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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Кения меняет визовые правила
С 1 сентября россиянам придется заранее оформлять электронные визы в Кению. Пока право
на въезд можно получить прямо в международных аэропортах Найроби и Момбасы, но с осени
этой услуги больше не будет. Туроператоры уже сейчас рекомендуют готовиться
к нововведению и запрашивать электронные визы через сайт www.ecitizen.go.ke.
Оформление электронной визы
в Кению занимает около 7 рабочих дней. Механизм следующий:
нужно зарегистрироваться на
сайте, подтвердить регистрацию, загрузить фотографию (не
больше 500×500 пикселей), затем
выбрать опцию Immigration во
вкладке Services, нажать Submit
Application, затем — Kenyan Visa
(тип визы — Visitor). После этого
турист заполняет анкету, прикладывает скан главной страницы
загранпаспорта и фото и оплачивает банковской картой визовый
сбор в размере $50. Когда виза
будет готова, клиент получит
электронное письмо. Затем ему
останется войти в свой личный
кабинет на сайте, скачать визу и
распечатать ее.
По мнению специалистов, новое
правило не повлияет на спрос.
Во-первых, есть время «обкатать»
систему. Во-вторых, туристы редко планируют поездку в Кению в
последний момент, поэтому им
не составит труда заранее позаботиться о визе.

От
редактора
Я не знаю, сколько
должно выезжать из
России туристов, чтобы
наш рынок считался
перспективным и был
желанным для мировых
туристических держав.
И я прекрасно понимаю,
что статистика
2015 года вряд ли
обрадует кого-то. Но я
убеждена, что процент,
на который сократилось
число выезжающих из
России туристов, не
имеет ничего общего с
процентом, на который
снизились поступления
от отдыха наших
путешественников в казну
мировых туристических
держав. Как говорят в
Одессе, это две большие
разницы. Кризис ударил
прежде всего по среднему
классу — именно он
ограничил свои траты.
Однако и траты эти
были невелики. Расходы
среднестатистического
туриста не идут
ни в какое сравнение
с тратами
путешественников из так
называемого «роскошного
сегмента». Именно они
были и остаются теми
богатыми русскими
туристами, о которых
слагают легенды
иностранные хотельеры.
Этот сегмент наименее
пострадал от кризиса, и,
судя по рассказам многих
туроператоров, его
представители пока не
изменили своей привычке
отдыхать на популярных
курортах. А потому слухи
о том, что российский
туристический рынок
умер, пока сильно
преувеличены...
Мария Шанкина,
главный редактор

4

Осень-2015: сегодня и сейчас
Похоже, туроператоры, наконец, вышли из состояния шока и паники и стремительно
двинулись вперед. Они больше не хотят ждать у моря погоды и ветра перемен —
надо жить сегодня, сейчас. А это значит, что пора реализовывать самые смелые планы,
что бы там ни пророчили эксперты.
Taj Group

«Натали Турс» открывает продажу туров в Индию
Сразу несколько туроператоров выходят на новые направления. «Натали Турс» открывает продажи туров
в Индию — пляжных в Гоа и Кералу, оздоровительных
в Кералу, экскурсионных по Золотому треугольнику
(программы «классика» и «мини»), комбинированных
(«Золотой треугольник + Гоа»). Специалисты компании
обещают прогулки на слоне в форте Амбер в Джайпуре и
катание в упряжке лошадей вокруг Тадж-Махала, визит в
храм Падманабхасвами-Мандир и сеансы аюрведы. «Натали Турс» собирается отправлять московских клиентов
в Гоа на бортах flydubai, в Кералу — на Etihad и «Эмирейтс»,
в Дели — на Air India. Кроме того, туроператор организует еженедельные вылеты в Гоа на самолетах flydubai для
туристов из Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска,
Екатеринбурга, а также для украинских путешественников из Киева и Одессы. В планах туроператора запуск
комбинированных программ «Дубай — Индия».
«Трансаэро Тур» начинает вплотную работать с ОАЭ.
По словам директора по туризму компании Эльмиры
Латыповой, россияне полетят в Эмираты на бортах
«Трансаэро» два раза в неделю, программа стартует в
октябре и завершится в марте. Турпакеты в ОАЭ можно
бронировать онлайн, при этом туроператор готов офор-

мить визу за два дня. Также «Трансаэро Тур» выходит на
египетское направление: впервые возьмет жесткие блоки на рейсах «Трансаэро» в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В ближайшей перспективе «Трансаэро Тур» видит туры
в Южную Корею. Впрочем, и это еще не всё. Компания
задумала экспансию в Европу. С осени «Трансаэро Тур»
будет продавать туры в Прагу, Карловы Вары и Марианские Лазне, «в чистом виде» и в комбинации с Германией, Венгрией, Австрией, Нидерландами. Помимо всего
прочего, «Трансаэро Тур» теперь практикует оздоровление и лечение в Словении и Словакии.
Европа заинтересовала не только «Трансаэро Тур». Как
минимум еще два крупных игрока собираются осваивать
новые территории европейского континента. Кому-то
это покажется парадоксальным: российский турпоток
сократился в несколько раз практически во все страны
Европы. Видимо, участники рынка устали от вечного
кризиса и больше не хотят идти у него на поводу.
Так, «Джет Тревел» разрабатывает оздоровительные
туры в Карловы Вары, Словению и Венгрию и экскурсионные в Будапешт и Вену. А TUI Russia отправит
своих туристов встречать Новый год в финскую Лапландию (Рованиеми и Луосто). Размещение — в отелях

и коттеджах, второй вариант, по оценке руководителя
пресс-службы TUI Russia Ольги Маликовой, более
экономичный, следовательно, актуальный в наши дни.
Более того, туроператор впервые предложит российскому рынку горнолыжный отдых в Сербии: на курортах
Копаоник (1770 м) и Брзече (1100 м). «Сербские курорты вне конкуренции, если говорить об их ландшафтах,
инфраструктуре, да и ценовая политика приятно удивляет. К тому же здесь могут кататься лыжники и сноубордисты разного уровня», — говорит Ольга Маликова.
Кстати, «Джет Тревел» решился на довольно смелый и
шаг: туроператор будет продавать морские круизы. «Возможно, многие удивятся, но круиз выгоднее, чем пляжный
тур, при этом он интереснее и разнообразнее. К тому же
это внесезонный продукт, а об уровне сервиса я уж и не говорю», — прокомментировала директор по продвижению
продукта компании Татьяна Коршунова. Итак, туристы
«Джет Тревел» выйдут в море на лайнерах Royal Caribbean
International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, Costa
Cruises и NCL (Norwegian Cruise Lines).
«Джет Тревел» не одинок в своем начинании: «Трансаэро Тур» тоже строит планы по поводу круизов. Детали
пока неизвестны, кроме того что туроператор осенью
организует вояж в Антарктиду.
Решительно настроены и специалисты компании «Джаз
тур»: они считают, что россияне захотят провести зимние каникулы — 2016 (с 29 декабря по 2 или 9 января)
в США, только в Нью-Йорке или в Нью-Йорке и Майами, Нью-Йорке и Орландо, Нью-Йорке и Лас-Вегасе,
Нью-Йорке и на Карибах. Кого Северная Америка настораживает, того «Джаз тур» отправит праздновать Новый год в более теплые края — в Латинскую Америку:
на Кубу, в Мексику и Коста-Рику.
А вот «российская лихорадка» немного поутихла. Напомним, в прошлом году туроператоры устроили
«флешмоб»: дружно занялись внутренним туризмом.
Сейчас лишь трое из опрошенных нами участников
рынка создали «для ассортимента» новые программы
по России (или с «захватом» России). DSBW tours продвигает автобусный тур Великий Новгород — Псков —
Рига — Сигулда — Таллин — Санкт-Петербург. TUI
Russia впервые отправит россиян в Великий Устюг — на
родину Деда Мороза. «Джаз тур» организует поездки
на уик-енд в Подмосковье, города Золотого кольца,
Санкт-Петербург, Боровск, Калугу, Тулу.
Это, конечно, не все новые предложения. Многие представители российской туриндустрии пока молчат, но
намекают — то ли еще будет. Скоро узнаем.
Лиза Гилле
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
3 Президент России подписал закон,
согласно которому авиадиспетчерами могут быть только российские
граждане. Воздушный кодекс страны дополнился положением, что «на
должности специалистов авиационного персонала, осуществляющих
деятельность по организации использования воздушного пространства, организации и обслуживанию
воздушного движения, принимаются
граждане РФ». Впрочем, практика
приема на должность авиационных
диспетчеров исключительно граждан
России существовала в нашей стране
и прежде, так как эта категория служащих получает допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну. Авиадиспетчер, как пояснили в
Минтрансе, может получить сведения
о маршрутах и времени пролета воздушных судов государственной авиации, осуществляющей, в том числе, и
перевозки высших должностных лиц
государства.

China Southern Airlines в середине июля приступила к выполнению регулярных рейсов в аэропорт «Пулково» по маршруту Ланьчжоу — Урумчи — Санкт-Петербург. Планируется, что перелеты будут осуществляться круглогодично. Отправиться из города на Неве в столицы китайских
провинций Синьцзян и Ганьсу в летнем сезоне
можно четыре раза в неделю: по понедельникам,
вторникам, четвергам и субботам. Российские
пассажиры на новом рейсе могут выбрать конечным пунктом как Урумчи, так и Ланьчжоу. КНР
является самым востребованным направлением
в «Пулково» среди азиатских стран. В прошлом
году пассажиропоток на регулярных рейсах из
Санкт-Петербурга по китайским маршрутам со-

ставил 50 тысяч человек. В нынешнем году в высоком сезоне пассажирам питерской воздушной
гавани также доступны регулярные прямые перелеты в 4 пункта этой страны: Урумчи, Ланьчжоу,
Пекин и Шанхай.
98% турпакетов из Китая в Москву включают посещение Санкт-Петербурга. Туристы прибывают
в город по железной дороге и проводят здесь 70%
времени всего визита в Россию. Как отмечают
эксперты, открытие новых рейсов в город на Неве
будет способствовать росту прямого пассажиропотока из Китая, повышению привлекательности
Петербурга как туристического направления и
удобного транзитного пункта для путешествий в
Северную Европу.

Чемоданный переполох
Новые стандарты ручной клади для пассажиров
авиалайнеров предложила использовать Международная ассоциация воздушного транспорта
(IATA). Как считают ее специалисты, максимальные размеры сумки, которую воздушные путешественники могут взять с собой в салон самолета, должны составлять не более 55 см в высоту,
35 см в ширину и 20 см в глубину. По мнению
этой авторитетной организации, такая сумка,
даже на колесиках, является наиболее удобной
для размещения на полке над сиденьем.
Как отмечает представитель IATA Том Виндмюллер, у разных авиакомпаний различные
требования к размерам ручной клади, что «довольно неудобно для всех». Ассоциация провела консультации с авиастроительными компаниями Boeing и Airbus с целью прийти к решению по оптимальному размеру клади. Прошли
переговоры и с производителями багажа: IATA
призвала их делать сумки, которые соответствуют новым стандартам.
Возможность уменьшить размер бесплатно
провозимой в салоне клади уже заинтересовала
ряд крупных авиакомпаний, и они высказались
в поддержку нововведения Международной
ассоциации воздушного транспорта. Однако
вряд ли существенные изменения коснутся
в ближайшее время пассажиров российских
авиакомпаний. Как напомнили представители
Минтранса, IATA является неправительственной общественной организацией, а потому ее
решения носят рекомендательный характер и
применяются лишь по усмотрению самих воз-

душных компаний или аэропортов. И хотя рекомендуемые ею нормы принимаются к исполнению членами организации, в которую входят
256 компаний, конкретные правила работы для
российских перевозчиков устанавливает исключительно Министерство транспорта РФ.
В соответствии с действующим Воздушным
кодексом России, параметры ручной клади назначает сам перевозчик, исходя, прежде всего,
из соображений безопасности полетов. Введенные же ведущими авиакомпаниями страны
стандарты ручной клади практически не отличаются от предложений ассоциации. Например, у
«Аэрофлота», «Трансаэро» и S7 Airlines действуют минимальные габариты 55×40×20 см,
при этом сумма длин сторон не должна превышать 115 см. Аналогичные правила приняты и
другими российскими перевозчиками. Даже
если компании изменят действующие размеры
55×40×20 на рекомендованные 55×35×20, вряд
ли пассажиры заметят это.
IATA не только ввела новые стандарты, но
и решила маркировать сумки, подходящие
под новые требования, надписью IATA Cabin
OK — «Подходит для кабины IATA». Как отмечают эксперты, эта мера не должна привести
к тому, что владельцы чемоданов конкретного
производителя получат определенные преференции на рейсах. Впрочем, как пояснили в
российском Минтрансе, «установление требований к марке перевозимого пассажиром
багажа выходит за рамки ответственности и
компетенции перевозчиков».

Зимняя
оптимизация

С 25 октября 2015-го по 26 марта 2016 года авиакомпания
KLM сокращает ряд своих дневных рейсов, следующих из
Амстердама в Москву, с 21 до 14 вылетов в неделю: на направлении вместо трех ежедневных рейсов будут выполняться два. В расписании остались амстердамские вылеты
в 11:40 и 20:35 и московские в 5:40 и 18:00. Аналогичные
сокращения вводятся еще по десяти европейским маршрутам. Эксперты считают, что причина тому не нынешний
кризис, а желание компании оптимизировать свое зимнее
расписание и сделать основной упор в работе не на него, а
на последующий высокий сезон-2016. В летнем расписании
будущего года KLM сохраняет три рейса в Москву.

Трудное решение
Lufthansa
Немецкая авиакомпания Lufthansa сокращает маршрутную сеть в России: отменяются ее рейсы в Самару, Нижний Новгород и в московский аэропорт «Внуково». Решение принято на фоне текущего экономического спада. По
словам регионального директора компании по России и
странам СНГ Акселя Хилгерса, это было трудным решением, но перевозчик должен обеспечивать прибыльность
своих маршрутов во всем мире. Тем не менее он убежден,
что политическая и экономическая обстановка скоро изменится и после падения рынок ждут рост и развитие. Рейсы
в Самару и Нижний Новгород приостановят с 6 и 7 сентября соответственно. Полеты во «Внуково» отменяются с
31 августа. Из Франкфурта Lufthansa продолжит летать в
столичный аэропорт «Домодедово».
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев
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3 Строительство автомагистрали к
нижегородскому аэропорту «Стригино», которое будет проводиться
в рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года, начнется нынешней осенью. Инвестиции в
проект составляют 4,3 млрд рублей,
срок его реализации — 24 месяца.
В ходе проведения работ магистраль,
ведущая в региональную воздушную
гавань, будет расширена до четырех
полос; в районе станции Петряевка
появится новая трехуровневая транспортная развязка. Два яруса, включая
существующий железнодорожный переезд и дорогу с выходом на аэропорт,
предназначены для автомобилей.
Третий уровень займет линия высокоскоростной магистрали Москва —
Казань (ВСМ). Общая протяженность
новой автодороги составит 7,7 км.
К чемпионату мира в Нижнем Новгороде будет построено более 50 различных инфраструктурных объектов,
в том числе и новый терминал аэропорта «Стригино».

Из Китая в Санкт-Петербург
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Korean Air — четверть века полетов в Россию
В 2015 году крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air отмечает 25-летний юбилей
полетов в Россию. В честь этого события 1 июля на этом маршруте было представлено новое,
более экологичное воздушное судно перевозчика Airbus A330-300. После посадки в «Шереметьево»
лайнер был встречен традиционной аркой из воды, а в аэропорту состоялась пресс-конференция,
посвященная его прилету.
Авиакомпания Korean Air подписала меморандумы о взаимопонимании
с ведущими самолетостроительными корпорациями Boeing и Airbus на
поставку более 100 воздушных судов. Перевозчик приобретет 50 лайнеров B737 MAX-8 (30 машин — твердый контракт, 20 — опцион), два
B777-300ER и 50 самолетов A321neo (30 — твердый контракт, 20 — опцион), общая стоимость которых составляет $12,2 млрд по ценам каталога.
Новое соглашение стало самым крупным заказом гражданских самолетов
за всю историю Южной Кореи. Их поставка пройдет в период с 2019 по
2025 год. Также авиакомпания подписала меморандум на приобретение
авиадвигателей PurePower PW1100G производства компании Pratt &
Whitney для установки на A321neo. На лайнерах B737 MAX-8 предусмотрены двигатели CFM International LEAP-1B, будут применены современные технологии, позволяющие снизить расход топлива на 20% по сравнению с первым поколением B737NG. Эксплуатация новых A321neo обеспечит 15-процентную экономию расхода топлива, а также сокращение
затрат на техническое обслуживание. В течение нескольких ближайших
лет южнокорейская компания ожидает поставки дальнемагистральных
лайнеров последнего поколения, в том числе B747-8i и B787-9. Korean Air
входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из
признанных лидеров международных авиаперевозок.

порядке и раскладываются на 180 градусов; опускающиеся панели и большой дисплей системы
развлечений обеспечивают новый уровень комфорта. Именно с этим салоном и новым самолетом познакомились российские журналисты,
когда 1 июля он прилетел из Сеула. В настоящее
время лишь Korean Air предлагает сервис первого класса на рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом и Сеулом.
Первый рейс между Россией и Кореей, выполненный авиакомпанией, прибыл в аэропорт
«Шереметьево» 31 марта 1990 года, связав регулярным сообщением две столицы. За прошедшие

25 лет авиакомпания расширила свою маршрутную сеть в России и странах СНГ. Сейчас
авиакомпания выполняет ежедневные авиарейсы из Сеула в Москву и Владивосток: три
раза в неделю в Санкт-Петербург и два раза в
Иркутск. С 2008 года Korean Air выполняет регулярные рейсы из Сеула в Ташкент (Узбекистан). В прошлом году на всех вышеперечисленных направлениях было перевезено более
370 тысяч пассажиров. Всего за год авиакомпания
обслужила более 23 млн пассажиров, выполняя
ежедневно более 400 рейсов между 129 городами в 46 странах. Флот авиакомпании состоит из

159 самолетов, включая 10 лайнеров А380, средний возраст которых не более 10 лет.
«Мы очень заинтересованы в российском рынке.
Вступление в российскую систему взаиморасчетов
на воздушном транспорте, планы по открытию новых рейсов в Россию, а также заключение спонсорского соглашения с музеем Эрмитаж демонстрируют
желание нашей компании и дальше развивать экономические и культурные связи между нашими странами», — сказал на пресс-конференции Сон Сон Хве.
В нынешнем году авиакомпания планирует развернуть рекламную кампанию по продвижению России
как туристического направления.

Реклама

По словам регионального директора авиакомпании в России и странах СНГ Сон Сон Хве, нынешний год очень важен для Korean Air. В кризисный период, когда некоторые зарубежные
авиаперевозчики прекратили осуществлять рейсы в Россию, авиакомпания не только не сделала
этого, но, напротив, усилила свое присутствие
в нашей стране, увеличив с 1 июля число своих
рейсов за счет введения ежедневных перелетов
между Москвой и Сеулом. Рейсы осуществляются на новейшем лайнере A330-300, который оборудован обновленным салоном престиж-класса:
кресла Prestige Suite располагаются в шахматном
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В июне российское представительство
авиакомпании Emirates устроило споттинг-тур в аэропорт «Домодедово», в ходе
которого представители профильных
СМИ и блогеры смогли побывать на борту Boeing 777, увидеть салоны эконом-,
бизнес- и первого класса, побеседовать с
персоналом, ознакомиться с питанием и
системой развлечений ice.
Развлекательная система Emirates в 11-й
раз признана лучшей в мире по версии
Skytrax World Airline Awards. Новый рекорд был установлен авиакомпанией нынешним летом: награда была присуждена
на основе результатов голосования, в котором приняли участие более 18 млн пассажиров из более 160 стран мира. Авиакомпания также получила дополнительную
премию в номинации «Лучшие дорожные
наборы в первом классе» — это превосходные наборы с туалетными принадлежностями для мужчин и женщин от люксового
итальянского бренда Bvlgari.
В 1992 году авиакомпания первой на рынке установила персональные мониторы

8

в спинку каждого пассажирского кресла;
в 2013 году запустила Live TV с телеканалами прямого вещания; в 2014-м представила на борту бесплатный беспроводной
Интернет.
Emirates продолжает расширять границы
в сфере развлечений на борту: сегодня система развлечений ice Digital Widescreen
предлагает более 2100 каналов и более
500 фильмов, включая более 80 новых кинофильмов ежемесячно. На 120 лайнерах
авиакомпании на борту функционируют
Wi-Fi, мобильная связь и встроенные в
кресла телефоны для каждого клиента;
круглосуточные каналы прямой трансляции и актуальные текстовые новости
на Live TV на всех авиалайнерах; развлечения на более чем 35 языках; более
1000 музыкальных каналов и радиостанций. На новых авиалайнерах A380 и B777
имеются большие персональные ТВ-экраны с высоким HD-разрешением: 68 см —
в первом классе, 51 см — в бизнес-классе,
31 см — в экономклассе.
Мария Желиховская

«Аэрофлот» и «Россия» переименованы
В середине лета авиакомпания «Аэрофлот» сменила свое официальное наименование. Крупнейший воздушный
перевозчик страны, отказавшись от
аббревиатуры ЗАО вместе с его содержанием, стал ПАО — публичным акционерным обществом. Полностью его
наименование звучит так: Публичное
акционерное общество «Аэрофлот —
российские авиалинии», или сокращенно — ПАО «Аэрофлот». Смена наименования организационно-правовой
формы авиакомпании 1 июля зарегистрирована в Федеральной налоговой
службе России. Этот шаг продиктован
внесенными в 2014 году изменениями
в Гражданский кодекс РФ, касающимися положений о юридических лицах.
«Аэрофлот», как сказано на его сайте,
«внес соответствующие изменения в

свои внутренние документы, регулирующие деятельность компании». Кроме
того, на общем годовом собрании акционеров 22 июня 2015 года был принят
устав «Аэрофлота» в новой редакции
как публичного акционерного общества. Изменения, отмечает пресс-служба компании, «приняты с исключительной целью полной гармонизации
корпоративной практики «Аэрофлота»
с новыми положениями российского
законодательства». Нововведения при
этом не предполагают воздействия на
текущую деятельность авиакомпании и
ее стратегические приоритеты.
В соответствии с требованиями Законодательства РФ в устав авиакомпании
«Россия», входящей в группу компаний
«Аэрофлот», внесены определенные изменения. Из прежнего официального

наименования перевозчика исключено
слово «открытое», и теперь полное наименование организации звучит следующим образом: акционерное общество
«Авиакомпания «Россия» (АО «Авиакомпания «Россия»). Изменения зарегистрированы Федеральной налоговой
службой Российской Федерации и вступили в силу 2 июля 2015 года. Остальные
реквизиты компании остались прежними. Пресс-служба авиакомпании сообщает, что изменение официального
наименования связано с обновленными
требованиями Гражданского кодекса
РФ в отношении юридических лиц и не
предполагает изменений в деятельности
компании или ее структурных подразделений, а также не отразится на перспективных планах перевозчика.
Иван Коблов

Etihad увеличила частоту полетов
на Сейшелы

Авиакомпания Etihad Airways увеличила количество рейсов между Абу-Даби
и Сейшельскими островами с 4 до 7 в
неделю. Это позволит обеспечить путешественникам существенно более широкий выбор при планировании поездок.

С 1 июля общее число еженедельных рейсов из Абу-Даби на сейшельский остров
Маэ, выполняемых Etihad и ее код-шеринговым партнером Air Seychelles, увеличилось до 14. Перелеты по маршруту, таким
образом, осуществляются дважды в день.

Новые рейсы, отмечают участники
рынка, очень удобны для перемещений
между ОАЭ и Сейшелами, а также странами Персидского залива, Ближнего
Востока, Европы, Северной Америки,
Индийского субконтинента, Северной
Азии и Австралии. Туристы из России
могут летать на Сейшельские острова
собственными рейсами Etihad Airways,
сделав по пути остановку в Абу-Даби.
Авиаперевозчик предлагает множество
опций по организации проживания
и досуга для своих транзитных путешественников: от бесплатного размещения гостей премиум-класса до получения бесплатной визы. Расписание
рейсов код-шеринг Etihad Airways и Air
Seychelles также оптимально для гостей
из России, которые не планируют стоповер в Абу-Даби.
Иван Коблов

Реклама

Журналисты и блогеры
под крылом самолета
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Qatar Airways — авиакомпания года
Во время проведения в июне 2015-го Парижского авиасалона в Ле-Бурже национальный авиаперевозчик
Катара Qatar Airways получил премию Skytrax World Airline Awards 2015 сразу в трех номинациях.
Он признан «Лучшей авиакомпанией в мире».
Qatar Airways уже в третий раз становится обладателем
этой престижной награды, которую ежегодно вручает
британское консалтинговое агентство Skytrax, — самое
авторитетное в мировой авиатранспортной индустрии.
Перевозчик также победил в номинациях «Лучший
бизнес-класс в мире» и «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока»: первое почетное звание он удерживает
второй год подряд, а второе получает уже в восьмой раз.

Маршрут Доха — Москва

специальные отделения для хранения личных вещей, есть встроенные средства коммуникации: телефон и Интернет, подъемная перегородка, USB,
iPort-разъем, наушники с системой шумоподавления, зарядное устройство для ноутбука.

На других направлениях

Qatar Airways выполняет полеты по 147 направлениям во всем мире. В России компания базируется в
столичном аэропорту «Домодедово». Вылеты отсюда совершаются дважды в день в 13:45 и 18:50, что
зависит от стыковки с последующими рейсами из
аэропорта Дохи — столицы Катара — по дальнейшим направлениям. Выбрать и закрепить за собой
места можно бесплатно уже на стадии покупки билетов, не дожидаясь регистрации на рейс.
Отличительная особенность Qatar Airways — высочайший уровень сервиса, внимание и забота для
всех классов обслуживания. Авиакомпания распо-

лагает одним из самых молодых авиапарков, что
дает максимальную надежность при перевозках.
Светлые салоны ее самолетов создают ощущение
простора и чувство защищенности.
Повышенное внимание на борту Qatar Airways
традиционно уделяет питанию пассажиров. Своим
гостям перевозчик предлагает широкий ассортимент аппетитных блюд, созданных титулованными
шеф-поварами. Порции, предоставляемые воздушным путешественникам, радуют их качеством и размерами. Qatar Airways одна из немногих авиакомпаний, предлагающих два приема пищи во время
6-часового перелета. Вся еда на борту производится
в Дохе и является халяльной.

Недавние новинки от Qatar Airways

С июля 2015-го Qatar Airways ввела двойную частоту полетов на Бали и добавила 3 дополнительных
рейса в неделю в Джакарту. Теперь авиакомпания

Реклама

Стоит отметить, что получивший награду обновленный салон бизнес-класса компании представлен на
всех авиарейсах, выполняемых в Москву. Его комфортные пассажирские кресла раскладываются на
180 градусов, трансформируясь в полноценную кровать длиной более 2 метров и шириной более полуметра. В креслах предусмотрен массаж и современная
система развлечения пассажиров в полете, предлагающая более 900 аудио/видеопрограмм. Пассажиров
ждут уютный плед, тапочки, косметические наборы
Salvatore Ferragamo в мужской и женской версии. На
ночных рейсах пассажирам предлагается пижама и
постельное белье итальянской фирмы Frette. Независимо от направления полета, в бизнес-классе Qatar
Airways пассажиры всегда могут оставаться на связи
по Wi-Fi и sms.
Обновленные лайнеры А320 в 2014-м полностью заменили предыдущие борта на московском направлении катарской авиакомпании. Конфигурация салоне
в бизнес-классе: 12 мест расположены по схеме 2-2,
это идентично компоновке на широкофюзеляжных
дальнемагистральных лайнерах и позволяет авиапутешественникам, выбравшим этот вариант перелета,
получить полноценный комфорт в бизнес-классе,
который официально признан лучшим в мире. Это
имеет большое значение, так как отдельные авиакомпании зачастую оперируют устаревшими бортами на
своих московских маршрутах и нередко предлагают
клиентам кресла, которые практически идентичны
тем, что представлены в эконом-классе.
Кресла бизнес-класса Qatar Airways имеют не только совершенную эргономику. В них расположены

ежедневно совершает из Дохи 2 прямых рейса в
Денпасар и 3 в Джакарту. Это наверняка будет интересно российским путешественникам и туроператорским компаниям, так как дополнительные рейсы
на остров-курорт Бали дают возможность более
удобной стыковки в аэропорту Дохи на обратном
пути, значительно сокращая время ожидания полета в Москву, а рейсы в Джакарту, выполняемые
трижды в день, предоставляют большее число вариантов путешествия в Индонезию, как деловых, так
и на отдых.
К недавним изменениям авиакомпании Qatar
Airways можно отнести и открытие крупнейшего в
мире зала ожидания для пассажиров бизнес-класса
«Аль Муржан» в аэропорту «Хамад» в Дохе; полное
обновление системы развлечений на борту Oryx
One; новые косметические наборы во всех классах
обслуживания; усовершенствованную систему регистрации и другие не менее важные новшества.
На авиасалоне в Ле-Бурже авиакомпания представила
новинки своего авиапарка: авиалайнеры нового поколения Airbus А380, A350 XWB, A320, A319 и Boeing
787 Dreamliner. На сегодня Qatar Airways располагает
современным воздушным флотом из 160 воздушных
судов. На данный момент в ведении авиакомпании
находятся 22 самолета Boeing 787-800 и заказаны еще
38 этих крылатых машин. Кроме того, катарский перевозчик разместил заказ на 100 лайнеров Boeing 777X,
и общий заказ авиакомпании составил 340 самолетов
суммарной стоимостью более $70 млрд.
В октябре нынешнего года Qatar Airways отметит
два года с момента вхождения в глобальный авиационный альянс oneworld. Компания стала первой
из ближневосточных перевозчиков, вступивших в
это международное авиаобъединение. Теперь она
имеет возможность предоставить своим пассажирам полеты по маршрутной сети oneworld: это более
1000 аэропортов в 150 странах мира. Часто летающие пассажиры могут зарабатывать и тратить бонусные мили как с Qatar Airways, так и на рейсах ее
партнерских авиакомпаний.
Иван Коблов
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В ОДНУ КОЛОНКУ
3 Авиакомпания S7 Airlines (торговая марка
«Сибирь») вновь подтвердила свое лидерство
по пунктуальности полетов. Российский перевозчик четвертый месяц подряд удерживает первое место среди всех авиакомпаний
в мировом рейтинге агентства FlightStats. По
итогам июня, в полном соответствии с расписанием, S7 Airlines выполнила 94,86% всех
рейсов, улучшив этот показатель по сравнению с маем. В марте, апреле и мае авиакомпания осуществляла максимальное количество
полетов по расписанию, а в феврале занимала 2-е место в рейтинге. В нынешнем году
компания уже пять месяцев подряд является
лидером в рейтинге пунктуальности своего
базового аэропорта «Домодедово».
3 В середине июля аэропорт «Сочи» принял
первый чартерный рейс, на котором прилетели
группы туристов из Ирана. Всего в нынешнем
летнем сезоне, сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами Кубани, российский черноморский курорт
должны посетить около 4000 путешественников из этой страны. Полеты из Тегерана выполняет авиакомпания Mahan Air в рамках режима «открытое небо». В июле сочинские рейсы
из Ирана выполнялись еженедельно, а в августе их частота возросла до двух вылетов в неделю. Иранским туристам, прибывающим на неделю, подготовлена экскурсионная программа.
В нее входят маршруты «Олимпийский Сочи»,
«Кавказская легенда», обзорный тур по Сочи с
посещением дачи Сталина, горы Ахун, дегустацией краснодарского чая и фольклорным шоу.

Российское тревел-агентство Biletix.ru в разгар летнего сезона сформировало рейтинги наиболее популярных среди россиян полетных направлений.
Исходя из статистики бронирований авиабилетов на
период с 1 июня по 31 августа, наиболее востребованными стали маршруты в Симферополь, Сочи, ТельАвив, Краснодар, Тиват, Минеральные Воды, Барселону,
Санкт-Петербург, Ереван и Рим. Самыми востребованными внутренними направлениями стали черноморские курорты: Симферополь, Сочи, направления
Юга России Краснодар и Минеральные Воды, а также
Санкт-Петербург.
В топ-5 наиболее часто бронируемых российскими туристами-индивидуалами международных
направлений вошли Тель-Авив, Тиват, Барселона,
Ереван и Рим.
Уже второй летний сезон подряд Крым пользуется
высокой популярностью у российских туристов.

В первую очередь многократный рост пассажиропотока в Симферополь и Сочи фиксируется в
крупнейших аэропортах страны. К примеру, из Ростова-на-Дону в Крым авиатранспорт перевез вдвое
больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
В аэропорту Нижнего Новгорода самый большой
прирост числа пассажиров тоже на крымском направлении. Количество перевезенных в Симферополь пассажиров возросло за год в 2,2 раза. В нынешнем году в столицу Крыма из нижегородского
воздушного порта «Стригино» можно вылететь
5 раз в неделю, в то время как год назад здесь было
только два еженедельных рейса. С начала года число
авиарейсов из Екатеринбурга в Крым выросло почти
в 8 раз: из местного аэропорта «Кольцово» в Симферополь к середине сезона отправились уже более
35 тысяч отдыхающих.

«Бельбек» к регулярным
полетам готов
Как сообщила пресс-служба Севастополя, аэропорт
«Бельбек» до конца 2015 года примет первый гражданский рейс. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 3 км уже готова. По словам его директора Вадима
Базыкина, в ближайшее время будет подготовлена материально-техническая база для приема деловой авиации и пассажирских чартеров. В сутки севастопольский аэропорт сможет обслуживать до трех чартерных
рейсов на самолетах типа SRG-200, рассчитанных на
перевозку 50 пассажиров. Весной 2016 года в «Бельбек» начнутся полеты регулярных рейсов на лайнерах Sukhoi SuperJet 100, вмещающих 108 пассажиров;
Ту-204, вмещающих до 210 пассажиров, и других самолетах. Аэропорт сможет принимать порядка 500 тысяч
воздушных путешественников в год.
Стоимость ремонта существующего терминала
площадью 350 м2 составит около 3 млн рублей.
Общий объем инвестиций, необходимых для
создания современной воздушной гавани, способной работать круглогодично, в правительстве

НАША СПРАВКА
Военный аэродром «Бельбек» эксплуатируется с 1941 года. С конца 80-х годов ХХ века,
после расширения взлетно-посадочной полосы, он начал использоваться для приема
правительственных самолетов. До 2014 года
на нем базировалась военная авиация.
Севастополя оценивают в 1,5 млрд рублей. В федеральной программе развития Крыма и Севастополя на реконструкцию «Бельбека» предусмотрено
1,8 млрд рублей. Часть работ, касающихся аэронавигации, выполнят военные. Для развития аэропорта городские власти планируют привлечь и
частные инвестиции.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

К Черному морю
Основным трендом этого сезона стал
рост полетов на курорты Черного моря
из региональных аэропортов страны,
даже сравнительно небольших.
Регулярные авиарейсы из Калуги в Крым начались
30 июля. Полеты по этому направлению осуществляет
компания Red Wings (вместо ранее заявленной авиакомпании «Центр-Юг») на воздушных судах SSJ-100.
Помимо Симферополя, Red Wings планирует в ближайшее время открыть рейсы из Калуги в Краснодар,
Минеральные Воды, Калининград и некоторые другие
города. Симферопольские рейсы из калужского аэропорта будут осуществляться до 1 октября.
Сегодня из Калуги самолеты летают в Сочи и Санкт-Петербург. Местный аэропорт введен в эксплуатацию в
конце мая 2015-го, после 13-летнего перерыва.
Ранее, в середине июля, в кассах ярославского аэропорта «Туношна» началась продажа авиабилетов до
Симферополя и обратно. В Крым запланирован один
рейс в неделю, который выполняется по субботам, с
8 августа по 26 сентября. При необходимости может
быть организован второй перелет, время под него зарезервировано на вторник.
Полеты по маршруту Ярославль — Симферополь выполняет авиакомпания «Грозный Авиа» на самолетах
Як-42. Ведутся переговоры об открытии дополнительной регистрации в аэропорту Иванова. В декабре
нынешнего года для горнолыжников планируется
открыть перелет из Ярославля в Сочи. Сейчас авиакомпании обсуждают организацию двух рейсов в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Как сообщил заместитель директора ярославского аэропорта по развитию Виктор Тамаров, одним из главных направлений работы «Туношны» на ближайшее
время становится создание возможности стыковки в
воздушном порту всех действующих и открывающихся
маршрутов до Симферополя, Санкт-Петербурга, Воронежа, Вильнюса, Архангельска и Сочи. Это может стать
началом реализации проекта по созданию хаба «Золотое
кольцо». На эту программу выделены инвестиции, в первую очередь частные, в объеме 22 млрд рублей.
В этом сезоне из Краснодара в Крым летают авиакомпании «Донавиа» и «Уральские авиалинии»;
19 июля к ним присоединилась компания «Алроса»,
которая на этом направлении совершает полеты по
воскресеньям. С территории Кубани в Симферополь
можно также улететь из аэропорта Анапы рейсами
авиакомпании «Авиалинии Мордовии».

Реклама

Реклама

3 В период с лета 2015-го по лето 2016-го для
калининградского аэропорта «Храброво»
введен режим «открытого неба» с пятой степенью «свободы воздуха». Аэропорт в сентябре готовится встретить новую для него
турецкую авиакомпанию Atlas Global. Со
2 сентября по 24 октября Atlas Global будет
осуществлять прямые перелеты по маршруту Стамбул — Калининград с частотой три
раза в неделю. Регулярные полеты будут выполняться на самолетах A319 и A320.

Самые популярные по-прежнему
Симферополь и Сочи
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Мода высокого полета

Первый в России показ униформы различных авиакомпаний с успехом прошел
в столичном аэропорту «Домодедово» 9 июля. Фэшн-показ был приурочен
к Международному дню бортпроводника, отмечаемому 12 июля.
На подиуме гостям, журналистам и блогерам
свою униформу продемонстрировали 27 международных и российских перевозчиков. Среди них: Aegean Airlines, Air Arabia, Air India, Air
Malta, airBerlin, Azal, Azur, Egypt Air, El AL, Ellinair,
Singapore Airlines, TAP Portugal, «Трансаэро», Ural
Airlines, Vietnam Airlines, «ВИМ Авиа».
Показ прошел в новом здании атриума, который
был открыт в мае 2015 года в секторе Е. Уникальный архитектурный проект был реализован в рамках плана по расширению пассажирского терминала воздушной гавани. Атриум, высота которого
достигает 22 м, не имеет аналогов среди объектов
транспортной инфраструктуры страны.
Показ открыли стюардессы Air Arabia. Их сменили красивые девушки в сари — представительницы авиакомпании — Air India. Национальный институт технологии моды Индии соединил в идеальных пропорциях черты исторического наследия страны с элементами солнца.
Полученная смесь, словно знаменитые на весь
мир пряности, создает вкус и аромат путешествия. Новая форма Air India представлена в
апреле 2015 года и, помимо традиционного сари,
включает также курти — сочетание туники и
брюк. На борту авиакомпании можно также видеть бортпроводников в европейских костюмах.
При создании костюмов используется исключительный индийский шелк.
Стильный ретровид форме авиакомпании
airBerlin, наряду с красными перчатками, придают изящные шапочки, надеваемые во время
приветствия пассажиров на борту и прощания
в конце полета. Контрастируя с темно-синей
формой, аксессуары создают завершенный элегантный образ.
Классика и современность Земли Обетованной
нашли свое воплощение в униформе для авиакомпании El Al, созданной известным израильским брендом фэшн-индустрии Gottex. Для завершения безупречного образа бортпроводников авиакомпания EL AL сотрудничает с косметикой для профессиональных визажистов MAC.
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Авиакомпания Lufthansa — лидер крупнейшего авиационного альянса Star Alliance — более
60 лет определяет тенденции моды над облаками. И хотя сегодня униформа Lufthansa избегает слишком ярких акцентов и дерзких мини, в
отличие от формы 60–70-х годов, она неизменно
подкупает элегантной классикой темно-синего в
сочетании с цветами фирменного стиля — желтым, серебристым и белым.
Узнаваемые элементы русского народного костюма были представлены в форме «Оренбургских авиалиний». Все узоры выполнены вручную, а сарафаны расшиты перламутровыми пуговицами. Для обслуживания пассажиров приоритетных классов предусмотрен особый фасон.
Сингапурская девушка — эталон азиатской грации, а стюардессы «Сингапурских авиалиний»
едва ли не самые красивые, в чем могли убедиться
зрители показа. Фирменный дизайн наряда sarong
kebaya разработан французским модельером Пьером Бальмэном и выполнен из батика в четырех
различных цветах. Саронг не только идеальным
образом подчеркивает утонченную элегантность и
стиль вне времени, но и является данью уважения
традиционному перанаканскому стилю.
Конкуренцию сингапурским девушкам составила представительница «Вьетнамских авиалиний», представшая в очень женственном и воздушном аозай — национальном наряде своей
страны. История традиционного вьетнамского
одеяния началась еще в начале нашей эры. Тогда аозай шили из звериных шкур и перьев птиц.
В середине XIX века костюм приобрел огромную
популярность. Вьетнам чтит свою историю и поныне — надевая аозай, вьетнамцы демонстрируют уважение к своим корням.
Завершился показ выходом «Красной шапочки» — представительницы авиакомпании
«ВИМ Авиа». Российские дизайнеры оттенили
сдержанный антрацит униформы ярким аксессуаром, добавив образу небесных красавиц пикантности и кокетства.
Федор Юрин

В ОДНУ КОЛОНКУ
3 Группа компаний «Аэрофлот» в I квартале
2015 года заняла 18-е место в рейтинге крупнейших авиаперевозчиков мира по пассажирообороту (количество пассажиров, помноженное на расстояние перевозок). Его составил ведущий отраслевой журнал Air Transport World.
«Аэрофлот» стал единственной воздушной
компанией России, которая попала в авиационный топ-25. По сравнению с итогами 2014го ведущий авиаперевозчик страны улучшил
свои показатели на 5 пунктов, опередив компании Qantas Airways, Thai Airways и Iberia.
Рейтинг вновь возглавили американские авиакомпании American Airlines, United Airlines
и Delta. В десятку лучших вошли Air France,
Emirates, China Southern Airlines, Southwest
Airlines, Air China, China Eastern Airlines и
Lufthansa.
3 Авиакомпания «Аэрофлот» в федеральной
зоне аэропорта «Пулково» открыла новый бизнес-зал, рассчитанный на обслуживание до
200 гостей. Воспользоваться его услугами смогут пассажиры бизнес-класса авиакомпании,
участники программы лояльности «Аэрофлот
Бонус», обладатели карт «золотого» и «платинового» уровней, а также владельцы карт Elite
Plus альянса SkyTeam.
3 С 25 октября — начала действия зимнего
расписания — «Аэрофлот» намерен перевести
рейсы своего дочернего перевозчика «Оренбургские авиалинии» (Orenair) из «Внуково»
в «Домодедово». В этом столичном аэропорту
они составят конкуренцию S7 Airlines, «Трансаэро», «Уральским авиалиниям» и другим
крупным авиакомпаниям. Маршруты, обслуживаемые Orenair во «Внуково», сохранят то
же самое время вылета в «Домодедово»: это полеты в Самару, Омск, Новосибирск, Челябинск
и Махачкалу. На направлении в Симферополь
число рейсов Orenair увеличивается с 3 до 5 в
день. Новыми в «Домодедово» станут рейсы
«Оренбургских авиалиний» в Калининград и
Мурманск. Перелеты в Сочи получат с 25 октября код «Аэрофлота». Во «Внуково» останутся
маршруты Orenair в Минеральные Воды, Краснодар и Оренбург.
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КРУИЗЫ
В ОДНУ КОЛОНКУ
3 В конце июня в Москве, в посольстве Королевства
Норвегии, прошла церемония подписания партнерского договора о сотрудничестве между петербургской паромной компанией St.Peter Line и Советом по
туризму Норвегии. Договор подписали генеральный
директор St.Peter Line Сергей Котенев и директор
Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко. Таким образом, туристы из России получили возможность посетить норвежское побережье,
начав морское путешествие из Санкт-Петербурга
на российском лайнере Princess Anastasia. Это стало
возможным благодаря совместному туристическому
продукту, разработанному в рамках сотрудничества
компании St.Peter Line, датской судоходной компании DFDS и Совета по туризму Норвегии.
Туристов ждут 9 дней интересного круизно-автобусного путешествия. Через три дня поездки на
паромной линии, с заходом в Хельсинки, они прибудут в столицу Швеции. Ознакомившись с достопримечательностями Стокгольма и пересев на
автобус, путешественники отправятся к фьордам
Норвегии. Первая остановка запланирована на
Согне-фьорде — самом протяженном в этой стране и втором по величине в мире. Здесь запланирована двухчасовая водная прогулка и поездка по
Фломской железной дороге, проложенной в горах.
Затем намечена поездка в старинный город Берген,
который называют «Воротами в царство фьордов». После ночевки гости переедут в столичный
Осло. Далее путешественникам предстоит обратный путь к парому в Стокгольм, который проходит через шведский город Карлстад, и еще два дня
круизной жизни. Покинув шведский берег, паром
Princess Anastasia направится в Эстонию. Совершив остановку в Таллине, лайнер вернет туристов
в Санкт-Петербург.
В представленном круизном предложении есть несколько туров, различающихся маршрутами.
Минимальная цена, включающая 4 дня проживания в двухместной каюте на пароме Princess
Anastasia и 4 ночи размещения в отелях на маршруте, с завтраками, составит от €439 на человека.
По словам директора по продажам и маркетингу
компании St.Peter Line Андрея Мушкарева, семье
из трех человек комфортабельный паромный отдых продолжительностью 9 дней/8 ночей обойдется в среднем в €1200–1500.

Морские круизы в период кризиса
После стагнации конца 2014-го — начала
2015 года, вызванной падением курса рубля, рынок морских круизов несколько оживился. Произошло это весной, вместе со стабилизацией рубля.
А к майским праздникам, как и в прежние годы,
уже отмечался заметный рост пассажиропотока.
В первой половине летнего сезона продажи продолжили набирать обороты. Тем не менее, согласно предварительным данным, по отношению к
аналогичному периоду 2014 года спад по общему
числу туристов составил 30–35%.
Но таковы средние показатели по отрасли, а у
отдельно взятых операторов своя статистика.
К примеру, как сообщил заместитель директора
«Бриз Лайн» Илья Милитицкий, с начала лета
объемы продаж компании вышли на уровень
2014 года. Хотя по суммарному количеству путешествующих, отметил он, за текущий год вряд
ли удастся достигнуть прошлогоднего уровня.
А в конце июня, по словам генерального директора круизной компании «Атлантис Лайн» Натальи
Андроновой, их продажи шли даже с небольшим
приростом — плюс 3–4%. И поскольку бронирование продолжало нарастать, по ее мнению, к
концу года компания покажет годовой прирост
15–20%. Динамика круизных продаж компании
PAC Group, по словам руководителя ее профильного департамента Михаила Фельдмана, близка к
прошлогодней, хотя темп реализации, в отличие
от прошлых лет, далек от стабильности.

Тарифы ниже — комиссионных
меньше

В весенний период круизные компании активно
предоставляли россиянам тарифные скидки и
различные бонусы. К примеру, Costa Cruises предлагала недельный тур от €249, а NCL — бонус на
бортовом счете, который доходил до $400. Весьма
интересно и предложение MSC Cruises «96 часов»,
которое подразумевает приобретение круиза по
довольно выгодной цене при условии его оплаты
сразу же при бронировании.
В нынешнем сезоне MSC предоставила российским потребителям более низкие (в валютном
исчислении) тарифы — на 20%. Круизные компании Princess Cruises и Cunard Line, эксклюзивным представителем которых в России выступает
«Бриз Лайн», помогли туроператору пережить не-

простое время, тоже введя на российском рынке
сниженные расценки: например, за €399 у одного
судовладельца и за $459 у другого можно приобрести недельный круиз по Средиземному морю.
Летом число предложений заметно сократилось.
Тем не менее туристы продолжают внимательно
отслеживать тарифные акции, предпочитая оперативно отправиться в путешествие по наиболее
выгодным расценкам. Обычных же бронирований
круизных туров стало заметно меньше.
Однако, финансовая ситуация в круизном бизнесе
продолжает оставаться довольно сложной. С одной
стороны, идет рост объемов продаж, с другой —
круизные тарифы, с которых операторы и агенты
получают свои проценты, снижаются. Рубль дешевеет, а значит, в рублевом эквиваленте комиссионные выросли, но с судовладельцами в любом
случае надо расплачиваться в евро или долларах.
Как отмечает директор по PR и маркетингу туроператорской фирмы «Виа Марис» Елена Карманова, средний ценник на морские круизы сегодня
вдвое ниже прошлогоднего и, несмотря на то, что
объемы реализации находятся на уровне прошлого лета, доход гораздо ниже.

Глубина продаж стремится к нулю

Средняя глубина продаж значительно снизилась:
если раньше она доходила до полугода и более,
то теперь, по оценкам операторов, не превышает
два-три месяца. Как сообщила Наталья Андронова, на этот срок забронировано около 50% от
общего объема продаваемых туров. На глубину
4–6 месяцев приходится примерно 30% продаж.
Остальные бронирования более длительные;
есть и новогодние туры на 2016 год. Очень многие путешественники приобретают круизы буквально в самый последний момент, даже наиболее дорогие каюты.
Елена Карманова рассказала, как одним своим клиентам из Петербурга ее компания в июне продала
тур в среду, а в плавание они отправились уже на
следующий день — в четверг. И это вполне понятно: еще год назад операторы закрывали продажи,
как правило, за месяц до отправления; теперь же
туристы в подавляющем большинстве спрашивают
лишь текущий либо следующий месяц. А год назад
компания «Бриз Лайн» уже в начале июля активно
реализовывала новогодние туры.

На морских просторах

Туристы, как и раньше, бронируют в основном
маршруты по Средиземному морю и предпочитают путешествовать на лайнерах известных и относительно недорогих круизных компаний класса стандарт: Costa Cruises, Norwegian Cruise Line
(NCL), MSC Cruises, Royal Caribbean Cruise Line,
на которых, как правило, есть русскоязычный сервис. Из операторов более высокого премиум-класса выбирают Holland America, Celebrity Cruises и
Oceania Cruises, хотя их тарифы назвать низкими
нельзя.
Спросом пользуются кольцевые маршруты из
Барселоны или Милана (с отправлением из портов
Савоны и Генуи), Рима (Чивитавеккья) и Венеции.
При этом в первую очередь востребованы недельные круизы по Западному Средиземноморью и
Восточное Средиземноморье — прежде всего, походы по островам Греции.
За Средиземноморьем традиционно идут круизы у берегов Северной Европы, которые стоят
несколько дороже. Например, большой интерес у путешественников вызывает недельный
«экономкруиз» компании Costa Cruises на лайнере Costa Luminosa, который отправляется
из Санкт-Петербурга и возвращается туда же.
Хитом продаж стали и 12-дневные круизы из
Санкт-Петербурга по столицам Северной Европы компании Princess на новом лайнере Regal
Princess, вместимость которого составляет
3600 пассажиров.
Есть спрос и на 15-дневный переход вокруг Европы по маршруту Петербург — Генуя, по которому
MSC Cruises пойдет 3 сентября. В июле у почитателей морских путешествий проснулся интерес к
экзотическим круизам: осенняя Юго-Восточная
Азия и реже — зимние Карибы. Правда, как говорят в турфирмах, круизной экзотики никогда
не было много. И хотя спрос восстанавливается не так быстро, как хотелось бы, в компании
«Бриз Лайн» считают, что их туристы неплохо бронируют качественный продукт Princess
Cruises. Начиная с ноября, лайнер Sapphire
Princess весь зимний сезон, включая и новогодне-рождественский период, вновь будет курсировать в Юго-Азиатском регионе, отправляясь в
путь из порта Сингапура.
Игорь Горностаев
Реклама
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PAС Group + MSC Cruises = круизы из Сочи
В морской порт Сочи 13 июля пришел лайнер MSC Opera, принадлежащий круизной компании из Италии
MSC Cruises. Это событие стало знаковым для всей российской круизной индустрии: в сочинскую гавань впервые
зашло судно одного из ведущих круизных операторов мира, которое на регулярной основе начало обслуживать
российских туристов. В свой первый круиз с россиянами на борту по 15-дневному маршруту Сочи —
Стамбул — о. Миконос — о. Санторини — о. Кефалония — Дубровник — Венеция — Бари — Пирей —
Констанца — Сочи MSC Opera отправилась в тот же день.
Идея проведения круизных туров из Сочи принадлежит туркомпании PAC Group и возникла еще три
года назад. Российского туроператора поддержали
и в MSC Cruises, чьим генеральным представителем
на территории России он выступает. Но прежде чем
задуманное воплотилось в жизнь, произошли события, способствующие реализации намеченной программы круизов на Черном море.

PAС Group: от Петербурга до Сочи

Морскими круизами компания PAС Group занимается с 2003 года. С MSC Cruises она начала сотрудничать
в 2006 году. С самого начала PAС Group предложила
своему партнеру организовать для россиян так называемые «домашние» круизы — наиболее востребованные у потребителей, с отправлением из Санкт-Петербурга. При этом ситуация на Балтике отличалась
от ситуации на Черном море: лайнеры MSC Cruises
заходили в популярную в Европе питерскую гавань,
но россиян на борт не брали. Стараниями российского представителя ситуацию удалось изменить, и
наши соотечественники получили возможность отправляться в путешествия на лайнерах MSC из своего внутреннего порта. Другие известные круизные
бренды тоже стали дозагружать свои круизные суда в
Петербурге. В нынешнем году этим занимаются компании Princess Cruise и Costa Cruises.
После нескольких лет успешного сотрудничества с
MSC руководство PAС Group решило организовать
массовые выезды россиян из Сочи, хотя было очевидно, что осуществить этот замысел будет гораздо сложнее, поскольку под черноморский маршрут
требовалось ставить отдельный рейс. Но главное —
сочинский порт тогда еще не мог принять на своем
причале суда тех размеров и осадки, что находились
во флоте MSC. Тем не менее с подачи PAС Group в
2008 году появились осенние 12-дневные туры MSC
Cruises из Одессы, следовавшие в Средиземноморье.
Они оказались весьма востребованными и на российском, и на украинском рынке. Однако ввиду известных
событий в 2014 году эти круизы пришлось отменить.
К этому времени уже прошли зимние Олимпийские
игры в Сочи, порт модернизировали, и он стал доступным для круизных судов большой вместимости. После этого круизная компания и решилась
на проведение принципиально новой для нее программы, несмотря на определенный коммерческий
риск: отдаленность сочинского порта от средиземноморских круизных центров вызвала необходимость создавать достаточно продолжительные для
европейских потребителей морские туры. А потому
основной упор делался именно на российских любителей морских походов.
Помочь заполняемости MSC Opera должен отчасти и
турецкий потребительский рынок. Ситуация во многом нетипичная, поскольку европейские и тем более
американские круизные компании при планировании нового маршрута ориентируются, в первую очередь, на «своих» пассажиров и редко делают ставку
на совокупность рынков. К тому же, как сообщил руководитель круизного департамента PAС Group Михаил Фельдман, они тоже принимали участие в составлении маршрута MSC Opera, хотя туроператоров
к этой работе крупные круизные компании обычно
не привлекают. Задача была — на пути следования
лайнера из Сочи в Венецию и обратно собрать воедино все точки, которые будут наиболее интересны
российским путешественникам, не забывая при этом
об иностранцах, что и было сделано.

От Венеции до Сочи и обратно

Первый рейс MSC Opera по маршруту Венеция —
Бари — Пирей (Афины) — Констанца — Сочи,
который его организаторы символично назвали
«Первооткрыватели», состоялся в период с 6 по
13 июля. За эту неделю MSC Opera совершила переход из Средиземного в Черное море. На борту
лайнера находились более 420 российских туристов
и среди них около 100 сотрудников туристических
агентств, пресса, руководители и специалисты
компании PAC Group, представители MSC Cruises.
Компания PAС Group сделала этот круиз для своих
агентов не как обучающий — все они могли взять в
путешествие своих близких и детей, чем многие не
преминули воспользоваться. Большинство агентств
было из Москвы, но приехало также немало представителей регионов и некоторых стран СНГ.
Первый рейс стал по-настоящему инаугурационным не только для открывающегося российского
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направления, но и для обслуживающего его лайнера. Дело в том, что перед его началом MSC Opera
прошла полную реновацию, в ходе которой была
проведена уникальная «операция»: по центру судового корпуса была вставлена дополнительная секция длиной около 30 метров. За счет этого на борту
появились дополнительные каюты и внутренние
помещения, а вместимость судна увеличилась с 2000
до 2500 пассажиров. Также была заменена мебель,
ковровые и прочие покрытия, другая корабельная
«начинка». Немало нововведений было сделано и в
расчете на маленьких пассажиров. Реновация заняла около 2,5 месяца. Сразу после завершения работ
MSC Opera и отправилась в Сочи — на принципиально новый для нее рынок.
Всего с июля по сентябрь будет выполнено пять круговых двухнедельных походов из Сочи и по одному
недельному рейсу между Сочи и Венецией. Как сообщил генеральный директор PAC Group Илья Иткин, продажи по ним проходят успешно: ко времени первого прибытия лайнера в российскую гавань
компания продавала оставшиеся туры на конец
августа и сентябрь. Ее квота в нынешнем сезоне составила 200 кают на рейсе, что соответствует в среднем 450–500 мест в каждом круизе. Минимальный
тариф на одного человека в двухместной каюте —
€1200 плюс €150 на портовые сборы. Немаловажно

также, что с двумя взрослыми один или два ребенка могут путешествовать бесплатно (оплачиваются
только сборы).
Продажи круизов на сочинском направлении были
открыты в конце 2014 года. Динамика спроса на них
постоянно менялась: в частности, в ноябре-декабре
2014-го, в связи с падением курса рубля, отмечался значительный спад спроса. Как сообщил Михаил Фельдман, чтобы переломить ситуацию, MSC
пошла навстречу российскому круизному рынку и
довольно существенно — на 20% — снизила тарифы
на морское путешествие. Это позволило обеспечить
хорошую загрузку.

MSC Opera: на Черном море
и на Карибах

Экономическую целесообразность сочинского рейса его организаторы оценят в конце сезона. Судя
по предварительным данным, результаты должны
быть обнадеживающими. В то же время исполнительный директор компании MSC Cruises Антонио
Парадизо сообщил журналистам, участвующим в
инаугурационном круизе, что, скорее всего, маршрута Сочи — Венеция в следующем году не будет.
И дело тут не в финансовой составляющей, а в том,
что у круизной компании в настоящее время нет в
достаточном количестве лайнеров, чтобы поставить

их на все интересующие ее направления. Ситуация
изменится через два года, и тогда, по словам Антонио Парадизо, круизы из российского черноморского порта наверняка продолжатся. Глава PAC Group
Илья Иткин отметил, что в 2016 году есть возможность проведения осенних круизов MSC из Сочи и
туроператор непременно ею воспользуется.
В то же время MSC Cruises продолжает развивать
приоритетное для нее карибское направление круизной деятельности. Уже в декабре 2015-го лайнер
компании будет весь зимний сезон базироваться в
порту Гаваны, и придет сюда уже знакомый россиянам MSC Opera. Для этого его пришлось снять с
ранее объявленного маршрута по Канарским островам. Из кубинской столицы лайнер в течение сезона
выполнит 16 недельных переходов по Карибским
островам. Первый рейс намечен на 22 декабря, сразу
же после пересечения судном Атлантики. Маршрут
включает стоянку в Гаване продолжительностью
2,5 дня, заходы в Косумель (Мексика), Монтего-Бэй
(Ямайка) и на Каймановы острова. Свой сезон в
Карибском море MSC Opera завершит 12 апреля
2016 года, после чего отправится обратно в Европу.
Таким образом, итальянская компания MSC Cruises
стала первым из ведущих круизных операторов
мира, который начнет выполнять регулярные круизные туры на Кубе. Почему именно европейская
компания? Как отмечают эксперты, местные власти
пока неохотно идут на контакты с компаниями США,
в том числе и круизными, хотя они являются основными представителями мировой индустрии морских
путешествий. По имеющимся данным, MSC Cruises,
согласно договоренности, не сможет реализовывать
свои круизные туры из Гаваны на территории США,
а также вести расчеты в регионе в американской валюте. Впрочем, известно, что крупнейший круизный
холдинг мира Carnival Corporation тоже ведет переговоры с администрацией Кубы о заходе его круизных
судов в порты Острова Свободы. И вполне возможно, что в следующем году в расписании компаний
этого холдинга появятся кубинские программы.
Как сообщил Михаил Фельдман, новый турпродукт MSC будет пользоваться хорошим спросом и
у россиян. Главным его преимуществом наверняка
станет то обстоятельство, что гражданам нашей
страны, решившим отправиться в это морское путешествие, не потребуется получать визу. Массового
потока российских туристов на карибском направлении не было никогда, но многие индивидуальные
путешественники, главным образом зимой, постоянно проявляют интерес к Карибам — главному
круизному региону мира.
Игорь Горностаев
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Dusit в тропиках Марианских островов

Dusit Thani Guam — первый с 1999 года вновь
открытый отель на острове Гуам в Тихом океане. Долгожданный дебют курорта состоялся в

июне. Став самым высоким зданием острова,
он единственный попал в категорию «роскошных» отелей. Небоскреб по местным меркам,
30-этажный Dusit Thani Guam возвышается на
пляже залива Тумон — одного из пяти морских
заповедников Гуама.
Гостям предлагаются 419 номеров и люксов, из половины которых открываются изумительные виды
на залив. Также курорт располагает 6 роскошными
виллами-люксами, каждая с собственным бассейном, отдельным спортзалом и услугами VIP-консьержа. Одна из вилл этой категории — Villa Azul,
имеет собственную террасу площадью 550 м2, где
можно устраивать вечеринки.
Впервые на тропическом острове курорт представит Devarana Spa — фирменный spa-центр
Dusit, который будет готов принять гостей к
осени.

Новый отель станет местом проведения самых
шикарных и масштабных мероприятий. Прилегающий выставочный центр общей площадью
1169 м2 станет самым большим конгресс-пространством на Гуаме, способным принять одновременно до 2000 гостей в формате светских вечеринок, выставок и деловых мероприятий.
«Мы с радостью открываем Dusit Thani Guam, —
говорит вице-президент по продажам и маркетингу Dusit International Ирена Чан. — Для
Гуама в нем многое будет вновинку: размер отеля, его выставочный центр, тайский spa и изумительные гастрономические предложения.
Новый курорт знаменует приход на остров
нашего фирменного тайского гостеприимства,
которое мы будем сочетать с самобытными
местными традициями, предлагая гостям уникальные впечатления».

Олимпийское лицо Lotte
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вителем московского отеля Lotte Hotel. Виктор
станет лицом рекламной кампании Lotte Hotel
Moscow и будет представлять его на различных

Два филиала знаменитого итальянского мишленовского ресторана Il Riccio открылись в Турции. В мае 2015-го филиал
Il Riccio появился на полуострове Датча, рядом с Мармарисом, в
качестве единственного итальянского ресторана D-Hotel Maris,
а в июле начал работу еще один Il Riccio — рядом с Бодрумом.
Новые филиалы — уникальный случай превращения ресторана в сеть. Первый ресторан Il Riccio Restaurant & Beach Club,
сегодня принадлежащий Capri Palace Hotel & Spa, расположен
рядом с легендарным Голубым гротом в Анакапри. Его высокая репутация остается неизменной многие годы. Название
Il Riccio, которое переводится с итальянского как «морской ёж»,
ресторан получил по прозвищу своего основателя, обладавшего весьма объемной шевелюрой. Заведение прославилось еще
в 1960-е, в эпоху «сладкой жизни». Его гостями бывали многие
знаменитости, отдыхавшие на Капри. Позже он был куплен и
обновлен владельцем Capri Palace Hotel & Spa и вскоре получил
звезду гастрономического гида Michelin. Вместе с рестораном
отелю достался пляжный клуб, в котором посетители проводят
время до и после обеда. После того как Capri Palace стал частью
турецкой Dogus Group, обладающей, помимо гостиниц, обширным ресторанным портфолио, перед Il Ricco открылись новые
перспективы. Было решено применить проверенную формулу
успеха за пределами Капри.
Шеф-повар Capri Palace Андреа Мильяччо курирует кухню в ресторане D-Hotel Maris и в Il Riccio Restaurant & Beach Club в Бодруме.
Бодрумский ресторан расположен в деревне Тюркбюкю, которую
нередко называют турецким Сен-Тропе: здесь, например, находится
отель Maсakizi, привлекающий сливки общества, а рядом совсем недавно был открыт Mandarin Oriental Bodrum. В июле 2015-го Il Riccio
начал работу как ресторан и пляжный клуб, а в следующем году здесь
появятся гостевые сьюты в стиле отеля Capri Palace и spa-центр.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская

Реклама

Реклама

Шестикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира по шорт-треку
Виктор Ан назначен официальным предста-

мероприятиях, в том числе в сфере благотворительности. Соглашение о сотрудничестве
заключено на три года.
В 2011 году уроженец Южной Кореи Ан Хён
Су из-за травм лишился поддержки Южнокорейской конькобежной ассоциации и с тех пор
выступает за Россию. Великий конькобежец
решил продолжать свою спортивную карьеру
в нашей стране и даже поменял свое имя на
«Виктор», то есть «победитель». Он надеялся,
что это принесет ему удачу на зимних Олимпийских играх 2014 года. В результате спортсмен взял три золота в Сочи в дополнение к
трем золотым медалям, завоеванным на Олимпиаде в Турине в 2006 году.
«Виктор Ан — настоящий герой нашего времени. Он добился потрясающих успехов и
покорил весь мир благодаря своему усердию.
Lotte Hotel Moscow также ставит перед собой
амбициозные задачи — быть лучшим не только в России, но и в Европе, покоряя гостей
высочайшим уровнем сервиса и постоянно
превосходя их ожидания», — отметил генеральный менеджер Lotte Hotel Moscow Мортен Андерсен.

«Морской ёж»
добрался до Турции
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Вкус Экспо

Мальдивы.
The Residence
в квадрате

Новый отель Mandarin
Oriental, распахнувший
свои двери в центре
Милана, в честь своего
открытия предлагает
привлекательные пакеты.
Например, предложение «Вкус Экспо» включает размещение в отеле и ваучер на сумму до
€300, которые можно потратить в ресторанах
или spa-центре гостиницы. Стоимость пакета
начинается от €700 за ночь. Другое специальное предложение — «Вкус Экспо» — включает
размещение в отеле на две ночи, VIP-доступ на
выставку Expo Milano 2015, трансфер до выставки и обратно и коктейль Aperitivo Gourmet
в Mandarin Bar. Предложение действует до
конца 2015 года и доступно для бронирования
до конца сентября. Его стоимость — от €900
за ночь.
Mandarin Oriental, Milan — это современный
отель, объединяющий сразу четыре реконструированных здания XVIII века. В гостинице
104 номера и люкса. Расположение отеля на улице Via Andegari, рядом с улицами Via Manzoni и
Montenapoleone позволяет гостям быть в цен-

Летом 2016 года The Residence
by Cenizaro откроет свой второй
курорт на Мальдивах. Он
расположился на острове Дигура.

тре событий модной и культурной жизни города. Шеф Антонио Гида, удостоенный двух звезд
Michelin за свою работу в ресторане Il Pellicano
в Тоскане, отвечает в отеле за ресторан высокой
кухни Seta, меню которого навеяно традициями
Франции, Азии и Тосканы. Для более расслабленного отдыха подойдет бар Mandarin Bar во внутреннем дворике отеля.

Центр The Spa at Mandarin Oriental, Milan предоставляет комплекс услуг по уходу за лицом и телом. В распоряжении гостей 6 процедурных комнат, два люкса
для пар и кабинет для проведения тайского массажа.
В отеле работает салон красоты под руководством
всемирно известного стилиста Массимо Серини, который предлагает гостям большой ассортимент услуг, включая уход за волосами, маникюр и педикюр.

Tribute: независимость в составе бренда
Компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide запустила новый 10-й бренд
под названием Tribute Portfolio, ставший второй коллекцией независимых отелей
в портфолио компании.
Исполнительный директор компании Starwood
Адам Арон убежден, что новый бренд Tribute
Portfolio станет идеальным решением для владельцев уникальных отелей, которым важно сохранить
свою независимость, получая при этом существенную выгоду от широкой географии Starwood, платформ продаж и базы лояльных клиентов. Миссия
бренда заключается в том, чтобы дополнить самые

привлекательные направления выдающимися отелями, в особенности для членов программы лояльности SPG — в настоящее время именно они осуществляют примерно половину всех бронирований
сети Starwood. Но поскольку независимые отели
привлекают и тех клиентов, которые еще не являются членами программы лояльности, Tribute Portfolio
позволит расширить клиентскую базу Starwood.

Реклама

Реклама

Бренд Tribute Portfolio объединит выдающиеся
независимые отели, предоставляя их владельцам,
членам программы Starwood Preferred Guest (SPG)
и гостям возможность «Оставаться независимыми». Новый бренд Tribute Portfolio сфокусирован
преимущественно на четырехзвездных отелях
высшей категории. Первым отелем нового бренда
стал культовый Royal Palm South Beach Miami.

С появлением нового курорта портфолио The
Residence by Cenizaro будет насчитывать пять отелей. Цепочка уже включает четыре роскошных
отеля: на Маврикии, в Тунисе, Занзибаре и на Мальдивах. Кроме того, в течение ближайших трех лет
появятся два отеля в Тунисе — в городе Дуз и в Медине города Туниса, и один отель на острове Бинтан
в Индонезии.
Мальдивские отели находятся в южной части архипелага Гаафу-Алифу. Они расположены на разных
островах, которые будут соединены мостом и образуют один из крупнейших курортных комплексов на
Мальдивах.
The Residence Dhigurah ориентирован на семьи с
детьми. В отеле будет 173 пляжные виллы и виллы
на воде, детский клуб и игровая площадка для детей,
spa-центр Clarins.
The Residence Maldives Dhigurah привлечет любителей снорклинга и дайвинга. Атолл избежал воздействия Эль-Ниньо в 1988 году, когда вследствие
потепления было повреждено множество кораллов в других частях архипелага. Отель находится в
окружении красивейших рифов, которые населяют
250 видов кораллов и 1200 видов представителей
фауны, среди которых дельфины, зеленые черепахи,
манты, скаты, множество видов рыб.
«С появлением The Residence Maldives Dhigurah мы
представляем новый продукт для наших гостей.
Традиционная мальдивская культура будет сочетаться с современными технологиями. Отель станет
прекрасным местом не только для расслабляющего
отдыха, но и курортом, где можно весело провести
время с детьми», — рассказал директор Cenizaro
Hotels & Resorts Гэри Кси.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новые открытия

Летнее веселье
с LEGO Bricks
Этим летом исторический отель Hilton Paris
Opera совместно с компанией LEGO® предлагает гостям воспользоваться эксклюзивным
семейным предложением. «Летнее веселье с
LEGO Bricks» — первый опыт сотрудничества
LEGO и Hilton Hotels & Resorts во Франции.
Программа, которая продлится вплоть до сентября, станет идеальным дополнением к семейному отдыху в Париже. Благодаря этому предложению путешественники, отдыхающие c
детьми, смогут получить больше преимуществ
при размещении в элегантном отеле Hilton
Paris Opera, недавно открытом после реконструкции. В рамках программы отель приглашает гостей до 6 сентября посетить уникальную выставку, на которой представлена модель
отеля Hilton Paris Opera, эксклюзивно созданная Дирком Даноэллем, одним из 13 сертифицированных профессионалов LEGO во всем
мире. Среди экспонатов, расположенных в Le
Petit Bar, Le Grand Salon и Salon Baccarat, также можно увидеть самые значимые архитектурные объекты Парижа, такие как Базилика
Секре-Кёр и Эйфелева башня, построенные
из кубиков LEGO, и изображения знаменитостей из частной коллекции Дирка. Экспозиция
подарит незабываемые впечатления каждому
члену семьи вне зависимости от возраста.

The Outrigger Konotta Maldives Resort, Мальдивы

The Outrigger Konotta Maldives Resort,
Мальдивы

На атолле Гаафу-Даалу, в 340 км к югу от Мале 1 августа открылся новый отель The Outrigger Konotta
Maldives Resort. Курорт предлагает постояльцам
25-метровый бассейн, салон Outrigger Navasana
Spa, фитнес-центр, центр водных видов спорта, в
котором можно заняться каякингом, киндсерфингом и снорклингом, дайвинг-центр, зону релаксации и бутик. Отель расположен на частном острове
Конотта, являющемся частью атолла Гаафу-Даалу.
На территории отеля расположены бутик, детский клуб с бассейном, предоставляются услуги
консьержей. В ресторане Blue Salt гости могут отведать свежевыловленные морепродукты; в Nala
Rah предлагают теппаньяки гриль, блюда высокой
кухни и экзотический выбор японского виски. Туристы могут обедать у бассейна, на пляже, а также организовать частный ужин с шеф-поваром на
собственной вилле.

Hotel Indigo, Йорк

«Мы рады предложить семьям веселый и
разнообразный отдых, — отметила София
Вандель, генеральный менеджер Hilton Paris
Opera. — В городе, который ассоциируется
со множеством удивительных открытий,
нам удалось найти еще один способ проведения увлекательного досуга для маленьких
путешественников!»

Группа InterContinental Hotels открыла в древнем
английском городе Йорке первый бутик-отель
бренда Hotel Indigo. Новый Hotel Indigo York распахнул свои двери в районе Walmgate, являющемся
меккой для гурманов и местом рождения шоколадной империи Йорка, в непосредственной близости
от самых известных ресторанов, баров, бутиков,
магазинов народных промыслов, чайных, музеев и
галерей города. В отеле 101 номер. Чтобы дать гостям возможность почувствовать неповторимый
колорит Йоркшира, отель заключил соглашение
о сотрудничестве с отмеченным многочисленными наградами рестораном Yorkshire Meatball Co.,
oдним из немногих в Соединенном Королевстве,
подающим в качестве фирменного блюда тефтели,
а также широкий выбор йоркширского разливного пива. Кроме того, Hotel Indigo York в сотрудничестве с музеем York’s Chocolate Story предлагает
постояльцам познакомиться с историей йоркского
шоколада и насладиться его вкусом во время организованных тематических экскурсий по «сладким»
залам музея.

«СтандАрт», Москва

В программу «Летнее веселье с LEGO Bricks»
включены такие полезные опции, как удобное размещение (на выбор в номере представительской категории или категории делюкс), завтрак, один из трех наборов LEGO
в подарок, рюкзак My Little Hilton, а также
скидка 20% в универмаге BHV Marais. Семьям также предоставляется скидка 50%
при бронировании второй смежной комнаты для максимально комфортного размещения детей и родителей. В августе маленькие
гости смогут создать собственные шедевры
LEGO на одном из двух игровых столов, расположенных в Le Grand Salon.
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В российской столице 1 октября официально открывается отель «СтандАрт Москва». Его 105 дизайнерских номеров оформлены в индивидуальном стиле.
В ресторанно-барный комплекс войдут основной
ресторан «Север-Юг», предлагающий посетителям
насладиться кулинарными традициями Севера и
Юга Европы и России, круглосуточный Lounge-Bar
на 2-м этаже и ресторан высокой кухни на 9-м этаже. Возглавит его бренд-шеф, обладатель двух звезд
Michelin Анхель Паскуаль. Отель является первым
московским и российским представителем сообщества Design Hotels. К услугам гостей бесплатный
Wi-Fi, кофейная станция, постельные и банные принадлежности Etro, косметика Lanvin в ванной, сейф
с возможностью хранить и заряжать компьютер.

Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин

В 2017 году в центральном торгово-финансовом
районе Пекина Wangfujing открывается второй
(открытие первого запланировано в 2016-м) отель
гостиничной группы в Пекине. Отель на 74 номера станет частью нового мультифункционального центра премиум-класса WF Central. Номера
займут два верхних этажа комплекса, открывая
гостям вид на несколько знаковых достопримечательностей города, в том числе на дворцовый

комплекс Запретный город. Отличительной особенностью дизайн-проекта, принадлежащего всемирно известному архитектурному бюро Kohn
Pedersen Fox, являются уютные террасы с садом,
которые создают уголок покоя в динамичном городе. За движением города можно будет наблюдать, находясь на крыше отеля, украшенной садом, куда имеют прямой доступ два ресторана и
бар отеля. Масштабный комплекс Spa at Mandarin
Oriental с фирменным меню предлагает лучшие
западные и восточные практики оздоровления.
В spa-центре будут процедурные комнаты, крытый бассейн и оборудованный по последнему слову техники фитнес-зал.

Shangri-La, Хэфэй

В июне азиатская сеть Shangri-La Hotels & Resorts
пополнилась новым отелем в древней столице китайской провинции Аньхой. Новый 27-этажный
отель расположился на центральной улице Суйси, рядом с деловым центром и лучшими местами
для отдыха. В отеле 401 номер площадью от 45 до
135 м2, из каждого можно любоваться городской
панорамой. Гостям фирменных сьютов или клубных номеров Horizon Club понравится гостиная
Horizon Club Lounge, расположенная на 27-м этаже здания: здесь туристов ждет экспресс-заселение и выписка, бесплатные напитки и коктейли,
услуги консьержа. Желающие отведать местные
специалитеты от выдающихся поваров могут заглянуть в Shangri-La Hotel, Hefei. В меню китайского ресторана Yang Zi Xuan (в переводе означает
«обед в дельте реки Янцзы») можно найти лучшие
блюда разных провинций Китая. В Cafe Wan подают блюда китайской, японской и южно-восточной азиатской кухни. Церемония сервировки напоминает театральное представление, а процесс
приготовления можно наблюдать через стеклянные стены открытой кухни. Эксклюзивный центр
CHI, The Spa предлагает широкий выбор оздоровительных программ и массажей, основанных на
древней философии хилеров.

JA Eclipse Beach Resort, Катхиравели

Гостиничная сеть JA Resorts & Hotels подписала
соглашение с компанией Gravity Resort Group об
управлении нового элитного курорта в Катхиравели, на восточном побережье Шри-Ланки. JA
Eclipse Beach Resort откроется в конце 2017 года
и станет третьим тропическим курортом цепочки премиум-класса в Индийском океане. Gravity
Resort Group планирует инвестировать в проектирование и строительство курорта около $30 млн.
Отель расположится между городами Тринкомали
и Баттикалоа, добраться до него можно будет на
гидросамолете или других видах транспорта. На
территории более 13 га расположатся 108 сьютов
и вилл шести категорий, включая люксы в кроне
деревьев и 450-метровый собственный пляж. Бассейны разместятся на виллах и по всей территории
курорта. У самых изощренных гурманов будет возможность потрапезничать в ресторанчике в кроне
векового дерева; всевозможные деликатесы предложат 8 ресторанов и баров. На территории отеля
будут находиться spa-центр, центр водного спорта
и дайвинг-центр PADI.

Mercure, Тбилиси

В Тбилиси официально открыт первый отель
группы AccorHotels на территории Грузии. Четырехзвездный бутик-отель «Mercure Тбилиси Старый Город» располагается в самом сердце города, в

5 минутах от главной улицы Горгасали и административно-делового района Тбилиси, театров, музеев, торговых и развлекательных центров. «Mercure
Тбилиси Старый Город» предлагает гостям 108 номеров: 22 комнаты категории Privilege, 37 номеров
категорий Superior и Executive Suite; два номера
специально оборудованы с учетом потребностей
людей с ограниченной мобильностью. В отеле оборудованы тренажерный зал и сауна. В ресторане
«Старый город» гости могут отведать блюда грузинской и интернациональной кухни и продолжить
вечер в одном из баров отеля. Лобби-бар приглашает познакомиться с коллекцией вин «Сокровища винного погреба Mercure», созданной с особым
акцентом на изысканные грузинские вина от местных производителей. SKY7 Terrace Lounge bar, расположенный на открытой террасе, на крыше отеля,
предлагает премиальные напитки и панораму старого Тбилиси с видом на Метехский храм Божьей
Матери, где, по преданию, молилась царица Тамара.

ibis, Чебоксары

В июне в столице Чувашской Республики открылся
первый отель под брендом ibis. Гостиница располагается вблизи Чебоксарского залива, в деловом и культурном центре города, рядом с основными достопримечательностями, театрами, музеями, а также администрацией города и правительством республики.
Отель предлагает 110 номеров в оригинальном стиле
бренда, оснащенных кондиционером, плазменным
телевизором, сейфом, мини-холодильником и телефоном. Инновационные кровати с ортопедическими
матрасами, отличная звуко/светоизоляция обеспечат
крепкий и здоровый сон. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi. В ресторане ibis
Kitchen на 1-м этаже предлагаются блюда европейской и русской кухни, открыт круглосуточный бар,
круглосуточно работает бизнес-уголок. На 2-м этаже
располагаются три конференц-зала.

Park Inn by Radisson, Новосибирск

Новый отель средней ценовой категории открылся
в Новосибирске. Park Inn by Radisson стал первым
отелем бренда в сибирском регионе. Отель расположен в центре города, в пешей доступности от
основных деловых районов и торговых центров. Гостиница предлагает 150 номеров. Ресторан Paulaner
Novosibirsk предлагает местную и интернациональную кухню на любой вкус. Для проведения деловых
встреч в Park Inn by Radisson Novosibirsk имеются
8 оборудованных комнат, оформленных в светлых
тонах, просторное фойе и бесплатный высокоскоростной Интернет.

Four Seasons, Сеул

Новый отель сети Four Seasons, открывшийся в
сердце Сеула, воплощает современное прочтение
корейских традиций. Благодаря панорамным окнам
комнаты наполняются светом, и гостям открывается великолепный вид на город. В отеле 317 номеров,
включая 32 люкса повышенной комфортности. Во
всех номерах имеются новые фирменные кровати
Four Seasons, которые гости могут настроить в соответствии с предпочтениями. Сочетание форм,
функциональности и национальных корейских
мотивов позволило создать особенный, актуальный и даже дерзкий по духу объект архитектуры. Открытие отеля запланировано на сентябрь
2015 года. Особая гордость гостиницы — трехэтажный spa-комплекс площадью 5349 м2 с тремя бассейнами и традиционными корейскими саунами.
Мария Желиховская
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Дом для тех, кто не любит отели

Компания Pro-Mark представила новую на
российском рынке гостиницу — Louis C. Jacob
Elbchaussee, расположенную в Гамбурге, на берегу Эльбы. По словам управляющего директора
Louis C. Jacob Elbchaussee, это отель для тех, кто
не любит отели, поскольку 200-летнее здание,
служившее резиденцией ганзейскому купцу, более походит на тихий, спокойный гостевой дом,
где можно найти уединение или поработать, не
отвлекаясь на суету.
В отеле, расположенном в престижном жилом
районе города, 85 номеров и сьютов, каждый из
которых имеет индивидуальный дизайн, сохраняя при этом общий ганзейский стиль. Отель
гордится и своим шеф-поваром: Томас Мартин — обладатель множества гастрономических
наград. В ресторане Jacob’s гостей ждет креа-

тивная и в то же время натуральная сезонная
французская кухня. Туристы, интересующиеся
гастрономией, могут отужинать с шефом за одним столом. К услугам любителей вина — сомелье Маркус Берлингхоф и богатый ассортимент
винного погреба ресторана. Закуски и напитки
тоже сервируются в Jacobs Bar и винном баре
Kleines Jacob, где также можно отведать блюда
средиземноморской кухни. В отеле есть 6 комнат для проведения деловых и торжественных
мероприятий, wellness-зона и большой сад.
Но кто же такой этот Louis C. Jacob, в честь которого назван отель? Изначально гостевой дом
принадлежал ганзейскому торговцу шоколадом Николаусу Паридому Бурместеру, который
унаследовал его в 1780 году от матери. У Бурместера было хобби — он собственноручно изготавливал пиротехнику и иногда приветствовал
своих посетителей громкими выстрелами из
самодельной пушки. Но однажды выстрел стоил
ему жизни, и его вдова Мария Элизабет осталась с непростым «шоколадным» хозяйством.
В то время на Эльбе отдыхал от перипетий
Французской революции гугенот Даниэль Луи
Жак. Он влюбился во вдову, женился на ней,
изменив свое имя на немецкий манер — Луис
Якоб. Будучи профессиональным садовником,
он построил роскошную садовую террасу и нашел лучший, нежели пальба из пушки, способ
приветствия своих гостей — местными деликатесами и отменным вином.

Признание
как наивысший статус

IHG Rewards Club и известный фотограф Стив Маккарри представили
уникальный фотопроект, приуроченный к запуску наивысшего
элитного статуса участия в программе лояльности IHG Rewards Club.
Новый статус IHG Rewards Club предназначен для
самых преданных клиентов. В честь этого события
всемирно известный тревел-фотограф и фотожурналист Стив Маккарри совместно с IHG создал
эксклюзивный проект. Мастер представил серию
фотографий, на которых запечатлены различные
моменты, связанные с выражением признания
героев проекта самым разным людям, сыгравшим
какую-либо роль в их повседневной жизни.
Теперь наивысший элитный статус участия в программе IHG Rewards Club позволяет в полной мере
вознаградить постоянных клиентов за их лояльность. Участники программы с данным статусом
получают доступ к особым привилегиям. Узнать,
каковы ожидания клиентов, стало возможным
после исследования с целью определить, какие
требования участники IHG Rewards Club предъявляют к бонусным программам. Согласно результатам, респондентам чрезвычайно важно признание
и вознаграждение их лояльности.
Чтобы стать обладателем статуса Spire Elite, нужно
накопить 75 тысяч квалификационных баллов или
провести в отелях IHG 75 ночей на протяжении
одного календарного года.

Условия для участников программы IHG Rewards
Club других уровней тоже были изменены, и теперь им станет проще получать бонусы. Начиная с
июля 2015-го, для того чтобы обрести статус Gold
Elite, участникам необходимо накопить 10 тысяч
квалификационных баллов или остановиться в
отелях IHG на 10 ночей. Чтобы обрести статус
Platinum Elite, клиентам с «золотым» элитным статусом необходимо накопить 40 тысяч баллов или
остановиться в отелях IHG на 40 ночей.

Гостиничный оператор Accor объявил о смене названия на AccorHotels и
внедрении нового фирменного стиля. Связав название, принадлежащее
одновременно коммерческому бренду и компании-учредителю, с порталом
AccorHotels.com*, группа намерена стать более узнаваемой и влиятельной.
Новый бренд станет центром экосистемы компании, управляющей обширным портфолио всемирно известных брендов во всех сегментах — от экономического до премиального. AccorHotels планирует укрепить историческую взаимосвязь корпоративного и гостиничных брендов, объединив их
коммуникации.
Группа выбрала простой универсальный слоган, который подчеркивает
стремление AccorHotels к объединению: Feel Welcome. Это обращение ко
всем аудиториям группы: клиентам, сотрудникам и партнерам, исполнение их желания почувствовать себя долгожданными гостями.
Логотип Accor также претерпел изменения: строгий темно-синий цвет
подчеркивает теплую золотисто-медовую окраску казарки — перелетной
птицы, символизирующей дух компании и ее любовь к путешествиям.
Золотая казарка будет также использоваться в качестве иконки бренда и
мобильного приложения группы. Помимо новых визуальных элементов,
отражающих культуру обслуживания в отелях группы, AccorHotels получила собственную мелодию.
На сегодняшний день AccorHotels включает такие бренды, как Sofitel,
Pullman, MGallery и Grand Mercure (премиальный сегмент), Novotel, Suite
Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio (средний ценовой сегмент), ibis, ibis
Styles, ibis budget и hotelF1 (экономический сегмент).

Реклама

Accor перекрасил логотип

Пополнения с автографом
В июле ассоциация независимых отелей Autograph Collection Hotels пополнилась бутик-отелем в швейцарском Люцерне. Расположенный в самом центре
города, рядом с озером Люцерн, в здании 1907 года, с прекрасными видами
на парк, The Hotel функционирует с 2000 года. Его владельцем является Урс
Карли — хотельер, известный своими инновационными гастрономическими
концепциями. В партнерстве с известным французским архитектором Жаном
Нувелем они вдохнули новую жизнь в здание, полностью его трансформировали и превратили в уютную, модную, но при этом непретенциозную гостиницу.
В отеле 7 этажей, на которых расположились 30 номеров-студий и люксов,
в каждом из которых игра света и красок создает индивидуальный эффект.
Четыре люкса в пентхаусе имеют террасы на крыше, а 10 садовых и парковых лофтов выходят на собственные патио.
Космополитичное лобби задумано Урсом Карли как главное место встреч и
представляет собой эффектную площадку для общения. Ресторан Bam Bou —
шедевр простоты, комфорта и новизны, самый элегантный ресторан Люцерна,
в котором интересна каждая деталь. Его кухня — это смесь азиатской и французской традиций с использованием многочисленных азиатских приправ.
Директор бренда Autograph Collection Hotels в Европе Джон Лайсенс отметил, что The Hotel был первым бутик-отелем на этом рынке, он известен тем,
что является, с одной стороны, отелем, а с другой — художественной инсталляцией. Это уникальное сочетание делает его отличным дополнением к
портфолио Autograph Collection. Суть концепции Autograph Collection в том,
чтобы предложить уникальный опыт увлеченным путешественникам — от
изысканного охотничьего домика на 15 номеров в горах Колорадо до величественного дворца XIX века в неоклассическом стиле в Праге. Каждый
отель тщательно отбирается по принципу оригинальности и индивидуального характера. Несмотря на относительную молодость, бренд стал очень
успешным — к концу текущего года ожидается открытие сотого отеля.
Еще одно пополнение сети — Gewandhaus Dresden в Дрездене, ставший
вторым отелем бренда в Германии и расположенный недалеко от знаменитой Фрауэнкирхе, оперного театра, исторической газометрической станции Asisi Panometer Dresden, стены Fürstenzug и архитектурного ансамбля
Zwinger. Бутик-отель открылся после капитальной реконструкции. Результатом тщательной реставрации стал роскошный отель на 97 номеров, в
котором сохранены черты барочной архитектуры.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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Хольгер Бухвальд:
«Команду мечты нужно создавать с нуля»
В конце июля начал принимать гостей новый отель «ibis Москва Динамо». За пару месяцев до официального открытия,
которое предстоит нынешней осенью, генеральный менеджер Хольгер Бухвальд поделился с обозревателем TTG
опытом российских стартапов и собственным взглядом на перспективы российского туризма.
гостинице, то должны учиться три
года: шесть месяцев будет теория,
шесть месяцев — практика, и так три
раза. При этом вы идете практиковаться во все отделы отеля — от кухни и бара до бухгалтерии и HR!
— Но зачем, скажем, шеф-повару
знать бухгалтерию?
— Только так можно понять, по каким законам работает гостиничный
бизнес. Имея представление о гостиничной экономике, тот же шеф-повар будет эффективнее, скажем,
распоряжаться продуктами, а имея
представление о профессии повара,
сотрудник кадровой службы сможет подбирать более
подходящих кандидатов на эту должность.
— Как, на ваш взгляд, политический и экономический кризис в России влияет на перспективы гостиничного бизнеса?
— Конечно, из-за санкций сокращаются инвестиции,
загрузка отелей тоже снижается. Наш отель был запланирован к открытию 5–6 лет назад, и тогда никто
не предполагал, что ситуация повернется так, как сейчас. Но в любом случае новый отель всегда дает новый
импульс рынку. А московский «пирог», как по части
бизнес-туризма, так и отдыха, все еще велик, и мы тоже
пытаемся отрезать для себя от него кусочек. «ibis Москва Динамо» — отель нового поколения ibis, мы привнесли на рынок новый концепт, с обновленным дизайном всех помещений. Ведь любой бизнес умрет, если не
будет обновляться. И, кстати, это самый большой ibis в
России — у нас 317 комнат. Возможно, отелю придется
на год-полтора дольше ждать возврата инвестиций, чем
обычно. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом.
— На каких туристов вы рассчитываете в первую
очередь?
— Россияне стали меньше ездить за рубеж, а значит,
много людей поедет на каникулы в Россию, в Москву.

Это наша основная аудитория, у нас есть преимущество по соотношению цены и качества обслуживания.
Например, в выходные мы даем стоимость проживания без завтрака «на улицу» 2990 рублей в сутки.
Я считаю, что для отеля, расположенного недалеко от
центра Москвы, это очень привлекательная цена. То
же касается и наших отелей в других российских регионах — хотя некоторые из них, конечно, нуждаются
в продвижении направлений. Например, в той же Самаре — прекрасные летние пляжи, но об этом, как мне
показалось, мало кто знает. Когда мои немецкие друзья
видели мои фото в социальных сетях на новой набережной Самары, они думали, что я в Испании! Я считаю, что этот регион нужно раскручивать, и туристов
станет больше. Ну и, конечно, хорошо бы наладить инфраструктуру, обновить аэропорт и дороги. Мы, кстати, говорили об этом с местным министром туризма.
Ну а для иностранных туристов самая, пожалуй, большая проблема — это сложная виза и нехватка надписей на улицах на английском. В Москве в этом отношении ситуация уже меняется в лучшую сторону.
Какие еще категории туристов мы ждем? Близость к
стадиону «Динамо» позволяет нам рассчитывать на
спортивные команды и любителей спорта — хоккея,
футбола. Любителей шопинга ждет новый торговый
центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском
поле, по соседству с нашим отелем. Сейчас пока он
функционирует не на полную мощность, но новые
магазины продолжают открываться.
Ну и, конечно, мы рассчитываем на корпоративных
туристов. Сейчас каникулы, посмотрим, что будет в
сентябре.
— Какую загрузку ожидаете?
— В первый год мы ожидаем загрузку не меньше
50%, на второй — 60–65%, на третий — до 80%. Ну и,
конечно, мы все-таки надеемся на то, что санкции в
один прекрасный день снимут, и бизнес заживет нормальной жизнью.
Беседовала Мария Желиховская

НАША СПРАВКА:
«ibis Москва Динамо»
Десятая гостиница под управлением группы
AccorHotels в Москве. Расположена вблизи Белорусского вокзала и спортивной арены ЦСКА, неподалеку от делового и культурного центра города
и основных транспортных магистралей. Гостиница подходит как для знакомства с городом, так и
для решения деловых задач. Отель предлагает для
размещения 317 номеров в оригинальном современном стиле бренда, оснащенных системой климат-контроля, LED-телевизором, сейфом, мини-холодильником и телефоном. В номерах также есть
фирменные кровати с инновационными матрасами,
принимающими форму тела и «подстраивающимися» под каждого гостя, и специальная звуко- и светоизоляция. На территории всей гостиницы работает
бесплатный Wi-Fi. Шесть номеров отеля специально
оборудованы для приема гостей с ограниченными
возможностями. Для проведения частных, корпоративных и деловых мероприятий в «ibis Москва
Динамо» предусмотрена многофункциональная
конференц-зона — пять оснащенных необходимой
техникой конференц-залов, способных вместить до
190 человек. Также в инфраструктуру нового отеля
вошел ресторан ibis kitchen, где гости смогут отведать блюда европейской и русской кухни. Просторный бар с уютной лаундж-зоной, располагающей к
общению, предлагает меню закусок 24 часа в сутки.
В лобби отеля оборудован веб-уголок, которым
можно круглосуточно воспользоваться для быстрого выхода в Интернет и оперативного решения деловых и персональных задач. Девелопером проекта
выступила турецкая компания Akfen REIT, многолетний и надежный партнер AccorHotels.

Реклама

— «ibis Москва Динамо» — ваш третий стартап на территории России.
Вам нравится открывать здесь отели?
— Засиживаться на одном месте в нашей компании не принято: как правило, по условиям контракта после
двух-трех лет работы в одном отеле
мы перемещаемся в другой, меняем
город или страну. В принципе, я мог
бы не выезжать из своего родного
Штутгарта: в этом городе 15 отелей
ibis, поэтому, если в каждом проработать 3 года, то можно провести 45 лет
не выезжая… Но я принял для себя
другое решение, и мне очень нравится
работать в России. В Москве, конечно, есть определенные преимущества по сравнению с регионами — здесь
больше всего происходит; с другой стороны, в Омске,
например, работа в сетевом иностранном отеле считается очень престижной, и сотрудники там демонстрировали просто невероятное любопытство и готовность
учиться новому! Впрочем, в Москве мне тоже очень
повезло с командой. Это вам не Германия, где сотрудники четко отрабатывают положенные 8–9 часов и спешат домой. Впрочем, мы здесь именно для того, чтобы
показать, как вся эта система работает. Местные отели
адаптируют наши технологии, и это приносит им бизнес и клиентов. Поэтому наша миссия — это стартап;
так сказать, задать вектор развития, а дальше вы сами
справитесь. В Китае, например, 30 лет назад была схожая ситуация, а сейчас 90% генеральных менеджеров —
китайцы. Думаю, что скоро в России будет то же самое.
Вообще, невозможно найти готовую «команду мечты»,
dream team. Лучше воспитывать ее с нуля. Да и для членов команды интереснее учиться в ibis.
— Чем отличается система образования в индустрии гостеприимства в Германии от российской?
— В Германии образование в индустрии туризма
принципиально другое. Если вы хотите работать в
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Отели на любой вкус
«Королевские каникулы в LUX* продолжаются! Гостиничная цепочка LUX* Hotels & Resorts
подвела итоги очередной акции.
Победителем, забронировавшим в отелях сети наибольшее количество
ночей для туристов, стала менеджер по продажам санкт-петербургской
компании «Солеанс Тревел» Eкатерина Иванова. Призом стало путешествие в маврикийский LUX* Belle Mare плюс два билета бизнес-классом
компании Emirates Airlines до Маврикия и обратно, 7 ночей на вилле отеля для двоих по системе «все включено», а также трансферы в аэропорт и
обратно в Москве и на Маврикии. Перед поездкой Екатерина поделилась
своими впечатлениями с TTG Russia:

Мария Желиховская

август 2015

Реклама

«Я слежу за конкурсом «Королевские каникулы» не один год и всегда мечтала в нем выиграть. Честно говоря, не верила, что такое возможно, так
как всегда находился кто-то, у кого было забронировано больше ночей
в отелях LUX*, нежели у меня. Эти счастливчики не давали мне покоя!
В этом году наш постоянный клиент решил отдохнуть на Маврикии довольно продолжительное время. Когда он попросил порекомендовать
ему отель, я сразу назвала отели цепочки LUX*. «Вот он, мой звездный
час!» — такова была моя первая мысль.
Конечно, мне хотелось выиграть и поехать на Маврикий на неделю, бизнес-классом, вдвоем со своей второй половиной, отдохнуть в шикарном
отеле, где только что прошла реновация, с питанием «все включено». Но
для клиента «этих составляющих» было явно недостаточно! Пришлось его
убеждать и объяснять, почему ему необходимо выбрать именно отель сети
LUX*. К счастью, для этого есть много причин. Во-первых, отели цепочки
расположены на лучших пляжах острова. Во-вторых, сеть предлагает размещение на любой бюджет: от лучшего на Маврикии отеля категории 3*
Merville Beach в Гранд-Бэ, идеально подходящего для молодежи, до романтического LUX* Le Morne 5* для пар с шикарным видом на гору Ле-Морн.
Но расположение отеля — это еще не всё. В отелях LUX* гостям предлагают
множество приятных мелочей. Например, во время отдыха можно найти бутылку с сюрпризом: внутри — ваучер на spa-процедуру, экскурсию или ужин в
подарок. На территории гостиниц есть настоящая английская телефонная будка, из которой бесплатно можно звонить по всему миру. Можно вспомнить и
о фирменном мороженом, своих кофе, вине и шампанском… Еще есть секретный бар, в котором можно попробовать лучший маврикийский ром. Надеюсь,
мой клиент нашел его. Для меня лично одна из самых крутых «фишек» LUX* —
кино под открытым небом. Когда мы поедем на Маврикий, я очень хочу посмотреть какой-нибудь романтический фильм под звездами вместе с любимым.
Мы в «Солеансе» очень любим отели LUX*, потому что с ними всегда
приятно работать, нам всегда идут навстречу, менеджеров поощряют, а
наших клиентов балуют особым вниманием. Предлагая своим клиентам
отели LUX*, я всегда уверена, что в выигрыше будут все — и клиент, и
отель, и наша компания, и я сама!»
Отель LUX* Belle Mare расположен на одном из лучших пляжей острова Маврикий, возле кристально чистой лагуны. Туристы погружаются в его уникальную спокойную атмосферу, становятся ближе к природе и забывают обо всех
заботах повседневной жизни. Гордость отеля — 12 вилл класса люкс площадью
от 160 до 255 м2, интерьеры которых создала известный британский дизайнер
Келли Хоппен, с элегантными тропическими садами, частными бассейнами,
верандами и круглосуточным персональным обслуживанием. На территории
курорта есть четыре гастрономических ресторана и кафе, блюда в которых готовят из местных органических продуктов, бар, spa-центр, большой бассейн и
огромный выбор водных видов спорта и развлечений на пляже.
Отели LUX Resorts постоянно развиваются. Весной 2015-го сеть официально
объявила о подписании контракта с гонконгской компанией Asian Prosperous
Holding Ltd. Этот контракт предоставит LUX* Hospitality Ltd право на управление и маркетинг отелями на острове Реюньон: Le Recif в Сен-Жиле и еще
одной «пятерки» Le Superbe, расположенной в Сен-Фелипе. По словам председателя правления группы LUX * Resorts & Hotels Пола Джонса, в настоящее
время сеть будет усиливать присутствие на Реюньоне с целью дальнейшего
развития туристической индустрии острова. Особую роль в этом будет играть
партнерство с холдингом Asian Prosperous Holdings Ltd, а также планирующийся запуск авиарейсов Air Austral в Китай. Китайский рынок хотельеры считают ключевым для Реюньона. Отель на юге острова, в Сен-Фелипе, откроется
под брендом LUX* в начале 2016 года. Владельцы гостиницы — холдинг Asian
Prosperous Holdings Ltd. — намерены построить 82 виллы класса люкс.

19

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Ни одно дерево не пострадало
Европейский курорт в средней полосе России
Трудно себе представить, что когда-то здесь были
заброшенные колхозные поля. И все эксперты, с
которыми обсуждался этот проект, хором пророчили
ему провал, говоря, что в средней полосе России курорта
быть не может, а даже если он и появится, то не вызовет
никакого интереса. Тем не менее проект был запущен
людьми, которые верили в его успех — и не ошиблись. За
пять лет на пустом месте были возведены гольф-клуб
с одним из лучших в России полей, несколько причалов
для яхт, отель и коттеджные поселки.
Рассказывая о курорте, здесь
любят пошутить на тему того,
что в ходе его строительства
ни одно дерево не пострадало. Даже если это и шутка, то
доля правды в ней, безусловно, есть — в «Завидово» все
было сделано для того, чтобы
вписать проект в окружающий ландшафт максимально
бережно. И его создатели не
намерены
останавливаться
на достигнутом. Среди задумок, которые предстоит
воплотить, — строительство
этнической деревни и банного комплекса с избами для
гостей, новые гостиницы различной звездности и многое
другое. Президент компании
«Завидово Девелопмент» Дмитрий Окороков уверен, что проект будет «долгоиграющим» и развивать
его стоит постепенно.
— В апреле этого года «Завидово» получило статус
особой экономической зоны; как это скажется на
развитии проекта?
— Сейчас идет формирование нормативной базы
этой ОЭЗ, и мы надеемся, что в результате инвесторам станет более выгодно сотрудничать с нами. Ведь
все остальное у «Завидово» есть — раскрученный
бренд, развитые инженерные сети, а теперь и государственная поддержка.
— Приходи и строй?
— Примерно так. Собственно, даже ядро проекта уже
создано: территория подготовлена и сделана инвестиционно привлекательной, функционируют ключевые
объекты: гостиничный комплекс Radisson Resort
Zavidovo, яхт-клуб и гавань, прекрасное гольф-поле
мирового уровня. Создана вся инфраструктура современного города. «Завидово» сегодня — это сочетание нетронутой природы с европейским комфортом,
к которому многие россияне привыкли за последние
20 лет. И теперь рядом с Москвой есть место, где их
ждет привычно высокое качество жизни.
Мы рассчитываем, что «Завидово» станет достойной
и менее затратной альтернативой поездкам за границу, а также превосходным местом для постоянного
проживания.
— Политическая ситуация играет вам на руку.
— Да, с этим не поспоришь. Но гораздо более важно
то, что жителям многомиллионного города необходимо вдохнуть свежий воздух, приблизиться к природе и послушать тишину. Вы сами знаете, что сейчас многие даже летают в такие места на выходные.
А зачем лететь, если есть курорт ничуть не хуже под
боком?
— Но «Завидово» тоже не близко.
— Всего 115 километров — многим дольше добираться до дачи. Конечно, в выходные на направлении
бывают затруднения, но в среднем дорога занимает
1 час 20 минут. Согласитесь, это не слишком много.
А в конце 2017 года ГК «Российские автомобильные
дороги» обещает ввести в эксплуатацию скоростную
трассу М-11, и путешествие от столицы до «Завидово» по ней будет занимать меньше часа. Кстати, это
тоже повысит инвестиционную привлекательность
проекта.
— Что вы на данный момент считаете своей главной задачей?
— Наша главная задача — не только сейчас, но и с
самого начала работы над «Завидово» — оборудовать
территорию и сделать ее интересной для субподрядчиков, чтобы в дальнейшем именно они занимались
конкретными проектами. Многих вы уже знаете:
Carlson Rezidor управляет отелем; PGA National дает
гольф-полю международный статус, группе Grand
Marine принадлежит яхт-клуб с пристанью и полностью оборудованными пляжами, а компания «Акватория лета» создала спортивный комплекс для во-
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дных развлечений: серфинга,
кайтинга, вейкбординга и т.д.
Один из наших партнеров сейчас работает над строительством аэродрома для самолетов малой авиации. Это будет
аэротуристический комплекс
с небольшим отелем, некий
клуб для пилотов-любителей.
Сами же мы взяли в аренду
больше 100 гектаров леса и
делаем из них классическую
лесопарковую зону для отдыха — с прудами, скульптурами, велосипедными и пешеходными дорожками.
— Насколько я знаю, вы также строите жилье?
— Да, причем совершенно разного сегмента — от премиального до вполне демократичного. Под первым я имею
в виду коттеджи в районах «Завидово-гольф» и «Завидово-марина», а под вторым — микрорайон многоквартирных домов, в которых мы продаем квартиры
с отделкой. Часть квартир реализуется в рамках социальной программы «Норильского никеля». Ее сотрудники, работая на Севере, покупают квартиры в
«Завидово», оплачивая половину стоимости. Остальное берет на себя компания.
— Это большие дома?
— По городским меркам — нет; максимум шесть этажей. Мы не собираемся возводить тут высотки, планируем малоэтажное строительство.
— Какой процент от общей площади «Завидово»
уже застроен?
— Небольшой. Но мы и не собираемся сдать все одновременно. У «Завидово Девелопмент» есть генплан,
и мы действуем в соответствии с ним: шаг за шагом
создаем классический загородный квартал, пригодный для отдыха и развлечений, и в то же время — для
постоянной жизни. Все происходит постепенно: вводится в эксплуатацию гольф-поле, открывается отель,
конный клуб, продаются апартаменты. Так мы из года
в год осваиваем территорию, которая еще в середине
двухтысячных была просто лесом и болотом.
— В какой муниципалитет входит «Завидово» и как
осуществляется его управление?
— Когда проект только стартовал, наша территория
находилась на границе двух муниципальных образований внутри Конаковского района Тверской
области: Завидовского сельского поселения и Мокшинского сельского поселения. Но такое разделение
крайне неудобно. К счастью, в 2011 году был принят
закон, в результате которого мы стали располагаться
на «завидовской» территории. И сейчас мы настолько
тесно сотрудничаем со своим муниципальным образованием, что порой уже даже теряется грань между
чисто девелоперской работой и решением местных
вопросов. Например, большая часть муниципального бюджета — это земельный налог с нашего проекта.
Кроме того, мы не только строим новое, но и занимаемся общим повышением уровня жизни района и тех
его населенных пунктов, которые были здесь раньше.
— Зачем вам это?
— Мы не хотим создавать резервации за высоким забором — так сказать, локальные Канны, окруженные
странами третьего мира. «Завидово Девелопмент»
занимается развитием всей территории, а это порядка 10 тысяч гектаров: улучшает инфраструктуру,
создает новые рабочие места. Кстати, вы знаете, что
в Radisson Resort Zavidovo почти половина сотрудников — местные, жители Конаковского района?
— А остальные?
— Из Санкт-Петебурга, Москвы, а также Твери, где
готовит кадры филиал Российской международной
академии туризма. Мы стараемся сделать «Завидово»
привлекательным работодателем, обучаем персонал
и создаем хорошие условия для развития.
Елена Соболева
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Прогноз эксперта
В прошлом году Таиланд вошел в тройку
главных туристических направлений для наших
соотечественников, составив конкуренцию Турции
и Египту: в стране отдохнули 1,6 млн россиян.

Букет привилегий от Azimut
Международная гостиничная сеть Azimut Hotels
предложила ряд дополнительных привилегий для своих
гостей. Недавно объявлено о сотрудничестве Azimut с
«Федеральной пассажирской компанией» в рамках «РЖД
Бонус» — программы лояльности для пассажиров поездов
дальнего следования холдинга «РЖД».

Однако в январе 2015 года, по данным министерства спорта и туризма Таиланда, турпоток из России упал на 46% по сравнению
с аналогичным периодом 2014-го. Основные
причины этого известны — сложная экономическая ситуация, падение курса рубля, запрет
на выезд за границу сотрудникам силовых
структур. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем и что для этого делают местные
туристические власти? Как сэкономить на отдыхе, не потеряв при этом в качестве? На эти и
многие другие вопросы корреспондента TTG
Russia ответил директор по продажам и маркетингу Royal Cliff Hotels Group и заместитель
почетного консула России в Паттайе Виктор
Кривенцов.
— Виктор, расскажите о сегодняшнем состоянии туристического рынка Таиланда. Насколько отразилось на нем снижение числа
российских туристов?
— Да, действительно, снижение спроса очевидно, но эксперты отрасли полагают (и я с
ними полностью согласен), что это временное явление. Турпоток восстановится после
улучшения экономического положения в
России и стабилизации курса рубля; кроме
того, сыграет свою роль и отложенный спрос.
Нынешний сезон будет трудным, но уже к
2016–2017 годам ситуация, скорее всего, изменится к лучшему.
— Какие меры предпринимает правительство Таиланда, чтобы стимулировать увеличение числа туристов?
— После официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был достигнут
ряд соглашений о сотрудничестве в области
туризма на 2015–2017 годы. В Таиланде любят и ждут россиян, поэтому официальные
власти делают все возможное для того, чтобы
он по-прежнему оставался для них одним из
самых привлекательных направлений.
— Насколько сложным оказался 2015 год
именно для вашего курорта?
— Его нельзя назвать беспроблемным, но в
нашу пользу сработала быстрота и гибкость
адаптации к изменению условий на рынке.
Россиян у нас стало меньше, но это компенсировалось увеличившимся потоком туристов
из азиатского региона. Особенно много стало
гостей из Китая, которым тайское правительство на временной основе отменило визы.
Кроме того, все больше клиентов приезжает к
нам из Ирана, Бразилии, Кении, Индонезии —
то есть из стран, которые принято объединять
под названием «развивающиеся рынки».
Также благодаря наличию собственного конгресс-центра и регулярному проведению
международных и региональных мероприя-
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тий, отель имеет стопроцентную загрузку на
несколько дней два-три раза в месяц. Такой
«волнообразной» заполняемости способствуют также государственные праздники и выходные дни, на которые в Паттайю приезжают
гости из Бангкока и северных провинций.
— Сейчас резко возросло число путешественников, которые не покупают пакеты,
а бронируют билеты и отель сами. Имеет
ли это какое-то влияние на вашу политику
продаж?
— Действительно, в связи с нестабильной ситуацией на рынке и возросшим недоверием
к туристическим компаниям после громких
банкротств, туристы все чаще делают выбор
в пользу самостоятельных путешествий. Мы
можем предложить таким клиентам проверенный профессиональный сервис с индивидуальным подходом. Наш официальный сайт
переведен на русский язык, мы также имеем в
штате русскоязычных сотрудников, которые с
радостью помогут гостям забронировать подходящий номер, заказать трансфер из аэропорта в Бангкоке. Многие наши постоянные гости
бронируют проживание на курорте напрямую,
и они знают, что здесь их всегда ждут.
— Изменились ли в последнее время требования российских туристов?
— Сейчас их больше, чем раньше, интересует
бюджетный отдых. Но с другой стороны, качество никогда не теряет своей актуальности.
У нас широкий выбор размещения на любой
вкус и кошелек — курорт Royal Cliff предлагает четыре разных отеля и 11 типов номеров: от бюджетных комнат с видом на сад до
президентских номеров sea-view класса люкс.
При этом все гости могут пользоваться инфраструктурой пятизвездного отеля.
Для уменьшения затрат гости все чаще бронируют номера без завтраков — это выходит
существенно дешевле; кроме того, можно
воспользоваться спецпредложением, включающим в себя скидку в 40% на проживание в
будние дни.
— О каких новостях курорта вы хотели бы
рассказать российскому рынку?
— К этому сезону мы провели полную реновацию номерного фонда отеля Royal Cliff
Grand; кроме того, открыты новые бассейны с
панорамным видом на Сиамский залив: двухуровневый бассейн у отеля Grand, и детский
около Royal Cliff Beach. Также мы предлагаем
пакеты, включающие, помимо проживания,
посещение 3D-галереи Art and Paradise, музея
плюшевых мишек и недавно открывшегося в
Паттайе первого в мире тематического аквапарка Cartoon Network.
Елена Соболева

По условиям этого партнерства, владельцы карт «РЖД
Бонус» получат скидку в размере 5% на проживание во
всех отелях сети на территории России. Программа лояльности «РЖД Бонус», стартовавшая в 2012 году, позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные
в поездах и вагонах АО «ФПК» и в поездах «Сапсан»,
а затем полученные баллы можно обменивать на премиальные поездки. На сегодняшний день в программе
зарегистрировано более 1,2 млн пассажиров.
В отеле Azimut Moscow Olympic запускают систему
привилегий для VIP-гостей. Условиями программы Priority станет приоритетное обслуживание на
стойке VIP-регистрации при заселении и выселении
владельцев карт Azimut Hotels Loyalty Program, программ лояльности авиакомпаний — партнеров сети,
VIP-гостей и VIP-групп. Помимо быстрого обслуживания, гости получат приветственный напиток при
заселении. В основе идеи стойки VIP-регистрации
лежит принцип регистрации авиапассажиров бизнес-класса в аэропорту. Для особых гостей в Azimut
Moscow Olympic Hotel уже работает клубный этаж: на
12-м этаже отеля имеется отдельная служба приема с
уютной клубной гостиной, современным бизнес-центром, баром, рестораном и обширной библиотекой.
Помимо вышеперечисленного, сеть Azimut Hotels,
включающая 23 отеля бизнес-класса в 19 городах Рос-

сии, Германии и Австрии с общим номерным фондом
около 9000 номеров, с 2009 года реализует программу
лояльности, в рамках которой постоянные туристы
получают дополнительные скидки и привилегии.
Azimut сотрудничает с крупнейшими российскими и
международными авиакомпаниями и банками.
Еще одна новость касается отеля в Уфе, который в
июле 2015-го прошел процедуру официальной классификации и в результате вышел на более высокий
уровень, получив категорию 4*. Решение об официальном повышении категории звездности было
принято благодаря улучшению качества номерного
фонда и развитию инфраструктуры отеля после проведения масштабной реновации в 2013–2015 годах.
В «Azimut Отель Уфа» были введены сетевые стандарты Smart, реализованные уже в семи отелях сети.
Гостиничные номера переоборудованы в номера
Smart, а традиционное лобби — в популярное сейчас co-working пространство, в котором гости могут
проводить свободное время, работать, организовывать встречи, выпить кофе и перекусить. В результате реновации обновлено до 70% номерного фонда,
открыт самый большой ресторанный зал в Башкирии, появились президентский номер и номер для
людей с ограниченной мобильностью.
Мария Желиховская
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США

Вся Америка на Pow Wow

МАЙАМИ МЕНЯЕТ ИМИДЖ
Раньше пляжи Майами позиционировались
как место отдыха модных светских персон,
голливудских актеров и других «богатых и
знаменитых». Сейчас местные туристические власти стараются привлечь на курорты
семьи с детьми. Разнообразные программы
отдыха для самых маленьких туристов пред-

лагают сегодня как сетевые отели, так и независимые гостиницы.
Не секрет, что для родителей семейное путешествие, особенно с малышами — это напряженная работа в формате 24/7. Поэтому
отели Майами дарят им отдых, взяв на себя
организацию детского досуга.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Более 6500 представителей турбизнеса из 74 стран, а также
500 представителей СМИ съехались в начале июня в Орландо (штат Флорида) для участия в 47-й ежегодной выставке
IPW. Это главное событие туриндустрии США, проходящее
под эгидой U.S. Travel Association, позволяет наладить прямые контакты между представителями американского туристического рынка и профессиональными покупателями
со всего мира.
«Выставка уникальна тем, что собирает весь туристический
рынок США в одном месте, — отметил президент и генеральный директор Туристической ассоциации США Роджер Доу. — Контракты, которые заключаются здесь, будут
иметь огромное влияние на экономику страны не только в
ближайшем будущем, но и через несколько лет».
Мероприятие становится с каждым годом все более масштабным, и нынешний год побил все рекорды — в течение
трех дней в конгресс-центре Orange County между туроператорами и разнообразными туристическими организациями страны состоялось порядка ста тысяч запланированных деловых встреч. Эти впечатляющие цифры в очередной
раз подтвердили, что по размаху и уровню организации у
International Pow Wow нет конкурентов.
По прогнозам независимой компании Rockport Analysis, результатом выставки станет увеличение числа иностранных
туристов в США на 8,8 млн в ближайшие три года. Кроме
того, заключенные на IPW соглашения принесут в государственную казну $28 млрд.
Для Орландо непосредственный экономический эффект от
выставки составит $11,6 млн, а в 2016–2019 годах местная
экономика получит реальный доход в $1,7 млрд; число туристов, ежегодно посещающих город, увеличится более чем
на миллион человек.
Орландо — один из ключевых мегаполисов, принимающих
шоу: в предыдущий раз IPW прошла здесь в 2010 году. С тех
пор число байеров с важнейших для США международных
рынков существенно возросло: из Мексики на 66%, из Великобритании на 40%, из Бразилии на 30%, из Германии на 17%.
Китай, являющийся сегодня главным поставщиком туристов
для всего мира, отправил делегацию вдвое больше той, что
посетила Орландо пять лет назад.
IPW 2016 года пройдет в Новом Орлеане 18–22 июня. Президент и генеральный директор офиса по туризму Нового Орлеана Стивен Перри обещает участникам интересную экс-

курсионную программу в перерывах между рабочими встречами. «Новый Орлеан известен на весь мир своей музыкой,
вкусной едой, самобытной культурой и непередаваемой
атмосферой веселья. Где еще вы можете поужинать в креольском ресторане, открывшемся два века назад, а утром отправиться по делам в суперсовременный конференц-центр?
Здесь история и инновации переплетаются и существуют в
гармонии, и мы счастливы пригласить в наш город гостей со
всего мира, чтобы рассказать им о туристических возможностях Нового Орлеана и штата Луизиана», — сказал он, анонсируя IPW-2016.
Выставка вернется в Новый Орлеан впервые с 2002 года и
даст возможность делегатам увидеть результат его развития за минувшие 14 лет: новые площадки, отели и рестораны, городские культурные программы и многое другое.

В 2016 году исполняется 100 лет с момента основания Службы национальных
парков — федерального агентства США,
управляющего парками страны. Цветущий штат Флорида приглашает гостей со
всего мира отпраздновать эту дату вместе, наслаждаясь единением с природой в
прекрасных местных парках: чистейшими
пляжами и водопадами, прогулками на каноэ и наблюдение за редкими животными.
Главное природное сокровище штата — Национальный парк Эверглейдс, входящий
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь можно встретить голубых цапель, бакланов и даже ламантинов, канадскую речную выдру и редчайшую флоридскую пуму;
увидеть непроходимые мангровые рощи,
сосновые леса и уходящие за горизонт поля,
заросшие меч-травой.
Национальный парк Бискейн, 95% которого находится под водой — еще одна
жемчужина Флориды, мимо которой
нельзя пройти любителю природы, в первую очередь увлеченным дайверам. Залив
Бискейн — одно из самых популярных

мест для подводных погружений в США;
здесь можно увидеть целые острова из
коралловых рифов, в акватории которых
обитает множество ярких рыб. Кроме дайвинга, гости парка могут заняться рыбалкой, отправиться в тур на каноэ, устроить
пикник в одной из кокосовых рощ и посетить остров Эллиот-Ки, знаменитый своим старинным маяком.
Истории о пиратах и запрятанных кладах можно узнать в Национальном парке
Драй-Тортугас. Это остров, изначально
носивший название Лас-Тортугас (Черепаший остров), позже стал предупреждать
моряков о нехватке пресной воды. Главной
исторической
достопримечательностью
парка является заброшенный форт Джефферсон — одно из самых крупных в США
береговых укреплений. Построенный в
1846 году и оснащенный 410 пушками
форт использовался как тюрьма для дезертиров и преступников во время Гражданской войны.
Ежегодно национальные парки Флориды
привлекают 11 млн туристов со всего мира.

ГОРОД-ПРАЗДНИК

В ближайшие годы
IPW примут следующие города США:
Вашингтон
Денвер
Анахайм
Лас-Вегас
Чикаго
Орландо
Сан-Антонио
Лос-Анджелес

— 2017
— 2018
— 2019
— 2020
— 2021
— 2022
— 2023
— 2024

Орландо встречает гостей развлечениями на
любой вкус и постоянно готовит для них новые
сюрпризы. Главным открытием 2015 года стал
развлекательный комплекс I-Drive 360. Кроме
магазинов, ресторанов, кафе, спортивных клубов и семейных аттракционов — то есть всего
того, что есть в большинстве торгово-развлекательных центров, здесь гостей ждут Музей Мадам Тюссо, океанариум Sea Life, а также 120-метровое колесо обозрения Orlando Eye — самое
высокое на Восточном побережье США.
SeaWorld Orlando («Морской мир Орландо») —
тематический парк развлечений, посвященный мировому океану и его обитателям, с
различными аттракционами и развлекательными программами — в этом году порадовал
новым представлением. В шоу под названием
«Морской лев» дрессированные тюлени, моржи и морские котики пародируют человеческие характеры. Через год здесь возобновят
«Шоу косаток» и откроется новая водная
горка Mako высотой 60 м, названная в честь
самой быстрой в мире акулы-мако.
Для творческих натур в Орландо минувшим
летом компания Crayola открыла красочный
центр Crayola Experience в торговом центре
Florida Mall. Crayola известна на весь мир
благодаря своим цветным карандашам и маркерам, которые она производит уже свыше

110 лет, оказав за это время огромное влияние на развитие мира детских развлечений.
Центр в Орландо состоит из 25 аттракционов,
где можно выбрать форму и дать название карандашу, сыграть главную роль на страницах
раскраски, смешивать цвета и получать неожиданные оттенки и многое другое.
В Legoland Florida Resort в конце июня открылся волшебный город Хартлейк-Сити,
так что теперь игрушечную страну будут с
удовольствием посещать не только мальчики, но и маленькие принцессы, увлеченные
приключениями подружек Миа, Эммы, Оливии, Стефани и Андреа.
Universal Orlando Resort готовит сюрприз для
самых отважных гостей. Аттракцион, посвященный Кинг-Конгу, откроется в следующем
году, и будет называться «Остров Черепа».
Смельчаки смогут окунуться в доисторическое
прошлое, породившее знаменитую гигантскую гориллу, посетить развалины древних
храмов и испытать первобытный ужас, скрываясь от дикарей и разъяренной обезьяны.
Наконец, главная достопримечательность
Орландо и самый большой парк империи
Диснея Walt Disney World Resort обещает
через два года порадовать гостей открытием
нового павильона, созданного по мотивам
фильма «Аватар».

НОВЫЕ ОТЕЛИ ОРЛАНДО
В мае в Орландо открылся Legoland Florida,
идеально подходящий для семей с маленькими детьми — отель полностью посвящен
знаменитому конструктору LEGO. Он находится на территории парка аттракционов
Legoland Florida Resort. Каждый из 152 номеров отеля оформлен в стиле одной из четырех популярных линеек продукции LEGO:
Lego Pirates, Lego Adventure, Lego Kingdom
и Lego Friends. Все номера разделены на
две спальные зоны: с кроватью king size
для взрослых и отдельная детская спальня
с двухъярусной и дополнительной выдвижной кроватями. Таким образом, в детской
смогут разместиться три ребенка. Каждая
семья, останавливающаяся в отеле, может
ежедневно попадать в парк до его открытия
для посетителей, а также принимать участие
в мастер-классах по строительству шедевров
из кубиков LEGO.
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Этим летом Starwood Hotels & Resorts объявила о планах строительства в Орландо
первого отеля под брендом Element. Шестиэтажный Element Orlando North, расположенный недалеко от аэропорта, будет включать в
себя 151 номер, круглосуточно работающий
современный фитнес-центр, открытый бассейн и полностью оборудованный аудио- и
видеотехникой зал для проведения деловых
мероприятий. Отель откроется в 2017 году.
Комплекс The Walt Disney World Swan and
Dolphin Hotel меняется на глазах. Проект
стоимостью $125 млн включает нескольких
этапов: в 2014 году завершилась реновация
500 номеров Swan Hotel, а весной 2015-го
начались работы по обновлению огромного
Dolphin Hotel на 1509 номеров. Работы должны быть полностью завершены в 2016 году.
Материалы полосы подготовила
Елена Соболева
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США

Осторожный оптимизм
Delta не уходит с российского рынка. Россиян по-прежнему ждут в Америке.
Интервью с коммерческим атташе посольства США САМУЭЛЕМ БЕЙТМАНОМ дает надежду на то,
что российско-американские отношения будут развиваться и укрепляться. По крайней мере в сфере туризма.
— Господин Бейтман, с упрощением визового режима США
стали более доступным направлением для наших соотечественников. Отразилось ли это на
статистике прибытий из России?
— 2014 год нельзя назвать удачным для туризма. Количество
россиян, посетивших США,
увеличилось, но темпы этого
роста были существенно ниже,
чем в предыдущие годы. Однако
сейчас ситуация меняется к лучшему: официальная статистика
посещений США за 2015 год еще
не опубликована, но авиабилетов на рейсы из России уже
забронировано больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
— В связи с грядущим уходом с рынка авиакомпании Delta вариантов прямых перелетов остается не
так уж много: рейсы «Аэрофлота», «Трансаэро» и
Singapore Airlines. Отразится ли это на турпотоке?
— Delta не уходит с российского рынка, а приостанавливает полеты на зимний период. Высокий сезон
для россиян, путешествующих в США, — лето, поэтому в марте 2016 года авиакомпания планирует
возобновить полеты по маршруту Москва — НьюЙорк. Зимой же останутся доступными другие варианты перелетов — как прямые, так и с пересадками в европейских аэропортах. Я не думаю, что это
повлияет на турпоток из России.
— Какие направления в США наиболее привлекательны для россиян?
— Как и туристы из других стран, ваши соотечественники любят Нью-Йорк, Майами, Лас-Вегас и
Лос-Анджелес, однако приятно отметить, что всё
чаще они выбирают и менее популярные маршруты. Например, в начале лета я ездил на крупнейшую

американскую туристическую выставку IPW, где у меня состоялся
интересный разговор с владельцем туристической железной дороги, расположенной к северу от
Денвера, штат Колорадо. Он рассказал мне, что в последние годы к
нему приезжает всё больше семей
из России. Хочется надеяться, что
их число продолжит расти, ведь
наша страна может предложить
не только популярные туристические аттракционы. Она удивляет даже самых искушенных
путешественников
огромным
природным и культурным разнообразием: у каждого штата свои
пейзажи, флора и фауна, обычаи.
Я надеюсь, что гости из России продолжат открывать
для себя США.
— Существуют ли маршруты, которые не востребованы у россиян, но при этом популярны у туристов из других стран?
— До последнего времени были: например, наше
знаменитое Шоссе 66. Главная дорога страны, соединяющая Чикаго и Лос-Анджелес, раньше пользовалась большим успехом среди путешественников
из Европы, нежели среди ваших соотечественников.
Однако сейчас ситуация меняется, потому что растет число россиян, приезжающих по программе Fly
and Drive и путешествующих по США на арендованных автомобилях.
— Повлиял ли политический климат на отношение к российским туристам?
— Нет, наша страна по-прежнему открыта для гостей из России, которая остается для нас важным
туристическим рынком. Мы продолжаем активно
работать над тем, чтобы США и Россия стали ближе.
Беседовала Елена Соболева

Отдых для интеллектуалов
Майами — это не только серфинг, загар и бикини.
Тем, кто ищет интеллектуального отдыха, стоит
отправиться в the Betsy — единственный четырехзвездный бутик-отель на южном берегу, который находится по адресу Ocean Drive 1440 в самом
центре района Art Deco. Это элегантный особняк,
выполненный архитектором Мюрреем Диксоном
в георгианском стиле. Над его интерьерами потрудились дизайнеры Ralph Lauren, и им удалось
создать настоящую американскую классику «золотого века», вызывающую ассоциации с концертами Фрэнка Синатры и романом «Великий Гэтсби».
В ресторанах здесь звучит живой джаз, на подушке гости каждый вечер находят новые стихи, а коридоры и лобби украшают редкие фотографии The
Beatles и Rolling Stones.
На крыше отеля расположен spa-салон, окруженный
садом, а его ресторан BLT Steak Miami под руководством знаменитого шеф-повара Лорена Туронделя в
2014 году был назван лучшим стейк-хаусом Майами.
Здесь готовят из японской и американской говядины
высочайшего качества, океанской рыбы и сезонных
овощей; каждую неделю шеф придумывает новое
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дегустационное меню, включающее свежие местные
продукты. Кроме того, BLT Steak — один из немногих
стейк-хаусов, которые имеют свой суши-бар.
История отеля началась в 1942 году, когда Америка
была в состоянии войны и многие местные отели служили бараками для тысяч солдат, которые проходили
тренировку перед отправкой за океан для участия в
боевых действиях. Многие из них были расквартированы в отеле Betsy Ross, названном так в честь легендарной швеи, которой Джордж Вашингтон поручил
создать первый американский флаг.
В 2009 году отель, открывшийся после полного обновления, был переименован в the Betsy. Джонатан
Плуцик — новый владелец из Нью-Йорка — превратил the Betsy в единственный luxury boutique
hotel в Майами (Four stars / Four diamonds). Он создал новую бизнес-модель — PACE, которая расшифровывается как филантропия, искусство, культура и образование и целиком определяет жизнь
отеля. Новый современный the Betsy находится в
авангарде культурной жизни Майами-Бич — здесь
останавливались Джон Гришэм и Изабелла Росселини, Голди Хоун и Ричард Брэнсон, а также другие

известные писатели, музыканты, режиссеры, поэты
и бизнесмены.
В каждом номере гостей ждет со вкусом подобранная библиотека, причем у них есть возможность
познакомиться с творчеством отца нынешнего владельца отеля Джонатана Плуцика — нобелевского
лауреата Хаима Плуцика. Кстати, именно ему принадлежат строки, ставшие девизом отеля: «Не ждите
большего. Это и есть счастье».
В 2012 году в отеле открылся «Писательский номер»
(Writer›s Room) — рабочая студия, оформленная
в стиле довоенных кабинетов. Созданием этого
«творческого уголка» занимался дизайнер-реставратор Диаманте Педерсоли в сотрудничестве со студией Design District, а рабочий стол для него владелец отеля унаследовал от своего знаменитого отца.
С момента открытия Writer’s Room посетили более
180 писателей, журналистов, художников, поэтов и
фотографов.
Джонатан Плуцик хотел возродить традицию
культурных салонов, и ему это удалось: сегодня
the Betsy — это не просто место, где можно вкусно поесть и расслабиться в spa-салоне, а настоя-

щий культурный центр Майами. Здесь проходят
поэтические чтения и музыкальные фестивали, в
том числе организованный отелем ежегодный All
roads a Cappella Festival, выставки картин и литературные дискуссии. Очарование минувшей эпохи
и насыщенная культурная программа стали причиной того, что CNN и New York Times назвали the
Betsy одним из лучших в мире литературно-художественных отелей.
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Самый красивый на Крите
Ханья — второй по величине и один из красивейших городов острова Крит. Познакомиться с историей
и культурой города и окружающей его местности смогла небольшая группа журналистов из нескольких стран,
посетившая в мае Крит.

Лучшее в Ханье

В древности этот город назывался Кидония. Он расположен в северо-западной части острова Крит на
расстоянии примерно 140 км от Ираклиона, куда в
основном и прилетают российские туристы. Летят
они сюда, чтобы искупаться в чистейшем лазурном
Критском море, а также посетить местные достопримечательности, к числу которых относятся и руины Кносского дворца со знаменитым лабиринтом,
где, по легенде, обитал Минотавр.
Увидеть своими глазами, что осталось от красивейшего здания античности, можно в ходе однодневной
экскурсии. Но гораздо лучше взять напрокат автомобиль и исследовать Крит, и в том числе округ Ханья, самостоятельно.
Старый город Ханьи ограничивается венецианской крепостной стеной, а центром города считается район Кастелли, где люди жили еще с Каменного века. Располагаясь на холме, как бы над
портом, Кастелли выполнял важнейшую оборонительную роль. Сейчас здесь расположен один
из пяти кварталов Старого города. К сожалению,
от древней архитектуры здесь мало что осталось.
К западу от Кастелли находится самая популярная
среди туристов площадь Элефтериоса Венизелоса,
или Сантривани, расположенная в квартале Синтривани. Здесь же находится знаменитая мечеть
Янычар. Много лет, вплоть до 1913 года, когда
остров официально вошел в состав Греции, Крит
находился под игом Османской империи, и турецкое влияние здесь очень ощущается. К примеру, в
местной кухне, изобилующей наряду с рыбными и
мясными блюдами множеством сладостей. А также
в архитектуре — здания бывших мечетей пытливый турист может обнаружить как в Ханье, так и
в других городах.

Еще в Ханье ощущается влияние Венеции — ведь
Крит долгое время находился под управлением венецианцев, людей предприимчивых, любящих архитектуру и искусство. На западе Старого города
расположен квартал Топанас, в котором лучше всего сохранились венецианские дома и узкие улочки.
На севере квартала возвышается крепость Фиркас,
датируемая 1629 годом, на территории которой расположен морской музей. Со стен крепости открывается великолепный вид на Старый город. Но чтобы
полностью перенестись во времена венецианского
правления, надо пройтись пешком по улице Замбелиу, которая плавно перетекает в переулки квартала
Топанас. Это узкая улочка с практически опирающимися друг на друга домами, вьющимися растениями, тесно наставленными столиками и атмосферой
тех лет. Такое ощущение, что со времен венецианцев
здесь мало что изменилось…
Южнее Топанаса находится Еврейский квартал, где
сохранилась старая синагога. Еще в Ханье очень
интересен местный муниципальный рынок. Здание рынка, построенного в 1911 году, имеет форму
креста, ориентированного по сторонам света. Здесь
можно купить практически все: сувениры, свежие
овощи и фрукты, книги и газеты, мед, приправы,
масла, свежие морепродукты и многое другое.
Стоит посетить и Исторический музей Ханьи, где
представлены находки со времен существования
Минойской цивилизации до римского правления.
Среди экспонатов музея — статуэтки богов плодородия, римские статуи, мозаики, одна из которых
датируется III веком...

Вокруг города

Область Ханья пользуется огромной популярностью у туристов со всего мира. Ведь здесь, по мне-

нию авторитетных изданий, расположены лучшие
пляжи Крита и среди них самый красивый — Элафониси, где вода отличается особенной чистотой
и прозрачностью, а песок розового цвета. Самые
красивые ущелья, где сохранились уникальные леса,
также можно увидеть в Ханье. Среди них — Самарийское ущелье, по утверждению путеводителей,
крупнейший каньон в Европе.
Растительность занимает небольшую часть территории Крита. Область Ханья — самая зеленая на
острове. Здесь можно обнаружить представителей
редких видов флоры и фауны и, если повезет, увидеть дикую горную козу кри-кри, обитающую только на Крите. На юге и юго-востоке Белых гор расположен район Сфакия с дикими пляжами, живописными равнинами и горами. Юго-запад области
Ханья занимает равнина Кантанос с множеством
церквей и монастырей, построенных в период Византийского правления. На побережье расположен
курорт Палеохора с собственной крепостью. Это
место изобилует многочисленными археологическими достопримечательностями античных времен.
Стоит также посетить озеро Курнас, деревню Влатос, где растет самый старый платан на острове, а
может быть, и во всей Греции — ему несколько тысяч лет, деревню Маргерита — центр местной аутентичной керамики и монастырь Аркади — символ
борьбы критян против турецких завоевателей.
Особого посещения заслуживает небольшой городок Ретимно, старая часть которого успешно
соперничает по числу памятников архитектуры с
центральной частью Ханьи. Этот чудный городок
расположен в паре часов езды от Ханьи. Главная
достопримечательность Ретимно — венецианская
крепость Фортецца, построенная в XVI веке. Фортецца состояла из четырех бастионов и трех флешей

и задумывалась для борьбы с пиратами. Особенно
это стало актуально после разграбления Ретимно
командой легендарного пирата по прозвищу «Красная борода» — Хайретдина Барбароссы. Он действительно имел красную бороду, так как регулярно
красил ее хной.
На территории крепости расположились складские
помещения, дом советников, епископский дворец,
дом ректора, казармы, церкви и открытый театр. После захвата крепости турками в 1645 году на ее территории была возведена большая купольная мечеть.
Существует мнение, что Фортецца — самая большая
крепость из когда-либо возведенных венецианцами.
Стоит заглянуть и в Историко-этнографический музей Ретимно, расположенный в венецианском особняке XVII века на улице Вернаду. В музее представлены инструменты ткачества, вышивки, костюмы,
кружева, керамические и металлические изделия. Все
экспозиции музея разделены на темы и расположены
на двух этажах здания, примечательного своей архитектурой. Также в Ретимно стоит осмотреть старинный фонтан Римонди, вода в котором извергается
из пастей львов. Во время прогулки можно увидеть
и другие достопримечательности: ворота Гуора, мечети Вели-паши, Кара Муса-паши, Нерадзе, театр
Эрофили, церковный музей, кафедральный собор.
И конечно же стоит заглянуть в порт, где множество
сувенирных магазинчиков и таверн, в которых вам
предложат блюда из рыбы и свежайших морепродуктов. Запивая все это великолепие критским вином,
думаешь только об одном — как бы вновь вернуться
на этот чудесный остров…
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить Крит Греческую организацию по туризму (ЭОТ) и туристическую администрацию области Ханья.

Отпуск в стиле Xanadu
Самым популярным и традиционно любимым местом пляжного отдыха россиян является Турция. Эта прекрасная
страна и в нынешнем году сохраняет первое место в рейтинге самых популярных у россиян туристических направлений.
Благодаря идеальному соотношению цены и качества, прекрасным природным условиям и комфортабельным отелям,
Турция давно пользуется заслуженной славой у туристов из многих стран. В связи с кризисом и для привлечения
большего количества туристов многие турецкие курорты делают заманчивые предложения.

Пример тому — роскошный курортный комплекс
luxury-класса Xanadu Resort Hotel 5*, расположенный
в 50 км от Анталии, в живописнейшем районе Белек.
В этом году отель площадью 135 тысяч м2 предлагает новые возможности отдыха. Столь любимая российскими туристами концепция отеля High Сlass All
Inclusive осталась прежней, но добавилось несколько
приятных деталей. Так, на собственном пляже Xanadu
Resort, протяженностью 500 м и отмеченном знаком
«Голубой флаг», появился новый большой пирс с баром
и шезлонгами для загорания, дискотека под открытым
небом и отдельная зона для взрослых. Любителям ак-
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тивного образа жизни предлагаются разнообразные
спортивные развлечения. Превосходно подходит пляж
и для отдыха с самыми маленькими детьми: под навесом оборудована обширная игровая площадка, тут же
находятся кабинки для переодевания и туалеты.
В отеле, который всегда отличался продуманной инфраструктурой, разделены все места отдыха: шумные, игровые и спортивные зоны отделены от спокойных, создающих атмосферу полного уединения.
Архитектура отеля весьма необычна: она переносит
отдыхающих во времена античности, окружена экзотическими растениями и хвойными деревьями.
Для молодежи на территории отеля есть захватывающие водные горки, в том числе одна из самых
экстремальных — «Камикадзе», три бассейна, пляжные бары, дискотека под открытым небом и новинка сезона-2015 — приватные шатры для небольших
компаний на берегу моря. Анимационная команда
Xanadu — одна из самых больших в Турции. На протяжении дня проводятся 15–20 развлекательных мероприятий. Шесть раз в неделю звучит живая музыка, в
амфитеатре идут мюзиклы, проводятся пляжные дискотеки, тематические турецкие ночи и песни караоке.
Ценителям VIP-сервиса понравятся приватные

пляжные павильоны с оборудованными собственными сейфами, мини-барами, шезлонгами и широким спектром дополнительных услуг. Привлекательна и зона Salus Per Aqua в spa-центре, в которой, начиная с 2015 года, гости отеля отдыхают
бесплатно. Здесь есть бассейны (крытый, открытый
и специальный прохладный), финская сауна, турецкий хаммам и джакузи. Отдельного внимания
заслуживает Shang-Du SPA — место, где можно расслабиться и почувствовать себя в гармонии с самим
собой. Специалисты помогут в выборе wellness-процедур, которых здесь более 70, включая аюрведу и
различные массажи. Для самых искушенных ценителей отель предлагает эксклюзивные услуги с уникальными программами похудения, косметическими процедурами и приват-зонами.
Среди новинок 2015 года — два новых ресторана a
la carte: рыбный, расположившийся на берегу искусственной реки, и бразильский на пляже. Возрастное
ограничение 7+ гарантирует спокойную романтическую обстановку, а повара — высокую кухню. Для
родителей с детьми предусмотрено индивидуальное
меню для ребенка, где учитываются все пожелания.
В мини-клубе работает команда профессиональных

педагогов, которые в течение дня развивают игровые,
творческие и интеллектуальные способности юных
гостей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Для каждой
возрастной группы разработана своя уникальная
развивающая программа: например, изучение английского языка, уроки плавания, детский фитнес,
мини-гольф, шахматы, футбол и многое другое.
Обновленный Xanadu полностью оправдывает статус курортного комплекса премиум-класса. Весь
персонал говорит по-русски, обслуживание каждого гостя проходит на самом высоком уровне.
Федор Юрин
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И З РА И Л Ь

Вдохновение от Израиля
Министерство туризма Израиля выплатило по €45 за каждого
пассажира на маршруте Москва — Овда авиакомпании
«Трансаэро» и туроператору «Бэйс Тревел» (заказчику рейса
«ВИМ-Авиа»). Им удалось своими силами загрузить борта
в Эйлат в непростом сезоне-2014. Этот своего рода подвиг
вдохновил и других участников рынка на смелые планы:
чартеров станет больше. И не только чартеров…
Небо разрастается

Известно, что авиакомпания «Трансаэро» возобновит
после летнего перерыва полетную программу в Эйлат
(Овду) с 8 сентября, а «ВИМ-Авиа» (рейс снова консолидирует «Бэйс Тревел») — с 4 октября. Самолеты обоих перевозчиков будут летать два раза в неделю. Некоторые туроператоры, например «Библио Глобус», планируют выкупить блоки на рейсе «Трансаэро». По словам руководителя отдела Израиля и Иордании «Библио
Глобуса» Ирины Шепелевой, компания уже подписала
договор с «Трансаэро» на 200 мест в неделю. Впрочем,
г-жа Шепелева отмечает, что это почти весь борт, кроме 10–15 кресел, которые поступят в прямую продажу.
Следовательно, другим игрокам придется подумать о
собственной перевозке в Овду. Это один из главных
вопросов на повестке дня. Так, директор по рекламе и
PR ICS Travel Group Анна Филатовская сообщила, что
компания собирается ставить чартер с 27 сентября, детали пока обсуждаются. Возможно, свой борт поднимет
и «Солвекс-Трэвэл». Кроме того, практически все участники рынка запасаются местами на регулярных рейсах
из Москвы в Тель-Авив. По маршруту летают самолеты
«Трансаэро» и «Аэрофлота» (по два вылета в день), а
также El Al (3–5 вылетов в день).
Станет больше перевозки из российских регионов.
С 25 июля стартовал субботний рейс Краснодар — ТельАвив авиакомпании «Якутия». Заказчик — турфирма
IDEAL.VS LLP Co., Ltd. С 28 июля начала полеты по вторникам из Сочи в Тель-Авив «Нордавиа-региональные авиалинии». Воздушного сообщения на этом маршруте не было
пять лет. Помимо этого, в Тель-Авив из Ростова-на-Дону
будут летать лайнеры «Донавиа» (дважды в неделю), из
Екатеринбурга — «Уральских авиалиний» (раз в неделю), из
Санкт-Петербурга — самолеты «России» (два раза в день).

Все будет осенью

Оправданы ли эти амбициозные планы? Пока спрос не
вдохновляет. По словам PR-менеджера Министерства
туризма Израиля в России и СНГ Софьи Кошаровской,
за первые 6 месяцев 2015 года страну посетили на 29,3%
меньше россиян, чем в аналогичный период 2014-го,
а спад турпотока в июне этого года составил 28,5% по
сравнению с июнем 2014-го. Туроператоры тоже констатируют снижение покупательской активности. На что
же они рассчитывают?
Они уверены, что это временно. Сейчас туристы не спешат в Израиль, зато уже бронируют путевки на осень. «На
мой взгляд, динамика все равно положительная», — отметила Софья Кошаровская. «Глубина продаж сейчас —
до двух месяцев», — говорит руководитель PR-департамента Coral Travel Марина Макаркова. «Уже есть заявки
на сентябрь», — подтверждает заместитель генерального
директора «Солвекс-Трэвэл» Екатерина Айзерман.
По оценке экспертов, пик туристической активности придется на осень и весну. Причем востребованными окажутся
классические программы. «Россияне в первую очередь интересуются экскурсиями по святым местам, чаще всего поступают запросы на индивидуальные и групповые поездки
в Иерусалим и Вифлеем, обычно такие маршруты комбинируются с пляжным отдыхом. Я хочу обратить внимание,
что за одну поездку можно побывать на четырех морях:
Галилейском, Средиземном, Мертвом, Красном. Для этого
мы специально разработали тур CASCAD 19 «Путешествие
по четырем морям». На втором месте — оздоровительный
отдых на Мертвом море, а также чисто пляжный отдых в
Эйлате», — рассказала Марина Макаркова.
Святые места, лечение и пляжи назвала и директор по
туризму «Трансаэро Тур» Эльмира Латыпова в ответ на
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вопрос, какие туры популярны в наступающем сезоне.
Она также добавила, что многих интересуют экскурсионные поездки Израиль — Иордания. Другие деятели
туррынка подтверждают эту тенденцию. Екатерина Айзерман: «Туристы спрашивают о лечении на Мертвом
море, комбинированных экскурсионных программах.
Прежде всего, пользуются популярностью туры, в которых сочетаются экскурсии и отдых». Ирина Шепелева:
«Оздоровление и лечение на Мертвом море, посещение
Иерусалима, экскурсии по стране, отдых на трех морях
(каждое уникально) — все это однозначно интересует
наших туристов».

В Израиль на фестивали?

Тем временем Министерство туризма Израиля продвигает событийный туризм. Так, в Иерусалиме с 3 по 15 августа
прошла 40-я Ярмарка декоративно-прикладного искусства «Хуцот а-Йоцер». С 23 по 26 августа в Эйлате состоится Международный фестиваль джаза, на котором ожидают музыкантов со всего мира. А с 30 августа по 4 сентября
Минтур снова зовет гостей в Иерусалим на Фестиваль
духовной музыки. Он займет несколько площадок: башню Давида, амфитеатр в Парке Колокола свободы и Центр
музыки Иерусалима в квартале Мишкенот-Шаананим. На
Фестиваль приедут этноколлективы из разных стран.
Кстати, культурные мероприятия в Иерусалиме в центре
новой маркетинговой кампании турвластей города, которые хотят показать: Иерусалим знаменит не только святынями, сюда нужно приезжать на несколько дней, чтобы
посетить выставки, концерты, фестивали. Управление
по развитию Иерусалима вместе с Ассоциацией отелей
города недавно презентовало новую программу из серии
«сити-брейк». Если турист проводит в отелях Ассоциации
хотя бы 4 ночи в будни или 3 в выходные дни, ему предлагают бесплатный ужин в гостинице, экскурсию на русском
языке, билеты на вечернее световое шоу «Ночная мистерия» в башне Давида, скидки 10–50% в ресторанах, музеях
и развлекательных центрах. Таким способом турвласти
надеются привлечь внимание россиян к культурному Иерусалиму. Этот тур будут продавать, в частности, «КМП
групп», ICS Travel Group, Karlson Tourism, Unex, «НТК Интурист», «Трансаэро Тур», «Библио Глобус».
Между тем туроператоры отмечают, что клиенты довольно прохладно относятся к событийному туризму
в Израиле. «Пока такие программы пользуются спросом больше у индивидуальных туристов, которые
бронируют перелет и проживание самостоятельно, а
также у спортивных и MICE-групп. Обычные клиенты
все-таки предпочитают традиционные экскурсионные
пакеты», — говорит Эльмира Латыпова. Но при этом
участники рынка считают, что время фестивалей не за
горами. Надо постоянно напоминать о культурных событиях туристам, и однажды они вдохновятся.
«Мы публикуем информацию о мероприятиях в Израиле на нашем сайте и в рассылке», — сообщила Марина Макаркова. «Министерство по туризму Израиля
всегда отличалось креативностью и инициативностью
в вопросах продвижения страны на российском рынке.
И нам кажется полезным формировать образ Израиля
как государства с насыщенной концертной и фестивальной жизнью. В том же Иерусалиме в последнее
время были разбиты потрясающие парки, там проходит
много интересных мероприятий. Мы стараемся отразить все это в наших программах», — добавила Екатерина Айзерман. «В любом случае продвижение событийного туризма в Израиле стимулирует рост турпотока в
эту страну», — подытожила Анна Филатовская.
Лиза Гилле

За духовностью
в Иерусалим
С 30 августа по 4 сентября в Иерусалиме пройдет Фестиваль духовной музыки,
мероприятие зрелищное и привлекающее много туристов. Фестиваль, который
пройдет уже в 4-й раз, — это не просто
прекрасные музыкальные композиции, но
и возможность для музыкантов всех рас,
религий и национальностей посетить Иерусалим и поделиться своим творчеством
с верующими и туристами.
В течение 6 дней зрителей ждет интереснейшая программа, включающая смесь
разнообразных музыкальных стилей и
единственные в своем роде произведения. На нескольких площадках пройдут
концерты и различные шоу. К примеру, в
Башне Давида состоится знаменитое представление «Ночная прогулка», состоящее
из камерных постановок, семинаров и всевозможных религиозных обрядов; на сцене амфитеатра в Парке Колокола Свободы
пройдет несколько концертов междуна-

родных и израильских мастеров — смесь
джаза и духовной музыки, психоделической марокканской музыки гнауа и классического арабского стиля.
Специально на период Фестиваля Управлением по развитию Иерусалима совместно с Ассоциацией отелей Иерусалима разработана туристическая программа City
Break Jerusalem для тех, кто приезжает в
Иерусалим в будние дни не менее чем на
4 ночи или в выходные не менее чем на
3 ночи и останавливается в отелях, входящих в Ассоциацию. Согласно этой программе, туристы могут воспользоваться
рядом привилегий, среди которых: бесплатный ужин в отеле, экскурсия на русском языке по современному Иерусалиму,
билеты на вечернее световое шоу «Ночная мистерия» в Башне Давида, скидки от
10 до 50% в ресторанах, музеях и центрах
развлечений.
Федор Юрин

Полеты из Москвы
в Эйлат
Авиакомпания «Трансаэро» и туроператор «Бэйс Тревел» стали участниками
новой поощрительной программы министерства туризма Израиля. Еще в апреле
это ведомство объявило о ее запуске для
поощрения любых юридических лиц, которые владеют самолетами или арендуют
их для организации рейсов в аэропорт
«Овда», Эйлат. Министерство обязалось
возмещать
компаниям-перевозчикам
сумму в размере €45 за каждого пассажира. Общий бюджет компенсации для
каждого участника за год может доходить
до €1 млн.
В рамках новой программы авиакомпания «Трансаэро» с 8 сентября начнет
перелеты в Эйлат и обратно. Вылететь
можно будет из московского аэропорта
«Внуково» рейсами UN3301/3302, дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Перелет в аэропорт «Овда» будет
осуществляться на воздушных суднах
Boeing 767-300, имеющих 276 посадочных мест, и Boeing 737-800, рассчитанных
на 158 пассажиров. В свою очередь «Бэйс

Тревел» запустит рейсы NN 701/702 на
самолетах авиакомпании «ВИМ-Авиа».
Они будут доступны 2 раза в неделю
с 4 октября по четвергам и воскресеньям. Рейсы на авиалайнерах Airbus 319
(150 мест) будут выполняться из аэропорта «Домодедово».
Компания «Бэйс Тревел» летает в «Овду»
с 2004 года и 9 лет с авиакомпанией
«ВИМ-Авиа». Последние годы ее рейсы
стали регулярными, а компания получила
статус назначенного перевозчика. Генеральный директор «Бэйс Тревел» Андрей
Соколов отмечает, что до 2014 года частота перелетов постоянно увеличивалась и
дошла с одного до четырех в неделю. По
его словам, в предстоящем сезоне, который начнется с 4 октября, главной задачей является восстановление доверия
рынка и возвращение к прошлому уровню. Договор между «ВИМ-Авиа» и «Бэйс
Тревел» подписан, уже открыты продажи
туров и билетов, принимаются заявки на
блоки мест.
Иван Коблов

Из Краснодара
в Тель-Авив на «Якутии»
Авиакомпания «Якутия» с 25 июля возобновила регулярные полеты по маршруту Краснодар — Тель-Авив — Краснодар.
Чартерные рейсы выполняются еженедельно по субботам на воздушных судах
Boeing 737. Их заказчиком стала турфирма
IDEAL.VS LLP Co., Ltd.
Отправиться в Тель-Авив в настоящее
время можно из московских аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и
«Внуково» авиакомпаниями «Трансаэро», «Аэрофлот» или израильской
компанией EL AL. Полеты в столицу

Израиля выполняются также из петербургского аэропорта «Пулково» «Аэрофлотом», из Ростова-на-Дону — «Дон
Авиа», из Екатеринбурга — «Уральскими авиалиниями».
С начала сентября можно будет долететь
до аэропорта Овда, который находится
недалеко от Эйлата. Полеты осуществляются с осени до весны из аэропорта «Домодедово», на маршрут выйдут
лайнеры авиакомпаний «Трансаэро» и
«ВИМ-Авиа».
Иван Коблов
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

«Российская туротрасль Восточная Европа все еще
кризис преодолеет»
популярна

С приближением осени начали «оживать» многие экскурсионные
направления, которые вопреки кризису и экономическим
проблемам востребованы у россиян. Российские туристы
по-прежнему хотят путешествовать по странам Европы,
в том числе и Восточной.
Злата Прага — номер один

В Москве давно и успешно работают Национальные туристические офисы около
60 стран, объединенные в Ассоциацию национальных туристических офисов в России
АНТОР. Примерно 25–30 из них очень активны: именно благодаря их усилиям в России и странах СНГ знают о туристических
возможностях этих стран, а потоки российских туристов стабильно росли до последнего времени. Свое видение ситуации, а также
путей выхода из кризиса, в котором находится туротрасль России, изложил в беседе
с нашим корреспондентом член правления
АНТОР Анджей Сераковски.
— Насколько нужна сейчас АНТОР? Помогает ли вам в работе членство в данной
организации?
— Очень нужна, особенно новым офисам,
которые открылись недавно и откроются в ближайшем будущем. Я вспоминаю
2003 год, когда возглавил московский офис
Польской туристической организации.
Мне было нелегко начинать работу в такой
огромной стране, но коллеги помогли. С их
помощью я решил многие вопросы, и вот
уже 12 лет мы в АНТОР. Это организация общественная, призванная совместно решать
многие вопросы, связанные с туризмом. Собираемся мы раз в месяц и вместе решаем,
какие совместные проекты надо сделать. Мы
проводим совместные workshops не только
в Москве, но и в самых отдаленных российских городах и странах СНГ. Конечная цель у
каждого из нас — продвижение туристических возможностей своей страны и увеличение числа российских туристов, которые
посетят наши страны.
— Получается, члены АНТОР прямые
конкуренты в «битве» за российских туристов, число которых резко уменьшилось в последнее время?
— Россия — большая страна, огромный
туристический рынок. Я думаю, нам всем
хватит российских туристов. Мы не конкуренты, мы партнеры. И практика деятельности нашей организации доказала, что
сотрудничество в рамках АНТОР помогает
в достижении наших целей. Я уверен, что и
нынешний кризис туротрасль вашей страны преодолеет. Хотя время сейчас для российской туротрасли очень тяжелое: проблемы в экономике, вызванные падением
рубля, привели к росту цен на зарубежные
туры; уменьшилось и доверие к турфирмам
из-за банкротства туроператоров.
— Тут еще и введение биометрической
процедуры при оформлении шенгенских
виз. Аналитики туротрасли прогнозируют в связи с этим дальнейшее падение
российских турпотоков в страны Европы.
— Действительно, с введением обязательной биометрии немного усложнится процедура получения шенгенских виз, что
неизбежно приведет к уменьшению числа
российских туристов, но это явление временное и, скорее всего, быстро преодоли-
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мое. К тому же многие россияне уже имеют
мультивизы на 2–3 года, и их это нововведение в ближайшее время не затронет. Другая
проблема, более важная, на мой взгляд: как
вернуть доверие к турфирмам, в услугах которых с каждым годом нуждается все меньше россиян. На примере моей страны могу
констатировать, что число организованных
российских туристов снижается, а число
индивидуальных растет. В Польше количество российских туристов снизилось в
первом квартале 2015-го на 30%. И это при
том, что мы граничим с Россией, а жители
Калининградской области могут посещать
Польшу в облегченном визовом режиме.
В этой области туры в Польшу предлагают
более ста турфирм, и их доходы снизились
из-за падения спроса.
— Российские власти усиленно пропагандируют в условиях санкций и падения доходов населения внутренний и въездной
туризм. Россия представляет интерес для
иностранцев?
— Да! Я знаю Россию очень хорошо. За
12 лет своего пребывания здесь я увидел
много регионов и с уверенностью могу сказать, что у России есть чем заинтересовать
иностранного туриста. У вас удивительная
природа, много интересных исторических
мест и очень хороших людей! Тем не менее
иностранные туристы ограничиваются
Москвой, Санкт-Петербургом, Золотым
кольцом и некоторыми дальними регионами. По-прежнему на Западе слишком мало
знают о туристических возможностях вашей страны. Я и мои коллеги из АНТОР
по возвращении в свои страны с удовольствием будем волонтерами по продвижению России за рубежом. Очень хорошо,
что наконец-то Россия начала открывать
свои офисы по туризму за границей.
Я вижу много изменений, направленных
на то, чтобы иностранный турист чувствовал себя в России комфортно. Курсируют
двухэтажные туристические автобусы,
появились указатели на важные туристические объекты на английском языке, я бы
очень хотел видеть такие указатели также
на всех станциях в метро. Мне бы хотелось
сразу по прибытии в любой аэропорт или
на вокзал иметь возможность подойти к
стойке туристической информации и получить карту, брошюры.
— Вернемся к АНТОР: какие мероприятия под ее эгидой пройдут до конца нынешнего года?
— В октябре в Москве состоится большой
медицинский workshop, в котором наши
члены примут самое активное участие.
Пройдет еще несколько важных мероприятий, но уже без меня. К сожалению, срок
моей работы в России как представителя
Польской туристической организации заканчивается в декабре. Я с грустью покидаю
вашу замечательную страну, которую полюбил и неплохо узнал.

Из всех государств Восточной Европы Чехия наиболее популярна. Это интереснейшая в экскурсионном плане страна
имеет на своей территории несколько объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, множество старинных городов и лечебные курорты. По словам начальника чешского направления
компании PAC Group Романа Литвиненко, Чехия в период
падения спроса на многие европейские направления «устояла». По крайней мере в данной компании падение турпотока
в Чехию зимой составило лишь 7–8%, а летом — не более 5%.
Правда, эксперты туротрасли отмечают уменьшение российского турпотока в Чехию в целом по рынку по сравнению с прошлым годом на 25%. Но если падение столь значительно, то тогда непонятно расширение полетных программ
из России. Только на маршруте Москва — Прага ежедневно
в середине лета осуществлялось 9 рейсов — это, по мнению
г-на Литвиненко, слишком много. В нынешнем году с марта
рейсы на регулярной основе осуществляют 4 авиакомпании: к «Аэрофлоту» и «Чешским авиалиниям» добавились
«Трансаэро» (рейсы каждый день) и чешский лоукостер
Smart Wings (два рейса в неделю). Кроме того, «Чешские
авиалинии» осуществляют два раза в неделю рейсы из Москвы в Карловы Вары. На этот и другие чешские курорты
приходится примерно 20% от всего российского турпотока,
остальное — любители экскурсионного туризма, посещающие преимущественно Прагу. Осенью, перед введением
обязательной дактилоскопии при оформлении шенгенских
виз, в турфирмах прогнозируют рост интереса к Чехии.
Многие наши соотечественники хотят побыстрее получить
визы «по-старому», то есть без дактилоскопии. А после ее
введения прогнозируется уменьшение спроса.
По мнению руководителя экскурсионных программ по Чехии туркомпании «Веди Тур Груп» Марии Харьковой, падение потока, связанное с введением биометрии, действительно может произойти, но не столь сильное, как этого
опасаются в некоторых туркомпаниях. Скорее, беспокоит
общая экономическая ситуация в России и падение уровня доходов у многих россиян. Это в свою очередь повлияло
на снижение спроса на чешском направлении, но в гораздо
меньшей степени, чем в ряд стран Западной Европы. Практически не сказался на ситуации уход с чешского направления Travelsystem, одного из сильнейших игроков: часть клиентов данного туроператора перешла к другим компаниям.
К той же «Веди Тур Груп», куда повторно обращаются многие потенциальные туристы. Осенью туроператор планирует предложить несколько новых экскурсионных программ.
Пока наиболее востребованы туры в Прагу и комбинированные туры: Чехия в сочетании с Германией, Словакией и
некоторыми другими европейскими государствами.

Национальный авиаперевозчик Чешской Республики
Czech Airlines в летнем сезоне продолжает выполнять
прямые перелеты в Россию из Праги и Карловых Вар.
В настоящее время Czech Airlines остается единственной авиакомпанией на российском авиатранспортном рынке, летающей между Санкт-Петербургом и
известным чешским курортом Карловы Вары. Прямые авиарейсы по этому направлению выполняются
еженедельно по четвергам на лайнере Airbus 319. По
мнению экспертов, сменив недавно день вылета на
маршруте с субботы на четверг, авиакомпания практически не повлияла на спрос желающих отправиться
на курорт, славящийся своими оздоровительными водами. Карловы Вары находятся в 130 км от Праги, и из
столичного аэропорта им. Вацлава Гавела до курорта
регулярно курсирует автобус. Время в пути составляет около двух часов.
С вводом в действие нового зимнего расписания авиакомпания «Аэрофлот» увеличит число своих рейсов из
Москвы в Прагу. К четырем ежедневно выполняемым
перевозчик добавит еще один вечерний вылет. Маршрут обслуживают авиалайнеры A320.

За здоровьем в Хевиз

Среди стран Восточной Европы Венгрия занимает второе
место после Чехии по популярности у россиян. На венгерском направлении российский турпоток снизился по сравнению с прошлым годом примерно на 20–30%. По словам
менеджера компании «Робинзон Турс» Татьяны Крючковой, поток россиян в Венгрию в нынешнем году практически не уменьшился, а может быть, даже и вырос, главным
образом благодаря озеру Хевиз, отдых и лечение на котором востребованы круглый год. Многие клиенты компании
посещают курорт Хевиз по 3–4, а некоторые даже по 8 раз
в году. Средняя продолжительность такого тура составляет
14 дней, а проживание, в отличие от прошлого года, заказывается в отелях категории 3*, а не 4*.
Современный город-курорт Хевиз и по сегодняшний день
сохранил атмосферу былых времен, когда посещение купален считалось непременным времяпрепровождением.
В основном сюда приезжают пожилые люди — это настоящий рай для ревматиков. Но, по словам врачей, в любом
возрасте (после 12 лет) рекомендуется в качестве профилактики купание в местных целебных водах. Считается, что
они обладают и удивительным омолаживающим эффектом.
На венгерскую столицу приходится примерно 60% всех
российских туристов, остальные 40% — на отдых и лечение на озере Балатон и грязевом курорте Хевиз. Пребывание в Венгрии несколько дешевле, чем в странах Западной
Европы и соседней Чехии — главного туристического конкурента Венгрии.

И море, и горы

В Польше очень популярен экскурсионный туризм, катание на горных лыжах в Закопане и отдых на озерах и Балтийском море. По словам генерального директора компании «Галион-Тур» Игоря Ванина, у российских туристов
наиболее популярны Варшава и тур Варшава — Краков.
Стоимость трехдневного уик-енда в польскую столицу
начинается от €300–350 (при наличии шенгенской визы).
Экскурсионные туры особенно популярны в межсезонье —
осенью и ранней весной. Зимой россияне предпочитают
отдых в горах, особенно на период новогодних праздников.
В это время авиабилетов на регулярные рейсы «Аэрофлота»
и национального перевозчика авиакомпании Lot не хватает,
да и цены на этот период очень «кусаются». Потому, чтобы
немного удешевить перевозку и заодно обеспечить ею всех
желающих, несколько компаний организуют чартерный
поезд. В прошлом году из-за падения спроса такого поезда
не было, но в нынешнем «Галион-Тур» совместно с другими
участниками рынка планирует его организовать, если рубль
стабилизируется по отношению к евро.
Скорее всего, на период новогодних праздников будет организован и чартерный авиарейс из Москвы в Попрад, словацкий горнолыжный курорт, из которого ближе и дешевле
добраться до горнолыжных курортов Польши, где катание
менее интересно, чем в Словакии, но зато они лучше подходят для семейного отдыха с детьми. На польских горнолыжных курортах более пологие трассы, есть аквапарки,
всевозможные фермы и другие зимние развлечения. Возможно, два таких рейса будут организованы сразу после
Нового года.
Снизился спрос на автобусные туры в Европу, проходящие
через Польшу. Но в ряде туркомпаний (DSBW tours, к примеру) заявили, что это явление временное и автобусные
туры востребованы у определенной части россиян.
Не столь радужно настроены в компании «Альцес»,
специализирующейся исключительно на Польше. По словам генерального директора компании Игоря Чуканова, в нынешнем году российский турпоток в эту страну
по сравнению с прошлым годом упал примерно на 40%
и неизвестно, когда восстановится. «Если раньше мы
сравнительно легко набирали группы в экскурсионные
туры и на отдых в Закопане, то в нынешнем на экскурсии,
как и на Балтийское море, едут преимущественно индивидуальные туристы, а бронирований зимнего отдыха
практически нет», — отметил Игорь Чуканов. К тому же
в начале года многие туроператоры предлагали горнолыжный отдых по ценам польских курортов, и клиенты
делали выбор в пользу Австрии. Возможно, подобная ситуация сложится и в конце нынешнего года и чартерного
поезда не будет. Снизить поток может также обязательная процедура дактилоскопии, которую придется проходить с середины сентября всем, кому нужна шенгенская
виза. И все же у Польши есть несколько преимуществ:
возможность посетить ее на автобусе или поезде, что существенно снижает стоимость туров, недорогое пребывание и услуги, неплохие скидки, на которые пошли польские хотельеры. Поэтому туры в Польшу и в нынешнем
непростом году будут популярны у определенной части
наших соотечественников.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин

август 2015

В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

С поправкой на ситуацию
Спрос на туры в Великобританию сейчас ниже,
чем год назад. В большей степени пострадал
образовательный сегмент, который считался одним
из самых перспективных. Тем не менее участники
российского рынка не унывают: они знают, как
приспособиться к ситуации.
Чем привлечь россиян

Экскурсии — наше всё

Как сообщила Татьяна Хорешок, руководитель российского офиса VisitBritain, со
ссылкой на исследовательское агентство
International Passenger Survey, в 2014 году
Великобританию посетили около 250 тысяч
россиян — примерно на 16% больше, чем в
2013-м. Правда, уже тогда было очевидно,
что наши соотечественники начали экономить. В среднем каждый турист потратил
по тысяче фунтов стерлингов за поездку,
это на 9,5% меньше, чем год назад. А в первом квартале 2015 года ситуация ухудшилась: турпоток из России сократился на
25% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го.
У туроператоров другие цифры: по их оценке, спад составляет 40–50%. Впрочем, они
уточняют, что снижение потребительской
активности было предсказуемо, поэтому паники не вызвало, к тому же зимой и весной
продажи туров в Великобританию практически остановились — на этом фоне текущее
положение дел кажется вполне приемлемым.
Пусть туристов меньше, но они есть.
По словам Надежды Петренко, руководителя направления Великобритании компании «Русский экспресс», образовательный сегмент пока не восстановился, а на
экскурсионные маршруты запросы все же
поступают. Тенденцию отметили и другие
участники рынка. «Летом клиенты спрашивают экскурсионные туры в Лондон и
окрестности, а также комбинированные
туры, например Лондон — Эдинбург», —
говорит менеджер отдела Великобритании
DSBW tours Юлия Джанджиева. «У нас
бронируют автобусные экскурсионные
маршруты в Лондон, Ирландию и Шотландию», — добавляет руководитель отдела
рекламы и PR Pac Group Надежда Найдис.
В компании «Меридиан-Экспресс» этим
летом лучше всего продаются пакеты «Лондон-стандарт», «Лондон-супер», «Лондон
разных эпох», «Лондон — Эдинбург», «Англия — Шотландия — Уэльс» и «Открытие
Шотландии». В «Холидей М» делают ставку
на стандартные экскурсионные программы, в которые обязательно входит Лондон,
маршруты по Шотландии («Эдинбург классический», «Эдинбург эконом», «Гастрономический тур в Эдинбург», «Классическая
Шотландия и остров Арран») и железнодорожные туры по Южной и Северной Англии. Специалисты BSI Group добавили к
многочисленным классическим маршрутам
новый тур в Ирландию: россиянам показывают Дублин, усадьбу Пауэрскорт, ледниковую долину Глендалох, замок Бларни,
город Корк и прочие достопримечательности страны.
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Представители
британских
турвластей
по-своему стимулируют спрос. С 6 июля
в Британских визовых центрах Москвы и
Санкт-Петербурга появилась новая услуга
«Прайм тайм»: за 50 фунтов стерлингов россияне могут подать документы на визу с 8 до
9 утра и с 17:00 до 19:30 по будням и с 10:00
до 16:00 по субботам. Раньше в эти часы сотрудники визовых центров не принимали посетителей. «Прайм тайм», видимо, позволит
избежать очередей и сезонных сбоев. Но пока
проверить эффективность услуги невозможно: туроператоры отмечают, что визовые центры полупустые.
Со своей стороны, специалисты VisitBritain
информируют партнеров о том, что, с их
точки зрения, должно заинтересовать потенциальных клиентов. Например, о новейших
отелях Великобритании. Так, в апреле 2015го открылась гостиница Gotham в Манчестере в стиле ар-деко, с окнами, выходящими в город, кожаными стенами и домашним
кинотеатром в номерах. В Лондоне начали
принимать гостей сразу три отеля. Первый —
M by Montcalm. Самые «простые» номера
этого объекта — делюкс (остальные — клубные, полулюкс и люкс), косметика — Hermes,
шеф-повар ресторана — обладатель звезды
Michelin. Второй — Hyatt Regency London.
У него две особенности: 12 оборудованных
конференц-залов и 3 роскошных ресторана
(The Montagu, The Churchill Bar & Terrace и
Locanda Locatelli). Третий — The Lanesborough
сети Oetker Collection. Отель закрылся на реконструкцию в 2013 году, а теперь предстал
в совершенно новом виде, благодаря дизайнерскому бюро Alberto Pinto. Среди прочих
изменений — королевский сьют с 7 спальнями, самая гламурная в Лондоне сигарная комната и ресторан, где шеф-поваром Флориан
Фаварио — протеже именитого парижского
повара с 3* Michelin Эрика Фрешона. Кроме
того, в продолжение лондонской темы, в гостинице The Georgian House появились новые
комнаты для поклонников Гарри Поттера.
Чтобы попасть в них, надо пройти через потайной коридор. Тем временем в Ливерпуле
бывшая тюрьма XIX века Брайдуэлл превратилась в гостиницу с приятным названием
Staycentral. Этот вариант для ценителей истории и готики. Летом-2015 отворил двери The
Gainsborough Bath Spa в Бате. Он считается
первым британским отелем с собственным
термальным источником, а номера гостиницы
напоминают купальни.
По мнению сотрудников VisitBritain, привлечь
российских туристов с детьми может новый
лондонский парк Shrek’s Adventure. Все аттракционы созданы по мотивам мультфильма
«Шрек». По парку курсирует «волшебный» автобус 4D, который останавливается у Болота
Шрека, Зеркального лабиринта, Хрустального
шара и домика Пряничного человечка.
Турвласти Великобритании возлагают надежды также на «виртуальный тур» — панорамные снимки известных туристических
мест, например Национального парка Озерный край. Они сделаны таким образом, что
создают эффект присутствия. «Виртуальный тур» — часть маркетинговой кампании
Great — доступен на сайте www.visitbritainblog.
com*. В VisitBritain полагают, что туристы,
изучив эти фотографии, непременно захотят
увидеть Великобританию своими глазами.
Наконец, наши соотечественники наверняка
оценят, что на стадионе Уимблдон и в британском Парламенте теперь проходят экскурсии
на русском языке.
Туроператоры уже опубликовали на своих сайтах эти новости, кое-что включили в программы. Поможет ли это стимулировать спрос осенью и зимой, в низкий сезон? Эксперты не спешат отвечать. «Сейчас я могу сказать, что мы
продолжим развивать направление и дальше.
Уже готовим программы по Великобритании
на осенние и весенние каникулы, специальные
туры для школьников и, конечно, пакеты на
Новый год», — сообщила Надежда Найдис.
Лиза Гилле

The Lanesborough:
2000 часов реконструкции
В легендарном лондонском отеле The Lanesborough в июле
завершилась реновация. В ноябре 2013-го гостиница стала
частью Oetker Collection — коллекции роскошных отелей
по всему миру, в которую, в частности, входят не менее
известные Le Bristol Paris в Париже, Hotel du Cap-Eden-Roc
на мысе Антиб и Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене.

Расположенный в самом центре Лондона, между Букингемским дворцом и Гайд-парком, The Lanesborough
с декабря 2013 года был закрыт на масштабную реконструкцию, в ходе которой под руководством знаменитого итальянского дизайнера Альберто Пинто были
восстановлены 93 номера, в том числе 43 сьюта, а также
лобби, залы, рестораны и бары. Отель сохранил английский стиль, ставший его визитной карточкой. Английские мастера потратили 2000 часов на росписи и узоры,
3 миллиона стежков было сделано вручную, 42 тысячи
листьев сусального золота было использовано для декорирования интерьеров.
Так исторически сложилось, что The Lanesborough
долгое время являлся важным отелем в Лондоне для
туристов из России. Особенно популярным у россиян
он стал в 90-е годы. Здание отеля, открывшегося новогодней ночью 1991 года, ранее занимала знаменитая
больница Св. Георгия, возведенная по приказу виконта
Лансборо в 1719 году. Два года назад гостиница закрылась на реставрацию и ребрендинг и теперь распахнула
свои двери в обновленном виде.
Отелем по-прежнему управляет Джефри Джерарди,
хотельер в четвертом поколении, который руководил
The Lanesbourgh с самого начала. Даже два швейцара, которые стояли у входа в день открытия отеля в
1991 году, приняли участие в торжественной церемонии 1 июля 2015 года.
В 90-х The Lanesbourgh славился высокими технологиями: в каждой комнате стоял факс и имелся прямой телефонный номер. Сегодня в отеле по-прежнему много
новых, современных решений: «умный ключ», который
открывает номер на расстоянии (ключ не надо прикла-

дывать к двери, достаточно лишь иметь его в кармане
или сумке); ночная подсветка на полу, которая активируется при ходьбе и показывает путь в ванную комнату;
планшеты для управления номером и заказа услуг.
Однако человеческий фактор по-прежнему очень важен: в отеле работает команда дворецких, состоящая
из 23 человек. Каждый сотрудник говорит минимум на
трех языках, и каждому гостю предоставляются круглосуточные услуги личного дворецкого.
Гости обновленного отеля будут приятно удивлены тем,
насколько органично здесь переплелись классическая
элегантность и современность. Особенно стоит отметить самый большой в Лондоне номер — Royal Suite с
7 спальнями общей площадью 450 м2. Роскошь для
клиентов этого номера начинается уже в аэропорту:
в стоимость номера входит бесплатный трансфер «аэропорт — отель — аэропорт» на автомобиле Rolls-Royce.
Полностью преобразился и ресторан Celeste: он вернулся к интерьерам в стиле эпохи Регентства, истинным
воплощением которого стал The Lanesborough. Кухню
возглавляет самый титулованный шеф-повар Парижа,
обладатель 4* Michelin Эрик Фрешон — настоящая легенда Le Bristol Paris, где он творит с 1999 года.
Комната The Garden Room, ставшая известной среди ценителей сигар, возродится в статусе лучшего cigar lounge
в Лондоне. В баре The Library вновь царит атмосфера традиционного английского клуба, здесь гости могут познакомиться с коллекцией старейших марочных коньяков
(некоторым из них более 200 лет). Для частных мероприятий и закрытых ужинов к услугам гостей в отеле есть
7 элегантно оформленных банкетных залов.
Мария Желиховская

Культурный эксклюзив
в Langham
Лондонский отель Langham, отметивший в июне свое
150-летие, в ходе заключительного этапа реконструкции объявил об открытии номера Sterling Suite и клуба
Langham Club Lounge.
На создание Sterling Suite дизайнеров вдохновило богатое культурное наследие Великобритании. Новый
номер, разработанный ведущими дизайнерами из компании Richmond, станет одним из самых просторных
и востребованных люксов Лондона — его площадь
составляет 450 м2, к услугам гостей 6 спален. С улицы
Portland Place в номер гостей доставит личный лифт,
также сюда можно попасть с дополнительного входа из
главного здания отеля через 2-й этаж.
В люксе гостей ждет элегантная гостиная с уникальным
двухтональным фортепиано, камином, изготовленным
по специальному заказу, и укомплектованным баром.
Раздвижные двери соединяют салон с предназначенной
для частных обедов столовой и зоной отдыха с домашним кинотеатром и другими развлечениями. Главной
достопримечательностью номера является основная
спальня с гостиной, ванной комнатой и просторной
гардеробной, панели которых отделаны шинуазри и позолоченными деталями.

Вся мебель в номере сделана на заказ — в ее дизайне
была использована ручная роспись, отделанные золотом и серебром панели, изысканный мрамор. Интерьеры украшены торшерами из муранского стекла от
Barovier & Toso и Baroncelli. Более 60 видов тканей и
текстильных изделий приобретены у таких именитых
поставщиков, как Rubelli, Dedar, Pierre Frey и Townsend.
В Langham Club, созданном по образцу частных клубов
викторианской эпохи, к услугам посетителей — служба
дворецких и консьержи, отдельные душевые кабины и
другие удобства для раннего заезда и позднего выезда.
Гостей ждет индивидуальная стойка регистрации и
другие бонусные услуги, связанные с заселением и выселением из номера.
На территории Sterling Suite и Langham Club представлены работы известных британских художников и фотографов. В числе таковых, например, британский фотограф журнала Vogue Тим Уокер, всемирно известный
коллажист Питер Кларк, художник Чарминг Бейкер и
модный фотограф Harper’s Bazaar 1940-х годов, победитель премии Национального фотографического общества Progress Medal Норман Паркинсон.
Мария Желиховская
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Сеара: суп для русских
Бразильский город Форталеза (столица штата Сеара) в предвкушении большого наплыва россиян.
Прошлым летом здесь состоялся саммит стран БРИКС, и президент РФ в нем участвовал.
«Я видел его, как вас сейчас!» — с гордостью сообщил портье отеля Marina Beach. Очевидцы рассказывают,
что повара Marina Beach по такому случаю научились варить русские супы… Итак, начался новый этап
в бразильском туризме. Об этом говорили на очередной туристической выставке BNTM 2015.
Пляж и немного бизнеса

Выставка BNTM 2015, организованная компанией
CTI/NE и правительством Сеары при поддержке
авиакомпании TAP Portugal, проходила в деловом
комплексе Centro de Eventos do Ceara, который открылся два года назад. Представители местной
туриндустрии видят в этом «знак свыше». Именно в Centro de Eventos do Ceara состоялся саммит
БРИКС. К тому же, по мнению президента компании CNI/NE и секретаря по экономическому развитию и туризму штата Алагоас Женин Пирес, такого
современного и совершенного здания нет на всем
северо-востоке Бразилии. Общая площадь комплекса — 76 000 м2, выставочного зала — 13 600 м2.
Здесь 44 помещения разного формата. Всюду кондиционеры, эскалаторы, передвижные перегородки,
звукоизолирующие стены и прочие технические
достижения XXI века. Снаружи Centro de Eventos
do Ceara напоминает гигантский крытый стадион, и
понадобится не меньше получаса, чтобы обойти его
по периметру. Требовательные российские бизнесмены, любители масштабных проектов, наверняка
захотят провести какое-нибудь важное мероприятие именно в Centro de Eventos do Ceara.
Впрочем, на BNTM обсуждали не только деловой
туризм. Каждый из 9 штатов северо-востока Бразилии (Алагоас, Баийя, Сеара, Маранао, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Рио-Гранде-до-Норте и Сержипи)
напомнил о своей культуре и гастрономии — двух
главных пунктах любой туристической программы.
Прямо в центре выставочного зала целый день выступали танцоры и певцы: одни в ярких карнавальных платьях, другие в индейских перьях, третьи с
полосатыми зонтиками в руках. Исполняли национальные танцы фрево и форро. У стенда Баийи
пышные чернокожие дамы в тюрбанах повязывали всем на запястье цветные «ленточки желаний»
с надписью: «Сувенир от Спасителя Баийи». Есть
такое поверье в Баийи: надо загадать три желания
и одновременно завязать три узелка, все сбудется,
когда ленточка сама собой порвется. В обед гости
BNTM дегустировали черный рис с кальмарами и
желтый рис с изюмом, ньокки с креветками и мясную запеканку, а запивали тонизирующим соком из
гуараны — амазонского фрукта.
В фокусе была, конечно же, Сеара. Коммерческий
директор Centro de Eventos do Ceara Маркос Помпеу считает штат состоявшимся туристическим
регионом с развитой инфраструктурой: 90 000 мест
в Сеаре и 30 000 в Форталезе, через каждые 100

В Форталезу через Лиссабон

м — кафе, ресторан или киоск со всякой необходимой мелочью, по столице ходят рейсовые автобусы.
А главное — многокилометровые песчаные пляжи
(самые известные — Каноа-Кебрада, Кумбуко и Жерикоакоара). Чтобы подчеркнуть эту особенность
штата, организаторы BNTM оформили стенды наподобие пляжных шатров и зонтиков, между ними
поставили лотки с попкорном и мороженым, кожаными сумками и босоножками. На семинаре рассказали о новом пляжном маршруте, который Маркос
Помпеу назвал «эмоциональным»: это девятидневный тур по побережьям Сеары, Пиауи и Маранао.
На второй день выставки, когда посетители составили общее впечатление о северо-востоке Бразилии, с
ними сели за стол переговоров представители бразильских турфирм и ассоциаций. И хотя на BNTM
приехали 226 туроператоров из 26 стран мира, экспоненты (а их было 115) больше всего ждали встречи с
4 делегатами из России. Так, коммерческий директор
отеля Carmel Charme Resort (Акираз, Сеара) и член
Бразильской ассоциации туризма luxury Ванесса
Фрота сообщила, что впервые участвует в BNTM и
одна из ее целей — начать сотрудничество с российскими компаниями. Первый раз прибыл на выставку
и Иво Сантуш из школы иностранных языков Via
Mundo и тоже в надежде заинтересовать российских туроператоров. Он представил проект Study
in Brazil — 11 учебных заведений, в которых можно
выучить португальский: на краткосрочных курсах,
в течение лета или года. Не остался в стороне также
директор по национальному рынку Ассоциации бразильских агентств экотуризма Ленауро Мендонса.
«Будем обсуждать с российскими туроператорами,
как продавать в вашей стране экотуры», — рассказал
корреспонденту TTG Russia г-н Мендонса. Делегаты
из России едва успевали отвечать на вопросы участников BNTM. «Меня, например, многие спрашивали,
как открыть свои представительства в России и организовать ознакомительные туры для российских
агентств», — рассказала генеральный директор компании «Евроэкспресс» Рузанна Данса.

В роли туриста

По новой задумке организаторов BNTM, каждый
гость выставки должен примерить на себя роль туриста. Вот и мы, журналисты, попробовали провести день в Сеаре так, как его обычно проводят путешественники.
Утро начинается, разумеется, с пляжа. Популярные
отели Форталезы (например, Marina Beach, Beach

Лететь в Форталезу удобно на бортах TAP Portugal. Перевозчик выполняет 5 раз в неделю рейсы из
Москвы в Лиссабон (утром) и ежедневно из Лиссабона в Форталезу (вечером). Поскольку стыковка в
португальской столице занимает около 8 часов, рекомендуем оформить шенгенскую визу и выйти в город. Как вариант — отдохнуть в отеле Mundial или Dom Pedro. Первый расположен в самом сердце Лиссабона, второй — рядом с огромным торговым центром и главной улицей города, которая непременно
приведет в центр. Гостиница Dom Pedro хороша еще и тем, что в ней действительно роскошные номера
(портьеры и витые ножки прилагаются) с панорамными окнами и удивительно вкусные завтраки.
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Park, Ponto Mar) отделяет от Атлантического океана
узкая проезжая дорога: даже если наглухо закрыть
окно, слышен шум волн. Мудрые бразильцы не платят за шезлонги и зонтики: вдоль всего побережья
«разбросаны» кафе, можно разложить купальные
принадлежности в любом из них и ничего не заказать — официанты промолчат. Потому что знают:
рано или поздно турист все равно «сдастся». Трудно
устоять, когда столы уставлены сочными кокосами,
отовсюду доносится запах жареных креветок, а гигантская порция на двоих стоит 5 реалов ($15).
На городских пляжах отдыхают в основном местные жители, привыкшие к бродячим торговцам.
А иностранные туристы, особенно состоятельные,
предпочитают загорать в форталезском аквапарке
Water Park или выезжать в Каноа-Кебраду, Кумбуко и
Жерикоакоару. Мы решили протестировать КаноаКебраду.
Сорок минут на автобусе — и мы на месте, в лаундже Chega Maisbeach. Местные уверяют, что он
почти полностью сделан из эвкалиптового дерева. Это что-то вроде базы, где можно пообедать,
переодеться, принять душ, окунуться в бассейн и
подумать, чем заняться дальше. Вокруг песчаные
скалы и дюны, дикие пляжи, усыпанные ракушками. Правда, купаться удается редко, поскольку во
время отлива воды по щиколотку, а когда начинается прилив, волны поднимаются выше человеческого
роста. Что ж, выберем другое развлечение — покатаемся на багги по окрестным деревушкам и дюнам.
Аттракцион, скажем прямо, не для слабонервных:
сидеть предстоит на высокой открытой скамейке,
без страховочных ремней, держась за перекладину
перед собой. Когда джип летит вниз с дюны или
резко поворачивает, кажется, что вот-вот упадешь.
Но, конечно, это иллюзия: у водителя четко отмерено каждое движение. Кульминация — остановка у
тарзанки «Чералеза»: кому не хватило адреналина,
тот съезжает прямо в озеро к подножию песчаного
холма. Бразильцы в восторге от такого экстрима, вероятно, и наши соотечественники его оценят.
В Каноа-Кебраде многие проводят одну, а то и несколько ночей. Мы же вернулись в Форталезу —
знакомиться со столичным колоритом. Вечерами
здесь кипит жизнь. Вдоль побережья гуляют студенты, барабанят уличные музыканты, зазывают
на ярмарку торговцы. Чего только нет на этом базаре: ром-кашаса, цукаты из маракуйи, кешью, деревянные петухи, вышитые полотенца… Почти все
продавцы принимают банковские карты, поэтому
наличные реалы, в принципе, не нужны. Хотя мы
все же рекомендуем прогуляться до обменника
ради полноты ощущений: это наскоро сколоченная
фанерная будка, кассир от руки пишет курс на обрывке бумаги и передает деньги через крошечную
дырку в стене. По-английски он не говорит, по-русски тем более. Но это временно. Когда в Форталезу
приедут россияне, местные немедленно выучат русский язык. Говорят, в Marina Beach к приезду одного
чрезвычайно важного господина из России так и
поступили…

TAP Portugal в ожидании перемен

Авиакомпания TAP Portugal — постоянный
партнер BTNM — недавно сменила владельца. Отныне она принадлежит не государству,
а группе GATEWAY. Какие перемены ждут
перевозчика? На наши вопросы ответил генеральный менеджер авиакомпании Tap Portugal
в России и Украине Жоао Кандеяш.
— Что вы можете сказать о новом собственнике TAP Portugal?
— В группу GATEWAY входят крупнейшая
транспортная компания Barraqueiro, авиакомпании Jet Blue (США) и Azul (Бразилия). Владелец Barraqueiro — Умберто Педроса, а Jet Blue
и Azul принадлежат Дэвиду Нилеману. Акции
Tap Portugal распределены следующим образом: 51% у г-на Педросы и 10% у г-на Нилемана.
— Смена владельца как-то повлияла на планы Tap Portugal?
— Об этом говорить рано. По крайней мере
пока ничего не произошло. Но, думаю, перемены не за горами: вскоре начнется серьезное
сотрудничество Tap Portugal с Jet Blue и Azul.
Выходить на новые направления мы сейчас не
планируем. Tap Portugal и так уже крупнейшая
авиакомпания в Европе: в нашей маршрутной
сетке рейсы из Португалии в 12 бразильских
регионов. Надо развивать то, что есть. Год назад
наши самолеты начали летать в аэропорты Манаус (Амазония) и Белен-до-Пара (Бразилия),
этого в настоящее время достаточно. Оба проекта пользуются высоким спросом в Европе. Что
касается России, интерес растет, но медленно.
— Многие иноперевозчики уменьшили число
рейсов из нашей страны за рубеж. Авиакомпания Tap Portugal тоже перестала летать из
Санкт-Петербурга в Лиссабон. Планируете
дальнейшее сокращение?
— Мы сохраним число рейсов из Москвы в Лиссабон и оставим прежние емкости на этом маршруте.
В Санкт-Петербурге ситуация сложнее: кризис сильно ударил по городу, многие туроператоры обанкротились. Если питерский рынок пойдет на поправку,
можно будет говорить о возобновлении рейсов.
— Как сейчас идут продажи ваших билетов?
— Турпоток из России сократился во многие
страны, не только в Португалию. Со своей стороны, мы снизили цены, чтобы соответствовать сегодняшним потребностям рынка. Стоимость наших билетов сейчас на 30% ниже, чем год назад.
Кроме того, мы даем привлекательные скидки на
определенные даты: можно слетать в Португалию
за €120 (таксы включены). Я искренне верю, что
рубль стабилизируется и турпоток снова начнет
расти. Нас ждут перемены к лучшему. Все к этому
идет, пусть и не так быстро, как хотелось бы.
Лиза Гилле
Благодарим Tap Portugal, компанию Abreu и отель Dom
Pedro за организацию поездки нашего журналиста.
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И О РД А Н И Я

В Иорданию по работе
«В Иорданию по работе?
Первый раз такое слышу…» —
пограничник в «Домодедово»
нерешительно крутил в
руках наши паспорта. Он,
конечно, был не в курсе, что
именно деловые поездки —
главный сегмент иорданского
турбизнеса, что в Иордании
в этот момент (10 мая)
проходит первая в истории
встреча представителей
российских MICE-компаний
с корпоративными
клиентами, которую
организовали туристические
власти Иордании, что нас
пригласили оценить MICE
по-иордански. Впрочем,
объяснять ему все это мы не
стали — нам тогда не хватало
фактов. Зато теперь их целая
копилка.

Рейс для капризных

Из России в Иорданию напрямую летают только самолеты авиакомпании Royal Jordanian (RJ) в
партнерстве с S7 Airlines. Перевозчик соединяет
Москву с Амманом по вторникам, средам и воскресеньям — можно организовать туры разной продолжительности. Рейс стартует в 15:20 — хорошо для
тех, кто не допускает и мысли о бессонной ночи в
переполненном аэропорту «Домодедово». Полет
длится чуть более четырех часов, летнее время в
Иордании совпадает с московским, поэтому около
8 вечера туристы прибывают в Амман. Времени
хватит, чтобы спокойно разместиться в отеле и поужинать в каком-нибудь культовом ресторане. Еще
хорошо, что в эпоху всеобщего урезания бюджетов
клиентам нет нужды платить за бизнес-класс: в
экономическом салоне «Аэробусов» RJ комфортно
даже очень капризным пассажирам. Кресла находятся на таком расстоянии друг от друга, что сосед
слева или справа остается незамеченным весь полет,
спинки откидываются до положения «полулежа», а
обычного зазора между сиденьем и стенкой нет —
кто привык спать у иллюминатора, поймет.
Впрочем, есть у RJ и специфические особенности.
Так, нередко при онлайн-регистрации на рейсы RJ,
помимо кода бронирования, нужно указывать свое
имя, а не фамилию, иначе система не найдет пассажира. Самолеты авиакомпании почти всегда заполнены — если бронировать в последний момент, билетов может не оказаться в наличии.

Ягненок в кефире и панорама

Отели в Иордании преимущественно брендовые,
«люксовые». Каждый из них «заточен» под прием
MICE-клиентов и готов доказывать свою конкурентоспособность в этой области. Например, в Four
Seasons Hotel Amman общая площадь помещений
для деловых встреч и мероприятий — 4180 м2, банкетный зал с террасой рассчитан на 1200 человек,
переговорные — на группы из 50 человек. Из окон
конференц-залов открывается панорамный вид на
Амман — известняковые жилые дома, теснящиеся по склонам холмов. Кроме того, отель обещает
«креатив любой сложности». В этом мы убедились
лично: при нас в Four Seasons Hotel Amman играли
свадьбу иорданцы. Специально для молодоженов
повара приготовили непростое в исполнении национальное блюдо мансаф — ягненка в кефире, которое варят только по особым праздничным случаям.
В Evason Ma’In Hot Springs сети Six Senses есть «банкетный» сьют на 100 человек и переговорная Jabal,
а также ресторан Panorama на 130 гостей (он находится на Мертвом море, в 5 км от основного корпуса отеля), но главное другое. Во-первых, spa-центр,
самый дорогой и элитный в Иордании. Представьте
себе розовые горы, из которых бьют два горячих водопада: температура воды 38 градусов. Говорят, эти
целебные источники первыми обнаружили древние
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римляне и соорудили здесь термы. А еще раньше
горы вместе с водопадами были на дне Мертвого
моря — оно ежегодно мельчает на метр. И вот прямо в этом месте менеджеры Evason Ma’In Hot Springs
построили spa-центр: у подножия одного из водопадов вырыли бассейн, оборудовали 10 процедурных и сауну. Разумеется, вся косметика на основе
солей и грязей Мертвого моря. Как использовать
spa-центр в MICE-целях, зависит от фантазии. Для
нашей журналистской группы организаторы устроили коллективное погружение в термальный бассейн с последующим массажем, а затем релаксом на
шезлонгах с видом на горы. Во-вторых, концепция
отеля — «близость к природе»: номера обиты деревом, окна и балконы выходят на горы и водопады.
В-третьих, недалеко от Evason Ma’In Hot Springs
протекает река Иордан, а с ресторанной террасы в
ясную погоду видны огни Иерусалима.
В Kempinski Hotel Ishtar, гостинице на Мертвом море,
9 видов помещений для банкетов, переговоров, деловых встреч и прочих мероприятий. Особенно эффектно смотрится площадка у бассейна, который плавно «перетекает» в море, хотя это лишь оптический
обман: на самом деле отель находится на возвышении, и чтобы попасть к знаменитым солям и грязям,
предстоит преодолеть длинный спуск из множества
ступеней, балконов и террас. Нет нужды объяснять,
что именно Мертвое море — то, ради чего корпоранты приезжают в Kempinski Hotel Ishtar. Наши коллеги-журналисты, например, поучаствовали в своеобразном team-building: сначала дружно обмазались
грязью с ног до головы, затем приняли солнечные
ванны, после чего все вместе окунулись в воду.
Между тем в иорданских отелях, даже самых роскошных, не найти той роскоши, какая встречается,
скажем, в Дубае. Иорданцы под истинной роскошью
понимают виды, которые открываются из окон, с
балконов и террас. Что говорить, в вышеупомянутом ресторане Panorama за один только вход берут
два динара, даже если клиент не собирается обедать.
И желающие стоят в очереди! Все потому, что отсюда можно любоваться Мертвым морем и Израилем
на соседнем берегу. К тому же прямо в ресторане
выставлены образцы горных пород и сейсмическая
карта: на ней видно, как менялась территория Иордании в результате землетрясений.

Кроме алкоголя

Рестораны Иордании, как и отели, впечатляют «картинками». Их даже различают по видам из окон. Например, из Lebanese Res House видна шикарная оливковая роща, а из ресторана на крыше Dunia Rooftop —
Амман. Кухня в одних заведениях ливийская, в других — иорданская. Для неспециалистов она арабская.
Это, как правило, лепешки с хумусом, острый салат
из мелконарубленных овощей и мясо во всех вариантах. Чаще всего готовят баранину или курицу, тушат,
жарят с хлебом, орехами, оливковым маслом — полу-

чается жирное, сытное блюдо. На десерт подают хлеб,
вымоченный в сладком молоке. Запивают еду лимонным соком с мятой. После трапезы принято выпить
маленькую чашку очень крепкого кофе с кардамоном,
независимо от времени суток. Местные заказывают к кофе кальян. Самое дорогое курение — в Dunia
Rooftop. Это гламурный ресторан-бар, где по вечерам
музыканты играют европейские хиты, а посетительницы приходят в неисламских коктейльных платьях — кроме меню ничто не напоминает об арабском
Востоке. Иордания хочет быть модной и современной
страной, молодое поколение постепенно отходит от
традиций — многие мусульманские женщины, к примеру, не носят платки, таковых в стране около 30%, по
оценке нашего гида Мэжда Аркуба.
Тем не менее одной традиции иорданцы верны —
не пить алкоголь. Конечно, вина и более крепкие
напитки значатся в меню баров, и группе русских
корпорантов никто не помешает их заказать. Но
алкоголь стоит дорого — около 20–30 динаров за
бутылку ($30–40).

MICE среди старины

Почти в каждом MICE-туре, помимо деловых встреч
и банкетов, предусмотрена экскурсионная или развлекательная программа. В Иордании это обычно
поездки в Петру и Мадабу — город мозаик, а также
пустыню Вади-Рам. Нам же довелось увидеть более
оригинальные варианты, причем рядом с Амманом.
Иордания когда-то входила в состав Римской империи, затем — Византии. С тех времен осталась
Цитадель — город-крепость на холме. Что делать
корпорантам среди руин? Обязательно подняться
на самую высокую точку и взглянуть оттуда на
Амман и самый большой флаг Иордании. Затем
сфотографироваться в арке в форме гигантской замочной скважины, сквозь которую видны остатки
колонн и стен. Ну и конечно оценить необычность
раскопок: на территории Цитадели археологи нашли дома без крыш и 13 загадочных двухголовых
скульптур. Есть точка зрения, что древние жители
Иордании специально не строили крыши, чтобы
всегда быть в контакте с божеством. А двухголовые
существа, вероятно, символизировали брак мужчины и женщины. Эти находки выставлены в местном музее. Впрочем, власти страны планируют
перенести экспозицию в большой Иорданский музей, который расположен неподалеку. Там сейчас
собраны предметы быта и ритуалов, в частности
глиняные лошадки (детские игрушки) и трогательные колбы для слез: когда кто-нибудь из близких
умирал, древние иорданцы оплакивали его, а слезы
собирали в стеклянные сосуды и замуровывали их
в могилу. В этом же музее есть забавный аттракцион — реконструированный двор иорданского дома
с псевдокостром, чайником и коврами вокруг. Если
лечь на ковер и взглянуть вверх, увидишь звездное
небо с кометами.

Другой романо-греческий памятник — Джераш,
город фокусов и оптических обманов. Так, ровная
стена при ближайшем рассмотрении превращается
в лестницу, ведущую в Храм Артемиды, а внутри
самого храма, казалось бы, статичные колонны находятся в непрерывном движении: чтобы убедиться
в этом, достаточно вложить ложку между фундаментом и колонной — она начнет раскачиваться.
Хитрая конструкция уберегала город от разрушений во время землетрясений. В Джераше прекрасно
сохранились улицы, целые куски стен и римский
амфитеатр. Там «дежурят» музыканты: как только
появляется группа туристов, они выходят и играют
на волынках национальные напевы.
Еще один нестандартный пункт MICE-программы — визит в Музей королевских автомобилей
(рядом с центром Аммана). Члены королевской
династии Иордании, включая нынешнего правителя Абдаллу II, считаются потомками пророка
Мухаммеда, поэтому их особо почитают. Каждый
новый монарх едет на коронацию на раритетной
или коллекционной машине, например Ferrari или
Rolls-Royce, потом все эти средства передвижения
перекочевывают в музей. Возле экспонатов висят
фотографии королей, из динамиков доносятся их
голоса, мониторы транслируют видеозаписи торжественных шествий.
Завершить тур можно на каком-нибудь базаре. Мы
заехали в Palm Society, поскольку наш путь лежал в
Бетанию. Сувениры на память — бедуинское узорчатое серебро «под старину», ковры и коврики, мозаичные чашки, косметика Мертвого моря, оливки,
кофе. Стоит все это от 5 динаров (около $8) за самую
незатейливую вещицу. Но, как водится на Востоке,
здесь разрешено торговаться. Кстати, продавцы безделушек караулят туристов везде — на автобусных
стоянках, возле ресторанов и археологических памятников. Гиды предупреждают: если нет желания
покупать их товар, нужно вежливо отказаться.

Иордания — за туризм

По словам Мэжда Аркуба, Иордания получает основную прибыль от экспорта цитрусовых, оливкового масла, соли Мертвого моря, лекарств, сланцевой нефти и фосфатного удобрения. Туризм приносит доход пока благодаря деловым путешественникам. И, к сожалению, Россия не ключевой рынок.
Как сообщила директор по маркетингу Управления
по туризму Иордании Лана Балкар, 2013 году страну посетили 46 439 россиян, в 2014-м — 41 212.
Представители иорданской туриндустрии хотели бы
увеличить турпоток именно из России: менталитет
наших соотечественников в целом близок местным
жителям. Еще есть время до конца 2015-го вернуться
к показателям позапрошлого года и даже превысить
их. И не исключено, что тот, кто приедет в Иорданию
по работе, скоро вернется снова, просто так, для себя.
Лиза Гилле
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Под звуки арфы
В середине лета компания Travel Media совместно с офисом по Туризму
Ирландии и при поддержке посольства Ирландии провела первый ирландский
workshop для туристической индустрии Москвы.

Более 70 представителей российского туристического рынка провели рабочие встречи с
представителями отелей, принимающих компаний, компаний-перевозчиков. Среди участников были Adams & Butler, Abbey Tours, Royal
Green Tours, Dublin Differently, Cork English
World, The Preferred Hotels & Resorts, Relais &
Chateaux, The Merrion Hotel, Kildare Village Chic
Outlet Shopping, S7 Airlines и British Airways.
На мероприятии, проникнутом теплым ирландским гостеприимством, были представлены традиционные ирландские танцы, игра на

арфе (символ не только всемирно известной
пивоварни Guinness, но и всей страны), кухня
«как дома».
Посол Ирландии господин О’Лири напомнил
своим гостям, что Ирландия обладает прекрасными возможностями для туризма: роскошными отелями, превосходными ресторанами,
богатыми природными и историческими достопримечательностями, прекрасными спортивно-оздоровительными комплексами, яркой ночной жизнью и отличными возможностями для
шопинга. По словам господина посла, в послед-

ние годы Ирландия становится всё более популярным направлением для российских туристов.
Дэвид Бойс из Туристического офиса Ирландии рассказал, что сейчас основными туристическими рынками для страны являются
Великобритания, Континентальная Европа и
Северная Америка. Однако важно обратиться
к долгосрочным перспективам, представленным Россией и другими странами. Господин
Бойс полагает, что в ближайшие годы российский туристический рынок станет одним из
главных для острова.

Приз от Kildare Village Chic Outlet Shopping

«Финиковый спас» в Рас-эль-Хайме

Самый северный эмират ОАЭ празднует новый урожай фиников и приглашает дегустировать десятки вкуснейших сортов, открывая
широкие возможности «финикового туризма».
Рас-эль-Хайма завоевала любовь туристов со
всего мира благодаря мягкому климату и разнообразию живописных пейзажей: золотым
пескам побережья на западе и пустынным рав-
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нинам в окружении величественных Хаджарских гор на востоке, зеленому поясу на юге с
финиковыми плантациями и благоухающими
садами. Здесь произрастает более 400 сортов
фиников, благодаря чему Рас-эль-Хайму называют «Финиковым эмиратом». Эти фрукты ел
сам пророк Мухаммед — в Коране финик упоминается 29 раз.

До нефтяного бума финиковые пальмы здесь были
своеобразным аналогом «черного золота» — урожай шел на экспорт, а финики, как и нефть, считались важной статьей дохода государства. Чтобы
сохранить и возродить эту древнюю отрасль, Его
Величество шейх Сакр бин Мохаммед аль Касими открыл в 1999 году финиковую фабрику Khatt
(«Кхатт»). Она находится в живописном местечке,
которое славится горячими источниками, используемыми в spa и аюрведических процедурах. Жители эмирата уверены, что природа, питая корни
деревьев термальными источниками, наполняет
финики из Рас-эль-Хаймы особыми целительными свойствами, и потому местные финиковые
пальмы необычайно плодовиты.
Сортировка и отбор фиников — настоящее искусство. Этот нелегкий кропотливый процесс
много раз пытались облегчить при помощи
автоматики, однако в качестве технические манипуляции всегда уступали ручному труду, поэтому практически все этапы — от сбора фиников до их упаковки — производятся вручную.
У сотрудников фабрики колоссальный опыт и
золотые руки — и по сей день они в точности
соблюдают вековые традиции своих отцов.
Рас-эль-Хайма приглашает всех оценить вкус
свежих фиников, побаловать себя другими гастрономическими удовольствиями, а также отправиться в путешествие на море, в пустыню и
горы эмирата в «сопровождении» приветливого арабского гостеприимства.

В Австрии ждут
нового года

В 2014 году и первых месяцах
2015-го Австрию посетили
на 30% меньше россиян, чем
в 2013 году. Представители
австрийской туриндустрии
считают, что российский турпоток
восстановится только к лету
2016 года.
Эту тему обсуждали участники workshop, который в пятый раз
состоялся в Москве в июле. По словам Вольфганга Хуммеля,
директора по туризму венского дворцового комплекса Бельведер, шансы на восстановление спроса появились в связи с относительной стабилизацией курса евро. «Мы уже чувствуем
рост интереса со стороны россиян, они начали чаще бронировать залы под различные MICE-мероприятия в Летнем дворце
и недавно открывшемся Зимнем и посещать экспозиции», —
добавил г-н Хуммель.
Венский музей современного искусства Leopold уже составил
расписание выставок на 2016 год. Специалист туристического
отдела музея Регина Беран-Прем сообщила, что в течение следующего года россияне увидят экспозицию германского авангарда A Rush of Color, работы современного художника Петера
Сенгла, проект Liebe, посвященный феномену любви, картины
германского импрессиониста XIX века Теодора фон Хорманна
и образцы примитивного племенного искусства. Расписание
сверстано и в музее Albertina. Директор по туризму музея
Хайнц Хольцингер рассказал, что в конце этого года стартуют
выставки, которые продолжатся и в 2016-м, в частности Black
& White (фотографии), «Лионель Фейнингер и Альфред Кубин.
Дружба художников», «Эдвард Мунк. Любовь, смерть и одиночество», «Мир романтизма» (живопись начала XIX века), «От
Шагала до Малевича».
В княжеском поместье Эстерхази (в 40 минутах езды от Вены)
тоже идет подготовка к 2016 году. Менеджер по туризму Эстерхази Ирене Худич рассказала, что с мая по сентябрь следующего года дворец будет открыт для небольших групп российских
туристов. Также специально для россиян разработана экскурсия на близлежащую каменоломню в Санкт-Маргаретене, объект ЮНЕСКО, где проходит ежегодный оперный фестиваль.
Кроме того, г-жа Худич полагает, что наших соотечественников заинтересует местное вино: его производят в поместье с
XVII века из бургундского винограда, который придает напитку фруктовый вкус. Говорят, вино «Эстерхази» любила сама
австрийская императрица Мария Терезия. С мая 2015 года его
начали экспортировать на российский рынок.
Администрация дворца Шенбрунн уже с этого года предлагает новые пакеты: «Рандеву с Моцартом» (экскурсия по дворцу, ужин в Café-Restaurant Residenz и концерт) и Mammals and
Melodies (посещение венского зоопарка Shönbrunner Tiergarten,
ужин в ресторане Tirolergarten и концерт во дворце). «Россияне — самые благодарные клиенты. Они любят культуру и музыку», — заметил управляющий директор Шенбрунн Саша
Петрович. А директор по продажам и маркетингу Shönbrunner
Tiergarten Патрик Кватембер уточнил, что среди иностранных
посетителей зоопарка гости из России — на третьем месте после немцев и итальянцев. Поэтому совместный проект с Шенбрунн, по идее, должен быть успешным: российские туристы за
один вечер посетят два любимых объекта.
Директор монастыря Клостернойбург Готфрид Фрагнер, впервые приехавший на workshop, рассчитывает принять хотя бы
несколько тысяч россиян в 2017 году. «Пока у нас не больше
300–400 гостей из России в год, и то это было в 2014-м, поскольку монастырь отмечал свое 900-летие», — добавил г-н Фрагнер.
Он привез брошюру на русском языке с программами, созданными специально для гостей из России. Это, в частности,
«Самые яркие впечатления», «Монастырь и искусство», «Династия Габсбургов», «Сакральный путь». Экскурсантам покажут Верденский алтарь, барочные церкви и постройки, корону
Австрийской империи, сокровищницу монастыря. Дополнительный пункт — дегустация вин из монастырского погреба.
Готфрид Фрагнер полагает, что привлечь внимание к Клостернойбургу поможет и новая дисконтная карта Vienna Pass, выпущенная в январе этого года. Купив ее, можно бесплатно посетить 60 достопримечательностей Вены, включая монастырь,
а также без ограничений кататься на экскурсионном автобусе
Hop on Hop off, одна из остановок которого — Клостернойбург.
Большие планы и у Austrian Airlines. По словам коммерческого
представителя перевозчика в Москве и Центральной России Ильнары Желялетдиновой, с 26 декабря 2015 года по 5 марта 2016-го
каждую субботу будут летать самолеты из Москвы в горнолыжный Инсбрук. Подобная программа существовала в прошлом году
и оправдала себя. Кроме того, г-жа Желялетдинова надеется, что к
лету 2016-го удастся вернуть третий ежедневный рейс на маршруте Москва — Вена. В летнем расписании этого года его пришлось
отменить из-за недозагрузки. Чтобы стимулировать россиян, с
28 июля авиакомпания установила новые тарифы: light (для тех,
кто путешествует без багажа), classic (для тех, кто с багажом) и
fully-flexible (для тех, кто часто меняет даты вылета в последний
момент). Еще один повод купить билеты у Austrian Airlines — вина
«Эстерхази» в бортовом меню. Кстати, на workshop столик «Эстерхази» оказался самым посещаемым: туроператоры встали в очередь, чтобы узнать о винах из первых уст.
Лиза Гилле
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НТО
Управление по туризму и культуре Абу-Даби
АВИАРЕПС АГ
Директор направления — Эдуард Григорьев
E-mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE —
Максим Шандаров
E-mail: MShandarov@tcaabudhabi.ae
PR-менеджер — Светлана Филатова
E-mail: DSvetlana@tcaabudhabi.ae
Адрес: Москва, 109028, Серебряническая набережная, д. 29, бизнес-центр «Серебряный город», 8 этаж
тел.: +7 (495) 937-5621
www.visitabudhabi.ae/ru

Австрийскоe Представительствo по туризму
в России
Директор — Геральд Бем
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер., д. 7,
оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
E-mail: moskau@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

The Bahamas Tourist Office Russia
Altezza Communications
Петр Ксендзов
E-mail: bahamas@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 222-9049, +7 (495) 940-9840
www.visitbahamas.ru

Национальное представительство по туризму
Республики Болгария в РФ
Посольство Республики Болгария
Атташе по туризму, первый секретарь —
Катя Жекова
Адрес: Москва, 119590, Мосфильмовская ул., д. 66
Тел.: +7 (495) 234–0226
Моб.: +7 (925) 358–0038
E-mail: tourism@bolgaria.ru
www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

VisitBritain
Управление по туризму Великобритании
Руководитель офиса по туризму Великобритании
в России — Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121199, Смоленская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E-mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org;
Tanya.pudova@visitbritain.org;
Dasha.Motyagina@visitbritain.org
www.visitbritain.com.ru
trade.visitbritain.com

Бюро Советника по Туризму Посольства Венгрии в РФ
Советник по туризму Посольства Венгрии —
Шандор Фабиан
Адрес: Москва, 121069, ул. Поварская, д. 21,
офис 23
Тел.: +7 (495) 632–0144
Факс: +7 (495) 632–0153
Е-mail: info@vengria.ru
www.vengria.ru

Голландский Альянс. Бюро по Туризму
и Конгрессам Нидерландов
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Марина Никулова
PR-менеджер — Ксения Смольянинова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 933-5306
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: Russia@holland.com
www.holland.com/ru

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства — Поликарпос Эфстатиу
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., д. 14
(здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E-mail: info@gnto.ru
www.gnto.ru
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Руководитель представительства ЭНИТ
в Москве — Доменико Ди Сальво
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, этаж 12, офис 1202
Тел.: +7 (495) 258-2291
E-mail: Moscow@enit.it
www.enit.it, www.italia.it
Италия Туризм
www.facebook.com/enit.mosca
VK https://vk.com/enitmoscow и Twitter https://
twitter.com/EnitMoscow

Управление по туризму Гонконга в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Марина Кузина
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E-mail: hktb@aviareps.com
www.discoverhongkong.com

Представительство Министерства туризма
Доминиканской Республики по продвижению
туризма в России, Украине и странах СНГ
Директор представительства — Галина Лысенко
Адрес: Москва, 127051, Колокольников переулок, д. 10
Тел.: +7 (495) 608-2784, +7 (495) 608-2958
E-mail: optdomru@gmail.com, galinalysenko51@
gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Представительство департамента туризма
и коммерческого маркетинга правительства Дубая
в России, Балтии и странах СНГ
Директор представительства — Сергей Канаев
Адрес: Москва, 115114, Летниковская ул, д. 10,
стр. 2
Тел.: +7 (495) 980-0717
Факс: +7 (495) 980-0718
E-mail: dtcm_rus@dubaitourism.ru
www.dubaitourism.ae

Туристический отдел посольства Египта в Москве
Советник по туризму — Ахмед Эльгенди
Адрес: Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер.,
д. 8, офис № R01-210
Тел.: +7 (495) 726-5695
Факс: +7 (495) 726-5696
E-mail: egypt.trvl@gmail.com
ru.egypt.travel

Офис по туризму региона Женевского озера
(Lake Geneva region tourist office)
Елена Бондаренко
Тел.: + 7 (937) 796-6722
E-mail: bondarenko@region-du-leman.ch
www.lake-geneva-region.ru

DZT — Национальный туристический офис
Германии в России
Руководитель национального
туристического офиса Германии
в России — Алла Беликова
E-mail: alla.belikova@germany.travel
Пресс-служба — Юлия Майер
E-mail: Yulia.mayer@germany.travel
Маркетинг — Олеся Галаган
E-mail: olesia.galagan@germany.travel
Работа с агентствами —
Юлия Черненко
E-mail: Julia.chernenko@germany.
travel
Менеджер проектов —
Юля Протасова
E-Mail: julia.protassova@germany.
travel
Адрес: Москва,119526,
Проспект Вернадского,
д. 103, корп.1, офис 85
Тел: +7 (495) 281-5125
www.germany.travel

ЭНИТ — Национальное агентство Италии
по туризму

Представительство Министерства туризма
Израиля при посольстве Государства Израиль
Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник по
туризму — Ксения Кобякова
Адрес: Москва, 119049, Коровий вал ул., д. 7, стр.
1, под. 1, оф. 28
Тел.: +7 (495) 937-3642
Факс: +7 (495) 937-3642, доб. 5
E-mail: tourism@goisrael.ru
www.goisrael.ru

Tourism Ireland
Travel Media
Елизавета Горбунова
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., д. 21/11
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.tourismireland.com

Отдел туризма Посольства Испании в Москве
Советник по туризму Посольства Испании в
Москве и Директор Отдела туризма Посольства
Испании в Москве — Луис Бовес Мартин
Адрес: Москва, 125009, Тверская, д. 16, стр. 1, БЦ
«Галерея Актер», 6-й этаж, оф. А 601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E-mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Каталан Турист Борд)
Руководитель представительства — Хосе Мария
Перрамон
Адрес: Москва, 119072, Серафимовича ул., д. 2/20,
оф. 219
Тел.: +7 (495) 567-1871
E-mail: info.ast.ru@gencat.cat
www.catalunya.com

Канны
Официальные представители в России —
Паскаль Лепетр, Елена Пширкова
Тел.: +7 (919) 990–0400 (русский, английский,
французский)
+7 (985) 885–3035 (французский, английский,
испанский, японский)
E-mail: lppl-adv@inbox.ru
elena.pshirkova@gmail.com

Управление по туризму Кении в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Юлия Мальцева
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 775-3927
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: kenya-rus@aviareps.com
www.magicalkenya.com/ru

Кипрская Организация по туризму
Директор московского офиса —
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (499) 575–0340
Факс: +7 (499) 575–0319
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Национальный туристический офис Китая
(Московское представительство государственного
управления по делам туризма КНР)
Руководитель — Лю Цзяньмин
Адрес: Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 14,
к. 3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645-0269
Факс: +7 (495) 642-8767
E-mail: ntochina@mail.ru
www.welcometochina.ru

PROCOLOMBIA
Директор представительства в России —
Андрей Агреда Руденко
Адрес: Москва, 119121, Бурденко ул., д. 20
Тел./ Факс: +7 (499) 248–3084
E-mail: aagreda@procolombia.co
www.procolombia.co

Московское представительство Национальной
организации туризма Кореи
Генеральный директор представительства —
Чин Су Нам
Адрес: Москва, 109147, Марксистская ул., д. 16,
БЦ «Мосаларко Плаза», 4-й эт.
Тел.: +7 (495) 735-4240
Факс: +7 (495) 735-4246
E-mail: kntomc@knto.or.kr
facebook.com/kntomc
www.visitkorea.ru

Национальный офис по туризму Республики Кубы
Руководитель — Эдильберто Риверон Леон
Адрес: 119017, Москва, Большая Ордынка ул.,
д. 66
Тел.: +7 (495) 933-79-50, доб.115
Е-mail: cubaturismo@embacuba.com
www.cubatravel.tur.cu
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НТО
Управление по туризму Маврикия в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления —
Екатерина Ленькова
PR-менеджер — Ксения
Смольянинова
Адрес: Москва, 129090,
Олимпийский проспект, д. 14,
Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 775-3933
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: Mauritius-rus@aviareps.com
www.tourism-mauritius.mu

Macau Government Tourist Office
Compass Consulting
Дмитрий Смирнов
Адрес: Москва, 115191, Большая Тульская ул.,
д. 11, Б/ц «Тульский»
Тел.: +7 (495) 981-5188
E-mail: info@macautourism.ru
www.macautourism.ru

TOURISM MALAYSIA
(Национальный офис по туризму Малайзии в России)
Атташе по туризму — Нур Зулия Мохамед
Адрес: Москва, 117192, Мосфильмовская ул., д. 50
Тел.: +7 (495) 933-5748, +7 (495) 147-1523
Е-mail: tm.moscow2@yandex.ru
http://tourismmalaysia.gov.my

Мальтийское Управление по Туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Энтони Каруана
Тел./факс: +7 (495) 223-1506
Е-mail: info@malta.ru
www.malta.ru, www.maltahit.ru

Национальный Марокканский Офис по Туризму
в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: 101000, г. Москва, Покровский бульвар,
д. 4/17, стр. 1, оф. 18
Тел.: +7 (495) 771-6917, 771-6918
Факс: +7 (495) 771-6917
E-mail: contact@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Mexico Tourism Board
Синтия Альмагер Салазар
Адрес: 125009, Москва, Калашный пер., д. 12
Тел.: + 7 (495) 695-3167
E-mail: zalmaguer@visitmexico.com
www.visitmexico.com

Управление по Туризму и Конгрессам Монако
Представители — Юлия
Чередниченко
и Евгений Жавнерко
Адрес: Москва, 125009, Нижний
Кисловский пер., д. 6, стр. 1
Тел./факс: + 7 (495) 644-3938
E-mail: julia.c@actionprgroup.com,
evgeny.z@actionprgroup.com
www.visitmonaco.com

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Представительство в России
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, Добрынинский 4-й пер.,
д. 8, БЦ «Добрыня», оф. 315
Тел.: +7 (495) 663-6830
Факс: +7 (495) 663-6831
Е-mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт–Петербурге
Адрес: Санкт–Петербург, 191015, Калужский пер., д. 3
Тел.: +7 (812) 326-9037
Факс: +7 (812) 326-9038

Польская Туристическая Организация
Директор московского офиса —
Анджей Сераковски
Адрес: Москва, 109004, Земляной Вал ул., д. 66/20
Тел.: +7 (495) 510-6210
Факс: +7 (495) 510-6211
Е-mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel
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Институт Туризма Португалии / Москва
Продакт-менеджер — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129010, Ботанический пер., д. 1
Тел.: +7 (495) 787-1193
Факс: +7 (495) 787-1191
Е-mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com

Представительство Румынии по туризму
Директор Представительства Румынии по
туризму — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330, Мосфильмовская ул., д. 35,
оф. 313
Тел.: +7 (499) 143-8765
Факс: +7 (499) 143-8672
Е-mail: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Управление по туризму Северных Марианских
Островов
АВИАРЕПС АГ
Офис во Владивостоке: 690106, Океанский проспект, д. 69,
БЦ «Капитал», офис 410
Тел.: +7 (423) 265-8216
Факс: +7 (423) 265-8217
Офис в Москве:
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 937-5950
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: mva.russia@aviareps.com
www.mymarianas.com

Офис по туризму Сейшельских островов —
официальное представительство в России
и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Директор по продажам и маркетингу — Евгения
Руссиянова
Адрес: Москва, 123104, Малый Палашевский пер.,
д. 6, подъезд 4, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 699–9351
Е-mail: erussiyanova@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.seychelles-tourism.ru

Совет по туризму Сингапура
Директор Совета по туризму Сингапура в России
и Восточной Европе — Беверли Ау Йонг
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914 доб. 133/134/137
Е-mail: STB_moscow@stb.gov.sg
www.yoursingapore.com
www.stb.gov.sg

Представительство Словацкого управления
по туризму
Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 123056, Юлиуса Фучика ул., д. 17/19
Тел.: +7 (499) 251-7631, +7 (903) 509-6690
Е-mail: office.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel
www.sacr.sk

Московский офис Туристического Управления
Таиланда
Глава представительства —
Иумпорн Джирагалвисул
Адрес: Москва, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 16/23, стр. 1, этаж 3, оф. 3
Тел.: +7 (499) 250-8345
Факс: +7 (499) 251-6433
Е-mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Управление по туризму Тенерифе в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Татьяна Назарова
Адрес: Москва, 129090, Олимпийский проспект,
д. 14, Бизнес-центр «Diamond Hall»
Тел.: +7 (495) 937-5956
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: Tenerife.Russia@aviareps.com
www.webtenerife.com

Тунисский Национальный Офис по Туризму
Представитель в России и странах СНГ —
Межид Кахлауи
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр-т, д. 13,
оф. 108-109
Тел.: +7 (499) 243-3181 / 3058
Факс: +7 (499) 243-2554
Е-mail: tunisia@travel.ru
www.tunisia.ru

Представительство Министерства культуры
и туризма Турции
Представитель — Альпер Озкан
Адрес: Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская ул.,
д. 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721-1945
Факс: +7 (495) 721-1946
Е-mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.goturkey.co
www.tourismturkey.ru

Офис по туризму Филиппин — официальное
представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Директор по продажам и маркетингу —
Валерий Ишунькин
Директор по PR — Кира Малышева
Адрес: Москва, 123104, Малый Палашевский пер.,
д. 6, подъезд 4, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 699–9351
Е-mail: vishunkin@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.fun-philippines.ru

АТУ ФРАНС, Агентство по развитию туризма
во Франции
Руководитель — Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий Вал ул., д. 7,
оф. 63
Тел.: +7 (499) 238-2928
Факс: +7 (499) 238-1969
Е-mail: inessa.korotkova@atoutfrance.fr
http://ru.rendezvousenfrance.com

Национальный туристический офис Республики
Хорватия
Директор офиса — Райко Ружичка
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12, под. 6, оф. 304
Тел.: +7 (495) 258-1507
Факс: +7 (495) 258-1593
Е-mail: htzmoskva@mail.ru, htz1@mail.ru
www.croatia.hr

Национальное туристическое управление Чешской
Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве —
Роберт Новотны
Адрес: Москва, 125047, 3-я Тверская-Ямская ул.,
д. 36/40
Тел.: +7 (499) 978-5205
Факс: +7 (499) 978-2165
Е-mail: moscow@czechtourism.com
Представительcтво CzechTourism в Екатеринбурге
Адрес: Екатеринбург, 620075, ул. Розы Люксембург,
д. 49, Бизнес Центр «Онегин», оф. 626
Тел.: + 7 (343) 287–1087
Факс: + 7 (343) 287–1187
Е-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Страничка на FaceBook: Discover Czech Republic

Швейцарская национальная туристическая
корпорация Switzerland Tourism
Директор — Наталья Варт
Адрес: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 25,
строение 3, «Мосэнка II», 3 эт.
Тел.: +7 (495) 937-7764, 937-7797
Е-mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.com

Представительство VisitSweden
Глава представительства — Александр Панько
Е-mail: alexander.panko@visitsweden.com
www.visitsweden.com
www.facebook.com/Shveciya
Instagram: @sweden_my_love

Эстонский Центр Развития Туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Илона Кбеян
Адрес: Москва, 125009, Mалый Кисловский пер.,
д. 5
Тел.: +7 (495) 730-6261
Е-mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
ACCESS Russia

SPA, Тоскана; Bagni di Pisa Palace & SPA, Тоскана;
Grotta Giusti Resort Golf & SPA, Тоскана;
Карибские о-ва: Eden Rock — St Barths, СенБартелеми
Кипр: Hotel Anassa, Полис; Almyra, Пафос;
Annabelle, Пафос;
Марокко: Palais Namaskar, Марракеш;
Сейшельские острова: Fregate Island Private;
Таиланд: Iniala Beach House, о. Пхукет;
Франция: Le Bristol Paris, Париж; Hotel du Palais,
Imperial Resort & SPA, Биарриц; Les Pres d`Eugenie,
Ланды; Chateau Saint-Martin & SPA, Ванс; Hotel
du Cap Eden Roc, Антиб; L’Apogee Courchevel,
Куршевель 1850;
Швейцария: Hotel Baur au Lac, Цюрих; Hotel
Badrutt`s Palace, Санкт-Мориц; Grand Hotel Park,
Гштаад; Park Weggis, Веггис.
Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933-2122
Факс: +7 (495) 933-2109
E-mail: vsem@ars-vitae.ru
www.ars-vitae.ru

Moevenpick Hotels & Resorts; Constance
Hotels Group (регион Индийского океана);
Gasthof Post Hotel (Австрия); Tatry Mountain
Resorts (Словакия); Coburg Palace (Австрия);
TeamAmerica (DMC — США); Travel Centre
Maldives (DMC — Мальдивы); Langham London
(Великобритания); Palace Resorts (Мексика);
Cosmic Safaris (DMC — Кения, Уганда, Танзания)
Валерий Ишунькин
Тел.: +7 (495) 699-9351
E-mail: vishunkin@accessrussia.ru
Офис во Владивостоке:
Тел.: +7 (914) 078-93 62
E-mail: vvo@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

Accor Hotels
Антон Коронелли — директор по продажам
Тел.: +7 (495) 642-9040
Факс: +7 (495) 642-9041
E-mail: Anton.Coronelli@accor.com
www.accor.com

AVIS, Budget Car Rental
АВИАРЕПС АГ
Светлана Винтоненко
Тел.: +7 (495) 775-3920, доб. 175
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: Svintonenko@aviareps.com
www.avisrussia.ru

A’PRIORI
Grand Hotel Villa Cora, Grand Hotel Villa Serbelloni
Bellagio, Grand hotel Alassio; Asimina Suites Hotel;
Grand Hotel Du Lac Vevey, Grand Resort Bad Ragaz,
Gstaad Palace
Виктор Черба
Тел./ Факс: + 7 (495) 730-7803/04
E-mail: victor@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Altezza Communications
dmAFRICA / dmASIA
Journey Mexico
Cocoon Events & Luxury Travel
Петр Ксендзов
E-mail: ksendzov@altezza.ru
Елена Забелина
E-mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940-9840
www.altezza.ru

Amanresorts
Олег Дыбов
Тел.: +7 (495) 989-1717
E-mail: rsorussia@amanresorts.com
www.amanresorts.com

Ars Vitae Hotels Representing Company
Австрия: Hotel Sacher, Вена; Hotel Sacher,
Зальцбург;
Великобритания: The Ritz London, Лондон; The
Lanesborough, Лондон; The Gleneagles Hotel,
Шотландия;
Германия: Brenners Park-Hotel & SPA, Баден-Баден;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel, Elounda,
Крит; Elounda Mare Hotel, Elounda, Крит; Porto
Elounda Golf & SPA Resort, Крит;
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Эль Альбир; Villa
Padierna Palace Hotel, Марбелья; Villa Padierna
Thermas Hotel, Карратрака;
Италия: Hotel Palace Merano & Espace Henri
Chenot, Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort
& Health SPA, о. Искья; Grand Hotel Excelsior
Vittoria, Сорренто; Lido Palace, озеро Гарда; Hotel
Santa Caterina, Амальфи; Argentario Resort Golf
& SPA Тоскана; Il Borro Resort, Spa & Winery,
Тоскана; Relais San Maurizio Luxury SPA Resort,
Пьемонт; Italian Hospitality Collection: Chia Laguna
Resort, Сардиния; Fonteverde Tuscan Resort and
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АВИАРЕПС АГ
Ксения Шевченко
Тел.: +7 (495) 937-5950, доб. 126
Факс: +7 (495) 937-5951
E-mail: kshevchenko@aviareps.com
Chicoutletshopping.com

ClubCenturia — Representing Luxury Hotels & Resorts
Half Moon, A RockResort, Ямайка; Eagles Palace,
Халкидики; The Excelsior, Салоники; Scrub Island,
Resort, Spa & Marina, Британские Виргинские
острова; Paradise Beach, Невис; Ocean Terrace Inn,
Сент-Китс
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3478 8370
E-mail: info@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

Collection PR
Armani Milano; Armani Dubai; The Address
Downtown Dubai; The Address Dubai Mall; The
Address Dubai Marina; The Address Montgomerie
Dubai; The Palace Downtown Dubai; Novessentia
Medical SPA, Lago Maggiore, Italy
Ирина Егорова
Тел.: +7 (495) 227-9121
Моб.: +7 (926) 847-7328
E-mail: irina@collection-pr.com
www.collection-pr.com

Barceló Hotels & Resorts
Галина Челышкина
Тел.: +7 (926) 461-9039
E-mail: g.chelyshkina@barcelo.com
Skype: galina.barcelo
www.barcelo.com, www.vacacionesbarcelo.com

Added Value — DMC Representative Company
Alpcord Network (Индия); Ambiance Incentives
(Испания); Arabian Connection (ОАЭ, Оман);
Condor Verde Travel (Мексика, Коста-Рика,
Венесуэла); Connection Tour (Турция); Evency
(Марокко); Eventivos (Португалия); MTT-Events
(Греция); Nebo Tours (Иордания); Ophir Tours
(Израиль); PC Tours & Travel (Гонконг, Китай); PR
Incentives (Италия); Paws Africa Safaris (Кения,
Танзания, Руанда, Уганда); Select Poland (Польша);
Sing Express Travel (Сингапур, Малайзия); SIT
(Мальта).
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219-1893
Тел./ Факс: +7 (495) 502-9411
E-mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

Chic Outlet Shopping

Compass Consulting
AME MED Group (Греция)
Danubius Hotels Group (Венгрия, Чехия, Словакия,
Румыния, Великобритания)
Cameron House on Loch Lomond (Шотландия)
CitiTravel (Испания, Португалия)
Consolid Latin America (Южная Америка)
iDMC (Словения)
Motivation (Венгрия, Австрия)
Studio ITER (Италия)
Дмитрий Смирнов
Тел.: +7 (495) 981-5188
E-mail: director@compass-consulting.ru
www.compass-consulting.ru
www.facebook.com/compass.consulting.russia

Belmond c/o Europe Hotel LLC
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (499) 255-0292, + 7 (499) 252-6045
Факс: + 7 (499) 255-4175
E-mail: olga.pleshakova@belmond.com
belmond.com

Blackbird
Италия: Nira Montana
Маврикий: Shanti Maurice
Марокко: Royal Mansour Marrakech, Марракеш
Франция: La Reserve Paris — hotel, spa &
apartments, Париж; La Reserve Ramatuelle — Hotel,
SPA & Villas, Раматюэль
Швейцария: La Reserve Geneve Hotel & SPA,
Женева; Nira Alpina
Наталия Савостьянова
Тел./Факс: +7 (499) 703-3040
E-mail: n@blackbird.pro
www.blackbird.pro

Bright Connection
Швейцария: Tschuggen Grand Hotel; Carlton Hotel
St. Moritz; Hotel Eden Roc Ascona; The Dolder
Grand;
Франция: Evian Resort
Полина Раевская, Диана Махортова, Данара
Джальчинова, Наталья Крылова
Тел: +7 (499) 340-6037
E-mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru

Bunga Raya Island Resort & SPA
Gayana Eco Resort
Karma Royal Group
Елизавета Горбунова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: eliza@tm-russia.ru
www.bungarayaresort.com
www.karmaresorts.com

The Carlson Rezidor Hotel Group
Отели брендов: Quorvus Collection, Radisson Blu,
Radisson, Radisson Red, Park Plaza, Park Inn by
Radisson, Country Inns & Suites By Carlson
Юлия Леонцева
Региональный директор по продажам по
Восточной Европе
Тел.: +7 (495) 662-7512
Факс: +7 (495) 961-0200
E-mail: julia.leontseva@carlsonrezidor.com
www.rezidor.com

Daios Hotels
Daios Cove Luxury Resort and Villas и Daios Luxury
Living
Камила Рахмангулова
Тел.: +7 (495) 775-0047
Факс: +7(495) 775-0047
E-mail: moscow@daioshotels.com
www.daioscove.com/ru

DestiCo — DMC representation company

Австрия, Венгрия: Blaguss
Грузия: Sky Travel
Доминиканская Республика: Connect Travel
Services
Израиль: Eshet Incentives and Conferences
Индия, Непал, Бутан: Creative Travel
Италия: Gastaldi Global Travel
Мальта: EC Meetings
Польша: Mazurkas Travel Poland
Португалия: Portugal Travel Team
Cербия: Talas S
Турция: ODS Turkey
Хорватия: DT — Croatia Dubrovnik Travel
Черногория: Talas-M
Чехия: DZK-travel
Татьяна Пылаева
E-mail: Tanya@destico.ru
Маргарита Деркачева
E-mail: Margarita@destico.ru
Елена Тузинец
E-mail: Elena@destico.ru
Тел: +7 (495) 960-9647
www.destico.ru
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Discover the World Russia
Caesar’s Entertainment; Choice Hotels
Елена Горюнова
Тел.: +7 (495) 744-0490
Факс: +7 (495) 425-1800
info@discovertheworld.ru
www.discovertheworld.com
Steigenberger Hotel Group
Екатерина Ильинская
E-mail: ekaterina.ilinskaya@
discovertheworld.ru
www.en.steigenberger-world.com
Europcar
Денис Париков
E-mail: europcar@
discovertheworld.ru

Four Seasons Hotels & Resorts

H.T.M.S. Eastern Europe
AFEA, BUZZ, Come In, Intra MICE, Easia Travel,
Hi-Tours, Maxin Prague, Next Travel, Motivate China,
SNE, Visit Morocco, CTI, Acercar Viajes, Crvena
Luka Hotel & Resort
Лина Москвина
Тел.: +7 (495) 649-8637
Skype: lina.moskvina
E-mail: Russia@htmsinternational.com
www.htmsinternational.com

Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 440-3610
E-mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

GCH Hotel Group GmbH
Тамара Подколзина
Тел.:+7 (916) 026-1133, +49 (30) 88 70 88-0
Факс: +49 (30) 88 70 88-111
E-mail: tamara.podkolzina@gchhotelgroup.com
www.grandcityhotels.com

Hyatt Hotels and Resorts
Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795-0626
E-mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Dogus Luxury Hotels Collection
Capri Palace Hotel & Spa (Италия); Villa Dubrovnik
(Хорватия); D-Hotel Maris (Турция); D-Resort
Göcek (Турция); Argos in Cappadocia (Турция);
Villa Il Riccio (Турция)
Анна Малькова-Егорова
Тел.: +7 (495) 645-04-24
Моб.: +7 (916) 153-3423
E-mail: dmc@tm-russia.ru
www.capripalace.com
www.villa-dubrovnik.hr
www.dhotel.com
www.dresortgocek.com.tr
www.argosincappadocia.com

Dorchester Collection
Даниил Снэлл
Тел.: +44 (0) 20 7319 7531
Моб.: +44 (0) 7827 887 766
E-mail: Daniel.Snell@dorchestercollection.com
www.dorchestrecollection.com

GENTLEBY (Hotels & Travel Representation)
Angsana Hotels & Resorts; Banyan Tree
Hotels & Resorts;
Solis Hotels & Resorts: Solis Sochi Hotel,
Solis Sochi Suites, Dolina 960 Hotel
Лена Брусовани
Моб.: +7 (905) 775-9471
E-mail: lena@gentleby.com
Skype: elena broussovani
Милана Тонева
Моб.: +7 (965) 351-0226
E-mail: Milana.Toneva@banyantree.com
Тел.: +7 (499) 347-5651
www.gentleby.com

Iberostar Hotels & Resorts
Наталия Гуреенкова
Тел.: +7 (916) 099-4134
Факс: +7 (495) 392-5996
Skype: natalia.gureenkova
E-mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
www.iberostar.com

Ikos Resorts
Полина Репешко
Тел.: +7 (495) 775-0043
Факс: +7(495) 775-0043
E-mail: moscow@ikosresorts.com
www.ikosresorts.com

Gloria Hotels&Resorts Turkey
Ольга Ленченко
Моб.: +7 (929) 907-8509
E-mail: olenchenko@gloria.com.tr
www.gloria.com.tr

InterContinental Hotels Group
Оксана Кротова
Тел.: +7 (495) 786-7373
Факс: +7 (495) 786-7381
E-mail: oxana.krotova@ihg.com
www.ihg.com

ELEGANZIA Hotels & Spas
Forte Village Resort, Castel Monastero Tuscan Retreat
& Spa
Евгения Лебедева
Тел.: +7 (926) 350-8519
Тел.: +39 335-140-1212
E-mail: evgenia.lebedeva@fortevillage.com
www.fortevillageresort.com
www.castelmonastero.com

The Exclusive Travel Group
Вениамин Егоров
Тел.: +7 (919) 411-5385
E-mail: sales@tm-russia.ru
www.exclusivetravelgroup.com

Expert Avis Marketing DMC
Desert Adventures (ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар,
Иордания); Destination China (Шанхай, Пекин,
Гонконг); Dragonfly Africa (ЮАР, Намибия,
Ботсвана, Замбия, Мозамбик, Маврикий, Кения,
Танзания, Занзибар); Grata (Грузия); Gulf Dunes
(ОАЭ, Оман); Honeywell Incentives (Кипр, Греция);
MDS (Италия); On Site Malta (Мальта); SITA
(Индия, Непал); TA DMC (Испания, Португалия);
Upjet Travel Group (Турция)
Елена Демидова
Тел.: +7 (926) 210-3220
E-mail: e.demidova@expertavis.ru
www.expertavis.ru

Falkensteiner Hotels & Residences
Людмила Мальцер
Тел.: +43/(0)1/605-4034
Моб.: +43/(0)664/857-1359
Факс: +43/(0)1/605-409734
E-mail: ludmila.malzer@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com

FRHI Hotels & Resorts
Отели брендов: Fairmont, Raffles, Swissotel
Наталья Захарьева
Тел.: +7 (495) 787 9800
E-mail: natalia.zakharieva@frhi.com
www.frhi.com
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GOST Representative Services
GOST Luxury Clubs
RODINA Grand Hotel & SPA 5*, Сочи; Aurelio
5* deluxe, Лех, Австрия; гольф- и поло клуб,
горнолыжный клуб «Целеево»
ГОСТ Отель Менеджмент
Гостиница «Сретенская», Москва; санаторий
«Зеленый городок», Московская область;
клинический санаторий «Валуево», Московская
область; гостиница «Волна», Нижний
Новгород; гостиница «Московская», с. Дивеево,
Нижегородская обл.; отель и комплекс
апартаментов «Имеретинский», Сочи; санаторий
«Родник», Кисловодск; «Гранд Байкал», Иркутск;
отель «Дельта», Иркутск; ГТК «Гора Соболиная»,
Байкальск; гостиничный комплекс «Меридиан»,
Саяногорск; гостиничный комплекс «Сибирь»,
Абакан; ГТК «Гладенькая» (Республика Хакасия);
«Металлург», Николаев, Украина.
Антон Процентов
Тел.: +7 (495) 720-4883
E-mail: info@gostgroup.ru
www.gostgroup.ru

Gran Hotel Bahia Del Duque

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes,
InterContinental Marseille — Hotel Dieu
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (495) 589-5785
Факс: +7 (495) 681-0627
E-mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
www.intercontinental.com/parislegrand
www.intercontinental-carltoncannes.com
www.marseille.intercontinental.com

InterContinental Hotels London Park Lane
Елена де Бошам
Тел.: +7 (925) 224-5061
E-mail: elena.de-beauchamp@ihg.com

iPRom Group

Диана Перлова
Моб.: +7 (985) 762-9608
E-mail: dianaperlova@mail.ru
www.bahia-duque.com/ru

Австрия: Grand Hotel Wien; The Ring; Schloss
Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa; Sheraton
Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof;
Великобритания: Cafe Royal Hotel London;
Италия: Chateau Monfort, Milan; Lungarno
Collection, Rome and Florence; Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort;
Нидерланды: Conservatorium Hotel Amsterdam;
ОАЭ: Palazzo Versace Dubai
Франция: Le Mas Candille.
Анастасия Лобастова
Моб.: +7 (903) 287-6416
E-mail: anastasia@iprom-travel.ru, lobastova.
anastasia@mail.ru
Элла Машинникова
Моб.: +7 (916) 583-5923
E-mail: ella@iprom-travel.ru, ella.mashinnikova@
mail.ru

Grecotel Hotels & Resorts
Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604-8433
Факс: +7 (495) 604-8238
E-mail: Moscow-office@grecotel.com
www.grecotel.com

Hilton Russia LLC / Conrad Maldives
Елена Рудаченко
Тел.: +7 (915) 232-4478
E-mail: elena.rudachenko@hilton.com
www.hilton.com

Isrotel Hotel
Жанна Торбилов
Моб.: +7 (905) 729-1122
E-mail: janat@isrotel.co.il
www.isrotel.com
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Jumeirah Hotels & Resorts

Marriott International, Inc.

Александр Мозгов
Тел.: +7 (495) 641-1836
Факс: +7 (495) 641-1837
E-mail: alexander.mozgov@jumeirah.com
www.jumeirah.com

Оксана Леоненко
E-mail:
oxana.leonenko@marriott.com
Елена Веселова
E-mail:
elena.veselova@marriott.com
Моб.: +7 (903) 673-7580
Тел.: +7 (495) 937-3083
Факс: +7 (495) 981-3301
www.marriott.com

Kempinski Hotels
Ангела Романова
Тел.: +7 (915) 399-5115
E-mail: kempinski@tm-russia.ru
www.kempinski.com

Melia Hotels Int
Людмила Попова
E-mail: liudmila.popova@melia.com
Тел.: +7 (495) 787-8899
www.melia.com

Kerzner International
One&Only, Atlantis, Mazagan
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (499) 643-8243; +7 (499) 643-8247
E-mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

The Peninsula Hotels

Metropolitan Touring
DMC: Эквадор, Аргентина, Чили, Перу, Колумбия
Hotel Casa Gangotena (Кито, Эквадор)
Mashpi Lodge (Эквадор)
Hotel Finch Bay (Галапагосские острова, Эквадор)
Yachts: La Pinta, Isabela II, Santa Cruz II
(Галапагосские острова)
Валентина Мягкова
Тел: +7 (916) 171-3110
E-mail: vmyagkova@metropolitan-touring.com
www.metropolitan-touring.com

The Leading Hotels of the World, Ltd.
Тел.: +7 (495) 937-5437 (для России);
8 800 300 888 (для Украины)
Факс: +7 (495) 937-5435
E-mail: moscow@lhw-offices.com
www.lhw.com

Minor Hotel Group
Leading Marketing Solutions

Anantara Hotels, Resorts and Spa; AVANI Hotels and
Resorts; Elewana collection; Oaks Hotels and Resorts;
Per AQUUM Retreats, Resorts, Residences
Виктория Коликова
Моб.: +7 (925) 824-7511
E-mail: vkolikova@minornet.com
Skype: Victoria_anantara_rus
www.anantara.com

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &
Resorts, Сonrad Koh Samui, Visit Finland, Universal
Resorts Maldives
Ирина Родина
Тел.: +7 (495) 771-1657
E-mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

NAMEN

LUX* Resorts
Наташа Веббер
Тел.: +230 698 98 00
Факс: +230 697 73 73
E-mail: Natasha.Webber@luxresorts.com
luxresorts.com

Mandarin Oriental Hotel Group
Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E-mail: Russia-sales@mohg.com
www.mandarinoriental.com

Marketing Experts
Германия: Sofitel Berlin
Kurfurstendamm, Берлин
Мексика: Mexico: Nizuc Resort & Spa
США: The Setai Miami Beach,
Майами
Франция: Park Hyatt Paris
Vendome, Париж; Hotel du
Louvre, a Hyatt Hotel, Париж;
Hyatt Paris Madeleine, Париж; Hyatt Regency Nice
Palais de la Mediterranee, Ницца; Grand Hyatt
Cannes Hotel Martinez, Канны
Французская Полинейзия: St Regis Bora Bora
Resort, Bora Bora
Швейцария: Le Mirador Kempinski Mont-Pelerin,
Lake Geneva, Switzerland
Наталья Павлова, Ольга Гурьянова
Тел.: + 7 (495) 684-9110
E-mail: info@marketing-experts.ru
www.marketing-experts.ru

MarketingPoint
DMC: Plaza Tours (Иордания); Inventum MICE
(Турция), Hellenic Tours (Греция); Golden Holidays
(Ливан); Sandown Tours & Incentives (ЮАР,
Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Намибия, Мозамбик,
Маврикий, Кения, Сейшелы);
Екатерина Дзюбинская
Тел.: +7 (916) 171-2179
SKYPE: ekaterina.dzyubinskaya
E-mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru
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Coco Collection; Design Hotel; Grand Hotel SuisseMajestic; Hillside Beach Club; Millennium &
Copthorne Hotels; Sun Resorts Hotels
DMC AlliedPRA
Андрей Варавин
Тел.: + 7 (495) 510-5710
Факс: + 7 (495) 971-8954
E-mail: Varavin@namen.ru
www.namen.ru

Onlink Services
Six Senses Hotels Resorts Spas; JA Resorts & Hotels;
Rayavadee, Krabi, Thailand; Oberoi Hotels&Resorts
Наржес Хамеша
Тел.: +7 (499) 608-1215
Факс: +7 (495) 956-8262 ext. 20152
E-mail: narjess@onlinkservices.com; team@
onlinkservices.com
www.onlinkservices.com

Outrigger Resorts
Евгения Бычкова
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: jenny@tm-russia.ru, yevgeniya.bychkova@
outrigger.com
www.outrigger.com

Бакыт Жумагазиева
Тел.: +852 2840 7262,
Моб.: +852 6656 2150
Факс: +852 2840 7556
Skype: bakyt.jumagazieva
E-mail: bakytjumagazieva@peninsula.com
www.peninsula.com

Preferred Hotels & Resorts
Collections: Legend, LUX, Lifestyle, Connect,
Preferred Residences
Екатерина Щербакова
Тел.: +7 (985) 231-6177
E-mail: escherbakova@preferredhotels.com
www.preferredhotels.com

Pro-Mark Hotels Promotion & Marketing
Алла Беликова, Генеральный директор
Тел.: +7 (495) 281-5125
E-mail: abelikova@pro-mark.ru
Web: pro-mark.ru

Althoff Hotels
Ирина Иванова
Тел.: + 7 (915) 057-9099, +7 (495) 281-5125
E-mail: ivanova@althoffhotels.com
Web: www.althoffhotels.com
Hotel Louis C. Jacob
E-mail: i.ivanova@hotel-jacob.de
Web: www.hotel-jacob.de
The Rocco Forte Hotels
Наталья Стёпкина
Тел.: +7 (903) 512-7552, +7 (495) 281-5125
E-mail: nstepkina@roccofortehotels.com
Web: www.roccofortehotels.com

Hotel Astoria St Petersburg;
Angleterre Hotel St Petersburg
Мария Парсаданова
mparsadanova@roccofortehotels.com
Web: www.roccofortehotels.com

The Residence Hotels
Яна Юмашева
Тел.: +7 (903) 584-2704, +7 (495) 281-5125
E-mail: Yana.yumasheva@pro-mark.com

Worldhotels
Оксана Байдакова
Тел.: +7 (916) 677-3853, +7 (495) 281-5125
E-mail: obaydakova@worldhotels.com
Web: www.worldhotels.com

The Charles Hotel Munich
Юлия Черненко
Тел.: +7 (916) 857-5247, +7 (495) 281-5125
E-mail: jchernenko@roccofortehotels.com
Web: www.roccofortehotels.com, www.
angleterrehotel.com

P&P Travel Marketing
Аргентина: Argentina en Colores
Бельгия: Lightbeam Travel
Греция: Kipriotis Hotels
Доминиканская Республика: ECT Events &
Meetings
Иордания: Jordan Select Tours
Колумбия: Colombia en Colores
Мальта: AGL Alliance Group
Прибалтика: TheMiceCream
Россия: Solis Sochi Hotel
Турция: AquaMICE; Maritim Pine Beach Resort
Франция: Elysea Travel Company
Татьяна Лучкина, Светлана Нестерович
Тел.: +7 (499) 775-5330/31
Моб.:+7 (925) 011-5811, +7 (925) 502-5110
E-mail: info@ppt-marketing.ru
www.ppt-marketing.ru

Sixt — rent a car company
Илья Коркашов — Руководитель
ilya.korkashov@sixt.com
Василий Павлов — Менеджер
vasiliy.pavlov@sixt.com
Вера Шкуматова — Менеджер
E-mail: vera.shkumatova@sixt.com
Телефон службы поддержки +7 (495) 2815150
reservation-russia@sixt.com
www.sixt.com
Vivantes — сеть клиник в Германии
Юлия Протасова
Тел.: +7 (916) 912-2223, +7 (495) 281-5125
E-Mail: international@vivantes.de
www.vivantes-international.com
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Rentalcars.com

Season’S, Luxury Hotels Representation

Bulgari Hotels: Bulgari Hotel Milano (Милан,
Италия); Bulgari Hotels & Residences London
(Лондон, Великобритания); Bulgari Resort Bali
(Бали, Индонезия);
Maia Luxury Resort & Spa (Маэ, Сейшелы);
Maradiva Villas Resort & Spa (Маврикий); Viceroy
Maldives (Мальдивские острова); Yas Viceroy Abu
Dhabi (Абу-Даби, ОАЭ);
Наталия Шильникова
Моб.: +7 (903) 014-9361
E-mail: signature@topsignature.ru

Монако: Hotel Metropole Monte-Carlo
Франция: Hotel Byblos, Saint-Tropez; Hotel Le
Negresco, Nice; Terre Blanche Hotel SPA Golf Resort,
Tourrettes; La Bastide de Gordes Hotel & Spa, Provence;
Hotel les Airelles, Courchevel; Chateau Bouffemont,
Bouffemont-Paris; Hotel Marignan Paris; Hotel les
Sources de Caudalie, Bordeaux;
Италия: GB Thermae Hotels, Abano Terme;
Греция: Out of the Blue Capsis Elite Resort, Crete;
Индия: Kalari Kovilakom Ayurvedic Palace,
Kollengode; Kalari Rasayana Ayurvedic Clinic,
Trivandrum; SwaSwara Self-discovery Luxury Resort,
Gokarna;
Юлия Зельдич
Тел./Факс: +7 (499) 243-3881
E-mail: mail.moscow@luxury-hotels.ru
www.luxury-hotels.ru

Тел.: +44 161 836 6706
E-mail: marketing@rentalcarsconnect.com
www.Rentalcarsconnect.com

Riu Hotels and Resorts
Елена Бузукова
Тел.: +7 (495) 787-2755
E-mail: ebuzukova@riu.com
www.riu.com, www.riuplaza.com

Андорра: Sport Hotel Hermitage & Spa (Сольдеу);
Испания: Majestic Hotel & Spa (Барселона),
Murmuri Hotel (Барселона);
Италия: Borgo Egnazia (Апулия); Cristallo Hotel
Golf & SPA (Кортина-д’Ампеццо); Grand Hotel
Tremezzo (о.Комо);
GHM: GHM (The Chedi, Andermatt, Switzerland;
The Chedi, Muscat, Oman; The Chedi Club, Jimbaran,
Bali; The Chedi Club Tanah Gajah, Ubud, Bali; The
ChediSakala, Benoa, Bali; The Nam Hai,Hoi An,
Vietnam; The Legian Bali and The Club at Legian,
Seminyak, Bali)
Алиса Саакян
Моб.: +7 (903) 216-4063
E-mail: top@topsignature.ru; ghmrussia@ghmhotels.
com

Shangri-La Hotels and Resorts
Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514-8397
E-mail: konstantin.yakushev@shangrila.com
www.shangri-la.com

RM Consultants Russia Tourism Marketing Agency
Relais & Châteaux
Азия: Refine Asia; TourAsia, Hong Kong; Asiareps
Russia
Великобритания: The Caesar Hotel London 4*
Германия: Berlin TV tower
Индия: Kerala Tourism Authority
Испания: Derby Hotels Collection
Италия: Royal Hotel Sanremo 5*
Карибы: Caribbean Tourism Organization
Франция: Aéroports de Paris; Tour Montparnasse;
Banke Hotel Paris 5*; Auberge de la Source 4*; Hotel
Cavendish 4*; Villa Garbo 4*
Эрик Гранжан
Тел.: +7 (495) 730-5419, +7 (499) 215-1514
E-mail: moscowoffice@rmconsultants.pro
www.rmconsultants.ru

Travel Media
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
Отели брендов St. Regis, The Luxury Collection, W
Hotels, Westin, Le Meridien, Sheraton, Four Points by
Sheraton, Aloft, Element, Tribute Portfolio
Анна Колебаева
Тел.: +7 (495) 787-1631
Факс: +7 (495) 787-2776
E-mail: anna.kolebaeva@starwoodhotels.com
www.starwoodhotels.com

Taj Group

Rotana Hotels & Resorts

Vienna International Hotelmanagement AG
Анастасия Емелина
Тел.: +7 (495) 645-0424
E-mail: anastasia@tm-russia.ru
www.tajhotels.com

Надежда Щербакова
Тел.: +7 (495) 968-1445
Факс: +7 (495) 425-1800
E-mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com

TMI Consultancy
Sandals&Beaches Resorts

Regent Porto Montenegro
Мария Горбачева
E-mail: mg@tmiconsultancy.com
www.regenthotels.com/en/Porto-Montenegro

Елена Соколова
Тел./Факс: +7 (495) 628-6144
E-mail: sandalsr@mtu-net.ru
www.sandals.com,
www.beaches.com

iTravelJerusalem, Victoria-Jungtrau Collection,
Duetorrihotels Group (Italy)
Марина Ионко
E-mail: mi@tmiconsultancy.com
www.itraveljerusalem.com
www.duetorrihotels.com

Sani Resort
Отели: Sani Beach Hotel & Spa; Sani Beach Club &
Spa; Porto Sani Village & Spa; Sani Asterias Suites
Полина Васильева
Тел.: +7 (495) 775-0049
Факс: +7(495) 775-0049
E-mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru

McArthurGlen Designer Outlets
Аксана Старовойтова
E-mail: russia@mcarthurglen.com
www.mcarthurglen.com
Тел.: + 7 (495) 787-2753
Факс: + 7 (495) 775-7311
www.tmiconsultancy.com

Savoy Resort & Spa Seycheles
Coral Strand Smart Choice Hotel
Мария Коган
Тел.: +7 (495) 960-7564
Моб.: +7 (985) 120-0508
E-mail: Kogan.MY@gutagroup.ru
www.savoy.sc
www.coralstrand.com

S.E.A. Company
Solo Sokos Hotel Palace Bridge; Solo Sokos Hotel
Vasilievsky; Original Sokos Hotel Olympia Garden;
«Богдарня»; MIIORI; Lingvo de Virino; Rigert
Crossfit
Андрей Шемякин
Тел.: +7 (495) 740-3127
E-mail: info@sea-company.com
www.sea-company.com
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Bunga Raya Island Resort & SPA; Gayana Eco
Resort; Karma Royal Group; Dogus Luxury Hotels
Collection; The Exclusive Travel Group; Kempinski
Hotels; Outrigger Resorts; Preferred Hotels & Resorts;
Silversea (Preferred agent); Taj Group
Елена Ветрова, генеральный директор
E-mail: elena.vetrova@tm-russia.ru
Тел.: +7 (495) 645-0450
www.tm-russia.ru

TOP Signature
Мария Топольская
Тел.: +7 (499) 922-6993
Факс: +7 (495) 608-0316
E-mail: info@topsignature.ru
www.topsignature.ru

Мария Табаченко
Тел.: +7 (910) 421-4298
E-mail: maria.tabachenko@vi-hotels.com
www.vi-hotels.com

The Westbury Hotel, London
Наталия Кузнецова — Директор
представительства
E-mail: natalia.kuznetsova@westburymayfair.ru
Тел. + 7 (925) 506-7318
Елена Блохина — менеджер
E-mail: elena.blokhina@westburymayfair.ru
Тел. + 7 (909)151-0511
www.westburymayfair.com

Wilderness Safaris и North Island
Дарья Фаловская
Тел.: +7 (926) 510-2842
E-mail: daria.wilderness@gmail.com
Skype: daria.falovskaya
www.wilderness-safaris.com
www.wilderness-collection.com

Wyndham Hotel Group & RCI
Сергей Егоров
Тел.: +7 (495) 230-0490
Моб.: +7 (909) 995-5577
E-mail: sergey.egorov@wyn.com
Skype: serge_egorov
www.wyndhamhotelgroup.com
www.rci.com

Barriere: Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris (Париж,
Франция); Hotel Barriere Le Majestic Cannes (Канны,
Франция); Hotel Barriere Le Gray d’Albion Cannes
(Канны, Франция); Hotel Barriere Le Royal Deauville
(Довиль, Франция); Hotel Barriere Le Normandy Deauville
(Довиль, Франция); Hotel Barriere Le Royal La Baule (Ля
Боль, Франция); Hotel Barriere Le Grand Hotel Dinard
(Динар, Франция); Hotel Barriere Le Naoura Marrakech
(Марракеш, Марокко); Новый отель группы Barriere в
Куршевеле, Франция (открытие в конце 2016).
Галина Сиренева
Моб.: +7 (967) 260-9159
E-mail: sales@topsignature.ru
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Константин Кинель:
«Вместе мы преодолеем
трудности»
Многие туроператоры по Таиланду до сих пор не готовы
говорить о своих планах на осенне-зимний сезон.
А скачки курса валют лишают оптимизма.
На что рассчитывать участникам рынка?
Возможно, ответы есть у директора по маркетингу
Туристического управления Таиланда (ТАТ)
КОНСТАНТИНА КИНЕЛЯ.

Уличная еда на пользу
малазийскому туризму
Каканг путех, икан билис, роджак — так называются закуски, которые продаются в уличных ларьках
в Малайзии. Специалисты НТО страны решили
угостить ими российских журналистов в московском кафе «Юность»: это часть кампании по продвижению туризма в Малайзию. Есть точка зрения,
что путешественники в основном предпочитают
стрит-фуд, поскольку такая еда дешевле, всегда под
рукой, к тому же ее готовят по «правильным» национальным рецептам.
«Россияне любят малазийскую кухню. Год назад мои
коллеги впервые организовали похожее мероприятие в саду «Эрмитаж», и гости съели подчистую все,
что приготовили повара», — смеется атташе по туризму посольства Малайзии Нур Зулия Мохамед.
Как и год назад, «главным по тарелочкам» с малазийскими вкусностями стал знаменитый кулинар
Иван Шишкин, автор рецептов и книг, основатель
нескольких московских пунктов уличной еды.
В первую очередь он раскрыл тайну загадочных
названий: каканг путех — острый жареный нут,
икан билис — хрустящие соленые и перченые ан-

чоусы с рисом в кокосовом молоке, роджак — салат с тофу, кусочками ананаса и овощами, телур
белада — жареные яйца под соусом карри, отак
отак — рыбное суфле в листьях банана, саго гула
мелака — пудинг из тапиоки с кокосом. Пока
представители СМИ пробовали эти изыски, Иван
делился маленькими хитростями: «некоторые
яйца сделаны из трех сортов риса», «тапиоку готовят из маниоки», «свежая куркума продается на
рынке в Люблино», «малайцы для отак отак мастерят из листьев банана целые фигуры», «анчоусов
вкуснее есть руками, надо только локоть держать
повыше, а то сок лайма потечет».
В прошлом году Малайзию посетили 65 тысяч наших
соотечественников. Цель НТО — 68 тысяч россиян
к концу 2015 года. Нур Зулия Мохамед считает, что
времени для увеличения турпотока достаточно, и
дело пойдет быстрее, если постоянно рассказывать о
стране. Госпожа атташе добавила, что стрит-фуд в исполнении Ивана Шишкина — лишь пример. В уличных ларьках Малайзии закусок раз в десять больше.
Лиза Гилле

Вкус Сингапура
В московской кулинарной студии Culinaryon прошло
мероприятие для прессы, посвященное предстоящему
в сентябре 2015-го запуску студии в Сингапуре.

— Константин, как вы думаете, насколько промедление туроператоров критично?
— По нашим данным, ключевые туроператоры продолжат продавать туры в Таиланд ближайшей зимой, но непонятно, в
каком объеме. Поэтому в настоящее время
представительство ТАТ проводит переговоры с ведущими участниками рынка
России, Украины и Казахстана по поводу
совместного продвижения Таиланда, а
также пытается определить возможное
число туристов из России и других стран
СНГ в Таиланд. Все сходятся на том, что
этот сезон будет самым трудным не только на тайском направлении, но и на всех
остальных.
— Вы продолжите продвигать Таиланд
на российском рынке в этом году?
— Конечно. Основной акцент мы сделаем
на совместной работе с туроператорами.
Кроме того, Туристическое управление Таиланда будет продвигать отдельные виды
туризма: например, тайский бокс в Таиланде, оздоровительный туризм, свадебный
туризм. В сентябре в Москве оно организует показательные бои муай тай тайской
школы бокса Thai Fight. Мы продолжим
конкурс «Романтический Таиланд» для
влюбленных из России, Украины, Беларуси,
Азербайджана, Грузии и Казахстана. Разрабатываем новые туристические приложения для мобильных телефонов. Размещаем
рекламу в популярных СМИ и соцсетях,
на улицах Москвы, Казани, Екатеринбурга
и других городов. Как всегда, ТАТ будет
участвовать в туристических выставках и
воркшопах России, Украины, Казахстана,
Беларуси, Узбекистана.
— Планируете ли вы сфокусироваться
на каких-либо конкретных регионах Таиланда?
— Главное в нашей маркетинговой кампании — упор на свадебный, оздорови-
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тельный и экологический туризм. При
этом хотим обратить внимание россиян
на новые экскурсионные маршруты по
северу Таиланда: Чианг-Май, Чианг-Рай;
экотуры в западную часть страны, например Канчанабури; морские курорты
для семейного отдыха: Ча-Ам и Хуа-Хин.
Помимо этого, планируем показать уже
известные регионы, но с другой стороны.
Например, туристы, которые отдыхают в
Паттайе, могут побывать в соседних провинциях Районг и Чантхабури, с острова
Самуи удобно съездить в провинции Сурат-Тхани и Накхон-Си-Тхаммарат, недалеко от Пхукета есть интересные провинции Пханг-Нга и Транг.
— Намерен ли Таиланд ввести многократную визу для россиян? И поможет
ли это увеличить турпоток?
— Насколько нам известно, этот вопрос
пока в стадии обсуждения, поэтому говорить о том, как многократные визы повлияют на увеличение турпотока, преждевременно.
— Но возможно ли увеличить российский турпоток в Таиланд до конца
2015 года?
— За первые 6 месяцев 2015 года Таиланд
посетили 463 643 туриста из России, что
на 51% меньше по сравнению с тем же периодом 2014 года (было 939 509 россиян).
Думаю, до конца года мало что изменится.
Не стоит надеяться на резкое увеличение
турпотока из России за рубеж вообще и в
Таиланд в частности. Для этого нет экономических предпосылок в нашей стране. Тем
не менее мы благодарны туроператорам и
турагентствам России и СНГ за то, что они
делают всё возможное для сохранения турпотока в Таиланд. Я надеюсь, что вместе мы
преодолеем трудности, а Таиланд останется для россиян одним из самых популярных туристических направлений.
Беседовала Лиза Гилле

Презентация была организована при поддержке
Агентства внешней торговли и инвестиций Республики Сингапур, Совета по туризму Сингапура и
авиакомпании Singapore Airlines.
Открытая в 2012 году московская студия
Culinaryon на сегодняшний день самая крупная в
Европе: ежегодно она принимает 35 тысяч гостей.
Студия в Сингапуре станет самой большой в ЮВА:
четыре зала для мастер-классов и конференц-зал
для деловых мероприятий разместятся на площади
650 м2 и смогут принимать ежедневно до 200 человек. Сингапурская студия продолжит развитие
концепции Cooking is fun! — «Готовить — это весело!». Кулинарный класс в качестве приключения
успешно реализуется как концепция проведения
корпоративных мероприятий, дружеских и деловых встреч, детских праздников и тематических
вечеринок. Для Сингапура, известного во всем
мире своей привлекательностью для MICE-туризма, Culinaryon станет отличным дополнением к
разнообразию площадок для корпоративных и деловых мероприятий.

В честь запуска проекта в Сингапуре программа
московской студии Culinaryon пополнилась новым мастер-классом, посвященным паназиатской
кухне. Руководит им единственный сингапурский шеф-повар в Москве Джек Вонг. Вместе с
бренд-шефом студии Джузеппе Д’Анджело они
провели для прессы увлекательные мастер-классы
по приготовлению итальянских и сингапурских
блюд. Многие из гостей вечеринки, никогда не бывавшие в Сингапуре, сказали, что вкус этой страны
им очень понравился и они хотели бы отправиться
на его родину.

На вопрос TTG Russia о том, почему Culinaryon решил начать свою зарубежную экспансию именно с
Сингапура (в планах компании открыть сеть из
20 кулинарных центров к 2020 году), один из основателей кулинарной студии Александр Бланк ответил, что давно ведет в этой стране финансовый бизнес и считает ее необычайно привлекательной для
ведения бизнеса и стартапов. Безопасность, экономическая стабильность, благоприятные для бизнеса
законы вывели Сингапур на первое место в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.
«В Сингапуре находится большое количество представительств международных организаций. Их
сотрудники — наши потенциальные клиенты. Но
поскольку мы говорим об открытии кулинарной
студии, не менее важную роль играет и богатая
гастрономическая культура Сингапура. Ведь для
сингапурцев вкусно поесть — это национальный
спорт!» — рассказал Александр Бланк.

Мария Желиховская
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«Евробизнес Тур»: «Не надо бояться!»
Туроператор «Евробизнес Тур» недавно отправил своих «розничных» партнеров в ознакомительный тур
«Мальдивы — Стамбул», а теперь набирает группу в ознакомительную поездку «Китай — Абу-Даби».
Участников рынка удивляет такая креативность и неутомимость. Многие сейчас думают только об экономии и
выживании — не до эксклюзива! Генеральный директор «Евробизнес Тур» ИРИНА ГУТАРА рассказала TTG Russia,
что подвигает компанию на неординарные поступки.
— Ирина Олеговна, что означают неожиданные сочетания
стран в ваших турах?
— Мы стараемся сделать наши
ознакомительные туры информативными и нестандартными,
чтобы мы как партнеры оставались конкурентоспособными
и более привлекательными для
наших турагентств. Часто туристу кажется, что забронировать
«просто отдых на пляже» можно
и через онлайн-системы. На самом деле этот вариант не всегда
удачный. Но «прозрение» приходит позже, когда тур уже забронирован. А мы и
наши партнеры-турагентства теряем покупателей.
Поэтому наша задача — разработать необычные
варианты, что самостоятельному клиенту не всегда
придет в голову и не всегда под силу. Мы предлагаем
не турпутевки, а путешествия и хотим поделиться
опытом с агентствами.
— Что обещает стать хитом продаж осенью и зимой?
— Осень — сезон островов Индийского океана.
Лучше всего продаются туры на Мальдивы, однако Маврикий и Сейшелы тоже очень популярны.
О Маврикии скажу несколько слов отдельно. Всё
больше наших соотечественников едут на фестиваль
кайтсёрфинга, который ежегодно проходит в начале ноября. Солнце, океан, соленый ветер, загорелые
спортивные люди, веселые компании и вечеринки
до утра на пляже — разве это может не привлекать?!
К тому же есть приятные гостиничные новости.
Отель Paradis Hotel & Golf Club открывает двери после обновления. Начинает принимать гостей отель
Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa. Shangri-La —
бренд, символ высокого уровня сервиса. Скоро закончится реновация в роскошном отеле Four Seasons
Mauritius at Anahita, и клиенты смогут остановиться

в новых шикарных виллах. На
Новый год рекомендуем, помимо
пляжного отдыха, комбинированные туры «Маврикий + ОАЭ»,
«Мальдивы + ОАЭ» и менее стандартные сочетания: например
«Сингапур + Мальдивы», «Танзания + Сейшелы». На них есть
спрос. Бронирования на Новый
год уже идут полным ходом, хотя
и начались позже обычного. Замечу, что лучше всего продаются
туры, в которые входит размещение в «гибких» отелях, то есть в
тех, чьи управляющие чутко реагируют на состояние рынка.
— И много таких? Как вообще хотельеры из экзотических стран относятся к кризису?
— Большинство все-таки предпочитает продать
номера, пусть и по более низкой цене. Хотельеры
не хотят простаивать в ожидании лучших времен.
Многие выставляют скидки 10–15% за раннее бронирование, в том числе на Новый год.
— Известно, что туристический рынок сейчас в
подвешенном состоянии. Как агентствам в таких
условиях не потерять самообладание?
— К сожалению, мы не можем повлиять на экономическую ситуацию в стране. И всё же это не повод бросать любимую работу! Да, приходится быть
более внимательными с оплатой. Но не надо бояться! Наша компания не «массовик», у которого всё
автоматизировано и любые отступления от правил
тяжело и долго согласовывать. Партнеры знают, что
с нами всегда можно обсудить любые условия. Да
и как иначе, если мы занимаемся индивидуальными турами и персональный подход — часть нашей
работы. «Евробизнес Тур» — нишевый туроператор
по экзотическим странам, и в сегодняшней ситуации это большое преимущество.

Голосуйте
за номинантов
Russian Business
Travel & MICE Award

Открытое голосование за номинантов Russian Business
Travel & MICE Award ведется на сайте проекта www.miceaward.ru до 10 сентября. В 18 номинациях представлены
более 250 компаний. Участие в голосовании могут принять
все желающие: участники рынка делового туризма и MICE,
корпоративные заказчики, бизнес-путешественники. По
завершении голосования к работе приступит Экспертный
совет, в который вошли административные директора
крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса — активных заказчиков деловых поездок
и MICE-мероприятий, специалисты туриндустрии. Возглавит Совет вице-президент Торгово-промышленной палаты
РФ Александр Рыбаков.
Ежегодная профессиональная премия в области делового
туризма и MICE — Russian Business Travel & MICE Award —
была учреждена в 2010 году с целью продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Премия
присуждается лучшим специализированным компаниям,
работающим в сфере бизнес-туризма и MICE, а также гостиницам, конгресс-центрам, авиакомпаниям, онлайн-системам бронирования, национальным офисам по туризму
за достижение высоких результатов, применение новаторских методов и креативных концепций.
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Беседовала Лиза Гилле

Кулинарное путешествие во Вьетнам
C 30 октября Vietnam Airlines возобновляет полеты на курорт Нячанг, столь
любимый россиянами.
Национальный
перевозчик
Vietnam Airlines, гостиничная цепочка Six Senses и принимающая
компания Buffalo Tours пригласили представителей российской
туриндустрии в Кулинарную студию Юлии Высоцкой на презентацию Вьетнама.
Гостям рассказали, что, согласно
легенде, острова Халонга были созданы гигантским драконом. Местные жители уверены, что он живет
и сегодня, только скрылся в водах
океана, окружающих Вьетнам.
Туристов в стране ждет множество
уникальных достопримечательностей. Например, самая большая в
мире пещера Шондонг глубиной
около 150 м и длиной около 9 км.
А любителей необычных развлечений наверняка привлечет уникальный театр кукол на воде, традиционный для Вьетнама и существующий уже более тысячи лет.

Участники презентации также
узнали, что Вьетнам по объемам
экспорта кофе — второй в мире

после Бразилии. А рыбный соус,
который производится на острове
Фукуок, считается самым лучшим.

Дарья Ассовская, менеджер по
продажам и маркетингу Vietnam
Airlines, рассказала, что услугами
авиакомпании удобно воспользоваться для перелета не только во
Вьетнам, но и в страны Юго-Восточной Азии и Австралию. Для
транзитных пассажиров в Ханое и
Хошимине действует специальная
программа. А с 30 октября возобновятся полеты в Нячанг. Рейс будет
совершаться по пятницам.
Также немаловажно, что норма
провозки багажа — 30 кг в экономическом и 40 кг в бизнес-классе, а
спортивное оборудование для дайвинга и водных видов спорта перевозится бесплатно.
По окончании презентации гостей
ждал мастер-класс по приготовлению традиционного вьетнамского
супа фо и роллов, а также розыгрыш прекрасных призов от организаторов мероприятия.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Intourist подписал соглашение с Visit Russia
Продвижению России как туристического направления за рубежом будет способствовать соглашение о
стратегическом партнерстве, подписанное недавно
туроператором Intourist Thomas Cook и Национальным маркетинговым центром по туризму Visit Russia.
Соглашение между Intourist Thomas Cook и Visit
Russia предусматривает совместную работу обеих
организаций по продвижению национального туристического продукта. В частности, речь идет об
оказании взаимного содействия в проведении выездных маркетинговых мероприятий за рубежом,
приеме ознакомительных туров для зарубежных
профессионалов туристической отрасли и профильных СМИ в регионах РФ.
По словам генерального директора Intourist Thomas
Cook Леонида Мармера, партнерство, достигнутое между Intourist Thomas Cook и Visit Russia,
имеет стратегическое значение и поможет обеспечить создание комфортной информационной
среды для иностранных туристов и партнеров и,

как следствие, увеличить иностранный туристический поток в Россию. «Совместная работа в сфере
проведения маркетинговых акций и исследований
с целью привлечения иностранных туркомпаний,
осуществляющих реализацию российских туристических продуктов, является крайне важной задачей.
Ее выполнение позволит развить новые перспективные туристические направления в России и
обеспечить иностранных гостей нашей страны
максимально качественными услугами», — заявил г-н Мармер при подписании документа.
В свою очередь представительница Visit Russia
Юлия Мохова заметила, что продвижение России как туристического направления на внешних
рынках является основной задачей Visit Russia, а
благодаря подписанному соглашению можно будет
гораздо лучше раскрыть туристический потенциал
России и наладить правильную коммуникацию со
всеми заинтересованными деятелями отрасли.
Федор Юрин

Праздник для профессионалов в Питере
Russia. Въездной и внутренний туризм — фокус на
Санкт-Петербург», II Съезд по детскому туризму,
круглый стол «Культурные и духовные доминанты
Санкт-Петербурга: важнейшие составляющие развития внутреннего и въездного туризма», многочисленные презентации и обязательные дискуссии
в кулуарах.
По словам директора выставки Людмилы Ивановой,
в кризисное время очень важно максимально грамотно выстроить маркетинговую политику компании.
«Сегодня важнее размера стенда работа на самом
мероприятии: информирование целевой аудитории
об участии, проведение встреч, поиск партнеров и
клиентов, активное участие в деловой программе,
работа с приобретенными контактами», — заметила
г-жа Иванова.
В 2014 году участие в выставке и мероприятиях деловой программы приняли 397 компаний и организаций из 32 стран мира и 24 субъектов Российской
Федерации.
Федор Юрин

С 8 по 10 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо»
в Санкт-Петербурге пройдет очередная международная
туристическая выставка INWETEX-CIS Travel Market.
На ней профессионалы сферы туризма и гостеприимства получат отличный шанс узнать об актуальных
трендах отрасли и получить ценные деловые контакты.
Организаторами выставки уже в 23-й раз традиционно выступают «Санкт-Петербург Экспресс» и Выставочное объединение «РЕСТЭК», а поддерживают
важнейшее профессиональное событие осени Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии, Федеральное агентство по туризму
России, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитет по культуре Ленинградской области.
На территории «Ленэкспо», помимо центральной экспозиции, традиционно пройдут специализированные
разделы выставки INWETEX-CIS Travel Market: «Курорты», «MICE-индустрия», «Медицинский туризм».
Неотъемлемой частью осенней выставки станет
и насыщенная деловая программа: Петербургский гостиничный форум, конференция «Incoming

о рождении детей, а также заблаговременно изучить
всю информацию, которая касается работы врачей в
стране пребывания и возможностей для коммуникации с ними. Если несчастный случай произошел, надо
как можно быстрее обратиться к отельному врачу или
найти человека, который мог бы оказать первую помощь. Надо также срочно обратиться в свою страховую компанию. Не говоря уже о том, что, находясь за
границей, надо обязательно иметь страховку.
Если не удается связаться со страховой, надо вызвать скорую помощь, которая имеет право отвезти
пострадавшего в любую профильную клинику. Желательно сообщить о несчастном случае в консульство РФ в данной стране и попросить переводчика
для правильного понимания диагноза. Если нужна
транспортировка, то необходимо сообщить об этом
в МЧС России, а также распространить информацию о случившемся в соцсетях как можно большему
числу людей. Майю спасли именно благодаря большому «шуму», который был поднят в соцсетях.
Разработчики памятки уверены, что, соблюдая вышеперечисленные нехитрые правила, можно избежать многих
неприятностей, находясь на отдыхе или в зарубежной командировке. Подобную памятку стоит растиражировать
и раздавать в офисах турфирм каждому клиенту.
Федор Юрин
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Алексей Фризен назначен генеральным директором «Azimut Отель Воронеж». Алексей
работает в гостиничной
индустрии с 2003 года.
Его карьера началась в
российской сети отелей Heliopark Hotels &
Resorts. За 12 лет трудовой деятельности в гостиничном бизнесе он
работал в пяти гостиницах сети Heliopark, участвовал в запускe отелей «Атлас-парк», «Эммаус Клаб», «Карусель», «Царьград». Последние три года возглавлял группу запуска парк-отеля
«Воздвиженское» в должности генерального директора. Основной задачей Алексея Фризена станет укрепление позиции «Azimut Отель Воронеж» на гостиничном
рынке Воронежа. Он планирует сосредоточить усилия
команды отеля на увеличении потока бизнес-туристов.
Эрик Сейлер назначен на должность генерального менеджера
отеля Crowne Plaza
St.Petersburg Airport в
Санкт-Петербурге. Эрик
Сейлер получил профильное образование в
университете Catering
and Hospitality School в
Страсбурге, Франция, и
имеет 15-летний опыт
работы в индустрии
гостеприимства. Сфера его профессиональных интересов охватывает продажи и маркетинг, управление
доходами и ресторанное дело в сетевых и независимых
отелях. До вступления в должность в Санкт-Петербурге Эрик Сейлер в течение пяти лет работал в компании
InterContinental Hotels Group на различных должностях, управлял отелем Holiday Inn Almaty в Казахстане,
являлся директором по операционной поддержке в
центральном офисе IHG в Денхаме, Великобритания.

Конгресс-бюро Москвы о предпочтениях
планировщиков деловых мероприятий

Чтобы не попасть в беду,
читай памятку!
Несчастные случаи, к сожалению, случаются на курортах нередко. И многие россияне не знают, что делать, когда произошло несчастье с близкими и родными. Участница проекта «Перспектива» Общественной
палаты России Евгения Лазарева, озаботившись этой
проблемой, подготовила памятку для наших соотечественников, попавших в беду за рубежом.
Подвигнул на этот шаг общественницу несчастный
случай, произошедший с трехлетней россиянкой Майей в одном из турецких отелей в июле нынешнего года.
Девочка чуть не утонула в отельном бассейне и буквально чудом была спасена неравнодушными людьми.
По словам Евгении Лазаревой, достаточно соблюдать шесть простых правил, чтобы уберечь себя и
своих близких на отдыхе от угрозы жизни. «К сожалению, подобная ситуация, когда люди оказываются в смертельной опасности, нередкий случай на
курортах. И российские граждане просто не знают,
куда им обращаться. Когда время так дорого, многие поддаются панике и растерянности. Поэтому мы
решили сделать доступную инфографику, которая
поможет сориентироваться в экстремальных обстоятельствах», — рассказала г-жа Лазарева.
В памятке говорится, что каждому туристу необходимо все время иметь доступ к копии паспорта и страховому свидетельству, всегда брать с собой свидетельства

НАЗНАЧЕНИЯ

Недавно Конгресс-бюро Москвы провело исследование, в котором было опрошено 795 представителей
индустрии встреч среди планировщиков деловых мероприятий. Его целью было выявить приоритетные
направления, предпочтения при выборе отелей и бюджет для проведения мероприятий.
В опросе участвовали покупатели, представляющие агентства, ассоциации, корпорации, а также
независимые агенты. Большую часть респондентов
составляли сотрудники компаний, относящиеся к
среднему руководящему составу/руководителям
подразделений, — 23,6%; высший руководящий состав составил 21,4%. Подавляющее большинство респондентов представляли страны Европы — 93,7%.
Наибольшие доли среди них составили представители Великобритании — 16,8%, России — 14,4%, Франции — 10,6%.
На вопрос о годовом бюджете большинство планировщиков мероприятий предпочли не отвечать, однако
среди тех респондентов, кто всё же решил раскрыть
эту информацию, наиболее популярен был ответ «до
500 тысяч евро» — 17,4%).
Порядка трети опрошенных ежегодно проводят от
26 до 50 мероприятий; от 51 до 100 мероприятий —
25,7%; более 1000 мероприятий в год проводит менее
1% респондентов.
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Планируя мероприятие, 57,9% респондентов выбирают
в качестве места его проведения и размещения делегатов
отели 4* или 5*; 18,4% респондентов, помимо данных категорий отелей, рассматривают 3*; только 7,8% опрошенных размещают делегатов исключительно в пятизвездных гостиницах, причем эти предпочтения практически
не зависят от уровня годового бюджета компании.
Если говорить о странах для проведения деловых мероприятий, то в рейтинге планировщиков лидирует
Испания, за нее проголосовало 16,7% респондентов, на
2-м месте Германия — 11,1%, на 3-м — Великобритания — 9,6%, Франция и Италия на 4-м и 5-м местах —
8,6 и 8,4% соответственно.
Наибольшей популярностью у российских планировщиков пользуются Италия — 17,3%, Россия — 15,4%
и Франция — 10,6%. Перечень ключевых направлений
в рейтинге планировщиков из Европы практически
соответствует перечню, представленному в рамках
общей выборки. Наиболее предпочтительным направлением для планировщиков мероприятий с Ближнего
Востока является Великобритания — 14,3%; Франция,
Россия, Испания, Турция — по 10,7%. Большая часть
планировщиков из Америки — 75% — предпочитает
в качестве направления для поведения мероприятий
США; также они отметили Италию, Германию, Францию и Канаду — по 6,3%.
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MART

Реклама

TTG Russia
официальный медиа-партнер
в России и странах СНГ
www.ttg-russia.ru

На выставке ILTM Канны, куда можно попасть только по приглашению,
избранные профессиональные покупатели индустрии роскошных путешествий
со всего мира встречаются с ведущими игроками рынка роскошных путешествий.
Если вы поставщик или покупатель роскошного турпродукта – регистрируйтесь,
чтобы принять участие в самом эксклюзивном мероприятии индустрии роскошных
путешествий на www.iltm/com.

Travel Media
официальный организатор
делегации «профессиональных
покупателей» из России
и стран СНГ
iltm@tm-russia.ru
Тел. +7 495 645 04 22

