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The Ritz-Carlton, Moscow —
больше чем отель
Очередные запреты
на полеты в Европу
Ространснадзор совместно
с Росавиацией с 25 июня ввели
временный запрет на полеты
в страны Евросоюза для четырех
авиакомпаний. Он распространя
ется на выполнение регулярных,
чартерных и разовых полетов
компаниями «Кавминводыавиа»,
«Авиалинии Кубани», «Якутия»
и «Авиалинии 400».
Согласно сообщению Минт
ранса РФ, запрет вводится для
приведения воздушных судов
и процедур в соответствие с тре
бованиями Европейского Союза.

Отель The RitzCarlton, Moscow,
о котором в течение последних
нескольких лет уже много напи
сано и сказано, вступил в строй
1 июля. Его открытие символи
зирует начало новой эпохи в ис
тории Москвы — эпохи отелей
класса luxury. Создание этого
великолепия обошлось инвесто
ру в $350 млн. В июле и августе
отель предлагает специальные

цены на проживание — от
10 тыс. руб. в номере Superior
(без НДС). Скидка более 50% от
опубликованной цены подлежит
некоторым ограничениям и пре
доставляется по запросу. Между
тем радикальная роскошь и ус
луги, до сих пор не представлен
ные в России, должны стать от
личительными чертами нового
грандотеля. Вместе с тем

Москва вновь подтверждает
свой статус привлекательного
и модного направления для мил
лионов деловых путешественни
ков и притязательных туристов.
О том, как все это будет выгля
деть на практике, наш коррес
пондент поинтересовался у ге
нерального менеджера отеля
Оливера Эллера.
Стр. 16

Юбилей Rocco Forte Hotels
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Дайвинг —

Одновременно вводятся ограни
чения на использование самолет
ного парка при выполнении евро
пейских полетов для авиакомпа
ний «Красноярские авиалинии»,
«Уральские авиалинии», «Газпро
мавиа»,
«АтлантСоюз»
и
«ЮТэйр». В связи с запретом ряду
авиакомпаний на полеты в страны
ЕС российские туроператоры
принимают необходимые меры,
которые позволят избежать кри
зиса на этом воздушном направ
лении.
Стр. 4

гентству, которое при продаже
тура узнает, что клиент собира
ется на отдыхе заниматься дай
вингом, стоит лишний раз про
информировать его о необхо
димости учесть некоторые осо
бенности такого времяпрепро
вождения и напомнить, что дай
винг относится к экстремаль
ным видам спорта.
Стр. 29
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«Лидинги» бросили
якорь в Киеве
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«Таиланд — моя
неизменная любовь»
Не так давно Русская Пра
вославная церковь наградила
почетной наградой — медалью
Преподобного Сергия Радо
нежского — Константина Кине
ля, представителя Управления
по туризму Таиланда в России,
странах СНГ и Балтии. Подоб
ной награды он был удостоен
за большой вклад в дело ук
репления дружбы между рос
сийским и тайским народами.
Эта награда не единственное
достижение гна Кинеля, отме
чающего в нынешнем году
20летие своей туристической
деятельности.
Стр. 37

Там, где мир
встречается с Азией.
Asian Luxury Travel
Mart. Шанхай

Второй Рим воссиял
в Подмосковье
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В последнее время специализированные и массовые СМИ пестрят
сообщениями о несчастных, в том числе и смертельных, случаях, связанных
с занятиями дайвингом, особенно на курортах Египта
к собственной жизни. Многие
попросту пытаются сэкономить,
обращаясь в более дешевые
центры с сомнительным обору
дованием, надеясь на русское
«авось». Даже опытные дайве
ры зачастую пытаются совер
шать погружения, по сложности
превышающие доступный для
их квалификации уровень. По
этому в данной ситуации тура

В НОМЕРЕ

Константин Кинель:

осторожность не помешает
В чем же причина? Казалось
бы, на сегодняшний день ни для
кого не секрет, что в этой стра
не уровень сервиса, предлагае
мый в некоторых дайвингцент
рах, далеко не всегда соответ
ствует международным стан
дартам. Как показали некото
рые журналистские расследо
вания, в ряде случаев наши ту
ристы сами беспечно относятся
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В озерном краю

38
Трест, который
лопнул
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НОВОСТИ

От редактора
Почему в этом году так хорошо продается Тур
ция? Думаю, что этим вопросом сейчас задаются
многие туроператоры. После прошлогоднего сниже
ния спроса на это направление большинство компа
ний стали очень осторожными в своих планах и про
гнозах. Однако в итоге в выигрыше оказались те, кто
рискнул и поставил больше чартеров на Турцию.
Объяснить «турецкий феномен» никто не мо
жет, однако глубина продаж по этому направлению
у большинства компаний впечатляющая – около ме
сяца. Возможно сыграл определенную роль эффект
отложенного спроса, и путешественники, не решив
шиеся поехать в Турцию в прошлом году, отправи
лись туда в этом.
Есть и другое предположение: те туристы, кото
рые в прошлом году вместо Турции решили поехать в
другие страны, по тем или иным причинам разочаро
вались в них, и в этом году предпочли Турцию. Нема
ловажную роль имела и активная рекламная кампа
ния Министерства по туризму Турции.

Kuoni купил
UTE Megapolus Group
Швейцарский туристический концерн Kuoni приобрел 80"процентную долю UTE Megapolus Group у ее
владельцев — президента компании Эдуарда Кузнецова
Таким образом, количество европейских
операторов, представленных на российском
туристическом рынке, продолжает увеличи
ваться. Напомним, что не так давно долю
в компании «Мостравел» приобрел крупней
ший немецкий туристический концерн TUI.
Сумма сделки не разглашается, а оцен
ки экспертов сводятся к суммам от $5 до
$8 млн. Впрочем, пока о завершении сдел
ки говорить не приходится. «По российским
законам понадобится еще некоторое вре
мя, чтобы сделку одобрили чиновники Фе
деральной антимонопольной службы. Ду
маю, что в начале августа мы устроим офи
циальное мероприятие в Москве с участи
ем руководства Kuoni, где будут озвучены
все подробности», — прокомментировала
Ксения Огиенко, вицепрезидент UTE
Megapolus Group.
Как заявляют в руководстве UTE
Megapolus Group, продажа большей части
компании не скажется на составе ее коман
ды: достигнута договоренность о том, что
фирмой продолжит руководить Эдуард Куз
нецов и все сотрудники пока останутся на
своих прежних позициях. В официальном со
общении Kuoni говорится, что Эдуард Кузне
цов представит отчет о результатах работы
новому собственнику.
Между тем ожидается, что смена собст
венника уже в ближайшем будущем повлияет
на положение компании на рынке. «Мы смо
жем воспользоваться выкупленными Kuoni
квотами мест в гостиницах на тех курортах,

где мы сейчас работаем или планируем ра
ботать. Кроме того, с приходом одного из ве
дущих туроператоров Европы мы сможем ис
пользовать самые передовые технологии,
включая новые системы бронирования», —
сказала гжа Огиенко.
Но главная новость состоит в изменении
организации чартерных перевозок. Kuoni
контролирует нескольких европейских пе
ревозчиков: швейцарскую авиакомпанию
Edelweiss (владеющую тремя A320 и одним
А330) и шведского авиаперевозчика Nova
Airlines АВ. По словам Ксении Огиенко, уже
разрабатывается стратегия использования
самолетов этих авиакомпаний на россий
ском чартерном рынке под флагом одного
из российских перевозчиков. В условиях
острого дефицита современных самолетов
на чартерных направлениях это может
стать беспроигрышным ходом. Не исключе
но, что данная схема заработает уже к лету
будущего года.
Стоит также отметить, что Kuoni имеет
собственные офисы и сильные позиции
именно на тех рынках, где представлена UTE
Megapolus Group: в частности, на рынках Ав

стрии, Франции, Индии и Китая. Например,
два года назад Kuoni купила ведущего туро
ператора Гонконга P&O Travel (которого чи
татели TTG Asia и TTG China в 2004 году вы
брали лучшей турфирмой Гонконга). Сейчас
этот оператор работает под названием
S.K.Y. Travel. Учитывая повышенный интерес
UTE Megapolus Group к Китаю, наличие силь
ных партнеров в Китае поможет российско
му оператору существенно расширить ас
сортимент своих услуг в этом перспектив
ном регионе.
По словам гжи Огиенко, руководство
компании благодаря этой сделке планирует
вывести UTE Megapolus Group на первое ме
сто в России по тем направлениям, на кото
рых сейчас компания представлена собст
венными программами. При этом в каталоге
компании каждый год появляются новые
государства и города: например, в этом го
ду UTE Megapolus Group стала работать по
ряду африканских стран (ЮАР, Сенегал,
Танзания, Кения), а с наступлением зимнего
сезона впервые собирается брать собст
венные блоки мест на рейсах «Аэрофлота»
в Женеву.

НАША СПРАВКА
Базирующийся с 1906 года в Цюрихе швейцарский туристический холдинг Kuoni с обо
ротом в 4 млрд швейцарских франков и 7,7 тыс. служащих входит в пятерку крупнейших ту
ристических компаний Европы.

Версий успеха Турции у туроператоров множе
ство, однако все сходятся в одном мнении: этот год
наглядно доказал, что Турция была и остается са
мым популярным летним направлением для россиян.
А что может быть лучше стабильности?

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Главой АНТОР остался
Анджей Сераковски
В конце июня прошло очеред
ное заседание Ассоциации наци
ональных туристических офисов в
России (АНТОР). Главным его ито
гом стало расширение состава
правления ассоциации. Предсе
дателем правления на очередные
два года вновь избран Анджей
Сераковски, глава национального
туристического офиса Польши.
Его работа на посту главы АНТОРа
была единодушно признана по
лезной и продуктивной.
Членами правления АНТОР (по
мимо Кристины Ионицкой, пред
ставляющей в Москве Каталонию,
и Сергея Канаева, главы туристи
ческого офиса Дубая) были избра
ны Бируте Ненартявичюте (турис
тический офис Литвы) и Андреа
Сегеди (бюро торгового советника
по туризму посольства Венгрии).

2

На заседании АНТОР было ре
шено продолжить положительный
опыт проведения выездных засе
даний. Первое такое заседание
прошло в мае этого года в Литве:
руководители
туристических
офисов познакомились с Вильню
сом, Тракаем и Друскининкаем.
Объединение турофисов в
России было создано в 1999 году
с целью решения вопросов, ка
сающихся работы национальных
офисов. Члены ассоциации про
водят совместные воркшопы и
нередко выступают единым
стендом на различных туристи
ческих выставках. Много лет эту
ассоциацию возглавлял глава ту
ристического офиса Мальты Эн
тони Каруана, а два года назад
на этот пост был избран Анджей
Сераковски.

Визы в Болгарию — без сбоев
Посольство Болгарии устанавливает но договоренность правительств двух стран в посольстве большая ротация кадров, и но
вые правила выдачи виз. Как рассказал на о том, что до конца года в Софии и Москве бу вый человек, ответственный за данное на
встрече с туроператорами болгарского на дут открыты национальные туристические правление работы, заступит на свою долж
правления руководитель консульского от офисы России и Болгарии. Консул не исклю ность лишь в начале августа. Так что, летом
чил, что часть работы по подготовке визовых какихлибо коренных перемен в этой сфере
дела посольства Болгарии Любомир По
пов, нынешняя стоимость групповых виз документов для россиян это новое учрежде не предвидится.
Участники встречи были обеспокоены
в Болгарию — ˆ20 — сохранится до 30 сен ние возьмет на себя. Он также добавил, что
тября, но в дальнейшем вырастет. За эту же сейчас прорабатывается вопрос о разреше главным образом сроками выдачи виз рос
сумму визы в России смогут также оформ нии въезда в Болгарию для россиян по дейст сийским туристам. В ответ на их претензии
лять граждане Казахстана и Белару вующим шенгенским визам. Подобная прак господин Попов пообещал, что все визовые
си — участники групповых туров. Для всем тика существует в странах Восточной Европы, запросы будут обрабатываться в течение че
остальных граждан, обращающихся в кон которые первыми вступили в Евросоюз. «Этот тырех дней с момента подачи документов.
сульский отдел за визами, их стоимость бу вопрос уже почти решен, но, согласно догово «Если вы сдаете документы в понедельник,
дет уже сейчас составлять 1300 рублей или ру о вступлении Болгарии в Евросоюз, должен виза будет готова в пятницу», — подчеркнул
ˆ35, как это и следует из вступившего не пройти определенный период. Например, консул. Он добавил, что в летний период кон
давно в силу договора между Россией Польше, Чехии и другим странам пришлось сульство работает на пределе своих возмож
ностей, обрабатывая более тысячи
и странами Евросоюза.
комплектов документов в день.
С 1 октября это правило будет
В этой связи решается вопрос об
распространяться и на участников
открытии callцентра, а также визо
групповых туров, получающих визу Все визовые запросы будут обрабатываться
вого центра, который по примеру
в консульствах Болгарии в России
в течение четырех дней с момента подачи
других европейских посольств бу
(срочные визы со сроком выдачи до
дет работать по принципу аутсор
трех дней будут стоить вдвое доро документов. «Если вы сдаете документы
синга. Точные сроки введения этой
же — 2600 рублей). При этом для
услуги пока неизвестны, но, вероят
некоторых российских граждан це в понедельник, виза будет готова
нее всего, центр откроется к началу
на в ˆ35 окажется даже выгодной, в пятницу», — подчеркнул консул
будущего летнего сезона.
так как она будет единой для всех
Гендиректор компании «Балкан
категорий виз. Например, если
Экспресс» Алексей Маркелов
раньше годовая многократная виза
стоила 4440 рублей, то теперь ее цена сни ждать два года», — подчеркнул господин По поднял на встрече и вопрос о переходе на
зится в три с лишним раза. Детям до шести пов. По мнению операторов болгарского рын безналичную оплату виз, что, по его мнению,
лет, согласно правилам Евросоюза, визы бу ка, эта мера позволит облегчить работу как значительно ускорило бы процесс оформле
дут выдаваться бесплатно. Решен вопрос им, так и посольству, так как среди желающих ния документов. Господин Попов ответил, что
и с правилами выдачи виз владельцам не посетить Болгарию количество обладателей вопрос о переходе на безналичную оплату
визового сбора обсуждался МИД Болгарии
движимости (которых, как известно, стано шенгенских виз достаточно велико.
Еще одна положительная новость для еще три года назад, однако до сих пор реше
вится все больше): они и члены их семей
смогут претендовать на годовые многократ турфирм, работающих с Болгарией, — ско ние не принято. Консул пообещал еще раз
ные визы на основании документов на право рое внедрение процедуры сдачи визовых до затронуть эту тему в разговоре с послом.
Материалы полосы подготовил
кументов в электронном виде. По словам
собственности.
Максим Шандаров
Как сообщил господин Попов, достигнута консула, эта работа уже ведется, но сейчас
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Очередные запреты
на полеты в Европу
Ространснадзор совместно с Росавиацией с 25 июня ввели временный запрет на полеты в страны
Евросоюза для четырех авиакомпаний. Он распространяется на выполнение регулярных, чартерных
и разовых полетов компаниями «Кавминводыавиа», «Авиалинии Кубани», «Якутия» и «Авиалинии 400»
Согласно сообщению Минтранса РФ, за в свою очередь, возражают: любое большое
прет вводится для приведения воздушных су дело начинается с малого, к тому же зару
дов и процедур в соответствие с требования бежных рейсов у них насчитывается не такто
ми Европейского Союза. Одновременно вво и мало.
Более того, в конце июня стало известно,
дятся ограничения на использование само
летного парка при выполнении европейских что Еврокомиссия готовится обновить так на
полетов для авиакомпаний «Красноярские зываемый «черный список» авиакомпаний,
авиалинии», «Уральские авиалинии», «Газ не соблюдающих требования ЕС по безопас
промавиа», «АтлантСоюз» и «ЮТэйр». В свя ности полетов. И согласно представленному
зи с запретом ряду авиакомпаний
на полеты в страны ЕС российские
туроператоры принимают необхо Среди российских перевозчиков
димые меры, которые позволят из ходит устойчивое мнение, что все эти,
бежать кризиса на этом воздушном
по их мнению, придирки — всего лишь
направлении.
Как известно, в феврале Минт форма конкурентной борьбы
ранс уже ограничивал полеты в Ев на европейском рынке авиаперевозок
ропу для девяти авиакомпаний.
Причем в их число входили и неко
проекту, в него войдут 10 российских авиапе
торые нынешние нарушители — «ЮТэйр»,
«АтлантСоюз» и «Газпромавиа». В тот раз ог ревозчиков. Как раз тех, на которые распро
раничения коснулись лишь чартерных и разо странился запрет Минтранса. Впрочем, в Ро
савиации считают, что в окончательной ре
вых рейсов. Нынешние санкции вводятся
дакции «черного списка» авиакомпаний из
вновь с подачи Еврокомиссии, которая по
прежнему имеет к нашим перевозчикам ряд России в нем не будет. Список предполагает
замечаний, касающихся оборудования кабин ся опубликовать во второй половине июля.
Как бы там ни было, но запреты Минтран
пилотов, освещенных проходов к аварийным
выходам, ремней безопасности, порядка ве са в любом случае затрагивают интересы ту
дения документации и подобных мелких на роператоров и заказчиков чартеров. Опера
рушений. Среди российских перевозчиков торы делают все возможное, чтобы на евро
в связи с этим ходит устойчивое мнение, что пейских воздушных направлениях продолжа
все эти, по их мнению, придирки — всего лась плановая работа. Как обычно в таких
лишь форма конкурентной борьбы на евро случаях, действующие чартерные программы
пейском рынке авиаперевозок. Однако передаются тем авиакомпаниям, которые
с этим категорически не согласны высшие имеют право летать в страны ЕС. Однако
чиновники Росавиации, утверждающие, что здесь имеется своя проблема, заключающая
объемы компаний, попавших под запрет, ся, в первую очередь, в наличии свободных
не такие большие, чтобы конкурировать с за бортов, найти которые в сезон достаточно
падными коллегами. Авиаперевозчики, сложно.
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Туроператоры в спешном порядке пере
саживают своих туристов на самолеты дру
гих авиакомпаний. Как отмечают в турфир
мах, ситуация далека от критической, но,
как обычно, без накладок не обходится,
в том числе и далеких от объективных при
чин. Так, в конце июня было отказано в по
лете самолету Ил96 авиакомпании «Кра
сЭйр», хотя этот лайнер и допущен к поле
там в Европу. Ситуация разъясни
лась уже после того, как туристы
провели более 7 часов в аэропор
ту в ожидании вылета. Теперь
«КрасЭйр» собирается ставить на
Европу преимущественно «Боин
ги». Как сообщили в турфирмах,
туристические рейсы «Кавминво
дыавиа» на Болгарию и Испанию
теперь частично выполняют ком
пании «ВИМавиа» и «Владивостокавиа»,
а регулярные ресы в Германию — S7 Airlines.
Однако полностью с заменами к началу ию
ля не определились ни консолидаторы рей
сов, ни перевозчики.
Как долго продлится запрет на европей
ские полеты, не могут сказать ни в авиаком
паниях, ни в Минтрансе. По слухам, которые
будоражат авиационное сообщество, все
может растянуться на весь сезон. Сейчас
компанииотказники заняты восстановлени
ем полетных лицензий. Их воздушные суда
проходят проверку представителями Рос
транснадзора. После всех необходимых
процедур, которые обычно не бывают быст
рыми, решение о допуске на европейские
линии должны принять на совместном засе
дании руководители Ространснадзора и Ро
савиации. И как скоро это произойдет — не
известно.

ЕС одобрил соглашение
по транссибу
Совет Европейского Союза
одобрил подписание с Россией со
глашения о транссибирских авиа
перелетах. Одобрено и решение
о согласованных принципах модер
низации действующей системы
воздушных перелетов на этом на
правлении и создании странами —
членами ЕС, как сказано в материа
лах, «уравнивающего механизма».
Отмечается, что «создание уравни
вающего механизма нацелено на
обеспечение равных для авиаком
паний стран ЕС условий конкурен
ции при совершении ими полетов
над Сибирью». Речь в данном слу
чае идет о так называемом пере
ходном периоде, который продлит
ся до конца 2013 года. В соответст
вии с достигнутыми ранее догово
ренностями, с 2014 года за полеты
в воздушном пространстве России
будет взиматься плата за аэрона
вигационное обслуживание, а так
же коммерческие платежи, кото
рые получат право взимать все
авиакомпании страны. Полеты над
Сибирью в направлении азиатских
стран в прошлом году, по данным
транспортной комиссии ЕС, обо
шлись европейским авиакомпани
ям в ˆ225 млн.
Соглашение о транссибирских
перелетах, говорится в материа
лах прессслужбы совета ЕС, пла
нируется подписать до конца ию
ля. Евросоюз, отмечается в них,
рассчитывает, что договор всту
пит в силу с 1 сентября нынешне
го года. С этого же срока начнет
временно действовать условие,
что все новые полетные частоты,
предоставляемые российской
стороной, будут бесплатными для
пассажирских авиаперевозчиков
Евросоюза. Напомним, в ноябре
2006 года авиационные власти
России договорились с Евроко

миссией о механизме взимания
сборов за транссибирские пере
леты. Вначале исполнительная
власть ЕС настаивала на том, что
с текущего года Россия постепен
но начала бы снижать плату за
пролеты в сибирском небе. Кроме
того, в Брюсселе требовали, что
бы все новые частоты полетов на
этом направлении проходили по
отдельному регистру и не облага
лись платежами.
Как сообщил глава Министер
ства транспорта РФ Игорь Леви
тин, российская сторона не пошла
на постепенное снижение сборов
за транссибирские перелеты до
2013 года, поскольку в этих плате
жах есть коммерческая составля
ющая, которую государство не мо
жет регулировать. Однако транс
портное ведомство заявило о го
товности убрать в 2010 году сбор
за посадку в Москве при перелете
через Россию. Ведь на самом деле
зарубежные авиакомпании на
дальних маршрутах уже давно ле
тают беспосадочно, но платить
этот сбор, пролетая над россий
ской территорией, им приходится
до сих пор. По оценкам специали
стов Минтранса, отмена сбора «за
посадку в Москве» приведет к то
му, что государство потеряет до
15% от общей суммы платежей.
Вместе с тем российские авиаци
онные власти предложили, чтобы
за счет этой уступки нашим авиа
компаниям были предоставлены
дополнительные частоты полетов
в Европу. По словам гна Левити
на, было решено, что этот вопрос
начнет решаться в двустороннем
порядке с отдельными европей
скими странами, но Еврокомиссия
при этом поддержит россиян.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Новый аэропорт
в Геленджике
В районе черноморского ку
рорта Геленджик началось воз
ведение аэровокзального ком
плекса нового аэропорта. Про
ект, по сообщению администра
ции города, прошел последний
этап экспертизы. Конкурс на
строительство аэровокзала, как
стало известно еще в мае, выиг
рала корпорация «Трансстрой».
В настоящее время она присту
пила к подготовительным рабо
там. Общая площадь террито
рии, на которой разместятся аэ
ровокзальный комплекс и техни
ческие службы, составляет око
ло 25 тыс. м2.
Продолжается также строи
тельство самого геленджикского
аэропорта. Приобрела очерта
ния взлетнопосадочная полоса,
идет выравнивание ее покрытия,
требующее бетонной заливки
в несколько слоев. Кроме того,

на проект аэропорта получены
дополнительные положительные
заключения
Ростехнадзора
и Роспотребсоюза, окончатель
но подтверждающие экологиче
скую и техническую безопас
ность строящегося объекта.
На государственную часть про
екта — взлетнопосадочную поло
су и рулежные дорожки, будет по
трачено 5,6 млрд рублей. Частные
инвестиции оцениваются в 2 млрд
рублей. Финансируют строитель
ство геленджикского аэропорта
«Русскоазиатская инвесткомпа
ния» и холдинг «Аэропорты Юга».
Последний, кстати, управляет аэ
ропортами Сочи, Анапы и Красно
дара. Заказчики и подрядные ор
ганизации уверены, что работы бу
дут завершены точно по графику.
Сдать в эксплуатацию аэропорт
Геленджика планируется уже осе
нью нынешнего года.

Air Berlin
и Екатеринбург

airBaltic: от Симферополя до Перми
Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 ию
ня открыла полеты в Симферополь. Рейсы
будут выполняться дважды в неделю по по
недельникам и пятницам и продлятся до
28 сентября. В свою очередь, аэропорт
«Симферополь» нынешним летом принимает
и отправляет пассажиров по 35 основным на
правлениям, в том числе и в российские го
рода: Москву, СанктПетербург, Самару, Ека
теринбург и Сургут.
Нынешним летом airBaltic планирует рас
ширить сеть своих маршрутов на 16 пунктов
назначения. Так, уже в июне компания начала
летать на Майорку, в Ираклион, Бодрум
и Ларнаку, а также открыла регулярное сооб
щение по маршрутам Лиепая — Гамбург
и Лиепая — Копенгаген.
Кроме того, в июне рассматривался во
прос о рейсах латвийской авиакомпании
в Пермь. Речь шла о выдаче российскими
авиационными
властями
разрешения
airBaltic на полеты из Риги в Пермь. О выходе
на это направление компания договорилась
с администрацией Пермского края еще
в прошлом году. Предполагалось, что с лет
него расписания нынешнего года она будет
выполнять три рейса в неделю по этому мар
шруту. Однако осуществить намеченное не
удалось. Дело в том, что Росавиация фор
мально не смогла выдать официальное раз
решение на полеты, поскольку между Росси
ей и Латвией не заключено необходимое

в подобных случаях межправительственное
соглашение. Переговоры сторон по этому
поводу, на уровне глав транспортных ве
домств двух стран, как раз и проходили в ию
не. И при очевидном положительном реше
нии вопроса, как сообщил коммерческий ди

ректор по пассажирским перевозкам airBaltic
Григорий Померанцев, компания готова от
крыть и другие авианаправления из Латвии
в Россию.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

Немецкая авиакомпания"дискаунтер
Air Berlin объявила о планах по открытию рейса
Берлин — Екатеринбург

Недавно компания приобрела
перевозчика LTU, специализиру
ющегося на дальнемагистраль
ных перелетах, и у нее появилась
реальная возможность начать
освоение протяженных авиа
трасс. В нашей стране достаточ
но интересным маршрутом,
по словам генерального пред
ставителя авиакомпании в Рос
сии Гюнтера Зайбта, является
екатеринбургское направление.
Это связано, в первую очередь,
с развитием туризма в этом ре
гионе. Туроператорам, а также
отдельным клиентам с Урала, не
мецкая компания готова предло
жить довольно интересные
и удобные стыковки в Берлине.
В настоящее время предста
вители Air Berlin тщательно изуча
ют возможность открытия екате
ринбургских полетов. В немецкой
компании не исключают, что вы
ход на уральский рынок авиапе
ревозок может оказаться далеко
не легким. И ощутимым препятст
вием тут станет, в частности, от
сутствие утренних слотов в екате
ринбургском аэропорту «Кольцо
во», поскольку они уже поделены
между компаниями, летающими
за рубеж. По вопросу удобного
времени прилетавылета сейчас
ведутся переговоры с руководст
вом «Кольцово». К тому же у Air
Berlin достаточно жесткие требо
вания к техническим характерис
тикам аэропорта. Например, к на
личию сертифицированных тех

ников для обслуживания их само
летов Boeing737 и Airbus 320.
Впрочем, эти требования не сму
щают представителей топме
неджмента воздушного порта
Екатеринбурга, для которых дис
каунтер из Германии, по их отзы
вам, весьма интересен.
Но в то же время, как считает
первый заместитель директора
«Кольцово» Филипп Федулов,
переговоры с немецкой авиаком
панией могут затянуться, и виной
тому будет недостаточно высокая
пропускная способность аэро
порта. Европейским перевозчи
кам, по его словам, для удобной
организации стыковочных рей
сов необходимы слоты на 5–6 ча
сов утра, однако сейчас в «Коль
цово» это время поделено между
Austrian Airlines и Lufthansa. Выде
лить же утренние часы еще одной
компании не представляется воз
можным технически, что вряд ли
положительно скажется на пере
говорном процессе.
Как бы там ни было, но практи
ка подготовки полетов Air Berlin
такова, что ее специалисты не
спеша прорабатывают возмож
ность постановки рейса на новую
линию. И как сообщил нам Гюнтер
Зайбт, решение о екатеринбург
ских полетах будет приниматься
в начале следующего года, а на
трассу лайнеры компании, в слу
чае положительного решения во
проса, выйдут не раньше летнего
расписания следующего года.

НАША СПРАВКА
Немецкая малобюджетная авиакомпания Air Berlin основана
в 1978 году. Базовый аэропорт — «БерлинТегель». Авиакомпания
считается второй по величине в Германии (после Lufthansa), в ее
маршрутной сети 159 рейсов в 50 стран мира.
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«Аэрофлот»
отказался от Alitalia
В ОАО «Аэрофлот» после тща
тельного рассмотрения всех об
стоятельств, связанных с прива
тизацией компании Alitalia, приня
то решение прекратить участие в
конкурсных процедурах и не
представлять окончательную за
явку на приобретение пакета ак
ций этой авиакомпании.
Руководители ведущего рос
сийского перевозчика полагают,

что приобретение Alitalia на вы
двинутых ее владельцами усло
виях – неоправданный шаг. Реше
ние о выходе из конкурса принято
по следующим основным причи
нам: «Аэрофлоту» и его консуль
тантам не был предоставлен до
ступ к исчерпывающим данным о
коммерческой и операционной
составляющих положения Alitalia,
на основе которых можно было

бы сформулировать обоснован
ное предложение по ее реструк
туризации, и, как отмечают в
прессцентре «Аэрофлота», «ус
ловия и требования, которыми
обусловлен процесс приватиза
ции, серьезно ограничивают воз
можности по принятию мер, не
обходимых для подлинного воз
рождения Alitalia».
Игорь Горностаев

Singapore Airlines
купит акции China Eastern

Национальная авиакомпания
Сингапура Singapore International
Airlines (SIA) собирается приоб
рести пакет акций одной из ве
дущих воздушных компаний Ки
тая China Eastern Airlines (CEA).
Ее правление планирует продать
15,8% своих акций SIA за
$602 млн. Кроме того, 8,2% ак
ций китайской авиакомпании за
$82 млн должна будет приобрес
ти государственная инвестици
онная корпорация Temasek
Holdings, также представляющая
Сингапур.
Как отмечают аналитики от
расли, сингапурский авиапере
возчик, крупнейшей в мире по
уровню капитализации, после
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окончания сделки должен за
метно укрепить свои конкурент
ные позиции на авиатранспорт
ном рынке Шанхая — деловой
столицы КНР. С другой стороны,
объединение технологических
потенциалов двух крупных
авиакомпаний Азии позволит
и China Eastern занять более
высокое место в рейтинге граж
данской авиации как региона,
так и всего мира.
Основными конкурентами
China Eastern Airlines эксперты
называют крупнейшую компа
нию Китая Air China и гонконг
скую Cathay Pacific Airways, ко
торые сформировали стратеги
ческий альянс. При этом за про

Все на пляж
20 июня авиакомпании Lufthansa и Swiss провели шумную вечеринку Agent
Summer Party специально для своих агентов. В «Swissotel Красные холмы»
в Москве был обустроен настоящий пляжный оазис — белый песок, голубой
бассейн, зеленые пальмы и заводная музыка от австралийского DJ
Гости собирались неспешно,
и ход мероприятия соответствовал
классическому закону жанра. Ос
вежающий welcome cocktail пред
восхищал расслабленную атмо
сферу, изысканные блюда повы
шали настроение, а забавные кон
курсы и концерт живой музыки со
здавали летний романтический на
строй. Весь вечер Lufthansa и Swiss
дарили подарки, а все желающие
могли присоединиться к проекту
Lufthansa eXperts, созданному спе
циально для агентовпартнеров.
Программа Lufthansa eXperts
разработана в помощь агентам
и представляет собой информа
ционный ресурс, который позво
ляет быстро сориентироваться
в обилии услуг Lufthansa. Здесь
самая актуальная информация
по специальным тарифам всех
направлений, руководство по за
полнению формуляров и доку
ментов, правила перевозки пас
сажиров, туристические советы,
специальные предложения для
сотрудников агентствпартнеров
(розыгрыши и занимательные
викторины) и многое другое.
Идея пляжного волейбола
восхитила всех, и гости не расхо
дились до самой ночи, а победи
телям конкурсов были вручены
ценные призы — ваучеры на ужин
в ресторане «Swissotel Красные
Холмы» и билет с открытой датой
в любую точку Европы.
Кира Генрих

Рене Койнцак, директор по маркетингу Lufthansa в России,
Валентина Коваль — победительница конкурса и Эдди Гербер,
генеральный директор SWISS в России

шлый год CEA понесла убытки
в размере $380 млн. Для даль
нейшего развития китайской
авиакомпании, считает испол
нительный директор Singapore
Airlines Чу Чун Сен, ей потребу
ются иностранные инвестиции,
которые в полной мере позволят
воспользоваться возможностя
ми динамично развивающейся
экономики Шанхая. И как отме
чают специалисты, Китай посте
пенно либерализует рынок
авиаперевозок, рассчитывая та
ким образом обеспечить своим
воздушным компаниям более
твердые позиции на междуна
родном рынке.
Иван Коблов

июль 2007
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Назад в СССР
Под таким девизом в Moscow Country Club прошел ежегодный пикник
авиационного альянса SkyTeam. Организаторы смогли придать мероприя
тию черты советских времен и вспомнить Олимпиаду80. Гостей встречали
юные пионерки — сотрудницы авиакомпаний, звучали патриотические
песни советских времен. Все веселились на славу. Пикник превратился в
настоящую Олимпиаду. Не обошлось и без конкурсов, победителей кото
рых ждали олимпийские медали, а также призы от участников альянса и
спонсоров. Можно сказать, что Олимпиада авиационного альянса SkyTeam
стала предвестником Олимпиады 2014 года в Сочи.

Торжественное открытие Олимпиады SkyTeam

Анна Амосова, директор по
маркетингу отеля «Националь»,
Светлана Петрова, заместитель
директора департамента продаж
«Аэрофлота», и Эльвира
Тарасенко, глава российского
представительства Rocco Forte
Hotels

Билет от «Аэрофлота»
вручает заместитель
директора департамента
продаж «Аэрофлота»
Светлана Петрова

Гостей встречали пионерки из авиакомпаний

Татьяна Чугаева –«Дельта», Мария Маркова – Air France, Ольга
Чистякова – KLM, Korean Air Юлия Мартыненко, Светлана
Петрова «Аэрофлот», Светлана Чарышкина «Аэрофлот», Алла
Демченко – ЧСА, Евгения Дорошенко – Alitalia

Представители авиакомпаний — членов альянса SkyTeam

Конкурс песни

июль 2007
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Электронный билет
Amadeus делится
техническими решениями и электронные продажи
Готовящийся переход со следу
ющего года на повсеместное ис
пользование электронного билета
ведущими авиакомпаниями мира
сделал эту тему достаточно попу
лярной в среде специалистов тур
бизнеса, занятых реализацией
авиаперевозок. По оценкам IATA,
к марту нынешнего года в США 93%
авиабилетов были уже электронны
ми, в Европе — 83%, в Африке —
58%, а в СНГ — лишь около 10%.
Тем не менее глава представи
тельства компании Amadeus
в России Алексей Сырых склонен
достаточно оптимистично оцени
вать эту непростую ситуацию.
По его мнению, в отставании оте
чественных авиаперевозчиков от
европейских коллег по темпам
внедрения eticket есть и опреде
ленные преимущества. И главное,
перевозчики смогут воспользо
ваться зарубежным опытом, полу

чив уже проверенные решения
для внедрения безбилетной тех
нологии. Со своей стороны компа
ния Amadeus готова предоставить
их любой авиакомпании.
Комплекс решений Amadeus
Ticketing portfolio включает три ос
новных компонента: вопервых,
Amadeus eTicket Server — сервер
базы данных электронных билетов,
который позволяет хранить и обра
батывать записи по билетам. Сле
дующий компонент — Amadeus
Ticketing Platform (ATP) — сопро
вождает бронирование электрон
ного билета в дистрибутивной сис
теме и предоставляет авиакомпа
ниям полный набор функциональ
ных возможностей по оформлению
билетов, включая аннуляцию, об
мен, возврат и перевыпуск элек
тронных либо бумажных докумен
тов вместе с финансовой отчетнос
тью. Третья функция — Amadeus e

Ticket Gateway (ETG) — обеспечи
вает внешнюю связь между интер
лайнпартнерами по eticketing, ко
торые используют собственные ба
зы данных электронных билетов,
решает задачу совместимости их
различных вариантов.
Amadeus eTicket Server ис
пользуют, в частности, компании
British Airways, Qantas, Finnair, All
Nippon Airways. В конце июня эту
технологию успешно внедрила
у себя и ГТК «Россия». Как отме
чают в авиакомпании, выбор сис
темы в качестве партнера был
обусловлен, прежде всего, высо
кой степенью внедрения ее про
дукта: на сегодня 62 авиаперевоз
чика используют Amadeus eTicket
Server, взаимодействуя с более
чем 45 внешними базами элек
тронных билетов авиакомпаний
партнеров.
Иван Коблов

Sabre ищет низкие авиатарифы
В конце июня компания Sabre
Travel Network объявила результа
ты нового исследования рынка
компьютерного бронирования.
Они наглядно показали достаточ
но высокий технологический уро
вень системы Sabre в области по
иска наиболее выгодных авиаци
онных тарифов, что позволяет
экономить до 20% и более на каж
дой перевозке.
Независимые исследования
проводила
компания
Topaz
International, специализирующаяся,
в том числе, и на исследованиях
рынка воздушного транспорта.
В ходе работы оценивались воз
можности поиска наиболее низких
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авиатарифов четырьмя ведущими
глобальнораспределительными
системами в 207 странах Тихооке
анского региона, Европы, Ближнего
Востока, Латинской Америки и Ка
наде. Рассматривались внутренние
и международные маршруты, начи
нающиеся в одном и завершающи
еся в другом регионе. И как отмети
ли исследователи, Sabre находила
низкотарифные предложения за
метно чаще, чем другие GDS.
Как отмечают в компании
Sabre, столь успешных результа
тов удалось достичь во многом
благодаря двум важнейшим фак
торам: вопервых, агентствам
традиционно предоставляется

доступ к наиболее широкому спе
ктру туристических услуг; вовто
рых — немалые инвестиции были
направлены компанией на созда
ние и совершенствование техно
логий тарификации и покупки ус
луг, что сделало их максимально
доступными для профессиональ
ных потребителей.
Проведенное исследование,
заявил президент Sabre Travel
Network Джон Стоу, свидетельст
вует о том, что компания «делает
правильные инвестиции в пра
вильных направлениях», это
и позволяет ей «предоставить
лучшие услуги по лучшим ценам».
Иван Коблов

Реализация товаров и услуг через Интернет становится все более
востребованной, как в мире, так и в России. Что касается туризма, то здесь
образцом может служить электронный билет — e"ticket, который сейчас
активно вводят ведущие российские авиакомпании, поскольку, как известно,
с начала следующего года мировая индустрия воздушных перевозок должна
перейти на безбумажные технологии
О том, как проходит этот про
цесс, находящийся уже на завер
шающем этапе, а также о положе
нии дел в других транспортных
и гостиничных областях мы по
просили рассказать члена обще
ственного совета Министерства
транспорта РФ по развитию граж
данской авиации, руководителя
группы взаиморасчетов Игоря
Зворыкина. Игорь Эдуардович —
человек, хорошо известный в тур
бизнесе, прежде руководивший
туроператорской фирмой «Ака
демсервис», сейчас владеет ком
панией «Телефлот», занятой вы
пуском интернетпродуктов.
— В каком состоянии сего
дня пребывает программа со
здания электронного билета
в России?
— Первый приказ о выпуске
электронного билета был подпи
сан в июне прошлого года, но на
этапе согласования Министер
ством юстиции было обнаружено
много юридических изъянов
в предлагаемой модели. В ре
зультате окончательно програм
ма была утверждена министром
транспорта Игорем Левитиным
в январе нынешнего года. Одна
ко препятствия для его функцио
нирования до сих пор остаются.
И главное из них заключается
в одном нелепом моменте. В Фе
деральном законе прописано,
что клиенту при оплате кредит
ной картой необходимо вручать
контрольнокассовый чек. А зна
чит, по бухгалтерским ведомос
тям в тот же день эта операция
должна быть проведена по соот
ветствующим счетам бухучета.
Но выдать чек клиенту, приоб
ретшему билет на сайте, далеко
не всегда возможно. Это и стало
серьезным препятствием для
развития массированных элек
тронных продаж билетов авиа
компаниями, равно как гостини
цами и туроператорами. Отсюда
получили развитие многие моде
ли, связанные с микроплатежа
ми, методами так называемого
холдирования, прямые же плате
жи пока что нелегитимны на
100%. Однако, как я считаю, эта
проблема должна быть решена
законодательными органами до
конца нынешнего года. Хотя бы
в связи с тем, что в Европе
и США с 1 января следующего
года заканчивается хождение
бумажного авиабилета. И если
российские авиакомпании не ус
пеют к сроку, то это приведет
к снижению их конкурентоспо
собности: иностранные перевоз
чики в режиме eticket смогут
торговать на территории России
в неограниченном количестве,
в то время как наши компании
будут иметь определенные юри
дические затруднения.
— И это единственное объ
ективное препятствие?
— По большому счету, да.
Главное, нет никаких сложностей
в технологическом плане. Все
представленные на рынке систе
мы бронирования имеют разви
тые средства вебпродаж авиа
билетов с онлайновыми оплата
ми по кредитным картам. При
чем западные системы решили
все эти вопросы еще лет пять на
зад. У них различаются характе
ристики с точки зрения качества,
но в принципе все системы
функциональны, работоспособ
ны и для клиентов тут какихлибо
проблем не предвидится.

— Можете дать сравни
тельную оценку технологиче
ского уровня продаж элек
тронного билета этими систе
мами бронирования?
— Хороший движок для элек
тронных продаж у «Амадеус».
Движок «Галилео» до последнего
времени был весьма слабым,
в первую очередь потому, что ее
система бронирования имела
неважную синхронизацию тари
фов и доступности мест с «Аэро
флотом». Но теперь «Галилео»
ситуацию выправила. Однако
рынок за это время оказался на
столько плотно занят «Амадеу
сом» и «Сейбром», что протис
нуться на него будет достаточно
непросто. Великолепный движок
был разработан несколько лет
назад компанией «ТАИС» к сис
теме «Сирена 2.3», который ис
пользуется «Авантиксом» для
продажи внутренних перевозок
через сайт. У «Сирены2000»
разработки на эту тему ведутся
с чрезвычайно высокими амби
циями.
— Теперь давайте перей
дем к более близкой вам гос
тиничной тематике.
— Действительно, электрон
ными авиабилетами я занима
юсь в большей степени на обще
ственных началах, хотя мы и по
ставляем отдельным авиакомпа
ниям минимальные технологиче
ские компоненты. Что же касает
ся онлайнбронирования гости
ниц, то это основная деятель
ность моей компании. Среди
клиентов «Телефлота» — ведом
ственная сеть санаториев РЖД,
а также Минздрав и ряд других
ведомств. И в июне нами закон
чено пилотное внедрение уни
кального для России гостинич
ного продукта. Создана интер
нетсистема, являющаяся пол
ным аналогом GDS. В ней есть
все функции, которые присутст
вуют в любой глобальной систе
ме, но она сориентирована на
одну отдельно взятую гостиницу.
То есть это компактный, хотя
и очень насыщенный электрон
ный продукт — современные
средства разработки позволяют
сделать GDS для одного отдель
но взятого объекта. На Западе
такой программный продукт на
чал распространяться годдва
назад, и сегодня он очень попу
лярен.
— И как работает ваш элек
тронный продукт?
— Гостиница ставит програм
му себе на вебсайт, и клиент,
зайдя на него, получает возмож
ность не просто оформить заяв
ку, которая придет в виде элек
тронного письма, но может
сформировать
полноценную
бронь, оплатить ее по кредитке.
Для гостиницы бронирование
проходит без дополнительных
трудозатрат, что позволяет эко
номить значительные средства
и, что самое существенное, уве
личивает объемы прямых про
даж, тем самым повышая ее до
ходность. Сегодня это особенно
актуально, поскольку гостиницы
в Москве, Питере и других цент
рах заполняются довольно хоро
шо, и перед ними стоит задача
лишь увеличения дохода, а не
процента загрузки. Именно до
ход можно поднять за счет роста
прямых продаж, что позволяет
сделать наша система. Мы мо
жем обеспечить стыковку с лю

бым процессинговым центром
или любой платежной системой
под запросы гостиниц, под все
формы электронных оплат — это
может быть холдирование,
или прямое списание, или же
простая валидация. Обеспечи
вается и автоматическое снятие
штрафных санкций в случае не
заезда клиента, что весьма акту
ально при интернетпродажах.
Система уже применяется в оте
лях «Метрополь» и «Шереметье
во», через некоторое время нач
нется ее внедрение в других ме
стах. И уже в этом году, я думаю,
мы охватим несколько десятков
гостиниц.
— Сложностей, подобных
тем, что встречаются с элек
тронным авиабилетом, здесь
не испытываете?
— Есть юридическая пробле
ма с контрольнокассовым че
ком, но в гостиничном варианте
она решается гораздо легче. Ес
ли коротко, то чек всегда выпи
сывается и хранится, а при необ
ходимости вручается адресату.
— А как обстоят дела
с электронным бронировани
ем на российских железных
дорогах?
— Я достаточно плотно обща
юсь с дружественной нам компа
нией УФС, выпустившей в про
шлом году электронный билет
ОАО РЖД. У них, насколько я
знаю, все идет превосходно.
Единственное, в авиации регист
рация пассажиров проходит на
любой стойке регистрации в аэ
ропорту, а в РЖД эти функции,
по сути, должен выполнять про
водник в каждом вагоне. Поэто
му для железнодорожников вве
дение безбумажной технологии
гораздо сложнее, чем для авиа
компаний, поскольку внедрить
электронную идентификацию
в каждом вагоне весьма пробле
матично. Так что, по большому
счету, электронного билета РЖД
пока не существует. Есть отлич
ные программы онлайнброни
рования и оплаты, но в итоге для
посадки в вагон пассажиру все
равно пока приходится получать
бумажный билет.
— С другой стороны, можно
ли считать, что российские
авиакомпании сегодня тоже
оперируют «классическим»
электронным билетом?
— В принципе основные
авиаперевозчики уже внедрили
eticket как инструмент прода
жи. Но электронный билет — это
мощная отраслевая модель.
Для того чтобы человек, купив
ший его, мог зарегистрировать
ся на рейс по паспорту, в аэро
порту должна стоять так назы
ваемая DCS — система контро
ля отправок. Это довольно
сложное всемирное взаимодей
ствие крупнейших систем бро
нирования с системами регист
рации аэропортов. И на сегодня
системы DCS установлены да
леко не во всех воздушных пор
тах России. В настоящее время
идет их повсеместный и спеш
ный монтаж.
— Как на ваш взгляд — ус
пеют их установить к кон
трольному сроку 1 января?
— В большинстве случаев на
верняка успеют. Как минимум 60
российских аэропортов будут
использовать те или иные систе
мы DCS.
Подготовил Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Наталья Денисова:
«Открою круизные филиалы
в Москве и Питере»
В Самаре и ее окрестностях она хорошо известна, причем не только в узких кругах турбизнеса.
К тому же ее имя и фирму отлично знают фрахтователи и судовладельцы, агенты и операторы
далеко за пределами поволжского региона. Глава самарской туроператорской компании
«Спутник"Гермес» Наталья Денисова, наверное, один из немногих организаторов речных круизов,
о ком ее коллеги на всем протяжении волжского бассейна отзываются как о профессионально
грамотном и порядочном человеке. И потому редакция, с радостью воспользовавшись
представившейся возможностью, решила узнать ее компетентное мнение о нынешнем состоянии
речного бизнеса в Самаре и европейской части России в целом.
— На ваш взгляд, кто явля
ется «законодателем мод»
самарских круизов?
— Лицо самарского рынка
речных путешествий определя
ет здоровая рыночная конку
ренция. Прежде всего, речь
идет о соперничестве филиала
компании «ВолгаФлоттур»
и моей компании «Спутник —
Гермес». Теплоходы, которыми
оперирует «ВолгаФлоттур»
на
сегодня:
«А.Пушкин»,
«Ф.Шаляпин», «Капитан Пуш
карев». Мы же работаем с соб
ственным трехпалубником «Ва
лерий Чкалов» фрахтуем в Ни
жнем Новгороде четырехпа
лубники «Семен Буденный»
и «Зайцев» — у Бельского па
роходства. Ежегодно в Самаре
появляются новые игроки, как
правило, на однудве навига
ции. Вот в июне появился но
вый четырехпалубник с ярко
выраженными
амбициями
«Алексей Толстой» — посмот
рим, что из него выйдет.
Как бы круизные фирмы не
недолюбливали друг друга,
не конфликтовали по отдель
ным рабочим вопросам, дух
соперничества позволяет нам
«держаться в форме», бороть
ся за пассажира, а значит, по
стоянно работать над повыше
нием качества обслуживания
туристов.
— Насколько сильно се
годня противостояние меж
ду речными операторами
Самары?
— Конкуренция на рынке
ежегодно
ужесточается,
да и теплоходов становится все
больше. Но меня это обстоя
тельство особо не пугает. И я не
лукавлю, поскольку знаю точ
но — наш клиент нас не поки
нет. К тому же две основные
компании самарского рынка
держат достаточно высокую
планку качества, что заставляет
подтягиваться и других «круи
зеров». Хотя многие, выбирая
поездку, не смотрят на ее орга
низатора. Для них главное дата
тура, продолжительность и сто
имость. И это довольно рас
пространенное явление, осо
бенно в среде новичков, но все
же так поступают не все. В реч
ных круизах, наверное, как ни
где высоко число постоянных —
«возвратных» — клиентов. У нас
за сезон их количество доходит
до 50%.
— Вы не дадите некую
обобщенную круизную кар
тину среднего Поволжья?
— Самую общую, и начнем
с расценок. В Нижнем Новго
роде и другом крупном круиз
ном центре — Казани, тарифы
на речные туры заметно ниже
самарских. И в свою очередь,
наши цены на 10–15% уступа
ют московским. При этом на
всей Волге, насколько мне из
вестно, рентабельность круи
зов на сегодня совсем невысо
кая. Наверное, мы приходим
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к такому же варианту, что и За
пад: зарабатывать деньги на
допуслугах. Другое дело, что
наши дополнительные услуги
ничтожно малы. Кстати, бесе
довала както с одним россий
ским олигархом. Рассказывала
ему про экономику круизного
бизнеса. Он смотрел на меня,
как на сумасшедшую: что это
за бизнес при такой рентабель
ности? Сама считаю, что орга
низация круизов на Волге не
бизнес, а призвание. Но все
равно хочется вслед за вели
кой Фаиной Раневской — ее
мачехой из фильма «Золуш
ка», — воскликнуть: «Эх, нави
гация у нас «маленькая»... Раз
вернуться негде!»
Длительных круизов теперь
немного — у нас их гдето пятая
часть. Короткие туры, продол
жительностью пятьсемь суток,
экономически более приемле
мы для потребителей. За 17 су
ток путешествий, а именно
столько длится поездка из Са
мары до СанктПетербурга
и обратно, мало кто готов пла
тить 50–60 тысяч рублей.
Второй год подряд мы на
чинаем продавать круизы на
предстоящую навигацию в ок
тябре. И результаты ранних
продаж достаточно обнадежи
вающие. Люди стали пони
мать, что могут не только полу
чить значительную скидку,
но и чем раньше выкупаешь
путевку, тем выше шанс приоб
рести наиболее приемлемую
для себя каюту.
— Несколько лет назад
Волжское пароходство нача
ло последовательно заби
рать в свои руки собствен
ный комфортабельный флот,
а старые суда распродавать.
Каковы последствия столь
решительных действий круп
нейшего российского судо
владельца?
— Действительно, пароход
ство расторгло договоры прак
тически со всеми круизными
фрахтователями. Кстати, у нас
тогда забрали «Максима Горь
кого». Пришли новые хозяева
и стали диктовать свои усло
вия — наверное, это их право.
На сегодня практически все
возрастные
трехпалубники,
за исключением «Рылеева»,
проданы. И это уже принесло
свои плоды — в виде конкурен
ции и демпинга на рынке, в пер
вую очередь на линии Моск
ва — СанктПетербург. Тепло
ходы попали в руки многочис
ленных частных инвесторов,
которые в спешном порядке
переоборудовали их и начали
возить туристов, в том числе
иностранных. Появились избы
точные предложения, что все
гда сбивает цены.
— Не посещают ли «шаль
ные» мысли что то карди
нально изменить в работе?
— Действительно, хотелось
бы развиваться и расширять

ся, безусловно хочется и но
вых побед. Ведь то, что мы на
сегодня достигли, для меня
уже в общемто отработано
и движется по накатанному.
И потому я не отказываюсь от
иных граней бизнеса. Уже дав
но вынашиваю мысль об от
крытии филиалов в Москве

и Петербурге. Впрочем, по
дробно говорить о своих пла
нах пока считаю преждевре
менным. Достаточно того, что,
возможно, в скором времени
«СпутникГермес» появится
и в столице.
Подготовил
Игорь Горностаев

Ìåæäóíàðîäíàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ ÿðìàðêà

ÿíâàðÿ

ôåâðàëÿ

расширьте свои горизонты
Компанииэкспоненты:
● 13 000 предложений для бизнеса
Участники из индустрии туризма:
● 151 000 коммерческих контактов
Посетители:
● 97 000 потенциальных клиентов
и 170 стран и регионов, ожидающих,
когда вы их откроете

Лучшее направление для вашего бизнеса

Член:
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Лидинги» бросили
якорь в Киеве

Holiday Inn Samara выходит
на старт
На днях в Самаре распахнет двери отель Holiday Inn Samara

20 июня в Киеве открылся
офис The Leading Hotels of the
World. По этому случаю в бутик
отеле «Опера», распахнувшем
двери около полугода назад, бы
ла устроена многолюдная пре
зентация, в которой приняли
участие представители 45 гости
ниц«лидингов».
Место действия было выбра
но не случайно, поскольку в ук
раинской столице только «Опе
ра», несмотря на недолгий срок
существования, как раз и входит
в престижное объединение. Вхо
дит в единственном числе. Непо
священным с удовольствием со
общаем: единственный в Киеве
бутикотель располагает 138 но
мерами, что по общепринятым
меркам является некоторым пе
ребором, хотя и допустимым
(считается, что номеров должно
быть не больше ста). Гостиница
находится в центре города,
на улице Хмельницкого, недале
ко от Киевского оперного театра
и Владимирского Собора.
«Оперная тема» чувствуется
не только в названиях большин
ства общественных площадок

гостиницы, но и в оформлении
номеров класса «люкс». Они де
корированы в стиле самых изве
стных оперных произведений
и театров мира: японском, ита
льянском, русском, египетском,
французском, американском
и марокканском.

Несмотря на высокие техни
ческие характеристики нового
отеля и его безусловные эстети
ческие достоинства, всетаки за
метим, что практически мгно

венное попадание новичка
в сплоченную обойму «лидин
гов» — явление довольно ред
кое. И чтобы лучше его понять
обратимся к выдержке из старо
го интервью генерального мене
джера «Оперы» Клинтона Риб
бона. Несколько месяцев назад

он, в частности, сказал, что кон
цепции создания отеля предше
ствовало скрупулезное исследо
вание конъюнктуры. В результа
те выяснилось, что «главная сла
бость украинского рынка — де
фицит высококачественного об
служивания», вне зависимости
от количества звезд, «приколо
ченных» на фасаде. Далее он за
метил, что украинский рынок
ожидает скорого прихода меж
дународных операторов, и по
этому надо работать на перспек
тиву, не расслабляясь, чтобы
можно было встретить конкурен
тов во всеоружии. И пока, кажет
ся, получается. А что будет даль
ше, покажут ближайшие недели.
В первой половине июля в Киеве
должен открыться Hyatt. Вот тог
дато и станет ясно, кто есть кто
в столице Украины.

Расположенный в центре го
рода, рядом с драматическим те
атром, отель рассчитан на 177 но
меров (из них — 9 suites), из окон
которых открывается великолеп
ный вид на Волгу. Все жилые ком
наты оснащены кондиционерами,
сейфами, беспроводным высоко
скоростным Интернетом, кабель
ным телевидением, кофеварками
и чайниками. Верхний этаж, пред
назначенный для особо взыска
тельных клиентов, позициониру
ется как Executive Floor. К услугам
постояльцев — четыре ресторана
и бара, а также работающий круг
лосуточно
оздоровительный
центр, оборудованный 14метро
вым бассейном, джакузи, сауной
и парной баней, массажными ка
бинетами и фитобаром, а также
солярием. Конгрессная составля
ющая отеля представлена 9 кон
ференцзалами, включая гранди
озный ballroom (450 мест), где,
по мнению управленцев, будет

Директор по продажам и
маркетингу Holiday Inn Samara
Людек Лауда

уместно проводить не только де
ловые встречи, но и различные
феерические шоу и отмечать
пышные свадьбы.

Что касается стоимости про
живания, то она начинается от
6000 руб. за стандартный но
мер. Самый дорогой — прези
дентский люкс — стоит
19,5 тыс. руб. По самарским
меркам, это — весьма высокие
цены. Однако учитывая, что
в городе до сих пор существо
вал только один высококласс
ный отель — Renaissance
Samara, становится очевидно:
в отсутствие серьезной конку
ренции на гостиничном рынке
города, такое положение вещей
является нормальным. Впро
чем, верно и другое. Скорее
всего, квартировать в Holiday
Inn Samara будут бизнесклиен
ты из зарубежья и крупнейших
городов России. А для них, бе
зусловно, знающих уровень цен
в Москве и СанктПетербурге,
самарские реалии должны по
казаться неправдоподобно бла
гостными.

Отель «Лось»
на «Лосином острове»
«Лось» — одна из немногих
московских гостиниц, способная
похвастаться великолепным зе
леным окружением. Этот симпа
тичный двухэтажный особняк,
в котором всего 21 номер, распо
ложен в национальном заповед
нике «Лосиный остров», входя
щем в черту города. Находясь
в ведении Управделами Прези
дента РФ, он был известен ранее
как дом отдыха. Ныне — полно
ценный отель.
А начиналась эта история так.
Во время памятной реорганиза
ции 2005 года д/о «Лось» вместе
с д/о «Планерное» и гостиницей
«Арбат» вошел в состав комплек
са «ПрезидентОтель». Тогда же
его дирекция разработала про
грамму развития, предусматри
вающую перманентное улучше
ние качества гостиничных и кон
грессных услуг. Во время ее реа

лизации каждый из трех объек
тов был серьезно модернизиро
ван, не прекращая при этом сво
ей деятельности. Вместе с тем
нешуточное «наращивание мус
кулов» позволило поставить во
прос об изменении статуса фи
гурантов. И он был решен поло
жительно.
После завершения модерни
зации в прошлом году некогда
типовой дом отдыха «Планер
ное» был преобразован в отель
категории 3*+. Нечто похожее
произошло и с д/о «Лось» в году
нынешнем. К началу летнего се
зона здесь был тотально отре
монтирован и заново оснащен
номерной фонд (стоимость
проживания в стандартной ком
нате — 3500–4000 руб.).
Иной — изысканнопразднич
ный — вид приобрел ресторан,
вмещающий 70 человек. Трудно

поверить, но небольшая гости
ница располагает тремя конфе
ренцзалами: «Таежный» (80
мест), «Изумрудный» (50 мест)
и «Таймырский» (30 мест). Сей
час, в летнее время, отель от
крыл просторную веранду на
100 мест, одинаково хорошо
подходящую как для сентимен
тального отдыха на природе,
так и для различных корпора
тивных акций делового или раз
влекательного свойства, вклю
чая барбекюпати.
Таким образом, неплохо обо
рудованный
новоиспеченный
отель попрежнему сохраняет
лучшие черты, присущие загород
ным базам отдыха. Здесь все как
прежде — только лучше. Именно
поэтому успевшие побывать на
месте действия эксперты удовле
творенно констатировали: «Лось
он и гостиница — «Лось».

Гостиница «Советская»
продана, управленцы
пока остаются
Несколько недель назад в Москве ушла с молотка историческая гостиница
«Советская», ранее принадлежавшая городу
Ее строительство было ини
циировано в начале 50х годов
Василием Сталиным, и, как сви
детельствуют бытописатели сто
лицы, новоявленный помпезный
отель стал в одночасье чемто
вроде собственного клуба сына
вождя всех времен и народов.
Здесь он нередко проводил вре
мя в пышных застольях с товари
щамиавиаторами. Благо, по
близости когдато существовал
небольшой аэродром, предназ
наченный для тренировочных по
летов. Но не только лихих летчи
ков помнит «Советская». В бреж
невскую эпоху в ее стенах, слу
чалось, останавливались руко
водители ряда зарубежных госу
дарств. В наше время в «Совет
ской» квартировал Филипп Кир
коров, устроивший здесь не
большую студию звукозаписи.
И конечно, большинству москви
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чей доподлинно известно, что
под гостиничной крышей распо
лагается легендарный, воспетый
во многих дореволюционных ро
мансах, ресторан «Яръ». Его по
мещения, по мнению архитекто
ров, весьма деликатно вписа
лись в сталинскую конструкцию.
Новые времена потребовали
новых песен. Нынешним вла
дельцем отеля стала компания
«Советский Лимитед», запла
тившая за право обладания бо
лее полутора миллиардов руб
лей (около $63 млн). Помимо по
бедителя, в тендере участвова
ла «Дальневосточная нефтега
зовая компания», но в тени кон
курса был еще и третий игрок:
бывший арендатор — управляю
щая компания «Отель Совет
ский». Вот онато и попросила
не выставлять отель в ближай
шее время на торги, поскольку

успела вложить в модернизацию
исторического здания около 400
млн руб. и имела на него опре
деленные виды. Однако случи
лось то, что случилось. Впрочем,
в результате, кажется, и волки
остались сыты, и овцы целы. Де
ло в том, что победитель торгов
вместе с правом на владение
получил заодно и серьезное об
ременение — обязательство
сдать гостиницу в аренду уже
упомянутой компании «Отель
Советский». Известен и срок
пролонгации — до 2018 года.
А это значит, в течение 11 бли
жайших лет туристы, скорее
всего, не почувствуют какихли
бо серьезных изменений в усло
виях проживания и качестве об
служивания.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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Hyatt на Урале возводится опять.
Люксы «Балчуга»
обрели новую стилистику На этот раз официально

В классической палитре ди
зайна отеля «Балчуг Кемпински
Москва» засверкали новые — ав
торские — краски благодаря уча
стию всемирно известных ди
зайнеров из шведской компании
«Ливинг Дизайн», которые при
няли участие в обновлении трех
номеров категории «люкс».
Как известно, идеальный
шведский дом отличается безу
пречной гармонией интерьеров.
Именно так и оформлены обнов
ленные люксы, где строгая гео
метрия архитектуры контрасти
рует с мягкими линиями мебели
в стиле ардеко. Сдержанная
и в то же время изысканная сти
листика интерьеров, намеренно
акцентированная ритмично по
вторяющимися вертикальными
полосами, создает ощущение
спокойствия и комфорта. Худо
жественную завершенность вы
бранному классическому реше
нию придают висящие на стенах
строгие чернобелые фотогра
фии «аля 50е».
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Каждый из обновленных но
меров располагает гостиной,
спальней и ванной комнатой. Ос
нащенная большой ванной
и просторной душевой, она укра
шена изысканными зеркалами,
а столешница, словно повторяю

щая линию волны, кажется, при
глашает совершить путешествие
на яхте. Весьма примечательно,
что в дизайне номера нашла от
ражение актуальная тенден
ция — объединение ванной и жи
лой зоны. Между ними лишь про
зрачная перегородка — как дань
наигранной стыдливости.
В центре гостиной — зона от
дыха с мягкими и удобными
креслами, расположенными во
круг стеклянного стола. Мягкий
свет, льющийся из изысканных
светильников, навевает идилли
ческое настроение и чувство по
коя. Еще большей умиротворен
ностью веет от обустройства
спальни. Здесь плюшевые ди
ванчики и кровать с имитирован
ным пологом воссоздают полу
забытые интерьеры королевских
будуаров, которые обещают дре
мотный отдых и сладостную негу.
Анна Саблезубова

Из Швейцарии пришло сообщение, из которого следует, что руководство
международной корпорации Hyatt и инвестиционно"строительной компании
«Верх"Исетская» официально заявили, что подписали соглашение о начале
строительстве отеля Hyatt Regency на 300 номеров в Екатеринбурге.
Предположительно, он откроется в 2008 году

Новый отель расположится
в центре Екатеринбурга, на бе
регу реки Исеть. Архитектурное
сопровождение проекта обеспе
чивает известное парижское бю
ро Valode&Pistre, и его специали
сты обещают, что Hyatt Regency
органично впишется в город
скую среду. Гостиничные номера
будут оснащены по последнему
слову техники, а их дизайн будет
выполнен в русле самых актуаль
ных тенденций современности.
Привилегированные
номера
и площадки для VIPгостей раз

местятся на этажах Regency
Club. Конгрессная составляю
щая представлена девятью зала
ми разной площади, включая
ballroom площадью 600 м2. Их
дополнят два ресторана, лонж
холл и бар.
Основной и азиатский ресто
раны предложат гостям блюда
из лучших сортов мяса и море
продуктов, а расположенный на
первом этаже бар с камином —
традиционную европейскую кух
ню и изысканный выбор алко
гольных напитков и сигар. В цен

тре отеля расположится лонж
холл, в котором гости смогут от
ведать блюда русской и евро
пейской кухни, а также попробо
вать множество сортов чая и ко
фе премиумкласса.
Среди других отличительных
черт отеля — spaцентр и тра
диционная русская баня, кото
рые будут располагаться на
верхнем этаже отеля, а также
оздоровительный и фитнес
центр, крытый бассейн и пар
ковка на 230 мест.
Иван Пещерный

Ведущие —
они везде ведущие
Около 70 ресторанов в отелях
The Leading Hotels of the World,
были награждены в этом году
престижными звездами Michelin и
поварскими колпаками ГоМийо. А
это значит, что участие в престиж
ном объединении попрежнему
свидетельствует не просто о зна
чимой роли «ведущих», но о впол
не конкретных гарантиях качества
предоставляемых услуг вообще, и
ресторанных услуг в частности.
Высшую награду — три звезды
Michelin – в нынешнем году полу
чили четыре ресторана, входящие

в отели «лидингов»: парижские Le
Meurice (Le Meurice) и Alain
Ducasse (Hotel Plaza Athenee), не
мецкий
Grandhotel
Schloss
Bensberg из Бергиш Гладбаха, а
также Lois XV из Hotel de Paris
(Монако). Двух звезд Michelin
удостоились еще 7 отелей, 5 из
которых квартируют во Франции;
28 гостиничных ресторанов впра
ве теперь выставлять одну звезду
Michelin.
Справедливости ради заме
тим, что согласно неписанному
правилу, которое помнят сего

дня разве что рестораторы ста
рой волны, публично деклариро
вать эти звезды считается при
знаком дурновкусия. Однако бы
вают такие времена, когда мове
тон почемуто считается бонто
ном, и значит, если очень хочет
ся — то, конечно, можно… Меж
ду тем поварские колпаки от Го
Мийо получили 46 ресторанов,
входящих в объединение The
Leading Hotels of the World, под
знаменами которого сегодня со
бралось 430 отелей.
Андрей Алексеев
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Юбилей
Rocco
Forte
Hotels
2007 год — юбилейный для
Rocco Forte Hotels. На протяже
нии всего года компания c разма
хом празднует свое десятилетие.
В российской столице чествова
ние юбиляра прошло в ресторане
«Павильон», что на Патриарших
прудах. Встретиться с основате
лем и владельцем компании —
сэром Рокко Форте пришли бо
лее 400 представителей россий
ской туриндустрии. Гостей потче
вали устрицами и шампанским.

Тарас Кобищанов, «Русский Экспресс»; Юрий Галустов, Landmark;
Bасилий Шмаров, Beauty Link; Алексей Пименов, Ulysse

Иван Артолли, экс генеральный менеджер отеля Amigo,
Брюссель и нынешний генеральный менеджер отеля Balmoral,
Эдинбург и Дмитрий Зюзин, BMI

Ольга Белозерова, Karlson Tourism, Наталья Ширинская
«Политэк», Светлана Байда «Ната Тур», Иван Артолли,
генеральный менеджер отеля Amigo, Брюссель

Тарас Кобищанов, «Русский Экспресс» и Себастьян Крамер,
директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и
«Англетер», Санкт Петербург

Сэр Рокко Форте и Ольга Тихонова, Volkswagen Group

Сэр Рокко Форте и Маркос Торрес
Мюллер, директор по продажам и
маркетингу отеля De Rome в Берлине
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Анна Новикова, Karlson Tourism, Маркос Торрес Мюллер,
директор по продажам отеля de Rome в Берлине,
Елена Кулыгина, Karlson Tourism
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Общество Морских Купаний и Silversea Cruises
подписали уникальное соглашение

Каждый год московское представительство Обще
ства Морских Купаний МонтеКарло (СБМ) организует
встречу со своими партнерами — агентствами. Отели
Общества Морских Купаний стали неотъемлемым атри
бутом отдыха для состоятельных клиентов из России. В
этом году СБМ решило расширить ассортимент услуг и
предложить клиентам нечто новое. Общество Морских
Купаний МонтеКарло и компания Silversea Cruises, ли
дер в области круизов класса «люкс», объявили о парт
нерстве в области продаж и маркетинга. Silversea
Cruises и СБМ планируют серию совместных PRакций и
организацию совместных мероприятий в МонтеКарло
и на лайнерах Silversea. Данное соглашение так же кос
нется персонала компаний, особенно шефповаров, в
рамках организации гастрономических недель и созда
ния специальных предложений для клиентов.
Бернар Ламбер, генеральный директор Общест
ва Морских Купаний отметил, что СБМ гордится под
писанием контракта с одной из самых уважаемых
круизных компаний в мире. «Мы любим удивлять сво
их клиентов уникальным стилем жизни поевропей
ски. Мы разделяем такие ценности, как совершенст
во и страсть», — отметил он.
В этом году Silversea предлагает красочную пали
тру путешествий по Средиземному морю. Три кораб
ля компания предлагают совершить уникальные пу
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тешествия по самым знаменитым городам и портам
южной Европы. Многие программы начинаются или
заканчиваются в МонтеКарло, поэтому пассажирам
Silversea предоставляется возможность сделать рос
кошную остановку в Монако (до или после путешест
вия), в одном из отелей СБМ. Даже ланч на террасе
Hotel De Paris может стать приятным началом путе
шествия с Silversea.

Манфреди Лефевр д’Овидио, председатель
совета директоров и Америго Перасо, президент
компании Silversea Cruises, отметили, что «компания
признает значимость МонтеКарло так же, как и про
фессионализм Общества Морских Купаний. Мы име
ем схожий взгляд на такие понятия, как «наивысшее
качество» и «услуги класса люкс» и собираемся ак
тивнее сотрудничать с СБМ и княжеством Монако.

НАША СПРАВКА
С момента своего создания более 140 лет назад
СБМ является символом превосходства и престижа в
сфере игрового и отельного бизнеса класса люкс.
СБМ МотнеКарло предлагает уникальный курорт
прямо на берегу Средиземного моря и располагает 5
казино, 5 отелями высочайшего класса («Отель де Па
ри», «Отель Эрмитаж», МонтеКарло Бич Отель»,
«Отель Мирабо» и «МонтеКарло Бей Отель»), 30 рос
кошными барами и ресторанами, среди которых ле
гендарный «Людовик XV» Алена Дюкаса, морскими
термами, «Спортингом МонтеКарло» со знаменитым
«Звездным залом» и дискотекой Jimmy’z, «МонтеКар
ло Кантри клубом» и «МонтеКарло Гольф клубом».

Silversea Cruises известна на мировом рынке как
первая и единственная круизная компания в сегмен
те роскошных и элитных путешествий на море,
предлагающая обслуживание по системе «все вклю
чено». 4 знаменитых судна: Silver Cloud, Silver Wind,
Silver Shadow и Silver Whisper предлагают атмосферу
праздника и элегантности. В 2006 г. уже 7й год под
ряд Silversea Cruises была названа «Лучшей компа
нией небольших круизных кораблей в мире» по мне
нию читателей американского журнала Conde Nast
Traveller. На российском рынке компанию Silversea
Cruises представляет компания Travel Media
silversea@tm russia.ru.

Все остается людям
Интересное исследование провели, а затем
опубликовали, британские маркетологи по заказу
журнала Caterer & Hotelkeeper. Эксперты должны
были получить ответы — в основном на два вопро
са. Совершают ли постояльцы кражи в отелях?
И если совершают, то что именно крадут и в каких
размерах?
Результаты оказались ошеломительными. Ока
зывается, крадут! Каждый третий в мире отель по
сле пребывания там клиентов недосчитывается,
прежде всего, банных принадлежностей. Причем,
в первую очередь, злоумышленники покушаются
на полотенца. Далее, по убывающей, следуют ха
латы, тапочки и пепельницы. Каждый пятый не
прочь прихватить туалетную бумагу. И как выясни
ли эксперты, именно эти нечистые на руку стяжате
ли, охочие до туалетной бумаги, умыкая рулончик,
испытывают сильные угрызения совести, но ничего
не могут с собой поделать.
Пойдем, однако, дальше. Исследования пока
зали, что только в прошлом году отели недосчита
лись 2 млн литров шампуня. А таинственно исчез
нувшие бальзамы и гели вообще не поддаются ис
числению. Далее авторы указывают, что иногда
встречаются и оригинальные клептоманы, краду
щие сувенирные скульптуры, дверные глазки и т.п.
Впрочем, не стоит перечислять. Главное, удалось
выявить некую систему, последовательность дей
ствий, узнав о которой владельцы и управленцы
смогут теперь повысить бдительность.
У менято, правда, все это вызывает большие
сомнения. Прежде всего, очевидно, что всевоз
можные гели, шампуни и прочее подаются в номер
не «для красоты», а для личного пользования (они
включены в стоимость проживания) и, следова
тельно, являются личной собственностью клиента.
Халаты и полотенца воровать, конечно, неприлич
но и, более того, уголовно наказуемо. Однако в их
исчезновении могут быть виноваты не только гос
ти, но и сотрудники отеля.
В советские годы таких называли «несунами».
Согласитесь, слово это какоето домашнее, доб
рое. Так отчего же тогда британцы так сильно по пу
стякам расстраиваются? В конце концов, ведь гос
тиничное добро не на помойку тащат. В семью или,
чтобы комунибудь из близких подарить. Как гова
ривал герой легендарного отечественного филь
ма: «Все остается людям!»
Андрей Алексеев
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The RitzCarlton, Moscow — больше чем отель
Отель The Ritz"Carlton, Moscow, о котором в течение последних нескольких лет уже много
написано и сказано, вступил в строй 1 июля. Его открытие символизирует начало новой
эпохи в истории Москвы — эпохи отелей класса luxury. Создание этого великолепия
обошлось инвестору в $350 млн. В июле и августе отель предлагает специальные цены на
проживание — от 10 тыс. руб. в номере Superior (без НДС). Скидка более 50% от
опубликованной цены подлежит некоторым ограничениям и предоставляется по запросу.
Между тем радикальная роскошь и услуги, до сих пор не представленные в России, должны
стать отличительными чертами нового гранд"отеля. Вместе с тем Москва вновь подтверждает
свой статус привлекательного и модного направления для миллионов деловых путешественников
и притязательных туристов. О том, как все это будет выглядеть на практике, наш
корреспондент поинтересовался у генерального менеджера отеля Оливера Эллера

Генеральный менеджер The Ritz Carlton, Moscow Оливер Эллер и президент компании The Ritz Carlton Саймон Купер

— На моей памяти открытие отеля
переносилось около пяти раз. Около
полутора месяцев назад один из вы
сокопоставленных чиновников Пра
вительства Москвы объяснил за
держку трудностью с созданием вы
сокопрофессиональной команды.
Специалисты, между тем, кулуарно
говорили о несоответствии техниче
ских характеристик гостиницы стан
дартам, принятым в The Ritz Carlton.
На чьей стороне правда?
— Слухи о трудностях с формирова
нием команды — не более чем миф.
В дверь к нам стучалось более 9 тысяч
соискателей, а на работу было принято
450 человек. И я горд, что в нашей ко
манде оказались лучшие из лучших. Что
касается технических и иных характери
стик, то в компании The RitzCarlton су
ществует правило: работать можно
только в том случае, когда все составля
ющие — и гуманитарные, и техничес
кие — скомпонованы на 100%. Другие
варианты исключаются. При этом сего
дня во время обхода отеля, спустя не
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сколько дней после открытия, мне ка
жется, что коечто можно бы было усо
вершенствовать. Но это естественное
и оправданное беспокойство — такова
жизнь. Если вас удовлетворяет в работе
все — надо уходить. Кстати говоря, что
бы быть все время в форме, мы создали
систему качества. Каждый сотрудник,
следуя ей, фиксирует малейшие недо
статки и докладывает о них руководству.
В случае возникновения «критической
массы», будут приняты соответствую
щие меры.
— Не потеряли ли квалификацию,
возглавляя около двух лет гостиницу,
в которой никто, вплоть до 1 июля,
не жил?
— Конечно, за два года возникла не
которая усталость, но у меня была высо
кая цель. Естественно, время не было
потрачено зря. Я успел досконально
изучить гостиничный и ресторанный ры
нок Москвы. И сегодня это — серьезное
подспорье в работе. Вместе с тем я все
время был в гуще событий, происходя
щих в компании. Участвовал в открытии

отелей The RitzCarlton по всему миру,
например в Токио, все время поддержи
вал связь с президентом и топменед
жерами компании. Другими словами,
мне все время удавалось совершенст
вовать профессиональные навыки.
— А ведущие менеджеры, работа
ющие уже больше года, наверно,
в это время отдыхали, наслаждаясь
жизнью?
— Вынужденная задержка пошла
всем на пользу. Обычно, когда открыва
ется высококлассная гостиница, персо
нал проходит тренинги уже в процессе
работы. В нашем отеле каждому сотруд
нику была предоставлена возможность
еще до открытия пройти курс обучения,
рассчитанный не менее чем на 120 ча
сов. Многие успели поднять образова
тельный уровень за границей. Напри
мер, сидящий рядом с нами Сергей
(Сергей Логвинов, PR директор оте
ля. — А.А.) обучался в Берлине и Шарм
эльШейхе. Кроме того, в Москву приез
жали поделиться опытом ведущие спе
циалисты компаний со всего мира. Их

побывало здесь не менее ста человек.
— Когда мы встречались с вами
последний раз — в начале осени, вы
говорили, что на ноябрь декабрь за
бронировано около 30% номеров.
Затем, надо думать, последовали
аннуляции. Это не повредило репу
тации отеля?
— Задержка с открытием произошла
не по нашей вине. Тем не менее у хоте
льеров The RitzCarlton есть золотое
правило: всемерно помогать партнерам
и быть с ними предельно открытыми
и честными. Поэтому, когда стало понят
но, что отель не откроется в срок, мы
сразу же уведомили об этом партнеров.
Но только этим дело не ограничилось.
Мы помогли всем желающим размес
титься в лучших московских отелях.
А однажды, когда клиенты настаивали на
том, чтобы их поселили только в отеле
группы The RitzCarlton, которых, кроме
нас, в Москве нет, мы, обратившись за
помощью к коллегам, разместили их
в The RitzCarlton, Berlin.
— В распространенном пресс ре
лизе сказано, что отличительная
черта Ritz Carlton Moscow — «бес
компромиссная роскошь и услуги,
до сих пор не представленные в сто
лице». Что вы под этим понимаете?
— Отвечу вопросами на вопрос. Вы
гденибудь видели в Москве такой вели
чественный подъезд к отелю? Или вам
приходилось посещать такое роскошное
лобби? Проводятся еще гденибудь пре
зентации икры? Или, может быть, в Моск
ве существуют такие просторные, как
у нас, бальные залы? Я бы мог продолжить
перечисление наших преимуществ
и дальше, но суть не сводится только
к этому. Вы наверняка обратили внима
ние, что с вами стали здороваться, как
с лучшим другом, еще перед входом
в отель. И в лобби вас сразу же окружили
вниманием и теплотой. Такое отношение
к гостям встречается в отеле повсемест
но. И декларированный стиль жизни далек
от показной нарочитости. В таком же клю
че строятся отношения внутри коллекти
ва. Приходя утром в отель, я знаю, что
здесь — мои друзья. Я прямо смотрю лю
дям в глаза, здороваюсь за руку, обяза
тельно поздравляю с днем рождения име
нинников. У нас слова не расходятся с де
лом. Тон задает генеральный менеджер.
Точно так же поступает и руководство ком
пании. Две недели назад, когда нас посе
тили президент и вицепрезидент The
RitzCarlton, наши сотрудники смогли убе
диться, что они ведут себя в полном соот
ветствии с существующей философией.
— Каким руководителем вы себя
считаете: жестким или лояльным,
стратегом или тактиком?
— Своей отличительной особеннос
тью я считаю любовь к людям. Мне инте
ресно быть в гуще событий, общаться,
вникать во все подробности дела. У жур
налистов, кажется, похожий взгляд на
положение вещей.
— В упомянутом пресс релизе го
ворится, что «желающие начать день
по королевски могут заказать «Цар
ский завтрак» на двоих стоимостью 35
тысяч рублей. Завтрак включает ут
ренние блюда из числа самых дорогих
в мире: бутылка шампанского Crystal,
бифштекс из говядины Кобе, сыр
Parmigiano Reggiano, омлет с трюфе
лями, фуа гра Au Torchon с бриошью,
отборные сыры и лучшие сорта италь
янской ветчины, щедрая порция белу

жьей икры с блинами, сметаной и пе
репелиными яйцами, а также многое
другое». Гостям понравилось это
предложение и его цена?
— Предложение мгновенно стало по
пулярным у гостей. Уже на следующий
день после открытия проживающая у нас
чета заказала «Царский завтрак». И со
гласитесь, это действительно романтич
но — подарить любимой женщине неза
бываемые впечатления. Конечно, можно
заказать завтрак и за ˆ20 или ˆ30. Так же
как можно пользоваться, допустим, ав
томобилем «Феррари», но можно до
вольствоваться и «Волгой». Разница, ко
нечно, есть. Кстати говоря, идею завтра
ка придумало не руководство, а наши ря
довые сотрудники, подсказавшие нео
бычное ноухау, поэтому в других отелях
группы The RitzCarlton ничего похожего
нет. Что касается качества блюд и напит
ков, то достаточно сказать, что шефпо
вар отеля Хайнц Винклер является об
ладателем пяти звезд Мишлен и одним
из лучших кулинаров современности,
входящих в мировую топдесятку. Его ав
торская кухня cuisine vitale в ресторане
Jeroboam отличается невероятным вку
сом. Между тем для ценителей вакхиче
ских наслаждений предусмотрена вин
ная комната Petrus, где в постоянном на
личии имеется более 800 бутылок вин из
лучших виноградников, включая около
200 бутылок бордосского вина Petrus.
— Лично вам какое блюдо нравит
ся больше всего?
— Пожалуй, грудка голубя «Этуфе»,
приготовленная по особой рецептуре.
По окончании интервью вам обязатель
но надо его попробовать (попробовал,
необычайно вкусно. — А.А.).
— Как будет позиционировать се
бя Ritz Carlton Moscow на рынке
MICE?
— The RitzCarlton, Moscow — символ
роскоши и непревзойденного обслужи
вания, поэтому очевидно, что в наших
стенах будут проводиться, в основном,
акции пафосного свойства. Сам факт
организации той или иной встречи в на
шем отеле неизбежно будет свидетель
ствовать о повышенном статусе компа
нии. Так же как, впрочем, и любого гос
тяиндивидуала. Я убежден, что у нас
будут останавливаться знаменитейшие
люди планеты. Заходите через несколь
ко месяцев, тогда можно будет погово
рить об этом более предметно.
— На какие финансовые показате
ли, а также уровень загрузки вас на
целили владельцы?
— Мне бы не хотелось публично огла
шать какие быто ни было цифры, однако
полагаю, что уже к концу нынешнего года
заполняемость у нас будет выше, чем
в любом пятизвездном отеле Москвы.
— А в следующем году, когда
в Москве должно открыться более
ста новых гостиниц?
— Практика показывает, что загрузка
отелей группы The RitzCarlton не зави
сит от колебаний конъюнктуры. Так про
исходит и в НьюЙорке, и в Токио. Так
происходит везде. Приход отелей The
RitzCarlton (всего их в мире — 64) в оп
ределенный регион земного шара сви
детельствует о высокой репутации са
мого региона. Потому что не The Ritz
Carlton занят поиском среды обитания,
а знаменитые города и курорты мира
борются за право пригласить к себе из
вестнейший бренд.
Беседовал Андрей Алексеев
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Сегодня — в Гатвике. Достойные отели
Далее — везде
для Душанбе
В начале июля в лондонском Гатвике запущена программа Yotel, позволяющая
пассажирам расквартироваться, в случае необходимости, в одном
из терминалов аэропорта на короткий промежуток времени. К услугам
клиентов — более чем своеобразная гостиница с малогабаритными
номерами"кабинами. Поскольку основную часть клиентуры, надо полагать,
составят транзитные пассажиры, стандартное время проживания —
не сутки, как обычно, а четыре часа. Правда, несмотря на маленькую
площадь, номера оснащены не хуже иных четырехзвездных собратьев,
значительно уступая им, в то же время, в стоимости проживания
Сыр, как известно, бывает
бесплатным только в мышелов
ке, и, значит, относительно де
шевые номера должны обла
дать какиминибудь изъянами.
И они, естественно, существу
ют. Вопервых, площадь комнат
составляет всего 7–10 м2. Во
вторых, в них отсутствуют окна.
А дальше начинаются сплошные
достоинства. Впрочем, иного
и быть не могло: разработчики
мининомеров, изучив опыт
предшественников, сделали
значительный шаг вперед. Как
известно, первые отеликапсу
лы, появившиеся на улицах Япо
нии лет 40 назад, были предназ
начены для припозднившихся
гуляк. Эти своеобразные комор
ки, исходя из предназначения,
были
лишены
какихлибо
удобств, за исключением мат
раса и телевизора. И тем не ме
нее, вектор направления инже
нерной мысли был задан.
Конструкторы из Yotel, учтя
японский опыт и присовокупив
к нему коечто из концепции
оборудования отсеков первого
класса на самолетах компании

British Airways, добавили в это
«блюдо» немного «перца». По
лучилось неплохо. Гостиничные
номера представлены двумя
категориями — standart и pre
mium. Они различаются, преж
де всего, размером самих ком
нат (7 и 10 м2). Другие отличия,
пожалуй, существенного зна
чения не имеют. Все номера
оборудованы небольшой ван
ной комнатой с душевой, где
гости обнаружат незапотеваю
щее зеркало, косметические
средства по уходу за лицом
и телом, полотенца и фен. Ком
наты оснащены Wi Fi, телевизо
рами с 60 каналами на 20 язы
ках мира (кроме русского), ра
дио и плейерами. При необхо
димости гости могут заказать
в номер легкие закуски и на
питки, включая вино и шампан
ское. Курить в номерах запре
щено. Кондиционирования нет,
зато есть система охлаждения
воздуха, позволяющая регули
ровать температурный режим.
Особая тема — багаж. Тех
нологически стены устроены
так, что позволяют после опре

деленных манипуляций выдви
нуть стол, а освободившееся
пространство использовать
для хранения небольшой кла
ди. Громоздкие чемоданы
и сумки гости могут определить
в камеру хранения, находящу
юся неподалеку. Эта услуга об
ходится в 7 фунтов в сутки. Са
мо проживание оценивается
в 25 фунтов за 4 часа при раз
мещении в стандартном номе
ре и 40 фунтов — в premium.
Итак, почин сделан. Впер
вые в мире непосредственно
в аэропорту («Гатвик») откры
лись недорогие, но весьма
комфортабельные
номера,
столь необходимые транзит
ным пассажирам. Есть все ос
нования полагать, что эта идея
окажется востребованной не
только в Великобритании,
но и в других странах мира.
Во всяком случае, компания
Yo! Everything, владеющая
брендом Yotel, надеется бойко
и выгодно продавать франши
зы и, скорее всего, преуспеет
в этом деле.
Иннокентий Покровский

Поступавшие в течение по
следних лет сведения из Душан
бе о вроде бы намечающемся
там гостиничном буме ничего
кроме скепсиса у специалистов
не вызывали. Казалось, этого не
может быть, потому что этого не
может быть никогда. Однако
скептики оказались посрамле
ны. В конце июня в столице Тад
жикистана открылась гостиница
«Азия Гранд Отель», претендую
щая на категорию 4–5*. И это
еще только цветочки.
Прежде чем осознать проис
ходящие на Памире процессы,
напомню читателям, что Душан
бе — город, по российским мер
кам, небольшой. Там проживает
около 600 тысяч жителей. До не
давнего времени в столице Тад
жикистана было всего четыре
«полноценных» гостиницы, и,
казалось, сложившийся статус
кво законсервирован на долгие
годы. Прогноз основывался на
двух главных факторах: с одной
стороны, политическая неста
бильность десятипятнадцати
летней давности отпугивала от
поездок в Душанбе потенциаль
ных туристов из зарубежья;

с другой, низкая платежеспо
собность граждан страны, где
средняя зарплата по официаль
ным данным составляет $70,
сдерживает рост внутреннего
рынка. И то, что в Душанбе
«вдруг» стали возводить высо
коклассные отели, свидетельст
вует, конечно, не о туристичес
ком всплеске, а о проявленном
интересе к стране и ее столице
со стороны бизнеса.
Впрочем, хорошо известно
и то, что любая экономическая
активность неизбежно активиру
ет любопытство туристов. Появ
ление же в регионе ряда достой
ных отелей стимулирует его
вдвойне. Так вот, процесс, надо
полагать, пошел. В 2006 году
в Душанбе начато строительство
сразу двух отелей международ
ного класса: 12этажный Hyatt
Regency, инвестором которого
выступает компания «Русские
отели», и отель «Исмоили Сомо
ни», подрядчиком которого явля
ется турецкая компания «Озгюн
иншаат». В стадии строительст
ва также находится пока еще бе
зымянный индийский отель (ин
вестор и подрядчик компания

СHL International). Наконец, су
ществует еще и проект (пока не
утвержденный) семиэтажной ту
рецкой гостиницы Rixos.
А пока в строй вступил пер
вый высококлассный отель Тад
жикистана — «Азия Гранд Отель».
Изначально предполагалось, что
этот комплекс будет состоять из
двух корпусов, однако в конеч
ном итоге было решено остано
виться на проекте, предусматри
вающем возведение одного пя
тиэтажного здания — правда,
многофункционального свойст
ва. Под одной крышей здесь со
браны 45 гостиничных номеров,
включая апартаменты и люксы.
Их дополняют офисы, рестора
ны, конференцзал, spaсалон,
а также фитнесцентр. Между
тем, по мнению учредителя ком
плекса Абдурасула Мухидова,
главной гордостью отеля являет
ся прекрасно оборудованный бо
улингклуб. И ему можно верить,
поскольку гн Мухидов, по сов
местительству, является еще
и председателем Национальной
Федерации спортивного боулин
га TajBowling.
Иннокентий Покровский

Новости от «Арт-Тур»
По итогам сезона, в конце мая на вечере, организованном
гостиничной цепочкой Jumeirah, куда входят лучшие гостиницы
ОАЭ, в частности, Burj al Arab, Madinat Jumeirah, Jumeirah Beach
Hotel, компания «АртТур» получила приз как лучший партнер в
России от Jumeirah и авиакомпании Emirates.
Анна Арутюнова («Арт Тур») и генеральный менеджер
отеля Burj Al Arab Люк Деляфосс

БРОНИРУЙТЕ ЧТО УГОДНО, ГДЕ УГОДНО И КОГДА УГОДНО

Destinations of the World – единственная международная оптовая туристическая компания,
сотрудничающая только с туроператорами и располагающая сетью из 25 офисов в 19
странах мира. Бронируйте on=line на сайте www.dotw.com отели, апартаменты, встречи,
трансферы, прокат автомобилей, экскурсии, турпакеты и полный спектр наземных услуг по
приему и обслуживанию туристов в более чем 600 городах мира через новую систему
бронирования с дружественным интерфейсом –
(Dot World).

АВСТРАЛИЯ • АВСТРИЯ • ЕГИПЕТ • ГРЕЦИЯ • ИНДИЯ • ИОРДАНИЯ • КУВЕЙТ • ЛИВАН • МАЛАЙЗИЯ • ПАКИСТАН • КАТАР • РОССИЯ • САУДОВСКАЯ АРАВИЯ • ШРИ=ЛАНКА • ТАИЛАНД • ТУРЦИЯ • ОАЭ • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • США
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Стиль от Hyatt
Международная корпорация Hyatt
намеревается запустить новый бренд.
Имя ему — Andaz. Первые отели, рабо
тающие под этой маркой, появятся
в НьюЙорке и Лондоне. Кроме того, об
суждаются планы открытия гостиниц
в Пекине и Москве.
Andaz значит «собственный стиль».
Современная обстановка, инновацион
ный дизайн с акцентом на самобытность
и независимость, высококлассный,
но ненавязчивый сервис, отражение ар
хитектурных особенностей города, в ко
тором расположен отель, — вот его от
личительные особенности.
«Рождение бренда обусловлено вза
имным желанием его создателей и кли
ентов увидеть нечто совершенно нео
бычное для традиционного гостинично
го бизнеса, — заявил президент и пред
седатель правления международной
корпорации Hyatt Hotels&Resorts Марк
Хопламазян. — Вплоть до нынешнего
дня эта ниша оставалась незаполнен
ной, но теперь наши клиенты во всем
мире смогут по достоинству оценить
свежую, легкую, неброскую и неподвла
стную времени роскошь, которой так не
хватало до сих пор».
В разработке бренда Andaz приняли
участие ведущие архитекторы и дизайне
ры интерьеров из разных стран мира.
Среди гостей они планируют увидеть лю
дей, которые ценят прежде всего индиви
дуальность и возможность отказаться от
повсеместных стереотипов. Сервис
и стиль будут соответствовать культуре
местности, в которой строятся отели.
И таких стран, по всей видимости, ока
жется немало. Первая гостиница откроет
ся уже в сентябре 2007 года в самом цен
тре Лондона на месте Great Eastern Hotel,
а затем наступит очередь НьюЙорка.
В ближайшее время появится ин
формация о появлении и других отелей
Andaz на американском рынке и за его
пределами. Официальная презентация
Andaz состоится, скорее всего, на но
ябрьской выставке WTM.
Алексей Меховой

Marriott собирается шутить
вместе с Яном Шрагером
В июне руководство корпорации Marriott объявило о намерении создать новый бренд, объединяющий около 100 гостиниц
из тех, которые обычно принято называть бутик"отелями. Проект будет осуществляться в содружестве с Яном Шрагером,
считающимся отцом"основателем первого бутик"отеля, а также интерпретатором концепции всего того, что связано
с их идеологией

Шутки для гостиниц

Необходимое пояснение
Комментируя подписанное соглашение, Джон Ви
льярд Марриотт и Ян Шрагер высказали намерение
попытаться сделать то, чего давно хотели от хотелье
ров креативно мыслящие постояльцы. Партнеры счи
тают, что в XXI веке клиенты ожидают от проживания
в гостинице не только прекрасных условий размеще
ния, отменного сервиса, но и оригинальных, персони
фицированных, радующих глаз дизайнерских реше
ний. По их мнению, проект будет реализован успешно,
поскольку корпорация Marriott, на счету которой 2900
отелей, — один из ведущих игроков на рынке индуст

рии гостеприимства, а Ян Шрагер — выдающийся мас
тер дизайна современности. Что касается местополо
жения, то отели будут находиться в наиболее посещае
мых туристами городах Северной и Южной Америки,
Европы и Азии. Предполагается, что каждый отель,
рассчитанный на 150–200 номеров, будет отражать
культуру и традиции страны «обитания». До конца ны
нешнего года партнеры надеются подписать как мини
мум пять договоров с девелоперами из заинтересо
ванных стран. А окончательная точка в реализации
проекта будет поставлена через десять лет.

Рай и ад Яна Шрагера
Ну, а теперь самое время узнать, с кем собирается
партнерствовать почтенное семейство Марриотт. Так
вот, Ян Шрагер — едва ли не самый модный девелопер
и дизайнер НьюЙорка, обладающий высочайшей, хотя
и неоднозначной известностью во всем мире. В его судь
бе были взлеты и падения. Более того, он не понаслыш
ке знает, что такое «не зарекаться от тюрьмы да сумы».
В юности Ян был известным тусовщиком, поэтому
в американской прессе его и сейчас, несмотря на по
чтенный возраст, иногда иронично называют «клубным
мальчиком». Его первое и, вероятно, самое фееричес
кое детище, его «рай и ад» — ньюйоркская дискотека
Studio 54, которую он создал вместе с другом Стивом
Рубелем. Клуб стал средоточием богемной жизни Нью
Йорка, проходившей в ритмах диско. Здесь каждый
день менялись декорации, гремела музыка, а откудато
сверху на публику сыпался кокаин. Кстати говоря, неко
торые обозреватели считают, что сама атмосфера веч
ного праздника во многом была обусловлена не только
карнавальной обстановкой, но и нравами, проповедую
щими свободную любовь, замешанную на наркотиках.
Многим звездам первой величины таким как, на
пример, Шер, случалось, указывали здесь на дверь.

Бывало, не пускали сюда и Никольса. Буйным нравам
тех далеких лет посвящен снятый девять лет назад лю
бопытный фильм, называющийся простенько и со вку
сом — «Студия 54». И американцам не надо объяснять,
что это такое.
Дискоклуб просуществовал недолго — чуть менее
трех лет. Нагрянувшая в конце 1978 года налоговая поли
ция обнаружила в «Студии» море кокаина и кучу неучтен
ных долларов. В результате владельцы были арестованы
и осуждены за сокрытие нескольких миллионов на три
с половиной года, хотя реально отбыли в тюрьме только
год. Впрочем, заключение пошло им на пользу. И, как вы
яснилось впоследствии, всему отельному бизнесу тоже.
«У нас был вынужденный перерыв, но, слава Богу,
мы сохранили желание жить и надежду начать новый
бизнес», — заметил както Ян Шрагер. Новый бизнес
напарники начали с приобретения Executive Hotel на
Мэдисон Авеню и, переименовав его в Morgan’s, со
здали единственный в мире бутикотель. Как выясни
лось потом, он стал первым кирпичиком в фундаменте
цепочки, которая называется Morgan’s Hotel Group.
К слову, несколько лет назад Ян Шрагер, покинув ком
панию, организовал новый бизнес.

Назвав свои отели бутиками, Ян Шрагер в то же время
создал революционную систему взглядов, которая распро
страняется на дизайн новаторских гостиниц. Первые ее по
ложения вряд ли вызовут у когонибудь возражения. Более
того, они даже могут показаться банальными. «Гостиница —
дом вдали от дома» — этот замусоленный слоган, наверно,
слышали все читатели. Однако впервые его произнес Ян
Шрагер, а все остальные «придумщики» лишь занимались
плагиаторством.
Следующее положение — «отельтеатр» — уже звучит
более неожиданно. И суть здесь не в том, что гостиница не
пременно должна превратиться в театральную площадку,
хотя и это не возбраняется. Автор имеет в виду то, что гос
ти, едва переступив порог лобби, должны ощутить атмо
сферу карнавального праздника, которая создается за счет
необычных архитектурных решений. Следующее положе
ние рекомендует «социализировать лобби». Это значит, что
помещение, где расположена стойка reception обязательно
должно притягивать постояльцев, как некий культурный
центр, как место приятного времяпрепровождения. Впро
чем, лично мне кажется, что ключевой пункт мироощущения
Шрагера, пользуясь его же словами, определяется как «де
шевый шик».
Развивая эту мысль, он говорит, что пространство долж
но быть наполнено предметами настоящей роскоши, кото
рую необходимо дополнить аксессуарами прямо ей проти
воречащими. Например, оригинальную или искусно стили
зованную благородную старинную мебель он нередко «за
ставляет» соседствовать с угловатыми современными сто
лами или аляповатыми винтовыми лестницами. Не трудно
догадаться, что эта эстетика — не что иное, как воинствую
щая эклектика, словно специально нарушающая все мыс
лимые и немыслимые законы гармонии. Около 25 лет назад
такая концепция вызывала бурные споры. Сегодня к ней
принято относиться как к одному из признанных направле
ний современной классики.
Андрей Алексеев

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈ & ÂÛÑÒÀÂÊÀ
3–6 ÄÅÊÀÁÐß, 2007, ÊÀÍÍÛ

Ðîñêîøíûå ïóòåøåñòâèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ
îäíèì èç íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé â æèçíè.

Èìåííî ýòè íåìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè òóðèçìà ðàç
â ãîä â äåêàáðå âñòðå÷àþòñÿ â Êàííàõ,

Ñïðîñ íà íèõ íåóêëîííî ðàñòåò è íåèçìåííî
ïðåâûøàåò ñïðîñ íà äðóãèå âèäû òóðèçìà.

÷òîáû îáñóäèòü òåíäåíöèè è ïóòè ðàçâèòèÿ,
óêðåïèòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ è âñòðåòèòü
íîâûõ ïàðòíåðîâ äëÿ áóäóùåãî áèçíåñà.

Òîëüêî ñàìûå èçáðàííûå ïðåäàííî ïîääåðæèâàþò
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü è ïðåäîñòàâëÿþò
íåïðåâçîéäåííûé ñåðâèñ ñàìîé èñêóøåííîé
ïóáëèêå ìèðà.

Âû ïðåäàíû ìèðó ðîñêîøíûõ ïóòåøåñòâèé?
Òîãäà Âû äîëæíû áûòü ñ íàìè!

TTG Russia — официальный
медиаспонсор выставки
в России и СНГ и организатор
российской и украинской
делегации профессиональных
покупателей
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Второй Рим воссиял
в Подмосковье

Lykia World — оправданные
надежды на отдых

В дальнем Подмосковье, к югу от столицы, на живописном берегу Оки,
недалеко от города Пущино, начал принимать гостей элитный курорт Царьград
«Спас"Тешилово». К слову сказать, в средние века византийскую столицу
Константинополь на Руси обычно называли Царьградом. Иногда его еще
величали Вторым Римом. С подобающей званию щедростью — поскольку
традиции обязывают — привечают ныне гостей и на новоявленном
«имперском» курорте

Дорога к дому

Путь из Москвы сюда лежит по
Симферопольскому шоссе. На ма
шине, если начинать отсчет от
МКАД, это примерно час езды. По
сле поворота на 90м километре
взору открываются дивные просто
ры, испещренные зелеными пере
лесками, временами, словно взры
вающиеся буйством разнотравья.
Дорога идет вдоль берега широкой
в этих местах Оки. На противопо
ложном берегу раскинулся Приокс

коТеррасный заповедник, где оби
тают зубры и барсуки, а в небе вре
менами парит занесенный в Крас
ную книгу черный коршун. В этом
благословенном крае и располо
жился новоиспеченный курорт,
обещающий стать мощным магни
том для туристов, склонных к несу
етному и фешенебельному отдыху.
Хотя Царьград «СпасТешилово»
уже открыт, некоторые расположен
ные на нем объекты находятся в ста

дии развития или «окончательной
доводки». Так, не готовы пока еще
принять гостей комфортабельные
коттеджи и запроектированные та
унхаусы. Что касается дня нынеш
него, то в композиции ансамбля до
минируют три четырехэтажных кор
пуса, предназначенных для прожи
вания. Они органично вписаны в ок
ружающую среду и своим симпатич
ным внешним обликом словно хотят
сказать, что интерьеры также соот
ветствуют высоким представлениям
о качестве проживания. И это дейст
вительно так. Номерной фонд со
стоит из 108 номеров, разбитых на
три категории: стандарт, студия
и люкс. Примечательно, что пло
щадь самых маленьких стандартных
комнат составляет 22 м2. На фоне
большинства других подмосковных
отелей и пансионатов такая вмести
мость кажется специалистам весь
ма высокой. Каждый из номеров ос
нащен системой кондиционирова
ния, минибаром, сейфом, спутни
ковым телевидением и доступом
в Интернет. Стоимость проживания
начинается от 5000 рублей.

Трапеза, напоенная таежной романтикой
Что касается питания, то рассказ
о нем надо начать с небольшой ре
марки. По мнению знатоков, столо
вание вдали от копоти и шума боль
шого города — сродни эпикурейст
ву. Это удовольствие и философия
в «одном флаконе». Однако созда
ние легкомысленного и приятного
для гостей времяпровождения тре
бует высокого профессионального
мастерства и искрометной фанта
зии от шефповара — итальянского
маэстро Винченцо Гуглиэльми. И он
намеревается оправдать высокое
звание. В этом нетрудно убедиться,
посетив каждый из ресторанов и ба
ров, которыми изобилует курорт.
Вотвот распахнут двери изыскан

ный салон «Пленэр» и ресторан
«Фарфор». Один из его банкетных
залов — «Царский» — стилистичес
ки напоминает Грановитую палату.
Винченцо собирается потчевать
здесь гостей блюдами европейской
и русской кухни. А пока, едва пере
ступив порог главного корпуса, гос
ти попадают в лоббибар.
В ресторане «Трапезная», что на
втором этаже, оформленном
в гжельской традиции, с 7.00 до
10.30 накрывают завтрак, с 12.30 до
14.30 угощают обедом, с 19.00 до
22.00 — ужин. Здесь же на втором
этаже оборудовано «теплое местеч
ко» для любителей пива. Для них от
крыт бар «Дружина», интерьеры ко

торого напоминают о былинных рус
ских богатырях, любивших попиро
вать во время широкого застолья,
но никогда не терявших при этом го
лову. Если так же благоразумно по
ступят и посетители, то после закры
тия бара они смогут с удовольствием
продолжить вакхический праздник.
Для тех, кому хочется, чтобы шоу
продолжалось, в 22.00 часа открыва
ется бар ночного клуба «Космос», где
подают коктейли и напитки, закуски
и десерты. Между тем на втором эта
же есть еще одна чудная площадка,
которую облюбовали гости, понима
ющие толк в отменном досуге. Это —
просторная открытая веранда, при
мыкающая к «Трапезной».

Между тем «таежная» роман
тика дополняется на курорте вод
ными забавами, без которых не
мыслим отдых на знаменитой ре
ке. Курорт располагает собствен
ной станцией лодок и катамара
нов, а также комфортабельным
пляжем. Пребывание в этом цар
стве песка и воды как нельзя луч
ше способствует неспешному со
зерцательному отдыху. Особую
умиротворенность ему придает
находящийся напротив экологи
ческий заповедник. Богатая фау
на реки и находящегося непода
леку разбитого в европейском

стиле пруда зовут любителей ры
балки на рыбацкие подвиги. При
брежное царство кустарников
и деревьев, превращающееся при
порывах ветра в бурлящий водо
пад листвы, настраивает на при
ятный меланхолический лад, за
зывая на пешие, конные или вело
сипедные прогулки. После проме
нада, как уверяют знатоки, очень
полезно посетить оздоровитель
ный комплекс «Русская баня». Ря
дом с ним сейчас возводится spa
центр, который будет сдан в экс
плуатацию, скорее всего, в следу
ющем году.

Радости пленэра
Чуткое ухо услышит «таежные»
отголоски и на самой территории
курорта, где на каждом шагу встре
чаются мощные дубы, стройные
красавицы березы и высоченные гу
стые акации. Но даже среди этих
долгожителей особое — почетное —
место отводится столетней липе.
По словам генерального менеджера
курорта Ольги Пасещнюк, сохран
ность чудодерева периодически
проверяют бдительные чиновники
природоохранных ведомств. Хотя,
скорее всего, им, так же как и турис
там, просто хочется глотнуть свеже
го воздуха, отдохнуть на пленэре.

Уже не первый год истинные
ценители беззаботного отдыха на
турецких курортах выбирают
клубные отели. И самые знамени
тые из них находятся в Фетхие.
Здесь, на берегах уютных бухт,
окруженных высокими горами,
среди густых сосновых лесов по
строены великолепные комплек
сы, где целью организации отды
ха гостей является их полное рас
творение в удовольствиях и раз
влечениях.
Lykia Group (www.pac.ru,
www.lykiaworld.com), включаю
щая три отеля, предлагает на юго
западном побережье Турции свой
клубный отель Lykia World
Oludeniz, последние годы стреми
тельно набирающий все большую
популярность среди россиян. Уже
в начале сезона, который откры
вается здесь с апреля, глубина
продаж (на российском рынке)
составляет больше месяца,
и многие уже оценившие этот
отель гости бронируют номера на
один или даже два месяца.
Нужно сказать, что отель Lykia
World Oludeniz, отмеченный мно
гочисленными наградами евро
пейских туроператоров по праву
занимает самые высокие места
в рейтингах лучших отелей Турции
и мира. Достоинства его беско
нечны. Прежде всего это уникаль
ное расположение — отель нахо
дится у подножия гор в уединен
ной бухте, но в то же время всего
в 3 км от поселка Олюдениз, попу
лярного курортного местечка,
славящегося своей заповедной
голубой лагуной. Собственные
пляжи отеля, протянувшиеся на
сотни метров, отделяют Среди
земное море от сказочного го
родка, обладающего впечатляю
щим архитектурным ансамблем,
созданным в идеальной гармонии
с великолепной природой.

Огромная территория отеля
(370 га) предоставляет гостям
возможность выбора стиля про
живания и времяпрепровождения.
Не имеющие видимых глазу гра
ниц зоны отдыха позволяют чувст
вовать себя комфортно семьям
и одиноким гостям, взрослым
и детям. Для проживания тради
ционно предлагается два вариан
та. Тех, кто предпочитает комфорт
и покой, ожидают 265 просторных
номеров Residence с новейшими
дизайнерскими интерьерами. Это
идеальное место для взрослых —
уединенные бассейны, многочис
ленные тематические салоны для
отдыха и Центр красоты. Village —
комплекс трехэтажных комфорта
бельных бунгало (609 номеров) —
предлагает уют и широкий выбор
стандартных и совмещенных се
мейных номеров. Удачный выбор
для семейного отдыха или боль
шой компании.
Lykia World готов обеспечить
каждого из гостей всем, что
только можно пожелать на отды
хе. Широчайший спектр предо
ставляемых отелем услуг для
взрослых и детей делает отдых
интересным и насыщенным. 19
бассейнов — семейных, дет
ских, для взрослых — предлага
ют водные развлечения на лю
бой вкус. Любителей активной
спортивной деятельности ждут
разнообразные занятия от голь
фа до парапланеризма. Особую
атмосферу праздника создает
команда
профессиональных
аниматоров. Отелем организу
ются специальные мероприятия,
такие как фестивали и спортив
ные соревнования, которые до
полняются ежедневными играми
и забавами, вечерними танцами
и шоукабаре.
Великолепный отдых в Lykia
World дарит настоящий рай вкусо

вых ощущений. К услугам гостей
отеля 10 ресторанов и 14 баров.
Специальные меню, атмосфера
комфорта и восхитительные виды
придают особый шарм любой тра
пезе. Для детей имеются два спе
циально оформленных ресторана.
Lykia World предлагает неогра
ниченные возможности для отды
ха не только взрослым. Каникулы
в этом отеле — огромное удо
вольствие для детей. Здесь на
площади 22 га создан сказочный
детский рай со своими бассейна
ми, кинотеатрами и игровыми
площадками. Все развлекатель
ные и спортивные программы
специально подобраны для раз
ных возрастных групп от 3 до 18
лет. Среди бесконечного множе
ства ежедневных игр, представ
лений и конкурсов особенно инте
ресен традиционный детский фе
стиваль, проводимый отелем
в первую неделю июля. Взрослые
же могут либо присоединиться
к развлечениям детей, либо на
слаждаться собственным отды
хом, оставив их под надежным
присмотром детских аниматоров.
Для тех, кто выбирает для от
дыха комфорт клубного отеля,
Lykia World Oludeniz — один из
лучших отелейкурортов Среди
земноморья, предлагает свою
уникальность, роскошь и превос
ходное обслуживание. Отель так
же предоставляет «свадебные па
кеты» молодоженам и бонусные
программы для своих постоянных
клиентов для получения привле
кательных льгот и скидок при по
вторных посещениях. (www.lyki
afriends.com).
Ирина Ефремова
Редакция TTG Russia благода
рит компанию «ПАК Груп» за пре
доставленную возможность посе
тить отель.

Культура дополняет бизнес, а дети отдыхают
В соответствии с веяниями
времени, предписывающими заго
родным курортам наличие площа
док для деловых встреч, в Царьгра
де «СпасТешилово» сооружены
небольшой бизнесцентр и три
конференцзала, которые вмеща
ют до 250, 60 и 20 человек. Они
компактно размещены на цоколь
ном этаже главного корпуса. Та
кое — обособленное — местополо
жение позволяет участникам сим
позиумов, семинаров и конферен
ций сосредоточиться на деловой
конкретике, не отвлекаясь при
этом на всевозможные соблазны,
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которые встречаются в других по
мещениях и на природе. А вот по
окончании деловой акции участни
ки имеют право предаться не толь
ко традиционному отдыху в преде
лах курорта, но и посетить извест
нейшие очаги культуры средней
полосы России.
Словно по заказу, в радиусе
10–20 км, расположились чеховский
музейусадьба «Мелихово», домму
зей семьи Цветаевых в Тарусе,
усадьба «Поленово», древний монас
тырь и Святой источник в СвятоВоз
несенской Давидовой Пустыни. За
казать экскурсию в эти и другие лю

бопытные места можно непосредст
венно на курорте. И конечно, точно
такая же возможность есть и у инди
видуалов. Если же родители, отдыха
ющие вместе с маленькими детьми,
полагают, что их чадам автопрогулка
противопоказана, они могут оста
вить их на попечение воспитателей
и нянечек, работающих в штате
Царьграда. Примечательно, что ря
дом с главным корпусом в ближай
шее время откроется специализиро
ванный Детский центр творчества,
и тогда интересы взрослых и детей
будут гармонизированы на 100%.
Андрей Алексеев
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Феноменальный успех
Лето для Израиля — низкий сезон. Тем не менее именно в июне
Министерство по туризму Израиля провело презентацию и семинар
в Москве. На это мероприятие прибыли многочисленные израильские
туроператоры и хотельеры. На встречу с ними пришли более 140
представителей российской туриндустрии. Причем среди посетителей были
и те, кто уже давно работает с Израилем, и те, кто только открывает для
себя это направление

Нынешний год для израиль
ской туриндустрии начался очень
удачно. В марте общий турпоток
в эту страну вырос на 7% по срав
нению с тем же периодом про
шлого года. А число гостей из
России увеличилось на 75%.
С чем связан такой успех, коррес
понденту TTG Russia рассказал
заместитель генерального дирек
тора Министерства по туризму
Израиля Рафи Шалев.
— В начале года мы провели
рекламную кампанию в России.
Ее бюджет составил $650 тыс.
Эти средства были инвестирова

ны в рекламу в печатных изданиях
и на билбордах. Любопытно, что
когда мы провели опрос среди
россиян, то большинство респон
дентов были уверены, что видели
рекламу Израиля по телевиде
нию, хотя роликов на ТВ у нас не
было. Видимо, мы просто доби
лись «эффекта мелькания».
— И каковы плоды рекламной
кампании? Неужели рост турпо
тока продолжился и летом?
— Конечно, лето — низкий се
зон для Израиля, и ожидать боль
шого притока туристов в это вре
мя года не приходится. Однако
сейчас у нас из России стабиль
ный турпоток, равный 10–15% от
весенних показателей. Зато есть
время основательно подготовить
ся к осени. Разработать новую
рекламную кампанию для России,
которая будет запущена к осени.
Ее бюджет также составит
$650 тыс. В этот раз мы решили
сконцентрироваться на интернет
проектах. Согласно нашим про
гнозам, в течение года Израиль
посетят 135 тысяч россиян. И этот
показатель может быть выше,
в том случае, если российские ту
роператоры поднимут чартерные
рейсы в Эйлат.
— Или если отменят визы
для россиян?

— Да, мы действительно об
суждаем возможность отмены
въездных виз для россиян. С та
кой инициативой выступил ми
нистр туризма Израиля Ицхак
Аронович. Но подобные вопросы
не решаются быстро. Потому от
мена визового режима возможна
лишь в отдаленной перспективе.
— А как вы относитесь к то
му, что в этом году многие еги
петские компании стали пред
лагать россиянам одноднев
ные туры из Табы в Израиль?
— Насколько я знаю, этот про
дукт оказался очень востребован.
Весной около 15 автобусов с рос
сиянами ежедневно въезжали
в Израиль. Я не приветствую та
кие туры, поскольку они достаточ
но изматывающие и не дают воз
можности в полной мере оценить
достопримечательности Израиля.
Судите сами, менее чем за сутки
туристы доезжают из Табы до
Мертвого моря, купаются, пере
езжают в Иерусалим, осматрива
ют город и возвращаются обрат
но в Табу. Тем не менее я уверен,
что, увидев страну мельком, рос
сияне обязательно захотят вер
нуться в Израиль для того, чтобы
по достоинству оценить красоты
нашей страны.
Беседовала Кира Генрих

Долина Циллерталь
хороша и летом

Визы по-французски
15 июня в Москве открылся визовый центр по приему документов на
краткосрочные визы во Францию. Он расположился по адресу: метро
«Марксистская»/«Таганская», ул. Марксистская, 3, стр. 2
Считается, что это самый круп
ный визовый центр в Европе, в нем
работают около 150 человек. Об
щая площадь центра — 1200 м2.
Одновременно он может размес
тить до 250 посетителей.
Для удобства клиентов визовый
центр разделен на два зала: со
трудники зала №1 обслуживают
физических лиц, зал №2 предназ
начен для работы с туроператора
ми и аккредитованными компания
ми, которых на данных момент на
считывается более 100. Общее чис
ло окон — 44, из них 27 предназна
чены для работы с физическими ли
цами: 19 — для подачи документов,
5 — для выдачи паспортов и 3 ок
на — кассы для оплаты визового

Здесь все заявки тщательно обрабатываются

Так выглядят документы, подготовленные к отправке
в консульство

Обычно наши соотечествен
ники посещают Австрию зимой —
в основном для катания на горных
лыжах. Большой популярностью
пользуются горнолыжные курор
ты, расположенные в знаменитой
долине Циллерталь. Но здесь
можно прекрасно отдыхать не
только зимой, но и летом. Узнать
о туристических возможностях
этого прекрасного региона мож
но было в конце июня на встрече
с Гернотом Паесольдом, ком
мерческим директором Zillertal
Tourismus — организации, зани
мающейся продвижением ку
рортной долины.
Живописная долина Циллер
таль расположена в Федеральной
земле Тироль, примерно в 60 км
к юговостоку от Инсбрука, куда
в зимнее время организуются
чартерные авиарейсы из России.
В то же время до долины можно
добраться на автомобиле и рей
совых автобусах из аэропортов
Мюнхена и Зальцбурга (за полто
ра часа). Долина Циллерталь про
тянулась на 54 км, на высоте от
500 до 3250 м над уровнем моря.
Здесь к услугам любителей зим
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них видов спорта 160 подъемни
ков и 636 км оборудованных трасс
различной сложности. По словам
гна Паесольда, более 4 млн но
чевок фиксируется ежегодно
в Майерхофене, Фюгене, Цель
амЦиллере, Хиппахе, Финкен
берге и других курортных город
ках, где создана хорошая инфра
структура как для зимнего, так
и для летнего отдыха.
Не случайно сами австрийцы,
а также немцы и итальянцы часто
выбирают Циллерталь для летних
отпусков и каникул. Здесь им
предлагаются прогулки по гор
ным тропам, катание на горных
велосипедах, осмотр традицион
ных деревушек, самобытная кухня
и различные народные праздники
и фестивали. Все это, а также чи
стейший воздух в сочетании
с природными красотами, при
влекает в Циллерталь десятки ты
сяч туристов, совершающих за
лето не менее 2 млн ночевок.
Особенно популярен и извес
тен Майерхофен, выросший из
небольшой альпийской деревуш
ки в курорт мирового класса.
Здесь множество высококлассных

отелей, оборудованных spaцент
рами и функционирующих круг
лый год. Молодежь привлекает
оживленная ночная жизнь — здесь
38 ресторанов, 44 бара, три дис
котеки и ночные клубы. В то же
время в Майерхофене вполне
комфортно и семьям с детьми.
У них очень популярны местный
кинотеатр, аквапарк с двумя бас
сейнами, водопадом, двумя вод
ными горками, детские площадки.
Всего в 10 км от Майерхофена
уютно расположилась деревушка
ЦельамЦиллер, настоящая «ти
рольская глубинка», с ее разме
ренной и очень спокойной жиз
нью. Здесь не так много шикар
ных отелей. Популярностью у ту
ристов пользуются знаменитый
пивной завод «Циллертальбир»
и дискотека MTS .
В то же время в долине Цил
лерталь можно кататься на гор
ных лыжах и летом — на леднике
Hintertux. Это делает долину по
пулярным круглогодичным на
правлением. Таковым она, воз
можно, станет в ближайшее вре
мя и для россиян.
Федор Юрин

сбора. Центр работает ежедневно,
кроме выходных и официальных
праздников Франции и РФ.
Путешественники могут подать
документы с 9:00 до 16:00 и получить
с 12:00 до 16:00. Физические лица об
служиваются по предварительной за
писи, которую можно сделать по теле
фону или в onlineрежиме на сайте
французского визового центра
www.francevac ru.com. Документы
от туроператоров принимаются с 9:00
до 12:00 без предварительной записи.
Для удобства прохождения про
цедуры приема документов визовый
центр был оснащен электронной па
нелью для регистрации прибытия по
сетителя (с присвоением индивиду

ального номера), жидкокристалличе
скими мониторами, которые показы
вают порядок прохождения очереди,
электронными табло, установленны
ми над окнами для сдачи документов.
После сдачи документов клиенту ос
тается только оплатить визовый сбор.
«В целом такая процедура, — ком
ментирует генеральный директор ви
зового центра Франции Владимир
Гордеев, — полностью исключает со
здание очередей, сокращая до мини
мума время ожидания в день сдачи
документов. Кроме того, в центре
приятно находиться: он оснащен
большим количеством посадочных
мест, кулером, аппаратом для фото
графирования и на сегодняшний день
является крупнейшим в Европе по
площади и количеству сотрудников».

Зал для индивидуалов

Зал для туроператоров и аккредитованных компаний

Срок оформления визы для фи
зических лиц, по заявлению консуль
ства Франции, составляет пять рабо
чих дней, для аккредитованных туро
ператоров и туристических компа
ний — четырнадцать дней. При этом,
как пояснил Владимир Гордеев, «ре
шение о выдаче визы или отказе
в выдаче принимает исключительно
Консульство Франции, мы лишь по
могаем гражданам в оформлении
документов, направляем и получаем
конверты с паспортами граждан. Ин
формация, содержащаяся в конвер
тах конфиденциальна для нас».
По его словам, в конце июня ту
ристы могли записаться на сдачу до
кументов на вторую половину июля.
Кира Генрих
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По маршруту
египетских фараонов

Марокко продвигает себя в Москве
В конце июня в московском отеле Marriott Aurora прошла рабочая
встреча турфирм и презентация туристических возможностей
Королевства Марокко. Во встрече участвовали как давние
партнеры российских туроператоров по Марокко, так и новые
компании, которые только собираются выйти на российский
рынок. Например, гендиректор компании Moufid Travel Ахмед
Муфид предлагал российским партнерам свои 8"дневные туры
по Марокко, которые начинаются и заканчиваются в Касабланке

Марисель Беа, директор по продажам и маркетингу Galaxia Tours,
Самир Эль Саяд, генеральный менеджер Egypt Air в России, Мария Камшечко,
генеральный директор «Кумир Тур», Саид Нофаль, директор офиса по туризму
Египта в России, Лена Олофсон, региональный менеджер Galaxia Tours

Столичная туркомпания «Кумир Тур» про
вела совместно с египетским партнером пре
зентацию круизов по Нилу. Новый турпродукт
заинтересовал столичные турагентства.
Проплыть по маршруту, которым поль
зовались много веков назад египетские фа
раоны, предлагает египетский туроператор
Galaxia Tours, новичок на российском рын
ке. В зависимости от пожелания туриста,
можно начать водное путешествие в Луксо
ре, древнейшем египетском городе, славя
щемся уникальными храмами, и плыть к ис
токам великой африканской реки до Асуа
на, либо наоборот — стартовать в Асуане
и плыть до Луксора. В зависимости от вы
бранного маршрута, путешествие длится 4
или 5 дней. До Луксора российские туристы
могут добраться либо из Каира (16 часов на
поезде или 40 минут на самолете), либо, ес
ли они отдыхают в Хургаде или Шармэль
Шейхе, за несколько часов на автобусе.
Сам круиз проходит на одном из двух 5*
теплоходов класса de luxe. На теплоходе

Amarco 54 каюты, а на совсем новом «Анта
ресе» всего 35, но это cьюты, площадь каж
дого из которых составляет от 22 до 60 м2.
К услугам туристов также ресторан, бары,
бассейн и услужливый персонал.
Что же касается экскурсионной про
граммы, то она весьма интересна и разно
образна. На западном берегу Нила, в рай
оне Луксора, туристы осматривают Долину
царей, колоссы Мемнона, храм царицы
Хатшепсут, Карнакский и Луксорский хра
мы. Небольшой городок Едфу, лежащий на
маршруте, знаменит храмом бога Гора,
обычно изображаемого с головой сокола.
В городке КомОмбо находится храм, по
священный одновременно Богусоколу Го
ру и Богукрокодилу Себеку, покровителю
Нила. В Асуане туристы катаются на мест
ных лодкахфелуках, осматривают знаме
нитую плотину и посещают ботанический
сад, располагающий уникальной коллек
цией африканских деревьев и цветов.
Федор Юрин

Лигурия в Москве
Правительство Московской области
и итальянская провинция Лигурия подпишут
в сентябре соглашение о взаимном продви
жении турпродукта. Об этом рассказала на
встрече с журналистами министр туризма
Лигурии Маргерита Боцано. Соглашение
предусматривает сотрудничество в области
бальнеологического, экологического, куль
турного, спортивного и агротуризма.
Глава туристического ведомства этой
провинции приехала в Москву налаживать
туристические связи между двумя странами.
Она также рассказала, что осенью в Генуе,
столице Лигурии, пройдет рабочая встреча
лигурийских принимающих туроператоров
и представителей московских турфирм.
Лигурия располагает огромными воз
можностями для приема туристов из Рос
сии. Одним из способов привлечения ту
ристов может быть продажа путешествий

на яхтах по Средиземному морю. «В при
брежных городах Лигурии более 22 тыс.
мест стоянок для судов любых типов, так
что, проблем с продажами яхтенных туров
у нас не будет», — считает гжа Боцано.
Кроме того, в лигурийских городах Генуе
и Савонне базируются две крупнейшие
итальянские круизные компании — Costa
Cruises и MSC.
Привлекательным для наших туристов
может стать и проходящая в начале октяб
ря в Генуе Salone Nautico — крупнейшая
в Европе выставка морских судов всех ти
пов. На ней будут представлены около
2400 образцов яхт и лодок разных типов,
причем 400 из них можно будет испытать
непосредственно на воде. Любителей оке
анских парусных судов ожидает сюрприз:
на салон прибудут 80 лучших яхт.
Максим Шандаров

Баскетбол увеличит
турпоток в Испанию
Очередной чемпионат Европы по бас
кетболу пройдет в сентябре нынешнего го
да в Испании. В нем будет участвовать
и сборная России, а значит, на чемпионат
приедут российские болельщики. Отбороч
ные матчи будут проходить в Гранаде, сто
лице одноименной провинции, славящейся
уникальными архитектурными памятниками
и горнолыжным курортом СьерраНевада.
Российских болельщиков в Испании
очень ждут, заметил мэр Гранады Хосе Ус
тадо, на встрече с российскими журналис
тами, прошедшей в конце июня. В этом
старинном городе, много веков назад от
воеванном испанцами у арабов, часто про
ходят различные спортивные мероприя
тия, посещаемые болельщиками из многих
стран, к примеру, один из этапов всемирно
известного автомобильного ралли «Па
риж — Дакар» или чемпионат мира по мо
тоспорту. Сами испанцы посещают Грана
ду во время кулинарного фестиваля и дней
Лорки. Великий испанский поэт Федерико
Гарсия Лорка родился в окрестностях Гра
нады, как и знаменитый в Испании компо
зитор Мануэль де Фалья.
Вопреки устоявшимся представлениям,
в Гранаде есть не только памятники стари
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До сих пор Марокко остается направле
нием пляжного отдыха. «Из всех наших
клиентов примерно 85% покупают исклю
чительно пляжные туры, остальные сочета
ют отдых на море с экскурсионными про
граммами, например, с пятидневными по
ездками по имперским городам», — гово
рит Александр Никитенко, директор де
партамента развития компании Space
Travel. Эта компания в текущем сезоне пла
нирует увеличить количество чартерных
рейсов из Москвы в Агадир. Более частые
вылеты позволят формировать с конца ию
ля не только 10дневные, но и недельные
и двухнедельные турпакеты.
В то же время количество российских
туристов, которые посещают Марокко вне
рамок чартерных программ, остается край
не незначительным. Туроператоры считают,
что потенциал рынка сдерживается недо
статочным количеством качественных объ
ектов размещения. Например, на наиболее
популярном у наших туристов курорте Ага
дир на первой линии всего два пятизвезд
ных отеля. А на средиземноморском побе
режье курортная инфраструктура вообще
находится в зачаточном состоянии.
Как говорят в турфирмах, в последнее
время у туристов стали пользоваться спро
сом новые виды отдыха в Марокко: напри
мер, размещение в «риадах» — минидвор
цах гостиничного типа, а также поездки
в Марракеш и другие города. С появлени
ем регулярного рейса Касабланка — Моск
ва популярными могут стать зимние экс
курсионные туры. Но для этого необходи
мо провести масштабную рекламную кам
панию, подчеркивают в турфирмах.

Наш корреспондент побеседовал с Фу
адом Хаджуи, директором по Австрии
и Восточной Европе Марокканского нацио
нального туристического офиса:
— Господин Хаджуи, какое место
занимает Россия в планах туристичес
ких властей Королевства Марокко?
— Для нас ваша страна – это стратеги
чески важный рынок. Сейчас наступает вто
рая фаза реализации нашего стратегичес
кого плана развития въездного туризма.
Первая фаза касалась рынков Западной Ев
ропы: Франции, Англии, Германии. Теперь
приоритетными рынками для нас становятся
Скандинавские страны, страны Восточной
Европы, Ближнего Востока, Китай, Япония
и Россия. Именно на них будут направлены
наши усилия по привлечению туристов.
— Каковы составляющие этого
плана?
— Важно, чтобы Марокко стало кругло
годичным направлением. К сожалению,
сейчас ваши туристы приезжают к нам
только летом и в начале осени. Но ведь
у нас можно отлично отдохнуть в любое
время! Поэтому мы усиливаем рекламную
активность на российском рынке. Могу со
общить, что в будущем году в Москве по
явится отделение Марокканского нацио
нального туристического офиса. Мы уже
оплатили наше участие в весенней турис
тической выставке в Москве.
— Вы удовлетворены темпом роста
турпотока из России в Марокко?
— Прогресс очень существенный. За
метный рост произошел уже в 2005 году, сра
зу после отмены визового режима для рос
сиян. В этом году впервые будут летать две,
а может и три чартерные цепочки. Ведутся
переговоры о том, чтобы наконецто открыть
регулярное воздушное сообщение по марш
руту Москва — Касабланка. Этот рейс будет
выполнять авиакомпания Royal Air Maroc. На
ша авиакомпания закупает новые самолеты,
так что, этот рейс будет обеспечен необходи
мой техникой. Мы уже наняли российскую
маркетинговую компанию, которая сейчас
исследует для нас российский рынок с целью
выработки правильной политики по форми
рованию имиджа Марокко в России. Глав
ное — есть бюджет, остается с толком его ис
пользовать для привлечения туристов.
— Но на фоне общего числа турис
тов доля России по прежнему выглядит
незначительной…
— Да, это 15 тысяч туристов в год, все
го 0,5% от общего турпотока, который сей
час составляет 3 млн 400 тысяч иностран
ных туристов в год. Но уже в этом году мы
собираемся принять 21 тысяч российских
туристов, а через три года рассчитываем

Галина Зозуль и Александр
Никитенко, компания Space Travel

на 150 тысяч гостей.
— Но это уже массовый туризм,
под силу ли его обслужить принимаю
щей стороне, да и российским парт
нерам?
— Сейчас все без исключения крупные
российские туроператоры ищут возможно
сти расширения своего ассортимента. Су
дите сами: если клиент уже пятнадцать раз
съездил в Турцию и Египет и ему хочется
чегото новенького, то, чтобы удержать
клиента, туроператор должен предложить
ему новый продукт. Я не буду называть кон
кретные фирмы, но переговоры о выходе
новых игроков на марокканский рынок ве
дутся. Это позволит кардинально увеличить
количество российских туристов. Со своей
стороны, мы сделаем все, чтобы привлечь
туристов из России. Наши хотельеры даже
готовы снижать цены для россиян.
— Российские туристы предпочи
тают отдыхать в пляжных отелях высо
кого уровня, обязательно расположен
ных на первой линии. А как раз таких
средств размещения у вас, кажется,
не хватает…
— Сейчас идет масштабное строитель
ство новых отелей и обновление старых. На
пример, в конце июля в Агадире открывает
ся новый отель Palm Beach на 335 номеров,
со spa и конгрессцентром. Здесь же в сен
тябре на территории в 17 га откроется
Robinson Сlub на 350 номеров, а в будущем
году Sofitel Thalassa на 200 номеров и 116
апартаментов. Реконструируется пятизве
здный отель La Mamounia в Марракеше. Это
только несколько примеров. Всего в планах
на ближайшие годы значатся гостиницы на
30 тысяч мест, и, заметьте, из них 25 тысяч
мест будут располагаться на первой бере
говой линии. Большое внимание уделяется
развитию средиземноморского побере
жья — в Танжере, Седии и в других городах
появятся в общей сложности 16 тысяч гос
тиничных мест. Еще один перспективный
проект: мы хотим привлекать туристов, от
дыхающих на курортах Южной Испании. На
ши страны разделяет всего 17 км пролива,
так что, возможно организовать интересные
экскурсии по северу нашей страны. Так как
КостадельСоль и другие южные испан
ские курорты пользуются у ваших туристов
неизменным спросом, можно надеяться,
что среди экскурсантов будут и россияне.
Максим Шандаров

ны, но и свои морские курорты — на побе
режье КостаТропикаль, до которого можно
добраться на автомобиле за полчаса. Все
103 км побережья усеяны пляжами и бухта
ми с хрустально чистой бирюзовой водой.
ЛаЭррадура, Кантаррихан, Альмуньекар
и другие курортные городки очень популяр
ны как у самих испанцев, в летнее время
спасающихся здесь от жары, так и у иност
ранных туристов, в основном немцев и анг
личан. Наши соотечественники пока еще не
так хорошо знакомы с местными морскими
курортами. Зато вполне освоили горнолыж
ные курорты СьерраНевады, получившей
от ЮНЕСКО статус биосферного заповед
ника. Сезон катания здесь длится с ноября
по апрель. А уже в начале мая открывается
купальный сезон на Средиземном море.
В течение одного дня здесь можно пока
таться на лыжах и позагорать на какомлибо
морском курорте, перемежая отдых с посе
щением интересных исторических мест.
Добираться до местных курортов удобно
из Малаги, куда в летнее время прилетают
чартерные рейсы из России, или на поезде
из Мадрида. Первым путем, скорее всего,
и воспользуются российские болельщики.
Федор Юрин
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Тоскана —

главное сокровище Италии
Накануне летнего сезона российские журналисты по приглашению одного из лидеров
итальянского направления компании «ТурПарад» и Агентства по развитию и продвижению
туризма Тосканы отправились в эту провинцию
Место для поездки выбрано не слу
чайно. Ведь Тоскана — одна из самых лю
бимых туристами со всего мира облас
тей Италии. Доказательством этого мо
гут послужить цифры, озвученные на
прессконференции Анной Ритой Бра
мерини, асессором области по вопро
сам туризма, торговли и курортов. По ее
словам, в прошлом году здесь побывало
свыше 40 миллионов человек, что почти
на 6% больше, чем в 2005м. Около поло
вины из этой многочисленной армии ту

ристов — итальянцы. Но и иностранцы не
отстают. Наибольшее их число приехало
в Тоскану из США, Германии, Японии,
а самым перспективным из новых турис
тических рынков считается Китай. И хотя
россияне пока не на лидирующих пози
циях, итальянцы делают ставку и на на
ших отдыхающих. Да и цифры впечатля
ют — область ежегодно посещают более
100 тысяч наших соотечественников.
Любовь туристов к Тоскане вполне
закономерна — ведь здесь находится

все то, что сделало Италию знаменитой
во всем мире. Это горы и море, солнеч
ные пляжи и прекрасные курорты, от
личные возможности для шопинга и по
трясающие деликатесы и… более поло
вины культурного наследия Италии.
О популярности региона говорит
и тот факт, что компания «ТурПарад»
второй год подряд поднимает прямую
чартерную цепочку на Пизу. Конечно,
можно воспользоваться и предлагаемы
ми национальным перевозчиком AlItalia
регулярными рейсами, но зачем тратить
лишнее время? Ведь в таком случае
в дороге придется провести вместо 4
часов 7–8, в зависимости от того, какую
стыковку вам предложат. Чартер
«ТурПарада», в отличие от прошлого го
да, когда он отлетал полтора месяца,
в нынешнем запланирован с июня до
конца сентября. Самолет вылетает из
Москвы еженедельно по субботам
вплоть до 22 сентября.
Несмотря на успех на международном
туристическом рынке, власти региона ос
танавливаться на достигнутом не собира
ются. Постоянно появляются новые про
граммы. Так, уже третий год с успехом
развивается проект «Добро пожаловать
в Тоскану», созданный для женщинпуте
шественниц. В его рамках предоставля
ются особые услуги специально для дам.
Активно развивается и новый проект по
знакомству с малой Тосканой — городка
ми, находящимися за пределами интере
сов большинства туристов. Речь идет
о Вольтере и Сан Джиминьяно, Карарре
и Винчи, Пиенце, Болгери и Монтальчино.
Популярностью у туристов также пользу
ются агротуризм и отдых на термальных
источниках. На территории области тури
стов ждет более 8000 гостиничных
объектов, 2545 центров агротуризма, 228
кемпингов, 24 водолечебницы и 132 при
родных заповедника. «Наши предложе
ния очень разнообразны, — подчеркнула
госпожа Брамерини, но каждый элемент
является составной частью одной систе
мы — Тосканы». По словам асессора,
главное, чтобы Тоскана стала настоящим
брендом, своеобразной «гарантией каче
ства». Туристы, принимающие решение
отдохнуть именно здесь, должны были
уверенны, что их ждет «система, готовая
принять их и предоставить самые пере
довые услуги и тысячу различных занятий
по интересам».

Где набраться сил и красоты
Города культуры находятся букваль
но в часе езды от потрясающей Апуан
ской Ривьеры, что дает возможность
совместить их посещение с пляжным от
дыхом: 633 километра побережья, 191
пляж (15 из которых в этом году получи
ли Голубые флаги, означающие исклю
чительную чистоту моря и превосходный
сервис) — все для настоящих поклонни
ков загара и морских купаний. Да и ва
рианты размещения найдутся на любой
вкус и кошелек, в каком бы из курортов
вы не решили остановиться — Марина
диПьетрасанта, ЛидодиКамайоре,
ФортедейМарми. Самым модным
с начала XX века считается Виареджо.
Здесь на набережной расположены бу
тики известных марок, а напротив них —
самые фешенебельные отели. Лучшим
считается Grand Hotel Principe di
Piemonte. Даже очень капризные гости
будут довольны роскошными номерами,
дизайн которых отличается один от дру
гого на каждом этаже. Кроме того, отель

может гордиться прекрасным spaцент
ром и деликатесами, которые здесь по
даются даже на завтрак.
Если захочется отстраниться от
светской жизни и уединиться, стоит ос
тановить свой выбор на отеле Tombolo
Talasso Resort, что в местечке Марина
диКастаньето Кардуччи. Еще в 30е го
ды прошлого века здесь находился лет
ний лагерь. Теперь же он преобразован
в пятизвездный курорт, где можно не
только полноценно отдохнуть, но и улуч
шить свою внешность. К услугам гостей
тренажерный зал, пять бассейнов,
а также специалисты, готовые предло
жить самые интересные виды массажа
и процедур для лица и тела.
Лина Полях
Редакция благодарит компанию
«ТурПарад»
(www.tourparade.ru)
и Агентство по развитию и продвиже
нию туризма Тосканы за предоставлен
ную возможность посетить Италию.

О культуре и политике
В Тоскане найдется интересное для
каждого гостя. Начнем с тех, кого при
влекают история и культура. У таких ту
ристов заслуженным интересом пользу
ются города искусств — Флоренция,
Ареццо, Пиза, Лука, Сиена.
Конечно, самая известная из них —
Флоренция. Даже люди, никогда не бы
вавшие в Италии, знают о галерее Уффи
ци и Понте Веккьо. Визитной карточкой
города являются здания эпохи Возрож
дения и всемирно известные произведе
ния искусства, такие как «Давид» Мике
ланджело или «Венера» Боттичелли… Не
стоит пытаться за один раз увидеть все
сокровища города — баптистерий Сан
Джованни и собор СантаМариядель
Фьоре, галерею Уффици и церковь Сан
таКроче, Пьяццу делла Синьория и Пон
те Веккьо. Все равно невозможно охва
тить необъятное. Лучше побродить по
Флоренции в свое удовольствие, не об
ращая внимания на толпы таких же охо
чих до культуры туристов. Главное — най
ти бронзовую статую кабанчика на Новом
рынке и попросить у нее не банального
богатства, а шанса приехать сюда вновь.
Извечная соперница Флоренции —
Пиза. Здесь все туристические тропки
сходятся к Площади чудес. Потрясаю
щий архитектурный ансамбль из собора
СантаМария и баптистерия дополняет
ся самой популярной итальянской коло
кольней — падающей башней. К счас
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тью, процесс ее падения удалось при
остановить. Уродовавшие ее металли
ческие тросы сняты, и теперь у каждого
желающего есть возможность забрать
ся на самый верх, чтобы оказаться там,
где Галилео Галилей проводил свои
опыты по гравитации. Правда, сущест
вует ряд ограничений: посетителей сю
да пускают каждые 20 минут и всего по
40 человек, причем без какоголибо ба
гажа. Учтите, что за билетами выстраи
ваются огромные очереди. Но только
лишь Площадью чудес Пиза не ограни
чивается. Есть еще площадь Рыцарей,
где расположен Караванный дворец.
Изначально здесь находился рыцарский
орден СантоСтефано, теперь же здесь
и в округе расположились различные
учебные заведения.
С приближением 2 июля или 16 авгу
ста туристов как магнитом влечет в Сие
ну. Эти дни — даты проведения знаме
нитых на весь мир скачек Палио. Кажет
ся, тогда весь город возвращается
в Средневековье. Площадь Кампо, име
ющую форму амфитеатра засыпают пе
ском, по краям устанавливают трибуны,
а в центре находится огромная площад
ка для зрителей. По узким улочкам хо
дят барабанщики и знаменосцы, и ста
новится особенно очевидным разделе
ние города на 17 контрадрайонов
с очень сложными взаимоотношения
ми. Так, главные враги Дельфинов —

Слоны, даром что ближайшие соседи.
Зато в союзниках у них числятся Панте
ры. То, что нам может показаться дет
ской игрой, для местных жителей очень
важно. Весь год они готовятся к Палио —
собираются деньги для того, чтобы на
нять хорошего наездника, шьются рос
кошные костюмы и сочиняются обидные
«кричалки» для противников. В течение
нескольких дней, предшествующих скач
кам, ведутся активные переговоры сто
ронников о том, как бы перекупить на
ездника врагов. Это даже не игра, а на
стоящая политика. Приезжать в Сиену
можно не только в дни Палио, ведь в го
роде есть Кафедральный собор с потря
сающей красоты мраморными полами,
собранием уникальных книг и скульпту
рами работы Микеланджело, Пинакоте
ка, музей Собора, где хранятся прекрас
ные витражи, да и просто средневековые
тенистые дворики, где так приятно поси
деть во время летней жары.
Это — лишь немногие из сокровищ
Тосканы. Ведь есть еще удивительная
Лукка с необычной площадью Пьяцца
Анфитеатро, где дома «встроены»
в овал бывшей римской арены, уникаль
ный городок СанДжиминьяно с сохра
нившимися со Средневековья 13 фа
мильными башнями, остров Эльба —
место ссылки Наполеона и Версилья,
где ежегодно проводится фестиваль
Пуччини…
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ШВЕЙЦАРИЯ

Шикарный отдых в летней Швейцарии
Швейцария традиционно считается
зимним туристическим направлением
и меккой для бизнесменов. Но эта ма
ленькая страна — гораздо больше, чем
горнолыжные курорты и знаменитые
финансовые структуры. Любознатель
ный путешественник знает, что делать
здесь летом. Как театр начинается с ве
шалки, так и путешествие — с полета.
Вы не ошибетесь, если выберете для
поездки в Швейцарию авиакомпанию
SWISS. К вашим услугам — три еже
дневных рейса (два — в Цюрих, один
в Женеву). Причем забронировать би
лет можно не только «живьем» в агент
стве, но и «виртуально» — на сайте
swiss.com. Если вы часто путешествуе
те, обязательно примите участие в про
граммах Miles and More и Star Alliance
Company Plus +. А если уважаете ком
форт, приобретайте билет в бизнес

класс. И тогда вас ожидает не только пе
релет с удобствами и блюда швейцар
ской кухни на борту, но и приятное вре
мяпрепровождение перед вылетом
в зале ожидания SWISS. А благодаря по
трясающе развитой системе железно
дорожного сообщения из аэропорта вы
сможете легко добраться не только до
Цюриха или Женевы, но и практически
до любой точки Швейцарии. Кстати, ес
ли планируете много путешествовать на
поездах, обязательно приобретите про
ездной Swiss Pass или Swiss Flexi Pass —
это позволит не только не задумываться
о билетах в течение всего путешествия,
но и значительно сэкономить ваши
средства. Так куда же податься летом
в Швейцарии? Мы предлагаем лишь не
сколько вариантов, а дополнительную ин
формацию и множество рекомендаций вы
найдете на сайте www.MySwitzerland.ru.

Бад Рагац

Цюрих
Для большинства россиян крупней
ший город Швейцарии (население — 400
тысяч человек) оказывается первым мес
том посещения в стране. Историки счита
ют датой его основания 15 год до н.э.,
когда римляне во время похода основали
на холме Линденхоф небольшое укрепле
ние с рыночной площадью Турикум, дав
шей впоследствии имя городу. На правом
берегу реки Лиммат, в «старшем» городе
обязательным для посещения является
собор Grossmunster. С его появлением
в городе связана легенда. Еще до нашей
эры римляне обезглавили легионеров
христиан Феликса и Регулу. После казни
мученики взяли свои головы и взошли на
небольшое возвышение. На этом месте
и был впоследствии построен собор. Гу
ляя здесь, также обратите внимание на

ратушу, готическую Вассеркирхе и дом
змеи. А еще здесь до сих пор стоит зда
ние, где снимал комнату Ленин. На проти
воположном берегу, в «младшем» горо
де, поднимитесь на холм Линденхоф, где
когдато начинался город, а сейчас от
крывается лучший вид на Цюрих и загля
ните в монастырь Fraumunster. Кстати,
о его основании тоже рассказывают ле
генду. Людвиг Германский обратил вни
мание, что его дочери уходят из дома ве
чером и надолго пропадают. Однажды
решив проследить за ними, отец увидел,
что Берта и Хильдегард приходят на оп
ределенное место и молятся. И тогда он
повелел построить здесь монастырь.
Сейчас главным украшением Fraumunster
являются витражи, выполненные Марком
Шагалом. Ну а для туристов с детьми луч

шими развлечениями станут прогулка на
катерке, который местные жители любов
но называют Крокодилом, по Лиммату
и Цюрихскому озеру, а также поездка
в зоопарк. Самое интересное здесь — па
вильон Masoala, где воссозданы тропиче
ские леса Мадагаскара.
Один из лучших вариантов прожива
ния в Цюрихе — отель Eden au Lac, един
ственная городская гостиница класса
люкс. В расположенном на берегу озера
здании — всего лишь 53 номера. Но все
они оформлены в стиле «модерн» с ис
ключительным вкусом и удивительно
уютны. Практически в каждом есть бал
кон, откуда открывается великолепный
вид на город, озеро и альпийские горы.
А ресторан Eden, имеющий 14 пунктов
Gault Millau, понравится даже гурманам.

В предгорьях Альп на берегу Рейна
расположен один из самых известных
бальнеологических курортов Швейца
рии Бад Рагац. В середине XIII века
охотники нашли в ущелье Тамина теп
лый источник. Оказалось, что его воды
целебны. Монахибенедиктинцы устро
или здесь первую бальнеологическую
лечебницу. Вот только добраться до вод
было не так просто — чтобы попасть
в ущелье, необходимо было спускаться
на веревке. Лишь в середине XIX века
был построен четырехкилометровый
водопровод, по которому вода поступа
ет в город. Здесь решили основать ку
рорт. А вскоре были построены знаме
нитые Grand Hotels Bad Ragaz —
Quellenhof (5*) и Hof Ragaz (4*). Здесь
есть все для комфортного отдыха и ле
чения. К услугам гостей — просторные
номера, 5 ресторанов, предлагающих
разнообразное меню, а главное, знаме
нитый клуб To B. Healthy. На территории
более 3000 м2 к услугам гостей бассей
ны с водой из источника, сауны, джаку
зи. Поклонники здорового образа жиз
ни оценят фитнесссекцию клуба. Пред
лагаются также различные виды масса
жа — от классического и спортивного

до экзотических ломиломи, шиацу
и массажа камнями. Процедуры по ухо
ду за лицом и телом проводятся с кос
метикой всемирно известных брэндов.
В отеле также действует медицинский
центр. Здесь можно пройти курс реаби
литации и лечения после травмы, а так
же пройти различные тесты и сдать ана
лизы для установления диагноза, полу
чить консультации различных специали
стов. В центре есть отделения спортив
ной медицины, эстетической пластиче
ской хирургии, флебологии, косметиче
ской медицины и лазерной терапии.
Для спортсменов действует Швейцар
ский Олимпийский медицинский центр.
В свободное от процедур время можно
поиграть в гольф на принадлежащем
отелю поле на 18 лунок, отправиться
с экскурсией в ущелье Тамина или «ме
сто жительства» героини детского ро
мана Хайди. А еще из Бад Рагаца — ру
кой подать до Лихтенштейна.
Лина Полях
Редакция благодарит Офис по ту
ризму Швейцарии и авиакомпанию
SWISS за предоставленную возмож
ность посетить Швейцарию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель швейцарского направления
компании «Джет Тревел»
Татьяна Клейменова:

Люцерн и Вицнау
Всего лишь в часе езды от Цюриха
находится Люцерн, один из немногих
европейских городов, сохранивших
средневековый дух. По красивой леген
де, рыбаки из деревушки на берегу Лю
цернского озера увидели в небе ангела
с фонарем в руке. Они отправились за
ним и на месте, где он остановился, об
разовали монастырь. Постепенно вокруг
вырос Люцерн — «город света». Самыми
фотографируемыми объектами Люцер
на являются мост Капелльбрюке и водя
ная башня. 30метровая восьмиуголь
ная башня и деревянный мост длинной
198 метров были построены в начале XIV
века в качестве оборонительных соору
жений. Три века спустя для украшения
моста были написаны 112 треугольных
картин. При пожаре 1993 года часть
моста вместе с картинами была уничто
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жена. Но благодаря пожертвованиям го
рожан все удалось восстановить. Нема
лый интерес представляют для туристов
площади города с фасадами домов, ук
рашенными фресками. А еще в Люцерне
находится «самый печальный монумент»
«Умирающий лев», посвященный швей
царским гвардейцам короля Людовика
XVI. Поклонников искусства ждут музей
Пикассо и коллекция Розенгарт. А дети
придут в восторг от музея транспорта,
где собрана огромная коллекция раз
личных средств передвижения, аттрак
ционы и симуляторы. В комплекс также
входят планетарий и кинотеатр IMAX.
Отель можно найти и в городе, но гораз
до приятнее совершить небольшую по
ездку на настоящем колесном пароходе
и оказаться в элегантном Park Hotel
Vitznau у подножия Королевы гор Риги.

Благодаря старинным гобеленам, ан
тикварной мебели и хрустальным люст
рам отель напоминает сказочный дво
рец. Здесь 100 номеров — от стандарт
ного до президентского свита. Комнаты
оформлены в изысканных пастельных
тонах, а огромные ванные отделаны луч
шим мрамором. В отеле 2 ресторана —
панорамный, с широким выбором блюд
швейцарской и интернациональной кух
ни, и Quatre Cantons, награжденный 15
пунктами Gault Millau. В оздоровитель
ном центре — бассейн, тренажерный
зал, сауна и турецкая баня. Ну а женщи
нам будет приятно провести время
в spaцентре площадью 300 м2, где пред
лагается множество программ по уходу
за телом, лицом и ногтями. Для каждого
клиента здесь составляется индивиду
альная программа.

— Несмотря на успех групповых ту
ров в Швейцарию, поступает все боль
ше заявок на индивидуальные путеше
ствия, так как в стране созданы идеаль
ные условия для самостоятельных по
ездок на всех видах транспорта,
и в первую очередь на знаменитых
швейцарских поездах, способных до
ставить туристов в любую точку страны.
Идеальные стыковки, говорящий
на многих языках дружелюбный пер
сонал, готовый не только подсказать,
как лучше добраться до того или иного
места, но и предупредить персонал
следующего поезда, чтобы вас подо
ждали, в случае, если стоянка слиш
ком коротка, — все это обеспечивает
комфортную и незабываемую поездку.
Для тех, кто предпочитает путеше
ствовать самостоятельно, мы предла
гаем семь программ «По Швейцарии
на поезде» продолжительностью 2–7
дней. Туристы выбирают подходящий
маршрут, получают индивидуальную
программу поездок и экскурсий и на
слаждаются путешествием. Преиму
ществом таких программ является
также то, что они могут начинаться в
любой точке Швейцарии, то есть их
можно комбинировать и с бизнеспо
ездками, и с поездками на лечение.
Цены за программы достаточно ра
зумные — от ˆ250 на человека.
Что касается групповых экскурси
онных туров, то, по нашим наблюде
ниям, летом туристам нужна более
«ленивая» программа, с минималь
ным количеством переездов и разум
ной комбинацией отдыха и экскурсий.

Например, недельный тур «Летняя
Швейцария: озера и термы» сразу на
шел своих клиентов, так как из семи
дневного путешествия три дня клиен
ты проводят на роскошном Люцерн
ском озере, а два — на термальном
курорте Лейкербад, при этом туристы
успевают посетить основные досто
примечательности, которые обычно
включают в классические туры по
Швейцарии. Еще одна летняя новин
ка — тур «Элегантная Швейцария +
Лихтенштейн», включающий в себя
посещение почти неизвестной рус
ским туристам итальянской части
Швейцарии со средневековыми зам
ками и субтропической растительнос
тью и княжества Лихтенштейн.
Вместе с тем в Швейцарии суще
ствуют уникальные возможности для
оздоровления и лечения, которые по
ка мало представлены на российском
рынке. Это не только spaцентры
и знаменитые клиники, но и треккинг,
и нордикуокинг в горах. Горные отели
предоставляют необычайно выгодные
условия размещения для всей семьи,
а также уникальные программы отды
ха и оздоровления, включающие в се
бя физическую активность, альпий
скую кухню и чистейший оздоровляю
щий горный воздух. Такой вид отдыха
вызывает все больший интерес у на
ших соотечественников. Мы уверены,
что российские туристы скоро смогут
составить конкуренцию европейцам,
заполняющим отели на горных курор
тах и наслаждающимся превосход
ным отдыхом».
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От Прибалтики до озер Баварии
Германия бесспорно является весьма привлекательным
туристическим направлением. Богатство и разнообразие
природных, культурных и исторических памятников, обилие
средств размещения на любой вкус и удобного
транспортного сообщения практически с любым регионом
страны — все это привлекает сюда огромное количество
туристов. Ведущие российские туроператоры в этом сегменте
рынка («Чайка"тур», «Альтус», «Русский экспресс», «Виза
Конкорд», DSBW и другие) предлагают самые разнообразные
виды отдыха в Германии. Это экскурсионные групповые
и индивидуальные туры по городам и по всей стране,
отдых на озерах и на морском побережье, лечебные
и оздоровительные программы, событийные и деловые
поездки и многое другое.

Мюнхен и Баден Баден вне конкуренции

Визовые эксперименты
Многие туроператоры по Германии
сейчас озабочены визовыми проблема
ми. Хотя вопрос стоит уже не так остро,
как в февралемарте, когда были введе
ны квоты, но все равно ситуация про
должает оставаться довольно сложной.
Проблема заключается в том, что
в настоящий момент большому числу
туристов, направляющихся в Германию,
необходимо пройти личное собеседо
вание в посольстве (в феврале под эту
категорию подпало в два раза больше
людей).
Не требуется собеседование для ту
ристов, которые:
● едут в групповой экскурсионный
тур с заранее представленным графи
ком (от 4 человек);
● едут в индивидуальный тур с про
живанием в отелях 5* по всему маршру
ту;
● едут отдыхать на курорты Герма
нии, где собираются провести не менее
4 ночей (бронируют проживание, пита
ние, лечебный пакет, трансфер);
● посещают международные вы
ставки (от 3 человек), если едет один
человек, то он должен иметь не менее
двух шенгенских виз за последние два
года;
● едут в языковые лагеря или изу
чать язык на курсах;
● отправляются в речные круизы.
Для таких клиентов срок оформления
визы составляет 10 дней, при условии,
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что имеются все необходимые докумен
ты, куда помимо обычного набора, кото
рый требуют в посольствах стран — уча
стниц Шенгенского соглашения, в обя
зательном порядке добавляются доку
менты, подтверждающие наличие в соб
ственности недвижимости, свидетель
ство о браке и некоторые другие. Если
ребенок выезжает с одним родителем,
то доверенность от второго должна быть
переведена на немецкий язык.
Иными словами, например, для ин
дивидуальной поездки на машине по
стране с проживанием в отелях 3–4*
обязательно требуется пройти личное
собеседование. Ждать своей очереди
при нынешней ситуации придется около
двух месяцев.
По мнению ряда экспертов,
для большого числа туристов такая про
цедура оформления виз является очень
неудобной и в какойто мере подрывает
доверие к направлению.
Вместе с тем некоторые эксперты
высказывают предположение, что и от
крытие консульских отделов в регионах
России может негативно сказаться на
росте турпотока. В скором времени, на
пример, все туристы из ХантыМансий
ска, желающие отправиться в Герма
нию, должны будут явиться на личное
собеседование в Екатеринбург, то есть
им придется совершить дополнитель
ный перелет туда и обратно, что само по
себе удовольствие недешевое.

Однако как бы там ни было, россий
ские туристы несмотря на «визовые
эксперименты» продолжают посещать
Германию.
Среди немецких городов наиболее по
пулярными являются столица страны
Берлин и привлекательный своим колори
том Мюнхен. Хотя, как отметили в компа
нии «Альтус», туристы проявляют интерес
и к программам с посещением сразу не
скольких городов, расположенных неда
леко друг от друга, таких, как Дюссель
дорф, Кельн и Бонн. Часть клиентов пред
почитает комбинированные туры по не
скольким городам, например, Бер
лин — Гамбург — Бремен — Кельн или
Кельн — ФранкфуртнаМайне — Мюн
хен, а также по нескольким странам (Гер
мания — Австрия). Индивидуалы в основ
ном выбирают маршруты, пролегающие
через всю страну из Берлина в Мюнхен
или только часть такого маршрута. Новин
кой этого сезона от компании «Чайкатур»
является программа группового тура по
маршруту Кельн — Кобленц — Великое
Герцогство Люксембург — Трир — Страс
бург — БаденБаден — Мюнхен.
По словам директора компании
«Чайкатур» Александра Турченко, хо
тя в Германии насчитывается более 300
различных курортов, наиболее востре
бованным на российском рынке про
должает оставаться БаденБаден. Так
же туристы проявляют интерес к некото
рым горным курортам в окрестностях
Мюнхена, например, таким как Бад
Тельц, благодаря его удобному распо
ложению и возможности совмещать от
дых в горах с экскурсиями.

Германия во многом привлекательна и благодаря тому, что в этой стране про
ходит около 50% всех крупных международных выставок.
Некоторые наиболее интересные осенние выставки в Германии в 2007 году:
● IFA — Международная выставка бытовой электроники, 31 августа — 5 сентяб
ря, Берлин;
● ITMA 2007 — Международная выставка машин для текстильной промышлен
ности, 13 — 27 сентября, Мюнхен;
● A + A – Safety + Health at Work — Международная выставка оборудования для
обеспечения безопасности, 18 — 21 сентября, Дюссельдорф;
● BUCHMESSE 2007 — Книжная ярмарка, 10 — 14 октября, ФранкфуртнаМайне;
● К2007 — крупнейшая в мире специализированная выставка пластмассы и ка
учука, 24 — 31 октября, Дюссельдорф;
● MEDICA World — ведущая международная специализированная медицинская
выставка и конгресс, 14 — 17 ноября, Дюссельдорф.
Некоторые курорты, например Бад
Хомбург и БадКиссенген, еще в доре
волюционные времена являлись местом
отдыха знатных особ со всего мира,
в том числе и из царской России. Поэто
му и в наши дни многие предпочитают
отправляться именно туда. Любители
отдыха в горах нередко выбирают Бад
Райхенхаль (Баварские Альпы) и распо
ложенный недалеко от границы с Авст
рией Берхтесгаден.
Разнообразие экскурсий — замки,
города, парки развлечений; наличие
термальных вод, многочисленные мага
зины, кафе, рестораны, аренда машин,
а также широкие возможности для ак
тивного отдыха привлекают туристов на
озера Германии. В основном озера Ба
варии выбирают клиенты, которые
предпочитают высокий уровень обслу
живания и мягкий климат. Особенной
популярностью пользуется Тегернзее,
любимое место отдыха короля Испании.

Как отметил руководитель направления
«Германия» компании «Джет Тревел»
Константин Буланов, останавливаться
россияне предпочитают в отелях 4–5*,
оборудованных spaцентрами. Этим ле
том «Джет Тревел» предложит своим
клиентам новый отель 5* Egerner Hofe
на озере Тегернзее.
Фестивали Oktoberfest в Мюнхене
и карнавал в Кельне являются наиболее
яркими ежегодными событиями в Гер
мании. Многие туристы, побывав там
однажды, приезжают снова, но уже
с большой компанией друзей, сообщил
руководитель отдела Германии компа
нии «Альтус» Андрей Смирнов.
Что касается образовательных про
грамм, то летом особым спросом поль
зуются языковые лагеря для слушате
лей различного уровня подготовки
с проживанием в семьях, отелях или
пансионах.
Наталья Анапольская
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Следуй за светом

Известный норвежский поэт Рольф
Якобсен писал: «Следуй за светом — иди
на север!» И эта поэтическая строка явля
ется ответом на вопрос, почему поездка
на север Норвегии в летнее время может
оказаться вдвойне интересной. Действи
тельно, помимо уникальных и заворажива
ющих пейзажей Заполярья, здесь можно
стать свидетелем необычного природного
явления — полярного дня, когда солнце
круглосуточно не заходит за горизонт. Хо

чется успеть осмотреть побольше досто
примечательностей или порыбачить но
чью? Нет ничего проще — ведь в распоря
жении путешественника с середины мая
до конца июля 24 светлых часа в сутки.
В целом летний сезон длится до сентября.
Многие россияне уже побывали на
самых известных фьордах Норвегии,
но хотели бы больше узнать об этой кра
сивой и разнообразной стране. Этим ту
ристам стоит рекомендовать поездку на

Север Норвегии, куда входят три облас
ти: Финнмарк, Тромс и Нурланд. В двух
из них в конце июня побывала группа
российских журналистов. Добраться до
Северной Норвегии можно самолетом —
сначала до Осло, а затем до Алты или
Тромсё. Кроме того, существует авто
бусное и воздушное сообщение между
Мурманском и Киркенесом, а часть ту
ристов предпочитает въезжать через Ка
рашок из Финляндии.

Знакомство с Лапландией «нон стоп»
Регион Финнмарк (www.northcape.com)
с каждым годом становится все более по
пулярным направлением на российском
рынке. По словам представителя Совета
по туризму этой области Катерины Пет
терсен, за последний год количество
российских туристов здесь увеличилось
на 40%. Летом сюда приезжает больше
всего гостей из Германии, Франции
и Южной Европы — Италии и Испании.
Россияне лидируют по количеству в зим
ний период, опережая Южную Европу
и Англию. В прошлом зимнем сезоне
рост турпотока из России составил 70%.
В Финнмарке российскими туроперато
рами организуются как индивидуаль
ные, так и групповые туры, включая ав
тобусные. Наиболее активно работают
с этой областью Норвегии компании
«Джазтур», «Самико», «Туртрансвояж»
(автобусные туры «Заполярная Норве
гия из СанктПетербурга»), в зимний пе
риод — «Атонтур», который предлагает
комбинированные программы, включа
ющие круизы на лайнерах «Хуртигрут
тен». Из компаний Финнмарка, наибо
лее ориентированных на российский
рынок и имеющих в своем штате русско
говорящий персонал, можно назвать ту
роператоров Arctic Lapland, Via Alta Tours
& Guidservice, Pusvikturist AS и Radius
Kirkenes AS.
В летнее время основная масса тури
стов приезжает в Финнмарк для познава

тельного туризма или рыбалки. На терри
тории области находится множество
культурных и природных достопримеча
тельностей. Некоторые из них удалось
посетить нашей группе.
Самый большой в области город Алта
знаменит своими наскальными рисунка
ми (www.alta.museum.no), находящими
ся под охраной ЮНЕСКО, их возраст со
ставляет от 2500 до 6500 лет. Между уча
стками, где найдены рисунки, проложены
пешеходные мостки. Маршрут составляет
около 900 м и проходит по удивительно
живописной местности вдоль берега
фьорда. Рисунки хорошо видны, благода
ря тому, что на них нанесена специальная
краска. Рядом находится здание музея,
который работает круглый год, здесь ра
ботают русскоговорящие гиды.
Еще одной достопримечательностью,
которую стараются посетить все туристы,
является самая северная точка континен
тальной Европы — знаменитый мыс
Нордкап (www.nordkapp.no). Он распо
ложен на острове Магерейа, соединен
ном с материком 7километровым под
водным тоннелем. На 300метровой ска
ле мыса находится туристический центр
«Нордкапхолл», откуда в хорошую погоду
открываются ошеломляющие виды Се
верного Ледовитого океана. В туристиче
ском центре можно посмотреть фильм
презентацию, посетить самую северную
в мире экуменическую часовню, купить

сувениры и даже приобрести сертификат
о пребывании здесь. Центр работает
круглогодично.
Находясь на острове Магерейа, стоит
осмотреть городок Хоннингсвог, который
является четвертым по количеству захо
дящих в него круизных судов портом
Норвегии. Здесь можно полюбоваться
архитектурой послевоенных 50х и загля
нуть в самый северный бар в мире «Арк
тико Айс Бар» (www.articoicebar.com),
построенный изо льда озер Финнмарка.
Бар открыт в летний период с начала мая
до начала сентября.
Необычные впечатления ожидают тех,
кто отправится на птичье сафари
(www.birdsafari.com) в природный парк
Йесвартаппан. Сафари организуется из
небольшой рыбацкой деревушки острова
Йесвар ежедневно с начала мая до конца
августа. Туристы подплывают к шхерам,
чтобы полюбоваться «птичьими базара
ми». Общее количество гнездящихся
в этих местах птиц составляет около
3 млн. Здесь обитает самая многочис
ленная популяция тупиков в Северной
Норвегии, а также другие виды птиц —
орланбелохвост, гага обыкновенная,
баклан, буревестник, поморник большой.
Наблюдать за птицами можно в течение
примерно 50 минут. Стоимость этой увле
кательной экскурсии составляет ˆ50 с че
ловека. Также возможен заказ индивиду
альных круизов.

Из Москвы в Осло с норвежским авиаперевозчиком
Норвежский бюджетный авиапере
возчик c 16 августа 2007 года начинает
осуществлять перелеты между Москвой
и Осло три раза в неделю по вторникам,
четвергам и воскресеньям, а с третьего
сентября — пять раз в неделю, включая
понедельник и пятницу. Напомним, что
Norwegian с мая 2006 года успешно осу
ществляет прямые перелеты между Осло
и СанктПетербургом.
О планах этой бюджетной норвежской
авиакомпании совершать прямые пере
леты между Москвой и Осло экспертами
рынка говорилось уже неоднократно, од
нако до сих пор никакого официального
заявления на этот счет не было. Однако
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22 июня долгожданное событие наконец
то состоялось.
«Мы очень рады предложить нашим
пассажирам прямой перелет между Осло
и Москвой, и я уверен, что этот маршрут
будет способствовать развитию деловых
отношений и туризма в обоих городах.
Расписание полетов отлично подходит
для деловых поездок, к тому же этим мар
шрутом смогут воспользоваться жители
Норвегии, желающие провести выходные
или более продолжительный отпуск
в Москве», — отметил директор по разви
тию Norwegian Даниэль Скьельдам.
Также он подчеркнул, что вылеты бу
дут осуществляться из «Домодедово»,

поскольку это современный, удобный
для пассажиров аэропорт высокого клас
са, куда можно легко добраться всего за
40 минут из центра Москвы (ранее пря
мой перелет между Москвой и Осло осу
ществлялся только авиакомпанией «Аэ
рофлот»). Билеты на данный маршрут по
ступили в продажу 22 июня.
Что касается стоимости билетов, то,
согласно информации, размещенной на
сайте авиакомпании, перелет по маршру
ту Москва — Осло будет стоить евро171,
а обратно — евро125. Время вылета из
Москвы в 23:10, из Осло — в 17:50. Сайт
авиакомпании www.Norwegian.no —
имеет русскоязычную версию.

В гости к саамам
Большой интерес представляет посе
щение расположенного недалеко от гра
ницы с Финляндией города Карашок, ко
торый называют сердцем Лапландии.
Здесь можно познакомиться с культурой
и обычаями коренного северного наро
да — саамов. На сегодняшний день чис
ленность саамов составляет приблизи
тельно 80 — 100 тыс. человек. Они прожи
вают на северных территориях четырех
государств — Норвегии, Финляндии,
Швеции и России. При этом в Норвегии
проживает 80% саамов. Именно здесь на
ходится саамский Парламент, в который
входят представители 13 районов. Турис
там предлагается посетить построенное
из сибирского кедра уникальное здание
Парламента, зал заседаний которого обо
рудован по последнему слову техники.
Возглавляет саамский парламент женщи
на. Вообще для этого народа характерно
доминирующее положение женщин не
только в правительстве, но и в семье.
Об этом и о многих других обычаях можно
узнать, побывав в гостях у саамоволене
водов, которые предложат разделить
с ними трапезу в традиционном жили
ще лавво. Здесь встречаются люди, кото
рые еще помнят времена, когда основным
средством передвижения в этих краях бы
ли олени. На сегодняшний день оленевод
ством занимаются только 10% саамов.
В тематическом парке Sapmi
(www.sapmi.no) в кинотеатре «Сталуба
ки» можно посмотреть мультимедийную
презентацию, рассказывающую о жизни
саамов в разные периоды. Гостям предло
жат отведать национальные блюда, послу
шать традиционное саамское пение йойк,
понаблюдать за изготовлением традици

онных сувениров и приобрести их, напри
мер, ножифинки (www.knivsmed
stromeng.no), которые обязательно дол
жен иметь саам. Увидеть традиционное
саамское деревянное жилище, а также на
циональную одежду, которую саамы с удо
вольствием носят и в наши дни, поучаст
вовать в закидывании лассо и других ме
роприятиях гости парка могут круглый год.
Несколько слов стоит сказать и о том,
где можно остановиться во время путеше
ствия по Финнмарку. В этом регионе тури
сты найдут как вполне комфортабельные
гостиницы, например, здесь насчитывает
ся 9 отелей известной цепочки Rica
(www.rica.no), так и довольно скромные,
но уютные и чистые кемпинги, например
Alta River Camping & Apartment (www.alta
river camping.no). Кроме того, есть
в Финнмарке совершенно необычные объ
екты размещения — коттеджи с авторским
дизайном, которые поражают умением на
ходить необычное в естественных природ
ных материалах, например, коттеджи базы
отдыха «Энгхольм Хаски Тюн» (www.eng
holm.no). Летом здесь можно охотиться
и рыбачить в протекающей неподалеку
речке (лицензия на рыбалку входит в пакет
услуг), а зимой совершать увлекательные,
в том числе и многодневные, поездки на
лайках. Всего на ферме имеется около 40
собак, которые очень дружелюбны и все
гда рады общению с людьми.
Конечно, во время нашего путешествия
мы увидели лишь небольшую часть того,
что предлагает Финнмарк в летний пери
од, поэтому непременно хочется вернуть
ся сюда снова, чтобы посетить Киркенес,
совершить круиз на корабле «Хуртигрут
тен» или отправиться на китовое сафари.

«Северный Париж» и его окрестности
Покинув гостеприимный Финнмарк,
наша группа отправилась знакомиться
с другим северным регионом Норве
гии — Тромс (www.visittroms.no). Конеч
ной целью нашего путешествия являлся
город Тромсё. Однако по дороге от Альты
до Тромсё нам предстояло окунуться
в удивительный мир суровой, но неверо
ятно живописной природы этой части
Норвегии. Именно здесь находятся стро
гие и величественные Люнгенские Альпы
и хребты горного массива Квэнанген,
поднимающиеся прямо из воды фьорда.
Последними можно вдоволь любоваться
во время незабываемой прогулки на мо
торной резиновой лодке (www.kven
adventures.com) к острову Спилдра. Пу
тешествие начинается от местечка
Storslett. Всем участникам тура выдаются
теплые комбинезоны и перчатки. После
короткого инструктажа о правилах пове
дения в лодке участники поездки около
часа «с ветерком» передвигаются по вод
ной глади фьорда, наслаждаясь окружа
ющими горными пейзажами. На острове
проводится экскурсия в сопровождении
местного гида, который знакомит турис
тов с сохранившимися фрагментами
древних захоронений, так называемыми
«Медвежьими пещерами», возраст кото
рых насчитывает несколько тысячелетий.
Во время путешествия предусмотрен
ланч в живописном местечке Synatur
(www.Synatur.no) на берегу Локелфьорда.
Еще одна экскурсия, которую стоит
совершить из Storslett, это посещение
местечка Havnes, где расположено одно
из крупнейших предприятий (www.giaev
er.net) по производству традиционной
норвежской сушеной трески, которая
экспортируется в 30 стран мира. В год
здесь перерабатывается около 1 млн кг
рыбы. Туристы могут увидеть, где и как
высушивают рыбу, а также продегусти
ровать продукцию, которая служит
прекрасным дополнением к пиву. За
тем можно совершить небольшую экс
курсию по исторической части этого
местечка, где хозяева заботливо со
храняют деревянные дома двухсотлет
ней давности.
Интересным приключением может
стать посещение национального парка
Рейса, расположенного в долине реки
Рейсаэльва. Конечной целью большинст
ва пеших и водных экскурсий здесь явля
ется водопад Моллисфоссен высотой
269 м. Поездка к водопаду на пятимест
ной моторной лодке (www.elvebaat.no)
занимает около часа. Стоимость такой
прогулки составляет — 500 крон (при
мерно ˆ60) c человека для группы от 3 че
ловек. Недалеко от водопада на берегу
реки есть место для пикника.

Остановиться во время этих поездок
можно в отеле на берегу фьорда, напри
мер, в Reisafjord Hotel, или в уютных типич
но норвежских коттеджах, таких как
Reisdalen Hytteutleie. Еще один живопис
ный уголок, который хотелось бы рекомен
довать для посещения тем, кто совершает
путешествие по региону Тромс, — это
отель и ресторан Kvеnangsfjellet Gildetun
(www.gildetun.no), расположенные на бе
регу на высоте более 400 м над уровнем
моря, откуда открываются невероятной
красоты пейзажи гор, островов и фьорда.
Надо отметить, что столицу региона
город Тромсё (www.destinasjontrom
so.no), не без основания называют «Се
верным Парижем». Город является седь
мым по величине в Норвегии. Рестораны,
кафе, широкие возможности для шопин
га, исторические достопримечательнос
ти и яркие культурные события делают
Тромсё особенно привлекательным для
гостей из разных стран. В экскурсионную
программу стоит включить посещение
центра «Полярия», посвященного про
блемам охраны природы Арктики, Поляр
ного музея, экспозиция которого расска
зывает об исследованиях, охоте и рыбо
ловстве, осмотр Арктического собора
с его знаменитыми витражами и Музея
Тромсё, где можно узнать много интерес
ного о культуре саамов. Чтобы полюбо
ваться панорамой города и окрестностей
с высоты, стоит подняться на фуникулере
и пообедать или поужинать в одном из
ресторанов верхней части города.
Город знаменит еще и тем, что именно
отсюда отправлялись все экспедиции
Амундсена, памятник которому установ
лен на одной из центральных площадей.
Наверное, поэтому Тромсе часто называ
ют «воротами в Северную Норвегию».
Короткое, но очень познавательное
знакомство с городом можно совершить,
отправившись на экскурсию на минипоез
де «Исхавстогет» (www.ishavstoget.no).
За полчаса он предет по главным улицам
Тромсё. Путешествие сопровождается
комментариями аудиогида на норвеж
ском, английском и немецком языках. По
езда отправляются ежечасно с 11 до 17 ча
сов с июня по август от центральной пло
щади города Сторторгет. Стоимость биле
та, который можно приобрести прямо в ва
гоне, составляет 80 крон (примерно ˆ10).
Такая поездка совершенно не утомитель
на, и в нее можно смело отправляться да
же с маленькими детьми.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит Ко
митет по туризму Норвегии (www.visit
norway.ru) за предоставленную возмож
ность посетить страну.
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Азиатская экзотика
Китай, Южная Корея и Япония — пользуются всевозрастающим спросом
у российских туристов. Наряду с постоянным ростом турпотока в эти
страны из восточных регионов России, все больше туристов
отправляются туда из европейской части нашей страны. В турфирмах
ожидают резкий рост интереса к «азиатским тиграм» и в связи
с приближающейся пекинской Олимпиадой.

Китай
В последнее время объем пассажирских пе
ревозок из России в Китай стабильно увеличива
ется. Так, в прошлом году рейсы в Пекин из Ир
кутска, Красноярска и Москвы открыла авиаком
пания KrasAir, а с началом нынешнего летнего се
зона красноярцы увеличили частоту каждого из
этих рейсов до трех в неделю. Практически еже
дневно стала летать в Пекин из Новосибирска
авиакомпания S7 Airlines. На этом же направле
нии начал полеты китайский авиаперевозчик
Hainan Airlines. «Аэрофлот» добавил несколько
рейсов на линии Москва — Пекин, и теперь во
многие дни эти рейсы выполняются дважды
в день, причем на вместительных Boeing 767.
Кроме того, «Аэрофлот» летает шесть раз в неде
лю в Шанхай и Гонконг, Air China имеет ежеднев
ный рейс Пекин — Москва, а China Eastern летает
напрямую из Москвы в Шанхай и Урумчи. К этому
следует добавить множество рейсов в различные
города Китая из Восточной Сибири и Дальнего
Востока. По мнению экспертов туристического
рынка, этой перевозки более чем достаточно для
того, чтобы удовлетворить спрос со стороны как
туристов, так и бизнесменов. Тем не менее рос
сийские авиакомпании уже запаслись лицензия
ми на полеты из Москвы во многие другие горо
да Китая — например, в Циндао, Гуанчжоу, Хар
бин и Чэнду. Так что, не исключено, что в недале
ком будущем география полетов в Китай будет
существенно расширена.
Объем турпотока в Китай растет примерно на
40–50% в год, говорят в турфирмах. У москвичей
спросом пользуются главным образом классичес
кие туры с посещением Пекина, Шанхая, Сианя,
Лояна, Сучжоу и монастыря Шаолинь, а также не
которые другие направления. В другие регионы,
например в Тибет ездят в основном туристыинди
видуалы. «Говорить о какомто кардинальном рас
ширении географии не приходится: как у нас были
популярны пять основных программ, так они и ос
тались», — говорит Сергей Седов, начальник ки
тайского отдела компании «Астравел». По его мне
нию, это объясняется тем, что подавляющее число
туристов едут в Китай впервые, а время второй
волны, когда в Поднебесную поедут во второй
и третий раз, еще не пришло. Чего, правда, нельзя
сказать о жителях Дальнего Востока, которые уже
давно освоили недорогие приморские курорты Се
вероВосточного Китая — Циндао, Далянь, Бэй
дайхэ и другие. Но москвичи на эти курорты не по
едут, считает Сергей Седов. Альтернативой для них
может служить более дорогой остров Хайнань с его
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чистейшими пляжами и новенькими отелями.
Но у Хайнаня есть существенный недостаток — ту
да долго и дорого лететь.
По словам представителей АВС «Ист Лайн», рост
турпотока в Китай по сравнению с прошлым годом
составил 30%. Наибольшим спросом пользуются
классические экскурсионные туры в Китай с посе
щением Пекина, Шанхая и Гонконга. В последнее
время растет спрос на туры в Тибет как с переле
том, так и с переездом на поезде. Любопытно, что
среди покупателей туров на Тибет немало тех, кто
едет в Китай впервые. Между тем растет и число
возвратных туристов: многие из тех, кто приобре
тал экскурсионные туры в Китай, теперь отправля
ются туда на отдых, например на остров Хайнань.
Есть и обратная тенденция: те, кто уже побывал на
Хайнане, едут путешествовать по материковому
Китаю. Растет спрос на детский отдых в Бэйдайхэ:
практически все дети, которые отдыхали там про
шлым летом, вновь поехали туда в этом сезоне. Их
привлекает насыщенная программа пребывания,
которая, например, включает в себя изучение ки
тайского и английского языков.
Существенным образом на турпоток может по
влиять приближающаяся Олимпиада. С одной сто
роны, это важнейшее событие подогревает инте
рес туристов, с другой — неизбежно приведет
к удорожанию турпродукта. Владельцы гостиниц
уже поставили российских партнеров в извест
ность о том, что цены к началу Олимпиады удвоят
ся. Причем повышать цены они будут не одномо
ментно, а в течение всего года. «Первое серьезное
повышение цен мы ожидаем уже в декабре», — го
ворит Наталья Сапрыкина, менеджер компании
China Tour. Глава комитета по туризму Китая даже
озвучил в Москве официальные средние цены на
пекинские гостиницы во время Олимпиады: номер
в 5* отеле будет стоить в среднем $353 в сутки,
в 4* — $270, в 3* — $176. Но в турфирмах убежде
ны, что это далеко не предел. «Номер в хорошем
пятизвезднике в Пекине на данный момент стоит
$350–370, и эти цены наверняка вырастут, уже
сейчас за номер в 4* отеле на время Олимпиады
просят $400», — говорит Сергей Седов. Правда,
это подорожание мало коснется тех, кто полетит
на Олимпиаду ради шоу открытия и закрытия игр,
а таких туристов тоже ожидается немало. Впро
чем, турпакетов на Олимпиаду операторы пока
предложить не в состоянии, поскольку бронирова
ние авиаперелетов на этот период до сих пор не
открыто. А ведь цены на авиабилеты тоже могут
подрасти.
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АЗИЯ
Япония

КУШАТЬ ПОДАНО

Корейский корень

Турпоток в эту страну растет, хотя не
всегда ровными темпами. Например,
2005 год был годом всемирной выстав
ки, и количество туристов из России за
метно увеличилось, а в прошлом году
несколько уменьшилось. Что, впрочем,
не отразилось на общей тенденции рос
та спроса на туры в эту страну. В том,
что количество туристов, посещающих
Японию, будет расти, сомнений нет,
и авиакомпании уже начали готовиться
к этому. В конце июня текущего года
российским авиационным властям уда
лось добиться получения шести допол
нительных слотов для полетов из Рос
сии в аэропорт «Нарита» (Токио),
а к списку назначенных перевозчиков
добавились авиакомпании «Трансаэро»,
ГТК «Россия», «Дальавиа», «Владивос
токавиа» и «Сахалинские авиатрассы».
Легче стал и визовый режим: если рань
ше японские визы оформлялись в тече
ние трех недель, то теперь для этого до
статочно трех дней. Правда, больше
стало сложностей с получением тран
зитных виз в японских аэропортах. Если
раньше без проблем давали 72часовые
визы и в Японии можно было провести
три дня перед следующим перелетом,
то теперь японские власти часто отка
зывают в них россиянам и отправляют
туристов по месту назначения ближай
шим рейсом. Поэтому в турфирмах ре

комендуют своим клиентам получать
транзитные визы заранее.
Для России Япония не является стра
ной массового туризма (если, конечно,
не считать туризмом поездки на пароме
за подержанным автомобилем). Тем не
менее групповой туризм, в том числе из
Москвы, имеет место. «Наибольшее ко
личество туристов приезжает в Японию
во время цветения сакуры, в мае, а также
в конце сентября — начале октября,
во время золотой осени. В это время го
да в Японии особенно красиво», — гово
рит Сергей Тимофеев, финансовый ди
ректор компании «Варваркатрэвел». Са
мый недорогой групповой тур на 7 дней/6
ночей обойдется вместе с перелетом
в $2750 — 2900. Индивидуальный же тур
продолжительностью в 10 — 11 дней об
ходится в среднем в $6 тыс. Часто такие
поездки туристы стараются совмещать
с отдыхом на море, например, на острове
Сайпан (Марианские острова) или на ос
трове Окинава. Впрочем, бывает, что
и групповой тур превращается в нечто
исключительное. «Недавно мы организо
вали групповой тур под названием «Вне
сите свой вклад в историю Японии». В хо
де этого тура в городе Исэ наши туристы,
одетые в японские одежды, 2,5 км несли
бревно во время переноса храма богини
Аматерасу. Всем очень понравилось», —
вспоминает Сергей Тимофеев.

Южная Корея — крупнейший в мире
производитель женьшеневого корня.
Внешне это ничем непримечательное
многолетнее растение размером с кар
тофельный куст. Гораздо интереснее его
корень, своими очертаниями очень на
поминающий человеческую фигуру со
всеми анатомическими подробностями.
Не случайно одно из его общепринятых
в Корее названий — ginseng — происхо
дит от двух китайских иероглифов: «че
ловек» и «корень». Есть у этого корня
и другое корейское название — insam.
Соответственно, и все части женьшене
вого корня имеют свои названия на ко
рейском языке по аналогии с частями
нашего тела: «голова», «тело», «ноги».
Правда, самые тоненькие корешки назы
ваются «хвосты».
Когдато женьшень был только дико
растущим; умение искать в горном лесу
заветные места передавалось из поко
ления в поколение, а наиболее удачные
месторождения хранились в большом
секрете — они кормили всю семью.
Да и сейчас дикий корень многие счита
ют наиболее эффективным по своим ле
чебным и профилактическим качествам.
Однако добыча женьшеня уже переведе
на на промышленную основу: в совре
менной Корее его выращивают на спе
циальных плантациях.
На первый взгляд огромные женьше
невые плантации выглядят более чем
странно: длинные грядки укрыты невы
сокими (метра полтора) плотными наве
сами из черного пластика. Растет корень
жизни очень медленно, сбора полноцен

ного урожая приходится ждать пять
шесть лет. После уборки земле дают от
дохнуть несколько лет, ведь все ее жиз
ненные силы ушли в драгоценные корни.
Выкапывают их из грядки специальной
короткой мотыгой, отчего работать при
ходится на корточках.
Так называемый «белый женьшень»
(paeksam), очищенный и высушенный
прямо на солнце, можно купить на мно
гих деревенских базарах. «Красный» ко
рень (hongsam) крупнее и старше, он
считается более полезным, но и стоит
дороже. Употребляют корейский жень
шень в свежем и сушеном виде, в грану

лах, таблетках и порош
ке, в виде экстракта
и даже джема, который
готовят на меду.
Запивать едва ли не любую корей
скую еду принято женьшеневым вином
(insamju). Популярны и женьшеневые
настойки в больших стеклянных ба
нках — в них чудодейственный корень
жизни в течение ста дней настаивается
на местном некрепком алкоголе под
обиходным названием «корейский вис
ки». А завершает корейскую трапезу
женьшеневый чай — insam cha, его про
изводят на основе экстракта из корня —
чуть горьковатый, с настоем бурого цве
та, он считается чрезвычайно полезным
для пищеварения.
Центр женьшеневого производства
в Корее — город Кымсан (или Гымсан,
на корейских картах он указан как
Geumsan) примерно в двух часах езды
к югу от столичного Сеула. Эти края сла
вятся чудесным корнем уже полторы ты
сячи лет; сейчас здесь выращивают око
ло 80% всего корейского женьшеня.
Здесь же в конце сентября проходит
традиционный ежегодный фестиваль,
посвященный этому замечательному
растению.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

НьюЙорк для Азии

Южная Корея

В это государство из России едут
главным образом бизнесмены. Тем не
менее турпоток растет достаточно ус
тойчиво. Главным образом Южную Ко
рею посещают жители Дальнего Восто
ка, из приморского порта Зарубино
в корейский Сокчо даже ходит прямой
паром, не говоря уже о целом ряде
авиарейсов в Сеул из дальневосточных
и сибирских городов.
Среди туристов, прибывающих регу
лярными рейсами из Москвы, преобла
дают индивидуалы и небольшие группы
до 6 человек. Как правило, ни одна по
ездка не обходится без посещения
главных достопримечательностей Сеу
ла — дворца Кёнбуккун, национального
этнографического музея, парка «Корей
ская деревня» и монастыря Чогеса, счи
тающегося центром дзенбуддизма.
Потом туристы отправляются в Кенджу,
смотреть пещерные храмы, монастыри
и подводные гробницы королей. Мно
гие едут в национальный парк Сорак
сан, где расположены возведенный в VII
веке храм Наксанса и средневековая
крепость Гвонгымсон. Часто один из
дней туристы проводят на границе с Се
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верной Кореей, где знакомятся с пар
ком Объединения, военным музеем
и осматривают тоннель, по которому
власти КНДР могли переправлять под
землей на вражескую сторону по 10 ты
сяч солдат в день.
«Наши клиенты чаще сочетают клас
сическую экскурсионную программу
с отдыхом, например на острове Чэджу
до, но бывает, что интересуются выстав
кой керамики и другими событиями», —
говорит Людмила Озик, начальник де
партамента Испании, Португалии и Ко
реи компании «Ванд Интернешнл».
«У нас Южную Корею спрашивают в ос
новном два месяца в году, в июлеавгус
те, когда она становится курортным на
правлением. Остальные поездки — это
преимущественно бизнес и транзит», —
говорит Константин Денисов, началь
ник отдела ЮгоВосточной Азии компа
нии «Квинтатур». В то же время преиму
ществом Кореи он считает относитель
ную дешевизну пляжного отдыха: напри
мер, отдых на Чэджудо обойдется втрое
дешевле поездки такой же продолжи
тельности на Окинаву.
Максим Шандаров

NYC & Company — официальная мар
кетинговая организация в сфере туризма
города НьюЙорка, объявила об открытии
своих первых офисов в Азии — в Японии,
Китае и Южной Корее. Новые офисы от
крыты, соответственно, в Токио, Шанхае
и Сеуле — крупнейших политических, фи
нансовых, культурных и образовательных
центрах региона.
Это событие явилось ответом на воз
росший интерес граждан этих трех стран
к деловым и туристическим поездкам за
рубеж. Новые представительства займут
ся продвижением НьюЙорка в этих стра
нах, что, в свою очередь, должно стать
решающим фактором в достижении по
ставленной мэром НьюЙорка Майклом
Блумбергом задачи принимать в городе
ежегодно 50 млн туристов.
Глава NYC & Company Джордж Фер
титта считает, что это является важней
шим моментом для развития туриндуст
рии города. «НьюЙорк испытывает
в настоящее время беспрецедентный
подъем, охватывающий все сферы жиз
ни города; позитивные изменения про

исходят во всех его пяти районах. Бес
спорно, что сейчас мы должны присут
ствовать на рынках этих азиатских
стран, способствуя привлечению новых
туристов».
Япония, жители которой являются од
ними из самых активных и искушенных
туристов в мире, — третий по объему
иностранный рынок для НьюЙорка.
В последнее время количество японских
туристов в НьюЙорке постоянно
менялось, однако в 2007 году прогнози
руется их увеличение приблизительно до
294 тысяч.
Граждане Китая, посещающие Нью
Йорк с деловыми целями, попрежнему
составляют основную группу туристов.
Несмотря на то что США еще не имеют
«статус одобренного направления»,
граждане Китая могут приезжать по рабо
чим визам, что позволяет привозить чле
нов семьи. Такие поездки обычно длятся
от 10 до 15 дней и включают посещение
нескольких городов. Количество китай
ских туристов непосредственно в Нью
Йорке в последние годы неуклонно рос

ло: с 59 тысяч в 2002м до 133 тысяч
в 2005м. По предварительным оценкам,
их число должно также увеличиться
в 2007 году до отметки 165 тысяч.
Резко возросло и количество гостей
из Южной Кореи: с 81 тысячи в 2002 го
ду до 228 тысяч в 2005м. Ожидается,
что рост продолжится и в 2007 году, до
стигнув отметки приблизительно 251
тысяча туристов. НьюЙорк является
одним из ключевых направлений для ту
ристического рынка Южной Кореи —
восьмого по объему иностранного рын
ка для НьюЙорка.
«НьюЙорк остается динамичным на
правлением, которое может предложить
своим гостям прекрасные возможности
для отдыха, каковы бы ни были их инте
ресы. Мы горды предложить нашим гос
тям все возможности НьюЙорка — от
Бронкса и Бруклина до Манхеттена,
Квинс и СтейтенАйленда», — проком
ментировал Джонатан М. Тиш, глава
Loews Hotels и председатель правления
NYC & Company.
Петр Смирнов
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Черное море с болгарским колоритом
Болгария — одно из самых привлекательных направлений летнего отдыха. Тысячи россиян каждый год устремляются на чистейшие песчаные пляжи,
многие из которых по праву уже более 15 лет удостаиваются высшей оценки — «голубого флага». Познакомиться с тем, как проходит отдых туристов
на различных болгарских курортах, в начале текущего сезона смогли журналисты московских и региональных СМИ в ходе пресс"тура, организованного
ведущим туроператором по Болгарии компанией «Солвекс"трэвэл»

Албена — курортная сказка

Этот курортный комплекс (www.albe
na.bg), расположенный всего в 40 км от
аэропорта Варны (трансфер занимает
около 50 минут), поражает обилием зе
лени и благоустроенными песчаными
пляжами. Директор по маркетингу и про
дажам Албены Маргарита Тодорова
сообщила, что ежегодно этот удивитель
но уютный и красивый курорт принимает
около 200 тысяч гостей из разных стран,
которые совершают около 2 млн ноче
вок. При этом 35% туристов составляют
гости из Германии и Австрии, 18% — из
Скандинавии, по 12% — из Фран
ции, России и стран СНГ. В 2007 году
ожидается, что Албену посетят 23 тыся
чи российских туристов.
Самые разнообразные отели распо
ложились на трех основных линиях курор

та. Первая проходит около самого моря,
вторая вдоль главной улицы, где сосре
доточено множество сувенирных лавочек
и магазинов, а чтобы попасть на третью
линию, где кипит не менее бурная жизнь,
чем у моря, нужно подняться по довольно
крутой лестнице. Всего на территории ку
рорта расположено 43 отеля и 4 кемпинга
различной категории комфортности с об
щим числом мест около 15000. 60% оте
лей работают по системе «все включено».
На данный момент 20% отельной базы
составляют гостиницы 2*, 40% — 4*
и 40% — 3* (стандарт и люкс). В ближай
шие 3 года планируется демонтировать
отели 2* на первой линии и на их месте
возвести комфортабельные гостиницы
4*, а в северной части Албены построить
отель 5*. Все же процесс строительства

новых отелей затронул Албену в меньшей
степени, чем другие курорты Болгарии,
поэтому гостиницы здесь расположены
достаточно свободно и нет плотной заст
ройки.
Береговая линия Албены протяну
лась почти на семь километров. Вход
в море здесь очень пологий, что особен
но порадует отдыхающих с детьми. Зон
тики и лежаки в основном платные — по
6 левов (примерно ˆ3). На пляже пред
лагается много развлечений — катание
на банане и водном мотоцикле, полеты
на парашюте, морские прогулки и мно
гое другое.
На курорте уделяется большое внима
ние экологии, поэтому автомобильное
движение здесь ограничено. Однако для
удобства отдыхающих курсируют мини
поезда с открытыми вагончиками, кото
рые в считанные минуты доставят туриста
к морю или обратно к месту проживания.
Популярными средствами передвижения
являются также конные упряжки и вело
сипеды. Еще одна особенность Албены
состоит в том, что здесь нет постоянно
проживающих местных жителей.
Нельзя не отметить, что кухня на ку
рорте отменная. Например, в отеле «Ла
гуна Гарден» 4*, где на несколько дней ос
тановилась наша группа, и выбор блюд
и качество их приготовления были выше
всяких похвал.
Еще одно обстоятельство делает Ал
бену особо привлекательной — наличие
Spa & Wellness & Medical Center в отеле
«Добруджа». Этот крупнейший на Черно
морском побережье Болгарии центр
с 20летними традициями располагает
современным оборудованием и в 2005 г.
получил награду от TUI как лучший баль
неологический центр мира. Новинкой
этого года станет новая десятидневная
программа «Снижение веса», включаю
щая 90 разнообразных процедур. Ее сто
имость составляет ˆ465, включая прожи
вание в отеле и питание.

От Золотых песков до Солнечного берега
Курорт Золотые пески, основанный
в середине 50х годов XX столетия, нахо
дится на территории национального пар
ка. Он обладает развитой современной
инфраструктурой. Здесь расположены
около 100 отелей, треть из которых была
построена за последние дватри года,
а также десятки баров, кафе, ресторанов
и ночных клубов, более сотни магазинов
и есть все для занятий различными вида
ми спорта. Пляжи, удостоенные «синего
флага», протянулись на 9 км. Курорт по
дойдет любителям активного отдыха.
Почти вплотную примыкает к Золотым
пескам фешенебельный курортный ком
плекс «Ривьера», на территории которого
действует пропускная система, за счет
чего отдыхающим обеспечиваются осо
бые покой и комфорт. Комплекс был со
здан на базе бывшей правительственной
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резиденции, принимавшей когдато фе
дерального канцлера Германии Гельмута
Коля, премьерминистра Индии Раджива
Ганди, популярного российского певца
Филиппа Киркорова и других известных
людей. Сегодня комплекс состоит из не
скольких отелей — «Империал» 5* с но
вым spaцентром в средиземноморском
стиле, «Лотос» и «Оазис» — 4* и «Нимфа»
3*. Всего в «Ривьере» одновременно мо
гут разместиться около 1000 человек.
По словам менеджера по маркетингу
и продажам Sofka Simeonova, «Ривьера»
является единственным комплексом, где
в стоимость проживания входят лежаки
и зонтики не только у бассейна, но и на
пляже. Также она сообщила, что 18% всех
гостей составляют туристы из России.
Благодаря наличию конференцзалов
и комфортных номеров в отелях, «Ривье

ра» пользуется большим спросом у биз
нестуристов.
Для тех, кто любит демократичный от
дых в спокойной обстановке, стоит реко
мендовать расположенный в 8 км от Вар
ны утопающий в зелени старейший бол
гарский курорт «Св. Константин и Елена».
Здесь к услугам туристов около 35 отелей,
включая пятизвездный «Гранд Варна».
В отелях «Жолио Кюри» и «Святая Елена»
работают современные бальнеологичес
кие центры. В центре курорта сохранилась
действующая часовня Св. Константина
и Елены и минеральный источник.
Рядом находится еще один курортный
комплекс на 1250 мест — «Солнечный
день», включающий отели «Палас» 5*,
«Марина» 4*, «Мираж» 4* и «Вероника»
3*. В двух первых отелях действуют баль
неологические центры на основе мест
ных минеральных источников. Комплекс
имеет возможности для организации се
минаров и конференций в залах вмести
мостью от 20 до 200 мест.
Что касается Солнечного берега, рас
положенного в 35 км от Бургаса, то он,
благодаря очень бурному развитию сво
ей гостиничной инфраструктуры, превра
тился в настоящий городкурорт. Сейчас
процесс строительства новых отелей, ко
торых здесь появилось уже более 40, еще
не закончен. Поэтому туристам нужно
быть готовыми к тому, что они увидят
большое количество строящихся гости
ниц. Однако это совершенно не мешает
отдыхать, так как во время пляжного се
зона строительные работы не ведутся.
Пляж, благодаря наличию песчаных
дюн, очень живописный. Его протяжен
ность — 8 километров. Вода здесь неве
роятно прозрачная, а вход в море удоб
ный и пологий. В течение дня предлага
ется много водных развлечений. С побе
режья открывается великолепный вид на
расположенный на полуострове напротив
старинный городок Несебр.

По городам и селам
Для отдыхающих на болгарских ку
рортах предлагается множество инте
ресных и познавательных экскурсий,
продолжительностью от нескольких ча
сов до нескольких дней. Хочется остано
виться на самых интересных из числа тех,
что удалось посетить во время поездки.
Крохотный городок Несебр с более
чем тысячелетней историей раскинулся
на небольшом скалистом полуострове,
связанном с берегом узким перешейком.
Он словно музей под открытым небом,
уникальными экспонатами которого явля
ются мощеные улочки, раннехристиан
ские и средневековые церкви, дома и по
стройки эпохи «болгарского Возрожде
ния» XVIII–XIX вв. Город включен в Список
культурного наследия ЮНЕСКО. Множест
во сувенирных лавочек и магазинчиков от
крыты до позднего вечера, уютные кафе
и рестораны, расположенные на высоком
скалистом берегу, гостеприимно пригла
шают отведать блюда болгарской и интер
национальной кухни в необыкновенно ро
мантичной обстановке с видом на море.
Благодаря удобному географическо
му положению, с давних времен Варна
была важным портом и торговым цент
ром. Обзорный тур по городу позволяет
увидеть древнеримские крепостные сте
ны и купальни, красивейший Кафедраль
ный собор Успения Богоматери, порт
и цветущий Приморский парк, на терри
тории которого расположены Военно
морской и другие музеи, а также плане
тарий, зоопарк, аквариум и единствен
ный на Балканах дельфинарий. Закон
чить экскурсию по городу удобно в доме
музее «Старая Варна», где можно осмот
реть коллекцию уникальных фотографий
города XIX — XX веков, а затем спустить
ся в винный погребок для дегустации ме
стных вин. В коллекции имеется 155 ви
дов болгарских вин и 220 видов ракии.
Большой интерес у туристов вызывает
посещение феноменального природного
памятника «Побиты камни» (Каменный
лес). На большой территории находятся
расположенные в хаотичном порядке фан
тастические каменные колонны природ
ного происхождения, уходящие в землю
на десятки метров. Предполагается, что
на этом месте когдато было море, кото
рое затем отступило, оставив столь стран
ные известняковые сооружения. Далее
программа экскурсионного тура предпо
лагает посещение Музея римских мозаик
на сохранившейся вилле ранневизантий
ского города Марцианополь. После этого
туристы посещают этнографический ком
плекс — деревню Барите. Гостей встреча
ют хлебомсолью, они знакомятся с на
родными ремеслами, национальными
болгарскими песнями и танцами, в кото
рых тоже принимают участие. Все действо
происходит на лоне природы, участники
одеты в яркие национальные костюмы.
Заканчивается этот незабываемый вечер
ужином в ресторане под открытым небом.
Второй по величине город Болга
рии — Пловдив — также заслуживает то
го, чтобы его непременно посетить. Он
расположен на трех холмах посреди
Фракийской равнины по обе стороны ре
ки Марицы. Здесь можно погулять по уз
ким средневековым улочкам Старого го
рода, полюбоваться оригинальной архи

тектурой и отделкой фасадов старых го
родских домов, а также познакомиться
с центральными улицами и площадям со
временной части города.
Как сообщила менеджер по туризму
и экскурсиям болгарского туристического
агентства Solvex Валя Димитрова, в этом
сезоне туристам предлагается новая
двухдневная экскурсионная программа,
объединяющая несколько поистине уни
кальных объектов, — Бачковский право
славный монастырь, фракийский город
Перперикон и этнографический комплекс
в Златограде. Наша группа была одной из
первых, совершивших это путешествие.
Бачковский монастырь является вто
рым по величине в Болгарии. Он был осно
ван в 1083 году полководцем грузинского
происхождения Григорием Бакуриани и его
братом Абазием. В старинной трапезной
монастыря сохранились уникальные фрес
ки, в главном храме находится чудотворная
икона Божией Матери Елеуса 1310 года,
к которой стекается множество путешест
венников из Болгарии и других стран.
Фракийский город Перперикон, рас
положенный на каменистом холме в 20 км
от города Крджали, представляет собой
довольно хорошо сохранившиеся древ
нейшую крепостную стену, акрополь, свя
тилище, церемониальный зал и руины
многих других строений, датируемых пе
риодом с конца Бронзовой эпохи до нача
ла V века. Во времена фракийцев гранди
озный храм был посвящен Дионису. А с V
века именно с Перперикона начинается
распространение христианства в Родо
пах. Здесь в 2005 году археологами была
найдена самая ранняя в этой части горно
го массива церковь. От стен Перперикона
открывается красивейший вид на долину.
В этом сезоне территорию комплекса
смогут посетить первые туристы. В бли
жайшей перспективе — создание у под
ножия холма более развитой инфраструк
туры, включающей просторную автосто
янку, музей, туристический центр, науч
ную лабораторию. По словам сопровож
давшего нас во время экскурсии профес
сора д.и.н. Николая Овчарова, стои
мость этого проекта оценивается в ˆ3 млн
150 тыс., и деньги Евросоюзом уже выде
лены. Перперикон будет удобно посещать
туристам, отдыхающим не только в Болга
рии, но и в Греции и Турции.
Еще одним интереснейшим пунктом
этой новой экскурсионной программы яв
ляется этнографический комплексмузей
в Златограде. Здесь туристы увидят 9 на
родных мастерских, несколько улиц, забот
ливо отреставрированных домов XVIII–XIX
веков, церковь, посетят музей. Созданный
в 2001 году, через 4 года этот комплекс уже
был объявлен лучшим в Болгарии. Остано
виться здесь можно в очень уютной гости
нице 3* на высоком берегу реки. Комплекс
расположен в живописном месте в окруже
нии зеленых холмов. Пребывание здесь по
мимо всего прочего обязательно доставит
эстетическое удовольствие.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благода
рит туристическое бюро «Солвекс трэ
вэл» (www.solvex.ru) за прекрасно орга
низованную поездку и возможность по
знакомиться с летней Болгарией.
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Дайвинг — осторожность не помешает
В последнее время
специализированные
и массовые СМИ пестрят
сообщениями о несчастных,
в том числе и смертельных,
случаях, связанных
с занятиями дайвингом,
особенно на курортах
Египта
В чем же причина? Казалось бы,
на сегодняшний день ни для кого не
секрет, что в этой стране уровень сер
виса, предлагаемый в некоторых дай
вингцентрах, далеко не всегда соот
ветствует международным стандар
там. Как показали некоторые журна
листские расследования, в ряде слу
чаев наши туристы сами беспечно от
носятся к собственной жизни. Многие
попросту пытаются сэкономить, обра
щаясь в более дешевые центры с со
мнительным оборудованием, надеясь
на русское «авось». Даже опытные
дайверы зачастую пытаются совер
шать погружения, по сложности пре
вышающие доступный для их квали
фикации уровень. Поэтому в данной
ситуации турагентству, которое при
продаже тура узнает, что клиент соби
рается на отдыхе заниматься дайвин
гом, стоит лишний раз проинформи
ровать его о необходимости учесть
некоторые особенности такого время
препровождения и напомнить, что
дайвинг относится к экстремальным
видам спорта.

Технический дайвинг — двойной риск

Страховка для дайвера: семь раз проверь
Прежде всего туристу стоит понять,
что обычная страховка здесь едва ли
подойдет. Для дайвера страховое по
крытие должно составлять не менее
$20 тыс., поскольку эвакуация на верто
лете может стоить от $5 тыс., а исполь
зование барокамеры около $1 тыс.
в день и больше.
На сегодняшний день на россий
ском рынке специальные программы
страхования для дайверов предлага
ет, например, компания «Стандарт
резерв» (www.dive.st rez.ru) совме
стно с медицинской сервисной сетью
International SOS. Важно, что в штате
International SOS есть русскоязычный
врач — специалист по заболеваниям,
связанным с занятиями дайвингом,
а связь с ним доступна в любое время
суток. Воспользоваться услугами
можно, став владельцем полиса Dive
Insurance Policy, разработанного спе
циально для российских дайверов.
Страховой депозит в компаниюасси
станс перечисляется заранее, и по
этому никакой оплаты владелец поли
са на месте не производит. Необходи
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Технический дайвинг — это глубоко
водные погружения с использованием
сжатого воздуха и смесей, которые тре
буют как специального снаряжения, так
и определенных навыков и знаний,
в первую очередь о том, что такое де
компрессия и почему нельзя в случае
возникновения какихлибо проблем,
быстро всплывать с глубины, например,
60 м. К сожалению, зачастую даже лю
ди, обладающие любительскими серти
фикатами PADI или CMAS, проводят не
грамотные эксперименты с глубоковод
ными погружениями. Это иногда стоит
им жизни.
Существуют принципиальные отли
чия стандартов технического дайвинга
от любительского (по материалам сайта
www.tdisdi.ru).
● У технодайвера должна быть ус
тойчивая психика и способность сохра
нять хладнокровие в критических ситуа
циях. Нервному человеку, склонному
к стрессам и легко впадающему в пани
ку, лучше не заниматься техническим
дайвингом. Если паникующий любитель
взлетает наверх и отделывается легким
испугом или, в крайнем случае, баро
травмой легких, то паникующий «тех
ник» обречен.
● В техническом плавании нет таких
жестких стандартов, как в PADI, где каж
дый нюанс заранее продуман и закреп

лен в правилах. В техническом плавании
главное — логика и рациональность, все
определяется конкретными условиями
погружения и личными качествами ны
ряльщика. «Техник», исходя из сообра
жений собственной безопасности, дол
жен в первую очередь использовать
максимум имеющихся знаний.
● Технодайвер должен уметь само
стоятельно выходить из любой критиче
ской ситуации. Например, если у люби
теля порвался ремешок маски или нео
жиданно закончился воздух в единст
венном баллоне, то он просто всплыва
ет на поверхность или обращается
к партнерам за помощью, и те всплыва
ют вместе с ним. Для технодайвера ава
рийное всплытие означает неминуемую
декомпрессионную барокамеру.
● Вследствие всех этих особеннос
тей «техник» может погружаться в оди
ночку — в отличие от любителей, для ко
торых партнер необходим в силу усто
явшихся правил и даже все рекомендо
ванные действия в аварийных ситуаци
ях основаны на помощи партнера.
У «техников», наоборот, упражнения на
правлены на самостоятельный выход из
стрессовой ситуации. Слетела маска?
В отдельном кармане есть дублер. Стал
травить основной регулятор? Значит,
надо заменить его запасным и закрыть
вентиль, разделяющий два баллона,

чтобы предотвратить выход воздуха из
всей системы.
● Любой жизненно важный предмет
снаряжения технодайвера должен быть
в двух экземплярах: два регулятора от
двух источников воздуха (по крайней
мере), жилеткомпенсатор с двумя меш
ками и двумя инфляторами и т.д. О на
дежности снаряжения даже излишне го
ворить — это само собой разумеется.
● Конфигурация комплекта — лич
ное дело каждого. В то время как в лю
бительском дайвинге расположение
каждого предмета снаряжения четко
определено (трубка — слева, окто
пус — на груди), в технодайвинге даже
инструктор может лишь рекомендовать
и объяснять, почему он делает именно
так, а не иначе. Если человек, послушав
старших товарищей, начитавшись книг
или просмотрев форумы в Интернете,
решит сделать подругому, никто не мо
жет сказать «нельзя». Ведь это его ре
шение, его комфорт, его жизнь, нако
нец. Главное — адекватность комплекта
условиям погружения.
Хочется надеяться, что дополни
тельная информация о специфике раз
ных видов дайвинга и о степени риска
при занятиях этим видом спорта помо
жет туристам сохранить здоровье,
а возможно, и жизнь.
Наталья Анапольская

мо сообщить по телефону о наступле
нии страхового случая и клиенту будет
оказана надлежащая помощь, вклю
чая специфическую, которая не пре
дусмотрена обычными страховыми
полисами. Стоимость полиса состав
ляет от $25 до $250 в зависимости от
категории и срока действия. Вообще
при выборе компаниистраховщика
обязательно стоит обращать внима
ние, входит ли в страховой полис ле
чение в барокамере и транспортиров
ка. Конечно, страховку практически
везде предлагают приобрести на мес
те, но такое страхование, по мнению
экспертов, не дает необходимых га
рантий даже в дайвингцентрах, име
ющих лицензию.
Как правило, страховой взнос для
тех, кто занимается техническим дай
вингом, практически в два раза выше,
так как риск здесь гораздо больше. По
этому сотруднику турагентства будет не
лишним знать хотя бы в общих чертах,
в чем же основные особенности этого
вида дайвинга, становящегося в по
следние годы все более популярным.
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Отдых с пользой для дела
Средиземноморский остров Мальта невелик, причем не только по нашим российским меркам. Самое большое расстояние «от моря до моря» не превышает
30 км. В состав государства Мальта входят и другие островки, самые большие из которых — Гозо и Камино — составляют единый архипелаг. Тем не менее,
несмотря на столь миниатюрные размеры, эта земля влечет к себе путешественников со всех уголков мира. Не является исключением и Россия

Здоровье прежде всего
Впрочем, Мальта — это не только
путешествие в прошлое, небольшой
островной архипелаг живет и активной
жизнью. Здесь развито сельское хо
зяйство, промышленность — элек
тронная и судостроительная (еще по
заказу Советского Союза на местных
верфях были построены первокласс
ные круизные лайнеры). Однако осно
ва государственной экономики — ту
ризм. За год на мальтийские острова
приезжают более 1,2 млн туристов
практически со всего света (числен
ность местного населения немногим
больше 400 тыс. человек), однако
главными «поставщиками» туристов
являются Великобритания, Германия,
Италия и Франция. Процент гостей из
России относительно невелик, по
следние годы стабилен и составляет
не более 5% от общей массы.
Сегодня инфраструктура Мальты
целиком отвечает европейским гости
ничным стандартам. При этом
гостиницы 3* сменяются отелями сег
мента 4–5*. Последних становится все
больше, и среди высококлассных
средств размещения особо выделяют
ся комплексы Corinthia, Hilton,
InterContinental. Впрочем, гостям все

гда оказывается максимальное внима
ние, при этом сервис в гостиницах и ре
сторанах оставляет самые приятные
впечатления.
Что делают приезжающие на Маль
ту? Безусловно, целыми днями купают
ся и загорают, не забывая ездить на
разнообразные экскурсии, благо этим
тут можно заниматься хоть весь се
зон — века минувшие создали для того
все условия. В ночное время — походы
по многочисленным ресторанчикам
и дискотекам, которых здесь также
с избытком. Особо славится этими за
ведениями курортное место СентДжу
лианс. Однако на островах можно не
только отдыхать от повседневных за
бот, но и провести время с максималь
ной пользой, к примеру, поправить
свое здоровье. Уже простое пребыва
ние на архипелаге благодатно влияет
на организм, однако эффект можно
многократно усилить, если воспользо
ваться любой из многочисленных ле
чебных и оздоровительных программ.
Особой популярностью пользуются
центры талассотерапии; востребованы
также комплексы косметологии, омо
лаживания, сеансы аюрведы и разно
образные spaпроцедуры.

Английский — для всех

Мальту называют государствомму
зеем, поскольку количество ее досто
примечательностей под открытым не
бом уступает разве что Риму. Остров
буквально «напичкан» историческими,
этнографическими и архитектурными
памятниками и реликвиями самых раз
ных и давно ушедших эпох и культур.
Примерно за четыре тысячелетия до
н.э. сюда впервые переселились люди,
как считают ученые, с острова Сицилия,
до которого, кстати, по морю не более
90 км. Они возвели каменные храмы
мегалиты, фрагменты которых дожили

до наших дней. За десять веков до на
шей эры на островах жили финикийцы,
построившие первую столицу — Мдину,
считающуюся архитектурной жемчужи
ной древности. Здесь последовательно
правили карфагеняне, римляне и визан
тийцы, после чего власть надолго захва
тили арабские завоеватели.
Особый период жизни архипелага
связан с рыцарямииоаннитами, о чем
хорошо известно далеко за его преде
лами. Рыцари превратили Мальту в не
уязвимую крепость, стоявшую на за
щите европейского континента, выст

роив непреступные береговые укреп
ления и оборонительные сооружения,
определившие сам облик острова.
Строились также величественные
дворцы и соборы, государственные
и культурные учреждения, больницы,
пекарни. Интересна история взаимо
отношений Мальты и России, апофео
зом которой можно считать избрание
российского императора Павла I Вели
ким Магистром рыцарского ордена.
В 1814 году Мальта вошла в состав
Британской Империи, а в 1964 году об
рела независимость.

Мальтийцы очень любят театрализо
ванные представления и шествия, кото
рых за год бывает около сотни. Особо
пышно в городах и деревнях (весьма от
даленно напоминающих привычные
сельские поселения) с большим разма
хом, гуляниями и захватывающими
фейерверками празднуют фесты — дни
святых, покровителей этих мест. Эти на
родные праздники отнюдь не выдуманы
для забавы туристов, а пришли из глу
бины веков, так что, почитателям древ
них обычаев и обрядов есть на что по
смотреть.
Кроме того, Мальта, долгое время
являвшаяся британской колонией, сла
вится своими курсами английского
языка, входящим в число ее официаль
ных языков. Учебный процесс здесь от
лажен не хуже, чем в самой Британии,
притом что учеба обходится на 30–40%

дешевле. Особо востребовано языко
вое образование на Мальте у молодых
людей: в нынешнем году в 40 мальтий
ских школах обучалось более 65 тыс.
студентов, около 7000 из которых при
были из России.
Надо отметить, что европейцы охот
но отпускают своих детей на учебу еще
и потому, что на Мальте практически от
сутствует преступность. Да и как может
криминал развернуться и уверенно чув
ствовать себя на небольшом морском
островке? Безопасность во многом слу
жит определяющим фактором и для ро
дителей, отправляющих подростков
в летние мальтийские лагеря, которых
тоже немало на острове. Дети не только
весело проводят время со сверстника
ми из разных стран, но и изучают анг
лийский, практикуясь в его применении
в интернациональной среде.

Пляжный отдых
И конечно же Мальта — это еще и ве
ликолепный морской отдых. Ведь имен
но за этим прибывают сюда основные
массы туристов со всех стран. Средняя
температура в период купального сезо
на, который длится с мая по октябрь,
не поднимается выше +28оС. Темпера
тура воды с мая по октябрь колеблется
в пределах +18–25оС. Изнуряющей жары
не бывает, поскольку небольшой остров
открыт средиземноморским ветрам.
Вопреки распространенному убеж
дению, на Мальте есть не только каме
нистые, но и песчаные пляжи, которых
в общей сложности насчитывается бо
лее 15: из них 11 на Мальте, 2 на Гозо и 2
на Комино. Но это не бескрайние кило
метры песка, а относительно компакт
ные, раскинувшиеся вдоль уютных бухт
и бухточек прибрежные центры отдыха.
К лучшим и наиболее популярным отно
сятся Меллиха Бэй или Адира — круп
нейший из песчаных пляжей, Голден
Бэй — считающийся самым красивым
и наиболее «культурным», а также Айн
Туффиха, Джейна Бэй, Парадайз Бэй
и Прити Бэй. Каждый из них неповторим
и имеет свое особое обаяние.
Но поскольку берега мальтийских
островов скалистые, основную часть
составляют все же каменистые пляжи.
Однако отдыхать на них не менее прият
но, поэтому немало людей отдают пред
почтение именно им. Неоспоримым
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преимуществом каменистого и галеч
ного берега является, в первую оче
редь, кристально чистая вода и мень
шее число отдыхающих. Да и пребыва
ние на живописных камнях, особенно
в закрытых маленьких бухточках, выгля
дит более романтично. Крутые камен
ные берега очень нравятся дайверам,
прежде всего возможностью быстрого
погружения на глубину и видимостью
в воде до 50 м.
Остается добавить, что обществен
ные пляжи на острове — бесплатные.
Частные пляжи при отелях для сторон
них посетителей платные, хотя следят
за этим не слишком строго. Уровень
оборудования и обслуживания на пля
жах различен. На многих работают кафе
и киоски с напитками и фастфудом, вы
даются на прокат лежаки, зонты, здесь
можно покататься на водных лыжах,
скутере, виндсерфе, «банане», лодке
и велосипеде, воспользоваться обору
дованием для дайвинга. На пляжах, счи
тающихся экологическими, обслужива
ние посетителей заметно скромнее. Что
еще немаловажно, у мальтийских бере
гов нет приливов и отливов, сильных те
чений и опасных морских обитателей.
Игорь Горностаев
Редакция газеты благодарит Управ
ление по туризму Мальты за прекрасно
организованную поездку.
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В озерном краю
Путь в Каринтию лежит через Клаген
фурт, столицу провинции и крупнейший
город юга Австрии. К сожалению, в этом
году сюда не летают чартеры, так что,
добираться нужно через Вену, с пере
садкой на местный рейс Austrian Airlines.
Пересадка не создает неудобств, пото
му что происходит буквально с самолета
на самолет, без ожидания. Если даже
первый самолет опоздает, пассажиров
прямо с трапа отвезут к нужному само
лету. Багаж до Клагенфурта лучше реги
стрировать прямо в «Домодедово».
Отдых в Каринтии популярен в Рос
сии, прежде всего у семейных пар, кото
рые предпочитают тихие уютные отели
на озерном берегу. Привлекает турис
тов уникальный климат с большим коли
чеством солнечных дней и почти полным
отсутствием дождей, горные пейзажи
и озера с чистой и теплой водой. Разме
щение можно подобрать практически на
любой кошелек, от бюджетного кемпин
га до четырехзвездного отеля.
Озера в Каринтии теплые уже в июне.
За идеальной чистотой воды австрий
ские власти тщательно следят. На боль
шинстве озер строго ограничено количе
ство моторных лодок и катеров. Для про
гулок чаще всего используют лодки
с электродвигателем — они медленнее,
но не загрязняют воду и менее шумные.
Большинство отелей на каринтий
ских озерах — это тихие семейные гос
тиницы высотой не более пяти этажей.
Отличный пример: гостиница Amerika
Holzer am See 4* на озере Клопайн,
в Южной Каринтии. Это отель у самого
берега, из его комнат открывается изу
мительный вид на озеро и горы. Холлы
в отеле обставлены антикварной мебе
лью, а стены украшены старинными кар
тами и гравюрами, по которым можно
знакомиться с историей края. У гости
ницы свой частный пляж с деревянным
пирсом, уставленным шезлонгами.
(Следует заметить, что большинство
пляжей на озерах — частные, а общест
венных мест для купания сравнительно
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немного, и они могут оказаться платны
ми). На дальнем конце пирса есть даже
специально огороженная зона для нуди
стов с собственным спуском в воду, сау
ной со стеклянным полом и большими
обзорными окнами. У берега покачива
ются весельные лодки, катамараны и ка
ноэ, которыми можно пользоваться бес
платно в любое удобное для вас время.
Как и велосипедами, стоящими у входа
в отель. Гостиничный ресторан имеет
выходящую на озеро открытую террасу.
В двух шагах от гостиницы променад,
вдоль которого расположены другие
отели, а также магазины, кафе и заку
сочные. В нескольких минутах ходьбы
есть муниципальный туристический
офис с массой бесплатных проспектов
и брошюр. Словом — здесь рай для тех,
кто хочет спокойного отдыха. Неудобст
ва могут испытывать разве что туристы,
не владеющие европейскими языка
ми, — порусски здесь никто не говорит.
Отдыхавшие здесь пожилые пары инте
ресовались у нас, чем еще можно за
няться. Так, что, при продаже тура в Ка
ринтию можно порекомендовать давать
туристам подробную информацию о ва
риантах экскурсий и активного отдыха.
Развлечений в Каринтии достаточно.
Есть, например, 13 гольфполей между
народного класса, где за разумную пла
ту можно взять несколько уроков для на
чинающих. А еще поблизости множест
во интересных экскурсионных объектов,
которые непременно стоит посетить.
Например — крепость Бург Хохостер
виц, с XVI века принадлежащая баронам
Кевехюллерам, одному из влиятельных
семейств Австрии. Крепость эффектно
расположена на вершине горы. Туда
можно подняться на лифте. Вниз же сто
ит спуститься пешком, чтобы осмотреть
четырнадцать крепостных ворот, кото
рые делают крепость неприступной.
Внутри самой крепости замечательный
музей с отличной коллекцией рыцарско
го оружия и множеством других инте
ресных экспонатов. Только вот осматри

вать его лучше в сопровождении рус
скоговорящего гида, потому что все по
яснительные надписи сделаны на не
мецком. Россиян здесь бывает нема
ло — во время экскурсии к нашей груп
пе, заслышав русскую речь гида, сразу
присоединилось несколько семей.
Другой интересный объект для посе
щения — пещерный комплекс Обир
Тропфштайнхолен. Чтобы попасть ко вхо
ду в пещеру, нужно полчаса петлять по
горной дороге, но это того стоит — это од
на из красивейших пещер в мире, здесь
можно увидеть сталактиты и сталагмиты,
а заодно познакомиться с историей гор
ного дела в Австрии. Без русскоговоря
щего гида здесь также не обойтись.
Любителям понежиться в атмосфере
гламура и роскоши лучше отправляться
прямиком на Вертерзее — крупнейшее
озеро Каринтии и самый фешенебель
ный ее курорт. Клагенфурт, столица про
винции, тоже расположен на берегу
Вертерзее. Этот старинный уютный го
род заслуживает отдельной обзорной
экскурсии. Пообедать лучше всего в ре
сторане Zum Augustin, который славится
своей отменной кухней. Здесь подают
с десяток редких сортов пива, которое
варят на собственной пивоварне.
Для вечернего променада лучше
всего отправиться в городок Фельден,
расположенный на противоположном
берегу озера. Поездка по автобану зай
мет полчаса. Здесь множество роскош
ных вилл, дорогих магазинов и казино,
у входа в которые припаркованы «Мазе
рати» и «Феррари». От пристани Фель
дена можно отправиться на пароходную
экскурсию по озеру.
Летом на Вертерзее проходит мно
жество мероприятий, которые могут за
интересовать любителей светской жиз
ни. Например, в июле здесь проводится
встреча любителей автомобилей Rolls
Royce и Bentley, яхтенные гонки
Dragonboat Cup и «Озерный фестиваль»,
в августе — этап мирового чемпионата
по пляжному волейболу и винный фести

валь в Райфнице, в сентябре — еще один
винный фестиваль в Фельдене и неделя
любителей мотоциклов Harley Davidson.
27 июля в этом году пройдет совсем уж
необычное мероприятие — fete blanche
(белая вечеринка), когда тысячи людей
на всем побережье одеваются во все бе
лое и гуляют так целый день. Говорят, что
это зрелище запоминается настолько,
что люди приезжают на Вертерзее еще
раз, чтобы увидеть его вновь.
Еще одна экскурсия, которая занима
ет целый день, — это поездка на озеро
Мильштаттер. Помимо осмотра старин
ного бенедиктинского монастыря и про
гулки на лодках, любителям пеших похо
дов можно порекомендовать подняться
на вершину горы МильштаттерАльпе.
Подъем занимает около получаса,
а в конце подъема вас ждет потрясающий
вид на озеро и окрестные горы. Прогулку

можно сочетать со сбором природных
минералов — гранатов, которые в изоби
лии разбросаны по всему склону горы.
Завершить экскурсию можно в горном
ресторане, который местный фермер от
крыл рядом со своим хозяйством и сыро
варней. Сам хозяин играет на аккордеоне
тирольские песни, а гости аккомпаниру
ют ему на всевозможных гуделках и со
пелках, попивая легкое яблочное вино.
Как правило, равнодушных на таких поси
делках не бывает, а гости потом еще дол
го вспоминают веселый вечер и переби
рают в карманах гранатовые кристаллы.
Максим Шандаров
Выражаем
благодарность
за
организацию поездки Совету по
туризму Каринтии, www.kaernten.at и
Австрийскому представительству по
туризму в Москве, www.austria.info.
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АМЕРИКА

От Аляски до Чили
Несмотря на дорогостоящий и долгий перелет, российские туристы проявляют все больший интерес к поездкам в Южную и Северную Америку. В США они
предпочитают экскурсии по обоим побережьям и пляжный отдых во Флориде, а в Южной Америке смотрят памятники индейской культуры и отправляются
на карнавал в Рио

Визовый вопрос
Наиболее непредсказуемая процеду
ра получения виз — в консульствах США
и Канады. «У сотрудников американского
консульства своя логика принятия реше
ний о выдаче виз, и приспособиться
к ней можно только, имея большой опыт
работы с посольством», — убеждена На
дежда Дмитриева, начальник амери
канского отдела компании «Виза Кон
корд». Общее мнение экспертов таково:
любой желающий въехать в США рас
сматривается как возможный иммигрант.
Наибольшие шансы получить визу —
у владельцев дорогой недвижимости,

Отдых и экскурсии: Южная Америка
имеющих большое количество виз в пас
порте. Но, например, наличие в паспорте
иранской визы может резко снизить
шансы.
В работе канадского посольства за
последнее время произошли положи
тельные изменения — отменены обяза
тельные личные собеседования, реше
ние о выдаче или невыдаче визы прини
мается заочно. «Теперь не надо вызывать
клиента, например, из Владивостока
в Москву, ради одного интервью», — от
метила Маргарита Бабаян, гендиректор
компании «Америка трэвел».

В Эквадор и Перу для россиян въезд
безвизовый. В большинстве посольств
других латиноамериканских государств
проблем с визами не возникает. Лишь
в посольстве Венесуэлы требуют боль
ший пакет документов: например, выпис
ку с банковского счета и бумаги на недви
жимость. Сложнее ситуация с Мексикой:
до сих пор, несмотря на обещания мекси
канских властей, оформление мексикан
ской визы занимает не менее месяца,
и перемен в ближайшее время не пред
видится. Правда, паспорт находится в по
сольстве всего три дня.

Среди южноамериканских стран наи
большим спросом, по свидетельству
экспертов, пользуются Перу и Бразилия.
Программа пребывания в Перу чаще
всего включает посещение Лимы, Куско,
МачуПикчу, пустыни Наска, озера Тити
кака и Колкинского каньона. В Бразилии
россиян интересуют РиодеЖанейро,
водопад Игуасу, поездки на Амазонку
и пляжный отдых на Атлантике. Пик
спроса на поездки приходится на Новый
год, майские и ноябрьские праздники
и период карнавала в Рио. На третьем

месте по популярности стоит Мексика.
Туристы предпочитают приобретать се
мидневные экскурсионные программы
(Мехико, пирамиды майя и ацтеков), по
сле чего проводят неделю на пляжах по
луострова Юкатан.
Большинство туристов, приезжающих
в Южную Америку, стараются посетить
сразу несколько стран. Чаще всего турис
ты комбинируют Аргентину и Чили, Перу
и Бразилию, Аргентину и Бразилию. В та
ких случаях, как правило, приобретаются
туры продолжительностью до трех недель.

Горные лыжи
Поездки на горнолыжные курорты Се
верной Америки пока мало востребованы
среди россиян, хотя в последнее время
российские турфирмы и сами американцы
начали активно продвигать в России этот
вид туризма. По мнению экспертов, ката
ние в Северной Америке интересно, преж
де всего, профессионалам, поскольку на
многих курортах вообще нет трасс для на

чинающих. Едут сюда и те любители горных
лыж, кто уже объездил всю Европу и жаж
дет чегото нового. Наиболее продвинутые
туристы вообще не пользуются услугами
турфирм, а бронируют туры сами и даже
самостоятельно получают визы. Тем более
что на интернетсайтах большинства аме
риканских курортов всегда можно найти
интересные спецпредложения.

Перевозка
Большая часть турпотока из России
в Северную Америку приходится на пря
мые перелеты авиакомпаний «Аэрофлот»
и Delta Airlines в НьюЙорк, Вашингтон,
ЛосАнджелес и Атланту, а также на рей
сы «Трансаэро» в Монреаль. Среди евро
пейских авиакомпаний у обеспеченных
туристов наибольшим спросом пользует
ся Lufthansa — из Франкфурта можно вы
лететь в большое количество североаме
риканских городов. Более экономный ва
риант лежит через Хельсинки, авиаком
пания Finnair обеспечивает настолько
удобную стыковку со своим рейсом
в НьюЙорк, что общее время в пути все
го на 20 минут больше, чем на прямом
рейсе «Аэрофлота». Устойчивым спро
сом пользуются также рейсы таких авиа
компаний, как British Airways, Air France
KLM, SWISS, Austrian и некоторые другие.
Другой вариант перелета (для тех, кто
едет отдыхать на тихоокеанское побере
жье США) лежит через Дальний Восток. Он

подходит преимущественно жителям При
морья, Хабаровска и восточносибирских
регионов. Чаще всего туристы летят тран
зитом через Сеул: южнокорейскую столи
цу связывают прямые рейсы с нескольки
ми дальневосточными городами. Возмож
ны также стыковки в Японии и Китае.
На маршруте Россия — Южная Аме
рика — монополия европейских авиаком
паний. В апреле этого года прекратил
межконтинентальные перелеты послед
ний южноамериканский перевозчик —
бразильский Varig, который летал из
Франкфурта в РиодеЖанейро.
Теперь около половины всех россий
ских туристов летит в Южную Америку ис
панской Iberia через Мадрид, утверждает
Татьяна Тихонюк, менеджер по Южной
Америке компании «Астравел». Успех этой
авиакомпании на нашем рынке объясняет
ся просто. У авиакомпании хорошие сты
ковочные тарифы (благодаря чему перелет
обходится заметно дешевле, чем у конку

рентов). Кроме того, после появления вто
рого (утреннего) рейса из Москвы отпала
необходимость ночевки в Мадриде.
Туристы также пользуются перелетами
Lufthansa и Air France. У других компаний
условия менее привлекательные. Напри
мер, в Лондоне нужно переехать из одного
аэропорта в другой (то есть тратить время
и получать британскую визу), а в Амстерда
ме приходится ждать своего рейса целую
ночь. До стран Центральной Америки мож
но добраться и через Гавану, рейсом «Аэро
флота», далее местными перевозчиками.
А тем, кто пожелает отдохнуть на пляжах
Канкуна, можно порекомендовать перелет
из Франкфурта авиакомпанией Kondor.
Из внутренних перелетов востребо
ванным остается авиатур на Галапагос
ские острова — его приобретает большин
ство туристов, посещающих Эквадор. Пе
релет из Сантьяго на остров Пасхи пользу
ется меньшим спросом изза своей доро
говизны — ˆ950 за билет в оба конца.

Отдых и экскурсии: США и Канада
Большинство экскурсионных туров
по Восточному побережью США включа
ют в себя пребывание в НьюЙорке.
По словам Маргариты Бабаян, наиболь
шим спросом пользуются групповые ту
ры с фиксированными датами заезда,
например, восьмидневный тур в Нью
Йорк, а также тур «Звезды Атлантики»,
включающий, помимо НьюЙорка, посе
щение Филадельфии и Вашингтона,
первой и нынешней американских сто
лиц. Россияне проявляют немалый инте
рес к истории становления североаме
риканского государства, но здесь все
зависит от мастерства гида, подчерки
вает гжа Бабаян. После, так сказать,
«административной» части тура многие
предпочитают отправиться южнее, в Ор
ландо (где много парков развлечений)
и в Майами, на пляжи Флориды. Любо
пытно, что спрос на такие туры летом
ниже обычного, так как наши граждане
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в это время года предпочитают отдыхать
поближе к дому.
Меньшим спросом пользуются поезд
ки на Западное побережье: перелет туда
дольше на шесть часов, да и тур выходит
дороже. На Западе туристов больше всего
интересуют ЛосАнджелес, СанФранцис
ко и ЛасВегас. В последнее время стали
активнее покупать туры по всему тихооке
анскому побережью. Например, много
дневную экскурсионную программу от
СанФранциско до ЛосАнджелеса. При
мечательно также, что у обеспеченных пар
из России растет спрос на длительные
2–3недельные поездки «Вся Америка».
Обычно такая поездка включает посеще
ние обоих побережий и отдых во Флориде.
«Продажи такого рода туров растут у нас
на 30% в год», — утверждает гжа Бабаян.
Что касается соседней Канады, то
это, прежде всего, направление делового
туризма. Здесь проходит много выставок

и конференций, а благодаря сходству
климатических условий у наших произ
водственников большой интерес к канад
скому опыту. Тем не менее количество ту
ристов также увеличивается, в том числе
благодаря упрощению процедуры полу
чения канадских виз. Часто наши гражда
не стараются совмещать посещение Ка
нады и США.
В Канаде россияне стремятся увидеть
канадскую часть Ниагарского водопада
(откуда открывается наилучший вид на
падающую воду), Торонто с его большой
русской общиной, провинцию Квебек
с Монреалем, а также Ванкувер с окружа
ющими его природными достопримеча
тельностями. Кстати, о росте интереса
к Канаде можно судить и по тому факту,
что «Америка трэвел» впервые в истории
российского турбизнеса организует осе
нью рекламный тур для агентств с посе
щением обеих стран.

Круизы
Наиболее популярны у россиян круизы
по Карибскому бассейну с выходом из пор
тов Флориды. Спрос на них растет, и неко
торые российские турфирмы уже стали ор
ганизовывать сборные русскоязычные
группы. Кроме того, все больше наших ту
ристов покупают круизы по Западному по
бережью США и Мексики, с выходом из

ЛосАнджелеса или СанДиего. Некоторые
приобретают круизы на Аляску и даже, не
смотря на пятичасовой перелет, круизы по
Гавайским островам компании Norwegian
Lines. Отмечены также эпизодические про
дажи круизных туров в Антарктиду с выхо
дом из портов Чили и Аргентины.
Максим Шандаров
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ALTM

Там, где мир встречается с Азией.
Asian Luxury Travel Mart. Шанхай

Команда The Ritz Carlton
Адам Юань, The Portman Ritz Carlton, Шанхай, Айви Еунг, The Ritz
Carlton, Beijing, Линли Хенг, The Ritz Carlton, Millenia Singapore,
Джорджиа Кирснер, вице президент The Ritz Carlton Hotel Company,
Рената Хутасоит, Bulgari Бали

Мэтью Апчерч, CEO Virtuoso и Патрис Виллогби, директор по развитию,
Virtuoso

Организаторы выставки ALTM:
Давид Хаммонд, Серж Див, Джей Мартинсен

2007 год стал годом рождения новой выставки —
Asian Luxury Travel Mart. Аналог этой выставки уже су
ществует несколько лет в Каннах — International
Luxury Travel Mart. Основателями обеих выставок ста
ли Серж Див, который ранее работал в компании
Reed Travel Exhibitions и Давид Хаммонд, который
в недавнем прошлом был директором выставки MITT.
Новый форум вошел в портфолио компании Reed
Travel Exhibitions, которая является организатором та
ких выставок как WTM в Лондоне и ATM в Дубае.
Концепция выставки — форум для международ
ных компаний, которые хотят найти покупателей не из
Европы, а из Азии. Для многих покупателей, напри
мер, из Японии или Кореи выставка в Каннах просто
недосягаема, так как квоты мест на каждую стра
ну/регион ограничены.
В этом году ALTM собрал более 300 высокопро
фессиональных покупателей из стран АзиатскоТихо
океанского региона (Япония и Корея), Индии, Китая,
Австралии и России (Сибирь и Дальний Восток). Мес
том проведения был выбран Шанхай, как самый дина
мично развивающийся город в Азии и хаб, который
легко досягаем для посетителей из азиатской части
света. Официальным отелем, который принял деле
гацию покупателей, стал The RitzCarlton Portman. Ор
ганизатором российской делегации покупателей ста
ла компания Travel Media, а меди спонсором в Рос
сии — газета TTG Russia.
Елена Ветрова

Стенды экспозиторов напоминали уютные
лоджи с балдахином и комфортной мебелью
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Марк Симмонс, директор по продажам в азиатском регионе, Jumeirah,
Мария Лаура Акдаг, директор по развитию и маркетингу, Burj al Arab,
Давид Loiseau, вице президент по продажам и маркетингу в Азии,
Jumeirah Group

На стенде Taj Hotels Resorts and Palaces
Винет Батра, директор по продажам, Рену Басу, вице президент по
продажам, Сима Моханчандран, региональный директор по продажам в
Австралии и Новой Зеландии, Иви Онг, региональный директор по
продажам в Азии

Лоран Шентен, директор по продажам, Park Hyatt Vandome, Париж и
Радж Нараян, директор по маркетингу, Park Hyatt Goa, Индия

Hugues Jaquier, генеральный менеджер и Стефани Сегура, диретор по
продажам, отель Sofitel St. James, Лондон

Делегация VIP гостей из России (азиатская часть) и Азербайджана
Азад Алиев (Баку), Максим Максимов (Тюмень), Денис Корженевский и
Елена Лычагина (Екатеринбург), Оксана Занкович (Новосибирск), Дарья
Слюсар и Юлия Кушнарева (Владивосток)

Кришна Ваталл, туроператор Cox&Kings, Индия и Дарья Слюсар
«Евроконтакт», Владивосток
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САНКТПЕТЕРБУРГ

Картины Эрмитажа
на банках Coca Cola
Государственный Эрмитаж за
ключил 6 июня соглашение с Coca
Cola Company о том, что на банках
напитка Coca Cola появятся изоб
ражения картин из собрания му
зея. Это работы Гогена, Сезанна,
Ван Гога и Анри Руссо. Процент от
продажи каждой банки пойдет на
поддержку проекта «Музей XXI
века» в здании Главного штаба.
Представители американской
компании вручили директору Эр
митажа Михаилу Пиотровскому
сертификат на 3,9 млн рублей.
Всего же в рамках акции Эрмитаж
рассчитывает получить на рекон
струкцию Главного штаба поряд
ка $0,5 млн.

В Астории прибавилось
10 номеровлюкс
После завершения очередного этапа реконст
рукции в отеле «Астория» в Петербурге появилось
еще 10 новых номеровлюкс. Теперь общее число
номеров в отеле 213, включая 39 номеровлюкс.

Новые номера категории Ambassador Suite выходят
во внутренний двор, сочетая дизайн от Ольги По
лицци с современными техническими удобствами.
Площадь номеров 60 м2.

Иностранные гости принесли
Петербургу 5 млрд рублей
В 2006 г. доходы от посещений Петербурга ино
странцами составили 5,2 млрд рублей (около $200
млн). Такую цифру привела 18 мая на «круглом сто
ле» в Законодательном Собрании СанктПетербур
га Марианна Орджоникидзе, заместитель пред
седателя Комитета по инвестициям и стратегичес

ким проектам СанктПетербурга. Больше всего
иностранных гостей приезжало в город в 2006 г. из
Финляндии, Германии, Франции, Великобритании.
Основной целью визита гостей в город был дело
вой туризм (75%), с познавательными целями Пе
тербург посетило 24% иностранцев.

В Nevsky Hotels Group
стало 247 номеров
13 новых номеров добавилось в конце мая
в отеле Nevsky Hotel Express, входящем в цепочку
Nevsky Hotels Group. Теперь в отеле 28 номеров
различной категории. К середине лета планирует
ся открытие номеров на мансардном этаже отеля,
а также открытие нового парадного входа в отель
со стороны Невского проспекта. Не так давно но

вые номера появились и в отеле Aster Grand. «На
чиная с 2002 г., нами было открыто 6 отелей, 3 из
которых совсем новые — 2005 и 2006 гг. реконст
рукции», — говорит Илья Капустин, генеральный
менеджер компании Nevsky Hotels Group. Общий
номерной фонд гостиничной цепочки, таким обра
зом, достиг 247 номеров.

Американские туристы рвутся
в Восточную Европу
Опрос, проведенный круп
нейшей сетью турагентств США
(ААА),
включающей
1100
агентств, показал, что брониро
вания туров в Восточную Европу
в этом году взлетели «до небес»
(в процентном выражении). Если
в целом спрос на поездки в Ев
ропу в период июнь — август
2007 г. ниже прошлогоднего на
2,4%, то бронирования по Вос
точной Европе превышают уро
вень прошлого года на 55%. Ли
дируют в спросе Хорватия
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(+69%), Словения (+100%), Вен
грия (+76%), Румыния (с неверо
ятной цифрой +700%). «Страны
Восточной Европы привлекают
повторных туристов, которые
уже сполна насладились класси
ческими достопримечательнос
тями Западной Европы и теперь
хотят продвинуться на восток Ев
ропы», — говорит Сэнди Хьюз,
вицепрезидент ААА. Действи
тельно, спрос на Великобрита
нию на 1,9% ниже прошлогодне
го, на Италию — на 0,7% ниже,

Германия — спад на 43%. «Свою
роль, конечно, играют и возрос
шие усилия стран Восточной Ев
ропы по продвижению своих ту
ристических возможностей», —
продолжает представитель ААА.
К сожалению, в отчете не приво
дятся данные по России. Судя по
всему, пока нет оснований гово
рить о повышенном спросе сре
ди американцев на поездки
в Россию в этом году.
Материалы полосы
подготовил Павел Баскаков
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«Золотая Хохлома» —
из России с любовью

Жемчужина
северного Подмосковья
Город Дубну, в котором прожи
вает более 65 тыс. человек, многие
называют жемчужиной северного
Подмосковья или городомостро
вом. И это не случайно. Располо
жен он в живописной местности,
окруженный заповедными лесами
и несколькими крупными реками
и водоемами. Река Волга протека
ет через весь город и делит его на
две части. С ней сливаются реки
Дубна и Сестра. Город опоясывают
канал им. Москвы и Иваньковское
водохранилище (Московское мо
ре) с многочисленными острова
ми. Иными словами «вода, вода,
кругом вода».
Благодаря большому количе
ству водоемов Дубна, прежде
всего, привлекательна для отды
ха, связанного с круизами на ост
рова, рыбалкой, пикниками на
природе. Судоходные компании
(www.Riverlife.ru) организуют
прогулки по Московскому морю
на двухпалубных теплоходах ка
тамаранного типа. Они могут
длиться от нескольких часов до
нескольких дней. Также местны
ми туроператорами, например
компанией «ВизитЦентр», пред
лагаются круизы на теплоходе
«Москва» по Волге и Московско
му морю. Теплоход можно арен
довать для корпоративных меро
приятий. Стоимость аренды теп

лохода на 100–120 мест состав
ляет от 4500 руб. в час, катера на
25–35 мест — от 3500 руб. в час,
а 4–5местной яхты — от 750 руб.
в час. Дополнительно можно зака
зать пикник на острове и фуршет
во время плавания.
Дубна обладает одним из луч
ших в мире водных стадионов, ко
торый является единственным
в России местом проведения эта
пов Кубка мира по водным лыжам.
В 2007 году он пройдет 29–30 ию
ля. Водный стадион расположен
в акватории Волги. Туристы при
желании могут взять в аренду сна
ряжение и вместе с инструктором
попробовать освоить азы этого
увлекательного и зрелищного ви
да спорта. Стоимость аренды
снаряжения — от 40 руб. в минуту.
Кроме того, предлагается катание
на водных мотоциклах — от
50 руб. в минуту.
В городе действует школа
верховой езды, где можно взять
напрокат лошадь или заказать для
прогулки упряжку лошадей и ос
мотреть город из повозки. Стои
мость услуг составляет — от 350
до 550 руб. в час.
В Дубне есть несколько досто
примечательностей,
которые
включены практически во все об
зорные экскурсии. Гостей города
обязательно приглашают полюбо

ваться красотой Храма Похвалы
Пресвятой Богородицы, постро
енного в 1827 году, и недавно воз
рожденного Храма Смоленской
иконы Божией Матери. Также ту
ристы осматривают памятник ра
кеты Х20 — одного из первых из
делий, сконструированных специ
алистами ГосМКБ «Радуга», и впе
чатляющий памятник легендарно
му самолету МиГ25.
История современной Дубны
тесно связана с двумя крупными
предприятиями — авиационным
заводом, где разрабатывается
и производится ракетная техни
ка, и Объединенным институтом
ядерных исследований, имею
щим статус международного на
учного центра, членами которого
являются 18 государств. В совет
ское время Дубна была известна
как «город физиков и ученых»,
проводившиеся здесь исследо
вания были настолько важными,
что город некоторое время имел
статус «закрытого». Сегодня
у каждого желающего есть воз
можность посетить Дубну и полю
боваться природными красотами
и
достопримечательностями.
Когдато сюда любил приезжать
Владимир Высоцкий, а в городе
и его окрестностях снимались та
кие фильмы, как «Бригада»
и «Крестоносцы».

Гостиницы и рестораны
Что касается объектов разме
щения, то здесь можно остано
виться в санаториипрофилакто
рии «Ратмино», расположенном
на территории соснового бора
в месте слиянии рек Дубна и Вол
га. Также гостей готов принять
гостиничноресторанный ком
плекс «Дубна», где имеются номе
ра различного уровня комфорт
ности, и гостиница «Парк Отель»
(www.parkhoteldubna.ru), услуги
которой соответствуют уровню 3*.
К отелю примыкает ресторан
«Камелот», где можно ощутить ат
мосферу времен короля Артура.

Тем, кто приезжает в Дубну, стоит
также посетить уютный и стиль
ный ресторан «Славянский трак
тир», где можно отведать нацио
нальные славянские блюда, при
готовленные по старинным ре
цептам. Развлекательный центр
«Юность» (www.yunost dubna.ru)
предлагает гостям посетить рес
торан, боулинг, бильярдный зал,
спортбар, кинотеатр и кофей
ню. Любителям просмотров
спортивных состязаний на боль
шом экране в компании друзей
за кружкой пива наверняка по
нравится в пивном клубе «Выс

шая лига», где также можно сыг
рать в бильярд.
Конечно, на данный момент
в Дубне ощущается явный дефи
цит комфортных мест размеще
ния. На состоявшейся пресскон
ференции директор МУП «Дирек
ция программы развития науко
града Дубна» Евгений Рябов со
общил о том, что в ближайшее
время в городе планируется стро
ительство конгрессцентра и гос
тиничного комплекса «Озеро Ле
бяжье» и еще трех гостиниц, также
будет создан новый спортивно
развлекательный парк «Ратмино».

Интересные события этого лета
На прессконференции шла
речь и о наиболее ярких событиях
летнего сезона. Помимо предстоя
щего этапа Кубка Мира по водным
лыжам, 29 июля на волжском бере
гу Дубны состоится IV Междуна
родный фестиваль фейерверков
«Большая Волга», а 28 июля — вод
ное шоу с участием звезд леген
дарных мюзиклов «Ромео и Джуль
етта», «Чикаго», «Метро», «Нотр
Дам де Пари». Ежегодно эти меро
приятия, а также городской карна
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вал, который пройдет 29 июля, со
бирают тысячи гостей. Более по
дробно узнать о событиях в Дубне
можно на сайте www.dubna.ru
в разделе «День города».
В заключение хотелось бы ос
тановиться на том, как можно до
браться до Дубны, которая нахо
дится в 120 км от Москвы. Есть не
сколько вариантов: электричкой
или фирменным экспрессом от
Савеловского вокзала, автобусом
или маршрутным такси от станции

метро «Савеловская», на автомо
биле — до 104 км Дмитровского
шоссе, а затем, согласно дорож
ным указателям, до Дубны.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia
благодарит Комитет по туризму
Московской области, админист
рацию города Дубна и туристиче
скую компанию «Визит Центр» за
предоставленную возможность
посетить город.

В середине июня в городе Се
менов Нижегородской области со
стоялся IV Всероссийский фести
валь народных промыслов «Золо
тая Хохлома». Три года назад этому
городу был присвоен статус «Сто
лицы художественных промыслов».
С тех пор здесь ежегодно проходит
красочный фестиваль, на котором
представлено творчество масте
ров России.
Символом первого фестиваля,
состоявшегося в 2004 году, стала
большая ложка длиной 265 см;
символом второго — огромная
братина (чаша) диаметром более
2 м; третий фестиваль удивил гос
тей суперматрешкой; для четвер
того была изготовлена деревянная
композиция: целое семейство мат
решек «Семья Семена Ложкаря».
Семен Ложкарь — это легендарный
герой, собирательный образ тру
долюбивого крестьянинаремес
ленника, с именем которого связы
вают название города.
«Золотая хохлома» — это само
бытный русский народный промы
сел, зародившийся в XVII веке, это
красиво выполненная роспись,
изящная выразительная форма,
и неповторимая технология «золо
чения» деревянных изделий без ис
пользования драгоценных метал
лов. Мало кто знает, сколько труда
и терпения, сноровки и истинного
вдохновения требует этот сложный
во всех своих звеньях процесс.
Губернатор Нижегородской об
ласти Валерий Шанцев в своем вы
ступлении на открытии фестиваля
отметил: «Изделия наших промыс
лов — лучший подарок для тех, кто
умеет ценить красоту и талант, а зна
комство с историей народных худо
жественных промыслов — это увле
кательное путешествие по Нижего
родскому краю». Основными целя
ми фестиваля стали сохранение,
развитие и пропаганда народных
промыслов России, привлечение
российских и иностранных турис
тов, поддержка и развитие традици
онного народного художественного
промысла — хохломской росписи —
в месте его традиционного бытова
ния, обеспечение равных возможно
стей доступа к культурным ценнос
тям для жителей России.

В состав официальной делега
ции, посетившей фестиваль, во
шли представители администра
ции губернатора, законодательно
го собрания Нижегородской облас
ти, Государственной Думы, глав
районов, министерств и комите
тов. Гостями фестиваля были кор
респонденты центральных и регио
нальных СМИ: «Лиза», «Аргументы
и Факты», «Федеральная газета»,
«Российская газета», «Путевой
журнал», TTG Russia, «Московская
немецкая газета» и другие.
Как сообщила на прессконфе
ренции начальник отдела развития
туризма и народных художествен
ных промыслов Министерства под
держки и развития предпринима
тельства, потребительского рынка
и услуг Алла Морозова, фестиваль
«Золотая хохлома» проводится
в рамках реализации программы
«Сохранение, возрождение и раз
витие народных художественных
промыслов Нижегородской области
в 2007 — 2011 годах». В этом году
в дни фестиваля отмечалось также
85летие семеновской матрешки.
В 2008 году планируется сде
лать фестиваль международным.
К его открытию недалеко от глав
ной площади города Семенов по
явится новый музей «Золотая хох
лома». На прессконференции так
же шла речь и о новой программе
«Развитие въездного и внутренне
го туризма в Нижегородской обла
сти в 2007–2011 годах», которая

была принята в октябре 2006 года.
Основными направлениями про
граммы являются совершенство
вание нормативноправовой базы
отрасли «туризм», активная марке
тинговая политика по продвиже
нию нижегородского турпродукта,
финансовокредитная поддержка
отрасли, развитие инфраструкту
ры и улучшение состояния объек
тов показа, а также подготовка ка
дров. Планируется развивать та
кие виды туризма, как культурно
познавательный, этнографичес
кий, круизный, лечебнорекреаци
онный, экологический и приклю
ченческий, сельский, религиоз
ный, деловой и событийный, охот
ничий и рыболовный. Финансиро
вание будет осуществляться как из
бюджетных источников (феде
рального и областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образо
ваний), так и за счет привлечения
частных инвестиций.
В результате реализации этой
программы туристский поток в об
ласть предположительно вырастет
с 560 тыс. до 1,4 млн россиян
и с 40 тыс. до 100 тыс. иностранных
граждан в год. Количество коллек
тивных объектов размещения воз
растет со 170 до 245, при этом чис
ленность номеров увеличится ми
нимум на 3900 единиц. По словам
Аллы Морозовой, в 2007 году бюд
жет, выделенный на развитие ту
ризма Нижегородской области, со
ставил более 64 млн рублей.

Все краски российских ремесел
В первый день фестиваля цент
ральная площадь города Семенов
была превращена в большую ярмар
ку и концертную площадку. Здесь
выступали артисты эстрады, прохо
дил конкурс исполнителей на нацио
нальных инструментах — «Растяни
меха, гармонь, звучи звонче ложка»,
в котором приняли участие 40 музы
кантов из 20 районов Нижегород
ской области. Можно было познако
миться с творчеством Нижегород
ского русского народного оркестра
под управлением В. Кузнецова,
а также народных ансамблей
и фольклорных коллективов из Ни
жнего Новгорода и Мурома. В этот
же день были организованы костю
мированные представления «Семе
нов — столица Золотой хохломы»
и развлекательная программа
«В гостях у купца Шарыгина».
Программа фестиваля была
весьма насыщенной. В первый день
гости посетили Всероссийскую вы
ставку народных художественных
промыслов «Золотые травы Рос
сии» и совершили познавательную
экскурсию на фабрику «Хохломская
роспись», где каждый мог попытать
ся самостоятельно расписать мат
решку. Участники фестиваля прогу
лялись по улице мастеров и подма
стерьев «Дружба ремесел — един
ство России», где проходила вы
ставкапродажа изделий Хохлом
ской и Городецкой росписи, Шахун
ского ткачества, гончарных и бон
дарных изделий, предметов, изго
товленных из лозы, и многих других.

Второй день фестиваля прошел
под девизом «Добро пожаловать
в ложкарную столицу» в маленьком,
но очень колоритном русском го
родке Городец. Программа нача
лась с фольклорной встречи участ
ников большим гостевым городец
ким пряником на крыльце усадьбы
судовладелицы Авдотьи Лапшиной
и чаепития из большого русского
самовара. Затем гости приняли
участие в веселой фольклорной
программе с разнообразными на
родными играми: «Не пролей води
цы», «Сватовство», «Кто быстрее
чугунок в печь поставит» и другими.
Во время обзорной экскурсии
по древнему Городцу журналистам
был предложен мастеркласс
в «Центре ремесел и туризма», где
можно было освоить азы городец
кой росписи под руководством
опытного мастера. Затем состоял

ся обед в русских традициях
«с разносолами да покупечес
ки…», фольклорной концертной
программой и показом мод изде
лий фабрики «Городецкая золотая
вышивка». После обеда всем жела
ющим было предложено купание
в источнике «Николин ключ».
Как сообщила в беседе с обозре
вателем газеты TTG Russia генераль
ный директор Нижегородской турис
тической фирмы «Нижегородская
Ярмаркатур» Софья Орлова,
для иностранных и российских тури
стов разработаны специальные ту
ры, включающие посещение Нижне
го Новгорода, Семенова, Городца
и других городов, которые вызывают
особый интерес еще и потому, что
развитие народных промыслов За
волжья тесно связано с богатой ис
торией старообрядчества в этих кра
ях. Московские туроператоры по
внутреннему туризму, такие как «Ор
фей», «Астравел», «Восточный экс
пресстуризм» и другие, также вклю
чают в свои экскурсионные програм
мы города Семенов и Городец.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia
благодарит отдел развития туризма
и народных промыслов Министер
ства поддержки и развития пред
принимательства, потребительско
го рынка и услуг Нижегородской об
ласти (www.tourismnn.ru) за пре
доставленную возможность при
нять участие в фестивале.
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ЛЮДИ ТУРИЗМА

Константин Кинель:
«Таиланд — моя неизменная любовь»
Не так давно Русская Православная церковь наградила своей почетной наградой, медалью Преподобного Сергия Радонежского 1"ой степени
Константина Кинеля, официального представителя Управления по туризму Таиланда в России, странах СНГ и Балтии. Подобной награды он был
удостоен за большой вклад в дело укрепления дружбы между российским и тайским народами. Эта награда не единственное достижение г"на Кинеля,
отмечающего в нынешнем году 20"летие своей туристской деятельности. С этого и началась беседа с ним нашего корреспондента

— 20 лет в туризме — это много или мало?
— 20 лет — это целая эпоха. Но ведь эти годы
были отданы любимому делу — туризму. И по
большей части любимой стране — Таиланду.
— Кстати, я слышал, что вы и там были на
граждены?
— В феврале вместе с благодарностью Посоль
ства Королевства Таиланд в Москве мне была вру
чена юбилейная медаль в честь 60летия восшест
вия на престол нынешнего короля Пумпиона Адуль
дета. Кстати, есть и еще два «экзотических» почет
ных звания — «Почетный работник туризма Украи
ны» и «Почетный работник туризма Республики Ка
захстан».

июль 2007

— Но вернемся к началу туристического пу
ти. С чего началась ваша деятельность 20 лет
назад?
— В 1987 году, я начал работать в Бюро между
народного молодежного туризма «Спутник», куда
перешел с комсомольской работы. Окончил я эко
номический факультет Московского лесотехниче
ского института, хотя меня уже со школьной ска
мьи притягивал Восток. Я поступал в Институт
стран Азии и Африки, но не удачно. В «Спутнике»
я вначале отвечал за поездки в страны бывшего
соцлагеря. В 1989 году мы организовали первую
туристическую группу в Лаос, а в 1990м — в Таи
ланд. Я был в составе этой группы и сразу же
влюбился в Сиам. Меня поразила культура и обы
чаи этой замечательной страны, кухня, древние
храмы, доброжелательность тайцев, сочетание
древних традиций и современнейшей инфраст
руктуры отдыха.
— Но почему именно в Таиланд зачастили
наши сограждане в 90 х годах? Ведь сосед
ние Лаос, Камбоджа или Вьетнам также обла
дают всем вышеперечисленным.
— Объяснение очень прозаическое — в то
время лишь в Таиланде можно было совместить
великолепный отдых с экскурсиями и неплохим
шопингом. Три остальные названные Вами страны
входили в соцлагерь и имели плановую экономи
ку. Таиланд всегда оставался независимым госу
дарством и шел по пути рыночной экономики.
В Таиланде уже тогда производились товары ве
дущих мировых брендов. Наши «челноки», а позд
нее и бизнесмены прилетали сюда за товаром,
попутно открывая для себя пляжный отдых на ме
стных морских курортах. К тому же имелся прямой
регулярный рейс Москва — Бангкок.

— А когда вы стали официальным предста
вителем тайского туризма в России?
— В 1994 году — когда делегация Управления по
туризму Таиланда посетила Москву и приняла ре
шение открыть у нас свое представительство. Нас
было 7 кандидатов — экспертов по Таиланду, в кото
ром я к тому времени побывал несколько раз. С на
ми беседовали, долго изучали наши документы, и,
к моему удивлению, выбор тайцев пал на меня.
— И вот уже 13 й год вы — главный специа
лист по Таиланду в России.
— На самом деле, я не главный. Экспертов по
этому направлению сейчас можно насчитать не
сколько сотен. И это очень хорошо.
— По крайней мере, вы — единственный
специалист у нас в стране по тайским награ
дам. Я знаю, что именно к вам обращались
работники Музеев московского Кремля, что
бы идентифицировать некоторые ордена
и медали этого государства. И вы написали
даже целую книгу по данной теме.
— Вы неплохо осведомлены о моих скромных
достижениях. Действительно, ко мне с такой
просьбой обращались музейщики, и я помог в оп
ределении некоторых наград, изучением которых
занимаюсь долгие годы. А моя книга называется
«Монархия Таиланда: титулы и награды». Она по
священа геральдике и наградам Королевства. Это
часть моего увлечения нумизматикой, я с детства
собираю монеты разных стран. Мир монет потря
сающе интересен и многообразен. Монеты мно
гое могут рассказать о том или ином государстве
или эпохе. Кстати, собираюсь написать еще одну
книгу о наградах и орденах Таиланда.
— Насколько велика ваша коллекция? Ка
кая монета самая старая?

— В моей коллекции более 2 тысяч монет
и других денежных знаков. Самая старая иност
ранная монета относится к временам Александра
Македонского, это IV век до н. э. А самая старая
российская — скромная копейка XVI века, времен
правления Ивана Грозного.
— Но вернемся к Таиланду. Вы наверняка
изъездили эту прекрасную страну вдоль и по
перек. Вряд ли вы сможете найти в ней что то
новое для себя?
— Я посетил Таиланд около 60 раз. С каждым ви
зитом я открываю в нем чтото новое, особенное.
У меня появились здесь любимые места, и самое
любимое — небольшой остров Самуи, тихий и очень
красивый. Мне здесь очень комфортно и спокойно.
Вокруг девственная природа, бирюзовое море
и улыбающиеся люди. Не зря Таиланд часто имену
ют «Страной миллиона улыбок». Для тайца улыб
ка — неизменный атрибут общения. Он радуется
жизни, собеседнику, случайному прохожему. Он от
крыт для общения. К сожалению, мне так и не уда
лось выучить тайский язык — он невероятно сложен
для европейца. Люблю тайскую кухню, которой мне
в Москве не хватает. Мое любимое тайское блю
до — «том ям кун», креветочный суп с имбирем.
— Раз вы так любите Таиланд, стоит пере
ехать туда жить?
— Некоторые наши соотечественники так и посту
пили. Но моя миссия иная — как можно больше рас
сказать нашим согражданам о туристических возмож
ностях Таиланда, чтобы число российских туристов,
посещающих страну, росло. Если в 1994 году Таиланд
посетили 12 тысяч граждан России, то в прошлом году
(через 12 лет) — 185 тысяч — более чем в 15 раз боль
ше. Думаю, что этот поток будет расти и дальше.
Беседовал Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Трест,
который лопнул

НАЗНАЧЕНИЯ

Дарья Васильева (daria@apriori
group.ru) c июня работает в представи
тельстве отелей компании АПРИОРИ. Она
представляет швейцарские отели Gstaad
Palace, Grand hotels Bad Ragaz, hotel
D’Angleterre Geneva и лондонский отель
Milestone hotel. Ранее Дарья работала в
компаниях «ЭлитМ» и «АльпДискавери».
Итальянские отели Bauer hotels, Aldrovandi
Palace, Grand hotel Villa Serbelloni и фран
цузский отель Palais Maeterlinck в компа
нии попрежнему представляет Ирина
Петренко (irina@apriorigroup.ru).

Ассоциация туроператоров России решила к концу этого года повысить сумму финансовых гарантий своих членов до 100
миллионов рублей. Сумма, по мнению представителей турбизнеса, беспрецедентная. Банкротств на такую сумму в истории
российской туриндустрии не было. Хотя было немало примеров того, как крупные игроки теряли свои, казалось бы,
незыблемые позиции. О наиболее примечательных событиях такого рода мы решили напомнить нашим читателям

Конец корпорации «Академсервис»
Компания «Академсервис» была основана
в 1990 году и сначала занималась студенчески
ми обменами, но позже вышла на рынок выезд
ного туризма. Компания одной из первых нача
ла продавать путевки на Кипр, а позже стала
одним из пионеров освоения курортов Турции,
Греции, Туниса, Испании, Египта и ряда других
стран. «Академсервис» одним из первых на
российском рынке перешел на систему работы
с отелями по долгосрочным контрактам и стал
еще перед началом сезона выкупать блоки мест
у «Аэрофлота», а также создал собственную
розничную сеть продаж. Вскоре это была уже
целая туристическая корпорация, которая по
мимо прочего печатала каталоги, предоставля
ла услуги связи и обучения турменеджеров,
а также имела собственную выставочную фир
му. В планах значилось и строительство собст
венных гостиниц. В 1998 году «Академсервис»
обслужил в общей сложности более 100 тысяч
туристов, что по тем временам было весьма со
лидным показателем.
Однако летом 1999 года изза экономичес
кого кризиса в России обороты компании рез
ко снизились, в первую очередь изза резкого

Исчезновение «Азтура»

падения спроса на пляжные туры. Фактически
работа выездного подразделения турфирмы
была прекращена. Кроме того, возникли про
блемы в отношениях с «Аэрофлотом» и его до
черней компанией «Аэрофлот тур групп», в ре
зультате чего «Академсервис» лишился блоков
мест у этого перевозчика. Вдобавок ко всему
из компании ушли несколько топменеджеров,
владевших крупными пакетами акций «Ака
демсервиса». Большинство подразделений
компании было закрыто, а сама корпорация
фактически прекратила существование. Тем
не менее официально ни о каком банкротстве
не объявлялось. Более того, компании «Ака
демсервис ДМС» с новым руководителем
(Игоря Зворыкина сменил на посту гендирек
тора Леонид Исакович) удалось сохранить
торговую марку и укрепиться среди лидеров
в обслуживании иностранцев на российском
рынке. Сейчас «Академсервис» — один из трех
главных китов (с «КМПГрупп» и «Интурис
том»), на которых приходится основной поток
иностранцев в России. Но о восстановлении
прежнего многопрофильного холдинга речь
больше не идет.

Не выдержал конкуренции

Петр Ксендзов и компания Altezza
Communications c 1 июля представляют в
России и странах СНГ интересы гостинич
ной цепочки The Oberoi Hotels & Resorts.
Отели известной luxury сети находятся в
Индии, Индонезии, Египте, Саудовской
Аравии и на Маврикии. В коллекции The
Oberoi Hotels & Resorts отель в крупнейшем
в мире тигровом заповеднике, два эксклю
зивных плавучих отеля (в Египте и Индии),
отель в Гималаях и многие другие. Петр
Ксендзов уже более четырех лет занимается
продвижением туристических брендов клас
са люкс на российском рынке, ранее работал
в компаниях American Express, Andrews Travel
House и TMI. Петр Ксендзов возглавляет
подразделение Altezza Communications,
специализирующееся в сфере туризма,
клиентами которого, наряду с The Oberoi
Hotels & Resorts являются африканские
операторы dm Africa, Excel Travel и англий
ский авиаброкер Flight Management.

Самым примечательным и символичным
банкротством последних лет стало прекраще
ние работы крупнейшего уральского туропе
ратора — компании «Джаз трэвел». В начале
2000х годов эта компания была лидером
уральского рынка по количеству туристов, от
правленных в страны пляжного отдыха. Одна
ко приход на екатеринбургский рынок мос
ковских и питерских туроператоров крайне
негативно сказался на финансовой стабиль
ности этой турфирмы. Цены на путевки в Еги
пет и Турцию сильно упали, в результате чего
«Джаз трэвел» оказался не в состоянии конку
рировать со столичными турфирмами. «По

Трагичный финал «Трансшоу»
Банкротство «Трансшоу» вошло в историю
российского турбизнеса как одно из самых
трагических и скандальных происшествий.
Этот крупный московский туроператор специ
ализировался на организации туров на экзо
тические курорты, такие, например, как Ин
дия (Гоа), ШриЛанка и Марокко. В конце ап
реля покончил жизнь самоубийством Вален
тин Ганин, владелец турфирмы и ее бессмен
ный руководитель. 28 апреля турфирма фак
тически прекратила существование. В ее кас
се было обнаружено 16 рублей, а на расчет
ном счету — 9 рублей. Уже в начале мая у кли
ентов «Трансшоу», отдыхавших на тропичес
ких курортах, возникли крупные проблемы.
В первую очередь они коснулись тех, кто от
дыхал на Гоа. «Трансшоу» была крупнейшим
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следний звонок» прозвучал 18 ноября 2004
года, когда «Джаз трэвел» не смог оплатить
заказанный им чартер в Хургаду и вынужден
был отдать этот маршрут компании «Турэнер
госервис». Изза большой задолженности пе
ред местной авиакомпанией «Уральские
авиалинии» руководство «Джаз трэвел» вы
нуждено было расстаться и со всеми своими
офисами в Екатеринбурге и Челябинске,
а гендиректор турфирмы Александр Недополз
официально объявил о прекращении работы
«Джаз трэвел» в качестве туроператора. Вер
нуться на туристический рынок «Джаз трэвел»
так и не удалось.

Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru

держателем мест на чартерной цепочке. Вы
яснилось, что компания не оплатила шесть
чартерных рейсов, которые были назначены
на конец апреля и начало мая. Всего в этот
момент на курортах Индии оказалось более
600 клиентов «Трансшоу» и турфирм, бравших
у нее блоки мест на чартерах. Более того, ока
залось, что «Трансшоу» не перевела деньги за
проживание большинства своих туристов
в отелях Гоа. В результате ряд гостиниц пы
тался удерживать российских туристов у себя
силой, пока не будут погашены долги. В конце
концов расходы по вывозу туристов на родину
взяла на себя компания «Мегаполюс авиачар
тер», для чего холдингу пришлось взять круп
ный кредит, и все туристы в начале мая верну
лись домой.
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Московскотурецкий туроператор «Азтур» специализировался
на турецком направлении и успел проработать на этом рынке око
ло пяти лет. Высоким качеством обслуживания турфирма не отли
чалась, тем не менее желающих съездить в Турцию всегда находи
ла — видимо, изза дешевизны своих услуг. Конец наступил в сен
тябре 2005 года. 27 сентября выяснилось, что сотни туристов «Аз
тура» не могут вернуться на родину. Среди пострадавших оказа
лись не только москвичи, но и жители Брянска, Ярославля, Тулы
и других городов. У многих вообще не оказалось обратных билетов,
у некоторых они оказались недействительны. Были примеры, когда
дата обратного вылета была указана значительно позже последней
даты проживания в гостинице. Кроме того, выяснилось, что у ком
пании много долгов перед турецкими отелями и партнерамитура
гентствами в России. В последний момент удалось удержать в аэ
ропорту «Домодедово» еще несколько групп туристов, которые ле
тели практически в никуда, поскольку не имели подтвержденной
брони в турецких гостиницах. В течение нескольких дней благода
ря вмешательству российского консульства и помощи турецкого
партнера «Азтура», компании Lisa Holiday, всех россиян удалось
вернуть на родину. В конце сентября 2005 года Ростуризм отозвал
у «Азтура» все лицензии на право туристической деятельности.

Таинственная смерть
В январе 2006 года стало известно о странной смерти основате
ля, владельца и директора новосибирской турфирмы «Серп и Ко»
Зои Крашко. До сих пор точно не установлено, что это было — убий
ство, самоубийство или естественная смерть. Как бы то ни было,
но после смерти владельца турфирма (одна из старейших на ново
сибирском рынке) фактически прекратила существование. В ре
зультате пострадала группа российских туристов, которая заказан
ным «Серп и Ко» чартером отправилась на Новый год на филиппин
ские курорты. Выяснилось, что денег на оплату гостиниц у турфир
мы нет. Эти деньги якобы должна была привезти сама гжа Крашко.
Исходя из сложившейся ситуации, филиппинский партнер «Серп
и Ко» с помощью местных властей задержал на территории Филип
пин трех россиян, которые, по его мнению, имели отношение к пер
соналу исчезнувшей турфирмы. Эти жители Новосибирска около
двух месяцев жили на Филиппинах фактически в положении залож
ников, ожидая, когда филиппинский партнер получит компенсацию
за неоплаченные номера. Турфирмы Западной Сибири даже устро
или сбор денег с целью выкупить наших граждан, в то время как по
сольство России никакой реальной помощи им так и не оказало.

Крах «Луктура»
Эта компания, занимавшаяся отправкой туристов на курорты
массового пляжного отдыха, стала испытывать первые трудности
в мае 2006 года, когда в ее адрес прозвучали обвинения от руко
водства нефтяной компании «Лукойл», которое посчитало, что
торговая марка турфирмы подозрительно напоминает бренд неф
тяников. В следующем месяце глава Ростуризма подписал приказ
об отказе в выдаче лицензии «Луктуру» на том основании, что в за
явке указывался неверный адрес. Тем не менее «Луктур» продол
жал работать под прикрытием лицензии другой турфирмы, не
смотря на многочисленные жалобы от недовольных партнеров
и туристов. В середине июня случилось то, что должно было слу
читься: сотни туристов «Луктура» оказались без обратных билетов
и даже без мест в давно оплаченных ими отелях. По оценкам рос
сийского консульства в Анталье, пострадали более 500 человек,
а «Луктур» так и не выполнил обязательств перед клиентами.
Максим Шандаров
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