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«Единый» в Крым
Перевозка пассажиров в семь городов Крыма с использованием железнодорожного,
автомобильного и морского транспорта возобновилась с 30 апреля, а в начале
апреля открылась продажа «единых» билетов, дающих пассажирам право проезда
автомобильным и морским транспортом.

От
редактора
Махнув рукой на финансовые сложности и экономическую нестабильность,
россияне, разморенные
нежными лучами майского
солнца, вдруг осознали,
что за всем этим ворохом
проблем они не заметили наступающего им на
пятки лета — традиционного сезона отпусков,
когда нужно обязательно
куда-то поехать, пусть
недалеко, но желательно
к морю. Продажи пошли,
рынок оживился. Люди
начали тратить деньги,
осторожно, с постоянной
оглядкой на курс валют,
в режиме экономии, но всё
же начали… И главное
сейчас — не упустить момент и превратить это
робкое начинание в туристический тренд нынешнего лета.
Мария Шанкина,
главный редактор

Оформить их можно в любой железнодорожной
кассе: талон на перевозку автобусом или паромом приобретается одновременно с оформлением билета на поезд. «Единый» билет был введен в
2014 году: в прошлом сезоне им воспользовались
более 350 тысяч человек.
Доставка туристов до курортов полуострова по
«единому» будет осуществляться несколькими путями. Пассажиры могут на поезде доехать до Анапы, оттуда на автобусе и пароме добраться до Судака, Феодосии, Симферополя, Севастополя и Евпатории. Можно на поезде проследовать до Краснодара, откуда на автобусе или пароме прибыть в Керчь.
Кроме того, после переезда по железной дороге до
Анапы туристы получили возможность отправить-

ся на катамаране в Ялту. Обратные пути отдыхающих пройдут по тем же маршрутам и на тех же
видах транспорта.
Путешественники, следующие в Крым на личном
автотранспорте, могут при желании оставить его на
специальной парковке в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края, находящемся в
районе порта «Кавказ», и далее доехать до городов
полуострова на автобусе и пароме. Автомобилисты, которые поедут из Крыма, могут оставить
свои машины на перехватывающей стоянке порта
«Керчь», после чего на автобусе и пароме следовать
до Анапы.
В предстоящем сезоне установлены следующие
тарифы на прямые смешанные перевозки по «еди-

ному» билету: талон на автобус, отправляющийся
из Анапы в Симферополь, будет стоить 590 руб.,
в Севастополь — 690 руб., Евпаторию — 690 руб.,
Феодосию — 460 руб., Судак — 540 руб.; на автобус
из Краснодара в Керчь — 560 руб.; стоимость катамарана на маршруте Анапа — Ялта — 700 руб.; перевозка из поселка Ильич составит: до Симферополя —
350 руб., Севастополя — 400 руб., Евпатории — 400
руб., Феодосии — 280 руб., Судака — 320 руб., Керчи — 230 руб.; поездка из порта Керчь до Анапы
стоит 270 руб.
Координировать автобусные перевозки на всем
протяжении пути от железнодорожных вокзалов
до курортов Крыма и обратно будет АНО «ЕТД» —
Единая транспортная дирекция.

«Шереметьево» останется без «Рюмки»
В столичном аэропорту «Шереметьево» прошла
презентация проекта развития Северного терминального комплекса (СТК), которую провел
генеральный директор Михаил Василенко. На
пресс-конференции он сообщил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в северном секторе
аэропорта будет построен новый Терминал В, а
вместе с ним межтерминальные тоннели, новая
железнодорожная станция «Аэроэкспресс», топливозаправочный и грузовой комплексы. Также будет
завершено строительство третьей взлетно-посадочной полосы. Стоимость строительства нового
терминала составит около $300 млн.
Развитие СТК предусмотрено мастер-планом аэропорта до 2030 года. Первая очередь Терминала
В рассчитана на обслуживание 15 млн пассажиров
в год. Площадь аэровокзального комплекса соста-

вит порядка 100 тысяч м2, к услугам пассажиров будет предоставлено 19 телетрапов. Под неавиационную коммерческую деятельность намечено отдать
30% площади нового терминала.
Согласно плану строительство Терминала B начнется
в декабре 2015 года и закончится в конце 2017 года.
Оно будет осуществляться на месте аэровокзального
здания, которое прежде именовалось «Шереметьево-1»: его намечено снести. Сносу подвергнется и
архитектурная доминанта «Шереметьево-1» — круглый посадочный павильон, получивший в народе
название «Рюмка», считающийся одним из символов
аэропорта. Как сказал Михаил Василенко, здание
аэровокзала, построенное в 1962–1964 годах, сильно
изношено.
Другим реализуемым проектом в «Шереметьево»
станут два подземных тоннеля протяженностью

по 2,1 км каждый, которые соединят северную и
южную зоны аэропорта. По одному из них будет
курсировать подвижной состав, его пропускная
способность составит порядка 11 млн пассажиров в год. В другом расположится скоростная багажная система, которая поможет перераспределить пассажиропотоки между двумя
аэропортовыми зонами и повысит оперативность трансфера.
Разработчиком
архитектурно-функциональной концепции СТК стало архитектурное бюро
Aeroport de Paris Ingenerie. Инвестором проектов
выступает компания TPS Avia. Михаил Василенко
отметил, что в результате реализации программы
модернизации «Шереметьево» аэропорт сможет
значительно укрепить свои позиции как один из
ведущих авиационных хабов Европы.

Внутренний НДС снижен, но не отменен
Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий отменить налог
на добавленную стоимость (НДС) по внутренним воздушным перевозкам пассажиров
и багажа.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ внутрироссийские авиатранспортные услуги облагаются
НДС в размере 18%. Исключение составляют лишь
полеты на территорию Республики Крым и в город
федерального значения Севастополь.
В правительстве полагают, что применение нулевой
ставки НДС по всем маршрутам «создаст прецедент
для постановки аналогичных вопросов налогоплательщиками, оказывающими услуги по внутренним

перевозкам пассажиров и багажа другими видами
транспорта, а также осуществляющими туристическую деятельность, предусматривающую внутренние перевозки иными видами транспорта, что приведет к дополнительным потерям доходов федерального бюджета».
В целях поддержки рынка внутренних авиаперевозок правительство России предложило снизить
ставки НДС на перелеты по России до 10%. Соот-

ветствующий закон подписал президент Владимир
Путин. Пониженная налоговая ставка будет действовать до конца 2017 года. Снижение налоговой
нагрузки, отмечают отраслевые эксперты, поможет
авиакомпаниям сэкономить часть средств — порядка 3–4% от себестоимости выполняемых перевозок. Сумма небольшая, и потому не стоит ждать
снижения авиатарифов. С зарубежных авиаперевозок НДС не взимается.

€45 за каждого пассажира
Министерство туризма Израиля запустило поощрительную программу
для авиакомпаний и туроператоров, которые организуют международные рейсы
в аэропорт Овда (Эйлат).
Министерство туризма Израиля будет
возмещать сумму в размере €45 за каждого пассажира компаниям, организующим
перелеты в аэропорт Овда с 6 октября
2015 по 22 апреля 2016 года. Максимальная сумма компенсации для одной компании за год составляет €1 млн. Участвовать
в программе могут только те компании,
которые выполнят минимум 16 рейсов
в пункт назначения и обратно в течение
указанного периода.
Ксения Кобякова, руководитель департамента Министерства туризма Израиля в
РФ и СНГ комментирует: «Эйлат — идеальное направление для пляжного отдыха.
Мы уверены, что увеличение количества
прямых рейсов будет способствовать росту туристов, отдохнувших на этом прекрасном курорте».
Сбор заявок на участие в программе
Министерства туризма Израиля проходит
до 15 июня 2015 года.
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flydubai летит в Новосибирск
и Нижний Новгород
Теперь авиаперевозчик из Дубая будет
выполнять регулярные рейсы в 10 городов России. Два новых российских
пункта представляют региональные
экономические центры, и, как отмечают во flydubai, прямые рейсы сюда
помогут дальнейшему развитию их делового и туристического потенциала.

Полеты в Новосибирск будут выполняться три раза в неделю — по
средам, пятницам и воскресеньям,
с 4 октября; в Нижний Новгород —
два раза в неделю с 7 октября. Новые маршруты дополнят широкую
полетную сеть авиакомпании в
России. Ее рейсы в Казань, Самару,

Уфу и Екатеринбург были открыты
в 2012 году; с 2013 года flydubai выполняет полеты в Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону;
с сентября 2014-го дубайский перевозчик осуществляет ежедневные
полеты в московский аэропорт
«Внуково».

Emirates меняет лайнер
на сейшельском маршруте
Finnair вернулась
в российские города
Авиакомпания Finnair возобновила рейсы
из Хельсинки в три российских города:
Нижний Новгород, Казань и Самару.
Полеты по этим направлениям перевозчик
открыл в последней декаде апреля.
Перелеты по каждому из маршрутов будут
совершаться три раза в неделю.
Воздушные направления, по которым Finnair летала прежде, позволяют жителям Поволжья путешествовать по Европе, Азии и Северной
Америке с пересадкой в аэропорту
Хельсинки. Первоначально эти регулярные полеты были открыты в
июле-августе 2014 года. В феврале
2015-го они были приостановлены
из-за снижения спроса в зимний
период, но с конца апреля финская
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компания возобновила их в летнем
расписании.
Самолеты из Самары, Казани и Нижнего Новгорода будут прибывать в Хельсинки рано утром, что удобно и деловым путешественникам, и тем, кто едет
отдыхать. Кроме того, такое расписание
дает возможность предложить авиапассажирам удобные стыковки с десятками
международных рейсов Finnair, вылетающих из своего базового аэропорта.

Авиакомпания Emirates Airlines
увеличит свои провозные емкости
на одном из самых популярных направлений в Индийском океане — на
Сейшельские острова. С 1 июня компания заменит самолет Airbus 330200 на одном из двух ежедневных
рейсов по этому маршруту на более
вместительный Boeing 777-300ER:
число мест на этом направлении увеличится на 1722 кресла в неделю. Таким образом, все полеты из Дубая на

острова будут выполняться только
на лайнерах Boeing 777.
Воздушные суда Boeing 777-300ER,
которые планируется поставить на
линию, имеют трехклассную компоновку: 8 персональных кают в первом классе, 42 раскладывающихся до
горизонтального положения кресла в
бизнес-классе и 310 просторных кресел в экономклассе. Во всех классах
обслуживания пассажирам доступна информационно-развлекательная

система ice, которая предлагает более
2000 каналов с фильмами, телевизионными программами, играми, аудиокнигами и музыкой. Пассажиры
рейсов Emirates, направляющиеся
на Сейшелы и обратно, могут воспользоваться бесплатным провозом
багажа: 30 кг для экономкласса, 40
кг — для бизнес-класса и 50 кг — для
первого класса.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Korean Air возвращается в Иркутск
Куала-Лумпур, Янгон, Коломбо, Денпасар,
Токио, на Пхукет, Гуам, Мальдивы и Фиджи.
Во время ожидания стыковки на рейс в аэропорту Сеула «Инчхон» пассажиры Korean
Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Корее, посетить ледовый
каток, гольф-поле, музей корейской культуры и галерею традиционного искусства.

Национальный авиаперевозчик Южной
Кореи Korean Air возобновляет российские
рейсы по маршруту Сеул — Иркутск —
Сеул. Регулярные полеты по этому направлению начнутся с 18 мая. Рейс вылетает из
сеульского международного аэропорта «Инчхон» по понедельникам и пятницам в 20:50
и прибывает в Иркутск на следующий день
в 00:05; обратный вылет в 2:30, прибытие в

Сеул в 7:10. Маршрут будут обслуживать
авиалайнеры Boeing 737-900, имеющие два
сервисных класса: бизнес и эконом. В их салонах расположено 159 кресел, оснащенных
индивидуальной системой развлечений.
В мае и июне для пассажиров, вылетающих
из Иркутска, будут доступны специальные
тарифы на транзитные перелеты в Манилу,
Себу, Дананг, Хошимин, Бангкок, Сингапур,

Korean Air вступила в российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ), заключив соответствующий договор с Транспортной клиринговой
палатой (ТКП) об организации продажи
авиабилетов на бланках СПД НСАВ-ТКП.
Техническое открытие продаж произошло
16 апреля. В настоящий момент возможность оформления проездных документов
компании через систему бронирования
«Сирена-Трэвел» доступна всем аккредитованным агентствам.
Благодаря открытию продаж Korean
Air в СВВТ и заключению договора с
глобальной дистрибутивной системой
«Сирена-Трэвел» туристические агентства России и СНГ получили еще больше
возможностей для оформления билетов
южнокорейского авиаперевозчика.

Крылья «Аэрофлота»
Стратегический план авиакомпании «Аэрофлот» к 2025 году увеличить пассажиропоток более чем втрое до 70 млн человек в
год. Сейчас компания «Аэрофлот», в которую также входят «Россия», «Оренбургские
авиалинии», «Донавиа», «Победа» и «Аврора», контролирует около 25% авиатранспортного рынка России. Одно из главных
условий достижения этих результатов —
увеличение парка воздушных судов.
В течение ближайших трех лет авиапарк
планируется пополнить 152 лайнерами отечественного и зарубежного производства:
это дальнемагистральные Boeing 777-300,
SSJ-100, самолеты средней дальности се-
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мейств Boeing 737 и Airbus 320. В настоящее время в парке перевозчика числятся
150 самолетов.
В то же время, по последней информации, в нынешних кризисных условиях
«Аэрофлот» может скорректировать
прежние планы по увеличению флота: в
частности, отсрочить ранее намеченные
поставки дальнемагистральных авиалайнеров. Возможны и другие изменения. Недавно было принято решение по
выводу из эксплуатации «Оренбургских
авиалиний» 9 воздушных судов. В то же
время продолжает расти авиапарк дочерней компании «Аэрофлота» «Побе-

да»: сегодня этот бюджетный перевозчик
оперирует 4 Boeing 737-800, а к 2018 году
его флот должен будет насчитывать около
40 этих воздушных судов.
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил еще об одном
пути, по которому авиакомпания может
пойти, наращивая свой пассажиропоток:
речь идет о приобретении «Аэрофлотом»
российских авиакомпаний, испытывающих
финансовые трудности. Впрочем, как считают эксперты, пока «Аэрофлот» в вопросе
покупки авиакомпаний занял выжидательную позицию и никаких конкретных шагов
в этом направлении не предпринимает.

Топливные сборы
под вопросом
Агентство «Онлайн Тур» обратилось с жалобой
в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС) по поводу введения авиакомпаниями
так называемого топливного сбора.
Турагентство попросило разобраться по поводу того, насколько
обоснованно перевозчики вводят
его, так как цена на нефть в последнее время значительно снизилась.
Согласно действующим правилам
Минтранса РФ, воздушным компаниям разрешено не включать топливо в представленный тариф на
перевозку. Его стоимость как своего рода компенсационную меру
можно полностью либо частично
выставлять пассажирам и заказчикам рейсов отдельно. Размер сборов и тарифы компаний при этом
во многом регулируются на рыночных условиях. На сегодня средний
размер топливного сбора варьируется от $20 до 100, что, считают заявители, не соответствует нынешним мировым ценам на нефть.
Топливная доля в себестоимости
авиаперевозки составляет 50–60%.
Как сообщили представители авиакомпаний, топливный сбор используется для оперативной корректировки стоимости проездных документов
(билетов). Компания может добиться
этого и за счет изменения тарифов,
но такой процесс очень трудоемкий. Кроме того, сбор вводится, как
правило, в случае резкого роста цен
на авиакеросин, а в настоящее время стоимость топлива в российских
аэропортах возросла в среднем на
20%. За рубежом, напротив, цена на
авиатопливо стабилизировалась, а за
прошлый год снизилась почти вдвое:
в связи с этим размер сборов на меж-

дународных рейсах обычно ниже,
чем на внутренних. Таким образом, появление топливных сборов
произошло за счет подорожания
топлива внутри страны и падения
валютного курса рубля.
В особо сложное и щепетильное положение топливные сборы ставят
туроператоров. Они оказываются
между молотом и наковальней: с одной стороны это перевозчик, который в последний момент объявляет
об увеличении стоимости перелета; с
другой стороны это турист, который
не понимает, почему ему надо дополнительно оплачивать уже приобретенный турпродукт. При этом, как
всегда, основное финансовое бремя
ложится на конечного потребителя.
Как считают представители турбизнеса, эту уже давно сложившуюся,
но явно противоречащую закону
практику защиты прав потребителей необходимо прекратить.
По факту обращения компании «Онлайн Тур» Федеральная антимонопольная служба намерена провести
проверку экономической обоснованности введения топливных сборов
и разобраться с ценообразованием,
действующим сегодня в гражданской
авиации. Решение по заявлению, зарегистрированному 3 апреля, будет
вынесено в течение 30–90 дней, сообщили в ФАС. Операторы надеются,
что оно будет положительным для
участников туристического рынка.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

май 2015

АВИАНОВОСТИ

Из Санкт-Петербурга
в Тбилиси с Georgian Airways
Прямое авиасообщение в Грузию из петербургского аэропорта «Пулково»
возобновляется после семилетнего перерыва.
К выполнению регулярных рейсов из
Санкт-Петербурга в Тбилиси в апреле приступила грузинская авиакомпания Georgian
Airways. В период до 26 мая ее регулярные
полеты будут выполняться еженедельно, по
пятницам. Время в пути составит 3 часа 20
минут. С 26 мая добавятся рейсы по вторни-

кам. На маршруте используются авиалайнеры
Boeing 737-700, рассчитанные на 132 пассажиров, а также Bombardier CRJ 100/200, которые
могут перевозить до 50 пассажиров. Прямые
рейсы из Петербурга в Грузию были приостановлены в 2008 году. Последние несколько лет
добраться туда можно было только с пересад-

ками, но, как отмечают в Georgian Airways,
интерес петербуржцев к путешествиям в Грузию сохранился: в 2014 году непрямой пассажиропоток между «Пулково» и грузинскими
полетными пунктами составил 27,5 тысячи
человек, из этого числа 81% пришелся на перелеты в Тбилиси и обратно.

«Оренбургские авиалинии»
в новом формате
Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» (Orenair), входящая в группу
компаний «Аэрофлот», в нынешнем году намерена переориентироваться
с чартерных перевозок пассажиров на регулярные.
Как сообщил руководитель департамента ОАО
«Аэрофлот» по связям с общественностью Андрей Согрин, в 2014 году авиаперевозчик понес
заметные потери, размер которых составил 4,4
млрд рублей: причиной этому послужило сокращение общего числа чартеров на международных маршрутах. Год назад Orenair столкнулась
с проблемой задолженности туроператоров,
многие из которых обанкротились. На заседании
совета директоров «Аэрофлота», прошедшем
в конце февраля, рассматривался вопрос о возможных направлениях оптимизации деятельности «Оренбургских авиалиний». Сообщалось о
намерении компании отказаться от 9 самолетов
и от допуска по 24 маршрутам, что позволило бы
ей повысить эффективность работы.
В результате аэрофлотовское руководство
приняло решение провести реорганизацию
своей дочерней структуры из чартерной в
регулярную. Для ее осуществления решено
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предоставить «Оренбургским авиалиниям»
заем, сумма которого не разглашается. Работа
по намеченной реорганизации уже началась,
ее завершение планируется в нынешнем году.
Одновременно авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» начала перевод своих пилотов
и бортпроводников в другие авиакомпании
группы. Административный персонал и сотрудников иных служб, как стало известно,
компания сокращает.
Важно также, что Orenair планируется преобразовать не просто в регулярную авиакомпанию, а в низкобюджетную регулярную
авиакомпанию. Тарифы перевозчика, как и
прежде, планируется держать ниже среднерыночных. При этом «Оренбургские авиалинии» будут позиционироваться в потребительском сегменте выше «Победы» — другого
и единственного в стране авиадискаунтера
«Аэрофлота». Обслуживание на борту лайне-

ров модернизированной компании будет соответствовать формату low-cost. Как отмечают в «Аэрофлоте», принятые меры позволят
получить за год экономию в сотни миллионов
рублей.
Однако оренбургская авиакомпания не
откажется полностью от выполнения чартерных перевозок, но приоритетными для
нее станут внутренние регулярные рейсы.
Основной упор в предстоящем высоком
сезоне намечается сделать на курортные
направления. Уже в марте авиакомпания
частично открыла программу полетов в
Сочи, Анапу и Симферополь из регионов
страны. Сохранится и продолжит развиваться ее международная маршрутная
сеть: в настоящее время в полетном графике регулярных зарубежных направлений Orenair стоят Дюссельдорф, Ганновер,
Мюнхен и Душанбе.

Etihad: больше
рейсов в ЮАР
Национальный
авиаперевозчик ОАЭ Etihad
Airways открыл продажу
новых рейсов между
Йоханнесбургом (ЮАР) и
Абу-Даби, выполняемых
его партнером по кодшерингу южноафриканской
компанией South African
Airways (SAA).
Новый полетный маршрут появился в рамках расширения сотрудничества между двумя перевозчиками и стал дополнением к ежедневному рейсу
самой Etihad из Абу-Даби в Йоханнесбург. Дополнительный рейс позволит пассажирам выбирать
оптимальное для них время вылета из ЮАР и ОАЭ,
а также из России и ряда других стран. Полет South
African Airways выполняется самолетами Airbus
330-200 с двухклассной конфигурацией салона, позволяющей разместить 36 человек в бизнес-классе и
186 в экономклассе.
Для пассажиров, путешествующих из Москвы и
других городов России в Йоханнесбург, новый рейс
Etihad дает вторую ежедневную стыковку, что позволяет сократить время ожидания в аэропорту
Абу-Даби.
В то же время авиакомпания Etihad Airways намерена сократить частоту полетов из Абу-Даби в
Москву: с 15 июня вместо двух регулярных рейсов
в день она будет выполнять только один — отменяется дневной вылет из Абу-Даби и ночной из
Москвы. Сокращение частоты полетов и провозных емкостей Etihad, как и некоторых других иностранных компаний на российских направлениях,
связано со значительным сокращением спроса на
международные авиаперевозки в условиях нынешнего кризиса.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Авиакомпании грозят
остановкой продаж
В России в настоящее время нет автоматизированной информационной системы бронирования и продаж авиабилетов, выполняющей свои функции в объемах, необходимых
для удовлетворения потребностей всех российских авиакомпаний. Об этом сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В то же время в прошлом году
в нашей стране был принят закон, обязывающий компании
с 1 сентября 2015 года размещать персональные данные российских пользователей на серверах, находящихся в России.
Сейчас обработка персональных данных россиян при
бронировании и продаже авиабилетов осуществляется
с использованием глобально-распределительных систем
(GDS), главным образом Amadeus, Sabre и Travelport. Их
серверы находятся по всему миру, но только не в Российской Федерации. Тем не менее именно через них осуществляется продажа билетов на рейсы отечественных авиакомпаний по всему миру. Услугами GDS при этом пользуются около 75% российских авиакомпаний, и в первую
очередь ведущие перевозчики. Их перевозка, как в России, так и за рубежом, продается через агентов, которые
тоже используют в качестве инструмента бронирования
глобальные распределительные системы. Как отмечает
глава АЭВТ Владимир Тасун, выполнение требований в
указанные сроки не представляется возможным.
В сложившейся ситуации можно было бы перейти на чисто
российскую систему бронирования. Однако, как уже говорилось, такой системы, которая могла бы в полном объеме
заменить GDS, у нас нет, а переход на те, что существуют, —
«Сирена» и ТАИС — займет от года до трех лет, считают в
Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В то же время, как сообщил Минтранс РФ, государственная корпорация «Ростех» уже разрабатывает единую
расчетную систему для гражданской авиации, включая
компьютерную систему бронирования и распределения
данных (ЕИРС ГА). Размещаться она будет на территории
Российской Федерации. Но, как отмечают эксперты, разработка собственной отлаженной системы бронирования
и продажи авиаперевозки может занять несколько лет.
АЭВТ уже предупредила широкую общественность об
угрозе приостановки авиакомпаниями продаж авиабилетов, а значит, и пассажирских полетов этой осенью. Причина — невозможность выполнения требования о хранении персональных данных граждан России на локальных
серверах. С другой стороны, если авиационные власти не
отреагируют на сложившуюся ситуацию, ведущие авиакомпании попытаются найти техническое решение для
хранения данных о пассажирах на территории страны.
Одновременно они будут передаваться и за рубеж, по
адресам GDS, для обеспечения бесперебойного функционирования структуры бронирования и продаж. Таким
образом, требование формально будет удовлетворено.
Впрочем, некоторые эксперты и участники авиатранспортного рынка убеждены, что приостановки продаж
воздушной перевозки не может быть в любом случае — авиакомпании просто пугают общественность. А
поскольку технологической базы еще нет, сроки обязательного размещения персональных данных российских
пользователей на российских серверах будут отодвинуты на два-три года.

«Чайковский» во «Внуково»
В конце апреля пассажирам премиальных классов авиакомпании «Трансаэро», вылетающим из столичного
аэропорта «Внуково», стала доступна услуга бизнес-зала
Tchaikovsky Premier Lounge. Он расположен в галерее посадки международных воздушных линий терминала А,
его площадь занимает 700 м2. Посетители зала проходят
спецконтроль в общем зале, но через отдельно выделенный коридор. В «Чайковском» присутствует весь набор
услуг для пассажиров: Wi-Fi, бизнес-центр, оснащенный
необходимой офисной техникой, свежая пресса, шведский стол с дополнительным меню a la carte; предусмо-
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трен детский уголок. Особенностью этого зала ожидания стало то, что в специальной комнате с улучшенной
акустикой его посетители могут прослушать популярные оперы и симфонические концерты. Услуга обслуживания в зале Tchaikovsky предоставляется пассажирам
«Трансаэро», путешествующим классами «империал»,
бизнес и «премиальный». Она также доступна пассажирам экономкласса компании, забронировавшим билеты
по классу бронирования Y, при полетах по ряду дальних
направлений и держателям отдельных ко-брендинговых
банковских карт.

Речное дежавю: Волга,
вода, Городецкий шлюз…
Прошлогоднее мелководье в районе Городецких шлюзов разделило Волгу на две части.
Речная навигация 2014 года стала очень тяжелой для тех, чья работа связана с этой рекой и
речным транспортом, в том числе круизным.
«Досталось» всем — от матросов и менеджеров турфирм до судовладельцев и глав операторских компаний. Увы, но аналогичная ситуация может повториться и в навигацию-2015.

С природой не поспоришь

О том, что 2015 год на реках страны, как и в прошлом сезоне, окажется мелководным, специалисты начали говорить уже в конце зимы. Как
сообщил директор Волжского района гидросооружений — ФГУП «Канал имени Москвы» Вячеслав Киреев, в подмосковном Иваньковском
водохранилище (оно же Московское море) притока воды явно недостаточно.
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) приняло экстренные меры для
обеспечения водохранилищ уровнем воды,
необходимым для нормальной работы гидроузлов и достижения к маю минимально допустимых навигационных отметок. Например,
по указанию ведомства в начале апреля на четыре дня была остановлена работа Угличской
ГЭС, что позволило увеличить интенсивность
наполнения Угличского водохранилища.
По данным Росгидромета, запасы воды в снеге
на территории водохранилищ Волжско-Камского каскада были в этом году на 32% ниже
средних значений за много лет. Наиболее
низкие запасы воды наблюдались на верхней
Волге — на 66% ниже нормы. Интересно, что
за 80 лет паводка в Верхневолжском районе не
было всего два раза: в 1996 и 2014 годах — это
годы самого большого обмеления Волги.
Все эти факторы говорят о наиболее пессимистическом из возможных прогнозов: прошлогоднее волжское мелководье может повториться и в этом году.

Туроператоры к мелководью готовы

Российские операторы речных круизов начали
готовиться к форс-мажорным обстоятельствам
загодя. Когда худшие опасения подтвердились,
они начали реализовывать намеченные планы
действий. Какие именно, можно проследить на
примере «Речного альянса», в который входят
три ведущих круизных оператора страны.
Как сообщил коммерческий директор компании «ВодоходЪ» Андрей Смолин, буквально
сразу же они начали информировать своих
клиентов о возможных изменениях в круизном графике. «ВодоходЪ» является главным
владельцем четырехпалубных, наиболее глубоко сидящих речных лайнеров, и обмеление
сильнее всего бьет именно по нему. Специалисты проработали варианты стыковочных
или пересадочных рейсов для всех продолжительных круизов, следующих вниз по Волге.
По словам Андрея Смолина, их намечено сохранить практически без смены дат. Речь идет
о маршрутах из Москвы до Астрахани или
Ростова или из Нижнего Новгорода, Самары
и Казани до Москвы или Санкт-Петербурга.
Для менее продолжительных туров пересадка
не предусмотрена. Туристам теплоходов, которые должны были следовать, к примеру, до
Нижнего или Казани, будет предложена альтернативная, но не менее разнообразная экскурси-

онная программа. Многие круизы из городов
Поволжья будут перенаправлены по другим
маршрутам. Как сказал коммерческий директор
«Водохода», возможные изменения затронут
примерно 30% объявленных рейсов компании;
что касается стыковочных рейсов, то их за навигацию будет проведено не более 8–10.
К неблагоприятной водной обстановке приготовилась и компания «Мостурфлот». Об этом
рассказал генеральный директор Московского
речного пароходства (МРП) Константин Анисимов, в ведении которого находится этот речной оператор. Круизный график предстоящего
сезона у «Мостурфлота», по его словам, практически не изменится: из порядка 100 рейсов изменения коснутся не более 8 маршрутов. В частности, планируется несколько пересадок туристов на мелкосидящие теплоходы. Например, в
Ростов-на-Дону должен был идти четырехпалубный «Михаил Булгаков», но вместо него по
этому маршруту теперь отправится «Александр
Грин», имеющий осадку 1,8 м, что позволит ему
беспрепятственно работать всю навигацию. Его
вместимость несколько меньше, чем у «Булгакова», но уровень комфортабельности значительно выше. Небольшую осадку имеют и мостурфлотовские теплоходы «Илья Репин» (проект Q-040) и «Сергей Есенин» (проект Q-065),
тоже намеченные под пересадку на длительных
маршрутах вниз по Волге.
Еще один лайнер проекта Q-040 — «Василий
Суриков» — в середине апреля арендовала у
«Мостурфлота» круизная компания Самары
«Спутник-Гермес». Как нам сообщила его руководитель Наталья Денисова, еще в начале года
это не планировалось, однако введение ограничений по минимально допустимым судовым
глубинам заставило пойти на этот шаг. Стало
ясно, что пройти из Самары вверх по реке не
смогут глубокосидящие теплоходы компании
«Федор Достоевский» (проект 301), «Хирург
Разумовский» и «Ф.И. Панфёров» (проекты 588
МА). Чтобы выполнить свои обязательства перед туристами, купившими туры до Санкт-Петербурга, Ярославля и Москвы, было решено
взять во фрахт дополнительное судно с допустимой осадкой, которое самарчанам и предоставили их московские коллеги. Через Городец
«Суриков» (осадка 2,2 м) и еще один теплоход
«Спутник-Гермеса» «Валерий Чкалов» (проект
26-37) смогут ходить по крайней мере до конца
июля. Остальным своим теплоходам самарский
оператор в срочном порядке изменил расписание, перенаправив их маршруты вниз по Волге.
В собственности и управлении еще одной
круизной компании альянса — «Инфофлота» — находятся только трехпалубные и
двухпалубные теплоходы (четырехпалубник
«Михаил Шолохов» здесь не фигурирует: обмеление его не коснется, поскольку он будет
выполнять непродолжительные рейсы из
Петербурга). Предельная осадка трехдеков
позволяет компании до июля беспрепятственно ходить по намеченным маршрутам;
в дальнейшем они будут действовать по обстановке. Впрочем, как сообщил генеральный
директор «Инфофлота» Александр Сахаров,
у речного оператора имеются варианты действий для различного рода непредвиденных
обстоятельств, и разработаны они были уже
при подготовке к навигации.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Air Europa
приглашает
в Доминикану
и Бразилию

В конце апреля в Москве прошли
два тематических семинара для
представителей турбизнеса,
занимающихся Латинской
Америкой. В кафе Brix состоялась
презентация Доминиканской
Республики, а в посольстве
Бразилии обсуждались
туристические возможности этой
страны.

Etihad меняет внутренний облик
А380

Авиакомпания Etihad Airways получила престижную награду Crystal
Cabin в категории «Премиум-класс и VIP» за уникальный дизайн
инновационной кабины верхней палубы на авиалайнере A380.
Торжественная церемония вручения прошла в апреле в Гамбурге, во
время ежегодной специализированной выставки Aircraft Interiors Expo.
Полученная награда, отмечают в авиакомпании, стала заслугой членов дизайнерского бюро Etihad — группы из трех
ведущих дизайнерских и брендинговых
агентств, объединивших свои усилия
с целью внедрения новейших принципов в сфере авиаперевозок. Привлекая
своих клиентов и другие заинтересованные стороны в процесс изучения и
проектирования, группа смогла создать
уникальный интерьер самолета с учетом
требований самых искушенных путешественников.
Компания Etihad Airways намерена полностью переоборудовать верхние палубы на
10 лайнерах A380, первый из которых уже
эксплуатируется на маршруте Абу-Да-

би — Лондон. С июня 2015 года такое же
изменение коснется рейсов, следующих в
Сидней, а с декабря — в Нью-Йорк.
Верхняя палуба А380 имеет три типа
кабин и лобби. Один из типов — резиденция Etihad — первая в мире частная
трехкомнатная кабина с гостиной, спальней и ванной комнатой. Апартаменты
первого класса (First Class Apartments)
расположены в салоне первого класса и
на 74% просторнее каюты типа First Class
Suites. В них установлены отдельные
кровать и кресло с удобным доступом
к проходу, что стало первым подобным
достижением на борту коммерческого
широкофюзеляжного самолета. Студии бизнес-класса (Business Studios) —

роскошное и высокотехнологичное пространство на борту, оно на 20% больше
предыдущих аналогов.
Верхняя палуба самолета создает ощущение пребывания в роскошном бутик-отеле. Она спроектирована под влиянием
геометрических орнаментов традиционной арабской архитектуры и современного дизайна мозаичного потолка
строящегося сегодня филиала Лувра в
Абу-Даби. Специально размещенная
система декоративной подсветки мягко
отображает на стены и пол кабины дизайнерский рисунок «Грани Абу-Даби»,
являющийся частью фирменного стиля
авиакомпании Etihad Airways.
Иван Коблов

Организаторами мероприятий стали испанская авиакомпания Air Europa и ее генеральный представитель в России TAL
Aviation при содействии национальных офисов по туризму.
Среди приглашенных были туроператоры, онлайн-агентства,
корпоративные клиенты и туристическая пресса.
На встрече, посвященной Доминиканской Республике, подробно рассказывалось о достопримечательностях и курортах
этого островного государства. Особое внимание было уделено
межконтинентальным полетам авиакомпании Air Europa в столицу страны Санто-Доминго и курортный регион Пунта-Кана.
По этим маршрутам перевозчик летает из аэропорта Мадрида,
куда российских туристов доставляет из Москвы «Аэрофлот»,
имеющий с Air Europa договор код-шеринг. Минимальная стоимость транзитного перелета из Москвы до Доминиканской
Республики составляет €220 без такс; существуют туроператорские и групповые тарифы.
На бразильском направлении Air Europa предлагает путешественникам, отправляющимся из Москвы, регулярные перелеты
в Сан-Паулу и Салвадор-да-Баия, тоже через Мадрид и в партнерстве с «Аэрофлотом». Перевозчики не только заключили договор
о совместной эксплуатации линий, но также состоят в авиаальянсе SkyTeam, что позволяет им проводить гибкую тарифную политику, в том числе и по вопросу накопления и реализации премиальных милей. Трансатлантические полеты Air Europa выполняются на дальнемагистральных лайнерах Airbus 330, имеющих на
борту салоны двух классов обслуживания: бизнес и эконом. В следующем году на дальнемагистральные маршруты должны выйти
новейшие авиалайнеры Boeing 787 Dreamliner.
Компания Air Europa представлена на российском авиатранспортном рынке с 2008 года. Перевозчик вместе со своим
генпредставителем регулярно проводит различные рекламно-информационные мероприятия. Например, в 2014 году основной упор был сделан на выставочную работу, а в этом году
решено проводить отдельные тематические встречи с представителями российского турбизнеса на разных площадках. Намечено продвигать не только сами перелеты компании, но одновременно и туристические направления, для чего к сотрудничеству привлекаются офисы по туризму отдельных стран.
Как сообщила директор отдела продаж компании TAL Aviation
Гея Кобб, в мае в Москве запланировано провести презентацию по Перу; осенью пройдут семинары, посвященные Гаване,
Мексике и Канарским островам. Похожие встречи запланированы на осенний период и в Санкт-Петербурге. Гея Кобб отметила высокий интерес, проявляемый туроператорами и агентами к предложениям авиакомпании Air Europa. Из преимуществ
стоит отметить то обстоятельство, что для посещения многих
стран Латинской Америки россиянам не требуется виза. Кроме
того, туристы на этих продолжительных маршрутах имеют возможность накапливать бонусы по аэрофлотовским карточкам
для часто летающих пассажиров. На протяжении всего маршрута со стыковкой авиапутешественники пользуются одним
билетом, а свой багаж, сдав при вылете, получают уже в конечном пункте, что очень удобно. Также имеет большое значение
то обстоятельство, что Air Europa имеет соглашения с рядом
южноамериканских перевозчиков о совместных перелетах внутри страны и континента, а значит, авиабилеты для индивидуальных путешествий и групповых туров можно бронировать и
приобретать заранее на весь маршрут.
Игорь Горностаев

май 2015

11

КРУИЗЫ

Мечты о Волге
Речная круизная компания Volga Dream
Cruises представила на российском рынке свой
турпродукт класса премиум для взыскательных
путешественников — круизы по рекам России на
одноименном теплоходе. Мероприятие, посвященное
этому событию, прошло в середине апреля. Перед
собравшимися журналистами выступил вицепрезидент компании Дмитрий Есаков, он рассказал о
планах на предстоящую навигацию.
Компания Volga Dream Cruises образована
в 2007 году. В ее ведении находится трехпалубный теплоход Volga Dream (проект 2637). В том же году это судно, построенное
полвека назад в чехословацком городе Комарно (таким было и первое название теплохода), прошло полную реновацию. Обновленный теплоход стал комфортабельным и
может принять на борт до 100 пассажиров
и 57 человек команды (прежняя пассажировместимость составляла более 300 человек).
К услугам гостей ресторан, два бара, сауна,
тренажерный зал, библиотека, лаундж-зона.
Ранее Volga Dream обслуживал исключительно иностранных туристов, он начинал и
успешно продолжает работать с клубами путешествий при университетах США. Ходило
судно по самой популярной среди иностранцев круизной линии нашей страны, соединяющей две российские столицы, а в конце
сезона отправлялось в длительные походы
по Волге, доходя до Астрахани.
По словам Дмитрия Есакова, в 2013 году
загрузка теплохода составила 100%. Неплохим для компании выдался и прошлый
сезон, но круизы до Астрахани пришлось
отменить из-за обмеления Волги в районе Городца — в этом году вопрос с этим
маршрутом также остается открытым. На
нынешнюю навигацию уже продано свыше
70% мест, однако это не помешало руковод-
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ству компании принять решение о выходе
на российский рынок.
Таким образом, круизы Volga Dream в навигацию-2015 будут смешанными. Основной
туристский контингент теплохода составят
путешественники из-за рубежа, а потому на
борту будет предпочтителен спокойный отдых, без дискотек и шумных мероприятий.
Как сообщил Дмитрий Есаков, российских
туристов ожидается в пределах 10–15%.
В нынешнем году круизное судно, как обычно, отправится в 7-дневные маршруты Москва — Санкт-Петербург и в обратном направлении. Маршрут пройдет по пяти рекам,
Ладожскому и Онежскому озерам, двум каналам и включает остановки в Угличе, Ярославле, Горицах, Кижах, деревне Мандроги.
Первый рейс в нынешнем сезоне начнется
22 июня, поскольку судно в настоящее время
проходит плановый ремонт и модернизацию.
Volga Dream Cruises предлагает своим гостям «окунуться в историю и древние традиции, которыми испокон веков славилась
Россия». В каждом городе по маршруту
следования намечены экскурсии по монастырям, соборам, музеям и историческим
местам. Летняя навигация Volga Dream завершится в сентябре. Стоимость круизов
для российских граждан составляет от 79
тысяч рублей на человека.
Игорь Горностаев
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ОАЭ

Чем заняться в Дубае?

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Al Gaffal Traditional 60ft Dhow Race 2015
Время проведения: май
В Дубае состоятся гонки на традиционных 60-метровых лодках доу. В соревновании, которое пройдет
в 25-й раз, будут участвовать 100 лодок. Для удобного наблюдения за соревнованиями в Дубае будут
зафрахтованы специальные паромы и плоскодонки.

В XXI век Дубай вступил раньше, чем большая часть
человечества. Однако здесь немало памятников прошлого.
Например, Дубайский музей и Дом шейха Саида, некогда
служивший резиденцией правителя Дубая. Интересно
прогуляться по старинному району Аль-Фахиди,
совершить круиз по Дубайской бухте на арабской шхуне
доу. Незабываемые впечатления оставляет джип-сафари с
катанием по дюнам и ужин в бедуинском лагере.
Дубай — спортивная столица Ближнего
Востока

Здесь прекрасно развиты дайвинг, глубоководная
рыбалка, яхтинг, виндсерфинг. Во многих прибрежных отелях есть морские клубы, где за умеренную
плату предоставляется необходимое снаряжение. В
спортивных клубах Дубая можно заняться картингом, верховой ездой, стрельбой, боулингом или покататься на коньках, а также побывать на верблюжьих бегах и конных скачках. В Дубае ежегодно проводится Дубайский кубок мира (Dubai World Cup) по
конным скачкам с призовым фондом более $27 млн.
На соревнования съезжаются VIP-персоны со всего
мира. Билеты следует заказывать заблаговременно.
Эмират предоставляет превосходные возможности
для игры в гольф. Новички могут пройти курс обучения с профессиональными тренерами, многие из
которых в прошлом известные спортсмены.

Шопинг — привлекательная сторона
Дубая

Здесь около 95 шопинг-моллов, где расположены магазины ведущих мировых брендов. Во время Дубайского торгового фестиваля или фестиваля «Дубай —
летние сюрпризы» и других популярных мероприятий царит атмосфера праздника и скидки на товары
достигают 70%. К услугам покупателей широчайший
ассортимент товаров. Многие из них дешевле, чем
в стране-производителе. Это фото/видео/аудиотехника, часы, парфюмерия, одежда, сувениры, а также
сравнительно недорогие иранские шелковые ковры
ручной работы. Дубай — один из крупнейших рынков розничной торговли золотом. Знаменитый Золотой рынок — это около 300 магазинов и лавочек,
компактно расположенных в одном районе.
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7th Dubai Tango Festival
Время проведения: 27–31 мая
В Дубае в 7-й раз состоится Dubai Tango Festival,
который соберет профессионалов и любителей
танцев со всего мира. Во время фестиваля будут
организованы мастер-классы и семинары. Завершится фестиваль красочным гала-ужином и представлением от лучших пар.

Дубай — гастрономический рай

В Дубае в ресторанах при отелях и в уличных
кафе за неделю можно познакомиться с кухней
мира. Качество пищи гарантировано, так как
контроль очень серьезный. Настоящим гурманам непременно стоит посетить рестораны под
управлением мишленовских поваров, которых в
Дубае много. В одном только Atlantis, The Palm
5* открыты три ресторана под управлением именитых шеф-поваров: ресторан японской кухни Nobu под управлением кулинара-новатора
Нобу Матсухиса; ресторан Ossiano — изысканные блюда из морепродуктов, созданные Санти Сантамария; высокая итальянская кухня от
Джорджио Локателли в Ronda Locatelli. На курорте One & Only The Palm 5* работают рестораны ZEST, STAY и «101» под личным управлением
мэтра кулинарии Янника Аллено (3* Michelin). В
отеле Grosvenor House 5* в ресторане Indego работает всемирно известный повар Винеет Бхати,
предлагая высокую индийскую кухню. Продолжает список городской отель InterContinental
Dubai Festival City 5* с рестораном Reflets под
управлением французского шеф-повара Пьера
Ганьера. В отеле Hilton Dubai Creek 5* на кухне
ресторана Table 9 творит Даррент Велвик. В отеле Le Royal Meridien Beach Resort & Spa 5* можно
попробовать фирменные стейки управляющего
рестораном Rhodes Twenty10 шефа Гари Родза.
Однако для того, чтобы оценить уровень гастрономии в Дубае, необязательно посещать рестораны высокой кухни: подавляющее большинство
заведений предложат гостям национальные блюда со всего мира из свежих продуктов, которые
проходят самый строгий контроль.

Семейный отдых с детьми

Дубай — лучшее место для отдыха всей семьей.
Именно здесь располагается большое число отелей
и курортов, ориентированных в первую очередь на
отдых с детьми разных возрастов. Среди большого
числа отелей стоит выделить JA Jebel Ali Beach Hotel
5*, Dubai Marina Beach Resort & Spa 5*, Jumeirah
Beach Hotel 5*, Atlantis, The Palm 5* и Rixos The Palm
Dubai 5*. В Дубае очень трепетно относятся к детям,
их комфорт и хорошее настроение ставятся во главу угла во время отдыха. К услугам самых маленьких туристов аквапарки Wild Wadi, Aquaventure и
Arabian Waterpark, снежный парк в Ski Dubai, шоу
дельфинов в отеле Atlantis, The Palm 5*, игровые
зоны в торговых центрах и многое другое.

Ramadan in Dubai 2015
Время проведения: середина июня — середина
июля
В июне, в соответствии с лунным календарем, в
Дубае наступает священный месяц Рамадан. В Дубае живут люди с различным культурным опытом
и вероисповеданием, и культурная инициатива
«Рамадан в Дубае» способствует межкультурному
взаимопониманию. В течение этого священного
месяца государственные учреждения и частные
компании проводят совместные культурные мероприятия, посвященные исламским ценностям и
наследию и помогающие глубже проникнуть в суть
религиозной традиции. В числе таких мероприятий
Дубайская международная премия Священного
Корана, Рамадан форум и Шатры Рамадана. Для
более глубокого знакомства с исламским наследием
Дубая стоит посетить Центр культурного взаимопонимания Шейха Мохаммеда, где проводятся
специальные встречи и традиционные вечерние
трапезы — ифтар, которыми ежедневно заканчивается дневной пост. Ифтар также проводятся в
многочисленных отелях и ресторанах города, где
устанавливаются праздничные шатры.
Dubai Golf Show 2015
Время проведения: 4–6 июня
В Дубай съедутся профессиональные игроки и
любители гольфа. В рамках Dubai Golf Show 2015
производители спортивного инвентаря представят
новые коллекции и клюшки. Здесь можно будет
не только приятно провести время с увлеченными
гольфистами, но и поиграть на лучших полях Дубая.
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С Т РА Х О В А Н И Е

Все о туристическом страховании
Андрей Тюрин,
генеральный директор
страховой компании ERV
На встречах с партнерами часто ощущается интерес
к работе страховой компании. Турбизнесу действительно стало намного проще и понятнее «общаться»
со страховщиками. И ERV за последние годы показала туристическому рынку, что главный дополнительный сервис, который дает лояльность и возвратность клиента, — это страхование. В этой статье
мы решили уделить внимание ключевым процессам
в нашей компании, которые помогут существующим и потенциальным партнерам ERV увидеть в
нас ответственного и уверенного в себе участника
этого рынка.

Светлана Панова,
директор по развитию ERV
Всем известно, что страховая компания ERV
тесно связана с туристическим рынком и
является неотъемлемым его участником.
Оглядываясь на непростые для рынка конец
2014-го и начало 2015-го, сложно строить
точные прогнозы на предстоящий сезон. Мы
не рассчитываем на сильный рост продаж
у существующего портфеля в этом году, но
планируем рост за счет нового привлеченного бизнеса. Несмотря на общий спад турпотока и, соответственно, количества приобретаемых туристами полисов, мы продолжаем
активно получать предложения по сотрудничеству в уже существующих проектах, а также поддерживаем некоторые стартапы.
В кризисное время турагентства, которые
уверенно продолжают работать, прекрасно
понимают значение хорошего сервиса для
своего туриста, выбирая страховым партнером компанию, которая специализируется на
страховании путешествующих. Кроме того, расширенное дополнительное страхование — это
не только сервис и безопасность в поездке
для самого клиента, но и возможность дополнительного дохода для турагентства. Также страхование «от невыезда» — это возможность сохранения комиссии турагентства,

так как она застрахована в составе стоимости
тура и входит в ее штрафную часть.
Понимая, что в новом сезоне стали довольно популярны российские туристические
направления, да и сами агентства сейчас все
чаще предлагают своим клиентам туры по
РФ, в марте 2015-го мы запустили новый продукт — «Путешествуй по России». Это страховая программа для туристических поездок
по территории РФ с широким перечнем покрываемых расходов, по аналогии с продуктом «Стандарт Плюс». Стоимость продукта
не прикреплена к валютному эквиваленту и
рассчитывается в рублях. Страховая сумма —
1 миллион рублей, которой, по нашему мнению, достаточно для всей оперативной помощи в поездке, в том числе и медицинской
транспортировки. Более того, к этой программе страхования возможно добавить и риск
«отмены или прерывания поездки» с лимитом
в 300 тысяч рублей на человека.
Сейчас мы наблюдаем существенный рост
спроса на страхование «от невыезда», и причины этому просты — в кризис человек намного более чувствителен к своим расходам, а
это значит, что, застраховав свою поездку, он
избежит любых внезапных трат или потерь.

Наталия Малиновская,
руководитель Дирекции корпоративных
продаж и электронной коммерции ERV
На сегодняшний день онлайн-сервисы — это
наиболее удобный и простой способ приобретения страховых продуктов, в частности
программ туристического страхования. Для
страховщика умение быстро интегрироваться в интернет-сервисы кросс-продаж является неоспоримым преимуществом в пользу сотрудничества. В 2014 году мы провели
скрупулезный анализ деятельности наших
конкурентов и рынка онлайн-продаж в целом. Безусловно, страховой продукт ERV является одним из самых уникальных, и мы не
поддерживаем модный тренд игры на необоснованно низкой стоимости страхования как
на единственном конкурентном преимуществе. Политика ведения бизнеса по принципу
«себе в убыток, лишь бы получить портфель»
чужда не только ERV, но и другим серьезным
представителям страхового сообщества.
В настоящее время наши продукты представлены при возможности бронирования
динамического пакета у партнера United
Travel, на сайте Alfa-Miles и iGlobe c возможностью начисления миль и покупки
страхового полиса ERV за счет миль, на сайте «Давай сравним», а также более чем в 50
туристических агентствах как онлайн-модуль страхования выезжающих за рубеж.
По-прежнему мы остаемся единственным и
ведущим страховщиком в международных
авиакомпаниях airBaltic и airberlin.
В 2014 году стартовал проект по страхованию клиентов АО «Райффайзенбанка», что
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позволило нам достойно выйти на рынок
корпоративного страхования. С мая 2014 года
держатели карт уровня Gold и выше, пакетов
«Золотой» и «Премиальный» АО «Райффайзенбанка» могут путешествовать по всему
миру, не беспокоясь за свою безопасность и
здоровье в поездках: теперь они застрахованы
по расширенным медицинским программам
в страховой компании ERV. В страховой сертификат по этим банковским картам входит
годовое страхование путешествующих от компании ERV по всему миру, включая Россию.
Таким образом, держателям всех карт уровня
Gold и пакета «Золотой» предоставляется страховой сертификат по программе «Золотая» с
покрытием 50 тысяч евро. Держателям пакета
«Премиальный», «Премиум Директ» предоставляется страховой сертификат по программе «Платиновая» с покрытием 100 тысяч евро.
В 2015 году мы планируем уделить отдельное
внимание зарубежным онлайн-сервисам, GDS,
банковскому и корпоративному сегменту.
В конце 2013 года совместно с Parter.ru и
Kontramarka.ru была запущена новая страховая программа EVENT — страхование
вынужденного отказа от посещения культурных и/или культурно-массовых мероприятий (по аналогии со страхованием от
невыезда). Программа стала достаточно
популярной. Среди прямых клиентов мы и
в 2015 году планируем расширять сотрудничество с ведущими агентствами по онлайн-продажам в этом сегменте.

Федор Гелюта,
начальник отдела IT-поддержки ERV
Учитывая состояние туристического рынка
на настоящий момент, следует признать, что
развитие качества страховых продуктов,
предлагаемых путешествующим, невозможно без качественного анализа структуры реализованных страховых полисов
и оказанных страховых услуг. Сейчас уже
недостаточно простого сравнения суммы
заработанной премии и суммы выплаченных убытков, сегодня невозможно предложить клиентам новый страховой продукт,
не оценив предварительно его экономическую оправданность и коммерческую привлекательность. Именно на такой глубокий
качественный анализ страхового процесса и ориентирована новая версия ERVАгента — программы для оформления страховых полисов ERV.
Новый ERV-Агент построен на базе информационной системы управления группы
ERV daGama, внедряемой в нашей страховой компании в 2015 году. Уже с первых
шагов ознакомления с системой стало ясно,
что это не просто «новая IT-придумка»,
а четко выстроенный комплекс решений,
ориентированный на полноценную и слаженную работу всех подразделений компании. Немаловажно, что система разработана непосредственно для ERV и полностью

отвечает современным мировым требованиям к рынку туристического страхования.
Опыт внедрения и эксплуатации системы
наших зарубежных коллег в Чехии и Польше облегчил процесс адаптации системы к
нашим российским реалиям, однако объем
подготовительной работы для запуска всех
этапов daGama все равно потребовал серьезных временных затрат.
Несомненным положительным моментом
в процессе подготовки перехода стал глубокий анализ всех процессов и операций,
связанных со страхованием путешествующих, а также проверка и контроль всех
данных, накопленных за предыдущие годы
эксплуатации текущей локальной версии
ERV-Агент.
Самое главное, что после интеграции новой системы партнер ERV сможет получить
намного больший набор опций при выборе продукта и оформлении полиса, то есть
продажа станет правильнее и проще. Конечно, это потребует некоторой «привычки» от
партнеров, но, учитывая текущую практику
обучений и тренингов наших агентов, а также их опыт работы с различными системами бронирования и туроператорскими ПО,
мы видим этот период адаптации достаточно быстрым.

Наталья Фролова,
начальник отдела по урегулированию страховых случаев ERV
Подводя итоги I квартала 2015 года, стоит
отметить, что по сравнению с I кварталом
2014-го количество заявленных случаев
уменьшилось более чем на 40%. Несомненно, данная тенденция связана с кризисом,
постигшим туриндустрию в прошлом году.
Тем не менее туристы продолжают активно
путешествовать и пользоваться страховым
полисом, можно сказать, в полную силу. Сегодня уже сложно встретить туриста, который не только не знал бы о существовании
страхового полиса, обеспечивающего финансовую защиту при выезде за рубеж, но
и активно не пользовался бы дополнительными рисками к полису: такими как риск
«Отмена поездки», «Багаж», «Несчастный
случай» и другими.
Особенно активно для отдела урегулирования страховых случаев прошли новогодние
каникулы. Только за период с 1 по 12 января
2015 года произошло 1102 случая. Из них
53 госпитализации и 9 медицинских эвакуаций. В зимний сезон, как всегда, остаются
востребованными страны горнолыжного
курорта: Австрия, Италия, Франция, Швейцария. Именно на эти страны приходится
основной процент страховых случаев, связанных с травмами, госпитализациями и
эвакуациями; 350 страховых случаев за новогодние каникулы пришлось на Таиланд.
Хочется отметить возросшее за последнее
время количество нападений на туристов
в Таиланде с целью ограбления или разбойного вымогательства. К примеру, страховая
компания ERV оплатила госпитализацию и
эвакуацию застрахованного, пострадавшего
от резаной раны ножом в Таиланде, когда
турист отказался покупать навязываемые
ему часы, вследствие чего последовал удар
ножом в грудь застрахованного. Другой
турист получил резаную рану ножом от
проезжавшего мимо на мотобайке тайца: у
застрахованного была выхвачена сумка —
туристу была оказана необходимая помощь.

Заметно возрос интерес туристов, путешествующих по России, особенно к горнолыжным курортам города Сочи. Несмотря
на то что постоянного потока по данному
направлению нет, статистика показала,
что клиенты банковского сектора активно
пользуются этим горнолыжным курортом.
В зимний сезон, помимо обращений с незначительными травмами, ERV провела
медицинскую эвакуацию застрахованного
до места постоянного жительства в сопровождении врача: у пострадавшего был двойной перелом ноги вследствие горнолыжной
травмы. За три месяца 2015 года количество
обращений по России составило порядка 85
случаев, что почти в три раза выше показателей 2014 года.
В преддверии летнего сезона хочется обратить особое внимание застрахованных
на значительный рост числа заболеваний,
связанных с желудочно-кишечным трактом, обострением хронических заболеваний и особенно травм по неосторожности.
Особый контингент — это дети школьного
и дошкольного возраста. Практика страховых случаев показывает, что это наиболее
уязвимый сектор. Страховая компания ERV
уделяет юным застрахованным повышенное
внимание. Лечащий врач всегда предложит
госпитализацию и наблюдение в стационаре при высокой температуре или малейших
подозрениях на инфекционное заболевание. Будет оказано максимальное внимание,
если родители повторно обратятся в Сервисную компанию в связи с ухудшением состояния ребенка. Но хотим обратить и особое внимание родителей на необходимость
следить за детьми на отдыхе.
К сожалению, не редкость случаи, произошедшие просто из-за невнимательности,
поэтому мы настоятельно рекомендуем
всем российским туристам ответственно
подходить к своей безопасности в поездке и
не забывать о страховом полисе.

Беседовал Петр Смирнов

май 2015

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Оливки, хамон…
Испания!

В московском отеле Ararat Park
Hyatt с 13 по 19 апреля прошла весенняя серия международного фестиваля Masters of Food & Wine, в
рамках которого в отелях сети по
всему миру проводятся кулинарные и винные мастер-классы для
гурманов от ведущих шеф-поваров
и признанных мировых экспертов.
Московская серия, которая проходила под руководством шеф-повара
отеля Ararat Park Hyatt Себастиана
Келлерхоффа, была посвящена традиционным испанским продуктам:
оливковому маслу и хамону.
Оценить нежный вкус классических
испанских деликатесов гости отеля
и все желающие могли в сочетании
с испанскими винами и уникальными сортами биодинамического
оливкового масла Castello de Canena,
которое с 1780 года производится
из отборных оливок в Андалусии, в
провинции Хаэн. В качестве закуски
предлагался хамон иберико Cinco
Jotas, который начали производить
в небольшой андалузской деревушке
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Хабуго в 1879 году. Его уникальность
заключается в том, что, в отличие от
многих других производителей хамона, Cinco Jotas использует мясо
исключительно иберийских свиней,
которые выращиваются на свободном выпасе и не скрещиваются с
другими породами.
В меню также значились такие деликатесы, как паэлья с морепродуктами с бульоном из лобстера и оливковым маслом Castello de Canena
Royal, которое обладает оригинальным ароматом с нотками артишока
и мяты. В качестве основного блюда
шеф-повар предложил попробовать
отбивные из баранины на косточке
с картофелем, нутом под соусом ромеско с семенами граната в дуэте с
оливковым маслом, копченным на
дубовом дыму. На десерт подавали шоколад в сочетании с оливковым маслом, мятой и миндальной
стружкой. В рамках фестиваля прошел мастер-класс от испанских экспертов по оливковому маслу.
Мария Желиховская

HotelTonight
за спонтанные путешествия
Приложение HotelTonight, позволяющее
путешественникам бронировать номера
в последний момент, надеется изменить
подход туристов к планированию поездок, предлагая своим пользователям
возможность совершать «спонтанные»
путешествия.
Оно подходит и тем, кто хочет подготовиться к поездке заранее: в нем возможно бронирование номеров за 7 дней до
планируемой даты выезда.
Приложение для платформ iOS и Android
позволяет мгновенно забронировать номер, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис гарантирует максимально
низкие тарифы и круглосуточную поддержку на русском языке по телефону.
Еще до запуска русскоязычной версии
и включения российских отелей в пар-

НАША СПРАВКА
Компания HotelTonight была основана в 2010 году. Приложение было
разработано для того, чтобы дать возможность путешественникам в
последний момент забронировать номер по доступной цене. Сейчас
постоянными пользователями HotelTonight являются 13 млн человек в
500 городах 28 стран мира. К партнерской сети компании присоединились более 15 тысяч отелей по всему миру. Российский офис HotelTonight
возглавляет Алексей Ланкин, ранее занимавший должность регионального директора «Групон Россия» и директора по развитию туроператора
Travel MC.
тнерскую сеть приложение было скачано
более чем 70 тысячами пользователей
из России. Как отмечает операционный
директор HotelTonight Джаред Cаймон,
сервис предоставляет путешественни-

кам возможность не тратить время на
сравнение многочисленных сайтов отелей и турагентств: HotelTonight уже отобрал лучшие предложения.
Иван Коблов

Суперномера в Marriott

В отеле «Marriott Тверская» появилась
еще одна категория номера — Superior.
28 номеров категории Superior удобно
расположены в тихой зоне, удаленной

от лифтов. Это двухкомнатные номера
площадью 41–49 м2, которые состоят из
спальни, гостиной и мини-кухни, оборудованной микроволновой печью, от-

дельной раковиной и набором для приготовления чая и кофе.
Каждый день гостям предлагаются две
бутылки минеральной воды. В ванных
комнатах представлен расширенный косметический набор. В номерах бесплатный
Wi-Fi. Традиционно открыт бесплатный
круглосуточный доступ в фитнес-центр и
сауну. Дополнительно каждый гость получает один бесплатный напиток в день в
лобби-баре или ресторане «Граци» — это
может быть чашка кофе или чаю, коктейль, сок, бокал домашнего либо игристого вина или пива.
По мнению генерального менеджера отеля Марины Скоковой, это предложение
будет наиболее интересно постоянным
клиентам отеля и поможет создать обстановку «дома вдали от дома».
Мария Желиховская
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Кокосовые виллы
на молочных берегах
В середине мая известный мальдивский гостиничный бренд Coco Collection представил lifestyle-концепцию своих клубных вилл
в отеле Coco Bodu Hithi, которые будут называться Сoco Residences. Виллы площадью
184 м2 каждая расположены в кристально чистой уединенной лагуне. Предлагаемый сервис
выстроен с учетом персональных предпочтений каждого гостя.
Туристы, проживающие в этих виллах, получат
особые привилегии, в числе которых расслабляющие spa-процедуры по прибытии, круглосуточное обслуживание дворецкими, наблюдение за звездным небом с помощью профессионального телескопа, частные киносеансы под

открытым небом, собственный винный погреб
и множество других приятных предложений,
которые позволят получить новые ощущения
от отдыха на Мальдивах.
Coco Bodu Hithi предлагает услуги по проведению свадебных церемоний: в отеле для этого
работает специальная команда, и в окружении
романтической природы созданы все условия
для незабываемого праздника.
Гости Coco Bodu Hithi могут отправиться на
экскурсию в столицу Мальдивской Республики
Мале, на близлежащий риф и в «коралловый
сад», в круиз на закате или другую увлекательную поездку, организованную специалистами
отеля с учетом их вкусов и пожеланий.

Приключение на Мальдивах
Курорт Anantara Kihavah Villas, расположенный на
Мальдивах, выпустил специальное предложение
«Приключения на Мальдивах для всей семьи». Теперь
дети и родители могут вместе устроить на вилле барбекю и отправиться на поиски приключений. Юные
гости могут приготовить свой собственный шедевр на
уроке кулинарного мастерства и наслаждаться мороженым целый день. Всей семьей можно сесть в лодку
и кататься по изумрудным волнам в компании дельфинов, наблюдать за жизнью морских обитателей,
наслаждаясь обедом в кругу семьи в подводном ресторане Sea. Если родители желают провести романтический вечер вдвоем, они могут один раз бесплатно
воспользоваться услугами няни. Прекрасная память о
семейном отдыхе — фотография: снимок будет вручен
гостям при отъезде из отеля.
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Пакет «Приключения на Мальдивах для всей семьи» включает проживание на отдельной вилле с
бассейном или в доме с бассейном; завтрак «шведский стол»; бесплатные развлечения в детском клубе
(игры на пляже, рисунки, поделки, кулинарные уроки, поездки по островам и многое другое); бесплатная услуга няни один раз в любое время в течение
проживания на курорте (2 часа); обед в подводном
ресторане Sea; бесплатные мероприятия в курортном центре развлечений (групповые занятия йогой,
занятия по растяжке и повышению тонуса мышц и
многое другое); барбекю на вилле; приветственный
детский набор для каждого ребенка; двухчасовое
подводное плавание с морскими черепахами; ежедневное бесплатное мороженое для детей; подарок
при отъезде — семейная фотография в рамке.
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Королевские каникулы с LUX*
Гостиничная цепочка LUX* Hotel & Resorts подвела итоги
очередной ежегодной акции «Королевские каникулы».

Победителем, забронировавшим в отелях
сети наибольшее количество ночей для туристов, стала менеджер компании «Мальдивиана» Елена Швец. Она совершила путешествие в маврикийский LUX* Belle Mare
в марте 2015года. Приз включал два билета
бизнес-классом компании Emirates Airlines
до Маврикия и обратно, 7 ночей для двоих по
системе «все включено», а также трансферы в
аэропорт и обратно в Москве и на Маврикии.

Большой выбор десертов. Настоятельно рекомендую попробовать тирамису в ресторане
Beach Rouge. Лучшего десерта я не пробовала
нигде! Хочу сказать огромное спасибо всей
команде за организацию такого прекрасного
отдыха. Мечты сбываются!»
Отель LUX* Belle Mare расположен на одном
из лучших пляжей острова Маврикий, возле
кристально чистой лагуны. Туристы, отдыхающие в этом отеле, погружаются в его уни-

Реюньон
После поездки Елена поделилась своими впечатлениями с TTG Russia.
«Впечатления от путешествия на Маврикий
просто сказочные. Это действительно были
королевские каникулы! Сеть отелей LUX*
Resorts & Hotels от рецепции до пляжа превзошла все мои ожидания. Настоящая «фишка» отелей сети — собственная кофейня на
рецепции. Территория отеля большая, зеленая, ухоженная. Номер у нас был просторный,
с собственным бассейном, что, несомненно,
является приятным дополнением, так как
была возможность поплавать, даже когда шел
дождь. На Маврикии далеко не везде есть хорошие пляжи, но отель имеет большой пляж с
белым песком, в океан можно заходить босиком — это настоящее блаженство! Отдельно
хочется остановиться на кухне отеля: здесь
есть и шведский стол, и рестораны а-ля карт.
Меню очень разнообразное, и каждый найдет
для себя блюдо по душе и по вкусу. А мороженое просто удивительное — нежное, вкусное.

май 2015

кальную, спокойную атмосферу, становятся
ближе к природе и забывают о заботах повседневной жизни.
Гордость отеля — 12 вилл класса люкс площадью от 160 до 255 м2, их интерьеры создала
известный британский дизайнер Келли Хоппен, с элегантными тропическими садами,
частными бассейнами, верандами и круглосуточным персональным обслуживанием. На
территории курорта есть четыре гастрономических ресторана и кафе, блюда в которых
готовят из местных органических продуктов,
бар, spa-центр, большой бассейн и огромный
выбор водных видов спорта и развлечений на
пляже.
Сеть отелей LUX* Resorts & Hotels постоянно
развивается. Так, в апреле сеть официально объявила о подписании контрактов на
управление двумя отелями на острове Реюньон — это новый пятизвездный отель на
юге острова, в Сен-Филиппе, и Hotel Le Recif,
ожидающий ребрендинга. Строительство в
Сен-Филиппе уже началось, и курорт, состоящий из 82 вилл, должен открыться в 2016 году.
А в мальдивском отеле нынешним летом начинается кампания известного британского
ритейлера одежды для отдыха Heidi Klein,
который стал партнером отеля LUX* Maldives.
Туристы смогут не только приобрести купальники, пляжную одежду и аксессуары от
Heidi Klein, но и посмотреть тематическую
фотовыставку и короткометражное кино.
Мария Желиховская

Реюньон
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Сардиния в ощущениях
На побережье Северной Сардинии с множеством лагун с кристально чистой водой и пляжами с
мелким белым песком расположились 8 гостеприимных отелей — на Коста-Смеральда, архипелаге
Ла-Маддалена, Исола-Росса и Бадеси.
Именно здесь родились отели сети
Delphina Hotels & Resorts. В них есть всё
для воплощения в жизнь основного слогана гостиничной сети: «Аутентичное средиземноморское гостеприимство в уникальном окружении». Это особое гостеприимство Галлуры — курорта с изумительной
природой. Идеальный отдых здесь найдут
для себя туристы с самыми разными запросами и предпочтениями: и любители
spa, и ценители роскоши, и семьи с детьми, и игроки в гольф, и участники деловых
конференций.
Гостиничный проект Delphina Hotels &
Resorts был разработан двадцать лет назад по инициативе двух сардинских девелоперов, которые создали отели в полной
гармонии со своей родной природой, уделив при этом большое внимание качеству
сервиса. Благодаря этому за время своего

18

существования отели Delphina получили
множество наград и признание от туроператоров за идеальное соотношение цены и
качества предлагаемых услуг.
Главная гордость сети — 6 велнес-центров,
которые открыты исключительно для гостей отелей Delphina. Эти центры красоты расположены среди гранитных скал, в
окружении восхитительных пейзажей и
волшебных ароматов Средиземноморья.
Четыре центра специализируются на талассотерапии и используют в своих процедурах активные ингредиенты морского
происхождения. А пока взрослые отдыхают, маленькие гости развивают свои творческие способности в тематических зонах
Ericaland, Leprottoland и Duneland под наблюдением профессиональных педагогов.
И взрослым, и детям понравится экскурсионная программа Delphina Hotels &

Resorts, которая позволит гостям открыть
для себя самые красивые уголки Северной
Сардинии. Сеть отелей располагает собственным флотом, благодаря чему гости
могут отправиться на лодках по хрустальным водам Средиземного моря к островам
Ла-Маддалена и Корсиканскому архипелагу, до живописного города Бонифацио. Не
менее очаровательна и внутренняя Галлура — она полна древних традиций и неповторимых вкусов.
Чтобы начать удивительное путешествие
по этой земле, достаточно лишь следовать
извилистым линиям местных художников, творческий талант которых отразился в интерьерах гостиничных номеров,
или отведать блюда яркой местной кухни
в ресторанах Delphina, где красочная палитра на тарелке сливается с живописным видом из окна. Блюда готовят из

лучших продуктов, типичных для данной
местности, по принципу «нулевого километра». На кухне творят повара — обладатели многих престижных наград. В
бокалах играет местное вино Vermentino
di Gallura…
И нет на свете лучшего способа понять и
почувствовать настоящую Сардинию!
Мария Желиховская

май 2015

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Весна — в Париже,
праздник —
в «Монархе»

Георгий Георгиев:
«2015-й для российских
курортов — год ренессанса»
Корреспондент TTG Russia побеседовал с генеральным менеджером
отеля «Swissotel Resort Сочи Камелия» Георгием Георгиевым
о тенденциях внутреннего туризма в летнем сезоне.
— Ростуризм прогнозирует в 2015 году рост
внутреннего туризма на
30–50%. Как вы оцениваете ситуацию по Сочи?
— Мы никогда не рассчитывали на туристов из Европы,
так как отдых в Сочи для них
получается слишком дорогостоящим из-за сложных
перелетов, но спрос, который есть сейчас со стороны
российских туристов, превосходит наши ожидания.
Курс обмена валют, интерес
к наследию Олимпиады, месту проведения
российского этапа Гран-при «Формулы-1»,
новые отели, история города-курорта,
укрепляющееся в россиянах чувство патриотизма — всё это стимулирует интерес
наших граждан к российскому южному
побережью. И мы это чувствуем. Возрос
интерес к Сочи и со стороны восточных
соседей. Например, в этом году на отдых
приедут гости из Ирана, с ознакомительным туром была делегация из Китая, и
уже сейчас в городе можно увидеть гостей
из этой страны. Российскому югу не стоит
ждать в этом году притока иностранных
гостей из Европы. Исключением может
стать российский этап Гран-при «Формулы-1» в октябре, но общую статистику это
не изменит. С уверенностью можно утверждать, что именно 2015-й для российских
курортов — год ренессанса.
— Расскажите о сезонности загрузки.
Как отель живет зимой, когда основным направлением становятся горнолыжные курорты?
— Начиная с мая город оживает. Время
отпусков в Центральной части России,
на Севере, в Сибири — это для нас сезон самой напряженной работы, но так
и должно быть на морских курортах.
Ближе к Новому году мы вновь готовимся встречать гостей, которые хотели
бы провести этот праздник в субтропиках. В остальное время наши основные
гости — это представители компаний,
приезжающие на конференции или командные мероприятия в Сочи, гости
крупных музыкальных мероприятий,
проходящих в городе, деловые люди.
— Каковы ваши маркетинговые преимущества?
— Мы позиционируем «Swissotel Resort
Сочи Камелия» как отель для семейного
пляжного отдыха. На всех основных сайтах бронирования вы легко найдете и узнаете нас по зеленому парку с камелиями,
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каскадом
водопадов,
по яркому бассейну и
пляжу, удивительному
архитектурному ансамблю. Рассказывая об отеле, мы делаем упор на
его уникальную историю. Это восстановленное здание пансионата
«Интурист», памятник
архитектуры — сталинский ампир, ар-деко
1935 года. Именно это
делает нас одним из самых выразительных отелей для свадебных церемоний на южном
побережье. Мы были первыми в Сочи,
открывшими двухуровневый песчаный
пляж. Его оснащение не вызывало нареканий у наших гостей — напротив, нам часто
приходилось принимать поздравления с
отличной работой. И тем не менее мы приняли решение довести наш пляж до уровня лучших пятизвездных отелей мира.
В настоящее время завершаем дизайн
пляжа, игровых зон отдыха, достраиваем
бар-ресторан на его территории, озеленяем, завозим песок, ведь в Сочи песчаные
пляжи — рукотворные, от природы здесь
галечные берега. В подогреваемом бассейне отеля, сделанном в форме камелии, помимо подсветки, начала функционировать
аудиосистема. Сегодня мы единственные
в Сочи, кто может предложить такой бассейн. Наши сильные стороны — это принадлежность к мировому бренду FRHI;
надежный собственник — ГАЛС-Девелопмент; положение в центре города и в то
же время уединенно в собственном парке.
— Какие уникальные предложения вы
приготовили?
— Уникален скорее отель, нежели предложения. Далеко не все отели 5* в России
могут предложить двухуровневые люксы — дуплексы — в здании, построенном
в стиле сталинского ампира, или люкс с
террасой 160 м2 и видом на Черное море.
Что касается предложений, то у нас есть
ряд пакетов для гостей, которые могут их
заинтересовать. Их суть сводится к тому,
что чем дольше гость планирует отдыхать
в нашем отеле, тем это будет для него выгоднее. Или если вы гостите с ребенком до
16 лет, то место ребенку, при определенных
условиях, отель предоставит бесплатно.
Есть предложения для тех, кто планирует приехать на российский этап Гран-при
«Формулы-1». Также больше привилегий у
тех, кто бронирует номера через сайт отеля. Там же можно найти все предложения.

— Какова средняя продолжительность
проживания?
— Гости, которые едут к нам на отдых,
останавливаются на пять-четырнадцать
дней. Есть те, кто прилетает на выходные, а есть постояльцы, которые живут
все лето. Мы во многом ориентированы
на морской семейный отдых и всегда
предлагаем более выгодные цены на проживание тем, хочет приехать на длительный период. Если приезжают группы
по работе, то, как правило, они живут
два-пять дней, но нередки случаи, когда
гости после завершения командировки остаются пожить в «Swissotel Resort
Сочи Камелия» еще пару дней в свое удовольствие, и это очень приятно для нас.
— Какие маркетинговые инструменты,
на ваш взгляд, наиболее эффективны в
деле продвижения отеля?
— Мы все давно научились самостоятельно выбирать лучшие туры, гостиницы, бронировать билеты, арендовать
автомобили, «ловить» сезонные скидки
и лучшие предложения, и делаем мы это
в подавляющем большинстве случаев
через Интернет. Сегодня продает Интернет — именно туда устремлено наше
пристальное внимание. В деле продаж
номерного фонда отелей также большую
роль играют онлайн-агентства. Мероприятия в отеле чаще продаются через
MICE-агентства. Мы не списываем со
счетов и глянец, но он нужен главным
образом для повышения узнаваемости
бренда. Минувший год стал успешным
для нас в части построения имиджа и работы на репутацию. Мы приятно удивлены, что «Swissotel Resort Сочи Камелия»
с момента открытия находится в поле
зрения всех, кто работает в сегменте
HoReCa. Мы не прилагали особых усилий, чтобы получать независимые премии и подняться в рейтингах, мы работали на результат всем коллективом и в
то же время воплощали в жизнь нашу PR
и маркетинговую стратегию. Как итог —
в этом году Conde Nast Traveller включил
«Swissotel Resort Сочи Камелия» в Hot list
2015 — список из 80 отелей мира, рекомендованных для отдыха. В марте отель
победил в номинации «Лучшее свадебное предложение» Национальной свадебной премии Wedding Fairy Tale 2015
и был признан «Лучшим пляжным отелем 2015 года» по версии премии «Кубок
Marusya 2015». Это говорит о том, что
наша стратегия по продвижению верна,
и мы будем ей следовать.
Беседовала Алла Аликперова

22 апреля в отеле Renaissance Moscow
Monarch состоялась клиентская
вечеринка под романтическим
названием «Весна в Париже».
В гостинице вместе с партнерами и
клиентами отметили долгожданный
приход весны, сделав это элегантно,
изысканно, по-парижски.

Гостями мероприятия в большинстве своем были лидеры делового туризма и корпоративные клиенты из таких отраслей, как нефтегазовая, автомобилестроение, индустрия моды, банковский сектор, консалтинг, фармацевтика, электроника и другие.
Мероприятие началось с приветственного коктейля и 3D-тантамарески в
виде знаменитого «Завтрака на траве». Во время официальной части к гостям с приветственным словом обратился генеральный менеджер отеля Армин Эберхард, поблагодаривший всех присутствующих за сотрудничество.
Гости вечеринки приняли участие в мастер-классах по макияжу, акварели и
парфюмерии; учились танцевать танго и румбу под руководством преподавателей танцевального клуба GallaDance; отведали французские гастрономические сюрпризы от шефа Бенджамина Жубреля; участвовали в лотерее с
огромным количеством призов, в числе которых были наборы косметики от
L’Oreal, Procter & Gamble и Helena Rubinstein; специи от Kotanyi и бытовая техника от Miele; билеты на Пасхальный фестиваль, мюзиклы и концерты от компаний «Стейдж Энтертейнмент» и «Мельница», сертификаты на уроки танцев
от GallaDance, на поездку на такси от Uber и на косметические процедуры от
Центра эстетической терапии и медицинской косметологии «Президент-Мед».
Кроме того, были разыграны 14 сертификатов на уик-енды в отелях Европы и
два главных приза — путешествия с перелетом в Прагу и Париж.
Гостей развлекали французская звезда из проекта «Голос» Пьер Эдель и
выпускник Щукинского училища, настоящий мастер интерактива актер
Антон Кукушкин, ранее игравший у Ширвиндта в Театре сатиры. А гвоздем программы стал флешмоб, подготовленный отделом продаж отеля и
поддержавший популярное сейчас танцевальное направление Pro-Am, в
котором в паре танцуют профессионал и любитель. Импровизация танца
была неожиданной и зажигательной.

Мария Желиховская
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Accor кризис не страшен

Нынешний кризис не обошел стороной и гостиничную отрасль России. В страну стало приезжать меньше иностранных
туристов, что вызвало снижение цен на проживание во многих отелях. В то же время возросло число поездок россиян
по своей стране. Об этом корреспонденту TTG Russia рассказал генеральный директор по продажам компании Accor
ЖАН-ЛЮК КРЕТЬЕН.
— Представители многих отельных цепочек жалуются на падение
прибыли, уменьшение числа клиентов. Вас кризис коснулся?
— Accor — крупнейшая мировая
гостиничная сеть, известная такими брендами, как Sofitel, Novotel,
Pullman, Mercure, Ibis. Под нашим
управлением сейчас более 3600 отелей в 92 странах с общим номерным фондом в более чем 470 тысяч
комнат. В нашей компании работают 170 тысяч человек. Нам 48 лет,
из которых 15 лет мы работаем
в России и не планируем отсюда
уходить, несмотря ни на какие кризисные явления. В первом квартале нынешнего года наша
совокупная выручка выросла по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 5,6%
и составила €1,225 млн. Прибыль в Европе, куда
входит и Россия, увеличилась на 6,4%. Заметно
выросли продажи в Китае, Индии, Индонезии,

Бразилии. За первые три месяца нынешнего года
мы открыли в разных странах 47 новых отелей,
78% из которых за пределами Европы.
— Это общие достижения. А как обстоят дела
в России, в которой сейчас покупательная
способность населения снизилась?
— Кризис практически не коснулся отелей
Accor, расположенных в вашей стране. Сейчас
на территории России 26 отелей, находящихся
под нашим управлением, и в нынешнем году к
ним прибавятся еще 9 отелей, которые планируется открыть в Москве, Тюмени, Чебоксарах,
Краснодаре и Красноярске. В основном это будут бюджетные отели Ibis, популярные у деловых людей и туристов-индивидуалов. Открытие данных отелей мы планировали еще пять
лет назад, думаю, они будут востребованы.
— Откуда такой оптимизм, когда число иностранных туристов в РФ снижается?
— Статистика показала, что за первый квартал
нынешнего года продажи по нашим отелям в
России выросли по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года на 15%. А, к примеру,
во Франции и Марокко продажи заметно снизились. Мы в своей стратегии в России не ориентировались преимущественно на иностранцев.
Действительно, сейчас число иностранных туристов в России падает, зато сами россияне начали больше путешествовать по своей стране,
останавливаясь в том числе и в наших гостиницах. Яркий пример тому — Сочи, который был
популярен в прошедшие новогодние каникулы и неплохо бронируется на период майских
праздников. Очень любят наши отели деловые
и корпоративные туристы, останавливающиеся там на длительный срок. К примеру, у них
востребованы апартаменты Adagio в Москве
и Санкт-Петербурге. Из-за невозможности
посещать западноевропейские страны многие
россияне переориентировались на внутренний
туризм, и тут мы оказались кстати. Ваши соотечественники более активно стали бронировать
онлайн — более 40% от всех бронирований в
наших отелях происходят через Интернет, 15%

бронирований — через мобильные приложения. Уверен, что итоги второго квартала будут
успешными для нас, как и итоги года в целом.
— У вас действует программа лояльности. Насколько она помогает росту продаж?
— Нашей программе лояльности семь лет. 30%
выручки, согласно нашей статистике, идет
именно за счет клиентов, пользующихся данной программой. В России число таких клиентов составляет примерно четверть от всех наших постояльцев. Программа включает в себя
множество привилегий и бонусов, которые
ждут тех, кто останавливается в отелях Accor.
Набрав 2000 очков, можно получать скидки на
проживание, авиабилеты и другие приятные
сюрпризы. Более подробно об этом можно узнать на нашем сайте: accor.com.
— Вас не пугает конкуренция в России?
— Мы не боимся конкуренции, более того, поддерживаем ее. Любая конкуренция оздоравливает рынок, особенно рынок гостиничных услуг.
Беседовал Федор Юрин

Lausanne Palace вошел в семью Сандоз
Отель Lausanne Palace перешел во владение
Фонда семьи Сандоз-Пюли, которая теперь
владеет 100% акционерного капитала гостиницы, а также ее филиала Chateau D’Ouchy.
Стоимость сделки не разглашается.
Как сообщает пресс-служба Фонда семьи Сандоз, с приобретением Lausanne Palace фонд,
который также владеет Beau-Rivage Palace,
намерен укрепить статус Лозанны как делового и туристического центра. Сделка удовлетворяет растущую потребность региона в
четырех- и пятизвездных отелях и укрепит
положение обоих отелей.
Ответственным за оперативное руководство
новой гостиничной сетью будет назначен
Франсуа Дюссар. Предыдущий директор отелей Lausanne Palace и Chateau D’Ouchy ЖанЖак Гое проследит за тем, чтобы переход к
новым владельцам прошел без препятствий.

Chateau D’Ouchy

Руководство отеля Beau-Rivage Palace уже
управляет отелями D’Angleterre & Residence
4* в Лозанне и Palafitte 5* в Нёвшателе. Новое
объединение станет гарантией быстрой интеграции и успешной совместной деятельности.
«Я уверен в том, что дальнейшая модификация гостиничной сети с 480 спальными местами позволит нам сделать значительный
вклад в укрепление доступных туристических
возможностей в нашем сильно отстающем в
этом плане регионе», — отметил председатель
совета директоров Beau-Rivage Palace Франсуа Каррар.
При этом предусмотрено лишь незначительное сокращение персонала. Всего в гостиничной сети Фонда семьи Сандоз, включая отель
Riffelalp Resort в Церматте, будут задействованы 800 сотрудников.
Мария Желиховская

Lausanne Palace

Россияне любят Cornelia
С приближением лета все больше россиян задумываются об отпуске у моря. Для этого идеально подходит Турция,
на побережье которой ежегодно отдыхают миллионы российских туристов. На курорте Белек можно не только купаться
и загорать, но и играть в гольф. Именно здесь находятся самые известные гольф-поля. Одно из них входит в состав курорта
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, генеральный менеджер которого ЗАФЕР АЛКАЯ побеседовал с нашим корреспондентом.
— Гольф — элитный вид спорта, к тому же весьма дорогой, он
не очень популярен у россиян.
Зачем им приезжать на ваш курорт?
— У нас созданы прекрасные условия для отдыха, в первую очередь семейного. Действительно,
гольф — занятие не для массовых
туристов. Тем не менее, по статистике, примерно 30% наших гостей — именно любители гольфа,
в основном англичане, немцы и
представители других стран Западной Европы. Им очень нравятся наши ухоженные и живописные поля.
У нас поле на 27 лунок. Причем гольфисты, в
отличие от любителей пляжного отдыха, прилетают к нам круглый год. И не только опытные
игроки, но и новички, к услугам которых Академия Дэвида Ледбеттера, известного во всем
мире тренера по гольфу. Что касается россиян,
то их привлекают великолепный пляж и море,
большая зеленая территория, близость к аэропорту Анталии и высочайший уровень сервиса.
— Как много российских гостей отдыхают на
вашем курорте ежегодно?
— Наш отель, входящий в турецкую гостиничную цепочку Cornelia, относительно новый, он
открылся в 2008 году. У нас более 570 номеров,
от стандартных площадью от 40 м2 до двухэ-
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тажных вилл, имеющих собственные выходы в
бассейны. В отеле одновременно могут разместиться 1200 гостей. Согласно нашей статистике, примерно 40% гостей — это граждане СНГ,
преимущественно россияне, 8% — сами турки
и около 50% — жители Западной Европы. Курорт пользуется большой популярностью у
молодоженов и тех, кто желает по-особенному
отметить юбилей свадьбы. Для них предусмотрен ряд сюрпризов: живые цветы в номер,
торт в виде сердца, специальное постельное
белье, бесплатная организация специального
ужина в каком-нибудь романтическом месте и
скидка в 10–15% в нашем spa-центре Crassula.
Он назван по имени экзотического дальневосточного цветка, дарующего расслабление и
красоту. В нем к услугам постояльцев большой
бассейн, хаммам, сауна, несколько джакузи.
Здесь предлагаются дальневосточная терапия
и множество видов массажа, в том числе балийский в специальных домиках на воде. Есть
даже особая «золотая эксклюзивная терапия
24 карата».
— Россияне посещают турецкие морские курорты преимущественно семьями. Что может
предложить ваш курорт юным россиянам?
— Мы очень любим наших юных гостей. В нашем главном ресторане Diamond есть детский
шведский стол, при индивидуальных запросах — отдельное питание. С 10 до 17:30 функционирует мини-клуб Atlantis, где предлагается

множество анимационных программ, водные
горки, бассейны, мини-кинотеатр, карусель и
даже собственная железная дорога. Опытные
аниматоры занимаются с детьми рисованием,
лепкой из глины, изготовлением украшений,
танцами, прикладным творчеством. Для них
устраиваются представления фокусника и цирк
с животными. Их родителей и всех желающих
ждут: аэробика, гимнастика в море, танцевальные курсы, кардиоаэробика, дисковечеринки,
маскарад, тематические вечеринки на открытом воздухе. Каждый день у нас проходят всемирно известные шоу: московский цирк, африканское шоу, монгольские акробаты. У нас есть
четыре дорожки для боулинга, салон бильярда.
В общем, скучать на нашем курорте не придется. А вот великолепный отдых, красивый загар
и хорошее настроение гарантированы. Как и
вкусная еда и свежевыжатые соки, множество
видов мороженого.
— Насколько мне известно, в вашу гостиничную цепочку входит еще несколько средств
размещения?
— Первый наш отель, Cornelia de Luxe Resort,
расположенный здесь же в Белеке, открылся в
2002 году. В нем 358 номеров различной категории, в которых могут разместиться 750 человек. Он также расположен на первой линии,
имеет собственный песчаный пляж и находится всего в 4 км от поселка Белек, где множество
магазинчиков и ресторанов. Он построен в

стиле конструктивизма, с множеством стеклянных переходов, что дает много света. Cornelia
Diamond сверху чем-то напоминает архитектурные шедевры Антонио Гауди. Оба отеля
пользуются популярностью и у MICE-туристов, проводящих в межсезонье конференции,
семинары, учебу и другие мероприятия. Практически «через дорогу» от Diamond расположен комплекс вилл Cornelia Azure. На площади
32 000 м2 находятся 33 виллы индивидуальной
планировки. Перед виллами общий бассейн с
морской водой, а через искусственное озеро —
гольф-поля. Воссоздавая атмосферу Эгейского
побережья, виллы построены из природных
материалов. С первого этажа возможен выход
на террасу и к бассейну.
— Вы так рассказываете о ваших отелях, что
хочется побыстрее там оказаться…
— В этом нет ничего сложного. Мы успешно
работаем с Coral Travel, Pegas Tоuristik и некоторыми другими известными российскими туроператорами. Можно приобрести туры у множества турагентств, и высококлассный отдых
на одном из лучших морских курортов Турции
гарантирован!
Беседовал Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить отели
Cornelia и информационную поддержку руководство гостиничной цепочки и PR-агентство
White-Media.
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Цифровая детоксикация
на Санторини

Туфельки от Jumeirah
Курорт Madinat Jumeirah совместно с универмагом
премиум-класса Harvey Nichols разработал предложение
Suite Heels для ценительниц роскошной и стильной жизни.
Забронировав от 5 ночей в одном из номеров категории
люкс или на вилле, гостьи получат в подарок великолепную
пару туфель от именитых дизайнеров.
Личный водитель доставит гостей в универмаг
Emirates Mall, расположенный в 5 минутах от отеля, а
персональный консультант поможет выбрать желанную пару от Chloe, Charlotte Olympia, Gianvito Rossi,
Giuseppe Zanotti и других дизайнеров стоимостью до
3000 AED. Гостьи также получат в качестве комплимента сеанс педикюра в салоне Profile на территории
универмага.

Предложение Suite Heels действительно до 31 июля
и доступно гостям более 50 люксов и вилл курорта
Madinat Jumeirah, расположенного на собственном
пляже и объединяющего бутик-отель Mina A’Salam,
отель-дворец Al Qasr, 7 эксклюзивных вилл Malakiya
Villas и 29 традиционных летних домиков Dar Al
Masyaf, отмеченных в рейтинге топ-25 отелей по версии TripAdvisor.

В наступившем летнем сезоне в люксапартаментах «Вилла» отеля Grace Santorini
начинает действовать программа цифровой
детоксикации. Она позволит туристам удалиться
от внешнего мира, отдохнуть душой и телом.
Прибыв в апартаменты, гости могут сдать на
время своего пребывания в отеле всю цифровую технику. Кроме того, по их желанию с
«Виллы» будут убраны все электроприборы.
Трехдневная программа отдыха, в которой могут принять участие до четырех гостей, заполнена такими приятными мероприятиями, как
ежедневные медитации, частные уроки йоги и
сеансы расслабляющего массажа на просторной террасе «Виллы» с видом на кальдеру.
Гостей ждет здоровое питание, включающее соковые смеси-детокс, подборка книг о
духовных практиках и релаксации, а также
мольберт, альбом для рисования и акварель.

Автономные апартаменты площадью 400 м2 с
теплым бассейном, просторной двухуровневой террасой, где можно отдыхать, медитировать и загорать, дают гостям возможность
побаловать себя полным уединением. Вилла, расположенная над всемирно известной
кальдерой, откуда так хорошо любоваться
красивейшими закатами Санторини, идеально подходит тем, кто ищет полного покоя.
Апартаменты «Вилла» включают две спальни
с санузлом, приватную spa-зону с парной, теплым бассейном и процедурным кабинетом,
а также кухню, где по запросу будет готовить
личный шеф-повар.

«Крымский бриз» повеял роскошью

Крым, много лет ассоциировавшийся у россиян с бюджетным отдыхом, сегодня активно развивает туризм класса люкс. Одним
из самых ярких примеров этого является «Крымский Бриз» — пятизвездная Резиденция с гостиничной инфраструктурой,
расположенная недалеко от Ялты. О ней TTG Russia рассказал управляющий Резиденции ЭДУАРД ЯКУБЧАК.
— Эдуард, как будет звучать
краткая характеристика крымской Резиденции?
— Резиденция «Крымский Бриз» —
это место отдыха для избранных.
Она открыта с 2011 года для приема
самых взыскательных гостей. Особый шик ей придает архитектура
в средиземноморском стиле и итальянский декор — проект был выполнен сербскими и итальянскими
специалистами. Резиденция располагает роскошной территорией площадью 20 гектаров в Лименской долине с уникальным субтропическим
климатом, который идеально подходит для отдыха.
— За довольно короткий срок отель завоевал несколько престижных наград. Как вам это удалось?
— Действительно, начиная с 2012 года Резиденция
«Крымский Бриз» отмечается престижными наградами, такими как Hospitality Awards, CP Awards, премиями по отзывам туристов от Booking.com и TripAdvisor.
В 2015 году «Крымский Бриз» был признан лучшим
отелем и включен в десятку лучших романтических
отелей по версии Travellers’ Choice. Конечно, все эти
достижения — результат работы сильной команды,
высококвалифицированного персонала, профильных дипломированных специалистов с многолетним
опытом работы в лучших отелях мира. «Крымский
Бриз» не является сетевым отелем, он находится под
внутренним управлением. Высокий уровень сервиса
достигается благодаря гибкости и индивидуальному
подходу к клиенту в каждой конкретной ситуации,
чего, на мой взгляд, в сетевом отеле достичь сложнее.
Наш отель первый в Крыму, официально получивший
категорию «Пять звезд» и по праву названный самым
роскошным отелем Крыма.
— Расскажите об этой роскоши подробнее…
— Обширная территория позволяет туристам разнообразить свой отдых и каждому находить занятие
по душе. На территории Резиденции расположились
семь отдельно стоящих вилл, каждая со своей собственной инфраструктурой, бассейнами с морской
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водой, джакузи, баром и террасами
с великолепными видами. Гости
также могут выбрать размещение
в апартаментах, расположенных
в рекреационном комплексе «Деревня». Для гостей открыты три
ресторана с изумительной кухней. Новый конференц-зал виллы
«Анюта» на 120 мест, оснащенный
по последнему слову техники,
подойдет для проведения конференций самого высокого уровня. Центр красоты и здоровья La
Fontana с зоной отдыха, теннисный корт, LEGO-комната, детский
игровой комплекс — это лишь часть возможностей
Резиденции «Крымский Бриз». Популярным местом
для проведения банкетов и массовых мероприятий
стал ресторан Melodia, расположенный рядом с конференц-холлом на вилле «Анюта». Он может вместить до 120 гостей. Для тех, кто решил укрыться от
посторонних глаз, устроить романтический вечер
или просто провести время в дружной компании,
предусмотрен отдельный VIP-зал на 16 мест.
— Какие блюда предлагают рестораны?
— Излюбленное место встреч всех наших гостей и
друзей — ресторан Piazzetta. Он расположен в самом центре резиденции «Крымский Бриз» и предлагает своим посетителям европейское, русское и
средиземноморское меню, персонифицированный
подход к каждому гостю, художественную подачу
блюд. Бренд-шеф ресторана отдает предпочтение
натуральным продуктам из Крыма и дарам Черного
моря, учитывает предпочтения каждого гостя и даже
индивидуальные пожелания самых маленьких заказчиков. Изюминка Piazzetta — дегустационный зал с
эксклюзивной коллекцией напитков. К началу сезона
на Набережной каждый год открывает свои двери
Green Cafe Breeze.
— А какова оздоровительная составляющая?
— В рекреационном центре «Деревня» расположился центр красоты и здоровья La Fontana. Оздоровительные программы, разработанные нашими специ-

алистами, направлены на избавление от стресса, достижение устойчивого психологического комфорта,
регуляцию обмена веществ и улучшение работы
опорно-двигательной системы организма. К услугам
гостей финская сауна и хаммам, гидромассажная и
термальная ванны, два бассейна с морской водой —
открытый 28-метровый и крытый 25-метровый теплый, а также медицинские услуги, косметология и
эстетика тела, массаж, кабинет маникюра и педикюра и многое другое. Те, кто заботится о своем теле,
могут воспользоваться современным фитнес-центром с профессиональными тренажерами.
— У вас довольно высокие тарифы: минимальная
цена номера составляет в сезон 22 тысячи рублей
в сутки, виллы — 250 тысяч рублей в сутки. На какую аудиторию рассчитан отель?
— Уровень оснащения и сервиса Резиденции
«Крымский Бриз» соответствует пяти звездам.
Наша аудитория — это люди высокого достатка,
топ-менеджеры, первые лица государств, члены
списка Forbes, представители культурной и художественной элиты. Например, нашими гостями были
английский принц Майкл Кентский, делегация короля Катара и другие высокопоставленные особы…
— Предлагаете ли вы какие-либо тематические
пакеты?
— У нас есть предложения для молодоженов, именинников, spa-уикенды. Мы регулярно предлагаем пакеты, посвященные различным событиям и
праздникам. В Резиденции уделяют большое внимание отдыху с детьми и детской анимации. Мы
проводим регулярные мастер-классы по кулинарии,
художественные мастер-классы.
— На кого вы делаете основную ставку: на туроператоров, самостоятельных или корпоративных
туристов?
— Мы работаем со всеми клиентами и стараемся удовлетворить все пожелания и запросы, тем более что для
этого Резиденция имеет все возможности. Опыт показывает, что, приехав к нам однажды на отдых либо для
проведения делового мероприятия, гости становятся
нашими постоянными клиентами.
Беседовала Мария Желиховская
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Новые открытия
Four Points by Sheraton, Калуга

Компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide объявила о запуске отеля Four Points by Sheraton в Калуге. В гостинице будут
представлены все фирменные атрибуты бренда, в том числе
бесплатный Wi-Fi, бесплатная бутилированная вода, фирменная кровать Four Comfort Bed, специально разработанная для
крепкого и здорового сна, и другие удобства, способствующие
созданию продуктивной рабочей атмосферы и отвечающие
слогану бренда «Лучшее для бизнеса». Помимо 174 стандартных
номеров, в отеле есть «Классический», «Представительский» и
«Президентский» люксы. Особой гордостью отеля «Four Points
by Sheraton Калуга», вдохновленного как восточной, так и западной культурой, является его кухня. Побаловать себя традиционными косметическими процедурами и разными видами
массажа гости отеля могут в салоне Agua Spa. Кроме того, отель
располагает ультрасовременными зонами для деловых встреч и
особых мероприятий.

Hyatt Centric The Loop, Чикаго

Hyatt Hotels Corporation объявила о дебюте своего нового
lifestyle-бренда — Hyatt Centric. Первым отелем бренда стал
Hyatt Centric The Loop Chicago. Новая гостиница расположилась в 22-этажном здании в стиле ар-деко постройки 1927 года
в центре Чикаго. Гостиница располагает переговорными комнатами общей площадью 233 м2, каждая из которых названа
именами персонажей, сыгравших важную роль в истории района Loop: это землевладелец Уиллард Джоунс, промышленник
Чарльз Йоркс, скульптор Элвин Мейер, новеллист Франк Норрис. Помимо бара на крыше с панорамными видами на Чикаго,
в отеле есть французское бистро Cochon Volant Bakery Brasserie
and Bar, где подают кулинарные шедевры от лауреата премии
Джеймса Бёрда шефа Роланда Личчони.

Dedeman Park, Москва

Турецкая сеть отелей
Dedeman Hotels &
Resorts International
выходит на российский рынок с новым
брендом Dedeman
Park. Первый отель
сети в России официально откроется в
Москве 28 мая — им
стал Dedeman Park
Izmailovo 4*, расположенный недалеко
от станций метро
«Измайловская». 110
номеров площадью 24 м2 оснащены кондиционерами, мультимедийными системами, сейфами и бесплатным Wi-Fi. В гостинице
есть переговорные комнаты и конференц-залы, фитнес-центр,
ресторан Park Cafe на 150 мест с турецкой и интернациональной
кухней, мини-маркет и бар. Предоставляется бесплатный трансфер до основных транспортных узлов Москвы. Как упомянуто в
официальном пресс-релизе сети, концепция гостиничного сервиса
Dedeman Park разработана в ответ на изменившиеся и ставшие более рациональными требования современных туристов, останавливающихся в отеле на один-три дня.

Moxy, Тбилиси

Компания Marriott International объявила о планах открыть
первый отель бренда Moxy в Восточной Европе — гостиница
на 130 номеров в Тбилиси откроется в 2017 году. На строительство нового отеля, который станет частью нового офисного и
торгового комплекса вокруг площади Саарбрюккен, будет потрачено $25 млн. Концепция бутик-отеля для бюджетного путешественника позволит гостям работать, отдыхать и общаться
в стильном и современном окружении. В отеле будет динамичное пространство лобби, круглосуточный сервис самообслуживания Grab & Go и бесплатный Wi-Fi.

Mercure, Тюмень

Новый отель «Mercure Тюмень Центр» 4* расположился в шаговой доступности от Тюменского технопарка, драматического театра и крупных торгово-развлекательных центров. Девелопером
проекта выступила тюменская компания ARSIB Holding Group.
Концепция отеля базируется на трех принципах: современный
дизайн, мировые стандарты качества и сибирский колорит. Гостиница предлагает для размещения 192 номера: 18 номеров категории «привилегия», 9 номеров люкс и полулюкс и один семейный
люкс, а также четыре комнаты для людей с ограниченной мобильностью. В отеле работает ресторан La Taiga с блюдами сибирской и
европейской кухни, фитнес-зал и лобби-бар Logovo со специально
отобранными винами. Для проведения деловых встреч и торжественных мероприятий предназначены 4 конференц-зала общей
вместимостью до 220 человек и 3 переговорные комнаты.

Radisson Red Hotel V&A Waterfront, Кейптаун

Отель откроется в
конце 2016 года во
втором по величине
городе ЮАР. Новая
гостиница
предложит гостям 235
номеров категории
Studios, Studio 4 и
Studio Sweets. Помимо этого, в отеле
будут работать два
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бара Redeli и Ouibar, где круглосуточно будут доступны дегустационные сеты и напитки. Расслабиться после насыщенного
дня гости отеля смогут в фитнес-студии Red Face или на открытой террасе на крыше отеля, где расположатся бассейн и
бар, а также будут проводиться вечеринки с участием диджеев.

Holiday Inn Resort Benoa Beach, Бали

Отель на 171 номер
расположился
на
берегу с ослепительно белым песком, в 15 минутах
езды от международного аэропорта
Ngurah Rai. Специально для туристов
с детьми курорт
предлагает
стандартные
номера
Family Connecting
и люксы Kids Adventure и Family Adventure. В соответствии
с фирменной для бренда программой Kids Stay & Eat Free*
дети до 12 лет проживают и питаются бесплатно. Для юных
туристов здесь предусмотрены четыре бассейна, детский
клуб, оформленный в цирковом стиле, скалодромы, множество материалов для творчества, компьютерные игры и зона
отдыха. Взрослым тоже не придется скучать: любителям
активного отдыха предлагаются различные водные виды
спорта, а туристам, желающим восстановиться после суеты
большого города, — широкий спектр услуг центра Tea Tree
Spa. В честь открытия отеля при бронировании на период
до 15 июня 2015 года гостям предлагается проживание по
специальной цене от $99 за ночь.

Finolhu Villas, Мальдивы

На
мальдивском
атолле Гасфинолу,
в 40 минутах езды
на катере от международного
аэропорта Мальдив
открылся
новый
курорт от Club Med,
состоящий из 52
дизайнерских вилл
с частными бассейнами и панорамными видами. 22
пляжные виллы имеют собственный вход в воду, а 30 вилл
у залива стоят на сваях на воде. На территории отеля есть
ресторан и бар, спортзал, spa-центр от британской косметической марки ILA и уединенные зоны отдыха. Гости курорта могут заняться подводным плаванием с аквалангом
или снорклингом, катанием на водных лыжах и вейкборде,
парасейлингом. К услугам гостей личный консьерж и персональные спортивные тренеры.

Zoёtry Villa Rollandi Isla Mujeres, Канкун

Новый отель цепочки AMResorts Collection открылся недавно на острове Мухерес в Карибском море, недалеко от
Канкуна. В курортной гостинице 35 номеров. Отель работает по системе Endless Privileges («бесконечные привилегии»), которая предусматривает свободное время заезда и
выезда, бутылку текилы в подарок, свежие фрукты в номере каждый день, расслабляющую 20-минутную процедуру
в spa-центре в подарок, ванные принадлежности марки
Bulgari, а также меню подушек, вечернюю подготовку номера ко сну с ароматерапией и благовониями, услуги горничной три раза в день, круглосуточные услуги прачечной
и доступ к частной пристани. Владельцем отеля является
профессиональный шеф-повар Даниэль Сандро Мюллер
Миер, прошедший стажировку в мишленовском ресторане
и окончивший институт Поля Бокюза. Гостиницу построил
35 лет назад его отец, после чего она претерпела реновацию
и ребрендинг. Гости отеля могут пройти мастер-классы по
керамике и изготовлению предметов из серебра, уроки кулинарии и приготовления мексиканских коктейлей, курсы
испанского языка, дегустацию вин, совершить прогулки на
частной яхте, заняться йогой, пилатесом, гольфом.

Four Seasons Hotel Bahrain Bay, Бахрейн

В Персидском заливе открылся новый
отель Four Seasons.
68-этажное здание
расположено
на
насыпном острове
площадью 5 гектаров. Созданные
дизайнером ПьерИвом
Рошоном
интерьеры 216 номеров и 57 люксов
выполнены в спокойных пастельных тонах и изобилуют
высокими технологиями — вдохновением для автора послужили роскошные круизные лайнеры 1930-х годов. На
территории гостиницы находятся 5 бассейнов: семейный,
Azure для взрослых с уединенными беседками, детский, соленый и крытый spa-бассейн, а также spa-комплекс.
Мария Желиховская

dusitD2 Nairobi: яркая
новинка африканского
континента
В конце апреля в Кении состоялось
долгожданное открытие dusitD2 Nairobi.

Расположенный в зеленом и безопасном районе Найроби, неподалеку
от национального сафари-парка — единственного в мире заповедника в городе, бутик-отель dusitD2 Nairobi предлагает своим гостям роскошь и комфорт.
В отеле 101 номер и люкс, и в каждом из них гости смогут насладиться
шедеврами современной абстрактной живописи и авторскими фотообоями. Дань тайским корням Dusit International — орхидеи, украшающие интерьеры.
DusitD2 Nairobi предложит оборудованные по последнему слову техники номера, современные конференц-возможности, бары и рестораны. В числе последних: Soi с традиционной тайской кухней и Soko с
местными африканскими специалитетами. Прекрасно провести время
здесь можно в фирменном spa-центре Devarana Spa и в интригующем
«красном бассейне» на открытом воздухе.
Отель находится всего в нескольких минутах езды от делового района
и центра светской жизни города. Гостям отеля будут предложены программы по посещению близлежащих достопримечательностей: музея
Карен Бликсен, фонда дикой природы Дэвида Шелдрика и визитной
карточки города — Национального парка Найроби.

Ферма красоты
на Капри

Древние римляне любили остров Капри не только за его ослепительную красоту, но и за приятную свежесть воздуха и целебные воды.
Оценили эти ценные свойства и наши современники: в 1992 году на
острове была основана «ферма красоты» Capri Beauty Farm. Сегодня
это один из самых авторитетных оздоровительных центров в Европе,
который входит в портфолио отелей класса люкс турецкой гостиничной корпорации Dogus Group. Capri Beauty Farm расположена в отеле
Capri Palace в Анакапри.
Индивидуальные процедуры Capri Beauty Farm — это уникальное искусство, основанное на фундаментальных медицинских исследованиях. Некоторые из них защищены международными патентами. Например, директор по медицине Capri Beauty Farm профессор Франческо Канонако
в партнерстве с Миланским государственным университетом разработал собственную диетологическую программу: изучается индивидуальный метаболизм, измеряется потребность в калориях. Это позволяет подобрать здоровую персональную систему питания для каждого клиента.
Одна из самых популярных программ Capri Beauty Farm — «Школа
ног», известная во всем мире благодаря превосходным результатам по
предотвращению и профилактике целлюлита и сосудистых проблем.
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Культ-Испания
Специалисты Министерства Промышленности, Энергетики и Туризма Испании выяснили, что, по официальным
данным за 2014 год, 20% россиян посетили страну с целями культурно-городского туризма.
В связи с этим Отдел туризма Посольства Испании в Москве (Turespaña) решил посвятить часть маркетинговой
кампании — 2015 испанскому экскурсионному туризму. Вот на что Turespaña рекомендует обратить внимание.
Сказка Гауди

Испания — родина архитектора Антонио Гауди.
Говорят, мастер черпал вдохновение из природы, и
все творения Гауди такие же разные и непредсказуемые, как она.
Знакомство с архитектором логично начать в барселонском интерактивном музее GaudiExperiencia. Экспозиция в формате 4D создает эффект присутствия:
туристы вместе с художником проживают его жизнь.
Рядом с музеем находится Парк Гуэля, сконструированный Антонио Гауди для одного промышленника:
скамейки из цветной мозаики, диковинные ящеры,
наконец, «пряничный» домик, где сам маэстро провел 20 лет. Вот доходный Дом Батльо, построенный
из камня с холма Монжуик по заказу местного фабриканта. Сине-белое здание изображает дракона:
черепица на крыше — чешуя, надстройки на фасаде — кости и черепа жертв чудища. Вот полукруглый и неровный Дом Мила, символ Барселоны.
В нем необычно много света и воздуха, а внутренние
стены можно передвигать по своему усмотрению.
А вот — Sagrada Familia, знаменитый собор Святого
Семейства, весь из сталактитов и каменного кружева…

Города-памятники

В Испании 15 городов, которые вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они чем-то похожи
друг на друга, и при этом каждый из них неповторим. Алкала-де-Энарес — университетский город
и родина писателя Мигеля де Сервантеса. Авила —
горное поселение за средневековой крепостной
стеной, здесь родилась монахиня Тереза Авильская.
Баэса — край оливковых рощ, виноградников и беленых домиков. Касерес — памятник мавританской
архитектуры. Кордова — римский город и бывшая
столица Халифата Умайядов. Куэнка — город «висящих домов», которые мрачно и величественно
смотрят со скал. Ибица — остров развлечений и археологических раскопок. Мерида — наследие Римской империи: мозаики, арки, амфитеатр. Саламан-

мастера, в том числе ранних. Другая галерея в каталонской столице — Фонд Жоана Миро. Экспозиция
состоит из 240 картин, 175 скульптур, 8000 набросков
абстракциониста. И еще один барселонский музей
посвящен авангардисту Антони Тапиесу. В своих абстракциях художник пытался отразить тяготы послевоенного времени. Культовый музей Фигераса — Театр Сальвадора Дали. Он сюрреалистичен снаружи
и внутри: яйца на крыше, знаменитые «стекающие»
часы, комната в виде лица американской актрисы Мэй
Уэст с диваном-губами. Наконец, в Мадриде, помимо
«Бульвара Искусств», существует музей ярких, солнечных пейзажей и живых портретов Хоакина Сорольи,
испанского импрессиониста, современника Ренуара.

Культурные новости

ка — образец барокко. Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — экс-столица Тенерифе, вся из разноцветных
домиков. Сантьяго-де-Компостела — конечный
пункт паломнического маршрута «Путь Святого
Якова» и просто красивый готический город. Сеговья — римские постройки (среди прочих акведук)
вперемежку с арабскими крепостями. Таррагона —
приморский город, в котором древнеримские стены
плавно переходят в средневековые. Толедо — город
трех культур (христианской, иудейской и арабской)
с характерными архитектурными сооружениями. А
Убеда — столица андалусийского ренессанса, о чем
напоминает Часовня Спасителя.

«Бульвар Искусств» Мадрида

Так называют музейный квартал испанской столицы.
Его первый «угол» — галерея Музея Prado с коллекцией испанских картин XI–XVIII веков, работами Эль
Греко, Веласкеса, Гойи, Босха, Тициана, Ван Дейка,

Израиль поддержит
российских туроператоров
Российские туроператоры получат от Министерства
туризма Израиля €45 за каждого клиента, которого
удалось отправить в Эйлат (Овду) с 6 октября 2015-го
по 22 апреля 2016-го. Участвовать в акции могут только те компании, которые за этот период своими силами поднимут не менее 16 чартерных рейсов из России
в Эйлат. При удачном раскладе представители российской туриндустрии получат по миллиону евро в качестве компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе
российского отделения Минтура.
Финансовая поддержка чартеров — часть новой маркетинговой кампании Израиля. По словам руководителя российского отделения Министерства туризма
Ксении Кобяковой, на территории Израиля пройдет
еще серия мероприятий специально для российских
гостей, среди прочих — Фестиваль Comedy Club в
Эйлате. В мае в Израиле состоится первый в 2015 году
workshop для туроператоров, а осенью турвласти страны вместе с посольством Израиля организуют шоу в
центре Москвы. Более того, три российских туроператора, которые активнее всех занимаются израильским
направлением, получат дополнительную финансовую
поддержку. Один из них — «Интурист», имена двух
других Ксения Кобякова пока не готова назвать. Будут
и другие акции. Российское отделение Министерства
туризма старается сделать все, чтобы поездки в Израиль были как можно более популярными. По неофициальной информации, премьер-министр страны
Биньямин Нетаньяху был приятно удивлен, когда во
время прошлогоднего визита в Москву всюду увидел
билборды с рекламой Израиля. Возможно, это обстоятельство подтолкнет израильское правительство к
увеличению бюджета на продвижение в России. Говорят, вопрос практически решен, но точная сумма до
сих пор неизвестна.
Тем временем Москву посетил генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви. Мы задали ему несколько вопросов в режиме
«блиц-интервью».
— Как вы считаете, победа Биньямина Нетаньяху
на выборах в марте пойдет на пользу развитию туристических отношений с Россией?
— Я полагаю, что да. Наше правительство понимает,
насколько важен турбизнес для экономики Израи-
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ля, и сделает все для развития отрасли. Россия для
нас — на втором месте после США по поставке туристов. Это очень высокий показатель.
— Когда правительство определится с маркетинговым бюджетом?
— Должно пройти время после выборов. Я уверен, что
бюджет будет не меньше, чем год назад, а может, и больше, — несколько миллионов долларов, но узнаем мы об
этом, скорее всего, во второй половине 2015 года.
— Примерно полмира настроены против России.
На отношение Израиля с Россией влияет этот политический конфликт? Я имею в виду туризм в
первую очередь.
— Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказалась
Россия. Но какие только потрясения не случались в
мире! Вспомните 11 сентября в США. После той трагедии были отменены около 70% рейсов из Америки
в другие страны. И американские коллеги, и мы понесли тогда серьезные финансовые убытки. А наша
страна? Если хотите знать, у нас сплошные конфликты с 1948 года, когда образовалось государство
Израиль. Сейчас в эпицентре Россия. Печальные события не должны отразиться на наших отношениях.
Нам всем надо научиться «выплывать между волн».
Я желаю России поскорее выйти из кризиса.
— Что говорит статистика о российском турпотоке в Израиль в 2014 году?
— Израиль посетили примерно полмиллиона россиян, это спад на 7%. Что касается нового сезона, я
очень надеюсь, что маркетинговая кампания станет
хорошим стимулом для потенциальных туристов.
Но я реалист и полагаю, что о росте говорить рано,
нам сейчас важнее сохранить то же число гостей, которое было в прошлом году.
— Какие турпродукты вы намерены продвигать
на российском рынке?
— Первым и главным остается «Израиль — Святая
Земля». Второй — Тель-Авив. Третий — развлекательные программы и фестивали, в том числе в Иерусалиме. И, конечно, Эйлат. Это море, солнце, аттракционы.
Скоро в Эйлате откроются новые отели. Мне кажется,
уже в этом году турпоток туда вырастет. Жаль только,
что так мало прямых рейсов из России в Эйлат. Впрочем, как вы уже знаете, мы работаем над этим.

Рембрандта. Одному только Босху посвящен целый
зал. Чтобы обойти всю экспозицию музея, не хватит
и дня. Второй «угол» — частная коллекция семьи
Тиссен-Борнемиса: картины европейских мастеров
XIV–XX веков, в том числе импрессионистов. Музей
занимает дворец герцогов Вильяэрмоса XIX века.
И третий «угол» — Центр искусств королевы Софии,
прекрасное дополнение к двум другим музеям: его
главная тема — современная живопись, в том числе
произведения авангардистов и абстракционистов.
Здесь хранится, в частности, «Герника» Пикассо.

Страна художников

Почти в каждом крупном городе Испании есть картинная галерея. Например, в Малаге находится музей
Пабло Пикассо: это частная коллекция родственников
живописца из 200 полотен, написанных в разные периоды творчества. В Барселоне — свой музей Пикассо. Считается, что здесь самое полное собрание работ

В этом году в Малаге открылись сразу два музея.
Первый — филиал парижского центра Помпиду.
Само здание соответствует содержанию экспозиции: оно сделано в виде стеклянного куба и называется El Cubo. В постоянной коллекции — около
80 работ художников-авангардистов, таких как
Пабло Пикассо, Фрида Кало, Фрэнсис Бэкон, Макс
Эрнст. Второй — филиал Русского музея. Он занял
территорию бывшей табачной фабрики площадью
7 тысяч м2. Предполагается, что в музее будут одновременно проходить три выставки (одна постоянная
и две временные), посвященные русским иконам,
живописи всех времен, а также кино, театру, танцам.
Вход в музеи бесплатный по воскресеньям.
В остальные дни стоимость билетов варьируется.
Так, посетить постоянную и временную экспозиции
в Центре Помпиду можно за €9 (комбинированный
тариф), в Русском музее — за €8. Знакомство только
с постоянной коллекцией в Центре Помпиду обойдется в €7, в Русском музее — в €6. Вход на временные выставки стоит €4 в обеих галереях.
Все это — лишь приблизительный «слепок» культурной Испании. Оригинал несопоставимо больше
и красочнее.

Иерусалим поменял статус
Иерусалим не только Святая Земля, это направление развлекательного и делового туризма: здесь
проходят международные фестивали культуры и
искусства, выставки, конгрессы, конференции. Такое заявление сделал во время официального визита в Москву директор по въездному туризму правительства Иерусалима Эли Нахмиас.
Власти города подготовили календарь мероприятий на
2015 год на русском языке. Он был вручен российским
туроператорам и журналистам на выставке MITT.
Например, со 2 января по 15 апреля в израильской
столице проходила выставка еврейских и арабских художников «День осла». На всех картинах был изображен ослик в разных ракурсах и жанрах. Сейчас город
отмечает 50-летие Музея Иерусалима. В его залах с 10
февраля по 29 августа выставляют свои работы современные художники Израиля, а с 1 апреля по 29 августа
проводится историческая выставка «1965 Сегодня».
Велосипедный бум обрушится на Иерусалим 7–8 мая:
местные жители и туристы отправятся на прогулку «Вокруг Иерусалима на велосипеде». 24–25 мая в
Музее науки имени Блумфильда состоится Мини-ярмарка испытателей. Организаторы обещают научные
эксперименты, в которых смогут принять участие
посетители. Множество фестивалей ждет гостей Иерусалима. Это Международный фестиваль писателей
18–23 мая; Музыкально-театральный фестиваль Израиля 28 мая — 18 июня; Фестиваль света 3–11 июня;
Фестиваль оперы имени Альфреда Гринберга 24–28
июня; Фестиваль кукольных театров 9–13 августа; Фестиваль духовной музыки Иерусалима 1–4 сентября;
Международный фестиваль игры на уде 12–21 ноября;
Израильско-эфиопский фестиваль «Хуллегеб» 16–23
декабря. Необычное мероприятие запланировано на
20–22 октября — проект «Дома изнутри»: в этот уикенд жители города откроют двери своих квартир для
всех, кто хочет познакомиться с израильским бытом.
Эли Нахмиас считает, что обилие культурных событий — веский аргумент, чтобы задержаться в Иерусалиме дольше одного дня. Пока большинство россиян
предпочитают останавливаться в Тель-Авиве, а в столицу Израиля ездить на экскурсии. По мнению г-на
Нахмиаса, наших соотечественников можно подтолкнуть к правильному решению, если «вооружить»
туроператоров соответствующими турпакетами.
Среди прочих — «Три дня в Тель-Авиве — три дня
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в Иерусалиме» и «Иерусалим плюс Мертвое море». В
эти пакеты включены 50%-ные скидки на посещение
музеев и других культурных заведений.
Участников рынка волнует вопрос: хватит ли номерного фонда в сравнительно небольшом Иерусалиме,
если начнется туристическое паломничество? Генеральный директор Ассоциации гостиниц Иерусалима
Ари Зоммер полагает, что хватит. Сейчас в израильской столице около 10 тысяч комнат в отелях плюс
примерно 4 тысячи в хостелах. Через 3–4 года появятся
еще 5 тысяч гостиничных номеров. Уже идет полным
ходом строительство 6 новых объектов размещения.
«Мы готовы принять гостей, которые приехали не
только помолиться, но и познакомиться с культурой
и историей нашего города», — заключил Ари Зоммер.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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И ТА Л И Я
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы и PR компании PAC
Group
— Самый популярный курорт Италии у россиян — Римини — воспринимается как визитная карточка
Адриатического побережья. Эксперты направления знают, что Адриатика — это гораздо больше, чем
100 километров широких песчаных
пляжей... Говоря о Римини, туристы
чаще всего имеют в виду те курорты,
которые сосредоточены вокруг аэропорта имени Федерико Феллини,
— это Римини, Риччоне, Каттолика,
Габичче-Маре, Милано-Мариттима,
Пезаро… Все они имеют свое лицо,
свой характер, свой колорит и своего
туриста.
Но какое бы место на Адриатике вы
не выбрали, не ограничивайте свой
отдых территорией курорта — отправляйтесь в путешествие. Мы
предлагаем более 30 вариантов организованных экскурсий, в том числе
поездки в Венецию, Рим, Флоренцию. Вы можете составить свою собственную поездку.
Гуляйте по улочкам небольших очаровательных деревень и городков,
пообедайте в ближайшем центре
агротуризма или загляните в пиццерию, посетите термальные источники
— их в регионе более 40, или отправляйтесь к ближайшим озерам — всё
это возможно, если вы отдыхаете на
Адриатике.
Для тех, кто ищет место для отдыха с
детьми, мы рекомендуем остановить
свой выбор на Габичче — этим летом
здесь будет работать детский клуб
«ПАК Ленд» на базе отелей Grand
Hotel Michelacci 4*, M Glamour 4*.
Недельный отдых в отелях с «ПАК
Ленд» стоит от 36315 рублей за
8 дней/7 ночей.
Также с курортов Адриатики удобно ездить в развлекательные парки.
Парк «Италия в миниатюре» —
уникальное место, где на площади
85 тысяч м2 располагаются более
270 архитектурных памятников Италии и Европы. «Фиабиландия» —
тематический парк, связанный со
сказками, которые любят дети всего
мира. «Ольтремаре» — огромный
развлекательно-познавательный комплекс, знаменитый дельфинарий и
кусочек настоящих амазонских
джунглей с колибри и крокодилами.
«Мирабиландия» — один из самых
больших в Европе парков развлечений. «Аквафан» — один из самых
популярных аквапарков, огромное
количество водяных горок, бассейнов и аттракционов. «Ле-Нави» —
парк-аквариум с прозрачным подводным туннелем, путешествуя по
которому можно рассмотреть жизнь
подводного царства.
Адриатическое побережье — это
не только отели среднего и эконом-класса. В регионе есть люксовые территории: превосходный
пятизвездный отель Grand Hotel
Da Vinci в Чезенатико, Grand Hotel
Rimini в Римини, первоклассные отели, входящие в группу Select: Aurelia
4*, Grand Hotel Gallia 4*, Mare e Pineta
4*, Palace 5*, расположенные в Милано-Мариттима.
Если недостаточно ассортимента,
представленного в многочисленных
магазинах курортных городов Адриатики, то рекомендуем посетить аутлет McArthurGlen в Барберино. Здесь
представлены знаменитые дизайнерские марки: Dolce & Gabbana, Furla,
Guess, John Richmond, Missoni, Prada
и другие. Однако удовольствие доставит не только посещение модных
бутиков, но и сама прогулка по торговому центру, построенному в виде
комплекса вилл в стиле Ренессанса, с
рекой Сиеве и перекинутыми через
нее пешеходными мостиками. Все
клиенты PAC Group получают дополнительную скидку 10% на покупки в
этом аутлете.
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Лоренцо Джануцци:
«Совершенствоваться, чтобы оставаться лучшими»

Любимый россиянами роскошный курорт Forte Villаge на острове Сардиния в прошлом году начал
масштабную реконструкцию. Генеральный директор курорта Лоренцо Джануцци рассказал TTG
Russia о том, что изменилось на курорте и какие новинки он приготовил для своих гостей.

— Господин Джануцци, какие сюрпризы ждут гостей
Forte Village в новом сезоне?
— Реконструкция курорта началась в прошлом году, и к
настоящему времени полностью обновлен отель Castellо:
новый дизайн получили его лобби, номера Executive
Mare, сьюты Imperial и Presidential с видом на море. Комнаты стали более просторными, были оборудованы шикарными ванными комнатами и зонами отдыха с удобными мягкими диванами; у многих были увеличены террасы. Часть номеров переоборудована таким образом,

чтобы в них было комфортно отдыхать большой семье с
несколькими детьми.
Кроме того, к началу сезона открываются три новые
виллы — практика показала, что они очень популярны
у гостей, с несколькими спальнями, собственными садами, бассейнами, кухнями и зоной отдыха. К услугам
гостей каждой виллы будет личный батлер.
В отелях Hotel Le Palme и Hotel Bouganville появились
новые бунгало с верандой, выходящей в частный сад.
Открылись новые рестораны: Fish Market и Pasta House
в двухэтажном здании с террасой — и кондитерская со
средиземноморскими десертами и выпечкой от шефа
Винченцо Бонфиссуто. Кроме того, к нам в этом году
присоединяются два кулинарных мэтра с мировыми
именами и Мишленовскими звездами: Эмануэле Скарелло будет курировать традиционную итальянскую
кухню в Trattoria Italiana, а Альфонс Шубек открывает
свой гурме-ресторан на берегу моря, где предложит гостям блюда с использованием множества специй — как
традиционных, так и необычных и редких.
— Что нового ожидает гостей в spa-центре?
— Новые лобби и зона отдыха, а также выдвижная
прозрачная крыша, благодаря которой открытыми
бассейнами комплекса можно будет пользоваться
круглый год. Кроме того, мы существенно расширили
список оздоровительных процедур — к талассотерапии, грязелечению, эстетической медицине добавились программы, предназначенные для восстановления после спортивных соревнований (они подойдут
даже профессиональным атлетам), лечения мышц,
среди которых особое внимание уделяется мышцам
спины. Также для гостей Альфонс Шубек разработал
детокс-программу с использованием пряных специй.
— Какими новинками порадуют спортивные академии Forte Village?
— Корты реконструированы при содействии теннисиста Пэта Кэша, и теперь их 12: 10 с земляным покрытием, один — с синтетическим, и еще один — с натуральным травяным. Этим летом гости смогут играть с
чемпионами Большого шлема и победителями Уимблдона, среди которых Йонас Бьоркман, Карел Новачек,
Клаудио Медзари и другие.

— Наверняка и детей ждет что-то необычное?
— Наша новинка Children’s Wonderland — это просто
фантастика! На площади свыше 3 тысяч м2 воссоздан
настоящий город со всеми его атрибутами: магазинами, ресторанами, почтой, супермаркетом, кинотеатром, автозаправкой и салоном красоты. Каждый день
дети могут перевоплощаться в разных персонажей,
учиться взаимодействовать друг с другом, приобретать
социальные навыки, а также петь, танцевать и ставить
спектакли, которые потом они показывают родителям.
Усовершенствован также пляж — территория увеличилась, а сервис стал более разнообразным, открываются новые спортивные академии. В целом масштабное
преображение курорта, на которое выделено €30 млн,
должно завершиться к концу 2016 года.
— Обновление началось еще в прошлом году — это
не мешает отдыху клиентов?
— Нет, потому что основные работы проводятся после
завершения сезона. Все организовано таким образом,
чтобы наши гости могли наслаждаться результатами изменений и не чувствовать неудобств, связанных с ними.
Многие из них приезжают в Forte Village регулярно, и
тем приятнее для нас порадовать их новинками.
— Сколько российских туристов вы ждете в наступающем сезоне?
— В прошлом году их было примерно 30%, и они поделили второе место с итальянцами. Мы очень надеемся, что и в этом году россиян будет не меньше.
— Будете ли вы ставить ваш эксклюзивный рейс?
— Да, в июле и августе в аэропорт Кальяри из «Внуково»
вновь полетит Forte Village Private Jet, рассчитанный на
16 мест первого класса и 32 места бизнес-класса. Отдых
начнется уже во время полета: к услугам пассажиров персональное обслуживание, прекрасные косметические наборы, регистрация в отель прямо на рейсе, специальное
меню от нашего шеф-повара и многое другое.
— Какова будет стоимость билетов в этом году?
— В бизнес-класс — €3200, в первый — €5800.
— Какие у вас ожидания от сезона в целом?
— Самые оптимистичные. Мы уверены, что нашим постоянным гостям и новым клиентам придутся по вкусу перемены, призванные сделать Forte Village еще лучше.

Дворец у озера
Рива-дель-Гарда — живописный курортный городок с населением чуть
больше 15 тысяч человек, расположившийся на северо-западном берегу озера
Гарда. Три небольшие улочки, аккуратные разноцветные дома, ухоженная
набережная и живописная природа —
идеальное место для спокойного размеренного отдыха. Он не будет изобиловать приключениями, но полностью
погрузит вас в роскошь, комфорт и
гармонию.
Три года назад здесь после реконструкции
открылся отель Lido Palace и сразу стал
одной из главных местных достопримечательностей: 9,5 балла на Booking.com — лучшее тому подтверждение. Отель с богатой историей, который в начале
прошлого века был излюбленным местом отдыха европейской аристократии, сегодня радует гостей изысканными
ресторанами, прекрасными spa-процедурами и превосходным расположением — в центре старого парка, среди
магнолий, пальм и старых кедров. Его дизайн и интерьеры
органично сочетают belle epoque и hi-tech: выложенная
мрамором парадная лестница была построена вместе с
отелем в начале ХХ века, а над интерьерами потрудился
знаменитый венецианский архитектор Альберто Чекетто, сумевший создать удивительный симбиоз роскоши и
функциональности. Побеседовав с управляющим директором Lido Palace Габриэле Галиене, мы узнали о том, как
с удовольствием и пользой провести время в отеле и вне
его стен: какие программы предлагает spa-центр, почему
озеро Гарда идеально подходит для виндсерфинга и как
предпочитают отдыхать российские туристы.
— Синьор Гальене, расскажите, что сегодня представляет собой Lido Palace и на каких гостей он ориентирован?
— Lido Palace — небольшой отель на 42 номера; в первую очередь, наши клиенты представлены парами,
ищущими спокойного и романтичного отдыха. Конечно, мы принимаем семьи с детьми, но им здесь может
быть скучновато: в отеле практически нет детских развлечений. Зато есть роскошные интерьеры, изысканная кухня, прекрасный spa-центр…
— …который, как говорят, считается одним из лучших в регионе.

— Действительно, это настоящий храм
здоровья и гармонии. Он занимает площадь 1500 квадратных метров и предлагает посетителям множество индивидуально подобранных процедур. В различных зонах поддерживается разный уровень влажности и разная температура,
так что каждый сможет найти для себя
оптимальный и наиболее эффективный вариант. Здесь есть классические
средиземноморские термы и финская
дровяная сауна, соляная стена, солярий,
бассейны, в том числе гидромассажный,
и многое другое. Процедуры проводятся
с использованием нашей эксклюзивной
косметики с экстрактом белого винограда.
— Расскажите о ценовой политике отеля.
— Она различается в зависимости от категории номера и сезона. Например, в низкий сезон стоимость
начинается от €130 за ночь. В нее входит завтрак,
посещение spa-центра, место на парковке, неограниченный Wi-Fi. В высокий сезон, в июле-августе, стоимость номера аналогичной категории достигает €700.
Стоимость проживания в лучших сьютах площадью
120 квадратных метров с панорамным видом на горы и
озеро начинается от трех тысяч евро в сутки.
— Формируете вы какие-нибудь тематические
спецпредложения?
— Да, конечно. Например, этой весной были очень популярны пасхальные предложения; традиционно большим
спросом пользуются пакеты, в которые включено посещение культурных достопримечательностей. Рива-дель-Гарда — город c богатой историей. С ней можно познакомиться в музее Museo Civico, расположенном в крепости
Рокка — она была построена в XII веке и представляет собой старинную цитадель на острове, со всех сторон окруженную водой и связанную с берегом подъемным мостом.
Летом здесь проходят различные культурные мероприятия, концерты и шоу. Рядом с Рива-дель-Гарда расположены города Роверето и Тренто, куда можно добраться за
полчаса. Музей современного искусства Mart в Роверето
считается одним из крупнейших в Европе и славится выставками работ известных художников. В частности, здесь
постоянно экспонируется одна из самых интересных в
мире коллекций картин авангардистов ХХ века. В Тренто

находится очень интересный музей естествознания Muse,
спроектированный мастерской Ренцо Пьяно: его оригинальная форма повторяет очертания близлежащих гор.
Кроме культурно-исторических туров, мы предлагаем гастрономические и оздоровительные пакеты.
— Насколько важны для отеля российские клиенты?
— Очень важны. В 2013 году они были вторыми по количеству, составив 18% от общего числа гостей. В 2014
году их стало чуть меньше — они стали третьими, потеряв одну позицию. Но приятно отметить, что те, кто
продолжает ездить, не экономят на комфорте.
— Планируете ли вы как-либо стимулировать российский рынок, сотрудничать с туристическими
компаниями?
— Да, у нас есть контракты с туроператорами, но сейчас многие туристы бронируют размещение самостоятельно, и таких с каждым днем становится всё больше.
Для них мы тоже разрабатываем специальные предложения, в том числе приуроченные к праздникам и
каникулам в вашей стране.
— Расскажите, каковы их основные предпочтения?
— Они очень любят спорт и активный отдых, и наш отель предоставляет для этого прекрасные возможности:
есть отличный бассейн, оборудование для занятия велоспортом, фитнес-центр, комната для йоги, которая очень
популярна у гостей из России. Многие даже приезжают
с персональным тренером! Вокруг города расположены
гольф-поля, а в теплое время года открыты 12 гольф-курсов, где гостей обучают профессиональные инструкторы.
Еще могу отметить интересную особенность: с мая по сентябрь на улицах нашего маленького городка можно увидеть множество дорогих хромированных мотоциклов, и
большинство из них — с российскими номерами! Среди
ваших соотечественников очень много увлеченных байкеров. Также с каждым годом к нам приезжает всё больше
гостей из России, занимающихся виндсерфингом. Озеро
Гарда — прекрасное место для занятий этим видом спорта
благодаря своим постоянным ветрам. Здесь ежегодно проводятся мировые соревнования по виндсерфингу. Кроме
того, могу отметить, что россияне всё чаще интересуются
гастрономической составляющей отдыха, нередко запрашивают специальное меню, в том числе вегетарианское;
они хорошо разбираются в винах и не экономят на отдыхе.
Я очень надеюсь, что они и впредь останутся такими!
Материалы полосы подготовила Алена Алешина
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И ТА Л И Я

Скорректированная Италия
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Меньше чартеров и больше бюджетного продукта — таков сегодняшний девиз
туроператоров по Италии. Какие корректировки происходят на российском рынке, что
ждут игроки от летнего сезона, читайте в обзоре корреспондента TTG Russia.
Перевозка с учетом обстоятельств

По прогнозам экспертов, спад российского турпотока в Италию в течение сезона составит 35–40%.
В связи с этим участники рынка вынуждены корректировать полетные программы.
«Сейчас никто не хочет ставить много рейсов, все
предпочитают объединяться и тем самым минимизировать возможные потери», — считает руководитель итальянского отдела DSBW Сергей Андреев. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев
уточнил, что количество чартеров на российском
рынке сократилось примерно в два раза. DSBW в
этом сезоне обходится без чартеров — берет блоки на S7 Airlines в Неаполь, на «Уральских авиалиниях» — в Римини, на Alitalia — в Катанию, Рим,
Милан. Правда, туроператор не исключает вероятности возобновить собственный рейс в Геную, если
дела пойдут хорошо. «Пегас Туристик» отменил
чартеры на Сардинию на бортах Nord Wind. Клиенты туроператора теперь летают в Италию регулярными рейсами.
Pac Group, как рассказал генеральный директор
компании Илья Иткин, не планирует сдавать свои
лидерские позиции на направлении, но и неоправданно рисковать не будет: «Часть программ реализуем на базе регулярных рейсов Alitalia, S7 Airlines,
«Уральских авиалиний». В регионах проводим необходимую оптимизацию, но при этом сохраняем программы по субботам из Екатеринбурга, Краснодара,
Ростова и Санкт-Петербурга в Римини». В Москве
туроператор максимально сохранил полетную программу. «Летаем в Римини по средам и субботам, в
Триест, Геную, Неаполь, Верону, Катанию и Кальяри
по субботам, а в Пизу, Олбию и Рим по воскресеньям. С июня ставим дополнительную машину Москва — Римини, так как видим хороший спрос на
направлении», — объяснил Илья Иткин.
TEZ Tour, по словам генерального директора компании Владимира Каганера, оставит рейсы из Москвы в Рим, Римини, Неаполь, Кальяри, Катанию в
партнерстве с I Fly, Nord Star, «ВИМ Авиа», «Аэрофлотом». Собственные чартеры из Нижнего Нов-
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города, Казани, Новосибирска туроператор в этом
году не планирует.
«Трансаэро Тур» уменьшает объем перевозки в Римини. «Но изменений в маршрутной сетке у нас не
произошло: по-прежнему берем блоки в Римини,
Милан, Рим, Венецию, а также в Катанию, Палермо,
Неаполь», — сообщила директор по туризму Эльмира Латыпова.

Что предложить туристам в кризис

Помимо полетных программ, туроператорам пришлось «подогнать» под спрос турпакеты. Как заметил Владимир Каганер, «во главу угла клиенты сейчас ставят только одно — цену. Туристы, которые не
готовы отказаться от поездок за границу, пересматривают бюджеты на отдых в сторону уменьшения:
едут не в «пять звезд», а в «четыре», не на 2 недели, а
на 10 дней, предпочитают оплачивать всё здесь, чтобы меньше тратить там».
Участники рынка видят выход не только в расширении списка бюджетных предложениях. Так, PАС
Group помимо широкого ассортимента продукта
эконом-сегмента пополнил список эксклюзивных
объектов размещения и договорился с итальянскими партнерами о специальных условиях для россиян. «Все лето будет действовать акция «Дети отдыхают бесплатно» в гостиницах, где открыт наш
клуб «ПАК ЛЕНД»: Grand Hotel Michelacci 4* и M
Glamour Hotel 4* в регионе Габичче (перелет до
Римини), а также в Club Valtur Parco Torre Chia 4*
на Сардинии (перелет до Кальяри)», — рассказал
Илья Иткин.
Внимание туроператоров сфокусировано на тех
регионах, которые наверняка будут популярны.
Безусловный лидер Римини, куда можно съездить
на неделю за €300 (подобные предложения есть,
например, у DANKO Travel Company). «Фаворитом
россиян в сезоне-2015» назвал Римини и Владимир
Каганер. «Библио Глобус» тоже делает ставку на
этот курорт. Новые программы туроператора, среди которых отдых в Римини и экскурсионные туры
из этого города («Италия Классика», «Италия —

Швейцария», «Италиссимо GIUSEPPE VERDI»,
«Италия Экономная», «Италия — Австрия», «Италия — Франция») строятся на базе рейсов «Трансаэро» по средам и субботам. Руководитель европейского отдела «Библио Глобус» Александра Михеева
привела пример: «Тур «Италия Классика» включает
групповой трансфер, экскурсию в Сан-Марино, размещение в Римини или окрестностях в первую ночь,
затем переезд в Рим на две ночи, экскурсию в Ватикан, поездку во Флоренцию, две ночи в Монтекатини-Терме, ночь в Болонье, прогулку по Венеции.
Заканчивается тур снова в Римини». У «Трансаэро
Тур» появился новый экскурсионный маршрут «Римини — Рим — Бари».
Что еще пользуется спросом в кризис? Сергей
Андреев отмечает, что это экскурсионные программы
типа «Эмилия-Романья — Ломбардия», «Сокровища
Италии: Лигурия, Ломбардия и Пьемонт». Эльмира
Латыпова считает, что россиян интересуют сити-туры
в Милан, Венецию и Рим и комбинированные поездки.
Это, к примеру, экскурсионная программа «Классическая Италия» в сочетании с отдыхом в Тоскане, на курорте Лидо-ди-Езоло или острове Искья, а также туры
из серии «Милан + Лигурия» и «Милан + Лазурный Берег Франции». Кроме того, «Трансаэро Тур» рассчитывает на популярность выставки EXPO 2015 и стала официальным продавцом билетов на это мероприятие. Этот
почетный статус получил и туроператор «Джет Тревел». Напомним, EXPO 2015 пройдет в Милане с 1 мая
по 31 октября. По мнению Владимира Каганера, к хитам
продаж можно отнести также туры на Сардинию и Сицилию, правда, по акциям раннего бронирования —
с 20%-ной скидкой.

Возможные осложнения

После всех корректировок продажи, по мнению
участников рынка, нормализовались: предложение
соответствует спросу. Тем не менее эксперты прогнозируют сложности. «Конечно, сезон будет интересным, но каким он окажется в итоге — довольно
трудно сказать. Обострится борьба за клиента между отелями, авиакомпаниями и туроператорами», —

высказал точку зрения Владимир Каганер. Дело в
том, что цены напрямую от гостиниц и перевозчиков могут показаться туристам более привлекательными, чем от туроператоров. Представителям
итальянской туриндустрии важно, чтобы россияне
приехали, не имеет значения как — самостоятельно или через посредников. По данным ENIT, даже в
2014 году, когда начались экономические проблемы,
траты российских отпускников в Италии выросли
на 0,3% по сравнению с расходами за 2013 год и составили €997 млн. Число ночей, проведенных нашими соотечественниками в отелях страны, достигло
5 млн 489 тысяч — увеличилось на 5,1%.
Другая возможная сложность, по мнению Владимира Воробьева, — дефицит на российском рынке
качественного итальянского продукта из-за увлечения туроператоров пакетами эконом-класса, их
желания выиграть в конкурентной борьбе.
Представители туротрасли надеются на стабилизацию курса евро, тогда будет проще «играть» с ценами.
Лиза Гилле
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ГРЕЦИЯ

Большие греческие планы
В апреле в Москве прошли успешные переговоры между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и
президентом РФ Владимиром Путиным. Есть точка зрения, что именно хорошие внешнеполитические новости
повлияли на туризм: россияне, забыв о скачках евро, заспешили в дружественную страну. Участники рынка теперь
ждут феерического лета.
Апрель внушил оптимизм

До недавнего времени туроператоры сомневались,
что греческий сезон будет удачным. «Ожидания
были тревожными», — призналась руководитель
греческого департамента «Библио Глобус» Елена Сорокина. Не внушал оптимизма даже тот факт, что в
январе некоторые клиенты бронировали путевки на
октябрь: в первый месяц года курс евро интенсивно
рос, россияне боялись, что это не предел, поэтому
старались заранее позаботиться об отпуске, но это
отнюдь не предвещало дальнейшей активности.
В апреле сомнения развеялись. «Ситуация весьма
благоприятна», — сообщила Елена Сорокина. «Вот
уже две недели изучаю отчеты: хорошие объемы продаж, хорошая рентабельность», — рассказал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Поддержал
коллег и генеральный директор TEZ Tour Владимир
Каганер: «Наши рейсы на Крит, которые стартуют
30 апреля, почти заполнены. Греция входит в топ-5
направлений по количеству бронирований».
Перевозка если и подверглась корректировке, то,
скорее, «точечной». Например, участники рынка
исключили «ассортиментные» малые острова. По
словам Владимира Каганера, у TEZ Tour осталась
прежней география полетов: 4 рейса в неделю на
Крит, по два раза на Родос, Пелопоннес (Араксос)
и Корфу. «Библио Глобус» сохранил полетную
программу на прошлогоднем уровне: собственные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на
Крит (в Ираклион и Ханью), Родос, Кос, Корфу,
а также из Екатеринбурга на Крит (Ираклион) и
Родос. Не будет только чартера на Закинф — туда
клиенты туроператора добираются регулярными перелетами Aegean Airlines, как и в Афины,
Салоники и на Кефалонию. Компания «Натали
Турс» тоже верна планам 2014 года: чартеры из
Москвы на Крит (Ираклион) и Родос и блоки на
Aegean Airlines в Афины. Более того, туроператор
поставит два борта в неделю на Родос из Екатеринбурга и четыре из Самары. «Музенидис Трэвел» поднимает самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Салоники, на Крит (Ираклион), Ро-
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шина, европейцев в Греции в этом году будет даже
больше, чем обычно, поскольку они не поедут в
проблемные арабские страны. К ним присоединятся и американцы, жаждущие открыть Европу: курсы доллара и евро почти сравнялись. Тем не менее,
как заметила Елена Сорокина, хотельеры продлили
для российских партнеров период раннего бронирования чуть ли не до конца мая, хотя подобные
акции заканчиваются в феврале. Владимир Каганер
сообщил, что гостиницы обещают скидки и в течение сезона — примерно 10%. «Кроме того, к нам обращаются по поводу сотрудничества даже те гостиницы, которые раньше не принимали российских
клиентов, и предлагают очень интересные варианты. Такие взаимоотношения помогут сделать греческий турпродукт еще более привлекательным», —
добавила Елена Сорокина. Что ж, надо полагать, и
хотельеры оказались под влиянием политической
ситуации.
По такому случаю некоторые туроператоры расширяют списки гостиниц. У Coral Travel, к примеру, в
этом сезоне 270 отелей на Крите (вместо прошлогодних 200) и 125 на Родосе (было 90). Всего туроператор подписал контракты с 470 объектами размещения Греции, включая эксклюзивный договор с
цепочкой Mitsis, который перешел к Coral Travel от
закрывшегося «Лабиринта».

Сезон без демпинга
дос, Корфу, Пелопоннес (Араксос), Закинф и из
16 российских регионов в Салоники. Ключевую
ставку «Музенидис Трэвел» делает на свою авиакомпанию Ellin Air. Компания Coral Travel с 12
апреля организует вылеты из Москвы на лайнерах
Royal Flight на Крит и Родос. С конца мая стартуют чартеры Coral Travel на Крит из 19 российских
городов и на Родос — из 10. В планах туроператора также Корфу и Кос. «Пантеон» собственные
самолеты решил не ставить — берет блоки на регулярных рейсах на Корфу, Родос, Крит и Пелопон-

нес (Каламата), а также Санторини и Миконос со
стыковкой в Афинах. Партнеры по перевозке —
Aegean Airlines, «Аэрофлот» и «Трансаэро».

Хотельеры передумали

Еще одна хорошая новость: греческие хотельеры в
массе своей все-таки хотят работать с российским
рынком. Напомним, прошлым летом они намекали, что собираются переориентироваться на более
перспективную Европу. По мнению генерального
директора компании «Пантеон» Анатолия Гарку-

Пока расклад кажется настолько идеальным, что
даже демпинг не предвидится. Конечно, при условии, что евро останется хотя бы на текущей отметке
и не произойдут какие-нибудь малоприятные геополитические изменения.
Анатолий Гаркушин, например, считает, что настало время качественных отелей и качественной
перевозки. Погоня участников рынка за низкими
ценами, «лишь бы получить оборотные средства» —
пережиток прошлого.
«Все хотят заработать. Бессмысленной конкуренции сейчас нет. Надеюсь, что сезон будет прибыльным», — резюмировала Елена Сорокина.

Греция на новом забеге
В Греции сменились власти, в том числе туристические. Вопросами турбизнеса теперь занимается ЕЛЕНА КУНДУРА.
От нее ждут свежего взгляда на индустрию: Елена — молодая, модная, современная леди, в недавнем прошлом издатель
глянцевых журналов и чемпионка Греции по прыжкам в высоту и бегу с препятствиями, депутат, член государственной
комиссии по туризму. Мы встретились с госпожой Кундура на старте летнего сезона во время ее визита в Москву.

Елена Кундура более 10 лет занимается общественно-политической деятельностью. Она участвовала в парламентских комиссиях по вопросам равенства и прав человека, защите окружающей среды,
культуры. Была членом партии «Новая демократия», основала парламентскую группу «Независимые
греки», получила правительственную награду за поддержку греческого паралимпийского движения.
Сейчас возглавляет организацию Europa Donna Hellas, которая распространяет информацию о борьбе с раком груди, помогает защищать право онкологических больных на качественное медицинское
обслуживание. В начале 2015 года новое греческое правительство назначило Елену Кундура заместителем министра туризма.
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— Елена, как вы планируете продвигать греческое
направление на российском рынке в непростое
для туризма время?
— Помимо активного участия в профильных выставках, в наших планах разработка новых турпакетов, которые будут доступны россиянам с любыми финансовыми возможностями. Я пока не могу
посвятить вас в детали, скажу только, что речь
идет о тесном сотрудничестве с российскими туроператорами, создании системы скидок для туристов из России. Мы хотим, чтобы к нам приезжали
все, независимо от того, состоятельные это люди
или нет. Таким образом мы поддержим и Грецию,
и Россию.
Большие планы связаны с 2016 годом. Это Перекрестный год культуры Греции и России, который
совпадает с 1000-летием православия. Будет большой праздник на Святой горе Афон и другие мероприятия. Кроме того, мы собираемся развивать
тематические туры в Грецию, например, паломнические, медицинские, морские, свадебные, спортивные. Наша задача —показать россиянам, чем знаменит каждый регион Греции.
— С сентября греческое консульство начнет
оформлять биометрические визы. Это обстоятельство может нарушить ваши планы…
— Нет, я так не считаю. Мы сейчас работаем над тем,
чтобы снятие биометрических данных никоим образом не повлияло на скорость выдачи виз. Более того,
мне кажется, Греция — чемпион по оформлению
шенгена. Мы делаем это очень быстро, и многие россияне получают мультивизы, например, на два года.
— Еще одно возможное препятствие для развития
греческого туризма — обещанный премьер-ми-

нистром Алексисом Ципрасом налог на систему
all inclusive. Кто-то говорит, что это лишь слухи.
Развейте сомнения.
— Конечно, это слухи! Такое невозможно даже
представить. Я уже говорила неоднократно и повторю еще раз: проблем с all inclusive не будет.
Напротив, мы хотим улучшить качество этой
системы. Есть у нас идея: создать что-то вроде
сообщества представителей гостиничной индустрии, в которое войдут и отели, предлагающие
all inclusive, и те, что предоставляют гостям только завтраки, и те, что зарабатывают на продаже
дополнительных услуг. Часть прибыли члены сообщества поделят между собой. Тогда хотельеры
получат некую гарантию, что не останутся совсем
без денег, при этом всем будет выгодно принимать
больше гостей, следовательно, появятся новые
привлекательные предложения, которые мотивируют россиян попробовать что-нибудь еще, кроме
all inclusive.
— Как вы считаете, турпоток из России вырастет
за это лето?
— Я полагаю, что в сезоне-2015 будет столько же туристов, сколько год назад. По крайней мере, мы надеемся сохранить этот уровень. Для нас был очень
удачным 2013 год, когда Греция приняла около
1 млн 200 тысяч россиян. В 2014-м мы наблюдали
небольшой спад: нашу страну посетили около 1 млн
гостей из России. Но я уверена, что эти проблемы
временные. Курс евро уже снизился, стало чуть легче. А когда мы запустим наш проект — турпакеты
для разных категорий клиентов, — все окончательно
встанет на свои места.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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МЕКСИКА

Вся Мексика в одном Акапулько
C 23 по 26 марта в Акапулько проходила ежегодная туристическая выставка Tianguis Turistico. В ходе поездки
на этот форум обозреватель TTG увидела множество примеров, которые хорошо было бы позаимствовать
российской индустрии туризма.

В отличие от главной туристической выставки страны FITA, которая проходит в Мехико, Tianguis Turistico — форум, направленный на продвижение исключительно въездного и внутреннего
туризма. Этот «туристический базар» (так с мексиканского испанского переводится название выставки) впервые был организован сорок лет назад в Акапулько — в немалой степени для того,
чтобы привлечь внимание к новому тихоокеанскому курорту, в
то время только набиравшему популярность. Спустя много лет
Tianguis, основательно увеличившись, начал путешествовать по
разным городам Мексики — так, с 2012 года выставка проходила в Пуэрто-Ваярте, Пуэбле и Канкуне, в 2015-м по случаю юбилея — вновь в Акапулько, в 2016-м состоится в Гвадалахаре, а в
2017-м опять вернется на родину. Чему немало рады жители города: в нынешнем году, по официальным данным Министерства
туризма Мексики, на приеме Tianguis Акапулько заработал 120
млн мексиканских песо.
В Tianguis Turistico 2015 приняли участие представители всех 32
мексиканских штатов — региональных туристических офисов,
отелей, авиакомпаний, DMC, в общей сложности 2500 экспонентов. По данным Министерства туризма Мексики, выставку посетили более 700 байеров из 65 стран, в том числе из четырех —
Алжира, Туниса, Марокко и Литвы — впервые. За четыре дня работы Tianguis ее участники и посетители провели в общей сложности более пятидесяти конференций и 31 000 рабочих встреч,
что на 26% больше, чем в прошлом году. На выставке работали
220 журналистов из стран Северной и Южной Америки, Европы
и Азии; российская пресса в нынешнем году была официально
приглашена впервые.
Открывал туристический форум президент Мексики Энрике
Пенья Ньето, и его участие далеко не ограничилось присущим
обычно подобным мероприятиям пятиминутным протокольным
визитом. За несколько часов до официального открытия Tianguis
красавец президент провел обед с мексиканскими и зарубежными туроператорами, после которого устроил фотосессию, причем
не только формальную: автор статьи лично видела его селфи в
телефонах некоторых своих коллег. Акапулько был, конечно, в
этот день наводнен полицией, но меры безопасности выглядели
вполне разумно и демократично — инаугурация проходила в
присутствии 8000 человек. В общем, остается только позавидовать такому вниманию первого лица государства к туристической отрасли.
В своей речи Ньето поблагодарил почти восемь миллионов мексиканцев, которые работают в туристическом бизнесе страны,
отметив, что если в 2014 году, по данным World Travel & Tourism
Council, общий рост туристов в мире составил 4,7%, то в Мексике этот показатель вырос до 20,5%. В 2014 году Мексика приняла
более 29,1 млн туристов и вошла в десятку самых посещаемых
туристами стран мира, а экономике страны туротрасль принесла 2,516 млрд песо. По данным World Travel & Tourism Council,
к концу 2015 года туризм принесет Мексике 8,3 млн рабочих
мест, а рост доходов от этого бизнеса составит 6,1%. По прогнозам WTTC, через десять лет в туризме Мексики будет работать
10 млн человек, а доход от него составит 16% от ВВП.
В нынешнем году Tianguis проходил на новой и самой большой
за всю его историю площадке — в недавно построенном конгресс-центре Mundo Imperial площадью 68 000 м2. Яркие, креативно оформленные стенды отражали туристическое богатство
самых разных уголков Мексики — посетителям предлагали попробовать знаковые блюда и напитки различных штатов и городов, познакомиться с культурой и народными ремеслами, посмотреть фольклорные выступления, сделать на память фото с различными представителями индейских племен... Бродя среди всего этого многообразия, с сожалением осознаешь, что среднестатистический российский турист все еще знает о Мексике крайне
мало, ибо в силу разных причин ограничивает себя Канкуном
и Ривьерой-Майя, изредка заезжая в столицу и еще реже — на
противоположное побережье, в Лос-Кабос или Пуэто-Ваярта. И
удивленная реакция большинства экспонентов на слово «Россия»
лишь подтверждала этот факт. А ведь в Мексике каждый штат —
настоящая жемчужина: в стране более 40 000 археологических
зон, из которых 10 000 признаны объектами национального культурного наследия и 32 — объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО; еще шесть явлений мексиканской культуры, в том числе ее
национальная кухня, входят в список нематериального наследия
ЮНЕСКО. Особый интерес представляет и чрезвычайно разно-
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образная культура индейцев — в этом году на выставке Tianguis
впервые были представлены организованные экомаршруты по
индейским городам, например маршруты мескаля в штате Оахаке (мескаль — крепкий напиток, изготавливаемый, как и текила,
из голубой агавы), в ходе которых можно посетить поместья, где
изготавливают этот напиток и поучаствовать в интерактивных
мастер-классах в маленьких, удаленных от столицы штата деревнях: Мататлане, Тлаколуле и др. Также впервые был представлен
объединенный стенд так называемых «Магических городов»
Мексики (Pueblos Magicos) — этот проект по туристическому
развитию малых городов страны, представляющих культурный
интерес, стартовал в 2010 году и на сегодня охватывает 83 города,
самые известные из которых — Сан-Кристобаль-де-лас-Касас,
Текила, Тодос-Сантос, Тула, Чолула, Сакатлан, Такско и др.
Большое внимание на выставке было уделено гастрономическому туризму — его особую роль даже подчеркнула в одном
из своих официальных выступлений секретарь министерства
туризма Мексики Клаудиа Руис Массеу. Что, в общем, логично
для страны с охраняемой ЮНЕСКО кухней. На стенде города Пуэблы демонстрировали (и предлагали попробовать всем желающим) знаменитый шоколадный соус моле; штат Табаско угощал
первосортным шоколадом и какао, а Гуанахуато, объявленный
на мадридском FITUR Гастрономической столицей Латинской
Америки, приглашал на дегустацию текилы, а также еще более
90 вкусных мероприятий, запланированных в штате в течение
нынешнего года. Из гастрономических направлений, совсем уж
неизвестных россиянам, можно назвать тихоокеанский курорт
Масатлан в штате Синалоа, славящийся своими морепродуктами и качественной уличной едой, а также Северную Нижнюю
Калифорнию, которую можно назвать «мексиканской долиной
Напа» — здесь, между Энсенадой, Вайе-де-Гваделупе, Сан-Антонио и Эль-Порвенир, насчитываются десятки самых разных
виноделен, от традиционных до новомодных биодинамических, с
экологическими мини-отелями. И качество вина на высоте! Кстати, есть здесь и русский след — потомки эмигрантов-молокан,
бежавших в Мексику от октябрьской революции, некоторые из
которых занимаются виноделием уже в третьем-четвертом поколении (автору этой статьи незадолго до Tianguis довелось побывать в тех краях).
Двинемся с севера Южной Калифорнии на юг: о своем практически полном восстановлении после опустошительного урагана
заявил курорт Лос-Кабос (в сентябре 2014 ураган «Одиль» затронул практически все его отели, множество из которых позже закрылись на ремонт). К июлю 2015-го откроются практически все
его отели; в апреле открылся популярный у россиян One & Only
Palmilla, в июне заработают Cabo Azul Resort, Hilton Los Cabos и
Hyatt Los Cabos. Как заявляют туристические власти города, курорт продолжит развиваться, и в 2015–2016 годах здесь откроется
14 000 новых гостиничных номеров, в том числе хорошо известные россиянам гостиничные бренды: Hard Rock Hotel, Le Blanc,
JW Marriott. В мае сюда открывает прямые рейсы из Вашингтона
United Airlines, а в июне — из Хьюстона авиакомпания Spirit (с
обоими городами из Москвы есть прямое авиасообщение).
Конечно же, в ходе поездки журналисты познакомились с туристическими возможностями принимающего города — Акапулько. Тихоокеанские пляжи, где почти всегда отличные условия
для серфинга; скалы Ла-Кебрада, откуда каждый день в океан без
страховки, с 35-метровой высоты прыгают дайверы; кварталы
70-х годов, стилизованные под ар-деко, и менее чем трехчасовой прямой перелет из Лос-Анджелеса. В отличие от любимого
россиянами Канкуна, в Акапулько не стоит искать отдых совсем
уж высшего гостиничного класса, зато есть своя, пусть и новая,
история и нет ощущения специально построенной туристической резервации. Об этом в ходе Tianguis рассказала TTG спикер
Туристического офиса Канкуна Химена де Кордова. А если хочется старины и индейской аутентичности — в получасе полета
(буквально только что здесь начала летать новенькая бюджетная
авиакомпания Tar с прекрасным обслуживанием) находится
индейский городок Икстапа-Зиуатанехо, где можно побродить
вдоль побережья по колоритному рынку и поглазеть на крокодилов, обитающих в естественных условиях, а в нескольких часах
езды на автомобиле — «магический город» Такско, серебряная
столица Мексики. В общем — множество причин, чтобы расширить туристические горизонты.
Мария Желиховская, Акапулько — Москва
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К троглодитам и туарегам
С 2008-го по 2014 год число российских туристов в Тунисе росло. Спад турпотока
произошел в прошлом году и, скорее всего, продолжится в нынешнем. Но в Тунисе
не теряют оптимизма и уверены, что россияне выберут их страну для своего отдыха.
Тем более что Тунис имеет ряд преимуществ перед другими зарубежными пляжными
направлениями.
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Остров Джерба — одно из самых популярных и
посещаемых в Тунисе мест. Многокилометровые
песчаные пляжи, бирюзовое море, свежие морепродукты, доброжелательные местные жители, экзотическая экскурсионная программа, центры талассотерапии — все это ждет туристов на острове.
Именно на Джербе в 60-е годы прошлого века начиналось становление туризма в Тунисе — сначала
за счет государственных капитальных вложений,
а затем частных инвестиций. К услугам туристов
здесь более 130 отелей на 5 тысяч мест. Среди них
гостиницы известных сетей Sofitel, Moevenpick,
Park Inn. Практически при всех отелях острова открыты лечебно-оздоровительные центры.

Тунис для российских туристов безвизовое направление. Это безопасная страна, где очень мягкий вариант ислама. Кроме того, это самое европеизированное из всех арабских государств. В Тунисе развита талассотерапия, в стране множество интересных
исторических памятников, к примеру развалины
Карфагена. Очень популярны экскурсии в пустыню,
к троглодитам и туарегам.
Согласно местной статистике, в прошлом году в Тунисе побывали более 6,1 млн иностранных туристов,
что на 300 тысяч меньше, чем в 2013 году. Причина
падения — нестабильность политической жизни
страны, где за последние 4 года несколько раз сменилось правительство. На первом месте по числу прибытий (720 тысяч) — французы. Россияне оказались
на десятом месте с результатом более 262 тысяч прибытий, что несколько меньше, чем в 2013-м.
По словам директора представительства Министерства по туризму Туниса в РФ Меджида Кахлауи, небольшой спад российского турпотока будет, скорее
всего, и в нынешнем году. «Поездок россиян в Тунис,
как и вообще в другие страны, будет меньше, в основном за счет внешнеполитических факторов. Но мы не
теряем оптимизма и ждем российских друзей», — заметил он. Россия по-прежнему входит в число пяти
важнейших для Туниса рынков, а потому на нее выделяется неплохой, хоть и немного меньше прошлогоднего, рекламный бюджет. В частности, планируется перераспределение бюджета в сторону поддержки
полетных программ из России. Речь идет о частичной
материальной компенсации российским авиакомпаниям и туроператорам, планирующим чартерные

авиарейсы в страну. Чтобы поддержать российских
туроператоров, сейчас изучается вопрос о замораживании цен на отели. При этом вопросы поддержки
отдельных туроператоров будут рассматриваться индивидуально. Основная идея тунисцев — разделить
риски с российскими компаниями.
«Власти страны стараются поддержать туроператоров, вопрос о частичной компенсации авиарейсов
находится сейчас в стадии обсуждения», — рассказала генеральный директор компании «Пегас
Туристик» Анна Подгорная. Этот туроператор запланировал в нынешнем году чартерные цепочки
из 9 российских городов в Монастир, несколько
меньше, чем годом ранее. По ее словам, Тунис продолжает оставаться востребованным направлением, хотя поток туда снизился и по итогам года будет
меньше, чем в 2014 году. Сейчас работает «эффект
отложенного спроса», когда некоторые россияне, в
январе-феврале испугавшись резкого роста курса
иностранной валюты, предпочли отложить свой
отдых за границей «на потом». И хотя глубина бронирований не радует, все же россияне едут в Тунис.
На низкую глубину продаж посетовала и руководитель PR-отдела компании «Библио Глобус» Ксения
Марковчина. По ее словам, туроператор сократил
примерно на 20% свои полетные программы и объемы. В нынешнем году «Библио Глобус» перевозит
своих клиентов из Москвы на рейсах авиакомпании
«Трансаэро» (два раза в неделю), но при увеличении
спроса готов поставить дополнительные рейсы. Небольшое расширение может произойти в ближайшее время за счет замены Boeing 767 на более вме-

стительный Boeing 747. В компании пожаловались
также на пассивность со стороны владельцев тунисских отелей, которые неактивно идут навстречу туроператорам: отдельные гостиницы незначительно
снижают цены, но это мало влияет на изменение
российского турпотока.
По словам начальника тунисского отдела компании
«Ванд Интернешнл» Светланы Муромской, перевозка в нынешнем году оптимизирована. Спрос
на отдых в Тунис немного снизился. «Как только
происходит небольшая стабилизация рубля, к
нам идут клиенты и заказывают туры за границу.
И поток тут же падает, как только рубль начинает
«лихорадить», — объяснила г-жа Муромская. Она
также отметила, что падение на данном направлении по сравнению с прошлым годом возможно
до 50%. Средняя стоимость стандартного тура на
7–11 дней выросла по сравнению с прошлым годом в рублях на 30–35%, что устраивает далеко не
всех. Большинство клиентов (примерно 70%) бронируют отели, где есть spa-центры, предлагающие
талассотерапию.
Большая часть российских туристов выбирает отдых в Хаммамете, Суссе и на других материковых
морских курортах, незначительная часть на острове Джерба, куда с 7 июня начнут летать прямые
рейсы из Москвы раз в 10 дней. Эти полеты будет
выполнять тунисская авиакомпания Nouvelair по
заказу питерского туроператора ExpressTours. Из
Санкт-Петербурга туроператор организует рейсы
в Энфиду, откуда россияне добираются до острова
Джерба на автобусе.

Египет «на коне»
Отдых на европейских курортах этим летом будет недоступен для многих россиян. Поэтому часть из них обратила свое
внимание на Египет, который еще лет 5–7 назад рассматривался исключительно как зимнее направление. По мнению
представителей российских компаний, турпоток в Страну Пирамид в нынешнем году может сохраниться на уровне прошлого.
По словам нового директора представительства
Министерства по туризму Египта в России Ахмеда Эльгенди, в прошлом году его страну посетили
более 3 млн россиян. Он заметил, что для сохранения турпотока на прежнем уровне российским туроператорам и их египетским коллегам надо очень
постараться, а министерство будет по мере возможности поддерживать эти усилия, в том числе и материально — частично оплачивая рекламные затраты.
Число россиян в Египте может вырасти в результате возврата на данное направление «Натали Турс».
Несколько лет назад компания отправляла своих
клиентов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а в нынешнем
году решила возобновить египетские программы. По
словам генерального директора компании Владимира Воробьева, с начала марта туроператор начал
предлагать отдых в Хургаде. «Продажи стартовали
активно. Мы довольны итогами первого месяца и
планируем существенно расширяться на данном направлении», — сказал г-н Воробьев. Если в начале
продаж «Натали Турс» имел блоки мест на рейсах из
Москвы в Хургаду два раза в неделю, то в конце марта
туроператор заявил о четырех рейсах в неделю, которые осуществляет его стратегический партнер авиакомпания Red Wings. При этом средняя цена на недельный тур с проживанием в отеле 4* all inclusive составила 33 тысячи рублей на человека, что вполне по
карману россиянину со средним уровнем доходов. За
март удалось отправить в Хургаду более 5 тысяч человек. Было принято решение с 19 апреля расширить
программы по Египту, предлагая отдых в Шарм-эльШейхе, куда два раза в неделю «Натали Турс» начала
осуществлять чартерные рейсы на бортах авиакомпании «Ямал». С мая планируется расширить полетные программы на египетские курорты за счет открытия чартерных рейсов из некоторых российских
регионов. В совокупности планируется отправить за
нынешний год в Египет около 450–500 тысяч российских туристов, что может составить примерно 15% от
общего турпотока из России в Страну Пирамид.
Кроме пляжного отдыха туроператор будет предлагать экскурсионные туры, в частности круизы по
Нилу. Компания также всерьез присматривается к
Александрии, находящейся на средиземноморском
побережье Египта. «Мы беседовали с представителями авиакомпании Egypt Air об открытии прямого
регулярного рейса из Москвы в Александрию. Если
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со стороны россиян будет проявлен интерес к этому древнему городу, в окрестностях которого также имеются морские курорты, то, возможно, такой
рейс появится», — заметил г-н Воробьев.
Пока российские туристы интересуются преимущественно Хургадой, куда глубина бронирований достигает сентября, а бронирования на майские праздники превзошли ожидания и подтвердили правильность выбора направления в кризисный год.
Очень довольны майскими продажами и в компании
TEZ Tour. По словам генерального директора Владимира Каганера, желающих оказалось так много, что
пришлось ставить дополнительный борт. «Египет —
самое близкое и доступное направление на период
майских праздников», — рассказал г-н Каганер. В
то же время, предвидя снижение покупательной
способности, туроператор минимизировал риски
на нынешний год, сократив на 20% свои чартерные
программы. Если в прошлом году TEZ Tour отправлял туристов в Египет из 24 российских городов, то
в нынешнем — из 20. Рейсы осуществляются ави-

акомпаниями I Fly, «Орен Эйр» и «Норд Стар». «По
нашему мнению, из всех зарубежных направлений
нынешним летом Египет пострадает меньше других,
но поток наших туристов туда все же сократится
примерно на 15%», — рассказал Владимир Каганер.
По мнению Елены Кокоевой из компании ANEX
tour, ежегодно отправляющей тысячи россиян на
египетские морские курорты, спрос остался на уровне прошлого года, лишь увеличилась доля туров last
minute. Это туры не совсем «горящие», но покупаются со скидкой ближе к дате вылета. Глубина продаж
по сравнению с прошлым годом уменьшилась до 4
недель. По ее словам, за счет этой тенденции компания пока не только сохраняет показатели прошлого
года, но и планирует их превзойти. Большая часть
туристов предпочитают отдыхать в Хургаде и Шармэль-Шейхе, а также в Марса-Алам, Макади и Сома-Бей. Компания осуществляет доставку своих клиентов из 24 городов России, расширен ассортимент
отелей. Также россиянам предлагаются экскурсии в
Каир и Луксор с авиаперелетом из Шарм-эль-Шейха.

По мнению генерального директора «Пегас Туристик»
Анны Подгорной, в этом году Египет будет одним
из топовых направлений. «По сути это направление
никогда из топовых и не выходило, что связано с доступной ценой на туры, облегченным визовым режимом и отдыхом по системе «все включено», который
любят россияне», — заметила г-жа Подгорная. В этом
году туроператор сохранит объемы прошлого года как
по числу чартерных рейсов, так и по количеству отправленных туристов. Вылеты будут осуществляться
в летний период из 21 российского города в Хургаду
и из 28 городов России в Шарм-эль-Шейх, в основном
на бортах дочерних авиакомпаний туроператора Nord
Wind и Pegas Fly. Зимой частота рейсов может увеличиться. Все зависит от спроса, а он в апреле начал расти, что связано со стабилизацией рубля и эффектом
отложенного спроса. Пока туроператор не планирует
предлагать своим клиентам экскурсионные поездки
по стране, что связано с рекомендациями МИД РФ и
Ростуризма. Но как только запреты будут сняты, компания сможет предложить разнообразные экскурсии,
пользующиеся традиционным спросом.
Как подчеркнул директор по продукту, контрактингу и маркетингу компании TUI Russia & CIS Ивор
Вукелик, по итогам 2014 года Египет на фоне общего спада показал прирост турпотока. Это говорит о
том, что российские туристы переориентируются на
демократичные курорты с оптимальным соотношением цена/качество. На сегодня именно Египет является самым доступным из массовых зарубежных
направлений. В компании прогнозируют, что Египет
в этом году будет одним из ведущих направлений, и
планируют сохранить объемы по отправке туристов
на уровне прошлого года. В летнем сезоне TUI предлагает туры в Египет с вылетами из Москвы (7 рейсов
в неделю) и Санкт-Петербурга (4 рейса в неделю) в
Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полетная программа осуществляется авиакомпанией «Ямал».
По общему мнению представителей российских
компаний, россияне очень важны для египетской
туриндустрии, поэтому власти Египта стремятся сохранить турпоток из России, несмотря на снижение
покупательской способности российских туристов.
И пока Египет «на коне»: ему удается привлекать в
свою страну большое количество наших соотечественников.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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ГРЕЦИЯ
Сеть курортов Aldemar предлагает 5500 спальных мест, которые обслуживают 1800 сотрудников.
Восемь гостиничных комплексов расположены на трех греческих островах: четыре на острове
Крит, два на Родосе и два на Западном Пелопоннесе. Благодаря стратегически выгодному
расположению курортов, грамотному проектированию и строительству новых гостиничных
комплексов, своевременной реконструкции уже существующих, цепочка считается одной
из лучших в Греции. Существует восемь главных преимуществ, оценив которые туристы
выбирают Aldemar.

Восемь причин, чтобы выбрать Aldemar

1.

Все курорты
Aldemar находятся
на первой береговой
линии и располагают пляжами, награжденными Голубым
флагом. Шезлонги и зонтики
на всех курортах предоставляются бесплатно независимо
от того, какую программу
пребывания в отеле выбирает
турист.

2.

Все курорты сети
имеют ухоженную
зеленую территорию с огромным выбором
ресторанов a la carte, баров и
бассейнов.

3.

5.

4.

6.

Во всех отелях на
рецепции, в гостевой службе, сфере
питания, детских клубах,
spa-центре работает русскоговорящий персонал.

Курорты Aldemar
предлагают большое разнообразие
номеров, что дает возможность подобрать размещение
для самых разных категорий
туристов и на разный бюджет
— от экономичных стандартных номеров до сьютов
и вилл с индивидуальными
бассейнами, сауной и тренажерным залом в номере.

Персонал уделяет
особое внимание
возвратным туристам, молодоженам и именинникам.
Гости с детьми
пользуются особыми привилегиями:
для маленьких туристов в
отелях предусмотрено специальное питание, бассейны,
детский клуб, игры, няни и
многое другое.

7.

Курорты предоставляют отличные возможности
для проведения свадебных
церемоний, конференций,
форумов, гастрономического
туризма, йога-туров и других
мероприятий.

8.

Компания Aldemar
имеет представителей в России, с
которыми всегда можно связаться и проконсультироваться: Наталия Вебер n.veber@
aldemar.gr и Юлия Морякова
salesru@aldemar.gr.

Наталья Вебер,
PR and Marketing Executive
Aldemar Resorts

Aldemar — подробная география
КРИТ

В одном из самых благополучных и процветающих регионов Греции, недалеко от
поселка Херсониссос, в 23 км от международного аэропорта «Ираклион» расположились четыре курорта Aldemar. Гости любого из них могут свободно пользоваться инфраструктурой и развлечениями всех четырех комплексов. Самый роскошный — Aldemar Royal Mare & Thalasso 5* — подойдет для тех, кто любит spa и талассотерапию; его площадь более 4500 м2, к услугам гостей бассейны, хаммам. Центр
ежегодно получает награды как «Лучший spa-курорт в Европе и мире». Тем, кто предпочитает более активный отдых, стоит выбрать Aldemar Knossos Royal 5*: файер-шоу,
вечеринки караоке, активная анимационная команда не дадут туристам заскучать; курорт предлагает все возможные системы питания, в том числе all inclusive. Более спокойную и уединенную обстановку предлагает комплекс вилл Aldemar Royal Villas 5*:
40 различных категорий сьютов и вилл подойдут любителям фешенебельного отдыха с индивидуальным обслуживанием. Для тех, кто предпочитает более экономичный отдых, подойдет Aldemar Cretan Village 4*: гостиничный комплекс, построенный в стиле аутентичной
греческой деревушки, работает по системе all inclusive и предполагает активный отдых для
взрослых и детей.

РОДОС

В 6 км от старого города Родос расположились Amilia Mare 5* и Paradise Village
5* — здесь оживает греческая история. Оба курорта работают по системе all
inclusive, имеют общую концепцию отдыха и общую инфраструктуру, но у каждого есть свой детский клуб, главный ресторан и бар. Полностью обновленный
к сезону-2015 Amilia Mare подойдет для любителей активного отдыха, основная
развлекательная программа проходит именно здесь, а Paradise Village предназначен для тех, кто любит спокойный отдых: в нем втрое меньше номеров, все здания
бунгального типа, что создает ощущение уединенности.

ПЕЛОПОННЕС

Это место, где родились мифы Древней Греции и Олимпийские игры, и здесь находятся
Olympian Village 5* и Royal Olympian 5*. Olympian Village — полный жизни гостеприимный
курортный городок, идеально подходящий для семейного отдыха и поклонников спорта.
Royal Olympian — сверкающий калейдоскоп впечатлений и апологет здорового образа жизни: здесь находится один из лучших в мире талассоцентров. Главный козырь обоих пелопонесских курортов — двухкилометровый песчаный пляж с пологим входом в море. Эти
курорты идеально подойдут и тем, кто интересуется историей: отсюда можно совершить
экскурсию на Олимпийский стадион, остров Закинф и в столицу Греции Афины.

Мария Желиховская
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Лоренцо Санкассани:
«Доминикана не заметила кризиса»
Директор по туризму северного региона Доминиканской Республики Лоренцо
Санкассани рассказал TTG
Russia о новой стратегии
продвижения страны на
мировом
туристическом
рынке.
— Господин Санкассани,
сколько российских туристов посетили Доминикану в 2014 году?
— Доминиканская Республика оказалась одной из
немногих стран, которая
практически не заметила
влияния кризиса на турпоток из России:
за прошедший год на ее курортах отдохнули более 175 тысяч ваших соотечественников — всего на 4,5% меньше, чем
в 2013 году.
— Как вы считаете, с чем это связано?
— В первую очередь, с глобальной стратегией развития туризма в Доминикане.
Она направлена на то, чтобы активно
промотировать возможности страны на
международном рынке, расширять ее туристическую инфраструктуру, повышать
качество дорог, привлекать инвестиции и
диверсифицировать турпродукт. Кроме
этого, очень важную роль сыграло то, что
мы живем в самой красивой стране мира.
После России, конечно!
— Расскажите о расширении инфраструктуры более подробно. Имеется в
виду увеличение гостиничного фонда?
— Не только. В конце прошлого года в
аэропорту Пунта-Каны открылся новый
двухуровневый терминал, обладающий
большой пропускной способностью. Ожидается, что за первый год своей работы он
примет 2,6 млн пассажиров.

Кроме того, вскоре у нас
появится новый круизный порт, строительство
которого ведет компания
Carnival Cruise Line. Порт
будет расположен в бухте
Маймон, рядом с городом
Пуэрто-Плата, и сможет одновременно принимать два
судна вместимостью до 2,5
тысячи человек.
В этом году особым достижением стало расширение
поощрительной программы в сфере гостиничного бизнеса. Если раньше
налоговые льготы действовали только в
Пунта-Кане, то теперь на территории всей
страны. Я уверен, что это приведет к росту
числа отелей в других регионах, что позволит более рационально распределять турпотоки на курортах.
— Что подразумевает диверсификация
турпродукта, о которой вы упомянули?
— Мы намерены усилить продвижение
MICE-сектора, luxury- и экокурортов, свадебных и гольф-туров. Также особого внимания заслуживает медицинский туризм,
который приобретает все большую популярность. Это относительно новая сфера, и
далеко не все еще знают, что в Доминикане
прекрасно развиты оздоровительные и косметические услуги, есть spa-центры мирового уровня. Недавно мы провели крупную
конференцию, посвященную этой теме.
— На привлечение какого числа гостей
рассчитана стратегия развития туризма в
Доминикане?
— Наша цель — 10 млн туристов в год.
Конечно, до ее реализации еще далеко,
но мы не намерены останавливаться на
достигнутом. Например, в прошлом году

впервые в истории был преодолен рубеж
в 5 млн человек.
— Намерены ли вы поддерживать российских туроператоров, работающих на
направлении?
— Ежегодно ведется статистика, в которой
учитывается, сколько туристов отправила
в Доминикану та или иная компания, и исходя из этой цифры ей выделяется бюджет
на продвижение в следующем году.
— Сколько россиян вы рассчитываете
принять в 2015 году?
— Сейчас еще слишком рано прогнозировать, все может измениться. Например, в
январе этого года турпоток сократился почти
на 25% по сравнению с январем прошлого.
Но с другой стороны, к апрелю рубль укрепился и стабилизировался, поэтому туристы,
ранее отказавшиеся от отпуска из соображений экономии, могут пересмотреть свое
решение. В данный момент многие туроператоры сократили свои полетные программы, а
есть и такие, кто вовсе ушел с направления.
— Pegas Touristik?
— Да, это одна из крупнейших российских
компаний, занимающихся отправкой туристов в Доминиканскую Республику. И мы
очень надеемся, что это временная, вынужденная мера, вскоре ситуация изменится
и туроператор продолжит свою работу на
нашем направлении. Другие российские
туроператоры не свернули полностью полетную программу, но существенно ее сократили. В результате в этом летнем сезоне мы вернулись к тому, с чего начинали в
2008 году: два рейса «Трансаэро» в неделю.
Безусловно, этого мало.
— Спрос сократился, но не так сильно,
как перевозка.
— Именно поэтому я уверен, что вскоре ситуация должна измениться. Если, конечно,
рубль удержит свои позиции.

Аль-Урдун —
не массовое направление
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В древности Иорданию именовали Аль-Урдун и она упоминалась в Библии как часть
Святой Земли. Древняя эта страна священна для представителей трех религий:
христианства, мусульманства и иудаизма.
Здесь находится немало святых для верующих мест и никогда не было каких-либо
национальных и религиозных противоречий. Иордания пользуется большой популярностью у паломников из многих стран.
Встречаются среди них и россияне, поток
которых в страну пока очень мал.
Согласно сведениям Ростуризма, основанным на данных Федеральной пограничной
службы, в прошлом году Иорданию посетили немногим более 15,4 тысячи российских граждан, что на 23% меньше, чем в
2013 году. Среди них туристов оказалось
более половины (7957), что на 13% меньше, чем годом раньше. В нынешнем году,
согласно утверждениям представителей
российских туркомпаний, число российских туристов сократится еще больше: по
разным оценкам на 40–50%.
Впрочем, это не очень беспокоит самих
иорданцев, которые не хотят превращать
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свое государство в массовое туристическое
направление. С ними солидарны и в российских туристических компаниях, пытающихся вопреки кризису продавать туры
в Иорданию.
«Иордания дорогая страна, по сравнению,
например, с соседним Египтом. Она предназначена в основном для обеспеченных
индивидуалов, интересующихся историей,
потому никогда не станет массовой среди
россиян», — заявила менеджер компании
«Солвекс Трэвел» Татьяна Волкова. По ее
словам, в нынешнем году Иордания востребована заметно хуже, глубина бронирования очень маленькая, но к осени, когда в
Иордании начинается основной туристический сезон, ситуация может улучшиться. Пока клиенты бронируют в основном
проживание на Мертвом море, где предлагаются различные оздоровительные
программы. Также россияне покупают на
месте экскурсии: в Петру и оазис Вади-Рам.
Гораздо меньше тех, кто летит в Иорданию,
чтобы отдохнуть на местном морском курорте Акаба.
В сравнительно небольшой Иордании расположено огромное число древних памятников, ради которых ежегодно Королевство посещают сотни тысяч иностранных
туристов.
По словам руководителя отдела Иордании
компании «Спейс Трэвел» Виктории Бакаловой, клиентам предлагается множество
туров с экскурсионными программами, но
активнее всего продаются туры на Мертвое море, целебные свойства которого
известны с библейских времен. Доставка
туристов осуществляется в основном на
регулярных рейсах национального авиаперевозчика Королевства Royal Jordanian
из Москвы три раза в неделю, и этого пока
вполне достаточно. А вот чартерный рейс в
Акабу, который периодически организовывают различные туроператоры, в нынешнем непростом году, по мнению Виктории

Бакаловой, не нужен из-за невысокого
спроса. Возможно, осенью, если положение
на туристическом рынке России стабилизируется, несколько компаний попытаются
организовать прямые рейсы из Москвы на
иорданский морской курорт, в котором,
кстати, россиянам не надо платить за визу,
выдаваемую по прибытии. Этот сбор, который с 1 апреля вырос вдвое и составил
$56 (40 динаров) с человека, необходимо
оплатить по прилету в Амман, куда и прибывают самолеты Royal Jordanian. Чтобы
привлечь россиян, авиаперевозчик немного снизил цены, но они все равно не по карману многим россиянам.
Дешевле стоят авиабилеты на рейсы из Москвы в Амман через Стамбул авиакомпании
Turkish Airlines, услугами которой активно
пользуется другой российский туроператор — «Арт-Тур». По словам менеджера
компании Александра Воробьева, в нынешнем году спад российского турпотока в
Иорданию в январе — марте составил примерно 50% по сравнению с аналогичным
периодом года прошлого. Правда, в апреле
началось небольшое оживление, когда появились клиенты, пожелавшие провести
в Иордании майские праздники и летний
отпуск. В основном клиенты бронируют
отдых на Мертвом море в сочетании с различными экскурсиями. Иорданские отели
предлагают скидки, но не очень большие.
«Сами иорданцы не хотят видеть в своей
стране массового бюджетного туриста и
поэтому неохотно снижают цены», — заметил Александр Воробьев. Он также подчеркнул, что Иордания — «невозвратное
направление»: посетив один раз эту интереснейшую страну, наши соотечественники, как правило, второй раз этого уже не
делают. Правда, число самостоятельных
туристов, бронирующих по Интернету свое
проживание и авиабилеты, выросло, что не
радует представителей турфирм.
Федор Юрин

Творческий подход
к MICE
Деловые туры в Дубай останутся столь же
популярны на российском рынке, как и поездки
по России, если подойти к ним творчески и
предложить клиентам скидки и бонусы. Об этом
говорилось на апрельской конференции, которую
организовали для туроператоров авиакомпания
flydubai, гостиничный холдинг Kerzner и
дубайская принимающая фирма Gulf Dunes.
Творческий подход flydubai, в частности, в том, что перевозчик постоянно развивается и разрабатывает новый продукт. Авиакомпания закупает самолеты — в ее парке уже 47 Boeing 737-800 NG, а к 2023 году
будет более 100 Boeing 737-800s, оборудует лайнеры бизнес-салонами
(просторные кресла, обшитые итальянской кожей, закуски и напитки
гурме), постепенно добавляет в бортовое меню бесплатное горячее
питание, открывает примерно по 15 маршрутов в год. С октября 2015го авиакомпания начнет полеты в Дубай из Новосибирска (три раза в
неделю) и Нижнего Новгорода (два раза в неделю) в дополнение к уже
существующим рейсам из 8 российских городов. На всех самолетах,
курсирующих между Дубаем и аэропортами России, есть бизнес-класс.
Креатив от Gulf Dunes — нестандартные программы MICE, о которых
рассказала генеральный директор Expert Avis Marketing (представительство Gulf Dunes в России) Елена Демидова. Например, корпоративных клиентов можно отправить добывать нефть в пустыне и строить там мосты, причем поедут они верхом на верблюдах. Можно устроить им вечер с соколиной охотой, гонки на спортивных автомобилях
или мотоциклах Harley Davidson. Можно разбить лагерь в пустыне
и приготовить барбекю, а можно перенести шатры в черту города и
организовать ужин на лужайке. Идея-2015 — катание на скоростных
лодках Yellow boats. К 2017 году станет доступным еще один оригинальный вариант тура MICE: поход в Музей будущего. Этот музей откроется через два года рядом с башнями Emirates, внешне он похож на
гигантское кольцо, а внутри него — фантастические автомобили, летающие тарелки и прочие атрибуты высокотехнологического будущего.
Свои предложения есть и у компании Kerzner. Из трех ее дубайских отелей
(Atlantis the Palm, One & Only the Palm и One & Only Royal Mirage) самая
плодородная почва для нестандартных программ MICE в Atlantis the Palm:
территория комплекса занимает 2200 м2, пляж — 1,4 км, здесь 14 конференц-залов и 23 ресторана, а главное — аквариум с 65 тысячами морских
обитателей. Представитель Kerzner Дарья Верещага привела примеры,
как использовать это богатство в плоскости MICE: провести конференцию
в подводном аквариуме, teambuilding среди дельфинов или искупаться со
скатами и покормить их с рук. А к 2017 году Kerzner откроет на том же Пальмовом острове еще один Atlantis, который, предположительно, превзойдет
своего предшественника по возможностям для делового туризма. Если
судить по фотографии проекта, которую показал директор по продажам
Kerzner в Европе и СНГ Грегори Преслир, Atlantis-2 будет авангардным «отражением» Atlantis-1: его здание похоже по очертаниям на первый отель, но
состоит из геометрических фигур, асимметрично уложенных друг на друга.
Теперь остается совместить эти плоды творчества с антикризисными
ценами. Компания Gulf Dunes предложила MICE-пакет для группы от
40 человек на три ночи за $1000: включены проживание в Atlantis the
Palm, трансферы, тур по старому городу. Авиакомпания flydubai предоставляет скидку 20% на перелет тому, кто везет в Дубай минимум 20
туристов, и 50% сопровождающему более 50 человек. Отель Atlantis the
Palm при бронировании 40 комнат обещает один бесплатный номер,
Wi-Fi и неограниченное посещение аквариума.
Туроператоры слушали с живым интересом. Кто-то решил лететь в
Дубай и увидеть все своими глазами, а кто-то уточнил, не согласится
ли flydubai поднять чартерные рейсы. Директор по продажам flydubai
в России Александра Бланко ответила, что перевозчик готов к обсуждению такого проекта.

Литва поделилась
планами
К своим обязанностям приступила новый директор московского Офиса по туризму Литвы Юргита Казлаускиене. Первым делом она встретилась с российскими туроператорами и презентовала маркетинговую
кампанию — 2015.
В этом году слоган Литвы — Lithuania. Get more. Суть его в том, что Литва — маленькая страна, которую ничего не стоит объехать за уик-енд,
при этом туристы видят столько, сколько не увидят во многих крупных государствах. На сайте Офиса по туризму Литвы появилась видеопрограмма: чтобы узнать детали о том или ином литовском городе,
участники российского рынка «кликают» на фотографию и смотрят мини-фильм. В планах на 2015 год — участие в туристических выставках,
профильные мероприятия в российских регионах: Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Казани. По словам специалиста по маркетингу Офиса по
туризму Литвы Ольги Гончаровой, в Москве и Санкт-Петербурге Литву
уже знают, теперь задача — рассказать о направлении в других городах.
Россия на первом месте среди стран — поставщиков туристов в Литву.
В 2014 году балтийское государство посетили около 300 тысяч наших
соотечественников, что на 8% превышает показатели 2013-го. И это
несмотря на кризис. Поэтому, как заметила Юргита Казлаускиене, российский рынок очень важен представителям литовской туриндустрии.
В доказательство своих слов г-жа Казлаускиене прямо во время презентации разыграла среди российских туроператоров ваучеры в отели Литвы: Vilnius Grand Resort, Tony Resort (Тракай), Violeta, Credo и
Regina (Друскининкай), Energetikas и Gradiali (Паланга). После официальной части гостям показали кулинарный мастер-класс по приготовлению литовского холодного борща «Шалтибарщяй».
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Фестиваль винтажной моды
В 2015 году во всех пяти итальянских
центрах McArthurGlen пройдет третий
Фестиваль винтажной моды. Программа будет наполнена захватывающими
мероприятиями и показами.
В этом году Фестиваль посвящен теме
«Цветочное великолепие». Он начался
20 мая в дизайнерских аутлетах Noventa
di Piave Designer Outlet близ Венеции,

La Reggia Designer Outlet в Неаполе и
Castel Romano Designer Outlet в Риме
и завершится 8 июня. Затем фестиваль
отправится в аутлет-центры Serravalle
Designer Outlet, Милан/Турин, и
Barberino Designer Outlet, Флоренция,
где он продлится с 12 по 29 июня.
Представленные винтажные коллекции курируются A.N.G.E.L.O. — ита-

НАЗНАЧЕНИЯ

льянским владельцем самой крупной
европейской винтажной коллекции
и ведущим экспертом в этой области.
A.N.G.E.L.O. приглашает вас заглянуть
в специально созданные в аутлет-центрах торговые точки, где вы увидите винтажные изделия от культовых
брендов Chanel, Hermes, Dior, YSL и
Celine.

Дарья Ассовская назначена на должность менеджера по продвижению и маркетингу представительства Генеральной авиационной компании Вьетнама в РФ и СНГ. Свою деятельность
в авиаотрасли Дарья Ассовская начала двадцать
лет назад в представительстве «Красноярских
авиалиний» в Нью-Йорке, США. По возвращении в Россию 10 лет работала в департаменте
продаж авиакомпании «Аэрофлот» в должности начальника отдела региональных продаж.
Последние пять лет она занималась продвижением авиакомпании «Трансаэро» в должности
заместителя директора директората продаж.
Дарья из потомственной семьи авиаторов: ее дед Н.Н. Ассовский имел знак
«Отличник Аэрофлота», отец М.Н. Ассовский награжден знаком «Отличник Воздушного флота».

Секреты турецкого гостеприимства
В конце апреля компания Coral Travel пригласила партнеров-хотельеров
из Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсе в Турцию с целью раскрыть им секреты
турецкого гостеприимства, и 40 директоров отелей отправились в Анталию.

Участники программы посетили отели Otium Hotel Life 5*, Otium Gul Beach
Resort 4*, Otium Eco Club Side 5* и
Xanadu Resort Hotel 5*. В каждом из них
гостей встречали генеральный директор
и руководители гостиничных служб.
Российских хотельеров интересовало
всё: как при небольшом бюджете сделать
так, чтобы гости уехали довольными?
как разрешать конфликтные ситуации?
как обучать персонал? как избежать
очередей на рецепции и в ресторане?
в каком порядке расставлять блюда?
как рассчитать количество еды для all
inclusive? как своими силами устроить
интересную анимацию? На все вопросы
они получили обстоятельные ответы.
Турецкие коллеги с удовольствием делились опытом и помогали, чем приятно
удивили россиян. Более того, им предложили посмотреть на работу различных служб изнутри: в частности, гости
посетили кухню, прачечную и побывали
на мастер-классе по уборке номеров.
Новый опыт участники поездки стали
применять в своих отелях, пансионатах
и санаториях сразу же по возвращении.
Рассказывает Людмила Тихая из пансионата «Кассандра» в Анапе: «Сейчас
мы обсуждаем варианты комплиментов
для постоянных клиентов. По фотографиям, сделанным в одном из турецких
отелей, инженеры рассчитывают материал для новых навесов на пляже. Нам
понравилась идея подготовки регистрационных карточек до приезда туриста в
пансионат — теперь мы ускорим заселение. Продумываем комнату отдыха, где
гости смогут в комфортной обстановке
ожидать заселения. В комнате отдыха
планируем организовать уголок матери
и ребенка: она будет оборудована ми-

кроволновой печью, чайником, санузлом с душевой кабиной. Хотим пригласить специалиста по тренингам».
Татьяна Чёрная из анапского пансионата «Селена» дала следующий
комментарий: «Мы на нашем юге не
приняли во внимание тот факт, что в
других странах воду из-под крана не
пьют. Бутилированная вода для нас дорога, но увеличить количество кулеров
с бесплатной водой вполне реально.
К сожалению, у нас мало людей, способных радушно приветствовать гостя.
Мы задыхаемся от недостатка кадров,
но костяк, команда, у нас есть. Необходимо взбодрить сотрудников, воодушевить, чтобы они полюбили наших
гостей. Турки обслуживают превосходно! Мы хотим научить свои кадры быть
такими же».
Алла Остринская из пансионата «Фрегат»
в Сочи особо отметила программу Coral
Sun Family Club: «Понравилась организация семейного отдыха в Otium Eco Club
Side 5*: детский ресторан, возрастное обслуживание детей и другие аспекты. Кое-что попробуем организовать у себя».
Coral Travel начал работу на рынке внутреннего туризма в 2014 году. Цель туроператора — не только добиться больших
объемов на направлении, но и помочь
развитию российского гостиничного
рынка. В 2015 году Coral Travel планирует отправить на российские курорты 200
тысяч туристов. Программа обучения
российских хотельеров в Турции не имеет аналогов на российском рынке.

«Детский мир» в турецком
отеле

В Белеке, в отеле Xanadu Resort 5* открылся новый мини-клуб, который по-
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строили в дополнение к уже существующему. Детский мир площадью 5500 м2
распахнул свои двери для маленьких
гостей 1 мая. В мини-клубе есть луна-парк, водные горки и два новых бассейна. Способствовать хорошему настроению и развитию детей будут профессионалы из Coral Sun Family Club.
Концепция семейного отдыха была
разработана российскими педагогами
специально для Coral Travel. В таких отелях дети и родители отдыхают вместе.
Для каждого возраста в Xanadu Resort
предусмотрен свой набор услуг и развлечений: для малышей — игровая комната со специальным гипоаллергенным
покрытием, комната для кормления и
смены подгузников; тинейджерам подойдут дискотека, караоке, боулинг,
стенка для скалолазания и настольный
теннис, лего-комната, комната для компьютерных игр и небольшой зоопарк на
улице; в распоряжении тех, кто старше,
библиотека, помещение для кулинарных мастер-классов, комната для обучения иностранным языкам, рисованию и
занимательной науке.
Отдых по программе Coral Sun Family
Club не потребует от туристов дополнительных трат. Мероприятия, специальное
питание уже входят в стоимость тура.
Один из самых высококлассных отелей
в Турции Xanadu Resort 5* открылся в
2000 году. В апреле 2014 года он был
приобретен международной корпорацией OTI Holding, в состав которой
входит туроператор Coral Travel. Всего
в собственности OTI Holding четыре пятизвездных отеля: Xanadu Resort
Hotel, Otium Eco Club Side, Otium Seven
Seas и Otium Hotel Life.
Мария Желиховская

Дарья Чекалова назначена директором отдела продаж и маркетинга в отеле «Ренессанс
Москва Монарх Центр». Богатый опыт Дарьи
включает ряд позиций в сфере рынка деловых поездок и электронной коммерции. Также
она занимала пост регионального директора
по продажам в России немецкой сети отелей
премиум-сегмента Steigenberger Hotels AG. До
вступления в новую должность Дарья являлась директором по продажам в отеле Radisson
Blu Belorusskaya.

«Я б в магистры
пошел…»
Сейчас как никогда существует большой спрос со стороны представителей гостиничного и туристического
бизнеса на выпускников вузов, умеющих применять технологии сетевого маркетинга в вышеназванных
областях. В условиях кризиса возникает необходимость адаптировать
концепции международного маркетинга к российскому рынку. Кроме
того, особенностью отрасли является создание комплексного продукта,
включающего в себя совокупность
товаров и услуг.
Получить столь востребованную
сейчас в России и других странах
специальность можно на факультете прикладной экономики и коммерции МГИМО. В данном учебном
заведении предлагается уникальная
магистратура по направлению подготовки «Торговое дело». Программа
подразумевает реализацию нескольких профилей подготовки (специализаций), включающих «гостиничное
дело (маркетинг услуг в индустрии гостеприимства)» и «маркетинг товаров
категории люкс», а также «маркетинг
в индустрии развлечений», «маркетинг экологических услуг», «маркетинг розничных сетей», «маркетинг
спортивных услуг», «предпринимательство».
Специализация выбирается в течение
уже первого семестра первого курса.
Обучение проводится вечером и по
субботам опытными преподавателями, 6% из которых — отраслевые
специалисты-практики. Преподавание ведется и на английском языке,
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изучению которого уделяется большое внимание.
Во время второго года обучения предусмотрено прохождение практики в
соответствии с выбранной специальностью. Магистрантам предлагается
выбрать одну из двух форм практики:
профильная программа в зарубежном
вузе с выдачей соответствующего сертификата или стажировка с элементами обучения в профильной компании
в России, вебинары от зарубежной
тренинговой компании по выбранному профилю c выдачей сертификата о
прохождении тренинга.
Для поступления необходимо пройти собеседование, которое состоится
18 мая или 22 июня. Обучение платное, но оно того стоит: ведь будущий
магистр получит очень нужную профессию с возможностью карьерного
роста как в России, так и за рубежом.
Наряду с другими дисциплинами учащиеся за первый год изучают: психологию в бизнесе; интернет-маркетинг;
современные стратегии в международном маркетинге; интегрированные маркетинговые коммуникации;
маркетинговые исследования; нейромаркетинг; организацию экспертизы
и управление качеством; управление
продажами; современные технологии
принятия управленческих решений;
финансовое моделирование; проектирование бизнес-моделей; оценку экономической эффективности бизнеса;
управление изменениями; рекрутинг.
Получить подробную консультацию и
узнать об условиях приема можно на
сайте: http://omtu.fpek.ru/
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