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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Airbus прекращает производство
лайнеров A380

Европейский авиастроительный концерн Airbus решил прекратить производство
крупнейших в мире пассажирских воздушных судов Airbus A380-800. Завершить поставки
двухпалубных самолетов-гигантов заказчикам он планирует в 2021 году.

От редактора
Все-таки возраст дает
о себе знать. Иначе почему
я начинаю думать о конце
90-х — начале 2000-х как
о старых добрых временах,
о «золотой эре» индустрии
гостеприимства. Ведь
именно тогда любой энтузиаст, безусловно имеющий
за плечами грамотного инвестора, мог создать свою
единственную и неповторимую гостиничную цепочку.
И даже крупные корпорации
сдували пылинки со своих
лакшери-брендов, отгораживая их от реальности
и давая им полную автономию. Эксцентричные и
озорные, чопорные и стильные гостиницы открывались повсеместно. Казалось,
этому не будет конца и
мы будем вечно купаться
в изобилии. Но буквально за
пять лет всё переменилось.
Гостиничные корпорации,
подобно тому, как кит
заглатывает планктон,
сначала поглотили крупные
сети, а затем и самые маленькие гостиничные группы. Сначала в объятьях
Accor исчез FRHI. Затем
Marriott International поглотил Starwood. После Hyatt
приобрел Alila. Mövenpick,
Banyan Tree и Rixos перешли
под знамена Accor. LVMH
купил группу Belmond.
И финальный аккорд:
IHG выкупила один
из самых легендарных гостиничных и spa-брендов
мира — Six Senses. Очень
хочется верить, что любимые многими гостиничные
цепочки сохранят свою
индивидуальность и эксклюзивность даже внутри
крупных корпораций.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Европейский авиастроительный концерн Airbus решил прекратить производство крупнейших в мире
пассажирских воздушных судов Airbus A380-800.
Завершить поставки двухпалубных самолетов-гигантов заказчикам он планирует в 2021 году. Как
сообщил генеральный директор Airbus Том Эндерс,
пойти на такой шаг Airbus во многом заставила авиакомпания Emirates из Дубая, значительно сократив
заказ на эти лайнеры. По обновленному договору
она собирается приобрести 123 таких лайнера вместо
162, то есть на 39 крылатых машин меньше. В ближайшие два года этот перевозчик получит 14 самолетов A380, и на этом их производство завершится.
Найти другого крупного заказчика, заинтересован-

ного в этих воздушных лайнерах, их производителю
так и не удалось.
Но, как сообщили представители авиахолдинга, в
любом случае оказание технической поддержки эксплуатируемым лайнерам Airbus 380 продолжится.
При этом, считают эксперты, А380 останется флагманом мировой гражданской авиации еще как минимум лет десять.
Как отмечают специалисты, несмотря на то что
A380 стал настоящим шедевром технических инноваций, его эксплуатация оказалась рентабельна
лишь на наиболее популярных межконтинентальных маршрутах. Невостребованным на авиатранспортном рынке гигантский лайнер оказался по

нескольким причинам. Менее чем за 15 лет его
эксплуатации выяснилось, что самолеты сверхбольшой вместимости имеют весьма ограниченный круг потребителей, который уже практически
насыщен. То же самое, хотя и в меньшей степени,
относится к американским авиалайнерам Boeing
747. Перевозчики отказываются от больших дорогостоящих самолетов, поскольку опасаются, что
не смогут заполнить их, поэтому даже компания
Emirates решила перейти на заказы лайнеров меньших размеров — A330neo и A350.
Немаловажен и тот факт, отмечают эксперты, что
время четырехдвигательных самолетов, к которым
относится и А380, постепенно уходит в прошлое.
В настоящий момент у авиакомпаний востребованы,
главным образом, двухдвигательные магистральные
суда, расход топлива у которых, и это главное, несколько ниже.
Самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире А380 совершил свой первый полет в
апреле 2005 года, а его коммерческая эксплуатация
началась в 2007 году. Длина лайнера — 72,7 м, размах
крыльев — 79,7 м, высота — 24,1 м, максимальная
дальность полета — 15,2 тыс. км, крейсерская скорость — 945 км/ч. Его максимальная вместимость в
компоновке одного класса — более 850 пассажиров.
Согласно данным на конец 2018 года, во всем мире
летали 232 самолета A380. Их владельцами выступали 14 авиакомпаний. В воздушном парке Emirates к
этому времени числились 107 таких самолетов; компания Singapore Airlines обслуживала 19 воздушных
судов; австралийская Qantas — 12. Кроме того, активно эксплуатировали двухэтажный лайнер и европейские перевозчики Air France-KLM и Lufthansa.
Интересно, что в свое время приобрести несколько
Airbus 380 намеревалась и российская авиакомпания
«Трансаэро».
Иван Коблов

Через тернии — к реальным звездам
В феврале правительство России утвердило «Положение о классификации гостиниц»,
разработанное Минэкономразвития России при участии экспертов и представителей
туристического рынка.
Утверждена классификация отелей по системе
звезд, в которой предусмотрено шесть категорий:
5*, 4*, 3*, 2*, 1* и без звезд. В положении определено, какой набор услуг для клиента подразумевает
каждая категория. Аккредитованными организациями признаны юридические лица, которые осуществляют деятельность по классификации гостиниц
при наличии действующего аттестата аккредитации. Вести реестр классифицированных объектов
и аккредитовывать экспертные организации будет
Минэкономразвития России.
По действующему законодательству ответственность
за соблюдение условий классификации для гостиниц
с фондом более 50 номеров наступает уже с 1 июля
2019 года, а для гостиниц с фондом более 15 номеров — с 1 января 2020 года. Однако чтобы обеспечить
более плавный переходный период, Минэкономразвития выступило с инициативой о переносе сроков
административной ответственности на 1 января
2020 года и 1 июля 2020-го.
С 20 февраля нынешнего года аккредитованные
организации могут направлять документы по классификации для включения в единый перечень классифицированных объектов на электронный адрес
Classification@economy.gov.ru либо пройдя по ссылке на сайте http://классификация-туризм.рф, после
чего Минэкономразвития вносит данные в течение
пяти дней. По объектам, классифицированным до
1 января 2019-го, данные направляются с пометкой
«Классификация 2018 г.», после чего Минэкономразвития России сверяет с Министерством культуры РФ
факт уведомления и вносит объект в перечень.
В официальном сообщении говорится, что министерство постаралось максимально сохранить
преемственность нормативно-правовой базы (подготовлены переходные положения для гостиниц,
прошедших классификацию по старым правилам) и
доработка классификации будет продолжена Минэкономразвития России совместно с профессиональным сообществом.
Обозреватель TTG Russia поинтересовалась мнением
о нововведении ведущих игроков российского гостиничного бизнеса.

Лилия ДОРОХИНА,
генеральный директор отеля
«Пальмира Бизнес Клуб» (Москва)

Наталья ОБЫДЁННОВА,
генеральный директор управляющей компании
«ГОСТ Отель Менеджмент»

— Новый порядок оказался гораздо сложнее, чем
прежняя система классификации, поскольку теперь
все отели должны будут получать «звезды» в обязательном порядке. Однако это, во-первых, позволит
сегментировать рынок гостиничных услуг и дисциплинирует самих хотельеров; во-вторых, повысит конкурентоспособность на рынке гостиничных
услуг; в-третьих, утвержденные нормы помогут
туристам оценить реальный уровень комфорта выбранной гостиницы и получить ожидаемый уровень
сервиса. Все-таки при принятии постановления была
поставлена значимая цель — развить внутренний и
въездной туризм, увеличить туристский поток, а значит, оно должно принести положительный результат.

— Пройдя классификацию, российские отели становятся более понятными и мировому рынку, и туристам из других стран. К нам постоянно приезжают
бизнес-туристы из других стран в командировки.
Раньше, и довольно часто, их ожидали сюрпризы: например, отели категории три звезды в РФ существенно отличались от принятых во всем мире стандартов.
Теперь сюрпризов и разочарований становится намного меньше. Безусловно, это большой плюс и для
работы с b2b-сегментом — корпоративными компаниями, MICE и BTA. А для хотельеров это еще один
фактор, который заставляет стандартизировать предоставляемые услуги: не только на бумаге внедрять
стандарты по обслуживанию гостей, но и тщательно
следить за их выполнением. Постановление о классификации — важный пример, когда закон учитывает
нужды бизнеса, в результате рынок становится более
структурированным, упорядоченным и клиентоориентированным.

Наталья ИЗОТОВА,
управляющая отелем «Англетер» (Санкт-Петербург)
— Классификация отелей поможет и гостям, и потенциальным партнерам отелей избежать разочарования
в своем выборе, поскольку параметры будут прозрачны и понятны. Попытка навести порядок и регламентировать деятельность отелей не может не вызывать
уважения. Всегда важно, с одной стороны, обозначить
правила игры, а с другой, дать возможность туристам
при выборе отеля ориентироваться независимо от того,
где находится отель и каким образом управляется. Мы
часто слышим упоминание о звездности гостиниц с
корректировкой на звездность в сравнении с Европой:
четыре звезды в одной стране приравниваются к трем
звездам в другой и так далее. Сейчас в России появился
шанс стереть стереотип несоответствия европейским
стандартам звездности и повысить репутацию отелей
по всей России в глазах иностранных гостей. Что касается непосредственно отеля «Англетер», то, поскольку
он находится под иностранным управлением, аттестация номеров, гостевых зон и услуг проводится регулярно международной аудиторской компанией в форме
тайного покупателя.

Владимир САМАРИН,
директор отеля Eco Home (Мурманск)
— Замечу, что для туристов, выбирающих отдых в Заполярье, классификация сама по себе не столь важна.
Любой регламент — дело хорошее, вопрос в том, кто
и как будет проверять соответствие заявленной категории реальности. От этого будет зависеть, выиграют или проиграют участники рынка, туристы и наш
конкретный отель, который находится в тундре, либо
вовсе не заметят данного нововведения. Там никто не
слышал про классификацию. Туристы, приезжающие
в Заполярье, не ищут пятизвездных апартаментов,
для них привлекательны более простые условия.
Главное — находиться подальше от города и поближе к природе, где легко дышится. Наших гостей при
бронировании больше волнует не звездность отеля, а
отзывы предыдущих постояльцев.
Мария Желиховская
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Согласно приказу Минтранса РФ, опубликованному
14 февраля, при посадке на самолет теперь разрешается
использовать электронные талоны вместо бумажных.
Как сказано в сообщении ведомства, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет
предоставляться электронный посадочный талон, по
которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Талон может быть использован при наличии
в воздушном порту специальной информационной системы, включающей в себя электронную базу данных
досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код.
Подготовка приказа об электронном посадочном талоне, который вступил в силу через 10 дней после публикации, шла не один год. Теперь талон может быть
оформлен авиаперевозчиком в виде штрихкода, а потом
отправлен на любой электронный носитель пассажира:
смартфон, планшет, компьютер, который он укажет при
бронировании перевозки. При прохождении досмотра
проверка посадочных талонов проводится службой авиационной безопасности путем их сканирования с экрана
электронного носителя. При этом опция самостоятельной печати или получения бумажного талона в аэропорту сохраняется.
✔ С февраля «Аэрофлот» вернул в меню экономического
класса вино и пиво. Как сообщила пресс-служба перевозчика, пиво пассажирам будет предлагаться на рейсах
продолжительностью от шести часов, а вино на ряде рейсов от трех часов. В сентябре 2018 года «Аэрофлот» вывел из меню экономкласса легкие алкогольные напитки и
мороженое на рейсах продолжительностью более шести
часов. В то же время для пассажиров бизнес-класса ничего практически не изменилось, а винная карта на рейсах была даже расширена: теперь им предлагаются новые
игристые вина более высокого качества, марка которых
зависит от конкретного рейса — внутреннего или международного. Некоторые депутаты не одобрили решение
авиакомпании. Свою позицию они мотивируют, как правило, соображениями безопасности. Злоупотребление
спиртным, отмечают они, нередко приводит к различным
инцидентам на борту лайнеров. Впрочем, такую позицию
поддерживают далеко не все. Если обратиться к статистике, дебоши во время полетов устраивают те пассажиры,
которые начали выпивать еще до отправления рейса, а бокал вина на борту воздушного судна, напротив, помогает
многим путешественникам снять предполетный стресс,
отмечают в «Аэрофлоте».
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«Победа» меняет правила

В целях исполнения решения Верховного суда РФ
низкобюджетная авиакомпания «Победа» изменила
правила провоза ручной клади на борту своих самолетов. С середины февраля на рейсах единственного
российского лоукостера разрешается провоз в салоне
авиалайнера одного места ручной клади весом не более
10 кг и габаритами 36 × 30 × 4 см. С собой можно также
взять: дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 × 30 × 23 см, букет цветов, верхнюю одежду,
лекарства, питание для ребенка в полете, один костюм
в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка,
используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы,
складное кресло-коляску, товары из магазинов duty
free габаритами не более 10 × 10 × 5 см. Кроме того, как
отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков, клиенты компании смогут
воспользоваться и прежними правилами, взяв в салон
любое количество мест багажа любого типа и веса, но в
рамках установленных габаритов 36 × 30 × 27 см.

«Шереметьево»: апрельская ВПП-3

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в «Шереметьево» начнет работу
4 апреля. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта
Михаил ВАСИЛЕНКО, его заявление было поддержано и в Росавиации.
Новая ВПП увеличит пропускную способность
аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час, что позволит обеспечить снижение
задержек рейсов за счет внедрения раздельных
операций на параллельных полосах, рекомендованных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Решение о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево» было принято
еще в 2009 году, работы начались в 2011 году. Было
запланировано строительство порядка 90 объектов, включая ВПП длиной 3200 метров и шириной
60 метров, а также рулежных дорожек, мостового сооружения для руления самолетов через реку
Клязьму и над Шереметьевским шоссе.
Однако сроки сдачи новой полосы неоднократно
переносились. Сначала ввести ее в эксплуатацию
планировалось к началу чемпионата мира по
футболу — 2018. Но «Шереметьево» столкнулся
с дефицитом средств на реконструкцию и строительство — аэропорту не хватило 13 млрд рублей на достройку полосы. Тем не менее работы
были проведены, а всё строительство обошлось

бюджету в 55 млрд рублей, хотя изначально оценивалось в 26,3 млрд.
В начале года появилась информация, что выполнение взлетно-посадочных операций с третьей
полосы в аэропорту «Шереметьево» ограничат.
Это следует, отмечали эксперты, из законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)». Он разработан Министерством транспорта РФ и призван учитывать баланс интересов
разных сторон при осуществлении жилищного
строительства и развития аэропортов.
Что касается ВПП-3, то она оказалась рядом
с густонаселенной территорией, как сказано в
пояснительной записке к законопроекту. Около тысячи человек проживает непосредственно
в зоне строительства, и еще несколько тысяч в
санитарно-защитной зоне. Полоса находится
рядом с крупными населенными пунктами:
в 5 км от Лобни и Зеленограда и в 3 км от Сходни. Из-за высоких показателей авиационного
шума ее нельзя будет использовать полноцен-

но — количество рейсов в ночное время придется ограничить.
Впрочем, в Минтрансе сообщили, что эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы «Шереметьево» будет осуществляться без каких-либо
ограничений благодаря применению мер снижения
авиационного шума. Как пояснили специалисты,
предусматривается точное выдерживание заданных траекторий полета воздушных судов, что позволит выполнять полеты по установленной схеме,
без отклонений, в том числе над жилой застройкой.
Также в нынешнем году в аэропорту «Шереметьево» планируется ввести в строй терминал С1 с ежегодной пропускной способностью
20 млн пассажиров вместе с многоуровневым
паркингом на 2500 машино-мест. В 2020 году войдет в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3
с авиационно-технической базой. В 2021 году
откроется терминал С2 на 10 млн пассажиров
в год. Кроме того, сообщили в Минтрансе, планируется закрытие первой ВПП аэропорта из-за
окончания срока ее эксплуатации.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

В Ниццу с «Уральскими
авиалиниями»

«Аэрофлот»: новые правила
для животных

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу на прямой регулярный рейс из подмосковного
аэропорта «Жуковский» в Ниццу. Полеты в столицу
Лазурного Берега начнутся 1 мая и будут выполняться
два раза в неделю, по средам и субботам. Вылет из «Жуковского» в 08:35, рейс обратно в 17:25. Стоимость от
4549 рублей в одну сторону — довольно низкая цена за
прямой перелет по этому маршруту. Росавиация выдала «Уральским авиалиниям» допуски и на выполнение
ряда других туристических рейсов из нового аэропорта.
В частности, авиакомпания получила разрешение
на ежедневные рейсы в Лондон, Мадрид, Амстердам,
Стамбул, Стокгольм и Карловы Вары; компания также
может дважды в неделю осуществлять из «Жуковского» рейсы в Милан и Катанию и трижды — в Париж.

В регионе Антальи появится
третий аэропорт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце
января сообщил о начале строительства третьего
аэропорта на курорте Антальи. По его словам, строительные работы закончатся к 2022 году, после чего
состоится торжественное открытие нового аэропортового комплекса. Новый международный аэропорт расположится в западной части провинции —
около города Каш. Он сможет обслуживать до 5 млн
пассажиров в год.
В настоящее время в этом средиземноморском
регионе страны находятся две воздушные гавани:
в Анталье — основной аэропорт — и Аланье —
«Газипаша». По словам турецкого лидера, сегодня
регион претендует на титул «Курортной столицы
мира», однако ему не хватает аэропортовых мощностей. Годовой пассажиропоток Антальи за последние восемь лет вырос в три раза и превысил
31 млн человек. В Аланью в год прилетают 1,5 млн
пассажиров, при этом местный аэропорт работает

уже практически на пределе своих приемных возможностей.
В летний пик сезона аэропорт Антальи тоже сильно
загружен. Появление дополнительного аэропортового комплекса заметно облегчит жизнь туристам,
прилетающим сюда со всей Европы и из других
уголков мира. Прежде всего, считают специалисты,
пассажиры смогут гораздо быстрее проходить необходимые пограничные и таможенные формальности на прилете-вылете, заметно меньше времени у
них уйдет и на получение или сдачу багажа.
Кроме того, отмечают эксперты туристического
рынка, новый аэропорт позволит отдыхающим освоить еще одну великолепную курортную зону Анталийского побережья Турции: прибрежный район
Каш-Демре, где намечено возвести новую воздушную гавань, располагает всеми необходимыми возможностями, которые позволят сделать этот регион
популярным у любителей морского отдыха.

PAC Group и MSC Cruises
встретились с турагентами
Итальянская круизная компания MSC Cruises и российский туроператор PAC Group, ее генеральный
представитель в России и СНГ, в конце января провели очередную совместную конференцию.
В мероприятии приняли участие более 150 топ-менеджеров и сотрудников турагентств, которые
наиболее активно реализуют морские круизы
компании. Для партнеров PAC Group велась онлайн-трансляция, на ней зарегистрировались еще
более 3000 турагентств из регионов страны, а также
из Украины, Беларуси и Казахстана.
Москва стала заключительным городом, где побывали первые лица MSC и PAC. До этого в рамках
программы Road Show они посетили Екатеринбург
и Казань. И везде интерес к встречам, как отметили
их участники, оказался огромным. Они были посвящены стратегии развития в 2019 году рынка морских круизов. Выступающие познакомили агентства
с теми возможностями, которые открывает перед
ними круизный продукт MSC Cruises, рассказали о
его преимуществах и перспективах.
Интересные данные озвучил генеральный директор
PAC Group Илья Иткин. В 2018 году туроператорская компания отправила в круизы 42 тыс. туристов
из России, или на 31% больше, чем годом ранее. При
этом целью туроператора остается российский турпоток в объеме 100 тыс. человек, которого он собирается достичь к 2027 году. Илья Иткин официально
дал старт премии «Золотой штурвал», которая проводится уже третий раз и присуждается 100 лучшим
агентам по круизам.
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Исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капурро в своем выступлении отметил, что
в 2018 году клиентами круизной компании стали
более 2,5 млн человек, а к 2027 году этот показатель
планируется увеличить до 5,5 млн. Наиболее твердым гарантом достижения намеченной цели станет
растущий круизный флот компании, который с нынешних 15 лайнеров увеличится вдвое.
О морских круизных турах MSC Cruises рассказал руководитель круизного департамента PAC Group Михаил
Фельдман. По его словам, примерно 70% всех морских
туров оператора приходится на близкие к нам регионы Средиземного моря и Северной Европы. В Средиземноморье, главным образом в его западной части, у
оператора этим летом будут находиться 9 судов. Самым востребованным является 8-дневная программа
«Лазурные берега» на новом лайнере MSC Seaview. Он
пойдет по портам Италии, Испании и Франции. Сохраняется высокий спрос и на уже полюбившийся нашим
путешественникам лайнер MSC Divina, который ходит
примерно по тому же маршруту.
В конце мероприятия руководители круизной компании и туроператора наградили руководителей и
топ-менеджеров ряда туркомпаний специальными
партнерскими значками и дипломами «За вклад в
развитие продаж круизов MSC Cruises». Серебряные значки получили Василий Черников (LiaLine),
Людмила Пучкова (Круизный дом «МК»), Гайк Лазарян («Вип Круиз»). Золотыми значками были отмечены Михаил Алексеев (CruClub) и Федор Егоров
(Dreamlines.ru).

Авиакомпания «Аэрофлот» с 14 февраля внесла
изменения в правила перевозки животных в салоне
самолета. Так, размер сумки-переноски по сумме трех
измерений теперь не должен превышать 126 см (раньше
допускались 135 см), а размеры жесткого контейнера не
могут быть больше 100 см (ранее 125 см).
Новые стандарты позволяют надежно поместить
контейнер или переноску под сиденьем впереди
стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке авиакомпании. Если это невозможно, то на время взлета и посадки они должны быть
пристегнуты к ремню безопасности пассажира.
Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 кг. В противном случае перевозка допускается только в багажном отсеке. Во время посадки на борт, полета и выхода из
самолета нельзя вынимать животное из контейнера, а также кормить его. К перевозке в салоне без
контейнера допускаются служебные собаки, если

пассажир представит соответствующие документы. Собаки-проводники тоже перевозятся в салоне, причем бесплатно и сверх нормы бесплатного
провоза ручной клади.
В качестве особого вида нестандартного багажа
компания принимает кошек, собак, птиц и некоторых других животных, включая служебных собак
кинологической службы федеральных органов.
О животных, которые не принимаются к перевозке, можно узнать на сайте перевозчика. Оплата
за них производится по специальным багажным
тарифам. Для ее оформления пассажиру нужно
заранее прибыть в аэропорт вылета.

«Иностранцы» прилетели
В гражданской авиации, и не только российской,
вторая половина января и февраль считаются
«мертвым сезоном». Тем не менее даже в этот период видимого затишья некоторые авиакомпании,
включая зарубежные, продолжают открывать в
нашей стране новые рейсы, прямые и транзитные,
либо увеличивают полетную частоту на действующих маршрутах.
В конце прошлого года южнокорейская авиакомпания Jeju Air предложила туристам с Дальнего
Востока новое направление в Макао через аэропорт Сеула. Теперь из Владивостока туда трижды
в неделю отправляются ее лайнеры Boeing 737-800.
Время стыковки в Сеуле составляет 1,5–3 часа.
Другие стыковочные рейсы за рубеж представила авиакомпания «Белавиа». В январе она запустила бюджетные полеты из Воронежа в Прагу,
Ригу, Милан и Кишинев с пересадкой в Минске.
Регулярные транзитные перелеты по нынешнему
графику, как сообщается, продолжатся до апреля.
В Воронеж из своего базового аэропорта перевозчик начал летать с середины декабря.
Аэропорт Воронежа стал десятой российской воздушной гаванью в маршрутной сети «Белавиа».
Вторая по объемам перевозок французская авиакомпания Aigle Azur в январе усилила свое
присутствие в России. Спустя год после выхода
на маршрут Париж («Орли») — Москва («Домодедово») она откроет два дополнительных рейса
в текущем зимнем сезоне. Полеты выполняются
на лайнерах A320, имеющих двухклассную компоновку: 12 кресел в бизнес-классе и 168 кресел в
экономклассе.
С 31 марта нынешнего года — начала действия
весенне-летнего расписания полетов — наблюдается определенное оживление. Ряд зарубежных
авиаперевозчиков открывает новые российские
маршруты. Так, авиакомпания Turkish Airlines
объявила о предстоящем запуске регулярных полетов из курортной Антальи в Санкт-Петербург.
Ежедневные рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в компоновке 16 кресел
в бизнесе и 135 кресел в экономклассе. Полетная
программа турецкой авиакомпании продлится до
27 октября — начала полетов по осенне-зимнему
расписанию.
В последний день марта воздушная компания
Finnair вводит дополнительные рейсы на маршруте Хельсинки — Санкт-Петербург. Их будут
выполнять 100-местные самолеты Embraer 190.
Ввод новых рейсов позволит довести их общее

количество на маршруте до 27 в неделю. Как стало известно, на этой воздушной линии финская
авиакомпания планирует на треть увеличить объем перевозок. Сделать это предполагается за счет
замены самолетов ATR-72-500, имеющих 72 посадочных места, на более вместительные авиалайнеры Embraer E-190.
Начать ежедневные рейсы в Москву и Владивосток
намеревается японская авиакомпания All Nippon
Airways (ANA). Как сообщила ведущая деловая
газета Японии Nikkei, эти перелеты из Токио могут стартовать в апреле. В прошлом году численность пассажиров на двух направлениях заметно
выросла: на 10% в российскую столицу, достигнув
140 тыс. человек, и на 20% — в столицу Приморья,
составив примерно 70 тыс. человек. Это во многом
связано со смягчением условий выдачи въездных
виз для граждан России и активизацией экономических отношений между двумя странами. В настоящее время между Токио и Москвой ежедневные рейсы совершает «Аэрофлот» и четыре раза в
неделю — Japan Airlines. Во Владивосток японские
перевозчики в настоящее время не летают.
Запустить прямой рейс из Москвы в аэропорт
«Денпасар» на острове Бали может индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia. Частота
полетов по маршруту составит три вылета в неделю. Об этом в феврале сообщил чрезвычайный и
полномочный посол Индонезии в России Вахид
Суприяди со ссылкой на генерального директора авиаперевозчика, который уже побывал в
Москве. Полеты, по его мнению, могут начаться в
мае-июне. В октябре прошлого года авиакомпания
«Россия» запустила прямой рейс на Бали: как сообщили в туроператорской компании Coral Travel,
интерес к этому экзотическому направлению имеется. Она, кстати, по словам Вахида Суприяди,
тоже прорабатывает возможность открытия в нынешнем году прямого авиачартера на индонезийский остров-курорт.
Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 апреля планирует возобновить рейсы по маршруту Рига —
Калининград. Полеты будут выполняться шесть
раз в неделю на самолетах Bombardier Q400 (DH4).
Регулярное авиасообщение между столицей Латвии и Калининградом будет действовать в течение
летнего расписания. В прошлом году перевозчик
уже летал по этому маршруту в том же режиме,
используя те же сравнительно небольшие провозные емкости.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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THAILAND TRAVEL MART PLUS (TTM+) 2019
5–7 июня 2019 в Ocean Marina Yacht Club,
Pattaya, Chon Buri, Thailand

THAILAND TRAVEL MART PLUS AMAZING GATEWAY TO THE GREATER MEKONG SUBREGION (TTM+)
ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ТУРИНДУСТРИЕЙ В ФОРМАТЕ B2B
Tourism Authority of Thailand (TAT), в тесном сотрудничестве с туриндустрией Таиланда имеют честь пригласить вас
на крупнейшее b2b-мероприятие Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion (TTM+) 2019,
которое пройдет 5–7 июня 2019 года в Ocean Marina Yacht Club, Pattaya, Chon Buri.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт TTM Plus 2019:
www.thailandtravelmartplus.com

АВИАНОВОСТИ

Судьба «ЮТэйр»

Министерство транспорта РФ в начале февраля провело совещание с представителями авиакомпании
«ЮТэйр» (Utair) и ее основными кредиторами. Как
сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, на нем
обсуждалась ситуация с долгами перевозчика. В конце 2017 года компании «ЮТэйр» просрочила выплату
процентов по кредиту на сумму 18,9 млрд рублей и
попросила банки списать половину ее долга — почти
30 млрд рублей. Технический дефолт руководители
перевозчика объяснили тем, что в первую очередь
осуществляли платежи поставщикам топлива и коммерческим контрагентам, чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон.
По сообщениям информагентств, на совещании в
Минтрансе руководители авиакомпании «ЮТэйр» не
предоставили конкретных решений долговой проблемы. Ранее они заявляли, что рассчитывают исполнить
свои обязательства по кредиту в высокий летний период, а к середине 2019 года собираются завершить
реструктуризацию имеющихся долгов. В свою очередь представители кредиторов компании не объя-

вили о списании средств со счетов перевозчика и не
подали заявки о его банкротстве. Как стало известно,
авиакомпания собирается в конце февраля представить новую финансовую модель, которая должна помочь решить проблемы с задолженностью.
Как считают эксперты, решение, устраивающее все
стороны, должно быть найдено, поскольку «ЮТэйр»
входит в топ-5 крупнейших российских авиаперевозчиков, а значит, имеет высокую социальную значимость. К тому же с условиями переноса выплат уже
согласились основные кредиторы: Сбербанк, «Траст»
и «Россия». Поддержал авиакомпанию и вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную
отрасль, заявив о возможном банкротстве как самом
худшем и неуместном по многим причинам способе выхода из положения. Руководитель Росавиации
Александр Нерадько отметил, что ведомство ведет
постоянный мониторинг финансово-экономического
состояния перевозчика. И за первый месяц года он
продемонстрировал очень хорошие показатели производственной деятельности.

Сделку «Уральских авиалиний»
поддержит Сбербанк
Сбербанк стал партнером авиакомпании «Уральские авиалинии» по обновлению ее авиапарка. Как
стало известно, перевозчик намерен приобрести
14 воздушных судов компании Boeing. Стоимость
сделки оценивается в $1,5 млрд. Для выполнения
этого проекта и своевременной оплаты по договорам
операционного лизинга ПАО «Сбербанк России»
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откроет «Уральским авиалиниям» возобновляемый
кредитный лимит, который будет действовать до
конца 2024 года. Три года назад стороны уже заключали аналогичный договор: авиакомпания привлекала мультивалютную кредитную линию Сбербанка на
$50 млн с аккредитивом сроком на три года. Период
его действия истекает в октябре 2019 года.

Борьба с курением
в аэропортах продолжается
В конце 2018 года в московском аэропорту «Шереметьево», на привокзальных площадях терминалов
B, D, E, F, открылись семь специальных павильонов
для курения. Они расположились на улице вне
помещений аэровокзального комплекса, на расстоянии более 15 метров от входов. Одновременно
павильоном могут воспользоваться до 14 человек.
Как отмечает пресс-служба аэропорта, благодаря
курительным павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих граждан и их детей
от воздействия табачного дыма, улучшены меры
по чистоте. Каждый павильон оснащен мощной
вытяжной вентиляцией с фильтрами для нейтрализации табачного дыма. Внутри размещена предупреждающая информация о вреде и негативных
последствиях табакокурения.
В начале 2019 года глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что
Госдума собирается рассмотреть в ближайшее время возможность возврата курительных комнат в
здания аэропортов. Такой законопроект поступил
на рассмотрение еще в 2017 году. Речь в нем идет об
открытии аналогичных изолированных помещений
в зонах для зарегистрированных пассажиров и работников авиакомпаний. Кроме того, во властных
эшелонах начались разговоры о возвращении зон
курения и на железнодорожные вокзалы, которых
тоже, как рестораны, гостиницы и ряд других общественных мест, коснулись антитабачные запреты.
При этом сторонники возвращения курилок ссылаются, главным образом, на возросшее число нарушений режима в аэропортовых зонах, связанных
с незаконным курением в неприспособленных для
этого местах. Особенно много нареканий поступает касательно курения в туалетах и даже в комнатах
матери и ребенка. Согласно опросам авиапассажиров, проведенных ВЦИОМ, около трети из них не
соблюдают запрет. При этом работники охранных
структур аэропорта и сотрудники внутренних дел
не имеют возможности постоянно контролировать
потенциальных нарушителей, поскольку выполняют другие обязанности.
Немало претензий к действующей запретной практике накопилось и у курильщиков. Как кратко сформулировал Дмитрий Морозов, нужно бороться с
курением, а не с курильщиками. По его словам, ор-

ганизация курительных комнат в аэропортах должна идти параллельно с ужесточением контроля над
исполнением антитабачного законодательства.
Единственным и довольно твердым и последовательным противником в этом вопросе по-прежнему остается Минздрав. Именно это ведомство
в 2013 году инициировало принятие закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». Аргументы медиков хорошо известны: забота о здоровье нации. В январе глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова даже
направила в Госдуму официальное письмо, в котором предложила снять с рассмотрения законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты.
Известно, что создание отдельных помещений для
курения в «чистых» зонах аэропортов активно
поддерживал Минтранс РФ в лице его прежнего главы Максима Соколова. Однако в середине
февраля сменивший его в прошлом году Евгений
Дитрих неожиданно объявил себя противником
возвращения курилок в аэропорты, поскольку «это
вредно для здоровья». Так что борьба за возвращение курилок в российских аэропортах на законодательном уровне продолжается.
Вполне возможно, что скоро к ней прибавится новое противостояние — в этот раз касающееся недопуска не рейсы нетрезвых пассажиров. Эта тема
регулярно всплывает после очередного пьяного
дебоша на борту лайнера. Владимир Жириновский
предложил во время полетов полностью отказаться от спиртных напитков, как бесплатных, так и
платных. Появляются предложения и о запрете на
продажу алкоголя в магазинах duty free, находящихся в зонах вылета.
Противниками подобных нововведений и здесь
выступают депутаты Госдумы. В частности, против
ужесточения мер в отношении авиапассажиров,
употребляющих алкогольные напитки, недавно
выступил член думского Комитета по транспорту
и строительству Александр Старовойтов. По его
словам, это абсолютно бессмысленно, поскольку
приведет к невыгодному положению российских
авиакомпаний на фоне иностранных.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Аэропорты идут на рекорд

Аэропорты России по итогам 2018 года обслужили около 205 млн человек, сообщила
Росавиация. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю отечественной гражданской авиации.
Годом ранее пассажиропоток был на уровне
186,8 млн человек — показатель вырос почти на 11%. На международных воздушных
линиях в 2019 году услугами аэропортов
воспользовались 68,7 млн человек, или на
12% больше, чем в 2018 году, а на внутренних линиях — 138,2 млн человек, что соответствует росту на 10,2%.
Как отмечают эксперты, добиться таких результатов, к тому же после значительного
падения спроса на воздушные перевозки
в 2015–2016 годах, удалось прежде всего за
счет развития наземной инфраструктуры
аэропортов, а также строительства новых
аэровокзалов и реконструкции старых. Кроме того, в прошлом году отрасль взялась за
развитие регионального авиасообщения.
Лидером аэропортового бизнеса в стране
остается московский воздушный порт «Шереметьево». Количество его пассажиров за
прошлый год возросло на 14,3% по сравнению с 2017-м и достигло 45,836 млн человек.
За рубеж отсюда отправились 24,695 млн
человек — на 11,6% больше, чем годом ранее, а на внутренних маршрутах побывали
21,141 млн пассажиров. Кроме того, аэро-
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порт впервые в своей истории вошел в число десяти крупнейших воздушных портов
Европы по объему пассажиропотока и при
этом, по данным Bloomberg, продемонстрировал самые высокие темпы роста.
Основными факторами увеличения пассажиропотока «Шереметьево» стали рост
объемов и расширение маршрутной сети
«Аэрофлот» — базового перевозчика
аэропорта, а также других авиакомпаний.
В 2018 году сюда пришли новые авиаперевозчики: British Airways, Azur Air, Cham Wings,
«Россия» и «Уральские авиалинии». Были открыты рейсы по 23 новым направлениям.
Пассажиропоток московского аэропорта
«Домодедово» по итогам 2018 года составил 29,4 млн человек. На международных
воздушных линиях его трафик был на
уровне 13,3 млн человек, на внутренних
воздушных линиях — 16,1 млн человек.
Число клиентов этого воздушного порта
сократилось с 30,7 млн человек в 2017 году,
или на 4,3%.
В то же время «Домодедово» занимает
первое место в стране по числу авиакомпаний-партнеров: 50 перевозчиков выполняют рейсы из этой воздушной гавани. Из них
13 — российские, 29 — компании из стран
дальнего зарубежья, 8 — перевозчики из
стран СНГ. В 2018 году сюда открыли полеты компании Royal Air Maroc, Oman Air,

Ethiopian Airlines и LOT Polish Airlines, возобновила рейсы Egyptair.
Столичный аэропорт «Внуково» в прошлом году побил свой исторический рекорд, обслужив 21,478 млн пассажиров, что
на 18,4%, или 3,34 млн пассажиров, больше, чем в 2017 году. Он стал лидером по
приросту пассажиропотока в Московском
авиационном узле (МАУ). Как отмечает
пресс-служба, высокие темпы роста аэропорта «Внуково» объясняются востребованностью у населения низкобюджетных
перевозок базирующейся здесь авиакомпании «Победа», а также приходом двух новых партнеров: Uzbekistan Airways и Azur
Air. В сравнении с прошлым годом доля
международных авиаперевозок в общих
объемах аэропорта увеличилась с 29 до 40%.
Петербургский аэропорт «Пулково» в прошлом году принял 18,122 млн пассажиров,
что на 12,4% превышает результат 2017 года.
Четыре новые авиакомпании выполняли
регулярные рейсы в «Пулково»: Air Malta,
Germania, Onur Air и Sichuan Airlines.
Маршрутную сеть пополнили 20 новых направлений полетов, в их числе зарубежные
Аланья, Бергамо, Валлетта, Дрезден, Жирона, Кёльн, Пиза, Пула и китайские Нанкин, Хайкоу, Шэньчжэнь, Сиань и Чэнду.
Самыми востребованными направлениями стали Москва, Анталья, Симферополь,
Франкфурт-на-Майне, Сочи, Минск, Калининград, Ларнака, Екатеринбург и Париж. Лидирующее положение по объему
авиаперевозок заняли компании «Россия»,
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», на чью
долю пришлось около 60% от всего объема.
Из иностранных компаний этот показатель
наиболее высоким оказался у Lufthansa,
«Белавиа», Uzbekistan Airways, Turkish
Airlines и KLM — на них приходится около
7% авиаперевозок.
Вслед за четверкой ведущих воздушных
портов России со значительным отрывом
следуют и другие аэропорты страны: в первую очередь «Адлер» (Сочи), «Кольцово»
(Екатеринбург), «Толмачево» (Новосибирск), «Симферополь» и «Пашковский»
(Краснодар).

Новый аэропорт
Израиля

В конце января в Израиле в торжественной обстановке открылся аэропорт
«Рамон», расположенный вблизи Красного моря. В определенных случаях он
сможет заменять главный аэропорт страны «Бен-Гурион», а также воздушный порт «Овда».
Прежде эту роль выполняли аэропорты Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания).
На первом этапе новая воздушная гавань начала обслуживать внутренние рейсы авиакомпаний Arkia и Israir. В дальнейшем из «Рамона» будут отправляться
и туда же прибывать международные рейсы.
Новый аэропорт рассчитан на пассажиропоток 2 млн человек в год. В дальнейшем его планируется расширить, чтобы он мог обслуживать до 4,2 млн пассажиров ежегодно. Аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов, при этом
он получит 120 стоянок для самолетов. «Рамон» находится в 18 км от курорта
Эйлат и иорданского порта в Акабе. С течением времени поток туристов, которые прилетают отдыхать на Красном море, будет постепенно перенаправляться
в новый воздушный порт.
Действующий аэропорт «Эйлат», как сообщили в израильском министерстве
транспорта, в середине марта 2019 года будет закрыт. Его территория будет
использована в дальнейшем для развития города и расширения его туристической инфраструктуры. Ожидается также, что к апрелю прекратятся и международные рейсы из аэропорта «Овда». Они станут осуществляться из «Рамона»
и вводиться будут постепенно.
Строительство нового аэропортового комплекса началось в 2013 году, его стоимость
составила $455 млн. Как сообщается, в случае обострения военного противостояния
в регионе, «Рамон» сможет принимать и военные самолеты. Согласно имеющейся
информации, в аэропорту находится необходимая противоракетная защита.
Иордания выразила протест по поводу строительства нового израильского аэропорта возле иорданского города Акаба. Председатель комитета по делам гражданской авиации страны Хайсам Мисто заявил: «Строительство нарушает стандарты,
касающиеся уважения суверенитета воздушного пространства и территории других стран. Иордания будет учитывать все возможности для защиты своих интересов и свяжется с Международной организацией гражданской авиации, чтобы
обеспечить достижение решения в соответствии с международными законами».
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Сен-Тропе в стиле шик

Коллекция Maisons Cheval Blanc 16 мая пополнится новым отелем в Сен-Тропе — La Résidence de la
Pinède. Гостиница на берегу бухты Сен-Тропе предлагает 21 номер и десять сьютов с террасами, на которых гости могут наслаждаться солнечными лучами,
прекрасными видами на побережье и ароматом растущих вокруг сосен и кипарисов. Площадь номеров
варьируется от 25 до 35 м2, сьютов — от 40 до 85 м2.
Интерьеры номеров создал прославленный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт, на
счету которого множество выдающихся работ —
от декораций к «Пиковой даме» Ролана Пети в
Большом театре до реконструкции амстердамского Рейксмюсеума и знаменитого парижского отеля
Lutetia. Для «внутренностей» La Résidence de la
Pinède Вильмотт выбрал современный стиль, при
этом каждая комната имеет свою индивидуальность, а в цветовой палитре преобладают морской
синий и слоновая кость.
Как и все отели бренда Cheval Blanc, La Résidence
de la Pinède обещает стать меккой гурманов. В гастрономическом арсенале гостиницы — самый
молодой шеф-повар Франции, отмеченный тремя
звездами Michelin, Арно Донкель. Преданный традициям Прованса, уделяющий особое внимание

специям и тонким ароматическим нюансам, он
трудится в ресторане La Vagued’Or с 2005 года. Современная креативная кухня с легким средиземноморским акцентом ждет туристов в La Terrasse;
и если Vagued’Or специализируется исключительно на ужинах, то в La Terrasse сервируют ланч.
Освежиться в течение всего дня можно в Le Bar,
в котором будут мешать коктейли по оригинальным рецептам местных барменов и наливать шампанское лучших винтажей.
Отель располагает собственным пляжем с шестьюдесятью шезлонгами, которые обслуживает
пляжный официант, всегда готовый принести
напитки или же помочь в выборе водных видов
спорта и прочих активностей. А выбрать есть из
чего: можно, например, отправиться на яхте на
Золотые острова, в национальный парк Порт-Кро,
к пещерам Эскалет, исследовать соседние пляжи.
Четыре массажных кабинета и роскошный салон
«Орхидея» ждут тех, кто не перестает заботиться
о собственной красоте даже на отдыхе. В центре
Guerlain SPA туристам предложат широкий выбор
массажей и различных процедур по уходу за лицом и телом, а также хаммам, снежный душ, ледяной фонтан, фитнес-зал и услуги парикмахера.

The One больше
не единственный

Гостиничный бренд The One By H10 Hotels становится сетью: к отелю в Барселоне в феврале нынешнего года добавился The One Palácio da Anunciada в
Лиссабоне. Новая гостиница класса люкс расположена во дворце, который в 1533 году построил граф
Фернан Алвес де Андраде, покровитель монастыря
Носса-Сеньора-да-Анунсьяда. Когда-то во дворце
располагалась библиотека на 18 000 книг и галерея с
картинами Рубенса, Тициана и Корреджо, но в 1755
году здание было серьезно повреждено землетрясением и впоследствии реконструировано. В 1926 году
его купила Коммерческая палата Лиссабона, а теперь
оно принимает туристов в нескольких метрах от
знаменитой площади Praça dos Restauradores и улицы Avenida da Liberdade, на которых расположены
лучшие бутики португальской столицы.
В отеле 83 номера, в том числе пять сьютов, гастрономический ресторан, коктейльный бар-гурме, винный бар, где сервируют закуски тапас,
а также сад площадью 1500 м2 с бассейном под
открытым небом и баром, салон Despacio SPA at
The One и бизнес-центр. Согласно португальской
традиции, каждый номер украшает изделие из керамики, расписанное вручную, а также картины с
видами оригинального дворца.
Есть приятные новости и про бутик-отель The
One Barcelona, открывшийся два года назад: он
номинирован на звание «Лучший городской отель
Испании» по версии испанского журнала Condé
Nast Traveller. Победителей престижной премии
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объявят в мае 2019-го, так что у туристов еще есть
время, чтобы оценить популярную гостиницу на
собственном опыте и проголосовать за нее.
Отель предлагает своим гостям окунуться в мир
искусства, высокой гастрономии и spa. Гостиница
расположена в квартале от знаменитой торговой
улицы Passeig de Gràcia — у путешественников
есть прекрасная возможность окунуться в энергичную жизнь одного из самых популярных городов на планете и заняться отличным шопингом без суеты у собственных дверей. С террасы
на крыше город виден как на ладони, вплоть до
собора Святого Семейства и пляжа, а все шедевры модернистской архитектуры «золотой мили»
расположены в непосредственной близости от
гостиницы. И внутри есть на что посмотреть:
дизайн-проект The One Barcelona был выполнен в сотрудничестве с известным испанским
дизайнером чилийского происхождения Хайме
Бериестайном. Общественные зоны украшают
произведения современных испанских художников: Маноло Вальдеса, Антони Тапиеса, Яго Хортала, Маноло Баллестероса, а номера — чилийца
Фернандо Праца. В отеле есть гастрономический
средиземноморский ресторан Somni и два бара,
а в spa-центре DeSPAcio предлагают не только
различные виды массажей, в том числе довольно
экзотических — например, с энзимной пеной или
натуральным кокосовым маслом, но и занятия
фитнесом и йогой с персональным тренером.

Новый отель-музей
1 апреля начнет принимать гостей новый курорт
Raffles Maldives Meradhoo. Туристов ждут 38 вилл и
резиденций, расположенных на уединенном острове Meradhoo в атолле Гаафу-Алифу, в южной части
Мальдивского архипелага, а также три ресторана
местной и интернациональной кухни с потрясающими панорамными видами и spa-центр класса люкс.
Виллы расположены как на острове, так и на воде; в
каждой есть индивидуальный бассейн. Гостей будут
обслуживать персональные дворецкие.
Дизайн Raffles Maldives Meradhoo отражает общую
философию бренда — в нем использованы эксклюзивные работы местных мастеров, посвященные морской
тематике, а также экологические материалы. Арт-куратором и консультантом курорта была назначена Хенни
Скотт, индонезийский деятель искусств, специалист по
современному азиатскому и австралийскому искусству.
Четырнадцать приглашенных художников работали над
созданием 78 произведений, обращая особое внимание
на их соответствие философии бренда и местной культуре. В коллекции курорта имеются работы, созданные
молодыми художниками, студентами Наньянской академии изобразительных искусств и Колледжа искусств
Ла-Саль в Сингапуре, восходящими звездами и настоящими знаменитостями — среди которых, например,
индонезийский художник Эдди Прабандоно, чьи работы были представлены на 56-й Венецианской биеннале.
Перед авторами стояла задача отразить в своих произ-

ведениях природную красоту Мальдив с акцентом на
использование таких материалов, как бамбук, керамика
и ткань, которые прекрасно подходят для жаркого климата этого райского уголка Земли.
В новом отеле, конечно же, будет и spa-центр — процедурные комнаты возведены на сваях на воде, так
что гости смогут полностью расслабиться под завораживающий плеск морской волны. В центре предложат
различные процедуры с использованием природной
косметики на основе старинных азиатских оздоровительных методик в сочетании с современными инновационными бьюти-технологиями.

Королевское крыло Kempinski

В отеле Vier Jahreszeiten Kempinski Munich открыли новое
крыло — Royal Wing. Почему его назвали королевским? С
самого своего основания гостиница была тесно связана с
королевской темой. В год 160-летнего юбилея отель завоевал сильные позиции на рынке гостеприимства класса
люкс благодаря созданию нового сьюта «Людвиг» —
одного из самых красивых сьютов в Мюнхене. Десять
лет спустя Vier Jahreszeiten Kempinski снова в авангарде
гостиничного люкса — теперь уже с новым «Королевским» крылом. Главная достопримечательность нового
крыла — третий президентский сьют отеля, получивший
название «Максимилиан». В его интерьерах известному
архитектору Колину Финнегану удалось органично совместить роскошь с высоким искусством и украшениями
ручной работы. Сьют располагает прекрасной террасой,
с которой открывается панорамный вид на семь самых
красивых зданий Мюнхена.
Отель Vier Jahreszeiten Kempinski расположен в историческом центре и может служить удобной отправной точкой для увлекательной обзорной экскурсии
по Мюнхену: всего в 300 м находится Баварская государственная опера, совсем рядом — знаменитая исто-

рическая пивоварня «Хофбройхаус»; на расстоянии
меньше километра располагаются площади Мариенплац и Одеонсплац, а также Английский парк.
Организовать интересные экскурсии или покупки в
одном из роскошных бутиков, забронировать билеты
в оперу или столик в самом модном ресторане поможет команда консьержей отеля, которую с 2009 года
возглавляет шеф-консьерж Массимо Франкуччи. Музей закрыт, магазин завершил свою работу? Не беда:
для консьержей Vier Jahreszeiten Kempinski понятие
«невозможно» не существует!
К услугам постояльцев также собственная круглосуточная служба проката лимузинов, которая
поможет организовать срочную поездку гостей
из аэропорта и обратно, предоставит трансфер
в соответствии со статусом туристов. По дороге
из аэропорта можно заказать свое любимое блюдо,
которое сервируют в номер по прибытии, или попросить водителя рассказать о достопримечательностях, встречающихся на пути. Водители лимузинов прекрасно знают Мюнхен и могут рассказать
о местах, знакомых только инсайдерам и знатокам.

Рёкан, онсэн, токонома
Гостиничная сеть Aman откроет 1 ноября нынешнего
года свой третий отель в Японии — он будет расположен в Киото, недалеко от знаменитого храма Кинкаку-Дзи и других достопримечательностей бывшей имперской столицы, охраняемых ЮНЕСКО. Бутик-отель
в традиционном стиле рёкан окружен скрытым от посторонних глаз историческим садом, который провел
много лет в забвении и был тщательно восстановлен.
Городской курорт предложит туристам 24 номера и две
виллы с двумя спальнями; на территории отеля также
находятся горячие источники онсэн. Совсем рядом
возвышается знаменитая гора Даймондзи.
Лесная территория площадью 72 акра и 8 акров
традиционных японских садов в прошлом принадлежали одному из самых уважаемых в Японии
коллекционеров оби (украшенных орнаментом поясов для кимоно), мечтавшего построить здесь музей текстиля и разместить в нем свою коллекцию.
К сожалению, этому желанию не было суждено исполниться, но теперь хранителем старинных садов,
деревья в которых меняют свой цвет в зависимости
от сезона, станет отель — он вдохнет в это красивейшее место новую жизнь.
Спокойствие и вместе с тем драматичность этого места вдохновили дизайнеров нового отеля, команду
Kerry Hill Architects, которая в свое время проекти-

ровала отели Aman в Токио и Amanemu в Исе-Шиме.
Проект Aman Kyoto включает четыре жилых павильона, в которых возведут 24 номера с видами на сады,
два отдельно стоящих жилых павильона, в которых
будут виллы класса люкс, и несколько павильонов, в
которых разместятся рецепция, общая гостиная, ресторан и spa-центр. Номера украсят окна от пола до
потолка, традиционные японские фонари, маты-татами на полах и токонома — альковы, в которых будут
представлены произведения искусства.
В садах отеля планируют проводить различные мероприятия, званые обеды, пикники, свадьбы и другие торжества.
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Литературные героини
оживут в отеле на Арбате

Приятное нововведение в отеле «Mercure Арбат»:
теперь гости, забронировавшие один из номеров
категории люкс, получат возможность не только
пожить в эксклюзивных интерьерах отеля, созданных французскими дизайнерами, но и погрузиться в атмосферу литературного Арбата.
Каждый из номеров люкс получил свое имя и
знакомит гостей с самыми яркими женскими
образами литературных произведений, события
которых происходят на Арбате. Так, люкс «Анна»
создан по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна
Каренина», «Маргарита» — по мотивам «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова; «Татьяна» от-

сылает нас к «Евгению Онегина» А. С. Пушкина;
а «Муза» — к сборнику рассказов И. А. Бунина
«Темные аллеи».
Для того чтобы гости могли полностью погрузиться в литературную атмосферу, в номерах их
будут ждать соответствующие книги и тематические открытки. Домашний комфорт в помещениях создают комнатные цветы, декоративные вазы,
напольные весы. К услугам гостей расширенный
ассортимент мини-бара, обновленная линейка
банных принадлежностей от французского парфюмерного дома Fragonard и новая услуга в отеле — вечерний сервис подготовки номера ко сну.

Итальянские ноты
в московском Hyatt

Новое меню от шеф-повара московского отеля Ararat
Park Hyatt Даниэле ДЖАЛЛУИЗИ запущено в баре
«Консерватория» 15 февраля.

Талантливый итальянец и настоящий фанат своего дела Даниэле Джаллуизи, назначенный на
должность главного шеф-повара гостиницы в декабре 2018 года, пересмотрел и полностью изменил меню бара «Консерватория», расположенного
на 10-м этаже отеля. Теперь акцент сделан на средиземноморской кухне с колоритными итальянскими нотками.
На закуску здесь подают необычный ролл с
крабом и соусом айоли, в качестве основного
блюда можно выбрать нежные говяжьи щечки, тушенные на медленном огне, с корневыми
овощами, сельдереем и карпаччо из цветной
капусты или черную треску, маринованную
в мисо, с салатом из зеленой спаржи. Любители пасты по достоинству оценят спагетти
«Алио-олио» с морскими моллюсками и икрой
морского ежа, а также фирменные равиоли от
шефа с пармезаном и баклажанами в соусе из
запеченных томатов и кремом из бурраты. На
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сладкое в баре предложат широкий выбор десертов на любой вкус.
Даниэле Джаллуизи родился в 1983 году в небольшом городе Альтамура на юге Италии. С раннего
детства Даниэле проявлял необычайный интерес
к кулинарии: отменно учился в кулинарной школе,
а в свободное время помогал отцу на кухне в их
семейном ресторане.
У Даниэле за плечами грандиозный опыт — на
протяжении многих лет он путешествовал и изучал различные техники приготовления блюд во
Флоренции, Милане, Лондоне, Пекине, Шанхае,
а также в Дубае, во время открытия знаменитого
отеля Palazzo Versace Dubai в 2015 году. К компании Hyatt Даниэле присоединился в 2016-м,
став шеф-поваром отеля Park Hyatt Dubai. Даниэле довелось работать с лучшими шеф-поварами мира, трехкратными обладателями звезд
Michelin Хайнцем Беком, Кике Дакостой и Гуалтиеро Маркези.

Плюс тысяча метров
и «умный дом»

В минувшем январе завершилась реновация в «AZIMUT
Отель Сибирь» — на территории гостиницы открыты
7 современных многофункциональных конференцзалов. Новые площадки, предназначенные для широкого
круга мероприятий и оборудованные системой «умный
дом», существенно расширили конференц-возможности
Новосибирска.

«AZIMUT Отель Сибирь», расположенный в самом центре города, отвечает всем требованиям к
бизнес-отелям и предлагает комфортные условия
для деловых путешественников. В каждом номере
оборудовано рабочее место, на всей территории
бесплатный Wi-Fi, в бизнес-корнере в зоне лобби
можно быстро распечатать документы. На территории отеля есть ресторан «#CИБИРЬСИБИРЬ» и
кондитерская с десертами ручной работы.
Обновленные конференц-залы стали частью
SMART-концепции, характерной для большинства
гостиниц сети AZIMUT Hotels. Общая площадь залов составляет около 1000 м2 и позволяет собрать в
одном месте до 500 человек. Самый вместительный
зал Forum может принять до 120 гостей, а самые
маленькие Conference и Panorama рассчитаны на
группы до 20 человек. Каждый зал отличается многофункциональным интерьером в стиле «эколофт» с
мебелью, которая легко собирается в цельные конструкции и разбирается на отдельные места. Это

позволяет создать несколько планов рассадки гостей и организовать пространство под любое мероприятие — от деловой встречи, семинара или корпоратива до тренинга, банкета и даже группового
занятия йогой. У организаторов мероприятий есть
возможность заказать банкетное обслуживание или
кофе-брейки.
Главным плюсом новых деловых площадок
«AZIMUT Отель Сибирь» стало уникальное оборудование, организованное по принципу «умный
дом». Залы оснащены мощными системами кондиционирования, профессиональной звуковой
и осветительной техникой, камерами с 11-кратным увеличением, современными микрофонами
с функцией шумоподавления. Управлять всем
оборудованием можно с одного планшета, в том
числе при помощи голоса. Предоставляется возможность беспроводной трансляции фото/видеоматериалов на большой экран или на телефоны
участников.

Слияние лояльности

В середине февраля компания Marriott International
запустила долгожданную программу лояльности Marriott
Bonvoy, которая пришла на смену действующим ранее
программам Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards
и Starwood Preferred Guest.
О грядущем объединении программ лояльности
корпораций Marriott International и Starwood было
заявлено в 2017 году, вскоре после слияния двух
гостиничных гигантов. Однако до настоящего момента каждая из этих программ продолжала действовать в одиночку, хотя у лояльных клиентов
была возможность перекидывать баллы из одной в
другую и тратить их во всех отелях увеличившейся
сети. В августе 2018 года была запущена универсальная программа лояльности, и теперь она окончательно заменила все ранее существовавшие.
Презентация нового бренда и логотипа Marriott
Bonvoy будет охватывать все точки соприкосновения с клиентами, включая каналы маркетинга и
сбыта, цифровые и мобильные медиаканалы и совместные кредитные карты, а в конце февраля стартовала масштабная международная медиакампания
с бюджетом в несколько миллионов долларов. Новая программа лояльности задействует всё портфолио Marriott International в 129 странах.
«Marriott Bonvoy с ее простым, броским и современным логотипом является олицетворением гостеприимства и оптимизма, — говорит коммерческий
директор Marriott International Стефани Линнарц. —
120 миллионов наших клиентов получают доступ к
лучшим отелям мира по самым выгодным расценкам, членским бонусам, а также организованным
нами памятным мероприятиям Moments, в которых
основной акцент сделан на возможности открывать
для себя мир во всем его многообразии».
Платформа Marriott Bonvoy Moments позволяет
путешественникам открыть для себя более 1000 локаций, в которых будут доступны около 120 тысяч
возможностей получить уникальные впечатления
по очень выгодным ценам, а также расплатиться накопленными членскими бонусами. Помимо доступа
к местным достопримечательностям и популярным
экскурсиям — пешим прогулкам по ледникам Патагонии, выездам в пустыню на верблюдах в Марокко или турам по плавающим деревням Вьетнама,
участники программы смогут принять участие в
уникальных акциях: например, заняться приготовлением изысканных блюд вместе со знаменитыми
французскими шеф-поварами Даниэлем Булю и
Эриком Рипером.
На протяжении всего года введение Marriott Bonvoy
будет сопровождаться сериями памятных мероприятий для участников программы в сотрудничестве
с такими культовыми брендами, как FIA Formula
One™ World Champions, Mercedes-AMG Petronas
Motorsport, ФК «Бавария» (Мюнхен), Национальная студенческая спортивная ассоциация NCAA.

Предусмотрена спонсорская поддержка церемонии
вручения премии «Оскар», теннисного турнира
Mutua Madrid Open, Фестиваля музыки и искусств в
долине Коачелла, Дубайского международного джазового фестиваля, этапа Мировой серии по регби-7
в Гонконге и Чемпионата мира по гольфу PGA Tour
в Мексике. Участники программы также смогут
посетить целый ряд концертов и музыкальных мероприятий, которые пройдут на стадионах «Арена
O2» в Лондоне и «Мерседес-Бенц-Арена» в Берлине,
насладившись комфортом номеров Marriott Bonvoy,
доступных в обоих городах.
Marriott Bonvoy предоставляет участникам программы доступ к большой коллекции гостиничных брендов Marriott. Залитые солнцем бунгало отеля The St.
Regis Maldives Vommuli Resort, расположенный на
снежном склоне горный курорт The Westin Resort
and Spa Whistler, пляжный комплекс The Ritz-Carlton
среди девственных песков Бали, знаменитый небоскреб с панорамными видами JW Marriott Marquis
Hotel Dubai или роскошная старинная вилла The
Gritti Palace, Luxury Collection Hotel в Венеции —
эти и многие другие гостиницы подарят туристам
не только незабываемые впечатления, но и возможность заработать ценные бонусы. Теперь участники
программы лояльности зарабатывают в среднем на
20% больше баллов за каждый потраченный доллар,
а использование совместных кредитных карт Chase
и American Express позволит им получать заработанные баллы еще быстрее.
С запуском программы Marriott Bonvoy два существующих уровня элитного статуса будут переименованы: Marriott Bonvoy Titanium Elite заменит
уровень Platinum Premier Elite (он предназначен
для участников, набравших более 75 суток проживания); Marriott Bonvoy Ambassador Elite заменит
уровень Platinum Premier Elite with Ambassador (это
высший уровень элитного статуса для участников,
набравших более 100 суток проживания и потративших более $20 тысяч за год).
Marriott Bonvoy также предусматривает изменения
мобильного сервиса. Пользователям приложений
SPG или The Ritz-Carlton Rewards рекомендуется обновить текущую версию, и она автоматически превратится в приложение Marriott Bonvoy.
Узнать больше о программе Marriott Bonvoy можно
на странице MeetMarriottBonvoy.marriott.com, где
также представлен видеоролик, посвященный новому бренду. Информация о бонусах программы лояльности содержится и на сайте www.marriott.com.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Дмитрий Арутюнов: «Нам вполне достаточно лучшего!»
В феврале 2019 года ART-TOUR стал единственным в России членом элитного
международного клуба Jumeirah. Такой чести удостаиваются те партнеры
гостиничной сети, которые бронируют за год не менее 10 тысяч ночей.
Туроператору удалось за 2018 год продать около 11 тысяч! Впрочем, генеральный
директор ART-TOUR Дмитрий АРУТЮНОВ говорит, что дело не только в этом...
— Дмитрий, что почувствовали, когда объявили о вашем достижении?
— Гордость, радость, адреналин! Примерно так
чувствуют себя дети, которых похвалили родители. А мы, конечно, дети, если сравнивать
масштабы и возможности туроператоров и холдинга Jumeirah Group. Несмотря на то что нас
не первый раз награждают — в конце февраля
мы получили Platinum Award от сети Kerzner
как «партнер номер один по продажам в России и СНГ», а чуть раньше — Diamond Award
от flydubai и Top Touroperator Lifestyle Travel
2018 от Emirates, сердце забилось. Дело было
так. Российские туроператоры, авиакомпании,
представители офисов по туризму собрались в
московском ресторане «Турандот» на ежегодную презентацию Jumeirah. Сначала сотрудники сети поделились новостями: в частности,
рассказали об отелях в Абу-Даби Jumeirah at
Saadiyat Island на пляже и Jumeirah Al Wathba
Desert Resort & Spa в пустыне. Затем вышел
коммерческий директор Jumeirah Александер
Ли и сказал: «А теперь — сюрприз. У нас есть
элитный клуб, в котором не более десяти партнеров со всего мира. Сегодня к ним впервые
присоединился российский туроператор. Поздравляем, ART-TOUR!» Такая честь для нас!
Jumeirah не просто гостиничный бренд, это
образец лакшери. К тому же вряд ли найдется
на свете еще одна отельная сеть, которой принадлежит символ страны: «парус» Burj Al Arab
в Дубае примерно то же, что Эйфелева башня
в Париже. Наша компания одна из первых начала сотрудничать с Jumeirah на российском
рынке, мы поверили в то, что этот продукт будет востребован. Помню, был 1997 год. Тогда в
ОАЭ практически не существовало отелей лакшери, да и россияне ездили главным образом
в шоп-туры, останавливались в жутковатых
объектах размещения, где главным преимуще-

ством считался склад для хранения купленных
товаров. И вдруг открылась первая гостинца
Jumeirah в Дубае! Наши туристы будто попали в
другое измерение. И сразу же оценили роскошь.
Теперь они готовы заплатить даже дороже за то,
чтобы оказаться именно в Jumeirah.
— Почему? Чем «цепляет» Jumeirah?
— Во-первых, в отелях цепочки никогда не говорят «нет» своим гостям. Любой каприз клиента, если он не противоречит закону, будет
исполнен. Во-вторых, в Jumeirah всё — лучшее, первоклассное, причем это проявляется
в мелочах, и опытные путешественники легко
замечают разницу. В-третьих, Jumeirah — отдельное независимое направление. Например,
в комплекс Madinat приезжают в том числе
жители ОАЭ — просто погулять, покататься
на абре по каналу. В-четвертых, в отелях сети
очень много типов номеров, которые различаются по виду из окна, площади, выходу к бассейну и другим параметрам, — практически
под любые запросы. Наконец, в гостиницах
сети есть дополнительные услуги: например,
в Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa можно полетать на воздушном шаре над пустыней.
В общем, постоянные клиенты Jumeirah — это
люди, которые согласны с Оскаром Уайльдом.
Писатель говорил: «У меня непритязательный
вкус: мне вполне достаточно лучшего».
— Те решающие одиннадцать тысяч ночей
ваши туристы провели в ОАЭ?
— Отели Jumeirah наши клиенты бронируют в
основном в ОАЭ. Тем не менее, если говорить о
компании ART-TOUR не только как о партнере
Jumeirah, сегодня мы специализируемся не на
одних лишь Эмиратах. По итогам 2018 года поездки в ОАЭ впервые составили меньше половины от всех туров, которые мы продали. Вырос
объем продаж туров в страны Индийского океана — особенно на Мальдивах мы ежегодно на-

блюдаем рост 50–60 процентов, а также в Азию,
Африку, на острова Карибского бассейна. Правда, спора нет: отели Эмиратов — значительная
часть наших успешных продаж. Сегодняшний
Дубай — хаб, причем очень удобный для транзита в дальние страны, в том числе для туристов
из разных российских регионов. Например,
авиакомпания flydubai выполняет рейсы в девять городов России. А поскольку гражданам
РФ визы в ОАЭ больше не требуются, почему бы не провести в Дубае пару дней, сходить
на шоу Франко Драгоне La Perle, в Дубайскую
оперу или посетить многочисленные торговые
центры?! Вот эти транзитные пассажиры позволяют нам существенно увеличивать объем
продаж номеров в дубайских отелях, развивать
направление. Причем совсем не обязательно
останавливаться в пляжных гостиницах. Есть
качественные городские объекты для молодежи
и тех, кто интересуется местной культурой, в
гуще дубайской жизни, в самом центре города.
Это, к примеру, Al Seef by Jumeirah. Хороший
вариант для желающих сэкономить и при этом
предпочитающих высокий уровень сервиса от
проверенного бренда: такое размещение стоит
дешевле, чем на пляже, около $70 за ночь.
— Сейчас непростая экономическая ситуация. Вы ощущаете?
— Когда мне задают подобный вопрос, я часто
отвечаю: «В кризис богатые люди становятся
еще богаче». Наши клиенты всё так же активно бронируют туры, их запросы становятся
всё более разнообразными. Они привыкли
отдыхать хорошо и закладывают в свои бюджеты такую статью расхода, как «отпуск».
Я лично очень рад этому. Мне приятно предлагать туристам то, что я люблю сам, быть
уверенным в том, что их ждет качественный
отдых. Когда работаешь с душой и видишь отдачу, хочется сделать еще лучше!

МНЕНИЯ ПАРТНЕРОВ
Менеджер в России и СНГ авиакомпании Emirates
Вадим Бесперстов:
«С ART-TOUR мы вместе, как говорится, «с первого класса» — с
начала полетов Emirates в Россию в 2003 году. Авиакомпания неоднократно отмечала успехи туроператора. По итогам 2018 года
мы признали ART-TOUR лучшим в категории Life Style Travel изза особого отношения компании к своим клиентам».
Представитель flydubai в России Алла Зарубина:
«С первого дня, как авиакомпания flydubai открыла сообщение с
Россией, ART-TOUR неизменно демонстрирует большие объемы
продаж билетов на наши рейсы. К тому же «партнерские отношения» для Дмитрия и Анаит Арутюновых не просто слова, а ежедневный труд».
Директор представительства Jumeirah в России
Александр Мозгов:
«Наша компания восхищена результатами, которые показала
компания ART-TOUR в 2018 году. На сегодняшний день во всем
мире существует очень малое число туроператоров, которые способны забронировать более десяти тысяч ночей в год! Мы рады,
что российская компания сумела достичь столь высокой планки,
и очень надеемся, что в следующем году сможем отметить подобные достижения других наших партнеров».

Роскошный отдых
на остРовах
индивидуа льные Пу тешеСтвия
от ведущего т уроПератора
в ПреМиуМ-к лаССе

• Ма льдивы • Маврикий
• Сейшелы • к арибы
• ФранцузСк ая Полинезия
• Фид жи • ба ли • Пх укет
• лангк ави • Ма дагаСк ар
и другие

Бронируйте т уры
(495) 232-31-13
exotic @arttour.ru
w w w.arttour.ru
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Александр Мозгов:
«За выпускниками Glion охотятся
лучшие отели мира»
Времена, когда на ключевые посты в уважающих себя российских отелях
назначали непременно иностранцев, позади. На смену им пришло не только
новое поколение амбициозных отечественных управленцев, но и вопрос,
где учиться, чтобы стать профессионалом высшей лиги. Самое очевидное
решение — получить образование в странах с долгой традицией гостеприимства.
О том, чему можно научиться в одной из ведущих мировых гостиничных школ —
швейцарском Институте гостеприимства Glion, обозревателю TTG Russia
рассказал вице-президент Ассоциации выпускников университета Glion в России,
СНГ и странах Восточной Европы, руководитель глобального офиса по продажам
Jumeirah Hotels & Resorts Александр МОЗГОВ.
Досье TTG Russia

Досье TTG Russia

Александр Мозгов

Институт гостеприимства
Glion

Родился в Москве в 1983 году в семье врачей. В 14 лет
уехал учиться в Швейцарию, где получил среднее и
высшее образование, окончив университеты HTW
и Glion в 2003 году. Защитив дипломную работу по
теме «Въездной туризм Китая. Тренды настоящего
и будущего», отправился в Китай, где в течение трех
лет проработал менеджером по развитию бизнеса,
а затем присоединился к команде Helms & Briscoe
в качестве регионального директора по продажам.
В 2004-м переехал в Финляндию, где возглавил отдел
продаж и маркетинга в компании, занимающейся
продажей недвижимости, в 2009-м вернулся в Москву на аналогичную должность в Barvikha Luxury
Village Hotel & SPA и за четыре года работы вывел
отель на лидирующие позиции в России. С 2013 году
возглавил глобальный офис по продажам в России
и СНГ Jumeirah Hotels & Resorts, а в ноябре 2018-го
получил почетное звание вице-президента Ассоциации выпускников университета Glion в России, СНГ
и странах Восточной Европы.

— Александр, в чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие швейцарского гостиничного образования от российского?
— Образование в Glion универсальное: получив
его, вы сможете работать и в отеле, и в ресторане, и на круизном лайнере, и в туристическом
агентстве. Сфера гостеприимства гораздо шире,
чем можно представить на первый взгляд: это не
только гостиничная индустрия, но и туроператорский и ресторанный бизнес, авиация, выставочная деятельность, да и travel-журналистика
тоже. По некоторым оценкам, в индустрии гостеприимства задействовано в общей сложности
9,8 процента населения планеты. Обучение в
Glion начинается с базовых вещей: какими химическими средствами лучше вытирать пыль с
полок, какое покрытие быстрее изнашивается,
как приготовить киш-лорен. Многие спрашивают: зачем мне это нужно, ведь я не собираюсь
работать поваром или горничной? Возможно,
на практике это многим действительно не пригодится, но тем, кто дорастет до руководителя
отдела или станет генеральным менеджером, эти
знания очень помогут в работе. Именно отсутствие таких базовых знаний нередко приводит
к плачевным результатам, и новый или только
что отремонтированный отель через несколько
месяцев выглядит как уже видавший виды. Разумеется, в институте преподают и управление
бизнесом, рассказывают о его финансовых составляющих, маркетинге, продажах, специфике
работы авиакомпаний, отелей, развлекательных
заведений, ресторанов и баров, отдельно выделено время на изучение различных сегментов
рынка Corporate, MICE, Leisure, Luxury. Помню,
как профессора говорили нам: «Всё, о чем вы узнаете в течение первых двух лет обучения, в ближайшие пять лет вам не понадобится, а вот через
десять вы не сможете жить без этих знаний».
В моем случае именно так и получилось. И конечно, большое внимание уделяется практике —
это непременный залог успеха всего обучения:
две полугодовые практики за три года учебы!
— Сколько россиян было с вами на курсе?
— Я окончил институт Glion шестнадцать лет назад и в то время был единственным студентом из
России. Для меня этот факт, как ни странно, стал
огромным преимуществом! Учеба и практика, которые проходят в международном студенческом
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кругу, дорогого стоят! Сегодня у вас напарник китаец, завтра — нигериец, а послезавтра — американец, вам просто необходимо понять, как найти
подход к каждому, как взаимодействовать и как
качественно наладить совместную работу. Специально этому не учат нигде, но это едва ли не самый
ценный опыт для работника нашей индустрии, и
в Glion его можно приобрести как во время очень
интересной и увлекательной учебы и практики,
так и проводя свободное время с однокурсниками.
Тем, кто собирается работать на глобальном рынке, такой навык жизненно необходим! За выпускниками Glion охотятся лучшие отели мира, и это
я могу сказать не только как представитель института, но и как руководитель глобального офиса по
продажам Jumeirah Hotels & Resorts. Недавно наша
группа подписала с институтом Glion партнерское
соглашение, по которому выпускники будут проходить практику и иметь приоритет при трудоустройстве в отелях Jumeirah по всему миру.
— Вы много лет работали за границей и в российском гостиничном бизнесе до и после этого.
Какие перемены в нем наиболее заметны?
— Немногие в современной России расценивают работу в отеле как возможность профессионального роста и считают бесперспективным
начинать карьеру с позиции горничной или официанта, хотя я лично видел, как в гостиничной
индустрии люди вырастали от посыльных до генеральных менеджеров даже без специального
образования. К сожалению, сейчас в России мало
кто мечтает стать директором отеля — всё больше
директором нефтяной компании или банка. Это
престижно и, самое главное, приносит хороший
доход. Возможно, это так, но нужно помнить, что
у работы в сфере гостеприимства есть гигантское
количество привилегий, и они не всегда выражены в денежном эквиваленте — у банкиров таких
привилегий нет. Как говорил один мой друг, директор отеля: «Если бы я руководил банком, то зарабатывал бы тридцать-сорок тысяч долларов, но
когда банкир едет в мой отель, он платит полную
стоимость, а когда я еду в отель к своему коллеге и
другу, то не плачу ничего». Работа в гостиничной
индустрии — это не только возможность увидеть
мир, но и получить бесценный опыт общения с
разными людьми. Даже если вы скромный официант в ресторане, гости из разных стран обязательно поделятся с вами частичкой своей куль-

Основан в 1962 году в Глионе — пригороде Монтрё (Glion-sur-Montreux)
швейцарскими профессорами Вальтером Хунцикером и Фредериком Тиссо
на базе Grand Hôtel Bellevue. Институт
предлагает бакалавриат и магистратуру в области гостеприимства, а также
летние программы и курсы английского языка. Помимо кампуса в Глионе, институт имеет еще два: в Бюле
и Лондоне, на базе университета Рогемптена. В рейтинге университетов
Quacquarelli Symonds (QS) в 2018 году
Glion занял 5-е место в мире и 3-е
в Швейцарии в категории «Менеджмент индустрии гостеприимства», а
также 1-е место в категории «Репутация работодателя в индустрии гостеприимства».

туры, своих знаний. Я сам начинал на практике
официантом в московском Sheraton и вспоминаю
те времена с теплотой. Это же потрясающе, когда вы попадаете в личное пространство каждого
гостя и можете с ним общаться! Мне, например,
часто доводилось обслуживать чемпиона мира по
теннису Марата Сафина, встречаться с сильными
мира сего, которые рассказывали, с чего они начинали и как непросто было достичь того, что у
них есть сейчас. Такой опыт общения с людьми,
умение их понимать — бесценный дар! Кстати,
опыт работы в отеле или ресторане дает возможность с успехом продолжить карьеру и в других
сферах, ведь люди работают везде!
— Образование в Glion платное. Существует ли
в России практика спонсирования образования
работодателями из гостиничной или ресторанной сферы?
— К сожалению, у нас часто боятся вкладывать в
персонал. Руководителя очень беспокоит то обстоятельство, что вот научит он своего работника, тот
станет суперпрофессионалом и уйдет к конкурентам. Как убедить их в том, что это не всегда так?!
Без качественно обученного персонала компания
никогда не достигнет успеха. Но у нас умеют только перекупать: ты работал в отеле «А» — вот тебе
зарплата на тридцать процентов больше и переходи в отель «Б». Соответственно, культивируется низкая лояльность к бренду и работодателю…
Я убежден, что качественное образование и постоянные тренинги внутри компании и есть залог успеха на рынке, где конкуренция растет с каждым днем.
— Почему стоит идти учиться именно в Glion?
— По моему мнению, на сегодняшний день образование в сфере туризма и гостеприимства в
нашей стране еще не достигло того уровня, какой есть в западных школах. Такие школы, как
Glion, — это образовательные базы с многолетним опытом и сложившимися традициями, с профессиональным подходом к обучению и практике
для студентов со всего мира. В наш век глобализации и космополитизма такое обучение качественнее готовит молодого человека к работе в сфере
туризма и, конечно, отельного бизнеса. Нашему
рынку не хватает превосходно образованных
молодых профессионалов, поэтому я советовал
бы всем, кто хочет получить действительно качественное образование в нашей сфере, всё же рассматривать обучение за рубежом.

Люкс умножить
на двести
Компания Marriott International
объявила о планах по
существенному расширению
сети: в 2019 году планируется
открыть более 30 новых отелей
класса люкс под брендами
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton
Reserve, St. Regis, W, The Luxury
Collection, Edition, JW Marriott
и Bulgari.
На сегодняшний день сети принадлежат знаковые
отели и курорты премиального сегмента в 60 странах мира. В ближайшем будущем компания планирует открыть более 200 роскошных отелей в 20 новых странах.
По словам бренд-менеджера сегмента люкс Marriott
International Тины Эдмундсон, сегодня люди рассматривают путешествия не просто как возможность отдохнуть, но и как способ уделить больше
внимания самопознанию. По результатам исследования, проведенного в сотрудничестве с креативным агентством Team One, путешественники стали
принимать более активное участие в планировании
своих поездок, осознанно подходить к их реализации. В конечном счете люди становятся творцами
своего путешествия. Теперь жизнь в путешествии —
это и есть реальность, а не попытка сбежать от нее.
«Не столь важно, по какому критерию гость выбирает отель. Наша цель — сделать пребывание гостей еще более запоминающимся за счет широкого
разнообразия специальных предложений и персонализированных программ как на самых знаковых
направлениях, так и в неизведанных уголках планеты», — говорит г-жа Эдмундсон.
В этом году планируется открытие шести отелей
The Ritz-Carlton, в том числе юбилейного сотого.
Ожидается возвращение бренда в Австралию с открытием The Ritz-Carlton Perth, а также расширение
присутствия бренда в Китае с открытием The RitzCarlton, Xi’an. Новый The Ritz-Carlton Rabat, Dar es
Salam в столице Марокко познакомит гостей с удивительной культурой этой страны, ее аутентичными
пейзажами. The Ritz-Carlton, Mexico City позволит
взглянуть на самый большой мегаполис Латинской
Америки с новой стороны. Планируется завершить
реновацию в The Ritz-Carlton New York, Central Park
и продолжить работу над запуском первого рейса
яхты The Ritz-Carlton Yacht Collection, который должен состояться в феврале 2020 года.
Бренд St. Regis, который насчитывает более
40 отелей в 20 странах, в 2018 году отметил открытие обновленного The St. Regis Rome и The St. Regis
Zhuhai в дельте Жемчужной реки. В этом году планируется открытие отеля St. Regis Hong Kong, над
интерьером которого работал известный дизайнер Андре Фу. Ему удалось объединить присущую
бренду элегантность и силуэты, отражающие архитектурное и культурное разнообразие города.
Также бренд расширит свое присутствие в Италии
с открытием The St. Regis Venice в самом центре
города, на берегу Гранд-канала. И наконец бренд
St. Regis намерен привнести современный стиль и
сервис в Каир.
Бренд W в 2018 году представил миру первый музыкальный фестиваль, проходящий в стенах отеля, —
Wake Up Call. Сближая людей с музыкой, серия фестивалей была проведена в отелях W Hollywood, W
Barcelona и W Bali. В этом году бренд планирует открыть восемь новых отелей — от Аспена и Ибицы до
Маската и Мельбурна, в которых узнаваемые черты
этого бренда будут гармонично сочетаться с индивидуальными особенностями места. Кроме того, запланирована многомиллионная реновация более половины имеющихся отелей сети в Северной Америке, в
том числе W Washington D.C. и W San Francisco.
В прошлом году количество отелей бренда Edition,
созданного в сотрудничестве с известным американским антрепренером Яном Шрагером, увеличилось с четырех до восьми с открытием гостиниц
в Шанхае, Бодруме, Барселоне и Абу-Даби. Совсем
недавно был открыт новый отель на площади Times
Square в Нью-Йорке, а весной планируется открытие в Западном Голливуде.
Быстро развивающийся бренд The Luxury
Collection сейчас насчитывает 110 отелей в более 30 странах. В прошлом году он дебютировал
в американской Саванне с отелем Perry Lane, отметил открытие Hôtel de Berri — второго отеля
бренда в Париже, а также курорта Solaz в мексиканском Лос-Кабосе. В нынешнем году ожидается открытие девяти отелей бренда на Окинаве, в
Чешме, Бекингемшире и Будапеште.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Цифровые технологии завоевывают аэропорты мира
Рост международных авиаперевозок, перегруженность
инфраструктуры и увеличение потребностей пассажиров ставят перед аэропортами задачу повышения эффективности использования существующих объектов.
Летом 2018 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что число воздушных
гаваней, которые не в состоянии справиться с объемами
перевозок, стремительно растет, а в течение следующих
двадцати лет общее число пассажиров увеличится вдвое.
По мнению ряда отраслевых специалистов, аэропортам помогут новейшие цифровые технологии. Их
потенциал, отмечают они, достаточно высок и еще
до конца не определен. Однако в ближайшие годы их
внедрение будет идти более высокими темпами.

Аэропорты России ускоряются
В пунктах пограничного контроля российских аэропортов в текущем году создадут автоматизированную систему ускоренного пропуска. Он будет осуществляться за счет сканирования биометрических
данных пассажиров и их паспортов. Если сейчас на
процедуру пропуска через госграницу каждого авиапассажира отводится три минуты, то новые технологии позволят обслуживать до трех человек в минуту.
Причем изучение воздушного пассажира начнется
с момента приобретения им авиаперевозки. Имеющаяся информация о нем из системы авиакомпании
сразу поступит на пограничные пункты, что позволит
заранее принять решение о пропуске пассажира через
автоматизированную систему паспортного контроля
(АСПК). К ней на первом этапе планируется допускать только граждан страны старше 18 лет, имеющих
биометрический загранпаспорт второго поколения и
выше. Чип паспорта, как известно, содержит биометрическую информацию: изображение лица, отпечатки пальцев или скан радужной оболочки глаза.
Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы при помощи АСПК уже работают в
«Шереметьево» и готовятся к установке в «Домодедово» и «Внуково». Система делает фото пассажира,
сканирует отпечатки пальцев и сверяет оригинал с
данными биометрического паспорта. В то же время
сроки полноценного внедрения автоматизированного контроля паспортов пока не определены.
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Паспортный контроль за рубежом
Цифровые технологии стремительно распространяются по всему миру. Биометрические системы
начали активно появляться в аэропортах мира еще
два года назад. Сегодня они действуют в лондонском аэропорту «Хитроу», амстердамском «Схипхоле», в ряде воздушных гаваней Германии. Граждане ЕС имеют возможность пройти автоматический
паспортный контроль, приложив биометрический
паспорт и осуществив верификацию через систему распознавания лиц. В Париже идентификацию
можно пройти и по отпечаткам пальцев.
По данным компании SITA, в ближайшие три
года 77% аэропортов и 70% авиакомпаний начнут внедрять биометрические системы досмотра.
Распознавание лиц позволит быстро проходить
контроль, что избавит аэропорты от очередей.
Кроме того, камеры с поддержкой распознающих
пассажира алгоритмов будут находиться на входе
в здание аэропорта.
Некоторые перевозчики уже тестируют такие системы. К примеру, американская Delta установила
биометрический терминал в аэропорту Атланты.
Пассажиры во время онлайн-регистрации вводят
данные своего паспорта. Перед вылетом им достаточно сдать багаж, пройти через досмотровый
сканер и посмотреть в камеру с системой распознавания лиц у выхода на посадку. При этом предъявлять паспорт или билет не требуется.

Самое главное — безопасность
Установили биометрическое оборудование и в египетских аэропортах, куда должны полететь авиачартеры из России. Оно может распознавать лица,
сканировать сетчатку глаза и отпечатки пальцев
людей, проходящих паспортный контроль. Появилось новое оборудование в конце 2018-го, накануне
визита российских инспекторов по авиационной
безопасности. Как сообщают эксперты, биометрия
была одним из требований нашей страны, поскольку технология распознавания лиц не только
позволяет избавиться от очередей в аэропортах, но
и повышает безопасность воздушного транспорта.

Экспериментирует с биометрией и авиакомпания
British Airways. Специальная камера сканирует лица
ее пассажиров, когда они подходят к телетрапу.
И если распознавание проходит успешно, загорается зеленый сигнал, позволяющий путешественнику
пройти на борт. В аэропорту Амстердама личность
пассажира проверяют у специального киоска непосредственно перед посадкой в самолет. В Дубае туристы могут сделать селфи и отправить его на проверку через специальный киоск в зале ожидания.
Применение биометрии значительно повышает
пропускную способность аэропортов, отмечают
специалисты. В то же время достаточно одного
сбоя, чтобы вся система вышла из строя. Так, из-за
нарушения ее работы в августе 2016 года компания
Delta была вынуждена приостановить рейсы по
всему миру. Впрочем, технологии постоянно совершенствуются и аэропорты с бóльшим доверием
относятся к их возможному внедрению.
В нынешнем году аэропорт «Хитроу» намерен
внедрить биометрические технологии на всех этапах досмотра пассажиров и регистрации на рейс.
Также с помощью программ распознавания лиц
лондонский воздушный порт собирается оптимизировать процесс идентификации пассажиров
и сократить затраты на распечатку бумажных документов. Шанхайский аэропорт «Хунцяо» еще в
конце прошлого года перешел на обслуживание
пассажиров с использованием биометрии. Путешественники могут регистрироваться на рейс, прохо-

дить досмотр и выходить на посадку самостоятельно, при помощи электронных устройств.
Министерство гражданской авиации Индии тоже
планирует в нынешнем году внедрить цифровую обработку данных пассажиров в ряде аэропортов страны — будут установлены системы распознавания
лиц. Сообщается, что от путешественников, которые
собираются в полет, потребуется заранее зарегистрироваться на веб-портале, предоставив удостоверение
личности, свои контактные данные, фотографию.
Разработала собственное устройство распознавания
лиц и японская компания NEC, ее система внедрена
в токийских аэропортах «Ханэда» и «Нарита». Процесс предполагает сканирование паспорта пассажира, затем изображение сравнивается с видео лица, и
всё это происходит мгновенно. Причем разработчики утверждают, что идентификация конкретного
человека возможна даже при его попытке изменить
внешность — поменять прическу или форму лица,
использовать цветные контактные линзы.
Ультрасовременную биометрическую систему готовит к запуску авиакомпания Emirates в своем базовом аэропорту Дубая. Как сообщили представители
перевозчика, она позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс, «просто прогуливаясь по аэропорту». Система будет использовать сочетание технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаз.
Изначально она будет ориентирована на пассажиров первого и бизнес-класса, в дальнейшем Emirates
сделает ее доступной в экономклассе.

Для поиска возможных террористов и создания
препятствий для их проникновения на воздушные суда аэропорты Европы планируют проводить
тестирование пассажиров на детекторе лжи. Разработанная технология может считывать мимику
лица и определять, когда турист лжет, говоря о своем багаже или цели путешествия. Интервью станет
проводить специальный робот-пограничник.
В китайском аэропорту «Ханчжоу» с иностранцами
теперь тоже общаются роботы. Они могут распознавать более 40 языков, благодаря чему разговор с
этим «представителем» миграционной инспекции
занимает около трех минут. При этом системы распознавания речи и лиц в Китае помогают не только

взаимодействовать между людьми разных национальностей, но и успешно ловят преступников,
число которых уже исчисляется сотнями.
Кстати, специальная система отслеживания возможных передвижений террористов в настоящее время
уже внедрена в аэропортах 13 стран и скоро появится
еще в 20 государствах. Об этом сообщил глава Контртеррористического управления ООН Владимир
Воронков. Программа противодействия боевикам,
по его словам, во многом строится на укреплении
системы авиационной безопасности, которая, в свою
очередь, базируется на возможности получения максимальной информации об авиапассажирах.
Подготовил Игорь Горностаев
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Ренессанс на Реке Королей

Шесть чувств
за триста миллионов

Гостиничная цепочка Six Senses Hotels Resorts &
Spas стала частью семьи InterContinental Hotels
Group, одной из ведущих в мире глобальных
гостиничных компаний с растущим числом
брендов класса люкс, включая InterContinental
Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts
и Kimpton Hotels & Restaurants.
Группа IHG выкупила отмеченный наградами бренд у фонда частных инвестиций
Pegasus Capital Advisors за $300 млн. Сделка
включает управление 16 отелями и курортами, 37 spa-центрами, а также дочерними
компаниями Evason и Raison d’Etre. Ожидается, что после данного приобретения
Six Senses вырастет в течение следующего
десятилетия до 60 отелей.
По словам генерального директора Six
Senses Нила Джейкобса, для сети наступила захватывающая новая эра. «IHG верит
в наше стремление объединять во всем,
что мы делаем, две важные ценности: комплексный подход к велнесу и осознанное
потребление, чтобы способствовать личному здоровью каждого человека и здоровью
нашей планеты, — говорит Джейкобс. —
Объединение усилий с IHG означает, что
мы можем в большем масштабе использовать финансовое благосостояние и наработанный опыт, чтобы вырастить наш бренд.
Мы можем достигнуть новых рынков, не
теряя своей идентичности, самобытности и
здорового чувства юмора».
В ближайшие двенадцать месяцев Six
Senses намерены представить публике
новые проекты и локации — от частного острова в камбоджийской провинции
Краби и пяти лоджей в Бутане до восстановленной индийской крепости XIV века
в Раджастане. В списке также значится
футуристический уединенный курорт
в израильской пустыне, реконструкция
особняка XIX века в Стамбуле и первый
проект цепочки Six Senses на территории
Северной Америки — современный дизайнерский дуэт танцующих башен, спроектированный датским архитектором Бьярке
Ингельсом на Манхэттене. Кроме этого, в
данный момент разрабатываются проекты в Австрии, Бразилии, Китае, Испании,
Швейцарии, Таиланде и на Тайване.
Генеральный директор IHG Kит Барр отметил, что гостиничная группа гордится

пополнением, считая Six Senses велнес-новатором и приверженцем путешествий,
наполненных смыслом и заботой.
Душа каждого проекта Six Senses — это
spa-центр, в котором, помимо фирменного
меню процедур, предлагаются специалитеты, основанные на местных традициях.
Квалифицированные терапевты привлекаются со всех концов планеты, а специально
приглашенные эксперты Six Senses привносят дополнительный опыт и расширяют
границы познания каждому посетителю
spa. В Six Senses существенно расширили
понятие велнеса, интегрировав его во все
сферы пребывания туристов в отеле — от
еды за завтраком до физиологии сна. Концепции Sleep With Six Senses, Eat With Six
Senses и недавняя детская программа Grow
With Six Senses не только делают отдых туристов в отелях сети более насыщенным
и запоминающимся, но и помогают туристам в воссоздании контакта с самими собой и окружающим миром.
На сегодняшний день портфолио Six
Senses Hotels Resorts & Spas составляет
16 отелей и 37 spa-центров в 21 стране,
включая открывшийся 1 марта в Камбодже курорт Six Senses Krabey Island,
который представляет собой комплекс из
40 вилл с бассейном.
Во всех отелях цепочки Six Senses туристам
предлагают необычные развлечения. Например, в отель Six Senses Zighy Bay в Омане
гости могут прибыть на параплане, словно
персонажи шпионского блокбастера.
Six Senses предлагают множество высокотехнологических оздоровительных программ. Гости могут опробовать новаторские стандарты сна и восстановления сил,
завести полезные привычки, зарядиться
позитивной подпиткой и пересмотреть
собственное понимание здорового образа
жизни, который можно весело и приятно
поддерживать в каждом моменте путешествия по жизни.

Во II квартале 2019 года сеть отелей класса люкс Capella откроет свой первый городской курорт в Таиланде. Гостиница
Capella Bangkok расположится на берегу обновленного променада вдоль «Реки Королей» Чаупхрайя. Туристов ждет
101 сьют с панорамными видами на священную для тайцев
реку, а также первый в городе комплекс вилл на реке Chao
Phraya Estate, расположенный на территории площадью
около 6 гектаров. В проект, объединяющий, помимо Capella
Hotel Bangkok, еще и отель с резиденциями другого премиального бренда — Four Seasons, было инвестировано в
общей сложности около $1 млрд. Строительство началось в
III квартале 2014 года, а генеральный план и дизайн-проекты интерьеров и ландшафтный дизайн были разработаны
компаниями Hamiltons International, Dhevanand Architects,
BAMO, PIA Interior и P Landscape.
Гурманов порадует партнерство отеля Capella с прославленным аргентинским шеф-поваром Мауро Колагреко,
обладателем двух звезд Michelin, чей Mirazur на Лазурном
Берегу Франции занимает 6-е место в списке лучших ресторанов мира. В Capella Мауро Колагреко откроет авторский
ресторан тайской кухни.
В инфраструктуру новой гостиницы войдет фирменная
библиотека Capella Library, «декадентский», по словам создателей, бар с инновационными коктейлями, центр Auriga
Spa, в котором туристам предложат традиционные азиатские оздоровительные процедуры, элегантный бальный
зал и гостиная Capella Living Room с панорамными видами на реку, которая станет площадкой для знакомства с
местным искусством, ремеслом, музыкой и кулинарными
традициями.

Для бизнеса и статуса

Бизнес-отель премиум-класса Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
презентовал в феврале свои самые роскошные номера —
сьюты Diplomat и Petrovsky. Сьюты Diplomat находятся
на 10-м и 11-м этажах отеля и занимают по 145 м2.

Расположенные анфиладой комнаты в сьюте позволят не
только отдохнуть в спальне и гостиной, но и пообедать в
кругу семьи в собственной столовой, а также провести переговоры и комфортно поработать в кабинете. Обстановка
номера выдержана в классическом стиле, напоминает об
элегантных путешествиях прошлого и гармонично дополнена современными элементами декора и новейшими технологиями. Все номера в отеле оборудованы интуитивной
системой «умный дом».
Сьют Petrovsky расположен на 12-м этаже отеля и занимает
площадь 183 м2. Переступив порог номера, гости попадают
в уютную гостиную, разделенную на несколько зон для комфортного отдыха и общения с гостями. Уединенная спальня
плавно переходит в просторную гардеробную и ванную. Для
работы предусмотрен отдельный кабинет, а провести закрытый деловой обед с партнерами можно, не покидая пределов
собственного номера — в столовую и полностью оборудованную кухню ведет отдельный вход для персонала или повара.
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«В последние несколько лет район набережной Чаупхрайя
органично развивается, и нам приятно стать частью этого
всеобщего воодушевления, вызванного возвращением к
истокам тайской столицы, — сказал генеральный менеджер
Capella Bangkok Джон Бланко. — Мне это напомнило редевелопмент других известных исторических районов — Митпэкинга на Манхэттене или Белема в Лиссабоне, и я уверен,
что реконструкция набережной в Бангкоке окажет такое же
благотворное влияние на город».
Район, окружающий реку Чаупхрайя, вместе с кварталами
Charoenkrung сейчас обновляется, здесь зарождается кластер современного искусства и местной гастрономии. С одной стороны, это место становится более современным, но в
то же время, несмотря на стремительную урбанизацию, здесь
сохранилась аутентичная атмосфера, характерная именно
для здешнего стиля жизни, что, конечно, будет привлекать
сюда путешественников, которые смогут заново открыть для
себя эту историческую часть тайской столицы. Вдоль набережной располагается множество традиционных тайских лавочек с местными деликатесами, рыбные рынки, старинные
шопхаусы и новомодные рестораны. Туристы понаблюдают
за тем, как тайцы от мала до велика занимаются на берегу
реки йогой и гимнастикой тай-чи, играют в бадминтон или
традиционный тайский ножной волейбол сепактакрау.
Ближе познакомиться с тайскими традициями и городской культурой Бангкока гостям помогут персональные
ассистенты Capella. Они посоветуют, куда отправиться
в первую очередь, разработают программу пребывания
и подскажут, как сделать пребывание в тайской столице
наиболее запоминающимся.

Элегантный интерьер сьюта, созданный компанией Ara
Design, отражает дух динамичного мегаполиса. Удобная
мебель и натуральные материалы создают уютную атмосферу. Дизайнеры тщательно подбирали элементы декора
и обстановки: из окон сьютов открывается живописная
панорама Петровского парка и ультрасовременного «ВТБ
Арена Парк — Центрального стадиона “Динамо” им.
Льва Яшина».
При необходимости сьюты Petrovsky и Diplomat можно
объединить с соседними номерами и таким образом добавить к ним дополнительную спальню. Гостям этих сьютов
предоставляется доступ в «отель в отеле» — клубную гостиную Regency Club Lounge. Утром здесь подают бесплатные
континентальные завтраки, а в течение дня для гостей всегда накрыт стол с легкими закусками и свежей выпечкой.
Также у клубных гостей есть возможность воспользоваться
переговорной на 16 человек, которую им предоставляют
бесплатно на час в течение дня.
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park предлагает гостям
298 современных номеров, включая 39 просторных сьютов.
Его расположение на пересечении Третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта позволяет быстро
добраться до отеля из международного аэропорта «Шереметьево», а также в центр города для знакомства с исторической частью Москвы.
Светлый стильный интерьер отеля и ощущение комфорта
и уюта современного дома подойдут путешественникам,
которым важен высокий статус и живое общение. В распоряжении гостей рестораны и бары, многофункциональные
удобные залы для проведения мероприятий любого формата, просторный фитнес-центр.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новый Portrait Милана

Цепочка отелей класса люкс Lungarno Collection анонсировала
свой новый отель в Милане. О том, чем Portrait Milano будет
принципиально отличаться от других проектов сети и своих
миланских конкурентов, обозревателю TTG Russia рассказал
генеральный исполнительный директор Lungarno Collection
Валериано АНТОНИОЛИ.

— Синьор Антониоли, почему семья
Феррагамо и менеджмент Lungarno
Collection выбрали для расширения
своего портфолио именно Милан, а
не какой-либо другой итальянский
город?
— Милан — самый важный город
для Италии: это экономическое сердце страны, международная столица
моды и дизайна, которая, как никакой
другой город мира, способна найти
творческое равновесие. Это город, который прошел огромную эволюцию
и за последние четыре года изменил
свой деловой облик и бизнес-репутацию, стал более привлекательным для
тех, кто любит культуру, инновации,
креативные рестораны, шопинг. Милан идеально подойдет для экспансии
бренда Portrait — ведь наши гости
всегда держат этот город на своих радарах и будут счастливы найти в нем
стиль Lungarno Collection. Уникальное
расположение отелей — одна из ценностей нашего бренда. Но в Милане
мы не планируем располагаться перед
одной из городских достопримечательностей, как, например, в Риме, недалеко от Испанской лестницы, или во
Флоренции, прямо перед Понте-Веккьо. Наш миланский отель разместится в здании бывшей Архиепископской
семинарии, крупнейшей в Европе и
второй по величине в мире. Этот величественный дом стоит в самом центре
модного квартала, но почти никто о
нем не знал. Мы преподнесем Милану
новую площадь — примерно 3000 м2,
которая будет открыта как для жителей города, так и для гостей Portrait
Milano. Также мы откроем новый
пешеходный проход, который будет
напрямую соединять Corso Venezia и
Via Sant’Andrea. Нас переполняет чувство огромной ответственности перед
городом, но для нас также большая
честь, что мы сможем вернуть городу,
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его жителям и гостям такой уникальный архитектурный объект.
— В Милане в гостиничном бизнесе
очень высокая конкуренция. В чем
уникальность Portrait Milano, чем
он будет отличаться от своих конкурентов?
— Этот проект не просто отель, это
целый новый квартал в центре Милана, рассчитанный на поклонников новизны и современного образа жизни.
В стенах бывшей семинарии с центральной площадью, окруженной
массивной лоджией с двойной колоннадой, помимо Portrait Milano, расположатся рестораны, торговая галерея,
фитнес-центр и spa-центр, предусмотрены большие пространства для мероприятий. Ничего подобного на сегодняшний день в Милане нет!
— В какой степени президент
Lungarno Collection Леонардо Феррагамо лично вовлечен в этот проект?
— Леонадро Феррагамо — связующее
звено между индустрией гостеприимства и миром моды, в котором живет
его семья. Для него всегда было важно
следовать высокому искусству гостеприимства, которым славилась его семья и которое Сальваторе Феррагамо
привил всем своим потомкам. С момента своего основания сеть Lungarno
Collection всегда двигалась в гармонии
с основными ценностями, которые отличают эту семью: преемственность
традиций, последовательность, согласованность, вневременной стиль в сочетании с узнаваемым духом новаторства. Отели бренда Portrait воплощают
эти ценности и находятся в мощной
интеграции с городами, в которых
находятся. Комплекс Portrait Milano
также будет исторически и культурно
связан с Миланом.
— Автором проектов всех отелей
Lungarno Collection выступал флорентийский архитектор Микеле Бо-

нан. Почему для Portrait Milano вы
выбрали Микеле Де Лукки?
— Мы выбрали Микеле Де Лукки как
одного из величайших творцов современной архитектуры и итальянского
индустриального дизайна. Ему было
поручено наблюдать за реставрационными работами в бывшей Архиепископской семинарии. Мы ставили
перед собой довольно смелую цель —
превратить религиозное строение в
современный коммерческий центр,
который станет проводником для
объектов самого разного назначения,
включая отель. И уже затем Portrait
Milano будет передан Микеле Бонану, хранителю эстетических канонов
бренда Portrait. Мы уверены, что и в
этот раз он сможет с уважением отнестись к духу места, не обрывая нить,
связывающую самобытность всех наших отелей.
— На ваш взгляд, Portrait Milano понравится туристам из России?
— Мы уверены, что российский рынок
его оценит, ведь другие гостиницы под
брендом Portrait завоевали огромную
популярность среди гостей из вашей
страны. Они оценили наш уникальный стиль гостеприимства, понимание, персонализированный сервис,
присутствие русскоговорящих сотрудников и великолепное расположение
отелей в центре Рима и Флоренции.
В последние годы мы относились к российскому рынку с особым вниманием.
Мы понимаем потребности русских
гостей и стараемся налаживать тесные
связи с основными игроками рынка.
Все эти годы мы усиливаем присутствие бренда в России и СНГ, инвестируем в продвижение наших отелей.
Наша цель — выстроить стратегию
бренда, повысить его узнаваемость, наладить прочные связи в сфере продвижения, продаж и коммуникаций.
Беседовала Мария Желиховская

Accor без лимитов

Группа Accor представила в феврале свою
программу лояльности Accor Live Limitless.
Новая программа призвана в еще большей
степени ориентироваться на потребности
гостей, поддерживать связь и поощрять их,
предоставляя доступ к All of Accor, каноническому портфолио отелей под более чем
30 брендами, а также возможность познакомиться с непревзойденной коллекцией баров, ресторанов и ночных клубов. Окунуться
в мир Accor участники могут в любой точке
света с любого устройства — в специальном
приложении или на веб-сайте программы.
Accor Live Limitless обещает участникам четыре стратегических нововведения: новый
премиальный статус для наиболее лояльных
гостей; более широкий выбор эксклюзивных
преимуществ в соответствии со стратегией
дополненного гостеприимства; глобальную
сеть, позволяющую копить и тратить баллы,
пользуясь услугами портфолио Accor; новые партнерства и предложения. При этом
программа будет сопровождать участников
не только в путешествиях, но и в повседневной жизни: согласно опросу, проведенному
гостиничной сетью, участники Accor Live
Limitless больше всего интересуются развлечениями, кулинарией и спортом.
Кроме того, сеть Accor объявила о заключении трех партнерских договоров, призванных поддержать интересы участников
программы лояльности: с компанией AEG,
ведущим организатором спортивных и
развлекательных событий; футбольным
клубом Paris Saint-Germain; а также компанией IMG, специализирующейся на организации развлекательных мероприятий
в области спорта и моды.
Партнерство с AEG выходит за пределы парижского спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena и обеспечит участникам программы более
60 тысяч билетов в закрытых ложах на
лучших мировых площадках в Латинской
Америке, Азии и Европе (эта компания ежегодно принимает на своих площадках более
100 млн посетителей). Соглашение с IMG
даст наиболее активным участникам Accor

Live Limitless возможность присоединиться
к мастер-классам и кулинарным поединкам
известных шеф-поваров: начиная с 2020 года
участники смогут наслаждаться лучшими
гастрономическими фестивалями в Лондоне, Париже, Сан-Паулу, Гонконге и Торонто,
а также в других городах, которые присоединятся к программе в течение последующих
трех лет.
Наконец, программа Accor Live Limitless
станет основным партнером и официальным спонсором футбольного клуба Paris
Saint-Germain в сезоне-2019/20. Партнерство объединит самый быстрорастущий в
мире футбольный клуб с мировым лидером индустрии гостеприимства.
Помимо всего, в Accor разработали новую корпоративную символику, включая
логотип компании. И Accor, и Accor Live
Limitless будут использовать одну и ту же,
ставшую уже культовой, монограмму, которая соединяет в себе букву «А» с казаркой, исторической эмблемой группы.
Для поддержания этих инициатив группа
Accor инвестирует €225 млн из 4,8 млрд,
которые были получены в результате операции Booster по продаже 70% акций компании — собственника отелей HotelInvest,
с финансовой целью ежегодного получения 75 млн валовой операционной прибыли в среднесрочной перспективе.
На сегодняшний день группа Accor предлагает
размещение в 4800 отелях, курортах и резиденциях, расположенных в ста странах мира.
Гостиничный оператор является активным
участником жизни местных сообществ в странах присутствия, а также сохраняет приверженность устойчивому развитию в рамках
комплексной программы PLANET 21 Acting
Here, направленной на распространение «позитивного гостеприимства», в то время как
благотворительный фонд Accor Solidarity помогает бороться с социальной и финансовой
изоляцией, испытываемой наиболее обездоленными членами общества.
Мария Желиховская

Победитель Russian
Hospitality Awards

Radisson Collection Hotel, Moscow (бывший
Radisson Royal Hotel Moscow) объявлен
победителем главной российской премии
в области гостеприимства Russian Hospitality
Awards в номинации Best MICE Hotel 2018.
В конце февраля в Москве состоялась 5-я
церемония награждения Национальной
премии Russian Hospitality Awards, которая
ежегодно определяет победителей в 24 номинациях, оценивая претендентов по двум
критериям: оценка жюри и рейтинг отеля
на крупнейших онлайн-площадках.
На торжественной церемонии собрались представители компаний сегмента
HoReCa, девелоперы, генеральные менеджеры отелей и CEO гостиничных сетей, а также ведущие отельные и бизнес
СМИ. По совокупности оценок Radisson
Collection Hotel, Moscow признан лучшим
отелем для проведения мероприятий.

Генеральный менеджер отеля Radisson
Collection, Moscow Станислав Кондов сказал:
«Это награда подтверждает высокую репутацию отеля с его шестнадцатью площадками
для бизнеса, включая Конгресс-парк с беспрецедентным набором характеристик. Наших
клиентов впечатляют и такие достоинства
отеля, как архитектура здания-памятника,
инфраструктура «город в городе», отточенный сервис, удобная логистика и престижный адрес. Но за этой победой, несомненно,
стоит грамотная стратегия развития и эффективность взаимодействия с клиентом на всех
этапах, ежедневный труд с полной самоотдачей сотен наших сотрудников».
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LUX* Resorts & Hotels объявляет о начале конкурса
«Королевские каникулы» для туристических агентств
России и СНГ.
Агент, забронировавший наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период с 1 марта
2019 по 31 октября 2019 года, получит возможность
провести «Королевские каникулы» на Маврикии:
• 2 билета бизнес-класса до Маврикия и обратно
• 7 ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare
по системе все включено
• Трансфер в аэропот и обратно в Москве
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно на Маврикии
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@theluxcollective.com

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2019 до 31 октября 2019
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resort, Merville Beach Grand Baie, Hotel Le
Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Гранит, лазурь и солнце
В середине мая на Сардинии вновь откроет свои двери курорт Hotel Marinedda Thalasso & SPA (www.delphina.it,
www.hotelmarinedda.com). Расположенная в заливе Азинара, первая пятизвездная гостиница в регионе Альгера —
Санта-Тереза-Галлура подготовила к новому летнему сезону приятные новинки.
Розовые гранитные скалы северо-запада Сардинии славятся на всю Италию — месту даже дали
имя Коста-Росса, и оно считается одним из самых красивых прибрежных регионов в стране.
Туристы любят эти края за живописные лазурные бухты, свежий морской бриз, яркое разнотравье, создающие уникальную разноцветную
мозаику и яркий ароматический коктейль, который пахнет соленым морем, горячими камнями и
цветущими маками. Недаром итальянский журнал Bell’Italia назвал пляж Маринедда одним из
лучших в Италии.
Природное богатство курорта Hotel Marinedda
Thalasso & SPA, расположенного в менее чем часе
езды из аэропортов Олбия и Альгеро, прекрасно
дополняют его оздоровительные возможности.
Центр Талассотерапии Elicriso — один из лучших
на Средиземноморском побережье. Здесь, на территории площадью 2500 м2, специализируются
на лечении морской водой, которую добывают на
севере Сардинии. К услугам туристов несколько бассейнов с теплой морской водой различной
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температуры, хаммам с панорамными видами на
залив Ла-Маддалена, две сауны, кардио-фитнес,
тренажерный зал и класс для аэробики, а также
15 процедурных кабинетов, в которых проводят
различные косметические процедуры для лица и
тела, массажи, обертывания и многое другое. Для
пар предусмотрен эксклюзивный Executive Elicriso
Suite с отдельной террасой, подогреваемым бассейном и джакузи с морской водой.
Hotel Marinedda Thalasso & SPA, расположенный
совсем рядом с небольшой рыбацкой деревушкой
Исола-Росса, сочетает отдых на природе с услугами
люкс-класса и является идеальной отправной точкой для увлекательных экскурсий по архипелагу
Ла-Маддалена, северо-западу Сардинии и соседней
Корсике. По желанию туристов организуют вертолетные трансферы, во время которых всю красоту
залива можно увидеть с высоты. Любители морских путешествий могут отправиться на экскурсию на яхте.
Отель предлагает широкий выбор номеров и сьютов различных категорий, в том числе сьюты Junior,

Family и Senior, а также одноместные номера для
тех, кто любит путешествовать в одиночку: общий
номерной фонд курорта составляет 195 комнат. На
всей территории доступна услуга бесплатного доступа к беспроводному Интернету (в номерах, на
ресепшн, в барах, у бассейнов и на пляже).
Прошлым летом на радость любителям купаться и
загорать был полностью обновлен пляж отеля: там
появился новый пляжный бар, в котором гости
могут отдохнуть и перекусить за бокалом ледяного
шампанского или освежающего коктейля. К предстоящему сезону прямо возле моря появился новый
снек-бар, рядом с которым есть комнаты для переодевания и туалеты.
Еще одно нововведение нынешнего года — роскошный ресторан с панорамной террасой со стороны
бассейна на пьяцетте, куда гурманы могут отправиться сразу же по прибытии на курорт. Это отличное место, чтобы отведать долгожданный ужин в
приятной, расслабленной атмосфере и насладиться
деликатесами от шеф-повара. Помимо этого, туристов ждут еще четыре ресторана: средиземно-

морский буфет Petra Ruja с прекрасными видами
на бухту; a la carte Punta Canneddi и Tramonto, где
можно устроить романтический ужин при свечах;
пиццерия Basaricò, где готовят пиццу в настоящей
итальянской дровяной печи, а также предлагают
большой выбор закусок и мороженого. По запросу
доступны блюда без глютена — курорт был номинирован известным сайтом бронирования отелей
Trivago на звание отеля с лучшей безглютеновой
кухней на Сардинии.
Гостям отеля предоставляются прекрасные возможности для занятий спортом: на территории
есть оборудованный новейшими тренажерами
Technogym фитнес-центр, можно заняться стрельбой из лука, теннисом, мини-баскетболом, мини-футболом. Для маленьких туристов работают
два детских клуба, Mini и Junior, рассчитанные на
детей от 3 до 11 лет и открытые шесть дней в неделю; для них также доступны стрельба из лука,
мини-баскетбол, групповые занятия теннисом и
уроки мини-футбола.
Мария Желиховская
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Jumeirah: «сахарные
ваучеры» на удачу

Представители гостиничной сети Jumeirah Hotels & Resorts начали новый сезон разъездов по российским регионам и «раздали» всем партнерам «установку на успех».
Первое мероприятие состоялось в начале февраля в московском ресторане «Турандот». Это был ежегодный ужин для туроператоров, авиакомпаний, турофисов —
ключевых партнеров Jumeirah. В присутствии гостей и топ-менеджеров компании
коммерческий директор Jumeriah Hotels & Resorts Александер Ли объявил, что
туроператору ART-TOUR удалось забронировать в 2018 году почти 11 тысяч ночей в
объектах цепочки и отныне он становится членом международного элитного клуба
Jumeirah. Остальным российским турфирмам есть к чему стремиться! А чтобы легче
работалось над увеличением объемов продаж, всем участникам туриндустрии, которые посетили торжественный вечер, принесли на десерт… энергетически полезные сахарные ваучеры в новый лакшери-отель в Абу-Даби Jumeirah Saadiyat Island
Hotel. Затем гости получили бумажный эквивалент.
В середине февраля делегаты Jumeirah, ART-TOUR и департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая отправились в роуд-шоу в Казань, Нижний Новгород,
Тюмень и Екатеринбург.
В Казани на деловой ужин собрались представители местного туристического общества. На встрече обсуждалась
динамика продаж и последние
новости: в частности, недавнее открытие в Дубае после
реновации курортов Jumeirah
Beach Hotel и Al Qasr Madinat
Jumeirah. В конце вечера организаторы устроили розыгрыш
ваучеров в лакшери-отель
Jumeirah Frankfurt.
На следующий день прошел деловой обед в Нижнем Новгороде, на котором обсудили дальнейшее сотрудничество с агентствами и сообщили детали о Jumeirah
Saadiyat Island Hotel. Этот лакшери-отель, принимающий туристов с декабря
2018 года, расположен в заповедной зоне на острове Саадият в Персидском заливе.
В его авангардной архитектуре, дизайне интерьера отразились волны, океанская
пена, подводный мир, освежающий бриз. Наблюдать за природным оригиналом
можно через панорамные окна и с просторных террас. Один из участников встречи
лично протестирует Jumeirah Saadiyat Island Hotel: делегаты разыграли ваучер.
Далее делегация направилась в Тюмень, где прошла презентация Jumeriah Al Watba
Resort and Spa. Курорт — оазис в арабском стиле с бесконечным прозрачным бассейном в бескрайнем море пустыни — открылся в пустыне Абу-Даби 1 февраля. По
традиции после презентации состоялась лотерея, и счастливчик ушел с ваучером в
бахрейнский отель Jumeirah Royal Saray.
Завершилась миссия в Екатеринбурге. Представители региональных турагентств
узнали новости об отелях Jumeirah и зарядились позитивом. Кульминацией стал розыгрыш проживания в Jumeirah Saadiyat Island.
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Отель-дворец из «Тысячи
и одной ночи»
Один из самых знаменитых отелей Дубая — Jumeirah Al Qasr,
известный своим дворцовым великолепием и расположенный
в самом сердце курорта Madinat Jumeirah, завершил реновацию
номеров и люксов в традиционном арабском стиле, добавив
элементы современного дизайна.
Воплощая в жизнь образы из сказок «Тысячи и одной
ночи», Jumeirah Al Qasr является олицетворением традиционной роскоши Востока. Известный своими живописными каналами общей протяженностью около двух километров и расположенный на одной из самых узнаваемых
береговых линий в мире с видом на культовый Burj Al Arab,
отель Jumeirah Al Qasr можно считать жемчужиной курорта Madinat Jumeirah.
После реновации 294 обновленных номера отеля предлагают гостям окунуться в настоящую арабскую сказку в
современном прочтении. Используемые в интерьере орнаменты в синих, оранжевых и голубых тонах притягивают
взгляд и создают новый неповторимый стиль, созданный
ведущим дизайнером компании KCA International Interior
Design Хуан Чу. Номера Jumeirah Al Qasr имеют все девять
категорий и площадь от 55 до 115 м2, в их числе королевский люкс с тремя спальнями и президентский с двумя
спальнями. Изменения коснулись и обеденной зоны люкса
Royal: потолочные балки теперь украшают арабески, пол
декорирован мозаикой.

Интерьер обновленных номеров подчеркнул королевское убранство отеля, а запоминающиеся дизайнерские
решения, как, например, фигуры 18 золотых лошадей, ведущие к входу в Jumeirah Al Qasr, и великолепное лобби
с хрустальной люстрой, вес которой составляет 5 тонн,
поразят гостей.
По словам генерального менеджера отелей Jumeirah Al Qasr
и Jumeirah Dar Al Masyaf Ребекки Начанакян, отель Jumeirah
Al Qasr являет собой то великолепие и шарм, которые свойственны арабской культуре: «Дизайн обновленных номеров
дарит полное погружение в культуру современной Аравии
и при этом сохраняет акцент на традиционном стиле и архитектуре, которыми славится отель. Реновация подобно
новой блистательной главе в истории Jumeirah Al Qasr закрепила за ним репутацию самого величественного из четырех отелей курорта Madinat Jumeirah».
Гости отеля также могут насладиться двухкилометровым
частным пляжем и крупнейшим бассейном в Дубае, окруженным садами, ресторанами и барами, занимающими территорию площадью 40 гектаров.
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Новые открытия
Moxy NYC Chelsea, Нью-Йорк

Emerald Palace Kempinski, Дубай

В начале марта начала принимать туристов гостиница Moxy NYC
Chelsea на Манхэттене. Отель на 349 номеров был спроектирован
с большим количеством общественных зон для обедов и ужинов,
коктейлей или работы. Открытие знаменует второе партнерство
Yabu Pushelberg, Rockwell Group и архитектурной группы Stonehill
Taylor, которые ранее занимались дизайном Moxy Times Square.
Архитектура 35-этажного нового небоскреба перекликается с
ретроиндустриальным стилем района и гармонично вписывается в сердце цветочного рынка Chelsea. Здание со стеклянным
атриумом с вертикальными садами окружают множество цветочных магазинов, а гости входят в отель через цветочный магазин
Putnam & Putnam, спроектированный Yabu Pushelberg как «ботаническая библиотека» — ящики для цветов в нем подвешены на
пятиметровой стене, доступ к ним осуществляется с помощью
лестницы на колесах. Сразу за зоной регистрации находится
электронная гостевая книга Moxy — видеостена, на которой
появляются видео и фото, снятые в отелях Moxy по всему миру.
Гостей ждут рестораны Ristorante, Feroce Caffè и Bar Feroce, где
подают блюда итальянской и международной кухни.

В конце 2018 года в Дубае открылся отель Emerald Palace Kempinski
Dubai площадью 100 тысяч м2, расположенный на искусственном
острове Пальма-Джумейра. Отель, построенный в стиле европейских дворцов XVIII века, находится всего в нескольких минутах
езды от оживленной части города и имеет вид на море и городскую
панораму Дубая. Окруженный 500-метровым частным пляжем с
чистейшим белым песком, Emerald Palace Kempinski Dubai предлагает гостям 391 номер, включая люксы и королевские виллы. На
территории отеля открылись первый в ОАЭ ресторан от обладателя трех звезд Michelin шеф-повара Алена Дюкасса miX, spa-центр
Cinq Mondes площадью 3000 м2, ультрасовременный велнес-клуб,
студия йоги, детский клуб, клуб для подростков, самый большой
частный кинотеатр на острове Пальма-Джумейра. Отель-дворец
украшают пять ослепительных палладианских куполов и атриум с восемью колоннами из розового португальского мрамора,
6400 люстр, расписанные вручную элементы из 24-каратного сусального золота, классические фризы, оформленные в цветовых
оттенках драгоценных камней, 40 тысяч кристаллов Swarovski,
бальный зал с гобеленами из дамасского шелка и рояль Louis XIV
от Blüthner Supreme Edition в лобби-лаундже.

Jumeirah Living, Гуанчжоу
Новый отель в столице провинции Гуандун расположен в самом
центре делового района Чжуцзян, недалеко от древних храмов и
оперного театра, музея провинции Гуандун и Международного
финансового центра Гуанчжоу. В двух небоскребах разместились
108 номеров, 18 люксов и 169 резиденций. В каждом номере отеля
есть кофемашина Illy и широкий ассортимент чая TWG. Возможно размещение гостей с домашними животными. В отеле имеется
собственный spa-центр и тренажерный зал, крытый и открытый
бассейны, представительская гостиная, внутренний дворик для
проведения частных мероприятий.

Angsana, Корфу
В июле 2019-го сеть Banyan Tree Holdings Limited открывает первый
отель под своим управлением в Европе. Отель расположен неподалеку от уютного поселка Беницес, в 12 км от Старого Корфу. Номера и
люксы выполнены в стиле, сочетающем греческие и азиатские мотивы
с мягким минимализмом. В оформлении используется много дерева и
натуральных материалов, пространство интерьера наполнено теплом
и светом. Панорамный вид на Ионическое море «прилагается» к двум
третям номеров, из окон остальных открываются умиротворяющие
зеленые холмы. На курорте также есть 40 вилл с собственным бассейном, которые плавно спускаются с холма от главного здания к частному
песочно-галечному пляжу с комфортными лежаками, стильными зонтами и баром с выбором прохладительных напитков и горячих закусок.
На одном уровне с бассейном находится ресторан средиземноморской
кухни Botrini’s, шеф-повар которого Эктораз Бодрини — обладатель
звезды Michelin и частый участник гастрономических программ на
греческих телеканалах. Всего на курорте будут работать 6 ресторанов
и 6 баров, а также центр Angsana Spa, в котором предложат тайский и
балийский массаж, различные расслабляющие программы. На территории отеля откроют самый большой на Корфу инфинити-бассейн,
детские бассейн и клуб, банкетный и конференц-залы.

Andaz Munich Schwabinger Tor, Мюнхен

«AZIMUT Отель Волга», Астрахань
В дельте Волги, на живописном острове Безымянный, 15 марта
открывается отель под управлением гостиничной сети AZIMUT.
Гостиница, расположенная в селе Маково Володарского района,
в 56 км от Астрахани, в зеленой зоне с выходом на берег реки,
прекрасно подойдет для любителей охоты и рыбалки. Менее чем
за час отсюда можно добраться до ближайшего ж/д вокзала и
аэропорта «Нариманово». Гостиничный комплекс рассчитан на
38 номеров, из них 20 номеров категории стандарт и 18 номеров
люкс площадью от 25 до 50 м2. На 12 га территории комплекса
расположены ресторан, крытый 20-метровый бассейн, тренажерный зал и банный комплекс. Наличие конференц-зала площадью
100 м2 предлагает широкие возможности для проведения деловых
и частных мероприятий. Любителям рыбной ловли предлагается
аренда качественного рыболовного снаряжения и экипировки, а
также современных катеров и моторных лодок. Охотники могут
воспользоваться сейфами для хранения оружия, услугами опытных егерей и заказать организацию сезонной охоты при наличии
соответствующего разрешения. На время охотничьего или рыбацкого выезда гости могут оставить свои автомобили на охраняемой парковке.

В третьем отеле бренда в Европе создали истинно баварскую атмосферу. Andaz Munich Schwabinger Tor располагается в историческом
районе Schwabing, рядом с театрами, ресторанами и знаменитым
Английским садом. Для интерьера были подобраны аксессуары из
меди, пол из паркетной дубовой доски и камня; потолки с ромбическим рисунком освещены по периметру, все диваны и кресла обиты
кожей. В лобби гостей встречает интерактивная видеоинсталляция
художника Ива Петцнера. Стены конференц-центра декорированы
вьющимися растениями, а зону отдыха, оформленную в баварском
стиле, украшает символ региона — большой бретцель из литого
бронзового сплава. В отеле 277 номеров и сьютов в стиле лофт, из
которых открывается великолепный вид на город и Альпы. Мебель
и принадлежности для ванной изготовлены компанией La Bottega и
известным немецким ювелирным домом Saskia Diez.

Novotel Almaty City Center, Алматы
Группа AccorHotels объявила об открытии четырехзвездного отеля в
Алматы. Это первый Novotel в Казахстане и седьмой отель группы в
стране. Новая гостиница расположена в непосредственной близости
от Дворца Республики, канатной дороги, соединяющей центр Алматы с горой Кок-Тюбе, в 30 минутах езды от аэропорта, знаменитого
высокогорного катка Медео и горнолыжного курорта Шымбулак.
В распоряжении туристов 190 номеров с видом на горы или город,
четыре из них предназначены для гостей с ограниченными физическими возможностями. На территории отеля расположены ресторан
на 100 мест и бар Le RestO, где гости смогут познакомиться с национальной кухней, а также отведать французские деликатесы и блюда
международной кухни. Для проведения деловых встреч предусмотрено 9 конференц-залов вместимостью от 6 до 150 человек, названные в
честь разных сортов яблок, которые можно купить в Алматы. Расслабиться после долгого дня или позаниматься спортом гости смогут в
велнес-центре In Balance с большим крытым бассейном.
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Ocean El Faro, Пунта-Кана
Сеть H10 Hotels открыла в конце 2018 года пятизвездный курорт в Доминиканской Республике. Курорт на 618 комнат расположен на пляже Уверо-Альто. Специалисты из дизайн-студии Lázaro Rosa-Violán создали проект в колониальном стиле,
который украшает маяк со смотровой площадкой и завораживающими видами на Карибское море. В лобби гостей встречают сводчатые потолки, отсылающие нас к архитектуре Музея
естественной истории, а также скульптура в виде большого
скелета акулы. На территории отеля расположатся 10 ресторанов, специализирующихся на мексиканской, итальянской, азиатской, карибской и американской кухне, 13 баров, 4 бассейна,
искусственная река, spa-центр Despacio с 12 процедурными кабинетами, сауной и джакузи и круглосуточный тренажерный
зал. В отеле также предусмотрена зона только для взрослых
El Beso, которая откроется чуть позже и будет включать еще
293 гостиничных номера. Любителей активного времяпрепровождения ждут дайвинг-центр и ночной клуб.

Nobu, Лос-Кабос
В мае 2019 года известный актер Роберт Де Ниро и прославленный шеф-повар Нобуюки Мацухиса совместно с компанией
RCD Hotels открывают пятизвездный отель в Кабо-Сан-Лукасе,
который станет первым для сети Nobu Hotels в Мексике. Гостиница располагается на белопесчаном пляже элитного комплекса
Diamante, в 30 минутах езды от аэропорта Лос-Кабос. Номерной
фонд составляет 103 сьюта и 97 стандартных номеров, оформленных в теплых тонах с элементами японской культуры. Часть
номеров выходит окнами на единственные в мире поля для гольфа от Тайгера Вудса, из остальных открывается живописный вид
на Тихий океан. На территории отеля создадут четыре бассейна,
детский клуб, ресторан Nobu, кафе органической кухни Malibu
Farm, 7 баров и несколько магазинов. Любителей здорового образа жизни ждет spa-центр с 9 процедурными кабинетами и фитнес-клуб с оборудованием от Technogym.

Meliá, Варадеро
В феврале на популярном кубинском курорте открыл двери
новый отель под управлением сети Meliá Hotels Internacional.
Собственником гостиницы является группа Gran Caribe.
Отель расположился в 11-этажном здании с номерным фондом
946 комнат. Из номеров открываются панорамные виды на пляж
Варадеро, который в списке лучших пляжей мира от Tripadvisor
в 2018 году занял 3-е место. В отеле есть клубный этаж и этаж
только для взрослых, который обслуживают дворецкие. К услугам туристов 15 ресторанов, в том числе итальянский, японский, средиземноморский; центр Yhi Spa с бассейном-инфинити и секцией для тинейджеров Teen Spa; бальный зал площадью
1000 м2, различные помещения для деловых и торжественных
мероприятий с собственной террасой, бассейном и садом.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Borgo Sant’Andrea, Удине

Adagio Le Rond, Сочи

Новая гостиница люкс-класса откроется в нынешнем году на Амальфитанском побережье Италии, в винодельческом регионе Фриули —
Венеция-Джулия. Бутик-отель расположится в городке Браццакко в
бывшем оттоманском дворце, построенном на скале. Дизайн-проект
вели итальянские и зарубежные архитекторы и дизайнеры, которых
вдохновило творчество великого итальянского архитектора Джио
Понти. Здание, украшенное мозаиками, окружают старинные оливковые и лимонные деревья, из его окон открывается живописная
панорама. Отель предложит туристам 45 номеров, частный пляжный
клуб, фитнес-центр и три гурме-ресторана, кухней которых будет
заведовать известный итальянский шеф Кресченцо Скотти, ранее
возглавлявший кухню в бутик-отеле Villa Cimbrone в Равелло. Гостей
ждут средиземноморские деликатесы в элегантной сервировке и ужины на свежем воздухе в романтической обстановке.

Уникальный апарт-отель на берегу Черного моря сможет
принять первых гостей уже в конце 2020 года. Гостиница будет расположена в 15 минутах езды от центра города Сочи,
на месте знаменитого гостиничного комплекса, созданного
в 1982 году, рядом с которым сохранилась часть парка,
принадлежавшего царю Николаю II. Номерной фонд будет
включать 457 апартаментов категории Standard и Deluxe с одной или двумя спальнями и компактные студии; 22 номера
будут оборудованы для гостей с ограниченной мобильностью. Каждый апартамент будет располагать полностью оборудованной кухней, собственным балконом или террасой с
видом на море или парк. Часть апартаментов можно будет
приобрести в собственность и получать доход от деятельности апарт-отеля. На территории комплекса расположатся открытый бассейн с зоной отдыха и баром, летнее кафе,
лобби-бар, рестораны от холдинга Ginza Project и обладателя
звезды Michelin прославленного шеф-повара Адриана Кетласа. Гостям будет доступен полностью оборудованный собственный пляж с панорамным лифтом и обзорной площадкой, а также комплекс MedicalSPA с акватермальной зоной,
фитнес-залом и оздоровительным центром.

Hotel de la Ville, Рим
Еще один итальянский бутик-отель класса люкс откроется в мае нынешнего года в Вечном городе, наверху Испанской лестницы в палаццо
XVIII века. В гостинице, принадлежащей коллекции Rocco Forte, будет
104 номера, включая 15 люксов, спроектированных Томмазо Зиффером в сотрудничестве с Ольгой Полицци. В отеле несколько террас с
панорамным видом на Рим, две из которых находятся в президентских
люксах, а также три ресторана, кухней которых заведует шеф-повар
Фульвио Пьеранджелини. В лобби-лаундже и бистро будут представлены аутентичные блюда местной кухни, в главном ресторане с видом
на красивый внутренний двор будут подавать изысканные блюда средиземноморской кухни, а в баре на крыше с панорамным видом на Рим
можно будет заказать напитки и оригинальные коктейли. В отеле создан spa-центр на двух этажах с круглосуточным тренажерным залом
Technogym, гидромассажным бассейном, ваннами Кнейпа, ледяным
душем, соляной комнатой, паровой баней, сауной и 6 процедурными
кабинетами. Для проведения мероприятий предусмотрены конференц-залы и частная терраса на 50 гостей с видом на город. В честь открытия отель подготовил спецпредложение: на даты с 23 мая по 31 августа предоставляется скидка 30% на проживание, бесплатный завтрак
для двух взрослых и приветственный аперитив в баре на крыше.
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Pentahotel Moscow Arbat, Москва
Гостиничный оператор Penta, часть Rosewood Hotel Group, вернулся
в Россию после почти 20-летнего перерыва (в 1990-х он управлял гостиницей Olympic Penta рядом с СК «Олимпийский»). Гостиница на
228 номеров открылась в комплексе The Book — легендарном доме-книжке на Новом Арбате, 15, принадлежащем девелоперу Capital
Group, после капитального ремонта. Своим постояльцам московский
Pentahotel предлагает новый формат гостиничного сервиса, призванный
помочь им влиться в жизнь города и вдохновиться его ритмом посредством многочисленных инноваций. Среди них: совмещенный с ключом
от номера путеводитель по Москве, который предоставляется каждому
гостю и содержит информацию об основных достопримечательностях,
ресторанах и барах, о столичном транспорте. Помимо печатной версии,
путеводитель существует и в цифровом формате, а чтобы максимально
облегчить навигацию по городу, во всех номерах на стене нарисована
карта прилегающей к отелю части Москвы. В лаундже отеля можно выпить кофе утром, поработать днем, насладиться бокалом вина вечером.
Заселиться тоже можно в лаундже, попутно угостившись коктейлем или
смузи. Вместо претенциозных люксов в отеле есть номера категории
Penta Player Pad, оборудованные игровыми консолями PlayStation.

Les Chalets Élena, Шамони
Зимой 2019-го у подножия Монблана открылась элитная гостиничная резиденция с видом на головокружительные пики горного массива. Резиденция имеет непосредственный доступ к зоне катания Лез-Уш — Сен-Жерве,
также преимуществом является близкое к ней расположение магазинов
курорта. Les Chalets Élena состоит из двух больших шале в стиле традиционных альпийских домов, в которых расположены 49 2-/3-/4-комнатных
апартаментов, в которых могут разместиться до 8 человек. Расслабиться
после насыщенного спортивного дня можно в spa-салоне Montagnes du
Monde с панорамным и детским бассейнами, хаммамом, сауной, джакузи,
холодной купелью и процедурными кабинами.

Kasiiya Papagayo Retreat, Гуанакасте
Новый лодж класса люкс открылся в 2019 году на северо-западе Коста-Рики, на берегу залива Папагайо. Гостиница
построена из натуральных материалов по уникальному
архитектурному проекту парижского бюро AW² — ее пять
номеров-тентов расположены на деревянных платформах
и мастерски вписаны в окружающий пейзаж. Каждый тент
имеет индивидуальный дизайн, который зависит от особенностей местного рельефа, чтобы предоставить туристам максимально широкий выбор размещения. Концепция
отеля, занимающего территорию 50 га, подразумевает тесное сосуществование человека с природой с минимальным
на нее воздействием. С противоположной от океана стороны к отелю примыкают естественные тропические джунгли;
добраться до него можно по частной автодороге. На территории отеля есть ресторан, в котором аргентинский шеф-повар Себастьян Гевара предлагает блюда со всего света, и
spa-центр, расположенный в джунглях. Для постояльцев
организуют занятия йогой, капоэйрой и танцами, рыбалку,
пешие прогулки; можно заняться снорклингом, каякингом,
SUP-серфингом и лазаньем по деревьям.

Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В Париже представили новый дизайн
Courtyard by Marriott
В конце 2018-го в Париже состоялось знаковое для
Marriott International открытие — гостей начал принимать новый Courtyard Paris Gare de Lyon. Это уже шестой отель корпорации во французской столице. Чем
же так примечательна эта новинка? Отелем, расположившимся у Лионского вокзала, Courtyard by Marriott
открывает новую страницу в дизайне. Работавшая над
реконструкцией здания компания Studio Architecture
в своем проекте отошла от стандартов оформления и
вдохновилась районом, где возник новый отель. Изменения начала с фасада. Через дорогу от нового отеля
находится знаменитый Лионский вокзал, важнейший
транспортный хаб, откуда поезда отправляются в
Диснейленд, по всей Франции и в другие страны. Чтобы связать некогда офисное здание, построенное в
1974 году, с железнодорожной тематикой, его фасады
оформили светящимися линиями, напоминающими
пересекающиеся железнодорожные пути. Особенно
эффектно украшение выглядит по вечерам.
Зеленые живые стены в общественных зонах напоминают о находящемся неподалеку Куле Верт, или
Променад Планте, — первом в мире линейном парке,
возникшем на месте заброшенной железнодорожной
ветки, ведущей от Оперы Бастилии до Венсенского
леса. С виадука, реконструированного в 1994 году,
открываются великолепные виды на Париж. Арочное пространство под дорогой, которое теперь называют Мост искусств, превращено в галереи и художественные магазины, творческие мастерские и кафе.
Еще одна достопримечательность по соседству с
Courtyard Paris Gare de Lyon — улица Кремьё, которую
считают самой красочной и яркой во французской столице. Вдохновившись раскрашенными в разные цве-
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та домиками, дизайнеры наполнили интерьер отеля
яркими акцентами — шарфиками сотрудников на
ресепшен, столами и стульями в ресторане, «солнечным» остеклением над баром, подушками в номерах.
Номера в Courtyard Paris Gare de Lyon далеки от тех,
к которым привыкли путешественники. Первое, что
бросается в глаза, — простор. Чтобы добиться такого
эффекта, дизайнеры изменили стандартную гостиничную планировку и избавились от темного коридора — гости сразу попадают в номер, где доминируют
огромные, во всю стену, окна. Мало кто может предложить такие виды на Париж, все главные достопримечательности как на ладони: Сена с набережными,
собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, базилика Сакре-Кёр. Примечательно, что 249 номеров отеля разделили в зависимости от вида, открывающегося
из окон, а не по категории размещения.
В номере есть всё необходимое и ничего лишнего.
Интерьер решен в приглушенных серых тонах с деталями из светлого дерева и металла. Вместо рабочего стола — круглый столик с торшером и креслом,
располагающий как к работе за компьютером, так
и к чтению или наблюдению за жизнью за окном.
Кровать идеальна для полноценного отдыха, чтобы
с утра полным сил отправиться на деловую встречу
или продолжить знакомство с городом. Ванная расположилась в незаметном стеклянном кубе.
Интересное решение было найдено для пространства для встреч и мероприятий. На втором этаже
Courtyard Paris Gare de Lyon был создан Креативный
кампус. На 650 м² разместились несколько переговорных, три коворкинга, общая зона для отдыха и
холл для кофе и перекуса. Помещения залиты есте-

ственным светом и оснащены по последнему слову
техники: например, вместо флипчарта с бумагой
установлены электронные доски, откуда информацию можно сразу отправить на электронную почту.
Залы вместимостью от 4 до 115 человек можно арендовать на час или на целый день.
Гастрономическая составляющая отеля — работающий в течение всего дня Kitchen & Bar. Все блюда,
включая хлеб и выпечку к завтраку, ежедневно готовит команда поваров. Кухню возглавляет молодой
шеф-повар Мелисса Равель, которая следует концепции трех F — Fresh, French and Friendly («свежий,
французский и дружеский»). В своих творениях она
использует местные сезонные продукты. В меню
представлены лучшие хиты французской и мировой
гастрономии. Блюдам мировой кухни Мелисса старается придать французское звучание: например, для
тирамису вместо печенья савоярди она использует
розовый реймский бисквит; особый аромат блюдам
придают свежие травы, выращенные на собственном
секретном садике на крыше отеля. Ароматные травы
использует и бармен Мартан, который настаивает на
них три вида джина. Продегустировать его, а также
крафтовые сорта пива и местные вина предлагается в
баре. Не стоит переживать, если слишком увлеклись
гастрономическими изысками — для гостей отеля
круглосуточно работает небольшой тренажерный
зал с новейшим оборудованием.
Усилия дизайнеров и команды отеля уже были высоко оценены — практически сразу после открытия
Courtyard Paris Gare de Lyon получил гран-при в категории «Отель» на профессиональном салоне SIMI
(Salon de l’Immobilier d’Entreprise).

НАША СПРАВКА
Бренд Courtyard by Marriott был создан
35 лет назад и стал первым, ориентированным на деловых путешественников.
Сегодня он представлен в 50 странах
мира, в портфолио — около 1200 отелей.
В ближайшие годы к открытию запланированы более 250 отелей по всему
миру. Значительно увеличить свое
присутствие Courtyard by Marriott
планирует в Европе, где к 2020 году
количество отелей вырастет почти на
50% и достигнет 93. Помимо развитых рынков, отели Courtyard дебютируют в Румынии, Армении, Хорватии, Финляндии, Исландии, Грузии
и Македонии. В России планируется
открыть два новых отеля в Сочи и
один в Ростове-на-Дону. Courtyard by
Marriott — официальный партнер футбольного клуба «Бавария» Мюнхен.
Участники программы лояльности
Marriott Bonvoy могут принять участие
в конкурсе, где главный приз — ночевка в номере, специально созданном на
домашнем стадионе «Альянц Арена», и
посещение с друзьями матча любимой
команды. Еще один партнер Courtyard
by Marriott — американская NFL.
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Каждый 10-й в Литве —
россиянин

В 2018 году Литовскую Республику посетили более 182 тысяч
российских граждан, в основном с туристическими целями.
Это на 10% больше, чем в 2017-м. Литва предлагает нашим
соотечественникам различные виды туризма, в частности
экскурсионные туры, презентация которых прошла в Москве.

Как сказал коммерческий атташе посольства Литовской Республики в Российской Федерации Гинтарас
Бинкаускас, в Литве много интересных достопримечательностей, осмотреть которые можно в выходные или
праздничные дни. Правда, для этого россияне должны
иметь действующую шенгенскую визу, которую получить несложно. Однако в нынешнем году ее придется
оформлять самостоятельно (даже при покупке тура у
какой-либо российской турфирмы), либо через визовый центр, либо напрямую в посольстве или консульствах Литвы в РФ. Российские турфирмы теперь не
аккредитуются при посольстве и, соответственно, не
оформляют своим клиентам визы.
Что касается самих туров, то наибольшей популярностью среди наших соотечественников пользуются непродолжительные автобусные поездки по маршруту
Вильнюс — Каунас — Тракай. В этом случае россияне из
Москвы или Санкт-Петербурга добираются до Литвы на
автобусе за 15 часов (из Москвы) или чуть быстрее — из
Питера. Удобнее, но дороже добраться до Вильнюса на
ночном поезде, а по прибытии путешествовать по Литве
на экскурсионном автобусе.
На территории Литвы находятся четыре объекта, входящие
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: три из них — это
памятники культуры, и один — природная достопримечательность. Большой интерес представляет исторический
центр Вильнюса, в котором сохранились потрясающей красоты соборы, административные и жилые здания и один из
старейших университетов Прибалтики. Рядом с историческим центром располагается Ужупис — своеобразный рай-

он, облюбованный творческими личностями. Кроме того,
Вильнюс — одна из трех европейских столиц, над которыми можно полетать на воздушном шаре, и такой аттракцион предлагают местные туркомпании.
Заслуживает посещения и второй по величине и значению
город Литвы — Каунас — с его знаменитой Лайсвисаллеей,
Старым городом, музеями чертей и выдающегося литовского художника-символиста Чюрлёниса. Каунас объявлен
одной из Культурных столиц Европы 2022 года.
Очень интересен и Тракай — небольшой городок, в котором расположен единственный в Прибалтике замок на воде
и до сих пор проживают представители древнего народа
караимов. Можно также побывать на знаменитой Горе крестов неподалеку от города Шяуляй.
Любители природы непременно должны посетить природный заповедник Куршская коса. Поправить здоровье
можно в небольшом городке Бирштонас или городе-курорте Друскининкай, где множество санаториев и пансионатов. Поклонники пляжного отдыха с наступлением лета
устремляются в Палангу, самый известный морской курорт
Литвы, где, кстати, находится небольшой, но весьма интересный Музей янтаря.
Наверняка нынешним летом среди отдыхающих на этом
курорте будет немало россиян, доля которых в общем турпотоке в Литву составила 10%. По этому показателю Россия
уступила лишь Германии, доля которой по итогам девяти
месяцев 2018 года — 13% от общего иностранного турпотока. Всего за год Литву посетили 2,3 млн иностранных
туристов, что довольно много, если учесть, что население
республики составляет всего 2,8 млн человек.

Социальные сети как стимул
для путешествия

Социальные сети играют в жизни современного человека всё более значимую роль. Booking.com изучил ответы
21 500 путешественников из 29 стран, включая Россию, чтобы
выяснить, каким образом социальные сети влияют на их выбор в пользу альтернативных объектов размещения. Любители путешествовать, как никогда раньше, ищут вдохновения в
новостной ленте, фотографиях, блогах и приложениях. Развитие социальных сетей затронуло все аспекты путешествия —
от планирования, поиска идей и бронирования до размещения собственного контента.
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Сегодня фотографии из отпуска в социальных сетях заменили открытки — путешественники стремятся быть
уникальными и делятся всеми подробностями поездок со
своими подписчиками. Согласно данным опроса, многие
российские туристы готовы свернуть с проторенных троп,
чтобы посетить уникальные места, где до этого не бывал
никто из их друзей.
Прибыв на место, многие туристы сразу же стараются сделать «инстаграмные» кадры, чтобы поделиться
ими с друзьями в социальных сетях. Нередко они выбирают вариант размещения, который после удачной
обработки фотографии будет выглядеть дороже, чем
он есть на самом деле. Более четверти российских респондентов признались, что выбор красивого объекта размещения для отпуска является для них обязательным пунктом. Поэтому неудивительно, что почти
четверть путешественников из России планируют
выбрать уникальное жилье, которое позволит им выделиться из толпы и почувствовать себя законодателями новых трендов.
На сайте Booking.com можно найти большой выбор различных вариантов размещения — от иглу и домов на
дереве до риадов и рёканов, которые помогут избежать
#FOMO — синдрома упущенной выгоды и обеспечат идеальный отпуск.

Нам очень нужен берег
турецкий

В популярной в 60-х годах ХХ века песне «Летят
перелетные птицы» говорилось: «Не нужен
мне берег турецкий, и Африка мне не нужна».
Через полвека число наших соотечественников,
выбравших для своих каникул именно «берег
турецкий», превысило десятки миллионов
человек. Турция очень популярна, так как имеет
богатейшие туристические ресурсы, считает
руководитель представительства и советник
по культуре и туризму Посольства Турции в РФ
Альпер ОЗКАН, с которым побеседовал
корреспондент TTG Russia.

— Прошлый год оказался очень удачным
для туротрасли Турции. По крайней мере
об этом свидетельствуют данные статистики…
— Полностью с вами согласен. Прошлогодняя статистика нас очень порадовала:
в 2018 году Турцию посетили с туристическими целями почти 39,5 млн иностранных граждан — это более чем на 19%
больше, чем в 2017 году. Практически
каждый седьмой из иностранных туристов оказался гражданином России — в
нашу страну в прошлом году приехали
почти 6 млн россиян, что на 26,5% превышает аналогичный показатель 2017-го.
Речь идет о прибытиях, а не о людях, многие из которых не один раз за год отдыхали у нас.
— Думаю, пристрастия россиян не изменились: в основном они посещали Анталийский регион, Эгейское побережье и
Стамбул?
— Да, это так. В условиях сурового российского климата ваши соотечественники
хотят к теплому морю и солнцу. И того,
и другого у нас предостаточно. Отрадно
однако, что многие россияне посещают Турцию не только весной и летом, а
практически круглый год. Потому многие
отели Анталии предлагают отдохнуть у
них и зимой. В море купаться нельзя, зато
есть бассейны, spa-центры, качественный
сервис и экскурсионные поездки. Отрадно также, что некоторые россияне более
активно начали осваивать турецкую глубинку: например, Каппадокию, горнолыжные курорты, Бурсу, Анкару и другие
неморские регионы. Особо следует сказать
о Стамбуле, туры куда круглый год предлагает ряд российских туроператоров. Город, раскинувшийся на двух континентах,
очень интересен в экскурсионном плане.
Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, прогулки по Босфору и многие другие достопримечательности популярны у
иностранных туристов.
— Каковы примерные прогнозы на 2019 год?
— Основываясь на данных по раннему
бронированию, полученных нами от российских туроператоров, можно сказать,

что и нынешний год будет успешным. Мы
прогнозируем увеличение российского
турпотока примерно на 10% по сравнению
с прошлым годом. Иностранный турпоток
в целом тоже, скорее всего, будет расти,
хоть и не такими высокими темпами.
— Какую рекламную кампанию вы планируете в нынешнем году?
— 2019 год — особый для нас. Это Перекрестный год культуры и туризма наших
стран. В связи с этим реклама туристических возможностей Турецкой Республики
и PR-кампания будут проводиться на протяжении всего года. Выставки, концерты,
участие в Книжной ярмарке и Московском
кинофестивале, специальные программы
для детей, гастрономические недели — всё
это и многое другое призвано привлечь в
Турцию россиян не только с туристическими, но и с культурными целями. Перекрестный год откроется в Большом театре
постановкой «Троя».
— Какие виды туризма и какие новые регионы будут продвигаться в нынешнем
году?
— Мы заинтересованы не только в пляжном отдыхе, так любимом россиянами.
Собираемся более активно продвигать туризм культурный, экскурсионный, активный, горнолыжный и сегмент люкс.
— Как планируется поддерживать российских туроператоров, рекламирующих
Турцию и организовывающих чартерные авиарейсы?
— Пока этот вопрос находится в стадии
обсуждения. Но однозначно мы будем
поддерживать любые идеи, касающиеся
продвижения Турции как туристического
направления в России.
— Какие страны могут в нынешнем году
создать конкуренцию Турции?
— Думаю, что конкуренции между странами, омываемыми Средиземным морем,
в действительности нет. Каждая из этих
стран имеет своего туриста. Одни предпочитают историю, другие — местную кухню,
третьи — что-либо иное. И кстати, всё это
может предложить и предлагает моя страна.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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Radisson Blu Beach Resort, Milatos, Crete
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РОССИЯ

Россия: отечественная экзотика

Внутренний туризм — в тренде. Ростуризм планирует развивать отечественные курорты. Результаты маркетинговых
исследований показывают, что спрос на Россию растет. Какова реакция туроператоров?
Растет во все стороны

у тематических туров — активных, экскурсионных, санаторно-курортных — большой потенциал».

По данным компании Biletix, зимой-2018/19 доля бронирований авиабилетов на внутренних направлениях увеличилась с 67 до 74%. Специалисты сайта-купонатора «Биглион» подсчитали, что в 2018 году россияне на 10% чаще, чем год назад, выбирали отдых в России.
Туроператоры подтверждают: спрос на внутренний туризм высокий. «Каждый год мы вдвое увеличиваем объем продаж туров по
России», — отмечает PR-менеджер «TUI Россия» Татьяна Круглова.
В «Библио Глобусе», по словам представителей пресс-службы компании, с 2015-го по 2018 год продажи увеличились почти в три раза:
«Причем сейчас глубина бронирований туров по России стала больше
на три месяца. В настоящее время заявки поступают не только на лето,
но и на октябрь и даже декабрь. Это доказательство стабильности направления», — отметили в «Библио Глобусе».
Основной турпоток сконцентрировался на курортах Краснодарского
края и в Крыму. В Biletix, например, в Симферополь за зиму продали
на 49% больше билетов, чем год назад. В «Библио Глобусе» сообщили,
что в конце февраля число запросов на курорты Краснодарского края
выросло на 95,8%: в частности, на Анапу — на 78%, на Крым — на 70%.
Туры в Сочи занимают у туроператора около 70% от всех бронирований в сегменте внутреннего туризма, в Крым — 18,5%, в Анапу — 14%;
далее идут Геленджик и Туапсе. По словам представителей компании,
востребованы пакеты продолжительностью 7–14 ночей с проживанием в отелях 3–4* или апартаментах.
По оценке «TUI Россия», помимо отдыха в Краснодарском крае, популярны экскурсионные поездки в Калининград, Санкт-Петербург, Алтайский край и Карелию. «Кроме того, мы заметили интерес к городам,
в которых улучшилась инфраструктура перед Чемпионатом мира по
футболу — 2018. Это Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург», — сообщила Татьяна Круглова.

Русская экзотика

Отдельный сегмент внутреннего туризма — «русская экзотика». Это
направление только начинает развиваться, но участники рынка возлагают на него большие надежды. Специалисты «TUI Россия» еще в
прошлом сезоне попытались запустить Дальний Восток. Получилось.
И в наступившем году они продолжат организовывать туры на Камчатку и Сахалин. «И горнолыжные, и экскурсионные», — уточняет
Татьяна Круглова.
Недельную программу «Вкусный Сахалин» разработал «Дельфин».
В маршрут входят Южно-Сахалинск, Холмск, Чёртов мост, Стародубское, Взморье, бухта Тихая, Корсаков, озеро Буссе, залив Анива, Лесное, останец Лягушка. Путешественникам обещают гигантских крабов
и устриц, морских ежей, мидий, гребешки и свежеприготовленную
красную икру. У ANEX Tour в 2019 году появится Камчатка.
Неисхоженный пока регион — Байкал. За него возьмется «TUI Россия», предложив клиентам туры в комбинации с Бурятией «Байкальские приключения» (3 дня / 2 ночи), «Зимняя Бурятия, удивительная и
многообразная» и «Зимние сказки Байкала» (9 дней / 8 ночей). Начнет
осваивать Байкал и ANEX Tour. Впервые поступит в продажу недельный экскурсионный маршрут на озеро Байкал от «Дельфина» — «Среди солнца и льда». В программе — Иркутск, Листвянка, озеро Ольхон,
Хужир, мыс Хобой и часть Байкала Малое море.
Северную тему продолжит компания «Виадук Тур». «Среди наших
новых предложений — Сибирь: экскурсии в Тюмень, Тобольск и
Томск», — сказала директор «Виадук Тур» Лариса Федорова.

Цены не укусят

Основная база

Туры во все вышеозначенные регионы составят основную базу предложений туроператоров в сезоне-2019. К примеру, в пресс-службе ANEX
Tour проинформировали, что компания продолжит формировать
«гибкие пакеты» (с перелетами на регулярных рейсах и без) в Красную Поляну, Сочи, Алтайский край, Казань, Калининград, Карелию и
Москву для жителей регионов. Для туристов из Новосибирска ANEX
Tour поднимает чартеры в Сочи (оттуда желающие поедут в Абхазию)
и Санкт-Петербург.
«TUI Россия» расширит список отелей в Анапе и Геленджике почти
вдвое и настолько же увеличит число партнерских санаториев в Кавминводах. В Калининграде и области — Зеленоградске, Светлогорске —
туроператор охватывает теперь 35 гостиниц. «Библио Глобус» представил собственную полетную программу в Сочи и Крым на рейсах а/к
«Россия» и Red Winds из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 11 городов
России: «Также организуем перевозку в Анапу на бортах “России” из
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — сказали в компании.
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В сезоне-2019 туроператоры планируют углубиться в популярные
области России. К примеру, менеджеры «TUI Россия», почувствовав
спрос на Алтайский край, создадут к сезону новый тур «Цветение
маральника» (вечнозеленый кустарник из семейства рододендронов).
Как сообщила Татьяна Круглова, «уже имеется множество заявок на
этот маршрут». ANEX Tour, по словам сотрудников пресс-службы,
«уйдет дальше на Кавказ» — в Осетию. С этого года туроператор будет
отправлять туристов во Владикавказ на регулярных рейсах: «Именно

По статистике Biletix, в 2018 году авиабилеты подорожали примерно на 17%: средний чек на внутренний перелет туда-обратно вырос
с 11 374 до 13 410 рублей. Повышение цен продолжится и в 2019 году.
Как отметила Лариса Федорова, «на 5–8%, это связано с инфляцией и
увеличением НДС до 20%».
Тем не менее туроператоры уверяют, что конечная стоимость путевки
останется практически прежней. «Например, наши туры в Калининград на две ночи в феврале и марте стоят около 7600 рублей с перелетом. Минимальная стоимость пакета на Сахалин — 36 900 рублей за
четыре ночи», — сказала Татьяна Круглова.
Как сообщили в пресс-службе «Библио Глобуса», если туроператор
имеет эксклюзивные контракты и свою перевозку или блоки, беспокоиться не о чем. К тому же действуют скидки по акции раннего бронирования до 30%. Прежде всего, дисконты распространяются на Крым,
Анапу, Геленджик и Туапсе.
«В общем, мы ждем хороших продаж на направлениях внутреннего
туризма», — заверили в ANEX Tour.
Лиза Гилле
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Новинки Дубая

Последний квартал 2018 года подарил жителям Дубая потрясающие новые открытия, которые определенно стоит
добавить в список обязательных к посещению.

В горы — в Хатту
Остров Bluewaters
И вновь, как в эпоху Великих географических открытий, на
карте Дубая появился новый остров: Bluewaters Island может гордиться 200 магазинами и ресторанами, которые образуют модный район с бесподобными видами на Арабский залив. Также на острове прописана одна из главных
достопримечательностей 2019 года — Ain Dubai — самое
большое в мире колесо обозрения. Остров, расположенный
в акватории Дубай Марина, разделен на разные зоны, включая жилую, торговую, зону отдыха и развлечений, зону отелей и пляжных клубов. А в центре всего этого великолепия
возвышается колесо обозрения Ain Dubai, высота которого составляет рекордные 210 метров. На острове открылся
стильный гостиничный комплекс Caesar’s Palace. Помимо
194 номеров и 80 апартаментов, в отеле гурманов будет привлекать популярный проект знаменитого британского шеф-повара
Гордона Рамзи — «Адская кухня».

Безмятежность и захватывающие дух виды горного эксклава
Хатта в центре Хаджарского массива покорят любого путешественника. Место притяжения для любителей приключений и
дикой природы, Hatta Wadi Hub дарит посетителям возможность попробовать различные захватывающие виды спорта и
экстремального отдыха: горный велосипед, картинг, стрельбу
из лука, лазание по канату, пеший туризм, сплав на байдарках, а также стрельбу из «человеческой рогатки» и зиплайн.
Центр приключений приглашает в Hatta Drop-in — первый в
Азии парк прыжков в воду. Помимо этого, в Хатте взрослые и
дети могут попробовать свои силы в зорбинге (спуске в прозрачном шаре). Путешественникам, которые мечтают об уединенном отдыхе посреди живописной горной местности, Hatta
Damani Lodges и Hatta Sedr Trailers предлагают замечательные возможности для экотуризма. На курорте Hatta Damani
Lodges гости могут выбрать один из трех типов коттеджей,
расположенных на фоне идиллического горного пейзажа.
Благодаря богатой и разнообразной экосистеме Хатты можно
отправиться в пешую или велосипедную прогулку по различным маршрутам. Hatta Sedr Trailers — это первая концепция
отеля в трейлерах, которые были переоборудованы в уютные
номера с террасами. Также можно остановиться на ночь в
Hatta Campsite — кемпинге, где можно наслаждаться жизнью
на природе. Помимо этого, путешественники могут занять
место в Hatta Caravan Park, чтобы полностью погрузиться в
удивительный мир Хатты.

Al Seef — оазис на берегу
Умиротворяющий оазис на берегу Дубай-Крик — комплекс Al
Seef был построен по образу и подобию традиционных арабских домов и базаров старого Дубая. Очаровывающий с первого взгляда комплекс вмещает почти 500 магазинов и ресторанов практически всех известных кухонь мира. Помимо этого,
гостей ждет культурный досуг: они могут посетить художественные галереи или Музей иллюзий. Те, кто захочет подольше задержаться в исторической части Дубая, могут остановиться в аутентичном отеле Al Seef Hotel by Jumeirah — новейшем
проекте популярного гостиничного бренда Jumeirah. Гостей
здесь окружает деликатная и сдержанная роскошь, а стиль и атмосфера отеля словно возвращают посетителей в историческое
прошлое города. Этот отель придется по вкусу любознательным гостям, ценящим подлинную красоту.
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Комплекс The Pointe на острове Пальма
Джумейра
Новейший проект — торговый, ресторанный и развлекательный комплекс The Pointe расположился на берегу внутренней
бухты прямо напротив отеля Atlantis, The Palm. На площади более 140 тысяч квадратных метров гостей ждут захватывающее
шоу фонтанов, оживленный променад и более 80 ресторанов и
магазинов.

Центр искусств Jameel

Озеро Любви в лагуне Аль Кудра
Новейший объект рукотворного комплекса лагун Аль Кудра —
романтичное Озеро Любви, созданное в форме двух сплетенных сердец. Эти озера словно созданы для того, чтобы любоваться величественными закатами над пустыней Дубая, отражающимися в водной глади, а также для наблюдения за дикими
животными в естественной среде обитания.

Выстроенный на побережье Джадаф, неподалеку от отеля
Palazzo Versace Dubai, центр искусств Jameel Arts Centre — заметное открытие на сцене современного искусства Дубая. Комплекс станет центром проведения различных мероприятий и
образовательных проектов в области современного искусства.
Помимо этого, здесь будут работать многочисленные галереи,
представляющие специально отобранные работы, индивидуальные и групповые выставки (как местных, так и зарубежных
художников). В центре создана исследовательская библиотека,
которая занимается проблемами творчества разных художников и движений в арабском искусстве. Помимо прочего, гости
смогут приятно провести время в ресторане, на террасе на крыше и в художественном магазине.
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Пляжные возможности столицы ОАЭ
Качественный пляжный отдых в Эмиратах — одна из важнейших составляющих для туристов этого направления.
Парки развлечений, шопинг и небоскребы зачастую отходят на второй план, когда главная цель уставшего от серости
и зимы путешественника — хотя бы на пару дней вырваться к морю, солнцу и соленому ветру. За разнообразием
и неожиданными пляжными открытиями приезжайте в столицу ОАЭ!
Особое географическое положение
эмирата обусловливает легкодоступность пляжей для туриста: Абу-Даби — это более 200 островов, многие
из которых имеют свои общественные зоны для отдыха и большое
количество отелей с собственными
пляжами. Но и здесь есть свои интересные моменты.

Пляжи в сердце столицы

Многие пляжи при отелях столицы
находятся в заливах, обеспечивая
себе тем самым камерность и удобство. Такие пляжи имеются у отелей
Le Meridien Abu Dhabi, Beach Rotana,
Sheraton Abu Dhabi. Близость к основным торговым центрам и ценовая доступность здесь идут в дополнение к пляжному отдыху.
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Пляжи для семей с детьми

Большинство пляжных клубов находится на набережной Корниш, где
располагаются отели St Regis Abu
Dhabi, Khalidiya Palace Rayhaan by
Rotana, Bab Al Qasr, Jumeirah at Etihad
Towers, Radisson Blu Abu Dhabi и другие. Их пляжи несколько больше
первых и зачастую имеют бассейны
и бары. Особняком стоит знаменитый отель Emirates Palace, чей пляж
тянется вдоль набережной почти на
полтора километра. Вода в заливах
всегда чистая, чему свидетельство —
Голубой флаг качества, которым награждены все пляжи эмирата. Такое
место отдыха идеально подойдет для
семей с маленькими детьми, ведь
вход в воду в этих местах зачастую
пологий, а на пляжной территории
всегда есть множество развлечений
и места для игр.

Общественные пляжи

Самый известный общественный пляж в городе находится на набережной Корниш. Это просторные набережные, уютные скамеечки и
пышные сады с видом на великолепные воды Арабского залива. Пляж
состоит из трех зон: сектор Al Sahil предназначен для тех, кто пришел
один или с друзьями, Gate 2 — для семей, желающих насладиться тишиной, и Gate 3 — для семейного отдыха с детьми. Отдельные велосипедные и пешеходные дорожки, детские игровые площадки, широкий
выбор кафе и ресторанов, бесплатные спортивные объекты, включая
пять волейбольных площадок, два футбольных поля и три игровых
площадки. Гости также смогут взять напрокат гидроцикл и насладиться красотами Абу-Даби с моря или полюбоваться экзотической
жизнь подводного мира.
Общественный пляж на острове Яс — место веселья и запоминающегося досуга: здесь всегда играет музыка, есть детская площадка и
бассейн, а также работают кафе и кальянная. Кроме того, это единственное место, где на пляже сервируют алкоголь. Для любителей активного образа жизни есть спортивные площадки и можно заняться
водными видами спорта. Вход на пляж платный, однако плата не взимается с гостей, проживающих в одном из отелей острова — это шесть
отелей Yas plaza hotels и отель Yas Hotel. Пляж работает с 10:00 до 19:00,
а в вечернее время здесь проходят яркие пляжные вечеринки.

Пляжи для эстетов

К так называемым отелям «на канале» относятся Ritz Carlton Abu Dhabi, Shangri-la
Abu Dhabi, Traders Abu Dhabi и Fairmont
Bab Al Bahr. Пляжи при этих отелях довольно вытянутые, но не широкие, зато
именно отсюда открывается вид на великолепную мечеть Шейха Зайеда.

Пляж ради пляжа

Лучшим пляжем Абу-Даби и всего ОАЭ
считается пляж острова Саадият. Это одно
из немногих мест в Абу-Даби с открытым
морем. В 2018 году здесь появились три
новых отеля: курорт Saadiyat Rotana, Rixos
Saadiyat Island и Jumeirah at Saadiyat Island
Resort, которые вместе с существовавшими
ранее St Regis Saadiyat Island и Park Hyatt
Abu Dhabi превратили остров в пляжный
туристический рай.
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Что делать с детьми в Шардже?
Шарджа — третий по величине эмират ОАЭ и единственный, имеющий выход на побережья Персидского и Оманского
заливов. Он является одним из самых популярных направлений для семейного отдыха российских туристов. Чистые
пляжи с мягким песком и пологим входом в море, множество парков с игровыми площадками, интерактивные центры,
развлекательные комплексы, музеи, заповедники. Куда же пойти в Шардже с детьми в первую очередь?
Аквапарк Аль-Монтаза

Расположенный в самом центре города комплекс состоит из трех зон: аквапарка «Жемчужное королевство» с 35 водными аттракционами, бассейна с искусственной волной и игровой зоной; развлекательного
парка «Остров легенд» с 26 аттракционами, между
которыми можно прокатиться на паровозике; и колеса обозрения «Око Эмиратов», откуда открывается
великолепный вид на весь центр Шарджи.

Океанариум

Здесь живут более 250 видов животных, населяющих
воды Персидского залива, от безобидных морских
коньков до хищных акул. Дизайн залов спроектирован таким образом, что создается ощущение путешествия по дну океана — аквариумы установлены на
потолке, полу и стенах. К каждому аквариуму можно подойти вплотную, рассмотреть его обитателя в
мельчайших подробностях и прочитать информацию о нем на установленных рядом дисплеях.

Комната дождя

Необычное арт-пространство, представляющее собой неосвещенное помещение, с потолка которого
льются непрекращающиеся потоки воды. Осторожно проходя внутрь, посетители оказываются под
потоками дождя, но не намокают — специальные
датчики реагируют на каждое движение человека
и останавливают воду в том месте, где он оказывается. Слишком скучно для детей? Есть вариант вымокнуть полностью — достаточно всего лишь передвигаться быстро.
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Дискавери-центр

Познавательный центр, где дети в игровой форме узнают, как устроен окружающий мир. Оригинальные
экспонаты помогают понять, как работают органы
чувств и действуют законы природы. Также здесь расположен город профессий, где юные посетители смогут попробовать себя в разных видах деятельности.

Парк Пустыни Шарджи

Парк Пустыни Шарджи находится в 28 км от центра города и представляет собой уникальный
заповедник живой природы. На его огромной
территории располагается Ботанический музей, Исламский ботанический сад, Центр дикой
природы Аравии и ферма. В Музее естественной

истории и ботаники воссозданы экосистемы пустыни и моря, и благодаря современным технологиям можно своими глазами увидеть извержение
вулкана, метеоритный дождь или прогуляться
среди динозавров, в Ботаническом музее рассмотреть растения Аравийского полуострова, а в
Центре дикой природы увидеть более 100 редких
животных.

Центр хищных птиц в Кальбе

Единственный центр подобного рода на Ближнем
Востоке. Его главная цель — сохранять и поддерживать численность редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов пернатых хищников.
Здесь обитают около 50 видов хищных птиц, в
том числе 14 видов, представляющих фауну восточного побережья Шарджи. Ежедневно в центре проводятся захватывающие шоу с участием
ястребов, соколов, орлов, грифов, сов. Опытные
тренеры-орнитологи знакомят посетителей с особенностями и повадками птиц, рассказывают об
их жизни, местах обитания, роли в экосистеме
Аравии.

Мангровые леса Кальбы

Главной природной достопримечательностью
Восточного побережья Шарджи являются старейшие мангровые леса Аравии в бухте Хор-Кальба.
Передвигаясь на каяке, можно увидеть птиц двух
самых редких в мире видов — ярко-голубого беловоротничкового зимородка и коричневую камышевку сайку.
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ИСПАНИЯ

Жизнерадостная Валенсия!
Валенсия — город, состоящий из идеальных «ингредиентов» для пребывания
в любое время года! Искусство, культура, гастрономия, мягкий климат,
средиземноморская душа, насыщенная афиша мероприятий, множество
новинок, а также ежедневные прямые рейсы из Москвы с компанией
«Аэрофлот»!
Валенсия — квинтэссенция истории и архитектуры римской, арабской и христианской цивилизаций, когда-то населявших
территорию. В городе находятся многочисленные сокровища в стиле барокко, готика
и модерн: Кафедральный собор со Святым
Граалем; здание Шелковой биржи — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; здание
Центрального рынка, или Рынка им. Колумба; здание Северного вокзала — подлинные
жемчужины валенсийского модернизма; величественные башни Серрано; великолепная церковь святого Николая, именуемая
также «валенсийской сикстинской капеллой»; Музей шелка, показывающий, наряду
с Шелковой биржей, значение этой ткани в
жизни города; первый в мире Тайник Святого Грааля.
Обязательными местами для посещения являются музеи и различные центры искусств:
Музей изящных искусств — вторая по важности картинная галерея после Прадо; Музей керамики в стенах Дворца маркиза де дос Агуас;
Культурный центр Bancaja в здании Bombas
Gens — бывшей фабрики в стиле ар-деко; Валенсийский институт современного искусства
(IVAM), отмечающий свою 30-ю годовщину в
2019 году. Местному грандиозному празднику
Фальяс посвящены два центра: Музей Фальяс
и Музей профсоюза мастеров по изготовлению марионеточных фигур.

Паэлья и «гастроплан»

Каждый, кто посещает Валенсию, не может
уехать из города, не отведав его традиционное блюдо — паэлью. Хотя надо отметить,
что современная валенсийская гастрономия
переживает ярчайшие моменты. Благодаря
таким местным шеф-поварам, как Кике Дакоста, Рикард Камарена, Бернд Кнёллер и Хорхе
де Андрес, любители вкусно поесть могут посетить престижные рестораны. В частности,
это ресторан Ricard Camarena, которому присвоена вторая звезда Michelin: он достойно
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продолжает список звездных ресторанов El
Poblet, RiFF и Sucede, которые уже имеют по
три звезды.
Другой новостью в области гастрономии является открытие Llisa Negra — четвертого ресторана шеф-повара Кике Дакосты, награжденного тремя звездами Michelin.
В апреле состоится гастрономическая акция
«Валенсия. Открытая кухня», в рамках которой можно будет попробовать разные меню за
установленную цену в 50 ресторанах города.
С 25 по 29 апреля в парке реки Турия пройдет
Выставка валенсийских вин, кавы и ликеров.

Афиша мероприятий на 2019 год

В спортивной жизни Валенсии произойдет
серия знаменательных событий: полумарафон, марафон, триатлон, чемпионаты Европы
по триатлону в категории до 23 лет и по паратриатлону, чемпионат мира по мотокроссу и
морской салон Valencia Boat Show.
А во Дворце искусств Города искусств и наук
своих ценителей ждет оперный репертуар.
Для любителей мюзиклов и спектаклей приготовлены интересные программы во Дворце
музыки и самых различных театрах города.
2019-й также станет годом городских музыкальных и танцевальных фестивалей.

Новые уникальные отели

Новый отель Marques House предлагает
32 элегантных номера люкс, бассейн на крыше и ресторан под руководством шеф-повара
ресторана Kaymus Начо Ромеро, удостоенного
двух наград «Солнце» от Repsol. Отель также
примечателен тем, что является новым филиалом исторического Café Madrid — образцового заведения Валенсии, в котором когда-то
был открыт знаменитый коктейль «Валенсийская вода».
NH Collection, премиум-бренд испанской
сети NH, открыл в Валенсии отель 4* с
47 номерами, декорированными в британском, французском и индийском стилях.

Другие новинки

Монастырь Кармен преобразован в комплекс
культурного досуга, где уживаются музыка,
йога, кулинария, конференции и выставки.
В его саду площадью 2000 м2 действует открытый гастрономический рынок.
Гастрономический комплекс Merkato, созданный в индустриальном стиле, удивит любого
посетителя своим ассортиментом: колбасными изделиями, морепродуктами, мясом на
гриле и винами.
Рынок им. святого Валерия — первый уличный
продуктовый рынок в Валенсии, включающий
в себя 10 павильонов разнообразной и специализированной гастрономии, бар и винотеку.

Все на шопинг!

Культура, авангард, традиции и мода — постоянные «жители» исторического квартала
города, особенно популярного у любителей
шопинга. Здесь сосредоточены бутики основных мировых брендов и молодых модельеров,
а также мастеров ручного производства и дизайнеров винтаж-изделий.
Если вы ищете нечто особенное, загляните в
кварталы Кармен и Русафа, где расположены
небольшие магазинчики и мастерские.
Центральный рынок — лучшее место для покупки продовольственных товаров, которые
вновь перенесут вас в мир любимых вкусовых
ощущений: земляной миндаль, шафран, оливковое масло, местные вина и сорта риса.
Если вы желаете увезти с собой изделия ручной работы или типичные валенсийские сувениры, посетите классические павильоны
керамики и плетеного кружева на площади
Пласа-Редонда.
Подробная информация:
https://ru.visitvalencia.com
https://www.visitvalencia.com
Facebook: https://www.facebook.com/
travelValencia/
VKontakte: https://vk.com/travelvalencia
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АЗИЯ

Таиланд россиянами доволен,
россияне Таиландом — тоже

TTM+ 2019: новые оттенки
туриндустрии Таиланда
Туристическое управление Таиланда (TAT)
представляет масштабное b2b-событие —
Международную туристическую выставку Таиланда (TTM+): «Незабываемое путешествие
в субрегион Большого Меконга — 2019». Она
пройдет с 5 по 7 июня в отеле Ocean Marina
Yacht Club, являющемся также крупнейшей
пристанью для яхт в Юго-Восточной Азии.
TAT приглашает профессиональных покупателей,
участников и журналистов со всего мира принять
участие в выставке TTM+ 2019. Мероприятие,
впервые проведенное в 2001 году, нацелено на продвижение туристических возможностей Таиланда
и субрегиона Большого Меконга. Выставка спланирована таким образом, чтобы предоставить
максимум времени для делового общения между
350 туристическими поставщиками турпродукта
из Таиланда и субрегиона Большого Меконга и
300 иностранными туристическими компаниями
из более чем 60 стран мира.
Рекламная кампания «Открываем новые оттенки развивающихся направлений станет ведущей темой выставки TTM+ 2019. Она ориентирована на тех, кто уже хорошо знает Таиланд,
но хочет открыть для себя новые направления,
ведь каждый регион этой удивительной страны уникален. Организаторы выставки хотят
показать, что Таиланд — это не только Бангкок,
Пхукет и Чианг-Май, но и множество других,
не менее интересных направлений. В этом году
иностранные туристические компании смогут
встретиться с большим числом потенциальных
бизнес-партнеров из развивающихся регионов.

Управление по туризму Таиланда (ТАТ) подвело итоги прошлого года. Итоги тайцев обрадовали,
особенно российский рынок.
Королевство Таиланд много лет входит в пятерку
самых популярных среди наших соотечественников
туристических направлений. Прошедший год еще
раз это подтвердил. Согласно данным иммиграционной службы Таиланда, в 2018 году страну посетили 1 млн 472 тысячи 962 российских гражданина,
что превышает аналогичный показатель 2017-го на
9,4%. За прошлый год туристы из России потратили
в Таиланде около 238 млрд рублей, что почти на 13%
больше показателей 2017 года.
Туристическое управление Таиланда полно радужных надежд по поводу российского рынка и на
2019 год. В планах ТАТ — активная работа с ключевыми российскими туроператорами и продвижение

новых направлений, видов туризма и возможностей
страны, включая активный, семейный, люксовый и
оздоровительный туризм.
По словам директора московского офиса Туристического управления Таиланда Аномы Вонгйяй, в
2019 году ТАТ примет участие в наиболее значимых
туристических выставках и профильных воркшопах, которые пройдут в России и других странах
СНГ. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге
планируется провести roadshow Amazing Thailand
Family Fun, посвященное семейному отдыху, а в
Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске —
Amazing Thailand Health & Wellness Roadshow на
тему оздоровительного туризма.

Для работников российской туристической отрасли
Московский офис ТАТ готовит обучающий курс на
базе онлайн-академии АТОР. В рамках курса турагенты получат подробную информацию о направлении, которая поможет им в продажах и планировании тематических путешествий в Таиланд. Запуск
программы планируется в марте 2019-го.
Еще одним проектом для поклонников тайской
культуры и азиатского колорита стал ресурс
inlovethailand.ru. Веб-сервис не только публикует свежие новости и стимулирует всех читателей
на посещение страны, но и предоставляет специальные скидки и уникальные предложения для
подписчиков.

Таиланд — страна огромных возможностей. Самое
время открыть ее новые оттенки и узнать самобытные
традиции, историю и культуру: например, Северный Таиланд — провинции Чианг-Май, Чианг-Рай, с красивейшими храмами, горами, лесами, водопадами и чайными
плантациями; или Восточный регион — провинции
Трат, Чантхабури, с девственной природой, богатым и
красочным подводным миром, чистейшими пляжами.
«Таиланд — это больше, чем приключение», — говорит Анома Вонгйяй. И с ней невозможно не согласиться. Что касается статистики, то число наших соотечественников, которые посетят страну в 2019 году,
наверняка окажется больше, чем в прошлом.
Федор Юрин

Вкус Сингапура представили в Москве

В феврале Совет по туризму Сингапура провел
традиционный сингапурский пресс-завтрак, посвященный началу нового года по китайскому календарю. Чтобы атмосфера максимально напоминала
сингапурскую, мероприятие было решено провести
на гастрономическом рынке StrEAT, так как фудкорты, которые в Городе Льва также называют
хокер-центрами, являются неотъемлемой частью
городской сингапурской культуры и важной составляющей традиционной гастрономии этой страны.
Перед завтраком, согласно китайской новогодней
традиции, всем собравшимся было предложено обменяться друг с другом парами мандаринов. Этот
обычай, как и многие другие, возник из-за обилия в
китайском языке омофонов — одинаково звучащих,
но имеющих разное написание и значение слов.
Фраза «пара мандаринов» на китайском по звучанию напоминает слова «золото» и «деньги», а значит, подарив знакомым мандарины, мы приносим
им богатство.
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Для журналистов готовил шеф-повар перанаканского ресторана Kim Choo Kueh Chang в третьем
поколении Эдмонд Вонг (перанаканцы — это потомки китайцев, эмигрировавших в XV–XVII веках
в Британскую Малайю, частью которой тогда являлся Сингапур). Эдмонд Вонг специально приехал в
Москву, чтобы рассказать о приготовлении традиционного сингапурского завтрака, ассистировал
ему известный российский телеведущий, участник
программы «Еда, я люблю тебя!» Артем Королев.
Эдмонд Вонг — талантливый молодой шеф-повар, занимающийся развитием семейной сети заведений Kim
Choo Kueh Chang, в которой продаются сингапурские
пельмени из клейкого риса со свининой в листьях
пандана или бамбука и другие традиционные снеки.
Основателем ретейлинговой сети была бабушка Эдмонда Ли Ким Чу, которая начала с продажи рисовых
пельменей на улице Joo Chiat Place, под баньяновым
деревом. Ее дети и внуки во главе с Эдмондом продолжили семейную традицию, и благодаря их усили-

ям сегодня Kim Choo Kueh Chang отнюдь не «уличная
забегаловка», а сеть магазинов, закусочных и культурных центров. В них можно не только попробовать
традиционные блюда, но и полюбоваться перанаканскими предметами интерьера и одеждой — нарядами
саронг и кебайя, батиком, изделиями из бисера, фарфором. Для посетителей также проводятся экскурсии,
мастер-классы и импровизированные круглые столы,
посвященные нонья-перанаканской культуре.
На московском завтраке представители прессы наблюдали, как Эдмонд готовит салат юшенг, который
во время празднования Китайского Нового года
принято подбрасывать вверх, десерт Kueh Dadar —
сладкие блинчики с соком пандана, посыпанные
кокосовой стружкой, и снеки Nonya Spicy Samosa.
Повара корнера сингапурской еды «Точка. Сингапур», который открылся на гастромаркете StrEAT в
прошлом декабре, приготовили два основных блюда, которыми славится сингапурская кухня: пряный
сингапурский суп лакса на креветочном отваре с
пшеничной лапшой, цыпленком и жареным тофу и
курицу по-сингапурски в маринаде из пятнадцати
специй с рисом на пару и китайской капустой пакчой (вариация этого блюда авторства сингапурского
шеф-повара Чан Хон Мена была отмечена звездой
Michelin). Собравшихся угощали слоеными рисовыми десертами Kueh Lapis, которые Эдмонд привез из
Сингапура специально для мероприятия, и легендарным коктейлем «Сингапурский слинг».
«Перанаканская культура — важная составляющая сингапурского исторического наследия, и я
был очень рад возможности познакомить с ней
москвичей, — сказал Эдмонд Вонг. — Разнообразные и яркие нотки традиционных блюд и десертов
прекрасно отражают суть Сингапура — мультикультурной и красочной страны. Мы надеемся на
продолжение тесного сотрудничества сети Kim
Choo Kueh Chang с талантливыми российскими шеф-поварами, чтобы жители вашей страны
смогли открыть для себя богатую культуру и кулинарные традиции Сингапура».

«Визит шеф-повара Эдмонда в Москву и знакомство
местных жителей с популярной в Сингапуре перанаканской кухней еще одно яркое событие в череде наших
инициатив по популяризации сингапурской культуры
в столице. Сегодня мы наблюдаем растущий интерес
россиян к Сингапуру и его традициям, появляется все
больше заведений, предлагающих блюда сингапурской
кухни. Мы с радостью продолжим развивать сотрудничество с известными сингапурскими шеф-поварами и
ресторанами и будем приглашать их в Москву. Впереди
множество захватывающих проектов!» — отметила директор представительства Совета по туризму Сингапура в РФ и странах Восточной Европы Беверли Ау Йонг.
Завтрак завершился мастер-классом по китайской
каллиграфии, на котором гостей научили азам этого
непростого, но очень увлекательного и медитативного ремесла. Самые ловкие смогли самостоятельно
написать иероглиф счастья, чтобы настроиться на
яркий и продуктивный год.
Мария Желиховская, фото автора
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Юбилей H Hotels Collection

H Hotels Collection отметил свое 25-летие открытием нового
отеля преимум-класса Mayia Exlcusive Resorts and Spa.
О новостях компании корреспонденту TTG Russia рассказал
президент H Hotels Collection Ioannis HATZILAZAROU.

— Давно ли компания H Hotels Collection представлена на рынке?
— Несколько месяцев назад отели цепочки H Hotels Collection отпраздновали свое 25-летие. В течение этих лет российский рынок был для нас
одним из ключевых. Каждый год мы принимаем огромное количество
туристов из России. Из всех наших отелей, которые пользуются особой популярностью среди российских туристов, прежде всего назову
Princess Andriana Resort & Spa. Это пятизвездный отель сегмента лакшери. Он идеально подходит как для романтической поездки, так и для
семейного отдыха. Наш новый отель Mayia Exclusive Resort непременно
понравится гостям из России. Это показывает и статистика бронирований за 2018 и 2019 годы. Каждый год мы принимаем около 8000 туристов
из России и стремимся увеличивать эти показатели.

для туристов, ищущих размеренный роскошный отдых с персонализированным сервисом и всевозможными программами по системе
All inclusive. Отель предлагает восемь ресторанов и баров, ночной клуб
и luxury spa с уникальными восстановительными процедурами и с настоящей турецкой баней, отделанной изысканным мрамором.

— Какие рынки являются для вас ключевыми?
— Преимущественно это Европа. Высокий процент наших гостей из
Центральной и Восточной Европы, а также из Англии.
— Сколько отелей насчитывает цепочка?
— Всего шесть отелей. Самым первым стал Princess Beach Hotel на Родосе, построенный в 1993 году. Наша компания стала одной из первых,
кто начал инвестировать в Южный Родос — одно из красивейших мест
на острове, имеющее богатое культурное и природное наследие.
— Есть ли новинки?
— Нашим новым брендовым отелем стал Mayia Exlcusive Resort and
Spa, открывший свои двери в июле 2018-го. Это уникальный для Родоса продукт — отель премиум-класса только для взрослых! Он создан

Беседовала Екатерина Миронова

Израиль расширяет туристические границы

Российский рынок туризма — один из самых приоритетных для Святой земли. Наши граждане так любят здесь отдыхать,
что ежегодно занимают лидирующие позиции в общемировом рейтинге по числу прибытий в эту страну. Они едут, чтобы
прикоснуться к древним святыням, увидеть библейские места, посетить музеи, отдохнуть и оздоровиться на одном из
четырех морей. Однако на этом туристические возможности Израиля не заканчиваются — есть много других интересных
мест и достопримечательностей, которые только предстоит открыть путешественникам из России.

В конце 2018 года отечественный туроператор KMP
Group предложил туриндустрии новый подход к
турам в Израиль: в частности, начал предлагать не
только знакомство со знаковыми достопримечательностями Тель-Авива, Иерусалима и Галилеи, но
и с объектами, остающимися в тени. В этот список
вошли тель-авивский квартал Сарона с брендовыми магазинами, бутиками, ресторанами и историческими домами бюргеров, когда-то основавших
здесь поселение, футуристичный Музей дизайна
в пригороде финансовой столицы страны Холоне,
ароматный рынок Махане Иегуда и Мишкенот Ша-
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ананим — один из самых живописных и дорогих
районов Иерусалима, и многое другое.
«Израиль — это небольшое государство, но при
этом имеющее огромное число достопримечательностей. Осмотреть все за одну поездку нет
возможности, а потому такое великолепное культурное наследие заставляет туристов возвращаться в Израиль снова и снова. Те, кто приезжает
повторно, хочет увидеть другие места. Для таких
путешественников наши новые программы станут
прекрасной возможностью совершить неклассическую впечатляющую поездку», — рассказала руко-

водитель отдела маркетинга и рекламы компании
KMP Group Елена Влада.
В конце осени 2018-го в линейке экскурсионных
туров оператора появилась яркая новинка — приключения в израильской пустыне. На данный момент это предложение является уникальным. «Почти 60% страны занимают пустынные территории,
пропитанные историей и хранящие древние тайны.
Мы первыми решили открыть нашим туристам
эти земли и разработали необычные программы
для индивидуальных путешественников. Уже в
ноябре наш труд был отмечен почетной наградой

Israel Travel Awards, присуждаемой Департаментом
Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ туроператорам, активно занимающимся развитием направления», — отметил эксперт.
Туристов, отправляющихся покорять пустыню, ждут
фантастические пейзажи Мертвого моря и расположенных рядом кибуцев, крутые обрывы эрозийного
кратера Рамон, живописные национальные парки
Эйн-Авдат и Тимна, природный заповедник Хай-Бар,
соленые озера, где обитают розовые фламинго. Также
они осмотрят культурные и исторические памятники: руины набатейских городов, связанных древним
маршрутом «Путь благовоний», грандиозную крепость Масада, остатки древних поселений и пещеры
в национальном парке Кумран. Для самых активных
предусмотрены экстремальные прогулки. Например,
спуск на веревке в соляную пещеру Колонель и путешествие в подземный мир сталактитов и сталагмитов или каньонинг в ущелье Кумран.
«По желанию наши клиенты могут добавить в
программу посещение сыроварен, виноградников
и виноделен в пустыне, а для большего колорита
остановиться в лагере бедуинов или гостевых домах
посреди песков. Среди них есть варианты как бюджетные, так и рассчитанные на путешественников
с немаленьким бюджетом. Но, пожалуй, самое восхитительное средство размещения — отель на краю
кратера Рамон. Бассейн с завораживающим видом,
личные виллы, превосходный сервис — туристы
останутся довольны!» — сказала Елена Влада.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Турция, Таиланд и Италия —
направления года

Согласно данным Федеральной пограничной службы России, в
2018 году россияне совершили более 16 млн туристических поездок в другие страны. Это на 11% больше, чем в 2017 году.
Десятку самых востребованных у наших соотечественников туристических направлений уже много лет возглавляет Турция.
Ее посетили почти 4,5 млн человек — это на 33% больше, чем в
2017 году. В то же время, по данным Министерства по туризму
Турции, в стране побывали около 6 млн российских граждан.
В любом случае, согласно статистическим данным прошлого
года, каждый седьмой россиянин, пересекающий границу с туристическими целями, направлялся в Турцию.
На втором месте по итогам года оказался Таиланд, опередивший
Китай, занимавший это место в 2017 году. Королевство Таиланд
посетили 852 тысячи российских туристов. Однако статистические данные Страны Улыбок оказались несколько иными: согласно сообщению Управления по туризму Таиланда (ТАТ), российский турпоток в страну составил около 1,5 млн.
Третье место впервые заняла Италия (в 2017-м третьим был Таиланд) с результатом 804 тысячи прибытий. Это большой прорыв
для страны, ранее занимавшей 6–7-е места в рейтинге самых популярных у наших соотечественников стран.
Четвертое место, как и год назад, заняла Испания с результатом
780 тысяч прибытий.

НАЗНАЧЕНИЯ
Марко Кюфнер назначен директором номерного фонда отеля The Ritz-Carlton, Moscow. Он
присоединился к The Ritz-Carlton в 2013 году,
заняв должность менеджера номерного фонда
отеля в Вольфсбурге, Германия. Родом из небольшого городка вблизи Мюнхена, Марко к
30 годам добился блестящих успехов в карьере,
превратив увлечение путешествиями в дело
своей жизни. Марко следовал за философией
бренда в разные страны мира: США, Венгрию,
Гонконг и другие. До этого на протяжении нескольких лет работал в отеле Andaz Liverpool
Street в Лондоне, принадлежащем международной гостиничной сети Hyatt, и легендарном
The Landmark London. Сейчас под руководством Марко Кюфнера 334 номера, включая 64 люкса, Клубная гостиная и spaцентр в сердце столицы России в The Ritz-Carlton, Moscow.

На пятом месте Эмираты (в 2017-м страна занимала лишь 9-е место): ОАЭ посетили почти 750 тысяч российских туристов, а рост
составил 23%, что легко объясняется более лояльной визовой
политикой по отношению к россиянам. Более того, с 17 февраля
2019 года наши соотечественники могут находиться в Эмиратах
без визы три месяца. Надо полагать, что это еще больше увеличит
турпоток в ОАЭ в нынешнем году.
Китай опустился со 2-го (в 2017-м) на 6-е место с результатом
739 тысяч прибытий, что объясняется очень дорогими авиабилетами в Поднебесную.
С 8-го на 7-е место переместилась Германия, которую посетила в
2018-м 691 тысяча россиян.
Заметно сдала свои позиции Греция, опустившись с 5-го на
8-е место. В этой стране побывали лишь 672 тысячи россиян. Причина падения в высоком курсе евро по отношению к рублю и слабой рекламной и PR-кампании, осуществляемой Грецией в России.
На 9-м месте Кипр — в 2017 году страна занимала 7-е место. Остров
Афродиты посетили порядка 627 тысяч российских туристов.
Замыкает первую десятку, как и год назад, Тунис с результатом
554 тысячи посещений — рост на 17%.
По темпам прироста турпотока в 2018 году лидерами оказались:
Грузия (61%), Куба (41%), Турция (33%) и ОАЭ (23%).
Федор Юрин

Бизнес-туры в режиме экономии
Как минимизировать корпоративные затраты на деловые поездки? Такую тему подняли участники конференции, которая
состоялась 20 февраля на площадке Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie).
По мнению сотрудников компании BPO Travel, которая специализируется на оказании посреднических услуг, тренд-2019 —
найти крепкое промежуточное звено. Так, BPO Travel готова
взять на себя организацию всех аэропортовых сервисов для
авиакомпаний: арендовать кассы, где будут продаваться билеты, стойки регистрации на рейсы, обслуживать самолеты,
выполнять функции представителей перевозчика. Купить все
эти услуги у BPO в комплексе, а не по отдельности у разных
поставщиков, означает сэкономить до 50%. Да и каждый отдельный сервис эта компания продает дешевле, чем, скажем,
администрация аэропорта.
«Например, обслуживание терминала по продаже билетов в
аэропорту обходится приблизительно в 2000 рублей, а если
это делать через нас, авиакомпания будет платить максимум
700 рублей», — объяснил директор по корпоративному развитию BPO Анатолий Маркушин.
Брать минимум с клиентов BPO позволяют банковские гарантии
и краткосрочные кредиты, а перевозчик, сэкономив на аэропортовых сборах, может предложить туроператорам, крупным фирмам и индивидуальным путешественникам гибкие тарифы.
«Мы, например, заключаем с партнерами трехсторонний договор через BPO. Благодаря такой практике сохраняем статус
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бюджетной авиакомпании, но не лоукостера», — сообщила менеджер Red Wings Людмила Миронова.
По словам г-жи Мироновой, на борту Red Wings выдают бесплатно горячее питание и разрешают проносить в ручной
клади 10 кг по тарифу «лайт». При необходимости сдать багаж
пассажир платит всего 800 руб. К тому же перевозчик дает дополнительные скидки корпоративным заказчикам, если те регулярно выкупают билеты на том или ином маршруте.
Генеральный директор компании «НЕМО Тревел» Даниил
Фоменко предложил альтернативный способ оптимизировать расходы на организацию командировок: установить онлайн-программу BizOn Trip. Эта «умная» разработка позволяет
находить и бронировать самые дешевые авиа- и ж/д билеты,
причем бланк на руки сотрудник получает только после окончательного согласования поездки и занесения этих данных начальством в систему; оформлять автоматизированный возврат
билетов в случае отмены командировки; заключать корпоративные договоры напрямую с отелями по выгодным тарифам;
бронировать бизнес-залы в аэропортах и трансферы. И всё это
в строгом соответствии с тревел-бюджетом и тревел-политикой компании. По итогам каждого тура программа формирует отчеты, и, если суммы в них превышают запланированные,
руководству легко выяснить, в чем причина, и принять меры.
«Программа подходит компаниям со штатом более десяти тысяч человек», — заключил Даниил Фоменко.
Лиза Гилле

Оксана Бойко назначена spa-директором
отеля The Ritz-Carlton, Moscow. С 2014 года
она руководила оздоровительным spa-центром Espace Vitalite Chenot, расположенным в
Barvikha Hotel & Spa. Ранее в компании Aldo
Coppola Оксана разрабатывала новые стратегические проекты, осуществляла запуск
аюрведы и йоги как новых направлений в
центре красоты и здоровья в Жуковке, а также занималась внедрением на российском
рынке международных брендов профессиональной косметики. Многолетний опыт в
сегменте люкс, клиентоориентированность,
участие в международных проектах и учебных
программах принесли Оксане широкое профессиональное признание. В настоящее время под ее управлением комплекс The
Ritz-Carlton Spa, на территории которого расположены 14 spa-кабинетов с эксклюзивными процедурами от ESPA и La Prairie, просторная аквазона, круглосуточная
фитнес-студия, spa-кафе, Beauty and Retail Studio с богатым выбором премиальной
косметики, а также программа клубных карт.
Екатерина Бахтина назначена региональным менеджером TAL Aviation Russia. Она
более 20 лет работает в индустрии туризма
и гостеприимства, в том числе 15 лет в GSA,
и обладает обширными знаниями в области
авиаперевозок. Кроме того, Екатерина обладает прекрасными навыками межличностного общения, необходимыми для руководства командой TAL Aviation Russia. В круг ее
обязанностей входит развитие долгосрочных
отношений с клиентами, связь с ключевыми
руководителями бизнеса. Возглавив филиал, Екатерина будет развивать и управлять
продажами представляемых авиакомпаний и
туристических продуктов, займется разработкой стратегии увеличения продаж, доли рынка и репутации всех представляемых
авиакомпаний и продуктов. Она окончила Московский государственный университет культуры и искусств и Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова. До нового назначения работала в московском офисе Aviareps AG.
Александр Морозов назначен руководителем
программы чартерных перевозок онлайн-тревел-агентства Biletix, проекта холдинга «Випсервис». Он будет заниматься комплексным
развитием чартерной программы и ее интеграцией в b2c- и b2b-проекты агентства. До
прихода в Biletix Александр с 2012 года занимал позицию заместителя генерального директора по чартерным перевозкам холдинга
«Випсервис», отвечая за развитие чартерных
перевозок, MICE и бизнес-авиации. Он выступал консультантом Biletix в процессе создания
чартерного направления в 2012 году. Александр работает в индустрии туризма более
27 лет, занимал линейные и управленческие
позиции в крупнейших российских чартерных и MICE-агентствах, туристических
компаниях и компаниях-туроператорах.
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