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Как известно, характерной особенностью менталитета многих
российских туристов является привычка принимать решения о мес%
те своего отдыха в последний момент. То же самое происходит
в преддверии зимних праздников и каникул, когда времени на разду%
мья и оформление документов остается совсем мало, и выбор соот%
ветственно весьма ограничен.
Однако даже те, кто спохватился за две недели до Нового года,
вполне могут рассчитывать на то, что им все же удастся куда%нибудь
поехать. Куда именно, обозреватель TTG Russia попыталась выяс%
нить у ведущих российских туроператоров. Картина сложилась до%
вольно интересная.
Стр. 32

«Италия дель Арте»:
искусство,
архитектура,
романтика
Среди самых роскошных гостиничных брендов до сих пор не было французских. Исправить эту досадную
оплошность решила компания Accor, объявившая о смене имиджа марки Sofitel. Теперь под этой вывеской
будут располагаться только отели класса luxury.
Стр. 25
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Трансаэро» летит
в Сидней и на Маврикий
От редактора
Сколь бурно этот год начинался — и как спокойно он закан
чивается. Все страсти по введению финансовых гарантий
улеглись. Благодаря новому закону или стечению обстоя
тельств, громкие скандалы с туристическими компаниями
в нынешнем году можно было пересчитать по пальцам, а неко
торые инциденты с «овербукингами» на популярных направле
ниях можно смело отнести к «рабочим моментам» и к общему
увеличению спроса.
Именно увеличение объемов туризма большинство туропе
раторов считают основной чертой уходящего года. Небывалый
летний спрос на Турцию сменился не менее высокой популярнос
тью Египта и многочисленных экзотических направлений. У не
которых туркомпаний объемы выросли более чем в два раза.
Еще одной тенденцией 2007 года можно смело назвать «яв
ление туриндустрии народу» — многочисленные рекламные
кампании туроператоров, ориентированные на прямых клиен
тов. Раньше это «дорогое удовольствие» могли позволить себе
единицы, теперь же все больше туроператоров делают ставку
именно на клиентские акции, что также стимулирует рост
объемов туризма.
Иностранные компании, чувствуя, что российский «турис
тический пирог» растет как на дрожжах, все внимательнее
присматриваются к России. Особенно заинтересованы те, кто
предлагает отдых категории luxury. Кстати, следуя этой тен
денции, со следующего года TTG Russia запускает новый про
ект — газету TTG Luxury, которая призвана осветить все со
бытия, происходящие на рынке роскошного отдыха.
Мы надеемся, что это начинание, как и все проекты наших
читателей, запланированные на следующий год, окажутся ус
пешными!
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Китай
по цене Европы
В конце ноября Союз туроператоров по Китаю (СТК) провел
презентацию своих зимних программ. Судя по выступлениям
представителей СТК, это объединение всерьез собирается
заняться Китаем и попытается потеснить «старожилов» на
данном направлении
СТК, существующий около года, объе%
диняет шесть российских туроператоров:
«Асент Трэвел», «Турбюро Москва», «Ма%
геллан%М», «Болеро%тур», «Лавли%тур»
и Rus%Tur. Эти компании не так давно заня%
лись Китаем и до недавнего времени пред%
лагали своим клиентам лишь три основные
программы: туры в Пекин, гранд%тур по Ки%
таю (Пекин — Сиань — Шанхай) и туры по
маршруту Пекин — Шанхай. По словам
Игоря Козлова, зам. генерального дирек%
тора «Асент Трэвел», стратегическая зада%
ча объединения — создание нового рынка
туристических услуг на китайском направ%
лении, способного удовлетворить спрос
со стороны туристов с совершенно разны%
ми запросами. При этом СТК предлагает
экскурсионные туры по Китаю, сопостави%
мые по стоимости с экскурсионными тура%
ми по странам Европы. Совсем недавно
цены на эти туры были в два раза выше. Та%
кое снижение стало возможным благодаря
долгосрочным контрактам, заранее опла%
ченным программам и гарантированным
блокам на некоторые авиарейсы в Китай.
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В нынешнем зимнем сезоне СТК планиру%
ет вдвое увеличить число отправляемых
туристов.
Планируется также рост количества
туристов из российских регионов, осо%
бенно на тропический остров Хайнань.
Туда, в частности, осуществляются рейсы
из Новосибирска, а на период новогод%
них праздников планируются чартеры из
некоторых других городов. СТК планиру%
ет также предлагать туры на отдых в се%
верную часть острова, практически «нео%
хваченную» туркомпаниями, отправляю%
щими российских туристов в основном
на юг Хайнаня, в район курорта Санья.
Между тем, как отметил г%н Козлов,
на севере острова имеется международ%
ный аэропорт (в столице острова — горо%
де Хайкоу) и свои курортные зоны, пока
еще мало известные в России. СТК пла%
нирует также активно предлагать туры по
маршруту Пекин — Харбин (интересней%
ший в экскурсионном плане город, свя%
занный с русской эмиграцией).
Федор Юрин

28 ноября состоялась совместная
пресс%конференция «Трансаэро» и «Капи%
тал Тур». Авиационную компанию и много%
профильного туроператора на ней пред%
ставляли их генеральные директора —
Ольга Плешакова и Инна Бельтюкова.
Разговор на встрече шел об особенностях
предстоящего зимнего туристического се%
зона. Как отметили оба руководителя, ны%
нешняя зима будет характеризоваться,
с одной стороны, существенным увеличе%
нием объемов авиаперевозок на туристи%
ческих направлениях, с другой — открыти%
ем новых для россиян маршрутов.
Зимняя программа регулярных полетов
«Трансаэро» включает почти 70 маршру%
тов, что на 11% больше, чем в тот же пери%
од прошлого года. По%прежнему сущест%
венным спросом у туристов пользуются
многочисленные рейсы компании из Моск%
вы в Европу, Азиатский регион и на Ближ%
ний Восток.
Новинкой сезона стало начало регуляр%
ных полетов «Трансаэро» из Санкт%Петер%
бурга в три города Германии — Берлин,

Мюнхен и Франкфурт. Из Питера авиаком%
пания также летает в Шарджу, Бангкок,
Шанхай, Санью, Амритсар и Гоа. Несо%
мненный интерес для туристов представ%
ляет недавно открывшийся рейс Москва —
Лион, который выполняется по субботам
на воздушных судах Boeing 737. Еще одним
шагом по расширению сети европейских
маршрутов компании будет открытие 23
декабря регулярного рейса Москва — Ба%
зель. И заметным событием ближайшего
времени наверняка станет открытие новых
рейсов компании: Москва — Йоханнес%
бург — Маврикий (29 декабря) и Москва —
Гонконг — Сидней (24 декабря). В Южную
Африку и на Маврикий будет выполняться
один рейс в десять дней на самолетах
Boeing 767, имеющих салоны бизнес%
и эконом%класса. «Трансаэро» также стала
первым российским авиаперевозчиком,
открывающим авиационное сообщение
с Австралией. В зимнем расписании на
маршруте до Сиднея, который запланиро%
вано выполнять с промежуточной посад%
кой в Гонконге, намечено по два рейса

в месяц на тех же лайнерах Boeing 767
с двухклассной компоновкой.
«Трансаэро» также выполняет чартер%
ные полеты из Москвы в Акабу, Варадеро,
Дубай, Верону, Турин, Зальцбург, летает
в Барселону из Санкт%Петербурга, из Ека%
теринбурга — в Бангкок. Новинкой сезона
станут рейсы компании из Новосибирска
сразу по трем направлениям, которые
стартуют с декабря: Бангкок, Санья и Гоа.
Одним из наиболее масштабных партне%
ров «Трансаэро» по максимальному числу
направлений остается туроператор «Капи%
тал Тур». В нынешнем году он обслужил бо%
лее миллиона клиентов, из них почти
680 тыс. человек перевезены на самолетах
«Трансаэро». На сегодня «Капитал Тур» об%
служивает более 30 направлений с вылета%
ми из Москвы и из регионов. И именно
«Трансаэро», по заявлению Инны Бельтюко%
вой, позволяет в полной мере удовлетво%
рить спрос оператора как на массовые на%
правления отдыха, так и на эксклюзивные
дальнемагистральные маршруты.
Игорь Горностаев

Латвия в Шенген — туристы в Латвию
В начале декабря в Посольстве Латвий%
ской Республики в Москве прошла инфор%
мационная встреча, посвященная присое%
динению этого балтийского государства
к Шенгенской зоне.
Окончательное решение о расширении
Шенгенского пространства было принято
6–7 декабря на собрании Совета ЕС по во%
просам юстиции и внутренних дел в Брюс%
селе. В соответствии с этим решением
в Шенгенскую зону вошло еще 9 стран,
в том числе и Латвия. Пограничный кон%
троль на внутренних сухопутных и морских
границах будет отменен с 21 декабря, а на
воздушных границах — с 30 марта.
По словам Лауры Межецки, зав. кон%
сульским отделом Посольства Латвии
в Москве, выдача единых шенгенских виз
гражданам России для въезда в Латвию нач%
нется с 21 декабря. Срок действия единой
шенгенской визы не может превышать 90
дней в течение полугода, считая с первого
дня с момента въезда в Шенгенское прост%
ранство. Консульский сбор за однократную
шенгенскую визу в Латвию, согласно дого%
воренности ЕС с Россией, составляет ˆ35.
Столько же стоила до недавнего времени
и национальная латвийская виза. Граждане
Украины и некоторых других бывших совет%
ских республик будут платить за новую визу
ˆ60. При этом наименьший допустимый раз%

мер страхования туриста, въезжающего
в Латвию (как и в целом в Шенгенское прост%
ранство), составляет ˆ30 тысяч.
Национальная виза, выданная до 21 де%
кабря, будет действительна вплоть до окон%
чания срока ее действия, но только на терри%
тории Латвии. С ней можно, находясь в Лат%
вии, попробовать посетить соседние Литву
или Эстонию, но это будет незаконно. «И по%
этому не надо рисковать», — заметила г%жа
Межецка. По ее же словам, по состоянию на
1 декабря нынешнего года латвийские кон%
сульские службы в Пскове, Калининграде
и Санкт%Петербурге выдали более 93300 виз
гражданам России. Скорее всего, 100%ты%
сячный рубеж по визам будет преодолен до
конца года. С введением же шенгенской ви%
зы число виз, выдаваемых консульскими
службами Латвии, снизится, а число россий%
ских туристов вероятнее всего увеличится.
«Многие россияне уже имеют многократные
шенгенские визы, позволяющие им посе%
щать Латвию. Они не будут к нам обращать%
ся», — заметила Лаура Межецка.
В том, что турпоток из России в Латвию
вырастет, уверен и Улдис Витолиньш, ди%
ректор Латвийского государственного
агентства по развитию туризма. По его
словам, введение единой шенгенской ви%
зы для стран Балтии позволит предлагать
россиянам комбинированные туры в эти

государства. Можно, к примеру, отпра%
виться из Риги в Вентспилс, откуда паром
доставит туристов на эстонский остров Са%
арема, а оттуда на курорт Пярну.
Собирается активизироваться в России
и национальная авиакомпания страны — Air
Baltic, представитель которой Янис Ванагс
рассказал о некоторых новинках. В частно%
сти, планируется в 2008 году открыть регу%
лярное авиасообщение между Ригой и Со%
чи. Это будет четвертый российский город
(после Москвы, Санкт%Петербурга и Кали%
нинграда), куда на регулярной основе бу%
дет осуществлять рейсы данный авиапере%
возчик. Цена билета на маршруте Моск%
ва — Рига начинается от ˆ84, а всего за ˆ19
можно отправиться из Риги в некоторые ев%
ропейские города. Специально для рос%
сийского рынка авиакомпания предлагает
бюджетный Baltic pass — фиксированный
билет стоимостью ˆ35 (+таксы), по которо%
му можно летать по странам Балтии. Воз%
можно, к этой программе вскоре присоеди%
нятся Хельсинки и Стокгольм.
Более подробно узнать о туристичес%
ких возможностях Латвии и получить вы%
годные предложения по сотрудничеству
можно на семинаре для профессионалов
турбизнеса Buy Latvia. Buy The Baltics, ко%
торый пройдет 4–8 февраля в Риге.
Федор Юрин

АТОР будет страховать своих
туристов по новым правилам
Члены Ассоциации туроператоров Рос%
сии будут в обязательном порядке страхо%
вать своих туристов по новому, расширен%
ному списку страховых рисков. Как расска%
зал Алексей Крылов, вице%президент
АТОР и гендиректор компании UTS, на по%
следнем заседании рабочей группы по мо%
ниторингу реализации Закона об основах
туристской деятельности члены АТОР при%
няли решение расширить спектр страховых
услуг, в обязательном порядке входящих
в турпакеты граждан, выезжающих на от%
дых за границу. Согласно одобренному ра%
бочей группой «Положению о правилах ра%
боты туроператоров по страхованию турис%
тов, а также по страхованию ответственно%
сти туроператоров (членов АТОР) перед ту%
ристами», члены АТОР берут на себя допол%
нительные обязательства по страхованию
туристов, выезжающих за рубеж. Отныне
в этот список будут входить, в случае на%
ступления соответствующего страхового
случая, предоставление туристу пакета ин%
формационных услуг: доступ к круглосуточ%
ной диспетчерской службе, медицинские
консультации, отправка экстренных сооб%
щений родственникам. Кроме того, расши%
рен перечень медицинских и транспортных
услуг, входящих в пакет обязательного
страхования. Теперь, помимо экстренной

медицинской помощи и транспортировки
на родину, в пакет войдут экстренная сто%
матологическая помощь, оплата медика%
ментов по рецепту врача, прокат медицин%
ского оборудования, расходы по визиту
третьего лица в случае чрезвычайной ситу%
ации, по отправке детей, оставшихся без
присмотра, и ряд других услуг.
Как заверил один из разработчиков это%
го положения, управляющий директор ком%
пании «Ренессанс%Страхование» Елена
Скуратова, существенного удорожания
поездок в результате вступления в дейст%
вие новых правил не произойдет. «Для Ев%
ропы стоимость страховки составит при%
мерно ˆ1 в день, для Турции и Египта — ме%
нее доллара в день. Это столь несущест%
венная сумма, что вряд ли она скажется на
спросе», — заявила г%жа Скуратова. Этот
же документ предусматривает, что в бли%
жайшее время все члены АТОР исполнят
ранее принятые обязательства и застраху%
ют свою ответственность перед туристами
на сумму в 50 млн рублей. Напомним, что
решение повысить сумму страховки до 50
млн было принято еще 5 июня, но в силу до
сих пор не вступило. В руководстве АТОР
это объясняют необходимостью согласо%
вать вопрос с различными госструктурами,
в первую очередь с Росстрахнадзором. «До

конца года новое положение должно быть
утверждено Росстрахнадзором, и тогда все
члены АТОР дополнительно застрахуют
свою ответственность на случай несостоя%
тельности или банкротства», — заявил
Алексей Крылов. А начальник правового уп%
равления Федерального агентства по ту%
ризму Евгений Писаревский добавил, что
правоприменительная практика со времен
введения института финансовых гарантий
показала, что решение это было правиль%
ным. «У нас было два крупных страховых
случая, в обоих новый закон сработал,
и все пострадавшие туристы получили ком%
пенсацию», — сказал он. Г%н Писаревский
также не исключил, что в будущем сумма
страхования ответственности туроперато%
ров может быть еще увеличена, но только
в том случае, если необходимость такой
меры будет доказана практикой.
Напомним, что сейчас в АТОР входят
60 крупных российских туроператоров,
преимущественно из Москвы, которые,
по экспертным оценкам, контролируют до
75% всего российского рынка туруслуг.
Таким образом, новые правила страхова%
ния туристов коснутся большей части
российских граждан, выезжающих на от%
дых за рубеж.
Максим Шандаров
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«КрасЭйр» без аэропорта

Акционеры авиакомпании «Краснояр%
ские авиалинии» в середине октября на
внеочередном собрании приняли реше%
ние о выведении аэропорта из состава
предприятия. Был утвержден раздели%
тельный баланс, одобрено создание ОАО
«Аэропорт «Красноярск». В уставном ка%
питале новой структуры, под контроль ко%
торой перейдет воздушный порт «Емелья%
ново», 51% акций должны принадлежать
государству, а 49% — частным акционе%
рам. В совет директоров создающегося
ОАО вошли пять представителей государ%
ства и четыре частника, в их числе прези%
дент AiRUnion Александр Абрамович. Ге%
неральным директором аэропорта стал
бывший заместитель руководителя «Вну%
ково» Сергей Солнцев. Так что, созданы
все необходимые условия для появления
в России новой крупной авиакомпании
AiRUnion, костяк которой составят участ%
ники одноименного объединения.
Как известно, в конце апреля Влади%
мир Путин подписал указ о создании ОАО
AiRUnion, куда вошли члены альянса
авиакомпании «Красноярские авиали%
нии» («КрасЭйр»), «Домодедовские авиа%
линии», «Омскавиа», «Самара», «Сибави%
атранс», а также ООО AiRUnion RRG. Со%
здание единой авиационной структуры
путем объединения этих компаний плани%
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ровалось завершить до конца года. Од%
ним из основных условий создания ново%
го перевозчика было разделение аэро%
портового и перевозочного бизнеса
красноярской авиакомпании.
Акционеры ОАО «Авиакомпания
«Красноярские авиалинии» одобрили вы%
ведение аэропорта из состава воздуш%
ной компании лишь со второй попытки.
В середине мая решение о разделе биз%
неса было отклонено. Причиной такого
решения называли отсутствие ряда доку%
ментов, из%за чего проект разделитель%
ного баланса не был принят представите%
лями государства, контролирующими
51% акций «КрасЭйр». Теперь же, по со%
общению пресс%секретаря AiRUnion
Юлии Багрышевой, акционеры и Роси%
мущество пришли к полному согласию.
Впрочем, в кругах авиатранспортного
бизнеса есть мнение, что влияние «Крас%
Эйр» на аэропорт и после его выделения
вряд ли будет утрачено. Таким образом,
вряд ли стоит ждать, что «Емельяново»
станет активно сотрудничать с «посто%
ронними» компаниями. Причем в первую
очередь это касается наиболее востре%
бованного, а значит, и прибыльного мос%
ковского направления. Ведь такое госте%
приимство может запросто лишить базо%
вую авиакомпанию заметной части пас%

сажиров. И первыми среди желающих
выйти на авиатрассу Красноярск — Моск%
ва наверняка станут основные конкурен%
ты красноярцев — «Аэрофлот» и «Си%
бирь». Эти перевозчики уже давно стре%
мятся летать на этой линии.
Поэтому, как отмечают эксперты,
фактическое разделение в Красноярске
будет долгим и мучительным. К тому же
госпакет акций аэропорта «Емельяново»
в ближайшее время перейдет в собст%
венность Красноярского края. Как сооб%
щает пресс%служба губернатора, такое
решение было принято на встрече Александра Хлопонина с председателем
правительства России Виктором Зубковым. По словам пресс%секретаря губер%
натора Игоря Астапова, намеченная пе%
редача акций предоставит краевой ад%
министрации шанс привлечь частных ин%
весторов и реализовать проект создания
на базе нынешнего аэропорта междуна%
родного хаба. Уже сейчас намечено со%
здание еще одной взлетно%посадочной
полосы и административное объедине%
ние с другим местным аэропортом «Че%
ремшанка». Причем, по утверждениям
г%на Астапова, приватизация воздушного
порта не намечается.
Что же касается создающейся в Крас%
ноярске новой крупной авиакомпании, то,
в отличие от «Емельяново», контроль над
ней получат частные акционеры. И как от%
мечают эксперты, новому перевозчику
наверняка предстоит столкнуться с за%
метным снижением пассажиропотока.
Согласно данным Транспортно%клиринго%
вой палаты, за первое полугодие 2007%го
авиакомпании, входящие в альянс, пере%
везли на 14,7% меньше пассажиров, чем
за аналогичный период прошлого года.
Впрочем, AiRUnion, по мнению специали%
стов, будет иметь все условия, чтобы бы%
стро переломить неблагоприятную ситу%
ацию. В частности, компания уже сейчас
ведет подготовку к вступлению в между%
народный авиационный альянс Star
Alliance, что несомненно пойдет на пользу
ее производственной деятельности.

«Россию» вновь
ждет перестройка
Управление делами президента РФ со%
бирается провести очередную реорганиза%
цию подведомственной ей ФГУП «Государст%
венная транспортная компания «Россия».
Как сообщил ряд информагентств, об этом
заявил глава ведомства Владимир Кожин.
Планируется выделить из структуры авиа%
компании ту ее часть, которая занимается
перевозками первых лиц государства.
Для проработки и решения этого вопроса
сформирована специальная рабочая группа.
Кроме многочисленных вопросов ор%
ганизационного плана, рассматривается
и возможность создания авиации нового
типа — государственной, которая не отно%
сится ни к военной, ни к гражданской. Ба%
зовым подразделением принципиально
новой структуры должен стать нынешний
авиаотряд ГТК «Россия», обслуживающий
правительственные авиаперевозки. Сей%
час проект проходит согласование в ряде
профильных ведомств. Известно при
этом, что в Минтрансе РФ пока нет едино%
го мнения по поводу целесообразности
и механизма появления госавиации.
В рабочей группе также обсуждается
процесс создания двух новых авиакомпа%
ний на основе единой пока «России».
По словам Владимира Кожина, первым
шагом на этом пути уже стало прошлогод%
нее объединение прежней ГТК и компании
«Пулково». Теперь же необходимо провес%
ти разделение ее коммерческой и госу%
дарственной составляющей. В парк гос%
компании планируется включить все са%
молеты, выполняющие спецрейсы. Это 26
воздушных судов из примерно 60 эксплуа%
тируемых сегодня перевозчиком и разме%
щенных в аэропорту «Внуково». Г%н Кожин
отмечает, что имя «России» сохранится
только для государственной компании,
пассажирская же структура в рамках реб%
рендинга получит другую торговую марку.
Идею выделения госперевозки из дей%
ствующей авиакомпании специалисты
авиатранспортного рынка расценивают как
правильную. Третья за последние годы ре%

организация ГТК, считают эксперты, может
довольно пагубно отразиться на ее произ%
водственных показателях. Ведь после не%
давнего слияния «России» и «Пулково», ре%
зультаты работы этого авиаобъединения не
подтвердили того рывка, о котором неодно%
кратно говорили некоторые авиационные
чиновники. И хотя за семь месяцев 2007 го%
да пассажиропоток в ГТК «Россия» увели%
чился на 4,7% по сравнению с прошлогод%
ним периодом, в среднем по отрасли рост
перевозочных объемов составил 16,4%.
Есть еще один важный и деликатный
момент. Потеря нынешнего бренда,
а в месте с ним и особого статуса, может
лишить «Россию» всех тех преимуществ,
которые приближают компанию к высше%
му эшелону государственной власти.
И это на фоне того, что сегодняшняя ком%
мерческая деятельность авиакомпании
выглядит достаточно слабо в сравнении
с ее основными конкурентами. Правда,
как отмечают специалисты, в случае раз%
деления появится возможность провести
акционирование и приватизацию «Рос%
сии», частичную или полную. А этот шаг,
считают они, наверняка оздоровит произ%
водственный климат в компании. В самой
же «России» о планах властей известно
уже давно, однако никаких комментариев
со стороны ее руководства не поступало.
Интересно, что не так давно ГТК «Рос%
сия» выступила с инициативой объедине%
ния нескольких российских авиаперевоз%
чиков, подконтрольных Росимуществу.
Министр транспорта Игорь Левитин на%
правил письмо в администрацию прези%
дента с предложением о включении в со%
став компании ФГУП «Кавминводыавиа»
и «Оренбургских авиалиний». Как погова%
ривают в авиационных кругах, не исклю%
чено, что вхождение этих авиаперевозчи%
ков в ГТК станет заменой выделяющимся
в самостоятельное подразделение госу%
дарственным авиаперевозкам.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Emirates
наградила партнеров
Emirates — авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, провела награждение своих лучших
российских агентов по реализации перевозки. Торжественная церемония, посвященная этому,
ставшему уже традиционным, мероприятию, прошла 30 ноября в столичном развлекательном
центре «Кристалл»
Выбирать лучших из лучших в этот раз
пришлось из более чем 300 туристических
агентств и операторов, имеющих прямые
агентские договоры с Emirates. В результате
были определены победители в следующих
номинациях:
● «Лучший агент по продажам» (Золо%
то) — компания «Транстур Трэвел»
● «Лучший агент по продажам» (Сереб%
ро) — «Содис»
● «Лучший агент по продажам» (Брон%
за) — «Интертур Люкс»
● «Лучший туроператор по Дубаю» — «На%
тали Турс»
● «Лучший туроператор по дальним на%
правлениям» — «Люкс Тур»

● «Лучший корпоративный агент» —
ДАВС.
На церемонии награждения присутство%
вали представители агентств — партнеров
авиакомпании, а со стороны ее руководст%
ва — Кадим Аль Шамси, директор Emirates
по региону Россия и СНГ, а также Кит Лонгстафф-старший, вице%президент компании
по коммерческим операциям в Европе.
«С момента открытия первого рейса в Моск%
ву в 2003 году авиакомпания Emirates достигла
больших успехов. И мы во многом обязаны это%
му нашим партнерам. Хотел бы поблагодарить
всех присутствующих здесь за отличную работу,
поддержку и сотрудничество на протяжении по%
следних лет и поздравить с успехами, которых

Представители компании «Транстур Трэвел»

Вице-президент по коммерческим операциям в Европе Кит
Лонгстафф и представитель компании «Транстур Трэвел»,
получившей золотую награду

мы достигли вместе», — сказал Кадим Аль Шам%
си, приветствуя собравшихся на церемонии.
«В течение года туристические и торго%
вые пассажиропотоки между ОАЭ и Россией
увеличились благодаря нашим партнерам,
среди которых российское правительство,
администрация международного аэропорта
«Домодедово», туроператоры и турагентст%
ва. Наше сотрудничество и работа в команде
привели к поистине впечатляющим результа%
там», — прокомментировал Кит Лонгстафф.
Напомним, сейчас авиакомпания Emirates
ежедневно летает из Дубая в Москву. Начи%
ная с 28 октября все ее российские рейсы
выполняются на лайнерах Boeing 777.
Игорь Горностаев

Кадим Аль Шамси и Сергей Перов, менеджер по продажам
авиакомпании Emirates

Менеджер авиакомпании «Эмирейтс» по региону Россия и СНГ
Кадим Аль Шамси и представитель компании «Содис»,
получившей серебряную награду

Международные полеты упорядочат
В начале октября в России
изменился порядок лицензиро%
вания регулярных воздушных пе%
ревозок. Ранее авиакомпании
должны были получать разреше%
ние на каждый маршрут. Теперь
же так называемые квоты на рей%
сы отменяются, и лицензируется
только сама авиатранспортная
деятельность
перевозчиков.
В полном объеме новая техноло%
гия работы будет задействована
с летнего расписания следую%
щего года. Однако касается она

только внутрироссийских марш%
рутов. Полеты по международ%
ным линиям по%прежнему регу%
лируются отдельно.
Связано это, как пояснил ру%
ководитель Федерального агент%
ства воздушного транспорта
(ФАВТ — Росавиация) Евгений
Бачурин, прежде всего с тем,
что допуск на международные
трассы формируется на основа%
нии двусторонних межправи%
тельственных соглашений. И как
дал понять глава авиационного

ведомства, действующие огра%
ничения на полеты за рубеж сни%
мут нескоро. В целях защиты
отечественного авиатранспорт%
ного рынка, авиационные власти
продолжат и дальше сдерживать
введение свободного доступа
для воздушных компаний на ре%
гулярные международные авиа%
маршруты.
На эти рейсы, как правило, до%
пускается только один назначен%
ный перевозчик от каждой стра%
ны. Росавиация категорически

против политики так называемого
«открытого неба», и прежде всего
потому, что в этом случае на зару%
бежные трассы плотно «сядут»
зарубежные авиакомпании, по%
скольку наши воздушные пере%
возчики испытывают явный недо%
статок в самолетах, имеющих до%
пуск в страны Евросоюза.
Тем не менее в настоящее
время, по словам главы ФАВТ,
Минтранс готовит законопроект,
который призван упорядочить
процесс выдачи разрешений на

выполнение
международных
рейсов. В частности, отбор авиа%
компаний планируется прово%
дить почти по 30 критериям: на%
пример, характеристика само%
летного парка, опыт работы, на%
личие нареканий от авиационных
властей и многие другие. Новый
порядок допуска авиакомпаний
к выполнению рейсов за рубеж,
как сообщили в пресс%службе
министерства, планируется раз%
работать к концу 2007%го — нача%
лу 2008 года.

маршрутах возможности S7
Airlines, да и не только ее, сильно
ограничены нынешней системой
назначенных перевозчиков.
Как сообщил коммерческий
директор компании Вадим Бесперстов, «Сибирь» уже четыре
года безуспешно пытается про%
рваться на парижское направле%
ние. На этом маршруте, по его
мнению, пассажиропоток в са%
мое ближайшее время можно
увеличить на 50%, поскольку
сейчас почти треть россиян,
главным образом из%за нехватки
мест, летают через другие евро%
пейские страны и опять же на
авиакомпаниях из стран ЕС.
Транзитные пути, по которым за%
метная часть пассажиров из
России добираются до Пари%
жа, — также следствие дорого%
визны перевозки, вызванной от%
сутствием должной конкуренции
на линии.

В Минтрансе на запросы г%на
Филева пока не ответили.
Не слышно и открытых заявле%
ний по затронутому им вопросу
со стороны других российских
перевозчиков, хотя многие из
них, в первую очередь «Трансаэ%
ро», «КрасЭйр», ГТК «Россия»,
«Атлант%Союз», также активно
рвутся на зарубежные трассы.
Правда, по информации пресс%
центра Минтранса РФ, свои
предложения по процедуре до%
пуска, менее радикальные, при%
слали и другие авиакомпании.
И еще один, возможно, клю%
чевой момент в этой истории.
Понятно, что предложение «Си%
бири» затрагивает, прежде все%
го, интересы «Аэрофлота», име%
ющего статус назначенного пе%
ревозчика на подавляющем
большинстве международных
направлений. В этом ранге ком%
пания летает за рубеж еще с со%

ветских времен, и, как коммен%
тирует заместитель генерально%
го директора «Аэрофлота» Лев
Кошляков, менять сложившие%
ся правила в настоящее время
нецелесообразно, поскольку это
даст повод иностранным компа%
ниям активизировать деятель%
ность в России. Отечественные
же перевозчики пока не готовы
к неизбежной в этом случае кон%
куренции со своими зарубежны%
ми коллегами.
Так что, защита рынка — не%
обходимость, которая, отмечает
г%н Кошляков, свято соблюдает%
ся и в европейских странах.
Кстати, «Аэрофлоту» тоже при%
ходится бороться за некоторые
направления. В Тель%Авив, к при%
меру, из российских авиакомпа%
ний летает только «Трансаэро»,
а ведущий перевозчик страны
почти 10 лет не может получить
разрешение на эту линию.

«Сибирь» против «Аэрофлота»
Ждать возможных изменений
на внешних линиях не собирает%
ся авиакомпания «Сибирь» (тор%
говая марка S7 Airlines). В октяб%
ре ее генеральный директор
Владислав Филев направил
письмо министру транспорта
Игорю Левитину. В нем было
высказано предложение об из%
менении существующей систе%
мы назначения авиаперевозчи%
ков на международные маршру%
ты. Несколько ранее глава «Си%
бири» уже обращался в Мин%
транс РФ с просьбой о пересмо%
тре соглашения о воздушном со%
общении
между
Россией
и Францией, согласно которому
право на полеты по наиболее
востребованному направлению
Москва — Париж из российских
авиакомпаний имеет только «Аэ%
рофлот».
«Сибирь» предложила изме%
нить сам принцип допуска на ре%
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гулярные международные трас%
сы, введя конкурсный отбор
авиаперевозчиков. Причем ко%
миссия должна состоять не толь%
ко из руководства Росавиации.
В межведомственную конкурс%
ную комиссию, по их мнению,
необходимо привлечь другие за%
интересованные федеральные
органы: Минтранс, Минэконом%
развития, ФАС, МИД и Росаэро%
навигацию. Нынешняя же прак%
тика, утверждается в письме, «не
отвечает потребностям резуль%
тативно развивающихся компа%
ний, нарушает принципы спра%
ведливой конкуренции, мешает
эффективному функционирова%
нию гражданской авиации Рос%
сии в целом».
Авиакомпанию интересуют
практически все мировые цент%
ры туризма, куда на регулярной
основе она готова отправиться
хоть завтра. Но на зарубежных

Турбизнес
поддерживает
Впрочем, эксперты авиатранс%
портного рынка не сомневаются,
что исторически сложившаяся мо%
нополия «Аэрофлота» на регуляр%
ных зарубежных маршрутах вряд
ли продлится долго. Российские
перевозчики постепенно набира%
ют силу, а нынешняя тенденция к
либерализации международных
рынков позволяет предположить,
что проникновение на них все
большего числа компаний неиз%
бежно — и это отчасти подтверж%
дается на практике.
Уже сейчас из Москвы во
Франкфурт летают более десят%
ка российских авиакомпаний,
а в прошлом году Минтранс раз%
решил выполнять полеты в Испа%
нию — Малагу, Барселону и Мад%
рид — шести отечественным пе%
ревозчикам.
Нужно отметить, что россий%
ский турбизнес тоже выступает за
отмену системы назначенных пе%
ревозчиков, которая довольно за%
метно осложняет работу операто%
ров на ряде маршрутов. И в пер%
вую очередь, на наиболее попу%
лярном парижском направлении.
В турфирмах согласны с «Сиби%
рью»: две компании — «Аэрофлот»
и Air France — явно не справляются
с нынешним российским потоком
желающих побывать в столице
Франции. Так что, позиция отече%
ственного туризма в этом вопросе
вполне понятна и объяснима.
Иван Коблов
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РЖД открывает новые международные маршруты
ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) с декабря нынешнего года начи%
нает выполнять прямые перевозки из
Москвы в ряд европейских городов.
О новых маршрутах подробно рассказал
на презентации, прошедшей в середине
ноября, вице%президент РЖД Михаил
Акулов.
С 7 декабря открылось регулярное
железнодорожное сообщение между
Москвой и Амстердамом и Москвой
и Мюнхеном. Перевозка пассажиров
осуществляется пока лишь в одном при%
цепном вагоне повышенной комфор%
тности. Вагоны европейского габарита
РИЦ произведены в Германии и рассчи%
таны на скорость до 200 км/ч. Они име%
ют трансформируемые двух% и трехме%
стные купе соответственно I и II класса.
Всего в данном вагоне могут размес%
титься до 30 пассажиров. Вагон будет
прицепляться к поезду Москва — Вар%
шава, а затем к поезду Варшава — Ам%
стердам. В случае же с Мюнхеном вагон
будет прицепляться к другому поезду
в Ганновере.
Стоимость билета до Амстердама
в зависимости от класса составляет от
ˆ276 до ˆ409. Цена билетов в оба конца
варьируется в диапазоне ˆ393–582.
Время в пути до Амстердама — чуть бо%
лее 39 часов.

Проезд по железной дороге до сто%
лицы Баварии — Мюнхена обойдется во
II классе (купе на трех пассажиров) чуть
более ˆ255, а в I (купе СВ на двоих) —
более ˆ376.
11 декабря первый прицепной вагон
отправился из Москвы в Париж. Вагон
прицепляется к поезду Москва — Бер%
лин, где после прицепления к немецко%
му поезду отправляется в столицу
Франции. При этом в Берлине данный
вагон будет стоять 12 часов при движе%
нии в Париж и 7 часов — на обратном
пути. Столь долгая остановка, вызван%
ная организационными проблемами,
позволит пассажирам познакомиться
с достопримечательностями немецкой
столицы. Общее время в пути между
Москвой и Парижем (с остановкой
в Берлине) составляет чуть более 51
часа, а в обратном направлении — око%
ло 46 часов. В зимний период вагон бу%
дет курсировать 2 раза в неделю, от%
правляясь из Москвы по вторникам
и четвергам. В летний период (с 24 мая
по 2 октября) вагон будет перевозить
пассажиров 3 раза в неделю (еще и по
субботам). Стоимость проезда в одну
сторону для взрослого пассажира со%
ставляет во II классе ˆ333, в I клас%
се ˆ497. Если же пассажир желает путе%
шествовать в купе в одиночку, ему пред%

стоит заплатить ˆ545. Билет на ребенка
в зависимости от класса обойдется
в ˆ185–275. Предусмотрены скидки для
пассажиров, следующих в составе
групп, что может заинтересовать тур%
компании. Групповой билет во II классе
стоит чуть более ˆ241, а в I — ˆ360.
При возврате групповых билетов за 14
дней до отправления поезда удержива%
ется 10%, а за 7 дней — 90% от стоимо%
сти билета.
Как заметил г%н Акулов, введение
прямого сообщения вызвано требова%
ниями времени. Далеко не все россияне
могут летать самолетами, а в последнее
время многие просто боятся летать.
К тому же долететь до Парижа стоит до%
роже: авиабилет на рейс Москва — Па%
риж обходится в зависимости от вы%
бранной авиакомпании и времени года
в 18–37 тыс. рублей (то есть примерно
в ˆ500–1000).
Ряд турфирм уже проявил интерес
именно к данному маршруту. В частнос%
ти, в компании «Интурист» сообщили,
что они попробуют отправить неболь%
шие группы в Париж по железной доро%
ге. А в «РЖД Тур» заявили, что будут
предлагать семидневные туры Моск%
ва — Берлин — Париж по стоимости чуть
выше цены индивидуального билета на
поезд в оба конца. Туристов ждут экс%

курсии в Берлине и Париже и ночевка
в немецком отеле.
С 22 декабря планируется отправ%
лять пассажиров на прицепном вагоне
из Москвы в Базель (через Варшаву,
Берлин, Ганновер, Франкфурт%на%Май%
не). Билет на данном маршруте обой%
дется в ˆ262 (II класс) и ˆ386 (I класс).
Время в пути — около 40 часов. В планах

РЖД также открытие беспересадочного
пассажирского сообщения между Моск%
вой и Краковом, увеличение частоты
курсирования вагона на маршруте
Москва — Вена.
Всего на сегодняшний день РЖД
осуществляют перевозку пассажиров
в 16 стран Европы и Азии.
Федор Юрин

SAS к Олимпийским
Играм в Пекине
готова
Авиакомпания SAS Скандинавские Авиалинии
увеличивает количество рейсов из России
в столицу Китая — Пекин вслед за ростом
спроса на это направление. Недавно
авиакомпания SAS включила в расписание
полетов ежедневные рейсы из Москвы и Санкт
Петербурга в Пекин через Копенгаген. А в начале
следующего года авиаперевозчик планирует
увеличить число рейсов в Пекин с удобной
пересадкой в Стокгольме

«Сейчас рейсы в Китай пользу%
ются большой популярностью:
за последние месяцы этого года
коэффициент загрузки рейсов
в Пекин превысил 90%. Поэтому
мы с удовольствием предлагаем
российским пассажирам еже%
дневный рейс из Москвы и Санкт%
Петербурга в Пекин с пересадкой
в аэропорту Копенгагена. А начи%
ная с марта 2008 года мы собира%
емся открыть дополнительные
российские рейсы в Пекин со
стыковкой в Стокгольме, чтобы не
отставать от растущего спроса на
это направление. Из Пекина пас%
сажиры SAS могут продолжить пу%
тешествие в крупнейшие города
Китая: Шанхай и Гуаньчжоу, а так%
же в город Чэнду. Обслуживает
эти рейсы наш партнер и будущий
член ассоциации авиаперевозчи%
ков Star Alliance — авиакомпания
Air China. Кроме того, мы гордим%
ся тем, что авиакомпании SAS
предстоит доставить на Олимпий%
ские игры в Пекине сборные Да%
нии, Норвегии и Швеции», — про%
комментировал Марек Педерсен,
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генеральный представитель SAS
в России и странах СНГ.
На внутренних рейсах авиа%
компании Air China пассажиры
смогут совершать перелеты
с особым комфортом. Путешест%
вующие в бизнес% или эконом% и
экстраклассе автоматически по%
лучают возможность лететь в са%
лоне на класс выше: пассажиры
бизнес%класса продолжат путе%
шествие в первом классе, а пас%
сажиры из эконом% и экстраклас%
са пересядут в кресла бизнес%
класса. И наконец, все пассажи%
ры, вне зависимости от класса
перелета, смогут воспользовать%
ся услугой «Встреча и сопровож%
дение», представляемой в аэро%
порту Пекина.
Летние Олимпийские игры
уже не за горами, и, чтобы справ%
ляться с растущим пассажиропо%
током, в первом квартале 2008 г.
в аэропорту Пекина откроется но%
вый терминал Star Alliance и до%
полнительная взлетно%посадоч%
ная полоса.
Петр Смирнов
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❆

Январь
Курорты и туризм
9–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

Reiseliv
10–13 января
Осло, Норвегия
www.messe.no/reiseliv

Matka
17–20 января
Хельсинки, Финляндия
www.matkamessut.fi

BTL
16–20 января
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

ITF Slovakia Tour
17–20 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

ASEAN Tourism Forum
18–26 января
Бангкок, Таиланд
www.atf2008thailand.com

❆
❄
❄

Февраль

Апрель

Интурфест

СамараТурЭкспо

1–2 февраля
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

8–10 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

Balttour

Туризм. Спорт. Отдых

Confex

EMIT

14–17 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

Holiday World

14–17 февраля
Прага, Чехия
www.incheba.cz
www.holidayworld.cz

Tourest

15–17 февраля
Таллинн, Эстония
www.etfl.ee

AIME

8–10 апреля
Абу–Даби, ОАЭ
www.gibtm.travel

Март
ITB

5–9 марта
Берлин, Германия
www.itb–berlin.com

TUR

13–16 марта
Гетеборг, Швеция
www.turfair.com

Интурмаркет
15–18 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

19–20 февраля
Мельбурн, Австралия
www.reedtravelexhibitions.com

BIT

SHIE 2008
Stockholm Travel Show
24–27 января
Стокгольм, Швеция
www.shie.se

Байкалтур

27–29 января
Вена, Австрия
www.actb.eu

GIBTM

12–14 февраля
Лондон, Великобритания
www.international–confex.com

21–24 февраля
Милан, Италия
www.bit.expocts.it

ACTB

8–10 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

8–10 февраля
Рига, Латвия
www.bt1.lv

27–29 февраля
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

UTAZAS
28 февраля — 2 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

Отдых
9–12 апреля
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

Туризм. Отдых.
Гостиницы
9–12 апреля
Кишинев, Молдавия
www.moldexpo.md

Турсиб
10–12 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

Енисей
10–12 апреля
Красноярск, Россия
www.krasfair.ktk.ru

CTF

Luxury Travel Mart
18 марта
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

MITT
19–22 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

UITT
26–28 марта
Киев, Украина
www.uitt–kiev.com

10–12 апреля
Тбилиси, Грузия

Отдых без границ. Лето
10–13 апреля
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

Индустрия туризма
10–12 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

AITF
16–18 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

❄ ❆
❄
ANTOR M.I.C.E.
Workshop
29 января
Москва, Россия
www.antor.su

FITUR

30 января — 3 февраля
Мадрид, Испания
www.fituronline.com
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Посольский двор

29 февраля
Новосибирск, Россия
www.sti–sibir.ru

Карелия туристская
29 февраля — 1 марта
Петрозаводск, Россия
www.euroforum.karelia.ru

SATTE
18–20 апреля
Нью Дели, Индия
www.satte.org

IMEX
22–24 апреля
Франкфурт, Германия
www.imex–frankfurt.com

Vivattur

KITF

29 февраля — 2 марта
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt

24–26 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz
декабрь 2007

Май
Arabian Travel Market
6–9 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

INDABA
10–13 мая
Дурбан, ЮАР
www.indaba–southafrica.co.za

COTTM
14–16 апреля
Пекин, КНР
www.cottm.com

MITF
15–18 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

❄
POW WOW

31 мая — 4 июня
Лас–Вегас, США
www.powwowonline.com

❄
❆

Сентябрь
PATA Travel Mart
16–19 cентября
Хайдерабад, Индия
www.pata.org

TOP RESA
16–19 cентября
Париж, Франция
www.topresa.com

Отдых/Leisure
23–26 cентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

Июнь
Сity Break
9–11 июня
Белград, Сербия
www.citybreakexpo.com

ITE
12–15 июня
Гонконг, КНР
www.itehk.com

Asia Luxury Travel
Market
16–19 июня
Шанхай, КНР
www.altm.com.cn
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TT WARSAW Tour &
Travel
25–27 сентября
Варшава, Польша
www.mtpolska.com.pl

MICE RUSSIA
26–28 сентября
Москва, Россия
www.micerussia.ru

Октябрь
Отдых — Leisure
1–3 октября
Москва, Россия
www.leisure–moscow.ru

INWETEX–CIS Travel
Market

❄

Ноябрь
Philoxenia

1–3 октября
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

30 октября — 2 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

IT & CMA

Турбизнес

7–9 октября
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

5–8 ноября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

СамараТурЭкспо.
Осень 2008

BTC International

8–10 октября
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

УралТурЭкспо
9–10 октября
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru

Украина
Октябрь
Киев, Украина
www.autoexpo.com.ua

SPAEXPO
Октябрь
Москва, Россия
www.spa–expo.ru

TTG Incontri
24–26 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

❆

6–7 ноября
Рим, Италия
www.btc.it

World Travel Market
10–13 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

❄

Декабрь
EIBTM
2–4 декабря
Барселона, Испания
www.eibtm.com

International Luxury
Travel Market
8–11 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

International Golf Travel
Mart
3–9 декабря
Канкун, Мексика
www.igtm.co.uk
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Что хочет купить «Аэрофлот»?
«Аэрофлот — российские авиалинии» на нынешний год строил обширные
планы поглощения авиакомпаний как в самой России, так и за ее пределами.
Однако в ходе его реализации компания столкнулась, практически на всех
направлениях, с самыми разнообразными трудностями и непредвиденными
обстоятельствами. Впрочем, несмотря на всевозможные препоны, ведущая
отечественная авиакомпания продолжает придерживаться выбранного курса.
И как отмечают эксперты, есть все основания полагать, что намеченное, пусть
и в более скромном объеме, осуществится в 2008м и последующие годы

За рубежом

В России
Впервые с идеей консолидации ряда
крупных перевозчиков Дальнего Востока
«Аэрофлот» выступил еще три с лишним
года назад. Планировалось создать
в этом весьма перспективном регионе
его дочернюю авиакомпанию. В нее,
по замыслам организаторов, должны
войти вначале хабаровская «Дальавиа»
и «Сахалинские авиатрассы», а на втором
этапе «Владивосток Авиа». Последний
перевозчик находился в списке стратеги%
ческих предприятий, а значит, его учас%
тие в намечающейся консолидации было
невозможно. Но в начале ноября указом
президента России Владимира Путина
«Владивосток Авиа» исключили из переч%
ня стратегических объектов. Обычно это
означает, что государство собирается
приватизировать компанию. Тем не ме%
нее ждать быстрых результатов вряд ли
придется. Как заявил генеральный ди%
ректор «Аэрофлота» Валерий Окулов,
с владивостокской авиакомпанией ситу%
ация по%прежнему остается малопонят%
ной, и прежде всего потому, что ее руко%
водство не только не горит желанием
стать «частичкой большого «Аэрофлота»,
но и ведет политику «тихого саботажа».
Что бы ни было во Владивостоке,
но топ%менеджмент «Аэрофлота» был
твердо уверен, что «Дальавиа» и «Саха%
линские авиатрассы» удастся успешно
присоединить уже до конца нынешнего
года. Вначале Минтранс РФ заявлял
о следующей схеме передачи госпаке%
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тов дальневосточников: Росимущество
отдает национальному перевозчику
100% акций в обеих компаниях, при этом
они остаются юридически отдельными
лицами — его дочерними предприятия%
ми. Однако потом был предложен другой
путь: Хабаровскую и сахалинские авиа%
компании решили присоединить к «Аэ%
рофлоту» за счет выпуска с его стороны
допэмиссии, в которую конвертирова%
лись бы и их акции. В этом случае дея%
тельность «Дальавиа» и «Сахалинских
авиатрасс» как самостоятельных авиа%
предприятий прекратилась бы.
Однако всего этого в намеченные
сроки так и не произошло. Как заявил
заместитель генерального директора
«Аэрофлота» по финансам и планирова%
нию Михаил Полубояринов, намечен%
ное слияние можно провести не раньше
второй половины 2008 года, «скорее
всего летом». Возникшую заминку он
объяснил тем обстоятельством, что про%
цесс оказался отнюдь не простым, тре%
бующим значительных временных за%
трат. К тому же в ходе разделения «Даль%
авиа» на авиакомпанию и аэропорт, где
она базируется, возникли затруднения.
Но в любом случае, заявил г%н Полубоя%
ринов, «Аэрофлот» не собирается откла%
дывать свои намерения на Дальнем Вос%
токе в долгий ящик. Кроме означенных
задач, его специалисты прорабатывают
еще и вариант создания международно%
го хаба на базе аэропорта в Хабаровске.

Определенные стратегические зада%
чи имеются у «Аэрофлота» и на между%
народных направлениях. Не так давно
глава авиакомпании Валерий Окулов
сообщил, что планируется в полном
масштабе выйти на европейский рынок
воздушных перевозок, а потому россий%
ская компания интересуется многими
европейскими
авиатранспортными
структурами.
Как стало известно, в ближайшие го%
ды «Аэрофлот» намерен участвовать
в приватизации чешского авиаперевоз%
чика CZA (Czech Airlines) и пражского
аэропорта «Рузыне». Правительство Че%
хии готовит приватизационный план
этих двух предприятий, на 100% при%
надлежащих государству. По рыночной
стоимости чешская компания в про%
шлом году оценивалась в $150 млн.
В числе возможных конкурентов росси%
ян, также претендующих на приобрете%
ние CZA, называют авиахолдинг Air

France — KLM и корейскую компанию
Korean Air. Не исключено, что и какие%то
другие российские авиационные струк%
туры захотят попробовать свои силы
в предстоящем конкурсе.
Впрочем, амбиции «Аэрофлота» не
ограничиваются одной Чехией. Еще
в июне российская авиакомпания и на%
циональный перевозчик Сербии JAT
подписали меморандум о создании
совместной комиссии, в задачу которой
вошла подготовка участия «Аэрофлота»
в приватизационном тендере JAT. Серб%
ская компания также полностью нахо%
дится в собственности государства,
и условия по ее акционированию тоже
еще не выработаны.
Наконец, «Аэрофлот», по словам Ва%
лерия Окулова, продолжает серьезно
изучать целесообразность еще одной
попытки выкупить госпакет акций италь%
янской компании Alitalia. Эпопея с ее
приватизацией еще не забыта и далеко

не завершена. Напомним, в апреле ны%
нешнего года «Аэрофлот» вошел в чис%
ло финалистов конкурса претендентов
на приобретение 39,9% госакций пере%
возчика. Но потом россияне отказались
от сделки. Официально было объявле%
но, что итальянское правительство не
предоставило необходимой информа%
ции об Alitalia. Позже стало известно,
что руководство «Аэрофлота» сочло це%
ну за итальянскую компанию сильно за%
вышенной, а также посчитало неприем%
лемыми социальные обязательства, вы%
двигаемые правительством страны
и профсоюзами отрасли.
В результате конкурсные торги по
Alitalia так и не состоялись, поскольку
и остальные соискатели тоже отказа%
лись в них участвовать. Итальянцам же
пришлось заново начинать процесс
продажи. И в октябре они вновь пригла%
сили представителей «Аэрофлота»
к двусторонним переговорам — уже без
тендера. (Аналогичные предложения
получили и другие претенденты, в их
числе Lufthansa и Air France — KLM.)
Представители «Аэрофлота» провели
предварительные рабочие встречи с ру%
ководством Alitalia. Тем не менее даже
в конце ноября топ%менеджмент компа%
нии все еще не пришел к решению отно%
сительно участия в новом раунде пере%
говоров по приобретению националь%
ного перевозчика Италии. По нашим
сведениям, аэрофлотовцев сильно сму%
щало то немаловажное обстоятельство,
что вопрос о том, какую цену итальян%
ские власти собираются назначить, все
еще оставался открытым.
Иван Коблов
P.S. Когда верстался этот номер,
стало известно, что «Аэрофлот» вновь
отказался от участия в приватизации
Alitalia.
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AiRUnion входит
в Star Alliance
Российский авиационный аль%
янс AiRUnion официально начал
подготовку к вступлению в Star
Alliance. 16 ноября в Вене прошла
церемония подписания соглаше%
ния между Lufthansa, Austrian
Airlines и AiRUnion. Его основным
положением стало документаль%
ное закрепление намерений рос%
сиян вступить в Star Alliance. Кроме
того, в документе подчеркивается,
что партнеры всячески поддержи%
вают AiRUnion и предпримут все
необходимое для того, чтобы
«продвигать установление допол%
нительных двусторонних отноше%
ний российского авиационного
альянса с другими членами гло%
бального союза перевозчиков».
AiRUnion начал готовиться
к вступлению в Star Alliance уже
давно. Еще в конце прошлого года
альянс подписал договор код%ше%
ринга с Austrian Airlines. Прошед%
шим летом его руководство за%
ключило соглашение о стратегиче%
ском партнерстве с одним из ос%
нователей и лидером Star
Alliance — немецкой авиакомпани%
ей Lufthansa. Документ предусмат%
ривает объединение маршрутных
сетей для оптимизации стыковок
рейсов перевозчиков. В нем также
отмечено, что дальнейшее разви%
тие равноправного партнерства
сторон предусматривает вступле%
ние AiRUnion в Star Alliance.
В свое время представители
Star Alliance усиленно звали
в свое глобальное объединение
«Аэрофлот», однако крупнейшая
авиакомпания России, как изве%
стно, отдала предпочтение аль%
янсу SkyTeam во главе с фран%
цузской Air France. Тем не менее
Lufthansa, активно летающая
в нашу страну, не оставила на%
дежды привлечь в ряды авиа%
альянса российскую воздушную
компанию. Несколько лет назад
предложение было сделано «Си%
бири», но ее менеджмент не вы%
разил никакой заинтересованно%
сти. Тогда немецкая авиакомпа%
ния стала более пристально при%
глядываться к ГТК «Россия», а по%
том и к AiRUnion. В свою очередь,
как сообщила пресс%секретарь
AiRUnion Юлия Багрышева,
с выбором глобального партнера

россияне определились не сра%
зу. Выбор пал на Star Alliance, по%
скольку особую заинтересован%
ность во взаимовыгодном со%
трудничестве проявила возглав%
ляющая его Lufthansa. Сейчас
стороны проводят организаци%
онную работу — уточняются ус%
ловия и сроки вступления.
Мнение участников и экспер%
тов о целесообразности вхожде%
ния AiRUnion в международный
авиационный альянс российского
рынка авиаперевозок неодно%
значно. Одни твердо убеждены,
что в любом случае это благотвор%
но отразится на результатах рабо%
ты компании: позволит привести
собственные стандарты к совре%
менному высокому качественно%
му уровню, вследствие чего, как
показывает практика, неизменно
повышается коммерческая со%
ставляющая — растут продажи
и загрузка, а вместе с ними и при%
быльность авиапредприятия.
Но есть и иные мнения: преж%
де чем входить в члены любого
авиационного союза, авиаком%
пания должна просчитать, на%
сколько эффективным вообще
может оказаться деятельность
в его рамках. Как отметил со%
трудник одной из российских
авиакомпаний, создание самого
AiRUnion как раз и показывает,
что это не всегда, или по крайней
мере отнюдь не сразу, дает поло%
жительный результат. Так, по
данным Транспортно%клиринго%
вой палаты (ТКП), за первое по%
лугодие нынешнего года компа%
нии, входящие в российский
авиахолдинг, перевезли на 14,7%
меньше пассажиров, чем за ана%
логичный период прошлого года.
Впрочем, сейчас AiRUnion ак%
тивно готовится к созданию еди%
ной воздушной компании на ба%
зе одноименного объединения.
И это обстоятельство, по мне%
нию ряда специалистов, помо%
жет оздоровить его производст%
венную деятельность. Полное
завершение процедуры объеди%
нения — также необходимое ус%
ловие для вступления в Star
Alliance, которое поставлено пе%
ред россиянами.
Иван Коблов

«ВИМАвиа» будет жить теперь поновому
Руководители авиакомпании «ВИМ%
Авиа» — одного из крупнейших чартерных пе%
ревозчиков страны, после значительного пе%
рерыва пригласили представителей средств
массовой информации на пресс%конферен%
цию, которая состоялась 28 ноября. На ней
первые лица воздушной компании рассказали
о своих планах на ближайшее будущее и отве%
тили на вопросы журналистов.
Как сообщил первый заместитель гене%
рального директора авиакомпании Сергей
Казакевич, «ВИМ%Авиа» сейчас ведет пере%
говоры с рядом российских лизинговых ком%
паний по вопросу выделения необходимых
денежных средств на приобретение авиалай%
неров Boeing 737. С несколькими лизинговы%
ми фирмами уже подписаны рамочные доку%
менты по привлечению финансирования.
В настоящее время парк компании включает
15 самолетов Boeing 757%200, два Ту%154
и три Як%42. По словам вице%президента
«ВИМ%Авиа» Романа Пахомова, авиакомпа%

ния планирует реализовать на рынке два%че%
тыре возрастных Boeing 757. Причем один са%
молет нынешним летом уже был продан ком%
пании DHL. До конца года, как надеется руко%
водство компании, найдут новых хозяев и ос%
тавшиеся лайнеры, выставленные на прода%
жу. Им на замену «ВИМ%Авиа» собирается
взять в лизинг сначала от 4 до 8 лайнеров
Boeing 737, а в будущем довести число этих
воздушных судов до 15.
Наращивание авиапарка понадобилось
авиакомпании по ряду причин. Так, в настоя%
щее время чартерная компания собирается
сделать упор на открытие ряда регулярных
внутренних рейсов, что, как отметил Сергей
Казакевич, является вполне логичным услови%
ем для грамотного развития серьезного биз%
неса авиационных перевозок. А для успешной
летной работы на многих внутрироссийских
направлениях потребуются более новые авиа%
лайнеры, к тому же меньшей вместимости.
Вот почему 240%местные Boeing 757 во флоте

компании заменят Boeing 737, рассчитанные
на перевозку 140–180 пассажиров.
Как известно, в нынешнем году «ВИМ%Авиа»
вновь стала одним из лидеров по числу задер%
жанных рейсов. Поэтому, когда дело дошло до
вопросов, предназначенных руководителям
компании, журналисты не преминули затронуть
эту болезненную для них тему. И как сказал Ро%
ман Пахомов, компания сделала выводы из ве%
сенне%летних опозданий вылетов. И хотя в ноя%
бре Росавиация продлила ее сертификат экс%
плуатанта не на один, как раньше, а еще на два
года, коллектив продолжает активно работать
над повышением пунктуальности полетов. К то%
му же авиакомпания начала самостоятельно
проводить техобслуживание своих самолетов,
что, как заявил г%н Пахомов, благотворно ска%
жется на соблюдении полетного расписания.
Так что, как уверяют руководители «ВИМ%Авиа»,
уже в нынешнем зимнем сезоне число задержек
рейсов авиакомпании существенно снизится.
Игорь Горностаев

Награды Brussels Airlines
В 2007 году бельгийский авиаперевозчик
Brussels Airlines, выполняющий рейсы по мар%
шруту Брюссель — Москва, получил две пре%
стижные награды Travel Magazine Awards.
Компания заняла первые места в номинациях
«Лучшая авиакомпания на ближнемагист%

ральных направлениях» и «Лучшая авиакомпа%
ния на дальнемагистральных направлениях».
В номинации «Лучшая авиакомпания на
дальнемагистральных направлениях» второе
и третье места соответственно заняли извест%
ные воздушные перевозчики — сингапурский

Singapore Airlines и тайский Thai Airways. В но%
минации «Лучшая авиакомпания на ближне%
магистральных направлениях» второе и тре%
тье места заняли соответственно немецкая
Lufthansa и авиакомпания VLM Airlines.
Иван Коблов

Wind Jet
полетит в Турин
С 29 декабря итальянский авиа%
перевозчик Wind Jet начнет выпол%
нять ежедневные регулярные рей%
сы на аэробусах А%319 и А%320 по
маршруту Москва — Турин — Моск%
ва. Этому знаковому событию была
посвящена презентация, прошед%
шая в московском отеле Holiday Inn
Sokolniki в середине ноября.
По словам Ильи Иткина, гене%
рального директора туркомпании
«Пак Групп», первый чартерный
рейс из Москвы в Турин был орга%
низован этим туроператором
в 2000 году. С того времени от%
дельные российские туркомпании
периодически выступали консоли%
даторами данного рейса. За эти
годы заметно выросло число гор%
нолыжников, отправляющихся из
России в Турин, откуда можно до%
браться до популярных итальян%
ских горнолыжных курортов реги%
онов Валле д`Аоста и Пьемонт
(Червиния, Курмайор, Монте%Ро%
за, Сестриере). В результате на%
зрела необходимость организа%
ции прямого регулярного авиасо%
общения между Москвой и столи%
цей итальянской области Пьемонт.
По мнению Массимо Полимени, вице%президента по мар%
кетингу и продажам авиакомпа%
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нии Wind Jet, рейс наверняка бу%
дет востребован как у горнолыж%
ников, так и у бизнесменов, при%
летающих в Турин для участия
в выставках и других деловых ме%
роприятиях. «Мы взяли на себя
все риски — этим и объясняется
регулярность данного рейса. На%
деемся, что его загрузка в тече%
ние года составит не менее
70%», — заявил г%н Полимени.
Заполнять рейс по субботам
вплоть до конца марта планирует
в основном «Пак Групп», руковод%
ство которой уверено, что успех
горнолыжной программы, осно%
ванной на регулярном рейсе в Ту%
рин, обеспечен. Как заметил Илья
Иткин, в нынешнем сезоне наблю%
дается рост популярности выше%
названных итальянских курортов.
В связи с этим компания собира%
ется 2 января осуществить по од%
ному чартерному рейсу в Турин из
Нижнего Новгорода (авиакомпа%
ния «ВИМ%Авиа») и Ростова%на%
Дону («Аэрофлот%Дон»). Всего же
с конца декабря 2007%го по конец
марта 2008 года «Пак Групп» пла%
нирует отправить на рейсах Wind
Jet в Верону, Турин и Форли не ме%
нее 12 тысяч российских туристов.
Федор Юрин
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КРУИЗЫ

Новый мегалайнер
Royal Caribbean
Все меньше времени остается
до того момента, когда круизная
компания
Royal
Caribbean
International (RCI), входящая в со%
став круизного холдинга Royal
Caribbean Cruises Ltd, спустит на
воду новый океанский теплоход
Independence of the Seas. Третий
мегалайнер класса Freedom ста%
нет крупнейшим пассажирским
теплоходом, когда%либо имев%
шим порт приписки в Европе.
Официальная инаугурация запла%
нирована на май следующего го%

да, строительство судна ведется
на финской судоверфи Aker Yards.
Independence of the Seas раз%
делит звание самого большого
круизного судна мира со своими
собратьями — Freedom of the
Seas и Liberty of the Seas. Его во%
доизмещение составит 160 тыс. т,
вместимость — 3630 пассажи%
ров и 1360 человек экипажа. По%
мимо впечатляющих размеров,
отличительной чертой нового
лайнера станут самые широкие
возможности отдыха и развлече%

ний на борту. Целую палубу суд%
на займет аквапарк с многочис%
ленными бассейнами, водными
горками и бассейнами с искус%
ственной волной и течением.
Создаются фонтаны, бассейны,
каналы для катания на кругах, ка%
скадные водопады и джакузи на
высоте 34 м над уровнем моря.
Новейший проект RCI, как сооб%
щают его создатели, удивит ис%
кушенный мир морских круизов
и другими новинками, которые
будут анонсированы позднее.

Новые Королевы Cunard Line
Новый справочник Берлица
Guide to Ocean Cruising & Cruise
Ships 2008 — самое авторитетное
издание по морским круизам, на%
звал компанию Cunard Line №1 сре%
ди 10 крупнейших круизных компа%
ний мира. Cunard также получил
максимальные оценки за организа%
цию питания и бортовой сервис.
По словам президента компании

Кэрол Марлоу, такое признание
флагмана Queen Mary II и историче%
ского лайнера Queen Elizabeth II
особенно приятно в преддверии
спуска на воду нового теплохода
Queen Victoria, запланированного
на декабрь этого года. Кроме того,
не так давно Cunard Line объявил
о строительстве еще одного супер%
лайнера — Queen Elizabeth, стили%

Полярная опера

Silversea вновь названа лучшей
круизной компанией мира
Уже в восьмой раз на пре%
стижной церемонии вручения
наград Condе Nast Traveller ком%
пания Silversea Cruises была на%
звана «Лучшей в мире круизной
линией с небольшими корабля%
ми». Вообще Silversea набрала
больше очков чем другие круиз%
ные компании в категории как
крупных, так и небольших кораб%
лей (91 очко из 100) и оказалась
единственной круизной компа%
нией в списке «100 лучших в ми%
ре», где заняла 37%е место. Осо%
бенно впечатляющими были ре%
зультаты в категориях «услу%
ги/персонал» и «стандарты/ком%
форт кают».
Silversea Cruises считается но%
ватором в сегменте роскошного
отдыха, предлагая своим гостям
комфорт больших лайнеров на
четырех камерных судах. На Silver
Cloud, Silver Wind, Silver Shadow
и Silver Whisper создана атмосфе%
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ра изысканной элегантности.
К услугам гостей — свиты с ви%
дом на океан (большинство с от%
дельными верандами), лучшие
вина и другие алкогольные на%
питки, заполненный бар в каждой
каюте, питание в любом из четы%
рех ресторанов, а также 24%часо%
вое обслуживание в каюте.
В 2008 году компания пред%
ложит своим клиентам новые ус%
луги. Так, участники кругосветно%
го круиза смогут совершить пу%
тешествия по Пекину — столице
летних Олимпийских игр. Новые
наземные программы позволят
гостям познакомиться с богатой
историей и культурой Китая,
а также увидеть спортивные объ%
екты, построенные специально
к играм. «В наших программах
древние традиции и блеск леген%
дарного города гармонируют с
атмосферой новых спортивных
состязаний. Это единственная

возможность увидеть одновре%
менно прошлое, настоящее и бу%
дущее великого города», — счи%
тает Джозеф Прото, директор
по кругосветным круизам и раз%
витию Silversea.
Для поклонников гольфа
Silversea вновь представляет по%
пулярную программу Silver Links.
Разработано 12 различных мар%
шрутов, на которых любители
этой игры смогут оценить 35 луч%
ших гольф%полей в 16 странах.
Желающие совершенствовать
свое кулинарное мастерство мо%
гут отправиться в одно из путе%
шествий с кулинарной школой
«Викинг». Арабские и восточные
специи, мексиканские перцы чи%
ли, вина Бордо — гости могут
понаблюдать за приготовлением
фирменных блюд с этими и мно%
гими другими ингредиентами,
приняв участие в одном из
12 круизов.

зованного под трансатлантическое
пассажирское судно XIX века.
Queen Elizabeth будет спущен на во%
ду в 2010 году. Флот Cunard Line
традиционно ассоциируется с так
называемым «классическим кора%
бельным стилем». Первое судно
этой компании — колесный пароход
«Британия», впервые пересек Ат%
лантический океан еще в 1840 году.

Компания Hurtigruten совмест%
но с Норвежской оперой собира%
ются провести тематический мно%
годневный круиз «Опера под по%
лярным небом». В самый разгар
арктической зимы один из морских
лайнеров норвежской круизной
компании Hurtigruten — «МС Тролл%
фьорд», возьмет курс на Россию.
На его борту будут находиться пол%
ный симфонический оркестр,
а также 12 солистов Норвежской
оперы. Классические музыкальные
шедевры прозвучат вдоль всего
побережья, от Тромсё — самого
северного города в мире и Норд
Капп — самой северной точки Ев%
ропы, до Мурманска — столицы
российского Заполярья.
Во время круиза пассажиры
смогут посетить дневные и вечер%
ние концерты камерной и симфони%

ческой музыки, а также программы,
включающие отрывки из известных
опер, оперетт и мюзиклов. Будут
звучать произведения Моцарта, Пу%
ччини, Дворжака, Калинникова, Гри%
га, Штрауса, Легара, Кальмана
и Сондхейма. «Оперный круиз»
пройдет с 27 января по 1 февраля.
Водное путешествие намечено про%
вести по маршруту: Тромсё — Хам%
мерфест — Хонинсвэг — Вадсё —
Мурманск — Киркинес. Путешест%
венники могут отправиться и в уко%
роченный морской тур — из Тромсё
до Мурманска. Официальными
представителями этого необычного
музыкального вояжа в России явля%
ются операторские фирмы — мос%
ковская «Джаз тур», петербургская
«Гамаюн» и мурманская «Нордик».
Стоит добавить, что с
Hurtigruten сейчас ведет перегово%

ры российская авиакомпания «Аэ%
рофлот%Норд». Как стало извест%
но, паромная компания планирует
создать новый морской маршрут,
который направится к Соловецким
островам и к Архангельску. На се%
годняшний день суда Hurtigruten
выполняют регулярные 11%днев%
ные круизы по маршруту Берген —
Киркенес — Берген вдоль побере%
жья Северной Норвегии. Норвеж%
цы отмечают, что многие туристы
хотели бы посетить Соловки и по%
тому компания готова продлить
маршрут. Произойдет это либо уже
в следующем, либо в 2009 году.
После завершения морского тура
путешественники смогут вернуть%
ся домой на самолетах «Аэрофлот%
Норда». По словам директора де%
партамента продаж и маркетинга
компании Виталия Шахова, «Аэ%
рофлот%Норд» будет вывозить за%
рубежных туристов из Архангель%
ска в Тромсё. Сегодня три раза
в неделю авиаперевозчик осуще%
ствляет рейсы на этой линии на са%
молетах Ан%24, имеющих 44 крес%
ла. Если же пассажиропоток уве%
личится, то на направление плани%
руется поставить более вмести%
тельный авиалайнер.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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GDS

Высший доступ
от Amadeus

Системы
бронирования
спешат на помощь
Sabre и электронный билет

Сильви Билот, директор по продажам, Accor Франция; Оксана Кротова, Accor Россия и СНГ,
директор; Мирия Маглакелидзе, помощник отдела продаж Accor Россия и СНГ (слева направо)

На совместном бизнес%завтраке для туристичес%
ких агентств компании Amadeus Россия и Accor
Hospitality поделились своими новостями. Брониро%
вание гостиниц через Amadeus становится все бо%
лее популярным. Общий прирост гостиничных бро%
нирований по сравнению с прошлым годом соста%
вил более 20%.
«До конца года планируется завершить перевод
всех отелей Accor Hospitality в мире на самый выс%
ший тип доступа в GDS Amadeus — Dynamic
Access», — сообщила ведущий менеджер по разви%
тию бизнеса компании Amadeus Россия Елена Агафонова. Для пользователей Amadeus это означает
100%%ную надежность и актуальность информации

о наличии номеров и расценок по всем отелям опе%
ратора в режиме on%line. По объему бронирований
отелей Accor через Amadeus наиболее популярные
направления для российского рынка: Париж —
18,6%, Москва — 15,95%, Амстердам — 6%.
Хорошая новость для российских клиентов
Amadeus — новая ценовая политика Accor Hospitality
для эксклюзивной марки Sofitel. Суть нововведения
в том, что агентства в России при бронировании мо%
гут выбирать наиболее выгодный для них способ
расчета по комиссионным благодаря наличию
в Amadeus двух типов расценок — комиссионных
(Gross) и некомиссионных (Net).
Петр Смирнов

В настоящее время перед
авиатранспортной отраслью
стоит первостепенная задача
внедрения технологии элек%
тронного билета (e%ticket). Ак%
туальны для авиакомпаний
и вопросы снижения объема
непродуктивных бронирова%
ний, а также увеличения прибы%
ли за счет предоставления до%
полнительных услуг и повыше%
ния класса обслуживания при
бронировании. Технологичес%
кие разработки, позволяющие
решить эти наболевшие вопро%
сы, предоставляет глобально%
распределительная система
(GDS) Sabre. Об этом заявил
управляющий директор Sabre
Travel Network по работе с
авиакомпаниями в странах Ев%
ропы, Африки и Ближнего Вос%
тока Хамиш Брум.
Согласно
требованиям
Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA),
введение e%ticket должно за%
вершиться к концу мая 2008 го%
да. По состоянию на ноябрь ны%
нешнего года 95% всех биле%
тов, реализуемых через систе%
му Sabre, являются электрон%
ными. Эти технологии уже вне%
дрили 173 авиакомпании, коли%
чество которых ежемесячно по%
полняется. На рынках, где дей%
ствует система взаиморасче%
тов IATA BSP (Billing and
Settlement Plans), авиакомпа%
нии уже практически перешли
на компьютерную продажу или
находятся в процессе ее внед%
рения. Но приблизительно на
40 рынках, где BSP не имеет

широкого применения, пере%
возчики до сих пор вынуждены
использовать бумажные про%
ездные документы. В их число
входит и Россия. По данным
IATA, доля электронного биле%
тооформления в нашей стране
и странах СНГ сейчас составля%
ет всего 16%, в то время как
в Европе это количество дохо%
дит до 93%.
Чтобы облегчить авиакомпа%
ниям переход на e%ticket к уста%
новленному сроку, Sabre пред%
принимает немало усилий. В ча%
стности, система выпустила на
рынок новый продукт Agency
Activity, позволяющий внедрить
технологию электронного биле%
та на рынках, где не распрост%
ранена технология BSP. Что
важно, она дает возможность
достичь 100%%ного показателя,
избежав переходного этапа
с одновременным использова%
нием бумажных и компьютерных
авиабилетов. С помощью этой
программы компании смогут
продавать билеты через агент%
ства, не аккредитованные при
IATA, — это расширит их дистри%
бутивную сеть и увеличит вы%
ручку. Кроме того, Agency
Activity позволяет управлять
кредитованием турагентств,
контролировать их продажи
и погашение кредитов таким же
образом, как и в системе BSP,
осуществлять расчет стандарт%
ных и льготных комиссионных
ставок на рынках.
Новый продукт дает воз%
можность авиаперевозчикам
привлекать к сотрудничеству

новые турагентства, хранить
информацию,
отслеживать
бронирования, выставлять сче%
та за отчетный период, рассчи%
тывать при необходимости ко%
миссии и налоги и переводить
платежи агентств на свой счет.
Турагентства, в свою очередь,
получают круглосуточный до%
ступ в режиме реального вре%
мени к информации по теку%
щим счетам и имеющимся кре%
дитным средствам. Не аккре%
дитованные в IATA агентские
фирмы также смогут получить
кредитование для продажи
и распространения авиабиле%
тов. Ранее они, как правило,
не работали напрямую с авиа%
перевозчиками. Теперь же от%
делы продаж воздушных ком%
паний могут контролировать
прибыль, полученную за счет
продажи билетов через те или
иные туристические агентства
или альянсы.
Не так давно специалисты
Sabre разработали для россий%
ского рынка продукт MySabre
Office Manager. Эта программа
создана для автоматизации мно%
гих бизнес%процессов в агентст%
вах, включая формирование от%
четов для поставщиков и клиен%
тов, для подготовки полного па%
кета финансовых документов
в автоматическом режиме.
Программа позволяет макси%
мально снизить количество
ошибок, быстро и оперативно
обслуживать клиентов, персо%
нифицировать данные в зави%
симости от потребностей кон%
кретного агентства.

Amadeus и автоматизация продаж

Жиль Лонже, генеральный менеджер отеля Sofitel Dubai Jumeirah Beach; Оксана Кротова, Accor
Россия и СНГ, директор; Дино ван Экхаут, генеральный менеджер Sofitel Cairo El Gezirah
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Компания Amadeus, специа%
лизирующаяся в области техно%
логических решений для индус%
трии туризма и авиаперевозок,
в октябре отметила свой 20%
летний юбилей. За прошедшие
годы компания приобрела ре%
путацию надежной и стабиль%
ной структуры, демонстрирую%
щей регулярный рост по всем
направлениям деятельности.
Как заявил на юбилейных тор%
жествах президент компании
Хосе Антонио Тасон, вступая
в новое десятилетие, Amadeus
оптимистично оценивает пер%
спективы развития и индустрии
в целом как на ближайшие го%
ды, так и в отдаленной перспек%
тиве. Успех компании предо%
пределен, считает г%н Тасон,
прежде всего, серьезными ин%
вестициями с ее стороны в об%
ласть исследований и разрабо%
ток IT%решений.
Немецкая консалтинговая
фирма Dr. Fried and Partner с по%
дачи Amadeus провела в пяти
европейских странах исследо%
вание, посвященное управле%
нию сервисными сборами в ту%
ристических агентствах. Ре%
зультаты показали, что реализа%
торы авиаперевозок могут
здесь заметно увеличить дохо%
ды и производительность труда.
В исследовании проводится
сравнение турагентств, рассчи%
тывающих сервисные сборы за
выполненную работу вручную,
и тех, кто применяет в данном
случае автоматизированные ре%
шения. Специалисты пришли
к выводу, что автоматизация уп%

равления сборами позволяет
применять более сложные схе%
мы для калькуляции, которые
включают разные варианты по%
ступлений за транзакции. В ито%
ге, рост доходов может дости%
гать 28%.
Кроме того, благодаря внед%
рению автоматизированных ре%
шений, интегрированных в сис%
тему продаж турфирм, произво%
дительность операций по рас%
четам можно увеличить в сред%
нем на 67% и на 12% в целом по
бронированию. Автоматизация
процесса управления сборами,
таким образом, повышает про%
изводительность агента, а за
счет сэкономленного времени
можно увеличить объем про%
даж. Максимизация сервисных
доходов имеет сейчас принци%
пиальное значение для всего
турбизнеса. Ведь нынешние мо%
дели продаж авиабилетов в ус%
ловиях сокращения и полной
отмены комиссионных со сто%
роны воздушных компаний все
в большей степени ориентиру%
ются на дополнительные источ%
ники дохода.
Согласно другому исследова%
нию, опубликованному Amadeus
в июле нынешнего года, 34%
турфирм считают снижение
и полную отмену комиссионно%
го вознаграждения самой
большой трудностью, с кото%
рой может столкнуться либо
уже сталкивается их бизнес.
Так что, переход на модель,
ориентированную на сервис%
ные сборы, — один из ключе%
вых моментов подготовки тури%

стических агентств к следую%
щему этапу эволюции туринду%
стрии. Например, в Скандина%
вии, где эта тенденция широко
распространена, турфирмы,
занятые деловым туризмом,
получают 73% совокупного до%
хода от сборов за дополни%
тельный сервис и по транзак%
циям. Средний уровень дохода
этих фирм выше, чем у тех, ко%
торые не внедрили модель уп%
равления сервисными сборами
в том же масштабе. Решение
Service Fee Manager, позволяю%
щее автоматизировать управ%
ление сборами, уже становится
востребованным и на россий%
ском рынке.
Как поясняет вице%президент
подразделения Travel Office
Products & Solutions компании
Amadeus Клод Джаферри, про%
шедшие исследования иниции%
рованы для того, чтобы помочь
турагентам перейти на бизнес%
модель, основанную на сервис%
ных сборах. Тесное сотрудниче%
ство GDS%системы с тысячами
туристических фирм по всему
миру позволяет ей сравнивать
тенденции в этой области и ме%
тоды управления. Таким обра%
зом, все это наглядно продемон%
стрировало, что есть большие
возможности получения дохода,
еще не известные многим пред%
ставителям
туристического
и агентского бизнеса. Автомати%
зация процессов — ключевое
решение, которое позволяет из%
влечь максимум прибыли от сер%
висных услуг.
Подготовил Иван Коблов
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Rezidor бросил якорь в Китайгороде
В Китайгороде, рядом с Лубянкой, в торговоделовом центре «Шереметьевский» открылся филиал глобальной гостиничной корпорации Rezidor Hotel Group

Кто на новенького?
Гости, побывавшие на новоселье,
по достоинству оценили столичные хоро%
мы (иначе не скажешь) Rezidor Hotel
Group, которые обладают множеством
неоспоримых преимуществ. Одно из
главных — отличное расположение. Но%
вый офис квартирует в модном торгово%
деловом комплексе «Шереметьевский»,
что в 50 м от Лубянки и в 150 м от Красной
площади. Огромное внутреннее прост%
ранство площадью 750 м2 впечатляет нео%
бычным сочетанием традиционного рос%
сийского размаха и изысканно%холодно%
ватого дизайна, к которому приложил ру%
ку известный шведский мастер Кристиан
Ландволл. Он, кстати говоря, заметно
преуспел в оформлении многих отелей,
работающих под брендом Radisson. Ди%
зайнерские изыски Ландволла можно об%

наружить в Таллине, Амстердаме, Киеве,
Лагосе, Хельсинки. В скором времени
с его авторским почерком познакомятся
постояльцы питерских гостиниц «Пулков%
ская» и «Прибалтийская», входящих в це%
почку Park Inn.
Возвратившись после этого неболь%
шого лирического отступления в Моск%
ву, замечу, что просторные помещения
офиса Rezidor созданы будто «на вы%
рост». И это мое первое впечатление
оказалось совершенно правильным. Как
выяснилось, сегодня в штате числятся
15 сотрудников, а уже в следующем году
их будет 25. Единая команда разбита на
три подразделения (департамента), от%
вечающих за развитие бизнеса, техни%
ческое сопровождение и оперативную
деятельность. Общее руководство воз%

Курт Риттер остался доволен
По случаю открытия нового офиса
в Москву прибыл президент и исполни%
тельный директор Rezidor Hotel Group
Курт Риттер. Пообщавшись с коллегами,
он оценил на месте рекогносцировку и, су%
дя по всему, остался доволен как увиден%
ным зрелищем, так и оказанным приемом.
Под занавес встречи г%н Риттер устроил
пресс%конференцию, завершившуюся
дружеским фуршетом. Во время офици%
альной части президент сообщил, что
Rezidor Hotel Group — одна из самых быст%
рорастущих гостиничных корпораций, чей
среднегодовой прирост составляет 20%.
Сегодня в портфолио компании 309 рабо%
тающих или строящихся гостиниц, распо%
лагающих 63 тыс. номеров в 48 странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.
С ноября прошлого года акции Rezidor
Hotel Group продаются на Стокгольмской
фондовой бирже. Часть собственности —
41,7%
—
принадлежит
Сarlson
Companies, а остальная — миноритарным
акционерам, что позволяет говорить
о Rezidor как о «народной компании», уп%
равляющей брендами Radisson SAS
Hotels & Resorts, Regent International
Hotels, Park Inn, а также Country Inns &
Suites. Относительно недавно Rezidor,
подписав контракт с итальянским домом
Missoni по развитию и управлению одно%
именной сетью LifeStyle Hotels — Hotel
Missoni, вывел на рынок очередной, пя%

тый по счету, бренд. Первые две гостини%
цы под этой вывеской, если не помешают
обстоятельства, откроются уже в следую%
щем году в Эдинбурге и Кувейте.
Между тем флагманом компании, ис%
ходя из весьма значительного количества
отелей, по праву считается Radisson.
На его счету 194 гостиницы. Это самый
узнаваемый бренд, который, по мнению
г%на Риттера, соперничает с марками
Hilton, Marriott, Sheraton и Sofitel. В по%
следнее время заметно нарастила мощь
еще одна входящая в компанию цепоч%
ка — Park Inn, располагающая сегодня 93
отелями. Ориентировочно, они соответ%
ствуют 3–4*й категории и конкурируют
с Novotel, Scandic и Holiday Inn. Рейтинг
отелей Rezidor Hotel Group — по нисходя%
щей — замыкают гостиницы экономично%
го класса Country Inns&Suites, соответст%
вующие категории 2*. Наконец, бренд
Regent, встречающийся на рынке не
слишком часто, присваивают лучшим
отелям класса luxury.
А пока Курт Риттер, коснувшись бли%
жайших перспектив, сказал, что в период
с 2007%го по 2009 г. Rezidor планирует от%
крыть 20 тыс. номеров в Европе, на Ближ%
нем Востоке и в Африке, сделав сильный
акцент на Восточную Европу. В результа%
те этой экспансии значительно усилится
влияние отелей Park Inn, доля которых
возрастет до 50%.

ложено на Мишеля Сталпорта, являю%
щегося вице%президентом Rezidor Hotel
Group в России, СНГ, странах Балтии
и Турции.
Между тем независимые эксперты
обращают внимание, что открытие фи%
лиала Rezidor Hotel Group в Москве стало
закономерным шагом на пути продвиже%
ния гостиниц этой группы на российский
и смежные с ним рынки. Компания рабо%
тает в РФ более 15 лет. Первый отель по%
явился в Москве в 1991 г., затем после%
довали гостиницы в Сочи, Санкт%Петер%
бурге и Екатеринбурге. За последнее
десятилетие отели Radisson SAS и Park
Inn открылись во многих странах СНГ
и Балтии: в Азербайджане, Эстонии, Ка%
захстане, Латвии, Литве, Узбекистане
и на Украине.
Арил Ховланд — вице-президент по
развитию бизнеса The Rezidor Hotel
Group; Мишель Сталпорт — вицепрезидент The Rezidor Hotel Group в
России, СНГ, странах Балтии и
Турции

Курт Риттер — президент и исполнительный директор The Rezidor Hotel Group
c супругой

Русский вариант

Офис генерального представительства в Москве находится всего в двух шагах
от Красной площади в новом бизнес-центре «Шереметьевский» и занимает
750 м2
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Согласно маркетинговым исследова%
ниям, особенно успешно реализуются
российские проекты Rezidor. Загрузка
и доходы гостиниц, расположенных на
территории РФ, значительно превысили
среднестатистические показатели в сво%
их сегментах рынка. Из этого следует, что
надо ковать железо, пока горячо. «Мы оп%
ределили, что на территории СНГ,
и прежде всего в России, более 50 круп%
ных городов нуждаются в гостиницах
международного уровня. Наша цель —
построить новые или перестроить суще%
ствующие там отели в соответствии
с международными стандартами. Гло%
бальные бренды, такие как Radisson, Park
Inn, Regent и Missoni, принесут не только
финансовую выгоду этим городам,
но и укрепят их позиции на международ%
ном рынке», — рассказал г%н Риттер.
Многие заявленные планы уже нахо%
дятся на стадии реализации. В портфо%
лио компании — 24 работающих или
строящихся отеля на территории России
и СНГ. Если обойдется без форс%мажора,
то уже в 2008 г. под вывеской Radisson
распахнутся двери в гостиницах Вороне%
жа и Калининграда и в 2009%м — в Тюме%
ни. Одновременно с тюменским первен%
цем следует ожидать открытия сразу трех
отелей в Москве, на фасадах которых
также будут вывешены «знамена»
Radisson SAS.
Первый отель — «Radisson SAS Бело%
русская» — возводится рядом с Тверской
заставой, в непосредственной близости
от «Holiday Inn Лесная» и казино Golden
Palace. Рассчитанный на 264 номера, он
будет располагать банкетным залом,

бизнес%центром, 4 конференц%залами,
spa%салоном и оздоровительным цент%
ром. Два его ресторана (один из них бу%
дет работать круглосуточно) предложат
гостям блюда европейской, грузинской
и итальянской кухни.
Второй отель — Radisson SAS Moscow
Riverside Hotel (150 номеров) сооружает%
ся на берегу Москвы%реки, неподалеку
от выставочного центра «Крокус». У гос%
тиницы, надо полагать, будет двойное
назначение. С одной стороны, она долж%
на отвечать современным представлени%
ям об отеле бизнес%класса, с другой —
имея выгодное расположение в экологи%
чески чистой зоне и предусмотренный
проектом собственный причал и пляж,
Radisson SAS Moscow Riverside Hotel
вполне может претендовать на звание
курортного отеля.
Наконец, в том же 2009 г. на Олимпий%
ском проспекте, неподалеку от отеля
«Ренессанс», откроется 34%этажный
Radisson SAS Olympiysky, треть площадей
которого будет, скорее всего, сдаваться
в аренду юридическим лицам. Согласно
проектной документации офисы размес%
тятся в нижних этажах — с 3%го по 12%й.
Что касается самого отеля, то он будет
располагать 375 номерами, включая один
«Президентский люкс», напоминающий,
благодаря внушительной фактуре, пол%
ноценный пентхаус. Площадь стандарт%
ных номеров составит порядка 30–32 м2.
На пяти верхних этажах предусмотрена
VIP%зона, оборудованная многочислен%
ными привилегированными площадками
для отдыха и деловых встреч. На радость
гурманам в отеле обустраиваются ко%

Сандра Димитрович, директор по
коммуникациям The Rezidor Hotel
Group

фейня и лобби%бар. На предпоследнем
33%м этаже расположится ресторан, а на
последнем — панорамный бар. Кон%
грессный потенциал будет представлен
многофункциональным конференц%за%
лом на 500 человек, а также большим ко%
личеством
переговорных
комнат.
Для сторонников активного образа жизни
сооружается спортивно%оздоровитель%
ный комплекс, оснащенный spa%центром,
тренажерным залом, бассейном и рус%
ской баней. Помимо этого, гостинично%
офисный комплекс будет располагать че%
тырехуровневым подземным гаражом на
650 машин.
Андрей Алексеев
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«Плаза Олимпия» Корпорации Marriott — 80 лет
меняет имя и имидж

Руководители корпорации
Hilton и компании Ural Ltd подпи%
сали договор, по которому в кон%
це будущего года в Перми откро%
ется отель Hilton Garden Inn
Perm. Это станет возможным
в результате модернизации с по%
следующим ребрендированием
действующей четырехзвездной
гостиницы «Плаза Олимпия».
Эксперты полагают, что «Пла%
за Олимпия» не случайно попала
в фокус внимания американских
топ%менеджеров. Гостиница, от%
крывшаяся ровно год назад,
за недолгое время существова%
ния успела полюбиться гостям
города и официально обрести
высокое общественное призна%

ние: несколько месяцев назад
она была классифицирована
уполномоченным государствен%
ным органом РФ на 4*.
Девятиэтажный отель распо%
ложен неподалеку от центра го%
рода, рядом с крупнейшим в ре%
гионе спорткомплексом «Олим%
пия» и торгово%развлекатель%
ным центром «Столица». Гости%
ница располагает 104 совре%
менно оснащенными номерами,
зоной отдыха, тремя конфе%
ренц%площадками, рестораном
с верандой, а также оздорови%
тельным центром. И нет сомне%
ния в том, что после прихода
Hilton этот список значительно
расширится.

Фото: Международный прототип

декабрь 2007

В 1927 г. Джей Виллард Марриотт вместе с невестой открыл крошечный пивной бар в Вашингтоне,
положивший, как выяснилось позже, начало гигантской гостиничной империи. В мае нынешнего года
корпорации Marriott International исполнилось 80 лет
Сегодня к сети Marriott International «при%
писано» более 2900 отелей, квартирующих
в 67 странах мира. Наблюдатели с нетерпени%
ем ожидают открытия трехтысячной гостини%
цы, которая, по прогнозам, может открыться
в нынешнем году.
А пока Marriott International управляет
и владеет брендами Marriott, JW Marriott, The
Ritz%Carlton, Renaissance, Residence Inn,
Courtyard by Marriott, TownePlace Suites,
Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari; раз%
вивает и управляет курортами в системе вла%
дения отдыхом под брендами Marriott
Vacation Club International, Horizons Ritz%
Carlton Club, Marriott Grand Residence Club;

управляет апартаментами Marriott Executive
Apartments; предоставляет меблированные
корпоративные апартаменты в подразделе%
нии Marriott ExecuStay и управляет конфе%
ренц%центрами.
Празднование знаменательного юбилея
Marriott началось еще в начале нынешнего го%
да и продолжается по сей день, ведь количест%
во существующих отелей, работающих в них
сотрудников, а также многочисленных друзей
и партнеров давно уже перевалило за миллион
человек. Так что, есть кому и где разгуляться
по случаю именин.
В конце ноября очередное празднество
состоялось в отеле «Ренессанс%Москва».

Вместе с хозяевами его организовали хоте%
льеры из «Ренессанс%Санкт%Петербург»,
«Ренессанс%Самара» и «Courtyard Москва».
Гости вечера отправились в незабываемое
путешествие в черно%белую Америку 20%х
годов, они попали в атмосферу джазовой
роскоши, которую им подарила известная
актриса и певица Ирина Богушевская. Также
они смогли поучиться танцевать степ у пред%
ставителей школы Американского степа, по%
пробовали себя в интеллектуальных играх,
насладились невероятным шоу от компании
Virginia и дома моды Сергея Пугачева, мно%
гие из гостей выиграли роскошные призы
в лотерее.

Ванны a la carte
«Балчуг» это намного больше, чем просто
великолепный отель. Это место, где исполня%
ются желания. Среди многочисленных услуг
отеля теперь и разнообразное меню для ванн.
В роскошной обстановке номера гости смогут
побаловать себя одной из предложенных ванн
и погрузиться в мир здоровья, красоты и ком%
форта. Каждый сможет выбрать процедуру по
своему вкусу: понежиться в романтической
ванне с лепестками роз, расслабиться в жем%
чужной молочной ванне Клеопатры, зарядить%
ся энергией в тонизирующих ваннах из хвои
или женьшеня. Ванна с экстрактом зеленого
чая зарядит тело бодростью и жизненной си%
лой. Процедуры «Объятия» и «Пробуждение»
снимут стресс и усталость, восстановят физи%
ческий тонус, эфирные масла подарят све%
жесть.
К каждой процедуре подобраны напитки,
которыми можно насладиться до, после или во
время приема ванны.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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Hilton раскрывает карты
В ближайшие несколько лет Hilton Hotels Corporation намеревается стать одним из основных игроков на российском рынке размещения. Отели компании
появятся не только в Москве и СанктПетербурге, но и во многих крупных городах России. Директор по развитию Hilton Hotels Corporation Райан Мак Рейя
дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту

— Как TTG Russia уже неоднократно писала, в будущем году в Москве и в России появится первый отель
корпорации Hilton — «Hilton
Москва Ленинградская». Почему ваша компания выходит на рынок только сейчас,
тогда как большинство меж-

дународных цепочек представлены здесь уже очень
давно?
— Дело в том, что до недав%
него времени английская кор%
порация Hilton Group plc владе%
ла брендами Hilton и Conrad.
Все остальные марки, среди
которых Doubletree by Hilton,

Hilton Garden Inn и Hampton by
Hilton, принадлежали амери%
канской
Hilton
Hotels
Corporation. Выходить же толь%
ко с брендами очень высокого
уровня на российский рынок
мы считали нецелесообраз%
ным. Однако в начале 2006 года
американская и английская
компании были объединены
в Hilton Hotels Corporation. Та%
ким образом, мы получили воз%
можность распоряжаться все%
ми брендами. Нынешней осе%
нью наша компания заключила
соглашение с инвестиционной
фирмой London & Regional
Properties Limited. Результатом
этого соглашения должно стать
создание в России в течение
пяти%семи лет сети отелей, ра%
ботающих под вывесками:
Conrad Hilton, Doubletree by
Hilton, Hilton Garden Inn
и Hampton by Hilton. Первым,
открытым в рамках этой сделки
отелем станет гостиница в цен%
тре Новосибирска, где L&R уже
воплощает в жизнь комбиниро%
ванный проект — офисное зда%
ние, включающее в себя
188%комнатный
отель
Doubletree by Hilton. Открытие
этого отеля запланировано на
второе полугодие 2008 года.
Приоритетными для себя горо%
дами корпорация также считает
Москву, Санкт%Петербург, Ка%
зань, Уфу и Екатеринбург.
— Но насколько мне известно, L&R не единственный ваш партнер?

— Да, мы подписали также
договор о стратегическом раз%
витии
с
Belgravia
Asset
Management Limited, в рамках
которого намерены открыть
в России 25 новых отелей.
На протяжении последующих
пяти лет Hilton и Belgravia плани%
руют сделать ставку на два брен%
да — Hampton by Hilton и Hilton
Garden Inn. Все отели буду нахо%
диться под управлением Hilton.
Проект стартует с открытия
в первом квартале 2008 года
гостиницы Hampton by Hilton
в Санкт%Петербурге. Кроме того,
мы активно сотрудничаем с ин%
вестиционными компаниями из
России и стран СНГ. Мы заклю%
чили соглашение с ISR Kapital
Investments, с которой мы наме%
рены открыть свой первый отель
в Азербайджане. Hilton Baku на
300 номеров распахнет свои
двери в декабре 2010 года.
— Как следует из ваших
слов, ставка в российских
регионах будет сделана на
бренды Doubletree by Hilton,
Hilton Garden Inn и Hampton
by Hilton. Но у нас они абсолютно не известны.
— Да, я согласен, что в Рос%
сии известен бренд Hilton, а ос%
тальные марки не на слуху. Но
мы планируем это исправить.
Из брендов корпорации Hilton
марки Waldorf=Astoria и Conrad
относятся к сегменту luxury. Гос%
тиницы Hilton — это пятизвезд%
ные отели, гарантирующие вы%
сокий уровень сервиса, не%

сколько ресторанов и баров,
spa%салон, шикарные номера.
Если же по тем или иным причи%
нам мы не можем создать ин%
фраструктуру соответствующую
высоким требованиям марки
Hilton, но при этом открываем
отель максимально приближен%
ный к этим стандартам, то он
получает имя Doubletree by
Hilton. Еще одна марка — Hilton
Garden Inn — является одним из
самых популярных брендов,
ориентированных на средний
сегмент рынка; гостиницы
Hampton by Hilton рассчитаны на
путешественников с ограничен%
ным бюджетом.
— Вы отметили, что отелям марки Hilton присущ
очень высокий уровень сервиса. Но как вы можете гарантировать качество при
заключении договора-франчайзинга, который, к примеру, подписали по «Hilton
Москва Ленинградская»?
— Договор%франчайзинг мы
подписываем с собственниками
лишь в том случае, если гости%
ницей намерена управлять хо%
рошо нам известная и отлично
зарекомендовавшая себя неза%
висимая управляющая компа%
ния. В случае с московским оте%
лем — это Interstate. Мы сотруд%
ничаем с этой организацией по
более чем 70 отелям в Америке.
Сотрудники Interstate прекрасно
знают наши стандарты и могут
гарантировать их соблюдение.
Кстати, в США 85% отелей Hilton

работают по франчайзинговому
соглашению, и лишь 15% нахо%
дятся под нашим непосредст%
венным управлением. В Европе
все наоборот: 85% отелей уп%
равляются корпорацией, и лишь
15% работают по соглашению%
франчайзингу.
— Что выгоднее владельцам российских отелей:
франчайзинг или контракт на
управление?
— Франчайзинг, конечно,
выгоднее. Но мы заключаем
франчайзинговые соглашения
только в том случае, если увере%
ны, что собственники отеля смо%
гут обеспечить высокий уровень
обслуживания. В ином случае
мы предлагаем контракт на уп%
равление отелем или отказыва%
емся от сотрудничества, по%
скольку лучше не делать ничего,
чем делать что%либо плохо.
— Какие еще проекты
планируется реализовать
в ближайшем будущем?
— Последняя наша но%
вость — это скорое открытие
отеля Hilton Garden Inn в Перми.
Оно запланировано на конец
2008 года. Этот проект мы реа%
лизуем совместно с компанией
Ural Ltd. Кроме того, сейчас на
стадии разработки находятся
около 35 возможных проектов
по открытию отелей Conrad
и Waldorf=Astoria в Москве
и Санкт%Петербурге. Надеемся,
что хотя бы пять из них будут
воплощены в жизнь.
Беседовала Кира Генрих

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Grande Bretagne. Афины, Греция
Grande Bretagne — не просто вели%
колепный отель в Афинах. С тех пор как
он открыл двери для первых посетите%
лей в 1874 году, Grande Bretagne стал
важным пунктом в социальной, полити%
ческой и экономической жизни Афин
и всей Греции.
За 126 лет существования отеля
Греция превратилась из сельскохо%
зяйственного общества, лишь недав%
но обретшего независимость от От%
томанского правления, в современ%
ное государство с европейским
средним классом. За этот период
страна пережила войну с Турцией,
две Балканские войны, две мировые
войны и имевшую катастрофические
последствия гражданскую войну.
В то же время изменились число
и облик путешественников, приезжаю%
щих в Грецию, — от немногочисленных
богачей, преклоняющихся перед Древ%

18

ней Грецией и ее памятниками, до мил%
лионов туристов.
Все это не могло не отразиться на
развитии Grande Bretagne, создание
которой способствовало знакомству
молодого афинского общества с запад%
ными стандартами и созданию буржу%
азных умонастроений.
Коронованные короли и принцы,
главы государств, министры, магна%
ты, известные личности литературы
и искусства, прославленные журнали%
сты, знаменитые актеры и простые
путешественники стали покровителя%
ми гостиницы, которая превратилась
в официальный государственный гре%
ческий отель.
Афинское общество приняло отель.
Grande Bretagne, как и другие роскош%
ные отели Европы, всегда был местом
важных мероприятий греческой столи%
цы. Приемы, балы, свадьбы, показы
мод и банкеты регулярно проводились
в залах отеля, а холлы, салоны и бар
стали местом встречи бизнесменов,
политиков и журналистов.
По мере развития истории Grande
Bretagne изменялся и город. Нет в совре%
менной истории страны политического
или исторического события, с которым
отель так или иначе не был бы связан.
Стоит отметить, что кроме появления
в отеле 36 новых номеров на 6%м и 7%м
этажах в 1974 году, а также создания GB
Corner и нового бара в 1976%м, с середи%
ны 50%х годов (когда было перестроено
крыло, выходящее на Конституционную
площадь) в отеле не проводилось серьез%
ной модернизации. В результате мебель
и интерьеры постарели, а системы (обо%
грев, кондиционирование, лифты, теле%
фоны) постоянно ломались.
2000 год стал очень важным для оте%
ля. Тогда Hyatt Regency SA приобрел
контрольный пакет компании, что поз%

волило начать серьезную реконструк%
цию отеля. В 2005 году, следуя своему
стратегическому плану, Hyatt продал
акции компании, владеющей Grande
Bretagne, семье Ласкариди, являвшей%
ся главным акционером Hellenic Hotels
Lampsa SA.
Grande Bretagne обрел былую рос%
кошь и превратился в отель, соответст%
вующий современным требованиям

индустрии гостеприимства. Не случай%
но
международная
корпорация
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Inc., которая в ближайшие 25 лет будет
управлять в Grande Bretagne, включила
отель в «Роскошную коллекцию», куда
входят одни из лучших гостиниц мира.
На создание безупречного пятизве%
здного отеля, достойного своего име%
ни, было потрачено около ˆ82 млн.

В полностью реконструированном зда%
нии 290 номеров и 31 свит, декориро%
ванные в соответствии с традицион%
ным стилем Grande Bretagne. В отеле
также находятся три ресторана, два
бассейна, spa, просторные конфе%
ренц%залы и другие удобства, необхо%
димые в роскошных европейских оте%
лях XXI века.
Лина Полях
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Сколько стоит Новый год?
Продажи билетов на празднование Нового года в ресторанах лучших отелей Москвы показали, что рынок в России всетаки есть. Не квазирынок, когда
априори известно «что, где, почем». А вполне свободный — с веерным разбросом цен

Запах спелых «лимонов»
Встретить Новый год в ресторанах
лучших отелей Москвы в середине
90%х годов считалось признаком хоро%
шего тона. Потом страсти поутихли,
и по мере открытия в столице большо%
го числа высококлассных ресторанов,
в какой%то момент показалось, что
гостиницы скоро не выдержат конку%
ренции. Однако этого не произошло.
Каждый из игроков определился со
своей нишей и играет по правилам,
принятым в собственной «лиге». Су%
ществуют они и на гостиничном «по%
ле». Попробуем сегодня, незадолго до
Нового года, выступить в роле арбит%
ров. Но для начала вспомним составы
играющих команд.
Если бы около пяти лет назад кто%
нибудь из начинающих журналистов
спросил меня, как следует правильно
и на скорую руку писать обзоры о но%
вогодних продажах в отелях 4* — 5*, я
бы посоветовал, не раздумывая, опуб%
ликовать для начала цены в «Рэдиссо%
не» — они там всегда были самыми
низкими. Затем — в «Балчуге», кото%
рый неизменно стремился установить
высшие ценовые рекорды. А дальше —
как Бог на душу положит. Однако
в 2005 году все мыслимые и немысли%
мые правила игры нарушил тогдашний
новичок «Swissotel Красные Холмы»,
выставив такие цены, что мало никому
не показалось. Билеты в «заоблачный»
ресторан City Space Bar&Lounge там
стали было продавать за ˆ1000, но во%
время одумались. Хотельеры%то дали
задний ход, но наблюдатели эту эска%
паду запомнили и затаились в ожида%
нии прихода очередного рекордсмена.
И вот дождались.
Сегодня на рынке новогодних про%
даж дебютирует The Ritz%Carlton, кото%

декабрь 2007

рый демпинговать явно не собирает%
ся. И это еще мягко сказано. Кстати
говоря, Ritz%Carlton как никто другой
доказал приверженность свободному
рынку, сделав несколько предложений
на Новый год (на разных площадках),
стоимость которых различается в де%
сятки раз. Самое дорогое — пакет%
ное — оценивается в 2,5 млн руб. на 8
человек, то есть примерно по 300 тыс.
руб. на персону. Встреча «дорогих»
гостей состоится в камерной винной
комнате, где можно приобщиться
к коллекции из более чем 800 раритет%
ных вин.
Впрочем, в связи с невероятной —
головокружительной — ценой, стоит
процитировать предложение для мил%
лионеров дословно: «Трансфер из до%
ма/аэропорта и обратно на автомоби%
ле «Ауди»; шампанское Dom Perignon;
подача пяти винтажей вина Petrus
к ужину; меню из восьми блюд от шеф%
повара Хайнца Винклера, обладателя
трех звезд Michelin; личный дворецкий
в течение всего вечера; четыре номера
«Карлтон Люкс», шампанское в номе%
ре; доступ на террасу О2 Lounge; завт%
рак с шампанским на следующий
день». Да, чуть не забыл. Еще предус%
матривается утеха под названием «от%
крытие шампанского саблей» на терра%
се О2 Lounge.
Впрочем, не отвлекаясь понапрасну,
обратимся к другим предложениям от
The Ritz%Carlton. Встреча Нового года
в представительской гостиной Club
Lounge обойдется в 40 тыс. руб., а в ба%
ре на крыше отеля О2 Lounge — 15 тыс.
руб. + 5 тыс. руб. за вход (напитки не
включены). Еще экономичнее — за
10 тыс. руб. можно будет встретить Но%
вый год в лобби отеля.

Вот такие «штуки»
За последние пять%семь лет стои%
мость новогодних билетов менялась не
линейно, как кажется сторонним наблю%
дателям, а по кривой — зигзагообразно.
Не вдаваясь в лишние подробности,
просто замечу, что знаковый рубеж
в $500 был преодолен в 2000 г. В то вре%
мя казалось, что этого не может быть,
потому что этого не может быть никогда.
Вот лишь один пример, подтверждаю%
щий смятение в умах, наступившее в то
время. Отвечая на вопрос «ожидаются
ли на празднование Нового года в рес%
торане иностранцы», тогдашний PR%ди%
ректор «Метрополя» лаконично ответи%
ла, что не ожидаются, потому что это им
не по карману. И это было сильно сказа%
но. Наши, по правде говоря, тоже не
очень%то спешили раскошеливаться,
и поэтому в течение следующих не%
скольких лет хотельеры либо держали
цены в узде, либо (сейчас в это трудно
поверить) играли на понижение.
Последние три года цены вновь неу%
клонно идут вверх. Чтобы читатели мог%
ли осознать динамику роста, публикуя
нынешние цены, мы будем в некоторых
случаях указывать в скобках и прошло%
годние. Для начала отправимся в центр
города. Сильную заявку здесь сделал
«Националь», начав продавать билеты
по 28 тыс. руб. (20–23 тыс. руб.) в залы,
окна которых выходят на Кремль.
При этом здесь же существует гораздо
более экономичный вариант — 10 тыс.
руб. (с прошлого года цифра не измени%
лась), предусматривающий встречу Но%
вого года в зале Петровский, окна кото%
рого выходят во двор. В «Балчуге», так%
же расположенном напротив Кремля,
но по другую сторону Москвы%реки, це%
новые аппетиты не столь велики —
26 тыс. руб. (18 тыс. руб.). Учитывая, что

российские власти запретили отелям
публиковать цены в иностранной валю%
те, скажу от себя лично (по секрету) чи%
тателям, что рубеж в $1000 два цент%
ральных отеля перешагнули, не моргнув
глазом. А вот гостиница «Марриотт
Гранд», у которой в стародавние време%
на стоимость новогоднего праздника
всегда была соизмерима с «Балчугом»
и «Националем», а иногда ее превыша%
ла, сегодня что%то не стремится в цено%
вые лидеры — 18,5 тыс. руб. (17,5 тыс.
руб.). Несколько экономичней оценили
новогодние предложения в отелях «Рэ%
диссон Славянская» — 16 тыс. руб.
(10 тыс. руб.), Swissotel — 15 тыс. руб.
и Hyatt — 16 тыс. руб. (кафе «Арарат»).
Правда, в гостинице на Неглинке суще%
ствует и более дорогой (второй) вари%
ант празднества, предусматривающий
встречу Нового года в кафе «Консерва%
тория». Он сразу заставляет вспомнить,
что вы находитесь в центре города —
24 тыс. руб.
Предыдущую главу мы начали с со%
общения, что на протяжении многих лет
самые демократичные цены в «пятизве%
здной нише» некогда держал «Рэдис%
сон». Сейчас эту выгодную позицию за%
нял «Олимпик Пента Ренессанс», объя%
вивший стоимость билета на новогод%
ний ужин, который пройдет в ресторане
«Венское кафе» — 7699 руб. (10,5 тыс.
руб.). Это — единственный зафиксиро%
ванный нами случай, когда высоко%
классный отель снизил цены по сравне%
нию с прошлым годом. В связи с этим
есть смысл сообщить, что в «Ренессан%
се» есть и весьма симпатичное специ%
альное предложение — 16799 руб.,
включающее ужин на двоих, размеще%
ние пары в стандартном номере и позд%
ний завтрак на двоих.

Все приведенные выше предложе%
ния исходят исключительно от пятизве%
здных отелей. Однако напоследок труд%
но удержаться от соблазна заглянуть
«на огонек» в четырехзвездную гостини%
цу «Holiday Inn Сокольники». У этого оте%
ля, применительно к празднествам,
есть два безусловных козыря: на ред%
кость просторные и современные об%
щественные площадки и великолепная
панорама города, открывающаяся из
окон ресторана, что на 25%м этаже. Би%
леты на новогодний банкет здесь про%
дают по 6000 руб.
Тем временем туристам, предпочи%
тающим встречу Нового года в Подмос%
ковье, предоставляется не менее заман%
чивый выбор. Так, например, в четырех%
звездном отеле Foresta Tropicana подго%
товили пятидневку (30.12 — 03.01) «Пи%
ратский Новый Год в Тропиках» стоимос%
тью 48,9 тыс. руб. на двоих при разме%
щении в стандартном номере. Несколь%
ко дороже — в 51,9 тыс. руб. — обойдет%
ся проведение новогодних празднеств
(на тех же условиях и в те же сроки)
в Foresta Festival Park. В этом же отеле
возможно проживание не только в глав%
ном корпусе комплекса, но и в коттедже
или на вилле, вмещающих от 5 до 7 чело%
век, стоимостью от 98,9 тыс. руб.
до 175 тыс. руб. Похожие цены мы обна%
ружили и на молодом Подмосковном че%
тырехзвездном курорте «Царьград
Спас%Тешилово». Здесь стоимость но%
вогоднего тура составляет 51 тыс. руб.
на двоих при проживании в двухместном
номере. В пятизвездниках цены выше.
Например, посещение элитного Le
Meridien Moscow Country Club (30.12 —
02.01), при проживании в стандартном
номере, обойдется в 123 тыс. руб.
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

One&Only Resorts анонсировала
свой мегапроект в Дубае —
Atlantis, The Palm, Dubai
В конце ноября Москву посетила вицепрезидент по продажам One&Only
Resorts Клаудия Маюнке и поделилась со столичными агентствами
последними новостями о планируемых открытиях отелей цепочки
Открытие отеля «Атлантис» на
Palm Jumeirah намечено на 24
сентября следующего года. Ком%
пания Kerzner Int. Ltd (владелец
бренда и отелей One&Only
Resorts) еще летом 2003 года
подписала контракт c правитель%
ством эмирата Дубай и компани%
ей Istithmar о возведении отеля
Atlantis, The Palm. Оценочная сто%
имость проекта составляла
$600 млн. Сейчас сумма, инвес%
тированная в строительство, до%
стигла $1,5 млрд. Номерной фонд
отеля составит 1539 номеров!
Название отеля было выбрано
не случайно, так как первый отель
который
открыла
компания
Kerzner, тоже называется «Атлан%
тис» (Багамские острова) и являет%
ся флагманом цепочки One&Only.
Atlanltis, The Palm будет курор%
том на курорте со своим водным
парком, причалом, бутиками, мага%

Ужин в средиземноморских тонах
Строительство отеля Atlantis, The Palm, Dubai
(съемка в марте 2007 года)

Ирина Иванова, ассистент офиса по продажам в России One&Only
Resorts; Анастасия Белякова, директор компании Pro-Mark,
генеральный агент по продажам; Клаудия Маюнке, вице-президент
по продажам One&Only Resorts; Дмитрий Каратаев, региональный
менеджер по продажам в России и СНГ, One&Only Resorts

зинами, конгресс%центром и мно%
жеством объектов развлечений
и отдыха. Новый отель станет весо%
мым дополнением к коллекции
One&Only в Дубае. Но на этом амби%
циозные планы Kerzner по развитию
в Дубае не ограничиваются. В 2009
году будет открыт отель%курорт на
острове Занзибар — One&Only
Zanzibar. Партнер — правительство
Дубая и компания Dubai World. 150
роскошных номеров, 50 резиден%
ций и spa%комплекс обойдутся уча%
стникам проекта в $150 млн.
Годом позже будет открыт еще
один отель One&Only, на этот раз
в Кейптауне на набережной Викто%
рия&Альфред с которой открыва%
ется великолепный вид на Столо%
вую гору. А самое неожиданное от%
крытие — это отель One&Only в Ко%
ста%Рике, который сможет принять
гостей уже через два года.
Елена Ветрова

Он один такой —
St. Raphael Resort
В середине ноября в столич%
ном ресторане «Ноблис» состоял%
ся пресс%ланч, организованный
кипрским отелем St. Raphael
Resort 5* (www.raphael.com.cy).
Как рассказал представите%
лям СМИ ведущий менеджер по
продажам и маркетингу отеля
Продромос
Чамбоулидес,
в 2007 году число российских по%
стояльцев отеля достигла рекорд%
ной отметки — 75% от общего ко%
личества гостей. Причем доста%
точно большое количество со%
ставляют возвратные клиенты.
Отель пользуется популярностью
как у туристов, так и у деловых
людей, особенно в зимнее время.
Здесь можно прекрасно сов%
мещать бизнес и отдых с семьей,

подчеркнул г%н Чамбоулидес. По%
ка мужья заняты делами, их жены
проводят время в spa%центре оте%
ля или на спортивных площадках.
Еще одной отличительной осо%
бенностью St. Raphael Resort яв%
ляется наличие разнообразной
кухни в шести ресторанах.
Отель расположен в 11 км от
центра Лимассола на территории
в 43 га и располагает в общей
сложности 272 номерами, 90% из
которых имеют вид на море.
В 2006 году в отеле был открыт
новый executive корпус с 56 пре%
стижными номерами. В St.
Raphael Resort имеется более 12
залов для проведения конферен%
ций и переговоров, вместимос%
тью до 525 человек. В отеле рабо%
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к обслуживающему персоналу
европейских гостиниц. По щед%
рости рассыпаемой валюты ли%
дируют американцы, за ними
следуют русские и японцы. Са%
мыми прижимистыми были при%
знаны немцы, французы и путе%
шественники из Израиля. В об%
зоре был также отмечен и внеш%
ний вид. Пальма первенства во
внешнем виде принадлежит ита%

светом и изысканными итальян%
скими винами. Центральным со%
бытием мероприятия стал осо%
бенный средиземноморский гала%
ужин от шефа Томболато с демон%
страцией блюд, в процессе приго%
товления которых гостям открыли
некоторые кулинарные секреты.
Аугусто Томболато обучил гос%
тей приготовлению первого блюда
меню, которое было означено как
«Домашние равиолли, начиненные
сыром рикотта в соусе из креве%
ток», а также подарочного рецепта
для гостей «Паста спинози с со%
усом из томатов и базилика».
Вечер был радостным и ожив%

ленным благодаря ведущим
и гостям Андрею Фомину, Андрею
Малахову и Татьяне Арно. В рам%
ках вечера состоялась лотерея
подарочных ваучеров от руковод%
ства Starwood: главного управля%
ющего Westin Excelsior Rome Паоло Лоренцони, Росицы Даневoй из Миланa и Винченцо
Фальконе из St. Regis Rome.
Дебют Starwood Hotels and
Resorts — всего лишь первый из
многих, которые состоятся в буду%
щем. В скором времени в Москве
будут проведены и другие красоч%
ные и незабываемые мероприятия
от компании Starwood.

Ребрендинг «поимператорски»

тает бесплатный бизнес%центр
с доступом в Интернет.
На сегодняшний день St.
Raphael Resort — единственный
отель 5* на Кипре, который рабо%
тает по системе Ultra all inclusive.
Несмотря на то что стоимость
проживания в отеле после пере%
хода на эту столь популярную
у россиян систему увеличилась
примерно на ˆ20 в день, наши со%
отечественники быстро оценили
новую услугу по достоинству и те%
перь вышли на первое место по
количественным показателям,
опередив англичан. Один день
в отеле обходится в среднем от
ˆ55 в низкий сезон и до ˆ90 —
в высокий.
Наталья Анапольская

Кто в мире самый?
Согласно опросу, проведен%
ному Ехреdia среди 1500 евро%
пейских менеджеров гостиниц,
самыми вежливыми уже на про%
тяжении десятилетий остаются
японцы, за ними следуют англи%
чане, замыкают тройку лидеров
американцы. Самыми грубыми
считают русских туристов, кото%
рые превзошли французов и из%
раильтян в своих претензиях

В октябре шеф%повар отеля
Westin Palace, Милан (Starwood
Hotels & Resorts) Аугусто Томболато побаловал российскую эли%
ту туризма и путешествий на
«Ужине в средиземноморских то%
нах» в московском ресторане
«Ваниль». Этот ужин стал позна%
вательным путешествием в мир
простых и аутентичных вкусов
средиземноморской кухни.
Гостей приветствовало руко%
водство Starwood в Италии и Цен%
тральном
Средиземноморье.
Ужин прошел в душевной атмо%
сфере, наполненной живой джа%
зовой музыкой, теплым уютным

льянцам, они опередили фран%
цузов и испанцев. Среди безоб%
разно одетых оказались, по еди%
нодушному мнению европейских
менеджеров гостиниц, амери%
канцы, немцы и британцы. Самы%
ми шумными оказались опять же
американцы, опровергнув усто%
явшееся мнение об эмоциональ%
ных итальянцах.
Наталья Безрукова

Один из лучших российских отелей — «Елисеев Палас Отель» (Санкт
Петербург), входящий в престижное объединение The Lеading Small Hotels of
the World, меняет имя. С 1 января он будет называться «Талион Империал
Отель». За сменой вывески кроется еще не осознанная общественная
тенденция — ребрендинг «поимператорски»
Обосновавшийся на Мойке
миниатюрный
пятизвездный
отель стремительно ворвался на
рынок de luxe Санкт%Петербурга в
2003 году. Его взлет был демонст%
ративным и ярким: кто раз взгля%
нул — запомнил навсегда. Но ви%
дели, естественно, не все, и по%
этому «Елисеев Палас Отель» все
еще пребывает в стадии узнавае%
мости. Впрочем, вельможный
особняк, в котором ныне кварти%
рует гостиница, прекрасно зна%
ком ценителям истории и изящ%
ных искусств. Его первые очерта%
ния появились на берегу Мойки
более 200 лет назад. Свой ны%
нешний вид он обрел в результате
нескольких перестроек.
По экспертным оценкам, сего%
дняшний новобранец гостинично%
го рынка Петербурга является
тем, что, исходя из мировой прак%
тики, принято называть клубным
отелем de luxe. Располагая всего
29 номерами, «Елисеев Палас
Отель» тем не менее уже успел
обрести признание у постояль%
цев, разбирающихся в инфраст%
руктуре роскошных гостиниц и
знающих толк в высококлассном
сервисе.
Руководство компании «Тали%
он», в рамках проекта «Талион%3»,

перманентно расширяет сущест%
вующий ансамбль. В результате
крошечный отель должен к концу
мая превратиться в элитный и
весьма просторный гостиничный
комплекс. Одна из его стен вый%
дет на Невский проспект — на от%
резке от Морской улицы до речки
Мойки. В числе ожидаемых нов%
шеств: стильные бутики, кинокон%
цертный зал, некогда вписанный в
кинотеатр «Баррикада» и соору%
жаемый на крыше 25%метровый
бассейн. Что касается жилых по%
мещений, то число номеров будет
доведено до 90. Именно это коли%
чество позволит новоявленному
отелю сохранять членство в объе%
динении The Leading Small Hotels
of the World.
Если что и вызывает вопросы,
так это переименование отеля.
Имя «Елисеев» настолько хорошо
известно в России, что отказ от
него, по мнению представителей
экспертного сообщества, пред%
ставляется не слишком дально%
видным поступком. Между тем ге%
неральный директор ОАО «Тали%
он» Александр Ебралидзе, по%
ясняя свою позицию, говорит, что
Степан Елисеев был действитель%
но заслуженным человеком и из%
вестным меценатом. Присвоение

гостинице его имени на опреде%
ленном этапе было оправданно.
Однако сейчас, «возвращаясь к
былому величию России, мы го%
ворим о ее будущем через насто%
ящее» — «Талион Империал
Отель» «несет в себе некое царст%
венное начало».
Добавим от себя, что г%н Ебра%
лидзе, возможно, распознал за%
рождающуюся на наших глазах
тенденцию. Если в 90%е годы са%
мыми звучными гостиничными
брендами были те, что принадле%
жали иностранным гостиничным
цепочкам, то в XXI веке на первый
план стали выходить (неявно, но
пристальному взгляду очень даже
заметно) имена, так или иначе
связанные с царской тематикой.
За примерами далеко ходить не
надо: «Эмпайр Гелиопарк» (Моск%
ва), «Петр I» (Москва), «Империя
парк» (Петербург), «Цезарь» (Пе%
тербург), «Царский двор» (Челя%
бинск),
«Империал
Парк
Отель&SPA» (Подмосковье). Не%
сколько месяцев назад очередная
«Империя» (мини%отель) откры%
лась в Иркутске. Так что же озна%
чает это поветрие — цепь хаотич%
ных случайностей или моду на
гостиничные имена?
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Полку «гламурных»
отелей прибыло
В Барвихе, на улице бутиков Barvikha
Luxury Village открывается Barvikha Hotel &
Spa. Дизайн фешенебельной гостиницы
выполнен по чертежам мировой знамени%
тости Антонио Читтерио. Благодаря его
выверенному взгляду и обостренному чув%
ству времени в Подмосковье появился
отель, «который ждали». Во всяком случае,
как доносит молва, капризные обитатели
Рублевки — довольны.
Колер гостиничных интерьеров, в от%
делке которых были использованы бук, дуб
и мрамор, выдержан в единой цветовой
гамме оттенков шоколада. Читтерио,
со свойственной ему тягой к лаконичному
совершенству, спроектировал мебель, ко%
торую затем эксклюзивно для Barvikha
Hotel & Spa создали мастера из компании
B&B. Дополнительную изысканность
и вместе с тем чувство «родного очага»
отелю придают камины, расположенные
в холлах и некоторых люксах.
Barvikha Hotel & Spa располагает 65
просторными стандартными номерами
и роскошными люксами, каждый из кото%
рых имеет собственную уникально спроек%
тированную террасу. Некоторые люксы ос%
нащены не только каминами, но и пароду%
шевыми кабинами, а также массажными
столами. Благодаря этим неожиданным
аксессуарам, гости имеют возможность
принимать процедуры, не выходя из номе%
ров. Дополнительное оснащение комнат
включает такие любезные сердцу «мело%
чи» как климат%контроль с увлажнением
и ионизацией воздуха, меню подушек, по%
догрев пола на террасах. Великолепные
ванные комнаты отделаны натуральным
камнем teak stone.
Под стать элегантным номерам — изы%
сканные рестораны, где гости могут выби%
рать между разносолами современной
русской кухни от Анатолия Комма и автор%
скими яствами от Режиса Тригуеля, вклю%
чая диетические блюда.
Что касается составляющей Spa &
Beauty, то к услугам гостей отеля оздо%
ровительный центр площадью 2000 м2,
включающий крытый бассейн, раздель%
ные сауны, ресторан, фитнес%зал, обо%
рудованный новейшими тренажерами.
Все процедуры — гидротерапия, дрени%
рующие массажи, обертывания — про%
водятся высококвалифицированными
специалистами. Между тем в Henri
Chenot Spa можно приобщиться к мето%
ду, основанному на передовых европей%
ских разработках в области жизнедея%
тельности человеческого организма,
в основе которых тысячелетние тради%
ции китайской медицины.

Названы победители конкурса

Best Agent 2007
Сюзанна Донн, директор по глобальным продажам
в Европе Swissotel Hotels & Resorts;
Аллен Хоуден, Swissotel The Howard, London;
Карим Эль-Рами, Fairmot Monte-Carlo;
Чилер Кибар Моравали, Swissotel The Bosphorus,
Istanbul; Марина Скоромыслова, Emirates

Андрей Варавин, Namen Hotel Promotion Group
и Ольга Петрова, BSI Group

Петра Геттинг, вице-президент по продажам и
маркетингу Swissotel Hotels & Resorts

Смотрины
понравились всем
Необходимость создания «информа%
ционного поля» для хотельеров России по%
служила отправной точкой к появлению
уникального конгрессно%выставочного
мероприятия — Московского междуна%
родного гостиничного форума и выставки
(ММГФиВ). Это единственное мероприя%
тие в России, охватывающее весь процесс
создания гостиничного предприятия — от
маркетинговой стратегии до подбора
и обучения персонала.
Организаторами выступили ОАО «ГАО
«Москва», в тесном сотрудничестве с мос%
ковскими городскими и федеральными
структурами, отвечающими за развитие
гостиничной отрасли города. Первый
Московский международный гостиничный
форум и выставка, прошедший в сентябре
2006 года, стал событием в гостиничном
мире города, поэтому в 2007 году хотелье%
ры ждали его с нетерпением. Второй
ММГФиВ прошел с 21 по 23 ноября 2007
года в МВЦ «Крокус Экспо».
По сложившейся традиции, каждый из
трех рабочих дней ММГФиВ имел свою те%
матику. 1%й — «День регионов»; 2%й —
«День инвестора, девелопера и партнера
гостиничного дела»; 3%й день был посвя%
щен гостиничному менеджменту и персо%
налу. Организаторы и устроители
ММГФиВ 2007 стремились создать самые
благоприятные условия для продуктивно%
го общения участников форума, экспонен%
тов выставки и посетителей, для развития
сотрудничества и установления новых
контактов, и, судя по отзывам участников,
им это удалось.
Андрей Алексеев

декабрь 2007

Наталья Казакова и Дарья Терентьева,
Summit Management

Татьяна Закусилова, UTE Megapolus Group

Инна Кегян, HRG Russia;
Карим Эль-Рами, Fairmot Monte-Carlo

21 ноября 2007 года в московском отеле «Swissotel
Красные Холмы» состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса Best Agent 2007 на
звание лучших агентов по бронированию отелей цепочек
Swissotel Hotels & Resorts, Fairmont Hotels & Resorts
и Raffles Hotels & Resorts. Конкурс проводился с 1 декаб%
ря 2006 г. по 1 октября 2007 г. среди туристических ком%
паний России и Украины.
На церемонию были приглашены представители
Швейцарской национальной туристической корпорации,
авиакомпаний Swiss International Air Lines, Emirates,
Estonian Air, Amadeus Russia; газеты TTG Russia и отеля
«Swissotel Красные Холмы Москва». На праздничный вечер
приехали зарубежные коллеги: Петра Геттинг, вице%пре%
зидент по продажам и маркетингу цепочки Swissotel Hotels
& Resorts; Сюзанна Донн, директор по глобальным прода%
жам отелей Swissotel Hotels & Resorts в Европе; Аллен Хоуден, директор по продажам и маркетингу отеля Swissotel
The Howard London; Чилер Кибар Моравали, директор по
продажам отеля Swissotel The Bosphorus, Istanbul; Татьяна
Андреева, представитель отдела продаж отеля Swissotel
Metropole, Geneva; Анастасия Дорошкова, представи%
тель отдела продаж отеля Swissotel Tallinn, который от%
крылся 1 декабря 2007 года, Карим Эль-Рами, директор
по продажам отеля Fairmont Monte%Carlo.
В начале вечера благодарственные дипломы и по%
дарки получили компании, которые наиболее активно
участвовали в конкурсе в течение года и прислали наи%
большее количество бронирований: Aleph F.I.T. Travel,
Altus, Art & Journey (Киев), Andrews Travel House, BSI
Group, Express Line, Incotrade, ING Asia Travel, Lakeside
Marketing, Open Up, «Парадиз», «Планета%Тур», «Сол%
векс», «Южный Крест», Summit Management, «Швейцар%
ский дом», UniFest Travel, UTE Megapolus, VKO Travel.
В номинации «Лучшее агентство по бронированию оте%
лей цепочек Swissotel Hotels & Resorts, Fairmont Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts в системе Amadeus», кото%
рую компания Namen учредила в этом году совместно
с компанией Amadeus Russia, победителем стала компания
HRG Russia. Представитель компании Amadeus Russia Елена Агафонова вручила победителю замечательный дорож%
ный набор от компании Amadeus. Главным призом в номи%
нации стал ваучер на проживание в отеле Fairmont Monte%
Carlo, который представителям компании HRG Russia вру%
чил директор по продажам отеля Карим Эль-Рами.
В номинации «Лучший агент по продажам «Swissotel
Красные Холмы» — второй новой номинации в этом го%
ду — победителем стала московская компания «Академ%
сервис». Кроме того, отель учредил и объявил на вечере
дополнительную номинацию «Лучший агент по прода%
жам «Swissotel Красные Холмы» — Прорыв года», в кото%
рой главный приз достался компании «Райзебюро
Вельт». Победителей поздравили и вручили призы Юлия
Лупанова, директор по маркетингу отеля, и Алан Машир, представитель отдела продаж отеля.
В номинации «Самая успешная продажа в Юго%Вос%
точной Азии» победителем третий год подряд становит%
ся компания UTE Megapolus, которая активно присылает
на конкурс бронирования отелей цепочек Swissotel
и Raffles в Сингапуре. Марина Скоромыслова, пред%
ставитель авиакомпании Emirates, поздравила победи%
теля и объявила приз от компании — ваучер на перелет
для двоих Москва — Дубай — Москва. Вторым призом
для компании UTE Megapolus стал ваучер на проживание
в отеле Fairmont Dubai.
Результат номинации «Лучшее агентство по бронирова%
нию индивидуальных туров» явился некоторой неожидан%
ностью для собравшихся, поскольку победу в ней также
одержала компания UTE Megapolus. Главный приз в этой
номинации — ваучеры на проживание в отелях Swissotel
The Stamford и Swissotel Merchant Court в Сингапуре.
В номинации «Самая успешная продажа в Америке»
результат был более предсказуемым — победителем
стала компания Aleph F.I.T. Travel, которая лидировала
в номинации с самого начала конкурса. Компания Aleph
была награждена ваучером на проживание в отеле
Swissotel The Howard London, который вручил директор
по продажам и маркетингу отеля Аллен Хоуден, а также
ваучером на проживание в отеле Fairmont St. Andrews,
который, помимо проживания в отеле, включает игру
в гольф на одном из двух замечательных полей отеля.
В номинации «Самая успешная продажа в Европе»
в ходе напряженного соревнования лидеров, победите%
лем стал швейцарский туроператор Open Up. Компания
получила ваучеры на проживание в отелях Swissotel
Berlin и Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в Гамбурге.
В ходе вечера компания NAMEN объявила третью но%
вую номинацию, которую было решено выделить уже при
подведении окончательных итогов конкурса: «Лучшее
агентство по бронированию отелей в сегменте MICE». По%
бедителем этой номинации стала компания Summit
Management, сделавшая прекрасное групповое брониро%
вание в отеле Fairmont Le Montreux Palace. Победитель по%
лучил ваучер на проживание для двоих в новом отеле
Swissotel Tallinn, ваучер на перелет для двоих Москва —
Таллинн — Москва компанией Estonian Air, который вручи%
ла представитель авиакомпании Елена Лебедева, а так%

Станислав Стегалин и Светлана Тулаева,
«Райзебюро Вельт»

Муслимат Гаджимурадова и Евгения Куклинова,
Aleph F.I.T. Travel; Наталья Захарьева, Namen Hotel
Promotion Group; Аллен Хоуден, Swissotel The
Howard, London

Екатерина Рассказова, «Академсервис»;
Юлия Лупанова, «Swissotel Красные Холмы», Москва

Сергей Рассказов, Open Up; Михаил Бичевин,
Namen Hotel Promotion Group

Елена Федорова, Incotrade; Карина Ольховская,
Swiss International Air Lines; Михаил Бичевин, Namen
Hotel Promotion Group; Елена Бондаренко,
Швейцарская национальная туристическая корпорация

же два приза от московского офиса Enterprise Estonia —
альбом, посвященный Таллинну, и skype%телефон.
В последней номинации «Лучшее агентство по бро%
нированию групповых туров» победу одержал швейцар%
ский туроператор Incotrade. Победитель был награжден
ваучерами на проживание в отелях Swissotel Metropole
Geneva, Swissotel Le Plaza Basel и Fairmont Le Montreux
Palace. Компанию Incotrade поздравили Карина Ольховская, представитель авиакомпании Swiss, которая
вручила победителю ваучер на перелет в любой город
Швейцарии, и Елена Бондаренко, представитель
Швейцарской национальной туристической корпорации,
которая подарила победителям Swiss Pass.
Вечер прошел в атмосфере дружеского общения, до%
полненный приятной музыкой и изысканной кухней отеля
«Swissotel Красные Холмы». Программу разнообразили
танцевальные номера, живой вокал и розыгрыш призов.
Петр Смирнов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Кадры решают все
Если раньше богатство той или иной страны определялось наличием у нее природных ресурсов, то теперь главным ресурсом являются люди или более
привычная для нас категория — кадры. «Кадры решают все» — эта фраза великого вождя не только не потеряла актуальность для нашей страны,
а наоборот, приобрела сегодня особую остроту. Все отрасли озабочены в настоящее время кадровым вопросом. Каждая отрасль старается решить данную
проблему посвоему. Давайте обратимся к общим тенденциям современного рынка труда и постараемся провести параллель со сложившейся ситуацией
в гостиничной отрасли Москвы

Отсутствие четкой государственной кадровой политики
На фоне миграции кадров между отраслями мы также наблюда%
ем высокую текучесть внутри отраслей. Может быть, постоянно рас%
тущая инфляция, а может быть, лихорадочное желание повысить
свой материальный уровень толкает людей к постоянному поиску
нового места работы. Мало кто из нас теперь выбирает работу на
всю жизнь. Да это, пожалуй, в нашем быстро меняющемся мире уже
и невозможно.
Характерна ли эта тенденция для гостиничной отрасли? Да, ха%
рактерна. Особая текучесть отмечается на линейных позициях. Здесь
и персонал моложе, и уровень заработных плат ниже, а нагрузки су%
щественные. Но не это, наверное, самый главный фактор текучести
на линейных должностях. Если говорить о молодежи, то основным
фактором смены работы остается отсутствие перспектив карьерного
и профессионального роста. К сожалению, единичные гостиницы за%
думываются о развитии своих сотрудников. В отрасли бытует неглас%
ное правило — «я тебе плачу, а ты работай»!

Отсутствие диалога между
отраслями и профессиональным
образованием

Иностранный менеджмент
правит балом
Думается, мы снова вернулись в «петровскую эпоху», когда царь%
реформатор сотнями зазывал из Европы голландцев, немцев, фран%
цузов, а русский мужик считался темным, пригодным для черновой
работы. Да, иностранный менеджмент привнес много полезного
и ценного в бизнес%практику российских компаний, но слепое копи%
рование западного опыта — это не решение наших проблем, не сто%
ит недооценивать способности русских управленцев. К счастью,
в последнее время ситуация стала меняться в пользу российских ме%
неджеров. Западные компании постепенно начали допускать наших
соотечественников к святая святых — финансам, планированию
и другим отраслям. Появились первые русские бизнес%звезды.
Вспомните первые «брендовые» отели в Москве. В них все управ%
ленческое звено состояло из иностранцев. Однако пример Юрия
Подкопаева («Националь»), Александра Бобылева («Балчуг Кемпин%
ски Москва»), Татьяны Гостениной («Татьяна») показал, что мы можем
управлять отелями класса «люкс» не хуже западных коллег. Тем не
менее тенденция сохраняется. В настоящее время управленческие
позиции в отелях цепей Marriott, Holiday Inn, Novotel в Москве по%
прежнему занимают иностранные менеджеры.

Миграция кадров
между отраслями экономики
Мы стали свидетелями глобальной тенденции всей отечествен%
ной экономики, которая значительно повлияла и на рынок труда.
В поисках заработка люди кардинально меняли сферу своей профес%
сиональной деятельности в пользу более динамично развивающихся
сфер экономики. В основном это сфера услуг — характерный при%
знак переходной экономики: финансы, консалтинг, IT, недвижимость,
строительство, телекоммуникации, ТЭК и т.д. Люди шли и продолжа%
ют идти в эти отрасли ради «быстрых денег». И это характерная чер%
та современного рынка труда.
В гостиничной отрасли та же картина. Если проанализировать
биографию директоров столичных отелей, то можно убедиться
в том, что практически никто из них не имеет профильного образо%
вания. Директорами гостиниц становились инженеры, учителя, даже
летчики%испытатели, но только не специалисты узкого профиля.
У некоторых из них, конечно, есть опыт стажировок за рубежом.
Но можно ли говорить о подготовке квалифицированного професси%
онала за три%шесть месяцев, даже за год? А значит, все приходилось
познавать на собственном опыте, методом проб и ошибок. Ситуация
во многом объясняется и объективными факторами. В России
и в Москве в частности до сих пор нет достойной национальной шко%
лы гостеприимства, которая готовила бы кадры на уровне междуна%
родных стандартов.
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На Западе бизнес является основным заказчиком кадров. Бизнес
давно и прочно интегрирован в профессиональное образование.
Крупные компании создают собственные корпоративные универси%
теты. Средний и малый бизнес принимает активное участие в учеб%
ном процессе колледжей и высших учебных заведений. Это позволя%
ет компаниям выстраивать под свои потребности всю цепочку подго%
товки кадров. Делает процесс подготовки специалистов прозрач%
ным, ориентированным на результат.
Как мы знаем, в узкой профессиональной специализации тоже
есть свои минусы. Часто выпускники западных бизнес%школ получа%
ются излишне «зашоренными» специалистами и не обладают широ%
ким профессиональным кругозором. В остальном же узкая специа%
лизация позволяет добиться более высокого качества подготовки
специалистов, четко ориентированных на потребности работодате%
лей.
Что касается индустрии гостеприимства города Москвы, то здесь
хотелось бы отметить инициативу Федерации рестораторов и хоте%
льеров, которая при поддержке экспертов Европейского союза раз%
работала профессиональные стандарты для индустрии питания но%
вого поколения. Недавно эти стандарты были презентованы профес%
сионалам отрасли. Остается надеяться, что гостиничная отрасль
Москвы также последует за ресторанным бизнесом, в котором уже
сформировался сильный круг собственников бизнеса, понимающих,
что без влияния на профессиональное образование, они не смогут
обеспечить стратегическое развитие своего бизнеса.

Борьба за молодые кадры
Практически все отрасли отечественной экономики столкнулись
с проблемой старения кадров. В некоторых отраслях, таких как наука
и промышленность, этот кризис особенно заметен. К сожалению,
данная проблема касается и образования. Сравнительно недавно
в вузах начали появляться молодые преподаватели, многие из кото%
рых получили дополнительное образование за рубежом. Основной
же преподавательский состав учебных заведений достиг или при%
ближается к пенсионному возрасту. Конечно, есть знания, которые
со временем практически не устаревают — физика, математика, хи%
мия... Но когда речь идет об экономике, о гостиничном бизнесе в ча%
стности, стоит ли удивляться плохому качеству знаний и навыков на%
ших выпускников, когда тонкости своей профессии они постигают по
учебникам десятилетней давности?
В самой гостиничной отрасли картина тоже неутешительная. Со%
гласно данным проведенного ОАО «ГАО «Москва» и РЭА «Консалтинг
Групп» мониторинга, более 25% работников гостиницы уже перешаг%
нули 50%летний рубеж, возраст еще 54% работников находится в про%
межутке от 40 до 50 лет.
От активности работодателей в молодежном сегменте рынка тру%
да порой складывается впечатление, что их больше, чем самих сту%
дентов. Ведущие компании в области финансов и консалтинга пред%
лагают программы%близнецы с аналогичными перспективами карь%
ерного и профессионального роста, практически одинаковым уров%
нем заработной платы. Эти предложения, надо сказать, достаточно
привлекательны. Раньше о таких возможностях молодому специали%
сту можно было только мечтать! При этом представители компаний
готовы закрыть глаза на непрофильное образование, на отсутствие
опыта. Единственное требование, которое остается обязательным
для всех — свободное владение иностранным языком.
Если мы станем свидетелями гостиничного бума в Москве,
то отелям неминуемо придется конкурировать с компаниями других
отраслей за молодые кадры. Пока в этой конкуренции отели явно
проигрывают. В этой связи представляет интерес социальный опрос
работодателей и экспертов, который недавно провела молодежная
газета «Акция». Среди 50 наиболее привлекательных работодате%
лей, согласно мнению московских студентов, единственный пред%
ставитель гостиничного бизнеса — сеть отелей Mariott, которая за%
нимает лишь 48%е место.

Катализатором выше перечисленных тенденций является факт
отсутствия четкой и системообразующей государственной полити%
ки. Популярная в свое время идея минимального вмешательства
государства в экономику в целом не оправдала себя. Государст%
венная поддержка просто необходима в реализации социальных
проектов в области образования, культуры, науки, здравоохране%
ния, где интересы бизнеса могут вступать в конфликт с интересами
общества в целом.
Следует признать, что Москве в этом плане повезло несколько
больше, чем другим российским городам и регионам. Что касается
индустрии гостеприимства, то в последние годы власти города уде%
ляют довольно пристальное внимание вопросу подготовки кадров.
В столице проводятся десятки семинаров, мастер%классов, отрасле%
вых выставок и форумов, у людей есть возможность читать свежую
и актуальную методическую литературу, и это лишь малая часть рабо%
ты, которая ведется и финансируется из бюджета города.

50 работодателей мечты
для молодого специалиста
по итогам 2007 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Газпром
Лукойл
Microsoft
Администрация президента РФ
Мобильные телесистемы
Pricewaterhouse Coopers
Внешторгбанк
Procter&Gamble
Google
Ernst&Young
СТС Медиа
Тройка Диалог
BBDO
Shell
Альфа%Банк
IBM
Вымпелком
ТНК%ВР
Nokia
Deloitte
KPMG
МегаФон
Citibank
McKinsey
Intel
British American Tobacco
Apple
Unilever
Mars
L’Oreal
Coca%Cola
Свой бизнес
Independent Media
Первый канал
Роснефть
РУСАЛ
Правительство РФ
РАО ЕЭС
МИД РФ
РБК
SAP
Nestle
Уралсиб
Яндекс
Сбербанк
Cisco Systems
Студия Артемия Лебедева
Marriott
Рольф
Банк Москвы

Станут ли когда%нибудь отели Москвы «работодателями мечты»
для молодых талантов? Во многом это зависит от вузов и колледжей,
которые передают знания и формируют первое впечатление об этой
профессии, и конечно же от работодателей, которые являются заказ%
чиками кадров, предоставляют условия для карьерного и професси%
онального роста.
В настоящее время при поддержке ОАО «ГАО «Москва» ведется
большая работа по расширению среднего профессионального обра%
зования. Почему было принято решение сконцентрироваться именно
на среднем профессиональном образовании? Да потому что отрасли
нужен линейный персонал — горничные, официанты, бармены.
На кого ляжет основная нагрузка по подготовке линейного звена? На
колледжи. Это абсолютно правильная инициатива, правильная рас%
становка приоритетов, и будем надеяться, что в скором времени мы
станем свидетелями первых положительных результатов.
Александр Родионов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отели

Отель Sofitel Wanda, открытый в сентябре нынешнего года
в Пекине, идеально отражает концепцию обновленного
бренда Sofitel

с французским шармом
Среди самых роскошных гостиничных брендов до сих пор не было французских. Исправить эту
досадную оплошность решила компания Accor, объявившая о смене имиджа марки Sofitel. Теперь под
этой вывеской будут располагаться только отели класса luxury. Об этом на презентации, прошедшей
в середине ноября в Пекине, 85 журналистам со всего мира рассказал председатель совета
директоров Accor Жиль Пеллисон

Место презентации было выбрано не слу%
чайно. Именно в столице Китая находится
отель Sofitel Wanda, открытый в середине
сентября и идеально отражающий новую
концепцию Sofitel.
Надо признать, что Sofitel выходит на ры%
нок роскошного размещения достаточно по%
здно, когда уже давно определились лидеры
в этом сегменте размещения. Сам г%н Пелли%
сон считает своими основными конкурента%
ми бренды The Ritz%Carlton, Luxury Collection,
Conrad, Park Hyatt. Отличаться от них новые

отели Sofitel будут, в первую очередь, фран%
цузским вкусом — тем интуитивным ощуще%
нием, которое позволяет чувствовать красо%
ту и стиль.
Кроме того, стоит отметить, что компаний
с таким опытом в мировой гостиничной инду%
стрии, как у Accor можно пересчитать по паль%
цам. Работая в индустрии гостеприимства
уже 40 лет, Accor на сегодняшний день управ%
ляет 3800 отелями в 90 государствах мира.
Планы Accor достаточно амбициозны. Не%
смотря на то что в нынешнем и будущем го%
дах число отелей Sofitel будет сокращаться
(в связи с тем, что с гостиниц, не соответст%
вующих требованиям бренда, будет снята
эта вывеска), уже к 2010 году количество но%
меров в отелях группы достигнет 54 тыс. (на
2006 г. этот показатель составлял 22 тыс.).
Позже планируется дальнейшая диверсифи%
кация предложений. Так, на рынок будут вы%
ведены две новые марки — So и Legend.
So — бутик%отели для современных
и модных людей нового поколения, стремя%
щихся находиться в центре внимания. Отели
So должны занять ту же нишу, что до сего%
дняшнего дня делили такие цепочки, как
Design Hotels, W, Ian Schrager.
Legend больше подойдет туристам по%
старше, тем, кто ценит не только сервис
и дизайн интерьеров, но и историю гостини%
цы. Эта цепочка должна стать конкурентом
One&Only Resorts и Orient Express Hotels.
Принимая во внимание вышесказанное,
довольно своевременным кажется запуск
компанией Accor нового бренда Pullman. Хотя
в данном случае новое — это хорошо забытое
старое, поскольку компания уже запускала
этот бренд в 90%х гг., но тогда проект казался

неперспективным и был свернут. Сейчас же
выход на рынок бренда Pullman позволяет
убить сразу двух зайцев: во%первых, занять
нишу на рынке высококлассных бизнес%оте%
лей; во%вторых, предоставить владельцам
отелей, которые теперь не соответствуют вы%
соким требованиям Sofitel, достойную замену
бренда в рамках одной компании.
Любопытно, что если по брендам Pullman,
Ibis, Novotel и бюджетным маркам компания
Accor готова сотрудничать с собственниками
на условиях франчайзинга и менеджмента,
то по отелям Sofitel франчайзинговые кон%
тракты подписываться не будут. По мнению
руководства Accor, только осуществляя опе%
ративное управление, компания может га%
рантировать высокие стандарты обслужива%
ния, присущие этому бренду.
Кстати, по словам Паскаля Клейна, ви%
це%президента по маркетингу Sofitel, Россия
не обделена вниманием компании Accor.
В столице действуют два Novotel, в Санкт%
Петербурге в скором времени распахнет
свои двери Ibis. Планируется и появление
отелей Sofitel. Так, около полугода назад
подписано соглашение об открытии гостини%
цы этого бренда в одном из небоскребов
Москва%Сити. Кроме того, в планы компании
входит открытие отеля в центре Первопрес%
тольной. Также марка Sofitel должна появить%
ся в Киеве и Санкт%Петербурге. Причем на
вопрос о том, не боится ли компания про%
блем с загрузкой питерского отеля, посколь%
ку все гостиницы города подвержены четкой
сезонности, представители Accor ответили,
что иметь отель в Санкт%Петербурге — дело
престижа, и коммерция здесь не при чем.
Мария Шанкина

Life is Magnifique
Таков новый рекламный слоган группы Sofitel. Чтобы
обеспечить «восхитительную жизнь» своих гостей, руко%
водством группы были созданы высокие стандарты, ко%
торым должен соответствовать любой номер отелей
Sofitel.
● Минимальная площадь стандартного номера долж%
на составлять 35м2.
● Ванна (зона релаксации) должна занимать не ме%
нее 35% от общей площади номера.
● Кровать должна занимать четверть комнаты.
● Рабочая зона (диван и письменный стол) должны
занимать 40% от площади комнаты.
Только сохраняя такие пропорции можно, по мнению
руководства Sofitel, обеспечить максимальный комфорт
постояльцев. И, конечно же, все номера должны быть
обставлены с французским чувством стиля.
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Интерьер роскошных и просторных номеров дополнен многочисленными деталями, придающими комнатам особый шарм

В отеле четыре ресторана (французский, китайский,
японский и шведский стол). В изысканном баре вечером
звучит живая музыка

Высокими потолками и шикарными люстрами в лобби отеля
гостей удивить сложно, но трехметровые потолки и изящные
светильники в лифтах запоминаются гостям надолго

Бассейн олимпийского размера силой инженерной мысли
вознесен на 6-й этаж. Плавая в изумрудной воде, можно
любоваться завораживающим видом Пекина, открывающимся
сквозь панорамные окна. Поражает потолок над бассейном,
напоминающий звездное небо. Тысячи лампочек разного
размера меняют цвет в такт мелодии, звучащей в бассейне
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«BIT 2008

нужная и полезная выставка»
Такого мнения о международной ту%
ристической выставке BIT%2008, которая
пройдет 21–24 февраля в Милане, при%
держиваются представители компаний,
специализирующихся на организации
и проведении выставок. Более подробно
об участии представителей России в дан%
ной выставке они рассказали в беседе
с нашим корреспондентом.
Вот о чем, например, поведала Галина Савинова, главный специалист по
международным выставкам Moscow
Exhibition and Convention Agency (MECA):
«Наша компания занимается отправкой
представителей столичных туркомпаний,
музеев и отелей на международную тури%
стическую выставку BIT с 1999 года. За%
мечу, что с того времени интерес со сто%
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роны наших клиентов к выставке заметно
вырос. Могу судить об этом хотя бы пото%
му, что площадь стенда, на котором пред%
ставлены российские участники выстав%
ки, увеличивается с каждым годом.
В 2008 году в Милане российский туризм
будет представлен на стенде площадью
100 м2 (в прошлом году его площадь со%
ставляла 65 м2). Выставка впервые прой%
дет в новом павильоне недавно постро%
енного выставочного комплекса. На вы%
ставке будут представлены некоторые
принимающие российские туркомпании
(«Интурист», «Спутник%Столица», Мос%
ковское городское бюро экскурсий и дру%
гие), столичные отели («Космос», «Инту%
рист Отель Групп»), Государственный ис%
торический музей, музей «Коломенское»,

Музей истории города Москвы. Для них
стоимость участия составляет ˆ2700 за 5 м2
оборудованной площади. Бесплатно бу%
дут представлять свои туристические
возможности Алтайский край и некото%
рые другие российские регионы.
Все российские участники ждут от
этой выставки хороших результатов: уве%
личения числа иностранных туристов, ус%
тановления новых деловых контактов
и более успешного продвижения турис%
тических возможностей России на меж%
дународном рынке. Обычно к выставке
проявляют большой интерес не только
итальянские отправляющие туркомпа%
нии, но и туроператоры из других стран.
BIT, на наш взгляд, четвертая по значимо%
сти международная туристическая вы%

ставка, после Лондонской, Берлинской
и Мадридской».
А вот что рассказала Татьяна Кононова, руководитель департамента зару%
бежных выставок ЗАО «Санкт%Петербург
Экспресс»: «Нам очень нравится эта вы%
ставка, и мы регулярно в ней участвуем (и
предлагаем участвовать питерским оте%
лям и туркомпаниям). Выставка прекрас%
но организована и, по словам ее участни%
ков, дает хорошую отдачу. С каждым го%
дом число наших клиентов, пожелавших
представить себя на этой выставке, рас%
тет. На нынешней выставке Санкт%Петер%
бургу выделено 30 м2 выставочной пло%
щади. Пока подтвердили свое желание
участвовать в BIT%2008 питерские отели
«Амбассадор» и «Достоевский» (они рас%

положены в центре города и популярны
у иностранных туристов), принимающие
туркомпании «Красный Октябрь» и «Ко%
минтур», Управление по туризму Санкт%
Петербурга. Стоимость участия для
них — чуть менее ˆ2000 за 5 м2 оборудо%
ванной площади. Возможно, участников
будет больше, что потребует увеличения
выставочных площадей.
Мы уверены, что участие в выставке
увеличит турпоток из Италии в наш заме%
чательный город. Итальянские туристы
очень любят Петербург, и мы хотим, что%
бы их число увеличивалось с каждым го%
дом. Впрочем, как и количество туристов
из других стран — нам есть что показать,
и есть чем удивить наших гостей».
Беседовал Федор Юрин
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Millionaire Fair — третий сезон успеха
25 ноября в третьем
павильоне КрокусЭкспо
завершилась третья
московская Millionaire Fair —
крупнейшая выставка
товаров и услуг класса люкс,
предлагаемых мировой
индустрией luxury. На
протяжении четырех дней
российские поклонники
роскошного образа жизни и
почетные гости из разных
стран мира могли
воспользоваться уникальной
возможностью рассмотреть
новинки рынка роскоши и
стать их счастливыми
обладателями

Анаит и Дмитрий Арутюновы с дочерью, компания
Art Tour

Светлана Петрова, «Аэрофлот» вручает награду
на церемонии «Золотая сотня российской столицы»

Группа Accor представила на выставке свой новый
luxury brand — Sofitel
Сандра Ягер, директор по продажам и маркетингу,
Натасия Вивальди, менеджер по продажам, Кэти
Мичелини, менеджер по бронированию
(представители BAUER Hotels, Венеция), Марина
Сенкевич, директор компании A Priori, которая
представляет на российском рынке BAUER Hotels

Cтенд «Аэрофлота»

Петр Ксендзов, представитель Oberoi Hotels&Resorts; Джумбер Саамов,
директор по маркетингу Landmark VIP Services; Микки Селинджер, директор
развития бизнеса «АвтоЛокатор»; Юрий Галустов, генеральный директор и
Дмитрий Шарапанюк, директор по продажам Landmark VIP Services
Лариса Гритцак и Нина Каменская, Helios
Hotels&Resorts, компания Ars Vitae
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Сияющий автомобиль Merсedes в стразах Svarovski. Такое может себе
позволить не каждый

Фото Андрея Куницкого
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Польша

знакомая и незнакомая

В начале ноября в Силезком воеводст%
ве Польши состоялся IV Польско%россий%
ский туристический форум, в рамках кото%
рого участники смогли пообщаться друг
с другом во время workshop, организован%
ного в отеле Klimczok 4* в Шчырке, а также
познакомиться с городами Катовице, Ты%
хы, Живец и побывать на горнолыжных ку%
рортах Шчырк и Висла. Закончилось путе%
шествие экскурсионной программой
в Варшаве и Кракове.

В первый же день участникам предсто%
яло испытать необычные ощущения, спус%
тившись в старинную угольную шахту —
подземный музей%заповедник Guido
(www.kopalniaguido.pl) в Забже. Для того
чтобы попасть туда, необходимо облачить%
ся в соответствующее снаряжение — ха%
лат, каску с фонарем. Подземная экспози%
ция хорошо освещена, кондиционирована,
а во время интересной экскурсионной про%
граммы можно узнать много подробностей
о том, как устроена шахта, какие там ве%
лись работы как много лет назад, так и сов%
сем недавно.
Шахта «Гвидо» была основана в 1856 г.
графом Гвидо Хенцклем вон Доннер%
смарцком. В 1928 г. предприятие начало
работать в режиме опытной шахты M%300,
а в 1982 г. здесь был открыт музей%запо%
ведник, трасса которого вела через выра%
ботки и коридоры подземелья на протяже%
нии нескольких сотен метров. В 1990 г.
в туристический маршрут включили также
уровень глубиной 170 м. В начале декабря
2007 года в День шахтера должен открыть%
ся еще один, более глубокий горизонталь%
ный уровень — 320 м.

Далее гости форума продолжили осмат%
ривать достопримечательности Силезского
воеводства, посетив замок пшчыньских кня%
зей (www.zamek-pszczyna.pl). Он был пост%
роен в 1734–1768 гг. на месте более старин%
ного замка XV в., а затем перестроен в нео%
ренессансном стиле в 1874 г. С 1948 г. это
здание является замком%музеем. К нему
прилегает барочный дом стражи с воротами
Избранных 1687 г. Постройки окружает парк
площадью 84 га, созданный во второй поло%
вине XVIII в., а затем перепланированный
в XIX в. в английском стиле. В разные годы
владельцами замка были династии Промни%
цов, Анальтов, Гохбергов. При последних
здесь не раз останавливались прусские им%
ператор и императрица, покои которых мож%
но осмотреть. В залах замка также находится
вторая по величине в Польше коллекция ми%
ниатюр итальянских, немецких, чешских,
польских, французских и российских масте%
ров. Интерьеры и внутреннее убранство
весьма изысканны. Особенно поражает оби%
лие и разнообразие охотничьих трофеев.
Недалеко от замка находится неболь%
шой уютный отель Zamkowy 3* и ресторан
Stara Piekarnia (www.starapiekarnia.eu).

ва, солодовня. По предварительному заказу
возможна бесплатная экскурсия на завод,
в ходе которой гостей познакомят с процес%
сом изготовления пива. На территории за%
вода предлагается посетить единственный
в Польше Музей пивоварения. Здесь можно
посмотреть трехмерный фильм об истории
пивоварения или бесплатно отправить из
специальной будки в виде огромной пивной
бочки электронную открытку.
Начало пивоварения в городе Живице
(www.muzeumbrowaru.pl) приходится на
1537 г., когда власти города получили пра%
во на изготовление и продажу алкогольных

напитков. Современный пивоваренный за%
вод был основан в 1856 г. на месте старого
винокуренного завода. Сегодняшняя пано%
рама завода включает старую застройку
XIX в., а также появившиеся в последние
годы современные строения. В настоящее
время пивоваренный завод в Живице явля%
ется одним из самых крупных производи%
телей пива в Польше. На заводе имеется
очень интересная экспозиция. Словно на
машине времени посетители переносятся
на сто лет назад и ходят по городским
улочкам XIX века. Многочисленные спец%
эффекты создают необычную атмосферу.

Пейте пиво пенное…
Рассказ о Силезском воеводстве был бы
неполным без упоминания о возможности
посетить местные пивоваренные заводы,
которые имеют уникальную музейную экс%
позицию и предлагают продегустировать
свою продукцию. Первое документальное
упоминание о пивоваренном заводе Tyskie
в Тыхах (www.kp.pl/zwiedz tyskie.html) от%
носится к 1613 г., а официальной датой его
основания считается 1629 год. Сохранивши%
еся на территории завода исторические по%
стройки относятся к концу XIX — началу XX в.
Это бондарня, смолярня, дом дирекции,
подвалы для дображивания и выдержки пи%

Горные лыжи и workshop
Наиболее популярными в этом поль%
ском воеводстве считаются горнолыжные
курорты, расположенные в Силезских Бес%
кидах, — Шчырк, Висла и Устронь. Причем
первый из перечисленных уступает по сво%
им характеристикам только Закопане.
Основной район катания на курорте
Шчырк (www.szczyrk.pl) — это трассы
и подъемники на склонах вершин Скшычнэ
(1257 м), Малэ Скшычнэ (1211 м) и Мали%
нув (Солиско — 991 м). Четыре трассы
в Шчырке имеют категорию FIS. Трудней%
шей в Польше считается 2850%метровая
трасса скоростного спуска с перепадом
высот в 650 м, стартующая с вершины
Скшычнэ. В Шчырке к услугам горнолыж%
ников предлагаются и учебные склоны,
оборудованные бугельными подъемника%
ми. Общая длина подготовленных горно%

лыжных трасс в нескольких зонах катания
превышает 60 км.
Проживание здесь предлагается как
в небольших уютных отелях, так и в простор%
ных гостиницах, оборудованных современ%
ными spa%центрами. Особенно благоприят%
ное впечатление произвели отель Klimczok
4* (www.klimczok.pl), в котором останавли%
вались гости форума, и отель Golebiewski 4*
(www.golebiewski.pl) на курорте Висла.
Но не только достойные горнолыжные
трассы и хорошие отели могут предложить
курорты, расположенные в Силезских Бес%
кидах. Здесь есть все шансы весело прове%
сти время «после лыж». Например, ужин
в Шчырке в Gospoda Polska запомнится на%
долго. Гостям предлагают задорные гу%
ральские песни, народные игры и лучшие
блюда польской кухни.

Во время пребывания участников фору%
ма на курорте Шчырк состоялся work%shop,
в котором приняли участие представители
36 польских компаний и более 60 российских
фирм. На торжественном открытии присут%
ствовали руководитель департамента про%
движения Польской туристической органи%
зации Катожина Соберайска, председа%
тель Польской туристической палаты Ян
Корсак, представитель туристической орга%
низации Силезского региона Александр
Гертлер, директор департамента промыш%
ленности и международного сотрудничества
Силезского воеводства Томаш Стемплевский и другие польские официальные лица,
а также глава Польского туристического клу%
ба в Москве — Игорь Чуканов, в Санкт%Пе%
тербурге — Светлана Попова и в Калинин%
граде — Ирина Литвинович.

старинную мелодию, которая вдруг неожи%
данно обрывается. Это происходит в па%
мять об отважном трубаче, некогда жив%
шем в Кракове, жизнь которого оборва%
лась вместе с исполняемой им мелодией,
когда он хотел предупредить город о на%
двигающейся опасности. Его образ стал
своеобразным символом города.
До конца XVI в. Варшава ничем особен%
но не отличалась от других средневековых
городов. Но по решению польского короля
Сигизмунда III Вазы столица была перене%
сена из Кракова в Варшаву и город начал
быстро развиваться и строиться, превра%
щаясь в крупнейший экономический, поли%
тический, научный и культурный центр. Гу%
ляя сегодня по улицам и паркам города,
осматривая достопримечательности, даже
не верится, что не так давно, в годы Второй
мировой войны, Варшава была практичес%
ки полностью разрушена, а затем восста%
новлена силами всего польского народа.
Уже одним этим Варшава уникальна и до%
стойна внимания туриста.
Рыночная площадь, фрагменты крепо%
стных стен со рвом и сторожевой баш%
ней — Барбакан, кафедральный собор
св. Яна, а также королевский замок в стиле
раннего барокко были восстановлены

с особенной тщательностью и сегодня
представляют собой ценнейшие памятни%
ки, занесенные в Список мирового куль%
турного наследия Юнеско.
Еще одна достопримечательность Вар%
шавы — знаменитый дворцово%парковый
комплекс Королевские Лазанки — летняя
резиденция последнего польского короля
Станислава Августа Понятовского. Ком%
плекс был сооружен в стиле классицизма
в XVIII в. Прогуливаясь по дорожкам, посе%
тители парка имеют возможность покор%
мить его многочисленных обитателей — бе%
лок, голубей и даже павлинов. Особенную
радость общение с животными доставляет
детям, и сюда многие приходят семьями.
Наиболее популярным местом парка
является памятник Фредерику Шопену,
около которого на специально оборудо%
ванной площадке в теплое время года про%
ходят концерты известных пианистов, ис%
полняющих произведения выдающегося
польского композитора.
Наталья Анапольская

Краков — Варшава
По окончании официальной части фору%
ма, в то время как основная масса участников
уже разъехалась по домам, группе журналис%
тов еще предстояло знакомство с двумя наи%
более интересными городами Польши.
Прогулку по Кракову наша группа нача%
ла с осмотра королевского замка Вавель,
сооруженного в эпоху Ренессанса и являю%
щегося знаменитым на всю Польшу шеде%
вром зодчества. Замок известен как место
жительства польских королей.
Краковская Рыночная площадь, распо%
ложенная в Старом городе, который
в 1978 г. был занесен в Список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО, является
самой большой в Европе. Особое внима%
ние туристов здесь привлекают бывшие
торговые ряды — Суккенице, где в наше
время на втором этаже расположилась га%
лерея живописи Национального Музея.
Еще одним местом, которое неизменно
привлекает внимание как туристов, так
и жителей города является готический
храм Девы Марии. Одной из главных цен%
ностей храма является уникальный дере%
вянный алтарь работы знаменитого
скульптора Вита Стоша, выполненный из
липы. Каждый час в окне самой высокой
башни храма появляется трубач и играет
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Global Travel Award
у «Асента»
На прошедшей в Лондоне ту%
ристической выставке World
Travel Market российский туропе%
ратор «Асент Трэвел» был награж%
ден престижной наградой Global
Travel Award. Этой наградой орга%
низатор WTM — компания Reed
Travel Exhibitions ежегодно отме%
чает ведущие и наиболее дина%
мично развивающиеся туристи%
ческие компании, гостиницы,
авиакомпании из разных стран
мира. Как отметила на церемонии
вручении президент RTE Фиона
Джеффри, «Асент Трэвел» удос%
тоен Global Travel Award как пио%
нер на рынке российских чартер%
ных перевозок, первооткрыва%
тель многих туристических на%
правлений — Австрии, Хорватии,
Черногории, лидер на рынке гор%
нолыжного туризма».

Хорватия: рекордные
итоги уходящего года
Прирост турпотока из России в Хор%
ватию за 9 месяцев 2007 года составил
более 42%, что является рекордным по%
казателем. Всего страну посетили около
150 тысяч россиян, которые совершили
порядка 1 млн 300 тыс. ночевок. Эти ци%
фры привел на состоявшейся в москов%
ском Центре международной торговли
встрече с журналистами директор наци%
онального туристического офиса Рес%
публики Хорватия в Москве Младен
Фалконе. В целом же в нынешнем году
в Хорватии побывали на 7% больше тури%
стов из зарубежных стран, чем в про%
шлом (около 12 млн).
Основная масса российских туристов
(около 74%) прибыли в Хорватию из
Москвы. Однако прямые чартерные рей%
сы в 2007 году были организованы и из
других городов — Санкт%Петербурга, Во%
ронежа, Ростова%на%Дону, Сургута, Ека%
теринбурга и Новосибирска.
Наиболее популярными регионами
у россиян в 2007 году оставались Истрия
и Средняя Далмация. Но в отличие от
предыдущих двух%трех лет, вырос инте%
рес к Дубровнику, увеличилась популяр%
ность Северной Далмации.
Достигнутые результаты во многом
связаны с активной деятельностью офиса
по туризму Хорватии в России. В реклам%

ную кампанию — реклама, презентации,
мастер%классы, workshops на российском
рынке — было вложено около $4 млн.
В 2008 году планируется продолжить
активное продвижение Хорватии в Рос%
сии. С февраля по май будет организова%
на серия презентаций и мастер%классов,
в том числе совместно с российскими ту%
роператорами. Они пройдут в Ростове%
на%Дону, Волгограде, Самаре, Ульянов%
ске, Казани, Челябинске, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Йошкар%Оле, Санкт%
Петербурге, Петрозаводске, Краснояр%
ске, Тюмени, Ханты%Мансийске, Сургуте,
Липецке, Воронеже и Белгороде.
В начале 2008 года, 17 января, в рам%
ках ставшего уже традиционным Хорват%
ского туристического дня в Москве в зале
«Двина» Центра международной торгов%
ли состоятся workshop и пресс%конфе%
ренция на тему «Хорватия в 2008 году —
планы маркетинговых мероприятий НТО
Республики Хорватии в России», а также
туристический вечер.
В течение года запланировано учас%
тие Хорватии в выставках Mitt, MITF
и «Турсиб» и размещение рекламных ма%
териалов на телевидении, в печатных
СМИ, в метро, на улицах Москвы и других
городов.
Наталья Анапольская

Херес, херес,
и еще раз херес!
А еще оливки, оливковое масло и ха%
мон (сыровяленая ветчина). Это первое,
что всплывает в памяти при знакомстве
с Андалусией — самой южной провинци%
ей Испании.
29 ноября любой желающий, загля%
нувший в Музей современной истории
России, смог полюбоваться и попробо%
вать все вышеперечисленное. Именно
здесь состоялся 1%й Гастрономический
салон Андалусских продуктов питания
и напитков. Он был приурочен к пятой го%
довщине открытия в Москве Торгового
представительства Андалусского регио%
на, успешно продвигающего на россий%
ский рынок не только продукты питания,
но и строительные материалы, лифтовое
оборудование и многое другое. В работе
салона принимали участие те компании,
которые уже вышли на российский рынок
и имеют здесь представителей или им%
портеров.
Посетителям салона представилась
прекрасная возможность оценить вели%
колепный херес. Производят его в основ%
ном из сорта винограда Palomino, возде%
лываемого на небольшой территории,

в окрестностях города Херес%де%ла%
Фронтера, от которого и произошло на%
звание знаменитого крепленого вина.
Часто это место называют «Хересный
треугольник». Существует несколько
классических хересных стилей, что поз%
воляет выбрать подходящий напиток на
любые случаи жизни. Это и классические
аперитивы, и столовое вино, и отличные
десерты, и хересный бренди.
Все это было широко представлено
на салоне различными винными домами.
Для дегустации предлагалось оливковое
масло различных сортов, позволяющее
подобрать подходящий сорт на любые
кулинарные изыски. И конечно же вели%
колепный иберийский хамон, а кроме то%
го сладости и печенье, изготовленные
вручную.
К открытию гастрономического сало%
на была приурочена презентация нового
путеводителя из серии «Атлас Гурмана»
под названием «Андалусия (Испания).
Кухня и вина». Все желающие смогли
приобрести путеводитель и получить
дарственную надпись автора.
Елена Назаркина

декабрь 2007

ИТАЛИЯ

«Италия дель Арте»:
искусство, архитектура, романтика
В середине ноября представителям столичных и региональных СМИ была предоставлена
возможность познакомиться с интереснейшими городами Италии в ходе ознакомительного
тура по маршруту «Италия дель Арте Эконом 4*», который уже не один год считается одним
из самых популярных на российском рынке. Маршрут этот кольцевой — начинается
и заканчивается в городе Форли, в аэропорт которого туристов доставляет регулярный рейс
итальянской бюджетной авиакомпании Wind Jet

Рим и его окрестности
Итак, прибыв в аэропорт Форли, ту%
ристы переезжают в Римини, где им
предстоит провести ночь в одном из не%
больших уютных отелей этого курортно%
го города.
На следующий день, побродив не%
много по песчаному берегу Адриатиче%
ского моря и вдохнув освежающий мор%
ской воздух, путешественники отправ%
ляются в столицу Италии — вечный го%
род Рим, находящийся на расстоянии
350 км. Поездка продолжается не%
сколько часов, однако туристы имеют
возможность любоваться прекрасными
пейзажами Умбрии, Тосканы и Аппенин%
ских гор, поэтому время в дороге про%
летает незаметно. В Риме наша группа
останавливалась в отеле Genova 4*, ко%
торый хочется рекомендовать всем, кто
желает жить недалеко от основных до%
стопримечательностей, станции метро
и места начала автобусных экскурсий
по городу.
После ужина можно успеть попасть на
автобусно%пешеходную прогулку (стои%
мость ˆ18) по вечернему Риму, когда са%
мые красивые площади, здания и фонта%
ны города специально освещены. Осо%
бенно интересно побывать в это время
суток около Колизея и грандиозного фон%
тана Треви, в который стремятся бросить
монетку все гости города.
Надо отметить, что в программу тура
включены обзорные экскурсии в каждом
из посещаемых городов, а остальные
можно приобрести на месте. Это удобно,
так как туристам предоставляется доста%
точно большая свобода выбора способов
времяпрепровождения даже в рамках
групповой программы.
Так, например, в Риме, можно посе%
щать достопримечательности самосто%
ятельно. По городу разработано не%
сколько тематических автобусных мар%

Рекомендуем посетить:
шрутов. Все они начинаются и заканчи%
ваются на центральном вокзале. Билет
приобретается при посадке в специаль%
ные автобус без крыши, что позволяет
делать фотографии во время поездки.
«Красный» автобус (ˆ20) — классичес%
кий маршрут по центру города, «жел%
тый» (ˆ15) — «Рим христианский», «зе%
леный» (ˆ13) — поездка по древней Ап%
пиевой дороге, где расположены Рим%
ские катакомбы. Вместе с билетом пас%
сажиры получают карту и одноразовые
наушники, чтобы слушать комментарии
на нужном им языке (русский имеется
на всех трех маршрутах). Продолжи%
тельность поездки 1,5–2 часа, но при
этом можно выходить у наиболее инте%
ресных достопримечательностей, осма%
тривать их, а затем продолжать путеше%
ствие в следующем автобусе этого же
маршрута и таким образом провести
целый день. За вход в музеи нужно пла%
тить отдельно.
Кроме того, проживая в Риме, в рам%
ках специальной экскурсии туристы по%
сещают государство Ватикан, где осмат%
ривают грандиозный собор Св. Петра,
в котором хранятся мощи апостола Пет%
ра и другие христианские святыни.
При желании можно подняться на
120%метровый купол собора (ˆ6) и осмо%
треть Ватикан сверху. Большой интерес
представляют Ватиканские дворцы и му%
зеи, где можно увидеть работы Микелан%
джело, Рафаэля, Бернини и других ита%
льянских мастеров, а также знаменитая
Сикстинская капелла.
Недалеко от Рима расположен город
Тиволи, который также заслуживает вни%
мания. Здесь предлагается посетить од%
ну из прекраснейших старинных вилл —
д’Эсте и прогуляться в парке среди пыш%
ной зелени и множества разнообразных
фонтанов.

Рим
Площадь Венеции
Капитолий и площадь Капитолия
Римский форум
Императорские форумы
Колизей
Термы Каракаллы
Древняя Аппиева дорога и катакомбы
Собор Санта%Мария Маджоре
Собор Сан%Джованни ин Латерано
Фонтан Треви
Площадь Испании
Вилла Боргезе
Пантеон
Площадь Навона
Замок Святого Ангела
Площадь «четырех фонтанов»
Ватикан
Собор Св. Петра
Ватиканские дворцы
Сикстинская капелла
Флоренция
Королевские апартаменты Палаццо
Питти
Галерея Уффици
Кафедральный Собор Санта%Мария%
дель%Фиоре и баптистерий
Колокольня Кампанила Джотто
Базилика Санта%Кроче (Гробницы
Микеланджело и Галилео Галилея)
Мост Понте Веккио
Площадь Республики
Венеция
Площадь и собор св. Марка
Дворец Дожей
Колокольня Кампаниле
Большой канал
Мост Риальто
Мост Вздохов
Комплекс Арсенала
Часовая башня

Несмотря на то что тур предлагается круглогодично, поездка по городам Италии
в межсезонье имеет свои неоспоримые преимущества. И основное из них — намного
меньшие очереди в музеи, соборы и картинные галереи. Так, например, в Венеции, чтобы
попасть в собор Св. Марка и полюбоваться его великолепными мозаиками, летом туристам
приходится простаивать в очереди более получаса, а осенью — не более 10 минут. Что
касается знаменитой галереи Уффици во Флоренции, то даже в ноябре, особенно в первой
половине дня, очередь там довольно внушительная. А о том, как обстоят дела в пик сезона,
остается только догадываться

Вино, скачки и «золотой мост»
По дороге из Рима во Флоренцию
предусмотрена остановка в одном из де%
густационных залов области Кьянти, ко%
торая славится своими винами и сырами.
Дегустация проходит в соответствующем
случаю интерьере в окружении различ%
ных сортов белых и красных вин, а стола%
ми служат перевернутые винные бочки.
Выбрав вино по вкусу, его можно тут же
приобрести, как и качественное оливко%
вое масло «холодного отжима» и вкусней%
шие твердые сыры.
Следующий пункт экскурсионной про%
граммы — колоритный средневековый
городок Сиена, с которым лучше всего
знакомиться в рамках пешеходной экс%
курсии в сопровождении гида. Город осо%
бенно славится тем, что на его главной
площади Пьяцца%дель%Кампо в июле
и августе проводятся увлекательные кон%
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ные бега «Палио», история которых вос%
ходит к XIII столетию. В августе скачки
приурочены к празднику Успения Богоро%
дицы, а в июле соревнуются между собой
17 городских кварталов, носящие симво%
лические имена — Дракон, Сова, Улитка,
Пантера, Орел и другие. Весь год они го%
товятся к этому знаменательному собы%
тию. В дни скачек стоимость билетов до%
стигает нескольких сотен евро и при
этом, как утверждают жители, «лишних»
билетиков никогда не бывает.
И наконец — Флоренция. Этот город
трудно описать — здесь нужно побывать.
По нему удобнее всего бродить пешком,
поскольку самые интересные музеи и ар%
хитектурные шедевры сосредоточены
в центральной части, которая занимает
площадь около 2 км2. Хочется побывать
и в галерее Уффици (вход ˆ10), осмотреть

изысканные интерьеры дворца Медичи
(вход ˆ8,5), и постоять немного около не%
приметного дома, на стене которого висит
мемориальная доска, сообщающая, что
здесь жил Ф. М. Достоевский. Именно во
Флоренции Достоевский писал свой гени%
альный роман «Идиот». Непременно стоит
полюбоваться на так называемый «золотой
мост» Понте Веккио, на котором сосредо%
точено множество магазинчиков, где про%
даются ювелирные изделия. Считается,
что это самый старый мост в городе. Пря%
мо на мосту по обеим сторонам располо%
жены торговые ряды, куда еще в конце XVI
столетия великий герцог Фердинандо I пе%
ревел лавки всех лучших ювелиров.
Чтобы лучше ориентироваться в горо%
де, можно предварительно совершить
двухчасовую обзорную автобусную экс%
курсию (стоимость ˆ18).

Пизанская башня и венецианское стекло
Далее вас ждет встреча с городом,
оказаться в котором хотя бы однажды
мечтают все. По дороге в загадочную
и прекрасную Венецию группа заезжает
в Пизу, где можно осмотреть величест%
венный собор и один из самых больших
в Италии баптистериев и конечно же сде%
лать массу фотографий на фоне всемир%
но известной «падающей» Пизанской
башни. Как известно, какое%то время она
была закрыта для входа туристов, но по%
сле укрепления фундамента в 2002 году
вновь стала доступна для осмотра (ˆ15).
Непродолжительный визит в Падую
позволяет получить общее представле%
ние об этом колоритном итальянском го%
роде. Здесь туристы посещают Палац%
цио%дель%Капитано, базилику Св. Иусти%
ны, где хранятся частицы мощей апосто%
ла Луки, и Кафедральный собор.
Затем путь лежит в береговую Вене%
цию, где проходит ночевка группы.
Для того чтобы попасть в островную Ве%
нецию, а город раскинулся на нескольких
островах, нужно проплыть на катере
вдоль береговой линии. Еще один вари%
ант — это въезд в Венецию через Боль%
шой канал (ˆ10). Этот способ наиболее
эффектный и позволяет сразу окунуться
в неповторимую атмосферу этого горо%
да. Кстати многие туристы думают, что по
Венеции можно передвигаться только по
каналам, но это не так. Как заверила нас
экскурсовод, весь город можно обойти,
воспользовавшись мостами и улочками.
Однако катание на гондолах является не%
отъемлемой частью визита в Венецию.
Удовольствие это не из дешевых:

за 15%минутную прогулку нужно запла%
тить как минимум ˆ17, при условии, что
соберется группа в 6 человек. Наиболее
взыскательные путешественники, кото%
рых не очень заботит стоимость, наслаж%
даются катанием на гондоле в сопровож%
дении живой музыки.
Венеция прекрасна в любое время го%
да. Наша группа, например, застала
очень интересное явление, которое на%
зывают здесь «высокая вода». Это озна%
чает, что уровень воды поднимается вы%
ше нормы, и некоторые площади, улицы
и переулки оказываются подтоплены.
Везде кладут специальные настилы,
по которым и передвигаются гости и жи%
тели города.
Наибольшее скопление народа можно
заметить на площади Сан%Марко. Все ту%
ристы обязательно посещают собор
Св. Марка, где находятся мощи апостола,
великолепный золотой иконостас и уни%
кальные мозаики. Во время пешеходной
экскурсии по городу стоит побывать
в районе моста Риальте, около дома Ка%
зановы и в других интересных местах.
Уезжая из Венеции, многие приобретают
на память изделия местных мастеров из
венецианского стекла. Особенно попу%
лярны сувениры с острова Мурано, где
изготавливают очень красивые стеклян%
ные вещи по технологиям, восходящим
к Раннему Средневековью.
Наталья Анапольская
Редакция благодарит компанию Pac
Group (www.pac.ru) за предоставленную
возможность побывать в Италии.

29

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

● Для посещения Французской Полинезии
требуется оформить визу в посольстве Фран%
ции в Москве. На визе ставится специальная
отметка «действительно для Французской По%
линезии». Ее оформление занимает в среднем
две недели, а стоимость составляет 310 руб%
лей. Для полета через Японию, Австралию
и США необходимы транзитные визы.
● Столицу Французской Полинезии город
Папеэте связывает с Европой авиарейс из Па%
рижа, который летит с посадкой в Лос%Андже%
лесе. Как показывает практика, жителям Рос%
сии удобнее добираться до Таити через Япо%
нию. Это единственный вариант перелета из
Москвы, при котором требуется всего одна пе%
ресадка, причем с хорошей стыковкой в обе
стороны (желающие посетить Японию могут
сделать остановку в Токио сроком до трех
дней, причем транзитная виза выдается бес%
платно в аэропорту). Из токийского аэропорта
Нарита два раза в неделю летит рейс авиаком%
пании Air Tahiti Nui на просторном Airbus A340.
12%часовой перелет проходит на удивление
легко: к услугам пассажиров индивидуальные
мониторы и большой выбор программ. На зав%
трак и обед даже в экономическом классе
предлагается два варианта меню, в одном из
них присутствуют блюда таитянской и япон%
ской кухни. Другой вариант — полет авиаком%
панией Emirates через Дубай и Сидней, но та%
кой перелет занимает больше времени. Путе%
шественники, которые решили добраться до
полинезийских островов через Южную Амери%
ку, могут воспользоваться рейсом чилийской
авиакомпании, которая летит в Папеэте с по%
садкой на острове Пасхи.
● На островах Французской Полинезии
действует своя валюта — тихоокеанские фран%
ки (ˆ1 примерно равен 120 франкам). Другая
валюта к оплате не принимается. На большин%
стве островов есть банкоматы, в которых мож%
но снять деньги с кредитной карты, но при себе
желательно иметь некоторую сумму в местной
валюте для мелких покупок. Валюту можно об%
менять в банках, но там, как правило, очереди,
и к тому же банки взимают комиссию. Поэтому
лучший вариант — поменять деньги в гостини%
це. В некоторых музеях и магазинах также ме%
няют евро и доллары.
● В Полинезии все говорят по%французски,
но в большинстве мест, посещаемых туриста%
ми, можно объясниться и по%английски. Перед
поездкой стоит выучить с десяток слов из по%
линезийского языка, например, «йоруна» —
здравствуйте, «маруру» — спасибо.
● Многие полинезийцы украшают свое тело
причудливыми татуировками. Их примеру сле%
дуют и туристы. В Папеэте и на крупных остро%
вах есть немало тату%салонов, но прежде чем
выбрать салон, стоит для начала посоветовать%
ся со своим гидом. В определенные дни на Та%
ити проходят тату%фестивали, и туда съезжа%
ются мастера татуировки со многих островов.
● Цены в Полинезии весьма высоки, так что
будьте готовы отдать за обед в ресторане как
минимум $50–60 с человека. Следует также
иметь в виду, что в подавляющем большинстве
отелей завтрак не входит в стоимость прожива%
ния (если, конечно, заранее не был оплачен по%
лупансион). Средняя стоимость завтрака по ти%
пу шведского стола составляет $30.
Даже если вы собрались питаться исключи%
тельно в отеле, обязательно рекомендую по%
знакомиться с таитянской кухней. Лучше всего
для этой цели подойдет специальная гастроно%
мическая экскурсия. В моем случае это выгля%
дело следующим образом: катер отвез нас на
песчаную косу атолла, где уже поджидало це%
лое таитянское семейство. Для обеда стол и
стул поставили прямо в воде лагуны, так что
все время трапезы мне щекотали ноги мелкие
рыбешки, снующие вокруг в ожидании крошек
со стола. Сам обед состоял из трех частей.
Сначала — аперитив: лед, соки свежих фруктов
(некоторые из них тут же сорвали с ближайших
деревьев) и местный бальзам на основе тропи%
ческих трав. В качестве закуски был предложен
салат из тунца. Розовые кусочки свежайшего
филе окунули на несколько секунд в океан и,
таким образом подсолив, положили в большую
миску, туда же добавили нарезанные овощи,
а в качестве заправки использовался свежевы%
жатый сок кокосового ореха. Получилась осве%
жающая, легкая закуска. После чего меня под%
вели к любопытному сооружению из камней
и зеленых листьев, которое ароматно дыми%
лось. Когда откинули листья, под ними обнару%
жился целый поросенок, запеченный с гарни%
ром (кусочки мякоти хлебного дерева, ямса
и бананов). Этот способ приготовления пищи
довольно трудоемкий — сперва два часа на ко%
стре нагревают вулканические камни, потом
еще два часа на этих камнях под слоем банано%
вых листьев готовят еду. Зато пища получается
необыкновенно ароматной.
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В ОДНУ КОЛОНКУ

Тропическая Франция
в Тихом океане
Французская Полинезия удалена от своей метрополии на 17 тыс. км, но это не мешает ей оставаться настоящим
уголком Франции, затерянным в водах южной части Тихого океана. Более ста островов раскиданы на гигантской
территории в 4 млн км2, что равно по площади всей Европе! Впрочем, туристами посещается пока лишь малая часть
этих островов — в основном Таити и другие острова Общества, архипелаг Туамоту и Маркизские острова. По красоте
пейзажей, чистоте моря и возможностям дайвинга Полинезия не имеет себе равных в мире. Но здесь есть еще немало
интересного для туристов любого возраста и рода занятий
Во Французской Полинезии, вопре%
ки сложившимся стереотипам, есть не
только дорогие отели, но и практичес%
ки все типы размещения. В то же вре%
мя здесь представлено большинство
известных международных гостинич%
ных цепочек — Le Meridien,
InterСontinental, Novotel, Sofitel, Les
Pearl Resort&SPA, Radisson, St Regis,
Sheraton и другие. Наиболее распро%
странены отели уровня 4–5*, распо%
ложенные на первой береговой ли%
нии. Любителям дайвинга лучше вы%
бирать отели с собственными дайв%
центрами, что избавит от необходи%
мости терять время на дополнитель%
ные трансферы.
Практически все отели имеют ком%
плексы бунгало, которые бывают трех
типов: надводные (overwater или deep
sea bungalows), пляжные (beach или
lagoon bungalows) и находящиеся
в глубине территории (garden). Есть
также такое понятие, как pontoon end
bungalows, они расположены более
уединенно. Кроме того, во многих оте%
лях предусмотрены бунгало повышен%
ной комфортности: например, с уве%
личенной площадью номеров, с инди%
видуальным дизайнерским интерье%
ром, с джакузи или отдельным бассей%
ном. Принадлежащий группе Starwood
Hotels отель St Regis на острове Бора%
Бора предлагает разместиться в над%
водном бунгало Royal Estate площадью
более 1 тыс. м2. Это целый дом с соб%
ственным пляжем, тремя спальнями,
двумя гостиными, столовой с терра%
сой, кухней, отдельными кабинетами
для spa%процедур, с персональными
хаммамом, сауной и джакузи.
Некоторые отели предлагают до%
полнительные услуги. Например, если

вы путешествуете с детьми и собира%
етесь на остров Муреа, есть смысл
обратить внимание на отель
InterСontinental Resort and Spa Moorea,
который располагает собственным
дельфинарием, где регулярно устраи%
ваются представления. Здесь же есть
специальная клиника, где лечат ране%
ных черепах.
Помимо сетевых отелей, существу%
ют более экономные варианты разме%
щения. Это частные пансионы и се%
мейные гостиницы небольшой вмес%
тимости уровня 2–3*. За умеренную
плату (сравнимую с ценами на анало%
гичные услуги в Европе) они предлага%
ют размещение на берегу океана в от%
дельно стоящих домиках (часто с кух%
ней) и стандартным набором удобств.
Главные преимущества такого разме%
щения — в особой семейной атмосфе%
ре. К примеру, мне довелось пожить
в пансионе Vaihonu Ocean на острове
Хуахине. Он расположен прямо на бе%
регу океана и предлагает двухэтажные
четырехместные дуплексы с кухней
и террасой за ˆ60 в сутки. Здесь же
можно разместиться в одноэтажном
домике за ˆ36 в сутки за двоих и поль%
зоваться услугами общей кухни. В де%
сяти минутах езды на велосипеде (ве%
лосипед выдается бесплатно) нахо%
дится столица острова с супермарке%
том, интернет%кафе и сельским рын%
ком, на котором продают фрукты
и свежевыловленных красных тунцов
(по $30 за пятикилограммовую рыби%
ну). За умеренную плату этого тунца
могут разделать и приготовить на гри%
ле прямо возле вашего домика. В 2 км
от пансиона расположен аэропорт, ко%
торый связан с Папеэте ежедневными
рейсами.

Таити
Это главный полинезийский ост%
ров, на котором расположен единст%
венный крупный город Французской
Полинезии — Папеэте. Большинство
туристов останавливаются на Таити
в первый и последний дни своего пу%
тешествия. Но Таити заслуживает то%
го, чтобы провести здесь хотя бы не%
сколько дней. Остановиться можно
в одной из гостиниц, расположенных
в пляжной зоне в пригороде Папеэ%
те.
Один
из
вариантов
—
InterСontinental Resort Tahiti, который
находится всего в 2 км от междуна%
родного аэропорта Фаа’а и в 7 км от
паромных причалов. Здесь есть весь
традиционный набор таитянских
удобств — водные бунгало и
отличный пляж.
Начать визит лучше всего с обзор%
ной экскурсии. Круговой 117%километ%
ровый маршрут позволит увидеть все
основные достопримечательности ос%
трова, включая местечко Venus Point,
где находится изумительный пляж
с черным вулканическим песком. Этот
пляж, расположенный всего в 20 мину%
тах езды от города, — единственный
в своем роде во всей Полинезии. Его
окаймляет ухоженный парк с кокосо%
выми пальмами и главной историчес%
кой достопримечательностью остро%
ва — старинным маяком. Именно
в этом месте в 1767 году высадились
первые европейские мореплаватели,
а позже сюда же причаливал капитан
Кук. Рядом с пляжем находится пло%
щадка Тахара, откуда открывается от%
личный вид на бухту Папеэте и все се%
веро%восточное побережье.
К югу от столицы расположен бо%
танический сад с удивительными де%

ревьями и двумя галапагосскими че%
репахами, каждой из которых уже
более ста лет. Рядом с ботаническим
садом — музей Поля Гогена. Правда,
сам дом Гогена находится в приго%
роде Папеэте. Сейчас это частное
владение, скрытое за высоким забо%
ром и ничем не напоминающее
о своем прошлом. Впрочем, и в му%
зее Гогена можно полюбоваться
лишь на репродукции его картин.
Мой гид доверительно поведал, что
некоторые уважаемые семейства на
Таити до сих пор имеют в личных
коллекциях картины знаменитого ху%
дожника, хотя большинство его ра%
бот после смерти автора навсегда
пропали из мастерской.
С самим городом Папеэте лучше
всего знакомиться именно на обрат%
ном пути, чтобы сделать покупки. Да%
бы не тратить время на поход по раз%
ным магазинам, удобнее всего посе%
тить муниципальный рынок в центре
города, рядом с набережной. Здесь
на первом этаже торгуют фруктами
и прочими вкусностями, а на втором
расположились лавки ремесленни%
ков, которые сбывают туристам свои
сувениры. Стоит также оставить вре%
мя на посещение лагунариума —
подводного аквариума, в котором со%
держатся редкие виды рыб, черепах
и кораллов.
Оставшееся время на Таити стоит
посвятить экскурсиям в глубь острова.
Сразу несколько компаний организу%
ют джип%сафари на «лендроверах», ко%
торое может длиться как полдня, так
и целый день. Есть также пешие экс%
курсии, в ходе которых можно позна%
комиться с флорой и фауной острова
и продегустировать местные фрукты.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

Муреа
Этот вулканический остров отделен
от Таити глубоководным 18%километро%
вым проливом. Добираются до него пре%
имущественно на пароме, хотя можно
организовать и воздушный трансфер.
Муреа славен обилием водных развлече%
ний и живописными бухтами, на берегах
которых любят селиться художники, пи%
сатели и другие творческие личности.
Великолепный вид на остров открывает%
ся от залива Кука, где знаменитый море%
плаватель высаживался почти 250 лет то%
му назад.
Среди других интересных мест — Tiki
Theatre Village, этнографическая деревня,
построенная по инициативе француза
Оливье Бриана. Здесь живут и работают
таитянские артисты и ремесленники, ко%
торые готовы поделиться с гостями своим
умением вырезать скульптуры, танцевать
или наносить татуировки. Здесь же можно
ознакомиться с коллекцией старинных
черно%белых фотографий Полинезии
и посетить ферму по выращиванию чер%
ного жемчуга.

Бора-Бора
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Это, пожалуй, самый известный поли%
незийский курорт. Бывшая американская
военно%морская база (от которой еще со%
хранились дальнобойные орудия на верши%
нах холмов) за последние годы преврати%
лась в туристическую мекку. Здесь распо%
ложены около двадцати крупных отелей,
включая такие известные, как Four Seasons,
Bora%Bora Nui Resort&SPA, Le Meridien.
Лагуну Бора%Бора многие не без осно%
ваний считают красивейшей в мире, а для
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полноты впечатлений можно не пожалеть
денег на получасовую вертолетную экскур%
сию. Предлагается также купание в лагуне
в компании со скатами, наблюдение за ри%
фовыми черными акулами, прогулки на
лодке со стеклянным дном, погружение на
подводной лодке, а также сафари по ста%
рым военным дорогам.

Хуахине
Отдых на Хуахине — это вариант, мак%
симально приближенный к природе.
Здесь гораздо меньше отелей, зато боль%
ше частных семейных пансионов. Как ни%
где в Полинезии, на острове сохранилось
много древних языческих храмов и святи%
лищ. Во время экскурсии по острову мож%
но осмотреть плантации ванили и лекар%
ственных растений, банановые и манго%
вые заросли, фермы по производству
джема из экзотических фруктов.

Рангироа
Этот крупнейший в Полинезии и вто%
рой по величине в мире атолл расположен
на архипелаге Туамоту. Чтобы попасть
с одной стороны атолла на противопо%
ложную, нужно предпринять часовую по%
ездку на скоростном катере. На острове,
расположенном в часе лета от Таити, все%
го два отеля и с десяток частных пансио%
нов. Главные достопримечательности:
«Голубая лагуна» с водой потрясающего
цвета и цепочкой необитаемых островков
и пляж с розовым песком. Но в первую
очередь на Рангироа стоит побывать ради
отличного дайвинга, здесь даже обычное
ныряние с маской и трубкой запомнится
на всю жизнь.

Черное сокровище

Полинезия: вид с моря

Полинезия — одно из немногих
мест в мире, где выращивают черный
жемчуг. Жемчужные фермы есть на
многих островах, но одним из главных
мест его культивирования считается
остров Хуахине. Жемчужный выставоч%
ный зал (он же магазин) расположен на
сваях прямо посреди широкого проли%
ва между двумя островами, так что, до%
браться до него можно только на лодке.
В витринах разложены образцы мест%
ной продукции: жемчужные ожерелья,
серьги, подвески, да и сами жемчужи%
ны в отдельных подарочных коробоч%
ках. Кроме того, на ферме можно по%
знакомиться с самим процессом выра%
щивания черного жемчуга. Цены на
жемчуг низкими не назовешь, но даже
если вы ничего не купите, вам напосле%
док подарят несколько красивых пер%
ламутровых раковин.
На главном полинезийском курорте,
острове Бора%Бора тоже есть несколько
жемчужных ферм, магазины которых
удобно расположены рядом с дорогой,
опоясывающей остров. Выбор жемчуга
здесь побольше, да и сам ассортимент
разнообразнее, чем на фермах Хуахине.
Есть, например, целые витрины с муж%
скими аксессуарами — запонками, гал%
стучными булавками и другими прият%
ными мелочами. Если вы выбрали по%
купку, но не готовы прямо сейчас ее оп%
латить, сотрудник магазина может за%
ехать в любое удобное для вас время
к вам в отель и завершить сделку, попут%
но оформив бумаги для возврата нало%
гов по системе tax free.

С островами полинезийского архи%
пелага можно знакомиться и с борта
круизного лайнера. В разгар зимы
между островами курсируют два круп%
ных круизных судна: Tahitian Princess
(круизной компании Princess Cruises)
и Paul Gauguin (компании Regent
Seven Seas Cruises). Например,
за двухнедельный круиз на «Гогене»
можно посетить основные острова ар%
хипелага Общества (Таити, Муреа, Бо%
ра%Бора, Тахаа), провести два дня на
атолле Рангироа и познакомиться сра%
зу с четырьмя островами Маркизского
архипелага (Нуку%Хива, Фату%Хива
и другие). Такого рода путешествие
интересно в первую очередь тем тури%
стам, которые предпочитают за одну
поездку увидеть как можно больше ос%
тровов. Это избавляет от необходимо%
сти переезжать из отеля в отель,
ждать трансферов и пересаживаться
с самолета на самолет. К тому же, в от%
личие от «береговых» туристов, обита%
тели кают могут наслаждаться потря%
сающими видами островов с высоты
птичьего полета. На самых интерес%
ных островах (например, на Бора%Бо%
ра и Рангироа) лайнеры стоят по двое
суток, и этого времени вполне доста%
точно, чтобы съездить на экскурсии,
познакомиться с местной кухней
и вдоволь насладиться бирюзовой во%
дой коралловых лагун.

Медовый месяц в бунгало
Французская Полинезия — иде%
альное место для свадебного путеше%

ствия. Конечно, к категории дешевых
такое путешествие не отнесешь,
но память о нем останется на всю
жизнь. Большинство отелей класса
4–5* разработали специальные про%
граммы для молодоженов. Новоиспе%
ченную семейную пару в отеле окру%
жают особой заботой. Номер украша%
ют роскошными тропическими цвета%
ми, а сразу после заселения приносят
шампанское и свежие фрукты. Как
правило, молодожены не могут усто%
ять перед тем, чтобы не устроить бра%
косочетание по%полинезийски. Для
этих целей в некоторых отелях на Му%
реа, Бора%Бора и Хуахине даже выст%
роены специальные свадебные часов%
ни. Сама традиционная церемония
начинается с того, что жениха достав%
ляют на украшенной цветами пироге
к невесте, после чего обоих, наряжен%
ных в таитянские свадебные наряды,
крепкие полинезийские мужчины не%
сут на специальных «королевских» но%
силках к месту совершения обряда.
По окончании официальной части се%
мейную пару ждут морская прогулка
на каноэ и торжественный ужин в рес%
торане, который сопровождается таи%
тянскими свадебными танцами.

Подводная Полинезия
Дайвинг — это то, ради чего обяза%
тельно стоит съездить на Таити. Индуст%
рия обслуживания погружений здесь на%
лажена исключительно хорошо: многие
крупные отели имеют собственные
дайвцентры, а инструкторами в них, как
правило, работают опытные француз%
ские ныряльщики. Многие центры дай%
винга объединены в сети, так что, пере%
езжая с острова на остров, вы фактиче%
ски остаетесь в сфере внимания одной
и той же компании.
Острова Французской Полинезии
словно специально предназначены
для ныряльщиков любого уровня. Ес%
ли вы начинающий дайвер, то можете
нырять в неглубокой лагуне, ограни%
ченной коралловым рифом, и на%
слаждаться флорой и фауной мелко%
водья. Но сразу за рифом начинают%
ся настоящие океанские глубины, ин%
тересные дайверам со стажем.
По богатству тропической фауны
подводный мир Полинезии уникален:
такое разнообразие видов вы вряд ли
встретите где%либо еще. Особым
спросом у дайверов пользуется
атолл Рангироа и другие острова ар%
хипелага Туамоту, а также Маркиз%
ские острова. Но и подводный мир
вблизи Таити тоже отличается боль%
шим разнообразием.
www.go-tahiti.ru
Максим Шандаров
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Вдогонку
за Дедом Морозом
Как известно, характерной особенностью менталите%
та многих российских туристов является привычка при%
нимать решения о месте своего отдыха в последний мо%
мент. То же самое происходит в преддверии зимних пра%
здников и каникул, когда времени на раздумья и оформ%
ление документов остается совсем мало, и выбор соот%
ветственно весьма ограничен.
Однако даже те, кто спохватился за две недели до
Нового года, вполне могут рассчитывать на то, что им
все же удастся куда%нибудь поехать. Куда именно, обо%
зреватель TTG Russia попыталась выяснить у ведущих
российских туроператоров. Картина сложилась доволь%
но интересная.

Поезд, который уже ушел…
Первое, что приходит на ум, это, естественно, попы%
таться найти тур в безвизовую страну или туда, где визы
не требуют долгого времени на оформление. Однако,
как оказалось, большая часть таких поездок была реали%
зована задолго до Нового года. Например, в «Натали
Турс» уже в конце ноября были проданы все туры на
Кипр. В «Солвекс Трэвэл» полностью распродана Индо%
незия, в Tez Tour — Мальдивы и Египет, и на 90% Таи%
ланд. Что касается Доминиканы и Кубы, то, по словам ру%
ководителя PR%отдела компании Tez Tour Романа Рыбакова, эти направления были раскуплены в первую оче%
редь, поскольку перелетов туда не так много, как и мест
в отелях. Причем наиболее популярны программы с вы%
летами 1 и 2 января, потому что многие хотят встретить
Новый год дома, а уже затем отправиться на отдых.
В Ascent Travel сообщили, что новогодние туры в Ки%
тай практически проданы, осталось всего 10 мест, кото%
рые будут реализованы в ближайшие дни, подобная си%
туация складывается и по Таиланду.
Если клиента не очень волнует «цена вопроса»,
то можно обратиться к туроператору, который специали%
зируется на индивидуальных турах. Например, в компа%
нии «Люкс тур» даже в последний момент вполне можно
рассчитывать на праздничную поездку на Мальдивы,
Маврикий или в ОАЭ. При этом стоимость недели на
двоих на первых двух направлениях может составить —
от ˆ8000, а в Эмиратах — от ˆ6000.

Надежда умирает последней
Однако ситуация с групповыми турами не так песси%
мистична, как может показаться на первый взгляд. Туро%
ператоры хорошо изучили привычки своих клиентов и по%
этому кое%что обычно оставляют «про запас». Например,
в «Натали Турс», по словам зам. директора Юлии Коренко, когда были успешно проданы все новогодние туры на
Канарские острова, приняли решение о дополнительном
чартере на Тенерифе. Испанская виза делается за 5
дней, поэтому, если очень постараться, то вполне можно
успеть. То же самое касается горнолыжного отдыха в Ан%
дорре (хотя сама страна и безвизовая, но перелет туда
осуществляется через Испанию). В ОАЭ, виза в которые
оформляется за 1 день, все еще есть небольшое количе%
ство мест в отелях Джумейры. К тому же туристам не сто%
ит забывать и о городских отеля Дубая, от которых не
сложно добраться до побережья. Среди оставшихся ва%
риантов — экскурсионные туры по Испании и Италии,
а также горнолыжные программы в Италию.
Коммерческий директор компании «Джет Тревел»
Максим Приставко пояснил, что возможные варианты
для клиентов, принимающих решение о поездке в по%
следний момент, — это отдых на Мальдивах или в Китае
на острове Хайнань с 27 декабря. Из визовых стран есть
вероятность попасть на горнолыжные курорты Италии
с 5 января. Можно еще успеть оформить поездку
и в Швейцарию.
Руководитель визового отдела Ascent Travel Михаил
Кулышев сообщил, что для тех туристов, кто хочет быть
уверенным в получении визы, например, в Андорру или
Австрию, крайний срок подачи документов в консульст%
во — 19 декабря. Так что, для тех, кто спохватился за две
недели до Нового года, варианты еще есть, а вот позже
выбор уже значительно сужается.
По словам руководителя PR%отдела компании Pac
Group Марии Малышевой, за десять дней до Нового
года клиенты компании смогут рассчитывать только на
отдых в безвизовых странах, например, на горнолыжном
курорте Улудаг в Турции.
В Tez Tour в последний момент смогут предложить
клиентам тоже только отдых в Турции. Правда, в данном
случае речь идет об отелях анталийского побережья.
В «Солвекс Трэвэл», возможно, еще останутся вари%
анты поездок в Таиланд — на Пхукет и в Паттайю. «Кроме
того, у нас есть широкий спектр предложений по Рос%
сии — на Черноморском побережье Кавказа (отдых в Со%
чи, Анапе и Геленджике, возможно с лечением), в Подмо%
сковье, туры по Золотому Кольцу», — отметила руково%
дитель PR%отдела компании Ольга Юшина.
Что касается цен, то нужно понимать, что речь идет
о праздничных заездах, и поэтому рассчитывать в сред%
нем на стоимость туров примерно от ˆ1100 и выше при
поездке на горнолыжные курорты, и от ˆ1600 — ˆ4000
для пляжного отдыха, особенно в экзотических странах.
Наталья Анапольская
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Вид на озеро Оулуярви с сопки Вуокатинваара

Вуокатти, Уккохалла, Куусамо...
Эти непривычные для русского слуха слова —
названия горнолыжных курортов, расположенных
в центральной части Финляндии. Они уже хорошо
известны русским туристам.
Мне достаточно тяжело жить там, где вечное
лето. Глаза устают от ярких красок окружающей зе%
лени, воды и неба. И очень хочется посмотреть на
белый снег и заснеженный лес. У жителей больших
городов не всегда есть такая возможность, по%
скольку выпавший снег зачастую практически
мгновенно превращается в грязь и слякоть. В Фин%
ляндии все иначе. По календарю еще осень,
но вдруг начинает падать меленький снежок, и ут%
ром вы просыпаетесь в сказочном лесу. Все вокруг
покрыто снегом, и каждая снежинка играет на
солнце яркими блестками. Очень хочется задер%
жаться в такой красоте и отдохнуть от повседнев%
ных забот. Для этого в Финляндии возможностей
хоть отбавляй.
Например, Вуокатти. Этот курорт, располо%
женный в центре Финляндии, хорош для семей%
ного отдыха. Живописные заснеженные холмы
с изумительным видом на окружающие озера.
Горнолыжные склоны и трассы для равнинного
катания этого региона пользуются заслуженной
популярностью. Здесь же сооружена первая в ми%
ре труба для катания на лыжах в летнее время
и тоннель для сноуборда, есть бассейны и водно%
оздоровительные центры, каток, кегельбаны,
корты для игры в сквош и теннис, поля для гольфа
и многое другое.
Для желающих укрыться от мегаполисов, нет
ничего лучше Уккохала. Именно здесь, в ком%
фортабельных коттеджах, расположенных на жи%
вописных берегах озера Сювяаярви, можно от%
дохнуть от городской суеты. Благоустроенные
коттеджи, оборудованные по последнему слову
техники, приветливо распахнут двери для всех
желающих. В коттедже с комфортом может рас%
положиться компания из 10–11 человек. Стои%
мость аренды такого коттеджа на новогоднюю
неделю ˆ1500 и плюс ˆ10 за комплект постель%
ного белья. С незапамятных времен сауна явля%
ется частью жизни финнов, поэтому каждый кот%
тедж оборудован собственной сауной. По жела%
нию русских туристов в Уккохалла построен
«Мир саун», с разными саунами, от солевой до
пещерной уральской. При желании можно за%
бронировать «Мир саун» целиком на весь вечер
и даже на целый день.
Любителям горных лыж и сноуборда можно
посоветовать отправиться в Куусамо, в центр
спорта и отдыха Рука. Он расположен в Южной
Лапландии и находится по соседству с Полярным
кругом. Лыжный сезон здесь один из самых длин%
ных в Финляндии — более 200 дней в году. Благо%
даря мощным снежным пушкам горнолыжные
склоны содержатся в прекрасном состоянии с ок%
тября до середины мая. Отличительная черта ку%
рорта — прекрасно подготовленные трассы
и подъемники с большой пропускной способнос%
тью. Система горнолыжных спусков Рука — одна
из самых эффективных в стране и характеризует%
ся большим разнообразием трасс. Курорт предо%
ставляет возможность кататься с разных сторон

Привал на обочине

горы, что открывает блестящие возможности как
мастерам горных лыж и сноуборда, так и начина%
ющим спортсменам. Имеется трасса для могула
и детские склоны. По заснеженным лесам и за%
стывшим озерам проложена великолепная сеть
лыжных трасс для поклонников беговых лыж.
К услугам любителей поездки на снегоходах, ка%

тания на собачьих упряжках, походы на снегосту%
пах и масса развлекательных программ, которые
не дадут скучать.
Финская зима открывает перед вами новые
возможности, новые развлечения, новые чудеса,
новые впечатления!
Елена Назаркина

Настоящие хозяева дорог
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КАРИБЫ

Пляжный отдых + морской круиз —
новая формула покорения Карибов
Карибский регион становится все более популярным местом отдыха российских туристов. Происходит это в первую очередь благодаря увеличению спроса
на туры в Доминиканскую Республику и стабильному интересу туристов к острову Куба. Другие курорты региона также начинают привлекать все большее
внимание россиян, особенно те из них, которые не требуют предварительного получения визы
Власти Кубы и Доминиканской Респуб%
лики — главных туристических направле%
ний Карибского региона — предваритель%
ного оформления въездных виз не требу%
ют, что во многом упрощает работу рос%
сийских турфирм. С другими курортами
ситуация сложнее. Так, на Ямайке за $20
россиянам ставят визу по прибытии в стра%
ну. Ряд островов, входящих в Британское
Содружество (Багамы, Бермуды, Ангилья,
Барбадос, Британские Виргинские остро%
ва), а также голландская территория Ару%
ба, находящиеся под протекторатом Фран%
ции Мартиника и Сент%Бартс и другие тре%
буют оформления виз в посольстве. При%
чем процедура эта может быть непростой.
Например, список документов для получе%
ния въездной визы на Арубу состоит из де%
сяти пунктов, включая ксерокопии всех
страниц внутреннего паспорта и выписку
с банковского счета. Наилучший способ
избежать этих формальностей — отпра%
виться в морской круиз, который гаранти%
рует трехдневное безвизовое пребывание
на большинстве островов.
В этом сезоне самолет Boeing 767 авиа%
компании «Трансаэро» выполняет прямые
рейсы в Варадеро по средам и субботам
и в Пунта%Кану по четвергам и воскресень%
ям. С конца декабря запланировано расши%
рение доминиканской программы — вмес%
то 230%местного самолета будет летать
468%местный Boeing 747. Не исключено, что
этот борт останется до конца сезона, но ес%
ли спрос будет недостаточным, его обеща%
ют заменить на прежний.
В составе туркомпаний, обладающих
блоками мест на этот рейс, в нынешнем
сезоне также произошли изменения. Наря%
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ду с традиционными игроками («Тез Тур»,
«Бюро путешествий Южный Крест», «Капи%
тал Тур») еженедельный блок из 60 кресел
(который с наступлением новогодних пра%
здников расширится до 120 мест) получи%
ла компания «Ланта%тур вояж», заменив
компанию «Путешествуй!».
В этом сезоне расширились возможно%
сти авиаперелета на Карибы на рейсах
других авиаперевозчиков. Это связано
с введением авиакомпанией Iberia второй
ежедневной частоты на маршруте Моск%
ва — Мадрид. Теперь стыковки на рейсы
Iberia в Пунта%Кану и Гавану не превышают
двух%трех часов, что сразу повысило при%
влекательность этого маршрута в глазах
туристов. Важно, что тарифы испанского
перевозчика сопоставимы по цене с тари%
фами «Трансаэро» и даже могут быть ниже
на $150. Сейчас большинство операторов
по Карибам, в том числе обладатели бло%
ков на «Трансаэро», наряду с прямой пере%
возкой предлагают и перелеты на рейсах
Iberia, а также других зарубежных авиаком%
паний. Например, «Тез Тур» вместе с пере%
летом в Гавану регулярным рейсом «Аэро%
флота» (на котором он имеет свой блок
мест) предлагает и перелет в Гавану через
Париж на Air France и через Амстердам на
KLM и Martinair. Другие операторы исполь%
зуют рейсы Lufthansa%Condor, British
Airways (например, на Барбадос и Ямайку)
и других европейских перевозчиков.
Популярность Доминиканы в России
увеличивается с каждым годом, о чем го%
ворит и рост авиаперевозки, и желание
многих компаний получить на этом направ%
лении блоки мест. «Мы в этом сезоне уве%
личиваем наши объемы по Доминикане на

25%», — сообщил Владимир Каганер, ге%
неральный директор компании «Тез Тур».
Другие игроки этого рынка также рассчи%
тывают на увеличение объемов. Действи%
тельно, Доминикана предлагает отличное
сочетание удобной перевозки, пляжного
отдыха и экскурсионных возможностей.
Прилетающие в эту страну туристы могут
познакомиться в городом Санто%Доминго,
основанным братом Христофора Колумба,
заняться рафтингом в Карибских Кордиль%
ерах или отправиться в тропические сады
Манати%парка. Любители езды на джипах
по бездорожью могут отправиться на
джип%сафари, в ходе которого можно уви%
деть, как выращивают сахарный тростник,
табак и кофе, а ценители острых ощуще%
ний — поплавать в маринариуме (огоро%
женном участке моря) вместе с акулами
и скатами.
В этом году стоит ждать увеличения
предложений в сегменте морских круизов.
Это связано с появлением на этом направ%
лении компании «Ланта%тур вояж». «Мы ре%
шили выйти на Карибы с уже опробован%
ным в Средиземном море продуктом: ком%
бинированные туры в сочетании «пляжный
отдых — морской круиз», — говорит Татьяна Коршунова, заместитель гендиректора
турфирмы «Ланта%тур вояж». По ее словам,
это дает возможность туристам отдохнуть
на пляжах Доминиканы и попутно сущест%
венно расширяет географию отдыха на Ка%
рибах без получения дополнительных виз.
Например, круиз, стартующий 4 января на
судне Legend of the Seas компании Royal
Caribbean, включает в себя безвизовое по%
сещение Арубы, Венесуэлы, Сент%Марте%
на, Гренады и острова Доминика.

Другие острова%курорты региона посе%
щает на порядок меньше туристов из Рос%
сии, чем Доминикану и Кубу, что объясня%
ется в первую очередь отсутствием пря%
мой авиаперевозки. Тем не менее, по при%
знаниям туроператоров, в последнее вре%
мя растет спрос на карибские курорты,
для въезда на которые не нужно заранее
оформлять визу, например, на остров
Ямайка и в Коста%Рику. А вот примером то%
го, как визовая политика сдерживает раз%
витие туризма, можно назвать Мексику —
из%за чрезвычайно сложной и долгой про%
цедуры получения визы поток российских
туристов в эту страну невелик, и вряд ли он
увеличится, если власти не изменят свою
визовую политику.
Наибольшим спросом у россиян, отды%
хающих в Доминиканской Республике,
пользуется курорт Пунта%Кана, где сосре%
доточено большинство высококлассных
отелей и где находятся знаменитые белые
пляжи. «Больше 90% наших клиентов, ко%
торые летят рейсами «Траснаэро», предпо%
читают именно Пунта%Кану», — признается
Марина Данилова, ведущий специалист
отдела Карибского региона компании «Бю%
ро путешествий Южный Крест». Здесь наи%
больший выбор пятизвездных отелей, ра%
ботающих по системе «все включено».
Причем эта система здесь включает в себя
многие дополнительные услуги, такие,
к примеру, как занятие водными видами
спорта, пользование горными велосипеда%
ми, уроки аэробики, посещение дискотек
и пользование тренажерными залами.
К тому же большинство отелей находится
недалеко от международного аэропорта,
и трансфер до них не превышает получаса.

До остальных же курортов ехать, как пра%
вило, гораздо дольше, а то и вовсе прихо%
дится лететь рейсами местных авиалиний,
что не очень нравятся туристам, которые
перед этим провели 12 часов в воздухе.
Гостиничные комплексы в Пунта%Кане
способны поразить своими размерами
и территорией даже самых искушенных
гостей. Например, открывшийся три года
назад в 40 минутах езды от аэропорта Gran
Bahia Principe 5* насчитывает более полу%
тора тысяч номеров, каждый площадью не
менее 55 м2. Отель, по сути состоящий из
трех гостиничных комплексов, раскинулся
на территории в 500 тыс. м2, имеет не%
сколько бассейнов с пресной водой, 11 ре%
сторанов, большой spa%центр, три теннис%
ных корта, детский клуб с аниматорами
и дайвинг%центр. Важно, что у отеля есть
собственный пляж, вдоль которого распо%
ложен бассейн.
Большим потенциалом обладают
и другие курорты Доминиканы. Например,
на севере страны находятся недорогие
гостиницы, где предпочитают жить сер%
фингисты. Бурно развиваются в послед%
ние годы курорты Самана и Ла%Романа,
где появилось сразу несколько высоко%
классных отелей. «Мы бы очень хотели
продвигать новые курортные районы, там
есть хорошие отели и можно предложить
отличную экскурсионную программу, —
говорит Марина Данилова. — Единствен%
ный сдерживающий фактор — сложный
переезд: чтобы добраться до Ла%Романа,
нужно полтора часа ехать на автобусе,
а до района Самана и вовсе надо лететь
на самолете».
Максим Шандаров
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МАЛЬДИВЫ

«Затопленные горы Лиу»
Так несколько необычно называли Мальдивские острова китайцы в XIV веке. Мальдивы
являются одним из старейших государств мира. И этот факт поражает многих турис
тов, посещающих архипелаг
Взор радуется, когда пролетаешь над Мальдивами: среди ярко%синих
вод мелькают зеленые островки, обрамленные белейшими пляжами с би%
рюзовой окантовкой. Такой цвет возможен при большом скоплении корал%
лов. И действительно целые коралловые леса окружают практически каж%
дый остров, а в них обитает множество разноцветных рыб и других морских
животных. Именно из%за богатого подводного мира и прилетают на Маль%
дивы дайверы. Да и просто отдыхающие не без удовольствия любуются
им, пользуясь лишь маской и ластами. Трудно найти на Земле другой уго%
лок, где столько природных красот было бы собрано в одном месте.

Немного истории
Сведения о Мальдивах, архипелаге, расположенном в Индийском океа%
не к юго%западу от острова Шри%Ланка и включающем в себя более 1190 ос%
тровов, можно найти еще в римском учебнике по навигации I в. Великий гре%
ческий географ Птолемей тоже неоднократно упоминал Мальдивы в своих
трудах. На протяжении долгой истории островов здесь жили многие народы.
Римляне и персы, арабы и китайцы, португальцы и англичане — все они
в разное время завоевывали Мальдивы, обосновывались там, принося с со%
бой свою культуру. Арабам удалось распространить здесь ислам с его стро%
гими обычаями. К примеру, на архипелаге действует «сухой закон». Спирт%
ное можно приобрести по завышенным ценам только на туристических ост%
ровах%отелях, где отдыхают иностранцы, но не в магазинах и местных ресто%
ранах. Алкоголь также невозможно ввести в страну. В аэропорту все вещи,
включая багаж, осматриваются бдительными таможенниками, найденный
алкоголь немедленно изымается. Бутылки описываются, получают инвен%
тарные номера и хранятся в специальной камере хранения, получить их мож%
но только перед вылетом, покидая страну. На обратном пути спиртное мож%
но также приобрести в магазине беспошлинной торговли аэропорта. Аэро%
порт расположен на отдельном острове, разделенном небольшим проливом
с другим островом, на котором находится город Мале, столица Мальдивской
Республики — так официально именуется государство с середины прошло%
го века, после обретения независимости от Великобритании.

Не только пляж и море
Не правы те, кто утверждает, что на Мальдивах нечего смотреть и не%
чем заняться помимо пляжного отдыха. Здесь можно активно проводить
время, занимаясь рыбалкой, дайвингом или серфингом. Столица Мале
тоже по%своему интересна. Город тянется в длину всего на 2 км, а в шири%
ну — и того меньше. Тем не менее в нем есть что посмотреть. К примеру,
мечеть Великой пятницы, стены которой возведены из коралловых бло%
ков и украшены восхитительной резьбой. Неподалеку возвышается позо%
лоченный купол Большой мечети и Исламский культурный центр с очень
красивым белоснежным минаретом. В расположенном поблизости Сул%
танском парке растет так называемое «дерево желаний». Считается, что
если завяжешь узелок на тонких ветках гигантского баньяна, желание
обязательно сбудется. На территории парка расположен также Нацио%
нальный музей, в котором можно увидеть одежду и украшения местных
султанов. В двух минутах ходьбы от музея находится Муле%ааж — Прези%
дентский дворец, построенный в колониальном стиле. А рядом с ним —
гробница Меду%Зияарат, в которой похоронен Абу аль%Барахатула, кото%
рый и принес на Мальдивы ислам.
Очень интересны рыбный рынок (особенно ранним утром, когда рыба%
ки приносят сюда свой улов) и фруктово%овощной рынок. Глаза разбега%
ются от изобилия морских обитателей и всякого рода экзотических пло%
дов, многие из которых, кстати, привозные. На острова завозится почти
все — именно этим объясняется местная дороговизна, по сравнению, на%
пример, с соседней Шри%Ланкой. Цены на сувениры в многочисленных

лавках Мале достаточно высоки. После длительного торга гости все же об%
заводятся магнитами%рыбками, изделиями из кокоса и раковин. Распла%
чиваться за покупки можно как американскими долларами, так и местной
валютой — руфиями ($1 равен примерно 13 руфиям). При этом операции
с долларами, в отличие от евро, комиссией не облагаются, поэтому пред%
почтительней ввозить с собой на Мальдивы именно американскую валюту.
На отдельных островах%отелях отдыхающим предлагаются одноднев%
ные экскурсии на небольшие острова, где проживает местное население.
Здесь в рыбацких деревеньках Химафуши и Хура можно услышать местную
музыку боду беру, попробовать блюда национальной кухни и купить мест%
ные сувениры, цены на которые ниже, чем в столице, и которые будут дол%
го напоминать вам о прекрасном времени, проведенном на чудо%островах.
Прямой авиарейс из Москвы доставит туристов на Мальдивы за 9 ча%
сов. Въезд в это замечательное островное государство для российских
граждан безвизовый. И таковым останется еще долгое время.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованный пресстур и информацион
ную помощь «Тез Тур».

Жизнь курортная
Каждый из островов архипелага при внешнем сходстве имеет свое ли%
цо. Некоторые из них весьма примечательны, хотя совсем неизвестны ту%
ристам. Скажем, остров%тюрьма, расположенный по соседству со столич%
ным островом. Говорят, что еще несколько лет назад здесь находился все%
го один заключенный, сейчас их число составляет несколько десятков.
Сидят здесь в основном за воровство и мошенничество, убийства и по%
добные тяжкие преступления на архипелаге крайне редки.
Есть и правительственный остров — на нем располагается резиденция
действующего президента страны, здесь он принимает правительствен%
ные делегации других государств.
Обитаемы только около 200 островов архипелага — примерно его шес%
тая часть, а туризм развит лишь на 93 из них, на которых построены отели.
Первый курорт здесь появился в 1972 году. За прошедшие годы на Мальди%
вах отдохнуло немало туристов из разных стран мира. Практически все они
приезжают сюда в составе организованных групп; «дикарей» на островах
почти не бывает. Чтобы посетить некурортные острова, надо получить спе%
циальное разрешение от столичного Департамента по островам. Необита%
емые острова можно посещать днем, в ходе экскурсий, но ночью на них ос%
таваться запрещено. Самое дешевое проживание здесь обойдется в $150
в день на человека. Самый дорогой остров — W%Retreat, где сутки пребыва%
ния в стандартном номере%бунгало составляют примерно $1500.
Большая часть курортов%островов находится на атоллах Мале, Южный
Мале и Арии. Ближайшие от аэропорта курорты, пользующиеся спросом
у россиян, — это Курумба, Бандос, Канифолу, Баньян Три Ваббинфару, Club
Med на Фаруколуфуши и Парадайз. Добраться до них можно за 15–20 минут
на катере или яхте. Острова эти изобилуют кокосовыми пальмами, кустами
гибискуса и бугенвиллеи. Отдыхающие проживают в коттеджах, либо в бунга%
ло. Лучше всего жить в «водных» бунгало, которые находятся на самом бере%
гу океана и имеют отдельный выход к воде. Идя купаться, не забудьте о спе%
циальных тапочках — дно буквально усеяно мелкими кораллами. Зато даже
просто плавая с маской и трубкой, можно любоваться фантастическим под%
водным миром. Разноцветные рыбы%попугаи и рыбы%бабочки совсем не бо%
ятся человека. Мурены, барракуды, рыбы%чистильщики (которые получили
свое название, потому что очищают кораллы и более крупных рыб от парази%
тов), серые рифовые акулы, абсолютно безопасные для человека, морские
губки и мозговые кораллы — все это и многое другое можно увидеть и запе%
чатлеть на подводный фотоаппарат буквально в двух шагах от своего «дома».
До более далеких от аэропорта островов, таких как Курамати, Куда Фол%
ду, Куда Ра и других, можно добраться либо за несколько часов на яхте, либо
на небольшом гидросамолете, что дает возможность полюбоваться прекрас%
ными видами островов и океанской глади. Вода, окружающая эти острова,
необыкновенно чистая и прозрачная и служит местом обитания для еще
большего количества экзотической живности. Здесь можно увидеть редких
зеленых черепах, рыбу%наполеона, черные кораллы и даже небольших китов.
Следует знать, что многие виды морских обитателей (например, угри, рако%
вины тритона, все виды кораллов, черепахи, омары) запрещены к вывозу
с Мальдивских островов и местные власти за этим строго следят. При этом на
всех островах предлагается рыбалка, и этот вид времяпрепровождения
очень популярен у отдыхающих. Поймать на крючок тунца, морского окуня,
мурену, а уж тем более голубого марлина — истинное удовольствие.
Еще большой популярностью у отдыхающих пользуются всевозможные
массажи и аюрведические процедуры, предлагаемые в spa%центрах, име%
ющихся практически на каждом острове%курорте. Такой центр имеется и на
очень красивом острове Сан Айленд, пользующемся большой популярнос%
тью среди российских туристов, а особенно туристок. По утверждению ад%
министрации курорта, они заказывают самые дорогие процедуры и остав%
ляют больше всего чаевых местному обслуживающему персоналу. А еще
россияне обязательно заказывают рыбалку и пикники с барбекю на близ%
лежащих небольших островках.
Особой популярностью Мальдивы пользуются у молодоженов. Им
здесь предлагается красочная и запоминающаяся свадебная церемония,
за которой следует ужин и ночной фейерверк.
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Первая международная выставка года

FITUR 2008, которая пройдет с 30 ян%
варя по 3 февраля в Feria de Madrid, Рос%
сия готова представить свои продукты,
направления и новинки. 250 тысяч посе%
тителей смогут познакомиться с турис%
тическими возможностями нашей стра%
ны. Участие России подтвердит между%
народный статус выставки, на которой
присутствуют представители 170 стран
и регионов.
Согласно
последним
данным,
на FITUR в 2008 году ожидаются рекорд%
ные цифры: 13190 компаний%участни%
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ков, которые расположатся на прост%
ранстве в 100 тысяч м2 в 12 залах. FITUR
является идеальной площадкой для ус%
тановления новых контактов и представ%
ления новых предложений. Постоянный
рост сделал FITUR одной из важнейших
выставок в туристической отрасли.
На выставке, которая пройдет в 28%й
раз, Россия представит туристические
продукты на грядущий сезон. Это отра%
зит усилия турфирм, авиакомпаний (на%
пример, Iberia удвоила количество рей%
сов в Москву по сравнению с прошлой

зимой) и официальных организаций,
продвигающих туризм в стране.
В этом году впервые на FITUR здесь бу%
дут работать представители Бутана, а та%
кие страны, как Нигер, Азербайджан
и Зимбабве вернутся на выставку благода%
ря успеху в прошлом году, когда они впер%
вые приняли участие в FITUR. Португалия
значительно увеличит выставочное прост%
ранство. И конечно, будут весьма заметны
представители испанского турбизнеса,
всегда принимающие участие в ключевых
выставках туристической индустрии.

Посетители FITUR смогут из первых
рук узнать о множестве направлений.
Например, Новые 7 чудес света (Петра
в Иордании, Великая китайская стена,
Тадж%Махал в индийской Агре, рим%
ский Колизей в Италии, мексиканская
Чичен Итца, Мачу Пикчу в Перу и статуя
Христа в Рио%де%Жанейро, Бразилия)
станут начальным пунктом для путеше%
ствия по выставке. Этот год также бу%
дет исключительно важным для Китая,
Швейцарии и Австрии, где пройдут
важнейшие спортивные соревнова%

ния — 29%е Олимпийские игры и Кубок
Европы по футболу.
Сарагоса будет рекламировать гряду%
щую международную выставку Expo
Zaragoza 2008, которая пройдет с 14 июня
по 14 сентября. Для Таррагоны 2008 год
станет юбилейным, в его рамках пройдут
различные выставки, конференции и дру%
гие мероприятия. Витория выставит свою
кандидатуру на приз Walled City of the
World Prize, который вручается в качестве
признания работ по реконструкции и рес%
таврации исторических мест. Эту награду
уже получили Авила, Толедо и Куэнка.
Выставка также представит инфор%
мацию о других испанских проектах:
Мадрид претендует на проведение
Олимпийских игр в 2016 году, Сеговия
хочет получить звание европейской
культурной столицы 2016 года, Башня
Геркулеса в Ла%Корунья стремится по%
пасть в Список мирового исторического
наследия и многие другие.
Южная Африка сфокусирует внимание
на проведении Кубка мира в 2010 году,
а Польша представит Варшаву, Гданьск,
Познань и Вроцлав как города, где состо%
ятся матчи Кубка Европы в 2012 году. Кана%
да будет рекламировать на выставке Зим%
ние Олимпийские игры, которые пройдут
в 2010 году в Ванкувере, а Лондон пред%
ставит новинки Олимпиады в 2012 году.
Качество выставочных продуктов
и услуг, представленных на FITUR, явля%
ется одним из ключевых аспектов —
компании и организации постараются
представить все самое лучшее.
FITUR обратит внимание и на деловой
туризм — рынок, который сейчас пережи%
вает значительный рост. На 9%м FITUR
CONGRESOS — workshop по проведению
встреч и инсентив%путешествий — будут
представлены возможности испанского
рынка. Workshop пройдет 28 — 29 января,
в нем примут участие около 200 профес%
сиональных покупателей из 32 стран и бо%
лее 150 продавцов. В прошлом году в его
рамках прошло 4600 встреч.
FITUR CONGRESOS предлагает уни%
кальный и высокоэффективный формат,
подтверждая свою роль лучшего места
для продвижения продукта на междуна%
родном рынке.
Лина Полях
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Есть на водах городок,
он не низок, но высок
Так говорилось в XIX веке о Кашине, небольшом городе
в Тверской области, стоящем на холмах над речкой Кашинкой.
Собственно, своим названием уездный городок обязан именно
этой речке, а не пристрастию местных жителей к исконно
русскому блюду — каше. Хотя славный Кашин не входит
в знаменитое Золотое Кольцо, посетить его стоит — чтобы
познакомиться со степенной и размеренной жизнью типичной
русской провинции, полюбоваться прекрасными видами и
старинными памятниками и узнать множество интересных фактов
из истории России. Всего 180 км от Москвы по Ярославскому
шоссе — и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь нет
автомобильных пробок и сутолоки в метро, хмурых лиц, рекламных
щитов на каждом углу. Зато есть прекрасные старинные церкви,
вкусный хлеб, очень полезная местная минеральная вода,
название которой — «Кашинская» — звучит мягко и поэтично

Кругом — вода и воды
Город Святой Анны
Основан был Кашин в 1238 году.
По крайней мере именно тогда город впер%
вые упоминается в летописи в числе рус%
ских городов, покоренных татаро%монголь%
скими завоевателями. Местные краеведы
утверждают, что основал Кашин сам Юрий
Долгорукий. Сильно пострадал Кашин не
только от Золотой Орды, но и от польских
интервентов в 1609 году, но выстоял и рас%
цвел в годы правления Екатерины Великой
и в XIX веке, когда здесь открыли один из
первых в России грязевых курортов.
Долгое время уездный городок был
широко известен среди паломников.
Со всей России стекался сюда право%
славный люд — чтобы почтить память
Святой Анны Кашинской, супруги велико%
го князя Михаила Тверского. Великая
княгиня пережила своего мужа, замучен%
ного в XIV веке в Золотой Орде, гибель
сыновей и внуков. Ее нетленные мощи
ныне находятся в Вознесенском кафед%
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ральном соборе. Сейчас в городе сохра%
нилось 11 церквей, а до революции 1917
года в Кашине на семь тысяч жителей на%
считывалось 65 действующих церквей
и 13 монастырей. Особенно интересны%
ми были 33 церкви, число которых симво%
лизировало возраст Иисуса Христа, со%
ставляющие горизонтальную и верти%
кальную линии, пересекающие центр го%
рода, имеющего, если смотреть с высоты
птичьего полета, форму сердца.
Самый большой и впечатляющий в го%
роде — Воскресенский собор. На его
строительство деньги пожертвовала сама
Екатерина Вторая. В XIX веке все населе%
ние Кашина могло одновременно помес%
титься в соборе. Ныне — это Дом культу%
ры, в котором проходят дискотеки и рабо%
тают кружки. Впрочем через несколько
лет собор вновь будет принадлежать Рус%
ской Православной церкви, и сюда пере%
несут нетленные мощи Анны Кашинской.

От Воскресенского собора начинается
самая короткая улочка Кашина — улица
Карла Маркса (бывшая Вознесенская).
В городе вообще сохранились названия
улиц советского периода. Есть Интерна%
циональная, улицы Калинина и Ленина,
Советская и Пролетарская, Красных зорь
и даже Красных идей. Любопытно, что
улица Чистопрудная раньше именовалась
Поганой — сюда сбрасывали всякого ро%
да нечистоты. На улице Карла Маркса
расположены почти все местные торго%
вые точки. В том числе и фирменный ма%
газин объединения «Вереск», выпускаю%
щего настойки из клюквы, черемухи,
брусники, бальзамы на травах и другую
алкогольную продукцию, которой кашин%
цы очень гордятся. Производить здесь ал%
коголь начал в XIX веке местный купец%
миллионщик Николай Терликов. В свое
«вино» сей предприимчивый гражданин
добавлял… деготь, табак и патоку и выда%
вал подобные напитки за заморские вина.
Как это ни странно, но фальшивые терли%

ковские вина пользовались огромной по%
пулярностью у россиян того времени.
Считается, что особый мягкий вкус
кашинской водки объясняется уникаль%
ными качествами местной минеральной
воды, целебные свойства которой опи%
сал в конце XIX века уездный врач Алек%
сеевский. Согласно легенде, местные
минеральные источники возникли там,
где упали слезы Анны Кашинской, опла%
кивающей своих близких. В 1892 году
специальным указом Александра III было
предписано принять все меры «к охране%
нию кашинских вод ввиду их полезнос%
ти». По своему составу кашинская вода
похожа на краинскую, славянскую и один
из видов ессентукской минеральной во%
ды, она помогает при желудочно%кишеч%
ных заболеваниях и болезнях опорно%
двигательного аппарата. На территории
ныне действующего санатория «Кашин»
найдено 8 источников чудо%воды,
а в 1914 году в санатории была открыта
грязелечебница. Местные грязи оказы%

вают потрясающее лечебное действие.
Санаторий — еще одна местная досто%
примечательность. 21%дневное пребыва%
ние в нем обойдется в 19–22,5 тыс. руб%
лей, в цену включено трехразовое пита%
ние и множество различных процедур.
Добраться до города Кашин можно
либо на собственном авто, либо на эле%
ктричке до Твери, а затем на автобусе,
либо на поезде, следующем в Рыбинск.
Единственная пока в городе гостиница
расположена неподалеку от кафе «Ста%
рый Кашин», которое удивляет столич%
ных жителей низкими ценами. Вряд ли
где%нибудь еще вам доведется попро%
бовать солянку за 52 рубля или запечен%
ный язык — за 92 рубля.
Федор Юрин
Выражаем благодарность Комитету
по туризму, курортам и международным
связям Тверской области за информа
ционную помощь и прекрасно органи
зованный тур.
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Египетский овербукинг
и российский турбизнес
В октябре начались серьезные осложнения с заселением российских туристов
в гостиницы Египта. Причем с подачи российских средств массовой информации,
и в первую очередь центральных телеканалов, о проблеме узнала вся страна. ТВ плано%
мерно освещало «египетский кризис», как сразу же окрестили сложившуюся ситуацию,
попутно расшифровав слушателям сугубо профессиональный термин «овербукинг».
По информации всевозможных СМИ, принимающие египетские фирмы начали
снимать и аннулировать подтвержденные и оплаченные российскими партнерами но%
мера в гостиницах и перепродавать высвобождающиеся места на более выгодных ус%
ловиях западноевропейским турфирмам, что, естественно, принесло нашим туропе%
раторам огромные убытки: им пришлось в спешном порядке размещать туристов
в других отелях, преимущественно классом ниже, либо возвращать деньги за отме%
ненные туры.

НАША СПРАВКА
Курортный комплекс Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa&Casino в Шарм%эль%
Шейхе входит в международную сеть отелей Domina Hotel Group. Он занимает око%
ло 2 км побережья, имеет категорию 5*, в состав комплекса на сегодня входят 6 оте%
лей разного уровня — от «эконом» до «делюкс». Недельное проживание в них в вы%
сокий сезон стоит от $320 до $900 с человека, в зависимости от месторасположе%
ния и набора предоставляемого сервиса. Комплекс начал строиться 12 лет назад
и в настоящее время имеет разветвленную инфраструктуру развлечений, включаю%
щую 11 ресторанов, 19 баров, 6 бассейнов, соленое озеро, теннисные корты, волей%
больные площадки, дайвинг% и spa%центры, тренажерный зал, дискотеку, казино,
ночной клуб, концертную площадку, открытый амфитеатр, арабский базар, а также
конференц%центр на 1000 человек. В дальнейших планах по развитию курорта
в Шарм%эль%Шейхе — строительство современного spa%отеля, создание парковой
зоны развлечений и искусственного озера «Море Комо».

Вести с мест
Когда страсти по овербукингу в Егип%
те несколько спали, однако еще не улег%
лись, группа российских журналистов от%
правилась в Шарм%эль%Шейх. По пригла%
шению компании S7 Tour, в июле 2007 го%
да объединившейся с компанией «Тур%
ЭнергоСервис», в конце ноября мы посе%
тили курортный комплекс Domina Coral
Bay Hotel, Resort, Spa&Casino для осве%
щения финала конкурса красоты Miss
Domina 2007. Конечно, вряд ли можно на
основании недельного пребывания лишь
в одном египетском отеле делать общие
выводы о положении дел в индустрии
гостеприимства этой страны, да и цель
такая перед нами не стояла. Тем не менее
мы имели возможность получить пред%
ставление о жизни конкретного курорта,
чем и не преминули воспользоваться.
Основные клиенты курорта — россия%
не, они составляют примерно 40% его
гостей. Далее следуют итальянцы (30%),
британцы (15%) и граждане других стран.
И хотя отели этого курорта, как нам сооб%
щили, загружены полностью, никакого
ажиотажа и переизбытка отдыхающих на
его территории не отмечается — ни в ре%
сторанах, ни в spa%центре, ни на пляжах,
ни где%либо еще.
Как прокомментировала представи%
тель по продажам и маркетингу сети оте%
лей Domina Hotel Group в России Наталья
Шермачкова: «Мы не ожидали такого
наплыва туристов буквально со всех рын%
ков продаж. Персоналу приходилось ра%
ботать в довольно жестком графике,
и это напряжение не спало до сих пор, хо%
тя и стало несколько легче. Самый пик за%
ездов пришелся на период с середины
октября по середину ноября. Повышен%
ным спросом при этом пользовались оте%

ли системы «все включено» средней ка%
тегории. На туристов из России у нас от%
водится примерно 700 номеров в неделю
из всего отельного фонда, включающего
1606 номеров. За все время было поряд%
ка 50 случаев, когда люди попали не
в «свои» ранее оплаченные места. При%
чем мы расселяли их в более высокие ка%
тегории. Тем же немногочисленным путе%
шественникам, которым все же пришлось
подыскать менее комфортабельное жи%
лье, неудобства компенсировали сервис%
ной составляющей: предложили допол%
нительные экскурсии, выдали карты бес%
платного посещения spa%центра, дайв%
клуба и клубных ресторанов a la carte.
«Действительно, нам проще искать
варианты для маневра, — подтверждает
генеральный директор курорта Domina
Coral Bay Михаэль Визер, — поскольку
у нас в распоряжении находятся шесть
отелей разного уровня». Кроме того, мы
постоянно ведем работу с туроператора%
ми. Находясь с ними на связи, мы внима%
тельно отслеживали результаты продаж,
и те предварительные бронирования, ко%
торые не проплачивались в установлен%
ный срок, аннулировались в пользу более
пунктуальных клиентов — вне зависимос%
ти от страны, где эта бронь была сделана.
Заметным подспорьем, по словам
Михаэля Визера, стал таймшерный фонд.
Такое обычно не принято, но, учитывая
нынешние непростые обстоятельства,
сотрудники отеля связывались с вла%
дельцами таймшеров на отдельные но%
мера и выясняли, когда именно люди со%
бираются приехать, и только тогда сели%
ли гостей в свободные апартаменты их
временных владельцев. Приходилось
изыскивать самые разнообразные, порой

непривычные, методы работы. Так, мно%
гие сотрудники отеля проживают в номе%
рах и гостиничных зданиях, аналогичных
тем, где селится определенная часть гос%
тей. Чтобы изыскать дополнительные ме%
ста, пришлось пойти на уплотнение в раз%
мещении персонала, а отдельных работ%
ников отправить в отпуск.
В российских СМИ прозвучало нема%
ло жалоб турфирм в адрес египетских
средств размещения. В свою очередь,
руководство Domina Coral Bay тоже име%
ет претензии к представителям турбиз%
неса. В первую очередь, хотельеры не%
довольны отсутствием пунктуальности
в выполнении компаниями обязательств
по оплате заказов. Правда, как заверил
меня г%н Визер, никаких претензий к рос%
сийским операторам у него нет, ходом
сотрудничества он доволен и изменений
в совместной работе на ближайшее вре%
мя не планирует. Для справки, эксклю%
зивными операторами Domina Coral Bay
по России являются фирмы «Интурист»
и «Турэнергосервис», входящий ныне
в состав S7 Group.
Традиционно число заездов на курорты
Египта начинает спадать в конце ноября,
чтобы потом вновь резко возрасти в ново%
годне%рождественский период. Но только
не в нынешнем году. По словам Натальи
Шермачковой, загрузка 100% Domina Coral
Bay снизится лишь на одну неделю в сере%
дине декабря, да и то составит не менее
90%. И даже после Нового года курорт
продолжит активно принимать корпора%
тивных клиентов. Впрочем, как заверяют
его руководители, комплекс вполне готов
и дальше работать в интенсивном режиме.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

Самые красивые девушки курорта
Domina Coral Bay

«За» и «против»
Произошедшее представители тур%
бизнеса объясняют несколькими причи%
нами. Во%первых, небывалым в нынеш%
нем сезоне интересом европейцев к еги%
петскому отдыху, чему способствовало
падение курса доллара, к которому при%
вязана национальная валюта страны.
Одновременно отмечена повышенная
активность россиян, число которых на
направлении возросло как минимум на
четверть.
Приводились самые разнообразные
цифры по объемам перепродаж в египет%
ских отелях. По данным Российского со%
юза туриндустрии, за октябрь и начало
ноября на курортах Хургады и Шарм%эль%
Шейха овербукинг гостиничных мест до%
стиг 20–25%. Позже появились данные,
что 70–80% российских туристов не по%
лучили оплаченное размещение в отелях
или же вообще были вынужденны отка%
заться от поездки в Египет. К тому же го%
ворилось и о массовом — на 40–50% —
сокращении египетских чартерных про%
грамм из%за недозагрузки авиалайнеров.
Были и иные мнения. Практически
первым в турбизнесе, кто открыто за%
явил, что угрозы египетского кризиса не
существует, стала генеральный директор
компании S7 Charter Светлана Антошкина. По ее мнению, цифры в 70–80% от%
казников ничего общего с реальностью
не имеют, поскольку точной статистики
на данном направлении не ведется. Рос%
сийские туроператоры, грамотно и ква%
лифицированно заключившие контракты
с отелями, не имели проблем с размеще%
нием своих клиентов. В связи с нехваткой
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мест в египетских отелях консолидаторы
рейсов вовремя перешли на воздушные
судна с меньшей провозной емкостью.
Причем, отмечает Светлана Антошкина,
сокращение объема египетских чартеров
в конце ноября является плановым меро%
приятием, связанным с обычным предно%
вогодним снижением отправки туристов
из России. Так, S7 Charter, организующий
рейсы в Египет на самолетах Ил%86,
в этот период ежегодно снижает провоз%
ные емкости на 20%.
И г%жа Антошкина оказалась отнюдь
не одинока в своем мнении. О том, что
причин для паники нет, заявили также
Александр Преображенский, возглав%
ляющий фирму «Магазин путешествий»,
которая работает с оператором «Турэ%
нергосервис», генеральный директор ту%
рагенства «Квадра» Стелла Шиукаева,
руководитель отдела ICS Travel Group
Светлана Голубничая и другие. Пред%
ставители крупных операторских компа%
ний — «Пегас Туристик», «Корал Тревел»,
«Тез Тур», «Капитал Тур», оценивая обста%
новку в Египте, тоже отметили надуман%
ное обилие негативной информации по
поводу египетского овербукинга, неред%
ко нагнетающее дополнительную напря%
женность и в без того непростой обста%
новке. Особо подчеркивали хорошо изве%
стную истину: если туроператор надеж%
ный — крупный, давно и положительно
зарекомендовавший себя на рынке, то он
дорожит своей репутацией и сделает все,
чтобы не переселять туриста в отель худ%
шей категории, и уж тем более не оставит
его на улице.

В курортном комплексе Domina
Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino 23
ноября прошел финал конкурса красо%
ты Miss Domina 2007. В состязании за
звание самой обаятельной и привлека%
тельной гостьи этого известного меж%
дународного курорта приняли участие
девушки из нескольких стран мира.
В течение уже полутора лет
в Domina Coral Bay каждую неделю из%
бирается «Мисс Домина». Победитель%
ница, по сложившейся традиции, полу%
чает в качестве приза путевку в лучший
отель комплекса. Еженедельные со%
ревнования красавиц пользуются не%
изменным успехом у отдыхающих. По%
этому, развивая эту идею, администра%
ция Domina решила провести финаль%
ную встречу победительниц прежних
соревнований. На приглашение от%
кликнулись около 60 Miss Domina.
Спонсировался их приезд на курорт,

где они прошли кастинг, выявивший 18
претенденток. Остальным же, в качест%
ве поощрительного приза, был предло%
жен недельный отдых на курорте.
И вот финал. Девушки%участницы
распределились следующим образом:
по одной участнице представляли Ита%
лию, Латвию и Эстонию, 6 — Украину
и 9 красавиц — Россию. Жюри из 15 че%
ловек, куда вошли представители руко%
водства комплекса, египетских власт%
ных структур и прессы, возглавил вла%
делец сети отелей Domina Hotel Group
Эрнесто Преатони. В концертном за%
ле «Арена» собрались известные поли%
тики Италии и Египта, деловые партне%
ры курорта, в том числе из России,
и многочисленные отдыхающие.
После трехчасового искрометного
представления, г%н Преатони торжест%
венно объявил победительницу — Miss
Domina 2007 стала представительница

Украины Крисанти Димонопулос. Еще
две девушки получили почетное звание
«Вице%мисс», ими стали россиянка
Юлия Швыдченко и итальянка Орнелла
Руссо. Первая красавица курорта была
награждена бесплатным туром в один
из отелей Domina, находящийся в Ри%
ме, Милане или Венеции, ей также вру%
чили ˆ5000. Кроме того, она стала «ли%
цом Domina Coral Bay», что позволило
Крисанти участвовать в его рекламных
акциях.
И участники, и зрители, и даже стро%
гие члены жюри, которым было весьма
непросто сделать выбор, после завер%
шения конкурса оказались едины во
мнении: форум красоты удался и прошел
на высоком уровне. Как сообщил собрав%
шимся владелец сети отелей Domina, ус%
пешное проведение такого масштабного
проекта дает все основания для того,
чтобы сделать его ежегодным.

декабрь 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Праздник спорта Snow Day
Долина Аосты — интереснейший край, свя%
занный с великими именами и событиями. Рас%
положенная в сердце Альп, в окружении самых
высоких вершин Европы, Валле д’Аоста — это
место встречи средиземноморского и альпий%
ского регионов, поэтому каждый курорт Доли%
ны имеет свой шарм.
Уже второй год подряд представители и ин%
структоры долины Аоста приезжают в Подмос%
ковье, чтобы поделиться своими знаниями об
этом великолепном курорте, рассказать обо
всем многообразии отдыха в долине, о притя%
гательной силе гор и о новинках этого года.
19 января 2008 года в горнолыжном клубе
Леонида Тягачева состоится праздник спорта
Snow Day, посвященный автономной области
Италии — Валле д’Аоста, проводимый в Подмо%
сковье уже во второй раз.
Программа мероприятия необычайно насы%
щена: показательные выступления инструкторов

области Валле д’Аоста; бесплатные уроки лыж%
ного мастерства для начинающих; соревнования
по слалому среди любителей (главный приз —
путевка на один из горнолыжных курортов обла%
сти Валле д’Аоста от «Интурбюро%Омега»); со%
ревнования по слалому для детей (главный
приз — горные лыжи Fischer); лотерея с призами
из области Валле д’Аоста; веселые конкурсы для
всех желающих; тестирование лыж Fischer; уго%
щение для гостей (чай, кофе, глинтвейн); пре%
зентация для агентств и журналистов; apres%ski
party с фуршетом и дискотекой. Вход на празд%
ник свободный. Начало мероприятия — в 12:00.
По вопросам аккредитации и для получения до%
полнительной информации обращайтесь по e%mail:
barbara@intomega.com, nata@intomega.com;
по вопросам аккредитации журналистов
и для получения дополнительной информа%
ции по e%mail: dina.nazarova@mosca.ice.it,
nata@intomega.com.

Пятилетие Хорватского
туристического клуба
В Центральном доме журналиста в Москве со%
стоялось юбилейное заседание Хорватского ту%
ристического клуба, посвященное его пятилетию.
На встрече присутствовали посол Хорватии
в России Боже Ковачевич, президент Россий%
ского союза туриндустрии Сергей Шпилько и ру%
ководители ведущих туроператорских компаний
по Хорватии — «Асент трэвел», «ВКО групп», «Ин%
терюнион», «Нева», «Путешественник», «Тесис»,
«Турмаршрут», UTE Megapolus и другие.
Итоги летнего сезона%2007 подвел г%н Кова%
чевич. Он отметил, что это лето было самым ус%
пешным за последние годы по количеству тури%
стов, посетивших Хорватию. Не последнее ме%
сто среди зарубежных гостей страны занимали
наши соотечественники, они совершили 1 млн
260 тыс. ночевок. Коснулся г%н Ковачевич и ви%
зовой темы, подтвердив намерение его страны
ввести визы для граждан России. Однако он от%
метил, что произойдет это, скорее всего, после
2008 года. Г%н посол также выразил надежду,
что нововведение не скажется серьезным об%
разом на турпотоке из России — во всяком слу%
чае, хорватское консульство сделает все воз%
можное, чтобы это было именно так.
В рамках заседания состоялись две торже%
ственные церемонии. Президент РСТ Сергей
Шпилько стал почетным членом президиума
клуба. Кроме него такое же звание имеют толь%

ко президент Хорватии Степан Месич и посол
Хорватии в России Боже Ковачевич. Первый
президент Хорватского туристического клуба
Фархад Бабаханов был награжден Почетной ме%
далью Союза журналистов России «За заслуги
перед профессиональным журналистским со%
обществом» за большой вклад в журналистику.
Петр Смирнов

1 ноября состоялось подписание договора
о сотрудничестве между туристическим агент%
ством «Интертур Люкс» и израильской группой
компаний Diezenhaus Unitours. Отныне компа%
ния «Интертур Люкс» является представитель%
ством израильского холдинга Diezenhaus
Unitours на территории России.
Компания Diezenhaus Unitours была основа%
на в 1926 году, а с 2005 года — это крупнейший
в Израиле многопрофильный туристический
холдинг, предоставляющий комплексные услу%
ги во всех ключевых сегментах индустрии ту%
ризма и гостеприимства. В группу компаний
входит более 30 туристических агентств и чар%
терная авиакомпания Clal Aviation.
Перед тем как открыть представительство
в Москве, компания Diezenhaus Unitours прове%
ла тщательный анализ, в ходе которого было
решено выбрать серьезного и надежного парт%
нера среди российских туристических

агентств, который мог бы мобильно и качест%
венно обслуживать клиентов, приезжающих на
территорию РФ, — выбор пал на «Интертур
Люкс». Обе компании высокотехнологичны,
предоставляют одинаковый уровень стандар%
тов и качества обслуживания клиентов.
Основными направлениями деятельности
«Интертур Люкс» являются разработка индиви%
дуальных эксклюзивных программ путешест%
вий по всему миру, а также осуществление
полного спектра услуг: бронирование авиаби%
летов и гостиниц в любой точке мира, оформ%
ление выездных документов, аренда транспор%
та и многое другое. Весной этого года внутри
компании был образован корпоративный де%
партамент Travel Management Consulting, ос%
новная функция которого — профессиональ%
ное решение комплекса задач, связанных с ор%
ганизацией деловых поездок и корпоративных
мероприятий.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Абаджиди назначен ди%
ректором по про%
дажам и маркетин%
гу отеля Barvikha
Hotel & Spa. Выпу%
скник Российского
Университета
дружбы народов,
Андрей обладает
более чем десяти%
летним опытом ра%
боты в московских
отелях самого вы%
сокого уровня. До своего нового назначения Андрей
Абаджиди занимал пост директора по связям с обще%
ственностью и маркетинговым коммуникациям в
Swissotel Krasnye Holmy Moscow. Ранее — с 2002%го по
2006 год — г%н Абаджиди работал в Ararat Park Hyatt
Moscow на должности менеджера по маркетинговым
коммуникациям. В Barvikha Hotel & Spa Андрей будет
отвечать за организацию работы отдела продаж и мар%
кетинга, стратегическое планирование и продажи.
Бьорн Густав
Хорберг назначен
на должность шеф%
повара отеля «Рэ%
диссон САС Сла%
вянская». Г%н Хор%
берг работает в гос%
тиничном бизнесе
уже более девят%
надцати лет, из них
восемнадцать —
в
гостиницах
Radisson SAS. Он
имеет
большой
опыт руководства кухнями крупных гостиниц. В течение
ряда лет он возглавлял кухни отелей Radisson SAS Park
Avenue в Гетеборге (Швеция), Radisson SAS Beijing в Пе%
кине (Китай), Radisson SAS Daugava в Риге (Латвия). По%
следние два с половиной года он работал в «Рэдиссон
САС Славянская» в должности заместителя шеф%повара.
Дмитрий Чичканов назначен ис%
полнительным ди%
ректором департа%
мента выездного
туризма по Москве
компании «НТК Ин%
турист».
Ранее
Дмитрий занимал
должность руково%
дителя отдела Ту%
ниса и Таиланда
компании «Скай%
вэй». На новом по%
сту г%ну Чичканову предстоит решить следующие пер%
воочередные задачи: расширение спектра предлагае%
мых турпродуктов, построение эффективной системы
управления работой объединенного офиса, повыше%
ние стандартов качества сервиса.
Татьяна Широкова назначена на
должность менед%
жера по продажам и
маркетингу авиа%
компании bmi British
Midland Airways в
Москве в лице ге%
нерального агента
по продажам —
Discover the World
Marketing Russia.
До этого Татьяна
занимала должнос%
ти менеджера по работе с ключевыми клиентами в кор%
поративном агентстве «Континент Экспресс», менед%
жера по продажам и маркетингу в авиакомпаниях Thai
Airways и British Airways, начиная с 2000 года.
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Александр Пихель назначен на
должность
гене%
рального менедже%
ра отеля «Астория».
На протяжении мно%
гих лет Александр
работал в компании
Hyatt International, в
отелях Hayatt в Ду%
бае, Германии, Ар%
гентине, Лондоне и
Франции. До насто%
ящего назначения
он занимал должность генерального менеджера в отеле
Hyatt Regency Bishkek в Кыргызстане.

Мирко Дзанини назначен гене%
ральным менед%
жером
бизнес%
отеля «Англетер»,
который находит%
ся под управлени%
ем The Rocco Forte
Collection и распо%
ложен рядом с
«Асторией». Мир%
ко начал работать
в компании в 1998
году и прошел
путь от менеджера ресторанной службы отеля «Асто%
рия» до исполняющего обязанности генерального ди%
ректора отелей «Астория» и «Англетер».

Шеф%поваром
«Swissotel Крас%
ные Холмы Моск%
ва»
назначен
Жан-Мишель
Хардуин-Атлан.
До прихода в
«Swissotel Крас%
ные Холмы Моск%
ва» Жан%Мишель
работал в Sunset
Beach Resort в го%
роде Аль Кхобар
(Саудовская Ара%
вия) в должности шеф%повара и отвечал за пять рес%
торанов, расположенных на территории отеля. Жан%
Мишель проработал в ресторанном и гостиничном
бизнесе более 30 лет, в том числе в ведущих рестора%
нах и отелях Европы, Азии и Ближнего Востока. На его
счету открытие пятизвездочного отеля Movenpick в
Бейруте (Ливан). До этого Жан%Мишель занимал
должность шеф%повара в отеле Marriott также в сто%
лице Ливана.

Шеф%кондите%
ром
«Swissotel
Красные
Холмы
Москва» назначен
Фредерик Андриё. Он является
обладателем дип%
лома кондитера и
специалиста в при%
готовлении шоко%
лада, выпечки, кон%
дитерских изделий
и мороженого шко%
лы Мишеля Белин в
Альби (Франция). До приезда в Москву Фредерик ра%
ботал в Бейруте на аналогичной должности в отеле
InterСontinental Phoenicia Hotel. В «Swissotel Красные
Холмы Москва» он будет отвечать за управление кон%
дитерским цехом и пополнит десертное меню новыми
блюдами по оригинальным рецептам.
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