. Вы помните, как в 2015-м мы запустили новую концепцию
ibtmArabia, сменив и ее название. И сейчас, в 2016
году, мы с радостью представляем свои свежие инициативы. В первую очередь мы запустили ребрендированный и в целом изрядно видоизмененный веб-сайт.
Это комплексная платформа, созданная специально
для наших партнеров, организаторов MICE-мероприятий. Они могут использовать этот сайт как базу, где
можно разместить конкурсное предложение / заявку
на мероприятие, найти новые площадки, а также ознакомиться с тем, какую именно поддержку они могут получить. Стараемся взаимодействовать со всеми
нашими партнерами, чтобы разместить на данном ре-

сурсе наиболее эффективные инструменты, которыми смогут пользоваться и организаторы мероприятий
в сфере ивент-индустрии, и компании-заказчики.
Также мы успели анонсировать еще две новые структуры при Управлении по туризму Абу-Даби. Это два
комитета, один специализируется на организации деловых мероприятий, а другой — на проведении мероприятий по особым запросам.
Мы как Управление по туризму и конгресс-бюро стараемся привлечь всех заинтересованных лиц на рынке делового туризма. Думаю, история нашего успеха
связана именно с тем, что мы тесно сотрудничаем со
всеми потенциальными партнерами, в том числе в
правительственных структурах. Мы ежеквартально
встречаемся, чтобы обсудить последние новости и
события в сфере индустрии делового туризма, сообща решаем, как именно развивать эту отрасль. Ее развитие перешло на новый, государственный уровень.
И снова повторюсь, что госструктуры действительно предпринимают большие усилия для развития
MICE-индустрии: проводят много выставок и конгрессов, привлекая, в частности, предприятия нефтеи газодобывающей промышленности.
— Какие программы тимбилдинга вы можете предложить в Абу-Даби, в частности для российских
компаний, которые можно было бы совместить с
проведением деловых мероприятий?
— Абу-Даби готов предоставить отличные площадки
и разнообразные услуги не только для корпорантов,
но и для MICE-индустрии в целом. Но если говорить
целенаправленно о корпорантах — тимбилдинге и
incentive-программах для них, у нас множество продуктов. К примеру, Yas Island — можно сказать, «на-

правление внутри направления», потрясающее место
для проведения тимбилдинга и развлекательных мероприятий в рамках делового мероприятия.
Спектр подобных предложений у нас очень разнообразен. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами — креативными компаниями — планировщиками
мероприятий. От клиентов уже сейчас получаем нестандартные запросы на проведение эксклюзивных
мероприятий, надеемся, что подобные заявки будут
поступать и из России. И позвольте заверить, что
наши партнеры —поставщики услуг будут счастливы
заняться этими заказами, требующими индивидуального подхода.
— Что вы можете сказать о количестве профессионалов в сегменте MICE?
— Их число определенно увеличивается. Можем смело
заявить, что значимость Абу-Даби как бизнес-направления неуклонно растет. И увеличивающийся спрос со
стороны международной клиентуры также наглядно
это подтверждает — причем неважно, с какой именно
целью люди сюда приезжают: на конференцию, переговоры или бизнес-мероприятие… Как конгресс-бюро,
мы оцениваем не только экономический эффект от
проводимых мероприятий. Наш приоритет — их стратегическое влияние на репутацию Абу-Даби. Например, в прошлом году мы выиграли сложный тендер на
проведение крупного конгресса, сумев обойти многих
«конкурентов» — конгресс-бюро других стран. В итоге
состоявшееся именно у нас мероприятие обеспечило
резкий скачок спроса, заинтересовав профессионалов.
Так что проведением этого конгресса мы заложили
весьма мощную базу для будущего прогресса в сфере
проведения деловых мероприятий.

— В мире немало мест, подходящих для проведения
деловых мероприятий. Чем, по вашему мнению, может привлечь именно Абу-Даби?
— Я придерживаюсь мнения, что хорошие условия для
проведения мероприятий можно найти много где — и
в Абу-Даби, и в других местах. Однако возможности
анонсируемой нами сейчас платформы уникальны: на
мой взгляд, на сегодняшний день в мире ничего подобного больше не существует. Нет даже аналогов. Это первое. Второе — важность выбора не только площадки,
но и направления для проведения бизнес-мероприятия.
Предлагаемый нами incentive-продукт — эксклюзивный, «штучный» товар, заточенный под обеспечение
абсолютно всех пожеланий деловой клиентуры. Мы
приложили много усилий, чтобы иметь возможность
адаптировать предложение в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе индивидуального клиента.
Ознакомившись с запросом, мы определяем, как можно наилучшим образом его реализовать, и более того —
решаем, как можно добавить ценности и значимости
вашему мероприятию, дабы тем самым подогреть, поддержать интерес заказчика к такому направлению, как
Абу-Даби. Индивидуальный, персонализированный
подход к каждому заказу для нас крайне важен — это
именно то, что делает нас уникальными.
Повторюсь: мероприятие можно провести где угодно — в мире много интересных мест. Но эксклюзивный подход, серьезнейшее отношение к самым
мелким деталям, отличный инструментарий, возможность привлечь партнеров и из частного, и из
государственного сектора, причем на ранней стадии
подготовки события, — вот чем мы отличаемся.
Беседовала Кристина Голубева

ibtm — место встречи изменить нельзя
В портфолио выставок английской выставочной компании Reed Travel Exhibitions, кроме известных всем лондонской WTM и каннской
ILTM, есть целое созвездие форумов ibtm, призванных объединить поставщиков MICE-продукта и профессиональных покупателей.
Корреспондент TTG Russia была приглашена на ibtmArabia и расспросила об особенностях ibtm выставочного директора САЛЛИ КОВЕНТРИ.

— Суть концепции «место встречи» — организовать
полное взаимодействие между продавцами — поставщиками турпродукта для MICE-индустрии и покупателями — корпоративными клиентами, MICE-агентствами и ассоциациями за те три дня, что длится
мероприятие. Оно должно стать своего рода фестивалем, где люди вместе обедают, развлекаются, общаются и, конечно, работают — все под одной крышей.
Мы хотим максимально сблизить людей, и неотъемлемая часть этого процесса, он же ключевой элемент
программы — discovery day, где за образовательной
сессией утром следует мастер-класс по применению
полученного опыта в реальных условиях. Практически все hosted buyers на нашей выставке — новички,
и еще до того, как они начнут проводить встречи с
продавцами, им необходимо лучше узнать друг друга. Ведь взаимодействие происходит не между компаниями, а между людьми. Личный контакт — залог
успеха в бизнесе. Когда все познакомятся — дело за
предварительно назначенными встречами по заранее
составленному расписанию. И наша основная задача — убедиться, что мы свели вместе продавцов и покупателей, взаимно заинтересованных друг в друге.
Для этого участники и покупатели заранее обозначают свои предпочтения: с кем именно они хотели бы
пообщаться. И только когда интерес на 100% взаимный, он превращается в подтвержденную встречу. На
нашем шоу не должно быть одностороннего интереса
или «проталкивания» продукта. И мы в этом преуспели: отзывы по итогам мероприятия прошлого года —
когда такая концепция была впервые запущена — показали уровень общей удовлетворенности 90%.
— Новые покупатели появляются каждый год. То
есть каждый год всё заново?
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— Наша политика — «миксовать» покупателей. Предполагается, что человек, который однажды был на
выставке, уже установил необходимые деловые контакты, и в последующие два года мы его не приглашаем. У рынка приблизительно трехгодичный цикл
обновления; спустя этот период ситуация несколько
меняется, появляются новые поставщики — и тогда мы готовы снова рассмотреть заявку покупателя. Экспонентов тоже стараемся варьировать; а для
крупных компаний действует особое правило — они
могут участвовать несколько лет подряд, но представлять их должны разные люди: то есть каждый
год — новый человек, причем из другого подразделения. Нам важно, чтобы составление графика встреч
не превращалось в чисто механический процесс.
Мы спрашиваем у каждого продавца, с кем именно
он желает пообщаться, какого типа это должен быть
покупатель, из какого региона и так далее. Те же вопросы задаем приглашенным покупателям. Ведь люди
не просто оплачивают участие, они приезжают сюда
на несколько дней, а значит, тратят свое время — ресурс не менее драгоценный, чем деньги. Им важно
инвестировать в действительно полезные контакты.
Добавлю, что раньше регистрация была открытая: мы
рассылали приглашения всем — и внутри страны, и
за рубежом. Теперь же стараемся прицельно отбирать
и приглашать байеров, которые, по нашим предположениям, идеально подойдут. Так что сейчас используем более персонализированный подход; целевым
образом приглашаем гостей, учитывая специфику
конкретного региона.
— Участники тоже проходят отбор?
— Мы не следуем примеру других выставок, которые
говорят: «В следующем году приезжайте к нам снова

и получите скидку на участие!» Мы ориентируемся на
то, чтобы наши деловые партнеры установили ценные
контакты и уехали с хорошими впечатлениями. Поэтому начинаем общаться с участниками задолго до выставки, чтобы убедиться, что сможем обеспечить им
максимум ценных встреч и что они не уедут недовольными. Мы лучше не возьмем денег, нежели разочаруем
кого-то. Ведь эти «три дня под одной крышей» — маленькая жизнь, в которую превращается наша выставка. Это квинтэссенция деловой активности, которая
намного лучше, чем целая неделя непрерывных встреч.
И мы стараемся изо всех сил поддерживать эту камерность и эксклюзивность. Для чего принципиально не
копируем другие выставки и их методы.
— И всё-таки кому отдается предпочтение среди
hosted buyers — корпорантам или MICE-компаниям?
— Мы всегда учитываем процентное соотношение
тех и других и каждый год сравниваем показатели
с прошлогодними. Среди покупателей обычно есть
MICE-операторы, профильные ассоциации, не забудем и корпорантов… У нас представлены все три
типа байеров. Соотношение зависит от сочетания поставщиков, представленных на выставке. Повторюсь,
нам нужно убедиться, что покупатель найдет здесь
необходимое количество нужных контактов. Точно
так же мы должны удостовериться, что и экспозиторы будут довольны количеством и качеством заранее
назначенных встреч с потенциальными партнерами.
В этом году участвовали по 115 представителей с каждой стороны — и экспонентов, и hosted buyers. Наше
правило: одна компания — один стенд, один человек.
Для нас важно не количество, а качество. Каждый
приехавший на ibtm задается вопросом: «Сколько

полученных контактов я сумею конвертировать в реальный бизнес за ближайшие шесть месяцев?» Успех
выставки во многом зависит от отдачи. Слишком
отдаленные перспективы людей мало интересуют.
Отмечу, что и тут мы стараемся помочь нашим участникам: обучаем их, как работать с тем или иным рынком — Ближним Востоком, Азией, Китаем, который,
как мы знаем, очень специфичен. Наша выставка —
региональное мероприятие, нацеленное и на внутреннего, и на внешнего клиента. К примеру, здесь, в
ОАЭ, говорим уже и о Катаре, и о Кувейте… В этом
году на выставку впервые приехали представители
Саудовской Аравии, Египта, Сингапура, Марокко,
есть и посетители из Японии. Что касается «профессиональных покупателей», то их порядка 40% из ОАЭ
и 60% их других стран и регионов.
— Планируете ли расширяться?
— Мы считаем, что дело не в масштабе. И этот принцип действует даже в Барселоне, где участвуют четыре тысячи покупателей. Мы не планируем кардинально расширять выставку. Основная идея выбранной
нами концепции — выстроить наилучшие взаимоотношения между людьми, а при большом числе участников это невозможно. Кстати, мы провели ряд фокус-групп с hosted buyers, чтобы узнать, какой именно
политики придерживаться. Из отзывов очевидно, что
изрядная часть успеха мероприятия заключается в
удачном выборе места. Людям нравится открывать
что-то новое, и место проведения очень важный
«аспект привлечения» участников. Они должны получить возможность не только работать и общаться в
ходе выставки, но и наслаждаться пребыванием там,
куда они приехали.
Беседовала Кира Генрих
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Четыре парка в одном Дубае
В октябре 2016 года в Дубае откроется
развлекательный комплекс Dubai Parks
and Resorts — первый на Ближнем Востоке
интегрированный курорт с парками
развлечений.
Комплекс будет включать три тематических и один водный парк: motiongateTM
Dubai,
Bollywood
ParksTM
Dubai,
LEGOLAND® Dubai и LEGOLAND® Water
Park. В парках разместятся более 100
аттракционов, в числе которых Smurfs
Village, Dreamworks по мотивам мультфильмов «Шрек» и «Как приручить дракона», Lionsgate по мотивам фильмов
«Голодные игры», «Шаг вперед: Все или
ничего», Sony Pictures Studios с привидениями, зомби и падающими с неба
фрикадельками, «Город Lego», в котором
можно летать на самолете, управлять
лодкой, спасти горящее здание и получить собственные водительские права
Legoland, и многие другие.

При входе гостей будет встречать семейный курорт в полинезийском стиле
LapitaTM Hotel, а также торговый центр
RiverlandTM Dubai с многочисленными магазинами и ресторанами, расположенными вдоль набережной. В RiverlandTM Dubai
создадут четыре тематические зоны: это
«Французская деревня», построенная в
стиле средневекового французского городка с извилистыми улочками; «Променад» в стиле Америки 50-х годов XX века с
пальмами, лофтами и яркими неоновыми
вывесками; «Ворота в Индию» с присущими этой стране яркими красками; «Полуостров» в эстетике XIX века, где возле реки
будут организованы различные фестивали
и концерты на открытом воздухе.

О новом парке TTG Russia рассказал генеральный директор Dubai Parks and Resorts
РАЕД КАЖУР АЛЬ НУАЙМИ.
— Господин Нуайми, планируете ли сотрудничать
с туроператорами для продвижения нового развлекательного комплекса?
— Мы подписали протокол о намерениях с компанией
dnata. Это крупнейший в мире провайдер авиационных услуг, в структуре которого есть туроператорская
компания. Благодаря подписанному документу мы
получим доступ к их обширному туроператорскому
портфолио и будем поддерживать их в продаже по
всему миру билетов и туристических пакетов, включающих посещение Dubai Parks and Resorts. Мы также
работаем с международными туроператорами, местными принимающими компаниями и турагентами,
открываем представительства на ключевых рынках.
Мы участвуем во множестве туристических выставок, например, World Travel Market (WTM) в Лондоне,
Arabian Travel Market (ATM) в Дубае и другие, благодаря которым познакомились с большим количеством
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международных туроператоров и билетных агентств.
Они помогут нам донести информацию о нашем комплексе до туристов. Мы тесно сотрудничаем с Департаментом туризма и коммерческого маркетинга Дубая, который продвигает Дубай как международное
туристическое направление. Очень скоро мы подробнее раскроем наши маркетинговые планы, которые будут касаться не только местной аудитории, но и иностранных рынков. Маркетинговая кампания стартует
в самое ближайшее время.
— Довольны ли вы арендой коммерческих площадок в комплексе? Можете назвать компании, с
которыми уже подписаны контракты?
— Мы не просто довольны — в зоне Riverland Dubai,
например, они превзошли все наши ожидания! На
настоящий момент мы подписали 34 контракта —
то есть больше половины коммерческих площадей,
а это более двух гектаров, уже арендованы. В числе

арендаторов — местные и международные бренды,
многие из которых впервые будут представлены в
Дубае. Уверяю вас, что мы предложим огромное разнообразие магазинов и ресторанов на любой вкус.
— Чем вы удивите посетителей?
— Мы создали в нашем комплексе прекрасную среду
для отдыха, и это не только аттракционы: например,
на территории парков будут произрастать 15860 деревьев, 6100 пальм и 1,4 миллиона кустарников и
других растений. Кроме того, в парках появятся 14
оливковых деревьев, которым по двести-триста лет
— их специально привезут из Италии. Каждая часть
комплекса будет иметь свой уникальный пейзаж, всего здесь будет более 376 видов растений, выращенных
в ОАЭ, Испании, Италии, Таиланде, Индии и Китае.
— Насколько известно, сейчас вы проводите кастинг певцов, актеров, танцовщиков со всего
мира. Появились ли новые звезды?

— Кредо Dubai Parks and Resorts — объединение
всего лучшего с Востока и Запада. Это означает,
что мы набираем команду очень разных талантливых личностей — от актеров Болливуда до
танцовщиков хип-хопа или двойников знаменитостей. Мы проводим большое кастинг-турне и
уже отсмотрели много артистов с Ближнего Востока, включая Дубай, из Египта, Ливана, Марокко, Австралии, Индии и Великобритании. Мы
хотим, чтобы как можно больше талантливых
артистов со всей планеты получили шанс поучаствовать в нашем кастинге, и сделали его максимально широким.
— Когда билеты в Dubai Parks and Resorts поступят в продажу?
— В самое ближайшее время. Следите за нашими
новостями на сайте www.dubaiparksandresorts.com.
Беседовала Мария Желиховская
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ГЕРМАНИЯ

Один на один с Дрезденом
Теперь в Дрездене можно купить любую экскурсию на русском языке в офисе Saxacon — компании,
которая развивает внутренний туризм вместе с местным офисом по туризму. Прогулка по Дрездену
или поездка в другой город с гидом состоится, даже если клиент всего один. Раньше в таких случаях
путешественнику предлагали аудиогид. Корреспондент TTG Russia и агентства туроператора «ДВМ-Тур»
проверил лично, на что могут рассчитывать наши соотечественники.

В аэропорту Дрездена вывеска на русском языке:
«Добро пожаловать!» Россиян здесь ждут. «Даже
метель можем устроить на заказ, чтобы чувствовали себя как дома!» — смеется президент компании
Saxacon Гернод Лоозе, пока мы пробираемся к автобусу через снежные заносы: зима в Саксонии в этом
году действительно «русская». Г-н Лоозе, кстати,
прекрасно говорит по-русски, практически без акцента. Он частый гость в нашей стране и «свой человек» в любой компании. Такой руководитель знает
наверняка, что хотят от Дрездена российские клиенты. Туроператору «ДВМ-Тур» повезло с принимающим партнером. «У нас только моря нет. Взамен
предлагаем озера, которые занимают около 70 га.
К тому же почти в каждом саксонском городе — аквапарк», — говорит Гернод Лоозе.
Оставим купание до лета. А что зимой? На ум приходит лишь Цвингер — дворцовый ансамбль Августа Сильного, который появился на свет по случаю свадьбы сына курфюрста: картинная галерея с
«Сикстинской Мадонной» Рафаэля и «Шоколадницей» Лиотара…
«Цвингер хорошо знаком россиянам, поскольку он
входит в программы комбинированных туров по
Восточной Европе и сюда организуют однодневные
экскурсии из Праги. Поверьте, это далеко не единственная достопримечательность. В Саксонии более
40 музеев, шахты, где добывали серебро и минералы, средневековая архитектура… Расстояние между
саксонскими городами настолько мало, что кажется, будто всё это продолжение Дрездена», — объясняет г-н Лоозе.
Первый пункт на нашем пути — исторический
центр Дрездена. Действительно, Цвингер здесь не
один. Посреди города возвышается церковь Девы
Марии — Фрауэнкирхе, а рядом, на набережной
Эльбы — католическая церковь Св. Троицы, обе
XVIII века. Фрауэнкирхе для дрезденцев — символ
настоящего чуда. Во время Второй мировой войны
снаряды почти полностью уничтожили город, а церковь будто облетали стороной. Но в конце концов
она загорелась, и тогда орган расплавился и образовал защитный купол над алтарем. С церковью
Св. Троицы связана другая история. Курфюрст лютеранской Саксонии Август Сильный мечтал стать
королем католической Польши. Чтобы угодить
своим будущим подданным, он втайне от жителей
Дрездена, которые выступали против католицизма,
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ОТ 20 ДО 200
В Дрездене есть отели и для туристов с ограниченным бюджетом, и для любителей роскоши. Например, в Ibis 3* номер в сутки стоит от €20. При этом комнаты светлые и просторные, с панорамными
окнами на город, рядом — главный железнодорожный вокзал. Просто и удобно. А в Bullow Palais 5*
(входит в цепочку Relais & Chateaux) стартовая цена — €200. Не так уж и дорого, если учесть, что это
исторический особняк, персонал угадывает желания гостей, а завтрак проходит в мишленовском
ресторане…

воздвиг этот храм. Строили итальянские архитекторы, чьи домики у реки сейчас превратились в кафе.
Сердце Августа до сих пор хранится в церкви Св.
Троицы. Говорят, оно начинает биться, когда мимо
проходит хорошенькая девушка.
Монарх слыл большим любителем женщин. Благодаря этой его страсти в Дрездене появились необычные сооружения. Например, от королевского
дворца «Зеленые своды» к соседнему дому ведет
коридор: по нему курфюрст наведывался в гости к
фаворитке. Кстати, Август Сильный открыл в «Зеленых сводах» музей предметов королевского обихода: более 2 тысяч экспонатов. Среди прочего —
украшение для кабинета «Двор великого Могола»
(правителя Индии) из серебра, изумрудов и рубинов. Король потратил на него баснословные по тем
временам деньги — 60 тысяч талеров.
Есть в центре Дрездена и малоизвестный Музей
транспорта (Verkehrsmuseum). Когда-то на этом месте курфюрсты держали кареты. Теперь здесь «припаркованы» раритетные BMW, воздушный шар,
одноколесный велосипед и старейший локомотив
Саксонии (площадь музея — 5 тысяч м2). Можно
потрогать экспонаты и даже «порулить».
Перекусим в ресторане-подземелье «Софиэнкеллер», где, по преданию, устраивал званые обеды сам
Август Сильный, и отправимся дальше — в средневековый город Мейсен. Чуть больше получаса — и
вот мы на знаменитой фарфоровой мануфактуре.
Несколько раз в год администрация фабрики проводит дни открытых дверей: туристов пускают в
мастерские и разрешают вылепить и разрисовать
чашку или блюдце. Ближайшие — 22 и 23 апреля.
Гончары каждую деталь делают вручную, тщательно выписывают узоры: «виноградную лозу», «луковицы» (они же гранаты). И краски готовят своими

руками, по рецепту Иоганна Фридриха Бетгера.
Так звали алхимика, который после двух лет заточения в крепости Альбрехтсбург раскрыл Августу
Сильному секрет производства китайского «белого
золота», тогда неведомый в Европе. Мануфактура
изготовляет 175 видов фарфора и 10 тысяч разных
красок. Лучшие произведения мастеров всех времен
выставлены в фабричном музее (в 2016 году он отметит 100 лет со дня основания): вазы, украшения
для пиршеств, статуэтки и даже фарфоровый орган!
Одной из главных заказчиц была Екатерина II.
«В Мейсен надо приезжать на целый день, а еще
лучше — с ночевкой», — говорит г-н Лоозе. Он
прав. Город успешно пережил войну и сохранился
почти в первозданном виде: с мощеными улицами, красными шпилями и кафедральным собором, которым некогда восхитился Гёте. Но нам
пора дальше — в замок Везенштайн, летнюю резиденцию саксонских курфюрстов с X века. Сейчас здесь всё как при Августе Сильном. Вот стол с
фарфоровым сервизом ждет короля к обеду, вот
рабочий кабинет с русским самоваром на полке,
а вот, простите, туалет. В Саксонии в XVIII веке
существовала канализация! В подвале замка —
королевская пивоварня. По древней традиции хозяин Уле встречает гостей с волынкой, выбирает
самого сильного и стойкого, предлагает ему самостоятельно открыть бочку, а затем залпом выпить литр пива под дружные крики «Альфольт!»
Обычно кружкой дело не заканчивается. «В XVII
веке нормой считались три литра на человека в
день!» — уверяет Уле.
Впрочем, не одним пивом живет Саксония. На винодельне при Августовском дворце Вакербарт делают игристое вино, которое так и называется — «Август Сильный».

Следующий наш объект — музей Terra Mineralia в
городе рудокопов Фрайберге. Выставку открыла
наследница создателей компании Proctor & Gamble
Эрика Полштойер. Всю жизнь эта дама, которая
недавно отпраздновала свое 100-летие, скупала
по миру камни и собрала в итоге коллекцию из
3,5 тысячи экспонатов. Даже люди, равнодушные к
горному делу, застывают у витрин, любуясь на гигантские аметисты, лазуриты, серебряные «иглы»,
напоминающие волосы, которые растут из камня,
и люминесцентные минералы: в темноте каждый из
них светится своим цветом.
По пути назад в Дрезден заглянем в две клиники. В
процессе путешествия по Саксонии россияне могут
заодно пройти и медосмотр, тем более что в больницах говорят по-русски. Первая — имени Карла
Густава при Дрезденском университете. По словам
директора международного офиса клиники Александера Даксела, в Восточной Германии практически нет медучреждений университетского уровня.
Главная специализация — лечение рака, в том числе
мозга. Скоро появится новая операционная с такой
техникой, что «Запад уже завидует». Вторая больница — Hellios. Тут свои инновации. Например, врачи
лечат побочные эффекты диабета: вживляют в сосуды тонкие пружинки и пластиковые катетеры, которые прирастают к стенкам и защищают их. «Если в
целом в Германии около 22% диабетиков страдают
от гангрены, среди наших пациентов таковых только 3,6%», — рассказали специалисты Hellios. Для
большей достоверности дали подержать в руках имплантаты — впечатляет.
Наше знакомство с Дрезденом завершилось в торговом центре Altmarkt. Чтобы россиянам было проще
сориентироваться среди 200 магазинов (среди прочих — продуктовый супермаркет REWE), можно заказать VIP-тур с русскоговорящим гидом и имиджмейкером в одном лице. Каждому участнику такого тура
полагается еще и скидка 5–10% на любой товар…
Честно говоря, в Altmarkt глаза разбегаются. Никто
из искушенных журналистов и турагентов не ушел
с пустыми руками. По пути в отель обсуждали: не
забыли ли что купить? «Значит, будет повод приехать еще раз!» — улыбается Гернод Лоозе. Дрезден,
мы скоро вернемся!
Лиза Гилле
Благодарим компании «ДВМ-Тур» и Saxacon за прекрасную организацию поездки.
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RENT-A-CAR

Sixt не боится российского кризиса
В середине 2015 года в Москве открылось представительство известной автопрокатной
компании Sixt. Для многих, и в первую очередь для участников рынка, это событие
стало неожиданным, поскольку в настоящее кризисное время зарубежные бренды
предпочитают сокращать и даже полностью прекращают свою деятельность в России.
Времени с момента открытия прошло немного, но мы всё же решили подробнее узнать
о том, как работает новое представительство крупного международного rent-a-car, и
обратились с рядом вопросов к директору по международным продажам российского
представительства компании Sixt ИЛЬЕ КОРКАШЕВУ.
— Илья, давайте начнем наш разговор с краткой
презентации Sixt…
— Немецкая компания Sixt — одна из старейших и
крупнейших автопрокатных фирм в мире, которая
присутствует на рынке уже более ста лет. Семейная
компания хорошо узнаваема и на протяжении всей
своей истории известна высоким качеством обслуживания. Первое, что можно отметить, — автопарк,
который пребывает в идеальном состоянии: автомобили новые, их пробег не превышает 30 тысяч километров. Географическое покрытие Sixt тоже весьма значительное — она присутствует в 105 странах
мира, имеет более 4500 пунктов аренды. Почти во
всей Европе представлены ее собственные автопарки, а в Северной Африке, Латинской Америке, США,
на Ближнем Востоке привлечены партнеры, работающие в рамках франшизы.
— Какие виды услуг предлагает ваша компания?
— Их несколько. Конечно же первое и основное направление — аренда без водителя. Другое направление — аренда автомобилей класса люкс с гарантией
марки. Поясню: если в первом случае подразумевается бронирование машин определенного класса, то во втором компания гарантирует не только
определенный класс заказанного автомобиля, но и
конкретную марку и модель. Третье направление
деятельности компании Sixt — это лимузин-сервис:
он подразумевает организацию трансферов, аренду
с водителем. Причем водителя за рубежом заказчик
может подобрать говорящего на понятном ему языке, в том числе и русском, и не только в Европе, но и
в ряде других стран, к примеру в США или Египте.
— Как строится работа Sixt на российском автопрокатном рынке?
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— В июне прошлого года было принято стратегическое решение открыть колл-центр компании в Российской Федерации. Sixt и раньше присутствовала здесь,
но в несколько ином формате. Прежде на территории
России у Sixt был партнер — российская компания
«Рента Лайн». Она предоставляла в аренду свой автопарк на территории РФ и занималась бронированием
автомобилей бренда за рубежом. Нынешнее отличие
заключается в том, что мы являемся не партнерским,
как прежде, а реальным представительством Sixt. При
этом в наши обязанности входит только организация
заграничной автоаренды для российских клиентов.
Кроме того, представительство занимается продвижением на рынке нашего продукта, оказывает помощь в
проведении бронирований, рассматривает поступающие жалобы и обращения, решает прочие проблемы,
возникающие у наших клиентов. Прокатом же автомобилей внутри страны под маркой Sixt по-прежнему
занимается «Рента Лайн».
— В каких странах россияне чаще всего пользуются вашими услугами?
— Наиболее востребованным автопрокатным направлением для российских граждан по-прежнему остается Европа. И прежде всего Германия — мы же немецкая компания. К тому же у нас там великолепные
автопарки. Даже в невысоких автомобильных категориях можно забронировать, к примеру, класс компакт,
а вам, в отличие от остальных компаний, где вы получите, скажем, Ford Focus, вполне могут выдать BMW
первой серии. Это и есть фирменный стиль Sixt — направленность на более элитные автомобили. Далее,
очень много наших сограждан бронирует машины во
Франции, Италии, Испании, Австрии, Швейцарии —
это наши основные направления.

— Какие марки автомобилей наиболее популярны
у наших потребителей?
— В этом вопросе, отмечу, Sixt не подпадает под общепризнанные стандарты. В других компаниях, я это
хорошо знаю, в основном заказывают классы эконом, компакт, но у нас очень много клиентов, которые арендуют машины более высоких групп — «фул
сайз», или полноразмерные, а также премиум и люкс,
такие как Mercedes С, Е, S, внедорожники. В парке
компании они присутствуют достаточно широко.
— Насколько я понимаю, компания ориентируется на состоятельных клиентов?
— Да, но для нас важнее, что сами клиенты ориентируются на нас, поскольку Sixt не экономит на качестве автомобилей. У нас всегда и практически везде
можно забронировать весь спектр престижных марок. Кроме того, у нашей компании, в отличие от
многих других прокатных предприятий, предлагающих в аренду автомашины высоких классов, тарифы довольно низкие, как, впрочем, и на автомобили
бюджетных групп, хотя мы не самый дешевый прокатчик. Но и не самый дорогой. И при этом состояние наших авто пребывает на достойном уровне.
— Насколько интересно для Sixt сотрудничество
с турбизнесом?
— Мы очень заинтересованы в клиентах b2b-рынка,
в том числе и в турфирмах. Раньше у нас возникали
определенные проблемы в совместной деятельности.
Сейчас мы внесли соответствующие изменения и предлагаем турагентам обслуживание повышенного качества и, в частности, принимаем заказы любой степени
сложности: с доставкой автомобиля в указанное место,
с его возвратом в другой стране и прочие. С 1 января
2016 года российское представительство Sixt перешло

на выплату комиссии через систему WPS — World
Payment System, позволяющую делать это регулярно, на
ежемесячной основе, без задержек. Таким образом, наш
агент лишь регистрируется в этой системе, и каждый
месяц ему автоматически переводятся причитающиеся
от проведенных бронирований средства. Отмечу, наши
партнеры весьма довольны этим нововведением.
— Каков размер ваших комиссионных, если не
секрет?
— Наша комиссия по турагентскому тарифу составляет 15%, что, согласитесь, довольно значительно. Размер
комиссии, и это тоже немаловажно, не зависит от объема произведенных бронирований. Отмечу также, что
предлагаемый нами туроператорский тариф значительно облегчает жизнь как менеджерам, так и клиентам
туркомпаний, поскольку в него включены все страховки, налоги и прочее, что позволяет заметно упростить
процедуру оформления аренды автомобиля.
— Как строятся ваши отношения с турбизнесом и
с другими коллективными заказчиками?
— Активнее других наших партнеров работают консьерж-службы: их объемы, как правило, исчисляются
десятками бронирований в месяц. Но сотрудничаем
мы и с небольшими турфирмами, которые пользуются нашими услугами лишь раз в два-три месяца.
Хорошие партнерские отношения у нас сложились с
компаниями American Express, Prime Concept, Aspire
Lifestyles и другими. В любом случае доминирующая
часть бронирования идет в нашу компанию от частных клиентов. Долю же турагентств и туроператоров
я бы оценил в 20%, что тоже достаточно весомо, а потому мы намерены и дальше развивать это направление партнерской деятельности.
Беседовал Игорь Горностаев
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М А Л ЬТА

Мальтийское время

Мальте предрекают успех в сезоне-2016. Эксперты полагают, что часть турецко-египетского турпотока
переориентируется на остров. У них есть основания для такой точки зрения…
Первый повод для оптимизма — ровный спрос на
Мальту еще прошлым летом, несмотря на экономический кризис, необходимость оформлять визу и
альтернативу в виде Турции и Египта. Многие страны
Европы почувствовали отток туристов из России, а
на Мальту наши соотечественники летали, хотя и не
так активно, как до роста доллара и евро. По словам
руководителя профильного департамента компании
«Ванд» Светланы Жучковой, меньшее число наших
соотечественников отправили своих детей в мальтийские лагеря и школы английского языка, хотя именно
этот сегмент считается самым востребованным. Россияне меньше бронировали лакшери-отели, предпочитая бюджетные варианты размещения. Некоторые
сократили количество дней отпуска. Но ведь всё равно летали! «С учетом кризиса, прошлый сезон можно
назвать удачным», — говорит директор департамента
рекламы и PR ICS Travel Group Анна Филатовская.
«Более того, спрос часто превышал предложение!» —
комментирует старший менеджер департамента Европы компании «Русский экспресс» Ольга Жданова.
На направлении появляются новые игроки. Это ли
не доказательство перспективности и популярности
Мальты? Так, летом 2015-го туры на остров начал продавать «Библио Глобус» (весьма успешно, по словам
представителей компании), а перед началом весен-

не-летнего сезона — 2016 на мальтийский рынок вышел туроператор «Натали Турс». Эксперты отмечают:
сейчас, когда число безопасных и стабильных стран
для летнего отдыха уменьшилось, а к скачкам валют
россияне более-менее привыкли, у Мальты есть шанс
вырваться вперед. К тому же Мальта — конкурентное
направление, по оценке участников рынка. Достаточно
взглянуть на их красноречивые комментарии.
«На Мальте есть все условия для полноценного отдыха. Южный климат, экология, исторические города и
памятники, пляжи, отели от скромных до люксовых,
культурные мероприятия… Здесь найдут занятие по
душе и семьи с детьми, и молодежь, и молодожены.
Остров подходит как годовалым туристам, так и тем,
кто вступил в «третий возраст», — объяснила Светлана Жучкова. «Преимущества мальтийского направления в том, что, помимо пляжного отдыха, можно предложить клиентам экскурсионные и образовательные
туры, по отдельности или в комбинации друг с другом.
Велика историческая и культурная составляющая архипелага», — сообщили в пресс-службе «Библио Глобуса». «Мальта никогда не тягалась с «тяжеловесами»
пляжного отдыха, у нее своя специфика, поэтому она
пользуется спросом у туристов», — добавила Ольга
Жданова. По мнению руководителя мальтийского отдела «Веди Тур Групп» Андрея Носова, Мальта выгод-

но отличается от соседних стран стабильными ценами
на размещение и политикой хотельеров, которые не
скупятся на бонусы за раннее бронирование. Например, отель Golden Tulip Vivaldi 4* предлагает скидку
10%, 7 ночей по цене 6 или 14 ночей по цене 12. Кстати,
эксперты надеются, что российские туристы поторопятся с бронированием еще и потому, что в сезон из-за
наплыва гостей из Восточной Европы часто случается
дефицит гостиничных номеров.
Специалисты по Мальте рассказывают, что, как правило, россияне заказывают комбинированные программы: пляжи, экскурсии и/или английский язык.
Вот лишь несколько примеров сезона-2016.
«Натали Турс» обращает внимание на два ключевых
типа туров. Первый — «Стандарт»: отдых на Мальте
от 7 до 21 ночи. Второй — «Калейдоскоп»: проживание в Риме в течение трех дней, а затем — перелет
на Мальту. Помимо этого, в «запаснике» «Натали
Турс» — маршруты «Мальта + Гозо», «Мальта + Сицилия», сити-брейки по городам острова (Валлетта, Мдина) и обучение в летних языковых школах.
В компании «Библио Глобус» делают ставку на хиты
продаж прошлого сезона: туры «Гозо + Мальта» и
«Комино + Мальта» (7/14 ночей). И конечно же курсы английского языка, которые можно объединить с
любой программой. Подобные варианты есть практи-

чески у каждого туроператора, который занимается
мальтийским направлением.
Некоторые стараются заинтересовать россиян необычными экскурсиями. Так, у «Веди Тур Групп» есть разработка «Огни Мальты»: древний и малоизвестный город
Моста, деревня ремесленников Та-Али, Мдина, населенный пункт Рабат, грот Святого Павла, утес Дингли.
Туроператор «Ванд» придумал экскурсионный маршрут
«Другая Мальта: от дворцов до винных погребов». Это
визит во дворец «Палаццо Паризио» (мальтийский Версаль), а затем дегустация вин в четырехсотлетних погребах. «Ванд» и ICS Travel Group приглашают туристов
на «Мальтийские новинки». Речь идет о шоу в формате
5D об истории Мальты — его гости наблюдают глазами
мальтийского сокола, воспетого в одноименном романе
американского мастера детектива Дэшилла Хэммета,
а также Национальном мальтийском аквариуме, где в
26 витринах плавают средиземноморские рыбы.
Свои туры участники рынка строят на базе регулярных рейсов авиакомпании Air Malta. Большинство
туроператоров заранее запаслись жесткими блоками.
Итак, представители туристических компаний ждут
удачного старта лета. Вероятно, время Мальты пришло. «Направление замечательное, поэтому будем оптимистичны!» — заключила Светлана Жучкова.
Лиза Гилле

Энтони Каруана:
о Мальте узнают все!

У туристических властей Мальты большие планы по продвижению страны на российском рынке. Деталями с корреспондентом TTG Russia поделился директор московского представительства Мальтийского управления по туризму Энтони Каруана.
— Энтони, вы довольны итогами прошлого сезона?
— В 2015 году турпоток на Мальту из России сократился на 35%. Тем не менее, если сравнить с ситуацией на других направлениях, результаты очень
неплохие. Кроме того, число гостей со всего мира увеличилось на 5,4% и достигло 1,8 млн человек. Я считаю, это логично: у Мальты как туристического
направления невероятные возможности! К сожалению, не все в России о них
знают. Не знают, что у нас мягкий климат, теплые зимы, длительный период
купания (с марта по октябрь), чистейшие средиземноморские пляжи. Здесь
круглый год можно изучать английский язык, заниматься дайвингом и другими видами спорта. У Мальты богатая история, о которой свидетельствуют
древние памятники, у нас постоянно проходят культурные мероприятия.
А главное — в стране европейский сервис и безопасность.
— И как вы собираетесь донести эту информацию до россиян?
— Мы планируем информировать туристические компании и туристов и
приложим максимум усилий. Мы уже начали продвигать направление в
Интернете. Акцент — на социальные сети. Кроме того, новшество нашей
маркетинговой кампании — обучающий сайт для менеджеров турфирм. Он
называется «Туристическая Онлайн Академия» (www.visitmalta.academy).
На этом портале выложена полная и актуальная информация о Мальте.
— Какие виды туризма на Мальте планируете продвигать в этом году?
— Все. Тем более что Мальта — небольшое государство, и обычно туристы за одну поездку успевают везде побывать и всё попробовать. Мальта
подходит людям с самым разными вкусами. Не случайно многие исследовательские компании называют нашу страну лидером в организации и
образовательного туризма, и делового, и экскурсионного, и спортивного,
и событийного. Например, курсы английского языка на Мальте смело
конкурируют даже с британскими образовательными программами. У
нас обучение на высоком уровне: английский язык — официальный на
Мальте, а школы и учебные центры контролирует государство. При этом
цены доступны, к тому же, как я уже говорил, в нашей стране безопасно,
значит, родители могут быть спокойны за своего ребенка. И повторюсь,
на Мальте теплый морской климат круглый год.
Другой пример: чистые и прозрачные воды Средиземного моря и живописные подводные пещеры, затонувшие корабли издавна притягивали
на Мальту дайверов со всего мира. Можно без преувеличения сказать,
что наша страна — европейский центр дайвинга. Есть у нас и оздоровительный туризм. На Мальте около 40 центров здоровья и spa-салонов.
Если говорить о MICE-туризме, у нас много отелей класса люкс, средневековых замков, дворцов, где можно воплотить в жизнь самые сказочные
сценарии. Например, посвятить сотрудников компании в рыцари!
— Кто из российских туроператоров может рассчитывать на вашу
поддержку?
— Мы сотрудничаем со всеми туроператорами. Совместно участвуем в разных рекламных кампаниях, которые финансирует наш офис, устраиваем для
партнеров бесплатные выставки, семинары, воркшопы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Не обделяем вниманием и тех, кто только начинает работать на мальтийском направлении. Вы наверняка знаете о
Мальтийском клубе. Это первое в России некоммерческое объединение туристических фирм, которые занимаются Мальтой. Клуб эффективно работает уже много лет. Сейчас его отделения есть в Москве и Санкт-Петербурге,
мы собираемся открыть их в других крупных городах России.
— А как насчет финансовой поддержки туроператоров?
— Мы оказываем финансовую поддержку тем участникам рынка, кто
ставит собственные чартеры или выкупает жесткие блоки на регулярных
рейсах. Авиакомпания не имеет значения. Размер компенсации напрямую зависит от количества проданных билетов.
— Ваши ожидания от наступающего сезона?
— Я надеюсь, что наши совместные усилия принесут плоды и 2016 год
будет успешнее 2015-го и 2014-го. Мы ждем роста российского турпотока
минимум на 50%.
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Пути Галисии

Туристы из России очень избирательно относятся к направлениям для путешествия в Испанию и чаще всего отдают
предпочтение пляжным курортам. Культурное и природное разнообразие страны нередко так и остается за пределами
поездки. И совершенно напрасно, ведь та самая неизвестная Испания поражает и влюбляет в себя раз и навсегда.
Так почему бы не познакомиться с ней? Отправимся, например, в Галисию — автономное сообщество на северном
побережье страны, часть так называемой Зеленой Испании.

Путь святого Иакова

Галисия — одно из главных мест паломничества
христиан, ведь именно здесь находится Сантьяго-де-Компостела, третий после Рима и Иерусалима центр католичества. По легенде, апостол Иаков
крестил жителей северной части Пиренейского полуострова. После мученической кончины в 44 году
на Святой земле его тело погрузили в лодку, которую отправили по волнам Средиземного моря. Эта
лодка сама прибилась к берегам Галисии и в устье
реки Улья была выброшена на берег. Однако лишь в
813 году отшельник Пайо, следуя за указывавшей
путь звездой, обнаружил могилу апостола Иакова.
Здесь был построен храм, а само место назвали Компостела (от латинского «Место, обозначенное звездой»). Святой являлся и принимал участие в битвах
с маврами и стал покровителем Испании. С тех пор
в город начали совершать паломничества, проходя
по Пути святого Иакова.
Сегодня сотни тысяч верующих со всего мира отправляются в длительное пешее путешествие через
Европу. Существует несколько путей: Арагонский
(начинается в Тулузе), Французский королевский
(из Лиможа и Ле-Пюи), Прибрежный (из Байоны
через Страну Басков, Кантабрию и Астурию), Восточный (с юга Пиренейского полуострова), Португальский. На каждом маршруте паломники проходят через города и городки, посещают храмы и в
каждом населенном пункте получают штамп в так
называемом паспорте паломника. Он необходим,
чтобы по окончании получить епископскую грамоту о прохождении Пути. Понятно, что по разным
причинам далеко не каждый может отправиться в
многодневный поход, поэтому для получения грамоты засчитывается пешее путешествие протяженностью не менее 100 км, на велосипеде — не менее
200 км. Каким бы путем ни шли паломники, все они
встречаются на площади у кафедрального собора Сантьяго, где хранятся мощи апостола Иакова.
Кульминация паломничества — посещение собора
и мессы. Здесь можно обнять статую святого, а если
повезет — стать свидетелем «полета» Ботафумейро,
самого большого в мире кадила. Для его наполнения
требуется 40 кг угля и ладана, а приводят в движение кадило высотой более полутора метров восемь
служителей собора в багряных одеждах.
Старый город внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что, помимо посещения кафедрального собора, стоит побродить по мощеным
улочкам, полюбоваться древними церквями и монастырями, посмотреть здания одного из старейших
университетов мира, посидеть за чашечкой кофе в
расположенном рядом с собором парадоре, который когда-то служил больницей и постоялым двором для паломников.

Культурные и природные маршруты

В Галисии множество природных достопримечательностей и прекрасных городов. Один из них —
Оренсе, расположившийся в долине реки Миньо в
окружении горных хребтов. Местные жители очень
гордятся кафедральным собором Сан-Мартино с
богато украшенной часовней Санто-Кристо, один
из портиков собора очень похож на портик славы
в Сантьяго-де-Компостеле. Еще одна достопримечательность города — Ponte Vella. Конечно, от оригинального моста времен правления императора
Августа (I век) осталось лишь несколько камней
в основании, но и сегодня это архитектурное тво-
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Путь камелий

Когда в XVIII веке камелии завезли из Китая и Японии,
оказалось, что климат Галисии идеален для культивации
этих изысканных растений. Сначала они были настолько дороги, что украшали поместья знатных галисийцев,
но со временем появились и в общественных садах, и
даже на фермах. Сегодня в Галисии более 8 тысяч видов
камелий. Эту красоту можно увидеть, если приехать
сюда зимой. Пастельные и ярко-розовые, скромные и
эффектные махровые цветы дарят свою красоту парадорам и роскошным частным поместьям. И каждому
есть чем похвастать — где-то гостям покажут камелию,
растущую с XIX века, другие гордятся огромным разнообразием сортов. Специально для садоводов-любителей составлен специальный Маршрут камелий, позволяющий сполна насладиться удивительными зимними
растениями. С декабря по март проводятся выставки и
конкурсы, посвященные камелиям, которые на Востоке
считаются самыми красивыми в мире цветами. А уж
там-то знают толк в красоте!

Гастрономические маршруты
рение Средневековья впечатляет. Природа также
щедро одарила Оренсе. Здесь более 100 горячих
источников, вода в которых обладает лечебными
свойствами, так что город по праву носит звание
spa-столицы Испании. Термальных комплексов
здесь множество и на любой вкус — от обычного публичного до уникального частного Termas de
Outariz, оформленного в стиле японского онсэна.
Не менее привлекателен для любителей терм и
остров-курорт А-Токса, соединенный с «материком» мостом. Здесь в каждом отеле есть собственный spa-комплекс, где можно плавать в бассейне
с термальной водой и наслаждаться целительным
приморским воздухом.
В городе Понтеведра термальных источников нет,
зато есть прекрасная архитектура. Не зря его называют Boa Vila — Город прекрасных улиц. Древние
улочки, церкви и базилики, площади в тени деревьев
создают удивительно комфортную и приятную для
прогулок атмосферу. Кстати, по всему городу можно увидеть один из символов Галисии — Cruceiros,
каменные кресты, которые играют не только религиозную роль, но и являются своеобразными указателями, установленными на перекрестках.
В небольшом приморском городке Байона главных
достопримечательностей две. Первая — крепость с
двухкилометровой оборонительной стеной, откуда
открываются прекрасные виды на город, устье реки,
море и порт с рыбацкими лодками и роскошными
яхтами. В крепости сегодня разместился монументальный отель-парадор. Байона известна тем, что
в марте 1493 года именно здесь причалила шхуна
Христофора Колумба «Пинта» и находившиеся на
борту рассказали об открытии Америки. Вторая достопримечательность курорта — точная копия корабля, где воссоздана обстановка XV века.
Из порта Байоны можно отправиться на острова
Сиес, которые галисийцы называют райским местом и оазисом нетронутой природы. В 2007 году
британская «Гардиан» назвала островной пляж
Родас лучшим пляжем мира. Здесь действительно
удивительный песок и невероятных цветов вода, а
океанские волны прохладны даже в самый жаркий
день. Местные жители приезжают сюда не только
для отдыха на пляже, но и ради пеших походов и

наблюдения за дикой природой. На островах обитает множество птиц, поэтому передвигаться можно
только по специально обозначенным тропам, а еще
необходимо забрать с островов весь свой мусор.
Тем, кто отдает предпочтение отдыху на природе,
непременно нужно отправиться в район Рибейра-Сакра. Живописнейший ландшафт создан ущельями рек Миньо и Силь. Склоны гор вдоль рек
местные жители используют для культивации винограда, причем выращивают не только известные
во всем мире сорта, но и автохтонные, в результате экспериментов с которыми на свет появляются вина с удивительным, ни на что не похожим
вкусом. Помимо виноделов, район Рибейра-Сакра
когда-то облюбовали монахи, в результате сегодня
здесь самое большое в Европе количество религиозных построек в романском стиле и монастырей.
Часть из них заброшена, самые роскошные превращены в парадоры, другие стали музеями и открыты для посещения. Например, Санта-Кристина-деРивас-де-Силь, окруженный огромными дубами,
которые, как раньше считали, излечивают от рахита. Или старейший монашеский комплекс Галисии
Сан-Педро-де-Рокас. Его церковь, созданную внутри горы в VI веке, считают одним из старейших
христианских храмов мира. Одну из ее стен украшает фреска XII века с изображением апостолов и
карты мира.
Пейзажи в Рибейра-Сакра настолько прекрасны,
что вдоль дороги сделано множество смотровых
площадок. Одна из самых популярных и живописных называется Балконы Мадрида. Оказывается,
когда-то местные жители в поисках работы покидали Галисию и по реке отправлялись в столицу Испании. Оставшиеся дома жены именно с этого места
смотрели вслед своим супругам.
Самый лучший вид в Галисии открывается с вершины холма Санта-Текла — скалы в окружении океана,
галисийские прибрежные деревушки, берега соседней Португалии и устье разделяющей две страны
реки Миньо. Здесь явственно понимаешь, что находишься на краю Европы, и ощущаешь ветер странствий, который когда-то заставлял мореплавателей
отправляться через океан в поисках неизведанных
земель.

Галисия — настоящий рай для любителей морепродуктов. Такого разнообразия не найти нигде.
Посещение рынка в любом городе превращается в
викторину «Угадай, кто это?», а поход в ресторан сопровождается непременными муками выбора.
Местные жители традиционно занимаются рыболовством. Когда в рассветные часы мужчины отправляются в море, их жены не сидят дома. Во время отлива
они выходят на берег и собирают моллюсков. Затем и
те и другие сдают свой улов на специальную биржу,
где его оценивают, очищают и сразу отправляют на
продажу. Так что свежее быть просто не может!
Или все-таки может? Из городка О-Грове кораблики
отправляются на прогулку по одному из риа — заливов, образованных во время ледникового периода. Морская вода здесь смешивается с пресной,
создавая идеальные условия для культивации мидий, устриц, гребешков. Во время поездки туристам покажут платформы-фермы, где выращивают
моллюсков. А потом и предложат продегустировать
свежайших мидий в сопровождении белого вина
альбариньо из региона Риас-Байшас.
Города в глубине Галисии специализируются, как
это ни странно, на приготовлении осьминогов.
Так, в Оренсе работает сразу несколько ресторанов-пульперия. Здесь можно отведать один из главных хитов — «ярмарочного» осьминога по-галисийски. Всего-то: отварной картофель и осьминог,
сбрызнутые оливковым маслом и приправленные
паприкой, — но как эффектно!
Ну а самые изысканные лакомства — настоящие специалитеты региона навахас, или морские черенки, напоминающие лезвие ножа, обычно просто отваривают в
морской воде и сервируют с долькой лимона. Персебес
(морские уточки) — то, ради чего местные рыбаки рискуют жизнями. Эти моллюски живут на скалах, где изза прибоя вода насыщена пузырьками воздуха. Потому
их добыча по-настоящему опасна. Похожи персебес
вовсе не на уточек, а на пальцы какого-то морского чудовища, но в них скрывается нежнейшее мясо потрясающего вкуса — не зря в дни праздников стоимость
моллюсков доходит до €200 за килограмм!
Редакция TTG Russia благодарит за организацию поездки Отдел туризма Посольства Испании в Москве
(www.spain.info) и Туристическую администрацию
Галисии (www.turgalicia.es).
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Р О С КО Ш Н Ы Й О ТД Ы Х

Для самых дорогих
клиентов

На туристическом рынке России остались продукты, которые
хорошо продаются. Это luxury-туры. Такой товар в цене даже
сейчас. Вот что удалось выяснить корреспонденту TTG Russia.
Уже по итогам зимы ясно: сезон начался не хуже,
чем прошлый. В первую очередь туристы летят на
Мальдивы. По словам генерального директора компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, поскольку россияне предпочитают отдыхать минимум 10
дней, престижные отели не скупятся на скидки и
бонусы, типа полупансиона в подарок. Пусть это
мелочь, но состоятельные россияне тоже считают
деньги. К тому же, как отметил г-н Арутюнов, у клиентов есть выбор, на чем лететь в Мале: прямыми
рейсами «Аэрофлота» из Москвы или же стыковочными (Emirates, flydubai, Qatar Airways) через Ближний Восток. Когда много перевозки, направление
автоматически становится привлекательным.
После Мальдив «с небольшим отрывом», как говорят эксперты, продаются туры на Сейшелы,
Маврикий, Бали, в ОАЭ, страны Карибского бассейна — регионы, где есть море, пляжи и солнце. «В Москве холодно, туристы хотят в теплые
края», — считает директор по продажам компании «Содис» Ирина Мануильская.
Далее в рейтинге — элитные горнолыжные туры,
пока не закончился сезон катания. По оценке специалистов компании «Карлсон Туризм», много желающих поехать в горы США. Россияне интересуются
также комбинированными программами «Америка
+ Мексика», сафари в Южной Африке, круизами
(особенно по дальним морям) и термальными курортами. Впрочем, подобная картина вырисовывалась и год назад. Чем отличается сезон-2016?
Во-первых, ценители роскоши стали бронируют туры
во Вьетнам. Дмитрий Арутюнов считает, что ничего
удивительного в этом нет. Международные гостиничные бренды один за другим открывают отели на
вьетнамских курортах (например, Six Senses в Ньячанге и Кондао), между Россией и Вьетнамом дружеские
отношения, в Хошимин и Ханой напрямую летают
самолеты «Аэрофлота» и Vietnam Airlines из Москвы.
Во-вторых, по словам специалистов «Карлсон
Туризм», увеличилось число желающих съездить
в Японию. Туроператор по такому случаю готов
показать россиянам цветущую сакуру, красные

клены, чемпионат по сумо, действующий вулкан,
а также отправить клиентов по новому маршруту
«По нетоптанным тропинкам» (Токио — Нара —
Киото — Канадзава — деревня Сиракаваго).
В-третьих, ценители роскошных путешествий
стали чаще лечиться за границей. «Речь идет об
обследовании, терапии, реабилитации в клиниках Швейцарии и Германии. Поскольку спрос
есть, мы сейчас начинаем заниматься медицинским туризмом. Пока можем предложить восстановление и термальное лечение на популярных
европейских курортах. Например, итальянских
Абано и Монтегротто Терме», — сообщили сотрудники пресс-службы «Карлсон Туризм».
Еще один тренд 2016 года: россияне инвестируют
в нестандартные путешествия. «Радует, что люди
платят не за виллу с дворецкими, а за сложные переезды, экскурсии, аренду вертолетов и дельтапланов,
полеты над вулканами. Они понимают, что комфорт
и эмоции стоят денег», — говорит Дмитрий Арутюнов. Эксперт привел пример: один его клиент недавно купил входной билет в Национальный парк
Уганды за… $500. Очень хотелось увидеть горилл.
Есть и такая тенденция в этом году: снижение глубины продаж. «В январе мы продали только 5% летних
туров, остальные заказы поступали на ближайшее
время», — рассказала Ирина Мануильская. В компании «Карлсон Туризм» уточнили, что в последнюю минуту продаются главным образом путевки
в безвизовые экзотические страны. Видимо, состоятельные россияне тоже перестраховываются — не
спешат сразу вкладывать средства в поездки. Хотя,
по мнению экспертов, некоторым рост курса доллара и евро на руку — тем, у кого сбережения в валюте.
«Богатые с каждым кризисом становятся богаче!» —
комментирует Дмитрий Арутюнов.
По прогнозам участников рынка, сегмент лакшери-туров не уменьшится, напротив, будет расширяться. Есть точка зрения, что в ближайший
год несколько туристических компаний, которые
раньше не занимались этим направлением, постараются его освоить.

Место для вечеринки
Великого Гэтсби

Шик. Блеск. Шопинг
Сеть бутик-городков Chic Outlet Shopping® (Value Retail)
провела в Москве и Санкт-Петербурге презентации,
впервые представ перед представителями российской
туриндустрии в полном составе.

В Москве побывал директор итальянского отеля-курорта CastaDiva Андре Лури. Он приехал с частным
визитом — повидать друзей, а заодно напомнил о
себе участникам российского рынка. Синьор Лури
знает, что на CastaDiva сейчас самый спрос. Курорт
находится на озере Комо. «Место для вечеринки Великого Гэтсби!» — говорит Андре Лури. Это 9 вилл:
7 — мини-отели с люксами, сьютами и пентхаусами,
2 — отдельные дома (Villa Amina и Villa Norma), каждый рассчитан на одного клиента или семью. Среди
них есть особняк с историей — Roccabruna. В XVIII
веке он принадлежал сначала парижскому модельеру
мадам Рибьере, которая славилась весьма фривольным поведением, затем — оперной певице Джудитте Паста, чье сопрано вдохновляло самого Беллини.
Кстати, гостям CastaDiva полагается частный трансфер в миланский театр «Ла Скала» и веронскую «Арену». В spa-салоне CastaDiva делают массажи и прочие
процедуры маслами и кремами из трав с берегов озера Комо. Разумеется, отель-курорт не раз попадал в
почетные рейтинги систем бронирования и глянцевых журналов. У него множество наград. Самая свежая — от Conde Nast: с 2015 года CastaDiva входит в
топ-30 лучших курортов Европы.
Андре Лури привез с собой и новость: с 2016 года
в CastaDiva работает повар с двумя звездами
Мichelin — Дженнаро Эспозито. Шеф — специалист по средиземноморской кухне. «Мы знаем,
как капризны клиенты, которые ходят в мишле-
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новские рестораны. Нужно соответствовать.
Чтобы расширить ресторан, построить дополнительную террасу, мы уже потратили €600 тысяч.
Теперь готовы принять 210 посетителей», — объяснил синьор Лури.
По словам директора CastaDiva, россияне составляют 29% от общего числа гостей курорта. Это
второе место. На первом — США, на третьем —
Европа. Наши соотечественники приезжают отдыхать и отмечать важные события — свадьбы, дни
рождения. Многие бронируют Villa Amina и Villa
Norma. Ночь в таком доме стоит от €10 тысяч. «Я
боялся, из-за кризиса станет меньше русских. А их
даже больше!» — радуется синьор Лури.
Он считает, что высокий спрос на его отель легко
объясним. Понятие «лакшери» не сводится к интерьеру из новозеландского дуба и частным бассейнам.
Главное — персонал, для которого любой клиент —
царь и бог. Даже если это… собака. Одна состоятельная дама из Швейцарии оставила наследство своему
псу Гюнтеру, и теперь он отдыхает в CastaDiva. «Ему
делают массажи, поливают специальным спреем…
Он важный гость, селебрити», — объясняет Андре
Лури. И добавляет: «Отпуск — товар, который не
вернешь в магазин, если он тебе не понравился. Эту
неделю люди ждут год, она должна быть такой, чтобы
не пришлось жалеть о потраченных деньгах. Только
тогда это настоящий лакшери-тур».
Лиза Гилле

Туристам и туристическим компаниям хорошо известны аутлет-городки в Париже, Лондоне, Мадриде и Барселоне, гораздо меньше центры в Бельгии
и Ирландии. Независимо от месторасположения,
все европейские аутлеты более чем привлекательны для искушенных путешественников, предлагая
товары всемирно известных брендов со скидками
до 60% от рекомендуемой розничной цены.
Roadshow, прошедшее с 15 по 18 февраля, позволило
Chic Outlet Shopping® представить российским туроператорам и деловым партнерам последние новости
коллекции бутик-городков. Новостей оказалось
предостаточно.

Так, с апреля Chic Outlet Shopping® войдет в программу для часто летающих пассажиров «Аэрофлот бонус», что позволит участникам программы зарабатывать мили за покупки, сделанные
в девяти бутик-городках в Европе. Это станет
дополнительным преимуществом для гостей,
которые сегодня уже могут воспользоваться
различными программами лояльности партнеров компании — в том числе платежных систем
Visa, MasterCard, American Express, UnionPay
International, гостиничных групп Hilton Hotel,
Global Hotel Alliance и компаний по прокату автомобилей Avis и Hertz.
«Россия — очень важный для нас рынок, — рассказал директор по туризму Value Retail Марчелло
Молинари. — Наши российские гости — искушенные покупатели. Мы постоянно работаем над тем,
чтобы предложить больше бонусов. Сотрудничество Chic Outlet Shopping с российской авиакомпанией «Аэрофлот» позволит нам увеличить число
лояльных клиентов из России».
Еще одна важная новость — недавнее открытие железнодорожной станции Bicester Village рядом с одноименным бутик-городком недалеко от Лондона.
Теперь гости могут добраться из центра Лондона до
аутлета всего за 45 минут.
В Kildare Village в Ирландии появилось 35 новых бутиков и рестораны, также было расширено
предложение VIP-услуг, на что было потрачено
€50 миллионов.
И самая главная новость — открытие Shanghai
Village, второго бутик-городка в Китае, которое
запланировано на весну 2016 года. Аутлет расположится в непосредственной близости от Shanghai
Disney Resort.
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МАРОККО

Немассовое Марокко

В прошлом году Королевство Марокко посетили
32 тысячи российских туристов, что на 7 тысяч
меньше, чем в 2014-м, и на 20 тысяч меньше, чем в
успешном 2013 году. В нынешнем году Министерство по туризму страны возлагает большие надежды на увеличение турпотока из России. На эту цель
выделен бюджет порядка $2 млн, и запущен регулярный авиарейс.
Совсем недавно Министерством по туризму Марокко было принято решение признать Россию стратегическим и приоритетным рынком. В связи с этим
примерно за месяц до начала чартерных рейсов
будет начата массированная рекламная кампания.
В первую очередь она будет направлена на распространение информации о туристических возможностях Королевства, которое еще пока плохо известно
россиянам. Планируется также финансово поддержать российских туроператоров, частично опла-

чивая чартерные рейсы. Во время встреч в Москве
в декабре 2015 года были проведены переговоры с
представителями крупнейших российских компаний по организации чартерных цепочек.
Как свидетельствует статистика Министерства по
туризму Марокко, в прошлом году страну посетили
10 млн иностранных туристов, из которых 3,5 млн
граждане Франции. Российский турпоток планируется увеличить в 2016 году до 100 тысяч, а в течение
трех лет число российских туристов должно вырасти до 300, а может, и до 400 тысяч в год.
По мнению генерального директора компании
«Спейс Трэвел» Артура Мурадяна, цифра нереальная, учитывая сегодняшнее состояние экономики России и падение курса рубля. «На низкий
сезон авиакомпания Royal Air Maroc, запустившая с
12 февраля регулярные рейсы по маршруту Москва —
Касабланка, предлагает авиабилеты по €350–390, а на

высокий — по €500–550. Получается, что недельный
турпакет в Агадир на двоих обойдется в €1500, а это
почти 140 тысяч рублей», — посетовал г-н Мурадян.
По его мнению, стоимость авиабилетов на данном
маршруте на регулярных рейсах должна быть не
выше €300 в низкий сезон и €370 в высокий. Цену
авиаперевозки можно немного уменьшить за счет
организации чартерных рейсов. Но найдется не много туроператоров, которые готовы в столь сложное
время вложить свои средства в чартерную цепочку.
«Спейс Трэвел», который много лет назад запускал
чартеры, сейчас не возьмет на себя подобный риск.
Возможно, на это отважится многопрофильный туроператор Anex Tour, который планирует с мая по
сентябрь осуществлять один раз в неделю чартерный рейс из Москвы в Агадир на самолетах авиакомпании Azur Air. Но даже в этом случае ста тысяч
россиян в Марокко не будет. Простой арифмети-

ческий подсчет говорит, что при полной загрузке
данного рейса (280 кресел в неделю) за пять месяцев
(с мая по сентябрь) Марокко смогут посетить лишь
5600 человек. Прибавьте к этому тех, кто полетит на
«регулярке» (три раза в неделю), — при самом благоприятном сценарии (полная загрузка в течение
11 месяцев) получается максимум 45 тысяч.
Между тем страна очень интересна как в экскурсионном плане, так и в плане пляжного туризма.
Марокко омывают воды Атлантического океана и
Средиземного моря. Общая протяженность морского побережья — 3400 км. Пляж Агадира, самого
известного марокканского курорта, простирается
на 10 км. В курортной зоне функционирует около
ста отелей, множество ресторанчиков, предлагающих блюда как местной, так и иностранной кухни.
Знатоки утверждают, что именно в Агадире самый
большой в мире выбор блюд из сардин. Агадир —
настоящая курортная столица Королевства. С наступлением лета сюда устремляются толпы любителей пляжного отдыха. В отличие от некоторых
арабских стран, в Марокко лояльно относятся к
алкоголю, употребляемому преимущественно иностранцами. Крепкие спиртные напитки продаются
повсеместно и недорого, но лишь до 8 вечера. Туристам кроме моря и солнца предлагаются типичные
восточные развлечения: катание на верблюдах и
арабских скакунах, морская рыбалка, курение кальяна. Удачным будет и шопинг.
По мнению генерального директора компании «Арт
Тур» Дмитрия Арутюнова, Марокко для наших соотечественников сейчас страна не массового, а индивидуального туризма. Туры туда по карману обеспеченным россиянам. «Мы планируем отправить в
нынешнем году больше туристов в Марокко, чем
годом ранее, но конечно же речь не идет о десятках
тысяч», — заметил г-н Арутюнов. По его мнению, в
дальнейшем на данном направлении, как и на многих других, доля массового туризма будет снижаться, а индивидуального расти.
Так считает и менеджер направления компании
«Карлсон Туризм» Сергей Скобельцин. По его словам, Марокко популярно у индивидуалов. Их больше интересуют экскурсионные возможности государства, нежели пляжный отдых. В основном они
едут в Марракеш за особой экзотикой, реже на море.
Заказывают очень дорогие отели типа Mandarin
Oriental, реже — риады, местные аутентичные мини-отели, популярные у дипломатов, политиков и
бизнесменов, любящих уединение. Например, недавно именно в Марокко был замечен на отдыхе
бывший мэр Москвы Юрий Лужков с семьей.
Федор Юрин

Жан-Клод Мессан: «Конкуренция между отелями помогает
развитию направления»
Le Royal Mansour, открытый королем Марокко Мохаммедом VI, — настоящее украшение Марракеша. Он ежегодно
входит во всевозможные рейтинги «самых роскошных» и «самых дорогих» гостиниц мира, а в прошлом году получил
престижную премию Prix Villegiature как лучший отель Африки. Генеральный директор ЖАН-КЛОД МЕССАН в беседе
с корреспондентом TTG Russia рассказал о том, чем Le Royal Mansour Marrakech отличается от своих конкурентов.

— Господин Мессан, когда мы беседовали с вами в последний раз, среди гостей Le Royal Mansour Marrakech
было много россиян, однако с тех пор экономическая ситуация в нашей стране изменилась. Отразилось ли это на
количестве российских туристов, останавливающихся в
вашем отеле?
— К сожалению, да — начиная с 2014 года их становится
все меньше, и сейчас мы видим, что число гостей из России сократилось вдвое по сравнению с весной 2013 года.
Но меня это не слишком беспокоит: рано или поздно они
вернутся. Причем я готов поспорить, что произойдет это
довольно скоро.
— Почему вы так уверены?
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— Этот кризис — далеко не первый в истории России; по
большому счету последние 20 лет в ней последовательно
чередуются взлеты и падения. Но среди ваших соотечественников по-прежнему много состоятельных людей, и
они любят путешествия.
— Если россиян стало меньше, кто пришел на их место?
— Быстрый рост турпотока демонстрируют страны Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ, Катар и Саудовская
Аравия. Вдвое выросло за минувший год число гостей из
Великобритании, по-прежнему силен американский рынок, увеличивается количество бронирований из Северной Европы и стран Бенилюкса.
— Чем, по-вашему, объясняется такой рост интереса к
Марокко?
— Тем, что сегодня это самое стабильное государство в Северное Африке. В придачу к чудесному климату, прекрасным пляжам, вкусной кухне, отличному шопингу и обилию интересных достопримечательностей Марокко может
гарантировать всем своим гостям безопасность.
— Несмотря на отсутствие выхода к морю и пляжных
курортов, Марракеш — один из самых притягательных городов не только в Марокко, но и во всем мире.
Каковы, на ваш взгляд, главные причины этой популярности?
— Марракеш для многих — воплощение восточной сказки
и непрекращающегося праздника. Отчасти это действительно так — он невероятно красив и органично сочетает
арабский колорит и современную развитую инфраструктуру: удобный аэропорт, множество магазинов и торговых
центров, рестораны на любой вкус, фантастическую ночную жизнь, клубы и казино. Наш отель расположен прямо в центре старого Марракеша, в двух шагах от площади
Джемаа-эль-Фна — это очень удобно для гостей, которые
собираются осматривать город.

— А таких много? Le Royal Mansour Marrakech столь роскошен, что из него не хочется выходить.
— Как правило, в первый день никто и не выходит: гости
стараются попробовать и оценить всё, что может предложить им отель. Только на второй ли третий день они отправляются в город, а потом и в путешествие по стране,
если оно запланировано.
— Стоимость размещения в Le Royal Mansour Marrakech
достигает $35 тысяч за ночь — это немало даже для весьма состоятельных путешественников. Что они получают
за такую сумму?
— Наши гости могут оценить высочайший уровень сервиса
еще в аэропорту — у трапа самолета их встречают представители Le Royal Mansour Marrakech, которые помогают быстро и
без очередей пройти постполетные формальности и организуют трансфер на автомобилях представительского класса. Сам
отель — настоящий дворец, в котором все продумано до мелочей, начиная от оформления и заканчивая ультрасовременной
«начинкой». Гостей здесь ждут не номера и сьюты, а трехэтажные рияды, каждая из которых располагает патио, гостиной с
камином, одной или несколькими спальнями, а также террасой
на крыше с персональным бассейном и панорамным видом на
вершины Атласских гор и старый Марракеш.
Самый роскошный вариант размещения — Grand Riad
площадью 2 тысячи м2, с собственными хаммамом и бассейном — поистине королевские покои. Да, это дорогое
удовольствие, но оно безусловно стоит своих денег.
— В Марракеше много отелей высокого уровня. Вы чувствуете конкуренцию?
— Может ли «мерседес» считаться прямым конкурентом
«бентли»? (Смеется.) А если говорить серьезно — да, конкуренция есть, и я ее полностью одобряю. Чем больше хороших отелей в городе, тем проще его продвигать на международном туристическом рынке.
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Т У Н И С ● А Н Д О Р РА

Тунис: вернуть спрос

Перед весенними выставками в Москве побывала
делегация из Туниса: представители отелей, принимающих компаний, туристических властей. Что
заставило первых лиц тунисской туриндустрии экстренно вылететь в Россию? «Мы хотим обсудить с
российскими партнерами, как вернуть спрос, — сообщил генеральный директор отелей Kantaoui Bay,
Iberostar и Tour Khalef Hotels Мохамед Бешер. —
Мне кажется, нужно рассказывать туристам, что
Тунис недалеко от России, у нас замечательная талассотерапия, а большинство отелей — на пляжах».
«У российского туристического рынка три главные
проблемы: политическая (отношения с Турцией),
проблема безопасности (угроза терроризма со стороны арабских стран) и экономическая (падение
курса рубля). Нужно понять, что мы все вместе можем предпринять, чтобы эти факторы не помешали
россиянам отдыхать в Тунисе», — добавил менеджер по продажам TTS Hotels Рашид Сомаи.

2016 год особенно важен для Туниса. Страна отмечает двойной юбилей: 60 лет со дня провозглашения
независимости от Франции и столько же с момента
установления дипломатических отношений с Россией. Как тут обойтись без туризма?
Чем закончились переговоры тунисских делегатов с
российскими туроператорами, корреспондент TTG
Russia выяснила у генерального директора Национального туристического офиса Туниса Нежи Бен
Отмане.
— Господин Отмане, как прошла встреча?
— Встреча прошла очень позитивно, на мой взгляд.
Мы почувствовали интерес со стороны российских
партнеров. У нас общая цель: вернуть турпоток, который был в 2013 году. Тогда в Тунис приехали 300 тысяч россиян. В 2014-м уже начался спад, а в 2015-м мы
недополучили 70% российских туристов. Это очень
серьезная потеря. Ведь Россия — наш стратегический
рынок.

— Говорят, правительство Туниса планирует финансировать чартерные программы.
— Да, мы делали это и в прошлом году. Туроператоры сами попросили нас о помощи. Мы компенсировали стоимость незаполненных кресел в низкий сезон. В этом году выберем одну из двух схем. Первая:
будем оплачивать заполненные места в самолетах.
Вторая: профинансируем каждый состоявшийся
рейс с марта по июнь.
Кроме того, необходима новая маркетинговая кампания. Этот вопрос надо отдельно обсуждать с туроператорами. Я думаю, на спрос положительно
повлияют roadshow, ознакомительные туры.
— На каких регионах Туниса хотите сделать акцент?
— В первую очередь нас интересует остров Джерба.
Там и пляжи, и хорошие отели с центрами талассотерапии, и Сахара — главный экскурсионный объект Туниса. С материка на Джербу самолеты летают

4 раза в день, но, насколько мне известно, один из
крупных российских туроператоров собирается
ставить на остров прямой чартер из России. Скрестим пальцы, чтобы этот проект удался.
— Многих беспокоит вопрос безопасности в Тунисе…
— Для нас этот вопрос главный, я бы сказал — национального масштаба. Государство принимает
меры, чтобы туристы везде чувствовали себя в безопасности, будь то аэропорт, автобус, отель или улица. Во всех гостиницах сейчас работают минимум
по два секьюрити. Мы объединились с экспертами
из Великобритании и Германии, потому что хотим
соответствовать международным стандартам. Важно, что сейчас практически любой гражданин Туниса понимает: безопасность — это и его задача. Когда
каждый отдельный человек думает о спокойствии
своей страны, мы становимся сильнее.
Лиза Гилле

Великан среди «карликов»

Княжество Андорра, расположенное между Испанией и Францией, самое большое по площади среди карликовых
государств Европы. Проживает в Андорре чуть более 90 тысяч человек, и на каждого жителя приходится несколько
десятков туристов.
В большинстве своем туристы здесь — испанцы,
французы, англичане и бельгийцы. До середины 2014
года в Андорре нередко можно было услышать и русскую речь. В связи с кризисом и снижением доходов
большинства наших соотечественников турпоток из
России сюда снизился, хотя некоторые туроператоры
продолжают отправлять российских туристов в эту
страну. Один из них — Anex Tour — организовал в
середине декабря пресс-тур по очень маленькой, но
удивительно красивой и интересной стране.
В Андорре нет ни одного аэропорта, и добраться
сюда можно лишь автотранспортом. Ближайший к
Княжеству аэропорт, куда в основном и прилетают
россияне, находится недалеко от Барселоны, столицы Каталонии. Три раза в неделю (по средам, субботам и воскресеньям) Anex Tour осуществляет рейсы
из «Домодедово» в Барселону на самолетах авиакомпании Azur Air.
По словам исполнительного руководителя PR-департамента компании Алены Хитровой, те, кто
раньше предпочитал курорты Франции, Австрии и
Италии, в нынешнем зимнем сезоне проявили интерес к курортам Андорры. Это направление более
бюджетное, а сервис при этом не хуже, чем в соседних странах. Собственная принимающая компания
Anex Tour Spain обеспечивает выгодные контракты
с отелями Андорры и качественное обслуживание
клиентов на протяжении всей поездки.

Отдых в горах круглый год

Благодаря уникальному расположению, Андорра
считается самым солнечным горнолыжным курортом Европы. Снег в стране объявлен национальным
достоянием. Его здесь вполне достаточно, чтобы насладиться катанием на лыжах или сноуборде. Если
снега не хватает, как, например, в этом году, то на
помощь приходят снежные пушки. Горнолыжный

март 2016

сезон здесь начинается в декабре и продолжается до
середины апреля. За этот период страну посещает
более 9 млн отдыхающих, и эта цифра постоянно
растет. Покрытые хвойными лесами горы, высота
которых достигает почти 3000 м, крутые вершины
и прекрасные зоны катания предлагают горнолыжникам и сноубордистам в двух основных регионах:
Грандвалире (курорты-городки Канилло, Пас-дела-Каса, Сольдеу, Эль-Тартер, Энкамп) и Валлнорде
(курорты Ла-Массана и Ордино).

Кроме лыж

По преданию основанная в 805 году Карлом Великим, Андорра почти семь столетий вела скромную
жизнь «пиренейского отшельника». Андорранцы
всеми силами старались сохранить нейтралитет
и не ввязываться ни в какие военные действия и,
отрезанные от внешнего мира горными склонами,
практически не имели с ним связи. На протяжении
веков им это удавалось, однако прогресс неумолим,
и, когда в 1930-х годах через Андорру была проложена современная автомобильная дорога, соединившая соседние страны, государство стало более
открытым.
Туристы могут посетить небольшие местные городки и, конечно же, Андорру-ла-Велья, что в переводе
означает «старая Андорра», — самую высокогорную
столицу Европы. Ее главными достопримечательностями являются резиденция правительства, церковь
Святого Арменголя и «Дом в Долине», в котором
с 1702 года работает парламент Андорры. Построенное как жилой дом в 1580 году, сегодня это самое
комфортабельное здание парламента в мире. Здесь
до сих пор сохранились нетронутая реставрацией
кухня со старинной утварью, «Зал потерянных шагов», где в ожидании ходили туда-сюда местные парламентарии, представляющие 7 парокий — регионов

Андорры, и помещение Генерального совета, в котором проходили судебные заседания. Любопытно посмотреть на историческую ценность — «Шкаф семи
замков», в котором ранее хранились самые важные
документы княжества. Открыть его можно было
лишь 7 разными ключами, каждый из которых находился у представителя одной из парокий. В столице
имеется свой Старый город, но за стариной лучше
отправиться в соседний городок Ордино, где расположено множество памятников архитектуры: собор
XII века, единственная сохранившаяся в Андорре родовая усадьба — дом семейства Арени-Пландолит, а
также два любопытных музея: почты и миниатюры. В
городке Ла-Массана находится единственный в мире
Музей комиксов, где проходят мастер-классы и лекции по истории этого жанра. В этом же городке можно ознакомиться с производством железа и изделий
из него — в кузнице Россель. Поближе узнать романское наследие Андорры можно в Центре романского
искусства в городке Пал.
Расслабиться, оздоровиться, получить удовольствие
от массажа и других полезных процедур предлагается в огромном Термальном центре Caldea. Место
его строительства было обусловлено наличием в
этой части Андорры горячих источников. Сегодня здесь возвышается необычное здание в виде
пирамиды из стекла, ставшее одним из символов
Андорры. Стеклянную пирамиду, подсвеченную с
наступлением сумерек, видно из многих точек столицы. Использование термальной воды в лечебных
целях дает волшебный эффект релаксации, заживления мелких ран и царапин, а также избавление от
простуды и аллергии. В Храме здоровья, включающем в себя центр Caldea и недавно пристроенный
люксовый комплекс Inuu, на площади около 6000
м2 расположены десятки бассейнов, гроты и водопады, бани, сауны, солярии и купальни, хаммамы,

джакузи. Есть даже бассейн, заполненный свежими
грейпфрутами — этот фрукт по-особому влияет на
кожу купающихся, делая ее нежной и шелковистой.
Крошечное европейское Княжество Андорра живет своей независимой и размеренной жизнью. Ее
жители немногословны и не любят выделяться из
толпы даже цветом одежды. Слившиеся с местным
каменным ландшафтом дома с неброскими улицами не блещут яркой рекламой и оживляются лишь
к вечеру. Но именно здесь, по мнению знатоков
шопинга, самые лучшие товары по лучшим в Европе ценам. Страна является зоной беспошлинной
торговли, поэтому неудивительно, что в магазинах
можно найти вещи известных брендов со скидкой
в 20–40%. Выгодно покупать в Андорре алкоголь,
сигареты и парфюмерию, стоят эти товары значительно ниже, чем в других странах Европы. Местные колбасы восхитительны и доступны всем: можно купить батон копченой колбасы из оленины или
черной иберийской свинины, со специями и особым
вкусом, всего за полтора-два евро. В период распродаж (вторая половина января и вторая половина
июля) есть возможность приобрести со скидками
до 70% одежду и обувь мировых брендов, особенно
это касается спортивных товаров.
Многих туристов привлекает возможность совместить пребывание в Андорре с осмотром Барселоны. Трансфер из Андорры в один из красивейших
городов мира занимает около 4 часов. На обратном
пути туроператор Anex Tour предлагает экскурсии
по столице Каталонии, вечер фламенко и другие
приятные сюрпризы.
Федор Юрин
Благодарим за информационную поддержку и прекрасно организованную поездку туркомпанию Anex
Tour, туристические администрации курортов
Грандвалира и Валлнорд.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

«Здоровье — это не то,
на чем стоит экономить»
Интервью с директором Национального
туристического офиса Германии в России
АЛЛОЙ БЕЛИКОВОЙ.

— Алла, согласно статистике, в прошлом
году 25 тысяч россиян оформили медицинскую визу в Германию. Отражает ли
это число реальное положение дел?
— На самом деле россиян, проходивших в
прошлом году лечение в Германии, значительно больше — многие из них въезжали
в страну не по медицинским, а по многократным шенгенским визам.
— Наверное, потому что их легче получить?
— Сделать медицинскую визу тоже не
сложно: дополнительно ко всем документам нужно иметь только приглашение
из клиники. К тому же отказов по таким
запросам практически нет, а продлить
медицинскую визу значительно проще,
если во время лечения возникнет необходимость в этом, а такое бывает нередко. Если выясняется, что российский
гражданин поехал на лечение по туристической визе, ему вправе отказать в ее
продлении, даже если у него на руках есть
заключение от немецкого врача: это расценивается как обман при подаче заявления в консульство.
— Какие регионы и клиники Германии
наиболее популярны у российских пациентов?
— При выборе места лечения они руководствуются наличием необходимого
оборудования (например, центра протонной терапии) и транспортным удобством.
Поэтому в первую очередь у них популярны Берлин и Мюнхен, куда выполняется
много рейсов из России. В Берлине, например, расположена крупная сеть клиник Vivantes Academic Hospitals, которая в
прошлом году приняла 1,5 тысячи наших
соотечественников, что составило треть
от общего числа иностранных пациентов.
Кроме того, ряд лечебных заведений Германии активно работает с российским
рынком, благодаря чему в них всегда
много клиентов из России. Одним из них
является университетская клиника Фрайбурга — одно из старейших и самых крупных медицинских учреждений в стране.
Россияне составляют здесь 70% от общего
количества международных клиентов.
— Сколько стоит лечение в клиниках
Германии?
— Конечно, это зависит от диагноза,
длительности пребывания и иных условий, но в среднем российские пациенты
тратят от €5 до 30 тысяч. Раньше была
весьма популярна такая услуга, как комплексная проверка организма, в которую
входят развернутые анализы, МРТ, УЗИ,
ЭКГ и ряд других исследований. Такая
программа занимает примерно два дня
и стоит €1,5–2 тысячи. Еще год назад
она пользовалась большим спросом, но
сегодняшний курс евро и финансовая
нестабильность вынуждает многих россиян отказаться от такой «роскоши», как
Full Check. Будем надеяться, что это лишь
временно, ведь здоровье — это не то, на
чем стоит экономить.
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— Как грамотно выбрать клинику, чтобы лечение было максимально эффективным?
— Как правило, люди, желающие отправиться в одно из медицинских учреждений Германии, обращаются в
компании, которые занимаются сопровождением пациентов, они называются
Patient Management. Их сотрудники помогают подобрать подходящую клинику,
переводят анамнез на немецкий язык,
выписывают авиабилеты, организуют
трансфер — то есть оказывают полный
спектр услуг по организации поездки.
— Сколько таких учреждений в России?
— Двадцать компаний, расположенных
как в Москве, так и в крупных областных
центрах: Екатеринбурге, Казани, Перми.
— Если клиент решит сделать это все
самостоятельно, не обращаясь к Patient
Management? Реально ли это?
— Конечно, каждый решает сам, но в
пользу сотрудничества с профессионалами говорит немало факторов. Работая
в отрасли много лет, сотрудники Patient
Management хорошо знают специфику
лучших клиник и их оснащение, где консультируют самые авторитетные профессора в той или иной области, и владеют
другой полезной информацией, помогающей сделать оптимальный выбор. Они
грамотно и точно формулируют запрос,
позволяющий быстро получить предложение от клиники, и закрепляют за
каждым пациентом сопровождающего,
который не только выступает в качестве
переводчика, но и помогает решать бытовые вопросы.
Кроме того, нередко в выбранное лечебное учреждение нужно пересылать
рентгеновские
снимки,
результаты
МРТ и других исследований — в Patient
Management знают принципы работы с
файлообменниками разных клиник.
— Турофис Германии взаимодействует с
этими компаниями?
— Да, мы поддерживаем их, помогаем
с продвижением, регулярно организовываем туры, в ходе которых представители Patient Management Company
могут своими глазами увидеть устройство клиник, условия размещения и питания, познакомиться с медицинским
персоналом. Например, в середине февраля участники подобной поездки посетили сеть клиник Vivantes, о которых
я уже рассказывала, а также кардиологический центр Лейпцига — это очень
известная клиника с передовым оборудованием, она регулярно устраивает видеоконференции, к которым могут подключаться российские врачи и онлайн
наблюдать самые сложные операции на
сердце.
— Какие мероприятия в сфере медицинского туризма вы проводите в ближайшее время?
— 18 и 19 марта в ТВК «Тишинка» пройдет Moscow MedShow. На нее приедут
представители клиник Vivantes, в том
числе доктора (дерматолог, ЛОР и другие), которые смогут прямо на выставке
бесплатно проконсультировать пациентов, а затем какое-то время будут вести
прием на базе GMS.
Уже второй год мы не присутствуем на
MITT, а проводим свой собственный B2Bworkshop — Germany Travel Industry Day,
который в этом году состоится 23 марта в
отеле Novotel Moscow City. Здесь соберутся
как приглашенные покупатели, так и поставщики услуг из Германии: представители отелей, курортов, а также клиник. Они
расскажут представителям российского
турбизнеса о своих предложениях, об условиях лечения и комиссии. Я думаю, что
для многих туроператоров и турагентов,
которые в условиях кризиса ищут новые
возможности, это мероприятие будет интересно.
Елена Соболева

Путешествия за здоровьем
Медицинский и оздоровительный туризм — быстроразвивающееся и перспективное направление. По данным Ассоциации организаторов международного медицинского туризма (АОММТ), в 2015 году лидерами по
числу приехавших на лечение иностранцев стали Таиланд (3 млн пациентов из-за рубежа и $4 млрд прибыли), Сингапур (1 млн иностранцев потратили там более
$1 млрд) и Малайзия (850 тысяч гостей).
По мнению экспертов, среди первой тройки именно
Сингапур демонстрирует наиболее быстрые темпы роста медицинского туризма. Это объясняется многими
факторами: уровень оснащенности клиник и компетенции лечащего персонала здесь чрезвычайно высок, а сам
Сингапур является очень безопасным, гостеприимным
и процветающим государством. В рейтинге эффективности систем здравоохранения в 2015 году он занял
второе место в мире. В местных клиниках представлен
самый широкий спектр медицинских услуг, здесь качественно лечат практически все заболевания, в первую
очередь онкологические, а также болезни сердечно-сосудистой системы и органов зрения.
Кроме того, сингапурская медицина славится своей достоверной и доступной по цене диагностикой. Например,
большой популярностью у пациентов пользуется развернутый гематологический анализ, позволяющий быстро и
точно установить состояние печени, почек, риск диабета
и рака, а также ответить на многие другие вопросы.
В Европе одной из самых привлекательных стран с
точки зрения лечебных и оздоровительных поездок на
протяжении многих лет является Германия. Доход от
медицинских туристов в 2015 году в Германии составил порядка €1,3 млрд, а к 2017 году, по прогнозам экспертов, эта цифра возрастет почти втрое. В 2015 году в
немецких стационарах насчитывалось около 90 тысяч
иностранных пациентов, 125 тысяч наблюдались амбулаторно, около 30 тысяч из них приехали из России.
Наши соотечественники едут сюда за качественной диагностикой или для лечения сложных случаев: прежде

всего это онкологические заболевания (почти 50% от
общего числа обращений), нейрохирургические операции, кардиология, ортопедия, гинекология, урология;
есть определенный спрос на услуги эстетической медицины. «Средний чек» российских пациентов в Германии
составляет от €5000 до 30 тысяч, суммарно немецкие
клиники выручают от российского рынка порядка €128
млн в год.
На Ближнем Востоке несомненным фаворитом у медицинских туристов является Израиль, который в 2015
году с целью лечения посетили примерно 28 тысяч
россиян (7% от общего российского турпотока). Сюда
приезжают пациенты с онкологическими проблемами,
на втором месте по популярности — лечение болезней
опорно-двигательного аппарата: в стране разработаны
уникальные методики замены суставов, доктора применяют малоинвазивные и передовые методы удаления
грыжи межпозвонкового диска.
Кроме того, большой популярностью среди соотечественников пользуются оздоровительные курорты Израиля, в первую очередь на Мертвом море. Они специализируются на лечении дерматологических болезней и
заболевании дыхательных путей, косметологии, антивозрастных и антистрессовых программах. Среди самых популярных у россиян курортов можно отметить
Эйн-Геди — здесь расположены живописный заповедник с водопадами, кибуц и комплекс spa-центров с широким выбором программ; пляж Минерал, известный
своими сероводородными источниками; оздоровительный комплекс Неве-Мидбар, находящийся в оазисе пустыни Негев. На севере страны большим спросом пользуется Хамат-Гадер — первоклассный лечебный курорт
с горячими источниками, купание в которых ускоряет
обмен веществ в организме, способствует обновлению
клеток, облегчает боли в суставах. Гостей здесь ждут
бассейны с целебной водой, массажные кресла, водяные
пушки для расслабления мышц шеи, плеч и спины и
многое другое.

Словения —
целебные силы природы

Новые программы лечения и реабилитации средиземноморского центра омоложения и профилактической
медицины LifeClass Hotels & SPA (www.LifeClass.net),
расположенного в городе с 800-летними целебными
традициями Портороже, были презентованы представителям российского турбизнеса в Посольстве Республики Словения в Москве в середине февраля.
Как пояснила сотрудник департамента продаж LifeClass
Hotels&SPA Анастасия Ткаченко, все современные программы центра основаны на комплексном воздействии
на организм человека пяти целебных природных факторов, сочетание которых в этой местности уникально.
Это средиземноморский климат, морская вода, истрийская целебная грязь фанго, продукт расположенных поблизости соляных полей сланица и термоминеральная
вода древнего моря, возраст которого составляет около
42 тысяч лет. Средиземноморская кухня и профессионализм персонала оздоровительных центров прекрасно
дополняют эти природные факторы.
Для гостей центра предлагаются различные программы
— от традиционных антистрессовых или способствующих снижению веса до терапевтических и wellness-программ для детей или особенно актуальных в наши дни
Anti-ageing программ, замедляющих процессы старения.
Всего к услугам гостей LifeClass Hotels & SPA отдых в
пяти комфортабельных отелях на берегу моря и оздоровление в 7 wellness- и медицинских центрах, включая
парк саун, центр красоты, комплекс бассейнов и терм,
центр комплексного омоложения и реабилитации, где
используется новая пятиступенчатая методика, талласоцентр и другие.
Каждый из пяти отелей комплекса привлекателен
по-своему. Гранд-отель «Порторож» 5* непосредствен-

но соединен с центром Термы & Wellness LifeClass,
который предлагает наиболее полный спектр термальных, лечебных и wellness-услуг в регионе. Модернизированный и обновленный в 2014 году активный
wellness-отель «Апполо» 4* — подходящий выбор для
всех тех, кто живет активно и выбирает здоровый образ жизни. У каждого номера в отеле своя история,
связанная с местными средиземноморскими травами,
такими как базилик, розмарин, орегано. Отель «Ривьера» 4* sup с центром тайского массажа «Вай Тай» находится в непосредственной близости от гостиничного
пляжа, в нем также есть открытый и крытый бассейны
с подогреваемой морской водой. Это отличный выбор
для любителей полного расслабления и восстановления организма. «Словения» 4* — элегантный отель с
конгресс-центром на центральной набережной Порторожа около моря, есть и прямой доступ к бассейнам
с морской водой. Гостиница «Мирна» 4* — хороший
выбор для семей с маленькими детьми. «Нептун» 4*
расположен в тихом месте над главной набережной,
недалеко от моря. Благодаря своим комфортабельным
номерам и находящемуся вблизи сосновому парку, он
также является наиболее подходящим для семейного отдыха. Отель соединен внутренним коридором с
Термами & Wellness LifeClass и модернизированными
бассейнами с водой термального древнего моря. По
словам присутствовавших на презентации представителей российских турфирм, которые уже реализуют
продукт LifeClass Hotels & SPA на российском рынке,
именно этот отель наиболее популярен у клиентов из
России, благодаря просторным номерам и хорошему
соотношению цена/качество.
Антонина Александрова
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Bahia del Duque — отель вечной весны
Gran Hotel Bahia del Duque, расположенный на юге острова Тенерифе, на побережье Коста-Адехе, —
это воплощение мечты путешественника, предвкушающего отдых на райском острове в Атлантике.
Над созданием этой мечты трудилась целая группа
дизайнеров, бизнесменов и архитекторов. Их целью
было построить эксклюзивный отель на побережье
с уникальным микроклиматом, где температура
воздуха никогда не опускается ниже +16оС и не поднимается выше +23оС.
В ноябре 1993 года эта мечта воплотилась в жизнь —
отель, принадлежащий компании Inversiones
Hoteleras Playa del Duque, принял своих первых
туристов. В отель было инвестировано €60 млн, и
с первых дней существования его обслуживает команда из 600 работников.
Сегодня курортный комплекс, расположенный в заливе Байя-дель-Дюк, с территорией, покрытой тропическими садами площадью 63 тысяч м2, признан
мировыми экспертами не только лучшим отелем
класса люкс на побережье, но и знаковым экокурортом с особым микроклиматом. Его территория
покрыта уникальной растительностью: здесь произрастают все виды пальм, джакаранда, драцена, огненное дерево, терминалия, различные фрукты,
цветы и кактусы.
На территории отеля 5 бассейнов: три с пресной
водой (два из них с подогревом), два — с соленой
и один детский. Не покидая курорта, гости могут
играть в сквош и настольный теннис; здесь есть корты для большого тенниса, тренажерный зал и озеро.

март 2016

Но, конечно, главное достоинство курорта — это
роскошный пляж Playa del Duque, протянувшийся
почти на километр вдоль пяти живописных бухт.
Для гостей отеля на пляже оборудованы хижины и
предоставляются различные услуги: водные развлечения, спортивная рыбалка, организация пикников
и многое другое.
Известный архитектор Андрес Пиньеро задумал
проект курорта Gran Hotel Bahia del Duque в виде
маленькой деревушки с 19 отдельно стоящими домиками, расположенными друг от друга на большом
расстоянии и построенными в лучших традициях
архитектуры Тенерифе XX века. В отеле 351 номер, в
том числе 52 сьюта.
Тем, кто ищет приватность и покой, стоит забронировать номер в секторе Casas Ducales, включающем
17 сьютов и 34 стандартных номера — здесь есть
своя рецепция, предоставляются услуги дворецкого, есть отдельный лаундж для завтраков. Недавно
интерьеры Casas Ducales были обновлены под руководством известных дизайнеров Паскуа Ортеги
и Перико Меза, которые также спроектировали
центр Spa Bahia del Duque, где гости могут пройти курсы оздоровительной терапии с помощью
уникальных местных ингредиентов — экстрактов
морской флоры, вулканической лавы и алоэ вера,
а также 40 вилл Villas del Duque, которые откры-

лись в этом секторе в 2008 году. Каждая вилла имеет собственный бассейн и сад, гостям предлагают
косметические принадлежности премиальной
марки Acqua di Parma и звуковую систему Bang &
Olufsen. Гостям Villas del Duque предоставляются
эксклюзивные услуги: частные обеды на виллах
от шеф-повара и персонализированные завтраки;
ароматерапевтические романтические, тонизирующие или расслабляющие ванны; можно пригласить spa-терапевта для массажа внутри или на
открытой территории.
Виллы представлены в трех категориях: Las Mimosas
с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, все
с видом на океан; двухэтажные виллы Las Retamas с
одной спальней и одной ванной, рассчитанные на
двоих; виллы Las Palmeras с одной спальней и одной
ванной, рассчитанные на троих гостей.
Gran Hotel Bahia del Duque — настоящий праздник
для тех, кто любит вкусно поесть. На территории
курорта 8 ресторанов, где подают традиционные
блюда разных стран. El Bernegal — главный ресторан курорта, где можно трапезничать в течение всего дня, а также проходить кулинарные мастер-классы и дегустации вин с острова Ла Гомера. Ресторан
Las Aguas, расположенный по соседству с виллами,
специализируется на национальной кухне Канарских островов с современным акцентом и работает

под руководством шеф-повара Браулио Симанка,
который предпочитает готовить исключительно
из местных продуктов; здесь подают вино из местных виноделен. Уголок французской кухни — La
Brasserie, здесь творит шеф Пьер Ресимон, обладатель 2* Michelin. Любителям итальянской кухни
понравится в ресторане La Trattoria с теплой, уютной атмосферой и видами на центральную площадь
деревушки: здесь подают лучшую на побережье
пиццу. Для любителей пляжного отдыха, предпочитающих трапезы на берегу океана, в течение дня
работает Beach Club со средиземноморской кухней.
Настоящий иберийский хамон и мясо-гриль подают
в La Tasca, латиноамериканские деликатесы — в La
Hacienda на пляжном променаде, а тем, кто любит
кухню Японии, Китая и Таиланда, стоит заглянуть
в Asia Kan.
Можно и нужно приезжать в Gran Hotel Bahia del
Duque с детьми. Для маленьких путешественников
здесь предлагают множество интересных развлечений, есть своя зона отдыха, игровая площадка,
бассейн. С недавних пор команда отеля организует
специальные торжества по случаю дней рождения
своих маленьких гостей — и есть стимул спланировать путешествие заранее, чтобы оно стало незабываемым для всей семьи.
Мария Желиховская
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«Роза Хутор»: быть выше Альп
У сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор» новая «олимпийская» планка:
стать лучше Альп. Подготовка уже идет полным ходом. Что из этого получится?
Корреспондент TTG Russia отправился за ответом на место событий.
Отели тоже «неопределенной национальности».
В нашей «двушке» Rosa Ski Inn — просторные комнаты с двуспальными кроватями, мягкой периной,
плазменным телевизором и «альпийским видом» из
окна. Всё как в Европе. Выходишь на улицу — кафе
с горячим глинтвейном, магазины с краснодарскими винами, печеньями, колбасами, одеждой на все
случаи жизни, модной лыжной экипировкой, краснополянским чаем в холщовом мешочке и олимпийскими талисманами. Причем этот «разносол» — на
обоих жилых уровнях «Розы Хутор»: в Горной
Олимпийской деревне (на высоте 1170 м) и «Роза
Долине» (560 м), которая считается главным тусовочным местом.
И всё же мы в России. Об этом вспоминаешь, когда слышишь вокруг исключительно русскую речь и
видишь рублевые ценники. В Европе за такие деньги почти ничего не купишь. Глинтвейн стоит 250 р.,
плотный обед (закуска, суп, горячее и десерт) —
600 р. Еда в отелях и кафе в основном домашняя,
привычная среднестатистическому россиянину:
борщ, гречневая каша, котлеты, творог, жаркое,
компот. Руководители «Розы Хутор» переложили
западные стандарты на русские обычаи. Не это ли
наши соотечественники искали за границей? Есть
на курорте и фешенебельные рестораны, например
«Розмарин» в Rosa Springs, с европейской кухней
Впервые об «альпийском размахе» директор по
маркетингу и продажам «Розы Хутор» Ольга Филипенкова заявила во время визита в Москву перед
Новым годом, на презентации компании «Лакшери
Менеджмент Клаб». Сейчас г-жа Филипенкова подтвердила: старт взят.
О чем речь? Через несколько лет в «Розе Хутор» будет
100 км трасс (пока 77 км). Совсем немного — и курорт догонит Францию. Строится еще одна канатка
вдобавок к 20 подъемникам — кресельным, гондольным и бугельным. Открылись около 20 новых ресторанов и клубов — не каждая альпийская деревня похвастается таким количеством развлечений après-ski.
С 29 декабря 2015 года скоростной поезд «Ласточка»
курсирует между Ростовом-на-Дону, Краснодаром и
курортом. Практически Швейцария. В «Розе Хутор»
готовы к MICE-туристам: 15 мая 2016 года появится
конгресс-холл и концертный зал. Отели как в Европе: от хостелов до «пятерок». Есть даже шале («Розе
Шале»), где с этого сезона в каждом номере — тапочки, халаты и элитная косметика. Чем не Франция или
Австрия? Всего на курорте 11 гостиниц, среди них
Radisson, Mercure, Golden Tulip, новенький хостел
«Высота 1170» и «четверка» Rosa Springs, которая
принимает туристов в Горной Олимпийской деревне
с 3 января. Это единственный отель в «Розе Хутор» на
высоте 1170 м с собственным spa-центром. Тут даже
можно пить минеральную краснополянскую воду
прямо из бювета. Более того, по словам менеджера по
развитию Rosa Springs Марины Литвинчук, в апреле
Rosa Springs получит статус бальнеологической гостиницы — первой в Красной Поляне.
Зимний сезон в «Розе Хутор» длится до 26 апреля. Снег
не проблема: на курорте 404 пушки. «Столько нет нигде, даже в Альпах!» — с гордостью сообщила Ольга
Филипенкова. Искусственного снега хватает на 100 га
(42% трасс). К тому же в апреле ски-пасс дешевеет с
1950 до 999 р. и на 10% падают цены на проживание.
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«Поскольку весной в Сочи тепло, можно вечером кататься в горах, а днем, например, заниматься серфингом на море», — считает Марина Литвинчук.
Впрочем, довольно цифр и официальных заявлений. И без них видно невооруженным глазом, что
планы у «Розы Хутор» альпийские. Первым делом
приковывает взгляд архитектура: аккуратные бежевые фахверковые домики вдоль склонов, мостики
через реку Мзымту, ратуша с часами. С ходу и не
сообразишь, какая эта страна. Австрия? Германия?

типа жареного лосося, стейка и ризотто. Но акцент — на массового туриста.
По нашим личным наблюдениям, горнолыжникам
и сноубордистам изыски не так важны. Они приехали туда, где вчера гремела Олимпиада. Цель
каждого второго из них — покорить олимпийскую
трассу, которая начинается от Роза Пик на высоте 2320 м. Вот типичные разговоры в лифте отеля
Rosa Ski Inn. «Ты вчера слишком большую скорость
развила, надо было тормозить», — говорит муж
жене. «Поедем к подъемнику на шаттле или пойдем
пешком, заодно разомнемся?» — спрашивает молодой человек своего друга. «Мы не все черные трассы прошли, а скоро уезжать!» — сокрушается мама
двух подростков. Многие тут же знакомятся и договариваются кататься вместе. У них одно общее
дело — горные лыжи. Кажется, что все эти люди
принадлежат к какому-то тайному обществу или
клубу. На подъемнике встречаются и более неординарные (с точки зрения обывателя) персонажи.
Например, девушка с забинтованной рукой. Она
ехала на Роза Пик с твердым намерением спуститься на лыжах, хотя только что, видимо, упала. Или
сноубордист, который горячо доказывал кому-то
по телефону, что фрирайд — это не развлечение, а
образ и смысл жизни…
Конец дня. У подъемника — толпа (канатки «Розы
Хутор» способны перевезти в день 10 тысяч 500 человек). Через час сеанс дневного катания закончится, придется долго ждать ночи. Надо успеть съехать
хотя бы раз! Глядя на этих людей, понимаешь, что
план администрации курорта принять по итогам
сезона-2015/16 не менее 700 тысяч туристов (в прошлом году было 600 тысяч) реален. Будет 700 тысяч,
будет и больше…
Лиза Гилле
Благодарим компанию «Роза Хутор» за прекрасную
организацию поездки для нашего журналиста.

Сочи
как данность
Туроператоры готовятся к сочинскому сезону. Кто еще не успел запастись контрактами
на этом направлении, запасается в срочном
порядке. Есть установка свыше: развивать
внутренний туризм. К тому же в свете сложившейся на российском туристическом рынке
ситуации продавать путевки в Сочи действительно выгодно.
По оценке экспертов, у Сочи две категории
клиентов. Первая — «невыездные» россияне:
чиновники и сотрудники государственных
корпораций, которые попали под санкции Запада. Вторая — те, кто раньше ездил в Турцию
и Египет, в основном семьи с детьми. Таким туристам европейская альтернатива (Греция, Испания, Италия), которую рекламируют многие
туроператоры, не всегда по карману: курс евро
остается высоким при прежних рублевых зарплатах. Кроме того, для получения шенгенской
визы теперь нужно сдавать биометрические показатели: дополнительные неудобства, особенно для жителей регионов. А для поездки в Сочи
не нужен даже загранпаспорт. И цены на туры
зафиксированы в рублях — это очень важное
преимущество в наше время.
Правда, есть пара «но». Первое — среднестатистический турецко-египетский клиент избалован all inclusive. В Сочи же не более десятка
отелей, которые работают по этой системе.
Среди самых рекламируемых на сайтах туроператоров — «Прометей Клуб» 5*, «Аквалоо»
3*, «Шексна» 4*. Второе — чем больше всего
«включено», тем выше тарифы, даже в рублях.
Как заметил президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, в стоимость «до 35 тысяч
рублей на человека за неделю» вписываются в
основном варианты без питания или только с
завтраками. Тем не менее именно эта сумма —
средний бюджет сегодняшнего россиянина на
поездку, в которую, помимо пребывания в отеле, должен входить перелет и трансферы.
Участники рынка по-разному решают отельный вопрос. Компания TUI Russia, например,
рассчитывает продавать туры с размещением в
«трешках» и «четверках» с полным пансионом
в центре Сочи, Адлере, Розе Хутор, Имеретинской низменности. Также, по мнению сотрудников TUI Russia, будет спрос на апартаменты
с кухней и санатории. Помимо этого, туроператор надеется переключить внимание клиентов на познавательные программы. «У нас более 80 экскурсий», — говорят в пресс-службе
TUI Russia.
«Ванд» делает ставку не на отели, а на санатории. «Цены на туры более адекватные в лечебно-оздоровительном сегменте. Стоимость путевки в санаторий колеблется от 5 до 7,5 тысяч
рублей за неделю при проживании в здравнице
4*, трехразовом питании и лечении, — объясняет руководитель департамента курортов
Черноморского побережья компании «Ванд»
Светлана Муромская. — Что касается отелей,
хочу выделить те, чьи директора лояльны к
туроператорам: «Имеретинский», «Богатырь»,
«Меркюр Сочи Центр», «Пулман», «Сочи Бриз
Отель». Именно с ними мы планируем работать
в первую очередь».
«Джет Тревел» ориентируется на состоятельных клиентов. По словам заместителя генерального директора компании Максима Приставко, туроператор собирается сотрудничать
с большинством объектов «на уровне» в центральном Сочи, Хостинском, Лазаревском и
Имеретинском районах.
Собственные полетные программы в Сочи
практически никто из участников рынка не
планирует. «Будем предлагать под запрос билеты на регулярные рейсы и поезда, вариантов
много», — говорят туроператоры.
Эксперты прогнозируют 40%-ный рост интереса
к Сочи в сезоне-2016. «Будет популярно и морское побережье, и горные районы», — считает
Максим Приставко. В оптимистичных ожиданиях пребывают и «новички», в частности ICS
Travel Group и OnlineVoyage. «Мы только выходим на этот рынок, но уже заметили интерес
к Сочи. Уверены, что летом спрос еще вырастет», — говорит директор департамента рекламы
и PR ICS Travel Group Анна Филатовская.
По мнению участников рынка, популярность
Сочи настолько высока, что в пик сезона в
отелях может не хватить мест. «В июле-августе
гостиницы заполнены на 100%», — комментирует г-н Приставко. Туроператоры призывают
розничных партнеров агитировать клиентов
покупать туры заранее. Да и цены, пока длятся
акции раннего бронирования, ниже.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Смена ориентиров
Статистика отдыха россиян в 2015 году показала, что выездной турпоток бьет антирекорды — минус 31,3%
(для сравнения: в 1998 году спад составил минус 24,4%). Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года
ситуация не изменится. В то же время небывалый расцвет в связи с этим переживает внутренний туризм: по итогам
зимы он продемонстрировал рост на 10%, а в прогнозах на лето звучат плюс 25–30%; кроме того, на фоне ослабевшего
рубля увеличился на 13% въездной турпоток.
«Полтора года назад Россия была в третьей десятке
по популярности у россиян, а сейчас они всё больше
склоняются к отдыху в своей стране. По итогам января-февраля Россия вошла в пятерку самых востребованных направлений, а по предварительным итогам
раннего бронирования на лето — в тройку», — сказал
руководитель ассоциации «Турпомощь» Александр
Осауленко на пресс-конференции, посвященной подготовке к летнему сезону на российских курортах.
Руководитель НТК «Интурист» Виктор Тополкараев так прокомментировал ситуацию: «Внутренний туризм сегодня становится одним из основных двигателей роста экономики страны. Ранее, до
2014 года, этот рынок находился в стагнации, его
рост либо составлял максимум 3–4% в год, либо
был нулевым. Сейчас мы видим, что рост турпотока внутри страны, начиная с 2014 года, составляет
20–30% ежегодно. Да, конечно, этот результат во
многом определен экономическими и политиче-

скими условиями, но даже в этом случае рост числа туристов, путешествующих по России, — весьма
позитивный тренд. Несомненно, через несколько
лет выездной турпоток вновь начнет расти, но эти
два-три года — уникальный шанс для внутреннего
туризма получить новых клиентов».
Как полагает Виктор Тополкараев, помешать этому
может несоответствие цены и качества размещения,
слабая информированность клиентов и турагентов
о том, что представляет собой внутренний туризм.
В 2014 году только 670 из наших 10 тысяч турагентств продавали туры по России, в 2015-м — уже
2700, но этого, конечно, недостаточно. Кроме того,
немногие специалисты могут сегодня достоверно
рассказать туристам о том, что представляют собой
отечественные курорты, об их гостиницах, инфраструктуре и развлечениях. Поэтому поставлена
задача увеличить число продающих отечественные
курорты агентств в два-три раза.

ВЫЕЗД ПАДАЕТ, ЕГИПЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Оценивая выездной турпоток в 2016 году,
руководитель НТК «Интурист» был пессимистичен. По его словам, в 2016-м он не превысит 5,5-6 млн человек, и то лишь при условии
открытия Египта. Слухи о том, что Египет
скоро откроют, ходят уже давно. Сегодня
большинство заинтересованных специалистов говорят о том, что это произойдет в конце весны или в начале лета.
«Когда запрет на отдых россиян в Египте
будет снят, он вновь станет самым масштабным выездным направлением: очень быстро
месячный турпоток дойдет до 200 тысяч человек», — поделился своими прогнозами генеральный директор НТК «Интурист». — На
втором месте будет Греция — она полна реши-

мости бороться за российских туристов после
того, как стало ясно, что европейцы сместили
свой интерес с Турции не на неё, а на Испанию. Греческие хотельеры будут предлагать
привлекательные цены на размещение.
В Египте, по его словам, будет наблюдаться та
же тенденция. «Чтобы направление вернулось
на рынок, отели и авиаперевозчики будут
проводить активные маркетинговые и рекламные акции, снижать стоимость билетов и
размещения, — отметил Виктор Тополкараев.
— Сейчас Египет полупустой — там нет россиян и очень мало европейцев, поэтому для
возобновления туристической активности
пятизвездные отели будут продавать по цене
трех звезд и даже дешевле».

В целом «Интурист» оптимистично оценивает свои
возможности на внутреннем рынке: в 2014-м компания отправила около 100 тысяч человек на российские курорты, в этом запланировала обслужить 300
тысяч, а в 2017 году — 500 тысяч.
К воплощению поставленной задачи «Интурист»
подошел весьма серьезно: например, в прошлом
году компания ставила 5 чартерных цепочек в Крым
— из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казани и Самары; в 2016-м планирует добавить к
списку Уфу, Нижний Новгород, Ижевск, Пермь и,
возможно, Новосибирск. Кроме того, сейчас туроператор занят созданием недорогих пакетов на основе железнодорожной перевозки и экономичного
размещения. По словам Виктора Тополкараева,
10-дневный тур в Сочи с перевозкой на поезде будет стоить в среднем 12 тысяч рублей. Сейчас компания ведет переговоры с РЖД о двух составах из
14 вагонов, которые будут курсировать из Москвы в

Адлер с периодичностью раз в три дня. «Если у нас
получится реализовать этот проект, то мы создадим
уникальный продукт, который поможет получить
достойный отдых на море клиентам, ограниченным
в средствах», — сказал глава НТК «Интурист».
По словам замруководителя Ростуризма Николая
Королева, сегодня перед туроператорами, работающими на въездном и внутреннем рынке, стоит несколько задач, первой из которых он назвал
диверсификацию турпотоков: «Почти 90% гостей
России посещают только Москву и Санкт-Петербург, а летом местные жители отправляются
отдыхать главным образом в Сочи и на курорты
Краснодарского края. Важно показать, что у нас
есть и другие места, способные заинтересовать
гостей. Например, для городского туризма отлично подходят Казань и Калининград, а среди
курортов большим потенциалом обладают Кавказские Минеральные Воды».

ПРОГНОЗЫ НА СЕЗОН
Спикеры выразили надежду, что местные хотельеры
тоже не будут слишком высоко задирать цены. Как
отметил заместитель главы Ростуризма Николай
Королев, бороться с дороговизной поможет именно конкуренция: «Например, в Сочи сейчас сильно
поднять цены не смогут, потому что там построили
много отелей. Конкурентная среда должна развиваться, именно она будет хорошей контрмерой против взвинчивания цен».
По мнению Виктора Тополкараева, этим летом цены
в Сочи в среднем увеличатся на 10–15%: «С учетом
инфляции можно сказать, что это нормальный рост.
В Крыму цены поднимутся примерно на 15%, а в Анапе
рост составит максимум 5% — но это на фоне того, что в
прошлом году они были завышены очень сильно, в итоге Анапа простояла полупустой».

Он также отметил, что на настоящий момент инфраструктура курортов Крыма и Краснодарского края в
высокий сезон (июль и август) загружается практически
полностью, и для увеличения турпотока у бизнеса есть
два пути: строительство новых объектов размещения
или расширение рамок сезона.
«Второй путь — более быстрый и реальный. Основная
задача туроператора, работающего по внутренним направлениям, — удлинение сезона: сейчас он у нас два-три
месяца, задача — довести его до четырёх-пяти, в идеале —
до полугода», — сказал Виктор Тополкараев. Одним из
способов сделать это может стать разработка новых маршрутов и видов отдыха. Санаторно-лечебные, событийные
и другие специализированные маршруты могут помочь
привлечь туристов в низкий сезон, считают эксперты.
Елена Соболева

ФЦП поможет развитию туризма
В связи со стремительным ростом внутреннего туризма многие игроки российского турбизнеса переключились на
продажу путешествий по России. И естественно, на повестке дня встал вопрос о совершенствовании инфраструктуры.
О реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)», проблемах и перспективах корреспонденту TTG Russia рассказал заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) НИКОЛАЙ КОРОЛЁВ.

— Каковы задачи программы?
— Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» была утверждена в 2011 году, а решение
о ее создании было принято еще в кризисном для
нашей туротрасли 2008 году. Цель этого документа — повышение конкурентоспособности туррынка
России. Основные задачи Программы — развитие
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туристско-рекреационного комплекса, повышение
качества туристских услуг и продвижение турпродукта РФ на мировом и внутреннем рынках. Выполнение первой задачи проходит за счет стимулирования малого и среднего предпринимательства,
создания туристических кластеров — как центров
притяжения туристов.
Вторая задача — предлагать россиянам такой
отдых и услуги, чтобы они не стремились ехать
с туристическими целями в другие страны. И
здесь очень остро стоит вопрос подготовки кадров для туризма и гостиничного бизнеса. Третью задачу — создание положительного имиджа
России как туристического направления — надо
решать путем проведения информационных
кампаний, создания информационных центров,
организации выставок, форумов, пресс-туров
и других мероприятий. Ростуризм — государственный заказчик-координатор программы, в
основе которой принцип государственно-частного партнерства. Частные инвесторы совместно
с администрациями регионов создают проекты и
на конкурсной основе получают софинансирование из государственного бюджета, как федерального, так и регионального. На каждый рубль, выделенный из федерального бюджета, в среднем
приходится 3,6 рубля внебюджетных вложений,
что доказывает высокую эффективность Программы в качестве инструмента привлечения инвестиций в отрасль.
— Но это все стоит огромных денег. А где их взять?
— Общий скорректированный объем финансирования Программы на весь период составляет 141,7
млрд рублей, из которых за счет федерального бюджета финансируется лишь 22%, то есть 31,4 млрд.
Большая же часть средств (70%) привлекается и

должна привлекаться за счет внебюджетных источников. Государство выделяет деньги на создание
необходимой инфраструктуры в том или ином туристическом кластере (прокладка дорог, подключение к электросетям, обеспечение водоснабжением),
а частные инвесторы строят отели и туристические
объекты.
В рамках Программы реализуются более 150 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 36 кластерах регионов России. 55 объектов уже введено
в эксплуатацию, 78 находится в стадии строительства, остальные проходят процедуру согласования
по вводу в эксплуатацию.
Проекты очень интересные. Среди них очень
успешный проект в Рязанской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, создание всесезонного туристического центра «Ингушетия» в одноименной
республике, «Ярославское взморье», экокурорт Кавминводы в Ставропольском крае и многие другие.
Важно отметить необходимость включения в программу еще более 70 инвестиционных проектов,
представленных субъектами Российской Федерации, однако без увеличения объемов финансирования Программы Ростуризм совместно с органами
власти субъектов РФ не сможет их реализовать.
В прошлом году за счет средств Программы были
профинансированы следующие проекты:
• «Плес» (Ивановская область);
• «Рязанский» (Рязанская область);
• «Псковский» (Псковская область);
• «Белокуриха», «Золотые ворота» (Алтайский край);
• «Подлеморье», «Байкальский», (Республика Бурятия);
• «Елец», «Задонщина» (Липецкая область);
• «Абрау-Утриш» (Краснодарский край);
• «Соленые озера» (Оренбургская область);
• «Этническая Чувашия» (Республика Чувашия);

• «Ярославское взморье» (Ярославская область);
• «Шерегеш» (Кемеровская область);
• «Барнаул — горнозаводской город» (Алтайский край);
• «Самоцветное кольцо Урала» (Свердловская область);
• «Верхневолжский» (Тверская область);
• «Центр активного отдыха и туризма Y.E.S.» (Вологодская область);
• «Амур» (Амурская область);
• «Раушен» (Калининградская область).
— В программе немало внимания уделено Северному Кавказу…
— Уверяю, сейчас на Северном Кавказе очень спокойно и туризм там надо развивать. Известно, что
50% населения нашей страны стремятся отдыхать
на побережье. У нас есть Черное море, Сочи и
Крым. Но у нас есть и море Каспийское, которое
недооценено. Недооценен на мой взгляд и Ставропольский край, где есть прекрасные курорты,
их надо модернизировать и создавать новые. Такой курорт, «Велнесс Парк», строится неподалеку от аэропорта Кавминвод. И на это выделено в
2016 году 307 млн рублей.
— В некоторых СМИ утверждают, что в отдельных регионах нашей страны происходит низкое
освоение субсидированных бюджетных средств, а
некоторые кластеры плохо профинансированы…
— По первому пункту могу сказать, что имеют место
такие факты. Что же касается второго, то не совсем
соглашусь. В субъектах РФ, где создаются или созданы кластеры, проекты профинансированы в полном
объеме. И практически везде средства полностью освоены. Это проекты в Кемеровской области («Шерегеш»), в Липецкой («Елец»), в Алтайском крае («Барнаул»), Вологодской области (ТРК Y.E.S.), Республике
Бурятия (АТК «Байкальский») и многие другие.
Беседовал Федор Юрин
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КОРЕЯ

Корея для индивидуалов
По данным Корейского офиса по туризму в Москве,
Южную Корею посещают в основном жители Сибири
и Дальнего Востока. На этот год корейцы возлагают
большие надежды, надеясь на увеличение российского
турпотока за счет индивидуальных путешественников,
роста интереса со стороны наших соотечественников к
медицинскому туризму и корейской поп-музыке.
В 2014 году Республику Корею посетили около
14 млн иностранных гостей, большая часть с туристическими целями. Из них более 6 млн китайцев,
что легко объясняется географическим положением
двух стран. Российский поток составил 214 тысяч.
В прошлом году общее число иностранных гостей в
Южной Корее снизилось до 13,2 млн. Уменьшилось
и число россиян: за 10 месяцев страну посетили
155 тысяч российских туристов. Задача на год нынешний — увеличить турпоток из России по сравнению
с годом прошлым. Корейцы считают, что их государство может заинтересовать любителей экскурсий,
пляжного отдыха и MICE-туристов.
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«Страна утренней свежести» — так поэтично именуют свою страну корейцы. Особенно хорошо чувствуется поэзия на природе, которой страна очень
гордится. Правда в основном природными красотами
в горах и на острове-курорте Чеджу любуются сами
корейцы, китайцы, японцы и американцы. Россияне
посещают Южную Корею преимущественно с деловыми целями, реже как туристы. Тем не менее эта
страна достойна того, чтобы в ней побывать.
К корейским достопримечательностям относятся
в первую очередь всемирно известные монастыри
Пульгукса и Соккурам, расположенные в окрестностях города Кенджу, столицы древнего корейского
государства Сила. Первый из них представляет собой
огромный монастырский комплекс с множеством
храмов, часовен, изображений Будды. Украшение второго — статуя сидящего Будды в каменном гроте под
гранитным куполом. Кенджу — потрясающий город,
где много архитектурных шедевров. Здесь можно увидеть огромные холмы-гробницы корейских королей,

древнейшую из азиатских обсерваторий Чхомсондэ,
шедевры корейской керамики и ювелирные украшения в местном музее. На краю города на берегу красивейшего озера Помун расположена одноименная
туристическая зона с несколькими пятизвездными
отелями, ресторанами и сувенирными магазинами. В
окрестностях Кенджу в горах возвышается еще один
древний монастырь — Хэинса, в нем хранятся более
80 тысяч деревянных досок, на которых вырезаны
священные для каждого буддиста религиозные тексты. Это хранилище, именуемое Трипитаки Кореаны,
находится под охраной ЮНЕСКО.
Что касается предложений туроператоров, то они не
меняются несколько последних лет. По словам старшего менеджера туркомпании «Квинта ТУР» Юлии
Фрундиной, Корея в основном востребована у индивидуалов, уже побывавших во многих странах Азии.
Летом там часты муссоны и дожди, осенью наступает
время, когда россияне могут отправиться по экскурсионному маршруту Сеул — Пусан — Кенджу с последующим отдыхом на острове Чеджу.
В последнее время некоторые туркомпании стали
предлагать своим клиентам, особенно корпоративным, проживание в буддистских монастырях. Такую
программу, к примеру, предлагают в монастыре Хваомса, расположенном у подножия красивейших гор в
Национальном парке Чирисан. Суть ее в том, что на
пару дней туристы становятся послушниками монастыря. Они переодеваются в специальную одежду,
спят на полу, питаются скромной вегетарианской
пищей, постигают азы медитации и осуществляют
простейшие работы в монастыре. И все это в окружении удивительно красивой природы, без телевизоров
и компьютеров. По словам директора туркомпании
«Открытие» Василия Лебедева, подобные программы обычно предлагаются во время ознакомительного
группового тура по стране. Такие группы набираются
два раза в год: весной, когда можно любоваться цветением сакуры, и осенью, в период красных кленов.
Аналогичные программы в Японию стоят в среднем
дороже в два-три раза. В прошлом году большинство
клиентов туркомпании посещали Южную Корею по
бизнесу и гораздо меньше как туристы.
Большая часть рейсов из России осуществляется национальным авиаперевозчиком страны Korean Air в
Сеул. Сейчас эта авиакомпания осуществляет регулярные авиарейсы по маршруту Сеул — Москва — Сеул
4 раза в неделю. Эта частота, по словам менеджера
по маркетингу представительства авиакомпании в
Москве Александра Бакеева, увеличится к июню до
7 раз в неделю. Кроме того, из Владивостока Korean
Air летает в южнокорейскую столицу каждый день.

С весны добавятся вылеты из Санкт-Петербурга
(3 раза в неделю) и Иркутска (2 раза в неделю). Если
прибавить к этому регулярные рейсы «Аэрофлота» и
авиакомпании S7, становится понятно, что авиаперевозки между нашими странами вполне достаточно как для туристов, так и бизнесменов. Последним
наверняка понравятся первый класс и обновленный
бизнес-класс, которые Korean Air предлагает на своих
рейсах. Перевозчик планирует также вернуть на данный маршрут А330 и ввести специальные тариф для
студентов: Москва — Сеул — Москва за €200. Авиаперевозчик предлагает своим транзитным пассажирам
8 экскурсий, рассчитанных на один, два, три и пять
часов. Они включают посещение таких известных достопримечательностей Сеула, Инчхона и их окрестностей, как храм Ёнгунса, парк Волми, дворец Кенбокун, улица Инсадон, здание Дизайн Плаза, ручей
Чонгечхон и многие другие. Комфортабельные автобусы заберут пассажиров из аэропорта и доставят обратно. Бесплатные туры — это отличная возможность
разнообразить свой досуг и познакомиться с Кореей
по пути в Сидней, Окленд, Гуам, Нанди, Денпасар и
другие направления Юго-Восточной Азии, Океании,
а также Японии, Китая, Австралии и Новой Зеландии.
В Сеуле также заслуживают интереса рынки Тамдемун и Намдемун, где можно недорого приобрести
сувениры, дворцовые комплексы Кенбоккун и Токсугун, туристические зоны Итхэвон и Инсадон. Из
Сеула как правило предлагается однодневная экскурсия в демилитаризованную зону между Южной
и Северной Кореей, образовавшуюся после войны
50-х годов прошлого века. В Пусане представляют
интерес знаменитый рыбный рынок, парк Тхэнджондэ, смотровая площадка, аквариум и пляжи. Но
самые лучшие пляжи — на острове Чеджу, который
любят сами корейцы, туристы из Японии и Китая.
Как заметила менеджер направления туркомпании
«Ванд Интернешнл» Любовь Ивашова, в нынешнем
году спрос на Южную Корею заметно увеличился по
сравнению с прошлым. Клиенты активно спрашивают отдых на майские праздники, экскурсионные
туры в Сеул и Сеул — Пусан, появились запросы и
на лечение в Корее. На отдых на Чеджу спрос невелик — сезон здесь очень короткий, а отдых дороже,
чем в Китае и Таиланде.
По словам, менеджера туркомпании «Ориентал Дискавери» Натальи Дальбиновой, после отмены в
2014 году виз растет количество туристов-индивидуалов, которые самостоятельно бронируют свое проживание и сами покупают авиабилеты. Такая же тенденция скорее всего сохранится и в нынешнем году.
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Столица событийного туризма
В прошлом году российскую столицу посетили около
17 млн туристов, что на 3% больше, чем в 2014-м.
Во многом этот рост столичные чиновники объясняют
интересом к событийному туризму. Об этом говорилось
в конце февраля на Координационном совете по туризму
при правительстве Москвы.
В Москве ежегодно проводится огромное число фестивалей, выставок, ярмарок и других мероприятий, которые
активно посещаются в основном туристами отечественными, реже иностранными. Из масштабных мероприятий
прошлого года можно отметить День города — он продолжался не как обычно один день, а несколько, фестивали «Круг света», «Русское поле», «Московская осень».
За месяц фестиваля «Путешествие в Рождество» его площадки посетили 11 млн человек, из них 4 млн оказались
приезжими из других регионов страны и из-за рубежа.
По словам руководителя Департамента Владимира Черникова, из общего числа туристов, посетивших Москву
в прошлом году, 74% — граждане нашей страны. Это
лучшее доказательство эффективности политики импортозамещения в условиях кризиса. Доля туристского
потребления в валовом региональном продукте Москвы
составила 4%, что на 11,6% больше, чем годом раньше.
Все больше российских туроператоров в этих условиях
обращают свое внимание на внутренний и въездной туризм. Если, по данным Ростуризма, на декабрь 2014 года
внутренним туризмом занимались чуть более 2700 российских туроператоров, то через год их число выросло до
3291. У событийного туризма большой потенциал.
Для развития событийного туризма надо активнее рекламировать российскую столицу на зарубежных выставках.
В прошлом году туристические возможности Москвы
были представлены на 17 международных туристических

форумах. Это привело к тому, что в минувшие новогодние праздники ни одна из столичных гостиниц не была
закрыта, а напротив: отели были забиты под завязку. По
числу средств размещения Москва занимает первое место
в России, но на некоторые знаковые мероприятия мест
может не хватить. К примеру, в 2018 году, когда в нашей
стране пройдет чемпионат мира по футболу, ожидается
огромный наплыв болельщиков и туристов из многих
стран. К этому событию номерной фонд столицы увеличится на 6 тысяч мест. В ближайшее время в Москве
пройдет Чемпионат мира по хоккею, что тоже привлечет
в российскую столицу граждан других государств.
Для развития событийного туризма необходим Единый
календарь событий, составленный несколькими столичными Департаментами (культуры, транспорта, туризма),
чтобы российские туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, заранее знали о тех или иных мероприятиях и привлекали бы на них своих клиентов. Для большего удобства туристов в Москве необходимо увеличить
число туристско-информационных центров, парковок
для туристических автобусов и указателей с названиями
улиц и достопримечательностей на английском языке.
В нынешнем году планируется проводить активную работу по подготовке к Чемпионату мира по футболу, по
классификации объектов туриндустрии и подготовке событийного календаря российской столицы.
Федор Юрин

НАЗНАЧЕНИЯ
Елена Пальчунова назначена директором по маркетингу и рекламе группы компаний AZIMUT Hotels.
Елена окончила МГУ по специальности «cоциология»
и уже около 20 лет ее профессиональная деятельность
связана с рекламой и маркетингом. Около 7 лет она
работала в гостинице «Рэдиссон Ройал, Москва» и
имеет успешный опыт проведения реновации, ребрендинга и вывода на рынок нового бренда отеля.
В 2015 году Елена вошла в топ-1000 российских директоров по маркетингу по версии ИД «Коммерсант».
Главными обязанностями Елены в новом качестве
станут формирование стратегии развития и продвижения бренда AZIMUT Hotels, поддержание стратегии маркетинга в соответствии с целями компании, а также управление и контроль эффективности всех маркетинговых, рекламных и промомероприятий.
Анастасия Курчевская назначена на пост регионального директора по продажам Mövenpick Hotels &
Resorts на территории России и СНГ.
Анастасия выпускница факультета управления, французского института гостиничного и ресторанного
бизнеса Institut Vatel. Она работает в туристической
индустрии уже более 10 лет. Предыдущим местом ее
работы был офис по туризму Франции, где она успешно руководила отделом коммерческого продвижения.
В компании Mövenpick Hotels & Resorts Анастасия
работает с 2014 года, до этого она занимала позицию
руководящего менеджера по продажам.
«2015 год был одним их самых успешных для
Mövenpick Hotels & Resorts — компания подписала 12 контрактов на управление
новыми отелями и тем самым расширила свое портфолио на 15%. Планируя взять
в управление еще 20 отелей, компания прочно зарекомендовала себя как один из
самых динамичных игроков высшего отельного сегмента во всем мире — я рада
быть частью команды высокопрофессиональных и талантливых сотрудников.
И уверена, что нашими общими усилиями мы сможем и дальше поддерживать
курс активного развития компании», — отметила Анастасия Курчевская.

Euromic —
красноречивее слов
Чтобы поддержать своих российских партнеров в
кризисное время и проводить долгую московскую
зиму, ассоциация Euromic в конце февраля организовала для своих участников и партнеров праздничную
встречу в центре столицы. Старинный особняк на
Лубянке на один вечер превратился в Страну чудес,
где гости могли перевоплотиться в Алису и Чеширского Кота, Шляпника, Мартовского Зайца и других
участников знаменитого произведения Льюиса Кэрролла. Корреспондент TTG Russia разыскал среди

этих сказочных персонажей президента ассоциации
Хасана Динча, с которым у него состоялся короткий
диалог. Предлагаем его вашему вниманию.
— Два года назад, во время нашего последнего интервью, в Euromic входили тридцать шесть компаний. Сколько их сейчас?
— За это время к нам присоединились еще семь.
Итого сегодня в Euromic состоят сорок три DMC.
— Если я не ошибаюсь, в этом году ассоциации исполняется сорок три года. Интересное совпадение!

— Да, Euromic была создана в 1973 году.
— Получается, что в среднем за всю историю в ней
появлялось по одному новичку в год…
— Мы никогда не гнались за количеством участников ассоциации — для нас важнее качество. Мы
очень серьезно относимся к появлению в наших
рядах новых членов — стать ими могут только самые профессиональные компании, получившие
прекрасные отзывы как от клиентов, так и от поставщиков туристических услуг. Отбор кандидатов проходит несколько уровней, и последним из
них является голосование действующих членов
Euromic.
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— Ассоциация работает на российском рынке с
2007 года, то есть почти десять лет. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?
— Как вы знаете, в Euromic представлено по одной
компании из какой-либо страны — соответственно,
сейчас мы можем оценить экономическую ситуацию в сорока трех странах. И я замечу, что каждая
страна в разные годы переживала взлеты и падения
экономики. Да, сегодня не лучший момент для российского рынка MICE, но он по-прежнему очень
важен для нас — надеюсь, сегодняшний праздник
говорит об этом красноречивее любых слов!
Беседовала Кира Генрих
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3 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 1 ВОДНЫЙ ПАРК.
ВСЕ В ОДНОМ НЕОБЫЧАЙНОМ МЕСТЕ.
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