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Счастье как бренд
«Белых пятен» на мировой ту
ристической карте практически не
осталось. Путешественники давно
освоили далекие и экзотические
острова от Фиджи до Фарер.
И тем ценнее появление нового
и необычного направления — Бу
тана (www.tourism.gov.bt). Эта
страна еще недавно была прак
тически закрыта для туристов
и лишь несколько лет назад ее
начали посещать путешествен

ники. В 2010 году в Бутане побы
вали 40 тысяч зарубежных гос
тей. В этом году Бутан дебюти
ровал сразу на двух выставках —
ITB в Берлине и MITT в Москве.
Редактору TTG Russia удалось
побеседовать с директором ту
ристического офиса Бутана Ке
сангом Вангди и узнать о специ
фике продажи туров в это госу
дарство в Гималаях.
Стр. 5051
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Предстоящий сезон на болгарском направ
лении обещает быть непростым. С одной сторо
ны, все эксперты в один голос прогнозируют
рост объемов. Это связано с некоторыми факто
рами. Вопервых, события на Ближнем Востоке

не могут не повлиять на перераспределение
турпотоков, и видимо, этим летом все европей
ские пляжные направления будут востребованы
как никогда.
Стр. 38

Эрджюмент Юналан:
Если бы во французском го
роде Севре, где с 1875 года хра
нятся международные эталоны
основных единиц, решили вдруг
разместить «эталон роскоши»,
то на это почетное звание на
шлось бы немало претендентов.
И безусловно, за эталон между
народной выставки можно смело

принять Luxury Travel Mart. Ведь
уже седьмой год подряд эта вы
ставка собирает элиту россий
ского туристического бизнеса
и устанавливает один рекорд за
другим, не теряя при этом в каче
стве организации и представи
тельности участников.
Стр. 3

«…Мы предоставляем нашим
клиентам полную свободу выбора»
Coral Travel считается одной из самых уважае
мых и в то же время «закрытых» компаний в туриз
ме. На нее ориентируются многие менее крупные
компании. Не раскрывая всех карт, заместитель ге

нерального директора Coral Travel Эрджюмент
Юналан обстоятельно ответил на вопросы коррес
пондента TTG Russia.
Стр. 45
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Luxury Travel Mart.
Эталон роскоши №7
Если бы во французском городе
Севре, где с 1875 года хранятся меж
дународные эталоны основных еди
ниц, решили вдруг разместить «эталон
роскоши», то на это почетное звание
нашлось бы немало претендентов.
И безусловно, за эталон международ
ной выставки можно смело принять
Luxury Travel Mart. Ведь уже седьмой
год подряд эта выставка собирает
элиту российского туристического
бизнеса и устанавливает один рекорд
за другим, не теряя при этом в качест
ве организации и представительности
участников.
Достаточно сказать, что за рабочи
ми столами седьмой Luxury Travel
Mart, которая по традиции прошла
в самом фешенебельном отеле столи
цы The RitzCarlton, Moscow, предлага
ли свои услуги 198 представителей
индустрии роскошных путешествий.
В их числе практически все крупные
мировые группы отелей, ведущие эс
тетические клиники и бальнеологичес
кие курорты, компании по аренде
элитных автомобилей и лидирующие
туроператоры, а также яхтенные ком
пании и специалисты по частной авиа
ции. По словам вдохновителей и бес
сменных организаторов Luxury Travel
Mart компании Travel Media и Артема
Поланского, выставка этого года мог
ла стать еще более представительной.
Так как практически до самого часа
икс, когда утром 15 марта в залах The
RitzCarlton, Moscow прозвучал звонок
к началу утренней сессии, организато
рам поступали настойчивые звонки от
поставщиков, стоящих на листе ожи
дания. Рассматривалась даже воз
можность разделить мероприятие на
два рабочих дня и тем самым привлечь
в два раза больше участников. Но ор
ганизаторы все же решили придержи
ваться золотого стандарта и не отхо
дить от традиции одного дня. К тому
же это было бы не слишком корректно
по отношению к московским агентст
вам, для которых сложно изыскать
возможность присутствовать на вы
ставке два дня подряд. Ведь Luxury
Travel Mart прежде всего устанавлива
ет не количественные рекорды (хотя
с каждым годом растет не только чис
ло поставщиков, но и цифра посетите
лей: так, на популярную вечернюю
сессиюкоктейль в этом году пришло
более 1000 гостей), а стандарты каче
ства. Высокому уровню участников со
ответствует высочайший уровень ту
роператоров и турагентств, которые
заинтересованы именно в продукте
класса «люкс». И конечно же по завер
шении насыщенного событиями дня
у всех поставщиков и гостей остается
огромное количество полезных кон
тактов и приятных воспоминаний.
Каждая их трех сессий имеет свои
неоспоримые преимущества. Утрен
няя сессия, проходящая по отлично
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зарекомендовавшей себя системе за
ранее назначенных встреч, работает
как идеально отлаженный механизм,
позволяя за 4 часа провести одновре
менно 2300 переговоров. Интерактив
ная база назначения встреч — это ноу
хау организаторов Luxury Travel Mart,
в основе которой лежит специально
созданная компьютерная программа,
позволяющая обеим заинтересован
ным сторонам ввести свои предпочте
ния. Затем программа составляет ма
трицу и выводит четко отлаженный
график встреч для всех 200 поставщи
ков. Сегодня уже сложно представить,
что на заре Luxury Travel Mart органи
заторы выполняли эту кропотливую
работу вручную, расстилая на полу
бесконечные «простыни» с названия
ми компаний.
Также в этом сезоне вновь успешно
была реализована программа Hosted
Buyers, в рамках которой на Luxury
Travel Mart приехало порядка 80 ком
паний из Петербурга, регионов Рос
сии, Украины, Казахстана, Азербайд
жана и Армении.
Среди участников программы
Hosted Buyers самые респектабельные
агентства, которые прекрасно зареко
мендовали себя в работе с рынком ус
луг класса luxury и уже тем или иным
образом сотрудничавшие с компания
ми, которые участвовали в LTM. Гости
приехали в Москву и проживали в оте
ле за счет выставки, и единственным
условием их участия было посещение
всех назначенных встреч.
В то же время практически все меж
дународные поставщики высоко оце
нили еще одно нововведение органи
заторов Luxury Travel Mart — дневную
сессию, которая проходит по зеркаль
ной системе. С 15.30 до 18.00 на пер
вый план выходят Hosted Buyers, к мно
гим из которых выстраивались очереди
поставщиков, желающих расширить
географию своих продаж. Ну а вечером
как всегда было многолюдно, весело,
азартно. Гости не расходились до один
надцати вечера, продолжая общаться
в неформальной обстановке за бока
лом хорошего шампанского.
Безусловно, среди участников мос
ковской выставки Luxury Travel Mart
звучал пароль «Киев», ведь многие из
них отправятся на первую в истории
Luxury Travel Mart Kiev, в предвкушении
которой живет весь украинский турис
тический бомонд. Что ж, ждать оста
лось недолго, до 21 сентября 2011 го
да в Киеве, и до восьмой Luxury Travel
Mart в Москве в 2012 году. Единствен
ное, чего организаторы Luxury Travel
Mart призывают остерегаться, — под
делок. Ведь эталон — только один,
а появляющиеся доморощенные вы
ставки, не слишком изящно скопиро
ванные с LTM, могут лишь подорвать
репутацию российского туризма.
Марина Волошина

От редактора
Может это «эпидемия»? Или они
просто устали?.. Но за последний ме
сяц пять моих хороших знакомых по
кинули свои, как это принято было
говорить в советские годы, «руково
дящие посты» и ушли. На вопрос «ку
да же вы?» каждая из них ответила:
«Всё, ухожу из туризма». Как будто
в пустоту, в никуда. Понятно, что
есть и другая жизнь. Но для человека
из нашей индустрии есть туризм
и все остальное, а что там осталь
ное, уже не важно.
В туризме многие меняют компа
нии, появляясь то там, то тут.
Но чтобы уйти вообще? Такого рань
ше практически не было. На моей па
мяти лишь один подобный случай.
Конечно, сейчас туризм как от
расль девальвируется. Теперь за ру
беж многие ездят, как раньше в Кав
минводы или Сочи, и работать ради
этого в турфирме совсем не обяза
тельно. К минусам можно отнести
и ненормированный рабочий день, по
стоянные стрессы. Но я всегда дума
ла, что туризм — это любовь на всю
жизнь. Оказалось, что для когото —
нет…
Мария Шанкина,
главный редактор
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АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот»
В Элладу
будет покупать российское на «Эгейских авиалиниях»
Авиакомпания «Аэрофлот» го
това приобретать воздушные су
да отечественного производства.
Однако чтобы программа закупок
проходила планомерно, без сры
вов, компания поставила перед
правительством РФ ряд условий.
Ранее генеральный директор
авиакомпании Виталий Савель
ев заявил, что «Аэрофлоту» необ
ходимо стать доминирующей
компанией на внутрироссийском
рынке воздушных перевозок (по
ка он занимает порядка 25%
в сегменте внутренних перево
зок). В связи с этим премьерми
нистр России порекомендовал
руководству «Аэрофлота» поку
пать и российские самолеты. Гла
ва авиакомпании пообещал доло
жить о возможности организации
такого проекта, что и было сдела
но, но с оговорками.

Одним из основных требова
ний «Аэрофлота» стали конкурен
тоспособная стоимость самоле
тов по сравнению с их западными
аналогами и обеспечение авиаст
роителями столь же конкуренто
способных цен на запчасти и под
держание летной годности своих
лайнеров. Российским произво
дителям и поставщикам авиаком
пания предложила подумать и об
обеспечении подготовки авиаци
онных специалистов, в том числе
о создании учебных тренажеров.
Авиаперевозчик настаивает так
же на уплате минимального аван
са, одновременно требуя гаран
тий по срокам поставки воздуш
ных судов и обеспечению их соот
ветствия заявленным летнотех
ническим характеристикам. Тре
бования эксплуатантов летной
техники к авиастроителям обыч

но прописываются в соответст
вующих контрактах на поставку,
но поскольку российский авиа
пром контролируется государ
ством, то обращение «Аэрофло
та» на правительственный уро
вень с целью получения гаран
тий, отмечают эксперты, вполне
оправданно.
В период с 2011го по 2020 год
«Аэрофлот» собирается приобре
сти 126 пассажирских воздушных
судов. Причем согласно програм
ме по закупке самолетов россий
ского производства до 2020 года,
которую перевозчик также напра
вил в правительство, в ближай
шие 10 лет авиапарк компании
пополнят 40 новых лайнеров
Sukhoi Superjet100 (SSJ100), 11
Ан148, 25 Ан140 и 50 перспек
тивных МС21, поставка которых
планируется с 2016 года.

Задержка рейсов подорожает
В настоящее время Министер
ство транспорта РФ прорабатыва
ет вопрос об увеличении размеров
штрафов, взимаемых с авиаком
паний за задержку вылетов. При
чиной, побудившей ведомство за
думаться о большей ответственно
сти воздушных перевозчиков за
срыв полетного графика, отмечает
заместитель министра транспорта
РФ Валерий Окулов, послужил
памятный всем предновогодний
авиатранспортный коллапс, про
изошедший в аэропортах Москвы.
Напомним, в конце декабря про
шлого года несколько тысяч пас
сажиров не смогли вовремя выле
теть к месту назначения.
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Подобное могло произойти
в том числе и потому, считают от
дельные специалисты, что ны
нешняя редакция Воздушного ко
декса страны защищает по боль
шей части лишь интересы авиа
компаний, а права их клиентов не
редко попросту игнорируются.
Например, за сутки ожидания
в аэропорту российский перевоз
чик, на вполне законном основа
нии, может заплатить пассажиру
всего лишь 600 рублей, что значи
тельно ниже общепринятых в ми
ре штрафов.
Насколько изменится нынеш
няя сумма после намечающего
ся вмешательства Минтранса,

пока не известно. В частности,
Общество защиты прав потре
бителей настаивает на том, что
бы привязать ответственность
авиаперевозчика к сумме, полу
ченной им от пассажира за би
лет. Для этого потребуется обя
зать компании выплачивать неу
стойку в размере 3% от стоимо
сти билета за каждый час про
стоя, что, по мнению представи
телей этой общественной орга
низации, заставит работников
авиакомпаний более энергично,
а главное — заблаговременно,
предпринимать меры по недопу
щению повторения ситуаций,
аналогичных предновогодней.

Греческая
авиакомпания
Aegean Airlines («Эгейские авиа
линии») в предстоящем летнем
сезоне открывает новую програм
му полетов из Афин и Салоников
в Москву. Согласно регулярному
расписанию, на эти линии компа
ния выйдет с 29 апреля и будет
летать 4 раза в неделю. Перелеты
намечено выполнять на авиалай
нерах Airbus 320/321, рассчитан

ных на перевозку 168 и 195 пасса
жиров соответственно и имеющих
по два класса обслуживания.
С помощью этой воздушной ком
пании можно также попасть во
многие города Европы, используя
предлагаемые ею стыковки. Сто
ит отметить также, что из всех
греческих
авиаперевозчиков
Aegean Airlines оперирует самым
молодым флотом.

Прежде направление Афи
ны — Москва обслуживала ком
пания Olympic Airlines, которая
потом обанкротилась. Вновь по
явившийся на маршруте гречес
кий перевозчик собирается вы
летать из Афин по средам, чет
вергам, пятницам и субботам
в 3.20, прибытие в московский
аэропорт «Домодедово» в 3.55;
обратный рейс по четвергам,
пятницам, субботам и воскресе
ньям в 7.00, прилет в Грецию
в 9.30. Рейсы из Салоников пла
нируется выполнять несколько
раз в неделю по рваному графи
ку. В разные дни вылеты намеча
ются на 9.45 и 1.30, прибытие
в «Домодедово» в 13.45 и 5.30
соответственно; обратные рейсы
из Москвы будут отправляться
в 6.30 и 14.45, прилетая в Сало
ники в 8.30 и 16.45.
За прошлый год «Эгейские
авиалинии» обслужили более 6,2
млн пассажиров. В июне 2010 го
да Aegean Airlines стала членом
глобального альянса Star Alliance.
На российском рынке интересы
Aegean Airlines представляет SRG
Holdings.

Для ранних пташек
С 9 июня авиакомпания
Brussels Airlines начинает выпол
нять утренний регулярный рейс
по маршруту Москва — Брюс
сель. Новый рейс будет выпол
няться один раз в неделю по сле
дующему расписанию: вылет из
Брюсселя по четвергам в 23.05,
прибытие в Москву в 4.35 на сле
дующий день; отправление из

Москвы, «Домодедово», по пятни
цам в 5.15, прибытие в Брюссель
в 6.55.
Благодаря новому рейсу, пе
релеты по 9 из 20 африканских
направлений Brussels Airlines бу
дут совершаться без ночной оста
новки в Брюсселе: Аккра, Банд
жул, Дакар, Киншаса, Кигали, Ло
ме, Монровия, Найроби, Яунде.

Также утренним рейсом пас
сажиры из Москвы смогут путе
шествовать по 50 европейским
маршрутам авиакомпании. С зим
него расписания 2011/2012
Brussels Airlines увеличит количе
ство утренних вылетов из Москвы
до трех рейсов в неделю.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Американский авиастроительный кон
церн Boeing представил новую модель пас
сажирского
самолета
—
7478
Intercontinental. Авиалайнер Boeing 7478
Intercontinental, заявил президент «Боинг —
гражданские самолеты» Джим Албау, оце
нят по достоинству: заказчики — за низкие
эксплуатационные расходы, а пассажиры —
за повышенную комфортабельность салона.
Первый В7478 Intercontinental начнет экс
плуатировать авиакомпания Lufthansa в 2012
году. Помимо немецкого перевозчика, новые
самолеты заказали Korean Air и ряд других
компаний — всего 33 машины. Как отмечают
специалисты, В7478 Intercontinental превос
ходит своего предшественника В747400 по
эксплуатационной экономичности на 12%.
Самолет также будет расходовать на 16%
меньше топлива, выделять на 16% меньше
углерода на кресло и создавать на 30% мень
ше шума. На борту нового лайнера смогут
разместиться до 476 пассажиров, что на 51
человека больше, чем в Boeing 747400. И хо
тя его вместимость уступает параметрам
Airbus 380, это самый длинный самолет в ми
ре: его общая длина составляет 76,4 м, в то
время как А380 — 72,8 м.
● «Аэрофлот» стал первым заказчиком
новых лайнеров Boeing 777 среди авиаком
паний Восточной Европы. Перевозчик под
писал с американской самолетостроитель
ной компанией Boeing соглашение о по
ставке шести Boeing 777300ER (увеличен
ной дальности полета) и двух Boeing 777
200ER. Авиалайнеры будут поставлены
в период с 2012го по 2017 год, непосред
ственно с завода Boeing в Сиэтле. Макси
мальная дальность полета Boeing 777
200ER составляет 13,4 тыс. км; число пас
сажиров 327. Boeing 777300ER, являю
щийся модификацией В777300, может пе
ревозить до 365 пассажиров на расстояние
более 14,5 тыс. км. В настоящий момент
«Аэрофлот» эксплуатирует самолеты Airbus
319/320/321/330200/330300, а также
Ил96300 и Boeing 767. Boeing 777 заказа
ли 9 из 13 членов глобального альянса
SkyTeam, куда входит и «Аэрофлот». Всего
компаниями этого альянса был заказан 161
самолет «три семерки».
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Пока Египет был закрыт для чартеров…
Закончился первый весенний месяц, прошли круп
нейшие в России форумы международного туризма,
но расстановка сил на рынке туристических авиапере
возок весеннелетнего периода попрежнему осталась
неясной. Все операторы и перевозчики с нетерпением
ждали открытия египетского направления, что и про
изошло в последний день марта. И теперь участники
рынка ожидают, когда наступит определенность с воз
душной перевозкой туристов, по крайней мере, на на
чальной стадии предстоящего высокого сезона.

Летим почти куда хотим
Подготовка к лету в марте проходила во многом под
знаком официального запрета на выполнение рейсов
в Египет, а отчасти и в Тунис. Закрытие египетского на
правления — одного из наиболее массовых, заставило
Федеральное агентство воздушного транспорта (Роса
виация), вопреки своему приказу №92 трехлетней давно
сти, обязавшему авиакомпании согласовывать постанов
ку чартеров на линии с назначенными перевозчиками,
принципиально изменить свое прежнее отношение к чар
тернотуристическим перевозкам. Теперь авиационное
ведомство взялось решать этот болезненный вопрос са
мостоятельно. Его руководители заверили, что старают
ся по максимуму удовлетворять все поступающие чар
терные заявки авиакомпаний.
Авиакомпании, ушедшие с египетского направления,
получили возможность почти беспрепятственно летать по
другим массовым маршрутам. Так, в Грецию теперь смо
гут выполнять регулярные и чартерные рейсы 13 авиаком
паний, а на Кипр 7. В Болгарию вместе с назначенным
авиаперевозчиком S7 Airlines будут летать «Аэрофлот»,
«Трансаэро», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и еще 5
компаний. К тому же из Москвы получили право открыть
рейсы: «ЮТэйр» в Подгорицу, «Глобус», «Башкортостан»
и «Якутия» в Тиват и «Глобус» в Сплит.
По имению экспертов, в предстоящем высоком се
зоне наибольший рост спроса, начиная с июня, стоит
ожидать по дружественной нам Болгарии. Кроме того,
началась переориентация туристских потоков и на дру
гие направления, прежде всего на Кипр и Грецию. И ко
нечно, все более востребованы турецкие курорты.
В марте возросли объемы продаж туров в Таиланд, Ин
донезию, на Мальдивы, в Доминикану и ОАЭ. Однако
после открытия Египта, намеченная авиаперевозчика
ми чартерная программа, и прежде всего на майские
праздники, отмечают в туроператорских компаниях, на
верняка будет серьезно изменена.

Отказы, которые были и будут
Некоторые авиакомпании все равно получили от
каз по заявленным чартерным рейсам. В их числе
и те, кто собирался летать из столицы: I Fly в Колом
бо, Sky Express в Пардубице и «Якутия» в Брно. К вы
полнению чартерной цепочки из Москвы в Варну
и Бургас авиационные власти не допустили компанию
из Татарстана «Ак Барс Аэро». И это не считая, есте
ственно, отказов по предварительным заявкам в еги
петские и тунисские пункты.
Не обошлось и без очередного скандала: два го
товых к вылету в Пардубице чартерных рейса Sky
Express в конце мая были задержаны в аэропорту
«Внуково». У них не оказалось разрешений, причем
как от Росавиации, так и от «Трансаэро» — назначен
ного на этом маршруте перевозчика. Компания, идя
на риск, заранее продала места авиаброкеру «Аэро
кредо». После продолжительных переговоров с пред
ставителями авиационных властей, самолеты все же

были выпущены, но только по временным допускам.
На этом программа летних полетов Sky Express в Пар
дубице, похоже, закончена. И это весьма странно, от
мечают эксперты, поскольку по этому чешскому на
правлению перевозчик успешно летал два года и ни
каких претензий к нему ни со стороны Росавиации,
ни от «Трансаэро» не было.
Наконец, есть вероятность повторения, пусть и не
в столь резкой форме, прошлогоднего кипрского проти
востояния «Аэрофлота» и «Трансаэро». Дело в том, что
Росавиация дала допуск «Аэрофлоту» лишь на регуляр
ные рейсы, отказав в ряде чартерных цепочек в Иракли
он и Ларнаку. А вот «Трансаэро» получила восемь допу
сков на чартерные перелеты из регионов на Кипр. Впро
чем, вполне возможно, что предстоящим летом «Аэро
флот» собрался делать основной упор именно на столи
цу, поскольку значительно увеличил число рейсов на ли
нии Москва — Ларнака: с 21 до 35 в неделю.

Разрешенные полеты из регионов
Обновленный допуск для российских авиакомпа
ний к выполнению международных перевозок из ре
гионов выглядит следующим образом. Авиакомпании
«Полет» и «РусЛайн» получили возможность начать
полеты в Мюнхен: первая из Самары, вторая из Ека
теринбурга. Компания S7 Airlines («Сибирь») отпра
вится в Штутгарт из 7 городов России: СанктПетер
бурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ростована
Дону, Перми и Иркутска, откуда также полетит в Бер
лин. Из Иркутска полетит и компания «Якутия», взяв
курс на Амман; туда готова летать и «РусЛайн»,
но только из Краснодара. Кроме того, «Якутия» полу
чила допуск на линию Омск — Тиват.
Не забывает российские регионы и «Трансаэро».
Теперь она может начать полеты из Красноярска, Но
восибирска, Уфы, Казани и Самары в Барселону и Па
фос. В Барселону она хочет также летать из Тюмени,
а в Пафос из Екатеринбурга. Не менее впечатляющая
география полетов у «РусЛайна», получившего раз
решение на рейсы в китайский Тяньцзинь из Читы,
Иркутска, Хабаровска, УланУдэ, Комсомольскана
Амуре и Владивостока. В Харбин и Шеньян эта авиа
компания полетит из тех же городов, а в Урумчи из
Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска.
Из Краснодара в Тяньцзинь разрешено открыть поле
ты и компании «Якутия».

«ВладивостокАвиа» получила возможность отпра
виться летом из ПетропавловскаКамчатского в Сеул,
а из своего родного Владивостока в Гонконг. Начать
полеты в Варшаву разрешено «ВИМАвиа» из Красно
дара и «РусЛайн» из Екатеринбурга; она же может от
крыть рейсы из Екатеринбурга в Стокгольм. «Ураль
ские авиалинии» допущены на чешские направления:
из Самары в КарловыВары и из Омска в Прагу.
Авиакомпания S7 Airlines с 8 июня собирается от
крыть еженедельные рейсы из Хабаровска в Пекин.
На этом направлении будут летать Airbus 320, имею
щие два класса обслуживания. «Уральские авиали
нии» сохранят свои регулярные маршруты из Уфы
в Тиват, Пулу, Ларнаку, Римини и Бургас. А новый рейс
этой авиакомпании Екатеринбург — КарловыВары
уже летает с конца марта. Кроме того, ряду авиаком
паний разрешено увеличить частоты на уже выполня
емых маршрутах.
Впрочем, и на региональных линиях не обо
шлось без отказов. Суперактивный в летний период
«РусЛайн» Росавиация не пустила в Харбин из Вла
дивостока и Хабаровска, и в Амстердам — из Екате
ринбурга. «Оренбургским авиалиниям» отказано
в рейсах на Ираклион из СанктПетербурга, Казани
и Екатеринбурга.
Игорь Горностаев

апрель 2011

АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
● Российские авиакомпании Orenair, Don Avia и Sky Express
вошли в число новых интерлайнпартнеров Hahn Air, разрешен
ных для оформления на электронных документах Hahn Air 169
через IATA/BSP Russia.
● С марта 2011 года к числу партнеров Hahn Air, оформляе
мых на документах 169 HR с территории России, присоедини
лись также авиакомпании Helvetic Airways, Star Peru, InterSky
и Pakistan International.
● В настоящее время полный список авиаперевозчиков,
подтвержденных для оформления на документах 169 HR из Рос
сии, насчитывает 189 авиакомпаний из различных регионов ми
ра. Большинство этих перевозчиков в России можно оформить
только на документах 169 Hahn Air.
● Прекрасным дополнением к «основному» списку из 189
авиакомпаний, перевозки которых можно оформлять на HR169
отдельно, является добавочный список из 47 авиакомпаний, ко
торые оформляются совместно с перевозчиками из «основно
го» списка. В результате общее число авиакомпаний, которые
можно оформить через сервис Hahn Air, превышает 230.
● Детальную информацию по оформлению авиабилетов на
документах 169 HR на русском языке можно узнать на сайте
www.hahnair.com. По инициативе Hahn Air «Ваш выбор билета —
Наше обязательство 2011», на сайте в течение всего года пред
лагаются новые интересные опции для туристических агентов.
● Агенты IATA/BSP пользуются сервисом Hahn Air самостоя
тельно, оформляя билеты на перелеты интерлайнпартнеров Hahn
Air на перевозочных документах 169 HR через IATA/BSP Russia.
● Агенты, не входящие в IATA/BSP, для оформления билетов
могут воспользоваться услугами российского представительст
ва Hahn Air — в компании Aviareps AG (www.aviareps.com), эле
ктронный адрес для справок и заявок турагентов
hahnairmow@aviareps.com.

О компании Hahn Air
Hahn Air специализируется на продаже авиабилетов на рей
сы авиакомпанийпартнеров во всем мире в течение многих лет
и располагает наибольшей в отрасли универсальной ET (E
Ticketing) платформой. Hahn Air имеет соглашения с более чем
230 авиакомпаниями мира. Компания играет основную роль
в привлечении доходов от дополнительных продаж для своих
партнеров через развитие глобального доступа ко всем турис
тическим агентствам IATA, использующим любые GDS и все ос
новные BSP во всем мире и ARC в США. Дополнительная инфор
мация на сайте www.hahnair.com.
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«Шереметьево»
между «Россией» и «Аэрофлотом»
«Россия» в гостях
В связи с ремонтом взлетнопосадочной по
лосы во «Внуково», с 15 апреля по 30 июня спе
циальный лётный авиаотряд «Россия», занимаю
щийся перевозкой высших должностных лиц го
сударства, переводит большинство своих рей
сов в аэропорт «Шереметьево». Он будет прини
мать и отправлять дальние спецрейсы, выполня
емые на самолетах Ил96, Ил62, Ту154
и Ту214, которые станут осуществлять как зару
бежные, так и внутренние полеты.
Согласно данным Росавиации, пропускные
мощности «Шереметьево» на время перехода
в него правительственного спецотряда снизятся
в среднем на 15%, что может отразиться на дея
тельности более полусотни летающих сюда
авиакомпаний. Согласно данным авиатранс
портного ведомства, количество взлетнопоса
дочных операций для коммерческих эксплуатан
тов аэропорта сократится с 38 до 33–34 в часов.
Как стало известно, в связи с этим обстоя
тельством отдельные воздушные перевозчики,

В будущее с «Аэрофлотом»
Совет директоров «Аэрофлота» отложил при
нятие стратегии развития авиакомпании. Планы
национального перевозчика на ближайшие годы
решено скоординировать с планом развития его
базового аэропорта «Шереметьево». Этому бу
дет посвящено общее заседание советов дирек
торов двух авиационных структур.
Прежний план развития «Аэрофлота» до 2025
года предусматривает, в частности, рост пасса
жирских перевозок до 79,5 млн человек в год.
Каждые пять лет национальный перевозчик соби
рается наращивать объемы примерно на 20 млн
пассажиров. Напомним, по итогам 2010 года ус
лугами «Аэрофлота» воспользовались около 11,3
млн пассажиров, или на 29% больше, чем годом
ранее. Стратегия развития «Шереметьево», при
нятая в 2008 году, предполагает увеличение пас
сажиропотока к 2015 году до 35 млн человек.
Планирующийся на ближайшее время объеди
ненный совет директоров «Аэрофлота» и«Шереметь

базирующиеся в порту «Шереметьево», пере
смотрели свои расписания полетов на весенне
летний сезон и скорректировали прогнозы по
планируемым финансовым результатам. Наибо
лее заметные изменения коснутся, естественно,
«Аэрофлота» — основного авиаперевозчика
«Шереметьево». Предварительно ожидается,
что за время приема в аэропорту самолетов пер
вых государственных лиц, объемы аэрофлотов
ских перевозок уменьшатся на 3–5%. Потери на
ционального перевозчика при этом, отмечают
эксперты, должны составить примерно 8–10% от
плановой выручки, то есть около $300–400 млн.
Впрочем, как заявил генеральный директор
«Шереметьево» Михаил Василенко, пассажиры
аэропорта не почувствуют на себе перенос из
«Внуково» рейсов специального авиаотряда.
По его заверениям, аэропорт подготовился
к приходу «России» и сделает его спокойным
и комфортным как для спецотряда, так и для
авиакомпаний, имеющих базу в «Шереметьево».
Кроме того, сообщил Михаил Василенко, в по
летной программе аэропорта нет изменений, ка

сающихся регулярных рейсов. Вместе с тем он
отметил, что дополнительные рейсы, в том числе
и «Аэрофлота», «пришлось скорректировать».
Тем не менее прогнозы по пассажиропотоку на
текущий год специалисты «Шереметьево» пере
сматривать не планируют.
Отчетливо наметилась и другая, не менее важ
ная проблема. При смене высшими лицами госу
дарства аэропорта вылетаприлета проблемы на
Ленинградском шоссе, которое ведет в «Шереме
тьево», неизбежны. И без того перегруженная
трасса может и вовсе встать в связи с регулярны
ми проездами по ней высоких чиновников и раз
личных делегаций, отмечают эксперты.
Правительственные и президентские пресс
службы тоже не вносят ясности в этот непростой
вопрос, они лишь обещают, что «потери авиапас
сажиров будут минимальными». Но вот как имен
но этого удастся добиться на практике — не со
общается. Прошла информация, что первых лиц
в «Шереметьево», возможно, будут доставлять
вертолетами. Но ни подтверждений, ни опровер
жений этой версии пока нет.

ево» обсудит иеще один важнейший вопрос— созда
ние совместной компании по наземному обслужива
нию пассажиров и самолетов (хендлинговой компа
нии). Дело в том, что в настоящее время «Аэрофлот»
и другие авиакомпании глобального альянса Sky
Team — единственные в «Шереметьево», кто обслу
живают себя самостоятельно. Все остальные пользу
ются услугами хендлинговой компании аэропорта.
Но скоро здесь может появиться еще одна об
служивающая компания. Ее третьим учредителем
может стать один из международных лидеров
этого бизнеса. Сейчас «Аэрофлот» и «Шереметь
ево» ведут переговоры о создании совместного
предприятия с представителями аэропорта Вены.
Впрочем, как отметил глава «Шереметьево» Ми
хаил Василенко, участником нового хендлинга
могут стать и немецкая компания Fraport AG,
и швейцарская Swissport или сингапурская Changi
Airport. В любом случае, по его словам, эта струк
тура будет создана до конца нынешнего года.
Наконец, чтобы планомерно и, главное, сов
местно развиваться, отмечают отраслевые экс

перты, «Аэрофлоту» и «Шереметьево» придется
договориться и относительно дальнейшей судь
бы терминала D, который находится в ведении
авиакомпании. Дело в том, что для всех аэровок
зальных зданий аэропорта правительство пла
нирует найти единую управляющую компанию.
Потенциальному партнеру придется вложить
в «Шереметьево» более $100 млн. Понятно, что
управляющей компании, готовой к тому же
и к инвестированию воздушного порта, потребу
ется весь аэропортовый комплекс в целом, а не
его отдельные части.
Однако в объединенном «Шереметьево» «Аэ
рофлот» на правах владельца одного из основных
терминалов потребовал себе 25% акций плюс
одна акция предприятия. Аэропорт, в свою оче
редь, не соглашается на такую сделку. В связи
с этим между ними возник конфликт. Впрочем,
решать его, и, как считают эксперты авиатранс
портного рынка, в самое ближайшее время, обо
им собственникам придется в любом случае.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Новый взгляд «Космические люксы»
на старые проблемы
«Шереметьево»
Строительство третьей взлет
нопосадочной полосы (ВПП)
обойдется аэропорту «Шереметь
ево», по предварительным оцен
кам, почти в 28 млрд рублей. Как
сообщил генеральный директор
воздушного порта Михаил Васи
ленко, если все юридические про
цедуры удастся завершить в ны
нешнем году, то строительство по
лосы начнется в начале 2012 года.
В то же время в текущем году
«Шереметьево» в любом случае
планирует увеличить свой пасса
жиропоток. Как считают специа
листы порта, он может составить
более 21 млн человек против 19,3
млн в 2010 году. При этом по ито
гам прошлого года объемы пере
возок пассажиров возросли на
31% по сравнению с 2009 годом,
чему способствовало, в частнос
ти, и то обстоятельство, что за год

«Домодедово»
Теракт в «Домодедово» спро
воцировал проведение в аэро
порту массовых проверок различ
ных контрольных ведомств.
ФАС выявила завышенные це
ны на аэропортовых автостоян
ках. Было возбуждено дело по
факту нарушения закона «О защи
те конкуренции». Основанием для
подобных действий, отмечают
областные антимонопольщики,
послужили многочисленные об
ращения граждан по поводу
слишком высоких цен на парковку
автомобилей.

«Внуково»
С 15 апреля по 1 июля одна из
взлетнопосадочных полос (ВПП)
аэропорта «Внуково» закрывает
ся на реконструкцию. Работы нач
нутся с ремонта крестовины —
сектора пересечения двух ВПП.
Далее они будут вестись по всей
длине первой полосы. Проект ре
конструкции ВПП1 предусматри
вает, в первую очередь, восста
новление покрытия и удлинение
полосы на 500 м. После заверше
ния работ полоса сможет обеспе
чить выполнение взлетнопоса
дочных операций всех типов воз
душных судов без ограничений.
Другой полосе ремонт не требу
ется. Поэтому воздушные суда
будут взлетать и садиться на нее,
пользуясь усеченным участком
крестовины в период реконструк
ции. Специалисты аэропорта от
мечают, что оставшейся длины на
нем — более 2060 м, вполне до
статочно для безопасного выпол
нения полетов.
Как сообщил генеральный ди
ректор ОАО «Аэропорт «Внуково»
Василий Александров, пред
стоящие ремонтные мероприятия
не должны существенно отра
зиться на выполнении авиаком
паниями воздушных рейсов. Хотя,
конечно, объем перевозок не
сколько сократился. Так, аэро
порт не сможет принимать и вы
пускать дальнемагистральные са
молеты. Поэтому, в частности,
специальный летный отряд «Рос
сия», выполняющий перевозки
первых лиц государства, собира
ется переводить свои дальние
рейсы в «Шереметьево».
Кроме того, с 15 апреля «Вну
ково» вводит полный запрет на
прием
самолетов
Ту134,
Ту154Б, Ил86, а в ночное время
он не будет принимать и Ту154М.
Все запреты и ограничения согла
сованы с Росавиацией. Как отме
чают представители аэропорта,
предпринимаются конкретные
шаги по снижению авиашумового
воздействия на близлежащие жи
лые кварталы. Объявляя запрет,
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в «Шереметьево» из других сто
личных аэропортов перешли
11 авиакомпаний.
Кроме того, в нынешнем году
в «Шереметьево» намечено от
крыть терминал для обслуживания
бизнесавиации и новый команд
нодиспетчерский пункт, который
разместится в 56метровой вы
шке — самом высоком аэропорто
вом здании России. Ввод ее в экс
плуатацию, отмечают специалис
ты, даст полный визуальный и ра
диолокационный обзор летного
поля, а также обеспечит высокий
уровень комфорта на рабочем ме
сте для авиадиспетчеров. Начало
работы вышки — на апрель. Что
касается терминала А, предназна
ченного для пассажиров деловой
авиации, то его строительство, как
ожидается, должно завершиться
в августе 2011 года. Через новый
терминал будут проходить до 75
тысяч человек в год.

Корейская авиакомпания Korean Air
на маршруте Сеул («Инчхон») — Москва («Ше
реметьево») ввела в эксплуатацию авиалайне
ры Boeing 777200, оборудованные креслами
нового поколения премиумкласса. Они пред
ложены на рейсах, вылетающих трижды в не
делю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Частота этих полетов с 23 мая возрастет до че
тырех в неделю — к ныне действующим доба
вится вылет по понедельникам.
Принципиально новые кресла Korean Air —
это Kosmo Suites для пассажиров первого клас
са; Prestege Sleeper для пассажиров бизнес

класса и New Economy для экономкласса.
Kosmo Suites, спроектированное британскими
дизайнерами, создано с учетом взыскательных
вкусов VIPклиентов компании. Они, имея до
статочно большую ширину — 67 см, свободно
раскладываются в полноценную кровать; у них
увеличен размер экранов индивидуальных мо
ниторов до 58,4 см. Бизнескресло Korean Air,
получившее название Prestige Sleeper, проще по
дизайну, но шире нынешних и тоже раскладыва
ется на 180°; экран индивидуальных мониторов
в них — 39 см. New Economy — новые, эргоно
мично сконструированные кресла экономклас

са, в которые вмонтированы мониторы с экра
нами диагональю 27 см. При этом салоны всех
классов оборудованы усовершенствованной ау
диовизуальной системой, предлагающей более
ста фильмов, 300 CD, 40 игр и 15 аудиокниг.
Кроме того, Korean Air увеличила частоту
рейсов по маршруту Владивосток — Сеул, сде
лав их вместо пяти раз в неделю ежедневными.
С 26 апреля авиакомпания возобновляет поле
ты в СанктПетербург из аэропорта «Инчхон».
Рейсы будут выполняться трижды в неделю,
по вторникам, четвергам и субботам, на лайне
ре Airbus 330, вмещающем 226 пассажиров.

«Аэрофлот» начал считать багаж
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 апреля изме
нила порядок провоза багажа. На рейсах пере
возчика, включая международные, теперь при
меняется так называемая штучная система.
Бесплатно в экономическом классе к перевозке
может быть принято лишь одно место багажа
весом до 23 кг. Новая весовая норма получилась
несколько выше прежней — раньше без оплаты
авиакомпания принимала до 20 багажных кило
граммов, правда, распределены они могли быть
на несколько чемоданов и сумок. Что касается
пассажиров бизнескласса «Аэрофлота», то они

теперь могут бесплатно сдавать в багаж три ме
ста. Участники бонусной программы «Аэрофлот
Бонус», ее элитного уровня, а также других про
грамм для часто летающих пассажиров альянса
Sky Team получили право на еще одну дополни
тельную сумку к норме, действующей по их би
лету. Кроме того, два бесплатных багажных ме
ста предоставляются и в экономклассе пасса
жирам, купившим билет по тарифу «Статус».
Оплата второго места багажа в экономичес
ком классе составит ˆ50 на всех рейсах, за тре
тье и последующие будут взимать уже ˆ150. Ес

ли пассажир сдает чемодан весом более 23 кг,
то ему придется доплатить ˆ50 на внутренних
рейсах и ˆ100 на зарубежных. В случаях когда
размер дорожной сумки превышает 158 см по
сумме трех измерений, придется доплатить
ˆ100, а если он составляет более 203 см —
ˆ150. Такие виды багажа, как лыжное оборудо
вание, велосипеды, снаряжение для гольфа
и тому подобные предметы считаются как одно
место и принимаются бесплатно, причем их вес
и размеры значения не имеют. Также бесплатно
перевозятся инвалидная и детская коляски.

Антимонопольная служба сов
местно с прокуратурой по надзо
ру за исполнением законов на
воздушном и водном транспорте
проверила продавцов продуктов,
а также услуги общественного
питания на территории стериль
ной зоны «Домодедово». Прове
ряющих также интересовала
обоснованность установленных
цен. По результатам проверки
было возбуждено дело по факту
нарушения антимонопольного
законодательства. В попрании
закона о защите конкуренции
в этот раз было уличено кафе
«Шоколадница».
«Внуково» тем самым стимулиру
ет авиакомпании к выводу из сво
его парка наиболее «шумных» са
молетов. Как считают в аэропор
товой администрации, условием
реализации проекта реконструк
ции ВПП1 стали и экологические
факторы антишумового воздей
ствия на окружающую среду.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в прошлом году заявил о намере
нии избавиться от непрофильных
активов города, в том числе и от
воздушного порта «Внуково».
В настоящее время столичному
правительству
принадлежит
74,7% акций ОАО «Аэропорт «Вну
ково», управляющего внутрирос
сийским терминалом D и новым
терминалом, блокпакет из 25%
плюс одна акция компании ОАО
«Международный аэропорт «Вну
ково», которая управляет между
народным терминалом B, а также
26% акций в ОАО «АвиаБизнес
Терминал». Доля Москвы лишь
в ОАО «Аэропорт «Внуково» оце
нена в 27 млрд рублей. Продажи
пакета акций аэропорта «Внуко
во», принадлежащего правитель
ству Москвы, можно ожидать,
по мнению экспертов, не раньше
второго полугодия нынешнего го
да. Среди претендентов на него —
АФК «Система», «Ренова», «Ба
зЭл» и нынешние совладельцы аэ
ропорта, в частности компания
«ВнуковоИнвест».
Игорь Горностаев
P.S.
Когда верстался номер, стало
известно, что московские аэро
порты «Шереметьево» и «Внуко
во» намечено объединить в еди
ный имущественный комплекс.
О таком решении на заседании
правительства России сообщил
премьерминистр РФ. (Кстати, за
седание проходило непосредст
венно в «Шереметьево».) Пре
мьер уточнил, что, согласно пред
варительной оценке, стоимость
объединенной компании составит
«несколько десятков миллиардов
рублей». Также столичное прави
тельство получит за свой пакет ак
ций во «Внуково» компенсацию.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
«Полонез» в аэропорту
Фредерика Шопена
Авиакомпания LOT Polish Airlines от
крыла свой первый бизнесзал в варшав
ском аэропорту им. Фредерика Шопена.
Расположенный в терминале А зал, полу
чивший название «Полонез», работает
с 5.00 до 23.00. Площадь его помещения
составляет 527 м2, что позволяет одно
временно 80 гостям расположиться
в удобных кожаных креслах и на диванах.
Дизайн интерьера сочетает в себе эле
гантность, комфорт и функциональность.
«Зеленая» стена с миниатюрными водо
падами располагает и к отдыху, и к рабо
те. Гостям предоставляется широкий вы
бор блюд и напитков. Для детей обору
дована отдельная игровая комната. Гос
тям зала доступен бесплатный Wi Fi, ТВ,
широкий выбор прессы, электронные
версии которой предлагаются на iPad.
Услугами зала могут воспользоваться
пассажиры бизнесклассов, летящие
рейсами авиакомпаний — членов Star
Alliance, участники программы Miles &
More Frequent Flyer Program, имеющие
статусы HON, SEN и FTL, а также пасса
жиры со статусом Star Alliance Gold.
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LOT: новые планы на новом месте
В конце февраля российское представительство польской национальной авиакомпании LOT Polish Airlines, базирующееся
в Москве, переехало с Трубной на Сущевскую улицу. Новый офис перевозчика посетил наш корреспондент. О том, как
компании работается на новом месте, рассказал Якуб Малески, региональный директор LOT по Восточной Европе
— Господин Малески,
ваш переезд както связан
с изменением в деятельно
сти и политике представи
тельства
авиакомпании
в России?
— Безусловно. Перенос
офиса сюда, к станции метро
«Новослободская», напрямую
связан с процессом реструк
туризации, проходящим в на
шем
представительстве.
В прошлом году было решено
закрыть офис продаж в Моск
ве. Пойти на такой смелый
шаг стало возможно во мно
гом благодаря развитию но
вых электронных технологий
реализации перевозки. В ря
де авиакомпаний, в том числе
и в нашей, за последнее вре
мя значительно вырос объем

продаж билетов через Интер
нет. Мы сами постепенно при
учили своих клиентов, что точ
но такую же перевозку, и даже
дешевле, они могут приобре
сти на вебсайте компании.
К тому же прошлой осенью
LOT
подписала
договор
с представительской компа
нией Discover The World
Marketing Russia. И теперь
именно она обслуживает на
ших клиентов в своем ком
фортабельном офисе на Пре
чистенке, после чего предста
вительство и переехало в поч
ти вдвое меньшее помещение
на Сущевской улице. Здесь
нахожусь я, а также наш фи
нансовый и селсменеджмент.
Таким образом, удалось зна
чительно снизить затраты на

аренду, которая в Москве,
не секрет, весьма дорогая.
Правда, чтобы и в дальней
шем иметь непосредственный
контакт с пассажирами, кассу
в аэропорту «Шереметьево»
мы все же сохранили.
— И как теперь строится
взаимодействие LOT с пред
ставителями
агентского
и туристического бизнеса?
— Мы традиционно от
крыты для всех турфирм,
а также агентств по продаже
перевозок, аккредитованных
при IАТА, которые почти авто
матически получают доступ
к основным ресурсам компа
нии. Заключает авиакомпания
и специальные, подразумева
ющие, естественно, и специ
альные тарифы, договоры

с туроператорами, которые про
двигают либо собираются про
двигать Польшу как объект ту
ризма. Мы стараемся всячески
поддерживать любые туристиче
ские начинания. Например, не
давно участвовали в московской
туристической выставке. Также
совместно с представителями
туризма либо самостоятельно
периодически проводим различ
ные тарифные акции. К примеру,
сейчас, в начале апреля, вместе
с Discover The World, прошла ак
ция по турам выходного дня
в Варшаву. Также авиакомпания
ежегодно отправляет своих луч
ших агентов из России в фам
трипы по Польше.
— Насколько популярны
и востребованы у ваших кли
ентовроссиян транзитные
рейсы авиакомпании?
— Российским путешест
венникам мы готовы предложить
целый набор транзитных пере
летов, с удобными стыковками
в аэропорту Варшавы. При этом
из европейских городов ваши
соотечественники выбирают,
в первую очередь, полеты с LOT
в Милан, Женеву, Париж, Ниццу,
Лондон и Цюрих. Интересна им
и Америка — у нас очень хоро
шие стыковки с рейсами из Рос
сии в НьюЙорк, Чикаго, Торон
то. Но в действительности сеть
полетов компании, даже по Ев
ропе, гораздо обширнее. И что
немаловажно, россияне при не
обходимости могут охватить ее
практически целиком, так как
с прошлого года на нашей мос
ковской линии появился рейс,
вылетающий из российской сто
лицы в 6.05 и прибывающий
в Варшаву в 6.20.
— А насколько вообще
удобен воздушный порт поль
ской столицы для пассажи
ров, следующих через него
транзитом?
— Варшавский
аэропорт
имени Фредерика Шопена — не
большая, по европейским мер
кам, но весьма уютная и симпа
тичная воздушная гавань. К тому
же недавно, совместно с нашей
авиакомпанией, здесь созданы
два специализированных центра
для транзитных пассажиров.
В них путешественникам, следу
ющим далее по маршрутам, ока
зывают различную помощь
и поддержку, дают необходимые
консультации, предоставляют
разного рода информацию. Так,
в центрах можно поменять биле
ты, изменить свой маршрут, по
лучить посадочный талон, за
полнить различные документы,
взвесить ручную кладь и опла
тить перевес. Пассажиры также
имеют возможность провести
здесь время в ожидании вылета,
не получая багаж и не покидая
при этом так называемую «чис
тую зону» аэропорта. Впрочем,
это всего один из дополнитель
ных сервисов. А вообще, вар
шавский аэропорт имеет целый
ряд неоспоримых преимуществ.
Здесь все на виду, все в шаговой
доступности, даже потеряться,
как это случается в крупных воз
душных портах, невозможно.
Не стоит забывать и о кафе с ре
сторанами, а также о большом
ассортименте товаров в много
численных магазинах duty free
с их весьма заманчивыми цена
ми. К тому же россиянам, не вла
деющим языками, в нашем аэ
ропорту объясниться будет все
же проще.
— Недавно LOT проводила
распродажу на свои россий
ские маршруты — билеты
в оба конца стоили менее че

тырех тысяч рублей. Скажите,
насколько часто и какие еще
тарифные акции со стороны
польской авиакомпании стоит
ожидать нашим пассажирам?
— Мы действительно до
вольно регулярно проводим
кратковременные ценовые ак
ции. Особенно это касается
межсезонья — весны и осени,
когда загрузка самолетов пада
ет. Это позволяет нам, в том
числе, за гораздо меньше день
ги продемонстрировать пасса
жирам возможности перевозчи
ка, наглядно показать бортовой
и наземный сервис. Такого рода
промоакции, причем по самым
разным направлениям, сохра
нятся и в дальнейшем. В част
ности, на московском маршруте
ближайшая распродажа, вклю
чающая и ряд транзитных на
правлений, намечается на пра
вославную Пасху, которая затем
наверняка будет продлена и на
майские праздники. Расценки
на этот и другие периоды мож
но увидеть на сайте компании.
В рамках предстоящей акции
мы рассчитываем привлечь на
борт пассажиров бизнесклас
са: за перелет в нем пассажиры
в этот раз получат в три раза
больше бонусных миль, чем они
получают обычно. Другое та
рифное предложение действует
постоянно и направлено на под
держку тех пассажиров, кото
рые заранее планируют свою
поездку. Речь идет о раннем
бронировании — First minute
или, в русском варианте —
«Будь первым!». Этот спецта
риф тоже можно найти на сайте
авиакомпании, а также в агент
ствах, продающих наши биле
ты. Вот сейчас, к примеру, я
смотрю
предложения
на
www.lot.com на июнь и вижу
весьма привлекательные рас
ценки: Москва — Варшава —
Москва за 3700 рублей. Конеч
но, такие предложения действу
ют не на каждом рейсе и даже
не каждый день, но тем не ме
нее они есть, причем как по
московскому, так и по другим
российским направлениям по
летов LOT — по Петербургу
и Калининграду. Так что, раннее
бронирование можно, если хо
тите, считать новым типом та
рифа нашей авиакомпании, ко
торый действует постоянно.
— Одно время ходили
слухи, что в связи с прошло
годней трагедией под Смо
ленском польская сторона
намерена сократить число
своих авиарейсов на россий
ском направлении. Насколь
ко это соответствует дейст
вительности?
— Да, случилась страшная
трагедия, но мы работаем
в прежнем режиме. Как и в лет
нем расписании прошлого года,
LOT продолжает летать в Москву
дважды в день. К тому же у на
шей компании заключен договор
кодшеринг с «Аэрофлотом», ко
торый также два раза в сутки от
правляется из Москвы в Варша
ву и обратно. В СанктПетербург
компания, как и год назад, будет
летать ежедневно; в Калинин
град — 6 раз в неделю. Москов
ские и другие рейсы обслужива
ют небольшие бразильские са
молеты Embraer 170/175, имею
щие 82 посадочных места.
В стратегии авиакомпании по
прежнему записано, что разви
тие полетных направлений по
Восточной Европе считается для
LOT приоритетом.
Беседовал
Игорь Горностаев
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bmi в on-line
Авиакомпания bmi предложила
российским пассажирам новую ус
лугу — onlineрегистрацию на
рейс. Для этого достаточно зайти
на русскоязычный вебсайт компа
нии www.flybmi.ru и кликнуть не
обходимую ссылку. Простая про
цедура займет пару минут. Также
для удобства клиентов авиакомпа
нии посадочный талон при регист
рации в onlineрежиме можно по
лучить на мобильный телефон.
Регистрация на рейсы bmi че
рез интернетресурс доступна за
24 часа и не позднее, чем за 30
минут до времени вылета самоле
та по расписанию. (Исключение
составляют лишь некоторые рей
сы.) В настоящий момент воз
можность регистрации в режиме
реального времени пока отсутст

вует для ряда направлений, а так
же для клиентов, использующих
бумажный билет.
Важным преимуществом для
пассажиров является возмож
ность сквозной регистрации на
рейсы некоторых авиакомпа
ний — партнеров bmi по Star
Alliance, также доступная в Интер
нете. Посадочный талон на стыко
вочный рейс выдается в аэропор
ту «Домодедово». Для удобства
вылетающих из Москвы сохраня
ется возможность регистрации
в киосках самообслуживания, ус
тановленных на территории аэро
порта «Домодедово». Для этого
необходимо распечатать поса
дочный талон и пройти к выходу
на посадку или к стойке регистра
ции, если нужно сдать багаж.

Qatar Airways
предпочитает экзотику
Qatar Airways становится все более вос
требованной на российском рынке дальних
авиаперевозок. Так, в последнее время туро
ператоры, отправляющие российских турис
тов в Малайзию, все чаще обращаются к ус
лугам этого воздушного перевозчика.
Полеты по маршруту Москва — Доха —
КуалаЛумпур выполняются ежедневно, кро
ме среды. Продолжительность стыковки со
ставляет 1 час 20 минут. На возврате самая
оптимальная стыковка — 1 час 40 минут,
по понедельникам, пятницам и воскресень
ям. Кроме того, регулярные рейсы Qatar
Airways, следующие на Пхукет, делают техни
ческую посадку в КуалаЛумпуре, что позво
ляет организовать интересные комбиниро
ванные туры Малайзия — Таиланд.
На основном участке Москва — Доха —
Москва пассажиров обслуживают лайнеры
Airbus 320, а на направлении, соединяющем
столицы Катара и Малайзии, — Airbus 330,
имеющие два класса обслуживания. В сало

нах бизнескласса пассажиров ждут комфор
табельные раскладывающиеся кресла, име
ющие шаг более 1,5 м, персональный мони
тор с диагональю 38 см и интерактивная сис
тема развлечения.
В экономическом классе к услугам пас
сажиров также удобные кресла, которые
можно бронировать заранее, персональные
мониторы для каждого места, система раз
влечений. Карта безалкогольных и алкоголь
ных напитков во всех классах обслуживания
предлагается пассажирам без дополнитель
ной платы.
Стоит отметить, что в аэропорту столицы
Катара, где проходят пересадки на транзит
ных маршрутах, были проведены масштаб
ные работы по реконструкции, благодаря ко
торым удалось заметно ускорить процесс
прохождения пассажирами предполетных
процедур. Кроме того, в аэропорту появилась
обновленная сервисная инфраструктура.
Сейчас на первом этаже его транзитной зоны

расположены три галереи магазина беспош
линной торговли. На втором этаже находятся
рестораны, кафе, зал ожидания, сувенирный
магазин и залы повышенной комфортности.
В аэропорту Дохи работает терминал для об
служивания пассажиров первого и бизнес
класса авиакомпании Qatar Airways.
Для российских туроператорских фирм
интересны не только малазийские, но и мно
гие другие стыковочные рейсы катарской
авиакомпании, следующие по ряду экзотиче
ских направлений. Речь идет о стыковочных
полетах из Москвы на Пхукет, в Сингапур, Ин
донезию (Джакарту, Денпасар), Филиппины
(Манила, Себу), на Мальдивские, Сейшель
ские острова и на ШриЛанку, по 11 направле
ниям в Индии, а также в столицу Непала Кат
манду, куда летают лишь немногие междуна
родные авиаперевозчики. При этом, как отме
чают операторы, их привлекают как удобные
стыковки на маршрутах, так и конкурентоспо
собные тарифы на групповые перевозки.

Сейшелы
станут доступнее
Авиакомпания Emirates объяви
ла о предстоящем запуске допол
нительных рейсов на Сейшельские
острова. К концу нынешнего года
частота ее полетов на Маэ будет
увеличена вдвое и дойдет до 14
рейсов в неделю. При этом число
еженедельных перелетов авиаком
пании на Сейшелы уже с 28 марта
возросло до 12 рейсов. Еще два но
вых рейса появятся в зимнем рас
писании Emirates. Такое значитель
ное увеличение, отмечают в компа
нии, стало результатом усилий ру
ководства перевозчика по продви
жению Сейшельского архипелага
как полетного направления. Новые
рейсы, уверены в авиакомпании,
сделали путешествие на острова

еще доступнее и обеспечили более
широкий выбор удобных стыковок
в Дубае. Это относится и к мос
ковскому транзитному перелету.
С момента начала полетов
Emirates на Сейшелы в 2005 году
туристский поток из России
и стран Азии на направлении уве
личился вдвое. Специальный та
риф Emirates для путешествия из
Москвы на Сейшелы предусмат
ривает полет на Маэ в салоне эко
номического класса стоимостью
от 28 тыс. рублей, включая таксы
и сборы аэропортов. Путешествие
в салоне бизнескласса доступно
по цене от 147 тыс. рублей, а по
лет в персональных каютах перво
го класса — от 349 тыс. рублей.

Какие люди
в Болливуде…

Etihad Airways открывает на
своей страничке в сети Facebook
конкурс для любителей индий
ских танцев. Его победителям
представится шанс несколько
дней вести роскошный образ
жизни звезды Болливуда и даже
поужинать с Катриной Кайф — из
вестной актрисой индийского ки
но и королевой танца.
Участником onlineконкурса
«Следующая остановка — Болли
вуд» может стать каждый зарегист
рированный пользователь социаль
ной сети Facebook. Для этого необ
ходимо зайти на страничку Etihad
Airways (http://facebook.com/eti
hadairways) и скачать видео, на ко
тором Катрина Кайф танцует для
гостей класса Diamond First в зале
ожидания компании в аэропорту
АбуДаби. Далее потребуется запи
сать видео с собственным вариан
том танца на представленную мело
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дию и поместить его на своей стра
нице Facebook, чтобы максималь
ное количество друзей могло под
держать кандидата голосами.
Трое победителей, чьи ролики
наберут наибольшее количество
кликов пользователей Facebook, по
лучат специальные призы от Etihad.
За 1е место — два билета класса
Pearl Business в Мумбай, 5дневное
проживание в пятизвездном отеле,
$5000 наличными на карманные
расходы, лимузинсервис в течение
всего времени пребывания в Индии.
И главное — обещанный эксклю
зивный ужин со звездой индийско
го кино. За 2е место — два билета
класса Pearl Business по любому
направлению маршрутной сети
авиакомпании. За 3е место — два
билета класса Coral Economy по
любому маршруту.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Зарубежные полеты уходят в регионы
В самом ближайшем будущем Минтранс РФ собирается запретить максимально возможное число чартерных полетов из Москвы авиакомпаниям, которые не
базируются в столице. Это относится, в первую очередь, к туристическим рейсам, следующим за рубеж. В связи с этим рынок ожидает определенного
перераспределения пассажирских потоков, которое, пусть медленно, но все же уже началось
Перераспределение турпотоков
Как заявил министр транспор
та Игорь Левитин, предновогод
ний авиационный коллапс нагляд
но продемонстрировал, что имен
но авиакомпании, не имеющие
московской «прописки», далеко не
всегда могут вовремя прислать за
пасное воздушное судно для экс
тренного вывоза своих пассажи
ров. К тому же, по мнению специа
листов транспортного ведомства,
в настоящее время пропускные
способности московского авиаци
онного узла, прежде всего в лет
ний период, находятся, по ряду
причин, на пределе возможнос
тей, в то время как в регионах ко
личество международных рейсов
зачастую явно отстает от возмож
ного спроса, в том числе и со сто
роны местного турбизнеса.
Прошлым летом руководство
Минтранса уже обращалось в Рос
туризм и к туристическим компа

ниям с предложением организо
вать чартерные полеты из регио
нов, в том числе из таких крупных
центров как Екатеринбург, Сама
ра, Новосибирск. Но оно так и не
встретило поддержки. И уже по
сле окончания высокого сезона
Министерство транспорта пору
чило Росавиации сформировать
совместно с Ростуризмом чартер
ные турпотоки через крупные ре
гиональные аэропорты. Цель этой
меры — сокращение транзитного
движения через Москву.
Минтранс рекомендует авиа
перевозчикам, базирующимся не
в столице, перенести свои чартер
ные программы в другие города.
Однако этот процесс вряд ли полу
чится быстрым, поскольку москов
ский рынок для региональных
авиакомпаний — это одна из важ
нейших, а нередко и важнейшая
составляющая
их
бизнеса.

Но в любом случае туристический
рынок ожидает перераспределе
ние пассажирских объемов и рост
числа туристических авиачартеров
в крупных городах страны. В связи
с этим во всех аэропортах столицы
чартерное присутствие немосков
ских компаний может сократиться,
как считает генеральный директор
«Инна Тур — VIP Сервис» Дмитрий
Горин, на 15–20%.
При этом, как отмечают от
дельные эксперты, от намечаю
щегося сокращения количества
региональных авиаперевозчиков
в Москве пассажиры вряд ли по
страдают. По их мнению, в сто
личном авиаузле достаточно сво
их авиакомпаний, которые могут
в полной мере обеспечить сезон
ный трафик. Другое дело тарифы
на перевозку — они, по мнению
специалистов, наверняка возрас
тут, по разным оценкам — на
5–10% и даже 30% по сравнению
с прошлогодними.

За рубеж, минуя Москву
В то же время процесс фор
мирования региональной сети
зарубежных полетов, причем не
только чартерных, но и регуляр
ных, и не только в мощных авиа
транспортных центрах страны,
идет своим чередом. Так, из аэ
ропорта Барнаула с 6 июня авиа
компанией «Оренбургские авиа
линии» будет выполняться регу
лярный рейс в Дюссельдорф. Ее
авиалайнеры Boeing 737 начнут
летать по немецкому маршруту
еженедельно, по понедельникам.
Время вылета из барнаульского
воздушного порта — 10.05, стои
мость перелета в одну сторону —
от $400.
Включен в регулярное распи
сание и новый авиарейс, соединя
ющий Иркутск с Мюнхеном. Поле
ты, которые намерена выполнять
авиакомпания «Якутия», намечено
начать с 30 апреля. Направление

будут обслуживать воздушные су
да Boeing 757200. Рейсы заявле
ны дважды в неделю — по средам
и субботам. По оценкам специа
листов ФГУП «Аэропорт «Ир
кутск», открывающееся немецкое
направление должно стать вос
требованным, поскольку ежегод
ный турпоток между Иркутской
областью и странами Европы пре
вышает 15 тысяч человек. И среди
них немало потенциальных пасса
жиров рейса в Мюнхен.
Наконец, с начала летнего
расписания авиакомпания S7
Airlines («Сибирь») собирается за
пустить прямой рейс из Новоси
бирска в Берлин. Полеты из «Тол
мачево» в берлинский аэропорт
«Тегель» будут осуществляться
раз в неделю по воскресеньям.
На маршрут S7 поставит комфор
табельные лайнеры Airbus 320,
имеющие двухклассную компо
новку салонов. Авиакомпания S7
Airlines в летнем расписании

предстоящего сезона также на
регулярной основе летает из Но
восибирска в немецкие города
Франкфурт и Ганновер.
А из Томск состоялся пробный
перелет в Париж с пассажирами
на борту, который, кстати, стал
первым международным рейсом
из аэропорта этого сибирского
города. Во французскую столицу
летал чартер авиакомпании «Газ
промавиа», авиалайнер на марш
руте — Boeing 737700. И теперь
вполне возможно, как сообщает
прессслужба томского аэропор
та, если не в нынешнем, то в сле
дующем году откроется воздуш
ное сообщение Томск — Париж.
Стоит отметить, что уже есть чар
тер Тольятти — Париж, организо
ванный французским авиастрои
тельным концерном Renault.
Причем рейсом пользуются не
только его сотрудники, но и все
желающие.
Игорь Горностаев

Отлетался ли Ту154?
В случае если не будут выпол
нены намеченные конструктив
ные
доработки
самолетов
Ту154М, Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росави
ация) рекомендует российским
авиакомпаниям приостановить
полеты на них. Эксплуатация этих
авиалайнеров может быть пре
кращена с июля нынешнего года.
Как стало известно, не так давно
авиационные власти предъявили
дополнительные
требования
к разработчикам и предприяти
ям — производителям Ту154М.
Как сообщил глава Росавиации
Александр Нерадько, анализ
причин авиационных происшест
вий и инцидентов, случившихся
в последнее время с ТУ154М, вы
зывает серьезное беспокойство.
Российские авиакомпании экс
плуатируют 75 самолетов Ту154М.
Самый массовый советский реак
тивный самолет разработан в кон
це 1960х годов в КБ им. Туполева.
Производился серийно по 1998

год, а до 2010 года велось мелко
серийное производство Ту154М
на самарском заводе «Авиакор».
В последние годы авиакомпании
начали заменять его на более со
временные зарубежные аналоги —
Boeing 737 и Airbus 320. В настоя
щее время основными эксплуатан
тами этого самолета остаются
компании «ЮТэйр», «Кавминводы
авиа» и «Уральские авиалинии».
В то же время Росавиация не
намерена приостанавливать поле
ты нового отечественного самолета
Ан148, даже в связи с недавней ка
тастрофой. Как заявил Александр
Нерадько, результаты ее расследо
вания не дают на то оснований. Бо
лее того, 16 марта на Ан148 был
выполнен первый международный
рейс по маршруту СанктПетер
бург — Берлин. В настоящий мо
мент эти самолеты эксплуатирует
только авиакомпания «Россия», ко
торая летает на них из СанктПе
тербурга в различные регионы.
Иван Коблов

Пятилетка Wind Jet
Московский аэропорт «Домо
дедово» и итальянская бюджет
ная авиакомпания Wind Jet в мар
те отметили 5летие сотрудниче
ства. В этот день стойки регист
рации перевозчика были украше
ны воздушными шарами его кор
поративных цветов, а все пасса
жиры, вылетавшие регулярными
рейсами, получили памятные по
дарки. Wind Jet, созданная в 2003
году соединяет Москву c 6 горо
дами Италии. Первым направле
нием, откуда авиакомпания нача
ла выполнять полеты в Россию,
стал город Форли — столица ита

льянской области ЭмилияРома
нья. Самым продуктивным годом
сотрудничества стал 2007й, ког
да были открыты рейсы компании
из Вероны, Катании и Турина.
В прошлом году в московскую
маршрутную сеть Wind Jet были
включены еще два интересных
направления: Пиза и Милан. Та
ким образом, в 2010 году суммар
ный пассажиропоток Wind Jet на
российском направлении соста
вил более 50 тысяч пассажиров,
а за все время полетов авиаком
пания обслужила более 195 тысяч
человек.

Заказчик полетов —
Volkswagen
Авиакомпания Air Berlin пред
ставила массовым потребителям
регулярные рейсы из небольшого
немецкого городка Брауншвайга
в Москву, в аэропорт «Внуково».
По этому маршруту компания ле
тает два раза в неделю. Новый
маршрут обслуживают неболь
шие самолеты Embraer 190, име
ющие 98 посадочных мест. Рейсы
поступили в свободную продажу,
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а прежде воздушное сообщение
Брауншвайг — Москва, открытое
еще осенью, было доступно лишь
сотрудникам автомобильного
концерна Volkswagen, по заказу
которого полеты и были начаты.
В то же время тарифы на эту
авиаперевозку достаточно высо
кие: полет в одну сторону обой
дется пассажирам в ˆ351, а туда
и обратно — ˆ712.
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ● КРУИЗЫ

Европа — вид с реки
Многопрофильная туристичес
кая компания PAC Group хорошо
известна и как крупный круизный
оператор, проводящий групповые
выезды россиян в морские туры.
А с прошлого года компания вплот
ную занялась еще и круизами по
рекам и каналам Западной Европы.

И не безуспешно — по итогам се
зона, доля этого рынка для PAC
Group составила около 30%.
За последнее лето пассажир
ские суда с туристами PAC выпол
нили шесть круизных походов.
При этом наиболее востребован
ными оказались речные путешест

вия по известным маршрутам: Ду
наю — самому популярному в Ев
ропе направлению, а также по Се
не и Рейну. Именно эту проверен
ную речную классику российская
компания и намерена предложить
своим клиентам в предстоящей
круизной навигации 2011 года.

Май на Дунае и на Сене

вином. Наверняка не оставит рав
нодушными путешественников
и столица барокко Линц с его глав
ной городской достопримечатель
ностью — церковью Пилигримов
на горе Пёстлинберг. Из этого уют
ного городка, где долгое время
жил Моцарт, также организуется
альтернативная экскурсионная по
ездка на весь день в Зальцбург.
Другая круизная поездка PAC
Group, запланированная на 19
мая, пройдет по французской Се
не. Обслуживать туристов будет
комфортабельный лайнер Seine
Princess компании CroisiEurope.
А начинается и заканчивается тур
в Париже, где по окончании пере
хода намечена двухдневная сто
янка. Поклонникам водного отды
ха будет предложен весь спектр
традиционных парижских экскур
сий и романтическая прогулка по
ночному городу на Seine Princess.
Однако не только своей столицей
славится Франция. На маршруте
теплоход, двигаясь на север, к ме
сту впадения Сены в ЛаМанш,
и возвращаясь обратно, побывает
последовательно в портах Вер
нон, Онфлер, Руан и ЛезАндели.
Онфлер еще называют «колы
белью импрессионизма». Здесь
творили великие Моне, Сера
и другие известные всему миру
художники. До наших дней в Онф
лере дожили запечатленная на
картинах мастеров уютная старая
гавань с ее яхтами и рыбацкими
лодками, узкие средневековые
улочки городка, церковь Св. Ека
терины. А Жеверни, находящийся

недалеко от порта Вернон, Клод
Моне называл «природной карти
ной импрессионизма». Сейчас
здесь можно посетить доммузей
знаменитого живописца.
Впрочем, Нормандия — это не
только родина нового художест
венного стиля. Каждый прибыва
ющий сюда, считают местные жи
тели, просто обязан отведать ка
мамбер под стаканчик кальвадо
са. И дегустация производящихся
исключительно в этих местах про
дуктов действительно проходит
на одной из сырных ферм. Кроме
того, из Онфлера туристы отправ
ляются на осмотр «алебастрового
берега» — меловых скал потряса
ющей красоты, вздымающихся
ввысь на сотни метров, далее
в город Трувиль, известный свои
ми казино, и на знаменитый оке
анский курорт Давиль, славящий
ся далеко за пределами конти
нента своими песчаными пляжа
ми и фешенебельными отелями.
В Руане, где проходил процесс по
делу «орлеанской девы» Жанны
Д’Арк, путешественников ждет
чудо «пламенеющей готики» —
собор НотрДам, старинная ули
ца Часовой башни и практически
полностью сохранившиеся исто
рические кварталы. А ЛезАнде
ли, расположенный на речной из
лучине, и его ближайшие окрест
ности, которые особо приятно ос
матривать с борта неспешно плы
вущего круизного судна, сами
французы считают самыми кра
сивыми местами на всей Сене.

Начинаются европейские реч
ные путешествия от PAC Group
в майские праздники. Поход по Ду
наю — главной водной артерии За
падной Европы, стартует и завер
шается в столице Австрии Вене.
На маршрут выйдет теплоход
France компании CroisiEurope.
За время этого водного странствия,
что продлится с 1 по 8 мая, путеше
ственники побывают сразу в четы
рех странах: в Австрии, Венгрии,
Словакии и Германии. По ходу сле
дования лайнер зайдет в Будапешт
и Братиславу, а также в крупные ав
стрийские порты Дюрштайн, Мельк
и германские — Пассау и Линц.
На маршруте запланированы
самые разнообразные экскурси
онные программы. Туристы осмот
рят столичные достопримечатель
ности Вены, Будапешта и Брати
славы. Из Пассау они, при жела
нии, могут отправиться на экскур
сию в Мюнхен. Впрочем, весьма
интересен и сам этот городпорт,
удачно расположившийся на мес
те слияния трех рек — Дуная, Инна
и Ильца, его история насчитывает
более двух тысячелетий. Привле
кательна и живописная долина Ва
хау, раскинувшаяся между авст
рийскими городами Дюрштайн
и Мельк. Известная природными
и рукотворными памятниками
и занесенная в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, она славится
своими небольшими, почти игру
шечными, поселениями со ста
ринными аббатствами и отменным

Речная классика
В круизы по Сене и Дунаю,
проводящиеся в первых числах
мая, PAC Group отправляет реч
ных путешественников в так на
зываемом формате «русский
борт». В подобном варианте
водного тура на теплоходе нахо
дятся только наши соотечест
венники, все экскурсии, развле
кательные программы, прово
дятся на русском языке, а орга
низатора поездки на судне пред
ставляет круизная дирекция.
Другой принцип, по которому
PAC в нынешнем году проводит
речные круизы в Западной Евро
пе — «русские группы». Органи
зационно он во многом напоми
нает групповые поездки на мор
ских лайнерах. Предстоящим ле
том группы россиян намечено
отправить по трем маршрутам.
В середине июня начинается
поход «8 дней — 7 ночей» в дельту
Рейна и Мааса. Стартует и завер
шается круиз в Дюссельдорфе
(Германия). Это не самое распро
страненное плавание, однако
именно оно дает возможность по
сетить такие интереснейшие го
рода, как Амстердам, Роттердам,
Дордрехт, Неймеген (Нидерлан
ды) и Гент, Антверпен (Бельгия).
За два дня стоянки в голландской
столице Амстердаме речные кру
изеры получают возможность
изучить город, включая и его эпа
тирующую часть Квартал красных
фонарей. Экскурсионные про
граммы в других портах не огра
ничиваются осмотром лишь од
ного города. Так, из Роттердама
туристов везут в Гаагу и Дельфт,
из Гента — в старинный Брюгге,
из Антверпена — в бельгийскую
столицу Брюссель. И вновь сюр
приз для поклонников живопи
си — недалеко от Неймегена они
имеют возможность посетить му

зей, где хранится наиболее об
ширное собрание картин ВанГо
га и ранних импрессионистов.
На июль и август намечено
возвращение на дунайские про
сторы. Только в этот раз прове
ренные временем классические
странствия начинаются и завер
шаются в уже знакомом нам не
мецком порту Пассау. Поменяет
ся также судно и его владелец —
теперь в речные походы отпра
вится лайнер Melodia круизной
компании TUI. Сама программа
во многом аналогична майской;
лишь добавится немного Венг
рии: остановка в Будапеште бу
дет дольше, появится стоянка
в одном из древнейших городов
страны Эстергоме — прежней
резиденции венгерских королей.
Водные туры формата «рус
ская группа» проходят под контро
лем сопровождающих от PAC
Group. На теплоходах намечено на
русском языке предоставлять рос
сиянам меню и программы дня,
проводить лекции; также на рус
ском будут и экскурсии. Число ту
ристов в российских группах
должно составлять от 50 до 100 че
ловек — это в среднем 2550% от
общего числа всех пассажиров на
борту. Ведь в путь они отправляют

ся на небольших, но очень уютных
круизных теплоходах, имеющих до
200 посадочных мест.
Кроме того, PAC Group впер
вые представляет на рынке
и еще один вид речных круизов
по Европе. Каждую неделю, с на
чала апреля по конец октября ту
ристы получили возможность от
правиться в индивидуальном по
рядке в интернациональные ту
ры по рекам континента. Марш
руты этих плаваний проходят по
Дунаю (Вена — Вена) и по Рейну
(Амстердам — Базель). Партне
рами россиян здесь выступает
еще один крупный круизный
оператор и владелец судов —
Nicko Тours. К каждому путеше
ствию по рекам и каналам —
персональному и групповому,
компания PAC Group разработа
ла дополнительный турпакет.
И последний, но не менее ак
туальный вопрос — тарифы. Как
отмечают специалисты PAC, они
вполне сопоставимы с расцен
ками на морские путешествия.
К тому же в предстоящем сезоне
цены остались примерно на
уровне прошлого года: недель
ная поездка в двухместной каю
те стоит, в среднем, от ˆ1280.
Игорь Горностаев

Спрос на автобусные туры резко вырос
Автобусные туры по Европе, пожалуй, один из самых сложных видов путешествий с точки зрения организации. Приходится
учитывать десятки мелочей и тонкостей. При этом рентабельность этого вида туризма невысока, поэтому и состав игроков
здесь стабильный, и новых операторов, желающих войти в игру, не ожидается
Суммарный объем рынка автобусных
туров, по мнению экспертов, — около 100
тысяч туристов в год. Половину из них со
ставляют клиенты «Туртранс — Вояжа»,
25–30% — туристы «Интерса», остальную
часть рынка делят между собой «Анкор»,
«Старый город», «Кругозор», «БВЛ»,
DSBWTours и некоторые другие.
Все опрошенные нами представители
операторов в один голос заявляют о зна
чительном росте продаж в этом году.
«Туртранс — Вояж» добился 50–70% рос
та, «Интерс» добавил к прошлогоднему
результату 50%, «Старый город» —
40–60% и «Анкор» — 20–30%. Всё в по
рядке и с глубиной продаж: майские туры
закрыты, активно бронируются летние ту
ры, даже есть бронирования на сентябрь.
По мнению представителей турбизнеса,
сработал эффект отложенного спроса:
кризис закончился, и люди готовы тра
тить деньги на отдых. По объему продаж
компании либо уже вышли на докризис
ный уровень, либо предполагают сделать
это летом. Цены туров в этом году прак
тически не изменились.
В последние годы в компании «Турт
ранс — Вояж», по словам ее исполнитель
ного директора Геннадия Циркова, растет
популярность автобусных туров без ноч
ных переездов, а также туров с авиапере
летом. Доля последних составляет около
10% и с каждым годом увеличивается.
Набирают популярность и туры с углуб
ленным изучением стран; как всегда
в летний сезон хиты продаж — туры сов
мещающие экскурсионную программу
и отдых на море на курортах Испании,

апрель 2011

Италии, Хорватии, Греции, Франции. «Но
винка этого сезона — новые программы,
базирующиеся на перелете в Брно.
Из этого города расходится сеть маршру
тов — по Чехии, Венгрии, Австрии, Фран
ции, Германии, Швейцарии. Первый та
кой тур состоится в майские праздни
ки», — сообщил глава «Туртранс — Вояж».
Туры с использованием только наземного
транспорта могут быть с посадкой в авто
бусы в Бресте, СанктПетербурге, Вар
шаве, Берлине, Кошице (Словакия), Су
чава (Румыния). До этих городов туристов
доезжают поездом. Самые популярные
туры, по словам Геннадия Циркова, те, где
акцент сделан на Франции. Их доля в об
щем объеме предложений «Туртранс —
Вояжа» — 40–45%. Из экономичных про
грамм лидируют туры в Прагу, Прибалти
ку и «Финляндия + Швеция». Мартовские
каникулы показали, что автобусные туры
вновь востребованы у школьников: про
дажи выросли на 50%.
«В городских отелях мы берем мягкие
блоки, но это в том случае, когда есть ус
тойчивый спрос. Например, в парижских
отелях это связано, в первую очередь,
с возможностью получить хорошие цены.
На курортах используем жесткие блоки.
Выкупаем блоки и на авиаперевозке — на
рейсах Air Berlin, Nikki, Czech Connect
Airlines и «Аэрофлота». Своих туристов мы
размещаем, как правило, в отелях 2–3*.
При это доля отелей 3* неуклонно растет
и становится преобладающей. На некото
рых курортах предлагаем также отели и 4*
(Испания, Италия)», — рассказал испол
нительный директор «Туртранс — Вояжа».

«В нашей компании растет спрос на
туры без ночных переездов, а доля деше
вых туров — это туры по Восточной Евро
пе и с ночными переездами — падает.
В настоящее время они составляют около
10%. Большой популярностью пользуют
ся туры с отдыхом «Путешествие по евро
пейским городам + отдых в Испании + от
дых на Лазурном берегу Франции»; Авст
рия + Италия + Словения + отдых на Адри
атическом побережье Хорватии. Туристы
могут разместиться на выбор в Порече
или Сельце. Из экскурсионных программ
наибольший спрос на туры с Парижем.
Франция — самая популярная страна
для автобусных туров. Две трети наших
программ предусматривают ее посеще
ние», — рассказала генеральный дирек
тор компании «Интерс» Татьяна Козлов
ская. По словам гжи Козловской, в по
следнее время произошли некоторые из
менения в спросе относительно геогра
фии поездок: выросли продажи туров,
включающих Польшу, Германию, Чехию,
Австрию, Словакию. Летом хорошо вос
требованы туры с отдыхом на море. Ис
чезли из ассортимента компании туры
с выездом на автобусе из Москвы. Это
слишком тяжело для туристов.
Этот март показал, что в автобусный
туризм вернулись школьники, продажи
выросли в два раза. «Мы включили
в школьный пакет полупансион, виктори
ну после завершения туров с вручением
призов победителям, — продолжает ге
неральный директор «Интерса». — Со
здали отдел школьных и студенческих ту
ров, специально готовим для этих туров

сопровождающих». Большую долю клиен
тов «Интерса» (более 50%) составляют
региональные туристы.
В этом году, спрогнозировав рост
продаж автобусных туров, компания «Ан
кор» увеличила свои блоки как на пере
возке — на 40%, так и в отелях — на 20%.
«Доля дорогих туров составляет у нас
70%, — говорит генеральный директор
«Анкора» Ольга Санаева. — Самые вос
требованные из туров с отдыхом «Озера
Каринтии»; «Париж + отдых на Лазурном
берегу»; «Италия + отдых на Адриатичес
ком побережье»; «Польша + отдых на Бал
тийском море». Из экскурсионных про
грамм сейчас наиболее популярны туры
с посещением Франции, Италии, Польши,
Чехии». Среди предложений «Анкора»
есть и короткие 3–4дневные туры — по
«Золотому Кольцу» и городам Централь
ного региона. В последнее время хорошо
продается тур по Калужской области.
«Сейчас все большую роль играет не
цена тура, а его наполненность, — про
должает гжа Санаева. — На продажи
влияет и работа туристических предста
вительств стран. Хорошо работают пред
ставительства Польши, Италии, Австрии,
и растет спрос на туры по этим странам».
Культурные события, както фестивали,
карнавалы, концерты и прочие, включен
ные в программы туров, по мнению гжи
Санаевой, не влияют на их популярность.
Такие туры «Анкор» устраивает только под
запрос. По словам Ольги Санаевой, «Ан
кор» использует как собственные автобу
сы, так и транспорт своих польских парт
неров. «К сожалению, автобусы, предо

ставляемые поляками, не всегда нас
удовлетворяют, — говорит генеральный
директор «Анкора». — Есть претензии
и к РЖД. Например, объявлено, что будет
ходить поезд из Москвы в Берлин, но до
сих пор нет расписания».
«Новинка этого сезона — тур «Болга
рия + Сербия + Румыния + отдых на Чер
номорском побережье в Несебре».
В прошлом году запустили тур «Швейца
рия + отдых на Лигурийском побережье
Италии». Из новых программ очень хоро
шо продается тур «Австрия + Венгрия +
отдых на Адриатическом побережье
в Опатии», — рассказывает начальник
операторского отдела компании «Старый
город» Светлана Крылова. — Также
сейчас есть спрос на туры «Франция +
Швейцария и континентальная Италия +
Сицилия». Из экономичных программ ту
ристы отдают предпочтение турам «Аль
пийская симфония» — Чехия + Германия
+ Австрия; «Сказки Баварии и Чехии»,
«Бавария — по следам королей» — Гер
мания + Вена + Краков; «Летний отпуск
в Чехии» с отдыхом в горах Бескиды, где
у нас собственный трехзвездный отель.
Среди предложений «Старого города»
сохраняются туры с ночными переезда
ми. Они востребованы у студентов и ре
гиональных туристов. По словам гжи
Крыловой, для перевозки туристов ис
пользуются как собственные автобусы,
так и автобусы партнеров из Беларуси
и Польши. За объемами продаж не го
нимся, — главное для нас качество, ста
раемся держать марку».
Владимир Савельев
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Паром до Таллинна довезет В Стамбул по воде

Princess Anastasia будет заходить в Старый порт Таллинна ежене
дельно по воскресеньям. Паром будет отправляться из Северной столи
цы по четвергам в 19.00 и через сутки прибывать в Стокгольм. На следу
ющий день, в субботу в 19.00 теплоход возьмет курс на столицу Эсто
нии, куда и прибудет утром в воскресенье в 12.00. Из Таллинна до Санкт
Петербурга Princess Anastasia отправится в 18.00 и к 8.00 следующего
дня прибудет по назначению. Кроме того, по понедельникам из Петер
бурга будет продолжено выполнение прямого рейса в Стокгольм.
Тариф на одну поездку из Таллинна в Петербург и из Стокгольма
в Таллинн начинается от ˆ100 за 4местную каюту, из Петербурга
в Стокгольм или обратно — от ˆ144. Стоимость морского путешествия
Петербург — Стокгольм — Таллинн — Петербург составляет от ˆ300,
а Петербург — Стокгольм — Петербург — от ˆ208 за каюту. Перевозка
легкового автомобиля или мотоцикла в одну сторону — из Петербурга
в Стокгольм либо обратно, обойдется владельцу в ˆ70.

31 марта в Северной столи
це состоялась торжественная
церемония, посвященная от
крытию паромного сообщения
СанктПетербург — Сток
гольм — Таллинн и инаугураци
онному рейсу нового круизно
го парома Princess Anastasia.
Судно было освящено в при
сутствии множества гостей,
потом, в ходе официальной ча
сти мероприятия, была разре
зана традиционная красная
ленточка, и вечером, точно по
расписанию, «Принцесса Ана
стасия» вышла в своё первое
плавание.
«Сегодня
действительно
особенный день, мы делаем
второй и очень важный шаг на
пути возрождения статуса
СанктПетербурга как морской
пассажирской столицы России
и как центра пассажирского су
доходства на Балтике, — заявил
на торжественной церемонии
открытия президент компании
St.Peter Line Игорь Глухов. —
Нам чрезвычайно приятно отме
тить, что наша вера в россий
ский рынок и в потенциал Санкт
Петербурга полностью оправда
лась. Компания St.Peter Line
с одним паромом перевезла
почти четверть миллиона пасса
жиров, и я надеюсь, что с вво
дом второго, который, безус
ловно, и новее и больше по пас
сажировместимости, мы все
сможем скоро увидеть Санкт
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Петербург в числе мировых
и европейских центров именно
по пассажирообороту». Также
гн Глухов отметил, что на
«Принцессе Анастасии» по
сравнению с «Принцессой Ма
рией» гораздо больше развле
кательных возможностей, одна
ко и паром хельсинкской линии
имеет ряд преимуществ. Эти
два судна, по его мнению, будут
хорошо дополнять друг друга.
В планах компании на сего
дняшний день не стоит открытие
какойлибо новой линии, ско
рее — укрепление и развитие
уже существующих, в частности,
постановка второго парома на
Хельсинки для обеспечения
ежедневного отправления как
из столицы Финляндии, так и из
СанктПетербурга.
На церемонии торжествен
ного открытия паромной линии
СанктПетербург
—
Сток
гольм — Таллинн выступила так
же Катарина Чэмпэ, вицегу
бернатор Стокгольмского регио
на, а от СанктПетербурга при
ветственную речь произнёс
Алексей Бакирей, председа
тель Комитета по транспортно
транзитной политике правитель
ства СанктПетербурга. От име
ни министра транспорта РФ
Игоря Левитина, совета Феде
рального агентства и себя лично
поздравил
присутствующих
Александр Давыденко, руко
водитель Федерального агент

ства морского и речного транс
порта России. Он пожелал паро
му «семь футов под килем и идти
только вперёд», а новой линии —
увеличения объёмов пассажиро
перевозки, что должно служить
укреплению
сотрудничества
между двумя морскими держа
вами — Россией и Швецией.
Что касается инфраструкту
ры нового парома, то на борту
8палубной «Принцессы Анас
тасии» (не считая прогулочной
палубы) имеются 834 каюты
разных классов, автомобильная
палуба, вмещающая 580 машин,
и зона spa — несколько саун, 3
небольших бассейна и трена
жёрный зал. В гастрономичес
ком сегменте — кафе Bake &
Coffee, ресторан Seven Seas,
работающий по системе швед
ского стола, ресторан a la carte
Room № и караокебар
Navigator — паб в английском
стиле. Ресторан Room № имеет
довольно интересную концеп
цию: он представляет собой не
кую «Гостиницу мечты», где при
входе гостям выдаётся «ключ»
от столика, на полу стоят ста
рые чемоданы, а обслуживают
посетителей девушки в костю
мах горничных. К индустрии
развлечений на пароме отно
сятся казино, Columbus show
bar, где проходит основное шоу,
два кинотеатра, детская комна
та и новый бренд от известной
сети баров XXXX — бар Torn off
balls. Первый бар этого бренда
открылся в Москве, второй — на
«Принцессе Анастасии», а тре
тий планируется открыть в мае
месяце в Северной столице
в гостинице «СанктПетербург».
Предполагается, что эти бары
рассчитаны на посетителей от
30 лет, в баре работают только
девушки, прошедшие строгий
отбор, хореограф заведения
обновляет программу каждый
месяц, а бармены предлагают
гостям различные «экстрим
коктейли». На борту «Принцес
сы Анастасии» также есть мага
зин Duty Free.
Согласно прогнозам, откры
тие новой паромной линии даст
возможность СанктПетербургу
в 2011 году получить дополни
тельно около 300 тысяч турис
тов, а совместная работа двух
линий компании St.Peter Line до
ставит в город более 500 тысяч
паромных пассажиров. Брони
рования на все ближайшие рей
сы «Принцессы Анастасии» идут
очень
хорошо.
Например,
на круиз, стартующий 21 апреля,
к концу марта было заброниро
вано уже около 800 мест из
СанктПетербурга в Стокгольм
и около 900 мест из Стокгольма
в Таллинн.
Иван Коблов
Анастасия Лазарева

Между морским торговым
портом Ильичёвск, находящимся
недалеко от Одессы и портом
Стамбула открыта автомобиль
ная паромная переправа. Мор
ское направление обслуживает
теплоход Sea Partner, имеющий

длину 184,6 м и ширину 23,5 м.
Судно принадлежит паромной
компании Sea Lines LTD. Новая
автопаромная линия, как сооб
щило министерство инфраструк
туры Украины, начинает работать
на регулярной основе. На марш

рут суда выходят два раза в неде
лю. Эта линия дополняет регу
лярные железнодорожнопаром
ные линии и линии «РоРо», объ
единяющие Ильичевский порт
с портами Болгарии, Грузии, Тур
ции, Греции, Испании, Румынии.

Для любознательных
Об основных особенностях речных круизов в России обозреватель
TTG Russia побеседовала с генеральным директором круизной
компании «Инфофлот» Александром Сахаровым

— В чем, по вашему мне
нию, особенность круизного
туризма?
— Речные круизы — уникаль
ный вид отдыха: одновременно
и познавательный, и развлека
тельный, и очень удобный.
Не нужно никаких дополнитель
ных документов (загранпаспорта,
виз), бронирования гостиниц
и тому подобных забот. Вы засе
ляетесь с однажды собранным че
моданом в плавучий отель, кото
рый путешествует вместе с вами
из города в город, и ни о чём не
беспокоитесь: ни об уборке,
ни о приготовлении пищи, ни о пе
реездах.
— Какие речные круизы
пользуются наибольшей попу
лярностью у российской пуб
лики?
— Наибольшим спросом все
гда пользовались классические
маршруты — в СанктПетербург,
Астрахань и Пермь. Что касается
направления на Северную столи
цу, то обычно туристы предпочи
тают круизы с двух и даже трех
дневной стоянкой в этом городе.
Хорошо идут и наши «изюмин
ки» — длительные рейсы с захо
дом в РостовнаДону, а также
рейсы с посещением Таганрога
и Азова. Но любители речных кру
изов охотно принимают и новые
маршруты, которых этим летом
будет немало.
— Откуда турпоток боль
ше — из СанктПетербурга или
из Москвы?
— Московский рынок круи
зов превышает питерский при
мерно в полтора раза. К примеру,
на данный момент среди общего
числа круизных предложений
около 700 рейсов с отправлени
ем из Москвы, и около 400 — из
СанктПетербурга. Из города на
Неве теплоходы отправляются по
озерам СевероЗапада на остро
ва Валаам и Кижи, в столицу рес
публики Карелия Петрозаводск,
в Москву, по Волге в Плес, Сама
ру, Астрахань, на Соловецкие ос
трова и по Каме в Пермь. Геогра
фия круизов из Москвы более
разнообразна, к уже перечислен
ным маршрутам можно добавить
рейсы в Уфу по реке Белая,
в РостовнаДону и круизы по
Оке, включая уникальный марш
рут «Московская кругосветка».
Кстати, совершенно необяза
тельно, что из Москвы соверша
ют круизы москвичи, а из Петер
бурга — петербуржцы, часто бы
вает наоборот.
— Что, повашему, являет
ся «экзотикой» речного круиз
ного туризма?

— К «экзотике» речного ту
ризма можно отнести редкие кру
изы по сибирским рекам — Ени
сею, Лене, Оби и Иртышу.
Но и среди более привычных кру
изов по Волге, Каме и Оке встре
чаются особенные маршруты,
подходящие для наиболее взыс
кательных туристов. Из предло
жений нашей компании это и но
винка сезона — экспедиционный
круиз «Притоки», и рейсы с посе
щением малых городов (напри
мер, Пермь — Саратов — Москва
(ЮРВ) — «Малые города Прика
мья и Поволжья» с 24 мая), и кру
изы с посещением редких и инте
ресных стоянок на берегах Ры
бинского водохранилища («Мос
ковская кругосветка и Рыбинское
море» с 14 июня) на теплоходе
«Василий Чапаев».
— Рынок круизных турис
тов — это всегда рынок посто
янных клиентов. Каков образ
вашего постоянного клиента?
— Да, специфика круизного
отдыха такова, что чаще всего
даже после первого раза она вы
зывает «привыкание». Сегодня
у нас более 60% постоянных по
купателей, и с каждым годом их
число растет. Ктото даже от
правляется в несколько круизов
за одну навигацию.
Рост числа постоянных клиен
тов обусловлен, в первую оче
редь, повышением уровня ком
фортабельности и сервиса на
теплоходах, а также разнообрази
ем маршрутов. Наши клиенты —
любознательные и романтичес
кие натуры разного возраста.
— Какова стратегия компа
нии: что вы добавляете к куль
турной составляющей назем
ных программ?
— В наземных программах
в последние годы мы делаем
больше интерактива, стараемся
выбрать более запоминающиеся
экскурсии в посещаемых местах.
Туристам очень нравятся про
граммы с дегустацией местных
напитков, к примеру, на Весьегон
ском винзаводе (на берегу Ры
бинского водохранилища) или
в винсовхозе «Ведерники» в Кон
стантиновске (на Дону).
С каждым годом развлека
тельная программа на теплоходах
становится все более разнооб
разной и увлекательной, работа
ют профессиональные артисты.
В 2011 году с 20 по 25 июня на
теплоходе «Н.А. Некрасов» состо
ится первый круиз, организован
ный специально для туристов, пу
тешествующих семьями. Малень
ким путешественникам самых
разных возрастов не будет скучно
ни на теплоходе, ни на берегу.
Во время движения теплохода на
борту будет организована особая
программа для детей, а во всех
городах, в которые зайдет судно
(Углич, Мышкин, Ярославль, Кост
рома), будут организованы спе
циальные экскурсии, которые по
нравятся и детям и взрослым.
— Организуете ли вы MICE
круизы?
— Конечно, теплоход — это
отличное место для проведения
различных мероприятий — от кон
ференций и семинаров до свадеб

и фуршетов. Мы каждый год уст
раиваем подобные круизы. В по
следние годы наши теплоходы
принимали гостей саммита «Рос
сия — ЕС», членов общероссий
ской общественной организации
«Лига здоровья нации», междуна
родного конгресса Федерации иг
ры го, докторов Российской Ака
демии медицинских наук, артис
тов Государственного академиче
ского Малого театра с гастролями
по Волге «Малый театр — Вели
кой Победе» и других участников
крупных мероприятий.
— Считаете ли вы, что этот
вид туризма перспективен на
сегодняшнем туристском рын
ке России?
— Несомненно, этот вид от
дыха очень перспективный — кру
изы ни на что не похожи! За по
следние несколько лет были от
крыты новые и незаслуженно за
бытые старые стоянки — Хва
лынск и Сенгилей на Волге, ост
ров Пеллотсари в Ладожском озе
ре, город Ядрин на Суре и многие
другие.
Главная проблема отрасли,
на мой взгляд, — отсутствие ново
го флота. Конечно, благодаря мо
дернизации российский круизный
флот еще может послужить,
но новые суда крайне необходи
мы. Мы планируем в ближайшем
будущем начать постройку совре
менного речного лайнера: уже
сейчас прорабатываем и просчи
тываем техническое и финансо
вое обоснование проекта, ищем
партнеров. Конечно, такой проект
гораздо сложнее и дороже, чем
любая модернизация уже сущест
вующего теплохода.
— Вы являетесь и агентом
по морским круизам. Какие
пользуются наибольшей попу
лярностью, с какими круизны
ми компаниями вы работаете?
— Морские круизы пока нель
зя назвать хорошо развитым ту
ристическим направлением в на
шей стране. Их основной плюс —
отсутствие сезонности: морские
путешествия совершаются круг
лый год по всему миру. «Инфоф
лот» является крупным агентом по
морским круизам, наши клиенты
имеют возможность приобрести
почти любой круиз из массы
предложений во всем мире, в том
числе и самых известных компа
ний — Costa Cruises, MSC
Crociere, NCL, Royal Caribbean
International, и других. Самыми же
популярными у российских турис
тов являются морские круизы
с отправлением из СанктПетер
бурга и Одессы. Начало круиза
в российском или украинском
порту — дополнительный козырь,
поэтому путешественники охотно
выбирают круизы по фьордам
Норвегии или вокруг Европы, на
пример, СанктПетербург — Ге
нуя. Не меньшую популярность
снискали и многочисленные мор
ские путешествия по Средизем
ному морю. В последнее время
россияне все больший интерес
проявляют и к американским кру
изам (Карибские острова, Панам
ский канал), а также к экзотичес
кой Восточной Азии и далее до
Австралии.
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КРУИЗЫ

Речные круизы забыли о кризисе
Круизные компании в про
шлом году перевезли по россий
ским рекам, озерам и каналам
более 400 тыс. туристов — на
11% больше, чем в кризисном
2009 году. Такие данные приво
дит директор по внутреннему ту

ризму компании «ВодоходЪ» Ан
дрей Смолин. При этом объем
российского рынка водных путе
шествий вернулся к докризисно
му уровню 2008 года. В прошлом
году по нашим речным дорогам
ходило 121 пассажирское судно.

Крупнейшие в Москве и ее окрестностях
Крупнейшими фигурантами
московского, да и всего россий
ского рынка речных круизов вы
ступают спецподразделения ни
жегородского и московского па
роходств. Владелец столичной
фирмы «ВодоходЪ» — ОАО «Су
доходная компания «Волжское
пароходство». В навигацию ны
нешнего сезона этот крупнейший
европейский оператор речных
путешествий ставит «под росси
ян» четыре четырехпалубных
лайнера: «Нижний Новгород»
и «Александр Радищев» (проект
301), «Сергей Кучкин» и «Феликс
Дзержинский» (проект 92016).
Остальные 11 лайнеров «Водохо
да» в этом сезоне обслуживают
иностранных граждан. Но при
этом, как отмечает топменед
жер компании Андрей Смолин,
водоходовские теплоходы впол
не доступны и нашим согражда
нам. Так, по краям сезона хоро
шо продаются волжские круизы
на «Константине Короткове»,
«Максиме Горьком» и «Льве Тол
стом», а летом пользуются ус
тойчивым спросом московско
питерские переходы на теплохо
дах «Русь», «Ленин», «Леонид Со
болев». Исключение составляет
лишь прошедшее полную рено
вацию круизное судно с прежним
названием «Михаил Калинин»,
чья комфортабельность теперь,
по словам Андрея Смолина, со
ответствует уровню 4*+. Весь се
зон оно будет находиться в аме
риканском фрахте.
От дочернего предприятия
Московского речного пароходст
ва (МРП) — компании «Мостурф
лот», в навигацию2011 на рос
сийском рынке будут работать
теплоход «Григорий Пирогов»,
прошедший полное переобору
дование, и частично модернизи
рованные «Н.Г. Славянов» (про
ект 305) и «И.А Крылов» (проект
588). На весь сезон на отечест
венный рынок намечено перевес
ти весьма комфортабельный лай
нер «Илья Репин» (проект Q040).
Он будет работать в паре с дру
гим, аналогичным по уровню ком
фортабельности, речным лайне
ром «Михаил Булгаков» (проект
301). Кроме достойно оборудо
ванных кают, на этих теплоходах
есть spaсалоны, тренажерные
залы и детские комнаты, а на
«Булгакове» ещё и бассейн, не
большой, но глубокий — 1,8 м.

Планируется «дозагрузка росси
янами» и тех судов «Мостурфло
та», которые обслуживают иност
ранцев. Немало наших соотече
ственников приобрели туры на
майские праздники на теплоходы
«Николай Карамзин» и «Василий
Суриков», а также на питерские
рейсы «Андрея Рублева» и «Ка
рамзина». Интересно, что дочка
МРП в предстоящей навигации,
как и ее коллеги из «Водохода»,
собирается спустить на воду
практически полностью перест
роенное круизное судно «Алек
сандр Грибоедов» (проект 301),
которое получило новое имя —
«Княжна Виктория». Как сказала
заместитель гендиректора по ту
ризму Светлана Гончарова, уро
вень комфортабельности модер
низированного на 70% лайнера
можно оценить как 4*+; в этом се
зоне он будет возить только зару
бежных путешественников. Впро
чем, гжа Гончарова пообещала,
что при первой же возможности
новейший теплоход примет на
борт и российских туристов.
Вслед за двумя ведущими фи
гурантами рынка уверенно дер
жится питерская круизная фирма
«Инфофлот». В нынешнем году
пять из семи своих теплоходов
она ставит на московский рынок.
В Москве в этот раз будут рабо
тать трехпалубники «Николай Не
красов», «Александр Бенуа» (про
екты 2637), «Анатолий Папанов»,
«Космонавт Гагарин» (проекты
588) и двухпалубный «Василий
Чапаев» (проект 305). Из всего
многообразия заявленных марш
рутов специалисты «Инфофлота»
выделили 8 наиболее интерес
ных, включив их в «Золотую кол
лекцию» компании. Так, «Василий
Чапаев» в мае отправится по ре
кам Москве, Оке, Волге, Каме
и их притокам — Суре, Ветлуге
и Вятке. Также в мае, во время
похода между двумя столицами,
теплоход «Бенуа» зайдет в редко
посещаемые города Вытегра
и Сортавала, на острова Пеллот
сари и Коневец. В маеиюне «Ча
паев» отправится из Перми
в Москву по малым городам При
камья и Поволжья. В 10дневном
июньском круизе «Золотое коль
цо», который выполнит «Некра
сов», основной упор сделан на
расширенную
экскурсионную
программу. В «Золотую коллек
цию» также вошли и другие весь

Чем дальше — тем дороже
Что касается речных маршру
тов, то у россиян наиболее попу
лярны путешествия по Волге. Их,
как отмечает Андрей Смолин, вы
брал 41% туристов от общего числа
прошлогодних круизёров. Далее
следуют непродолжительные туры
выходного дня, в которых побывали
24% путешественников. Третье ме
сто заняли походы по водной трас
се, соединяющей Москву и Санкт
Петербург, — на нее отправились
16% отдыхающих. Примерно такую
же картину можно наблюдать
и в предстоящем сезоне.
Продажи туров в этом году,
как отмечают в агентских и опе
раторских компаниях, идут так
же, как и годом ранее, или чуть
лучше. Однако при этом заметно
вырос объем ранних продаж.
До Нового года, по оценкам тур
фирм, в этот раз было продано на
15–20% перевозки больше, чем
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прежде. Как отмечают в отдель
ных агентствах, наши люди начи
нают заранее, как и европейцы,
планировать свой отдых. Впро
чем, не последнюю роль здесь
играет и то обстоятельство, что
в предновогодний период компа
нии предоставляют существен
ные скидки.
И еще один важный момент:
судовладельцы и операторы в ны
нешнем году серьезно увеличили
сроки круизной навигации. Если
в самом начале сезона сделать
это весьма проблематично, по
скольку стоит лед и шлюзы закры
ты, то в конце сезона вполне воз
можно. Так что, туры на некоторых
теплоходах заявлены и на сере
дину и даже на конец октября
и начало ноября. Пассажирами
в это уже совсем не теплое время
будут самые верные поклонники
теплоходного отдыха. Похоже,

На московском же рынке речных
путешествий в навигацию 2011
года будут представлены 43 теп
лохода, занятых исключительно
либо преимущественно пере
возками российских любителей
водных туров.
ма примечательные речные туры:
«Памятники деревянного зодче
ства» (Ярославль — Кинешма —
Кострома — Рыбинск); «Семей
ный круиз» (Мышкин — Костро
ма — Ярославль — Углич); «Се
верные жемчужины» (Весье
гонск — Брейтово — Шексна —
Белозерск — Горицы — Черепо
вец — Рыбинск).
Компания
«РечТурФлот»
в предстоящей навигации в оче
редной раз будет оперировать
довольно солидным флотом.
В этот раз он, по сравнению
с прошлым годом, пополнился
еще одной единицей и составил
6 теплоходов. На смену «Про
фессору Звонкову», который
компания фрахтовала долгие го
ды, пришли сразу два судна:
аналогичные
двухпалубники
«Эрмитаж» и «Александр Свир
ский» (проект 305). Основные
направления движения послед
него теплохода — 10дневные
поездки в Нижний Новгород, Ка
зань и один раз в Елабугу. «Эр
митаж» специализируется на бо
лее коротких, до недели, рейсах.
Круизная направленность других
пассажирских судов «РечТурФ
лота» — трехпалубных «Г.В. Пле
ханов» и «Рылеев» (проект 588)
традиционна: они будут регуляр
но ходить до Беломорска, откуда
туристы, пересев на морской
транспорт, попадают на Солов
ки. Небольшой «МаминСиби
ряк» (проект 646), с которым так
же работает компания, идет не
посредственно к Соловецкому
архипелагу. Двухпалубный «Ри
хард Зорге» (проект 305) вновь
отправится на верхнюю и сред
нюю Волгу, а также побывает
в Уфе и Перми.
Продолжается работа и на
популярной еще с советских
времен речной линии Москва —
Астрахань. Из столицы России
с 18 мая по 15 сентября по этому
направлению, как и прежде, от
правятся пассажирские трехпа
лубники «Октябрьская Револю
ция», «Афанасий Никитин»
и «Иван Кулибин» (проект 588).
Правда, теперь, в отличие от
прежних времен, линия переста
ла быть пассажирской, когда на
ее суда можно было сесть в лю
бом порту их захода. Ее новый
владелец — нижегородская ком
пания «ГАМА», проводит по это
му маршруту продолжительные
19дневные круизы. Причем
спрос на них ежегодно растет.

Кто идет за лидерами
Если остальных многочислен
ных участников речного рынка оце
нивать по количеству флота, то по
лучится следующая расстановка
сил. Вновь образованная судоход
ная компания «Юнона и Авось»
в прошлом году выступала под аб
бревиатурой АКП («Агентство кру
изных путешествий») и оперирова
ла одним пассажирским теплохо
дом — трехпалубным «Илья Муро
мец». В предстоящем сезоне к не
му добавятся двухпалубные суда
«Герой Гагарин» и «В.М. Зайцев».
Как нам сообщила генеральный ди
ректор турфирмы «Речной вокзал»,
реализующей круизы «Юноны»,
Диана Шилова, вполне возможно,
что в водный парк компании буду
щим летом войдет еще и неболь
шой дизельэлектроход «Компози
тор Глазунов» (проект 785А).
Далее расположилась большая
группа фрахтователей и судовла
дельцев, оперирующих двумя кру
изными теплоходами, которые по
ка готовятся к предстоящему об
служиванию наших сограждан.
К примеру, фирма «ТурФлот»
вновь предлагает любителям вод
ного времяпрепровождения похо
ды на двухпалубных судах «Муса
Гареев» и «Поэт Тукай» (проект
305). На речные просторы 23 мая
из Уфы — места приписки и зим
ней стоянки, выйдет «М. Гареев»
и 9 сентября туда же вернется.
Круизный сезон «Тукая» в нынеш
нем году продлится с 30 мая по 16
сентября. За это время теплоходы
побывают практически во всех ос
новных местах верхней и средней
Волги и на ее притоках, включая
Каму и Белую. В первой трети на
вигации «Гареев» сделает основ
ной упор на путешествия по Оке:

Рязань — Константиново — Му
ром — Касимов — Павлово.
Компания «АгидельКруиз»
в нынешнем году снова выходит на
рынок с двумя судами. И снова ее
теплоход «Михаил Танич» (проект
2637) с конца апреля по конец
сентября можно будет встретить
на Волге и на Каме. Походы «Тани
ча» сравнительно непродолжи
тельные — от 3 до 5, реже 6, 7
дней. Лишь дважды намечены бо
лее длительные туры: 9дневный
в
Чебоксары
(июнь/июль)
и 12дневные в Петербург (конец
июля). Небольшой двухпалубный
«Белинский» (проект 646) будет
ходить в 12дневные плавания до
Соловков и обратно, а в конце се
зона, со второй половины сентяб
ря, он будет выполнять короткие
переходы, в том числе и по редко
му маршруту — в Весьегонск.
Также двумя круизными судами
оперирует на столичном рынке су
доходная компания «Речфлот». Она
владеет двухпалубным теплоходом
среднего класса «Башкортостан»
и двухпалубником экономкласса
«Анна Ахматова». Из интересных на
правлений этого сезона: «Башкор
тостан» отправится в 12дневный
круиз в Вологду и 19дневный в Вол
гоград. Побывает он и в так называ
емой «московской кругосветке», за
ходя в том числе, и на север — в го
рода Борок, Брейтово и Весьегонск.
«Анна
Ахматова»
отправится
в Пермь и Вологду, а также будет ча
стой гостей на Оке.
Два трехпалубных теплохода
(проект 588), прошедших не так
давно модернизацию, имеет
и другая московская фирма с не
совсем обычным названием
«Русская Пароходная Компа
ния на паях»: собственный «Петр
Первый» и «Прикамье», находя

щийся в длительной аренде. Од
нако «Петр» в эту навигацию об
служивает иностранных туристов
и лишь в начале и конце сезона
выполнит несколько рейсов
с россиянами. А у «Прикамья» за
планировано много «русских» по
ходов, прежде всего коротких —
3–4 дня. Тем не менее предстоя
щим летом теплоход должен не
раз побывать и в СанктПетербур
ге, и на Валааме, и в Кижах, а так
же в Плёсе и Нижнем Новгороде.
Свои трехпалубные пассажир
ские теплоходы судоходная компа
ния «Цезарь Трэвел» в этом году
сдает во фрахт самарским фир
мам. А в Москве будут представле
ны два ее судна: «Сергей Абрамов»
(проект 26–37) в мае и «Илья Муро
мец» (пр. 588) — с конца августа до
середины октября. Их планируется
задействовать в круизах выходно
го дня и непродолжительных — до
7 дней, волжских турах.
Турфирма «Альба» и в предстоя
щем сезоне продолжает работать
с двухпалубным теплоходом «Боро
дино», ставшим ее своеобразной ви
зитной карточкой. Небольшое, но по
домашнему ухоженное судно, снова
пойдет на большую Волгу, в Рыбин
ское водохранилище, на Оку, Каму,
то есть во все основные круизные
места. Продолжительность походов
не менее разнообразна: от 3 дней
(Углич, Мышкин) до 10–11 (Шексна,
Казань) и 16 суток до Перми.

именно они помогут значительно
повысить окупаемость пассажир
ских речных судов, навигацион
ный срок которых в наших услови
ях, как известно, весьма невелик.
При этом в летний пик — в июле
и августе, а при хорошей погоде
и с середины июня, продать реч
ной круиз не представляет слож
ности, да и происходит это теперь
заранее, естественно, при усло
вии, что тарифы адекватны ры
ночным. Работа речных компаний
сводится, по сути, к тому, чтобы
реализовать как можно больший
объем мест по краям сезона.
И самое последнее, но не ме
нее важное. Тарифы на круизы
вновь выросли — по разным оцен
кам, на 510%. Это связано не
только с инфляцией, но и с ростом
цен на дизельное топливо и про
дукты питания. Также подорожала
стоянка в портах захода, услуги ав
тобусов и посещение музеев.
Подготовил Игорь Горностаев

15

АВИАНОВОСТИ

Онлайн наступает
Туристы проявляют самостоятельность
Статистика показывает, что число
российских покупателей в сети растет
из года в год. Способствует этому
и решение проблемы с оплатой интер
нетуслуг и товаров. Сегодня вариан
тов множество: кредитные карты, эле
ктронные деньги, наличные, банков
ский перевод, через терминалы и са
лоны связи. Еще недавно многие опа
сались производить оплату кредитной
картой или через электронный коше
лек, думая, что деньги могут украсть.
Сегодня компании, занимающиеся
платежами через Интернет, гарантиру
ют клиентам полную безопасность та
ких операций. С появлением электрон
ных билетов резко возросло и число
онлайнбронирований на сайтах авиа
компаний и билетных дилеров, среди
которых немало туристических компа
ний. Появились площадки, где можно
забронировать онлайн номер в отеле,
авиа и ж/д билет и другие сопутствую
щие туристические услуги. Наиболее
популярные среди них — iglobe.ru,
hros.ru, pososhok.ru, hotels.com. За
работала русскоязычная версия сайта
booking.com, принадлежащего одно
му из ведущих мировых агентств по
онлайнбронированию отелей.

В апреле 2009 года стартовал тури
стический проект ведущего россий
ского интернетмагазина ozon.ru. На
зывается он ozon.travel.
Компания добилась двадцатикрат
ного роста годового оборота — с 44
млн рублей в 2009 году до 898 млн
в 2010м. Посещаемость сайта
www.ozon.travel увеличилась в про
шлом году в пять раз и составила 4,7
млн посетителей. На пользователей из
Москвы и СанктПетербурга приходит
ся 46,9% всего трафика, вторая поло
вина — пользователи из других горо
дов РФ и зарубежья. В ozon.travel за
регистрировано более 100000 клиен
тов, из которых каждый второй сделал
за год как минимум один заказ. В 2010
году пользователи интернетмагазина
чаще всего бронировали авиабилеты
в Москву, СанктПетербург, ТельАвив,
Лондон, Стамбул и Бангкок. 61% про
даж авиабилетов пришелся на зару
бежные рейсы, 39% — на внутренние.
В бронировании гостиниц лидирующи
ми направлениями стали Москва,
СанктПетербург, Лондон, Хельсинки
и Барселона. Соотношение продаж но
меров в зарубежных и российских оте
лях — соответственно 64% и 36%. Са

Операторы и прямое бронирование
В турфирмах к растущей популяр
ности самостоятельных бронирований
туристических услуг без посредников
относятся спокойно. Резоны у турбиз
неса такие: всегда будут люди, которые
предпочтут доверить организацию
своего отдыха профессионалам. Ведь,
вопервых, самостоятельность в этом
деле по плечу далеко не всем, а только
продвинутым пользователям Интерне
та, к тому же бронирование отнимает
массу времени и сил. Вовторых,
на массовых направлениях, куда лета
ют чартеры, вряд ли при самостоятель
ном бронировании можно сформиро
вать пакет по цене ниже, чем у опера
торов. Втретьих, турфирмы оказыва
ют помощь в получении визы и, как
правило, помогают туристам, если во
время отдыха возникают проблемы.
Тем не менее, развитие прямых опе
раторских продаж — тема весьма акту
альная для российского турбизнеса. В та
ком формате продаж операторы очень
заинтересованы, поскольку он позволяет
повысить рентабельность бизнеса: не на
до платить комиссию агентствам.
«Прямые продажи неизбежны.
Нельзя силой загонять туриста в агент

ство, если он готов купить все сам. За
падный турбизнес прошел это пять лет
назад, и сейчас доля продаж прямым
клиентам достигает там 60%, — заяв
ляет президент «Мегаполюс Турс»
Эдуард Кузнецов. — Однако мы не
форсируем введение прямых онлайн
продаж, хотя технологические к этому
готовы. Есть два сдерживающих мо
мента. Первое — не хотим переходить
дорогу агентствам, и второе — отсут
ствие закона об электронной подписи
на документах, регулирующих отноше
ния между физическими лицами и ор
ганизациями. Полагаю, что операторы
перейдут на прямые онлайнпродажи
в течение ближайших трех лет».
Коммерческий директор «Натали
Турс» Олег Хигер также считает, что
операторы не готовы сейчас вводить
онлайнбронирование для прямых
клиентов, так как в этом случае агент
ства от них отвернутся. «Более того, —
говорит Хигер, — сегодня лишь не
многие операторы могут предложить
даже своим агентствам настоящее он
лайнбронирование. Ведь чтобы эта
система заработала, необходимо
иметь на гарантии достаточное коли

Прямые продажи на внутреннем рынке
«Операторы, занимающиеся внут
ренним туризмом, несколько отста
ли, — говорит генеральный директор
компании «МультиТур» Алексей Вы
соканов. — Они только недавно внед
рили онлайнбронирование для
агентств и осваивают его».
С ним не согласен генеральный
директор компании «Дельфин» Сер
гей Ромашкин: «Онлайн для
агентств мы внедрили еще 6 лет на
зад, а через год после этого — и для
туристов. Можно бронировать не
только гостиницы и санатории,
но и авиа, и ж/д билеты. Система все
эти годы совершенствовалась. Сей
час она позволяет учитывать при вы
боре отеля до 20 различных парамет
ров, выросла скорость бронирова
ния. Поначалу более половины бро
нирований, которые делали частные
лица, до оплаты не доходили — по
разным причинам. Сейчас доля опла
ченных ими бронирований поднялась
до 60–70%, у агентств она выше —
80%. Кстати, онлайнплатежи не
пользуются у наших клиентов попу
лярностью. 95% платежей осуществ
ляются наличными в офисе».
Как площадка для прямых онлайн
продаж позиционируется новый ин
тернетпроект на рынке внутреннего
туризма — «Национальная информа
ционная курортная сеть» («НИКС»).
«До сих пор россияне могли лишь
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пользоваться поисковиками, где на
ходили нужную здравницу, а затем са
мостоятельно с ней связывались
и договаривались о бронировании
и оплате, — говорит председатель со
вета директоров «НИКС» Анатолий
Гусев, — Наш проект позволит турис
там бронировать номера в здравни
цах напрямую по цене самих здрав
ниц либо более низкой». Сервис бу
дет охватывать здравницы Красно
дарского края, Кавминвод и Крыма,
на первых порах чуть более 100 сана
ториев. Кроме того, на портале мож
но будет забронировать авиа и ж/д
билеты. Все услуги для туристов бес
платные. По словам гна Гусева, став
ка делается на онлайноплату — кре
дитными картами и электронными
деньгами. Ресурс сейчас находится
в стадии отлаживания, и бронирова
ние пока невозможно.
По мнению Алексея Высоканова,
проект наверняка будет востребован.
«Я думаю, многие операторы хотели
бы пойти по этому пути, однако
у большинства из них проблемы с про
граммным обеспечением, — говорит
генеральный директор «МультиТу
ра». — Все «сидят» на «Мастертуре»
«Мегатека». Эта программа не пред
полагает прямых клиентских продаж.
Можно, конечно, создать свою собст
венную программу, но это очень доро
го и долго».

мые популярные города у покупателей
железнодорожных билетов — Москва,
СанктПетербург, Нижний Новгород,
Казань, Киев и Минск.
Год назад был запущен еще один
интернетресурс, ориентированный на
прямых клиентов. Это совместный про
ект Tourix Holidays и «Натали Турс». «Мы
понимаем, что tourixholidays.ru —
своего рода альтернатива туропера
торской деятельности, — говорит
президент «Натали Турс» Владимир
Воробьев, — однако считаем, что эта
площадка направлена на иную целе
вую аудиторию». Для успешной реа
лизации проекта «Натали Турс» наме
рена привлечь в будущем иностран
ного инвестора с опытом работы
в этой сфере.
По словам генерального директора
компании Tourix Holidays Сергея Щег
лова, для онлайнбронирования до
ступны более 60 тыс. отелей и регу
лярные рейсы 30 авиакомпаний. Не
давно были добавлены дополнитель
ные опции для бронирования — арен
да автомобиля, заказ трансфера
и страховки. «Мы работаем с крупны
ми западными операторами, — гово
рит Сергей Щеглов. — Наценка на на
ши услуги минимальная, агентская ко
миссия не заложена. По ценам мы не

уступаем такому известному ресурсу,
как booking.com. Стоимость номеров
в отелях обычно ниже цены «от стой
ки». Две трети бронирований, по сло
вам гна Щеглова, приходится на оте
ли и одна треть на авиабилеты. Самый
популярный вид оплаты — кредитные
карты. В планах компании ввести бро
нирование пакетов с чартерными пе
релетами.
Владимир Воробьев считает, что
проект развивается пока не так удач
но, как хотелось. По его мнению, кон
курировать с booking.com в сегменте
городских гостиниц нереально, а по
пляжным отелям, при том демпинге,
который есть на рынке, и наличии ви
зовых преград, невозможно конкури
ровать с туроператорами. Для разви
тия прямого онлайнбронирования на
российском рынке необходимы следу
ющие условия: отсутствие демпинга,
введение многократных шенгенских
виз и приход в Россию лоукостеров.
В России доля онлайнпродаж турус
луг, по мнению президента «Натали
Турс», пока не превышает 10%, однако
динамика развития этого рынка позво
ляет сделать прогноз: через 35 лет мы
можем догнать Европу, где эта доля
достигает 45%, а затем и Северную
Америку (60%).

чество мест в отелях и блоки на рей
сах. А это могут позволить себе далеко
не все. В нашей компании 95% про
грамм подтверждены гарантирован
ными ресурсами».
По мнению исполнительного ди
ректора холдинга TTVKO Кирилла
Пескова, скорее всего российский
туристический рынок в ближайшие
три года пойдет по пути Германии
и Франции, где соотношение собст
венных продаж операторов и продаж
независимых агентств примерно 50
на 50. Альтернатива этому — сканди
навская модель. В этом случае ак
цент будет сделан на прямые прода
жи через Интернет, и на рынке в кон
це концов останется не более трех
операторов.
А вот в компании «Пегас Туристик»
онлайнпродажи для прямых клиентов
уже открыты. Они охватывают 13 на
правлений, забронировать можно
только пакет. Живая подпись в догово
ре оператора с туристом не требуется,
достаточно поставить галочку в окош
ке «Согласен с договором». Такой эле
ктронный договор является публичной
офертой. Получив подтверждение
о бронировании, можно тут же опла
тить тур кредитной картой. Однако,

на некоторых направлениях, говорят
менеджеры компании, подтверждение
приходится ждать 12 дня. После этого
в личном кабинете можно распечатать
ваучер и страховку, а вот электронный
билет выдается только за сутки до вы
лета. Аналогичные системы работают
в «Мостревел» и холдинге TTVKO.
Некоторые операторы считают, что
прямые бронирования представляют
угрозу только для неопытных, непро
фессиональных агентств. А тем, кто
давно работает и имеет постоянную
клиентуру, нечего бояться, поскольку
и после открытия прямых продаж ос
танется огромное количество людей,
которые захотят воспользоваться ус
лугами профессионалов.
«По моему глубокому убежде
нию, — говорит генеральный директор
«Арт Тур» Дмитрий Арутюнов, — что
бы выжить, агент должен стать для кли
ента подобием «семейного доктора»,
который берет на себя опеку своих по
стоянных клиентов. Тогда люди будут
обращаться к агенту, потому что он
многое знает о путешествиях, следит
за трендами и ценами на рынке, может
дать оперативный и грамотный совет
и при этом берет на себя также всю ру
тинную работу по бронированию тура».

А вот генеральный директор
«Дельфина» не видит принципиальной
новизны в этом ресурсе. «Ничего но
вого «НИКС» не предлагает. Все это
уже существует в различных вариан
тах, в том числе и у операторов внут
реннего туризма, — говорит гн Ро
машкин. — В чем преимущество
«НИКС», непонятно. Другое дело, если
бы использовался формат популярно
го сейчас booking.com, который пре
доставляет лишь площадку для он
лайнпродаж».
Анатолий Гусев считает, что туро
ператорский бизнес на рынке внутрен
него туризма исчерпал на данный мо
мент все ресурсы для развития, и вряд
ли стоит рассчитывать в ближайшее
время на его движение вперед.
Так ли это? Сергей Ромашкин при
держивается иного мнения. Сего
дняшняя доля операторских продаж
путевок на курорты Краснодарского
края (а здесь сосредоточен основной
поток внутренних туристов), по словам
гна Ромашкина, составляет 2530%.
Остальные туристы организовывают
свой отдых на этом направлении само
стоятельно. А совсем недавно доля
операторов была еще меньше. Отказ
туристов от услуг турфирм и их уход
в «самостоятельное плавание» наме
тился в 2008 году, когда разразился
кризис. Количество прямых продаж
в гостиницах и санаториях Краснодар
ского края выросло тогда в разы. «Мы
потеряли в кризис около 10% своих

клиентов, — говорит Сергей Ромаш
кин. — Но сейчас наблюдается обрат
ный процесс — многие отказавшиеся
от услуг посредников туристы возвра
щаются обратно в турфирмы. Думаю,
в этом году объем операторских про
даж на рынке внутреннего туризма до
стигнет докризисного уровня». Объяс
нение простое: операторы и директо
ра объектов размещения договори
лись и продают сегодня номера по од
ной и той же цене. Операторы получа
ют за реализацию 20% комиссионных,
и 10% из них отдают агентствам. Таким
образом, туристы лишаются выигры
ша при бронировании номера напря
мую. «А обратившись в турфирму, при
обретают целый ряд преимуществ, —
замечает Сергей Ромашкин, — боль
шой выбор гостиниц, быстрое обслу
живание, профессиональную консуль
тацию, наконец, гарантию выполнения
тура и помощь в решении возникших
на отдыхе проблем».
На других направлениях внутрен
него туризма, по словам генерально
го директора «Дельфина», доля опе
раторских продаж значительнее. На
пример, если взять Суздаль, около
40% приезжающих сюда туристов
пользуются услугами турфирм.
Для Подмосковья соотношение — 50
на 50. По Карелии на операторский
рынок приходится 70% продаж. Дет
ский отдых почти на 100% контроли
руется операторами.
Владимир Савельев

Singapore Airlines
снижает тарифы
Singapore Airlines предлагает специальные та
рифы для экономкласса на полеты по 15 направ
лениям в Азию и США. В их числе: Ханой (стои
мость билетов — от 28593 руб.), Хошимин (от
28715 руб.), Бангкок (от 28026 руб.), Пхукет (от
28026 руб.), Манила (от 28188 руб.), КуалаЛум
пур (от 28674 руб.), Лангкави (от 28674 руб.), Пе
нанг (от 28674 руб.), Хьюстон (от 26973 руб.). Все
налоги и топливный сбор включены. Цены при
этом могут меняться в зависимости от курса ва
лют на день выписки. Приобрести эту перевозку
можно как на сайте www.singaporeair.com, так
и в московском офисе продаж авиакомпании
и в турагентствах.

В Таиланд и на Бали
через Гонконг
Авиакомпания Hong Kong Airlines в апреле от
крыла новое полетное направление Гонконг —
Пхукет. Его будут обслуживать лайнеры Boeing
767. Минимальный тариф на транзитный перелет
из Москвы на этот курортный остров и обратно на
начало апреля составлял ˆ830, включая все сбо
ры. Авиакомпания также увеличила частоту поле
тов на регулярной линии Гонконг — Бангкок, об
служиваемой новыми авиалайнерами A330, с 7 до
11 рейсов в неделю. При путешествии с Hong
Kong Airlines из Москвы до Бангкока минимальный
тариф на группу от 2 до 9 человек составит, с так
сами, от ˆ693. Так что, теперь у гонконгского пе
ревозчика будет три маршрута в Таиланд: в Банг
кок и на Пхукет на собственных рейсах и на Самуи
совместно с тайской воздушной компанией
Bangkok Airlines.
Кстати, полеты Hong Kong Airlines на новых
Airbus 330 начнутся не только в Москву и Бангкок,
но и по маршруту Гонконг — Денпасар. Минималь
ный тариф на транзитный перелет из Москвы на
Бали составляет от ˆ796, включая все таксы. Кро
ме того, с 1 апреля увеличена норма провоза ба
гажа из российской столицы. Пассажиры эконо
мического класса могут взять с собой бесплатно
одно место до 32 кг; бизнескласса — три места
по 23 кг каждое. Участникам программы часто ле
тающих пассажиров Fortune Wings Club, имеющим
«серебряный» и «золотой» статус, без оплаты раз
решается провезти еще одно багажное место ве
сом 23 кг.

оneworld
«провел сборы»…
Глобальный авиационный альянс oneworld
в марте, в период работы туристического форума
Mitt 2011, провел в Москве неформальный прием
для своих коллег и деловых партнеров.
В мероприятии, прошедшем в одном из ресто
ранов на Тверской улице, приняли участие руково
дители головных офисов авиакомпаний, входящих
в альянс, и российские представительства этих пе
ревозчиков, а также других воздушных компа
ний — зарубежных и российских, агентский и тури
стический бизнес, отраслевые и общероссийские
средства массовой информации, — всего около
150 представителей авиатранспорта и смежных
с ним отраслей.
Инициаторов «торжественного сбора» пред
ставляли сотрудники и топменеджеры авиаком
паний, входящих в этот альянс: American Airlines,
British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, LAN
Airlines, Malev и его недавнего члена — российской
компании S7 Airlines.
Каждый представитель альянса выступил
с экспресспрезентацией. Много теплых слов об
авиаобъединении сказали генеральный предста
витель в России гонконгской авиакомпании
Cathay Pacific Патрик Гарретт и глава офиса
British Airways в России и Украине Галина Карзо
ва. Как отметила генеральный директор россий
ского представительства LAN Airlines Елена Лют
кина, став участником оneworld, эта латиноаме
риканская авиакомпания может теперь предло
жить своим клиентам маршрутную сеть из более
чем 70 направлений и почти 700 пунктов назначе
ния в 150 странах, соединяющих Латинскую Аме
рику с Северной Америкой, Европой и Южным ре
гионом Тихого Океана.
Встреча завершилась коктейльпати «Вокруг
света». На мероприятии проводились веселые
конкурсы, включающие ответы на вопросы об аль
янсе и его истории, а также розыгрыш призов —
бесплатных авиабилетов от представителей аль
янса, в котором «участвовали» визитки гостей ме
роприятия.
Иван Коблов
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Комитет по туризму Москвы
будет продвигать хостелы

Crowne Plaza — 2:
клубный вариант

Согласно международным рейтингам Москва является для туристов одним из самых дорогих
городов мира. Об этом красноречиво говорят цены проживания в столичных отелях. Однако
в столице можно найти и бюджетные варианты размещения. Дешевые гостиницы — весьма
актуальная тема для города, считает председатель комитета по туризму Москвы Сергей
Шпилько. Они позволяют развивать культурно3познавательный туризм, принимать в столице
школьные и студенческие группы, которым не по карману проживание в дорогих отелях.
Перспективам развития хостелов и была посвящена пресс3конференция в «Интерфаксе»
Председатель некоммерческого
партнерства «Союз хостелов» Иван
Ксенофонтов рассказал, что впервые
они появились в Германии 100 лет на
зад. Современные хостелы предлага
ют проживание в комнатах, где могут
размещаться от 2 до 10 человек. Кро
вати в них двухъярусные, кухня об
щая, есть бесплатный Интернет. Хос
телы — это бюджетные гостиницы:
стоимость размещения — ˆ10–20
в сутки в Европе, $10–20 в США,
450–900 рублей в Москве, в высокий
сезон до 1000 рублей.
Хостелы имеют три особенности:
они находятся в центре городов, вблизи
главных достопримечательностей, про
живающие в них люди более активно об
щаются между собой, чем в обычных
отелях, и живут они в хостелах доль
ше — неделями или даже месяцами.
Клиентами таких гостиниц является не
только молодежь, но и небогатые путе
шественники, семейные пары.
В Москве первые хостелы открылись
6 лет назад. В 2009 году появились 9 бю
джетных отелей, в 2010м — 14. По сло
вам члена правления НП «Союз хосте
лов» Даниила Мишина, сейчас в столи
це работают 45 хостелов с общим но
мерным фондом 2300 мест. 99% из них
находятся в ЦАО. Они могут размещать
ся в двухтрехкомнатных квартирах
в жилом доме или нескольких кварти
рах, занимающих один или два этажа,
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а также в офисных зданиях. Сервис
в московских хостелах соответствует
международным стандартам. Соотно
шение российских и иностранных тури
стов — 50 на 50.
Руководители «Союза хостелов» за
являют, что в этом году в Москве по
явится еще несколько бюджетных гос
тиниц. Одна из них будет открыта в Сто
лешниковом переулке. Хостел размес
тится в офисном здании, где займет
один из этажей — 800 м2; в нем будет
120 мест. По мнению Даниила Мишина,
чтобы открыть хостел, например, пло
щадью 150 м2, и начать бизнес, нужен
стартовый капитал в 1 млн рублей. Рен
табельность при хорошем управлении
может составить 50%.
«Мест в хостелах сегодня не хватает.
Общая потребность Москвы — около
6900 мест, — говорит Даниил Мишин. —
Но это консервативный взгляд. Если
люди будут знать, что представляют со
бой хостелы, потребность в них вырас
тет в разы».
СанктПетербург по количеству хо
стелов и мест в них опережает Москву:
в Северной столице их 52 на 2800
мест. Отставание Москвы по этому по
казателю, по мнению гна Шпилько,
объяснятся тем, что в Петербург при
езжает больше туристов и возможнос
тей там больше: в центре города мно
жество зданий, пригодных для разме
щения хостелов.

В России сегодня насчитывается
всего 120 хостелов, они разбросаны по
18 городам, среди которых Великий
Новгород, Сочи, Екатеринбург, Суздаль
и некоторые другие. В «Союз хостелов»
входят только 15 из них. Руководители
союза надеются, что до конца года к ним
присоединятся и остальные российские
хостелы.
По словам гна Ксенофонтова, глав
ная проблема хостелов — нерегуляр
ность загрузки: летом мест не хватает,
а зимой гостиницы простаивают. Другая
проблема — несовершенство норма
тивной базы, что осложняет получение
разрешения на открытие хостела в жи
лом доме. Например, требуется запас
ной выход. Но где его взять в жилом до
ме? Кадры — тоже узкое место. Как пра
вило, в хостелах работают молодые лю
ди, знающие иностранные языки.
Для них это хорошая возможность овла
деть ими в совершенстве.
Сергей Шпилько также сообщил, что
комитет по туризму сделал запросы по
московским административным округам
с просьбой предоставить помещения под
хостелы. Свои предложения дал только
Зеленоград. «Возможности для взаимо
действия с «Союзом хостелов» у нас
большие, — сказал председатель Коми
тета по туризму. — Мы готовы оказывать
помощь в продвижении на рынке и попу
ляризации этих объектов размещения».
Владимир Савельев

В московском отеле Crowne Plaza
Moscow World Trade Centre, в Центре
международной торговли, открылся но
вый клубный корпус. Новинка включает
в себя 149 номеров повышенной ком
фортности с роскошными панорамны
ми видами на город, великолепные рес
тораны и бары с современной европей
ской и классической русской кухней,
а также клубный лаунж и фитнесцентр.
Номера трех категорий: стандартные,
с прекрасным панорамным видом на
Москвуреку; улучшенные комнаты stu
dio, разделенные на две зоны — спаль
ную и деловую; сьют Ambassador кате
гории «люкс». Каждый номер оснащен
кондиционером, высокоскоростным до
ступом в Интернет, спутниковым ТВ, ин
дивидуальным рабочим местом с на
стольной лампой, тремя телефонными
аппаратами с услугой голосовой почты,
минибаром, утюгом и гладильной дос
кой, принадлежностями для приготов
ления чая/кофе и сейфом.

Как отметил на презентации гене
ральный директор Центра международ
ной торговли Валерий Серов, новый
корпус является первым в Москве оте
лем клубного типа. «Во многих отелях
есть клубные этажи, мы же создали це
лый клубный отель, соответствующий
всем стандартам качества группы
InterContinental. Новый корпус рассчи
тан, прежде всего, на деловых людей
и предлагает все необходимые этой ка
тегории туристов услуги. Гости клубного
корпуса — это те, кто приезжает по де
лам в Центр международной торговли
и участвует в различных мероприятиях,
проводимых в нем. Мы затратили на
строительство 5,5 млрд рублей — что по
нынешним временам довольно скром
ная сумма».
Стоимость номеров в клубном кор
пусе Crowne Plaza Moscow World Trade
Centre на сегодняшний день составля
ет от 27 тысяч рублей, действует про
мотариф.
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На полукилометровой высоте С Rocco Forte — в «десяточку»
Самый высотный в мире ресторан в самом высоком небоскрёбе
планеты открылся в январе в Дубае, пополнив список «рекордных»
диковинок этого мегаполиса

Ресторан At.mosphere распола
гается на 122м этаже башни Burj
Khalifa, на расстоянии 442 метра от
земли. Двумя этажами выше,
на 124м этаже, находится самая
высоко расположенная смотровая
площадка в мире — At The Top, а сам
162этажный небоскреб высотой
828 метров со дня своего откры
тия — 4 января 2010 года — являет
ся одной из главных достопримеча
тельностей Дубая. Строительство
башни велось с 2004 года и обо
шлось строившей его компании
Emaar Hospitality Group в $1,5 млрд.

Комплекс At.mosphere вклю
чает в себя просторный вести
бюль, главный обеденный зал, от
дельные комнаты для частных
групп, открытые кухни и собст
венный лифт, на котором можно
добраться до ресторана за 57 се
кунд. Внутреннее оформление
ресторана разработано извест
ным дизайнером Адамом Тиха
ни, который, в частности, зани
мается убранством гостиниц сети
One & Only.
Основная концепция At.mos
phere — это грильбар, сервирую

щий ланчи, обеды и ужины. Ресто
ран, гриль и лаунж занимают пло
щадь более 1000 м2, и размес
титься здесь могут одновременно
более 200 человек. «Это совер
шенно новая концепция, меняю
щая ориентиры развития ресто
ранного бизнеса в Дубае. At.mos
phere предлагает преимущест
венно европейскую кухню с ак
центом на блюда, приготовлен
ные на гриле. Обеды, ужины, чае
пития с изысканными десертами
и бар — каждый сможет найти
в At.mosphere чтото для себя», —
рассказал руководитель управля
ющей компании Emaar Hospitality
Group Марк Дарденн.
Столик нужно бронировать за
ранее, но при этом минимальная
сумма заказа не оговаривается.
Цены ресторана столь же высоки,
сколь и его расположение: самый
скромный обед стоит около $125,
а закуски — по $50. Чашка кофе
эспрессо, являющаяся своеоб
разным индикатором цен по все
му миру, обойдётся посетителям
At.mosphere в $8.

«Гималайский центр»
с дубайскими корнями

Jumeirah Group уже давно по
лучила статус международной
компании. Но до недавнего вре
мени она ассоциировалась лишь
с Дубаем, Лондоном и НьюЙор
ком. Однако в последнее время
группа все чаще радует своих по
клонников новыми открытиями.
Всего месяц спустя после дебюта
на Мальдивах Jumeirah Group от
крыла свой первый отель в Китае.
Расположенный в самом цент
ре шанхайского района Пудун,
Jumeirah Himalayas Hotel Shanghai
предлагает 401 номер, включая
62 люкса и апартамента, а также 4
ресторана и лаунжбара, фитнес
центр и крытый бассейн. Интерь
еры отеля, выполненные в харак

терном для современного Китая
стиле, созданы дизайнерами KCA
International, в портфолио кото
рых — знаменитый Burj Al Arab
в Дубае.
В здании отеля находится но
вый культурный центр Himalayas
Center, который объединяет музей
современного искусства, театр на
1100 мест, торговый центр и вели
колепные площадки для проведе
ния мероприятий. Автором нео
бычного здания, сразу ставшего
достопримечательностью Шанхая,
является известный японский ар
хитектор Арата Исодзаки, кото
рый создал Олимпийский стадион
в Барселоне и Музей современно
го искусства в ЛосАнджелесе.

Jumeirah Himalayas Hotel
Shanghai предлагает большой вы
бор бизнесуслуг, переговорных
комнат и залов для проведения
встреч и конференций, включая
два прекрасно оснащенных зала
с естественным освещением на
800 и 350 человек, а также специ
альную площадку на крыше —
Infinity Garden, площадью 5000 м2.
Кроме Jumeirah Himalayas
Hotel
Shanghai,
компания
Jumeirah Group готовит к откры
тию еще пять пятизвездных оте
лей в Китае: Jumeirah Hangzhou,
Jumeirah Guangzhou, Jumeirah
Qing Shui Bay Resort Sanya,
Jumeirah Macau и Jumeirah
Thousand Islands Lake Resort.

Группа отелей The Rocco
Forte Collection объявила о спе
циальном предложении Ten 4

Ten: дополнительные привиле
гии будут доступны всем, кто до
31 августа забронирует 10 или

более номеров в любом из 13
отелей для проведения корпо
ративного мероприятия. В до
полнение к скидке 10% на ито
говую сумму агенты могут вы
брать две бесплатные опции из
следующих: приветственный
коктейль (игристое вино, безал
когольные напитки и канапе);
подарок в номере для каждого
участника группы; ежедневный
бесплатный доступ к сети Ин
тернет для пяти представителей
группы; бесплатное размеще
ние в номере или предоставле
ние офисного помещения орга
низатору мероприятия.
Отели коллекции Rocco Forte
расположены в центре крупней
ших европейских городов и от
личаются уникальным стилем,
отражающим национальный дух
и особенности месторасположе
ния. Программы пребывания для
гостей — участников различных
мероприятий всегда составля
ются с учетом индивидуальных
предпочтений.

Гостям — услуги, отелю — доход
Исследование «Кросспрода
жи для вашей прибыли», прове
денное исследовательской ком
панией Forrester Research по зака
зу Amadeus, выявило большой по
тенциал продаж услуг партнеров
для отелей и трэвелпоставщиков.
Исследование основано на ре
зультатах опросов лидеров турис
тической индустрии и посвящено
тому, как изменятся потребности
туристов и какие новые услуги
смогут предложить авиакомпа
нии, отели, железнодорожные
и круизные компании в будущем.
В 2010 году продажи сопутст
вующих услуг в отельной индуст
рии принесли 15% от общего до
хода. Эксперты уверены, что к кон
цу 2015 года эта цифра увеличится
до 23%, а рост продаж сопутству
ющих услуг партнеров с 2010го по
2015й составит 30%. Учитывая,
что в течение этого периода об
щий рост индустрии составит 3%,
сегмент продаж сопутствующих
услуг будет расти в 10 раз быстрее
традиционных продаж.
В исследовании отмечается,
что отели, стремясь увеличить
прибыль, намерены сфокусиро
ваться на партнерских услугах,
связанных с экскурсионными и ме
диапродуктами. Сегодня большой
популярностью пользуются экс
курсионные туры — 63% отелей
уже предлагают эту услугу. Пред
ставители отелей уверены, что
спрос на экскурсии будет расти.
Также отели ожидают увеличения
популярности развлекательных ус
луг — возрастет число гостиниц,
продающих билеты на спортивные
мероприятия, концерты.

«По нашим наблюдениям,
спрос на сопутствующие услуги
партнеров будет только увеличи
ваться, — отметила Юлия Пиме
нова, менеджер по международ
ным продажам InterContinental
Hotels Group EMEA. — Уже сейчас
можно отметить, что все больше
клиентов, помимо обычных
трансферов из/в аэропорт, хотят
приобрести в отеле сопутствую
щие услуги, начиная от билетов
в театр и заканчивая услугами
синхронных переводчиков».
«Мы стараемся привлекать
партнеров для оказания дополни
тельных услуг непосредственно
на территории курорта: уже не
сколько лет успешно функциони
рует футбольная школа клуба
Chelsea для детей, Академии тен
ниса, гольфа и рэгби с мастерами
мирового класса для взрослых.
Также мы предлагаем нашим гос
тям аренду яхт и транспортные
услуги на автомобилях класса
«люкс» Mercedes и Maserati. По
скольку подобные услуги пользу
ются огромной популярностью,
в будущем мы планируем продол
жать привлекать партнеров из
разных сегментов бизнеса для
расширения ассортимента до
полнительных услуг для наших
гостей», — прокомментировала
Ольга Белозёрова, менеджер по
продажам Forte Village Resort.
В 2020 году отели будут пред
лагать новые, инновационные ус
луги — туры в формате виртуаль
ной реальности по отелям (58%),
цифровых консьержей (95%)
и аренду гаджетов, таких как iPad,
для пользования в номерах

(58%). Кроме того, поставщики
туристических услуг уверены, что
к 2015 году мобильные телефоны
станут вторым каналом после
вебсайтов по своей эффектив
ности в сфере продаж сопутству
ющих услуг. По мнению экспер
тов, к 2015 году их эффектив
ность достигнет показателя 4,2
балла по пятибалльной шкале по
сравнению с 2,6 балла на сего
дняшний день.
«Мы следим за технологичес
кими новинками и видим большой
коммерческий потенциал в их ис
пользовании. К началу нового се
зона мы оборудовали все номера
отеля докстанциями для iPod,
на которых можно прослушивать
любимую музыку; уже больше го
да на нашем сайте доступны вир
туальные туры по Four Seasons,
благодаря которым наши гости
могут заранее ознакомиться с ин
терьерами отеля и его возможно
стями», — рассказала Лариса
Боргардт, директор по продажам
отеля Four Seasons на Кипре.
«Отели бренда InterContinental
Hotels & Resorts компании IHG уже
предоставляют своим гостям воз
можность виртуального путеше
ствия по отелю и окрестностям
в сопровождении консьержей», —
добавила Юлия Пименова.
В исследовании отмечена
важность стратегического подхо
да в сфере продаж сопутствую
щих услуг партнеров. При грамот
ном учете всех факторов и воз
можностей это направление спо
собно принести значительные до
полнительные доходы.
Петр Смирнов

Гостиничные цены «помолодели»
Стали известны результаты
исследования Hotel Price Index,
которое компания Hotels.com
проводит уже седьмой год под
ряд. Согласно его данным, сред
няя стоимость гостиничных номе
ров по всему миру в 2010 году по
сравнению с предыдущим годом
выросла на 2%. Это увеличение
является первым с 2007 года.
В 2009м цены снизились на 13%,
и после этого падения средняя
стоимость гостиничного номера
до сих пор остается на уровне
2004 года, несмотря даже на не
значительное увеличение показа
телей в прошлом году.
В первой половине 2010 года
цены во всех регионах в основном
сохранялись на прежнем уровне
или понижались по сравнению
с предыдущим годом, но средне
годовая цена в Европе не измени
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лась, в Латинской Америке и стра
нах Карибского бассейна выросла
на 1%, в Северной Америке — на
2%. При этом, несмотря на двух
процентное снижение, средняя
цена гостиничного номера в Азии
попрежнему на 15% выше, чем во
время первого исследования
Hotel Price Index, которое было
проведено в 2004 году.
Цены на гостиницы в крупней
ших российских городах — Москве
и СанктПетербурге — в 2010 году
упали на 11% и 15% соответствен
но, что является самым большим
падением в списке основных ис
следуемых Hotel Price Index на
правлений. Средняя стоимость
гостиничного номера по России за
весь исследуемый период соста
вила 4981 рубль за сутки.
Президент Hotels.com Дэвид
Роше отмечает «В 2010 году, по

сле худшего периода для индуст
рии большинства стран, можно
отметить восстановление рынка.
Но так как падение было длитель
ным и резким, гости все еще пла
тили примерно столько, сколько
шесть или семь лет назад. Боль
шое количество акций и распро
даж, которое мы наблюдали
в кризисный период, не иссякло,
а лишь несколько сократилось».
Индекс
гостиничных
цен
Hotels.com основан на заказах,
оформленных
через
сайт
Hotels.com и отслеживает реаль
ные цены гостиничных номеров (не
рекламные тарифы) 110 тыс. оте
лей в более чем 18 тыс. точках по
всему миру. Последнее исследова
ние Индекса гостиничных цен срав
нивает цены 2010 года с аналогич
ными показателями 2009 года.
Мария Желиховская
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Россия, Австралия и Франция — Ален Уильямс в The Westbury

в одном меню
В Hyatt Regency Ekaterinburg
презентовали новое весеннее ме
ню, в создании которого принима
ли участие шефповар отеля Алек
сандр Мозер, шефповар ресто
рана австралиец Райан Данн
и шефкондитер француз Тристан

Тюо. Cucina — фирменный ресто
ран отеля, специализирующийся
на популярных блюдах средизем
номорской и русской кухни. Этой
весной ресторан предлагает гос
тям попробовать салат «Радич
чио»; маринованного королевско

го лосося со сливочным сыром
и фенхелем; пасту «Лингвини»
с креветками, кальмарами, чили
и петрушкой; брандад из соленой
трески под соусом из шафрана
и многое другое. Новое сезонное
меню действует до 31 мая.

Новая кулинарная достопримечательность появится в Mayfair в сентябре,
когда отель The Westbury представит миру своего нового шефа и ресторан
его имени — Alyn Williams at the Westbury

Там лилии цветут

Отель «Hilton Moscow Ленин
градская» стал первым заведе

нием в Москве, которое получи
ло две «Лилии» в категории «Вы

сокий стиль», открыв серию пре
зентаций любимых заведений
Александра, гармонично сочета
ющих, по его мнению, историю
и современность, идею и ее во
площение. Символ награды —
лилия, выбран не случайно:
Александр Васильев увидел этот
цветок, выполненный из керами
ки, путешествуя по Италии, в не
обыкновенном месте на вилле
Д’Эсте в Тиволи.
«Гостиница «Ленинградская»,
ныне Hilton, это отель с роскош
ным сталинским интерьером. Я
вам советую посетить. Велико
лепно! С таким вкусом все вос
становлено!» — сказал Александр
Васильев.

Там, где ранее находился рес
торан Artisan, откроет свои двери
новое высококлассное заведение
под руководством шефа с впечат
ляющим опытом и репутацией.
Последние шесть лет Ален рабо
тал с Маркусом Верингом (четыре
года в качестве главного шефпо
вара) в ресторане, носящем его
имя, в отеле Berkley в

Knightsbridge. До этого он рабо
тал в Groucho Club, в ресторане
Gordon Ramsey, в ресторане
Gordon Ramsey at Claridge’s
и в ресторане Petrus на Сент
Джеймс стрит.
«Открытие ресторана под сво
им именем — это большая ответ
ственность, но я готов с радостью
ее принять, — говорит Ален. — Я
много лет работал с выдающимся
шефом Маркусом и многому на
учился у него. Настало время от
крыть свой собственный ресто
ран, и возможность представи
лась в самый подходящий мо
мент. Отель The Westbury в
Mayfair — идеальное место для
моего начинания».
Ресторан Alyn Williams at the
Westbury представит блюда со
временной британской кухни,
но Ален отмечает, что в основе его
кулинарного стиля — француз
ская кухня с сочетанием совре
менных и классических способов
приготовления. Используются ин
гредиенты в основном британско

го происхождения, и Ален гордит
ся тем, что работает с поставщи
ками из разных уголков Соеди
ненного Королевства.
Меню ресторана предложит
морские гребешки с огурцами,
икрой Аквитания и яблоками Грэ
ни Смит; сладкий лук аньолотти
с жареными красными водорос
лями и луковым супомпюре; мо
лочного поросенка Раг Истейт
с засахаренным цикорием, карто
фельными тефтелями и лисичка
ми; филе красной корнуэльской
говядины с бычьими хвостами,
петрушкой и трюфелями; взбитый
крем с грецкими орехами, вани
лью и мороженым, а также медо
вое желе с имбирным печеньем
и молоком.
Интерьер ресторана будет со
здан дизайнерами компании
«Алекс Кравец Дизайн Лтд». Он
будет рассчитан на 60 мест и рас
полагать частным залом на 20
мест и винной комнатой для 10
гостей со стенами, сложенными
из винных бутылок.

Лангустины
—
это
к
весне
«Меню и счет» — для Marriott
Стейкхаус «Поло Клуб» отеля
Marriott Moscow Royal Aurora был
назван лучшим гостиничным рес
тораном 2010 года на ежегодной
церемонии вручения премий
«Меню и Счет», организованной
журналом Time Out Moscow.
«Когда в прошлом году мы ре
шили обновить концепцию ресто
рана «Поло Клуб», то поставили
перед собой простую цель — стать
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лучшим традиционным стейкхау
сом американского типа в Моск
ве, — прокомментировал гене
ральный менеджер отеля Берт
Фол. — Премия доказала, что мы
приняли правильное решение».
«Поло Клуб», открытый в 1999
году, расположен на 2м этаже мос
ковского отеля Marriott Royal Aurora.
Известность ему принесли именно
стейки — нарезанные вручную, соч

ные и мягкие, из выдержанной аме
риканской сертифицированной го
вядины и австралийской говядины
Wagyu, которая вскармливалась
зерном. Стейки соседствуют в ме
ню с классическими морепродукта
ми и блюдами из рыбы. Здесь же
гости найдут разнообразные сала
ты, приготовленные из сезонных
продуктов командой поваров под
руководством Томаса Кёсслера.

После февральского визита
в Москву обладателя трех звезд
Michelin шефповара Пьера Гань
ера был полностью обновлен рес
торан авторской французской кух
ни Les Menus в отеле Lotte Hotel
Moscow. Одной из особенностей
весеннего меню станут лангусти
ны, приготовленные четырьмя
различными способами: жареные
с соусом сальманжеро и кинзой;
в виде тартара с зелёным яблоком
и замороженным бананом (к это

му блюду подается сорбет из вод
ки); муслин из лангустинов с кур
кумой, свежими бобами сои и ку
сочками лимона; а также отварные
лангустины с майонезом и желе из
стружки тунца.
Есть в меню и весенние радос
ти для любителей мяса: гратен из
фуагра, к которому предлагается
сорбет из свеклы с клубникой
и салат из корня сельдерея; яйца,
приготовленные в кокоте, с со
усом из черных трюфелей; голу

бой лобстер с желе из вина «Со
терн» и изюмом; седло оленя
с приправой из ягод можжевель
ника, с пюре из корня сельдерея
с кардамоном; суп из зеленого го
рошка и капустой, фарширован
ной домашней свиной колбасой.
Новое меню действует с сере
дины марта, воплощать в жизнь
смелые кулинарные фантазии Га
ньера будет попрежнему коман
да поваров во главе с Энтони
Гарландо.
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Карлссон теперь живет в «Radisson Славянской»
Одна из старейших зарубежных сетевых гостиниц Москвы — «Radisson Славянская» — этим летом отпразднует
203летний юбилей. Совсем недавно отель принял в свой коллектив нового генерального менеджера. Им стал
гражданин Швеции Мак Карлссон, уже имеющий за плечами опыт работы в российских отелях. О том, как живет
сегодня старая добрая «Славянская», Мак Карлссон рассказал обозревателю TTG Russia

— Господин Карлссон, подели
тесь вашими впечатлениями о гости
нице и о нынешней Москве…
— Я пока чувствую себя здесь как но
вичок! (Произносит слово порусски.)
— Новичок? У вас ведь давний
опыт работы в российских отелях!
— Это верно. «Radisson Славян
ская» — мое третье место работы в Рос
сии. В 1992–1993 годах — в качестве су
шефа в отеле «Grand Hotel Europe»,
а в 1999м — шефповаром в отеле
«Radisson Лазурная» в Сочи. Впрочем,
это были другие времена и другие горо
да, а потому я очень счастлив быть
именно в Москве, здесь и сейчас. Это
для меня новый опыт и интересная ра
бота. Меня связывает с компанией
Rezidor Hotels Group уже 23 года сотруд
ничества в более чем 10 странах. Моим
первым отелем был Royal SAS в норвеж
ском городе Берген. Что же касается
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места моей предыдущей работы, непо
средственно перед Москвой, — это был
Китай. Работа в Пекине стала важной
и незабываемой вехой в моей жизни
и карьере. Не могу не упомянуть, что пе
риод моей работы в Китае пришелся на
время проведения Олимпийских Игр,
что навсегда оставило самые яркие впе
чатления от увиденного и от встреч с не
ординарными и уникальными людьми.
Безусловно я рад, что вернулся
в Россию. Кроме того что ваша страна
всегда являлась для меня объектом ин
тереса и притягательности, у меня еще
и русская жена, плюс Москва — это, ко
нечно, мой «русский дом», от которого
до «шведского дома» совсем недалеко.
Это, как вы понимаете, особенно начи
наешь ценить, проработав за границей
в течении долгого времени. Кроме того,
Москва — это европейский культурный
центр, и мы с супругой получаем огром
ное удовольствие от большого выбора
театров, выставок, концертов, разных
интересных событий, которые регуляр
но происходят в столице и собирают ин
тересную и неординарную публику. Еще
во времена моей работы в Сочи, я часто
ездил в Москву по делам, но, конечно,
с 1999 года город сильно изменился,
в лучшую сторону.
— Какие задачи вы ставите перед
собой на новом посту?
— Будем работать над улучшением
качества сервиса. У нас очень молодая
и энергичная команда. Одна из моих за
дач — создать такую атмосферу и отно
шение к профессии, чтобы персонал
всегда с удовольствием приходил на ра
боту. Для этого мы планируем прово
дить больше мероприятий по тимбил

дингу — умению работать в коллективе,
как одна команда.
— А как контролируете качество
обслуживания?
— Каждый отель мировой сети
Radisson раз в году посещает специ
альный инспектор, который проверяет
все сферы обслуживания на предмет
соответствия стандартам — они едины
для всех отелей мира, независимо от
страны. Инспекторы неизвестны, это
может быть представитель любой стра
ны, и вы никогда не знаете, когда при
едет очередная проверка. Первые не
сколько дней этот человек живет в оте
ле инкогнито, а потом, сделав тщатель
ный анализ, раскрывает себя, и после
этого мы уже вместе работаем, обсуж
даем, что конкретно надо изменить
и усовершенствовать.
— Планируются ли какиелибо
перестановки, изменения в команде?
— Нет, мы пока ничего не планируем
делать в этом направлении. Я доволен
своей командой и, на мой взгляд, со
трудники отеля относятся к своей рабо
те с профессионализмом и любовью.
— Сегодня в Москве большая
конкуренция среди гостиниц. Как
планируете ее выдерживать?
— У нас хорошие конкурентные пре
имущества. Прежде всего, 4500 квад
ратных метров площадей для деловых
мероприятий и встреч, для организации
которых с вами будет работать наша
очень опытная и профессиональная ко
манда; плюс комфортный спортцентр,
с просторным тренажерным залом
и бассейном. Кроме того, у нас удобная
парковка, что очень важно в Москве.
Большое значение имеет и удачное рас

положение — мы находимся в 20 мину
тах ходьбы от Красной площади, рядом
с Киевским вокзалом и тремя разными
ветками метро; к тому же один из самых
популярных торговых центров Моск
вы — «Европейский» — тоже рядом. Не
смотря на все перечисленные выше
преимущества, «Radisson Славян
ская» — это всетаки отель категории
4*, что позволяет нам вести более гиб
кую ценовую политику и предлагать кон
курентноспособные цены.
— А с загрузкой у вас как?
— Насколько я знаю, 2009 год был
трудным для всей экономики как в Рос
сии, так и во всем мире. Но уже в конце
2010 года заметны изменения в луч
шую сторону, и судя по статистике на
начало года, 2011 год обещает быть бо
лее успешным.
— Большинство ваших гостей
россияне или иностранцы?
— Я сказал бы, что пятьдесят на
пятьдесят.
— Откуда в основном приезжают
зарубежные гости?
— Из самых разных стран — из США,
Европы, Индии, Китая.
— В чем, на ваш взгляд, изюмин
ка вашего отеля по сравнению с дру
гими гостиницами Radisson?
— Ну, например, у нас подают «Су
пер завтрак» с русским колоритом — как
полагается, с шампанским, красной ик
рой, блинами! Все это утреннее пирше
ство будет радовать постояльцев всю
неделю, что наши гости очень любят
и ценят! Не могу не упомянуть бесплат
ный WiFi для гостей отеля. Одно из нов
шеств, которое компания Rezidor вводит
для всех отелей сети (Radisson Blu, Park

Inn, Regent, Missoni и Country Inn) — это
новая программа лояльности Carlsson
Club, в которой вы найдете много выгод
ных и интересных предложений.
— Кстати, о кухне. Будучи про
фессиональным поваром, участвуе
те вы каклибо в работе ресторана —
может быть, консультируете, даете
рекомендации шефу?
— В «Radisson Славянской» отличная
высококвалифицированная команда, ко
торой руководит шефповар из Франции
с большим опытом работы и креативны
ми идеями. Хотя наши рестораны и не от
носятся к самым стильным и декоратив
ным в отношении интерьеров, но зато
еда в них превосходная! Вы и сами може
те в этом убедиться, попробовав блюда
в любом из ресторанов: будь то итальян
ские изыски в «Талавере», или богатство
национальной кухни в «Русском»,
или разнообразие мировых блюд в «Ама
деусе», да не забудьте про десерты! На
ши торты славятся по всей Москве и,
должен вам сказать, нисколько не поте
ряли в качестве с момента открытия!
— И последний вопрос: вы к нам
надолго?
— Никогда не уеду! (Смеется.) Мне
нравится то, что в «Radisson Славян
ской» сложилось прекрасное взаимопо
нимание между менеджментом отеля,
его владельцами и командой сотрудни
ков. Когда работа идет слажено и прино
сит не только удовольствие, но и хоро
шие результаты, то и стимул для про
фессионального роста велик! Надеюсь,
что мои взгляды разделяет вся моя ко
манда! Молодцы! Так держать!
Беседовала
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отель
вместо кассы

Отель «Holiday Inn Москва
Лесная» начал сотрудничество
с компанией «Аэроэкспресс». Те
перь гости отеля непосредствен
но в гостинице могут приобретать
билеты на электропоезда, иду
щие во все московские аэропор
ты. Таким образом туристы, оста
новившиеся в отеле, смогут избе

жать очередей в вокзальных кас
сах. «Holiday Inn Москва Лесная»
не будет останавливаться на до
стигнутом: руководство отеля
в данный момент рассматривает
дальнейшие возможности со
трудничества двух компаний, ко
торые позволят улучшить обслу
живание гостей столицы.

Танцующая пара
Скандинавии

16 мая в Копенгагене должно
произойти событие, значимое не
только для туристической индуст
рии этого города, но и для Дании
в целом: открытие самого большо
го в Скандинавии отеля Bella Sky
Comwell Hotel Copenhagen как час
ти самого большого скандинавско
го конгрессцентра — Bella Center.
Расположенный в новом го
родском районе Орестад на ост
рове Амагер, в непосредственной
близости от центра Копенгагена
и городского аэропорта, а также
в 100 метрах от станции метро
и самого крупного торгового цен
тра Дании Fields, отель Bella Sky
Comwell Hotel Copenhagen станет
результатом сотрудничества двух
компаний: знаменитого промыш
ленновыставочного и делового
комплекса Bella Center, способно
го вместить 20 тысяч человек од
новременно, и гостиничной сети
Comwell, имеющей 12 spa и кон
грессотелей в Дании и Швеции.
«Идею строительства отеля ря
дом с Bella Center мы обсуждали
ещё 23 года назад, тогда эта идея
казалась нам невероятно привле
кательной. Не менее привлека
тельна она и сегодня», — сказал
президент компании Comwell Пре
бен Несаджер. «Сотрудничая
с Comwell, наш центр приобрел
в качестве партнёра лучшего в Да
нии организатора конгрессов
и конференций. Согласно иссле
дованиям, проведённым институ
том Catinet (IFKA), Comwell зани
мает лидирующее положение сре
ди датских гостиничных цепо
чек, — отметил генеральный ди
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Ваша особенная
греческая свадьба
Все влюбленные пары мечта
ют о том, чтобы их свадьба стала
самойсамой – особенной, запо
минающейся и неповторимой.
Сеть отелей Grecotel разрабо
тала специальное свадебное
предложение, которое поможет
воплотить в жизнь самые смелые
свадебные фантазии. Мифичес
кий Крит, аристократичный Кор
фу, богемный Миконос, античный
Пелопоннес… Любой из курор
тов, где расположены отели этой
цепочки, наполнен духом тради
ционного греческого гостепри
имства и станет идеальным фо
ном для незабываемой церемо
нии и свадебного альбома.
Специальное предложение
включает проведение символиче
ской свадебной церемонии в ча
совне отеля или на пляже в бело
снежном шатре; услуги двух сви
детелей; напутствие генерального
менеджера отеля; сертификат
отеля о заключении брака; сва
дебный букет; бутылку шампан
ского; организацию свадьбы – ро

мантический ужин из четырех
блюд при свечах на берегу моря
с шампанским и свадебным тор
том в сопровождение живой му
зыки; 10 лучших фотографий не
забываемых моментов, романти
ческий завтрак a la carte, сервиру

емый в номере, а также белоснеж
ный шатер на пляже с обслужива
нием в течение всего дня. В каче
стве приятного бонуса Grecotel
предоставляет влюбленным мас
саж «Любовный напиток» для дво
их и свадебный подарок от отеля.

Номера декорируются лепе
стками роз; ежедневно достав
ляются свежие цветы. По прибы
тии предоставляется корзина
фруктов, шампанское и традици
онные греческие сладости
Melokarido.

ректор Bella Center Арне Бэнг Мик
келсен. — Это будет превосход
ный отель во всех смыслах этого
слова, он станет достопримеча
тельностью города и действитель
но хорошим бизнесом».
Идея архитектурной составля
ющей отеля принадлежит датской
компании 3XN и состоит в следу
ющем: две башни высотой 76 ме
тров стоят вплотную друг к другу,
олицетворяя танцующую пару
в движении. Башни отклоняются
друг от друга под углом 15 граду
сов, как лица танцоров, создавая
пространство вокруг себя и воз
можность из всех номеров отеля
наслаждаться замечательными
видами до самой линии горизон
та. Интерьер Bella Sky Comwell
Hotel Copenhagen выдержан в со
временном скандинавском стиле,
в белых и коричневатых тонах.
Владельцы «двух башен» считают,
что этот необыкновенный архи
тектурный проект обещает стать
лучшим дизайнотелем Сканди
навии.
По замыслу организаторов
проекта, объединение самого
большого отеля и самого большо
го конгрессцентра в Скандина
вии должно способствовать стре
мительному росту популярности
каждого из них: Bella Center, еже
годно предоставляющий площад
ку для 25–30 крупных выставок
и 1300 заседаний, пользуется из
вестностью уже давно, а четырёх
звёздный Bella Sky Comwell Hotel
Copenhagen будет привлекать
своим причудливым архитектур
ным решением.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
ОТЕЛИ ЛЕГЕНДЫ

Отель с кавалерийской
историей

Расстояние
до ближайших
достопримечательностей
Памятник советским воинам — 800 м
Бельведер — 800 м
Венский городской парк — 1 км
Собор Святого Карла — 1,2 км
Дом Хундертвассера — 1,2 км
Венская опера — 1,5 км
Галерея Сецессион — 1, 6 км
Галерея Альбертина — 1, 6 км
Собор Святого Стефана — 1,7 км
Дворец Хофбург — 1,9 км

Вена — пожалуй, одна из
самых элегантных столиц Ев
ропы. В этом городе все про
низано атмосферой имперско
го шика: дворцы и галереи, ар
хитектура классицизма и ар
деко, бульвары и парки. Здесь
вдоволь и хлеба, и зрелищ — от
венского шницеля до венских
балов. А особый штрих любому
путешествию в австрийскую
столицу придают исторические
отели. Один из них — The
Imperial Riding School Vienna, A
Renaissance Hotel.
Этот отель имеет довольно
любопытную историю. Здание
было построено в 1850 году
при императоре ФранцеИо
сифе I. Раньше в нем распола
галась военная конная шко
ла — здесь обучались элитные
кавалеристы. Во время рекон
струкции, когда школу решили
превратить в отель, была со
хранена оригинальная архи
тектура здания, являющегося
историческим памятником.
Помещения, где сейчас нахо
дятся входной вестибюль и ре
сторан Borromaus, раньше
служили конюшней, а импера
торский манеж превратили
в шикарные номера категории
deluxe.
Банкетные залы отеля но
сят тематические, «лошади
ные» названия, позаимство
ванные из классической кава
лерийской
терминологии:
Pirouette,
Piaffe,
Levade,
Courbette, — эти термины обо
значают стили езды, которые
использовались всадниками
в баталиях, чтобы отвлечь про
тивника. Фигурка в форме
стремени, однажды украшав
шая крышу ринга, теперь раду
ет гостей в саду отеля.
Впрочем, кавалерийская
школа не сразу стала оте
лем — ее судьба оказалась бо
лее «изобретательной». В на
чале XIX века, когда надоб
ность в кавалерийских школах
отпала, и они стали одна за
другой закрываться, в здании
появился кинотеатр EOS
Lichtspieltheater. И не просто
кинотеатр, а самый большой
в австрийской столице того
времени. Начиная с 1996 года,
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комплекс зданий стал исполь
зоваться Венским почтовым
офисом в качестве рабочих
помещений и гаража. В 1988
м состоялась торжественная
закладка первого камня ново
го отеля Penta Hotel Vienna, ко
торый был достроен в 1990 го
ду. Отелем управляла авиа
компания Lufthansa, и нынеш
нее лобби служило местом ре
гистрации: гости отеля могли
зарегистрироваться на рейс
и сдать багаж, не выходя из
гостиницы.
В 1993 году компания Penta
продала свою гостиничную
сеть корпорации Renaissance &
Ramada International, и отель
стал называться Renaissance
Penta Vienna Hotel. В 1997м он
перешел под управление
Marriott International, а в 2001м
получил свое нынешнее имя:
The Imperial Riding School
Vienna, A Renaissance Hotel, ко
торое напоминает гостям об
уникальной истории гостиницы
и АвстроВенгерской империи.
Разумеется, за десятилетия
истории этого отеля не обо
шлось без капитальных рекон
струкций и реноваций. В 2009
году комнаты на 6м и 7м эта
жах были полностью обновле
ны. Через год во всех холлах
и других общественных поме
щениях появились новые ков
ры, двери, мебель, украшения
и освещение.
Сегодня элегантный биз
несотель,
расположенный
в непосредственной близости
от роскошного дворца Бельве
дер, бульвара Ringstrasse
и центра Вены, предлагает
своим гостям множество пер
воклассных услуг.
В баре отеля подают осве
жающие напитки, коктейли,
приготовленные с фантазией,
и деликатесные закуски. В рес
торане Borromaus с зимним са
дом гости могут отведать спе
циалитеты австрийской кухни.
В теплое время года — с мая по
сентябрь — открыта летняя
терраса Renaissance Garden
Club, где устраивают город
ские барбекювечеринки. В та
верне Arsenal Beer & Wine могут
дегустировать пиво и вино од

новременно до 90 гостей.
Здесь также есть собственный
пивной садик.
В любом из 13 конференц
залов можно провести торже
ственное мероприятие, кото
рое запомнится надолго, мас
штабную конференцию или
приватную деловую встречу.
В рекреационной зоне для
гостей работают бассейн, сау
на, солярий, фитнесцентр,
массажные кабинеты и откры
тая терраса для естественного
загара.
В отеле 339 комнат, в том
числе 18 бизнессьютов и две
специально оборудованные
комнаты для гостей с ограни
ченными
возможностями.
Во всех комнатах есть теле
фон, минибар, фен, мульти
медиацентр с плоским экра
ном (спутниковое ТВ, музыка
и кино), а также сейф и индиви
дуальный кондиционер.
Клуб Imperial, открытый
в 2008 году, предлагает еще 30
комнат класса «люкс»: 26
Imperial Club Rooms и 4
MaisonetteSuites.
Здесь,
без преувеличений, исполня
ются любые желания клиента.
Три комнаты для VIPвстреч,
выполненные по индивидуаль
ным дизайнерским проектам,
плюс кухня Maestoso, где уст
раивают кулинарные шоу, де
лают клуб поистине эксклюзив
ным. Imperial Club Lounge мо
жет стать для туриста второй
«гостиной». Для гостей клуба
здесь предлагают бесплатные
напитки и закуски в течение
всего дня.
В номерах Imperial Club, по
мимо кроватей king или twins,
есть гостиная зона с диваном
и креслом; письменный стол;
бесплатный доступ к высоко
скоростному Интернету; два
телефона с голосовой почтой;
минибар; машина для приго
товления кофе и чая; ванна
и душ, туалетные принадлеж
ности от популярного британ
ского косметического бренда
Molton Brown; бесплатно пре
доставляются ежедневные га
зеты и минеральная вода.
В сьютах Imperial Club имеется
отдельная гостиная комната.

C питерским характером
С конца прошлого года у легендарного питерского отеля «Астория»
появился новый генеральный директор — Вальтер Нойманн, — человек,
обладающий не только обширным опытом работы в международной
индустрии гостеприимства, но и проработавший несколько лет в России:
с 19923го по 1995 год он отвечал за номерной фонд «Гранд Отель
Европа». Более того, Вальтер Нойманн женат на нашей соотечественнице
и не понаслышке знаком с русским менталитетом. Господин Нойманн
рассказал корреспонденту TTG Russia о том, что он планирует сделать
на своем новом посту

— Вы пришли в «Асторию»
в непростое время. Ведь скоро
напротив вас откроется отель
W, а потом и Four Seasons. На
сколько обострится конкурен
ция?
— По моему мнению, нашему
классическому и солидному оте
лю гостиница W, ориентирован
ная на более молодых и динамич
ных клиентов, конкуренции не со
ставит, а вот Four Seasons может
перетянуть на себя часть амери
канского турпотока. В этой конку
рентной борьбе мы уповаем на то,
что «Астория» отличается ярко
выраженным «питерским» харак
тером, что всегда привлекало
гостей. Кроме того, мы сейчас го
товим ряд заманчивых ценовых
предложений.
— Пожалуйста, расскажите
о них подробнее…
— Их множество. К примеру,
до 31 августа для всех клиентов,
забронировавших десять или бо
лее номеров при организации
корпоративного мероприятия
в «Астории», будут доступны при
вилегии специального предложе
ния Ten 4 Ten. Кроме скидки 10%

на общую сумму счета за меро
приятие, организатору предо
ставляется возможность выбрать
две дополнительные бесплатные
опции: приветственный коктейль:
игристое вино, безалкогольные
напитки и канапе в подарок от
отеля; подарок в номере для каж
дого участника группы; ежеднев
ный бесплатный доступ к сети Ин
тернет для пяти представителей
группы; бесплатное размещение
в номере или предоставление по
мещения для офиса организатору
мероприятия.
— Чтобы
конкурировать
с новыми игроками на питер
ском рынке, необходимо по
стоянно быть в форме и радо
вать своих гостей новинками…
— Именно это мы и намерены
предпринимать. Ярким примером
обновления отеля стало открытие
в начале марта «Дома красоты
Carita». Подобно цветам, женская
красота нуждается в постоянной
заботе и особом уходе. Для нас
очень важно, что отныне дамы,
останавливающиеся в «Астории»,
а также живущие в СанктПетер
бурге, смогут воспользоваться
косметическими услугами «Дома
Красоты Carita Астория». Бренд
Carita ведет свою историю с от
крытия первого Дома Красоты се
страми Марией и Розой Карита
в престижном районе Парижа
в 1945 году. Салон практически
сразу завоевал популярность
среди дам высшего общества,
включая представительниц коро
левских династий. Именно в сало
не сестер Карита будущей прин
цессе Монако Грейс Келли был
сделан свадебный макияж и ук

ладка. В «Доме Красоты Carita Ас
тория» воссоздана та же атмо
сфера, что и в главном салоне
марки на бульваре СентОноре
в Париже и Доме Красоты на Су
воровском проспекте в СанктПе
тербурге. Гостям нового салона
в отеле «Астория» предлагаются
уникальные косметические про
цедуры по уходу за волосами, ли
цом и телом с использованием
таких эффективных и современ
ных средств, как Renovateur, Ideal
Prolift и Soin Capillaire.
Еще одно наше начинание —
гастрономические гастроли. С 13
по 21 апреля в рамках Недели
Германии в России в нашем отеле
в ресторане «Давыдов» будет со
здавать кулинарные шедевры об
ладатель звезды Michelin шеф
повар берлинского Hotel de Roma
Йорг Беренд. Отличительной чер
той кулинарного творчества Йор
га является пристальное внима
ние к выбору ингредиентов пред
лагаемых блюд. В своей кухне не
мецкий шефповар предпочитает
использовать исключительно на
туральные продукты, подчерки
вая их первозданный вкус различ
ного рода специями и пряностя
ми. Как в музыкальном шедевре
важна чистота каждой ноты, так
в кулинарных изысках от Йорга
Беренда каждый оттенок вкуса иг
рает большую роль.
— Какие изменения ждут
отель в будущем?
— В мае мы планируем от
крыть в отеле Decleor Spa — он
расположится на седьмом этаже,
и сможем делать еще больше
spaпредложений нашим гостям.
Там появятся сауна и хаммам, по
сещать которые гости отеля смо
гут бесплатно. Также в мае завер
шится реновация 90 номеров «Ас
тории». Новый декор комнат со
здан главой по дизайну Rocco
Forte Collection Ольгой Полицци.
— Получив в свое распоря
жение сразу два именитых
бренда из мира красоты, вы
наверняка будете создавать
специальные пакеты?
— Да, конечно. В скором вре
мени наши клиенты смогут вос
пользоваться специальным пред
ложением, сочетающим разме
щение с посещением дома красо
ты Carita.
Беседовала Кира Генрих
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Роскошь каждый день
Празднуя свой первый день рождения, эксклюзивный
курорт Beach House Maldives, a Waldorf Astoria Resort
дарит всем гостям подарок — $100 в день, которые гости
вольны тратить на любые услуги отеля. Предложение
«Роскошь каждый день» действительно в течение
всего года, до 23 декабря
«Beach House Resort отметил
день рождения 1 марта 2011 го
да, — прокомментировал гене
ральный директор Фредерик
Лебег. — И мы хотим пригласить
весь мир праздновать вместе
с нами, предложив гостям $100,
с помощью которых можно удов
летворить любые прихоти, будь
то лечебные или косметические
spaпроцедуры, искусно приго
товленные блюда или незабыва
емые впечатления от экскурсии
по Мальдивским островам».
Кредит в рамках предложе
ния «Роскошь каждый день» пре
доставляется на номер и может
быть потрачен на любые услуги.
Гостей ждет нелегкий ежеднев
ный выбор, ведь на курорте су
ществует множество возможно

стей для приятного времяпре
провождения: изучение сокро
вищ винного погреба, многочис
ленные процедуры в spaцентре,
ужины в 10 ресторанах или бо
лее активные мероприятия, на
пример, катание на традицион
ных мальдивских лодках дхони
или скоростном катере, экскур
сии в близлежащие деревни или
исследование необитаемых ост
ровов. Не забудьте также про за
хватывающую рыбалку и всевоз
можные водные развлечения,
такие как снорклинг, дайвинг
и многие другие.
Тем, кто ностальгирует по
временам, когда путешествия
были роскошью, а не просто пе
редвижением из точки А в точку
Б, понравится новый гидросамо

лет, выполненный по специаль
ному заказу отеля Beach House
Maldives, A Waldorf Astoria Resort.

Мягкие кожаные сиденья, сде
ланные по индивидуальным эс
кизам столики и отделка салона,
а также «волшебный» набор для
каждого пассажира, куда поми
мо прочего входят iPad, бинокль
и стильные шумопоглощающие
наушники Bose — вот что ждет
гостей на борту гидросамолета
DeHavilland Twin Otter. «С запус
ком гидросамолета в голубое

небо Мальдивских островов мы
возвращаем гламур в процесс
путешествия и можем организо
вать встречу наших гостей на са
мом высшем уровне. Полет на
нашем гидросамолете сродни
полету на частном самолете, до
полненный удивительными ви
дами на океан и острова», — го
ворит Фредерик Лебег.
Петр Смирнов

Встреча
на высшем уровне

Три мальдивских курорта —
Conrad Maldives Rangali Island,
Hilton Maldives Iru Fushi и Beach
House Maldives, a Waldorf Astoria
Resort — открыли общий зал ожи
дания в терминале для гидроса
молетов международного аэро
порта Мале. Теперь гостям обес
печены самый радушный прием
и комфортный отдых непосредст
венно по прибытии в столицу ост
ровного государства.
«После приземления в аэро
порту гости пересаживаются на ги
дросамолеты, которые доставляют
их на наши три курорта на Мальди
вах. Мы решили, что незабывае
мый роскошный отдых должен на
чинаться сразу по прибытии, и по
этому построили ультрасовремен
ный зал ожидания, где наши гости
могут расслабиться, воспользо
ваться spaпроцедурами, утолить
жажду или голод и просто провес
ти время в красивом месте в ожи
дании своего рейса», — рассказал
региональный генеральный мене
джер Карстен Шик.
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При создании зала ожидания
за образец взяли лучшие залы
ожидания в международных аэро
портах мира: здесь есть spa
центр, игровая комната для детей,
терраса с шезлонгами, ресторан
ный уголок с горячими и холодны
ми закусками и с основными блю
дами, которые на открытой кухне
готовит местный шефповар. Зал
ожидания находится на 2м этаже
терминала для гидросамолетов
TransMaldivian Airlines, откуда гос
ти могут наблюдать за их взлетом
и посадкой.
Для гостей отелей Conrad
Maldives Rangali Island и Beach
House Maldives, в Waldorf Astoria
Resort зарезервирован общий зал
ожидания, а для гостей Hilton
Maldives Iru Fushi существует от
дельный зал. Пассажиры, вылета
ющие поздно вечером, также мо
гут воспользоваться залом ожи
дания вместо бронирования но
мера в гостинице, сделав запрос
заранее. Зал ожидания работает
каждый день с 7.00 до 23.00.
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«Богемия Роза».
Все натурально

Так называемый натуральный образ
жизни решил предложить своим гостям
пражский экологический отель «Богемия
Роза». Основная составляющая его кон
цепции — здоровое питание. В ресторане
отеля подают только экологически чис
тую, органическую еду. Большая ее часть
выращивается на фермах, которые при
надлежат владельцам «Богемии Розы».
Продукты, которые не могут быть произ
ведены на ферме, например органичес
кое вино, — в отель специально привозят.
Как известно, органические продукты
отличаются от обычных тем, что их дела

ют без использования пестицидов и хи
мических добавок, они не являются ген
номодифицированными. Растения и жи
вотные выращиваются в естественных
условиях, как в старые добрые времена,
пока производство не перешло из качест
ва в количество. Органические продукты,
выращиваемые на ферме «Богемия Ро
за», содержат все необходимые витами
ны и минералы, которые теряются в про
дуктах массового производства.
Впрочем, не только в питании заклю
чается стремление к естественному об
разу жизни в «Богемии Розе». Здесь ис
пользуют мебель только из натуральных
материалов, а интерьеры украшают кар
тины, написанные природными краска
ми. Однако здоровый отдых вовсе не оз
начает, что для этого нужно расстаться
с цивилизацией. В каждой комнате отеля
гости найдут Интернет, плазменный теле
визор и PlayStation 3.
«Богемия Роза» находится всего в ча
се езды от Праги, в области, которую на
зывают Чешской Сибирью за ее неповто
римую природу. Туристы могут здесь ка
таться на лошадях, гулять по лесу, играть
в гольф и купаться в озере. Кстати, земли
вокруг озера тоже принадлежат «Боге
мии Розе», а значит, не стоит опасаться,
что из земли в воду попадут химикаты.

Rixos Premium Bodrum —
за здоровый образ жизни

В наступающем летнем сезоне Rixos
Premium Bodrum предлагает отдых
в принципиально новой концепции Bed &
Breakfast. Полностью обновленный об
раз жизни курорта отвечает всем требо
ваниям самых взыскательных гостей, ко
торые привыкли заботиться о своем здо
ровье и пользоваться эксклюзивным на
бором услуг.
В обновленном отеле появились ги
гантские эллинистические витражи,

плитка ручной работы, великолепный ди
зайн номеров, что создает изысканную
атмосферу отдыха. В этом сезоне Rixos
Premium Бодрум уделяет особое внима
ние специальному типу размещения гос
тей, предлагая романтическое размеще
ние для молодоженов с множеством при
ятных сюрпризов; специальный набор ус
луг в отеле для любителей гольфа; новые
семейные номера; а также дополнитель
ную заботу о будущих мамах, включаю

С балийской душевностью
классное азиатское гостеприимство,
но и инновационный spaбренд Elemis,
сотрудничество с которым отмечает на
чало нового этапа развития Mandara Spa
и является исключительно эффективным
альянсом надежности и качества», — ска
зал господин Мэтьюс, выступая перед
журналистами.
По его словам специалисты spa долж
ны не просто работать в той или иной тех
нике, но и делать свою работу с радостью
и с душой. Именно поэтому с гостями бу
дут работать балийские spaмастера,

Весна красоты в ESPA

Весной расцветают не только цветы,
но и женская красота. Поспособствовать
этому процессу предлагает отель The
RitzCarlton, Moscow, разработавший три
специальных предложения в ESPA.
С 18 апреля по 30 мая покупательни
цы курсов из шести процедур «Обертыва
ние» и «Антицеллюлитный уход для ног
и бедер» получают также при каждом по
сещении бесплатный ланч, включающий
травяной чай и одно из блюд на выбор из
spaменю (итальянские салаты, сэндви
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чи, легкие десерты). Цена предложе
ния — 29500 рублей.
Также с 18 апреля по 30 мая приобре
татели комплексной процедуры (длитель
ностью от 3 до 4 часов) — «Загородная
прогулка», «Выведение токсинов и обнов
ление», «Восстановление после длитель
ного перелета» и «Комплексный spaриту
ал» — получают возможность привести
с собой гостя и подарить ему или ей
30минутный экспрессмассаж. В стои
мость процедуры входит также ланч на
двоих, включающий травяной чай и одно
из блюд из spaменю. Цена комплексной
процедуры начинается от 14200 рублей.
С 1 июня по 30 августа покупатели
абонемента ESPA Platinum на шесть или
двенадцать месяцев также получают бес
платный курс из шести процедур на вы
бор: «Обертывание» или «Антицеллюлит
ный уход для ног и бедер» (стоимостью
29500 рублей). Цена абонемента ESPA
Platinum составляет 75 тысяч рублей на
шесть месяцев и 125 тысяч рублей на
двенадцать месяцев и включает неогра
ниченный доступ в фитнесстудию и spa
зону с плавательным бассейном, джаку
зи, сауной, парной комнатой, а также
многими другими привилегиями.

щую в себя органическую диету, специ
альные подушки в номере и массаж.
Spaцентр отеля предлагает широкий
выбор процедур по уходу за телом, кото
рые помогут туристам расслабиться
и восстановить душевные силы. А для тех,
кто решил отдыхать в полном уединении,
Rixos Premium Bodrum предлагает рос
кошные частные виллы, выполненные
в стиле эпохи Османской империи, с соб
ственным бассейном и садом.

прошедшие курс обучения русскому язы
ку, а также российские косметологи
с высшим медицинским образованием.
Беспрецедентным предложением
Mandara Spa станут фирменные методи
ки — кислородный массаж и Vitality River
Bed, впервые представленные в столице.
А spaкоконы для двоих созданы таким
образом, чтобы вызвать чувство гармо
нии. К услугам гостей также зона отдыха
и «водное царство», включая джакузи,
шелковую ванну, хаммам, сауну и ледя
ной фонтан.

В Lotte Hotel Moscow открылся первый
в Москве spaцентр всемирно известной
сети Mandara Spa. Одними из первых уви
деть и оценить эту «цитадель красоты»
смогли журналисты, которых пригласили на
презентацию Mandara Spa. Гидом в мире
красоты стал Джеф Мэтьюс, президент
и совладелец Mandara Spa, приехавший ра
ди важного события в Москву с Бали — ос
трова, где он живет последние 20 лет.
«Мы хотели бы представить гостям
российской столицы не только перво

Зелёное направление
В предстоящем летнем сезоне на ту
ристическом рынке СанктПетербурга
впервые появится чартерная программа
СанктПетербург — Любляна — СанктПе
тербург. Прямые чартерные рейсы в сто
лицу Словении стартуют 10 июля и будут
совершаться еженедельно по воскресе
ньям до конца августа авиакомпанией
Adria Airways. Организатором чартерных
полётов на словенском направлении яв
ляются петербуржские туроператоры
Helen Tours, «Верса» и «Трэвеллюкс», под
готовившие специальные турпакеты для
желающих посетить эту красивейшую
страну Адриатики (www.slovenia.info).
В марте в отеле Radisson Royal Hotel со
стоялась презентация новой полётной
программы и workshop, посвящённый Сло
вении. На перекрёстке двух значимых для
этой страны годов — 2010го, когда Люб
ляна, столица Словении, была провозгла
шена ЮНЕСКО Мировой столицей книги,
и 2012го, когда второй по величине город
страны — Марибор — будет носить титул
Европейской Культурной столицы, Слове
ния представила петербуржским туропе
раторам свои лучшие spaкурорты, гости
ницы и принимающую компанию Kompas.
Словения, занимающая сравнительно
небольшую территорию — всего около 20
тысяч км2, удивляет разнообразием ланд

шафтов: заснеженные Альпы встречаются
здесь со Средиземноморьем, а Паннон
ская низменность — с более чем 500 км2
Краса — таинственного царства, в состав
которого входит более 9000 карстовых пе
щер. Кроме самой старой в мире виноград
ной лозы «Чёрный бархат», плодоносящей
уже более 400 лет, и одной из старейших
филармоний в Европе, Словения необык
новенно богата достопримечательностями
на любой вкус. Но, наверное, самым боль
шим её достоянием можно считать 87 тер
мальных источников с температурой воды

на поверхности от +32° до +73°С и два мине
ральных источника, составляющих основу
словенского оздоровительного туризма.
Природные курорты и spaцентры, создан
ные на базе воды из лечебных источников,
предлагают самый широкий спектр услуг —
от специализированных медицинских про
грамм до wellnessпрограмм, совмещаю
щих косметические процедуры с различны
ми методами восстановления и релакса
ции. Каждый из 15 термальных курортов
обладает своей «изюминкой».
Анастасия Лазарева
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Вся spaэкзотика мира
Настоящий wellness3бум, разразившийся в мировом туризме в последнее десятилетие, делает spa3
индустрию все более изобретательной. Некоторые салоны, косметические марки и spa3терапевты,
разрабатывая новые программы или используя хорошо забытый старый опыт разных народов,
предлагают довольно неожиданные и даже экзотические spa3ритуалы.
Кислородный подкожный коктейль

Уникальная инновационная
spaметодика Oxy Life была не
давно представлена в U SPA па
рижского
отеля
Fouquet’s
Barriere. Эта технология исполь
зует в качестве источника красо
ты кислород. Как известно, кис
лород избавляет нашу кожу от

раздражений, он способен вос
станавливать кожу и уменьшать
морщины, усиливать эффект ле
чебных процедур, а также лечить
акне и воспаления. Аппарат Oxy
Life выделяет чистый, предельно
сжатый кислород, находящийся
под высоким давлением. Под кон
тролем специалистов spaсалона
этот сжатый кислород, обогащен
ный активными компонентами
эксклюзивной косметической
продукции, проникает в глубокие
слои кожи, обычно недоступные
для традиционных методов воз
действия. Действуя в комбинации
с массажем соединительных тка
ней, технология Oxy Life является
проводником для активных ком
понентов, доставляя их в глубо
кие слои кожи, обновляя ее клет
ки. В результате замедляются
процессы старения, а кожа стано
вится более эластичной.

Рыбный педикюр
Специальная порода миниа
тюрных рыбок вида Garra Rufa
была выведена для того, чтобы
стать «мастерами» педикюра.
Дело в том, что эти рыбки очень
любят объедать ороговевшую
кожу. Изначально зародивший
ся в Турции и странах Азии, се
годня этот вид «педикюра» ста
новится все более популярным
(его стали практиковать даже
в Москве). Однако наилучший
терапевтический эффект на
блюдается, когда эта процедура
совершается в естественных ус
ловиях, на лоне природы — на

пример, на китайском острове
Хайнань, в парке термальных
источников Nantian. Здесь, в ог
ромном ботаническом саду
с тропическими цветами, пост
роенном по законам фэншуй,
есть бассейн с рыбками Garra
Rufa. Терапия заключается не
только в самом педикюре
и «массаже» на манер иглоука
лывания, которые делают рыбки
своими острыми носиками,
но и в наблюдении за этими
крошками, которые отлично ус
покаивают психику и поднимают
настроение.

Лунный wellness

Горчица, желудь, кактус…
Отель Hyatt Regency Tamaya
Resort & SPA в американском го
роде НьюМексико предлагает
процедуры глубокого очищения
и увлажнения кожи с использо
ванием
полевой
горчицы
K’awina. Местные индейцы срав
нивают эту горчицу по количест
ву целебных свойств с морскими
водорослями. На тело наносится
маска, в состав которой входит
K’awina, которая после примене
ния скраба из натуральных ин
гредиентов продолжает увлаж
нять и питать кожу. По окончании
процедуры на тело наносится
увлажняющая эмульсия с экс
трактами полевой горчицы, коры
карликового дуба и целебного
кактуса опунция. А в Калифор
нии, в Hyatt Regency Monterey

Hotel& SPA, используя дикую
природу Центрального побере
жья этого штата, предлагают
в качестве скраба комбинацию
из экстракта желудя, солей из
тихоокеанских вод, коры сосны,
свежих листьев можжевельника,
цветков калифорнийской эш
шольции и клевера. Увлажняю
щие свойства экстракта желудя
в сочетании с отшелушивающим
скрабом обновляют организм
и придают коже здоровый и сия
ющий вид. Кстати, гости сами
могут поучаствовать в создании
целебного состава, выбрав лю
бое из четырех видов масел из
местных растений, собранных
в море, на побережье, лугах,
в горах и дубовых рощах Цент
ральной Калифорнии.

Ракушки с потоком энергии

Серия spaпроцедур с экзо
тическим названием Kandu Boli,
что в переводе означает «ракуш
ки», связана с историей Маль

дивских островов. Только там,
в отеле ShangriLa’s Villingili
Resort & Spa, можно испытать,
например, уникальный массаж
тела, лица и головы Cowrie Shell
Massage, который делается
с местным кокосовым маслом
и ракушками каури. Пока гость
расслабляется под звуки океана,
«доносящиеся» из установлен
ных у изголовья больших рако
вин каури, массажист в опреде
ленном порядке выкладывает
ракушки на его тело, нанося аро
матное кокосовое масло. Точная
последовательность обеспечи
вает сбалансированный поток
энергии, берущей свое начало
в песке, цвете и минералах.

Вместо камней — яблоки
Если массажем вулканически
ми камнями уже никого не уди
вишь, то массаж яблоками прак
тикуют пока лишь в одномедин
ственном польском городе с сим
воличным названием СтареЯб
лонки. Здесь, в бывшей Восточ
ной Пруссии, а ныне регионе Вар
мияМазуры, в лесу, на берегу
озера Малый Шелонг расположен
Hotel Anders, в spaцентре которо
го, помимо процедур классичес
кой крио и гидротерапии, пред

лагают массаж спелыми яблока
ми. Яблоки применяются по тако
му же принципу, как и камни, толь
ко, в отличие от камней, не нагре
ваются и источают приятный аро
мат. Как утверждают специалисты
этого салона, яблоки, будучи
очень удобным массажным инст
рументом, не оставляют, в отли
чие от твердых камней, синяков
и являются своеобразной арома
тической добавкой к массажу, а по
желанию клиента — и вкусовой.

Как Афродита
На spaкурорте Savoy Westend
Hotel 5*, который находится в
Карловых Варах, кроме класси
ческого выбора курортных про
цедур, гостей ждет уникальное
сочетание национальных тради

апрель 2011

ционных ритуалов и современ
ных методик от тайского масса
жа и массажа горячими лавовы
ми камнями до LPG®, SPA Jet®,
VIP LIPOLINE DUO®, BIODRIOGA®
и многих других.

Специалисты Auriga Spa оте
ля Сapella Singapore совместно
с косметической компанией The
Organic Pharmacy разработали
процедуры, основанные на лун
ных циклах, каждый из которых
имеет свои уникальные характе
ристики и воздействует на дея
тельность организма особым
способом. Процедура «Начало»
делается в фазе новой Луны, ко
торая хороша для самоанализа
и восстановления, осмысления
целей. Она включает массаж
ступней с маслами можжевель
ника, розмарина и фенхеля;
скраб и обертывания из морских
водорослей и эвкалиптовой со
ли, а в завершение — массаж те
ла с эвкалиптовым и розмарино
вым маслами и освежающий то

ник. Во время растущей Луны
лучше всего перенаправить
энергию, дать телу подпитку.
Для пробуждения креативной
энергии делается процедура
«Засев семян»: массаж кожи го
ловы, скраб из цветочных лепе
стков и морской соли, маска для
тела с жасмином и массаж всего
тела. При полной Луне проводят
процедуру «Высота», которая
помогает восстановить душев
ный баланс. На убывающей Луне
делают «Очищение»: точечный
детоксмассаж ступней, стиму
лирующий работу внутренних
органов, пилинг тела с шелковы
ми перчатками, которые созда
ют ощущение тепла в мышцах,
а также обертывание из морских
водорослей и лимфомассаж.

Птичьи ингредиенты
Hotel Wailea Maui, располо
женный на гавайском острове
Мауи, — пожалуй, единствен
ный в мире, где предлагают
сверхэкзотическую процедуру:
маску для лица с использова
нием соловьиного помета.
Причем птичьи ингредиенты
собирают не на самом острове,
а импортируют из Японии, по
скольку вся эстетика в местном
spaсалоне, включая баню офу
ро, зеленую сенчу и кимоно,
соответствует
традициям
Страны Восходящего Солнца.
Оказывается, помет соловья

богат аминокислотами и веще
ством гуанин, являющимся со
ставной частью нуклеиновых
кислот. По мнению косметоло
гов, эти вещества хорошо очи
щают кожу и делают ее более
яркой. Этот spa«рецепт» ис
пользовали еще в XVIII веке
гейши и актеры театра кабуки,
чтобы нейтрализовать послед
ствия для кожи от частого
и обильного макияжа. Теперь
соловьиное «сокровище» тща
тельным образом очищается,
высушивается и перетирается
в порошок.

Змеиный массаж
На севере Израиля, в часе
езды от ТельАвива, существу
ет spaферма Ada Barak
Carnivorous Plant Farm. Ее вла
делица биолог Ада Барак,
практикует массаж при помо
щи… живых змей. Змеи накла
дываются на голову и тело па
циента и делают свою «рабо
ту». Для массажа используют
ся неядовитые змеи, а именно
калифорнийская королевская
змея, которая легко привыкает

к рукам, не агрессивна и не ку
сается, а также маисовый по
лоз родом из Флориды, до
вольно активный по своей на
туре, но тоже безобидный для
человека. Кроме того, здесь
практикуется массаж ног при
помощи специально выведен
ных австрийских крыс, кото
рые пощипывают и немного
щекочут стопы на манер рыбок
Garra Rufa.
Мария Желиховская
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Marriott International:
парад отелей
В Москве уже в третий раз прошел Marriott Market Place, где столичные туроператоры, авиакомпании,
корпоративные клиенты, travel management companies и MICE3агентства встретились с представителями
отелей, расположившихся в самых популярных у россиян городах и курортах мира
В рамках Market Place состоялось вручение наград Marriott Awards —
2010. Помимо вручения наград, прошла серия клиентских мероприя
тий. Одно из них – бизнесзавтрак для руководителей офисов компа
нии «Тез Тур» и их лучших агентств. Мероприятие проходило в гости
нице The RitzCarlton Moscow при поддержке отелей Таиланда — ши

роко известного на российском рынке JW Marriott Phuket Resort & Spa
и только недавно открывшегося Renaissance Phuket Resort & Spa.
Marriott Market Place впервые состоялся и в Питере. Он вызвал
большой интерес у представителей туриндустрии Города на Неве.
7 апреля в «Ренессанс Балтик Отеле» на workshop пришло более 120

гостей. По словам Оксаны Леоненко, директора российского офиса
глобальных продаж Marriott Int., приезд большой делегации хотелье
ров в Северную столицу связан не только с желанием отелей позна
комиться с рынком, но и с планами Marriott по увеличению продаж
в России. В Петербурге теперь работает представитель компании.

Антон Коронелли, AMEX; Андрей Сафрыгин, CWT; Денис Матюхин,
BCD travel Aero Club; Стефанни Линнарц, Marriott Int.; Пол Малком,
Marriott Int.; Нил Джонс, Marriott Int.; Светлана Мухомедзянова, Virgin
Atlantic Airways; Оксана Леоненко

Владимир Каганер, «Тез Тур»; Владимир Денисов, «Трансаэро Тур»;
Игорь Ежов, «Ист Лайн»; Стефанни Линнарц, Marriott Int.; Пол Малком,
Marriott Int.; Нил Джонс, Marriott Int.; Дэвид Таунсенд, Marriott Int.;
Оксана Леоненко

Елена Мельникова, «Максимайс»; Роман Горохов, «Нико тревел
групп»; Станислав Костяшкин, «КонтинентЭкспресс»; Стефанни
Линнарц, Marriott Int.; Пол Малком, Marriott Int.; Нил Джонс, Marriott
Int.; Дэвид Таунсенд, Marriott Int.; Оксана Леоненко

Вера Могуильницкая, Отели Парижа

Марина Цыкун, Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

Представители отелей JW Marriott Guanacaste Costa Rica

Говард Хартли, JW Marriott Grosvenor House, London

Кароль Фракья, JW Marriott Palais Stephanie Cannes

Нилс Баттенфелд, Отели Вены

Мануэла Селестини, Rome Marriott Park Hotel, Milan Marriott Hotel

Оливер Врезе, Zurich Marriott Hotel

Альваро Оливьеро, The Penha Longa Hotel & Golf Resort
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Marriott увеличивает
российское портфолио
О значимости российского
рынка говорит и решение о рас
ширении офиса глобальных про
даж (GSO) в России. По словам
директора офиса Оксаны Лео
ненко, «эта мера позволит выст
роить более эффективную стра
тегию работы со всеми сегмента
ми рынка и одновременно под
держать стремительный рост
гостиничной корпорации в Евро
пе, включая открытие новых оте
лей в России». Последние тен
денции в российском туризме,
такие как увеличение доли элек
тронных продаж, частичное или
полное снятие визовых ограниче
ний, открытие прямых рейсов на
В рамках workshop руководи
тели Marriott Int. рассказали
о стратегии развития гостинич
ной корпорации в России и Евро
пе. Этот регион для Marriott —
один из крупнейших рынков как
по количеству отелей, так и по
росту их числа. Президент по
глобальным продажам и плани
рованию доходов Стефани Лин
нарц вновь напомнила о планах
Marriott International об удвоении
к 2015 году номерного фонда
в европейских отелях компании.

Не последняя роль в этом от
водится и России. По словам Ре
не Мурена, регионального ди
ректора по продажам и марке
тингу в Восточной Европе, к 2013
году число отелей, работающих
в России под различными брен
дами Marriott возрастет с 12 до
20. В ближайшее время в Москве
откроется «Courtyard by Marriott
Павелецкая», летом к 350летне
му юбилею Иркутска распахнет

свои двери «Courtyard by Marriott
Иркутск». Отели этого бренда
также появятся в РостовенаДо
ну, Нижнем Новгороде и Омске,
а под вывеской Marriott гостини
цы откроются в Краснодаре
и Красноярске.
Кстати, Россия интересна
Marriott International не только
как одна из европейских стран,
где открываются отели компа
нии. Согласно данным World
Travel Commission, Россия зани
мает 9е место в мире среди
стран — поставщиков туристов.
По прогнозам, наряду с другими
странами БРИК, в ближайшие
годы выездной туризм будет
расти особенно быстрыми тем
пами — 13%, в сравнении с об
щемировыми 7%. По статистике,
около половины гостей отелей
Marriott в России — россияне.
Они уже оценили высокое каче
ство обслуживания, присущее
бренду. Компания надеется, что
россияне будут отдавать пред
почтение отелям Marriott и в дру
гих странах.

дальние направления, где Marriott
Int. широко представлен (США,
страны Южной и Латинской Аме
рики, Карибы), выход на россий
ский рынок международных
брендов туроператоров и whole
salers, региональное расширение
офисов корпоративных клиентов,
а также дальнейшее развитие
travel managementа в России так
же заставили пересмотреть су
ществовавшую ранее структуру
и провести реорганизацию.
Кроме GSO на российском
рынке действует и GSA Marriott
International в лице компании
Aviareps, с которой Marriott
International сотрудничает c 2001
года. Все это время Aviareps ве
ла активную работу по позицио
нированию Marriott на рынке.
Для более продуктивной дея
тельности было принято реше
ние о том, что GSO сконцентри
руется на работе в Москве, а ко
манда GSA (Aviareps) сделает ак
цент на СанктПетербурге и еще
одном городе, где будут рабо
тать по одному менеджеру.

Вся роскошь Marriott
для россиян
Накануне workshop глобаль
ный офис продаж Marriott
International в России в лице Анны
Сидоренко, отвечающей за тури
стический сегмент, совместно
с компанией Van Bork пригласил
российские агентства в The Ritz
Carlton, Moscow на встречу
с представителями отелей гости
ничной корпорации. Гости посмо
трели презентации отелей и узна
ли последние новости.
Менеджер по продажам париж
ских отелей Marriott International Ве
ра Могильницкая рассказала, что
после полной реконструкции в кон
це
марта
вновь
открылся
Renaissance Paris Hotel Le Parc
Trocadero. Элегантный отель распо
ложился в замке XIX века в престиж
ном районе Парижа, недалеко от
Елисейских полей и Эйфелевой
башни. Номера, лобби, бар и внут
ренний двор полностью обновлены.
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Кароль Фракья представила
JW Marriott Palais Stephanie
Cannes, недавно перешедший
под управление корпорации.
Отель расположился в сердце
Канн и занимает место Дворца
фестивалей, где когдато прохо
дил знаменитый Каннский кино
фестиваль. Лобби украшает ог
ромная Золотая пальмовая ветвь,
а все номера оформлены таким
образом, чтобы напомнить гос
тям о главном культурном меро
приятии года. Главная изюминка
дизайна — стильные чернобелые
постеры с изображениями кино
звезд. Отель также располагает
единственным на Круазетт залом
на 820 гостей и роскошным бас
сейном на крыше.
О недавно открывшемся
в Стамбуле отеле The Istanbul
Edition нового бренда корпорации
гостям рассказал менеджер по

продажам Онур Кадемоглу.
Отель находится в оживленном
историческом районе в европей
ской части Стамбула, вблизи от
торгового района и достоприме
чательностей. В бутикотеле к ус
лугам гостей 79 номеров и пент
хауз, spa престижной марки ESPA,
расположившееся на трех этажах,
ресторан Cipriani, лоббибар, биз
несцентр и конференцзалы,
а также ночной клуб. Отель брен
да Edition — это новое понимание
элегантности, роскоши и высо
чайшего качества обслуживания.
Пока во всем мире лишь две гос
тиницы работают под этим брен
дом, но в ближайшее время от
кроются еще пять.
На презентации также были
представлены Abama Golf & Spa
Resort, Hotel Arts Barcelona, Penha
Longa Hotel Spa & Golf Resort, JW
Marriott Guanacaste Resort & Spa.

В ОДНУ КОЛОНКУ
●
Компания
Marriott
International объявила об от
крытии отелей под своим но
вым
брендом
Autograph
Collection, который будет пред
ставлен в Европе четырьмя
отелями в Испании: AC Santo
Mauro и AC Palacio del Retiro
в Мадриде, AC Palacio de Santa
Paula в Гранаде и AC Baqueira
Hotel & Spa в Бакейре. Отели
откроются в мае 2011 года.
Отель AC Santo Mauro на 50
номеров в Мадриде располо
жен в элегантном особняке кон
ца XIX века, который когдато
был резиденцией герцога Де
Санто Мауро. Отель на 50 номе
ров AC Palacio del Retiro распо
ложен в элегантном особняке
ХХ века, также бывшей жилой
резиденции. В нем сохранились
оригинальные карнизы, дере
вянные части здания и витраж
ные окна. Отель AC Palacio de
Santa Paula на 75 номеров рас
положен вблизи Альгамбры,
в здании, которое первоначаль
но было женским монастырем
Santa Paula, домом в стиле мо
риш и жилым домом испанской
знати. AC Baqueira Hotel & Spa
в Бакейре на 102 номера распо
ложен на горнолыжном курорте
БакейраБерет в Пиренеях.
Autograph Collection появил
ся в прошлом году в США
и представляет собой коллек
цию независимых отелей выс
шего класса в четырех катего
риях: Boutique Arts (артистиче
ские
бутикотели),
Iconic
Historic (исторические леген
ды), Boutique Chic (шикарные
бутикотели) и Luxury Redefined
(новое определение роскоши).
● Портфолио отелей Marriott
International Inc продолжает
расти. В начале 2012 года отель
Ambassadeur, расположенный
в центре ЖуанЛеПен, перей
дет под бренд Renaissance Hotel
и будет управляться компанией
Jesta Group. Небольшой курорт
ный городок ЖуанЛеПен меж
ду Ниццей и Каннами — попу
лярное место отдыха с потряса
ющими пляжами и оживленной
ночной
жизнью.
Отель
Ambassadeur идеально распо
ложен в центре, рядом со зна
менитым La Pinede Gould, где
проходит всемирно известный
международный джазовый фес
тиваль, и новым современным
центром конгрессов. В 2009 го
ду все номера отеля, включая
люксы, подверглись капиталь
ной реконструкции. Теперь они
выполнены в теплой и насы
щенной цветовой гамме, имеют
самое современное оснащение
и наборные деревянные полы.
В отеле есть крытый и открытый
бассейны, рядом с которым бу
дет располагаться гриль. Част
ный песчаный пляж находится
в 200 метрах от отеля.
● Courtyard by Marriott от
крывает пятый отель во Фран
ции — Courtyard Paris Arcueil
в южном пригороде Парижа.
Отель удобно расположен
вблизи штабквартир многих
французских корпораций. Он
имеет хорошую транспортную
связь с центром Парижа, куда
можно добраться всего за 20
минут. Courtyard Paris Arcueil
располагает 170 элегантными
и отлично оснащенными номе
рами с эргономичными рабочи
ми зонами и беспроводным Ин
тернетом. Лобби просторно
и функционально, одинаково
удобно как для работы, так
и для отдыха. Очаровательное
бистро Oleo Pazzo напомнит
о Средиземноморье. Гости мо
гут воспользоваться круглосу
точным минимаркетом. Круг
лосуточный фитнесцентр по
может оставаться в форме да
же во время деловой поездки.
Кроме того, в лобби отеля бу

St Pancras Renaissance

дет представлена эксклюзив
ная технология GoBoard. Эта
интерактивная телевизионная
панель touch screen содержит
максимальную информацию об
окрестностях, погоде; гости
смогут легко найти рестораны,
местные достопримечательно
сти и транспортные маршруты.
● Долгожданное официаль
ное открытие отеля St Pancras
Renaissance произойдет в мае
2011 года. Отель откроется
в лондонском районе Kings
Cross после широкомасштаб
ной реконструкции, на которую
было потрачено 150 млн фун
тов. Здание, в котором ранее
размещался отель Midland
Grand Hotel, было спроектиро
вано выдающимся архитекто
ром викторианской эпохи сэ
ром Джорджем Гилбертом
Скоттом. С любовью восста
новленное историческое зда
ние вскоре вновь станет одним
из самых выдающихся отелей
Лондона. Отель London St
Pancras Renaissance сохранил
очарование старинного вокза
ла и романтический ореол пу
тешествий начала XIX века. Все
это вскоре смогут оценить гос
ти, которым предстоит остано
виться в одном из самых инте
ресных зданий Лондона. Вели
колепные интерьеры отеля бы
ли тщательно отреставрирова
ны огромной командой масте
ровреставраторов и художни
ков. Многие помещения, пред
ставляющие
историческую
ценность, включая знаменитую
«Курительную для Дам», были
восстановлены в первоначаль
ном виде. В отеле 245 номеров,
в том числе 38 элегантных люк
сов в викторианском стиле
в исторических апартаментах
St Pancras, здесь также есть зал
для приемов на 450 человек,
частный клуб, мужская парик
махерская и роскошный spa
салон с бассейном и шестью
процедурными
комнатами.
Стильный интерьер централь
ного ресторана The Gilbert Scott
Restaurant выполнен дизайне
ром Дэвидом Коллинзом. Он
замечательно вписался в готи
ческую архитектуру викториан
ской эпохи самого здания. Рес
торан расположен на месте
бывшего вокзального вестибю
ля и кафе при входе и, несо
мненно, станет одним из самых
посещаемых заведений в горо
де. В атмосферу викториан
ской эпохи гости окунутся в ре
сторане The Booking Office Bar
& Restaurant. Его дизайн вос
создает оригинальный интерь
ер зала билетных касс, на мес
те которых он расположился.
● Отель The RitzCarlton
Istanbul объединил свои силы
с наиболее престижным и рос
кошным универмагом в Турции
Harvey Nichols, чтобы предоста
вить гостям наибольшие впе
чатления от шопинга в Стамбу
ле, дополненные услугами сти
листов, консультантов по по
купкам, а также spaпроцедура
ми. Отель предлагает восполь
зоваться специальным предло
жением — ˆ255 за сутки (не
включая НДС) при проживании

в отеле в течение как минимум
двух дней в номере deluxe.
В стоимость включен завтрак
«шведский стол» на две персо
ны
в
ресторане
отеля
Cintemani, а также один ужин.
Гости смогут воспользоваться
20%ными скидками на масса
жи, банные процедуры и проце
дуры по уходу за кожей в spa
центре The RitzCarlton Istanbul
и скидками 15% на spaпродук
цию. Harvey Nichols доставит
гостей на своем знаменитом
винтажном лимузине в мага
зин. Здесь будет предложено
участие в бесплатных сессиях
макияжа, услуги стилиста
и консультанта по покупкам, ко
торые помогут сориентиро
ваться в широком диапазоне
представленных заманчивых
предложений. Кроме этого,
универмаг предоставит бес
платные напитки и закуски.
Предложение действительно
в течение всего года.

Отель The RitzCarlton Istanbul

● Имя The RitzCarlton, Hong
Kong триумфально возвраща
ется в Гонконг с открытием са
мого высотного отеля в мире.
Это знаменательное событие
произошло в конце марта, ког
да на вершине башни Междуна
родного торгового центра
(International Commerce Centre —
ICC), а точнее, со 102го по
118й этаж этого внушительно
го небоскреба, начал прини
мать гостей отель, являющий
собой апофеоз роскоши и став
ший маяком суперсовременно
го стиля в самом космополи
тичном городе Азии.
«Открытие этого отеля, кото
рый, безусловно, стал досто
примечательностью Гонконга, —
итог многолетней работы. В те
чение всего времени создания
отеля мы стремились подарить
грандиозному городу уникаль
ный продукт, безукоризненные
услуги и высочайший уровень
сервиса», — сказал Эрве Ум
лер, президент и главный опе
рационный директор The Ritz
Carlton Hotel Company, L.L.C.
Стильные современные интерь
еры, выполненные сингапур
ской компанией LTW, рождают
эффектный облик этого пона
стоящему ультрамодного отеля,
расположенного в четвертом по
высоте здании мира. Находясь
здесь, захватывает дух от гран
диозных видов на Гавань Викто
рия и ставшую уже культовой
линию небоскребов Гонконга.
Гостей будут встречать в нижнем
лобби, расположенном на 9м
этаже, чтобы потом проводить
в основное лобби отеля на
103м этаже, где их ждут пано
рамные виды Гонконга.
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Новые открытия
Hampton by Hilton Voronezh

Anantara Bangkok Sathorn

Открытие отеля Hampton by Hilton
Voronezh запланировано на начало 2013
года — об этом официально заявила
компания Hilton Worldwide. Гостиница
станет третьей, открытой под брендом
Hampton by Hilton в России. Новый отель
расположится недалеко от центра горо
да и будет рассчитан на 140 номеров.
Кроме того, здесь будут открытая пар
ковка, спортивный зал, переговорная
комната и такие отличительные черты
бренда, как стильное лобби и бесплат
ный доступ к Интернету.

Autograph Collection в Испании
Компания Marriott International Inc.
объявила об открытии в Испании четырех
отелей под своим новым брендом
Autograph Collection: AC Santo Mauro и AC
Palacio del Retiro в Мадриде, AC Palacio de
Santa Paula в Гранаде и AC Baqueira Hotel
& Spa в Бакейре. Отели откроются в мае
2011 года. Отель AC Santo Mauro на 50 но
меров в Мадриде расположен в элегант
ном особняке конца XIX века, который
когдато был резиденцией герцога Де
Санто Мауро. Отель на 50 номеров AC
Palacio del Retiro расположен в элегант
ном особняке ХХ века, также бывшей жи
лой резиденции. В нем сохранились ори
гинальные карнизы, деревянные части
здания и витражные окна. Отель AC
Palacio de Santa Paula на 75 номеров рас
положен вблизи Альгамбры, в здании, ко
торое первоначально было женским мо
настырем Santa Paula, домом в стиле мо
риш и жилым домом испанской знати. AC
Baqueira Hotel & Spa в Бакейре на 102 но
мера расположен на горнолыжном курор
те БакейраБерет в Пиренеях.

В Бангкоке открылся ультрасовремен
ный пятизвездный отель Anantara Bangkok
Sathorn — первый городской отель гости
ничной сети Anantara. 37этажный отель
расположен в башняхблизнецах, и из его
45 номеров открывается панорамный вид
на город и реку. В гостинице есть номера
нескольких категорий: от комнат deluxe
площадью 40 м2 до сьютов площадью 121
м2 с двумя спальнями, гостиной и зоной
развлечений.
В распоряжении гостей — два ресто
рана: 100 East, предлагающий тайскую

кухню с «вкраплениями» европейской,
и Crust, где готовят лучшую пиццу в Банг
коке. В отеле работает spaцентр Senses
и один из самых длинных открытых бас
сейнов в городе.
Для женщин Anantara Bangkok Sathorn
приготовил настоящий сюрприз: специ
альный пакет услуг «В Бангкоке только де
вушки!». По прибытии дам встречает пер
сональный менеджер отеля, который по
может составить индивидуальную про
грамму пребывания. После заселения
гостьям предложат традиционный рас
слабляющий массаж стоп или успокаива
ющую маску для лица, а затем — привет
ственный коктейль и шампанское у бас
сейна. На следующий день девушек ожи
дает массаж Senses Silk Massage, а по
окончании процедуры личный водитель
отвезет их на BMW к торговым центрам.
После возвращения в отель дам ожидает
«Примерочная с шампанским» — специ
альный номер с большими зеркалами
и всем необходимым для макияжа, в хо
лодильнике — шампанское, легкие напит
ки и фрукты, а у порога — лимузин, кото
рый отвезет их в самые роскошные клубы
Бангкока. На следующий день дам ожида
ют spaпроцедуры и экскурсия по городу.

Oriental Residence Bangkok
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из панорамного окна которой открывает
ся вид на океанский простор.
Над новым убранством виллы труди
лось дизайнерское бюро из Сингапура
James Park Associates. Специалисты бю
ро создали элегантные интерьеры, кото
рые как нельзя лучше отражают название
виллы Rehendi, что в переводе означает
«королева».
Курорт Taj Exotica Resort & Spa’s распо
ложен на атолле Северный Мале, в 8 км от
аэропорта столицы Мале, и занимает не
большой (700х50 метров) остров Эмбуду
Финолу. Недавно курорт был включен в де
сятку лучших мировых курортов Африки,
Ближнего Востока и Индийского океана:
это стало возможным благодаря много
численным положительным отзывам чита
телей самого популярного британского
журнала Conde Nast Traveler, который еже
годно публикует список Annual Readers’
Travel Awards 2010. Гастрономический рес
торан Deep End завоевал «Приз за безу
пречность» от Wine Spectator Magazine
и был отмечен в специальном издании
«Лучшие рестораны для знатоков вина».

за «Ответственный Бизнес»
В октябре 2011 года откроет свои две
ри Oriental Residence Bangkok, располо
женный в 31этажном здании на Wireless
Road, в самом центре Бангкока. Комплекс
станет первым проектом нового бренда
класса «люкс» Saffron, управляемого
ONYX Hospitality Group. Гостей нового ком
плекса апартаментов с гостиничным об
служиванием ждут роскошные интерьеры
в современном тайском стиле и индиви

дуальный сервис. Комплекс будет вклю
чать 145 апартаментов с полным гости
ничным обслуживанием, а также 46 кон
доминиумов, находящихся в частной соб
ственности и расположенных на верхних
этажах здания. Гости апартаментов смо
гут пользоваться бассейном с панорам
ным видом на город, расположенным на
5м этаже, а на 3м могут расслабиться
в специальной лаунжзоне и библиотеке.

«Панда» в Москве
В самом центре Москвы, в 1м Щип
ковском переулке, неподалеку от стан
ций метро «Серпуховская» и «Павелец
кая» открыл свои двери экономичный ми
нихостел «Панда» на 25 номеров. Про
живание здесь стоит от 500 рублей в сут
ки за койкоместо или 2400 рублей за
двухместный номер с удобствами на эта
же — кухней, комнатой отдыха, бесплат

ным Wi Fi, душевыми и минипрачечной.
При выборе концепции создатели хосте
ла стремились воссоздать домашнюю ат
мосферу, поэтому выбрали яркие цвета,
молодежный дизайн. Гостиница прекрас
но подойдет для проживания абитуриен
тов, школьников и студентов во время
школьных каникул, а также спортсменов,
музыкантов и просто туристов.

Hotel Missoni в Кувейте

InterContinental
в КуалаЛумпуре
На месте отеля Nikko Kuala Lumpur бу
дет возведен отель InterContinental Kuala
Lumpur на 473 номеров. Всего пять минут
ходьбы отделяют отель от знаменитых ба
шенблизнецов Petronas и Дворца съез
дов КуалаЛумпура.
К услугам гостей отеля консьерж, ко
торый поможет в организации интерес
ных мероприятий, таких, например, как
мастеркласс росписи по батику под ру
ководством опытного художника. Номе
ра оборудованы современной мебелью,
телевизорами с плоскими экранами,
а также высокоскоростным доступом
в Интернет. На 26м этаже находится
Club InterContinental, откуда открывается
потрясающий вид на город. Просторный
холл клуба подойдет для проведения де
ловых переговоров или светских при
емов. В отеле три ресторана: японский
Benkay, китайский Toh Lee и междуна
родный Serena Brasserie, а также Spa
центр Sompoton и различные площадки
для бизнесмероприятий.

На одном из самых титулованных
мальдивских курортов — Taj Exotica Resort
& Spa’s, после капитальной реконструк
ции открылся номер Rehendi Presidential
Suite. Теперь гости сьюта, приезжающие
на курорт в поисках уединения, смогут от
дохнуть на необычном частном пляже
площадью 50 м2, который расстилается на
подвесном понтоне прямо над океаном.
Туристы также смогут любоваться жизнью
океана непосредственно из ванной ком
наты, в которой есть стеклянные стены.
В одной из двух беседок, расположенных
по краям бассейна, личный дворецкий
с готовностью накроет завтрак, а изобре
тательный бармен Taj Exotica Resort & Spa
принесет гостям фирменные коктейли ку
рорта прямо к гамаку.
Роскошная вилла Rehendi Presidential
Suite площадью 500 м2 стоит над водами
самой большой лагуны Мальдивских ост
ровов. В распоряжении гостей изыскан
ная гостиная, главная спальня с прилега
ющими к ней двумя отдельными ванными
комнатами для хозяина и хозяйки, а так
же гостевая спальня с ванной комнатой,

«Radisson Royal, Санкт-Петербург»

Castello di Velona под Сиеной
После двух лет реконструкции, в мае
2011 года роскошный отель Castello di
Velona — Tuscan Resort and Spa вновь от
кроет двери для гостей. Расположенный
в замке XI века, рядом с деревней Мон
тальчино и городом Сиена, Castello di
Velona — Tuscan Resort and Spa теперь
располагает 46 номерами, обставленны
ми антикварной мебелью и выходящими
окнами на живописную долину Валь
Д’Орсия. В 19 номерах есть прямой до
ступ к термальным источникам, богатым
минеральными солями, а в spaсьютах
есть специальные кабинеты для проце
дур с отдельным входом. Массажи, обер
тывания и скрабы в новом Spaцентре
Terme di Montalcino на 1500 м2 делают
с применением только местных ингреди
ентов — например, винограда и оливко
вого масла из долины. К услугам гостей
здесь также два открытых и один крытый
бассейн с термальной водой.
Отель владеет виноградниками в до
лине, где производят известные вина
Rosso и Brunello di Montalcino: их подают
в ресторанах отеля, а самые лучшие и ра
ритетные образцы можно попробовать
на специальных дегустациях, которые ус
траивают для гостей.

Taj Exotica для королевы

The Rezidor Hotel Group совместно
с итальянским домом моды Missoni от
крыла Hotel Missoni в Кувейте. Отель на
169 номеров стал вторым Missoni в порт
фолио Rezidor. Первая гостиница этого
модного бренда категории lifestyle появи
лась в Эдинбурге в июне 2009 года.
Отель Missoni в Кувейте является час
тью модного торгового центра Symphony
Centre, расположенного в районе Кувейт
Сити. В стоимость номеров включен ши
рокий набор услуг — завтрак, услуги пра
чечной, высокоскоростной Интернет,
бесплатные телефонные звонки по горо
ду, коллекция фильмов по запросу и ми

нибар. В инфраструктуру отеля также
входят зона для проведения деловых ме
роприятий, фитнесзал, парная, сауна
и открытый бассейн с видом на город.
В отеле есть итальянский ресторан
Cucina, в меню которого домашние ита
льянские блюда; ресторан Luna на 18м
этаже предлагает сочетание арабско
восточных и средиземноморских гастро
номических традиций; Choco Cafe пред
лагает меню с акцентом на десерты и за
куски, а Pool Bar специализируется на
континентальной кухне. В отеле также
планируют открыть салон Six Senses Spa
общей площадью 1500 м2.

«Radisson Royal, СанктПетербург»
получил награду как «Лучший отель в об
ласти ответственного бизнеса 2010» ком
пании Rezidor, опередив 300 гостиниц
группы, расположенных в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке.
Пятизвездный отель получил эту пре
стижную премию не случайно: гостиница
ведет активную работу в области «Ответ
ственного бизнеса», которая включает
проведение благотворительных меро
приятий, работу с детскими домами на
постоянной основе. Отель уже третий год
подряд участвует в Часе Земли, а в 2010
году получил международный экологиче
ский сертификат The Green Key, который
присуждается за достижения гостинич
ных комплексов в сфере формирования
экологического сознания и защиты окру
жающей среды.
На всей территории «Radisson Royal,
СанктПетербург» используются энерго
сберегающие лампы, а для снижения по
требления воды установлены специаль
ные аэраторы, сокращающие поток воды
из кранов и душа. В отеле также произво
дится раздельный сбор мусора, а для
уборки используются чистящие и мою
щие средства, имеющие экомаркировку.
Во всех номерах установлены специаль
ные картридеры, благодаря которым
свет автоматически гаснет, когда гость
покидает номер. Отель также закупает

продукты местного производства и эко
маркированные продукты.
«Мы счастливы, что удостоены этой
награды. Экологичный образ мысли и за
щита окружающей среды с самого начала
работы стали одними из важнейших
принципов для отеля и наших сотрудни
ков, — сказал Геир Сикко, генеральный
управляющий «Radisson Royal, СанктПе
тербург». — Благодаря бережному отно
шению к окружающей среде мы можем
сделать будущее наших детей и нашего
города лучше. Одновременно это еще
и возможность экономить».
Забота об окружающей среде — это од
на из основных норм, заложенных в основу
деятельности компании Rezidor. Програм
ма Responsible Business — «Ответственный
бизнес», была создана в 1989 году, ее осно
ву составляют три ключевых принципа: за
бота о здоровье и безопасности сотрудни
ков и гостей отеля; внимание к вопросам
социальной и этической ответственности
в компании и обществе; уменьшение нега
тивного воздействия на окружающую сре
ду. В рамках данной программы отели регу
лярно организовывают различные меро
приятия по защите окружающей среды
и поддержке населения. Более половины
отелей группы уже получили экомарки
ровки, а компания смогла добиться значи
тельного снижения количества отходов,
расхода воды и электроэнергии.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Масленица по-русски
и по-кемпински

В конце февраля отель «Балчуг
Kempinski Москва» собрал своих
друзей и партнеров на красочную
вечеринку чтобы отметить насту
пающую широкую Масленицу. Пра
здник прошел в стиле a la Russe —
с блинами, икрой, разносолами

и прочими традиционными русски
ми деликатесами, приготовленны
ми шефповаром Элмаром Баси
стой. Ведущий вовлек гостей в иг
ру в русское лото, вопросы которо
го были посвящены истории «Бал
чуга» и группы отелей Kempinski,

а за праздничную атмосферу отве
чал ансамбль русской народной
песни «Чибатуха», развлекавший
всех присутствующих задорными
песнями и плясками. Впрочем,
и сотрудники «Балчуга» не оста
лись в стороне: менеджеры отеля
в русских народных нарядах испол
нили частушки, посвященные лю
бимым клиентам.
Вечер завершила лотерея,
главным призом в которой стала
поездка в отель Kempinski
Hybernska Prague с перелетом от
«Аэрофлота» — ее выиграла Мар
гарита Пушкина (Cosmoscow).
Еще два ценных приза — поездку
в АбуДаби, в отель Emirates
Palace
под
управлением
Kempinski, а также путешествие
в отель Kempinski Corvinus
Budapest, достались Эдуарду Ка
ну (Samsung Electronics) и Ирине
Калыгиной (General Electric).

Курорт мирового значения

Forte Village открывает сезон
многочисленными новинками. Ку
рорт гордится своими спортивны
ми академиями: теннис, регби,
футбол, велоспорт. С мая по сен
тябрь его посетят мировые звез
ды спорта. Фанаты регби встре
тят здесь Уилла Гринвуда, Остина
Хили,
Джейсона
Леонарда
и Джейсона Робинсона. Любители
тенниса тоже не будут разочаро
ваны, ведь академию посетят ве
ликие чемпионы: Пэт Кэш, Пол
Хархус, Джонас Бьеркмен.

кусства от известнейших шефпо
варов,
обладателей
звезд
Michelin. Ребят постарше заинте
ресует ночной клуб, картингтрек,
стена для скалолазания и, конеч
но, игровые автоматы от
GameStop.
На курорте Forte Village Resort
находится 21 ресторан, 4 дебюти
руют летом; любителей мяса по
радует новый стейкбар. Рестора
ны предлагают разнообразные
блюда тосканской, сардинской,
традиционной итальянской кухни.

В оздоровительном центре ку
рорта Thaermae del Forte разрабо
тана новая программа «Здоровые
ноги» — это особые процедуры
с эффектом лимфодренажа, улуч
шающие состояние кожи, кроме
того, они помогают справиться со
стриями (растяжки кожи). Все
процедуры разработаны извест
нейшим доктором Мосарафом
Али, экспертом в области интег
ративной медицины, личным вра
чом королевского дома Велико
британии и многих знаменитос
тей, среди которых Майкл Дуглас,
Ричард Брансон, Клаудия Шиф
фер, Донна Каран, Томми Хилфе
гер и другие. Процедуры помогут
привести в норму вес, достичь
гармонии души и тела.
Маленьким гостям предложат
массу развлечений в «Городе де
тей». Здесь воображение не знает
границ — это рисование, керами
ка, кондитерская, курсы танца,
съемки, уроки писательского ма
стерства, уроки кулинарного ис

В июлеавгусте на курорте можно
насладиться блюдами «велико
лепной мишленовской тройки» —
Гордон Рамзи, Рокко Ианноне
и Джанкарло Пербеллини. Кроме
того, на курорте проводятся уроки
кулинарного искусства. Гостей
приглашают на специально обо
рудованную кухню на открытом
воздухе — Forte Gourmet
Restaurant, где с ними делятся
своими секретами знаменитые
шефповара. Курсы включают те
орию и практику. Гостей научат го
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товить соусы, приправы, основ
ные блюда, правильно сочетать
еду, что немаловажно при приго
товлении кулинарных изысков.
Также этим летом предстоит
открытие второй Villa del Forte —
виллы, в которой грамотно соче
таются неаполитанские интерьер
ные решения, элегантный декор
и изысканная мебель. Двухэтаж
ная вилла окружена частным са
дом, во дворе джакузи с функцией
хромотерапии (лечение светом).
Из виллы открывается великолеп
ный вид на море. Гостям предла
гаются услуги батлера.
На курорте Forte Village Resort
на Сардинии туристы насладятся
роскошным отдыхом в одном из
самых прекрасных уголков Италии,
всего в нескольких километрах от
города Кальяри. В Forte Village
Resort, расположенном на велико
лепном средиземноморском пля
же, гостей ждет тропический парк,
7 элегантных отелей и 44 люкса.
Дети будут окружены заботой
и прекрасно проведут время. Не
отъемлемой частью курорта явля
ется spaцентр и центр талассоте
рапии Thaermae del Forte, в кото
ром можно пройти цикл уникаль
ных лечебных процедур, а вечером
насладиться изысканными блюда
ми в одном из ресторанов курорта,
которых здесь 21.
2011 год ознаменовался радо
стными событиями для Forte
Village: уже в 13й раз курорт по
лучил звание «Лучший курорт ми
ра» и впервые стал «Лучшим зеле
ным курортом мира».

Страна чудес
Porto Carras Grand Resort

Курорт Porto Carras Grand
Resort с его протянувшимися на 9
км прекрасными песчаными пля
жами, 25 первозданными бухта
ми, сказочной красоты пейзажа
ми раскинулся на территории
1763 га на западном побережье
полуострова Ситония — среднего
«пальца» полуострова Халкидики,
между горой Мелитон и кристаль
но чистыми лазурными водами
залива Торонеос.
В 2011 году юных гостей при
мет «Страна Чудес» Porto Carras.
Она будет включать новый парк
развлечений около причала
с множеством надувных аттрак
ционов: батуты, горки и лодки
приведут в восторг любого ребен
ка. Впрочем, каждый гость курор
та получит свою порцию удоволь
ствия в этом морском парке раз
влечений. Это и водные горки
в бассейнелагуне Sithonia, и гор
ки Blaster и Twister для быстрого
скольжения: опытный посетитель
может разгоняться до большой
скорости и ехать по высоким уг
лам, а новички могут контролиро
вать скорость, так что, горка бе
зопасна даже для маленьких де

тей. В общем, максимум азарта
и всевозможные забавы гаранти
рованы всем без исключения.
Кроме того, в новом сезоне гос
ти могут подключиться к Интернету
из любого уголка курорта. Беспро
водное подключение есть везде:
в отелях и на окружающих террито
риях, на пляже, в гольфклубе,
у причала, в конференцзале.
Этот курорт уникален и тем,
что он удостоен 8 премий журна
ла Conde Nast Traveller как самый
многофункциональный гостинич
ный комплекс Греции. Он гордит

ся своими двумя пятизвездными
отелями, роскошной виллой ми
рового класса, уникальными ре
зиденциями, конгрессхоллом,
одним из крупнейших центров та
лассотерапии и spa, 18луночным
полем для гольфа, клубом верхо
вой езды, теннисной академией
с 9 кортами, дайвингцентром,
причалом для 315 катеров и яхт,
казино и экологическим вино
градником.
Porto Carras — первый в Гре
ции Grand Resort — был построен
в 1974 году. Его посещали все
мирно известные деятели ис
кусств из многих стран мира, чле
ны королевских семей, главы пра
вительств. Проводя экологичес
кую «зеленую» политику, курорт
защищает и сохраняет окружаю
щую среду, за что неоднократно
удостаивался Green Key Eco
Label. На курорте работают оп
реснительные установки тройной
очистки воды, установки по про
изводству питьевой воды, очист
ные сооружения по переработке
биологических отходов, произво
дится экологически чистая сель
скохозяйственная продукция.

Luxe Tour представляет
французские «Марриотты»

В отеле The Ritz Carlton в рамках
Mitt состоялась презентация фран
цузских отелей группы Marriott,
представленных на российском
рынке туроператором Luxe Tour.
Собравшимся агентам из россий
ских регионов и стран СНГ были
представлены пять наиболее про
даваемых на российском рынке
отелей: Marriott Champs Elisee,
расположенный на Елисейских по
лях; Renaissance Paris Vendome, бу
тикотель с собственной библиоте
кой и «мишленовским» рестораном;
Renaissance Paris Arc de Triomphe,
новый отель курортного типа в цен
тре города; Renaissance Trocadero,
открывшийся 1 апреля после капи
тальной реконструкции, рестора
ном которого управляет легендар
ный Ален Дюкасс; JW Marriott
Cannes на набережной Круазетт;
Ambassadeur Renaissance и Marriott
Cap D’Ail в Монако, на границе
с Францией.
Начальник департамента Евро
пы Luxe Tour Виктор Гордеев от

метил, что компания предлагает
агентствам групповые и индивиду
альные туры и эксклюзивные цены
на отели категории 5*, удобную си
стему onlineбронирования и бес
платное подключение к системе
«Гулливер». Кроме того, недавно
Luxe Tour открыл новый сайт, пред
назначенный специально для тура
гентств — теперь для агентов и ту

ристов существуют разные сайты
компании, которые существенно
облегчили как поиск туристам, так
и работу агентствам. На сайте су
ществуют разные опции: агенты
могут забронировать как пакет це
ликом, так и только проживание,
причем сразу видны все скидки
и спецпредложения. Сейчас спе
циалисты Luxe Tour работают над
тем, чтобы создать некий «конст
руктор» туров — то есть сделать
возможным onlineбронирование
сложных туров, состоящих из не
скольких сегментов, в том числе
туров по нескольким странам.
Виктор Гордеев заочно пред
ставил агентствам специалистов
по различным направлениям.
Примечательно то, что все они
пришли в Luxe Tour недавно —
практически весь агентский отдел
компании сформировался из
бывших сотрудников Capital Tour,
имеющих большой опыт работы
в туризме класса «премиум».
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Rendezvous en France Новые отели
и старые фестивали
в винной столице

По традиции в марте во
Франции прошла главная про
фессиональная туристическая
выставка страны Rendezvous en
France. На этот раз честь ее про
ведения досталась Бордо — вин
ной столице Франции и главному
городу Аквитании, внесенному
в Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Уже в шестой раз на
выставке собрались профессио
налы индустрии туризма из
Франции и изза рубежа.
Настоящая витрина нацио
нального туризма и обязательное
для
участия
мероприятие,
Rendezvous en France позволяет
представителям французской ин
дустрии по приему туристов по
знакомить со своими предложе
ниями и новинками специалистов
со всего мира, сделав их более
заметными для иностранцев.
В выставке приняли участие 665
экспонентов — региональных ту
ристических комитетов, туристи
ческих офисов, отелей и гости
ничных цепочек, достопримеча
тельностей и тематических пар
ков. За два дня они провели около
19 тысяч встреч с 900 туроперато
рами со всего мира: из Европы,
Америки, стран АзиатскоТихо
океанского региона, Ближнего
Востока и Африки.

Rendezvous en France пред
лагает уникальную возможность
найти надежных партнеров во
Франции и поддерживать с ними
отношения. Выставка следует ус
пешной концепции заранее на
значенных встреч профессиона
лов из мира туризма страны

с иностранными туроператорами.
Помимо двух дней напряжен
ной работы в Выставочном цент
ре Бордо 410 туроператоров при
няли участие в ознакомительных
турах по различным регионам
Франции. Эти поездки, организо
ванные региональными туристи

ческими офисами, позволят про
фессионалам лично оценить про
дукт, предлагаемый регионами.
По признаниям участников,
Rendezvous en France позволяет
сэкономить время и встретиться
со всеми под одной крышей. Вы
ставка отлично организована,
экспоненты меняются год от года,
поэтому здесь всегда можно най
ти чтото новое и интересное.
А личные встречи с представите
лями французской туриндустрии
помогают создать необычный
продукт, отличающийся от пред
ложений конкурентов.
Конечно, Rendezvous en
France — это не только работа на
выставке, но и вечерние светские
мероприятия. Учитывая статус
винной столицы Франции, в Бор
до гостей ждал настоящий фести
валь вина. При входе каждый по
лучил персональный бокал для
дегустации, а в зале гостей ждали
виноделы Бордо и региона Акви

тань. Главным развлечением ста
ло светозвуковое шоу, продемон
стрированное на фасадах зданий,
окружающих площадь биржи.
Принимавший гостей Ален Жюп
пе, министр иностранных дел
и мэр Бордо, рассказал, что на
стоящий Фестиваль вина пройдет
летом 2012 года, а партнером
в его проведении станет Гонконг.
Второй вечер, устроенный
в Музее современного искусства
Бордо, был посвящен француз
ским направлениям. Известные
шефповара готовили блюда, ха
рактерные для морских и горных
курортов, заморских территорий
и винодельческих комплексов.
Участникам также представилась
возможность оценить лучшие ви
на Франции, о которых рассказал
лучший сомелье страны Бенжа
мин Роффе. Гостей развлекали
воздушные гимнасты и диджей.
В будущем году Rendezvous
en France возвращается в Париж,
она пройдет 27 и 28 марта в Paris
Expo Porte de Versailles.

Весной Москву традиционно
посещает делегация хотельеров
Канн. Этот год не стал исключени
ем. Лучшие отели города пред
ставили свои новинки и рассказа
ли о подготовке к летнему сезону.
Гостей в Каннах готовы при
нять 130 отелей и резиденций
с общим номерным фондом 8 ты
сяч комнат, равномерно распре
делившихся по трем ценовым
сегментам. К услугам любителей
роскоши и высочайших стандар
тов обслуживания — 3100 номе
ров в отелях категории 4* и 5*.
Но есть в городе и более бюджет
ные средства размещения: 2800
номеров в гостиницах 2* и 3*,
а также 2100 в резиденциях. Эти
цифры наглядно доказывают, что
Канны — курорт не только для бо
гатых и знаменитых. Кстати, в по
следние годы в реконструкцию
и обновление гостиничного парка
города было вложено ˆ130 млн.
Помимо реконструирующихся
гостиниц, в городе появляются

новые отели, принадлежащие ми
ровым гостиничным цепочкам.
Последний пример — открытие
отелей новых для Канн брендов
JW Marriott и Radisson Blue.
Самый маленький из роскош
ных отелей Palais Stephanie (261
номер), где сначала проходил
знаменитый Каннский кинофес
тиваль, открылся после реконст
рукции в 2004 году, а с нынешнего
года он работает под брендом JW
Marriott. В ноябре здесь пройдет
важнейшее политическое меро
приятие — саммит G20.
Не менее важное событие
ждет и знаменитый дворец
Martinez. Как рассказал его гене
ральный менеджер Ричард Шил
линг, именно здесь в ресторане
La Palme D’Or проходит ужин пе
ред Каннским кинофестивалем,
когда члены жюри впервые встре
чаются за одним столом. Готовясь
к летнему сезону, отель полно
стью реконструировал 60 номе
ров, в июле откроются новые

junior suite, а в ноябре — новый
бар. И конечно, гостей ждет об
новленный Zplage, где проводят
ся знаменитые вечеринки.
Эммануэль Ко, директор по
продажам отеля Majestic Barrierre,
напомнил, что в прошлом году
здесь появилось новое крыло
и отель наконец приобрел закон
ченный вид. Из новинок 2011 го
да — обновленный бар Rotonde,
сигарный клуб и открывающийся
вскоре кинотеатр. Не стоит забы
вать, что самый дорогой люкс Ев
ропы площадью более 400 м2 на
ходится именно в этом отеле.
Рассказали каннские хотельеры
и о культурных мероприятиях, про
ходящих в городе. Май — традици
онное время проведения Каннско
го кинофестиваля; в июне здесь со
стоятся скачки; в июле — музы
кальные ночи; в июле и августе —
фестиваль пиротехники и «элек
тронные пляжи». Август будет от
дан фестивалю русского искусства,
а в сентябре курорт примет коро
левскую регату. В течение всего го
да гостей ждут три казино Канн —
это единственный во Франции го
род с таким показателем.
Канны располагают и к плодо
творной работе. Здесь проводится
немало профессиональных выста
вок, предлагаются отличные воз
можности для инсентив и MICE
мероприятий. Одна из лучших
площадок для этого — Дворец фе
стивалей и конгрессов, в обновле
ние залов которого в течение пяти
лет будет вложено ˆ58 млн.

Красные и золотые
В 2009 году Франция начала
программу, нацеленную на модер
низацию туристических услуг.
С января 2010 года введена новая
система классификации отелей,
соответствующая международным
стандартам гостиничного бизнеса.
Старая система оценки, стан
дарты которой последний раз ут
верждались в 1986 году, была ос
нована на соответствии отеля
почти 30 критериям, относящим
ся к внешнему виду и удобствам.
«Звездность» отеля определялась
один раз на неопределенный
срок. Эта система будет полно
стью заменена к июлю 2012 года.
Теперь гостиницы будут получать
звезды на срок 5 лет, а критериев
для оценки станет более 240. Но
вые стандарты касаются комфор
та, дополнительных услуг, обслу
живания клиентов, доступности
для инвалидов и усилий по сохра
нению окружающей среды.
Главное новшество — появле
ние статуса пятизведного отеля,
что поможет французской гости

ничной индустрии соответство
вать международным стандартам.
Кроме того, старые гостиничные
знаки, созданные в 1999 году, бу
дут заменены новыми табличка
ми: красные украсят фасады
отелей с 1–4*, а золотые — пяти
звездных отелей.
Каким же критериям должны
соответствовать отели? Заведе
ния с 1* — это отели экономклас
са. Минимальный размер двухме
стного номера — 9 м2, не включая
ванную комнату (она может быть
как отдельной, так и общей). 2*
и 3* означают отели среднего
уровня. Сотрудники этих отелей
должны знать по меньшей мере
один официальный европейский
язык помимо французского.
На ресепшн сотрудники должны
находиться минимум 10 часов
в сутки. Площадь двухместного
номера — от 9 м2 не включая ван
ную комнату для 2* и 13,5 м2 вклю
чая ванную комнату для 3*.
К высшей категории относятся
отели с 4* и 5*. Здесь двухместные

номера еще более просторные —
соответственно от 16 м2 и 24 м2
включая ванную комнату. Сотруд
ники на стойке регистрации рабо
тают круглосуточно, они должны го
ворить минимум на двух иностран
ных языках включая английский.
Заведения пятизвездного уровня
также отличает обслуживание в но
мере, портье, наличие ресторана.
Предполагаются и другие приви
легии: парковка, услуги консьержа,
наличие в номере сейфа и доступа
в Интернет. Обязательно также
кондиционирование помещений.
Чтобы отель включили в новую
классификацию, его директор или
владелец должен обратиться
в официальный орган для прове
дения инспекции. По ее результа
там префектура в течение месяца
принимает решение о классифи
кации отеля. По завершении про
цесса Atout France, национальное
агентство по развитию туризма
Франции, публикует на своем
сайте информацию о классифи
цированных гостиницах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Екатерина Иванова, «Турбюро Москва»

Франция — одна из краси
вейших стран в мире, привлека
ющая тысячи туристов. Париж со
своим исключительным шармом
и неограниченными возможнос
тями для исполнения всех жела
ний давно является меккой ро
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мантиков и влюбленных. Па
риж — это городмузей с бога
тейшим историческим наследи
ем, изысканной французской
кухней, всемирно известными
кабаре и парком развлечений
для детей и взрослых — Дисней
лендом.
В летнем сезоне «Турбюро
Москва» предлагает большой
выбор групповых и индивидуаль
ных туров по всей территории
Франции. Это и экскурсионные
туры в Париж с посещением зам
ков Луары, и детские програм
мы, включающие в себя посеще
ние Диснейленда и Астерикса,
и отдых на Атлантическом побе

режье, на Лазурном берегу и не
повторимом острове Корсика.
Также этим летом «Турбюро
Москва» предлагает самые раз
нообразные индивидуальные ту
ры, охватывающие все француз
ские провинции, центр виноте
рапии «Кодали», который пора
дует туристов дегустацией вин
со знаменитых виноградников,
и посещение комплексов талас
сотерапии. Для любителей ком
бинированных туров были раз
работаны программы, позволя
ющие совместить поездку во
Францию с Италией, Испанией,
Германией, Швейцарией и стра
нами Бенилюкса.

апрель 2011

ФРАНЦИЯ

Весенние новости Concorde Hotels & Resorts
Наконец3то наступили теплые весенние дни — идеальное время для того, чтобы отвлечься от забот и отправиться
в увлекательное путешествие, которое поможет прийти в тонус после зимы
Весенние возможности

Воспользуйтесь предложением «Весна» от 16 отелей Concorde
Hotels & Resorts в разных странах, чтобы получить приятный сюрприз
и эксклюзивную скидку до 30% в зависимости от даты и продолжи
тельности проживания.
www.concordehotels.ru/ru/promotions/spring2011.aspx

Лукас Кранах в Париже

Обновленные номера с видом на море
в Palais de la Mediterranee
В самом центре
Ниццы, на Англий
ской набережной,
возвышается бело
снежный
отель
дворец Palais de la
Mediterranee
—
один из самых по
пулярных отелей
Французской Ривь
еры среди русско
язычных клиентов.
Новый сезон отель
встречает обнов
ленным: все номе
ра с видом на море
получили новый де
кор в стиле «совре
менный ар деко»
http://palais.concordehotels.ru

«Это потрясающе…. И это — Martinez!»

Насладитесь обновленной
роскошью люксапартаментов
и номеров с видом на море
в каннском отеле Martinez. Про
сторные люксы Prestige Sea View
Suites — это роскошные интерь
еры в стиле ар деко, отделанные
бархатом и шелком и декориро
ванные мебелью из ценных по

род дерева и хрустальными све
тильниками, ванные комнаты из
белого мрамора и великолепный
вид на Каннскую бухту. Самые
зажигательные вечеринки этого
лета будут конечно же на пляже
Zplage.
http://martinez.concorde
hotels.ru

Этой весной великолепный Люксембургский музей в Париже
вновь открывает свои двери после годовой реконструкции. Впервые
здесь проходит уникальная выставка, посвященная Лукасу Кранаху,
одному из величайших мастеров немецкого Возрождения. Шесть па
рижских отелей группы Concorde Hotels & Resorts приготовили пода
рок ценителям высокого искусства — до 8 мая в отелях действует
предложение «Лукас Кранах». Эксклюзивное предложение включает
два билета на выставку, двухместное размещение с завтраками, ран
нее заселение и поздний выезд из отеля.
www.concordehotels.ru/ru/promotions/cranach.aspx

Шопинг с Concorde
Этой весной отправляйтесь
на шопинг в Европу вместе
с Concorde Hotels & Resorts. Па
риж, Берлин, Женева, Канны,
Ницца… Воспользуйтесь специ
ально отобранными для вас
предложениями от бутиков и по
лучите в подарок от отелей путе
водитель Shopping for the insid
ers, разработанный для каждого
города.
www.concordehotels.ru/ru/promotions/concordeshopping.aspx

Первая звезда Michelin Кристофера Хаша
в парижском отеле Crillon

В апреле 2010 года восходя
щая звезда французской гастро
номии 28летний Кристофер
Хаш и его команда заново от
крыли после реконструкции зна
менитый
ресторан
Les
Ambassadeurs в отеле Crillon.

Спустя всего год они получили
свою первую звезду Michelin.
Не пропустите знаменитые
бранчи, которые устраивают
в Les Ambassadeurs каждую суб
боту и воскресенье.
www.crillon.com

Гостеприимный Берлин

Планируете поездку в Бер
лин? Вас наверняка заинтересу
ет весеннелетнее предложение
отеля Concorde Berlin, действую
щее с 1 мая по 31 августа: тариф
«4 ночи по цене 3 ночей»,

апрель 2011

15%ная скидка на еду в ресто
ране и шампанское в номере.
Лучшие магазины города — сов
сем рядом, на знаменитой Кур
фюстендам.
berlin.concordehotels.ru
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ИЗРАИЛЬ

Времена года в Музее Израиля

В Музее Израиля проходит
выставка «Времена года». Она
посвящена изображению вре
мен года в европейском искусст

ве, начиная с XVI века. На ней
представлены работы Писсаро,
Родена, Добиньи, Сислея и дру
гих мастеров. Выставка будет

открыта для посетителей в тече
ние всего 2011 года.
Выставка «Времена года» ото
бражает связь между искусством,
мифологией и фольклором
в сельских общинах в разные вре
мена года. Посетители смогут
увидеть около 30 картин, а также
гравюры, скульптуры, фотогра
фии и фарфоровые статуэтки.
Большая часть экспонатов — соб
ственность музея Израиля.
В рамках выставки «Времена
года» представлены работы Пи
тера Брейгеля младшего, Исаака
Левитана, Камиля Пассаро, Огю
ста Родена, Якоба Рейсдала,
Лессера Ури и других мастеров.
Эти произведения дополнены
современными работами таких
художников, как Эльдар Фарбер,
Ноа Шай и Ювал Йаири, выпол
ненных в духе старой школы.

Израиль в стиле SPA
от «КМП групп»
Медицинские возможности Израиля хорошо известны российским туристам.
Однако в этой стране можно не только лечиться от серьезных недугов,
но и заняться профилактикой — оздоровлением, spa3процедурами.
О лучших spa3курортах страны рассказывает директор департамента
выездного туризма «КМП групп» Екатерина Ефимова

Новый вебсайт Иерусалима
Муниципалитет Иерусалима, департамент развития туризма в Иерусалиме,
ассоциация отелей Иерусалима и Министерство туризма Израиля
запустили новый веб3сайт с информацией о досуге в Иерусалиме
www.jerusalem3culture.com)
(w
На сайте представлена инфор
мация о культурных событиях и фе
стивалях, а также полезная инфор
мация о разнообразных религиоз
ных, исторических и культурных до
стопримечательностях города.
Кроме того, на информационном
портале размещен полный список
отелей и других мест, где могут ос
тановиться туристы. Посетители
сайта смогут найти адреса и теле
фоны культурноисторических объ
ектов, данные о времени их работы
и много другой полезной информа
ции. Весь материал на сайте досту
пен на английском, русском, не
мецком и итальянском языках.
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— Екатерина, при наличии
такой прекрасной лечебной
базы в Израиле к spaпроце
дурам тоже особый подход?
— В Израиле замечательные
возможности для оздоровления
и wellness. Причем spaкурорты
здесь по всей стране. Конечно,
главная оздоровительная зона —
это Мертвое море. Здесь распо
ложены spaотели на любой
вкус, где проводят различные
процедуры с использованием
грязей и воды Мертвого моря,
а также продуктов ведущих кос
метических компаний. Напри
мер, в отеле Daniel Dead Sea 5*
для туристов работает двухуров
невый spaцентр, одна секция
которого предназначена непо
средственно для spaритуалов,
а другая для водных процедур.
Здесь делают различные виды
массажа, а также уникальные
омолаживающие и оздорови
тельные процедуры на основе
эксклюзивной косметической
линии Dermalogica, использую
щей минералы Мертвого моря.
«Водный» уровень включает се
роводородные ванны, бассейн
с морской водой, хаммам, джа
кузи, солярий и другое. Отель
Leonardo Plaza Dead Sea предла
гает талассотерапию и аромати
ческие процедуры с использова
нием известной косметической
линии Yonka. Между Мертвым
морем и Иудейскими горами
есть заповедник ЭйнГеди, изве
стный еще с библейских времен,
где выходят на поверхность че
тыре целебных сероводородных
источника, один из которых и дал
название этому оазису. Здесь же
расположен и одноименный spa
отель, который мы рекомендуем
туристам, желающим принимать
сероводородные ванны. Замечу,
что в последнее время россияне

стали интересоваться нестан
дартными предложениями и уже
не ограничиваются собственно
побережьем.
— Где находятся другие
популярные целебные источ
ники?
— На севере Израиля, неда
леко от озера Кинерет, бьют из
под земли сероводородные ис
точники под общим названием
ХаматГадер. Здесь их пять,
с разной температурой — от 28°С
до 52°С. На курорте построен
комплекс минеральных купален,
которые включают просторные
бассейны с целебной водой, джа
кузи с массажными струями, го
рячий водопад. Такие водные
процедуры ускоряют обмен ве
ществ, обладают болеутоляю
щим действием. В местном spa
центре работают 17 массажных
кабинетов. Остановиться можно
в гостинице Spa Village, где также
имеется отличный spaцентр.
Еще одна «минеральная» точка
Израиля — Тверия, а именно На
циональный парк ХаматТверия.
Здесь на поверхность выходят 17

горячих источников, в водах кото
рых содержится 100 минераль
ных веществ, обладающих уни
кальными
терапевтическими
свойствами. Тем, кто решил поза
ботиться о красоте и расслабить
ся, стоит заглянуть в местный
Центр отдыха и здоровья, где
предлагают термоминеральные
ванны, уникальные массажи
и другие spaпроцедуры. Впро
чем, в Израиле целебна не только
вода, но и воздух. Например,
под Хайфой, в районе горы Кар
мель, есть уникальные заповед
ные леса. Поселиться в окруже
нии этих лесов можно в отеле
Carmel Forest Spa, принадлежа
щем цепочке Isrotel, где испове
дуют здоровый образ жизни
и здоровое питание. Отель сла

вится своей кухней, а его шеф
повара называют израильским
Джейми Оливером, поскольку,
помимо работы в отеле, он ведет
шоу на местном телевидении.
Возле каждого блюда в меню ука
зывается калорийность, в лобби
подаются фиточаи. В отеле также
есть процедурные кабинеты, бас
сейн, сауны. Экологическая об
становка здесь настолько хоро
ша, что на балконах гостиницы
даже висят таблички, рекоменду
ющие туристам закрывать бал
конные двери — иначе гостями
номера могут стать обитающие
в лесу звери.
— Что бы вы посоветовали
туристам, которые хотят сов
местить spaпроцедуры с от
дыхом
на
Средиземном
и Красном морях?
— Скоро начинается купаль
ный сезон на Средиземном мо
ре, а spaсезон здесь длится
круглый год. В этой связи заме
чу, что spa в Израиле вовсе не
означает, что ваши туристы про
ведут все время в халатах и та
почках. Например, на самом ре
спектабельном курорте Израи
ля — в Герцлии — оздоровление
можно совместить не только
с морским отдыхом, но и со свет
ской жизнью. Этот город феше
небельных гостиниц и дорогих
вилл мы в шутку называем «изра
ильской Рублевкой». Один из
лучших местных spaотелей —
Daniel Herzelya, в котором для
любителей wellnessпроцедур
отведен специальный корпус
Shizen. В Эйлате мы рекоменду
ем такие spaотели, как Isrotel
Royal Beach Eilat, где практикуют
грязелечение; Hilton Eilat Queen
of Sheba с центром Cybex SPA,
где делают процедуры с минера
лами Мертвого моря; Le Meridien
Eilat и Club Hotel Eilat, где также
есть собственные spaцентры.
— Существуют ли какието
общие нюансы, которые сле
дует учитывать, выбирая spa
отдых в Израиле?
— Нужно иметь в виду, что
в большинстве spaотелей не се
лят с детьми до 16 лет. Есть оте
ли исключительно для некуря
щих; в некоторых гостиницах ог
раничено пользование мобиль
ными телефонами — это разре
шено лишь в определенных зо
нах. Так что, комфортный отдых
гарантирован!
Беседовала
Мария Желиховская
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ИЗРАИЛЬ

Все о Израиле
Чем российские туристы отличаются
от американских, нужно ли увеличивать
количество авиарейсов из России в Изра
иль, почему перелетные птицы предпочли
зимовку на Святой Земле — об этом
и многом другом обозреватель TTG
Russia узнала из беседы с директором ад
министрации отделов маркетинга Минис
терства туризма Израиля Ореном Дрори
и главой департамента Министерства ту
ризма Израиля в РФ и СНГ Нетой Пелег
Брискин во время выставки MITT.
— Как повлияла ситуация в Египте
на турпоток в целом и из России в ча
стности?
— Вопервых, весь однодневный ту
ризм прекратился, и я считаю, что это хо
рошо, так как люди, покупавшие эти туры,
тратили до 16 часов в день на переезды, и
у них уже совершенно не оставалось сил на
то, чтобы получить удовольствие от экскур
сий. Вовторых, многие туристы, которые
планировали ехать в ШармЭльШейх,
едут в Эйлат — именно та категория, кото
рая хотела отдохнуть в Египте, но может се
бе позволить отдохнуть в Эйлате, взяв гос
тиницу подороже. В принципе, на данный
момент эта ситуация оказывает положи
тельное влияние на российский туропоток.
Но если мы говорим про поток со всего ми
ра, то здесь все складывается не очень хо
рошо, потому что для многих людей Египет
и Израиль — это один регион.
— Известно, что в начале марта
израильская компания Arkia начала
осуществлять перелеты по маршруту
ТельАвив — Москва, но многие туро
ператоры говорят о том, что перевоз
ки и так достаточно. Хотелось бы уз
нать, чем руководствовалась эта
авиакомпания?
— Один из самых важных факторов
в туризме — это авиаперевозка. И каждая
компания не станет выходить на рынок, ес
ли не рассчитывает получить прибыль.
Вместе с тем очень хорошо для самого ту
риста, когда есть много компаний и слотов,
широкий выбор дней перелета и времени.
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Это создает дополнительный сервис
и удобства. И, как всегда, новая авиакомпа
ния при выходе на рынок дает цены ниже.
— Чем отличается в этом году ра
бота Израиля на выставке MITT?
— В России очень большой спрос на
израильский турпродукт, и российский ры
нок очень важен для нас, поскольку он по
стоянно растет. В этом году мы сделали
стенд, который отвечает всем потребнос
тям израильской туристической индуст
рии. Рабочее пространство расположено
не только вокруг стенда, но и внутри него.
Размеры нашего стенда увеличились с 420
м2 до более чем 500 м2. И мы перешли
в другой павильон, ближе к европейским
странам, потому что всетаки израильский
турпродукт сильно отличается от того, что
предлагают другие страны. Дизайн наше
го нового стенда отражает в себе сочета
ние облика старого и нового Иерусалима.
— Расскажите об итогах 2010 года
по российскому рынку и о тенденциях
2011го?
— Россия, по статистике прошлого го
да, как и прежде, находится на втором ме
сте по прибытиям в Израиль после США.
В 2010 году было отмечено 552 тыс. при
бытий россиян, что на 37% больше анало
гичного показателя 2009 года (402 тыс.).
— Какова стратегия продвижения
Израиля как туристического направ
ления на российском рынке?
— Годовой бюджет на рекламноими
джевую компанию на ТВ, билбордах, в
кинотеатре, цизнесцентрах, в метро в
СанктПетербурге, в прессе и в Интерне
те составляет ˆ3 млн. Мы проводим в мае
большое мероприятие по продвижению
ТельАвива в московском отеле «Гранд
Марриотт». Сейчас мы участвуем в вы
ставке MITT в Москве, в апреле — в вы
ставке в Екатеринбурге и в Минске
и в октябре — в СанктПетербурге. Также
у нас запланированы семинары и work
shops в регионах. Мы продолжаем прово
дить аттестации для турагентов вместе
с АТОР и МГУ и, конечно, проводим PR

акции в Интернете, размещаем статьи,
организуем конкурсы.
— А взаимодействие с российски
ми туроператорами продолжается?
— Да, конечно. У нас попрежнему
действует два вида материальной под
держки туроператоров. Первый вид — это
договоры по маркетингу, согласно кото
рым мы участвуем в их рекламе, а вто
рой — для тех, кто ставит чартеры — это
сетка безопасности на полеты.
— Какие виды туризма сейчас
предпочитают российские гости, от
личаются ли они, например, от амери
канцев и что еще можно было бы про
двигать в России?
— Что касается отличий, то они оче
видны. Например, средний возраст турис
тов из Америки 60–70 лет, а из России —
30–55 лет. Мотивация поездки из Амери
ки — это история, корни, религия. А из Рос
сии — совмещение пляжного отдыха с ту
ризмом и посещением православных свя
тынь. Из Америки в основном приезжают
организованные группы около 50 человек.
Из России больше едут семьями или ком
паниями из нескольких семей, но не груп
пами. Вообще, туристический рынок в Рос
сии развивается и растет и этим сильно от
личается от американского и британского.
В этом году мы продолжаем делать
акцент на наших главных достопримеча
тельностях. Но у нас есть и то, что мы на
зываем «нишевой» туризм: мы продвига
ем винные туры, кулинарию, детский от
дых, венчание на Святой Земле, экскур
сии для молодежи и студентов, дайвинг
на Красном море, событийные туры. Так
же уделяем внимание возможностям си
тибрейк в ТельАвиве и Иерусалиме.
— Какие яркие новинки привезли
израильские туроператоры на эту вы
ставку?
— Наряду с традиционными экскурси
онными турами, туроператоры Израиля,
представленные на стенде, подготовили
к нынешнему сезону новые маршруты
и программы. Среди них — подводные экс

курсии, участники которых смогут увидеть
затонувший порт в Кейсарии и другие под
водные диковинки Израильских морей. Тур
«В гости к бедуинам» позволит побывать
в гостях в настоящей бедуинской семье, ве
дущей традиционный образ жизни, погру
зиться в национальную культуру, поучиться
танцам или приготовлению национальных
блюд. Интересной новинкой обещают стать
туры, предполагающие знакомство с пере
довыми технологиями кибуцев — знамени
тых сельскохозяйственных коммун Израи
ля, где эффективно применяются такие не
традиционные технологии, как ампельное
выращивание клубники или особые усло
вия содержания коров, позволяющие до
стигать колоссальных уровней надоев.
— Какие интересные спортивные
и культурные мероприятия привлекут
в этом году наибольшее количество
туристов?
— Это марафон на Мертвом море, ко
торый с успехом прошел в феврале. 25
марта состоялся первый Иерусалимский
марафон, в котором смогли принять учас
тие как любители спорта, так и професси
оналы со всего мира. В июне гостей при
глашает вторая постановка оперы «Аида»
у подножья Массады. На это мероприятие
приезжают оперные звезды со всего мира

и собираются тысячи зрителей. Представ
ление сопровождается лазерными эф
фектами и уникально тем, что проходит не
в стенах театра, а под открытым небом.
Человек покупает билет на оперу, турпа
кет под этот билет и получает уникальную
возможность отдохнуть и побывать на
грандиозном культурном мероприятии.
— Господин Дрори, а где вы сами
предпочитаете отдыхать в Израиле?
— Вопервых, это конечно Иерусалим.
Каждый раз, приезжая туда, я нахожу что
то новое и не только в старом городе,
но особенно в новом Иерусалиме, где есть
уникальные улочки и галереи, работают ху
дожники. Иерусалим все время развивает
ся, появляются новые обзорные площадки
и многое другое, и я его очень люблю. Во
вторых, меня привлекает Иудейская пусты
ня с ее живописной природой, где можно
совместить прогулки и активный отдых, на
пример, катание на джипах и верблюдах.
И конечно, район Галилеи, Голанские высо
ты. Там есть такие места, где можно уви
деть множество перелетных птиц, напри
мер, на озере Хула. Европейцы очень лю
бят такой вид туризма. А в этом году зима
была настолько теплая, что тысячи птиц ос
тались там зимовать. Это очень красиво!
Беседовала Наталья Анапольская
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ТАИЛАНД

Тайская «жара» только полезна

Когда в мартеапреле в Таиланде на
чинается жаркий период, многие тайцы
отправляются на север своей страны
в поисках прохлады. Иностранные тури
сты по большей части предпочитают мо
ре и в летнем сезоне все более активно
осваивают остров Самуи.
По словам Висану Джароенсилпа,
директора представительства Управ
ления по туризму Таиланда в России
и странах СНГ, поток россиян в страну
летом также растет. Если в 2009 году за
период с апреля по сентябрь в Таилан
де побывали 75 тысяч российских от
дыхающих, то в 2010м за этот же пери
од вдвое больше — более 150 тысяч.
Интересно, что, согласно тайской ста
тистике, 63% российских туристов, по
сетивших Таиланд летом, оказались
повторными, то есть побывали в стране
уже не первый раз. А многие даже от
дохнули в стране в течение одного года
и зимой и летом. Все это позволяет го
ворить о том, что Таиланд постепенно
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становится для россиян круглогодич
ным направлением.
Отдых в Таиланде летом имеет нема
ло преимуществ. Туристов меньше,
а значит, без толчеи можно осмотреть
достопримечательности, да и на пляжах
не так много людей. Цены на прожива
ние, питание и другие услуги, заметил
гн Джароенсилп, снижаются с апреля
по сентябрь на 30–50%. Как и цены в ма
газинах, даже на обувь и одежду самых
известных торговых марок.
Что касается самых популярных
и востребованных мест отдыха в летний
период, то для россиян это остров Са
муи и некоторые другие небольшие ост
рова. Туристы из других стран постепен
но начинают осваивать север Таиланда.
Там среди зеленых холмов уже более се
ми веков возвышается «Роза Севера» —
так называют город ЧиангМай, столицу
одноименной провинции. Он удален от
Бангкока на 700 км, и добраться до него
можно самолетом. ЧиангМай — один из

культурных центров страны: здесь мно
жество художественных мастерских, где
трудолюбивыми мастерами многие века
создаются настоящие шедевры из глины
и дерева. Местные жители говорят на
особом диалекте, имеют свои обычаи
и кухню. Но особого интереса заслужи
вают многочисленные храмы, смесь
бирманской, лаосской и тайской храмо
вой архитектуры. В старом городе рас
положен Ват Пхра Синг, называемый ча
сто «Белым храмом», в нем находится
очень почитаемая статуя Будды — Пха
Пхуттхасихинг. Храм Лай Кхам знаменит
своей резьбой по дереву и фресками
в традиционном северном стиле. Краси
вая пагода, в которой хранятся древние
образы Будды, главное украшение дру
гого храма — Ват Чианг манн.
Необыкновенно популярны у иност
ранных туристов экскурсии к местным
племенам: карен, хмонг, йао, дису, акха,
лаху, кхаму. Подобные 2–5дневные ту
ры в сопровождении профессиональных
гидов предлагаются в ЧиангМае. Очень
востребованы маршруты к северу от го
рода и по горам ЧианРая. Живут турис
ты в бамбуковых хижинах, питаются ри

сом с овощами, передвигаются пешком,
на слонах и плотах. Из маленького го
родка ТхаТон, что на границе с Мьян
мой, можно отправиться в плаванье на
длинных лодках в ЧиангРай, место
древнейших поселений тайцев. Особен
но интересно посетить север страны во
время какоголибо праздника.
В 100 км к юговостоку от ЧиангМая
расположена провинция Лампанг, сла
вящаяся своими культурными досто
примечательностями. Именно здесь на
ходится Ват Пхра Тхат Лампанг Луанг —
самый интересный храм севера. Огром
ная чеди (пагода) возвышается над
мощной крепостьюхрамом. Статуя
Будды из яшмы, хранящаяся здесь, об
ладает, по местным поверьям, магичес
кой силой. В этой же провинции функци
онирует уникальный центр сохранения
слонов, где огромных животных учат ри
совать и играть на музыкальных инстру
ментах. Слоновью «живопись» с удо
вольствием покупаются туристы. Гран

диозная зимняя ярмарка Кханток чанг
проходит также здесь и собирает боль
шое количество народа.
Туристические власти Таиланда хо
тели бы как можно больше россиян при
влечь на свой север. Но пока большин
ство российских туристов предпочита
ют пляжный отдых на островах. Некото
рые также приезжают в свадебные туры,
которые тайцы планируют более актив
но продвигать в этом году. Многие рос
сияне традиционно женятся летом. По
чему бы им не провести медовый месяц
в Таиланде? Страна идеально подходит
и для отдыха с детьми. А потому сейчас
ведутся переговоры с национальным
авиаперевозчиком страны Thai Airways о
снижении стоимости авиабилетов для
детей на летний период. Скорее всего,
переговоры завершатся успешно, зна
чит, еще больше россиян смогут открыть
для себя одно из самых удивительных
и красивых государств мира.
Федор Юрин
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Премия «Моя Планета»
В России учредили
туристическую премию
«Моя Планета». Это на
града, присуждаемая
по результатам голосо
вания российских тури
стов. В более чем 20
номинациях представ
лены лучшие россий
ские и зарубежные отели, горнолыжные и пляж
ные курорты, направления для семейного отдыха
и экологического туризма, яхтенные компании
и авиалинии.
До 31 мая 2011 года любая компания, которая
стремится получить титул «Лучшей по мнению
российских туристов», имеет возможность стать
участницей премии. Для этого требуется всего
лишь зарегистрироваться на сайте www.myplan
etawards.ru.
С 1 июня по 10 сентября 2011 года на сайте
www.myplanetawards.ru пройдет onlineголосова
ние, в котором россияне выберут победителей.
Церемония награждения состоится 22 сентября
в отеле RitzCarlton.
Премия создана при участии ВГТРК и познава
тельного телеканала «Моя Планета». Еженедель
ная аудитория этого телеканала уже сегодня со
ставляет 25 миллионов человек в неделю. Канал
постепенно расширяет зону вещания не только
в России, но и в Украине, Казахстане и других
странах СНГ.
Показ рекламных роликов на телеканале
«Моя Планета», посвященных премии, ознаме
новал начало масштабной рекламной кампании.
Большое количество рекламных роликов рас
считано на то, что каждый телезритель узнает
о том, что в России существует такая престиж
ная награда. Информационными партнерами
проекта являются самые популярные россий
ские СМИ. Среди них журналы «Вояж», Grazia,
GEO, Wedding, порталы «Страна.ру», «Вести.ру»,
«В отпуск.ру», «Отзыв.ру», «Тонкости туризма»,
RussianTraveller.ru, социальная сеть Livejournal,
которая является генеральном партнером пре
мии. Спонсором проекта стал остров Барбадос,
который активно «продвигает» себя на россий
ском рынке туризма.
Генеральным b2bпартнером является TTG
Russia, интернетпартнером выступает Путеше
ствия@mail.ru, а главным отраслевым партнером
Ассоциация туроператоров России. По мнению
организаторов, большой охват аудитории гаран
тирует объективные результаты премии. Чем
больше человек проголосует, тем яснее станет
картина реальных предпочтений россиян в обла
сти туризма.
Проект проводится при поддержке выставки
«Отдых/Leisure». В рамках MATIW в сентябре
пройдут интересные мероприятия, которые бу
дут организованы совместно с выставкой, чтобы
привлечь колоссальное количество россиян
к обоим проектам. Сотрудничество с выставкой
гарантирует присутствие самых востребованных
международных компаний среди номинантов
премии.
По замыслу организаторов, премия «Моя
Планета» станет «платформой», благодаря кото
рой российские туристы смогут не только узна
вать о самых интересных путешествиях, необыч
ных курортах, новых отелях, но и делиться своим
опытом.
Для того чтобы этот проект заинтересовал
россиян, впервые в России на сайте www.myplan
etawards.ru совместно с информационными парт
нерами проводятся конкурсы, в которых победи
тели выигрывают поездку своей мечты. У всех, кто
любит путешествовать, есть возможность полу
чить приз. Для этого необходимо зарегистриро
ваться на www.myplanetawards.ru. На этом сайте
можно найти не только самые интересные новости
об отдыхе и путешествиях в России и за рубежом,
но и почитать блог известных людей travel insiders:
бизнесменов, журналистов и знаменитостей, ко
торые делятся своими впечатлениями о приклю
чениях в самых интересных странах. Они расска
зывают о последних тенденциях в области путе
шествий, о том, где они побывали и что увидели.
Всё это сопровождается красочными фотографи
ями. Посетители сайта вместе с авторами смогут
«отправиться» в экзотические страны, «побывать»
на островах и представить себе, как это выглядит
на самом деле.
Организаторы проекта хотят, чтобы премия
стала престижной наградой, о которой знают во
всем мире, поэтому зарубежные информацион
ные партнеры рассказывают своим читателям об
особенностях этой награды.
Задача премии «Моя Планета» — не только
объединить аудиторию: туристов и профессиона
лов турбизнеса, но и понастоящему заявить о се
бе на мировой арене туризма. Организаторам
проекта является компания Eventica, у которой за
плечами огромный опыт по организации меропри
ятий международного уровня, поэтому этот про
ект имеет все шансы на успех.
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Все любят шоколад и Швейцарию

В середине марта Офис по туризму
Швейцарии провел workshop в Москве.
Обычно это событие проводится осе
нью, но в этом году его впервые решили
организовать и весной, чтобы предста
вить летнюю Швейцарию в преддверии
выставки Mitt. «Мы приняли решение
о проведении этого workshop потому,
что считаем, что у летней Швейцарии
потенциал для российского рынка не
меньший, чем у зимней», — отметила
Мария Макарова, менеджер по марке
тингу и связям с общественностью
Switzerland Tourism. И для такой уверен
ности есть основание. Согласно офици
альной статистике, с мая по октябрь
2009 года Швейцарию посетили чуть
более 70 тысяч россиян, а за тот же пе

риод 2010 года — уже почти 77 тысяч.
Всего же в прошлом году в Швейцарии
побывали 157 тысяч гостей из России.
На workshop свои продукты и услу
ги представили около 30 швейцарских
компаний, среди которых были как ре
гиональные туристические офисы: Ба
зель, регион Женевского озера, Жене
ва, Люцерн, регион Маттерхорна, Ти
чино, Цюрих, Энгадин, СанктМоритц,
так и многочисленные роскошные оте
ли, транспортные компании, туропе
раторы. «Я ежегодно участвую в work
shops Switzerland Tourism и очень ими
доволен. За один день я встречаюсь со
всеми своими партнерами и коллега
ми, а также нахожу новые контакты.
Мне кажется, что участие в подобных

мероприятиях гораздо эффективнее,
чем в выставках», — рассказал Амжад
Нашашиби из Swiss Quality Hotels.
Параллельно с workshop прошел се
минар, посвященный летним продажам
туров в Швейцарию, которая у многих
ассоциируется лишь с горнолыжным
отдыхом, хотя и летний отдых здесь
прекрасен. Особенно выгодным он ста
нет для путешественников, которые ус
пеют воспользоваться специальным
предложением SWISS на полет в Жене
ву в бизнесклассе. Тем, кто решит ле
теть через Цюрих, стоит обратить вни
мание на duty free в аэропорту города,
которое теперь открыто в зале прилета.
Главное богатство Швейцарии —
это ее восхитительные ландшафты.
Для того чтобы осмотреть их, стоит от
правиться по одному из пешеходных
маршрутов, которых в стране великое
множество: их общая протяжен
ность — 6000 км. Можно совершить
незабываемую поездку по одному их
панорамных маршрутов на сверхточ
ных поездах Швейцарии. Благодаря
уникальной Швейцарской системе пу
тешествий туристам не придется вол
новаться о покупке билетов на одну
поездку и часами ждать поезда. «Про
ездной на все виды общественного
транспорта можно купить вместе
с турпакетом и быть уверенным, что
любой транспорт прибудет строго по

расписанию», — рассказала на work
shop Елена Зрянина, генеральный
директор «ПланетаТур».
Кроме природной красоты, росси
ян в Швейцарию привлекает богатая
культура этой страны и очень разнооб
разная кухня. Особенно наши соотече
ственники ценят швейцарский шоко
лад. Есть поговорка: «Девять человек
из десяти любят шоколад — десятый
лжет». К этому высказыванию можно
смело добавить уточнение — «швей
царский шоколад», который заметно
отличается от любого другого. За те
400 лет, которые прошли с момента,
когда Колумб стал первым европей
цем, увидевшим какаобобы, Швейца
рия стала ведущим производителем
шоколада в мире. Швейцарские шоко
латье создали такие изыски, как трю
фели, шоколадные конфеты, кексы,
муссы и другие шоколадные десерты.
В апреле у москвичей есть возмож
ность попробовать швейцарский шо
колад Frey, разнообразные швейцар
ские десерты, узнать больше о стране
и летнем отдыхе в сети кофеен Coffee
Bean в Москве. C 1 по 30 апреля 2011
года Офис по туризму Швейцарии
(MySwitzerland.ru) проводит швей
царские недели в кофейнях Coffee
Bean, а также розыгрыш поездки
в Швейцарию летом на двоих.
Кира Генрих

Абу-Даби обещает
уникальные развлечения
ки, согласно которым поток россий
ских туристов в этот эмират ОАЭ
в феврале 2011 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года увеличился на 88% и составил
1560 человек.
Гн Ширгалиев отметил, что по ко
личественному показателю Россия по
ка уступает основным поставщикам
туристов, но в процентном соотноше
нии демонстрирует рекордные цифры.
С прошлогодними 9708 турприбытия
ми России удалось войти в Тор25
стран, дающих наиболее значительное
число туристов эмирату.

Российский офис Управления по
туризму АбуДаби, открывшийся в де
кабре минувшего года, в рамках про
шедшей выставки MITT 2011 провел
торжественный прием для представи
телей турбизнеса и прессы по случаю
начала своей работы.
В столь значительном составе в ли
це директора по развитию и исполни
тельного директора по продвижению

В планах работы нового офиса —
посредством материалов в печатных
изданиях, специальных телепроектов
и рекламных кампаний совместно
с ведущими туроператорами, пере
ориентировать восприятие россий
скими туристами АбуДаби с исключи
тельно бизнеснаправления на пре
красное место для развлекательного
отдыха с высококлассным сервисом.
По предварительным прогнозам,
намеченные планы работы российско
го представительства АбуДаби долж
ны привести как минимум к 10%му
увеличению турпотока из России.

на международном рынке Управление
по туризму АбуДаби было представ
лено в Москве впервые. Так же как
впервые АбуДаби принял участие
в московской международной турис
тической выставке в преддверии лет
него, а не зимнего сезона.
Алишер Ширгалиев, глава Управ
ления по туризму АбуДаби в России,
привел последние данные статисти

Главная выставка десятилетия
Год назад в России начал рабо
тать «Голландский альянс», в кото
рый вошли Нидерландское бюро по
туризму и конгрессам (NBTC), наци
ональный перевозчик KLM и амстер
дамский аэропорт Shiphol. На про
шедшей в рамках выставки MITT
прессконференции представители
альянса озвучили первые результаты
работы. В 2010 году турпоток из Рос
сии вырос на рекордные 19%, хотя за
год до этого наблюдался небольшой
спад. Прогнозируемые темпы роста
турпотока составляют 10%, а к 2015
году голландцы надеются увеличить
количество российских туристов до
200 тысяч.

Вполне возможно, что этому поспо
собствует всемирная выставка садовод
ства Floriade (www.floriade.com), кото
рая пройдет в 2012 году в городке Венло
на юге страны. Голландия — главный экс
портер цветов в мире, кому как не ей
проводить этот праздник! Впервые вы
ставка прошла в 1960 году в Роттердаме
и с тех пор устраивается каждые 10 лет
в разных регионах страны. Девиз Floriade
2012, которая продлится с апреля до се
редины октября, — «Стань частью при
роды, почувствуй качество жизни».
Выставка пройдет на огромной
территории в 66 га, на ее посещение
потребуется не менее 7 часов. Исто
рия садоводства будет представлена

пятью основными темами, каждая рас
положится в отдельной парковой зоне.
Здесь посетители смогут узнать о важ
ности садоводства для здорового об
раза жизни, о садоводстве как постав
щике экологически чистой энергии,
о том, как окружающая среда влияет
на наше благополучие и благосостоя
ние. Свои сады и павильоны на «Фло
риаде» представят участники из более
чем 30 стран, в числе которых и Рос
сия. Для отдыха предусмотрены раз
личные рестораны и кафе, где одно
временно смогут разместиться около
5 тысяч человек. Для гостей заплани
рована и культурная программа: музы
кальные и танцевальные представле

ния, театральные постановки и вы
ставки изобразительного искусства.
Ожидается, что выставку смогут посе
щать до 35 тысяч человек ежедневно, все
го за 6 месяцев на «Флориаде» побывает
около 2 млн гостей. Сейчас организаторы
выставки разрабатывают маршруты для
деловых и индивидуальных туристов, ту
ристических и образовательных групп.
«Флориада» не только привлечет турис
тов в малоизвестный регион на границе
с Германией, но и станет стимулом для
его развития. Ведь в течение полугода
сюда будут приезжать голландцы и иност
ранные гости, а после окончания выстав
ки экспозицию демонтируют и превратят
в роскошный парк для работы и отдыха.
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В Акабе все спокойно
В конце января — феврале ряд стран Ближнего Востока
и Северной Африки затронули массовые беспорядки и
революционные потрясения. Совсем другая ситуация в Иордании,
пожалуй, самом спокойном на Ближнем Востоке государстве,
поток иностранных туристов сюда растет. За разъяснениями мы
обратились к Наефу Аль Фаезу, директору по маркетингу Jordan
Tourism Board, побывавшему в составе иорданской делегации на
недавно прошедшей в Москве выставке MITT
— Рост иностранного тур
потока выглядит необычно на
фоне гражданской войны
в Ливии и оттока туристов
из ряда других соседних
стран. Чем это объясняется?
— Иордания — очень спо
койная страна, которой управля
ет мудрый король, считающийся
со своим народом. У нас никогда
не было войн и конфликтов. В на
шей стране стабильная экономи
ка, которая отчасти зависит от
туризма, хорошо развито сель
ское хозяйство.
— Насколько выросло чис
ло иностранных туристов в ва
шей стране?
— В прошлом году Иорда
нию посетили 1,5 млн зарубеж
ный гостей, что на 20% больше,
чем в 2009м. В нынешнем году
за два месяца их число увеличи
лось на 5%. Практически по всем
рынкам мы наблюдаем рост:
больше посетило нас за этот пе
риод австрийцев, испанцев, ита
льянцев. Правда, снизился поток
немецких туристов, зато число
японских выросло на 44%.
Особо хочется сказать о рос
сийском рынке: в прошлом году
Иорданию посетили 70 тысяч
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российских туристов, что на 14%
больше, чем в 2009м. За два
месяца нынешнего года более
8400 россиян как туристы побы
вали в стране — это на 13% пре
вышает показатель первых двух
месяцев прошлого года. Думаю,
по итогам года можно будет го
ворить о значительном росте
российского турпотока.
— Повлияли ли события
в Египте на рост турпотока
в Иорданию?
— Мы не стараемся зараба
тывать на чужих неприятностях.
Искренне желаем Египту быст
рее восстановить турпоток, осо
бенно из России. Знаю, что мно
гие россияне, переориентирова
лись и направились в другие
страны, частично к нам.
— Ситуация к лету скорее
всего изменится, и россияне
массово полетят в Турцию
и Египет. Как в условиях кон
куренции планируете привле
кать туристов?
— Мы рассчитываем на по
мощь российских туроператоров
и авиакомпаний, которые перио
дически организуют чартерные
рейсы в Акабу, наш основной
морской курорт, зная, как любят

россияне море и пляж. В то же
время россияне — культурные
туристы, а в Иордании множест
во памятников древней культуры
и истории. Например, самый по
сещаемый иностранцами турис
тический объект — древняя Пет
ра, со дня открытия которой
в 2012 году исполняется 200 лет.
В связи с этой датой будет про
ходить множество фестивалей
и других мероприятий, способ
ных привлечь туристов.
У нас маленький рекламный
бюджет, но мы будем продвигать
с его помощью отдых на Крас
ном море, лечение на Мертвом,
экскурсионные поездки по стра
не, в пустыню и по библейским
местам. В нынешнем году про
ходит фотоконкурс: любой рос
сиянин может разместить на на
шем сайте фотографию своего
путешествия по Иордании, по
бедитель получит бесплатную
путевку для еще одного знаком
ства с нашей страной. Акаба
в 2011 году объявлена столицей
арабского туризма, это тоже
привлечет к нам много иност
ранных гостей, в том числе, на
деюсь, и из России.
Беседовал Федор Юрин
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БОЛГАРИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель
департамента Европы
компании «Трансаэро
Тур» Валерия Храмова

За Болгарию

придется побороться с Европой
Предстоящий сезон на бол
гарском направлении обещает
быть непростым. С одной сторо
ны, все эксперты в один голос
прогнозируют рост объемов. Это
связано с некоторыми фактора
ми. Вопервых, события на Ближ
нем Востоке не могут не повлиять
на перераспределение турпото
ков, и, видимо, этим летом все ев
ропейские пляжные направления
будут востребованы как никогда.
Вовторых, как отмечает гене
ральный директор «Балкан Экс
пресс» Елена Маркелова, Болга
рия достаточно активно в послед
нее время продвигается и дейст
вительно может предложить до
стойное качество по вполне уме
ренным ценам, что, возможно, на
конецто всерьез осознали турис
ты. В этой ситуации практически
все основные игроки заложили
рост объемов на 20–30%. А вы
росшее в разы по сравнению
с прошлым годом количество ран
них бронирований подтверждает,
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что расчеты, скорее всего, ока
жутся правильными.
С другой стороны, вся эта ра
дужная картина несколько омрача
ется другими тенденциями. Во
первых, восстановился спрос на
Болгарию со стороны западных
рынков — в основном немецкого,
британского и румынского. Причем
немцы не просто «вернулись»
в страну, но активно бронируют но
мера на высокий сезон, хотя рань
ше их пугали цены, выставляемые
отелями на этот период. Каковы
последствия такого всплеска инте
реса к Болгарии со стороны евро
пейских туристов? Прежде всего,
они выражаются в том, что некото
рые популярные отели уже в марте
объявили стопсейлы, чего раньше
не было, а ряд гостиниц просто от
менили скидки на раннее брониро
вание. «Если раньше скидки на
раннее бронирование стабильно
действовали до 30 апреля и даже
31 мая, то сейчас многие отели
в связи с тем, что у них идет хоро

шая загрузка, не заинтересованы
давать скидки, чтобы привлекать
туристов, и отменяют их», — про
комментировала ситуацию руково
дитель отдела Болгарии ICS Travel
Group Елена Андриевская. Кроме
того, другие эксперты добавляют,
что и к раннему бронированию ста
ли применяться квоты, о которых
в предыдущие годы речь шла толь
ко в разгар сезона.
Вторая тенденция, способная
негативно повлиять на положение
дел на рынке, это наметившийся
избыток перевозки. Если до 1
марта назначенными перевозчи
ками в Болгарию были только две
авиакомпании — S7 и Bulgarian Air,
а судьба остальных была неизве
стна, то затем стало ясно, что по
летят и «Трансаэро», и «Норд
Авиа» и «ВИМ Авиа» и «Аэрофлот».
Причем, «Трансаэро» значительно
увеличивает свои объемы, а «Аэ
рофлот» вернулся на болгарское
направление после долгого пере
рыва. Конечно, большинство иг

роков надеются на то, что когда
сезон начнется, а картина оконча
тельно прояснится, будут произ
ведены необходимые корректи
ровки. Скорее всего, пострадают
те, кто раньше получил разреше
ние и строил расчеты на том, что
будет наблюдаться дефицит пе
ревозки.
Пока полетные планы ряда иг
роков выглядят следующим обра
зом. У «Солвекс Трэвэл» в этом го
ду есть блоки на регулярных рей
сах авиакомпании S7 из «Домоде
дово» с прекрасными дневными
слотами. Собственные чартеры
запланированы на самолетах
Bulgaria Air из «Шереметьево» по
понедельникам и пятницам в Вар
ну, а понедельникам и субботам
в Бургас с конца мая до конца сен
тября. Также имеются крупные
блоки на чартерных рейсах дав
нишнего партнера «Солвекса» по
Болгарии
—
авиакомпании
«Трансаэро», два раза в неделю —
по понедельникам и пятницам с 29
апреля по 8 октября. А также авиа
компании «Аэрофлот» в Бургас с 3
июня по 16 сентября по пятницам.
«Мы решили, что «Домодедово»
и «Шереметьево» достаточная
альтернатива, чтобы удовлетво
рить как региональный, так и мос
ковский спрос. При этом можно
выбрать удобные вылеты, начиная
с 5 утра до 19 часов», — отметила
генеральный директор «Солвекс
Трэвэл» Ирина Петрова.
«Мы в этом году качественно
улучшили свою перевозку. Поло
вина наших полетных программ
построена на базе регулярных
рейсов авиакомпании S7 с очень
хорошими слотами из «Домоде
дово». Также у нас полетит свой
чартер «Норд Авиа» — 5 рейсов
в неделю на Бургас и два рейса на
Варну с 29 апреля до середины
октября из «Шереметьево», тоже
с очень хорошими слотами. Кро
ме того, «Аэрофлот» ставит борт
в Бургас по пятницам. Он будет
разделен между четырьмя туро
ператорами, и мы тоже участву
ем», — сообщила генеральный
директор «Балкан Экспресс» Еле
на Маркелова.
Как сообщила руководитель
департамента Европы компании
«Трансаэро Тур» Валерия Храмо
ва, запланированный объём пе
ревозки по направлениям Вар
на/Бургас составит 6 рейсов по

До 1 марта, когда действо
вали ограничения по допускам
на осуществление чартерных
программ в Варну и Бургас, был
недостаток перевозки. После
получения разрешений осталь
ными авиакомпаниями уже на
блюдается ее переизбыток.
Но скорее всего, ситуация бу
дет складываться по стандарт
ной схеме. Как только начнутся
первые вылеты, туроператоры
смогут оценить соотношение
заявленного объема и реальную
загрузку и соответственно
скорректировать первоначаль
ный объем перевозки.
В целом прогнозы по на
правлению хорошие, особенно,
учитывая ситуацию на Ближнем
Востоке, все пляжные направ
ления Европы, в том числе
и Болгария, будут хорошо за
гружены. По сравнению с про
шлым годом цены отелей оста
лись практически на том же
уровне, а количество спецпред
ложений от отелей не уменьши
лось. В связи с подорожанием
топлива стоимость кресла эко
номкласса выросла в допусти

понедельникам, 3 рейса по пятни
цам и 1 рейс только в Варну по
воскресеньям. Чартерная про
грамма стартует 29 апреля и за
вершится 30 сентября. Это позво
лит предложить туристам как
удобные туры выходного дня —
с пятницы по понедельник или
воскресенье, так и туры продол
жительностью от 7 до 28 дней», —
отметила она. «Трансаэро Тур»
планирует пролонгировать еже
годную акцию «Розыгрыш авиапе
релета повышенного класса ком
фортности»: при бронировании
туров с перелетом экономкласса
можно получить в подарок пере
лет бизнесклассом, включающий
обслуживание в бизнесзале
«Трансаэро» в аэропорту «Домо
дедово» перед вылетом. «Мы ста
раемся, чтобы туристы, которые
привыкли к высокому уровню об
служивания, путешествуя с нами
по другим направлениям, могли
воспользоваться аналогичными

мых пределах, а стоимость
кресла бизнескласса осталась
неизменной, что так же являет
ся несомненным плюсом.
Необходимо отметить, что
в связи с возросшим спросом
этим летом дефицит мест в оте
лях Болгарии станет ощутимее,
поэтому рекомендуем брониро
вать туры заблаговременно
и воспользоваться скидкой по
акции «Раннее бронирование».
В отличие от прошлого года
отели активно приостанавлива
ют действие этой акции. Стан
дартно хорошо бронируются
самые популярные отели на ос
новных курортах, таких как Ал
бена, Солнечный Берег, Золо
тые Пески, Елените, Дюны.
В целом в этом году наблюдает
ся рост количества заброниро
ванных туров по акции «Раннее
бронирование» во многом пото
му, что туристы стали более ин
формированы и хотят заброни
ровать востребованный отель
заранее.
Несомненно, одним из весо
мых преимуществ является тот
факт, что стоимость и условия
оформления визы не измени
лись, так же как и в прошлом го
ду, виза останется двукратной,
и туристы смогут посетить Бол
гарию дважды в течение летне
го сезона.

услугами, выбрав для отдыха Бол
гарию», — отметила она.
По словам Елены Андриев
ской, у ICS Travel Group заплани
рованы свои чартерные рейсы на
лайнерах авиакомпании Bulgaria
Air на Варну по понедельникам
и пятницам, а на Бургас по поне
дельникам, пятницам и воскресе
ньям. Программа в Бургас начи
нается с 29 апреля и продлится
гдето до середины октября,
а в Варну с конца мая до конца
сентября. Также взяты блоки мест
на рейсах «ВИМ Авиа».
Но если демпинг в плане авиа
перевозки не исключен, то в отно
шении отелей этим летом не сто
ит уповать на СПО, и более того,
если ктото из туроператоров не
обеспечил свои кресла достаточ
ным количеством мест на курор
тах, то они едва ли смогут предло
жить туристам достойный сервис.
Как считают некоторые эксперты,
если чтото и останется, то в уда
лении от моря и не самого высо
кого уровня комфортности. Что
касается цен, то отели их практи
чески не поднимали, а вот стои
мость авиабилетов выросла ощу
тимо, в среднем на 10–15% в за
висимости от авиакомпании.
Надо отметить, что российские
туристы ведут себя в сложившей
ся ситуации довольно грамотно,
прекрасно ориентируясь в проис
ходящем и понимая, что на этот
раз нужно позаботиться о своем
отдыхе заранее. И в первую оче
редь бронируются наиболее попу
лярные отели категории 4–5* на
престижных курортах.
Наталья Анапольская
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БОЛГАРИЯ ● КИПР

Болгария пахнет клубникой
Остров Афродиты
как «яблоко раздора»
В нынешнем летнем сезоне
Кипр станет ареной для «битвы»
за клиента. Наряду со старожила
ми данного направления на
«кипрский пирог» претендуют
и новички — многопрофильные
туроператоры, специализирую
щиеся на отправке россиян
в страны пляжного отдыха.
По мнению «стариков», предстоит
серьезная борьба, но новичков
это, похоже, не пугает.
При этом ни те, ни другие не
хотят снижать заявленные высо
кие объемы. Так, многопрофиль
ный туроператор «Солвекс Трэ
вэл» (компания отправляет рос
сиян на остров более 10 лет)
планирует увеличить свои объе
мы по сравнению с прошлым го
дом почти в 3 раза. По словам
Наталии Ротмистровой, дирек
тора по маркетингу компании,
наибольшее число туристов от
правится в АйяНапу, самый по
пулярный среди иностранных ту
ристов курорт. Также клиенты
компании отдохнут в Пафосе
и Лимассоле. Последние два го
да кипрское направление у «Сол
векса» стало круглогодичным.
Зимой компания берет жесткие
блоки мест на рейсах Cyprus
Airways. В предстоящем летнем
сезоне «Солвекс Трэвэл» суще
ственно увеличивает свои объе
мы благодаря подписанному
с «Аэрофлотом» контракту на
блоки мест до Ларнаки с конца
апреля до конца октября. С кон
ца мая вылеты будут осуществ
ляться ежедневно, что позволит
предлагать туры любой продол
жительности.
У компании имеются гаранти
рованные квоты мест во многих
отелях на всех кипрских курортах.
Предлагаются гостиницы как эко
номичные, так и категории
«люкс», с акцентом на отели, ра
ботающие по системе «все вклю
чено». Существенно расширен ас
сортимент популярных в послед
нее время апартаментов и вилл.
Причем многие клиенты брониру
ют их на длительные — более ме
сяца — сроки. Возможности ран
него бронирования позволяют сэ
кономить.

«Мы своего клиента по Кипру
найдем, а он найдет нас», — за
явил Максим Пашков, директор
по PR компании «Южный Крест»,
которая впервые выходит на на
правление, пока с небольшими
объемами. Данный туроператор
не планирует запускать собствен
ную авиаперевозку, а берет блоки
на двух еженедельных рейсах «Аэ
рофлота» из Москвы в Ларнаку.
На самом деле Кипр для «Южного
Креста» не совсем новое направ
ление: дочерняя компания MIBS
Travel, работающая на Украине,
уже несколько лет отправляет на
Остров Афродиты граждан этого
государства.
Конкуренции, по словам гна
Пашкова, турфирма не боится,
так как планирует отправлять сво
их клиентов исключительно в оте
ли категории 4–5* «премиум
класса». Скорее всего, нынешним
летом демпинг будет, но лишь по
бюджетным отелям. В следую
щем году «Южный Крест» плани
рует заметно увеличить объемы
и, возможно, выйти с собственной
авиаперевозкой.
Собственная
перевозка
(и в больших объемах) имеется у,
старожила кипрского направле
ния многопрофильного туропе
ратора «Натали Турс». В этом го
ду, помимо рейсов из Москвы,
Екатеринбурга, Уфы, Казани
и Челябинска, компания впервые
запускает рейсы в Ларнаку из
Красноярска и Новосибирска.
Введение дополнительных рей
сов и увеличение объемов по
уже имеющимся позволит,
по словам одного из учредите
лей компании Владимира Во
робьева, отправить в нынешнем
году около 65 тысяч клиентов,
что на 30% больше, чем в про
шлом. Тем самым «Натали Турс»
планирует сохранить свою долю
«кипрского пирога» в 20–25% от
общего российского турпотока,
составившего в 2010 году около
224 тысяч человек.
По словам гна Воробьева,
конкуренция таким крупным ту
роператорам, по крайней мере
в этом году, не страшна, так как
новички в первый год вряд ли от

правят много туристов. Главная
проблема Кипра не новые игро
ки, а весьма ограниченная
отельная база. С номерами мо
гут возникнуть проблемы, учиты
вая, что жители Великобритании
массово отправятся сюда на от
дых в этом году.
Подобного мнения придер
живается и Юлия Туголукова,
коммерческий директор компа
нии «Библио Глобус», также ста
рожила на данном направлении.
Конкуренции со стороны новых
игроков на кипрском направле
нии здесь тоже не боятся, что ос
новывается на многолетнем
опыте, хорошо налаженных свя
зях с кипрскими принимающими
компаниями и большой чартер
ной программе. Нынешним ле
том «Библио Глобус» будет от
правлять своих клиентов из
Москвы в Ларнаку и Пафос рей
сами «Трансаэро» и Cyprus
Airways, из СанктПетербурга на
рейсах ГТК «Россия» и на рейсах
«Уральских авиалиний» в Ларна
ку из Самары и Уфы. Планирует
ся значительно увеличить коли
чество туристов, отправленных
в АйяНапу, Пафос, Лимассол
и другие курорты Острова Афро
диты, а также активнее предла
гать 2–3дневные круизы в Изра
иль и Египет.
В нынешнем году Кипр начал
новую рекламную кампанию
в ряде стран, девиз которой —
Cyprus in your Heart («Кипр в ва
шем сердце») — говорит сам за
себя. Основная ее цель — увели
чить число иностранных турис
тов, и в первую очередь из Рос
сии. В прошлом году Кипр посе
тило на 50,5% больше россий
ских граждан, чем в 2009м. По
этому показателю Россия заняла
второе место, уступив первое
Великобритании. В летнем сезо
не Остров Афродиты имеет все
шансы стать настоящим «ябло
ком раздора» между новыми
и старыми игроками на направ
лении. В конечном итоге от этих
«жестоких игр» выиграют клиен
ты — цены на отдых на Кипре мо
гут снизиться.
Федор Юрин

Хочешь культуры?
Поезжай в Болгарию
В прошлом году почти 380 ты
сяч российских туристов посети
ли Болгарию, что на 32% больше,
чем в 2009м. Правда, более 80%
россиян посещали это государст
во исключительно с пляжными це
лями. Между тем в Болгарии мно
жество различных культурных
и архитектурных памятников, ра
ди которых сюда стоит приехать.
О культурном туризме в Болгарию
и шла речь на презентации, про
шедшей в рамках выставки «Ин
турмаркет».
По словам Иво Маринова, за
местителя министра экономики,
энергетики и туризма Болгарии,
в его стране более 30 тысяч куль
турных памятников, почти 90 за
поведников, а семь достоприме
чательностей и два природных па
мятника включены в Списки объ
ектов культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Среди них
древний Мадарский всадник —
рельефное изображение всадни
ка, высеченное на скале, своего
рода визитная карточка страны.
Сейчас в Болгарии определе
ны 10 объектов, которым будет
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принадлежать ведущая роль
в популяризации культурного ту
ризма. Они получат приоритет
ное финансирование со стороны
Евросоюза в размере ˆ500 ты
сяч — на реставрацию и обновле
ние. Старый Созополь, неболь
шой курортный город на Черно
морском побережье, возглавил
этот список.
В прошлом году Болгарию по
сетили более 6 млн иностранных
туристов, что превысило анало
гичный показатель 2009 года поч
ти на 5,4%. На первом месте по
числу туристов соседняя Румы
ния, за ней следуют Греция и Гер
мания. Россия по итогам прошло
го года на 4м месте. Но в Болга
рии уверены, что благодаря куль
турному туризму, поток россиян
в нынешнем году увеличится не
менее чем на 20–25% и Россия
может войти в ведущую тройку
стран, демонстрирующих наи
большее число прибытий.
Отчасти этому должны спо
собствовать и визовые послабле
ния. «Мы используем все воз
можности по облегчению визово

го режима для россиян в рамках
действующего соответствующего
соглашения», — заявил руково
дитель консульской службы по
сольства Болгарии в Москве Ан
гел Георгиев. В частности, по
прежнему бесплатными будут ви
зы для лиц в возрасте до 18 лет,
посещающих Болгарию в составе
групп для отдыха в детских лаге
рях. Продолжится и практика ус
коренной выдачи виз организо
ванным туристам. В России
в ближайшее время откроются
еще два новых болгарских визо
вых центра: в Казани и Самаре,
что облегчит получение виз жите
лям Поволжья.
За два месяца нынешнего го
да только одним консульским от
делом Посольства Болгарии было
выдано более 14 тысяч различных
виз — на 36% больше, чем за ана
логичный период прошлого года.
И это притом что высокий сезон
в стране еще не начался. Это
удачное начало, которое может
привести к хорошим результатам,
считают в Болгарии.
Федор Юрин

О том, чего ожидать в предсто
ящем сезоне от отдыха в Болгарии,
о новых предложениях и о многом
другом обозреватель TTG Russia
побеседовала с генеральным ди
ректором компании «Солвекс Трэ
вэл» Ириной Петровой.
— Каковы основные причи
ны, по которым туристы выбира
ют для своего летнего отдыха
именно Болгарию?
— Ежегодно объемы болгар
ского сегмента российского турис
тического рынка растут, и эта тен
денция не случайна. Болгария дей
ствительно достойна внимания.
Прежде всего, благодаря произве
денной за последние годы реконст
рукции уже существующих и строи
тельству новых объектов размеще
ния, которые могут достойно при
нимать туристов. Второе преиму
щество Болгарии заключается
в том, что в этой стране можно
предложить комплексный отдых.
На курортах есть огромное количе
ство гостиниц и номеров разного
уровня. В том числе имеются отели
с бальнеологическими возможнос
тям и со spaуслугами. Втретьих,
Болгария очень комфортное на
правление для отдыха с детьми.
Еще очень важно — здесь вкус
ная, экологичная еда. И конечно же
нельзя не вспомнить, что это 330
км прекрасных пляжей. Я считаю,
что Болгария — достойный продукт
для летнего отдыха.
— Каковы планы и прогнозы
у вашей компании на предстоя
щий сезон?
— Мы расширяем наш ассорти
мент по Болгарии каждый год на 10
15%, но в этом году планируем уве
личить объемы на 30%. Политичес
кая обстановка такова, что Болгария
станет еще более привлекательной,
поскольку она находится в центре
Европы и не подвержена мировым
катаклизмам. 25% от общего числа
россиян, посещающих Болгарию,
это дети с родителями. Большие се
мьи, увеличенная продолжитель
ность пребывания — не менее
14–21 дня — все это делает прогноз
серьезного роста спроса на Болга
рию вполне обоснованным.
Очевидно, что предпосылок для
демпинга в предстоящем сезоне не
будет, потому что все игроки пре
красно понимают, что западный ры
нок сейчас активизировался, а на
болгарском направлении хорошая
программа будет только у тех туро
ператоров, у которых имеется га
рантированное наземное обслужи
вание. Мы считаем, что количество
мест в отелях в этом году нужно
очень серьезно сопоставить со сво
ими креслами. Здесь я не имею
в виду те компании, которые прода
ют только билеты.
Что касается цен, то они выросли
изза увеличения стоимости авиапе
ревозки на 1015%, но это общая
тенденция для всех направлений.
Цены на наземное обслуживание ос

тались на прежнем уровне. Но хоте
лось бы подчеркнуть, что в этом се
зоне не стоит ожидать демпинговых
спецпредложений от отелей. И если
в прошлые два года, когда был спад,
особенно со стороны западного
рынка, мы рекомендовали не торо
питься с бронированиями, то сейчас
ситуация совершенно другая.
— В «Солвексе» уже нача
лись бронирования на предсто
ящий сезон?
— Клиенты хорошо понимают,
что не только российские туристы
собрались ехать в Болгарию, по
этому объемы ранних бронирова
ний у нас повысились по отноше
нию к прошлому году в три раза,
то есть туристы принимают осо
знанное решение отдыхать именно
в Болгарии. Западные туристы во
обще привыкли присылать заявки
за несколько месяцев до заездов.
В первую очередь продаются
отели 3–4* на первой линии, а так
же эксклюзивные курорты, в кото
рых мало мест, поскольку они до
статочно камерные, такие как Ри
вьера и Св. Константин и Елена.
В то же время спросом пользуются
маленькие городки, например, По
морие, Приморско, Созопол и дру
гие, которые имеют полную инфра
структуру — магазинчики, бары,
развлечения в центре города и так
далее, и в которых есть достаточ
ное количество апартаментов
и отелей разного уровня. В зависи
мости от гостиницы есть разные
условия раннего бронирования
и разные периоды его действия —
до 15 апреля, 1 мая или 15 мая.
— В последнее время все
более популярным становится
проживание в апартаментах.
А как в Болгарии обстоит дело
с этим видом размещения?
— Эта часть болгарского тур
продукта характеризуется ежегод
ным ростом на 10–15%. Он востре
бован в основном для семейного
отдыха. Если, например, мама или
бабушка прилетают с ребенком на
неделю, то им больше подойдет
гостиничная
инфраструктура.
Но если речь идет о более длитель
ном сроке, когда выезжает вся се
мья с маленьким ребенком или с не
сколькими детьми, то многие пред
почитают снять апартаменты с од
ной или с двумя спальнями, обяза
тельно с кухней и стиральной маши
ной. Это удобно и сопоставимо
с дачным отдыхом. Я очень реко
мендую такой отдых, который у нас
представлен в достаточно большом
ассортименте, мы его предлагаем
уже давно. Можно арендовать апар
таменты в гостиничных комплексах
или объединенные в отдельные
блоки. Там также есть необходимая
для жизни инфраструктура — мага
зины, бассейны, ресторан, бар,
иногда spaцентр, прокат машин.
Ценовая палитра очень разнооб
разна, в зависимости от того, в ка
ком месте апартаменты находятся,

и от близости к морю.
— Расскажите более по
дробно, чем привлекательна
Болгария для отдыха с детьми?
— Вопервых, это короткий,
а значит, не утомительный перелет.
Вовторых, в Болгарии не придется
думать о том, чем занять ребенка.
Практически на каждом курорте
есть аквапарки и многочисленные
детские аттракционы с площадка
ми, спортивные сооружения, такие
как прекрасные теннисные корты
и футбольные поля, например, око
ло Албены. Практически в каждом
из ресторанчиков и баров есть дет
ское меню, разобраться в котором
несложно, благодаря схожести на
ших языков. При этом предлагается
адаптированная для ребенка эко
логически чистая еда, везде можно
заказать суп. Особенно хочу отме
тить, что в Болгарии экологически
чистая вода очень хорошего каче
ства, поэтому нет проблемы пере
хода детей на другую воду. Многие
родители выбирают отдых для сво
его маленького ребенка именно
в Болгарии, так как это еще и про
филактика заболеваний верхних
дыхательных путей и возможность
лечения тонзиллитов и бронхитов.
Лучше вывозить детей пораньше,
потому что Болгария — это не толь
ко запах клубники и роз, но и огром
ное количество черешни в июне.
— Каковы отличительные
черты болгарского турподукта
от «Солвекса»?
— Это в первую очередь много
образие перелета с различными
слотами нескольких авиакомпаний.
В этом году у нас есть крупные бло
ки на регулярных рейсах S7 и на
чартерных рейсах «Трансаэро»,
а также организованы собственные
чартерные цепочки на авиалайне
рах Bulgarian Air. Эти авиакомпании
доставят наших клиентов как в Вар
ну, так и в Бургас, а время вылета
можно выбрать с 5 утра до 19 часов.
Еще одно из главных наших до
стоинств — это широчайший ассор
тимент объектов размещения. Ко
нечно, не все болгарские гостиницы
у нас присутствуют, так как есть од
нотипные отели, расположенные
в одних и тех же местах, и тогда мы
предлагаем один из них. Но мы не
основываемся только на известных
брендах, таких как Албена, Золотые
пески и Солнечный берег, хотя у нас
там есть огромная квота мест. Мы
можем предложить отдых и на мно
гих других, в том числе и неболь
ших, курортах — Несебр, Созопол,
Св. Влас, Обзор и в большом коли
честве апартаментов, то есть охва
тываем всю сеть предложений.
У нас обязательно присутствует сег
мент детского отдыха. Например,
в этом году приглашаем в прекрас
ный международный детский ла
герь «Кранево», у которого есть соб
ственная пляжная полоса, инфраст
руктура, анимация и многое другое.
Беседовала Наталья Анапольская
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ХОРВАТИЯ

Хорватские зарисовки Слишком

много Сплита

Город парков и площадей
Столица Хорватии Загреб (www.zagreb
touristinfo.hr) прекрасно подходит и для роман
тического уикэнда, и для знакомства с истори
ческими достопримечательностями, и для про
ведения конгрессов и семинаров. Возможности
для организации различных MICEмероприятий
предоставляют лучшие отели города, такие как
расположенные в непосредственной близости
от центра хорватской столицы Hotel Sheraton 5*
(www.sheraton.com/zagreb) и Hotel Westin 5*
(www.westin.com/Zagreb), а также несколько
удаленный от центра ультрасовременный Hotel
Antunovic (www.hotelantunovic.com) и находя
щийся недалеко от международного аэропорта

Hotel Aristos 4* (www.hotelaristos.hr).
Загреб так и манит прогуляться по его пар
кам и аллеям, старинным улочкам, полюбо
ваться лучшими памятниками архитектуры
и скульптуры. Сердцем города считается пло
щадь бана Иосипа Елачича. Сюда ведут все
дороги, и лучшего места для встречи с кемли
бо в городе не найти. Фонтаны, памятники, ка
фе, уличные музыканты — жизнь на этой пло
щади бурлит постоянно. Отсюда же берет свое
начало ансамбль площадей и городских пар
ков, получивший название «Зеленая подкова
Ленуцци» в честь архитектора — автора этого
проекта.

Расположенный в 77 км от хорватской сто
лицы Вараждин (www.tourismvarazdin.hr),
называют городом музыки, барокко и цветов,
а также хорватской «маленькой Веной». Его
многочисленные достопримечательности
свидетельствуют о богатой истории. Сего
дня это городмузей под открытым небом,
с множеством парков, в старинной части ко
торого сохранился дух минувших столетий.
В отреставрированной средневековой кре

пости Старого города расположились бога
тейшие коллекции городского музея. Еже
годно в августе в Вараждине становится нео
бычайно оживленно, потому что весь город
превращается в естественную декорацию
для красочного Фестиваля прогулок —
Шпанцирфест.
В 40 км от Вараждина расположен замокдво
рец Тракошчан (www.trakoscan.hr), в котором
действует музей. Его строительство началось

во второй половине XIII века. После смены не
скольких хозяев замок в 1566 году перешел
в постоянное владение семьи Драшкович, ко
торой принадлежал до начала Второй миро
вой войны. За это время он достраивался,
реконструировался, около здания был разбит
парк с искусственным озером. Сегодня в му
зее можно увидеть богатые коллекции ору
жия, портретов Дашковичей, мебели XIIXIX
веков, разместившиеся в рыцарском и охот
ничьем залах, в музыкальном салоне и других
помещениях.

Ожерелье изумрудных озер

и бурными водопадами, окруженных сочной
зеленью и высокими скалистыми берегами,
вызывает восторг у всех, кто впервые попада
ет на смотровую площадку этого парка. Здесь
существует множество маршрутов различной
продолжительности, как пеших, так и с ис
пользованием велосипедов, специальных ва
гончиков, курсирующих вдоль крутых берегов,
и паромных переправ на озерах. Ктото приез

жает сюда на несколько часов, а ктото на це
лый день. Этот удивительный парк, который
притягивает тысячи туристов, был основан
в 1949 году и занимает почти 297 км2. Он рас
кинулся на высотах от 367 до 1279 м над уров
нем моря. В парке есть гостиницы и рестора
ны. Например, можно замечательно пообе
дать после прогулки на свежем воздухе в рес
торане Licka Kuca.

и музеи. Недалеко от города расположен фе
шенебельный комплекс Novi Spa Hotel & Resort
(www.novi.hr), включающий в себя отель, вил
лы и апартаменты. В комплексе есть гранди
озный роскошный spaцентр, крытая часть ко
торого занимает 10000 м2, а внешняя 4000 м2.
Площадь бассейна с теплой морской водой,
множеством видов водных массажей, часть
которого расположена под открытым небом
с видом на море, составляет 700 м2. В крытой
зоне есть турецкая, финская бани и парная,
а также джакузи с горячей морской водой.

В spaзоне площадью около 900 м2 располо
жены 23 кабинета для различных процедур и 5
приватных spaсвитов.
Что касается отеля, отличительной осо
бенностью которого является ультрасовре
менный дизайн, то он состоит из 129 номеров
преимущественно с видом на море. Также
в комплекс входят 336 апартаментов и вилл
различного уровня комфорта, детская зона
с бассейнами, ресторанами и развлечениями
площадью 4000 м2, спортивные сооружения
и конгрессзалы.

Фестиваль прогулок в барочном антураже

Драгоценнейшей жемчужиной хорватской
природы является находящийся под охраной
ЮНЕСКО удивительной красоты Националь
ный парк «Плитвицкие озера» (www.np
plitvickajezera.hr). Ошеломляющий вид на
каскад изумрудных озер, переливающих свои
воды из одного в другое ручейками, потоками

Spa на Адриатике
Небольшой, но весьма уютный и колорит
ный курортный городок Нови Винодольски
(www.tznovivinodolski.hr) пока еще не
очень известен российским туристам. Однако
здесь есть все необходимое для демократич
ного отдыха — недорогие пансионы и отели,
например
отель
Lisanj
(www.hotel
lisanj.com), апартаменты на любой вкус, обус
троенные пляжи, улочки для прогулок и шо
пинга, исторические достопримечательности

Круговорот курортной жизни
Опатия (www.opatijatourism.hr), кото
рую по праву именуют «королевой Адриати
ки» имеет одну очень привлекательную для
туристов особенность — благодаря удачно
му расположению, здесь более продолжи
тельный купальный сезон, чем в других ку
рортных городах Хорватии. Уже более 160
лет Опатия носит статус курорта. Здесь чер

пали вдохновение А.П. Чехов и Айседора
Дункан, Генрик Сенкевич, Франц Иосиф II
и Альберт Эйнштейн. И в наши дни грандиоз
ные отели и роскошные виллы, тенистые са
ды и ухоженные набережные притягивают
сюда множество туристов. Опатийская Ривь
ера протянулась на 30 км, а длина знамени
той набережной Лунгомаре составляет 12

Самый любимый
Полуостров Истрия (www.istria.hr) не
случайно является излюбленным местом
отдыха россиян в Хорватии. Более 40 пля
жей здесь имеют престижный «Голубой
флаг». Множество комфортабельных оте
лей, например, открывшийся в прошлом го
ду Kempinski Adriatic (www.kempinskiadri
atic.com) или Melia Coral (www.istratur
ist.com) и многие другие, рады принять
гостей. Целое ожерелье очаровательных
городков, разбросанных вдоль побережья,
как магнит притягивают путешественников
из разных стран.

В Ровине (www.istriarovinj.com) многое
напомнит о богатом наследии Венецианской
республики. Это город для настоящих роман
тиков. Пройдя через Арку Балбия XVII века,
можно попасть на узкие улочки Старого горо
да и по ним не спеша подняться на вершину
холма, к церкви Св. Евфимии. Саркофаг с те
лом этой святой, согласно преданию, приплыл
в Ровинь морем 800 лет назад. Ее память пра
зднуется в середине сентября и в эти дни в го
роде становится необычайно многолюдно.
Пореч (www.istriaporec.com), бывшая
римская колония, является образцом города,

Это было недавно, это было давно…
Одним из самых интересных экскурсионных
объектов Истрии считается Национальный парк
Бриюне (www.brijuni.hr), состоящий из 14 ост
ровов. На Центральном острове можно увидеть
развалины древних вилл, старинные церкви, по
бывать в музее Иосипа Броз Тито, который сде
лал этот живописный кусочек суши своей рези
денцией, где прожил несколько лет и принимал
глав многих государств. К тем же временам от
носится создание существующего доныне са
фарипарка, куда стоит отправиться, чтобы по
смотреть на страусов, слонов, зебр, антилоп,
попугаев и других животных, некоторые из кото
рых еще помнят времена Тито. По острову мож
но путешествовать пешком, на велосипеде,
на небольших электромобилях или туристичес
ких панорамных поездах и даже на «Кадиллаке»,
принадлежавшем Тито.
Удивляет и растительный мир острова. На
пример, здесь растет оливковое дерево, воз
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раст которого составляет 1600 лет. Те, кто хо
тел бы задержаться в Национальном парке
подольше, могут остановиться в недорогом
отеле или выбрать одну из шикарных вилл.
А любители гольфа специально приезжают
сюда, чтобы сыграть на историческом гольф
поле, которое действует с 1922 года. Острова
и природа Бриюни вдохновляли многих писа
телей во время создания их всемирно извест
ных произведений. Местные гиды утвержда
ют, что именно здесь Томас Манн работал над
своей известнейшей новеллой «Смерть в Ве
неции», а Джеймс Джойс над знаменитым
«Улиссом».
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благодарит
Хорватское представительство по туризму
(www.croatia.hr) за прекрасно организован
ную поездку.

км. Прогуливаясь вдоль моря, можно увидеть
множество утопающих в зелени деревьев
маленьких уютных бухточек, прекрасно при
способленных для принятия солнечных ванн
и купания, к которым с крутого берега ведут
удобные лесенки. Совершая променад по на
бережной, стоит заглянуть в расположенный
на берегу ресторан Mali Raj (www.mali
raj.hr), где предложат широчайший выбор
блюд из свежей рыбы.
развившегося на основе римской архитектуры.
О временах римлян здесь напоминает прямо
угольное расположение улиц. Если есть жела
ние отправиться в глубь полуострова, то до
стойной целью для путешествия станет очень
колоритный средневековый городок Грожнян
(www.istriagroznjan.com), который не раз ис
пользовался для съемок различных фильмов.
А еще, отдыхая на Истрии, нельзя не по
пробовать изысканных вин, изготовленных из
плодов местных виноградников. На дегуста
цию можно заглянуть в винарию Kabola
(www.kabola.hr) или в какойлибо из местных
ресторанов, где предлагают широкий ассор
тимент вин этой марки.

Согласно данным хорватского
бюро статистики, в прошлом году
Хорватию посетили 165 тысяч рос
сийских туристов, что на 35%
больше, чем в 2009м. Сохранится
ли эта тенденция в нынешнем се
зоне, пока сказать трудно. Рост,
скорее всего, будет, но возможно,
не столь ощутимый.
С одной стороны, временная
отмена визового режима между
нашими странами, которая вот
уже третий год действует с 1 ап
реля и продлится до 31 октября,
безусловно, способствует росту
турпотока из России в Хорватию.
Чтобы въехать на территорию
Хорватии в этот период на срок не
более 90 дней, необходимо всего
лишь наличие действующего за
гранпаспорта и страхового поли
са. С другой стороны, активиза
ция европейских рынков, в том
числе и на хорватском направле
нии, привела к тому, что многие
популярные хорватские отели уже
в марте — начале апреля объяви
ли стопсейлы, и естественно, что
в этой ситуации скидок за ранние
бронирования ожидать не прихо
дится. А хорошо отработать сезон
на рынке смогут лишь те россий
ские туроператоры, которые
обеспечили себя гарантирован
ными номерами. «Комнат нет, все
вернулось к положению 2–3лет
ней давности, когда приходилось
работать только в коммитменте,
особенно в высокий сезон. Это
связано с тем, что в Хорватии
идет хорошее бронирование
с других рынков. Возможно, ока
зали влияние события в Египте
и Тунисе. И в связи с этим ситуа
ция с номерным фондом очень
непростая. Уже приходит очень
много стопсейлов. Тем, кто не
взял коммитменты, будет сложно,
вот основная тенденция предсто
ящего сезона», — прокомменти
ровал председатель совета ди
ректоров компании «Пакс» Сер
гей Приголовкин.
Иными словами, дополни
тельных номеров в отелях нет
и видимо, не будет, а туроперато
рам придется довольствоваться
своей квотой. И все же ведущие
игроки заложили в маркетинго
вые планы довольно значитель
ный рост. Например, «Асент Трэ
вел» намерен нарастить хорват
ские объемы на 30%.
Российские туристы, словно
почувствовав все остроту ситуа
ции, начали бронировать отдых
заранее. В компании «Пакс» коли
чество бронирований по сравне
нию с прошлым годом увеличи
лось на 5070%. Причем брониру
ется самый широкий спектр как
в отношении географического
расположения отелей и апарта
ментов, так и в плане их катего
рийности. К тому же эксперты от
мечают, что бронирования на
рынке в этом году начались на ме
сяц раньше, чем обычно.
Основная масса туристов
в наступающем сезоне традици
онно полетит на Истрию, но вмес
те с тем будут значительно увели
чены объемы авиаперевозки на
Сплит. Причем Сплит — это до
статочно специфичное направле
ние с большим количеством
предложений проживания в част
ных апартаментах, у некоторых
клиентов там имеются собствен
ные яхты. Именно на этом на
правлении бронирования идут
весьма активно. Например, в ком
пании «Тесис Тур» пользуются
спросом апартаменты на курорте
Макрска Ривьера. «Мы сумели со
хранить ту же ценовую нишу при
предложении апартаментов на
берегу моря на Макрской Ривье
ре, которые очень популярны

у наших клиентов. Это апарта
менты находятся в 50 м от воды.
Многие люди уже привыкли ез
дить туда на 4–6 недель. Этот
продукт пользуется спросом
и имеет на сегодня достаточно
высокий процент ранних брони
рований. Что касается отелей,
то они будут все же бронировать
ся позже», — отметила генераль
ный директор компании «Тесис
Тур» Вероника Литасова.
Если говорить о возможном
переизбытке кресел, то в пред
стоящем сезоне именно на Сплит
может оказаться больше перевоз
ки, чем способен переварить ры
нок. Уже сейчас известно, что туда
будут совершаться регулярные
рейсы «Аэрофлота» 7 раз в неде
лю и регулярный рейс S7 один раз
в неделю по воскресеньям. Также
заявлены рейсы «Трансаэро» по
воскресеньям и четвергам на ре
гулярной основе. Туроператоры
высоко оценивают наличие столь
качественной перевозки, которая
позволяет значительно повысить
уровень предлагаемого турпро
дукта в Сплите.
«Мы очень довольны тем, что
имеем блок мест на рейсе авиаком
пании S7 913/914 в Сплит один раз
в неделю. У нас уже открыты прода
жи, и билеты выписываются на руки
клиентам. Я считаю большим плю
сом, что в составе нашего туропе
раторского продукта мы имеем пе
ревозку на регулярном рейсе», —
комментирует Вероника Литасова.
Помимо этого на Сплит заяв
лены еще чартерные рейсы
«Асент Трэвел» на Ту204 а/к
«Кавминводы». По словам дирек
тора компании Бориса Бурыки
на, клиенты могут выбрать как пе
релет на регулярном рейсе S7,
так и более бюджетный вариант
на чартере.
Одни эксперты считают, что лю
бая чартерная перевозка на Сплит
уже лишняя при таком количестве
качественной регулярки, другие —
что количество регулярных рейсов
явно завышено. Но обе стороны
склоняются к тому мнению, что при
сложившемся положении дел кор
ректировки полетных программ
в ходе сезона неизбежны, в связи
с тем что, как уже говорилось вы
ше, в этом году в Хорватии очень
жесткая ситуация с наличием
спальных мест. «Поскольку избытка
комнат нет, я думаю, что вся пере
возка подкорректируется и, в конце
концов, придет к нормальному объ
ему», — комментирует ситуацию
Борис Бурыкин.
На остальных полетных хорват
ских направлениях, таких как Пула,
Задар и Дубровник, перевозка вы
глядит достаточно сбалансирова
но и ситуация пока никаких опасе
ний у игроков не вызывает.
Вместе с тем стоит отметить,
что в этом году «Асент Трэвел» во
зобновил чартерную программу
в аэропорт «Риека» острова Крк.
Полеты будут совершаться на
Boeing 737 авиакомпания «Ямал»
с 11 июня по 17 сентября. Эта пере
возка сделает более доступными
для туристов курорты Кварнерско
го залива и острова Крк и Лошинь,
где очень красивая природа и хоро
шая отельная база.
Кроме того, у «Асент Трэвел»
запланированы чартерные рейсы
в Пулу из регионов — СанктПе
тербурга, Екатеринбурга, Нижне
го Новгорода и Казани.
Что касается цен, то хотя повы
шение стоимости в этом сезоне
и отмечается, особенно за счет удо
рожания топлива, все же оно до
вольно незначительное, и туропе
раторы стараются удержать цены
на пакет в рамках прошлогодних.
Наталья Анапольская
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Отдых на виллах и в апартаментах Хорватии
У всех свои представления об
отдыхе. Для одних пределом меч
таний может стать неделя, прове
денная в роскошном пятизвезд
ном отеле. Другим весь этот до
рогостоящий антураж не нужен.
На отдыхе они любят свободу,
когда сами выбирают маршрут,
режим дня, культурную програм
му, рестораны, сами решают, как
провести «свободное» время. Та
ким путешественникам мы реко
мендуем отдых в апартаментах.
Размещение в апартаментах яв
ляется сегодня самой востребован
ной услугой на мировом рынке.
В последние несколько лет на Хор
ватском Адриатическом побережье
построено немало прекрасных вилл
и туристических объектов, предла

гающих туристам проживание
в апартаментах. Кроме того, Хорва
тия безвизовая для российских
граждан страна. Для въезда требу
ется иметь при себе только загран
паспорт и оригинал приглашения от
хозяина апартаментов (garantno
pismo) или ваучера из агентства, ко
торое занимается вашим размеще
нием в частном секторе.
Приглашение представляет со
бой документ, написанный в офици
альной форме, где указываются
данные туристов и данные и адрес
хозяина, у которого вы снимаете
жилье, а также подтверждается, что
путешественников готовы принять
на определенный срок в качестве
гостя. Приглашение обязательно
должно быть заверено нотариусом.

Секрет популярности апартаментов и вилл
Они в самом полном объеме
предоставляют гостям Хорватии
всё, что нужно для настоящего от
дыха: соответствие цены и каче
ства, удобное месторасположе
ние, широкий выбор различных
вариантов проживания, отличный
сервис, возможность наслаж
даться тишиной, покоем, домаш
ним уютом, а также индивидуаль
ность, свободу.
Подобные туристические ком
плексы рассчитаны максимум на
2530 человек. Как правило, они
даже располагают частными обо
рудованными пляжами, которые
недоступны для других туристов
и местных жителей.
Практически все апартаменты
находятся в частной собственно
сти, что позволило их владельцам
построить здания по индивиду
альным проектам, с учетом со
временных возможностей архи
тектуры и дизайна. Это обстоя
тельство по достоинству оценили
туристы — ведь индивидуаль
ность застройки обеспечивает
и индивидуальность проживания.
На частных виллах и в апартамен
тах туристы чувствуют себя как
дома. Любые возникающие про
блемы хозяевадомовладельцы
решают оперативно и легко.

Хорватия предлагает широкий
выбор вилл и апартаментов кате
гории от 3* до 5*. Объекты высшей
категории оборудованы в соответ
ствии с самыми высокими требо
ваниями к удобству и комфорту.
По оформлению территории
и внутренних интерьеров они не
уступают самым роскошным гос
тиницам; они оснащены совре
менными системами кондициони
рования и спутниковыми система
ми телевидения, позволяющими
смотреть более 100 каналов, не
обходимой бытовой техникой (хо
лодильники, микроволновые печи,
посудомоечные машины, стираль
ные машины и другое); в распоря
жении гостей полный набор пред
метов, необходимых для органи
зации быта. Более скромные вил
лы и апартаменты предлагают не
менее комфортное проживание.
Во всех случаях апартаменты
имеют явное преимущество перед
гостиничным номером. В светлых
просторных гостиных и спальнях
комфортно разместятся и влюб
ленная пара, и «пестрая» компания,
и большая семья. В уютном прост
ранстве «собственной квартиры»
легко создать обстановку, привыч
ную для ваших детей и обеспечить
им чудесное пребывание на море.

А вокруг такая красота!

родских развлечениях. В то же
время любителям тишины и спо
койствия, нетронутой природы
и пляжного отдыха больше по
дойдут объекты размещения,
удаленные от городской суеты.
Просторные, с современным
дизайном, виллы и апартаменты
построены по всему хорватскому
побережью и на островах. Они го
товы достойно принять гостей.
Эти туристические комплексы на
ходятся на расстоянии 1030 км
от городов (примерно полчаса ез
ды на машине), и именно они ста
ли настоящими центрами туриз
ма за последние дватри года.

Расположение вилл и апарта
ментов во многом определяет их
привлекательность. Есть объекты,
построенные в центре городов.
Они удалены от морского побере
жья, однако гарантируют легкий
доступ к важнейшим туристичес
ким точкам, к средствам коммуни
кации и другим объектам.
Расположенные внутри го
родской черты виллы и апарта
менты привлекательны для по
клонников активной ночной жиз
ни и для тех туристов, которые
любят принимать участие в го

Цена зависит от…
Нужно быть очень вниматель
ным при выборе. Внешний вид
объекта, его расположение отно
сительно морского побережья
могут многое сказать о качестве
планируемого отдыха. Как пока
зывает практика, более привлека
тельный внешний вид свидетель
ствует о красивом интерьере
и сервисе высокого качества.
Городские апартаменты и вил
лы стоят дороже. Такие виллы зача
стую переделаны из жилых квартир
и предлагают туристам одновре
менно с комфортным проживани
ем преимущества жизни в городе.
Апартаменты и виллы вне го
рода значительно дешевле. Здесь
цены зависят от расстояния от го
рода и удобства транспортного
сообщения. При выборе «загород
ных» объектов, разумеется, тоже
нужно обращать внимание на их
уровень и качество сервиса. Более
дорогие объекты обустроены бал
конами, открытыми лоджиями,

апрель 2011

владелецхозяин нанимает имен
но столько людей, сколько ему
нужно для обеспечения комфорт
ной жизни постояльцев. День
пребывания одного туриста
в апартаментах среднего класса
(3*) обходится в среднем в ˆ15,
а в апартаментах класса

«люкс» — ˆ25. Для семьи из четы
рех человек получается ˆ100
в день — чуть больше, чем разме
щение только одного гостя в од
номестном гостиничном номере.
Цены очень доступные, если
брать во внимание качество
предлагаемого отдыха.

Приятного аппетита!

Следует отметить, что в Хорватии
немало удобно расположенных су
пер и минимаркетов с широким ас
сортиментом продуктов: они рабо
тают, как правило, с 10 до 22 часов.
Еще одна важная деталь: мно
гие виллы и апартаменты высокого
уровня предлагают туристам пита
ние в собственных прекрасных ре
сторанах (тавернах) по очень до
ступным ценам. Можно догово
риться с хозяином о трехразовом
питании или только об обеде или
ужине. Преимущество подобной,
свойственной, скорее, пансионам
или полупансионам, услуги заклю
чается в том, что туристам предо
ставляется возможность насла
диться профессионально приго
товленными фирменными блюда
ми хорватской кухни и лучшими
местными винами.

Цены апартаментов относи
тельно невысокие еще и потому,
что в стоимость проживания не
включено питание (как при разме
щении в отеле). Отдыхающие
в апартаментах туристы сами поку
пают и готовят еду. Это обстоятель
ство, на первый взгляд, усложняет
отдых, но, с другой стороны, делает
его интереснее и разнообразнее.
Разве можно с чемлибо срав
нить удовольствие пройтись ранним
утром по местному рынку, предлага
ющему невероятное изобилие ово
щей, фруктов, свежего мяса, рыбы
и молочных продуктов. Процесс за
готовки продуктов и приготовления
пищи доставляет немало удовольст
вия тем, кто привык выбирать к столу
то, что действительно нравиться.

Особенности отдыха на виллах и в апартаментах
Подобный вид отдыха предлага
ет, помимо всего прочего, самостоя
тельную заботу туриста о своем до
суге и средствах перемещения
в пространстве. Тем, кто останавли
вается в загородных апартаментах,
с этим несколько сложнее. Но транс
портные проблемы легко решаются,
если по прибытии в аэропорт взять
напрокат машину на все время отды
ха. Во всех без исключения хорват
ских аэропортах работают фирмы по
прокату автомобилей (rentacar),
где можно взять машину в день
прилета и вернуть ее в день отлета.
Некоторые хозяева апартаментов

предлагают в аренду и свои авто
мобили, что, безусловно, проще
и обойдется дешевле.
По статистике, 80 из 100 зару
бежных туристов стараются оста
навливаться в апартаментах, тог
да как 90 из 100 россиян отдают
предпочтение гостиничным но
мерам. Но стоит ли приезжать
в Хорватию, чтобы опять попасть
в толпу соотечественников? Вас
ждет другая Хорватия… Отдых на
виллах и в апартаментах — насто
ящий хит летнего туристического
сезона в Хорватии!
Петр Смирнов

террасами и другими удобствами,
свойственными данному типу жи
лья. Кстати, если открытая лоджия
апартамента и его комнаты имеют
одинаковую площадь, то такой
апартамент снять выгоднее, ведь
во время летнего отдыха 90% вре
мени гости проводят за предела
ми закрытых жилых помещений.
На открытых лоджиях многих
апартаментов и вилл высшей кате
гории размещаются летние мини
столовые для трапезы на открытом
воздухе. Комнаты такого апарта
мента служат главным образом
для сна, а все остальное время по
стояльцы проводят вне дома, на
слаждаясь красотами природного
окружения. Загородные апарта
менты по достоинству оценили за
падноевропейские туристы. Мно
гие из них стали настоящими фа
натами подобного отдыха.
Проживание в апартаментах
намного дешевле, чем в номере
гостиницы. Одна из причин — ра
циональное использование об
служивающего персонала. Домо
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ВЕНГРИЯ

Оздоровление в Хевизе
будет поставлено на поток
Венгрия — спокойное направление, без потрясений, конкурентных войн
и массового демпинга. Возможность заработать привлекает в страну
новых игроков. В последнее время она вошла в портфель предложений
таких крупных фирм, как «Ланта3тур вояж», «КМП групп», DSBW Tours

Акцент
на медицинский туризм

В 2010 году в Венгрии побывали 353
тысячи 600 российских туристов, кото
рые совершили 115 тысяч ночевок.
Россия занимает почетное третье мес
то по количеству туристов, остановив
шихся в прошлом году в бальнео
и wellnessотелях страны. Такие дан
ные привела на пресс завтраке Андреа
Сегеди, Советник по туризму Посоль
ства Венгрии в РФ. Также она расска
зала о маркетинговых планах на 2011
год. Россия относится к рынкам, на ко
торых основной упор делается на B2B
продвижение, поскольку основная
масса российских туристов для поез
док в Венгрию пользуется услугами ту
роператоров. Важнейшей продукцией,
на которой будет сделан акцент, станет
оздоровительный туризм, включающий
такие разделы, как лечебный и впер
вые в этом году медицинский туризм;
семейный отдых на водах, например,
на Балатоне, в аквапарках и wellness
отелях; Будапешт и MICE. Наиболее
значимыми событиями этого года ста
нут фестиваль «Остров», Balaton Sound
(7–10 июля), этап «Формулы 1» (конец
июля — начало августа), Будапештский
летний фестиваль (10 июня — 28 авгус
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та) и международные спортивные со
ревнования.
С целью продвижения в России
в 2011 году Венгрия приняла участие
в выставках «Интурмаркет» и MITT
в марте. Презентация и рабочие встре
чи в СанктПетербурге на тему «Хайду
собосло, Дебрецен, Ниредхаза» прой
дут в апреле, в мае запланирована пре
зентация и workshop в Москве по на
правлению MICE, в сентябре — участие
в SpaExpo, в октябре — презентация
Хевиза в Самаре и РостовенаДону
и мероприятие ANTOR в Минске, а в но
ябре — ANTOR Medical workshop. Про
должится также сотрудничество в рам
ках проекта V4, объединившего Венг
рию, Чехию, Польшу и Словакию. Сов
местные рабочие встречи и презента
ции будут организованы 13 апреля
в Калининграде, а с 26 по 30 сентября
пройдет roadshow по маршруту Ростов
наДону — Краснодар — Сочи. 15–16
сентября запланирован уикэнд Венг
рии в СанктПетербурге, который на
целен не столько на специалистов,
сколько на потенциальных туристов.
Кроме того, в этом году четыре страны
впервые запускают совместную обуча
ющую программу Elearning. Об усло
виях участия можно узнать, кликнув на
соответствующий баннер на сайте:
www.vengria.ru. И конечно же разра
ботаны ознакомительные туры для
профессионалов. Туроператоры смо
гут ознакомиться с возможностями оз
доровительного туризма в Западной
и Восточной Венгрии в апреле и мае
соответственно, а также посетить
Budapest Business Travel Show в октяб
ре. Подготовлены специальные туры
и для агентств, и для журналистов.
В этом году намечен выпуск специ
альных брошюр на русском языке, прин
ципиальное отличие которых будет со
стоять в том, что это не перевод стан
дартных буклетов, а издания, специально
ориентированные на российский рынок.
Наталья Анапольская

Сейчас в Венгрии наступает горячая
туристическая пора. С апреля по ок
тябрь здесь переживают «нашествие»
гостей со всего света. Центр притяже
ния — Будапешт, один из красивейших
городов Европы. Благодаря обилию ку
пален и общественных бань с термаль
ной водой (их здесь 70) город претенду
ет на звание spaстолицы мира. На рын
ке также представлено множество ком
бинированных туров, в которых к Буда
пешту добавляются отдых на озерах Хе
виз, Балатон, на Адриатическом побе
режье Хорватии или другие европей
ские города — Вена, Братислава, Прага,
Цюрих.
Другой популярный турпродукт —
индивидуальные лечебнооздорови
тельные туры на термальные курорты,
которые востребованы круглый год. На
иболее посещаемый венгерский курорт
находится на озере Хевиз. Это уникаль
ное самое большое термальное озеро
вулканического происхождения в мире
и единственное в Европе. В летние ме
сяцы температура воды в нем достигает
33–38°С, а зимой не опускается ниже
26°С. Курорт способен принять одно
временно около 12 тыс. туристов с раз
мещением в отелях и частном секторе.
Один из самых популярных на курор
те — отель «Европа Фит» (4* супериор).
При нем работает институт красоты
«Жемчужина», предлагающий специа
лизированные программы как для жен
щин, так и для мужчин. Спрос на Хевиз
на российском рынке постоянно растет.
По итогам прошлого года, рассказала
Советник по туризму Посольства Венг
рии в РФ Андреа Сегеди, россияне вы
шли по посещению этого курорта на
первое место, обойдя австрийцев
и немцев. Стоит также отметить тер
мальные курорты Хайдусобосло, Дебре
цен, Харкань, Мишкольц. А всего на тер
ритории Венгрии свыше 1000 термаль
ных источников и около 450 купален. По
давляющее большинство программ ба
зируются на перелете в Будапешт. Рей
сы в венгерскую столицу ежедневно вы
полняют «Аэрофлот» и «Малев». В этом
сезоне «Аэрофлот» даже увеличил час
тоту своих рейсов.
По информации бюро торгового со
ветника по туризму посольства Венг
рии, за январь — декабрь прошлого го
да отели страны приняли 90600 турис
тов из России (+21,2%), количество про
веденных в них ночей — 321800
(+27,7%). По числу ночевок в бальнео
и wellnessотелях Венгрии россияне на
ходятся на третьем месте после немец
ких и австрийских туристов, их доля
в этом секторе составляет около 9%.
Гжа Сегеди объявила, что с этого года
Бюро торгового советника по туризму
начинает работать на российском рынке
не на прямого потребителя как прежде,
а в секторе В2В. Основные продукты,
которые будут продвигаться в этом го
ду, — лечебнооздоровительный ту
ризм, отдых на водах (Балатон), экскур
сионные туры в Будапешт, MICE.
В этом году у компании «Джет Мед»,
являющейся подразделением «Джет
Тревел», появился новый проект — груп
повые туры на курорт Хевиз. Поддержку
ей оказывает мэрия Хевиза и «ВСКтур».
Туристы будут добираться до курорта на
рейсах австрийской авиакомпании Niki
в Вену, далее наземный трансфер. Рас
стояние от австрийской столицы до ку
рорта около 200 км. «За счет групповых
авиабилетов и уменьшения прибыли
стоимость пакета удалось снизить на
30% по сравнению с индивидуальными
турами, — рассказала исполнительный

директор компании «Джет Мед» Юлия
Евтюхова. — Недельный тур на курорт
на летние месяцы стоит от 36 тыс. руб
лей. В пакет входит, перелет, трансфер,
полупансион, консультация врача и 6
процедур. Продажи уже начались, тури
сты проявили интерес, ведь стоимость
нашего пакета меньше, чем стоимость
аналогичных туров в другие европей
ские страны, на сегодняшний момент
реализовано 70 туров. В наших планах
отправить в этом году на лечение в Хе
виз 500–600 туристов».
По словам заместителя генерально
го директора «Джет Тревел» Максима
Приставко, если реализация нового
продукта пойдет хорошо, через годдва
можно будет организовать авиарейсы
в Хевиз. Возможность для этого есть:
в 14 км от курорта имеется аэродром,
техническое состояние которого позво
ляет принимать большие самолеты.
В компании «Паннон Тур» продажи
делятся примерно поровну между оздо
ровительными и экскурсионными про
граммами. Из последних наиболее по
пулярны недельные туры в Будапешт,
Будапешт + Вена и Будапешт + Прага. В
оздоровительной сфере на первом мес
те по востребованности туры в Буда
пешт, затем на озеро Хевиз и в Хайдусо
босло. По мнению коммерческого ди
ректора компании Юрия Рогова, уро
вень квалификации венгерских специа
листов по бальнеологии очень высок,
местные грязи эффективны для лечения
заболеваний опорнодвигательного ап
парата и многих других, предложения
здравниц весьма привлекательны по со
отношению цена/качество, а уровень
отелей, в том числе 3*, вполне прием
лем. Продолжительность туров от неде
ли до трех, однако оздоровительный
эффект можно получить при длительно
сти отдыха как минимум две недели.
«Что касается текущих продаж, — гово
рит Юрий Рогов, — видно, что спрос
подскочил довольно значительно — на
30–40%. Такую активность клиентов
объясняю растущей информированнос
тью населения о туристических возмож
ностях Венгрии».
Спрос на Венгрию в последние годы
растет и в компании «Де Визу», этот год
не исключение. Руководитель венгер
ского департамента компании Екате
рина Александрова говорит о значи
тельном росте продаж. Наиболее вос
требованы лечебнооздоровительные
туры, затем комбинированные и экскур
сионные. По лечебнооздоровительно
му направлению первенство держит ку
рорт Хевиз, затем идет Будапешт, где
туристы останавливаются в отелях
с термальными бассейнами, на третьем
месте Хайдусобосло. В этих турах тури
сты предпочитают проживать в отелях
4–5*. Из экскурсионных программ поль
зуются повышенным спросом 8днев
ные туры в Будапешт и Будапешт + Ве
на. В этом случае туристы обычно выби
рают отели категории 3–4*. А вот отдых
на Балатоне, по словам Екатерины
Александровой, становится менее попу
лярным. Клиенты все больше отдают
предпочтение программе Венгрия +
Хорватия с отдыхом на море. Програм
ма такая: проживание в Будапеште
с экскурсиями (3 ночи), автобусный
трансфер в Пореч с ночевкой в погра
ничном городке Надьканижа и отдых на
Адриатическом море. В этом году «Де
Визу» отказалась от блоков «Аэрофло
та» на рейсах в Будапешт, берет блоки
мест только на рейсах «Малева».
«На венгерском направлении все
компании стараются «дружить», помо

гать друг другу, основная цель операто
ров — заработать. Есть, конечно, дем
пингующие фирмы, но массового дем
пинга нет», — такого мнения придержи
вается начальник европейского отдела
компании BSI Group Ольга Волкова.
Примерно 60% объемов продаж на этом
направлении в компании занимают
групповые туры, 40% — индивидуаль
ные. Из групповых наиболее популярны
8дневные программы «Калейдоскоп
впечатлений», Будапешт + Вена и Буда
пешт + Вена + Будапешт. Пиковые пери
оды для этих программ, по мнению Оль
ги Волковой, апрель — май и сен
тябрь — октябрь. Круглогодично пользу
ются спросом лечебнооздоровитель
ные туры в Будапешт и на термальное
озеро Хевиз. В венгерской столице ту
ристы предпочитают останавливаться
на острове Маргит посередине Дуная
в гостиничном комплексе цепочки «Да
нубиус», состоящем из двух отелей
Grand Hotel Margitsziget и Health Spa
Resort Margitsziget, соединенных между
собой подземным туннелем. На празд
ники в мае и июне востребованы корот
кие туры в Будапешт на 3–4 ночи, в ию
ле — августе многие любят отдыхать на
Балатоне или выбирают комбинирован
ные туры с отдыхом в Хорватии. BSI
Group также предлагает охотничьи, гас
трономические, свадебные туры. Но они
не пользуются повышенным спросом.
За год эти программы собирают не бо
лее 50–60 клиентов. «Август для Венг
рии — высокий сезон, поэтому могут
возникнуть проблемы с подтверждени
ем номеров в некоторых самых попу
лярных отелях, — говорит Ольга Волко
ва, — но при этом никто из операторов
не берет в Венгрии гарантированные
номера: спрос непостоянен, трудно за
ранее угадать время, когда туристы по
едут. Блоки берутся только на авиарей
сах. В этом году у нас блоки на рейсах
авиакомпании Malev. Также под наши ту
ры мы предлагаем блоки на рейсах
Austrian в Вену по субботам и воскресе
ньям. Несмотря на то, что пришлось от
казаться от перевозки на рейсах авиа
компании «Аэрофлот» изза крайне вы
сокой цены кресла, суммарное число
мест в нашей компании осталось на
уровне прошлого года».
А вот прежде популярные туры
в молодежные лагеря Венгрии стали
менее востребованы на рынке, их мало
кто продает. Одной из таких компаний
является «ПирамидаТур». «Седьмой
год мы занимаемся реализацией груп
повых туров в молодежный лагерь
«Фораш 2» в местечке Шиофок на Ба
латоне, — говорит старший менеджер
венгерского отдела «ПирамидыТур»
Наталья Мтвралашвили. — Здесь
очень хороший климат, нет жары. Воз
раст наших клиентов — от 13 до 22–24
лет. Проживают ребята в отеле 3*
в 3местных номерах со всеми удобст
вами. Отель располагает большой зе
леной территорией, крытым и откры
тым бассейнами, спортивными пло
щадками. В прошлом году в лагере от
дохнули с нашей помощью около 600
подростков и молодых людей. В этом
году первый заезд назначен на 26 ию
ня. Стоимость 18дневного тура —
ˆ649 + виза. Стоимость 16дневного
тура на август — ˆ559 + виза. Ребята
едут поездом до Чопа, а там пересажи
ваются на автобусы. По пути в Шиофок
автобус останавливается в Мишколь
це, где запланировано купание, и в Бу
дапеште, где предусмотрены экскур
сия и ночевка».
Владимир Савельев
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Термы с историей

Городской курорт
ля, от комнат категории Deluxe до самых
разнообразных апартаментов, отвечают
самым взыскательным требованиям.
В каждом номере к услугам гостей ин
терактивное LCD TV, минибар, сейф,
кофеварка; гостям предоставляется
круглосуточный room service и неогра
ниченный доступ к широкополосному
Интернету. Самые знаменитые фраг
менты исторической купальни Racz

Thermal Spa — купальня, построенная
турками в XVI веке, и бассейны XIX века.
Эти объекты в процессе реставрации
были бережно восстановлены в духе
своего времени, образовав отвечаю
щий самым высоким требованиям ком
плекс термальных и spaуслуг площа
дью 8000 м2. В комплекс входят 13 бас
сейнов, территория отдыха и зона саун,
а также 21 процедурный кабинет.

Еще одна новинка нынешнего весен
нелетнего сезона — городской курорт
ный отель Racz Hotel & Thermal Spa
(www.raczhotel.com). Расположенный
в окружении зелени, этот роскошный
отель гарантирует уникальные впечат
ления в самом сердце одной из краси
вейших столиц Европы. 67 просторных
и стильно оборудованных номеров оте

Atlantis в Хайдусобосло
В июле должен принять первых гостей отель Atlantis 4* superior
www.hotelatlantis.hu) в Хайдусобосло,
Medical, Wellnes & Conference (w
в непосредственной близости от пользующейся общеевропейской
известностью лечебной купальни. Среди уже действующих
гостиниц курорта новый отель будет выделяться современным
стилем, оригинальной архитектурой, элегантностью и качеством
предлагаемых услуг
В отеле 97 номеров, в числе которых
13 апартаментов; 2 номера для людей
с ограниченными возможностями; 2 но
мера для страдающих аллергическими
заболеваниями; 3 люксапартамента
оборудованы джакузи и инфрасаунами.
Все номера имеют лоджии. С террас
гостиницы открывается великолепная
панорама курорта.
В разместившемся на площади 900 м2
wellnessотделении отеля каждый смо
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жет найти себе занятие по душе.
Под обеспечивающим естественное ос
вещение куполом расположены различ
ные бассейны: плавательный; с лечеб
ной водой; оборудованный световыми
и водными эффектами; детский. Из за
ла крытых бассейнов по лестнице мож
но пройти к открытому бассейну, вокруг
которого будут размещены шезлонги.
В гостиничном «Мире саун» размес
тятся финская сауна, инфрасауна, био

сауна, парная, ледяная пещера, соля
ная пещера, массажные салоны, уют
ный зал отдыха. Часы отдыха, посвя
щенные wellness, сделают еще более
насыщенными и гармоничными сеансы
сауны и массажа, программы аквафит
неса. В лечебном отделении специалис
ты с помощью специальных процедур
помогут пациентам, страдающим раз
личными ревматологическими заболе
ваниями. В wellnessбаре гостям пред
ложат различные освежающие напитки,
коктейли, лучшие сорта кофе и чая.
Во время проектирования и строи
тельства отеля повышенное внимание
уделялось и подготовке услуг по органи
зации и проведению конференций.
Здесь можно будет проводить крупные
конференции (150160 участников),
а отдельные залы предназначены для
проведения небольших тренингов, сове
щаний, деловых переговоров. Все кон
ференцзалы оборудованы самыми со
временными техническими средствами.
Характер «семейного отеля» делает
круг предлагаемых услуг еще более
полным; в гостинице будет функциони
ровать игровая комната для детей;
за дополнительную плату родители
смогут доверить специалистам при
смотр за детьми и организацию детских
программ.

В апреле в Будапеште, в здании
с четырехвековой историей открывается
новая уникальная купальня Veli Bey. Это
единственная турецкая купальня, в которой
не установлены специальные дни
посещения отдельно для мужчин
и женщин, — представители обоих полов
могут купаться вместе. Кроме того, это
единственная купальня, в которой
используется термальная вода, свободная
от дезинфицирующих химических веществ
Сохранившаяся со времен турецкого
владычества
купальня
Veli
Bey
(www.velibejfurdo.hu) является самой
большой и одной из самых красивых ку
пален Венгрии.
История этой купальни берет начало
в XVI веке, когда территория сегодняш
ней Венгрии находилась под турецким
владычеством. Здание было построено
в 1574 году по приказу паши Мустафы
Соколи. События прошедших веков за
метно сказались на состоянии здания
купальни. В 1802 году граф Иштван
Марцибаньи приобрел эту территорию
вместе с купальней, которую отрестав
рировал и вновь открыл для широкой
публики. В 1806 году он передал купаль
ню в дар Ордену Милосердия, чтобы за
счет ее доходов Орден мог финансиро
вать деятельность своей больницы.
В 1950 году здание перешло в собст
венность государства, что стало нача
лом его постепенного разрушения. По
сле смены политического строя Орден
Милосердия вновь стал собственником
здания, находившегося к тому времени
в очень плохом состоянии.
В 2004 году Орден Милосердия сде
лал крупные инвестиции, начав работы
по восстановлению купальни. Здание
и его окрестности предварительно об
следовали археологи, и их работы увен

чались успехом: были найдены ориги
нальные фрагменты пола, крашеные сте
ны, старинные трубопроводы, посуда.
Восьмиугольный бассейн обновлен
ной купальни обладает уникальными
особенностями. Температура воды со
ставляет 36°С, а ее течение стремитель
но: около 1200 литров в минуту. В ре
зультате такой скорости вода в бассей
не полностью обновляется четыре раза
в день. Поэтому нет необходимости до
бавлять в нее хлор, воду отличает есте
ственная свежесть. Бассейн окружают
небольшие краны, под которыми могут
наслаждаться водой посетители купаль
ни, а в четырех углах разместились се
мейные бассейны с водой различной
температуры: 16°С, 32°С, 34°С и 40°С.
В окружающих купальню помещени
ях разместилось новое wellnessотделе
ние: парные с двумя видами ароматиче
ских масел и с температурой 40°С и 50°С;
финская сауна и инфрасауна; душевые
кабины с массажными струями и ледя
ными чашами. К купальне относятся так
же джакузи, массажные и гидроксерные
ванны и отделение гидротерапии. Гости
купальни могут также испытать на себе
различные массажи, а в холле купальни
функционирует центр услуг, в который
входят парикмахерская, косметический
и маникюрный салоны.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 121069 Москва
ул. Поварская, д. 21.
Тел.: 7(495) 6320144
Факс: 7(495) 6320153
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru,
www.spavengria.com,
www.hcb.hu/russian
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Речка превратится
в большой поток
1 апреля в СанктПетербурге начал
работу Сервисновизовый центр Чехии,
расположенный по адресу Шпалерная
улица, дом 35. На торжественной цере
монии открытия, состоявшейся 29 мар
та, генеральный консул Чешской Рес
публики в СанктПетербурге Карел Ха
ранза отметил, что этот центр является
уже третьим чешским визовым центром
в Российской Федерации: первый был
открыт в Екатеринбурге 4 года назад,
а второй — 3 года назад в Москве.
В ближайшем будущем планируется
также появление чешских визовых цент
ров в Казани, Новосибирске и Ростове
наДону. «Мы уверены, что этот визовый
центр будет удобным, что, безусловно,
пойдёт на пользу развитию туристичес
ких отношений между Чешской Респуб
ликой и Россией, — заявил Карел Ха
ранза. — Здесь будет работать 8 окон
для приёма заявлений на получение
краткосрочных шенгенских виз, а в ви
зовом отделе Генерального консульства
Чешской Республики окошек было толь
ко два». Согласно статистике, в про
шлом году российские туристы по числу
прибытий в Чешскую Республику заняли
второе место, а по длительности пре

бывания — первое (средняя продол
жительность пребывания — 6 дней).
«Мы уверены, что открытие этого цен
тра превратит «речку» российских ту
ристов, направляющихся в нашу стра
ну, в «большой поток», — добавил гн
Харанза.
Руководитель операционного отдела
компании VFS Global, управляющей но
вым центром, Атул Марвах подчерк
нул, что чешский визовый центр
в СанктПетербурге — шестой визовый
центр, открытый компанией в городе на
Неве и 22й — на территории Россий
ской Федерации. По его словам, VFS
Global на данный момент работает с 13
дипломатическими представительства
ми Европейского союза в 7 городах Рос
сии, обрабатывая около 5 млн запросов
на получение шенгенской визы в год.
Кстати, оформлением чешских кратко
срочных виз в Москве и Екатеринбурге
также занимается данная компания.
С началом работы Сервисновизово
го центра Чехии все турфирмы, аккре
дитованные при Генеральном консуль
стве Чешской Республики, могут пода
вать и получать документы своих клиен
тов только на Шпалерной улице. У тури

стовиндивидуалов есть выбор: они мо
гут подавать заявки на получение визы
как в новом центре, так и в Генеральном
консульстве. Сумма визового сбора те
оретически остаётся неизменной: ˆ35
для обычных виз и ˆ70 для срочных. Од
нако, например, для туристов, пользую
щихся услугами туроператоров, эта
сумма, естественно, возрастает, так как
обслуживание в новом визовом центре
стоит 1000 рублей. В качестве дополни
тельных услуг в Центре можно восполь
зоваться ксероксом, фотокабиной,
а также заказать SMSуведомление
о готовности документов и курьерскую
доставку паспорта. Приём документов
от аккредитованных туроператоров осу
ществляется в будние дни с 9.00 до
13.00, а от индивидуальных заявите
лей — с понедельника по пятницу с 9.00
до 16.00. Выдача паспортов — с 9.00 до
16.00 по рабочим дням. Открытие визо
вого центра не влечёт за собой никаких
изменений ни в юридических предписа
ниях, касающихся получения кратко
срочных чешских шенгенских виз,
ни в существующих требованиях к доку
ментам, прилагаемым к заявлениям на
их оформление.

Российский турнир
Белый город и сербские Афины
по глубоководной
статистике НТО Сербии, наибольшее количество россиян
рыбалке на Сейшелах Согласно
приезжают в эту страну, чтобы провести выходные в наиболее
Компания Mason’s Travel — туроператор с Сейшел, начинает
все более активно выходить на российский рынок с новыми
идеями. Так, в ноябре 2011 года компания намеревается
провести Турнир по глубоководной рыбалке в акватории
частного острова Денис, владельцем которого является
семья Мейсонов
Этот коралловый остров с его уни
кальной растительностью и великолеп
ным подводным миром является мес
том притяжения любителей подводного
плавания и спортивной рыбалки, а так
же натуралистов, поскольку уникальная
экосистема острова находится под при
стальным вниманием ученыхэкологов.
По мнению международных специа
листов, океанские воды вокруг острова
считаются лучшим местом для глубоко
водной рыбалки — именно здесь были
установлены пять мировых рекордов по
ловле рыбысобаки. Этот регион также
считается лучшим по охоте на голубого
марлина — гордости южных широт,
а также трех видов тунца, дорадо и ваху
(королевская макрель). Май, первая по
ловина июня, октябрь, ноябрь и декабрь
идеальны для ловли марлина.
Международные правила IGFA, при
меняемые для турниров такого форма
та, по решению организаторов, будут

немного изменены в сторону ослабле
ния строгости некоторых пунктов, чтобы
участники получили больше удовольст
вия от самого процесса рыбалки.
В турнире примут участие россий
ские любители глубоководной рыбал
ки и здорового адреналина. Участие
открыто также для всех стран СНГ
и Прибалтики.
Участники разделятся на 10 команд
по два человека. С согласия команды
количество участников может быть
увеличено до трех. Турнир пройдет
в три этапа, и по результатам каждого
из них предусмотрены промежуточные
призы трем наиболее удачливым ко
мандам дня.
Главный приз будет вручаться ко
манде — победительнице по итогам
трех дней за самый крупный трофей
каждого вида. Награждены будут также
команды, занявшие первые три места
по результатам всего турнира.

Грандиозное зрелище
Одни люди не знают, что будут де
лать завтра, другие планируют всё на 20
лет вперед. К последним, прозорливым
и организованным, относятся сотруд
ники Национального туристического
офиса Кении. По словам министра по
туризму этой страны Наджиба Балала,
пригласившего журналистов на нефор
мальный ланч, в Кении была разработа
на Концепция Vision 2030, которая рас
писывает развитие индустрии туризма
и улучшение инфраструктуры до 2030
года, — согласно ей в стране вскоре по
явятся три новых курорта: два из них
расположатся на побережье, третий
в центре страны. Согласно этой же кон
цепции уже через 5 лет турпоток в Ке
нию достигнет 3 млн.
Говоря о российском рынке, госпо
дин Балала отметил, что в прошлом го
ду в его стране побывали всего 5500
россиян, но это на 64% больше, чем
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в 2009 году. По его словам, есть все ос
нования полагать, что нынешний год бу
дет отмечен удвоением турпотока из
России. В основном это должно про
изойти благодаря активной работе по
продвижению Кении в России компани
ей Aviareps, которая представляет это
африканское государство с прошлого
марта и ведет активную работу по про
движению Кении, выпуская печатные
материалы, проводя презентации и фо
товыставки. Пока эта деятельность на
правлена главным образом на Москву
и СанктПетербург. Позже Кения начнет
рекламироваться и в российских регио
нах. Но лучшей рекламой, сказал Над
жиба Балала, станут рассказы очевид
цев, побывавших в стране в июлеавгус
те, когда около двух миллионов зебр
и антилоп гну переходят из Серенгети
в МасаиМара. Зрелище грандиозное!
Кира Генрих

популярных городах Белград и Нови3Сад
Действительно, такое путешествие
может быть очень интересным и разно
образным. Сначала попадаешь в круго
ворот столичной жизни, а затем, всего
через несколько часов пути оказываешь
ся в тихом, спокойном, поевропейски
чистом и ухоженном городке, где хочется
часами не торопясь бродить по улицам,
рассматривая архитектурные памятни
ки, заглядывая в магазинчики, останав
ливаясь передохнуть в уютных кафе.
Белград (www.tob.co.rs) раскинулся
на берегах рек Сава и Дунай, благодаря
чему его называют «воротами Балкан».
В городе проживает более 1,5 млн жите
лей. Настоящей жемчужиной сербской
столицы считают парк и крепость Кале
мегдан с памятником Победителю. По
мимо исторической экспозиции в крепо
сти работает замечательный ресторан
с изысканной кухней. Еще одно место,
где стоит непременно побывать, даже
если на осмотр достопримечательнос
тей выделено всего несколько часов, —
храм Св. Саввы, один из самых больших
православных храмов в мире. Многие
гости города стремятся посетить и дво
рец княгини Любицы или прогуляться по
исторической улице Скадарлия, в ресто
ранчиках которой сохранилась атмо
сфера рубежа XIX — XX веков. Всего в 17
районах города насчитывается 40 музе

ев, 30 галерей, 20 театров и 80 библио
тек. А еще Белград знаменит своими
возможностями для вечерних развлече
ний. В нем действуют 500 различных
клубов и ресторанов, в том числе и на
воде, где звучит музыка самых разных
жанров — от хауса и техно до сальсы
и танго. Что касается отелей, то в городе
более 40 самых разных гостиниц. Если
хочется жить в центре в небольшом уют
ном отеле, то стоит остановить свой вы
бор на гостинице Queen Astoria Design
Hotel (www.astoriabelgrade.com).
Город НовиСад (www.turizamns.rs),
расположенный на берегах Дуная, явля
ется столицей региона Воеводина. Бла
годаря большому количеству достопри
мечательностей его называют «серб
скими Афинами». Самым известным ар
хитектурным памятником города счита
ется расположенная на высоком берегу
Петроварадинская крепость, в которой
в наши дни действуют музеи и художе
ственные галереи, рестораны и кафе.
Эту хорошо сохранившуюся крепость
иногда именуют «Гибралтаром на Ду
нае». Она считается достойным приме
ром восточноевропейской военной ар
хитектуры. Крепость была построена
в период с 1692го по 1780 год.
В летнее время в крепости организу
ется крупнейший в ЮгоВосточной Ев
ропе музыкальный фестиваль EXIT.
В этом году он пройдет с 7 по 10 июля
(www.exitfest.org). Также внимание
гостей привлекает Городской музей,
в котором действуют несколько экспо
зиций. Если во время прогулок захочет
ся пообедать в ресторане с видом на Ду
най, то это можно сделать в рыбной та
верне Carda Agua Doria (www.carda.rs).
Есть в городе и его окрестностях ин
тересные отели, расположенные в исто
рических зданиях. Например, элегант
ный Tvrdava — Leopold I 5*
(www.leopoldns.com) находится на
территории Петроварадинской крепос
ти. Из окон отеля открывается прекрас
ный вид на Дунай и на город.
Всего в НовиСаде насчитывается 34
объекта размещения — отели от 1* до 5*,
апартаменты, пансионы, частные квар
тиры и несколько десятков хостелов. Об
щее количество спальных мест состав
ляет 3500. Согласно статистике, в 2010
году этот городок, где проживает около
300 тысяч жителей, посетили 10,5 тысячи

туристов. Наибольше количество гостей
зафиксировано из Великобритании, Гер
мании, Австрии, Франции и Италии. А са
мыми динамично растущими рынками
стали Франция, Испания, Голландия, Ав
стрия, Греция, Польша, США и Россия.
Путешествуя по окрестностям Нови
Сада, непременно стоит заехать в ма
ленький, но очень колоритный город
СремскиКарловицы. Здесь царит со
вершенно особая атмосфера. Еще
в эпоху АвстроВенгерской империи
этот городок считался духовным и куль
турным центром сербов, таковым он ос
тается и поныне. Вокруг площади со
средоточено несколько храмов, самый
известный из которых собор Св. Нико
лая XVIII века. Также в городе находятся
духовные учебные заведения.
Оказавшись в Сербии, нельзя не от
ведать местного вина. Замечательный
ужин с дегустацией предлагается в рес
торане
Vinska
Kuca
Kovacevic
(www.vinarijakovacevic.co.rs), распо
ложенном в городе Ириг, в который мож
но заехать по дороге из НовиСада
в Белград. После ужина гости могут при
обрести понравившиеся вина Kovacevic
в магазинчике в помещении ресторана.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит
НТО Сербии (www.serbia.travel) за
предоставленную возможность посе
тить Белград и НовиСад.
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ПОРТУГАЛИЯ

Рейсов в Португалию будет больше

Португалия — одно из немно
гих направлений, которое можно
назвать стабильным и сбаланси
рованным. Но в этом году, как по
лагают некоторые эксперты, ба
ланс может быть нарушен. Есть
опасения, что появление в распи
сании нового еженедельного рей
са «Трансаэро» из Москвы в Лис
сабон (начало программы 27 мая)
способно привести к переизбытку
перевозки со всеми вытекающи
ми для рынка последствиями.
Другая новость сезона также свя
зана с «Трансаэро» — 24 июня
авиакомпания открывает регуляр
ное сообщение между Москвой
и Мадейрой. Рейс будет выпол
няться раз в неделю. Традицион
ный чартер «Трансаэро» в Фаро
(Алгарве) стартует 10 июня.
Мы попросили операторов,
работающих на этом направле
нии, рассказать об особенностях
рынка, своих программах и ре
зультатах текущих продаж.
Новогодние пакеты были полно
стью реализованы и в компании
«Квинта Тур». «Сейчас идет активное
бронирование апрельских и майских
туров, — говорит руководитель пор
тугальского отдела «Квинты» Елена
Миролюбова. — Есть уже брониро
вания на летние месяцы, даже на
сентябрь». Большим спросом поль
зуются и экскурсионные программы
компании — «Шедевры Португа
лии», «Вся Португалия» и «Легенды
Португалии»  особый тур, который
набирается небольшими группами
до 20 человек, давая больший ком

форт передвижения его участникам.
В Алгарве и на Мадейре, по словам
гжи Миролюбовой, туристы пред
почитают отели 4–5*. Дело в том, что
четырехзвездники в Португалии не
слишком отличаются по цене от
трехзведников (около ˆ20 за ночь),
а по инфраструктуре разница значи
тельная. Особенно хороши четырех
звездные гостиницы сети «Пешта
на», которая представлена и в Лис
сабоне, и в Алгарве, и на Мадейре.
«По продажам уже видно, что спрос
на Португалию вырос примерно на
10%», — констатирует руководитель
португальского отдела.
В этом сезоне компания уве
личила свой блок на перевозке на
18%. А вот рейсом «Трансаэро»
в Лиссабон «Квинта Тур» пользо
ваться не будет. «У нас достаточно
мест на бортах ТАР, компания пол
ностью удовлетворила в этом году
все наши запросы по объему пе
ревозки, — говорит Елена Миро
любова. — Мы давно работаем
с ТАР, и нас устраивают и уровень
обслуживания, и частота (9 рей
сов в неделю), и цены авиакомпа
нии. Не видим смысла брать бло
ки у «Трансаэро», хотя цена биле
та у этого перевозчика на ˆ30 ни
же, чем у ТАР. Самолет в расписа
нии «Трансаэро» значится не са
мый комфортный — Ту204, хотя
компания заявляет, что скоро за
менит его на Boeing. По моему
мнению, этот рейс лишний».
«На этом направлении мы ра
ботаем с 2009 года, — говорит ру
ководитель португальского на

правления НТК «Интурист» Татья
на Кипарис. — К новогодним ка
никулам значительно расширили
ассортимент экскурсионных ту
ров. Клиенты это оценили — про
дажи прошли очень удачно, спрос
вырос примерно на 25%. В пер
вый раз продавали новогодние ту
ры на Мадейру, и результатом то
же довольны. В основном этим
предложением воспользовались
наши постоянные клиенты».
Бронирование летних туров
с отдыхом в Алгарве и на Мадейре
началось в НТК «Интурист» в мар
те. Много индивидуальных запро
сов. Очень популярны отели 3–4*,
5* пользуются меньшим спросом.
Бронируются также апартаменты
3–4*. По словам гжи Кипарис,
португальские хотельеры идут на
встречу желаниям российских ту
ристов, в последнее время увели
чивая количество отелей, работа
ющих по системе «все включено».
На нее перешли даже некоторые
трехзвездники.
«Интурист» продает и экскур
сионные туры. На всех рейсах ТАР
в Лиссабон (с 19 июня будет 9 рей
сов неделю) у компании имеются
блоки мест. Самый популярный,
по словам Татьяны Кипарис, не
дельный тур «Португалия люкс»:
очень удобные вылеты, насыщен
ная программа. Пользуется спро
сом 6дневный тур «Золотая Пор
тугалия». Востребована облегчен
ная программа «Визит в Лисса
бон» с размещением в отелях 3*
в самом центре города. Здесь все

го две экскурсии — по Лиссабону
и в Синтру. Продолжительность
такого тура от трех ночей. Пик
спроса на экскурсионные туры —
апрельмай и сентябрь. «Майские
праздники уже «закрыли». Сейчас
наши клиенты бронируют туры на
июнь», — сообщила гжа Кипарис.
«Португалия — одно из немно
гих направлений, где отношения
между игроками цивилизованные.
Здесь нельзя купить тур за
ˆ300», — это мнение коммерчес
кого директора компании «Вал
текс Тревел» (представляет инте
ресы «Алто Сол») Елены Гурко
вой. По ее словам, продажи ново
годних туров показали, что спрос
вырос примерно на 5%. Все турпа
кеты были реализованы еще до
наступления Нового года, что не
удивительно, так как новогодние
туры в Португалию всегда пользу
ются спросом. «По текущим про
дажам говорить чтото конкретное
пока рано, — продолжает гжа Гур
кова, — они только начались, хотя
туры на майские праздники бро
нируются хорошо. Цены выросли
незначительно. Португальские
отели дают спецпредложения на
весь сезон, но их немного и в лю
бой момент они могут быть сняты.
Все зависит от европейских опе
раторов, которые задают тон
в Португалии. Будет спрос с их
стороны, и цены пойдут верх».
Бестселлер среди туров «Вал
текс Тревел» — это комбинация
короткой экскурсионной програм
мы с отдыхом в Алгарве или на
Мадейре. В Алгарве туристы
предпочитают отели 4*, на Ма
дейре — 4–5*. Из чистой экскур
сионки повышенным спросом
пользуются 7дневный тур «Вели
колепная Португалия» и тур с ко
роткой 3дневной экскурсионной

программой продолжительнос
тью от 8 дней.
Новинка от «Валтекс Тре
вел» — туры в Португалию из
СанктПетербурга через Хельсин
ки. До столицы Финляндии турис
ты будут добираться поездом, от
туда перелет авиакомпанией ТАР.
Компания планирует запустить
эту программу с июня. Пока пор
тугальский перевозчик не дал це
ны на свои рейсы.
«На перевозке мы взяли не
сколько больший объем, чем в про
шлом году, — говорит Елена Гурко
ва. — Что касается нового рейса
«Трансаэро» в Лиссабон, не думаю,
что он будет лишним. Ведь про
шлым летом всем мест на рейсах
ТАР не хватило. Поэтому будем ра
ботать и с «Трансаэро». Большой
блок у нас и на рейсе в Мадейру.
«Алто Сол» также держит чартер
«Трансаэро» в Фаро. 20% мест на
этом рейсе отдаем блочникам».
«Португалия до этого года бы
ла островком стабильности,
без демпинга, с хорошей мар
жой, — говорит руководитель пор
тугальского отдела «Ванд Интер
нэшнл» Людмила Озик. — А те

перь в связи с появлением нового
рейса «Трансаэро» в Лиссабон по
явится некоторый излишек кре
сел, но, надеюсь, ТАР сможет до
стойно отреагировать и миними
зировать отрицательные послед
ствия этого переизбытка. Кстати,
у «Трансаэро» цены пока ниже,
и мы собираемся выкупить неко
торую часть мест на этом рейсе.
От старых игроков на этом рынке
никаких неожиданностей в виде
демпинга ожидать не приходится.
А как поведут себя новички, неиз
вестно». Что касается регулярного
рейса «Трансаэро» на Мадейру,
Людмила Озик считает, что он од
нозначно прибавит направлению
туристов. Воспользуются им те,
кому Лиссабон не нужен.
По словам гжи Озик, компа
ния делает ставку на экскурсион
ные туры и туры на Мадейру.
Спрос в этих сегментах увеличил
ся на15%. Глубина продаж — май
июнь. Цена турпакетов несколько
выросла: стоимость авиационной
составляющей увеличилась на
10–12%, стоимость прожива
ния — на 5–7%.
Владимир Савельев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Миролюбова,
руководитель португальского отдела компании «Квинта Тур»

На перевозке в Португалию
мы берем блоки мест и на рей
сах ТАР в Лиссабон, и на рейсах
«Трансаэро» в Фуншал и Фаро
(Мадейра). ТАР предлагает 9 вы
летов в неделю, мы берем блоки
на 5 рейсах — такая частота поз
воляет формировать туры различ
ной продолжительности. Боль
шой популярностью пользуются
комбинированные программы —
проживание в течение несколько
дней в Лиссабоне и экскур
сии, а потом отдых на море. При
чем турист может выбрать не
только португальский курорт, а на
пример, острова Зеленого мы
са или даже Бразилию. Также мы
подготовили большое количество
экскурсионных программ, кото
рые стартуют каждую неделю. На
ша новинка этого сезона — «Пор
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тугальские каникулы». Это демо
кратичный тур, сочетающий отдых
на берегу океана и насыщенную
экскурсионную программу — Лис
сабон, Синтру, Обидуш, монасты
ри Баталья и Алкобаса, Коимб
ру, Порто, Брагу и другие интерес
ные
достопримечательности
страны. Для отдыха на океа
не предлагается отель на Лисса
бонской Ривьере Sana Estoril
(3*sup), расположенный в 300 м
от океана. В отеле есть откры
тый и закрытый бассейн. В Пор
то туристы живут в отеле Star Inn
(3*sup) в самом центре для удоб
ных прогулок по городу. Стои
мость этого тура — от ˆ995. По
сле его окончания отдых мож
но продолжить на Мадейре, Азор
ских островах или в Алгарве. Так
же в этом году мы предлага
ем групповые экскурсионные про
граммы по Азорским островам —
17.07 и 28.08 — для любите
лей нетронутой природы.
При бронировании за 2–3 ме
сяца до заезда отели Мадейры
и Алгарве дают скидки. Например,
в отелях цепочки Pestana скидка
достигает 20% при бронировании

за 60 дней. Отель Reid`s Palaсe (5*
deluxe) на Мадейре при брониро
вании до 30 апреля предлагает та
кой вариант: проживаешь 7/14 но
чей, платишь за 5/10 ночей. В Ал
гарве отель Sheraton (5*) да
ет скидку 10% при бронировании
за 45 дней, а Vila Vita Park
(5*deluxe) –10% при бронирова
нии за 60 дней.
На Мадейре и в Алгарве мож
но также арендовать виллу. Быту
ет мнение, что отдых на вилле —
это дорогое удовольствие, кото
рое могут себе позволить только
богатые люди. Однако, это не сов
сем так. Если вы отдыхаете семь
ей с детьми или большой компа
нией друзей, то аренда виллы мо
жет обойтись даже дешевле, чем
размещение в отеле. Ну, а пре
имущества в удобствах очевидны.
Например, бассейн при вилле ни с
кем не надо делить. Уровень вилл
может быть разный — от 3* до 5*.
Они могут представлять собой от
дельно стоящие строения, распо
лагаться на территории отеля или
входить в единый комплекс. Ми
нимальная стоимость виллы — от
ˆ200 за ночь.
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Туроператор, влюбленный
в Страну Богов
Визы не отменят,
но их получение упростят
В российских туристах нуждаются все.
В том числе и Греция, где подготовлен ряд
мер, направленных на увеличение их числа.
Об этом накануне выставки «Интурмаркет»
поведал Павлос Геруланос, министр
культуры и туризма страны

По его словам, в Греции рассчитыва
ют в нынешнем году на значительное уве
личение числа российских туристических
прибытий. С этой целью в ближайшие три
месяца в трех российских городах (Каза
ни, Самаре и Красноярске) откроются
греческие визовые центры, что значи
тельно облегчит получение шенгенских
виз жителям Поволжья и Сибири.
Греция также продолжит практику
выдачи многократных виз сроком не ме
нее чем на полгода тем россиянам, кто
уже побывал в стране, сами же визы бу
дут выдаваться за предельно короткий
срок — 48 часов. «Греция крайне заин
тересована в упрощении процедуры вы
дачи виз россиянам, но мы не в состоя
нии самостоятельно полностью их от
менить», — заметил Павлос Геруланос.
Однако сейчас рассматривается зако
нопроект, согласно которому некоторые
туроператоры смогут принимать доку
менты для оформления виз, заменив
визовые центры. Возможно, такое пра
во получат крупные туроператоры, ак
кредитованные при посольстве и хоро
шо зарекомендовавшие себя.
Греческие власти сумели уговорить
владельцев отелей снизить цены на

проживание в нынешнем году не менее
чем на 5%. К тому же НДС для греческих
отелей снижен по сравнению с про
шлым годом на 4,5%. Уменьшилась
и стоимость пользования аэропортами,
что очень выгодно для российских авиа
компаний, осуществляющих в Грецию
регулярные и чартерные рейсы.
К июню в Греции будет принят спе
циальный закон, облегчающий сдачу
внаем под отели частных домов. Плани
руется также продлить работу некото
рых музеев и археологических памятни
ков (в том числе и в зимнее время), ко
торые обычно работали лишь до обеда,
на что часто жаловались иностранные
туристы.
Несколько изменится и рекламная
политика Греции, причем не только в от
ношении России: реклама с телевиде
ния будет перенаправлена в Интернет,
особенно в очень популярные сейчас
социальные сети.
Все эти меры, по мнению Павлоса Ге
руланоса, призваны привлечь в Грецию
как можно больше иностранных туристов,
что очень важно в условиях конкуренции
между странами Средиземноморья.
Федор Юрин

Компания «Музенидис Трэвел» прове
ла в рамках Mitt очередную встречу с тура
гентствами, в которой участвовали пред
седатели Общества хотельеров города
Ретимно и полуострова Халкидики Мано
лис Цакалакис и Григорис Тасиос, а так
же генеральный директор «Музенидис
Трэвел» Александр Цандекиди. Были под
ведены итоги прошедшего года и озвуче
ны планы на ближайшее будущее.
Манолис Цакалакис отметил, что
в прошедшем году российские туристы
так активно отреагировали на просьбу
поддержать Грецию в трудный экономиче
ский период, что количество россиян, по
сетивших остров Крит, составило 181 ты
сячу человек и, таким образом, увеличи
лось на 60%, — при этом Россия показала
наибольший рост среди всех туристичес
ких рынков, а также самый большой рост
турпотока россиян в Греции. В нынешнем
году представители Крита просят не сбав
лять темпов и ожидают принять уже 280
тысяч россиян, а в ближайшие несколько
лет увеличить эту цифру до полумиллиона.
Председатель Общества хотельеров
региона Халкидики Григорис Тасиос ска
зал, что туристические власти и бизнес ре
гиона работают над тем, чтобы сделать на
правление круглогодичным и, следователь
но, открывают новые туристические воз
можности, помимо пляжных. Так, в течение
года в городах и деревушках Халкидиков
проходит порядка сотни фестивалей; в ре
гионе было разработано 20 пешеходных
и 18 велосипедных маршрутов, развивает
ся гастрономический и винный туризм, ях
тенный спорт, spa и талассотерапия.
Александр Цандекиди, подведя итоги
2010 года, сообщил, что в минувшем году
компания перевезла в Грецию 120 тысяч
пассажиров, совершив более 800 рейсов,
а также предоставила наземное обслужи
вание в Греции 90 тысячам российских ту
ристов, что составило треть от общего
числа россиян, побывавших в Греции;
25% туристов компании выбирали отели
категории 3*, 40% — 4* и 35% — 5*. В 2011
году «Музенидис Трэвел» планирует при
нять и обслужить 230 тысяч туристов, пе
ревезти из России 250 тысяч пассажиров
и совершить 1700 авиарейсов. Такой ко
личественный скачок предполагается
сделать за счет увеличения авиарейсов из
регионов России. Открылись филиалы
компании в городах Екатеринбург, Улья
новск, СанктПетербург, Ярославль, Тула,
РостовнаДону. Будет увеличена частота
полетов из СанктПетербурга: по два рей
са в неделю в Халкидики и Крит, один рейс
в Афины; из Екатеринбурга полетят по три
рейса в неделю на Крит и в Халкидики; во
зобновятся еженедельные прямые рейсы
в Салоники из Тюмени, Оренбурга, Сама
ры; будут организованы рейсы частотой
один раз в две недели из Перми, Новоси
бирска, РостованаДону.
Попрежнему будет актуальна услуга,
предоставляемая «Музенидис Трэвел»
опоздавшим на свой рейс пассажирам,
которых компания при наличии свобод
ных мест безвозмездно пересаживает на
следующий рейс. Добавится в нынешнем
году и новая услуга: всем туристам «Му
зенидис Трэвел» включат в турпакет га
рантию от невыезда.

Лучшее из лучшего
— Несколько слов о самой компании.
«Музенидис Трэвел» была создана 16
лет назад, и все эти годы она успешно
работает на туристическом рынке в Гре
ции и в России. Название фирмы — это
фамилия её хозяина, Бориса Музениди
са. Головной офис компании располага
ется непосредственно в северной сто
лице Греции — в городе Салоники, что
даёт нам возможность знать греческую
туристическую инфраструктуру изнутри
и оперативно решать все возникающие
вопросы. «Музенидис Трэвел» имеет до
вольно обширную сеть филиалов, число
которых постоянно растёт: только к ны
нешнему сезону у нас открылось шесть
новых офисов. Полётные программы на
шей компании осуществляются из девя
ти городов России, а также из Украины
и Белоруссии.
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В новом сезоне на туристическом рынке СанктПетер
бурга появился новый игрок — несколько месяцев назад
уже давно зарекомендовавшая себя как один из крупней
ших игроков по Греции в России, компания «Музенидис
Трэвел» открыла в Северной столице свой филиал. О пла
нах на лето и особенностях работы греческого туропера
тора рассказала директор СанктПетербургского филиала
Елена Нецецкая.

Петербуржский филиал компании
«Музенидис Трэвел» начал свою работу
в сентябре, и мы рады, что открылись за
благовременно, чтобы иметь возмож
ность основательно подготовиться к но
вому сезону. Мы разработали для жите
лей СанктПетербурга и СевероЗапада
свою чартерную программу: начиная с 25
апреля, у нас еженедельно поднимаются
в небо пять самолётов: два рейса на Крит,
на Ираклион; два на Салоники и один на
Афины. Работаем мы с авиакомпанией
ГТК Россия, так как наш основной прин
цип — выбирать лучшее из лучшего.
На туристическом рынке Северной сто
лицы в этом сезоне мы предлагаем, преж
де всего, полуостров Халкидики, потому
что, вопервых, на этом полуострове в сто
лице Македонии находится наш головной
офис; вовторых, эта местность не зря но
сит название «Жемчужина Греции»: здесь
можно найти и древние города, и единст
венное в мире православное монашеское
государство, и великолепные песчаные
пляжи с сосновыми лесами — самые живо
писные и красивые курорты страны.
Также в этом году мы предлагаем ту
ры по Южной Греции, на Пелопоннес, и,
конечно, классические экскурсионные ту
ры, которыми «Музенидис Трэвел» зани
мается уже много лет и которые начина
ются как в Афинах, так и в Салониках.
У большинства туристов сейчас Греция
больше ассоциируется с пляжным отды
хом; наша же задача — познакомить гос
тей с греческой культурой. Очень хочется,
чтобы как можно больше туристов ехали
именно в наши экскурсионные туры, ко
торые организованы на высочайшем
уровне: у нас гиды не просто высокопро
фессиональные — они почти все с учёной
степенью, поэтому и предлагают гостям
не стандартную программу, а свои собст
венные авторские экскурсии.

VIPобслуживание для всех
— В каталоге «Музенидис Трэвел» пред
ставлены более 300 отелей по всей Греции,
но попрежнему своей гордостью мы счи
таем отель Potidea Palace 4*+ на Кассандре,
который является собственностью прези
дента компании Бориса Музенидиса. Отель
был построен в 1991 году и полностью от
реставрирован в период с 2009го по
2011й: сейчас он встречает гостей обнов
лённым фасадом основного здания и ори
гинальной отделкой помещения reception:
полы и портик над центральным входом вы
ложены натуральным ониксом.
Хотите свой собственный Парфенон?
Пожалуйста! Великолепная беседка у бас
сейна, построенная в виде этого знамени
того архитектурного сооружения, надёжно
укроет вас от полуденного зноя. Новые
двухкомнатные сюиты улучшенной плани
ровки (50 м2), футбольное поле при отеле,
винный погреб с прекрасными греческими
винами, изменённое и обогащённое меню
ресторана — эти и многие другие переме
ны к лучшему сделали отель достойным
самой высокой оценки. Также фирма «Му
зенидис Трэвел» имеет в Греции собствен
ный автопарк: в этом году к 50 уже сущест
вующим машинам добавились ещё 10 ми
кроавтобусов. Во всех аэропортах, в кото
рых мы работаем, в обязательном порядке
есть наши представители, которые прово
жают и встречают наших гостей, а в аэро
порту в Салониках у нашей компании есть
собственный VIPзал.

Шопинг у горного озера
— Интересная новость этого сезона:
если раньше туры за шубами в компании
«Музенидис Трэвел» предлагались только
в зимний период, то с этого года мы ком

бинируем и летние туры с посещением
города Касторьи, то есть с покупкой шуб
ных изделий. Однако эти поездки не нуж
но путать с традиционными шоптурами,
о которых у россиян сложилось негатив
ное мнение. Наши туры за шубами не
только качественно организованы,
но и интересны:
Касторья славится шубным производ
ством с XV века и находится в 50 киломе
трах от Албанской границы, в горах,
на очень красивом горном озере. Этот
старинный городок славится своей архи
тектурой и изумительной природой — та
кой тур даёт возможность не только при
обрести шубу, но и замечательно отдох
нуть. Преимущество же поездок состоит
в том, что, если ктолибо действительно
хочет купить шубу и берёт на себя обяза
тельство по её покупке, — для него стои
мость тура резко снижается. Если это тур
просто за шубой, он у нас стоит ˆ1.

Пряжа Пенелопы
— «Музенидис Трэвел» — это холдинг,
куда входят несколько компаний, одной из
которых является некоммерческая орга
низация «Солунь», предлагающая палом
нические туры по святым местам Греции,
в том числе и на Афон. К сожалению,
на Афон не пускают женщин. Это государ
ство в государстве, где находятся 20 за
крытых мужских монастырей; даже муж
чинам для посещения этой земли нужно
получить специальное разрешение с гре
ческой стороны. А если вы священнослу
житель, вам потребуется разрешение не
только с греческой стороны, но и благо
словение российского патриарха.
Однако, кроме Афона, мы предлагаем
паломнические туры по всей Греции, куда
могут поехать все без исключения. В Гре
ции много открытых женских монастырей,
где гостей встречают с невероятным ра
душием. Буквально месяц назад я была на
Крите в женском монастыре святой Ири
ны. Впечатление необыкновенное: мне
встретились люди удивительно добрые
и открытые. В монастыре живёт всего 10
женщин — монахини и послушницы. Эти
женщины не только сами себя обслужива
ют, но и ткут такие ткани, что создаётся
впечатление, будто это вышивка крестом.
Для работы они используют льняные,
хлопковые и шёлковые нити, ткут пряжу на
старинных больших деревянных ткацких
станках, а потом шьют из получаемой тка
ни обычную одежду. Ткань получается
простая, но кажется, что она вся покрыта
ручной вышивкой. Эти женщины также по
трясающе расписывают иконы.

Вино и оливковое масло
— Уже несколько лет компания выпус
кает свое вино — красное и белое, марки
«Музенидис», которое продаётся в вин
ном погребе IDEA при отеле Potidea
Palace. В этом погребке продаются и дру
гие коллекционные вина Греции, а с этого
года и оливковое масло, которое начала
выпускать наша компания. Также у Бори
са Музенидиса есть свое агентство не
движимости Mouzenidis Real Estate, где
можно получить квалифицированную
консультацию и приобрести недвижи
мость в Греции, и авиакомпания
Mouzenidis Cargo, которая занимается
грузовыми перевозками. Ещё один не
коммерческий проект — это собственный
информационный портал «Грекомания»
(grekomania.ru), где можно найти много
интересной и эксклюзивной информации
об этой прекраснейшей стране, в кото
рую мы все, работающие в этой компа
нии, понастоящему влюблены.
Анастасия Лазарева

апрель 2011

ТУРЦИЯ

Эрджюмент Юналан:
«…Мы предоставляем нашим
в Турции — миф или реальность? клиентам полную свободу выбора»

4 миллиона россиян
В прошлом году, согласно
данным Росстата, Турецкую Рес
публику посетили более 3 млн
российских граждан, что на 23%
больше, чем в 2009м. Из них
с туристическими целями более
2,37 млн, что превышает анало
гичный показатель 2009 года на
20%. По турецкой статистике,
в стране в 2010 году отдохнули
более 3,1 млн российских турис
тов. А в нынешнем, согласно
предварительным прогнозам,
озвученным на выставке MITT
высокопоставленными турецки
ми туристическими чиновника
ми, их число может достигнуть
4 млн.
По словам Джумхура Гюве
на Ташбашы, генерального ди
ректора по информации Минис
терства культуры и туризма Тур
ции, Россия заняла по итогам
прошлого года по числу прибы
тий своих граждан второе место,
уступив лишь Германии. По его
мнению, в течение ближайшего
времени Россия обгонит Герма
нию и займет первое место. «Мы
ожидаем в нынешнем году при
бытия к нам 4миллионного рос
сиянина. К этому есть ряд пред
посылок: рост числа бронирова
ний, а также события на Ближ
нем Востоке и в Северной Афри
ке, существенно повлиявшие на
выбор направления для отды
ха», — заявил высокопоставлен
ный министерский чиновник.
Действительно, согласно ут
верждениям российских туропе
раторов, в январе — феврале
нынешнего года число туристов,
отправившихся в Турцию, вырос
ло примерно на 30% по сравне
нию с аналогичным периодом
года прошлого. А ведь еще не
начался высокий сезон.
Число российских туристов
в Турции в нынешнем году на
верняка вырастет, но вряд ли до
стигнет 4 млн, считает Влади
мир Каганер, генеральный ди
ректор туркомпании «Тез Тур».
По его мнению, рост турпотока
из России составит не 30%, а уж
тем более не 40%, а 15–20% —
приблизительно до 3,5 млн чело
век. Причем на рост турпотока
повлияли не столько события на
Ближнем Востоке и в Египте,
сколько повышение топливного
сбора российскими авиакомпа
ниями в среднем на 10%, что вы
звало повышение стоимости
авиабилетов и, соответственно,
рост цен на турпакеты на
10–15%. Это, в свою очередь,
привело к росту числа брониро
ваний отдыха на турецких курор
тах и к увеличению глубины про
даж. В марте многие россияне
уже бронировали туры на июнь,
август и даже сентябрь, экономя
на раннем бронировании до 20%
от объявленных цен.

Учитывая все это, «Тез Тур»
несколько пересмотрел свои
чартерные программы в сторону
их увеличения. Нынешним летом
самолеты авиакомпаний «Транс
аэро» (базовой авиакомпании
данного туроператора), «Вим
Авиа», I Fly, «Уральских авиали
ний» и Red Wings будут перево
зить россиян в аэропорты Анта
лии, Бодрума, Даламана и Изми
ра, что позволит им без хлопот
добраться практически до любо
го морского курорта Турецкой
Республики. Особенно любопыт
на полетная программа в Измир,
которую
будет
выполнять
«Трансаэро» и благодаря кото
рой наши соотечественники
смогут отдохнуть в Чешме, Диди
ме и Кушадасах, а также совер
шать экскурсии к развалинам ле
гендарной Трои.
Данный туроператор также
планирует более активно пред
лагать своим клиентам двух
дневную экскурсию в Каппадо
кию, с заездом в Анкару, столицу
страны, а также двухдневную
экскурсию в Восточную Турцию,
на озеро Ван и в предгорья горы
Арарат. Внимания заслуживает
и однодневная поездка в Изра
иль, во время которой можно ос
мотреть Иерусалим и искупаться
в Мертвом море.
По мнению Натальи Аким
цовой, директора по маркетингу
туркомпании Anex Tour, вполне
реально, что в нынешнем году
Турцию посетят около 4 млн рос
сийских граждан. «Мы больше
доверяем турецкой статистике,
основанной на данных принима
ющих турецких компаний. К тому
же она учитывает любое пересе
чение границы, в любом пункте
пропуска. Например, туристов,
прибывающих, на экскурсию из
Болгарии», — заметила она.
В компании считают, что ре
ально турпоток из России вырас
тет по сравнению с прошлым го
дом не менее чем на 30%. При
чины — события на Ближнем
Востоке, изза которых Турция
пока единственная по сути без
визовая альтернатива отдыху
в Египте. К тому же в апреле пла
нируется полностью отменить
визы для наших сограждан, при
летающих в страну на срок не бо
лее месяца. Можно будет сэко
номить, не платя $20 по прибы
тии, как и на ранних бронирова
ниях, которые очень сильно вы
росли по сравнению с прошлым
годом. Но все равно стоимость
турпакетов увеличится по срав
нению с прошлым годом — в ос
новном изза роста цен на авиа
топливо и частично стоимости
проживания. Некоторые брендо
вые турецкие отели класса
«люкс» подняли цены чуть ли не
на 50%, что, конечно, отражает

ся на стоимости турпакетов. Хо
тя клиентов Anex Tour это не сму
щает, они готовы платить за ком
форт и качество, заметили в тур
компании.
Данный туроператор также
увеличивает свои чартерные
программы, особенно из регио
нов. Помимо рейсов в Анталию
из Самары, Казани, Краснодара,
Красноярска, Нижнего Новгоро
да, Волгограда, Челябинска
впервые будут организованы
чартерные цепочки на самолетах
авиакомпании UTair из Иркутска
и Сургута. Возможно, будет так
же чартерная цепочка из Кав
минвод. Изза повышенного
спроса мест в турецких отелях,
которые также активно брониру
ются немцами, украинцами
и скандинавами, может не хва
тить средним и мелким туропе
раторам, работающим «под за
прос».
«Турция очень востребована
в нынешнем сезоне, и мы плани
руем на волне повышенного
спроса практически вдвое уве
личить свои объемы по отправке
туристов», — рассказала Анна
Подгорная, генеральный дирек
тор туркомпании «Пегас Турис
тик». По ее словам, учитывая об
щий рост по Турции, вполне ре
ально, что в нынешнем году ее
посетят около 4 млн россиян. Ра
зумеется, основная причина
столь существенного роста кро
ется в событиях на Ближнем
Востоке и в Египте, изза кото
рых многие россияне пересмот
рели свои планы опять же в поль
зу Турции, безвизовой, стабиль
ной и не очень дорогой. Поэтому
у многих российских турфирм
могут возникнуть проблемы
с местами в турецких отелях.
Уже в конце марта определен
ные трудности возникали при
бронировании некоторых топо
вых отелей повышенной звезд
ности на летний период.
«Пегас Туристик» также за
метно увеличил свои чартерные
программы (преимущественно
из регионов) в Анталию и Бод
рум. Клиентов компании ждет
экскурсионная новинка: комби
нированные туры различной
продолжительности. Даже в те
чение недели можно будет не
только позагорать и искупаться,
но и совершить экскурсии
в Демре, где родился Святой
Николай, Эфес (наиболее со
хранившийся античный город на
территории Турции), Аспендос
и другие места, славящиеся ис
торическими памятниками. «Мы
хотим, чтобы наши клиенты не
только отдыхали на пляже,
но и активнее ездили на предла
гаемые экскурсии», — заметила
Анна Подгорная.
Федор Юрин

По Ликийской тропе
Специальные цены на брони
рование номеров в отеле
LykiaWorld Oludeniz для болель
щиков забега Lykian Challenge
предлагает сеть турецких отелей
LykiaWorld. Радуя своих гостей
не только радушием, комфортом
и сервисом, но и особыми спор
тивными мероприятиями, сеть
отелей организует международ
ный забег Lykian Challenge, глав
ным спонсором которого явля
ется отель LykiaWorld Oludeniz.
Уже в третий раз на базе оте
ля будет проведен забег Lykian
Challenge, 400километровый
маршрут которого будет проле
гать по легендарной Ликийской

апрель 2011

тропе, которая славится загадоч
ной историей средиземноморско
го региона и невероятной красо
той природы побережья Фетхие.
Даты проведения забега —
1923 октября 2011 года. В тече
ние этих дней участники должны
будут пройти определенный
курс и преодолеть многие труд
ности на своем пути: переход че
рез горы, переправы через гор
ные реки. Использованы будут
велосипеды и каноэ. Но самым
интересным и интригующим за
данием будет выжить в условиях
дикой природы.
Старт забега — из отеля
LykiaWorld Oludeniz. Церемония

награждения будет проведена
там же, в теплой и уютной атмо
сфере. Для болельщиков и зрите
лей отель предоставляет специ
альные цены на данный период.
Забег был внесен в список
Adventure Racing European
Series (ARES). ARES включает
в себя 810 различных Европей
ских забегов. Один из них еже
годно объявляется победителем
и участником Европейского чем
пионата European Championship
(AREC). Победитель AREC полу
чает право на бесплатное учас
тие в мировом забеге, который
в этом году стартует на острове
Тасмания.

Coral Travel считается одной из самых уважаемых и в то
же время «закрытых» компаний в туризме. На нее
ориентируются многие менее крупные компании.
Не раскрывая всех карт, заместитель генерального
директора Coral Travel Эрджюмент Юналан обстоятельно
ответил на вопросы корреспондента TTG Russia

— Недавно было офици
ально объявлено об «откры
тии» Египта. Как вы полагаете,
туристы сразу же начнут бро
нировать туры в Страну Пира
мид или должно пройти вре
мя, чтобы турпоток в эту стра
ну восстановился?
— По нашим данным брони
рования в Египет идут активно.
С 6 апреля у нас стартовали по
летные программы в Хургаду
и ШармэльШейх из Москвы,
с середины апреля поэтапно на
чались программы из регионов.
Угадывать спрос и сразу делать
выводы мы не можем. Будем
контролировать ситуацию и опе
ративно реагировать на измене
ние спроса. К прежним объемам,
по предварительным данным,
планируем подойти к июню 2011
года. Полагаю, полностью турпо
ток из России в Египет выйдет на
уровень прошлого года пример
но через полгода.
— Какой процент турис
тов, изначально планировав
ших отдых в Египте, уже пере
ориентировался на другие на
правления и не намерен ме
нять свои планы?
— Этот процент подсчитать
точно практически невозмож
но. Так, среди наших туристов
примерно 30% выбрали местом
своего отдыха другие направ
ления. Изза отсутствия Египта
заметно выросли объемы по
Таиланду, Гоа, Доминикане,
Турции. Однако следует по
мнить, что для россиян Еги
пет — страна преимуществен
но экономичного отдыха. Разу
меется, там сейчас много оте
лей высокого класса, и они
пользуются спросом, однако
8090% российских туристов,
едущих в Египет, выбирают де
мократичные варианты. Поэто
му для большинства туристов,
которые традиционно выбира
ют Египет, альтернативы этому
направлению по стоимости
практически нет. Но всё это ка
сается в основном периода,
когда туры в Египет были не
возможны. На данный момент
бронирования по нему, как я
уже упоминал, идут хорошими
объемами.
— Уже начинается высо
кий сезон по Турции… На
сколько удачным он будет?
Ждет ли рынок серьезная кон
куренция в этом сезоне?
— В этом году Турция поль
зуется большим спросом в Ев
ропе, туры туда на летний пери
од уже практически раскупле
ны. Конечно, осталась обяза

тельная квота для российских
туристов, так что, проблем
с размещением в отелях для
россиян не будет. Но не будет
и горящих предложений — их
ждать не стоит. Именно поэтому
самым выгодным было бы вос
пользоваться преимуществами
акции раннего бронирования,
по которым многие отели пре
доставляют значительные скид
ки — до 20%. Серьезная конку
ренция по турецкому направле
нию есть и будет всегда, но мы
к этому готовы.
— Какие
направления,
по вашему мнению, станут
хитами продаж нынешнего
сезона?
— Что касается направле
ний, с которыми мы работаем,
то наиболее востребованы бу
дут Турция, Испания, Египет, Ма
рокко. Глубина продаж у нас на
данный момент хорошая — до
50 дней.
— В этом году сразу три
оператора выходят на испан
ский рынок — Anex, «Ланта
тур вояж» и «Русский экс
пресс». Как, по вашему мне
нию, это скажется на рынке?
— Конкуренция на направле
нии, несомненно, повысится.
Тем более что интерес к отдыху
в Испании вырос, и не только
в России. Есть большая вероят
ность переизбытка полетных
программ и, одновременно, не
достатка мест в отелях. Сущест
вует и опасность демпинга. Од
нако мы провели по Испании
большую подготовительную ра
боту, у нас продуманные квоты
мест в отелях и много интерес
ных предложений. Думаю, что
к высокому сезону мы подходим
во всеоружии.
— Вы уже не первый год
продаете ОАЭ. В какой степе
ни Эмираты можно считать
летним направлением? Какие
объемы продаж планируются
по ОАЭ в этом году?
— Летним его назвать слож
но, зимой спрос на Эмираты, ра
зумеется, выше. На лето у нас
запланированы перелеты регу
лярными рейсами Emirates
и Etihad. Летом ожидаем неболь
шой объем — до 100 кресел еже
недельно.
— Ассортимент
ваших
предложений стремительно
расширяется. Какие новинки
вы предложите в этом году
и какие из ваших новых на
правлений показывают наи
больший рост?
— Сейчас в нашем портфеле
свыше 20 направлений, включая
все самые массовые и многие
экзотические страны. Таким об
разом, мы предоставляем на
шим клиентам полную свободу
выбора. Те, кто уже побывал
с нами в Турции или, скажем,
Египте, с удовольствием от
правляются с нами в дальние пу
тешествия — в Доминикану,
на Кубу или, например, на Маль
дивы. В зимнем сезоне планиру
ем начать работу с горнолыжны
ми направлениями. Но пока по
дробно об этом говорить еще
рано, сначала мы должны все
как следует подготовить, взве
сить все «за» и «против». Из на

ших новых направлений наи
больший рост показали Гоа, Ма
рокко. Кроме того, значительное
увеличение объемов есть и по
Таиланду, с которым мы работа
ем уже не первый год.
— Были ли направления,
выход на которые вы сочли
ошибкой?
— Таких направлений в на
шем «ассортименте» нет. Перед
выходом на любое направление
мы тщательно анализируем ры
нок. Специалисты нашего «Цен
тра управления направлениями»
просчитывают его востребован
ность и возможные риски. После
этого мы выбираем надежную
и известную на рынке принима
ющую компанию, оптимальную
гостиничную базу, разрабатыва
ем сбалансированные полетные
программы. Наши партнеры
знают, что и в первый год работы
с любым направлением наш тур
продукт всегда отличается ста
бильным качеством. А у турис
тов вообще создается впечатле
ние, что мы работаем по нему не
первый сезон.
— Как вам удается при
влекать такое количество ту
рагентств? Почему они пред
почитают сотрудничать имен
но с Coral Travel?
— Вопервых, по сравнению
с конкурентами, у нас для рабо
ты с агентствами задействовано
больше сотрудников, все вопро
сы и проблемы решаются эф
фективно и оперативно. Это ка
сается и маркетинга, и иных во
просов. Для наших партнеров
всегда доступны не только кура
торы, но и руководители любого
уровня, потому что мы ценим
каждого нашего партнера. Вто
рое наше преимущество — каче
ство продукта и сервиса. У нас
узнаваемый бренд с историей
и хорошей репутацией, что, не
сомненно, привлекает агентст
ва. Третье преимущество — мы
работаем более 16 лет, у нас
очень высокий уровень удовле
творенности клиентов, и, соот
ветственно, сложился свой,
очень большой круг постоянных
туристов, которые хотят отды
хать именно с нами. Они прихо
дят в турфирму и спрашивают
наши туры, и это также является
стимулом для наших партнеров.
Четвертый плюс — наша рекла
ма. У нас большой рекламный
бюджет. Посредством рекламы
мы поддерживаем и наших парт
неров. Есть прямая реклама
в прессе с указанием непосред
ственно телефонов лучших
агентств, список таких партне
ров вывешен на нашем сайте.
Звонки туристов в callцентр
оперативно переводятся на
агентства. Немаловажно и то,
что OTI Holding, которой принад
лежит и компания Coral Travel, —
крупная международная структу
ра, и о нас никогда не было ника
кой негативной информации —
ни о финансовом состоянии,
ни в плане управления. Это
очень важный момент, особенно
в России, где каждый год не про
сто появляются очередные слу
хи, но и происходит банкротство
операторов.
Беседовала Кира Генрих
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Египет ждет
возвращения россиян

Страна Пирамид едва ли не
самое популярное зимнее на
правление в России. Но в нынеш
нем году жизнь внесла свои кор
рективы в планы многих россиян:
они не полетели в Египет изза за
прета со стороны российских вла
стей, вызванного беспорядками,
охватившими страну в конце ян
варя — феврале. В результате
в Египте сменилось правительст
во, ушли в отставку практически
все министры, в том числе и ми
нистр туризма Зухейр Гарана.
Вместо него был назначен Мунир
Фахри Абдель Нур, посетивший
Москву во время проведения вы
ставок «Интурмаркет» и MITT. Нам
удалось побеседовать с новым
министром о ситуации в стране
и о мерах, предпринимаемых для
восстановления туристической
отрасли Египта.
— Много ли туротрасль
страны потеряла в результате

последних событий?
— Убытки еще подсчитывают
ся, но, по некоторым данным, на
ша туротрасль потеряла не менее
1,5 млрд египетских фунтов (бо
лее $250 млн). Вначале иностран
ный турпоток практически иссяк,
из важных для нас стран лишь Ве
ликобритания не вводила запрет
на полеты своих граждан в Египет.
К сожалению, был введен запрет
и для граждан России, которая по
итогам прошлого года заняла
первое место среди иностранных
государств по количеству отправ
ленных в Египет туристов (около
2,8 млн). Хочется надеяться, что
российский турпоток все же вос
становится в наступающем сезо
не, а может быть, даже превзой
дет уровень 2010 года.
— Что для этого делается
в Египте?
— Очень многое. В частности,
планируется усилить рекламную
кампанию в России, прерванную
изза революции. С середины
марта в аэропортах Египта были
введены дополнительные меры
для стимулирования въезда ино
странных граждан: в 7 аэропортах
страны (в их число вошли Хургада
и ШармэльШейх — наши основ
ные морские курорты) снижены
на 50% аэропортовые сборы, ко
торые взимаются за посадку
и стоянку самолетов, а также час
тично — пассажирские сборы.
Планируется стимулировать ма
териально авиакомпании, органи
зующие чартерные рейсы в Еги
пет, а также поддерживать туро
ператоров.

— Безопасность — больной
вопрос для Египта. У вас, к со
жалению, часто происходят
аварии на дорогах, есть про
блемы и с дайверами. Плани
руется ли както усилить безо
пасность туристов?
— К сожалению на дорогах
Египта, действительно, все еще
случаются ДТП, в которых гибнут
туристы. Чтобы исключить подоб
ное, мы ввели в действие специ
альный план по усилению безо
пасности на автомобильном
транспорте. Согласно этому пла
ну во всех автобусах, перевозя
щих туристов, устанавливаются
GPSнавигаторы, с помощью ко
торых можно в любой момент вы
яснить, где находится тот или
иной автобус и что с ним происхо
дит. Также на всех автобусах
должны быть установлены огра
ничители скорости до 90 км в час.
А сами водители обязаны пройти
специальную подготовку и полу
чить после окончания курсов раз
решение на перевозку людей.
В противном случае водителя не
допустят к работе.
Кроме того, у нас работает ту
ристическая полиция. Кстати бес
порядки совсем не затронули на
ши морские курорты. Может быть,
поэтому власти многих стран Ев
ропы спустя некоторое время
разрешили своим гражданам по
сещать Египет.
Думаю, все эти меры помогут
нам вернуть доверие и россий
ских туристов, возвращения кото
рых в нашу страну мы очень ждем.
Беседовал Федор Юрин

2000 солнечных часов

Месяц назад Австрийское
представительство по туризму
в Москве сообщило итоги 2010
года. Возглавляющий представи
тельство Георг Капуш назвал их
прекрасными — ведь в прошлом
году количество побывавших
в Австрии россиян (305,7 тыс. че
ловек) превысило цифры до того
недосягаемого 2008го, когда
страна принимала Чемпионат Ев
ропы по футболу.
В рамках workshop, прошед
шего в марте, Австрийское пред
ставительство по туризму огласи
ло предварительные данные зим
него сезона 2010/2011. Несо
мненно, они порадовали австрий
цев, поскольку рост количества
прибытий россиян составил 29%,
а количества ночевок — 21,4%.
С ноября прошлого года по ян
варь текущего страну посетили
почти 123 тысячи жителей Рос
сии, что позволило им занять 7е
место в списке иностранных тури

стов Австрии. А если учесть, что
лидеры списка — в основном жи
тели соседних стран: Германии,
Нидерландов, Швейцарии, Ита
лии, россиян можно с полным
правом назвать главными «авиа
ционными» туристами Австрии.
Единственное, что печалит
австрийцев, — устойчивое вос
приятие россиянами Австрии как
горнолыжного направления. Од
нако ситуация может вскоре из
мениться. Как рассказала Татья
на Покровская, руководитель
австрийского отдела «Асент Трэ
вел», с 9 июля по 27 августа по
субботам компания будет вновь
осуществлять прямой чартерный
рейс в Клагенфурт (Каринтия).
Возможно, впоследствии про
грамма будет дополнена рейса
ми по средам, чтобы сделать
возможными 10дневные туры.
По мнению Татьяны Покровской,
отдых в Каринтии — отличная
альтернатива морскому. Ведь

в этой федеральной австрийской
земле 2000 солнечных часов в го
ду, более тысячи чистейших
озер, где вода прогревается до
28°С, и мягкий приятный климат.
Эта южная земля предоставляет
уникальные возможности для от
дыха — на озерах, в горах, в тер
мах, занимаясь спортом и уделяя
внимание истории и культуре.
Но главное, благодаря удиви
тельному гостеприимству мест
ных жителей здесь каждый гость
чувствует себя как дома.
О возможностях летнего отды
ха говорила и Ольга Аксенова,
директор по продажам и марке
тингу принимающей австрийской
компании Melour, партнера TEZ
Tour. Главная новинка сезона —
детский летний лагерь «Альпий
ская дача» в ЦелльамЗее. В каж
дый из трех заездов здесь отды
хают около 400 детей из разных
стран от 10 до 15 лет. Помимо
множества развлечений, в лагере
предлагаются курсы немецкого
языка, горнолыжная школа для
начинающих и, конечно, обшир
ная экскурсионная программа.
Другой интересный для россий
ских туристов продукт — аудиоги
ды по Вене, Зальцбургу, Инсбруку
и Мюнхену. Тексты для гидов на
писаны профессиональным исто
риком и литературоведом и про
читаны актерами. Благодаря им
каждый турист может сам вы
брать, в каком темпе осматривать
достопримечательности и куда
отправиться. Для клиентов TEZ
Tour аудиогид включен в стои
мость турпакета; остальные могут
приобрести его во многих отелях
Австрии.
Полина Назаркина

По крышам Стокгольма Сон с открытыми глазами
в Баварии

Рост турпотока из России
в Швецию в 2010 году составил
15%. Россияне провели в Швеции
195200 ночей, не считая ночевок
в частном секторе, на паромах
и в кемпингах. Среди регионов, на
иболее популярных у российских
туристов, традиционно лидирует
Стокгольм (61,2%), на втором мес
те столица южной провинции Ско
не — город Мальмё (14,4%), за ни
ми следуют Вестра Гёталанд (6,1%)
и провинция Йемтланд, на террито
рии которой расположен горно
лыжный курорт Оре (3,8%). Такие
данные привел в рамках пресс
брифинга, состоявшегося во время
выставки MITT 2011, руководитель
российского офиса Visit Sweden
Александр Панько.
Одним из наиболее важных
событий текущего года в разви
тии туризма между Россией
и Швецией обещает стать откры
тие прямого паромного сообще
ния между СанктПетербургом
и Стокгольмом. Круизный паром
«Принцесса Анастасия» отплыва
ет из порта СанктПетербурга 31
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марта 2011 года. Паром способен
вместить около 2350 пассажиров
в более чем 830 каютах и 580 ма
шин. Рейс будет совершаться 2
раза в неделю, время в пути со
ставит около 25 часов. Стоимость
проезда — от ˆ208 за каюту и от
ˆ70 за машину.
По мнению Александра Пань
ко, рост интереса россиян к Шве
ции как туристическому направ
лению вместе с открытием новой
паромной линии увеличит количе
ство туристов из России на
20–25%.
Так же в рамках прессбрифин
га были презентованы новые тури
стические маршруты. Например,
«Прогулки по крышам Стокголь
ма» — новый вид современных
развлечений. В сопровождении
профессиональных гидов самые
удачливые туристы смогут найти
домик Карлсона. Популярная три
логия Стига Ларсона «Миллени
ум», переведенная на 40 языков
и проданная общим тиражом бо
лее 21 млн экземпляров, вызвала
настолько высокий интерес к Шве

ции, что по местам, упомянутым
в повествовании, Стокгольмский
городской музей создал специ
альный туристический маршрут
«По следам Валландера и Салан
дер». В зоопарке «Кольморден»,
в 100 км от шведской столицы, от
крывается самая большая по про
тяженности кольцевая канатная
дорога в Европе длиной более 3
км, по ней можно совершить сафа
риэкскурсию и увидеть разных
животных, например, львов, мед
ведей и волков.
Среди отельных новинок Сток
гольма были названы Nobis Hotel,
открывшийся в декабре 2010 года,
Radisson Blu Waterfront, распахнув
ший свои двери для клиентов
в феврале 2011 года и Elit Eden
Park Hotel, который примет первых
гостей в мае. Среди наиболее ин
тересных мероприятий текущего
года были названы Стокгольмский
марафон — 28 мая, Джазовый фе
стиваль — 17–19 июня, Культур
ный фестиваль — 16–21 августа
и некоторые другие.
Наталья Анапольская

В конце марта представители
туристического офиса Баварии
(www.bayern.by) традиционно
представили статистику прошло
го года и новости года нынешне
го. Уже несколько лет Бавария —
это самое популярное у россий
ских туристов направление в Гер
мании. Штефан Майер, менеджер
по продажам и продвижению
Bayern Tourismus, сообщил, что
в 2010 году эту федеральную зем
лю посетили около 170 тысяч на
ших соотечественников, что на
35% больше, чем год назад.
По количеству ночевок россиян
этот год в Баварии оказался ре
кордным — впервые эта цифра
превысила 400 тысяч (рост на
29,2%).
Популярность Баварии в Рос
сии можно объяснить нескольки
ми факторами: это и разнообраз
ные возможности для отдыха, ог
ромный выбор культурных меро
приятий в течение всего года, жи
вописная природа. Немаловажно
и внимание к российским турис
там принимающей стороны. Уп
равляющая
делами
Bayern
Tourismus Сибилле Виденманн
отмечает, что «Россия для нас —
один из самых важных зарубеж
ных рынков. Мы трудимся над
тем, чтобы продолжить позитив
ную тенденцию и надеемся, что
в 2011 году поприветствуем бо
лее 200 тысяч гостей из России».
О популярности Баварии
у россиян говорила и Анна Бе
резниченко, представлявшая
Мюнхенский аэропорт. Средний
рост числа пассажиров за послед
ние 10 лет здесь составил 23%.
Воздушная гавань баварской сто
лицы во многом уникальна. Здесь
находится единственная в мире
пивоварня в аэропорту, лучшая

аэропортовая гостиница, летом
2011 года откроется новый VIP
зал.
В этом году появится множе
ство рейсов в Мюнхен из россий
ских регионов. Авиакомпания
«Якутия» открывает воздушное
сообщение с Иркутском два раза
в неделю. «ЮТэйр» запланирова
ла новые рейсы в Мюнхен из Пер
ми, Уфы и Нижнекамска — также
два раза в неделю. «Донавиа» на
чинает обслуживание направле
ния Ростов — Мюнхен. А из Крас
нодара и Волгограда в баварскую
столицу два раза в неделю совер
шает перелеты «РусЛайн». S7
Airlines начинает ежедневное об
служивание направления Моск
ва — Мюнхен. В дополнение
к этому «Аэрофлот» на том же на
правлении открывает по выход
ным третий рейс.
В Баварии найдутся предло
жения для отдыха на любой вкус.
Поклонники spaпроцедур могут
провести
wellnessканикулы
в роскошном пятизвездном оте
ле, любителей спорта ждут курор
ты в Баварских Альпах, модницам
предлагаются
шопингтуры
в крупнейших городах региона.
Конечно, баварские города —
это не только шопинг, они привле
кают архитектурными памятника
ми, атмосферой неповторимого
очарования и неподдельной жиз
нерадостности. Именно для про
движения городского туризма
в Bayern Tourismus создали пред
ложения линии «Города и туры»,
благодаря которым туристы смо
гут совершать путешествия по Ба
варии на протяжении всего года.
Летом посетителей привлекают
уютные «пивные сады» и меро
приятия на открытом воздухе, зи
мой — многочисленные рождест

венские базары, а на протяжении
всего года — разнообразные ис
торические и культурные досто
примечательности.
Кстати, на архитектурные па
мятники можно не только посмот
реть, в них можно пожить. Только
в Баварии представлены отели
бренда Sightsleeping (www.sight
sleeping.com), объединяющего
34 эксклюзивные гостиницы
с особым интерьером — для тех,
кто «спит с открытыми глазами».
Они могут располагаться во двор
це, романтичном доме на берегу
озера, в старинном замке или мо
настыре. В отелях этого бренда
красотой можно наслаждаться,
едва открыв утром глаза.
А просыпаться в Баварии сто
ит пораньше, иначе можно пропу
стить чтонибудь важное. 2011
год богат яркими культурными со
бытиями. С 14 мая по 16 октября
во дворце Херренкимзее пройдет
выставка «Сумерки богов», посвя
щенная жизни баварского короля
Людвига II. Впервые посетители
смогут так подробно познако
миться со сказочным баварским
королем. В Баварии сейчас про
ходит «Синий год 2011», приуро
ченный к столетию со дня основа
ния художественного сообщества
«Синий всадник» и 125летию ги
бели Людвига II.
Многие дворцы, музеи и тури
стические объединения на протя
жении всего года предложат вни
манию туристов специальные
экспозиции и мероприятия. Еще
один юбилей года заинтересует
поклонников автомобилей. Не
мецкий политехнический музей
подготовил выставку «Бенц и ком
пания — 125 лет автомобильному
патенту Бенца», которая будет от
крыта для посещения до января

апрель 2011

ИСПАНИЯ

ˆ400 тысяч на продвижение В Испании ждут миллионного
российского туриста
Порт-Авентура
Между испанским курортом
ПортАвентура и крупнейшими
российскими туроператорами
подписано соглашение о продви
жении КостаДорада и ПортАвен
тура в России. Договор, заклю
ченный между компаниями «Ната
ли Турс», Coral Travel, «Тез Тур»,
«TUI Россия», «Пегас» и курортом
ПортАвентура, предусматривает
инвестиции на проведение совме
стной маркетинговой кампании на
сумму более ˆ400 тысяч. Кампа
ния будет включать рекламные ак
ции на крупных туристических
сайтах России, уникальные пред
ложения турагентств, ознакоми
тельные поездки на курорты для
топменеджмента
российских
турфирм, семинары и roadshow
в крупных городах.
В прошлом году КостаДорада
посетили около 1,5 млн россий
ских туристов, разместившихся
в отелях курорта. Таким образом,
Россия стала третьим по значи
мости рынком для курорта, усту
пив
лишь
Великобритании
и Франции. «Подписанные нами
соглашения — стратегический
ход основных российских туропе
раторов, делающих ставку на ку
рорты КостаДорада и Порт
Авентура, в частности. Испания
остается привлекательным на

По данным Института исследований в области туризма
Испании (IET), прошедший год оказался рекордным по числу
иностранных туристов и доходам, полученным от туризма

правлением для гостей из России
на протяжении многих лет, и те
перь ПортАвентура предлагает
российским туристам ещё боль
ше возможностей получить неза
бываемые впечатления и разно
образить свой отдых», — считает
Коро Мигель, директор по про
дажам курорта ПортАвентура.
Символично, что двусторон
ние соглашения были подписаны
менее чем через месяц после от
крытия Года России в Испании
и Года Испании в России по вза
имной инициативе правительств
обеих стран, направленной на

дальнейшее сближение в культур
ной и экономической сферах.
Стоит отметить, что Порт
Авентура располагает четырьмя
отелями категории 4*: это «Эль
ПортАвентура», «Эль Пасо», «Эль
Карибэ» и «Эль Голд Ривер», кото
рые предоставляют своим клиен
там все необходимое для ком
фортабельного отдыха. Курорт
также знаменит аквапарком, кото
рый воссоздает атмосферу рай
ских уголков Карибских островов,
и парком развлечений «Порт
Авентура». Парк развлечений со
стоит из пяти тематических зон,
которые напоминают кругосвет
ное путешествие, совершаемое
всего за один день: Средиземно
морье, Дикий Запад, Мексика, Ки
тай и Полинезия. С 8 апреля свои
двери распахнет «Сезамо Авенту
ра», 6я по счету тематическая зо
на парка. На территории общей
площадью в 13000 м2 появятся 11
аттракционов: «Волшебное дере
во», «Пилот Коко», «Порхающие
бабочки», «Ранчо Эльмо», «Пры
жок Бласа», «Волшебная рыбка»,
«Уайкики ЛокоЛокоТики» и дру
гие. Это самый масштабный про
ект, направленный на развитие
и модернизацию парка, с момента
его открытия в 1995 году.
Елизавета Зотова

«Натали Турс» —
друг бренда Испания в России
В Москве начала работу вы
ставка «Испания сегодня: жизнь
и инновации». Экспозиция, при
уроченная к Году Испании в Рос
сии и Году России в Испании,
не случайно проходит в Централь
ном выставочном зале «Манеж»:
это знаменитое здание в самом
сердце Москвы было построено
по проекту испанского инженера
Августина де Бетанкура.
«Выставка, которую мы сего
дня открываем, является знако
вой для Года Испании в Рос
сии — правительства обеих
стран придают особое значение
развитию двусторонних свя
зей», — отметил на церемонии
открытия вицепремьер РФ
Александр Жуков.
«Эта выставка способствует
сближению наших стран. Мы хо
тим, чтобы Россия лучше узнала
Испанию, и экспозиция дает воз
можность показать россиянам
наши возможности, — подчерк
нул министр промышленности,
туризма и торговли Испании Ми
гель Себастьян. Он также рас
сказал, что в этом году в Испании
хотели бы увеличить число тури
стов из России до 1 млн человек.
В рамках открытия экспози
ции состоялась церемония вру
чения премии «Друзья бренда
Испания». Ее получили как от
дельные персоны, так и органи
зации, деятельность которых
способствовала развитию и ук
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В 2010 году страна приняла
более 52 млн иностранных гостей,
а доходы от их приема составили
ˆ49 млрд. По этому показателю
Испания вышла на второе место
в мире. Рекордным оказалось
и число прибытий российских ту
ристов: более 605 тысяч, на 43,4%
больше, чем в 2009 году.
«Подобный рост внушает нам
оптимизм. Я думаю, количество
российских туристов в Испании
будет увеличиваться и даль
ше», — заявил на прессконфе
ренции, прошедшей в рамках вы
ставки MITT, Феликс де Пас Гар
сиа, советник по туризму посоль
ства Испании в России.
По его мнению, российский
рынок в настоящий момент самый
быстрорастущий в Европе. Испа
ния занимает 6е место среди
стран, которые наши соотечест
венники выбирают для своего от
дыха, и третье место в сегменте
пляжного туризма.
О росте турпотока свидетель
ствуют и данные генерального
консульства Испании в РФ: если
в 2005 году в Москве было выдано
чуть более 216 тысяч шенгенских
виз, то в 2010м — более 442 ты
сяч, то есть за пять лет рост со
ставил более 50%. За два месяца
нынешнего года число виз, вы

данных россиянам только в Моск
ве, выросло по сравнению с ана
логичным периодом прошлого го
да на 24%. А ведь визы оформля
ются и в других российских горо
дах, где открыты испанские визо
вые центры.
Кстати, в нынешнем году пла
нируется открыть еще четыре но
вых визовых центра: в Самаре,
Новосибирске, Екатеринбурге
и РостовенаДону, что позволит
жителям регионов более активно
посещать Испанию. Для увеличе
ния турпотока власти страны про
должают практику выдачи много
кратных виз сроком не менее чем
на полгода, чтобы россияне могли
посетить Испанию несколько раз
в течение этого срока.
Согласно информации, предо
ставленной основными россий
скими туроператорами, на испан
ском направлении ожидается уве
личение потока на 3040%. В ны
нешнем году росту турпотока из
РФ будут способствовать боль
шое количество выгодных пред
ложений от туроператоров, рост
российской экономики, увеличе
ние числа регулярных и чартер
ных авиарейсов и нестабильная
ситуация на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Авиакомпа
нии действительно планируют

значительно увеличить число сво
их рейсов между российскими
и испанскими городами. О таких
планах заявили «Аэрофлот»,
Iberia, S7 и «Трансаэро», планиру
ющая впервые запустить рейс из
Москвы в Валенсию.
Популяризации Страны Дон
Кихота способствуют и культур
ные мероприятия. Нынешний год
официально отмечается как Год
Испании в России и Год России
в Испании. В начале лета в Моск
ве пройдет «Неделя Испании»,
в течение которой можно будет
лучше узнать о туристических
возможностях страны и ее гастро
номии. Все желающие смогут от
ведать в лучших ресторанах
Москвы типичные блюда испан
ской кухни, в том числе и приго
товленные лучшим поваром в ми
ре Ферраном Адриа. На продви
жение Испании в России выделе
но ˆ150 тысяч, и скорее всего эта
сумма будет увеличена.
«Мы продолжим вкладывать
деньги в продвижение отдельных
испанских регионов. Думаю, это
позволит нам в сжатые сроки уве
личить количество российских ту
ристов до одного миллиона еже
годно», — констатировал Феликс
де Пас Гарсиа Диз.
Федор Юрин

Прадо в Санкт-Петербурге —
Эрмитаж в Мадриде
Официальное открытие Года Испании в России и России
в Испании состоялось 25 февраля в Петербурге в Георгиевском
зале Государственного Эрмитажа
По окончании торжественной
церемонии испанский король Ху
ан Карлос I и президент России
Дмитрий Медведев, а также су
пруги глав двух государств коро
лева София и Светлана Медведе
ва прошли в Николаевский зал,
где осмотрели приуроченную
к этому событию выставку худо
жественных полотен из собрания
мадридского национального му
зея Прадо — «Прадо в Эрмитаже».
Во второй половине 2011 года
в Прадо будет проведена ответ
ная выставка шедевров Эрмита
жа: СанктПетербургский музей
привезёт в Мадрид 170 экспона
тов, среди которых будет не толь
ко живопись, но и памятники ар

хеологии
(золото
скифов),
скульптура и произведения при
кладного искусства.
По словам координатора ра
боты российской части оргкоми
тета, спецпредставителя прези
дента РФ по международному
культурному сотрудничеству Ми
хаила Швыдкого, культурные
мероприятия занимают особое
место в общей программе «пере
крёстного» года. «Такого интен
сивного культурного обмена
и культурного импульса никогда
не было. Почти два сезона Коро
левского театра будут фактически
русскими сезонами, с постанов
ками Дмитрия Черникова и гаст
ролями Большого и Мариинского

театров, Новосибирского театра
оперы и балета. Испанцы просят
Петра Фоменко, Льва Додина. Ин
терес очень большой», — отмеча
ет Швыдкой. Закрывать Год Рос
сии в Испании будут артисты
Большого и Мариинского теат
ров: 5 декабря 2011 года в Коро
левском оперном театре Мадрида
состоится галаконцерт звезд
российской сцены.
Для информационного сопро
вождения мероприятий Года Рос
сии и Испании в Мадриде создан
Российский информационный
центр. Программу всех меропри
ятий года можно также найти на
двуязычном информационном
сайте: www.spainrussia2011.ru

Каталония для всей семьи
реплению российскоиспанских
отношений в различных сферах:
экономики, культуры, туризма,
спорта и других.
Среди лауреатов премии —
вицепремьер РФ Александр
Жуков, президент Совета Испа
нияРоссия Игорь Иванов, пер
вый заместитель мэра Москвы
Владимир Ресин, теннисист Ма
рат Сафин, главный редактор
спортивных каналов «НТВ Плюс»
Василий Уткин, звезда мирового
балета Андрис Лиепа, газета
«КоммерсантЪ» и другие.
В туристической отрасли лау
реатом премии «Друзья бренда
Испания» стала компания «Ната
ли Турс» — многолетний лидер по
числу отправляемых в Испанию

туристов. Награду генеральному
директору Наталии Воробьевой
вручил директор отдела туризма
посольства Испании в России
Феликс де Пас Гарсиа.
«Для нашей компании боль
шая честь стать лауреатом пре
мии и представлять в России
бренд страны, которая была на
шим первым зарубежным на
правлением и до сих пор являет
ся самым важным, — отметила
Наталия Воробьева. — В этом
году «Натали Турс» планирует
увеличить число туристов, от
правленных в Испанию, и мы на
деемся, что каждый из них, по
бывав в этой солнечной и госте
приимной стране, захочет вновь
туда вернуться».

Каталония продолжает разви
вать семейный туризм — об этом
заявили туристические власти
этого региона Испании на выстав
ке MITT. По официальной статис
тике, 60% приезжающих в Испа
нию российских туристов оста
навливаются именно в Каталонии.
Однако Каталония — это не
только Барселона, Фигейрос и Ко
стаБрава. В регионе есть множе
ство интереснейших мест — ма
леньких, но очаровательных ку
рортных городков, которые росси
яне массово пока не посещают.
Впрочем, жаловаться на посещае
мость Каталонии нашими соотече
ственниками испанцам не прихо
дится: как сказала на презентации
генеральный директор Главного
управления по туризму Каталонии
Мариан Муро, которая, кстати,
посетила Москву впервые, в 2010

году увеличение числа туристов из
России составило 60%, и в 2011м
туристические власти края ожида
ют еще большего прироста. Кроме
того, чиновники готовы выслушать
пожелания российских представи
телей туристической индустрии
и открыты для диалога.
Сегодня Каталония принимает
в общей сложности 25 млн турис
тов в год; 66% туристов выбирают
в Каталонии семейный отдых.
Для этого здесь созданы все ус
ловия: в отелях имеются детские
площадки, предоставляются ус
луги бебиситтеров, разработаны
детские меню, на пляжах работа
ют специальные спасатели, кото
рые следят за безопасностью де
тей. Разработаны даже програм
мы для пар с грудными детьми.
В презентации принимали
участие мэры городов Бланес

и Салоу, которые рассказали
о возможностях семейного отды
ха на этих курортах. Бланес, по
мимо пляжного отдыха, в по
следние годы делает ставку на
спортивный туризм: в нынешнем
году здесь состоялось открытие
нового спортивного центра,
включающего хоккейное поле,
теннисные корты, футбольные
поля и бассейн. Салоу развивает
отдых для семей: так, в этом году
в популярном парке развлечений
«Порт Авентура» будет открыта
специальная секция для детей от
года до восьми лет. Кстати,
в этом году «Порт Авентура» был
назван сайтом Trip Adviser треть
им по значимости в Европе дет
ским развлекательным комплек
сом после парижского Дисней
ленда и детского парка в Паль
мадеМайорке.
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БУТАН

Счастье как бренд
«Белых пятен» на мировой туристической карте практически не осталось. Путешественники давно освоили
далекие и экзотические острова от Фиджи до Фарер. И тем ценнее появление нового и необычного
www.tourism.gov.bt). Эта страна еще недавно была практически закрыта для
направления — Бутана (w
туристов и лишь несколько лет назад ее начали посещать путешественники. В 2010 году в Бутане
побывали 40 тысяч зарубежных гостей. В этом году Бутан дебютировал сразу на двух выставках — ITB
в Берлине и MITT в Москве. Редактору TTG Russia удалось побеседовать с директором туристического
офиса Бутана Кесангом Вангди и узнать о специфике продажи туров в это государство в Гималаях

— Господин Вангди, выставки ITB
и MITT — довольно странное сочета
ние. Понятно, что Германия один из
крупнейших в мире рынков поставщи
ков туристов. Но почему выбор пал на
Россию?
— Мы считаем вашу страну много
обещающим рынком. И в своей работе
следуем принципу «лучше меньше да луч
ше», предпочитая количеству качество ту
ристов. Пока побывавших у нас гостей из
России можно пересчитать по пальцам,
но ведь мы никакой деятельности по про
движению государства и не вели. Мне ка
жется, что у нас есть именно то, что ищут
любознательные туристы из вашей стра
ны, — спокойный отдых и вековое истори
ческое наследие. Жители Бутана очень
дружелюбны — наше государство никог
да не было колонизировано. Мы продви
гаем свою страну под слоганом «Там, где
cчастье», подчеркивая, что предлагаем
своим гостям не только безопасный от
дых и знакомство с многовековыми тра
дициями, но и уникальный богатый «ду
шевный» опыт. Немногие знают, но в Бута
не, кроме экономического термина ВВП,
действует другой — ВНС — «валовое на
циональное счастье», что, без сомнения,
говорит о том, что стратегия развития го
сударства, вращаясь вокруг националь
ных интересов — заботы об улучшении
здравоохранения, качества образования,
развития инфраструктуры, также направ
лена на сохранение национального само
сознания. И это прежде всего способ
ность ценить и радоваться самым про
стым вещам. Бутанцы искренне верят
в то, что созерцание радуги или улыбка
ребенка обогатят душу больше, чем удов
летворение материальных потребностей.
— Каждый турист, приезжая в Бу
тан должен платить ежедневный налог
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в размере $200. Способствует ли это
росту турпотока?
— Налог действительно существует,
но многие не знают, что он включает.
А включает он услуги гида, транспорт по
маршруту, трехразовое питание и разме
щение в отелях 23*: всего в Бутане поч
ти 120 отелей различной звездности. Та
ким образом, ежедневный налог — это
фактически стоимость тура, без учета пе
релета до Бутана. В случае если путеше
ственник предпочитает останавливаться
в пятизвездном отеле, то ему придется
доплатить разницу. В Бутане представле
ны три цепочки класса luxe: Aman
Resorts, Taj Hotels Resorts and Palaces
и Como Hotels. Если путешественник со
вершает тур в одиночку — только в со
провождении гида, то ему придется пла
тить не $200, а $240 в сутки. В низкий се
зон — июньиюль — сумма налога снижа
ется до $180 в сутки за человека в
составе группы. Кстати, поездки по Бута
ну без гидасопровождающего запреще
ны — государство тщательно оберегает
природу и историческое наследие и ста
рается максимально полно и правильно
представить свои достоинства туристам.
Обычно зарубежное агентство заранее
контактирует с принимающим туропера
тором в Бутане. После этого выставляет
ся счет на налог, который должен быть
в полном объеме переведен до заезда
туристов на счет в НьюЙорке. Только по
сле поступления денег на счет принима
ющая компания может готовить письмо
для визы, которая выдается по прилету.
Это очень прозрачная система, которая
четко работает.
— Как добраться до Бутана?
— У нас один международный аэро
порт в Паро. Рейсы в него совершаются
национальным перевозчиком Druk Air
(www.drukair.com.bt) из крупных азиат
ских городов — Бангкока, Калькутты, Де
ли, Дакки, Катманду и некоторых других.
Сделать бронирование можно через Ин
тернет на сайте перевозчика. Туристы из
России чаще всего выбирают стыковоч
ный перелет через Дели. В конце этого
года мы планируем открыть один внут
ренний аэропорт, который сделает путе
шествие по стране более комфортным.
Всего же в ближайшие несколько лет от
кроются три внутренних аэропорта:
Йонпхула на востоке, Бумтанг в цент
ральной части и Гелепху на юге. Несмот
ря на то что Бутан небольшое государст
во, примерно равное по площади Швей
царии, оно отличается гористым ланд
шафтом, что делает автомобильное путе
шествие по стране продолжительным.
Однако наши гости обычно никуда не
спешат и тщательно осматривают все

Одна из главных
достопримечательностей Бутана —
дзонги — крепости, в которых,
как правило, размещается
администрация и буддистский
монастырь. Дзонги представляют
собой массивные стены, башни,
вереницу внутренних дворов,
храмы, административные здания,
жильё для монахов
достопримечательности по пути своего
следования.
— На каком языке проводятся экс
курсии?
— Английский язык очень распрост
ранен, и хотя он не является государст
венным, им владеют многие жители Бута
на. К сожалению, у нас пока нет ни одного
русскоговорящего гида. Кстати, именно
поэтому мы разработали предложение,
согласно которому в группе более две
надцати человек, один путешественник —
обычно переводчик с английского на род
ной язык группы, может приехать в Бутан
без оплаты налога. Желая, чтобы путеше
ственники увозили с собой самые прият
ные впечатления о своей поездке в нашу
страну, мы стараемся предоставить мак
симально высокий уровень сервиса
и проводим многочисленные тренинги
и курсы для наших гидов.
— Ради чего туристы прилетают
в Бутан?
— Ради неповторимой природы
и уникальной тибетской культуры. Един
ственный в стране международный аэро
порт расположен в долине Паро. Здесь по
прилету можно посетить крепость Друк
юл Дзонг и увидеть крупные монастыри:
Таксанг Лагханг Дзонг, Паро Дзонг, Зари
Дзонг. Первый их них — одна из главных
буддистских святынь страны. Монастырь
был основан в VIII веке Гуру Римпоче, ко
торый положил начало распространению
буддизма в стране. На территории мона
стыря находится пещера, в которой он
медитировал. Из этой пещеры открыва
ется завораживающий вид на самую вы
сокую гору страны — Джомолхари, 7000
метров, где, по преданию, обитает сим
вол Бутана — Громовой Дракон. Он не
опасен для людей, так как питается толь
ко горным снегом и льдом с вершин.
До самого монастыря за четырепять ча

сов можно добраться по ступенькам, вы
рубленным монахами в скалах. Около Па
ро находятся и два важных буддистских
монастыря — Кюйчу Лагханг и Дунгтце
Лагханг, которые часто посещают пред
ставители королевской семьи.
В столице Бутана Тимпху, располо
женной на западе страны, все туристы
стремятся увидеть чортен, мемориаль
ную ступу короля. В программу тура вхо
дит посещение построенной 350 лет на
зад королевской резиденции Ташичо
Дзонг, что означает «Крепость благосло
венной религии». Это самый большой мо
настырь в стране. Он рассчитан на 2000
монахов. Крепость пострадала от пожара
и была отреставрирована в 1961 году.
Сейчас там расположены министерства,
правительственные учреждения и цент
ральный монастырский совет. В Тимпху
также стоит посетить монастырь Чанганк
ха; построенную в XVII веке духовную ака
демию Симтокха Дзонг; художественную
школу, где можно увидеть образцы уни
кальной тибетской иконописи на холсте
минеральными красками — танка; Нацио
нальную библиотеку, в которой хранится
большое количество тибетских книг
и многочисленные издания канона Канч
журДанчжур.
На высоте 2600 метров в центральной
части страны находится обширная про
винция Бумтанг, состоящая из четырех
долин. Столица Бумтанга — Джакар.
Здесь сосредоточено такое количество
буддистских храмов, мест паломничест
ва и древних реликвий, что, для того что

бы полностью исследовать долину, по
требуется не меньше месяца. В главной
долине Бумтанга Чоскхоре находятся
важнейшие дзонги. Среди них — Джакар
Дзонг, основанный в 1549 году. Это са
мый большой дзонг в Бутане. Его охват
составляет больше 1500 метров. Стоит
посетить и Джампа Лакханг, основанный
в 659 году. Это один из старейших хра
мов в Бутане. На его территории в октяб
ре проводится одно из самых захватыва
ющих зрелищ — Фестиваль Джампа Лак
ханг Друп с ночными танцами при свете
горящих факелов. Монастырь Курджей
состоит из трех больших храмов и не
скольких ступ — священных мест, где
происходит обряд кремации королей Бу
тана. Многие посещают и другие важней
шие бутанские святыни — Тамшинг, Кон
чосум Лхаканг и Гомпу Ламае.
Древняя столица Бутана — Пунакха.
Она находится в субтропической долине
на западе страны. Основные достопри
мечательности — несколько крупных мо
настырей и чортенов: Дзонг Пунакха,
Вангдипходранг, Дзонгчанг. Монастыри
Пунакхи по сей день являются крупными
центрами духовной и культурной жизни
страны. Дзонг Пунакха был построен в XVI
веке. Это изящный дзонг с богатейшим
монастырем, расположенный над рекой.
Сейчас он является административным
центром района Пунакха и зимней рези
денцией Верховного Ламы. Ниже нахо
дится еще одно место паломничества ту
ристов — Дзонг Вангдоупходранг.
Беседовала Кира Генрих
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Всё будто в Бутане
В рамках ежемесячной рубрики «Письмо в редакцию», открытой газетой TTG совместно
с авиакомпанией «Эмирейтс», мы публикуем лучшие репортажи о путешествиях,
присланные нам в редакцию. Все авторы, заметки которых будут опубликованы, получат
ценные призы от авиакомпании. TTG и «Эмирейтс» ждут ваши самые незабываемые
впечатления, изложенные на бумаге

Идея поехать в Бутан зрела у нас
давно, но технически все както не скла
дывалось. Да и формату компании это
направление не совсем соответствова
ло: мы ведь занимаемся преимущест
венно пляжной экзотикой — Мальдивы,
Сейшелы, Маврикий. А Бутан представ
лялся загадочным королевством, зате
рянным в горах и интересным в основ
ном одиноким искателям приключений
и исследователям буддизма. Но, как из
вестно, если есть желание — всегда
можно найти способ воплотить его
в жизнь.
И мы решили, что для большинства
наших клиентов, не погруженных в ис
следование малодоступных мест, Бутан
может быть чрезвычайно интересен как
часть путешествия в Азию: ведь его
можно комбинировать с курортными ос
тровами Таиланда, Индонезии, а для
особо любознательных путешественни
ков — с Индией и Непалом. Поэтому мы
обратились за помощью в организации
программы к двум авторитетным азиат
ским гостиничным группам Taj Hotels
Resorts & Palaces и COMO Hotels and
Resorts.
Итак, решение найдено, билеты вы
куплены, визы получены, программа
подтверждена: нас ждут 5 дней экскур
сий в загадочном Бутане и 5 дней отды
ха на острове Самуи.
Начитавшись и насмотревшись в Ин
тернете про Паро — один из самых
опасных аэропортов мира, мы поначалу
ощущали некоторое беспокойство.
На самом деле все оказалось совсем не
страшно: небольшие лайнеры A319,
профессиональные пилоты Королев
ских бутанских авиалиний Drukair (на
звание переводится как «Авиакомпания
дракона»), которые получают специаль
ную лицензию на посадку в зажатом го
рами аэропорте Паро, фантастически
красивые виды из иллюминатора, около
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трех часов полета — и вот мы в самом
сердце Гималаев!
В отеле Taj Tashi, который величест
венно возвышается на холме над столи
цей Бутана городом Тхимпху, нас уже
ждут: всем повязывают белые шелко
вые шарфы — знак местного гостепри
имства, а лама проводит традиционную
церемонию благословения. Чтобы пол
ностью «погрузить» нас в местную
жизнь, отель Taj Tashi организовал для
нас «бутанский вечер» с национальной
кухней, музыкой и танцами. Самой за
бавной частью вечера оказалось появ
ление нашей группы в национальных
бутанских костюмах: мужчины были об
лачены в клетчатые халаты гхо (надо за
метить, что местные жители носят их
с большим изяществом), а женщины
предстали в длинных юбкахсаронг
и шелковых блузах. Группа так прони
клась национальным колоритом, что,
научившись на следующий день мо
литься по местным обычаям, стара
тельно била поклоны, крутила барабаны
с мантрами и с удовольствием прини
мала участие во всех церемониях в те
чение всего путешествия.
Говорят, лучшее время для посеще
ния Бутана — весна и осень. Мы же при
летели на исходе зимы: ночью было до
вольно прохладно, но днем совсем теп
ло — на солнце даже припекало. Надо
сказать, зима в Бутане тоже очень при
ятное время года: воздух чистейший,
прозрачный, звенящий, почти все время
солнечно — ни облачка, легко просмат
риваются заснеженные вершины окре
стных семитысячников. Первое время
преследовало ощущение, что мы попа
ли внутрь рекламной картинки: аккурат
ная долина с горной речкой, по ней жи
вописно разбросаны белые домики, по
одаль возвышается старинная крепость.
Еще совсем недавно современные
жилые дома бутанцев выглядели до

вольно однообразно и неинтересно.
Но с приходом нынешнего короля мест
ных жителей обязали строить здания
только в национальном стиле, с резьбой
и росписями, что еще более прибавило
Бутану местного колорита. Европейцев
особенно забавляют повсеместно
встречающиеся на домах изображения
фаллосов — бывают и очень игривые,
выполненные с большой фантазией.
Для бутанцев это символ, отгоняющий
злых духов и приносящий в дом удачу.
Вторую часть нашего путешествия
по Бутану мы провели в долине Паро.
Отель Uma Paro хоть и не украшен мест
ными символами удачи, но очень мило
и както подомашнему расписан в на
циональном стиле. В отличие от Taj
Tashi — величественного и торжествен
ного дворца в сердце столицы Тхимпху,
Uma Paro похож на очаровательный за
городный дом в тенистом саду на скло
не холма. Здесь приятно просто прогу
ляться в тени сосен и полюбоваться чу
десным видом на долину.
Помимо природных красот, Бутан зна
менит древними крепостямидзонгами,
разбросанными по всей стране. Боль
шинство из них были построены в XVIXVII
веках и сейчас используются в качестве
монастырей, университетов, обществен
ных учреждений. Многие из них находят
ся высоко в горах, в труднодоступных ме
стах, как, например, уникальный монас
тырь Taktsang Lakhang Dzong — «Гнездо
тигрицы», главная святыня Бутана. Вос
хождение к «Гнезду Тигрицы», которое
буквально висит на скале высотой 3120
метров не всем под силу, но попробовать
стоит обязательно. Мы видели, как вверх
поднимались и совсем маленькие дет
ки — не на руках у мамы с папой, а само
стоятельно, и древние старики.
В Бутане нет центрального отопле
ния, поэтому большинство монахов на
зиму перебираются на юг, в плодород
ную долину Пунакха. Здесь даже в фев
рале уже отчетливо чувствуется весна:
горы покрыты зеленью, кругом цветы,
а воздух теплый и пахнет свежей тра
вой — как будто вы не просто спусти
лись в соседнюю долину, а перемести
лись во времени на месяц вперед.
Здесь, на месте слияния двух рек, рас
положена одна из самых красивых кре
постей Бутана — Punakha Dzong.
Но Бутан — это не только природа
и достопримечательности. Это прежде
всего люди, которые там живут. Бутанцы
непосредственные, улыбчивые, очень
искренние и трогательные. И очень про
сты в общении. Както гуляя по дзонгу
в Пунакхе, мы наткнулись на двух мирно
беседующих и очень колоритных мона
хов — таких древних, что, казалось, они
живут тут последние несколько сотен
лет. Но оказалось, что эти высокопос
тавленные служители местной духовной
власти просто веселые дедульки, кото
рые шутили и дурачились, пока мы их
фотографировали.
После нашего путешествия в Бутан
у меня осталось нежное чувство, ощу
щение чегото очень чистого и светлого.
Когда я уезжала, мне казалось, что од
ного посещения этой страны будет
вполне достаточно. Но прошло немного
времени, и я почувствовала — не отпус
кает, хочется побывать там еще. Такое
вот зачарованное место…
Евгения Сельвановская,
ведущий менеджер компании
Eurobusiness Tours
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Аромат
«благоухающей гавани»
Название Гонконг переводится как
«благоухающая гавань». Аромат нацио
нального цветка Гонконга баухинии на
полняет город небоскребов на протяже
нии всей зимы, придавая земное очаро
вание этому фантастическому миру.
С отменой в июле 2009 года визового
режима для россиян на поездки про
должительностью не более 14 дней
и запуском прямых регулярных рейсов
между Москвой и Гонконгом этот регион
ЮгоВосточной Азии буквально вско
лыхнул российских туристов. Статисти
ка первых двух месяцев текущего года

вывела Россию на первое место по по
казателю прироста турпотока — 46%
Правда, несмотря на столь ощути
мую прибавку, российских путешест
венников (18400 человек), посетивших
Гонконг в январе — феврале 2011 года,
оказалось вдвое меньше, чем австра
лийцев (37100) и почти в десять раз
меньше, чем граждан США (165900).
В Гонконге весьма высоко оценивают
потенциал развития туристических свя
зей с Россией и стараются предложить
нам все самое интересное и сделать
пребывание россиян комфортным.

Два берега у одной «реки»
Grand Hyat Hong Kong оперативнее
других гостиниц откликнулся на интерес
россиян к региону, на сегодняшний день
это единственный отель в Гонконге, где
для обслуживания наших граждан по
высшему разряду в штате сотрудников
два менеджера из России. Даже тот, кто
приедет сюда, минуя турфирму, получит
полноценную помощь по всем вопро
сам: от ориентации в отеле до советов
о том, куда отправиться за покупками
и откуда лучше наблюдать ежедневное
световое шоу.
Остров Гонконг от полуострова Коу
лун отделяет пролив Виктория шириной
около 800 м. По обоим берегам теснятся
небоскребы один выше другого. Каждый
вечер в 20:00 на 15 минут, которые длит
ся световое шоу, город преображается
и становится похож на большой много
гранный сверкающий бриллиант. Grand
Hyatt Hong Kong стоит на самом берегу
пролива и, благодаря окнам во всю сте
ну, можно наблюдать панорамный вид на
Коулун прямо из своего номера.
Жилых номеров площадью от 38 м2
в отеле 549, включая 16 категории «гранд
де люкс», 21 «гранд экзекьютив», 11 номе
ров повышенной комфортности и 2 пре
зидентских. Более 70% номеров выходят
на пролив. Даже самые простые распола
гают ванными комнатами, отделанными
мрамором, с роскошной ванной.
Восемь верхних этажей занимает
Crand Club, для 84 номеров которого
предусмотрен отдельный лифт и ресеп
шен на 3м этаже. Здесь же уютная гос
тиная, где подают завтрак, перед ужи
ном — легкие закуски и коктейли, в тече
ние дня гостям предлагают чай и кофе.
Также из номерного фонда отеля вы
деляются 23 номера пяти различных ка
тегорий, расположенные на одном эта
же со spaцентром Plateau площадью
700 м2. Здесь обычно останавливаются
те, кто планируют посвятить значитель
ную часть времени spaпроцедурам,
многие из которых можно проводить
прямо в номерах.
В комплекс Plateau Spa также входит
подогреваемый бассейн 50 м в виде ла
гуны под открытым небом (работает

круглый год), обрамленной пальмами.
Для занятий спортом есть тренажерный
зал и беговая дорожка 400 м, корты для
тенниса и для игры в сквош.
Восемь ресторанов и баров отеля
созданы не только для утоления чувства
голода, но и для получения эстетичес
кого удовольствия от изысканного
оформления блюд и стильных интерье
ров. Бар Champagne располагает са
мым широким ассортиментом шампан
ского (более 20 видов) в Гонконге.
Из трех гонконгских отелей гости
ничной цепочки Hyatt этот отель наибо
лее роскошный. Он удачно расположен
относительно центра в районе Wan Chai,
отсюда 5 минут ходьбы до пристани, от
куда отправляется паром на Коулун. Пе
шеходный тоннель связывает Grand
Hyatt Hong Kong с расположенным у его
подножия Гонконгским выставочным
центром, который по своей архитектуре
напоминает знаменитую Сиднейскую
оперу. В самом отеле также масса воз
можностей для организации деловых
встреч — 26 переговорных и конфе
ренцзалов общей площадью 1500 м2
оснащены по последнему слову техни
ки. Кроме того, для корпоративных ме
роприятий отель готов предоставить
150метровую яхту Grand Cru.
Hyatt Regency Hong Kong, что стоит
практически напротив Grand Hyatt Hong
Kong по другую сторону пролива, в рай
оне Tsim Sha Tsui на Коулуне тоже отно
сится к отелям высшей категории, но он
менее роскошный. Hyatt Regency Hong
Kong с 381 номером площадью от 28 м2
занимает с 3го по 24й этажи престиж
ного 60этажного небоскреба К 11, в ко
тором помимо отеля расположен торго
вый комплекс, офисы и апартаменты.
Три этажа (с 22го по 24й) Regency Club
работают по принципу аналогичному
Crand Club со своей системой обслужи
вания гостей.
На 9м этаже можно прогуляться по
саду и освежиться в бассейне под от
крытым небом, здесь же размещен фит
несцентр. Для деловых встреч предус
мотрено 5 небольших и средних конфе
ренцзалов и один зал для более мас
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штабных мероприятий на 400 человек.
В Hyatt Regency Hong Kong два рес
торана (китайской и европейской кух
ни), кафе и бар. Но разнообразить гас
трономическую сторону пребывания
в Гонконге не проблема — в окрестнос
тях отеля множество самых разнооб
разных ресторанов, в том числе и с луч
шими видами на пролив, чем из отеля.
Но наиболее эффектный вид можно бу
дет наблюдать с самой высокой крытой
смотровой площадки Гонконга Sky100

(393 м), которая открывается в апреле
на сотом этаже Международного ком
мерческого центра (ICC), возвышающе
гося на побережье Коулуна.
На встрече с журналистами в Гонкон
ге генеральные менеджеры обоих оте
лей Hyatt отметили заметную прибавку
россиян среди своих постояльцев с мо
мента отмены визового режима. Все же
количество гостей из России относи
тельно других стран пока невелико:
в Grand Hyatt Hong Kong — около 3%,

в Hyatt Regency Hong Kong — менее 2%.
Преобладающее большинство гостей
приходится на США, Китай, Австралию
и Сингапур. Но российский рынок для
этих пятизвездных отелей очень важен и,
ориентируясь на количество авиарейсов
из России, здесь рассчитывают прини
мать не менее 5% россиян. Причем Hyatt,
которые сейчас, прежде всего, позицио
нируются как бизнесотели, обращаются
и в сторону туристов. Появление в соста
ве менеджеров Grand Hyatt Hong Kong
россиян свидетельствует об особом под
ходе к гостям из России. При необходи
мости эти сотрудники могут быть делеги
рованы в Hyatt Regency Hong Kong.
Сегодня Grand Hyatt Hong Kong вы
бирают россияне, останавливающиеся
в Гонконге на несколько дней проез
дом на курортный остров Хайнань,
на материковый Китай или в Сингапур.
Также в Grand Hyatt Hong Kong бывают
инсентивгруппы по 100150 человек,
которые к деловой части поездки до
бавляют несколько дней на знакомство
с Гонконгом.
Отели готовы общаться и напрямую
с индивидуальными туристами, и с тур
компаниями. Но, основываясь на опыте,
генеральные менеджеры Grand Hyatt
Hong Kong и Hyatt Regency Hong Kong
отметили, что удобнее строить работу
с российскими турфирмами через ме
стных туроператоров.

Приветливые стюардессы Cathay
Pacific рейсов Москва — Гонконг сразу
настраивают на приятное путешествие.
Все объявления во время полета звучат
и на русском языке, что практикует не
каждая зарубежная авиакомпания, ле
тающая в Россию. Также пассажирам
предложат меню бортового питания,
написанное порусски.
Есть на московских рейсах Cathay
Pacific и такая необходимая на длитель
ном (910 часов) перелете услуга, как
электророзетка, расположенная в спин
ке каждого кресла. Для того, чтобы вос
пользоваться розеткой нужно заранее
запастись универсальным адаптером,
подходящим к порту Empower. Выход
ная мощность в розетках — 15 вольт по
стоянного тока (75 ватт) или 110 вольт
переменного тока (100 ватт).
Пассажиров рейса Москва — Гонконг,
который
обслуживают
самолеты
А340300, в двухклассной компоновке
(256 мест в экономклассе и 26 — биз

нескласс) ждут и другие сюрпризы.
Кресла экономического класса отличает
особая конструкция, не предусматрива
ющая откидывание спинки. При привыч
ном нажатии кнопки сиденье выдвигает
ся вперед, а подушка спинки — вниз, ос
тавляя спинку в вертикальном положении
на радость сзади сидящим пассажирам.
Удобство такого устройства для хозяина
кресла зависит от личных предпочтений.
Места в бизнесклассе, оборудован
ные как индивидуальные секции, распо
ложенные по диагонали относительно
салона в три ряда. Каждое кресло рас
кладывается в кровать и отделено от со
седних перегородками выше головы си
дящего человека. Большой экран за
креплен на правой перегородке и вы
двигается по ширине пространства ме
ста как удобно пассажиру.
Генеральный менеджер по управ
лению доходами Cathay Pacific Том
Оуэн отметил, что такой комфорта
бельный бизнескласс удовлетворяет

пассажиров московского рейса, и ру
ководство компании пока не видит не
обходимости ставить суда в компо
новке с первым классом. Тем более,
что Cathay Pacific планирует активно
развивать с Россией туристический
сегмент, который не предполагает до
рогостоящий перелет.
Том Оуэн рассказал, что в ближай
ших планах авиакомпании сделать по
леты по маршруту Москва — Гонконг
ежедневными, а пока они выполняются
трижды в неделю. Для налаживания
связи Гонконга с регионами России
(Екатеринбургом,
Калининградом
и СанктПетербургом) Cathay Pacific
рассчитывает объединить свои усилия
с авиакомпанией S7, недавно вошед
шей в альянс oneworld.
Светлана Еписеева
Редакция газеты TTG благодарит
авиакомпанию Cathay Pacific и компа
нию Hyatt Hotels Corporation за прекрас
ную организацию поездки.
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АЗИЯ ● КАРИБЫ

Больше spa
и экотуризма
в Малайзии

О том, что может предложить
Малайзия, кроме уже полюбившего
ся россиянам пляжного отдыха,
и как планируется продвигать тури
стические возможности этой стра
ны на российском рынке, рассказа
ла в беседе с обозревателем TTG
Russia директор представительства
по туризму Малайзии в странах Рос
сии и СНГ Норида Камарудин во
время весенней выставки MITT
в Москве.
— Как прошла работа Минис
терства по туризму Малайзии на
MITT?
— Размер нашего стенда остал
ся таким же, как и в прошлом году,
но у нас немного изменился дизайн.
В работе выставки приняли участие
18 компаний из Малайзии — пред
ставители отелей, компании DMS,
которые специализируются на при
еме туристов, а также отдельные
представительства (офисы по ту
ризму), например, острова Лангка
ви. В этом году мы провели в По
сольстве Малайзии предвыставоч
ный семинар, куда были приглаше
ны два профессиональных русско
говорящих специалиста по spa
и дайвингу в Малайзии. Мероприя
тие вызвало интерес, его посетили
около 60 человек, представителей
медиа, туроператоров и тура
гентств. Они смогли не только уз
нать много интересного, но также
отведать блюда малазийской кухни.
Всем очень понравилось, что это
была не просто общая презентация
Малайзии как туристического на
правления, а рассказ об определен
ных видах туризма. Во время рабо
ты выставки был также проведен се
минар по spa и экологическому ту
ризму, на котором выступили спе
циалисты из Малайзии.
— Какие виды отдыха выбира
ют россияне и что можно еще
продвигать на российском рынке?
— Пока россияне предпочитают
пляжный отдых. Но, например, ев
ропейцы, а особенно туристы из
Великобритании, очень любят при
роду и приключенческий туризм
в разных вариациях, в том числе
и экстремальных, требующих мо
ральной и физической выносливос
ти. Что касается российского рын
ка, то здесь мы хотим предложить
более «мягкие» варианты приклю
ченческого и экотуризма. Spa
и природа — вот те приоритетные
направления, которые мы выбрали
для продвижения на российском
рынке в этом году.
— Каковы статистические по
казатели 2010 года по числу при
бытий туристов в Малайзию вооб
ще и конкретно из России? Есть ли
динамика роста и каковы прогно
зы на 2011 год?
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— В прошлом году в Малайзии
побывали почти 24 млн туристов, что
на 5% больше показателя предыду
щего года, из них более 32 тысяч
россиян, что почти на 10% больше,
чем в 2009м. Мы отмечаем постоян
ный прирост прибытий российских
туристов. Не было падения даже
в кризисном и очень тяжелом для
турбизнеса 2008 году и в связи с си
туацией с вулканом в 2010м. В этом
году, несмотря на то что между на
шими странами до сих пор нет пря
мого перелета, мы ожидаем даль
нейший рост объемов российского
турпотока как минимум на 10%,
то есть планируем принять не менее
35 тысяч туристов из России.
— Каким образом будет идти
продвижение Малайзии на рос
сийском рынке, помимо участия
в MITT?
— Москва и СанктПетербург
для нас всегда были главными горо
дами проведения семинаров. В этом
году мы запланировали больше се
минаров в регионах, в частности,
в Екатеринбурге, Владивостоке
и Новосибирске. Мы сами отпра
вимся туда и будем проводить пре
зентации туристических возможнос
тей Малайзии для местных медиа,
турфирм и авиакомпаний. Кроме то
го, запланированы пресстуры для
журналистов и большее, чем в про
шлом году, количество ознакоми
тельных туров для туроператоров
и агентств, куда мы стараемся во
зить тех, кто еще ни разу не был
в Малайзии.
— Где предпочитают отдыхать
российские туристы в Малайзии
и какие еще малазийские
курорты имеет смысл продвигать
в России?
— Россияне в основном любят
ездить в Малайзию зимой, как пра
вило, в декабреянваре, на запад
ное побережье, например, в Ланг
кави и Пенанг. Мы сейчас хотим
привлечь больше туроператоров,
которые будут продавать Малайзию
еще и летом. Ведь нашу страну
можно посещать круглый год, и есть
острова, которые летом прекрасны,
например, расположенные около
восточного побережья Тиоман и Ре
данг с их белыми пляжами и вели
колепными возможностями для
снорклинга и дайвинга. И на вос
точном побережье как раз лучше
отдыхать с апреля по октябрь, пото
му что это именно летнее направле
ние, а на зиму местные отели за
крываются.
— А где вы сами предпочитае
те проводить свой отдых?
— Я была во многих местах — Са
бах, Саравак, Лангкави. Очень люблю
восточное побережье, так как я увле
каюсь дайвингом, а там есть пре
красные места для погружений, осо
бенно на островах Тиоман, Риданг,
Сипадан, Перхентиан.
— Какие интересные культур
ные и спортивные мероприятия
пройдут в Малайзии в 2011 году?
— В апреле состоится «Формула
1». Очень популярный фестиваль
«Цвета Малайзии» продлится месяц,
начиная с 14 мая. На это мероприя
тие приглашены около 500 предста
вителей прессы и туроператоров со
всего мира. Мы планируем организо
вать ознакомительный тур из России
для группы 1520 человек, участники
которого смогут увидеть, как прохо
дит этот красочный фестиваль. Мно
гих туристов привлекают мегарас
продажи в августе и декабре и Гас
трономический фестиваль в ноябре.
Также у нас пройдут международный
чемпионат по гольфу, регаты, при
ключенческое ралли в Сабахе и мно
гое другое.

ПуэртоПлата
хочет вернуть былую славу
О маркетинговой политике на российском рынке,
предпочтениях россиян и новинках туристической
инфраструктуры обозреватель TTG Russia побеседовала
с директором по продвижению Министерства туризма
Доминиканской Республики Изабель Васкес
— Каковы статистические показа
тели турпотока в Доминикану в 2010
году в целом и по России в частности?
Какие прогнозы на 2011 год относи
тельно российского рынка?

— В прошлом году общее число тури
стов, посетивших Доминикану, составило
3 млн 520 человек. Среди них россиян бы
ло около 76 тысяч, что почти на 53% боль
ше показателя 2009 года.
Относительно прогнозов, думаю, что
поток туристов будет увеличиваться. Мы
прогнозируем, что рост по российскому
рынку в 2011 году составит около 2030%,
в зависимости от положения дел в Тунисе
и Египте. В январе 2011 года Доминикану
уже посетили 11 тысяч туристов из Рос
сии, что на 30% больше аналогичного
прошлогоднего показателя.
— Значит, негативная ситуация
в Египте отразилась на росте турпото
ка из России в Доминикану?
— Да, многие российские туропера
торы, которые опасались отправлять сво
их клиентов в Египет, переориентировали
их на Доминиканскую Республику. Конеч
но, в плане перелета, возможно, более
удобны Канарские острова, например Те
нерифе. Но для поездки туда нужна виза,
поэтому многие все же предпочли Доми
никану. Для нас стало приятным сюрпри
зом то, что очень хорошо продавались
«горящие» туры, несмотря на длительный
перелет.
— Какова будет маркетинговая по
литика России в 2011 году?
— Планируется работа вместе с туро
ператорами не только в Москве,
но и в других регионах — на Урале и в Си
бири, в частности в таких городах, как
Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Барна
ул, Красноярск, Тюмень. Существует оп
ределенный интерес к Доминикане и на
юге России, например, в Сочи, а также
в Самаре. На Урале и в Сибири мы запла
нировали кампанию по наружной город
ской рекламе, которую впервые прово
дим в российских регионах. Причем это
будет не совместная реклама с туропера
торами, а щиты с логотипом Министерст
ва туризма Доминиканской Республики,
разработанные по специальному дизайну,
отвечающему стратегии Министерства по
развитию бренда на всех рынках, где ра
ботают его офисы. Осенью примем учас
тие в выставке «Отдых» в Москве и в тече
ние года еще в нескольких менее крупных
мероприятиях.
— Получают ли российские туро
ператоры, успешно работающие на
доминиканском направлении, мате
риальную поддержку от Министер
ства туризма Доминиканской Рес
публики?

— Несмотря на то что в 2011 году бюд
жет на продвижение Доминиканы немного
уменьшен не только для России, но и для
всех рынков, мы продолжим поддерживать
российских туроператоров, которые име
ют крупные блоки на чартерных рейсах,
проводя совместные рекламные кампании
на паритетных началах. Кроме того, мы
поддерживаем туроператоров не только
материально, но и в организации различ
ных мероприятий, которые способствуют
продвижению, в том числе и в проведении
ознакомительных туров для агентств. Ту
роператоры предоставляют перелет, а Ми
нистерство туризма Доминиканы — раз
мещение, транспорт, рабочую и экскурси
онную программы для этих групп.
— Каковы наиболее привлекатель
ные направления и виды отдыха в До
миникане?
— В настоящее время около 90% рос
сийских туристов отдыхают на пляжах
ПунтаКаны. Одна из причин, по которой
российские туроператоры принимают ре
шение ставить чартеры именно в Пунта
Кану, заключается в том, что там находит
ся основное количество объектов разме
щения — 56 тыс. номеров. Большая часть
отелей работает по удобной для операто
ров и предпочтительной для большинства
российских туристов системе «все вклю
чено». И этот регион очень стремительно
развивается. Часть россиян, обычно те,
кто уже знаком с ПунтаКаной, едут отды
хать на северное побережье: в Пуэрто
Плата, на полуостров Самана; также неко
торые выбирают восточную провинцию
ЛаРомана. Мы постоянно стараемся
найти чтото еще, что можно было бы
предложить российским туристам, — экс
курсии, экотуризм, spa, гольф, шопинг.
Что касается других рынков, то около
50% всех туристов также приезжают
в ПунтаКану. Ряд туристов из Канады, Ан
глии, Германии едут на северное побере
жье в Саману или в ПуэртоПлата. Там все
кардинально отличается от того, что пред
лагает ПунтаКана. Зона пляжного отдыха
в ПуэртоПлата — отельный комплекс
«Плайя Дорада» — расположен недалеко
от города, и это открывает массу интерес
ных возможностей. Покинув отель, можно
пойти в музей янтаря или посетить фабри
ку рома, понаблюдать за китами, если по
ездка приходится на период с декабря по
март, или отправиться на шопинг. В Пуэр
тоПлата есть много вариантов развлече
ний — бары, дискотеки, рестораны около
океана. А вот итальянцы в основном пред
почитают отдых в ЛаРомана.
— Что еще можно было бы продви
гать на российском рынке?
— Сейчас Министерством туризма
Доминиканской Республики многое дела
ется для того, чтобы вернуть былую славу
курортам северного побережья, в частно
сти ПуэртоПлата, который в 90е годы
дал старт развитию современного туриз
ма и был в те годы самой популярной ту
ристической зоной в Доминикане. С этой
целью в 2010 году началась реализация
комплексного плана модернизации тури
стических предложений данной провин
ции и северного побережья в целом. В ре
конструкцию исторического центра Пуэр
тоПлата уже вложено $830 тысяч. В 2011
году запланированы модернизация меж
дународного аэропорта, реновация оте
лей, сооружение висячего моста для на
блюдения за водопадами Дамахагуа и ре
ализация других проектов. Уже функцио
нирует
туристскоинформационный
центр в Самане. В рамках политики Мини
стерства туризма Доминиканы, направ
ленной на продвижение этого региона,
будут организованы ознакомительные ту
ры, в том числе и из России, на северное
побережье.

— На какие еще значимые новинки
туристической инфраструктуры в До
миникане стоит обратить внимание?
— Одной из наиболее важных ново
стей мы считаем строительство скорост
ной трассы, которая свяжет ПунтаКану
и столицу Доминиканской Республики
СантоДоминго. Сейчас этот путь можно
проделать за 4 часа, но с завершением
реконструкции дороги, которое намечено
на март 2012 года, время поездки соста
вит не более 2 часов. Также проходит ре
конструкция Атлантического бульвара на
северовосточном побережье от Саманы
до ПуэртоПлата. Эта обновленная авто
трасса протянется, минуя крупные насе
ленные пункты, благодаря чему станет на
много более скоростной и качественной,
что позволит удобно комбинировать от
дых на двух курортах в одной поездке,
прилетев на один и улетев из другого, так
как они оба имеют аэропорты. Вместе
с тем эта дорога сделает более доступ
ным курортный городок с развитой ин
фраструктурой ЛасТерренас, располо
женный в южной части Саманы.
— А что можно сказать о строи
тельстве новых отелей?
— У нас есть несколько проектов
в комплексе КапКана в ПунтаКане. На
пример, в 2010 году состоялось офици
альное открытие роскошного отеля
Secrets Sanctuary, рассчитанного только
на взрослых, работающего по системе all
inclusive, сети AM Resorts. В отеле 176 но
меров, spaцентр, изысканные рестора
ны, два дизайнерских поля для гольфа,
спроектированные Джеком Никлаусом,
и многое другое.
Также в КапКана строится бутик
отель класса «ультра люкс» Eden Roc —
первый шестизвездный отель сети Solaya
Hotels & Resorts. Открытие отеля общей
площадью 9000 м2 планируется в ноябре
2011 года.
Кроме того, компания Hyatt Hotels
Corporation объявила о начале строитель
ства нового гостиничного комплекса Hyatt
Regency в КапКана. Помимо нового оте
ля на 200 номеров, который станет пер
вым объектом марки Hyatt в Доминикан
ской Республике, комплекс объединит 46
жилых резиденций и 12 вилл. Открытие
намечено на начало 2014 года.
— Какие наиболее яркие культур
ные и спортивные события в Домини
кане в 2011 году можно рекомендо
вать посетить российским туристам?
— У нас проходит очень много худо
жественных выставок, концертов и гаст
ролей известных музыкантов, например
Шакиры. В календаре национальных пра
здников и фестивалей можно найти массу
интересного. Так, в сентябре в столице
гурманов ждут на гастрономический фес
тиваль, который называется «Попробуй
на вкус СантоДоминго». Мероприятие
обещает быть очень привлекательным,
ведь только в СантоДоминго насчитыва
ется около 50 различных ресторанов, где
можно попробовать в том числе и блюда,
которые предпочитают сами доминикан
цы. В июне пройдет Международный теа
тральный фестиваль и Международный
турнир по ловле голубого марлина, в авгу
сте — Джазовый фестиваль в ПунтаКане,
в сентябре — Международный фестиваль
национального классического балета,
в октябре — Фестиваль ремесленного ма
стерства, в ноябре — военный парад
в честь Дня Конституции, а в декабре —
Рождественский концерт Национального
хора и симфонического оркестра в Санто
Доминго. И это только небольшая часть
того, что может предложить Доминикан
ская Республика.
Беседовала
Наталья Анапольская
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«О пляжах на лыжах»
Можно ли совместить пляжи и лыжи?
Оказывается, можно! С 27 марта по 3 ап
реля на горнолыжном курорте Рука (Фин
ская Лапландия) прошел «АсентФорум
«О пляжах на лыжах». Целую неделю
представители туристических агентств из
Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Та
гила, Тулы, Казани и других городов изу
чали новые летние предложения «Асент
Трэвел», а в свободное время знакоми
лись с инфраструктурой замечательного
курорта. Участников тепло принимали
представители туристической админист
рации региона, гостиниц, коттеджей и ве
дущих туркомпаний. После занятий — ин
тереснейшие культурные мероприятия:
катание на лыжах, собаках, оленях, сне
гоходах, поездки в лесные лагеря и аква
парк «КуусамоТропики», дегустация на
циональной лапландской кухни, пред
ставления с участием местных музыкан
тов и шаманов и многое другое.
Насыщенная обучающая программа
включала как традиционные летние на
правления компании — Хорватия и Чер
ногория, Австрия и Словения, весь
спектр итальянских морских курортов
и экскурсионных туров, так и новые тури
стические продукты по Испании и Порту
галии, Китаю и ЮВА, рыболовные туры
и экскурсии в Скандинавию и Финлян
дию. Впереди участников форума ждал

экзамен, поэтому учились они на совесть.
Задача была не из легких — попробуй за
шесть дней запомнить массу важных де
талей: расстояние от аэропортов до по
пулярных курортов, типы самолетов, осо
бенности культуры и нюансы поведения
в той или иной стране. Огромный ассор
тимент курортов, отелей и экскурсионных
программ, представляемых «Асент Трэ
вел», делал сдачу экзамена совсем не
простым делом. Но ведь и призы были
достойные, за них стоило побороться!
В новом летнем сезоне компания
предложила целый ряд новинок. Серь
езно расширена полетная программа
в Хорватию. Прямая чартерная цепочка
из Москвы на остров Крк сделает ближе
один из наиболее живописных регионов
страны с поистине идиллической приро
дой. Именно здесь находится самый
большой песчаный пляж Хорватии. Во
прос о нем тоже был среди экзаменаци
онных. Кстати, рекламный тур в Квар
невский залив и острова Крк, Црес, Ло
шинь был одним из призов за первое ме
сто. Его выиграла Анна Климова из тури
стической компании «Деловая столица».
Также «Асент Трэвел» продолжает ак
тивно развивать итальянское направле
ние: значительно расширяется полетная
программа на Римини и Пизу, к ним до
бавятся рейсы из Москвы в Триест, Не

аполь, Геную и Катанью. Девиз этого ле
та в Италии — «Посмотреть и отдохнуть».
Экскурсионные туры по стране сочета
ются с отдыхом на морских курортах.
Среди предложений: Лигурия, Венеци
анская Ривьера, Искья, побережье
Одиссея и многое другое. Рекламные ту
ры в Италию также стали призами побе
дителям. Елена Сергуненко, ТК «Афиша
тур», выиграла поездку в тур «Вся Ита
лия с «Асент Трэвел», а Виктор Брееску,
ТК«Заря 15», — «Италия в миниатюре».
Не всегда экзаменационные вопро
сы были связаны непосредственно с ту
ристическим продуктом. Хитом стал во
прос о зеленом вине — этот напиток де
лают в Португалии и подают с морскими
деликатесами. Казалось бы, не очень
существенная мелочь, но в этом сезоне
Испания и Португалия — направления,
по которым планируется существенное
увеличение объемов. Поставлены чар
терная цепочка на остров Ибица, есть
блоки мест на регулярных рейсах TAP
Portugal Москва — Лиссабон.
Новым направлением для участников
форума стала Северная Европа. Группо
вые программы «Всемирная трофейная
рыбалка», рыболовные туры в Финляндию
и Норвегию, а также экскурсии на микро
автобусах по скандинавским странам —
в общем, запомнить надо было многое.

Оказалось, что солнце, свежий воз
дух и активный образ жизни отлично
способствуют усвоению больших объе
мов информации. А если к общедоступ
ным радостям добавить яркие впечат
ления от езды на собачьих упряжках
и знакомство с человекомволком (по
фински «суси»), владельцем питомника
лаек хаски, оленью ферму, этнические
магазины, ледяную сауну и финскую ба
ню почерному, то станет понятно, какой
информационный и эмоциональный за
ряд получили участники форума. За од
ну неделю они смогли познакомиться не
только с летними направлениями ком
пании, но и ощутить на себе все досто
инства отдыха в Лапландии. Встреча
с Йолупукки — финским Дедом Моро
зом на его даче обязательно принесет
удачу всем, кто принимал участие
в этом необыкновенном событии. А тех,
кто успешно сдал экзамен, ждут новые
встречи с программами компании.
На торжественном ужине в честь за
крытия форума председатель совета
директоров Борис Бурыкин, гене
ральный директор Игорь Козлов, ру
ководитель финского проекта «Натур
полис» Еркки Энккеля, а также топ
менеджеры «Асент Трэвел» вручили
сертификаты всем участникам и призы
победителям.

С Visit USA на горнолыжные курорты Колорадо
В начале года состоялся первый фам3трип Visit USA в Колорадо,
США. Группа, в состав которой вошли представители российского
туристического бизнеса, посетила Денвер, Аспен/Сноумасс,
Теллурайд, Кистоун, Вейл, Стимбоат и Хьюстон
Курорты Колорадо
Аспен. Один из крупнейших курор
тов США располагает великолепными
белоснежными склонами и четырьмя
зонами катания Аспен Маунтин (Aspen
Mountain), Аспен Хайлендс (Aspen
Highlands), Баттермилк (Buttermilk)
и Сноумасс (Snowmass). Все вместе они
предлагают 200 км трасс на любой
вкус — как для новичков, так и для опыт
ных лыжников. Кроме превосходного
катания, гостей курорта будут ждать от
личные рестораны и непревзойденный
сервис.
Теллурайд. Горнолыжный курорт
мирового класса, входит в десятку луч

В Колорадо находится самое боль
шое количество горнолыжных курортов
в США: в штате расположено около 70
горных центров, в том числе и несколь
ко больших курортных зон, которые
объединяют несколько гор и долин.
Скалистые горы Колорадо — настоя
щая мекка для поклонников активного
отдыха: прекрасные условия для отдыха
в горах и множество первоклассных ку
рортов, ориентированных как на горно
лыжный отдых, так и на сноубординг,
равнинные лыжи и альпинизм. Этот
район привлекает более 8 млн туристов
ежегодно.
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Курорты Колорадо славятся не толь
ко своим великолепным снегом,
но и превосходными трассами, разви
той системой подъемников, современ
ными отелями и первоклассным серви
сом. Гости курортов могут не только ка
таться на лыжах или сноуборде, но и по
сещать близлежащие города, напри
мер, Денвер или Хьюстон, которые
предложат интересную экскурсионную
программу.
Visit USA приглашает всех желающих
оценить достоинства горнолыжных ку
рортов Колорадо, став участниками
фамтрипа в 2012 году.

ших курортов континента. Красивейшие
горы и каньоны окружают небольшой
уютный даунтаун. Бесплатная гондола
доставляет жителей городка и лыжни
ков до Mountain Village, где расположе

ны фешенебельные отели, такие как The
Peaks Resort and Spa и Lumiere. Горно
лыжные трассы, проходящие через го
родок, дают возможность выхода на
склоны прямо от порога многих домов
и отелей.
Кистоун. Отличное место как для
профессионалов, которые найдут здесь
сложные трассы, так и семейного отдыха.
Вэйл. Крупнейшая горнолыжная об
ласть в США с великолепной системой
подъемников, входящая в пятерку луч
ших курортов страны.
Стимбоат. Это лучшее место для
лесного катания и катания по целине,
также относится к числу пяти крупней
ших горнолыжных курортов США: здесь
более 100 трасс на любой вкус. Это от
личный курорт для семейного отдыха
с детьми, только здесь дети до 12 лет
могут бесплатно кататься и брать обо
рудование на прокат. Уровень местного
сервиса очень высок.
Материалы полосы подготовил
Петр Смирнов
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Диво Северной Атлантики
«Добро пожаловать в Гренландию». PR координатор Совета по
туризму Гренландии приглашает в гости своего коллегу Давида
Самуэльсона из компании Visit South Iceland

Когда лучше всего любоваться
акварельными всполохами Север
ного сияния? Где можно встретить
китов и поохотиться на акул? Ког
да начинается сезон ловли лосося
и в каком ресторане Рейкьявика
подают самых аппетитных ома
ров? Ответы на эти и многие дру
гие вопросы смогли найти про
фессионалы туристического биз
неса Северной Пальмиры, посе
тив первый в истории Петербурга
семинар, посвященный островам
Северной Атлантики. На нем 24
ведущие компании, оказывающие
туристические услуги в Исландии,
Гренландии и на Фарерских ост
ровах, а также три ключевые авиа
компании — Atlantic Airways,
Icelandair и Air Greenland, предста
вили свои экзотические страны,
туристические услуги и разнооб
разные программы. Столь пред
ставительное
мероприятие
в СанктПетербурге стало воз
можно благодаря финансовой
поддержке частных компаний из
Исландии и высокопрофессио
нальной координации со стороны
компаний
Promote
Iceland,
Icelandair и компании Travel Media.
«Безусловно, мы рассматри
ваем СанктПетербург и Россию
как важных партнеров в сфере ту
ризма для Североатлантических
островов. Ведь наши, пусть и ма
ленькие, но удивительные стра
ны, предоставляют поистине
уникальные возможности для ак
тивного отдыха и путешествий
практически круглый год: от уми
ротворяющего катания на коре
настых лошадках по живописным
вулканическим долинам, любо
вания Северным сиянием, купа
ния в геотермальных источниках,
глубоководной рыбалки до захва
тывающей охоты на акул. Кроме
того, кулинарные услуги мирово
го уровня давно стали сами по
себе поводом для посещения
этого региона. Мало кто знает,
что в одном только Рейкьявике
работают более 100 оригиналь
ных ресторанов, предлагающих
грандиозные блюда из морепро
дуктов и рыбы: отбивные из кито
вого мяса, блюда из камбалы, зу
батки, гребешков и конечно же
традиционная похлебка и омары.
Эти деликатесы восхитительны
и стоят того, чтобы отправиться
за ними на край света» — такой
заманчивой речью приветство
вал гостей семинара Thorleifur
Th. Jonsson — директор по раз
витию Promote Iceland.
А Пекка Мякинен, который
уже более 10 лет отвечает за со
трудничество и развитие на рос
сийском рынке авиакомпании
Icelandair, открыл перед петер
буржцами перспективы авиасооб
щения между городом на Неве
и северным регионом: «Авиаком
пания Icelandair неуклонно расши
ряет возможности для комфорт
ного путешествия в Североатлан
тический регион для российских
туристов, увеличивая количество
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рейсов из Хельсинки и сотрудни
чая с государственными авиаком
паниями «Россия» и «Аэрофлот»,
Finnair и SAS, благодаря чему
между этими странами осуществ
ляются удобные стыковочные
рейсы. Так, летом 2011 года
Icelandair перейдет на ежеднев
ное расписание Хельсинки —
Рейкьявик. СанктПетербург рас
сматривается как одно из 10 но
вых потенциальных направлений.
Пока не было принято окончатель
ного решения по этому вопросу,
но семинар в Петербурге поможет
установить уровень интереса ту
ристических компаний и потенци
ал петербуржского рынка с точки
зрения профессионалов туризма,
прессы и правительственных ор
ганизаций».
Сами участники семинара от
метили большой интерес петер
буржских компаний к представлен
ным направлениям: рабочий завт
рак посетили более 50 директоров
туристических компаний и журна
листов петербуржской прессы,
а вечером в атриуме отеля
Kempinski Hotel Moika 22 собрались
около 130 менеджеров по туризму.
Марина Сафонова из компа
нии Luxury Adventures поделилась
своими впечатлениями о семина
ре: «Мы узнали о том, что в Петер
бурге планируется масштабный
workshop, подобный тому, что с ус
пехом прошел в Москве в про
шлом году, и мы решили, что нам
непременно надо принять в нем
участие. Наша компания сотруд
ничает с несколькими VIPагентст
вами Петербурга, но, к сожале
нию, компании, специализирую
щиеся на массовом туризме, нам
знакомы меньше. В ходе рабочих
встреч на workshop стало ясно, что
петербуржский рынок более ори
ентирован на бюджетные пакеты,
заинтересован в программах
среднего ценового сегмента.
Многие спрашивали, есть ли у нас
готовые пакеты, стоимостью око
ло $1500, хотя Исландия — это за
ведомо недешевое направление.
Я бы сказала, что начальный бюд
жет индивидуально разработан
ной программы от ˆ5000 — на двух
человек, путешествующих 4–5
дней. А самое дорогое путешест
вие, которое мы делали, стоило
порядка ˆ40000. При этом клиен
ты летают на вертолетах, мы уст
раиваем для них уникальные ужи
ны на леднике с шефповаром».
Организаторы семинара в Пе
тербурге, которые в завершение
вечера поразили собравшихся за
дорной национальной песней, ис
полненной хором, надеются, что
благодаря этому мероприятию ос
трова Северной Атлантики завою
ют сердца российских туристов.
Как сказал Пекка Мякинен, эти
удивительные страны могут угос
тить гостей особым североатлан
тическим коктейлем — полезным
и свежим, горячительным и про
хладительным одновременно.
Марина Волошина

Предводители северного десанта  Пекка Мякинен и Наталья
Хенрикссон из компании Airtouch

Два капитана знают, где встретить китов. Генеральный директор North
Sailing Husavik Хёрдур Сигурбйарнарсон с помощником

Отели в Рейкьявике представляет Тордис Палсдоттир

Генеральный директор отелей Keahotel Паул Сигурйонссон

Североатлантическое многоголосье

Очаровательная Берглинд Хафлидадотир делится секретами
исландской красоты от компании Blue Lagoon

Тарья Койвисто рассказывает о преимуществах авиакомпании Atlantic
Airways, которая доставит на Фарерские острова

«Как это будет поисландски». Заместитель главы миссии посольства
Исландии в России Бйарни Сигтрюгссон и Пекка Мякинен, Airtouch

Директор по развитию
Promote Iceland
Торлейфюр Джонссон
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Эстония
на достойном уровне
Ставший уже доброй традицией весенний семинар, посвященный летнему
отдыху в Эстонии, в очередной раз подтвердил эту народную мудрость
Посол Эстонии в России Симу
Тийк, открывший семинар, рас
сказал, что зима в Эстонии в этом
году выдалась настоящая, снеж
ная, и хочется надеяться, что
и лето, к которому эстонцы гото
вятся с самого начала зимы, тоже
будет настоящим. Господин по
сол также напомнил, что с 1 янва
ря 2011 года Эстония перешла на
евро, и у туристов теперь не воз
никнет трудностей при переводе
евро в кроны.
Немного статистики. Как рас
сказал Тыну Стейнберг, предста
витель Эстонского центра разви
тия туризма в Москве, по данным
Департамента статистики Эсто
нии, в прошлом году в гостиницах
страны остановились 1,56 млн ту
ристов, что на 13% больше, чем
2009 году. Число ночевок состави
ло 3,2 млн (+17%). Число иност
ранных туристов, посетивших
страну с целью отдыха, возросло
на 21%, с деловой целью — на
12%, а по другим делам — на 8%,
в том числе туристы, прошедшие
лечение в санаториях.
По количеству туристов, про
живающих в различных объектах
размещения, попрежнему лиди
рует Финляндия — 832 874 чело
век и 1 664 139 ночевок, Россия
занимает второе место —
141 964 и 330 276 соответствен
но. Далее следует Германия —
84 454 и 167 508, затем Шве
ция — 81 196 и 168 165. Однако
в январе 2011 года наши соотече
ственники впервые опередили
финнов по количеству ночевок
(+55%).

Россиян в Эстонии интересуют
достопримечательности, пабы, ре
стораны, магазины, спортивные
мероприятия и культурные собы
тия. В нынешнем году состоится
7000 событий из 250 проектов, объ
единенных названием «Прибреж
ные истории». Интересные меро
приятия и события будут проходить
по всей стране. Подробно ознако
миться с ними можно на официаль
ном сайте «Таллинн 2011» —
www.tallinn2011.ee. Но Эстония —
это не только города, но и острова,
1000 озер и 700 рек, замечатель
ный воздух, красивейшая природа.
Господин Стейнберг заметил,
что треть всех туристов приезжа
ют на «spaотдых». И в 2010 году
прирост отдыхающих в spa соста
вил 79% по сравнению с 2009 го
дом. И это неудивительно. В Эсто
нии существуют исторически сло
жившиеся традиции spaлечения,
и по сей день используется лечеб
ная грязь. С 1820 года существуют
курорты Пярну, Хаапсалу, Кууреса

аре и Нарва — Йыэсуу. Хаапсалу,
кстати, называют еще «Импера
торским курортом» — здесь люби
ли отдыхать российские импера
торы Петр I, Николай II, «на воды»
приезжали
П.И. Чайковский,
Н.К. Рерих, Н.И. Пирогов.
Качество предоставляемых
услуг находится на достойном
уровне, цены не сопоставимы
с европейскими. К тому же в Эсто
нию близко и удобно добираться.
Если своевременно позаботиться
об оформлении визы — проблем
не возникнет, да и в консульстве
практикуют выдачу долгосрочных
мультивиз. Многие spaотели ор
ганизуют для своих гостей транс
фер: к примеру, от Пскова до од
ного из эстонских spa всего 30
минут езды на автобусе.
Единственный момент, сдер
живающий туристский поток в Эс
тонию, — небольшое число рей
сов Москва — Таллинн: всего 5
в неделю.
Ирина Розенштейн

В Латвию
по электронной визе
В 2010 году ситуация в области
туризма в Латвии по сравнению
с неудачным 2009 годом значи
тельно улучшилась. Число ночей,
проведенных иностранными путе
шественниками в латвийских гос
тиницах, увеличилось на 12,3%,
а число их прибытий — на 16,4%.
Пятерку ключевых рынков для
Латвии составляют Россия, Гер
мания, Финляндия, Норвегия
и Литва. Согласно данным латвий
ского статистического бюро,
за первые три квартала 2010 года
российские туристы заняли лиди
рующее место по количеству при
бытий в страну. За этот период
гости из России составили около
13% (87900) от всего турпотока
зарубежных туристов и соверши
ли 119 тыс. ночевок, что тоже при
знано самым высоким показате
лем. Интересно, что прирост рос
сийского рынка в области сель
ского туризма составил 300%.
В целом в 2010 году зафиксирован
рост прибытий туристов из России
на 17%, а ночевок на 64,8%. Такие
данные были приведены на пресс
конференции,
состоявшейся
в рамках выставки MITT 2011.
По информации, предостав
ленной консульским отделом Лат

ga.com/ru. Кроме того, Латвий
ской ассоциацией замков и уса
деб запущен новый портал
www.gopalace.lv, который со
держит всю необходимую ин
формацию для любителей такого
вида отдыха, в том числе на рус
ском языке.
Еще одна новость — это ввод
в действие официальной туристи
ческой горячей линии 1188. Ин
формацию, советы и поддержку
можно будет получить круглосу
точно на русском, английском, не
мецком и латышском языках.
Сразу несколько новых музе
ев Латвии начинают принимать
посетителей в 2011 году. Так, 20
августа здание Рижской Фондо
вой биржи представит коллекцию
зарубежного искусства Латвий
ского художественного музея.
В Вентспилсе открылся новый со
временный планетарий с теле
скопом, обсерваторией для на
блюдения за солнцем и 8метро
вым куполом, на котором будут
показываться звездные «шоу»
и панорамные фильмы. В Даугав
пилсе к услугам гостей новые Му
зей спорта и Музей еврейского
наследия.
Наталья Анапольская

С любовью к россиянам
Крупнейшая туристическая выставка Прибалтики, стремясь стать ведущим
событием в туристической отрасли в Северной Европе, начинает претворять
в жизнь особую партнерскую программу для российского туристического рынка
Туризм на трамплине
Прибалтики
Рынок туризма Латвии и Бал
тийского региона стремительно
растет. С каждым годом он привле
кает все больше туристов со всего
мира, а также отправляет множе
ство путешественников в разные
части света. Туристы из стран Бал
тии также являются желанными
гостями на любых курортах мира.
Государственная стратегия
развития латвийского туризма
расширяет имеющиеся преиму
щества и присваивает специаль
ный статус высокого приоритета
России и странамсоседям. При
ятно, что уже сейчас есть успехи,
отмечаемые экспертами высокого
ранга. Например, исполнительный
директор Всемирной организации
туризма ООН Золтан Шомоги, ко
торый в этом году участвовал в от
крытии Balttour 2011, в специаль
ном письме, адресованном минис
тру экономики Латвии, особенно
отметил планы и успехи Латвии.

Balttour определяет
сезон в регионе
На выставке Balttour в Риге
каждый год собираются около
600 туристических организаций
более чем из 33 стран мира. Не
сомненно, что Balttour стала са
мым значимым событием туриз
ма в Балтии, на три дня превра
щаясь в живой центр туризма, —
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вийского посольства в РФ, при
рост количества виз, выданных
в Москве в 2010 году, по сравне
нию с 2009 годом составил 85%.
Причем в ноябре был зафиксиро
ван прирост 126%, а в декабре —
116%, то есть в зимнем туристи
ческом сезоне было выдано в два
с лишним раза больше виз, чем
в предыдущем году. В конце вес
ны — начале лета 2011 года за
планировано ввести электронную
визу, которая будет обязательна
для использования турфирмами,
и это облегчит их работу. Кроме
того, в этом году во избежание
повторения ситуации с очередя
ми для подачи документов, в кон
сульские отделы будут присланы
дополнительные сотрудники.
Для более успешного продви
жения Латвии на русскоговоря
щих рынках в 2011 году разрабо
тан новый туристический сло
ган — «Латвия — отдохни без суе
ты!», а также создан новый марке
тинговый бренд Live Riga для про
движения латвийской столицы на
международных рынках.
К услугам всех, кто интересу
ется этой страной и ее столицей,
новые туристические порталы
www.latvia.travel и www.liveri

здесь происходят беседы, встре
чи, обмен мнениями и предложе
ниями. Выставка — одна из важ
нейших предпосылок успешного
начала туристического сезона.
В этом году выставку посети
ли более 20 тысяч человек, среди
которых 4500 профессионалов
сферы туризма и приглашенные
клиенты. Большое количество
публикаций во всем целевом ре
гионе перед выставкой, во время
и после завершения Balttour до
казало стабильный и положитель
ный интерес всего региона к но
винкам и предложениям стран —
участниц выставки, а также к пу
тешествиям и туризму в целом.

Несовпадение
интересов
Среди туристов всех стран
именно туристы из России выше
всего ценят возможности отдыха
в Латвии — такой вывод был сде
лан в ходе исследования Латвий
ского государственного агентст
ва развития туризма. По сравне
нию с 2009 годом, в 2010м коли
чество туристов из России воз
росло на 67%, и в 2011 году эта
тенденция сохраняется.
Однако на выставке Balttour
2011 российский туристический
бизнес был представлен всего на
шести стендах, что на общем фо
не 230 стендов и множества
представленных стран мира и ту
ристических компаний не так уж

Илона Ансоне, руководитель
проекта международной
туристической выставки
ярмарки Balttour 2012

и много. Невольно возникает
мысль, что российские профес
сионалы еще не в полной мере
используют потенциал региона
и выставки как главной магистра
ли на пути к приобретению клиен
тов и партнеровбалтийцев.

Партнерская программа
После консультаций с экспер
тами российской индустрии ту
ризма и ознакомления с множест
вом мнений на недавно завершив
шихся
выставках
MITT
и Intourmarket организаторы
Balttour — Латвийская ассоциация
туристических агентов и операто
ров ALTA и Организатор междуна
родных выставок компания ВТ 1
начали работать над улучшением
российсколатвийского сотрудни
чества и сообщили о старте спе
циальной партнерской програм
мы, нацеленной на увеличение
представительства российского
туризма на выставке Balttour.
Эта программа создана под
девизом «Россия — партнер
Balttour 2012», и в ней сделан осо
бый акцент на публичности, про
фессиональных личных контактах
и размещении экспозиций. Все
эти возможности будут доступны
туристическим компаниям уже
в ходе подготовки к выставке
в феврале 2012 года.
Подробная
информация:
www.balttour.lv.
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BUSINESS TRAVEL

АБТ поработает на имидж Москвы
В начале апреля состоялось заседание уча
стников АБТ, на которое был приглашен предсе
датель Комитета по туризму Москвы Сергей
Шпилько. Одной из приоритетных задач коми
тета является улучшение имиджа столицы
в глазах иностранных путешественников,
и здесь он всерьез рассчитывает на содействие
профессиональных союзов и объединений.
Сергей Шпилько обратился к АБТ с просьбой
подготовить пакет из 10 предложений о том,
что необходимо сделать городу для того, чтобы
деловой туризм развивался более активно.
Среди первоочередных задач столич
ный чиновник также назвал подготовку

пресстура по Москве для представителей
международных СМИ. Цель — создание по
ложительного имиджа столицы. Журналис
там планируется показать гостиницы и вы
ставочные площадки, исторические памят
ники и объекты культуры, которые могут
быть использованы для различных меро
приятий. Гн Шпилько попросил собрав
шихся рекомендовать журналистов, с кото
рыми они поддерживают давние партнер
ские отношения.
В ходе заседания участники обсудили
и проблемы представления Москвы на зару
бежных форумах. По мнению Ирины Карна

По результатам встречи был намечен ряд
совместных мероприятий, ее участники дого
ворились об информационном сотрудничестве.
VDR создана в октябре 1974 г. в Гамбур
ге, на начальном этапе объединяла 8 компа
ний. Сегодня в составе ассоциации более
500 участников, годовой оборот которых
в сфере делового туризма превышает ˆ10
млрд. Среди ее участников преобладают
корпоративные клиенты и поставщики тре
велуслуг. Объединение ежегодно проводит
две международные конференции и ряд ло
кальных мероприятий, которые организуют

ся в разных частях Германии. У VDR имеется
собственный программный продукт для
планирования и управления затратами на
деловые поездки компаний. Также ассоциа
ция проводит аттестацию гостиниц в соот
ветствии с разработанными критериями.
По итогам встречи стороны договорились
о проведении дня России в Германии при под
держке VDR. Немецкие коллеги планируют
пригласить на брифинг своих участников из
числа корпоративных клиентов, а также пред
ставителей крупных корпораций, заинтересо
ванных в работе на российском рынке.

Профессионалы, присоединяйтесь!
Ассоциация бизнестуризма (Association
of Business Travel, ABT) запускает проект по
организованному посещению российскими
туристическими компаниями лучших между
народных выставок делового туризма в со
ставе российских делегаций «Почетных поку
пателей» (Hosted Buyers) под эгидой АБТ.
Статус «Почетного покупателя» дает пра
во на бесплатные услуги:
✔ авиаперелет;
✔ проживание в отеле 4–5* от 1 до 4 но
чей;
✔ трансферы по программе;
✔ доступ ко всем мероприятиям и при
емам во время проведения выставок;
✔ пользования услугами VIPзалов на вы
ставках;

✔ прекрасные возможности для установ
ления прямых контактов.
В качестве дополнения к деловой части
АБТ, по желанию участников, организует по
ствыставочный информационноознакоми
тельный тур за символическую стоимость
в размере административных расходов. До
полнительные специальные скидки предо
ставляются участникам АБТ.
До конца 2011 г. запланированы следую
щие поездки российских делегаций:
✔ Meeting Place Berlin 2011: 7–11 июля
(4 ночи), Берлин. Дополнительно: информа
ционноознакомительный поствыставочный
тур (3 ночи): Дрезден, круиз по Эльбе.
✔ IMEX America 2011: 11–13 октября
(2 ночи), ЛасBегас. Дополнительно: инфор

мационноознакомительный поствыставоч
ный тур (7 ночей): ЛосАнджелес — СанДие
го — СанФранциско — Гранд Каньон.
✔ EIBTM 2011: 29 ноября — 1 декабря
(2 ночи), Барселона. Дополнительно: инфор
мационноознакомительный поствыставоч
ный тур (5 ночей): Майорка — Андорра —
Марбелья (с посещением Гибралтара).
Подробные программы будут направлены
заинтересованным компаниям дополнительно.
Для подписки на рассылку новостей и про
грамм организованных поездок российских
делегаций «Почетных покупателей» направьте
сообщение в Исполнительную дирекцию АБТ
Екатерине Корнеевой: info@businesstravel
russia.ru с пометкой «Подписка на новости
и программы Hosted Buyers».

Оптимизация тревел-бюджетов
оборачивается снижением прибыли
Только при условии увеличения бюджетных
расходов на деловые поездки, компании США
смогут добиться роста прибыли от продаж, по
лагают авторы недавнего исследования, про
веденного совместно компанией American
Express Business Travel и ассоциацией бизнес
туризма (Global Business Travel Association,
GBTA) (businesstravelnews.com). Исследова
тели рекомендуют увеличить траты на каждого
сотрудника примерно на $72.
К таким выводам они пришли на основе
анализа взаимосвязи между бюджетными
расходами на поездки сотрудников и оборо
том 900 публичных компаний. Исследования,
проводившиеся в 1998–2009 годах, выявили,
что на каждый $1 стратегических инвестиций
в деловые поездки, корпорации получают
в среднем $20 дополнительной валовой при
были. Данные за 2009 год подтверждают это
соотношение, впервые используемое для рас
чета коммерческой отдачи от вложений в орга
низацию поездок (ReturnOnInvestment).
Представитель Amex пояснил, что соот
ношение 20:1 являлось неизменным на про

тяжении 2008–2009 годов. До 2008 года со
отношение было на уровне 16:1. Исследова
тели пока затрудняются точно оценить соот
ношение по итогам прошлого года, но отме
чают, что в периоды экономического роста
и спада корреляция между инвестициями
и прибылью может отличаться только на
полпроцента.
Авторы доклада также предполагают, что
за текущий кризис американские компании
значительно сократили количество деловых
поездок, и, следовательно, падение эконо
мики было гораздо серьезнее.
Из отчета следует, что за период с 2007
го по 2009 год американская экономика по
теряла около $926 млрд. Расходы на дело
вые поездки были урезаны на $34,6 млрд —
до $237 млрд, что составило 12,7%. Иссле
дователи полагают, что для компенсации па
дения от продаж достаточно было сократить
расходы только на $31 млрд или 11,4%. Ис
пользуя эконометрику, несложно подсчитать,
что, сэкономив на поездках $3,7 млрд, ком
пании потеряли в доходах от продаж более

$26 млрд. «Экономия на деловых поездках
только усугубила рецессию, — отмечают ав
торы отчета. — Это почти то же, что нанести
увечья самому себе».
В ходе исследования, охватившего 14
секторов экономики, выяснилось, что опти
мизации тревелбюджетов в основном под
верглись банковский сектор, фармацевтиче
ские компании и предприятия розничной
торговли. В то же время компании из сферы
развлечений и спорта сохранили расходы на
прежнем уровне.
По словам руководителя центра иссле
дований Amex Кристы Дегнан Меннинг,
на протяжении 10 лет расходы на деловые
поездки составляли 1,4% от оборота компа
ний, но сегодня этот показатель снизился
до 0,9%.
Авторы исследования также попытались
выяснить, готовы ли компании тратить боль
ше средств на новые направления. Они при
шли к выводу, что увеличение на 1% новых
направлений для деловых поездок ведет
к росту тревелбюджета только на 0,17%.

Обучение в сфере делового туризма
АБТ совместно с Государственным уни
верситетом управления (ГУУ) продолжает
профессиональную подготовку кадров для
работы в агентствах делового туризма.
За время обучения слушатели получают зна
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ния по всем основным направлениям дея
тельности бизнесагентств, а также практи
ческий опыт работы.
Выпускники программы успешно рабо
тают в агентствах — участниках ассоциа

На вопросы
корреспондента TTG
Russia отвечает
генеральный директор
HGR Russia
Филипп Лукьяненко

уховой из компании «Демлинк Трэвел», се
годня столица недостаточно представлена
на международных выставках. Гн Шпилько
рекомендовал составить коллективное пись
мо с перечнем приоритетных отраслевых вы
ставок и подробными предложениями по ра
боте стенда и его оформлению.
Подводя итоги заседания, председатель
АБТ Вадим Зеленский рассказал, что во
время недавней встречи с Сергеем Шпилько
обсудил вопрос включения участников ассо
циации в список приоритетных партнеров го
рода, организующих корпоративные и ин
сентивмероприятия.

40 лет в корпоративной
тревел-индустрии
Исполнительная дирекция Ассоциации биз
нестуризма (АБТ) встретилась с руководством
Ассоциации делового туризма Германии
(VDR — Verband Deutsches Reisemanagement),
одним из наиболее авторитетных объединений
на рынке делового туризма Европы. Целью ви
зита стали обмен опытом и изучение возмож
ностей использования технологий VDR в обла
сти сбора информации и статистики для подго
товки аналитических обзоров, проведения се
минаров и конференций для членов ассоциа
ции, подготовка рекомендаций и выработка
стандартов работы для участников рынка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ции, других компаниях и гостиничных опе
раторах.
Более подробная информация на сайте:
www.btuniversity.ru или по телефонам:
(495) 6607783, +79265191347.

— Какие тенденции на
блюдались в последнее вре
мя в сегменте деловых поез
док? Какие виды мероприя
тий преобладали?
— Прежде всего, это рост
количества деловых поездок
и постепенное увеличение рас
ходов на них. Впрочем, кон
троль
за
расходованием
средств попрежнему присутст
вует. Кризис научил оценивать
и оптимизировать общую стои
мость поездки, а не ее состав
ляющие. Клиенты попрежнему
стараются летать на 1–2 ночи,
экономя на размещении в оте
лях. Вовторых, наблюдается
все более тесное сотрудничест
во клиентов с компаниями де
лового туризма (ТМС), на пред
приятиях внедряется travel poli
cy и отслеживается ее соблюде
ние сотрудниками. И наконец,
предъявляются все более высо
кие требования со стороны кли
ентов к креативу в аспекте
предложений со стороны
Incentive Houses. Что касается
видов мероприятий, то преоб
ладали локальные семинары

в Москве, Подмосковье и горо
дах России.
— Что вы можете сказать
о сегменте инсентивпоездок?
— В нынешнем году здесь
наблюдается большое оживле
ние, если сравнивать с про
шлым годом. Мы видим актив
ность и готовность руководите
лей организовывать поощри
тельные поездки для своих со
трудников. В этом сегменте
возможен двукратный рост по
сравнению с 2010 годом, когда
деньги на развлечения практи
чески не тратились.
— Растет ли количество
бизнеспутешествий в 2011
году и каковы будут их основ
ные направления?
— Количество деловых по
ездок выросло в среднем на
20% по сравнению с прошлым
годом в зависимости от сферы
бизнеса клиентов. Фактически
мы ожидаем возвращение к до
кризисному уровню.
Среди направлений наиболее
востребованы государства Евро
пы, в то время как годом ранее
преобладало Подмосковье.
В целом у меня создалось
ощущение, что 2011й будет
бурным годом. Но пока лишь оно
подкреплено заверениями кли
ентов — у большинства финан
совый год начинается в апреле.

Здоровый скепсис
деловых путешественников
Результаты недавнего иссле
дования в области деловых поез
док, опубликованного британской
консалтинговой
компанией
Ascend, выявили значительное
улучшение перспектив для авиа
компаний в 2011 году.
По словам главного экономис
та Ascend Питера Морисса, оп
рос наглядно продемонстриро
вал, что рост числа корпоратив
ных поездок и темпы восстанов
ления экономики — вещи взаимо
связанные. «Кризис показал, что
многие прежние методы и спосо
бы ведения бизнеса уже не рабо
тают, но чтобы все изменить, лю
ди должны встречаться, перени
мать новый опыт, участвовать
в переговорах. Для этого они
должны летать», — поясняет гн
Морисс.
Традиционный опрос прово
дился с конца прошлого — нача
ла текущего года среди 380 де
ловых путешественников, поль
зующихся преимущественно
бизнесклассом. Только около
6% респондентов заявили
о планируемом на 2011 год уве
личении поездок. Тем не менее
около половины опрошенных
уверены, что число поездок
в этом году вырастет. Годом ра
нее на долю оптимистов прихо
дилось 35%, в 2009 году — толь
ко 10%. Немногим более 5% со
общили, что число поездок, на
против, сократится. Год назад
так думали 13%, двумя годами
ранее — 45%.
Почти 5% респондентов уве
рены в росте тревелбюджетов.
При этом 45% считают, что бюд
жеты вырастут в основном за счет
увеличения числа перелетов.
Около 8%, наоборот, уверены
в сокращении тревелбюджетов.
Годом ранее эта цифра составля
ла 20%, в 2009 году — 54%.

Более 35% опрошенных уве
рены в дальнейшем росте спроса
на
услуги
бизнесагентств
(в 2009м было только 29%). Про
гресс заметен и с точки зрения
желания клиентов посещать вы
ездные конференции. Только
треть опрошенных полагают, что
число выездных мероприятий
в 2011 году сократится (в 2009 го
ду — 55%).
Растет и число клиентов, вы
бирающих в качестве места
встречи гостиницу — 44% против
35% в прошлом году.
На вопрос, какие последствия
может иметь для них начавшаяся
консолидация авиакомпаний, бо
лее 70% ответили, что уменьше
ние конкуренции может привести
к росту цен на перевозку.
Самыми скептичными оказа
лись респонденты из Северной
Америки — около 70% опрошен
ных полагают, что качество обслу
живания на борту неуклонно па
дает в течение двух последних
лет. На вопрос, есть ли улучшения
в отношении бизнеспассажиров,
почти 40% ответили отрицатель
но. Такой ответ контрастирует
с позитивным настроем европей
ских и азиатских респондентов.
Отвечая на вопрос о том, что
улучшилось за последние два го
да, респонденты отметили:
● повышение качества и ско
рости обслуживания при регист
рации на рейс, а также улучшение
предполетного обслуживания
● появление низких тарифов
● появление большого числа
бюджетных перевозчиков
На вопрос, что ухудшилось,
респонденты отметили:
● рост числа авиакатастроф
● увеличение очередей при
досмотре багажа
● снижение качества обслу
живания на борту.
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Выставка на все времена
Выставка MITT, прошедшая в марте, ярко продемонстрировала, что кризис для туризма остался в прошлом,
а к будущему как никогда подходит эпитет «светлое». Такой вывод можно сделать из мнений, собранных
корреспондентом TTG Russia на выставке MITT, а также основываясь на факте, что большинство национальных
туристических офисов уже сейчас забронировали стенды на MITT 2012, заметно увеличив выставочную площадь
Анеля Генова,
директор по маркетингу, продвижению и информации
в туристической дирекции, Министерство экономики,
энергетики и туризма, Болгария
— Ваши первые впечатле
ния от выставки?
— Выставка для нас очень
важна, и сейчас здесь немало
посетителей. У наших компаний
назначены встречи на стенде.
Конечно, выставка как всегда
удачна, мы многого от нее ожи
даем. Для Болгарии это одно из
традиционных
мероприятий
в календаре, здесь у нас боль
шой стенд. Влияние MITT на на
шу туристическую индустрию
велико.
— Увеличивается ли число
российских туристов в Болга
рии?
— Российский рынок для
нас — один из ключевых и тради
ционных. И мы очень довольны
результатами. В прошлом году
рост по сравнению с 2009м со
ставил 32%, это 362 тысячи ту
ристов. Важно также, что Болга
рия — не только побережье Чер
ного моря, у нас есть возможно
сти для культурных туров, па

ломничества и многих других ви
дов отдыха.
— Каковы цели вашего
приезда в Москву?
— В основном мы нацелены
на представителей туристичес
кой индустрии, а для публики
представим на стенде фольк
лорные танцы. Мы хотим пока
зать, что Болгария это не только
отдых на побережье, и предста
вить свое культурное наследие
и нишевый продукт. Мы хотим
привлечь внимание к традициям
и старинным городам вдали от
побережья.
Наша
главная
цель — сохранить прошлогод
ний уровень роста на ближай
шие годы.
— Вы хотели бы чтото из
менить в выставке?
— Мы очень довольны ре
зультатами участия в выставке.
Она отлично организована, нам
очень удобно приезжать сюда.
И расположение стенда нам
нравится.

Мишель Мюэ, Flanders Tourism Board, Бельгия
— Ваши первые впечатле
ния от выставки?
— Я очень доволен, так как
выставку посещают те сотрудни
ки компаний, которые принимают
решения. Раньше такого не было,
мне очень нравится эта система.
Сегодня пришло много предста
вителей агентств, а также публи
ки, но мы все равно довольны.
Мы с моими экспонентами при
езжаем на MITT уже 5 лет, в этом
году была лучшая выставка из
всех. Надеюсь приехать и в сле
дующем году. Изза известных
сложностей прошлый год был не
таким успешным. Изза ограни
ченного бюджета несколько го
родов решили не приезжать на
MITT. Я надеюсь, что в следую
щем году они вернутся. И Брюс
сель последует их примеру.
— Кто приехал с вами
в этом году?
— Брюгге,
BA
Tours,
Chocolate company из Брюгге,
а также Brussels airlines и mini
Europe.
— Что происходит с рос
сийским рынком во Фландрии?
— Для Фландрии 2009 год
был неудачным, в целом доля
рынка снизилась на 2,5%, но на
двух рынках мы наблюдали
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рост — в России и Испании. Те
перь ежегодно нас посещают
около 120 тысяч российских ту
ристов. Думаю, эта цифра даже
больше, поскольку не учитыва
ются люди, приехавшие через
Голландию и Германию.
— Каковы цели вашего
приезда в Москву?
— Одна из целей — увели
чить турпоток. Мы стараемся ра
ботать с туроператорами, чтобы
они продавали больше туров во
Фландрию. Мы убеждены, что
можем стать отличным направ
лением для коротких поездок на
выходные или 3–5 дней. Наде
емся получить большую долю от
туроператоров, которые по
прежнему продают туры в стра
ны Бенилюкса. Мы бы хотели
предложить им пакеты с посе
щением только Фландрии.
Brussels airlines, один из наших
главных партнеров, совершает
ежедневные перелеты, связыва
ющие Брюссель и Москву. Воз
можно, в будущем у нас появит
ся собственное представитель
ство в Москве. Мы верим в рос
сийский рынок, показавший хо
рошие результаты даже в кри
зисные годы, и считаем, что вы
брали правильный путь.

Изабель Васкес,
директор Tourism Promotion, Доминиканская Республика
— Ваши первые впечат
ления?
— У нас было много работы,
рынок и туроператоры проявля
ют огромный интерес к направ
лению. Все хотельеры назначали
встречи с туроператорами.
— Каковы ваши цели?
— В последние годы россий
ский рынок растет. В прошлом го
ду выросла перевозка, что позво
лило увеличить число туристов,
прибывающих в Доминиканскую
республику, до 70 тысяч. В янва
ре нынешнего года уже зафикси
рован рост на 30% по сравнению
с тем же периодом года прошло
го. Думаю, 2012 год станет годом
укрепления российского рынка.
Здесь мы хотим представить все
множество предложений, чтобы
российские туристы видели, что
у нас возможен не только пляж
ный отдых в ПунтаКане. Стоит
отметить, что у нас самое боль
шое на Карибских островах поле
для гольфа и еще 20 полей более
скромного размера, а также вы
сочайшее качество средств раз
мещения. У нас можно заняться
экотуризмом, побывать в старей
шем городе Америки СантоДо
минго, увидеть первую больницу,
первый собор, первый универси
тет. Так что, россиян в Домини
канской Республике ждет богат
ство выбора.

— Чем ваша страна при
влекательна для российских
туристов?
— Вопервых, отсутствием
визы. Туроператоры рассказы
вали, что благодаря этому от
правляют в Доминиканскую Рес
публику многих туристов в по
следний момент. Иногда это лю
ди из регионов, далеких от
Москвы. Кроме того, мы предла
гаем хороший пляжный отдых,
по выгодной цене, с высоким ка
чеством. Многие отели работа
ют по системе all inclusive, что
также привлекательно для тури
стов. У них есть возможность от
правиться на экскурсии — мно
гие отдыхающие из России не
хотят просто провести неделю
на пляже, они хотят чтото уви
деть.
— Почему вы особенно за
интересованы в привлечении
российских туристов?
— Они проводят на острове
в среднем 7–9 ночей, и они тра
тят деньги. Им нравится иссле
довать, заниматься шопингом
и проводить время не только
в отеле. Думаю, им интереснее
посетить бар, побывать в заве
дениях, куда ходит местное на
селение. А главное, у вашего
рынка большой потенциал рос
та, в ближайшие годы он будет
развиваться.
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Болеть лучше дома? Столица Сербии
О медицинском туризме впер
вые заговорили пять лет назад.
Но уже сегодня эта отрасль, объе
диняющая достижения медицины
и туризма, переживает настоя
щий бум во всем мире. А Россия
является вторым ведущим потре

бительским рынком медицинских
услуг после США.
О тенденциях в новой отрасли
рассказывали эксперты на II Мос
ковском конгрессе по медицин
скому и оздоровительному туриз
му, прошедшем 17–18 марта. Это

Здоровье и инвестиции
Конечно, болеть лучше дома.
Но какие условия может предложить
нам родная система здравоохране
ния? Согласно рекомендациям ВОЗ,
чтобы здравоохранение развива
лось нормально, на его нужды сле
дует выделять не менее 6–7% ВВП.
Если же траты составляют меньше
5% ВВП, от системы нельзя ожидать
эффективной работы. А теперь
сравните: в России на здравоохра
нение тратится 3,7% ВВП, в Запад
ной Европе — 9%, а в США — 14%.
Поэтому стоит ли удивляться, что
российские граждане все активнее
ищут решение своих медицинских
проблем за границей?
Впрочем, как отмечает Елена
Гарвардт — представитель швей
царской компании NeXeN в Рос
сии, организатора II Московского
конгресса — единственной в на
шей стране и странах Восточной
Европы консалтинговой компании,
специализирующейся в сфере ме

дицинского туризма, — не только
Россия, но и все пространство СНГ
рассматривается как активный по
требительский рынок мира.
Например, в Украине на здра
воохранение выделяется всего
3,6% ВВП. В стране более 70% ме
дицинского оборудования — уста
рело. По данным ВОЗ, 20% ле
карств, продающихся в Украине, —
фальшивые. По опросам украин
ских граждан, 86,7% стоимости ле
чения и лекарств в украинских ста
ционарах покрываются за счет па

Для кого?

рии и Германии, а в последнее вре
мя — Сингапура и Барселоны.
Интересно, что медицинскую
визу российские граждане получа
ют в единичных случаях. Как пра
вило, пациенты оформляют турис
тическую визу, но она не всегда
оправдана, если в дальнейшем че
ловек может столкнуться с ослож
нениями. А с медицинской визой
продление срока нахождения
в стране становится легко разре
шимой формальностью.
«Не нужно забывать и о разви
тии внутреннего медицинского ту
ризма в России, — подчеркивает
Елена Гарвардт. — Сегодня чаще
всего из российских регионов едут
лечиться в Москву и СанктПетер
бург. Ежегодно в столицу России
приезжают до 5 млн пациентов.

Помимо граждан, ищущих за
границей решение своих меди
цинских проблем, главными по
требителями услуг медицинского
и оздоровительного туризма явля
ются сотрудники иностранных
компаний и трудовые мигранты,
люди, заболевшие в дороге, по
клонники услуг spa и wellness. По
требительский рынок в России по
каеще не сложился, но это вопрос
ближайших лет.
Если главные потребители рын
ка медицинских услуг — американ
цы — едут за лечением прежде
всего в Индию, Мексику и на Ближ
ний Восток, то пациенты из России
и СНГ чаще всего традиционно вы
бирают клиники Израиля, Швейца

апрель 2011

циентов. Как отмечает Татьяна
Бахтеева, глава Комитета Верхов
ной рады по вопросам здравоохра
нения, 90% расходов на медицину
идет на зарплату врачей и оплату
коммунальных услуг, и только око
ло 10% — на лечение пациентов.
«Сегодня многие страны опре
делили современную политику
продвижения своей медицины,
делая ставку на пациентов из Рос
сии и СНГ, — объясняет Елена
Гарвардт. — Если в официальном
здравоохранении чтото не скла
дывается, на рынке тут же возни
кает частное предложение.

Цифры
По данным 2010 года, с целью медицинского и оздоровительного
туризма из России за границу выехали не более 1% туристов, что со
ставляет 126000 человек.
Медицинский туризм развивается очень быстрыми темпами. Если
в 2004 году общемировой объем зарегистрированной выручки от путе
шествий за здоровьем составлял $40 млрд, то к 2012 году эта цифра
достигнет $100 млрд (по данным исследования, проведенного по зака
зу Ассоциации индийских промышленников).

С национальным колоритом
По оценкам экспертов, II Мос
ковский конгресс по медицинско
му и оздоровительному туризму
стал более чем успешным. Про
шедшее мероприятие обозначило
важнейшие направления в разви
тии медицинского туризма и по
своему масштабу превзошло пре
дыдущий конгресс в пять раз.
В конгрессе приняли участие
клиники, медицинские центры, оте
ли, курорты, врачи, страховщики,
агенты и специализированные опе
раторы и компании из 20 стран ми
ра: 62 участника выставки представ
ляли 172 структуры. На конгрессе
выступили также государственные
организации, ответственные за про
движение национальной системы
здравоохранения и представляю
щие практически всю географию
медицинского туризма в Европе
и Азии, в частности — Swiss Health,
Министерство туризма Израиля,
Singapore Medicine, Catalonia
Tourism Board, Бюро Советника по
туризму Венгрии и другие.
На выставке «Медицинский
и оздоровительный туризм» стен
ды клиник и медицинских центров
посетили потенциальные клиенты,
которые не смогли найти четкую
информацию о лечении за рубе
жом в Интернете. Здесь посетите
ли получили возможность встре
титься с представителями клиник
напрямую.
Большая часть докладов на II
Московском конгрессе была по
священа новым тенденциям в об
ласти медицинского туризма, ин
формированию о бурном росте
этой отрасли и предложениям
прогрессивно
развивающихся

крупнейшее профессиональное
мероприятие в России, СНГ
и странах Восточной Европы ста
ло местом встречи ведущих по
ставщиков медицинских и оздо
ровительных услуг и представи
телей турбизнеса со всего мира.

клиник. Эксперты из разных стран
предсказывают, кому будет при
надлежать «пальма первенства»
в развитии медицинского туризма.
В частности, Мурат Кезе, член
Совета правительства Анкары
(Турция), заявил о том, что Анкара
может стать столицей мировой
медицины. В 2010 году показатели
медицинского туризма в Турции
выросли более чем в 10 раз.
Анил К. Маини, президент по
корпоративному развитию Apollo
Group of Hospitals (Индия) отме
тил, что его страна готова прини
мать туристов со всего мира.
И с гордостью подчеркнул, что
в Индии — самые лучшие больни
цы и возможности для лечения,
а стоимость лечения — на 50% ни
же, чем в развитых странах.
Клара Яп, глава группы по раз
витию здравоохранения Singapore
Tourism Board, напомнила, что,
по мнению ВОЗ, сингапурская си
стема здравоохранения признана
лучшей в Азии и занимает четвер
тое место в мире. В сингапурских
клиниках поднимают больных,
требующих ухода высокого уров
ня. Сегодня в Сингапур приезжает
все больше пациентов.
Как прогнозирует Ютта Мар
кус, руководитель кластера
Network for Better Medical Care
Berlin (NBMC) (Германия), скоро
лечиться в Берлине будет дешев
ле, чем в Москве или СанктПетер
бурге. Немецкие клиники очень
популярны у россиян.
А Чха Сан Хен, директор Меж
дународного медицинского цент
ра «Чхонсим» (Южная Корея) объ
ясняет, что в некоторых случаях

Это впечатляющая цифра. Внут
ренние потоки медицинского ту
ризма еще масштабнее, чем зару
бежные, но об этом почти не гово
рят. Внутренний медицинский ту
ризм в России находится все еще
в зачаточном состоянии».
Деятельность профессиональ
ных операторов медицинского ту
ризма должна охватывать всю стра
ну. Но пока все силы и возможности
концентрируются в Москве. Как под
черкивают эксперты, сегодня в Рос
сии недостаточно профессиональ
ных компаний, которые могут предо
ставить весь комплекс услуг по
обеспечению лечения российских
пациентов за границей. А туропера
торы, отправляющие своих клиентов
на лечение, не всегда обладают ме
дицинскими знаниями.

Постоянно растущие цены на
медицинское обслуживание на
родине и неуверенность в пра
вильности диагноза и лечения
у отечественных врачей стано
вятся поводом для поиска более
качественных медицинских ус
луг за границей.

россиянам дешевле лечиться в да
лекой Корее, чем на родине. В ча
стности, жители Дальнего Востока
уже стабильно поправляют свое
здоровье именно в Корее.
Александр Лиев, первый за
меститель министра курортов
и туризма Крыма, заявил, что ме
дицинский туризм является наи
более перспективным для инвес
тирования в Крыму. В связи с улуч
шением инвестиционного климата
на полуострове вкладывать в раз
витие медицинского туризма ста
ло более выгодно.
Ольга Соловьева, глава отдела
Восточной Европы Barсelona Centro
Medico (Испания) рассказала
о том, что все больше пациентов из
стран СНГ за здоровьем приезжа
ют в Барселону. Столица Каталонии
славится своими клиниками не
меньше, чем футболом и Гауди.
Андреа Сегеди, советник по
туризму Посольства Венгерской
Республики, подчеркнула, что,
по данным ВОЗ, к 2022 году ту
ризм и сфера здравоохранения
(совместно) станут одной из опре
деляющих мировых отраслей.
А поскольку население всего мира
стареет, у медицинского туризма,
как это ни парадоксально зву
чит, — большое будущее.
Дарья Нестерова

приняла профессионалов турбизнеса
С 24 по 27 февраля в Белграде прошла 333я Международная туристическая
www.beogradskisajamturizma.rs). В ней приняли участие 900
выставка (w
экспонентов — наиболее известные местные и международные
турагентства, цепочки отелей, туристические организации, страховые
компании, привлекательные туристические направления, авиакомпании,
системы бронирования билетов, университеты и СМИ

Площадь выставки составила
32000 м2. На форум приехали
участники из 43 стран, что в два
раза больше чем в прошлом го
ду. Впервые в 2011 году приняла
участие Южная Африка, в то вре
мя как Бразилия, Индия, Индоне
зия и другие дальнемагистраль
ные направления увеличили свои
стенды и улучшили туристичес
кие предложения. Несмотря на
кризис и политические события,
как и в прошлые годы, в выставке
приняли участие Египет и Тунис,
а также другие страны, которые
хорошо известны сербским ту
ристам, — Греция, Испания, Ита
лия, Турция и Черногория. Стра
нойпартнером выставки высту
пила Хорватия со стендом пло
2
щадью 230 м и разнообразными
привлекательными туристичес
кими предложениями — от Адри
атического побережья до нацио
нальных парков, от городов Ис
трии до Плитвицких озер. Форум
проходил в пяти павильонах и со
брал около 65000 посетителей.
Параллельная программа вклю
чала около 300 различных меро
приятий — презентации, пресс
конференции, рабочие встречи.
В качестве гостей выставку посе
тили делегации туроператоров
и представителей СМИ из Испа
нии, Финляндии, Словении, Ита
лии, Франции, Голландии, Бель
гии, Англии, Норвегии, России,
Германии, Швеции, Венгрии
и Белоруссии.
На состоявшейся в честь от
крытия прессконференции бы
ло отмечено, что в 2010 году
рост туропртока в Сербию со
ставил 6%. И в 2011 году особое
внимание будет уделено про
движению таких направлений ту
ризма в Сербии, как ситибрей
ки, фестивали, активный отдых,

путешествия по Дунаю, горно
лыжные курорты, вино и гастро
номия в 8 винных регионах. Ин
тересно, что в Сербии в течение
года проходит около тысячи фе
стивалей, на которые приезжают
более 2 млн человек. Более по
дробную информацию о време
ни и месте проведения фестива

лей и других культурных меро
приятий можно узнать на сайте
www.serbia.travel.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благо
дарит НТО Сербии за предо
ставленную возможность посе
тить Белград и НовиСад.

ITTFA представляет
Проведение туристической
выставки — индикатор значимос
ти туризма, говорящий о разви
тии в стране туристической инду
стрии до уровня, вызывающего
интерес других регионов и рынка
международного туризма. Сви
детельством огромной важности
туризма может служить тот факт,
что, несмотря на экономические
сложности, ежегодно появляют
ся новые выставки, а существую
щие год от года усиливают свои
позиции.
AITF, которую ITE Group прово
дит в Баку, — это крупнейшая
в Азербайджане туристическая
выставка. Она располагается на
4000 м2 выставочного простран
ства. Этот год — юбилейный для
AITF, которая пройдет уже в 10й
раз. Она интересна как предста
вителям туристической индуст
рии, так и потребителям. В 2010
году 72% посетителей (7600 чело
век) были профессионалами ин
дустрии туризма.
В Казахстане ITE проводит две
выставки— KITF и Astana Leisure.
Некоторые считают, что это две
конкурирующие выставки, но они
проводятся уже семь лет, и на рын
ке есть спрос на оба мероприятия.
KITF — более признанная
и крупная выставка, располагаю
щаяся на территории 8000 м2;

в ней принимают участие около
500 экспонентов. Выставка, орга
низованная совместно с Минис
терством туризма и спорта Рес
публики Казахстан, уже в 11й раз
пройдет в апреле в Алматы.
В стране ежегодно увеличивается
количество выезжающих за ее
пределы граждан, также выросло
и количество onlineбронирова
ний, особенно это касается Алма
ты и Астаны.
Астана — столица Казахстана
с 1997 года, второй по размерам
город после Алматы. Благодаря
второй выставке — Astana Leisure,
компании получили возможность
рекламировать себя в двух глав
ных городах страны.
«Все эти рынки предлагают ту
ристов, которые тратят много де
нег, поэтому они проявляют инте
рес к роскошным направлениям
и отелям по всему миру. Я замети
ла, что в последние годы выросло
число новых экспонентов из экзо
тических направлений — Южной
Америки, Азии, Африки. Очень
важным фактором является и то,
что многие страны отменили визы
для россиян и тем самым увеличи
ли туристский поток», — рассказа
ла действующий президент ITTFA
Мария Бадах, руководящая так
же продажами в ITE Group.
В Сибирском регионе России,

имеющем огромную территорию
с населением 24 млн человек,
проводится «Турсиб». Сибирь из
вестна экстремальными погодны
ми условиями, поэтому неудиви
тельно, что ее жители проявляют
такой интерес к заграничным пу
тешествиям. Выставка, которая
проводится в Новосибирске бо
лее 20 лет, занимает 5000 м2 вы
ставочного пространства; 240
экспонентов представляют 21 на
правление. Может показаться, что
это сложный рынок для въездного
туризма, но скоро это изменится.
В последние годы растет попу
лярность региона у поклонников
экстремального туризма, а в про
шлом году корпорация Hilton от
крыла в Новосибирске первый
отель международной гостинич
ной цепочки. На подходе и отели
других
компаний
—
InterContinental, Accor и Swissotel.
ITTFA стремится к постоянно
му развитию индустрии туристи
ческих выставок, к увеличению
числа посетителей и созданию
в рамках выставок окружения, где
могут встретиться продавцы и по
купатели со всего мира.
Дополнительная информация
об ITTFA и ее участниках — на сай
те www.ittfa.org или по электрон
ной почте secretariat@ittfa.org.
Полина Назаркина
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Ставка на Колобка
В Центральном доме журнали
ста прошла презентация туристи
ческих возможностей Ульянов
ской области. Как сообщила за
меститель председателя прави
тельства Ульяновской области Та
тьяна Дейкун, в прошлом году
область приняла 166315 турис
тов. Доход от туризма составил 1
млрд 759 млн рублей. Поставлена
задача: к 2016 году увеличить тур
поток до 381 тыс. туристов; пост
роить 1100 новых мест размеще
ния; создать 1200 новых рабочих
мест; на рубль вложенных из фе
дерального бюджета средств
привлечь 12,7 рублей; получить
в областной бюджет доход от ту
ризма в размере 3 млрд 212 млн
рублей.
Основная масса туристов со
средоточена в основном в севе
ровосточных районах области.
Около 55% туристов (83821 чело
век) приходится на Ульяновск. Это
в основном деловые туристы.
Примерно четвертую часть турис
тов дали круизы, культурнопо
знавательные и лечебнооздоро
вительные туры. По словам Татья
ны Дейкун, в городе не хватает
развлекательных комплексов, по
этому принято решение созда
вать тематические парки по моти
вам русских сказок. Также боль
шое внимание уделяется музеям.
Каждый год в Ульяновске в рамках
историкомемориального музея
заповедника «Родина В.И. Лени
на» открывается новый музей —
сегодня их уже 16. Большой инте
рес у туристов вызывает музей
гражданской авиации на базе Уль
яновского высшего авиационного
училища. В нем представлены бо
лее 9 тыс. летательных аппаратов
и других экспонатов, связанных
с авиацией, среди них есть ред
чайшие.

Вторым номером по количест
ву принятых туристов, как было
сказано на презентации, идет ку
рорт Ундоры — 27312 человек.
Минеральная вода курорта анало
гична знаменитой трускавецкой
«Нафтусе». На местном заводе её
разливают в бутылки и продают
под названием «Волжанка». Вода
нормализует кислотность желу
дочного сока, повышает уровень
гемоглобина в крови, благотворно
влияет на обменные процессы,
в ней обнаружены вещества, сни
жающие активность щитовидной
железы и ингредиенты, относя
щиеся к группе противораковых
веществ. Помимо воды в лечеб
нооздоровительных процедурах
используются торфяные грязи
и сапропелевые грязи озера Бе
лое. Всё это позволяет с высокой
эффективностью лечить заболе
вания
желудочнокишечного
тракта, опорнодвигательного ап
парата, мочевыделительной, эн
докринной и сердечнососудистой
систем. Кроме того, недавно была
обнаружена кимериджская голу
бая глина. Её применяют при ле
чении женских и мужских заболе
ваний, в процедурах по омоложе
нию кожи.
В Ундорах более 1000 мест
размещения. Лидерами среди
здравниц являются санатории
имени Ленина и «Дубки», входя
щие в ОАО «Ульяновсккурорт».
Санаторий имени Ленина может
одновременно принять 480 отды
хающих, к их услугам одно, двух
местные и люксномера. Имеются
несколько VIPкоттеджей. Санато
рий «Дубки» имеет около 300
мест. Обе здравницы располага
ют современным оборудованием.
До 2015 года инвесторы пла
нируют вложить в развитие Ундор
800 млн рублей. В 2015 году ожи

дается принять более 46 тыс. от
дыхающих и получить доход 831,4
млн рублей.
В Ульяновской области есть
еще 4 центра туризма — Старая
Майна (сельский туризм), Белый
Яр (рекреационный труизм), Сен
гилей (рекреационный и круиз
ный туризм) и Димитровград (ре
креационный, культурнопознава
тельный, деловой и оздорови
тельный туризм). В прошлом году
их посетили 44639 тыс. туристов.
Планы на 2015 год — привлечь
около 177 тыс. туристов.
«С 2005 года мы стали зани
маться привлечением инвесто
ров, и сегодня Ульяновская об
ласть входит по инвестициям
в пятерку лидирующих субъектов
в России. У нас есть закон о под
держке инвесторов. Принята об
ластная целевая программа «Раз
витие туризма в Ульяновской об
ласти на 2011–2015 годы».
Ульяновская область решила
последовать за другими россий
скими областями, выбравшими
в качестве маркетингового инст
румента продвижения сказочные
образы и сделала ставку на Ко
лобка. В словаре Даля сказано,
что слово «колобок» происходит
из Симбирской губернии и обра
зовано от слова «колебятка», что
значит последний хлеб из кваш
ни. По словам Сергея Лаковско
го, уже определено место для
строительства резиденции Ко
лобка и объявлен конкурс на луч
ший ее проект, планируются те
матические фольклорные экспе
диции. Интерес проявили и пред
приниматели. Образ Колобка
обыгрывался на недавно про
шедшей Масленице, начали вы
пускать сувениры с его изобра
жением.
Владимир Савельев

Шаг навстречу рынку
Недавно столичные власти
приняли предложенные город
ским комитетом по туризму изме
нения в Плане мероприятий по
развитию туризма на 2011 год.
Выступая перед членами пра
вительства Москвы и мэром Сер
геем Собяниным, председатель
комитета по туризму Сергей
Шпилько обозначил новые при
оритеты работы. Ими стали опти
мизация расходов на туристичес
кую отрасль и создание новых
мер, направленных на привлече
ние туристов в столицу. По его
словам, в первую очередь в Моск
ве необходимо провести инвента
ризацию туристических ресурсов
и обеспечить выход на докризис
ные показатели развития столич
ной туриндустрии. По отметкам,
уже достигшим необходимого
уровня, будет обеспечиваться не
менее чем 3%ный рост. Основ
ной упор столичные власти сде
лают на показатели налоговых по
ступлений в бюджет и инвестиций
средств размещения.
Также Сергей Шпилько обо
значил необходимость создания
более комфортного пребывания
гостей в городе. В комплекс ме
роприятий по повышению турис
тической
привлекательности
Москвы войдут такие меры, как
создание исторического интер
нетпортала, организация город
ского туристического сallцентра,
обновление системы уличного

готовились на протяжении двух
месяцев. В январе текущего года
прошло совещание у мэра Моск
вы Сергея Собянина, на котором
были поставлены новые задачи по
развитию туризма, повлекшие
внесение изменений в ранее ут
вержденный план на 2011 год.
В феврале под председательст
вом заместителя мэра Александ
ра Горбенко состоялось расши
ренное заседание Координаци
онного совета по туризму при
правительстве Москвы, в кото
ром, помимо исполнительной
и законодательной власти горо
да, приняли участие представите
ли Минспорттуризма, Ростуриз
ма, Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и туризма,
а также представители туристско
гостиничного бизнессообщест
ва. Многие из них выступили со
своими предложениями, кото
рые в дальнейшем вошли в при
нятый во вторник документ, —
рассказал куратор комитета по
туризму в Управлении замести
теля мэра Москвы по средствам
массовой информации, межре
гиональному сотрудничеству,
спорту и туризму Андрей Раме
ев. — В подобном формате про
ведения совещание прошло
впервые, поэтому многие гости
совета оценили мероприятие как
шаг навстречу рынку и выразили
готовность к сотрудничеству».
Анна Турко

Российское Поморье
умеет дружить

Администрация Архангель
ской области продолжает совер
шать свои вполне успешные по
пытки реализовать огромный ту
ристический потенциал региона
с помощью зарубежных соседей:
Финляндии и Норвегии. В сотруд
ничестве с Финляндией с про
шлого года находится в разработ
ке проект «Туристическое кольцо
Еврорегион — Архангельск»,
а благодаря Норвегии Год Помор
ской культуры — 2011 в Архан
гельской области имеет междуна
родный статус.
«Туристическое кольцо Евро
регион — Архангельск» — это
проект, направленный на разви
тие на территории проживания
финноугорских племён сразу не
скольких видов туризма: сельско
го, оздоровительного, экологиче
ского, культурнопознавательно
го и этнографического. Целью
проекта является создание меж
дународных туристических марш
рутов по Финляндии и северным
регионам России. На данный мо
мент в маршрут «Туристического
кольца Еврорегион — Архан
гельск» входят: Архангельская
и Вологодская области, Респуб
лики Карелия и Коми, региональ
ное объединение муниципалите
тов финской провинции Кайнуу
и региональный союз Оулу. В про
екте также принимают участие
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ориентирования туристов и клас
сификации гостиниц, проведение
рекламной кампании туристичес
ких возможностей столицы, обус
тройство стоянок туристических
автобусов.
Финансирование комплексно
го плана составит 287 млн руб
лей, что на 16% меньше, чем
в 2010 году. В связи с заметным
сокращением средств, столичный
комитет запланировал серьезную
работу по оптимизации расходов.
От некоторых традиционных за
трат, например на выпуск журнала
«Москва: сегодня и завтра», чи
новники решили полностью отка
заться.
«Мы считаем, что этих средств
вполне достаточно для решения
поставленных задач. Более того,
рассчитываем обеспечить опре
деленную экономию за счет поис
ка более технологичных решений
и привлечь внебюджетные сред
ства, — заявил гн Шпилько. —
Конечно, пока рано говорить
о том, как скоро новый документ
решит все проблемы туризма.
В этом году для нас важно дока
зать москвичам, гостям столицы
и турбизнесу, что Москва дейст
вительно взялась за туризм».
«Первоначально план меро
приятий по развитию туризма на
2011 год был утвержден осенью
минувшего года без рассмотре
ния на заседании правительства
Москвы. Изменения в документ

два авиаперевозчика — «Норда
виа» и AirBaltic.
В рамках проекта в ближай
шем будущем будут подготовле
ны турпакеты, включающие раз
личные предложения: туры по го
родам Архангельск, Петроза
водск, Йонесуу, Оулу, Кайяни; по
сещение исторических мест: Со
ловецкие острова, Кижи, Валаам,
Кивач; детский отдых и другие.
«Туристическое кольцо Евро
регион — Архангельск» планиру
ется создать маршрут«кольцо»,
объединяющее Финляндию с се
верными регионами России, —
рассказал главный директор уп
равления международными про
ектами Регионального объедине
ния муниципалитетов Кайнуу Па
аво Керянен. — Наша задача —
активизировать туристские пото
ки на территории проживания
финноугорских народов и спо
собствовать развитию транспорт
ной логистики между северными
странами».
Что касается сотрудничества
Архангельской области России
с Норвегией, то одним из ключе
вых событий начала 2011 года
стало подписание в феврале рос
сийсконорвежского Поморского
соглашения в рамках визита в Ар
хангельск эксглавы МИДа Норве
гии, автора идеи Баренцева Евро
Арктического региона (БЕАР)

Торвальда Столтенберга. Ба
ренцев регион был официально
создан 11 января 1993 года,
и в него вошли: Нуррланн, Тромс
и Финнмарк в Норвегии; Норрбот
тен и Вестерботтен в Швеции; Ла
пландия, Северная Отсроботния
и Кайнуу в Финляндии; Мурманск,
Архангельск, Коми, Карелия и Не
нецкий АО в России.
К мероприятиям Года Помор
ской культуры — 2011, ставшего
первым проектом в рамках согла
шения, а также к празднованию
300летия М.В. Ломоносова пла
нируется привлечь и соседние
с Архангельской областью регио
ны российского Поморья — Каре
лию, Ненецкий автономный округ
и Мурманскую область.
Весной 2011 года в Архангель
ской области ожидается ещё одно
крупное событие: 25–28 мая
в столице региона пройдет пер
вый Архангельский международ
ный
туристический
форум
ITFA2011. «Форум станет еже
годной площадкой для встречи
представителей органов государ
ственной власти, региональных
администраций, бизнеса, научных
кругов и общественных организа
ций из России и стран Баренцева
ЕвроАрктического региона», —
сообщила министр по делам мо
лодежи, спорту и туризму области
Анастасия Старостина.
«Это будет первый подобный
форум за всю историю развития
туризма, — сказал Николай Ев
менов, заместитель министра по
делам молодежи, спорту и туриз
му области. — В Архангельск при
едут лучшие эксперты. Это даст
возможность ознакомиться с са
мым передовым опытом всем
участникам форума, а не только
тем, кто представлен на рынке на
шего региона. В Архангельске бу
дет организована федеральная
площадка для обсуждения самых
актуальных вопросов развития ту
ризма».
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САНКТПЕТЕРБУРГ

Серебряное кольцо России Мысли о лете

Фото: Александр Филонов

Что думают о предстоящем лете представители крупнейших петербуржских
туроператоров, записала корреспондент TTG Russia

Фото: Александр Филонов

Ещё в 2003 году на Северо
Западе появилась идея создания
туристскорекреационной систе
мы «Серебряное кольцо России»,
объединяющей ряд объектов это
го региона, относящихся к куль
турнопознавательному туризму.
Этот проект прошёл экспертизу
ЮНЕСКО и был одобрен, а на его
реализацию планировалось при
влечь около $15 млрд в течение
15 лет. Тем не менее на протяже
нии почти шести лет о «Серебря
ном кольце» не было никаких све
дений, и только в 2010 году о нём
снова заговорили, и очень актив
но. Что же воспрепятствовало ре
ализации проекта в 2003 году и на
какой стадии развития «Серебря
ное кольцо России» находится
сегодня? Об этом обозреватель
TTG Russia попросила рассказать
исполнительного директора Се
вероЗападного регионального
отделения Российского союза ту
риндустрии (СЗРО РСТ) Татьяну
Гаврилову.
— Да, действительно, впер
вые о создании туристического
маршрута, вернее, системы ту
ристических маршрутов под на
званием «Серебряное кольцо
России» заговорили семь лет на
зад. Существует даже некая ле
генда о том, что во время посе
щения Старой Ладоги в то время
еще президент России Влади
мир Путин задал вопрос: почему
на СевероЗападе нет маршру
тов, подобных «Золотому коль
цу», которое вполне успешно ра
ботает? Так это было или нет,
точно сказать уже вряд ли кто
сможет, но идея «попала в разра
ботку», и на первом этапе её «от
цамиоснователями» стали пра
вительство Ленинградской обла
сти в лице Комитета по физичес
кой культуре и туризму и НИИП
Градостроительства. Но дело
дальше не пошло. То есть не
большая работа была проведе
на: за эти годы состоялось не
сколько конференций, посвя
щённых «Серебряному Кольцу»,
велись обсуждения, даже появи
лись туристические предприятия
с таким названием: например,
в СанктПетербурге был создан
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историкокультурный центр «Се
ребряное кольцо», а на рынок
вышли «какието» маршруты «По
Серебряному кольцу», но единой
системы, стандартов, единых
подходов к созданию и реализа
ции турпродукта, как и самого
турпродукта, создано не было.
А два года назад к этому проекту
вернулись, поняв, что он очень
перспективный, и Комитет по
физической культуре, спорту
и туризму Ленинградской облас
ти объявил конкурс на разработ
ку концепции туристической си
стемы «Серебряное кольцо Рос
сии». В итоге появилась перво
начальная концепция «Серебря
ного кольца России». И это ока
зался не маршрут и не система
маршрутов, а объединение
предприятий туристического
кластера по принципу качества
обслуживания на основе единых
стандартов. В настоящее время
управляющего центра развития
системы нет.
— В чём же суть концепции
«Серебряного кольца Рос
сии»? Если это не система
маршрутов, значит, в проекте
нет никаких территориальных
привязок?
— Территориальные привяз
ки, конечно, существуют. В кон
цепции проекта отмечается, что
целесообразно выстраивание
маршрутов в виде цветка —
с «сердцевиной», то есть точкой
начала в СанктПетербурге,
и «лепестками», то есть направ
лениями по основным автомо
бильным трассам, исходящим из
города: «Скандинавия», «Кола»,
СанктПетербург — Москва,
СанктПетербург — Таллинн, Ки
евское шоссе, Приозерское
шоссе, дорога на Псков и дорога
на Вологду. Но, повторяю, глав
ный регламентируемый признак,
отличающий данную систему, —
это не география, а единое, вы
сокое качество обслуживания,
предоставляемое всеми субъек
тами кластера, задействованны
ми в данной программе. В насто
ящее время турист зачастую не
хочет традиционных, привычных
экскурсий, а турфирмы не хотят,

чтобы им навязывали содержа
тельную часть экскурсионного
маршрута, жестко регламенти
руя последовательность пред
ставления объектов. Как же сде
лать так, чтобы все были доволь
ны? Одной стороне — то есть ту
роператорам, дать возможность
содержательно строить маршрут
по своему усмотрению, а другой
стороне — то есть туристам,
предоставить высокое качество
услуг, для чего качественная со
ставляющая проекта должна
быть четко и жестко определена
и неукоснительно соблюдаема.
Как этого можно достичь? Через
создание требований к качеству
всех составляющих продукта —
а это стандарты. И понятно, что
закладываемые критерии долж
ны соответствовать современ
ным нормам и тенденциям раз
вития туристических технологий.
Например, если в ходе экскурси
онного повествования в автобу
се осуществляется показ фото
графий и прочих элементов из
«Портфеля экскурсовода», то это
нужно делать с помощью видео
трансляции, а не посредством
передачи по рядам затертых фо
тографий. Конечно, никогда
прежде туристический продукт
не строился по этому принципу.
Представители администраций
регионов, географически распо
ложенных в зоне «Серебряного
кольца», первое, что захотели
получить — это как раз четкая ге
ографическая привязка. Скажи
те нам четко, говорили они, ка
кие города войдут в маршруты,
какие объекты туристического
показа, музеи и памятники…
А как можно ответить на этот во
прос? Может быть, сам памятник
и соответствует критериям «Се
ребряного кольца», но дорогито
к нему нет!
— Предполагается част
ное инвестирование в проект?
— Да, государственночаст
ное партнёрство — единствен
ная возможная организационная
форма в данной ситуации. Со
здание системы «Серебряного
кольца России» требует поэтап
ной работы. Первый и один из
самых сложных этапов — напи
сание стандартов, широкое об
щественное их обсуждение. Да
лее — объединение организа
ций, готовых применять эти
стандарты в своей деятельнос
ти. Эти организации составят ко
стяк проекта и получат право ис
пользовать в своей рекламе ло
готип «Серебряного кольца Рос
сии». И уже последний этап —
активная реклама турподукта
и непосредственная деятель
ность по предоставлению услуг
проекта. СЗРО РСТ готов взять
на себя функцию координатора,
но пока непонятно, в рамках ка
кой программы.
Беседовала
Анастасия Лазарева

Павел Баскаков, «Натали
Турс» в СанктПетербурге:
— Компания «Натали турс» на
рынке СанктПетербурга в сезон
2011 года поставила два собст
венных борта в неделю на Барсе
лону. Вылеты по субботам старту
ют 21 мая, а по средам — 1 июня.
В этом году по сравнению с про
шлым годом нами планируется от
править в два раза больше турис
тов на курорты КостаБравы и Кос
таДорады: вылеты по субботам

начинаются с 21 мая, а по сре
дам — с 1 июня. Также мы постави
ли свой самолет из СанктПетер
бурга на Майорку — в еженедель
ном режиме программа стартует
с 7 июня. Все наши испанские по
леты мы будем выполнять на бор
тах авиакомпании «Трансаэро».
Серьезное внимание уделено
и Греции — двум основным нашим
направлениям в этой стране: с 1
мая мы начинаем летать на Крит,
а с 28 апреля — на Родос. Со 2 июня

к вылетам по воскресеньям доба
вятся полеты по четвергам. Гречес
кая программа «Натали турс» также
построена в партнерстве с «Транса
эро». Традиционно мы предлагаем
нашим туристам и отдых на Кипре.
Летать будем с 1 мая на самолетах
Cyprus Airways, в мае перелёты бу
дут совершаться еженедельно,
а с июня — 3 раза в неделю. С нача
ла июня мы также продолжим су
перпопулярную еженедельную про
грамму в Римини (Италия).

Мария Бакерина, Pegas
Touristik в СанктПетербурге:
— 15 февраля у нас улетел
первый рейс в Анталию со
100%ной загрузкой — мы откры
ли туристический сезон! Что каса
ется этого направления, наша
компания подготовила эксклюзив
по турецкой экскурсионной про
грамме: это две совершенно но
вые экскурсии Демре — Эфес —
Памуккале и Конья — Каппадокия.
В Анталию мы будем осуществ
лять вылеты ежедневно авиаком
панией Orenburg Airlines и 4 раза

в неделю — авиакомпанией
Turkish Airlines.
Pegas Touristik предлагает в се
зоне 2011 года и новые направле
ния, одно из которых стартует 10
марта, — это Китай, остров Хай
нань. Авиаперелёт будет осуще
ствляться
авиакомпанией
Orenburg Airlines с дозаправкой
в городе Лахор. Второе новое на
правление — ПальмадеМайорка
(Испания), чартерная программа
начинается 19 мая и заканчивается
9 октября, авиакомпания Orenburg
Airlines. Также мы будем ставить10

дневную программу на остров
Сардиния (Италия) с 17 мая. 23 мая
стартует цепочка на Ханью (Гре
ция). Из тех программ, которые
уже хорошо знают на петербурж
ском рынке, будет остров Иракли
он (Греция) — начало цепочки 22
мая, Барселона (Испания) — нача
ло программы 27 мая, Монастир
(Тунис) — с 17 мая, также продол
жается цепочка на Бангкок (Таи
ланд) на крыльях авиакомпании
Nord Wind, а в скором времени
предполагается открыть рейсы
в ШармЭльШейх и Хургаду.

Тамара Халецкая, Solvex
Tourne в СанктПетербурге:
— Начнём с самого большого,
самого объёмного направления —
Греции. В этом году мы полетим
в Грецию в 10 аэропортов: это Кос
двумя рейсами, Родос, Ираклион,
Ханья, Афины, Салоники, Закинтос,
Корфу, Кефалония и Араксас.
По Греции мы будем оперировать
примерно 2000 кресел в неделю,
общий объем перевозки составит
порядка 33 тысяч кресел за сезон.
На Закинтос, Араксас, Корфу и Ха
нью полетят наши чартеры. В этом
сезоне у нас появится новое направ
ление для СанктПетербурга и даже,
наверное, для России в целом — ос
тров Кефалония, на этом направле
нии также будет работать наш еже
недельный чартер. В прошлом году
мы не летали в Афины, в этом го
ду — летаем два раза в неделю, так

что, это направление можно также
назвать нашей новинкой. Перелёты
на Корфу, Араксас и Кефалонию мы
будем осуществлять на крыльях
авиакомпании «Татарские авиали
нии», на Закинтос, Ираклион, Родос
и Салоники — ГТК «Россия», на Афи
ны берём блок на чартерном рейсе
авиакомпании «Трансаэро», на Ха
нью полетим с «Уральскими авиали
ниями», а на Кос — с Nord Star. 29 ап
реля стартуют наши программы на
Ираклион, Кос, Родос и Салоники,
30 апреля — на Крит и Афины, 1
мая — на Закинтос, 23 мая — на Ке
фалонию, 24 мая — на Ханью и 29
мая — на Корфу.
В Болгарию мы будем отправ
лять порядка 1000 кресел в неде
лю, болгарские программы нашей
компании построены на сотрудни
честве с ГТК «Россия» и Bulgaria Air.
Полётная программа по этому на

правлению начинается 29 апреля
одним рейсом в неделю на Варну,
а с 27 мая поднимаются уже обе
основные программы — Варна
и Бургас. Из новинок этого сезо
на — перемена авиаперевозчика
в программе на Кипр: если в про
шлом году мы летали на бортах
Eurocypria Airlines, то в этом году
нашим партнёром станет авиаком
пания Cyprus Airways. Эта програм
ма уже стартовала 20 марта, рейсы
пока выполняются еженедельно,
затем в апреле планируется рас
ширение, а в мае мы выходим на
полный объём — 7 бортов в неде
лю. Также в этом году открывается
ещё два новых направления из
СанктПетербурга — это Марокко,
стартующее 29 апреля, и Неаполь
с 4 июня. По Италии мы также
предлагаем программы в Катанию,
Палермо, Неаполь и Рим.

Виктория Григорьева, «Анекс
Туризм СанктПетербург»:
— Как и в прошлом году, на
шим главным направлением явля
ется Турция, Анталийское побере
жье. Наша полётная программа
стартует 22 апреля, и с частотой 4
вылета в неделю будет продол
жаться до середины октября. На
помним, что все перелёты будут
совершаться на трёх собственных

самолётах — комфортабельных
Boeing 757200. Акция раннего
бронирования в «Анекс Туризм
СанктПетербург» проходит на
данный момент вполне успешно:
спрос на наше предложение обус
ловлен удачными контрактами
и наличием собственной перевоз
ки, что делает цены компании
привлекательными, а выбор оте
лей и услуг разнообразным.

Не следует забывать и про Дала
ман. Это направление у нас по
явилось в прошлом году, и мы пла
нируем продолжить программы
по нему и в предстоящем сезоне.
Кроме того, в наших летних про
граммах 2011 года заявлено и сов
сем для нас новое направление —
Испания. Но более точные данные
относительно испанского направ
ления станут известны позднее.

Евгений Максимов, Aurinkomatkat
(один из двух брендов ООО «Калип
со — мир путешествий»):
— В предстоящем сезоне у нас
традиционно будет много Греции.
Мы предлагаем как классические
направления, которые уже были
в прошлом году, — Крит (Иракли
он), Родос и Халкидики, так и нашу
новинку — программу в Ханью, ко
торая стартует 24 мая и будет про
должаться с частотой один раз
в неделю до конца сентября. Ос
тальные греческие программы мы

ставим по два раза в неделю, и вы
полняться они будут на крыльях ГТК
«Россия». Следует отметить, что
мы организуем всевозможные ком
бинации туров по продолжительно
сти: от 7 дней до месяца и более.
Из европейских направлений
мы планируем поставить, как
и в прошлом году, две классические
программы: Италию (Римини) и Ис
панию (Барселона), по две частоты
в неделю. Новинка сезона — Чер
ногория и Хорватия. Мы планируем
запустить отдельно большой объём

на Тиват (примерно 80%), оставши
еся 20% на Дубровник. Программа
на Тиват стартует 28 мая и будет вы
полняться также два раза в неделю.
Что касается бюджетных на
правлений, у нас была запланиро
вана чартерная программа в Ту
нис, но, учитывая текущие полити
ческие события, мы находимся
в стадии ожидания: все контракты
у нас подписаны, и мы будем ра
ды, если это направление всётаки
появится в ассортименте летних
предложений нашей компании.

Светлана Комарова, «Вест
Тревел»:
— Так как наша компания уже
больше 20 лет специализируется
на экскурсионных программах,
практически во всех турах на пляж
ных направлениях присутствует
экскурсионная составляющая. Са
мое объёмное направление — Ис
пания, Барселона, где у нас свой
блок на еженедельном чартерном
рейсе авиакомпании ГТК «Россия».
Мы каждый год стараемся расши
рять наши экскурсионные програм
мы, поэтому из новинок в этом сег
менте хочется назвать два новых
тура — море — Мадрид — Барсело
на и Барселона — Ницца — Жене
ва, которые совмещают отдых
и экскурсии. Также существуют ту
ры, включающие в себя только от

дых, например, в апартаментах на
побережьях КостаБрава и Коста
Дорада. Ещё одна новинка этого
сезона — возобновление туров на
побережье КостадельСоль, само
лёт в Малагу будет летать ежене
дельно с 3 июня. Также летом 2011
года из СанктПетербурга полетит
самолёт на Майорку, это недель
ные туры, и на Тенерифе — это
двухнедельный отдых.
Новинка сезона — экскурсион
ные программы в Австрии и Китае,
но перелёт туда осуществляется на
регулярных рейсах. Туры в Китай
есть и чисто экскурсионные (напри
мер, круиз по реке Янцзы), и комби
нированные, сочетающие посеще
ние Пекина или Пекина и Шанхая
с отдыхом на острове Хайнань.
Большим спросом пользуются туры

на майские праздники в Таиланд,
а летом остается популярным тра
диционное направление — Турция.
Если говорить про европейское
и скандинавское направления,
то ключевым моментом практичес
ки для всех программ стало откры
тие паромной линии СанктПетер
бург — Стокгольм и появление на
ней парома «Принцесса Анаста
сия», курсирующего по маршруту
СПб — Стокгольм — СПб, задейст
вованного в большинстве наших ту
ров. Прежде всего, повысилась
комфортность программ, а также
добавился один день к стандарт
ным турам согласно расписанию
новой паромной линии СанктПе
тербург — Стокгольм, причем стои
мость туров осталась неизменной!
Анастасия Лазарева
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Боулинг, необычная буренка Из центра Москвы на Кипр
и конкурс латинской песни

20 марта состоялся ежегод
ный международный боулингтур
нир для представителей турбиз
неса, организованный «Арт Тур»
и уже давно ставший официаль
ным мероприятием весенней вы
ставки. Турнир, проводимый в бо
улингклубе «КосмикКапитолий»,
проходил в стиле латиноамери
канской вечеринки. Весь вечер
гостей развлекали мексиканское
трио гитаристов, бразильское
шоу Sol Brazil, звучали латиноаме
риканские мелодии в исполнении
группы Toronto. Гостям предлага
лись настоящие латиноамерикан
ские забавы — футбольный тур
нир, скачки гаучо, кубинский бокс,
конкурс латинской песни и даже…
соревнования по дойке почти на
стоящей коровы, которая давала
чилийское вино.
106 взрослых приняли участие
в турнире и 18 детей — в детском
минитурнире. Чемпионат прохо
дил при поддержке проекта bowl
ingdigital.ru — известного орга
низатора любительских и ком
мерческих турниров в России и за
ее пределами. Призы победите
лям детского турнира вручал 1й
вицепрезидент
Федерации
спортивного боулинга Москов
ской области Алексей Петров.
Спонсором детского мини
турнира в этом году выступили
отели Kempinski. Занявшие 3е
(Артур Зонов) и 2е места (Алек
сандр Никульцев) получили пу
тевки в Ajman Kempinski, а побе
дитель детского турнира Нико
лай Трофимов выиграл поездку
в новый Kempinski Hotel &
Residences. Без подарков никто
не остался — все дети были ода
рены игрушками от отелей
Atlantis, The Palm и призами от
авиакомпании Etihad.

Награждение
участников
взрослого турнира стартовало
с начинающих боулеров, показав
ших весьма стабильные результа
ты. Приз от отелей Sun Resorts —
проживание в новом отеле Long
Beach — достался Геннадию
Мыльцеву, а приз от отеля Palm
Tree Court at Jebel Ali получила Ан
на Сергеева. Призы вручили пред
ставители отелей в России Анна
Максимова и Наржис Хамича.

После первого тура были вы
явлены 32 финалиста. Все они по
лучили призы от спонсоров турни
ра и дисконтные карты от клуба
«Космик», а занявшие места
с 8го по 4е — специальные па
мятные призы от «Арт Тур»:
8е место — Ольга Кузьмина;
7е место — Юрий Байдык;
6е место — Самвел Агаджанян;
5е место — Елена Казакевич;
4е место — Ольга Русихина.
Призы за самые красивые
броски получили Марианна Се
менова — она отправится
в отель The Laguna на Бали —
и Юрий Наумов, который прове
дет уикэнд в шикарном отеле Al
Maha, A Luxury Collection Desert
Resort & SPA.
Призы за самые лучшие ре
зультаты в отборе вручала Ната
лья Снегирева. Лучший женский
результат показала Мария Сухо
ва, она проведет 3 ночи в отеле
Al Qasr комплекса Madinat
Jumeirah. Уикэнд в Burj Al Arab
ждет Артёма Арутюнова. Луч
ший результат в финале показал
Юрий Байдык, которого примет
St Regis на Бали.
Многолетним коспонсором
турнира «Арт Тур» является один
из лучших пятизвездных отелей
ОАЭ — Le Meridien Al Aqah. По 4
ночи в этом отеле получили сере
бряный и бронзовый призеры,
а победитель — целую неделю
отдыха.
Неизменный
организатор
турнира Дмитрий Арутюнов при
знался, что важной для него осо
бенностью боулинга является
объективность подсчета очков.
В отличие от остальных видов
спорта, в боулинге всё всегда
видно на табло, и упрекнуть су
действо не в чем.
Опыт семейства Арутюновых
вывел их в призеры:
3е место заняла Анна Арутюнова;
2е место — Дмитрий Арутюнов.
Представитель авиакомпании
Emirates Ольга Соколовская вру
чила им два билета в Дубай.
Победила в этот вечер Алиса
Тюрина, показавшая блистатель
ный результат в финале — 209,33
очка. Алиса получила приз от Le
Meridien Al Aqah, а также авиаби
лет до Сингапура от авиакомпа
нии Singapore Airlines и уикэнд
в новом отеле Marina Bay Sands.
Кубок за лучший командный
результат у организаторов турни
ра «Арт Тур». К нему прилагались
два сертификата на 3 ночи с про
живанием в роскошном отеле The
Grand Mauritian, который вручила
Ольга Ковшанова.
Гости благодарили всех, кто
уже в 12й раз организовал этот
турнир. А организаторы, поблаго
дарив спонсоров и участников
чемпионата, пригласили их при
нять участие в 13м турнире —
в воскресенье 18 марта 2012 года.
Елизавета Зотова

«Джет Тревел» приглашает
на озера и хоккей
На MITT туроператор «Джет
Тревел» представил свои планы
на грядущий летний сезон. В ны
нешнем году в портфеле компа
нии пять альпийских стран — Ав
стрия, Италия, Франция, Швейца
рия, Германия и Хорватия.
На итальянском направлении,
как и в прошлом году, ставка дела
ется на Тоскану. Этим летом компа
ния ставит три рейса в неделю из
Москвы в Гроссето и Пизу и один —
из СанктПетербурга в Пизу. Кроме
того, значительно расширен ас
сортимент экскурсионных про
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грамм по Италии: например, раз
работана альтернатива морскому
отдыху — отдых на озерах Гарда,
Маджоре, Комо; сформированы
оздоровительные и лечебные туры
на термальные курорты Тосканы.
В этом году откроется рейс из
Москвы в Катанию, остров Сици
лия; с 25 до 30 мест увеличится
блок рейсов на Неаполь. Кроме
того, компания планирует открыть
собственный чартерный рейс в Ге
ную, под который будут сформи
рованы пакеты с отдыхом на Ла
зурном побережье Франции. Есть

нововведение и на австрийском
направлении: в этом году компа
ния возобновляет чартер из Моск
вы в аэропорт «Клагенфурт»,
под который будут сформированы
пакеты по отдыху на озерах Ко
ринтии. На данный момент этот
рейс станет единственным чарте
ром из России на озерный курорт.
Являясь официальным туропе
ратором Федерации хоккея Рос
сии, в нынешнем году «Джет Тре
вел» предлагает туры на Чемпионат
мира по хоккею, который пройдет
с 28 апреля по 16 мая в Словакии.

Nicko Travel Group пригласила
своих партнеров и друзей на прием
To Cyprus with Nicko Airlines, прошед
ший в московском отеле Sheraton.
Сотрудники компании встречали
гостей в форме бортпроводников
авиакомпании Nicko Airlines. В фойе
звучали объявления, приглашаю
щие пришедших пройти на «посадку
на рейс NTG2011» по маршруту
Москва — Ларнака.
Зал отеля был превращен в ка
бину самолета, где вскоре, после
«серьезной проверки документов»
старшими бортпроводниками,
удобно разместились наши гости.
Стюардессы Nicko Airlines разнес
ли пассажирам прессу и рассказа
ли о правилах безопасности, дей
ствующих на борту авиалайнера.
В новом «аэропорту» города
Ларнака наших гостей встретил
«гид», который предложил отпра
виться в «обзорный автобусный
тур» по Кипру.
В ходе «поездки» наши путешест
венники посетили целый ряд непо

вторимых живописных уголков ост
рова, отведали знаменитое кипрское
вино, хлеб прямо из пекарни, тради
ционные кипрские угощения: сыр
халлуми и сладости шушукос, по вку
су напоминающие чурчхелу.
После «экскурсии» гостей
ждал ужин в кипрской «таверне»,
национальные танцы, а в конце ве
чера состоялась лотерея c приза
ми от партнеров компании Nicko

Travel Group: билетами на Кипр
и проживанием в отелях Ларнаки.
Нестандартный формат меро
приятия оправдал ожидания гос
тей и организаторов вечера. Кли
енты получили возможность не
только узнать много нового о Кип
ре как перспективном направле
нии, но и насладиться аутентич
ной атмосферой острова прямо
в московском отеле.

Новый ориентир
Интервью с Джонти Смоллом, директором премии
«Моя Планета»

— Господин Смолл, что по
будило вас организовать меж
дународную премию в области
туризма «Моя Планета»?
— За последние 15 лет россия
не стали чаще путешествовать. Это
му способствовало упрощение ви
зового режима в некоторых странах
и рост благосостояния населения.
После 1991 года у них появилась
возможность посещать экзотичес
кие курорты, заниматься новыми
видами спорта, а главное — знако
миться с культурой различных
стран. Идея этой награды в том, что
бы отметить лучшие направления,
курорты и компании, которые любят
и рекомендуют большинство рос
сийских туристов. Эта премия по
служит ориентиром для россиян при
выборе отеля, авиакомпании и стра
ны и станет показателем истинных
предпочтений российских туристов.
В стране не хватает награды, кото
рая являлась бы надежным показа
телем качества в области туризма
для тех, кто путешествует. Многие
награды, которые сегодня присуж
даются отелям, авиакомпаниям,
на деле не соответствуют действи
тельности. У премии «Моя Планета»
другая история. Кандидатов на по
лучение премии можно увидеть на
сайте. Все прозрачно. Кроме того,
во время голосования все IPадреса
компьютеров фиксируются во избе
жание обмана, поэтому у всех ком
паний есть шанс победить. Благода
ря партнерскому соглашению с те
леканалом «Моя Планета» и ВГТРК,
премия привлечет несколько мил
лионов человек. Например, уже сей
час аудитория телеканала «Моя
Планета» составляет 25 миллионов
человек в неделю. И это те люди, ко
торые интересуются туризмом, пу
тешествиями, финансовая возмож
ность которых позволяет им путе
шествовать. По нашим расчетам,
реклама на телеканале «Моя Плане
та» и в изданиях наших партеров, за
интересует активных россиян, и они
зайдут на сайт www.myplan
etawards.ru для того, чтобы прого
лосовать. Чем больше людей при
мут участие в onlineголосовании
в июне, тем объективнее будут ре
зультаты. Премия «Моя Планета» —
это возможность для туристов по
благодарить тех людей, которые
прилагают все усилия для того, что
бы их отдых стал незабываемым.

— Расскажите, как прохо
дит подготовка к церемонии
вручения премии?
— До 31 мая 2011 года лучшие
российские и зарубежные отели,
туроператоры, авиакомпании, ку
рорты регистрируются на вебсай
те www.myplanetawards.ru. А с 1
июня по 10 сентября российские
туристы голосуют за участников,
которым они отдадут предпочте
ние. Победители будут объявлены
22 сентября 2011 года в отеле Ritz
Carlton. Добавлю, что у британской
компании Eventica более 10 лет
опыта организации подобных со
бытий, поэтому церемония вруче
ния обещает стать одним из самых
громких светских мероприятий
в России. Кстати, трансляцию це
ремонии можно увидеть на телека
налах «Россия 2» и «Моя Планета».
— Сейчас на рынке туризма
довольно много различных на
град. Чем премия «Моя Плане
та» отличается от них?
— Это единственная туристиче
ская премия в России, которая полу
чила поддержку ведущих россий
ских и зарубежных СМИ. Телеканал
«Моя Планета» и ВГТРК являются на
шими партнерами. Они станут глав
ными участниками широкомасштаб
ной PRакции по привлечению рос
сийских туристов. На телеканале
«Моя Планета» уже выходит реклам
ный ролик премии, поэтому аудито
рия сайта www.myplanetawards.ru
с каждым днем растет. У нас появля
ется все больше поклонников в со
циальных сетях: Livejournal, Twitter,
В Контакте, Facebook, где мы посто
янно присутствуем. Кроме того, на
шими информационными партнера
ми выступают журналы Grazia, GEO,
Wedding, «Вояж», порталы «Стра
на.ру», «Вести.ру», «В отпуск.ру»,
«Отзыв.ру», «Тонкости туризма»,
RussianTraveller.ru, социальная сеть
Livejournal, которая является гене
ральном партнером премии. Спон
сором проекта стал остров Барба
дос, который активно продвигает се
бя на российском рынке туризма. Ге
неральным b2bпартнером является
TTG Russia, интернетпартнером вы
ступает
Путешествия@mail.ru,
а главным отраслевым партнером
Ассоциация туроператоров России.
Проект проводится при поддержке
выставки «Отдых/Leisure». В рамках
MATIW в сентябре пройдут интерес
ные мероприятия, которые будут ор
ганизованы совместно с выставкой,
чтобы привлечь большое количество
россиян к обоим проектам. Сотруд
ничество с выставкой гарантирует
присутствие самых востребованных
международных компаний среди но

минантов премии. Уже с апреля мы
планируем провести совместную
рекламную кампанию, подключив
и наши ресурсы, и партнеров вы
ставки. Таким образом, об этой на
граде узнают миллионы россиян,
а все компанииноминанты получат
прекрасную возможность для PR.
Выбирать победителей будут рос
сийские туристы на сайте
www.myplanetawards.ru. И эта на
града станет главным показателем
качества в сфере туризма. Наша за
дача создать престижную премию
с безупречной репутацией, которую
действительно знают не только
в России, но и за рубежом.
— Почему в этой премии
стоит участвовать?
— Мощная поддержка телевиде
ния и прессы — наших партнеров
обеспечит доступ к миллионам рос
сийских туристов. Это как раз тот слу
чай, где важна не сама победа, а учас
тие. Номинанты получат возможность
разместить на нашем сайте свой про
филь: линк иописание компании, кото
рое будет доступно миллионам росси
ян. Кроме того, мы также размещаем
новости компанийноминантов на
www.myplanetawards.ru и во всех со
циальных сетях, а также делаем рас
сылки, посвященные всем категориям,
для туриндустрии. Хочу отметить, что
не случайно организатором премии
стала британская компания Eventica,
которая не заинтересована в победе
какихлибо конкретных участников, как
это часто бывает с российскими пре
миями. Поэтому любая компания, гос
тиница или курорт могут стать номи
нантами ивыиграть, если они действи
тельно являются самыми лучшими по
мнению российских туристов. Участво
вать стоит для того, чтобы подчеркнуть
статус компании, привлечь больше
клиентов, найти новых партнеров.
Кстати, все номинанты получают при
регистрации специальную кнопку, ко
торую можно разместить усебя на сай
те во время голосования. Таким обра
зом, все клиенты, пользующиеся услу
гами этой компании, смогут проголо
совать, кликнув на нее. Смысл этой
кнопки втом, что каждый номинант мо
жет сам себе помочь, призывая своих
же клиентов проголосовать за себя.
Набрав большинство голосов, номи
нант становится победителем.
— Кто может стать участни
ком премии?
— Туроператор, чартерная ком
пания — яхты и самолеты, направле
ние — остров, город, страна, регион;
курорт, отель, авиакомпания. Унас бо
лее 20 номинаций. Стать участником
очень просто. Нужно зайти на сайт
www.myplanetawards.ru и зарегист
рироваться до 31 мая 2011 года.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

MITF предстанет
в новом обличье
С этого года международная туристическая
выставка MITF, которая с 12 по 14 мая пройдет
в Гостином дворе в 11й раз, поменяет свой
формат: она станет выставкойярмаркой,
направленной на конечного потребителя.
Об этом заявил на прессконференции в РИА
«Новости» председатель комитета по туризму
Москвы Сергей Шпилько
«С самого начала работы выставки я
говорил, что время для ее проведения
выбрано неудачно, — сказал он. —
И все эти годы было желание перефор
матировать MITF в ярмарку продаж. Та
кие ярмарки уже существуют и в регио
нах, и в Санкт Петербурге, где на турис
тических выставках проходят прямые
продажи. На постсоветском простран
стве самый яркий пример удачной вы
ставки ярмарки — это таллиннская
Turest». По словам Сергея Шпилько, бу
дет предпринята попытка создать на
стоящее Travel Consumer Show. А глав
ным притягательным для посетителей
моментом станут весенние распродажи
со скидками. «Операторы могут по
жертвовать агентской скидкой, аген
ты — частью своей комиссии, — сооб
щил председатель комитета по туризму
Москвы. — И это не будет демпинговым
мероприятием или распродажей нелик
видов. Ведь речь не идет о падении цен
на 30–50%». Атмосферу праздника по
могут создать различные конкурсы и ло
тереи с призами, дегустации блюд и на
питков, выступления художественных
коллективов, будут работать кино и чи
тальный залы, интернет кафе, юристы
проведут консультации посетителей по
вопросам взаимоотношения с турфир
мами. Можно будет купить сувениры,
изделия народных художественных про
мыслов, национальные товары.
Экспозиция MITF будет разбита на
несколько тематических разделов по
видам туризма: религиозный, актив
ный, экологический, детский. Заявлена
социальная направленность выставки.
Льготные условия по аренде площадей
получат турфирмы, которые работают
с детьми, молодежью, пенсионерами
и людьми с ограниченными возможнос
тями, а также компании, развивающие
спортивный, экологический и волонтер
ский туризм, и региональные участники.
«Приступив к работе в комитете ту
ризма, — рассказал Сергей Шпиль
ко, — я осознал, что Москва представ
ляет собой белое пятно на туристичес
кой карте, в том числе и для москвичей.
В последнее время в столице появи
лось много интересных объектов,
но мало кто о них знает». По мнению
г на Шпилько, на выставке должны
быть представлены экскурсионные воз
можности Москвы и Московской облас
ти. «Столицу по существу нужно откры
вать для туристов заново», — считает
Сергей Павлович. Отдельная тема
в этой связи, по его словам, мероприя
тия, которые способны привлечь в сто
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лицу туристов. Одним из них является
Масленица. Но сегодня таких событий
явно недостаточно.
Председатель комитета по туриз
му Москвы также заявил, что органи
заторам MITF не удалось реализовать
все задуманное, так как на подготовку
выставки в новом формате было отве
дено слишком мало времени. В част
ности, не получилось передвинуть
дни проведения выставки с четверга
субботы на пятницу воскресенье, что
для частных посетителей удобнее.
Не успели найти и новую площадку,
так как ставки в Гостином дворе слиш
ком высокие.
Рекламный
бюджет
выставки,
по словам ее директора Ольги Тепляко
вой, увеличен в этом году в 2 раза. Он
составляет 5 млн рублей. В качестве
рекламных площадок будут задейство
ваны пять радиостанций, поисковые си
стемы «Яндекс», «Рамблер», портал
mail.ru и другие популярные интернет
ресурсы, газеты «Метро» и «7 дней», те
леканал «Евроньюс». Предусмотрены
также перетяжки в городе и объявления
в метро. Главным рекламными канала
ми станут Интернет и радио. Для при
влечения посетителей на выставку бу
дут распространены 50 тысяч бесплат
ных приглашений, по студенческим би
летам вход тоже будет свободным. Би
лет также можно скачать на сайте вы
ставки. А в кассах он будет стоить 50
рублей. «В прошлом году выставку по
сетили около 15 тысяч человек, — ска
зала Ольга Теплякова. — Надеемся, что
в этом году посетителей придет боль
ше». Директор выставки заверила, что
будут обеспечены все технические воз
можности для проведения продаж ту
ров: подключен Интернет, установлены
платежные системы QIWI, открыты отде
ления четырех банков.
Рассказывая о задумках комитета
по туризму, Сергей Шпилько сообщил,
что скоро будет разработан план про
движения Москвы на международных
рынках, где в частности предусмотре
но изменение формата участия столи
цы в работе зарубежных выставок.
А осенью комитет планирует провести
в Москве международный туристичес
кий фестиваль, ориентированный на
профессионалов турбизнеса. Воз
можно, его увяжут с выставкой «От
дых». В его рамках будут организова
ны пресс туры для журналистов,
в первую очередь по Москве и Мос
ковской области.
Владимир Савельев
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НАЗНАЧЕНИЯ
Джейсон С. Чо назначен генераль
ным менеджером Lotte Hotel Moscow.
Джейсон более 20 лет работает в сети
отелей Lotte. Он окончил университет
Кинг Седжонг с дипломом по гостинично
му управлению, начал свой карьерный
путь в отеле Lotte Seoul в качестве супер
вайзера в службе размещения. С тех пор
Джейсон успел поработать в различных
департаментах отеля, включая службу
бронирования и отдел продаж и марке
тинга. В 2006 году Джейсон был назначен
директором по маркетингу, ответствен
ным за 5 корейских отелей Lotte. В 2007 году он был переведен
в Москву, где занял должность директора по операционной дея
тельности, ответственного за строительство и развитие первого
российского отеля Lotte, а с октября 2009 года был назначен заме
стителем генерального директора отеля.
Филипп Брусовани назначен дирек
тором отдела продаж и маркетинга Lotte
Hotel Moscow. Выпускник факультета ино
странных языков Санкт Петербургского
государственного педагогического уни
верситета, Филипп также окончил между
народный Институт менеджмента в Санкт
Петербурге (IMISP) и получил диплом
в области практического маркетинга и уп
равления продажами. В гостиничном биз
несе Филипп работает с 2004 года, начав
карьеру в качестве менеджера отдела
продаж в «Гранд Отеле Европа» (Санкт
Петербург). С 2006 года по настоящее время работал директором по
продажам петербургских отелей «Астория» и «Англетер» (The Rocco
Forte Collection).
Михаил Колесник назначен директо
ром по развитию в России и странах СНГ
корпорации Marriott International Inc. Миха
ил с отличием окончил Московскую госу
дарственную юридическую академию
в 2003 м, после чего более пяти лет рабо
тал в должности юриста и менеджера про
ектов Группы «Солвер» в сфере коммерче
ской недвижимости в Сибирском феде
ральном округе. В 2008 м Михаил успешно
окончил магистерскую программу «Стра
тегический менеджмент в туризме» биз
нес школы SKEMA со специализацией
в гостиничной сфере и далее работал консультантом в московском
офисе Horwath HTL. С 2009 года Михаил являлся представителем
в Москве и руководителем гостиничного направления компании
«БрокерКом» (консалтинг и брокеридж по коммерческой недвижимо
сти). В течение 2009 года отвечал за проектное управление строи
тельством гостиничного объекта класса «люкс» в центре Москвы.
В 2010 году Михаил работал также в должности Инвестиционного
консультанта компании DTZ.
Дмитрий Горин назначен генеральным
директором холдинга «ВИП Сервис». Он
имеет двадцатилетний опыт управления
транспортно туристическими компаниями.
Перед ним стоит задача по дальнейшей
консолидации и развитию основных видов
бизнеса холдинга. До настоящего назначе
ния он занимал должность коммерческого
директора холдинга «ВИП Сервис». Ранее
на протяжении многих лет Дмитрий воз
главлял компанию «Инна Тур».

Герхард Митро
виц назначен дирек
тором группы отелей
«Кемпински» по Рос
сии и странам СНГ.
Новую региональную
должность г н Митро
виц будет совмещать
с прежними обязан
ностями директора
отеля. Герхард Мит
ровиц, уроженец Ав
стрии, до приезда
в Москву руководил реконструкцией и открыти
ем отеля «Индонезия Кемпински», что стало ис
торическим событием для Джакарты. Ранее г н
Митровиц занимал должность генерального ди
ректора отеля «Штайгенбергер Франкфуртер
Хоф». За плечами Герхарда Митровица — около
40 лет успешной карьеры в индустрии гостепри
имства, контроль за управлением более чем
4000 номеров на четырех континентах: от отеля
«Гранд Хайят Тайпей» до отелей «Интерконтине
таль» в Нью Йорке, Германии, Саудовской Ара
вии, Каире и Австрии.

Михаил Рыбаков
назначен исполняю
щим обязанности ди
ректора департамен
та маркетинга и про
движения продукта
компании «Ланта тур
вояж». Михаил окон
чил Московский госу
дарственный универ
ситет культуры и ис
кусств по специаль
ности «Связи с обще
ственностью». У него большой опыт работы в об
ласти маркетинга, рекламы и PR, в том числе
в туриндустрии. В последнее время работал в ту
роператорской компании «BSI group» в должнос
ти руководителя отдела рекламы и PR. Кадровые
изменения в компании связаны с расширением
и усилением позиций по традиционным направ
лениям экскурсионного и пляжного отдыха.
В этом сезоне компания также выходит на новое
направление — Марокко.

Людмила Бара
кина присоединилась
к команде Marriott Int.
Она будет отвечать за
все сегменты турис
тического бизнеса в
Санкт Петербурге. До
этого момента Люд
мила трудилась в кор
порации Starwood,
где готовила к откры
тию новый отель W
Hotel St Petersburg, а
до этого работала в Rocco Forte Collection. Она
прекрасно знает питерский рынок и имеет об
ширные связи в туриндустрии.

Российский офис Bvlgari и GHM
Компания Top Signature под руковод
ством Марии Топольской назначена
официальным представителем в России
и странах СНГ двух крупных гостиничных
сетей: Bvlgari Hotels & Resorts и GHM
Hotels. Компания будет заниматься про
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дажами и связями с общественностью.
Отели Bvlgari хорошо известны на рос
сийском рынке — на сегодняшний день
компания управляет отелями в Милане и на
острове Бали, а в 2012 году к ним добавит
ся гостиница в Лондоне. GHM управляет 11
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отелями класса «люкс» в 8 странах мира,
а также владеет 8 отелями на стадии стро
ительства. Отели расположены в популяр
ных для российского рынка странах Азии —
Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Мьянме,
а также в США, Майами.
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