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Речной круизный бизнес
вновь пребывает на подъеме.
Прошлогодняя навигация про
шла вполне успешно: общее
число туристов возросло на
15–25%. Сей факт особо при
ятен еще и потому, что всего два
года назад на реке наблюдался
кризис, вызванный снижением
пассажирских объемов, причем
как российских, так и иностран
ных. И ни аналитики, ни консал
тинговые фирмы не могли отве
тить, когда ситуация изменится
к лучшему. Но и теперь никто
толком не может объяснить, чем

было вызвано прошлогоднее
оживление. А потому ссылаются
на дежурные в таких случаях
факторы: хорошую погоду, и на
«рост благосостояния россий
ского народа». Но на самом деле
все это лишь в очередной раз
демонстрирует абсолютную не
предсказуемость нашего турис
тического рынка — речная от
расль тут не исключение.
Что же касается предстояще
го сезона, то здесь судовладель
цы и операторы дружно видят
ближайшее будущее в радужном
цвете. А на мажорный лад их не

сомненно настроил удачный
прошлый год. Многим он позво
лил подойти к началу навигации
без привлечения кредитов, ори
ентируясь лишь на заработан
ные средства. Так что, круизный
сезон начинается как никогда
спокойно. Это обстоятельство
даже дает повод некоторым спе
циалистам говорить о начале
«полной стабилизации в речной
индустрии». Если, конечно, ого
вариваются они, намечающуюся
идиллию не нарушит какойлибо
серьезный внешний фактор.
Продолжение на стр. 12
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Чартер на Лансароте
От редактора
В предстоящем летнем сезоне
хитом продаж обещает стать Гре
ция. TTG Russia уже неоднократно
писала о том, что одновременно не
сколько крупных операторов впер
вые будут предлагать туры в эту
страну. Причем практически все де
бютанты ориентированы на грече
ские острова и не планируют ны
нешним летом предлагать отдых
в материковой части государства.
Объясняется это довольно про
сто: греческие острова — раскручен
ное направление, не нуждающееся
в дополнительной рекламе, в то вре
мя как продвигать отдых на курор
тах материковой части страны —
значительно труднее и более за
тратно, а лишние расходы турфир
мам ни к чему, тем более что рос
сийские компании хотят, чтобы
греческий продукт был конкуренто
способным по сравнению с турецким.
В таком случае следовало бы
ожидать некоторого перераспреде
ления потока. Однако всё происхо
дит с точностью до наоборот.
По данным крупнейших туропера
торов объемы ранних бронирований
по Турции в два раза превосходят
прошлогодние показатели. И это не
смотря на то, что стоимость ту
ров в Турцию повысилась примерно
на 20%. Возникает резонный во
прос — хватит ли на всех турис
тов? Некоторые эксперты уверя
ют, что хватит, и даже предрека
ют трехкратный рост выездного
турпотока из России к 2012 году.
Будем надеяться, что они ока
жутся правы!
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Канарские острова популярны у россиян,
преимущественно в осеннезимнее время.
По данным статистики, в прошлом году Ка
нары оказались вторым по посещаемости
испанским регионом у российских туристов,
уступив только Каталонии. В нынешнем году
ожидается дальнейший рост турпотока на
Канарский архипелаг.
Это направление за последние несколько
лет превратилось из сезонного в круглого
дичное. В течение всего года российские
граждане могут прилететь из Москвы
(а с конца декабря прошлого года и из Санкт
Петербурга) на остров Тенерифе, самый «ту
ристический» из семи островов архипелага.
Периодически российские туркомпании ор
ганизуют чартерные рейсы и на остров Гран

Канария. В нынешнем году компания «Юж
ный Крест» впервые планирует организовать
чартерную цепочку из Москвы на Лансароте,
часто именуемый изза своего происхожде
ния Островом Вулканов. Об этом представи
тели компании рассказали на презентации,
прошедшей во время проведения выставки
Mitt в ресторане «Шоколад».
Данная чартерная цепочка планируется
с конца сентября раз в неделю на
Boeing767 авиакомпании «Трансаэро».
По словам Андрея Кузнецова, президента
компании «Южный Крест», предполагается,
что этот рейс станет круглогодичным и бу
дет способствовать росту популярности
Лансароте в России.
Федор Юрин

Андрей Кузнецов, президент компании «Южный Крест»
(в центре) и представители турбизнеса острова Лансароте

«Интурист» купил «Ориент»
Туристический холдинг «Интурист» объявил
о завершении сделки по приобретению 100% ак
ций ООО «Бюро путешествий «Ориент», одного из
ведущих российских туроператоров по внутренне
му туризму. Турбюро «Ориент» существует с 1991
года и все это время специализируется на органи
зации туров по России. Общее количество отправ
ленных через «Ориент» туристов в прошлом году,
по данным самой компании, составило около ста
тысяч человек, а оборот достиг 1,3 млрд рублей.
Как заявил президент «Интуриста» Александр
Арутюнов, сделка по приобретению «Бюро путе
шествий «Ориент» знаменует выход «Интуриста»
на массовый внутрироссийский рынок. «До этого
момента мы предлагали туры в Подмосковье,
СанктПетербург, Карелию, исторические города
Золотого Кольца, но не занимались внутренним

туризмом в массовом сегменте. В преддверии
Олимпиады2014 в Сочи одним из приоритетных
туристических направлений для нас является
Краснодарский край, где «Ориент» имеет значи
тельную долю рынка», — сказал гн Арутюнов.
А генеральный директор «Бюро путешествий
«Ориент» Анатолий Гусев отметил, что надеется
привнести в компанию свой уникальный опыт об
служивания туристов на массовых рынках внут
реннего направления.
«Скорее всего, сам бренд компании «Ориент»,
столь известный на внутреннем рынке, со време
нем исчезнет. «Ориент» будет интегрирован в наш
дивизион «Туроперирование», где пока представ
лены лишь въездной и выездной сегменты туриз
ма», — сказала Юлия Крылова, пресссекретарь
компании «Интурист». Она добавила, что, следуя

опыту присоединения к «Интуристу» таких выезд
ных операторов, как «Скайвэй» и «Ривьера», мож
но говорить о скором вливании «Ориента» в новый
бренд — Национальную туристическую компанию
«Интурист», которая займет достойную нишу в том
числе и на рынке внутреннего туризма.
Стоит отметить, что приобретение «Ориен
та» — это первый случай, когда крупный инвестор
приобретает российского оператора, специали
зирующегося на внутреннем туризме. При этом
НТК «Интурист» имеет очевидные преимущества
перед другими инвесторами: он располагает
крупной гостиничной сетью в России, что автома
тически обеспечивает его туроператорский диви
зион дополнительными возможностями размеще
ния российских туристов.
Максим Шандаров

Что сдерживает поток россиян в Грецию?
В рамках выставки Mitt состоя
лась презентация компании «Натали
Турс» на тему «Греция — новое стра
тегическое направление». О громких
планах этого туроператора на гречес
ком сегменте российского рынка ту
ристические СМИ уже писали не раз.
Напомним, что в первый год работы
в Греции «Натали Турс» планирует от
править в эту страну не менее 50 тыс.
туристов совместно с компанией
«Пантеон», 51% акций которой были
приобретены «Натали Турс» несколь
ко месяцев назад. Планируется за
нять лидирующие позиции по отправ
ке туристов на острова Крит, Родос
и Кос с долей российского рынка по
данным направлениям 20–25%. Око
ло 50% туристов «Натали Турс» будут
доставлены в Грецию из российских
регионов прямыми авиарейсами.
В своем выступлении президент
«Натали Турс» Владимир Воробьев
сообщил о том, что туроператором
на период до 2012 года поставлены
три основные стратегические зада
чи на греческом направлении. Во
первых, занять не менее 35–45%
греческого рынка в России; вовто
рых, вывести греческое направле
ние в первый эшелон по объемам на
российском рынке (на 2–3е место);

втретьих, отправлять к концу этого
периода в Грецию не менее 1 млн
200 тыс. туристов.
Российский рынок демонстриру
ет высокую динамику развития,
и, согласно маркетинговым иссле
дованиям «Натали Турс», количество
россиян, выезжающих на отдых за
рубеж, к 2012 году вырастет с 5 млн
до 15 млн. Прогнозируется, что
в Грецию отправятся около 1 млн че
ловек, что будет составлять пример

но 20% всего российского выездно
го туристического рынка.
Основной прогресс предположи
тельно должен быть достигнут к 2010
году, когда удастся устранить два
важных фактора, сдерживающих
российский турпоток в Грецию, —
недостаток в России необходимого
количества самолетов и отсутствие
в Греции достаточного числа ориен
тированных на российский рынок
отелей. Пока приоритеты отелей

расставлены в пользу английского
и немецкого рынков.
Надо сказать, что в настоящее
время Грецию ежегодно посещают
по разным оценкам 250–300 тыс.
российских туристов в год. И хотя
это число неизменно растет, все же
планы российских туроператоров на
этом фоне выглядят поистине рево
люционными.
На презентации также присутство
вали заместитель министра иностран
ных дел Греции Yiannis Valiakis, гене
ральный директор «Натали Турс» На
талья Воробьева. Собравшимся бы
ли представлены главные греческие
стратегические партнеры «Натали
Турс» — управляющий директор Aquila
Hotels & Resorts Dimitris Tsonnis
(Крит), директор MTS Travel Services
Managing Theodoras Milonakis
(Крит), директор Travel Exchange
Managing Yiannis Kambouris (Родос
и Кос), директор Atlantica Hotels Joint
Managing Dimitris Nicolaides,
Партнерами «Натали Турс»
и «Пантеона» является также компа
ния ION Tours в Афинах, а партнера
ми «Пантеона» — GEA Travel на Крите
и Confident Travel на Родосе.
Текст и фото
Натальи Анапольской

апрель 2008

LTM

Luxury Travel Mart
www.luxurytravelmart.ru), организованная компаниями Travel
18 марта в отеле The Ritz Carlton, Moscow прошла 4 я выставка Luxury Travel Mart (w
st
Media и 1 Promotion and Marketing. В этом году в ней приняло участие рекордное количество компаний, специализирующихся на эксклюзивном
отдыхе, — более 130
Организаторы выставки

Артем Поланский, 1st Promotion
and Marketing

Елена Ветрова, Travel Media

Константин Якушев, Travel Media

Работа на LTM построена по
хорошо зарекомендовавшему се
бя в мире, но редко применяемо
му в России принципу заранее на
значенных встреч. Созданная ор
ганизаторами LTM система поз
воляла экспозиторам и профес
сиональным покупателям задолго
до выставки назначать встречи,
делая это в режиме online.
Среди участников LTM в этом
году были мировые лидеры в об
ласти коммерческих авиаперево
зок и индивидуальных чартеров,
известные гостиничные цепочки
и отели, специализирующиеся на
сегменте luxury, компании по про
кату роскошных автомобилей,
элитные круизные компании, кли
ники, компании, оказывающие
услуги по аренде яхт. Некоторые
из этих компаний давно известны
на российском рынке, для других
участие в LTM стало дебютом
в России.
За время работы выставки ее
посетили около 1000 профессио
нальных покупателей, из них око
ло 300 побывали на утренней за
крытой сессии, а более 650 при
ехали на вечернюю сессию.
В рамках LTM прошел семинар
Spa & Wellness, который вызвал
большой интерес — его посетили
более 1000 компаний.
В будущем году выставка LTM
пройдет 17 марта, а заявки на
участие начнут приниматься уже
с июня.
Кира Генрих

апрель 2008
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Летние новинки

от российских
туроператоров
Большинство российских туроператоров заблаговременно
начали рекламировать свои предложения по летнему отдыху,
часть из которых вполне попадает под категорию «новинки
сезона». Своими планами на лето поделились руководители
туркомпаний, работающих на различных туристических
направлениях

«Инна Тур»:

упор на качественную Грецию
и многоплановую Францию
В нынешнем летнем сезоне на греческое на
правление вышли новые мощные игроки со своей
перевозкой и большими квотами в отелях. Но по
хоже, что столь мощное вторжение совершенно
не испугало старожилов направления. К их числу
с полным основанием может быть отнесен много
профильный туроператор «Инна Тур». По словам
Дмитрия Горина, генерального директора ком
пании, в нынешнем сезоне планируется отпра
вить не менее 5 тысяч туристов в летние месяцы
на греческие острова и на материковую часть
страны. «Мы возобновляем свое стратегическое
партнерство с авиакомпанией «Аэрофлот» по пе
ревозке наших клиентов на остров Крит. С мая
два раза, а летом четыре раза в неделю планиру
ем отправлять российских граждан из Москвы
в Ираклион», — заявил Дмитрий Горин. Кроме то
го, компания собирается активно отправлять сво
их клиентов на острова Родос (с июня два раза
в неделю на рейсах «Аэрофлота») и Корфу (с та
кой же частотой). Будут задействованы разные
типы самолетов: Аirbus A321, Ил96 и Ту154. Не
много меньше наших соотечественников отпра
вится на курорты Пелопоннеса, с перелетом
в Афины. «Может быть, наши планы и не столь ам
бициозны, как у некоторых туроператоров, рабо
тающих в основном на массовых направлениях,
но мы делаем упор на качество, а потому имеем

договоры с греческими цепочками Greсotel,
Aldemar и другими», — говорит гн Горин. Что же
касается других направлений, то компания пла
нирует значительно расширить спектр предложе
ний по Франции, предлагая более 20 разнооб
разных программ в Эльзасе, Нормандии, Брета
ни и других областях страны. Разумеется, не за
быты Париж и Лазурный Берег, Прованс и Гас
конь. Изюминка — «винные» туры, которые очень
популярны у иностранцев, посещающих Фран
цию. Причем этот вид туризма можно предлагать
повсеместно, ведь вино во Франции производят
практически в каждой области. Более 40% в обо
роте компании составляет доля корпоративного
обслуживания. Летом корпоранты также активно
посещают зарубежные страны. В их числе Тунис,
который нынешним летом по цене стал cопоста
вим с Турцией. В Тунисе помимо пляжного отды
ха, предлагаются сеансы талассотерапии в мест
ных spaцентрах. Характерная особенность ны
нешнего сезона — круглогодичные предложения
по некоторым странам ЮгоВосточной Азии,
в первую очередь по Таиланду и Вьетнаму. «Инна
Тур» делает ставку на качественную регулярную
перевозку, историкоэкскурсионные туры, арен
ду яхт (все более популярную у обеспеченных
россиян) и предрекает большой рост продаж ту
ров в Индонезию, Вьетнам и Таиланд.

«Тез Тур»

расширяется в Испании
«Тез Тур» масштабно выходит на побережье
КостадельСоль. В планах туроператора — от
крыть на этом побережье, очень популярном
у российских туристов, принимающий офис
и предложить своим агентствам около 40 оте
лей. «Тез Тур» планирует также организовать
две чартерные цепочки из Москвы в Малагу
(раз в две недели и еженедельно соответствен
но). С появлением в ассортименте компании
нового испанского региона агентства получают
возможность бронировать все курорты Испа
нии через одного туроператора. «Тез Тур» бу
дет предлагать отдых в трех курортных город
ках испанского юга: Торремолиносе, Беналь
мадене и Марбелье. Компания делает ставку на
отели Holiday Palace, Sol Timor, Gran Melia Don
Pepe. «Тез Тур» планирует получать более вы
годные цены в этих и других отелях за счет
удлинения сезона благодаря чартерным цепоч
кам из Прибалтики, которые будут выполняться
в апреле и октябре — ноябре. Кроме того, ком
пания ставит рейсы на Жирону (два раза в не
делю), это уже Каталония, где находится самый
известный материковый испанский курорт —
КостаБрава. Предлагается и новый экскурси
онный тур по трем странам: Испании, Франции
и Италии, во время которого можно познако
миться со многими культурными центрами
Средиземноморья и приобщиться к круизному
отдыху. Восьмидневное путешествие начинает

«Натали Турс»:

«Зажигай» на Ибице
или отдыхай на Крите
«Натали Турс» впервые приходит в нынешнем
сезоне в Грецию, причем с далеко идущими пла
нами. Греция — стратегически новое направле
ние для «Натали Турс». По словам Владимира
Воробьева, президента компании, планы на год
нынешний — не менее 50 тысяч туристов. В порт
феле компании более 200 отелей на островах
Крит, Родос и Кос, в том числе и отели сети
Atlantica. «Натали Турс» — признанный лидер на
испанском направлении. И вполне естественно,
что нынешним летом отдыху в Испании компания
уделяет очень много внимания. Новинки сезо
на — остров Минорка и Пенискола — одно из са
мых живописных мест Валенсии. А другой Бале
арский остров, Ибица, представлен концепту
альным туром «Зажигай», включающим посеще
ние ночных клубов и пляжных вечеринок. На Кос
таБраве и КостаДаураде в нынешнем сезоне,
помимо традиционных туров, предлагается «Пи
ратское лето» — в первую очередь для детей. Эта
уникальная программа распространяется только
на клиентов компании и не имеет аналогов на
российском туристическом рынке. Своя новинка
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ся в Барселоне, откуда туристы отправляются
на автобусе по берегу Средиземного моря в Ге
ную, посещая по пути Ниццу, Канны, Монте
Карло, Луку, Флоренцию, Пизу. Из Генуи они пу
тешествуют на пароме в Барселону, откуда по
том либо отправляются на родину, либо про
должают свой отдых на какомлибо пляжном
курорте Каталонии. Стоимость такого тура на
чинается от ˆ950, задуман он как круглогодич
ный, с прилетами не только из Москвы, но и из
других российских городов, откуда «Тез Тур»
планирует чартерные цепочки. Оператор будет
летать из Екатеринбурга, Самары, Ростована
Дону, Казани и СанктПетербурга. В компании
уверены, что сезон по Испании будет успеш
ным как для самого туроператора, так и для
российского рынка в целом, так как с каждым
годом интерес к Испании как туристическому
направлению в России растет. Разумеется, ту
роператор будет значительно расширять
предложения по Турции. Каждый год здесь
предлагается чтото новое и оригинальное.
В нынешнем сезоне это, к примеру, двухднев
ная экскурсия в Трою из Бодрума, а также вве
дение специальных чипов во всех автобусах,
перевозящих клиентов туркомпании. Они поз
воляют отследить все перемещения групп
и способствуют повышению безопасности, ко
торой «Тез Тур» уделяет в своей деятельности
большое внимание.

имеется у компании и на итальянском направле
нии — озеро Гарда, место проведения междуна
родных соревнований по серфингу. Этот живо
писный водоем в первую очередь понравится
любителям активного отдыха и экскурсий.
В планах компании по Турции — войти во
«второй эшелон» туроператоров по данной
стране. Для этого задуманы собственные цепоч
ки в Анталью и Даламан на «Боингах» авиаком
пании «Трансаэро». Эксклюзивные договоры
компания заключила с сетью отелей Atlantica
Hotels& Resorts на Кипре, одном из основных на
правлений компании. На этом направлении ны
нешним летом «Натали Турс» собирается актив
но предлагать не только традиционный пляжный
отдых, но и туры «Взрослые и дети» и «Калейдо
скоп», дающие возможность сочетать отдых на
Острове Афродиты с возможностью совершить
круиз в Египет или Израиль. В этом году клиен
ты компании смогут познакомиться с уникаль
ными достопримечательностями Сирии, где
имеются замки крестоносцев и легендарная
Пальмира — античный город в пустыне.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Капитал Тур»:
двойное увеличение
объемов и круизы
для VIP-туристов
Большие планы на нынешний год, в частно
сти на лето, у многопрофильного туроперато
ра — «Капитал Тур». «Если в прошлом году мы
отправили в разные страны более 285 тысяч
туристов, то в нынешнем планируем
обслужить не менее 500 тысяч. А это почти
двойное увеличение объемов», — констатиро
вала Инна Бельтюкова, генеральный дирек
тор компании. По ее словам, планируется ук
рупнение позиций по некоторым массовым
направлениям: Греции, Турции, Болгарии, Ис
пании, Тунису. Особенно сложной может стать
ситуация на греческом рынке: слишком много
заявлено перевозки и слишком велики амби
ции новичков. Изза этого возможен демпинг
и падение цен на турпакеты, особенно в сере
дине летнего сезона. Неизбежны спецпредло
жения. По стоимости туров Греция вплотную
приблизится к Турции, цены в которой по
сравнению с прошлым годом выросли. «Капи
тал Тур» планирует укрепить свои позиции
и расширить спектр предлагаемых отелей
и курортов. В частности, делается ставка на

отдых в безвизовых пока для россиян Хорва
тии и Черногории, хотя отельная база здесь
явно недостаточна. Для своих клиентов ком
пания предлагает собственную чартерную пе
ревозку из Москвы в Тиват (Черногория) —
два раза в неделю на самолетах авиакомпа
нии «Ямал». «Черногория — очень красивая
страна, в которой пляжный отдых сочетается
с осмотром монастырей и природных красот,
необычной кухней и народными праздника
ми», — считает Инна Бельтюкова. К своим но
винкам компания отнесла и круизы для VIP
персон по Дунаю и другим рекам Европы и по
островам Карибского бассейна. Этот вид от
дыха все более востребован состоятельными
клиентами и приносит неплохой доход. Так же
как и Средняя и Южная Франция, предложе
ния по которым значительно расширяются.
Возможно, в нынешнем году «Капитал Тур»
начнет предлагать туры в Бразилию, которая
чрезвычайно интересна в экскурсионном пла
не, если авиакомпания «Трансаэро» запустит
туда из Москвы регулярный рейс.

Coral Travel:

ставка на Турцию и Тунис
Данный туроператор подошел к нынешнему
летнему сезону, что называется, во всеоружии:
внедрены новые технологии, начала действовать
более удобная система онлайн бронирования,
заключено множество контрактов с отелями,
в том числе более 150 на эксклюзивных услови
ях. В первую очередь это касается Турции, ос
новного направления для этой туркомпании.
Собственные полетные программы сверстаны
таким образом, что ежедневно из всех термина
лов московских аэропортов «Шереметьево»,
«Домодедово» и «Внуково» будут отправляться
по несколько рейсов в день в Анталью, три рейса
в Даламан и два в Бодрум. Таким образом, кли
енты будут иметь возможность добраться до ку
рортов как Средиземного, так и Эгейского мо
рей. Полетная программа в Турцию из различных
российских регионов заметно расширена — вы
леты на турецкие курорты будут осуществляться
из 20 городов России. В их числе Екатеринбург.
Челябинск, Волгоград и Нижний Новгород. Так
же как и в прошлом году, нынешним летом рос
сийские туристы смогут отдохнуть с Coral Travel

«Лантатур вояж»:
круизы и
Доминиканская
республика
«Лантатур вояж» предлагает воистину
уникальный экзотический тур на Галапагос
ские острова и не менее уникальный тур
«Лондон + замки, виски, фьорды» на лайнере
Jewel of the Seas. Можно также неплохо про
вести время в круизе по Карибам на самом
огромном лайнере современности Freedom
of the Seas. Водоизмещение такого судна —
160 тысяч тонн, длина — 339 м, вмести
мость — более 3600 пассажиров. Бассейны,
аквапарк, променад длиной в 136 м, магази
ны, рестораны и даже боксерский ринг — все
это к услугам туристов. Уже спущены два та
ких лайнера, а спуск на воду третьего прой
дет в мае. Всего два лайнера у партнера
«Лантатур», круизной компании Azamara
Cruises, предлагающей путешествие по Сре
диземному морю. Фруктовые корзины и лич
ный дворецкий (даже в стандартной каюте),
плазменный телевизор, роскошное постель
ное белье — все это и многое другое получат
те, кто отправится в такой круиз. А в следую
щем году этот круизный оператор (а с ним
наверняка и «Лантатур вояж») предложат
россиянам кругосветное путешествие про
должительностью в три месяца. При этом
«Лантатур вояж» предлагает не просто мор
ские круизы, а круизтуры — групповые про
граммы, в которые помимо собственно мор
ского путешествия входит целый комплекс
услуг: авиаперелеты, наземное обслужива
ние, экскурсии, оформление виз. В конце
прошлого года туроператор предложил сво
им клиентам отдых в Доминиканской Респуб

лике. Продажи пошли так хорошо, что было
решено предлагать Доминикану не только
зимой, но и летом. Еженедельные вылеты ту
да осуществляются на рейсах «Трансаэро».
В Черногории, пока еще безвизовом направ
лении для наших сограждан, была открыта
собственная принимающая компания, что
связано с ростом турпотока в эту страну.
Компания успешно работает также в Чехии,
где предлагаются новые комбинированные
туры Прага — Вена, Прага — Мюнхен и дру
гие. К новинкам от «Ланты» можно отнести
и вылеты из регионов России во Францию,
Чехию и Италию на рейсах «КДАвиа».
На сайте компании можно теперь найти
очень удобный для агентств новый портал
Lanta Fit, эксклюзивную систему по индиви
дуальному бронированию отелей. Эта систе
ма предоставляет агентствам полную свобо
ду выбора и бронирований по отелям, датам,
категориям номеров. Не забыты и юные кли
енты компании — в этом сезоне в Болгарии
открывается новый международный детский
комплекс «Росица» категории 3* в Кранево,
с питанием по системе «все включено». Дет
ские лагеря предлагаются и на Солнечном
берегу, на базе отелей «Рай» 3* и «Дева» 4*.
Ребенок, совершающий путешествие с од
ним взрослым во Францию с проживанием
в местном «Диснейленде» получает бесплат
но: авиаперелет Москва — Париж — Москва,
проживание в одном из отелей «Диснейлен
да» и входной билет в парк на все дни путе
шествия.
Федор Юрин

в Тунисе. Трижды в неделю запланированы рей
сы из Москвы в Монастир, откуда потом россия
не разъезжаются по тунисским отелям и курор
там. В этом году программы по Тунису заметно
расширены и планируется увеличение турпото
ка. Параллельно продолжаются рейсы в Хургаду
и ШармэльШейх, а также чартеры в ОАЭ. Спе
циально для партнеровагентств разработана
выгодная программа комиссионных и бонусов.
Введено в действие самостоятельное онлайн
бронирование с сайта нестандартных туров и ре
дактирование данных туристов, что очень удобно
для региональных агентств. В дополнение к ос
новным каталогам по Турции и Тунису выпущен
каталог Elite Service, в котором предлагаются ус
луги для VIPклиентов в тщательно подобранных
специалистами компании фешенебельных оте
лях и нестандартных номерах, подчеркнул
Джошкун Юрт, президент Coral Travel. А уполно
моченные агентства туроператора получили пра
во использовать бренды Coral Travel и «Корал От
дых» в своей рекламной кампании на телевиде
нии, билбордах и общественном транспорте.

«Пегас Туристик»

входит на греческий рынок
осторожно
Так считает Анна Подгорная, генеральный
директор туркомпании «Пегас Туристик», од
ного из лидеров на турецком и египетском на
правлениях. Компания планирует значительно
расширить спектр предлагаемых отелей
в Греции (на острове Крит) и увеличить пере
возку с двух до трех рейсов в неделю из Моск
вы в Ираклион. С начала июня запланированы
также рейсы на Крит из Перми и Челябинска.
«Мы входим на греческий рынок осторожно,
без резких колебаний и демпинга. Грецию
предлагаем второй сезон, и она неплохо про
дается, притом что цены на отдых здесь до
статочно высокие», — замечает Анна Подгор
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ная. Турция — основное направление турком
пании и поэтому вполне естественно значи
тельное увеличение числа отелей и количест
ва перелетов на данном направлении. В част
ности, «Пегас Туристик» наметил расширить
свое присутствие на Эгейском побережье,
сделав основной упор на Мармарис. Заметно
больше будет предложений и по Анталийско
му побережью. Туры в Тунис будут активно
предлагаться нашим согражданам как через
агентства, так и напрямую. В нынешнем сезо
не заметно расширен спектр предлагаемых
отелей, имеющих собственные spaцентры
и центры талассотерапии.
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Авиачартеры берут курс на лето
Подписание договоров между авиакомпаниями и консолидаторами чартерных рейсов в этом году несколько затянулось — почти две недели спустя после
московских выставок все еще не было полной ясности по летним полетам. Как объясняют в авиакомпаниях, вызвано это тем, что операторы до последнего
дня искали более дешевую перевозку. В свою очередь, заказчики винили в задержках авиаторов, не желающих давать реальные расценки. Как бы там ни
было, но субъекты авиачартерного рынка, по крайней мере его лидеры, достаточно быстро нашли общий язык и закрепили достигнутые договоренности
надлежащим юридическим образом, что и отражено в представленной таблице
Правда, в таблице отсутствует про
шлогодний чартерный перевозчик №1 —
«Трансаэро»: компания уже который год
предоставляет только самые общие дан
ные по своим нерегулярным полетам.
Итак, «Трансаэро» на регулярной основе
летает по достаточно многим туристичес
ким маршрутам, в их числе: из Москвы —
Аликанте, Бангкок, Барселона, Жерона,
Денпасар, Лион, Мале, Пардубице, Па
фос, ПунтаКана, Санья, Сплит, Тенерифе,
Хургада, ШармэльШейх; из СанктПе
тербурга — Бангкок и Шанхай.
Грядущая летняя чартерная програм
ма компании будет включать следующие
рейсы. Из Москвы ее дальнемагистраль
ные (Boeing 767) и среднемагистральные
(Boeing 747 и Boeing 737) лайнеры, от
правятся в Акабу, Анталию, Араксос, Бур
гас, Варну, Геную, Дубай, Дубровник,
на Ибицу, Кос, Родос, в Ираклион, Ката
нию, Керкиру, Ларнаку, Малагу, Монас
тир, Неаполь, Пальму, Пулу, Санторини,
Тиват, Тревизо, Фаро, Ханью; из Петер
бурга — в Барселону, Ираклион, Араксос,
Пулу и на Родос. Заказчики чартеров,
уверяют в компании, останутся прежние.
Среди основных консолидаторов «Транс
аэро»: «Натали Турс», Tez Tour, ПАКС, «Ка
питал Тур», «Асент Тревэл», «Южный
Крест», «Лантатур вояж».
Традиционно обширно расписание за
рубежных чартерных полетов из «Домо

дедово» компании S7 Airlines. К тому же
бывшая «Сибирь» не менее активно возит
туристов и из многих регионов страны.
Так, из Новосибирска ее лайнеры, по за
казу своей же компании S7 Tour, возьмут
курс на Анталию, Даламан, Измир, Бур
гас, Хургаду и ШармэльШейх. Из Перми
с тем же консолидатором путешественни
ки полетят в Анталию, Варну, Бургас, Са
лоники, Барселону, Ларнаку, Хургаду, Ду
бай. Кроме того, S7 Airlines и «Мострэвел»
представили довольно большую програм
му «немосковских» туристических поле
тов — из Ростова, Волгограда, Челябин
ска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары,
Казани, Омска. Основная часть маршру
тов приходится на Анталию, Хургаду
и ШармэльШейх. Наконец, из Питера
чартеры «Сибири», организованные
«Мострэвел», также отправятся на изве
стные морские курорты Турции и Египта.
Также из регионов и преимуществен
но в анталийские здравницы полетят
воздушные суда прежнего чартерного
лидера страны — компании «ВИМавиа».
В нынешнем весеннелетнем сезоне она
поднимает рейсы из Омска, Барнаула,
Кемерова и Нижнего Новгорода.
Из Уфы — своего регионального базово
го аэропорта, «ВИМавиа» отправится
еще и в Ираклион, в Салоники и Барсело
ну. Объемы предстоящих полетов чарте
ров, как нам сообщили в авиакомпании,

вполне сопоставимы с прошлогодними,
поскольку численность парка перевозчи
ка осталась на том же уровне.
Чартерных рейсов другого ведущего
российского авиапредприятия — альянса
воздушных компаний AiRUnion, стало за
метно меньше. Альянс все больше ориен
тируется на регулярные перевозки. К то
му же, как заявил новый коммерческий
директор объединения авиакомпаний
Александр Королев: «Альянс ушел с ря
да чартерных направлений прежде всего
потому, что не хотел ставить на них неэф
фективные по топливному расходу бор
та». Тем не менее полеты вне регулярного
расписания AiRUnion не забывает. Кроме
Москвы, чартерная программа намечает
ся и в регионах — из Барнаула, Кемерова,
Красноярска и, возможно, Иркутска. Ос
новное направление полетов — Анталия;
обслуживают региональные рейсы даль
немагистральные машины Ил96. Рас
сматриваются также и другие направле
ния чартерных полетов из Москвы. На
помним, в альянс компаний AiRUnion, сво
еобразным локомотивом которого высту
пает «КрасЭйр», входят также «Домоде
довские авиалинии», «Самара» и неболь
шие «Омскавиа» и «Сибавиатранс».
Что касается более скромных участ
ников авиачартерного рынка, то у многих
из них практически все осталось без из
менений. К примеру, авиакомпания

«Московия» (бывшая компания ЛИИ
им. Громова) продолжает выполнять ре
гулярные рейсы в Тиват на Ту154, кото
рых в парке компании сегодня два. К на
чалу сезона ожидалось появление еще
и Ту204, однако теперь стало известно,
что лайнер поступит не раньше осени.
Тем не менее компания также готовит
чартеры в Неаполь и Геную. По последне
му маршруту она уже летала в 2006 году.
С кем из турфирм будет сотрудничать
«Московия» в этом сезоне, пока не изве
стно, а год назад ее основным партне
ром на тиватском направлении выступа
ла местная турфирма «Черногория Турс».
Чартеры компании «АэрофолотДон»,
помещенные в нашу таблицу, это, по су
ти, накатанные рейсы компании ВАСО.
В прошлом году, как известно, ее приоб
рел «большой» «Аэрофлот», а сотрудники
ВАСО формально перешли в ростовскую
«дочку» национального перевозчика.
Структура, возникшая на месте авиаком
пании воронежского автозавода, офици
ально именуется «Филиал «Шереметье
во» ОАО «АэрофлотДон». Сложилась не
сколько необычная или, точнее, непри
вычная ситуация для новойстарой ком
пании московского рынка, у которой все
те же заказчики полетов, те же машины,
да и те же сотрудники, которые сидят все
там же — недалеко от «Шереметьево2».
И как утверждают в бывшем ВАСО, пере

ход под аэрофлотовское крыло уже дал
свои положительные результаты, в пер
вую очередь экономические, хотя чар
терные объемы у шереметьевского «Аэ
рофлотДона» меньше, чем у его пред
шественника, но опять же — за счет уве
личения числа регулярных перевозок.
Заканчивается обзор летних авиа
чартеров компанией, с которой раньше
он обычно начинался. Речь идет, естест
венно, об «Аэрофлоте». У ведущего воз
душного перевозчика страны в нынеш
нем сезоне число чартерных цепочек
сведено к рекордному минимуму. Все
еще прорабатывается возможность по
летов на Родос, консолидатор которых
пока не определен. И это на сегодня
всё, хотя в дальнейшем в компании не
исключают появление и некоторых дру
гих нерегулярных направлений. (Ранее
рассматривался и Ираклион, но потом
было решено летать туда на регулярной
основе.) Причиной практически полного
отказа «Аэрофлота» от чартеров стало
не столько чрезмерное увлечение его
руководства регулярными полетами,
сколько нехватка флота. В нынешнем
году, к примеру, авиакомпания отказа
лась от эксплуатации Ту134, и их места
на внутренних линиях заняли более вме
стительные Ту154, которые прежде об
служивали зарубежные маршруты.
Подготовил Игорь Горностаев

Основные чартерные рейсы из Москвы в летнем сезоне 2008 года (положение на 2.04.08)
Направление полета

Консолидаторы рейсов Тип воздушного судна Число рейсов в неделю

«ВИМАВИА»
Тенерифе
Аликанте
Аликанте
Малага
Барселона
Барселона
Реус
Римини
Неаполь
Генуя
Генуя
Тиват
Сплит
Пула
Подгорицы
Варна
Бургас
Бургас
Анталия
Анталия
Анталия
Бодрум
Бодрум
Бодрум
Даламан
Даламан
Даламан
Хургада
Хургада
ШармэльШейх
ШармэльШейх
Ираклион
Ираклион
Ираклион
Родос

8

Консолидаторы рейсов Тип воздушного судна Число рейсов в неделю

S7 AIRLINЕS («СИБИРЬ»)
«Бейс Тревел»
«Бейс Тревел»
«Время Тур»
«Время Тур»
«Время Тур»
VKO travel
VKO travel
«Спасские ворота Тур»
«Спасские ворота Тур»
Pac Group
«Спасские ворота Тур»
ПАКС

VKO travel
«Интаэр»
RСС
VKO travel
Coral Travel
«Пегас Туристик»
GTI
Coral Travel
«Пегас Туристик»
GTI
Coral Travel
«Пегас Туристик»
GTI
Coral Travel
«Пегас Туристик»
Coral Travel
«Пегас Туристик»
«Интаэр»
RСС
«Натали Турс»
«Натали Турс»

В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757

2
2
1
1
45
45
2
4
1
1
2
2
34
34
1

Варна
Варна
Бургас
Анкона
Пальма
Барселона
Барселона
Барселона
Аликанте
Ларнака
Тиват
Oлбия
Овда
Ираклион
Нант

1
1
2
2

Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Даламан
Даламан
Стамбул
ШармэльШейх
ШармэльШейх
Хургада
Хургада
Монастир
Римини
Бари
Пула
Дубровник
Сплит
Задар
Тиват
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Пардубице
Брно
Ираклион
AirUnion
Анталия
Даламан
Бодрум
Тиват
Афины
Салоники

«Спектрум»
Mostravel
S7 Tour
Coral Travel
«ВояжЛюкс ТО»
Mostravel
S7 Tour
«ВояжЛюкс ТО»
S7 Tour
«Данко Трэвел»
«Южел Трэвел»
«Натали Турс»
«Данко Трэвел»
Travel Center
«Асент Трэвел»
«Лужники Трэвел»
«Асент Трэвел»
«Лужники Трэвел»
«Солвекс»

Ил86/Ту154
Ил86/Ту154
Ил86
Ил86
А310/Ил86
А310/В737
Ил86/Ту154
Ту154
В737/Ту154
В737
В737/Ту154
В737/Ту154
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
В737

«Интаэр»
«Аэрокредо»
«Солвекс»
«Данко Трэвел»
«Время Тур»
«Спектрум»
«Натали Турс»
S7 Tour
«Время Тур»
«Лужники Трэвел»
Travel Center
«Спектрум»
«Бейс Тревел»
S7 Tour
«Данко Трэвел»

В737/Ту154
В737/Ту154
В737
В757/Ту154
В737/Ту154
В737/Ту154
В737/Ту154
В737/Ту154
Ту154
В737/Ту154
В 737/Ту154
В737
В737/Ту154
В737/Ту154
Ту154

1
1
3

Coral Travel
Mostravel
GTI
«Интурист»
Coral Travel
Mostravel
NEC Travel
Coral Travel
Mostravel
Coral Travel
Mostravel
«Интурист»
«Интурист»
ICS
«Интурист»
«Интурист»
«Интурист»
«Интурист»
«Интурист»
ICS
«Интурист»
ICS
«Интурист»
«Интурист»
«Интурист»

Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ту154
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
В737
В737
Ил86
Ил86
Ил86
В 737
Ил86/В 737
В737
В737
В737
В737
В737
В737
В737

7
7
2
7
3
3
6
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
4
2
2
2
2
1
2
2

TEZ Tour
TEZ Tour
TEZ Tour
«Эр Турс»
«Музенидис Тур»
«Музенидис Тур»

Ил86
Ил86
Ил86
Ил86/В737
В737/Ил96
В737/Ил96

Coral Travel
Mostravel
«АэрофлотДон»
Coral Travel

Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86

2
1
2
2
1
до 7
до 4
1
1
4
1

«АТЛАНТСОЮЗ»

S7 AIRLINЕS («СИБИРЬ»)
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Хургада
Хургада
Хургада
ШармэльШейх
Римини
Римини
Римини
Палермо
Тиват
Дубровник
Пула
Пула
Монастир
Варна

Направление полета

2
2
1
3
4
1
до 4
1
1
1
2
1
2
до 4

«АЭРОФЛОТДОН»
Анталия
Анталия
Бодрум
Даламан
Стамбул

до 10
8
2
3
2

апрель 2008

АВИАНОВОСТИ

Межконтинентальные полеты
Singapore Airlines
Авиакомпания Singapore Airlines 20
марта открыла новый регулярный марш
рут Сингапур — Москва («Домодедово») —
Хьюстон. Эти дальнемагистральные рей
сы теперь выполняются 4 раза в неделю.
С открытием этих межконтинентальных
перелетов рейсы в Москву компании
Singapore Airlines стали ежедневными, по
скольку они добавились к выполнявшимся
ранее трем рейсам в неделю по маршруту
Сингапур — Дубай — Москва.
Накануне прилета в Москву первого
сингапуроамериканского рейса — 19
марта — прошла совместная пресскон
ференция, посвященная новому маршру
ту. В ней приняли участие авиакомпания
Singapore Airlines, аэропорт «Домодедово»
и компания «Авиарепс АГ», выполняющая
представительские функции сингапурско
го авиаперевозчика в России и СНГ. «В те

чение двух лет с начала полетов в Москву
через Дубай объем наших услуг возраста
ет. Мы наблюдаем значительный интерес
со стороны российских туристов и бизнес
менов», — заявил генеральный предста
витель Singapore Airlines в России Эдди
Леонг. Очевидные положительные ре
зультаты, по его словам, и стали основа
нием для запуска еще одного рейса через
Москву, что увеличило частоту российских
полетов компании до 7 в неделю.
Этот дальний полет можно во многом
считать уникальным, потому как прежде
единственный возможный перелет из
Сингапура в Хьюстон осуществлялся че
рез Токио и занимал 72 часа, в то время как
новый рейс через Москву отнимает у пас
сажира в три раза меньше времени — 23
часа. Российская столица, таким образом,
приобрела стратегическую важность для

сингапурской авиакомпании, соединив
шей два ведущих промышленных центра
Америки и ЮгоВосточной Азии. Наконец,
новый рейс — прорыв в осуществлении
межконтинентальных полетов из «Домо
дедово», и первым станет маршрут в Со
единенные Штаты. Об этом на пресскон
ференции заявил заместитель директора
аэропорта Алексей Раевский.
Остается добавить, что по случаю за
пуска рейсов Сингапур — Хьюстон, вы
полняемых с посадкой в Москве,
Singapore Airlines проводит тарифную ак
цию: билеты «туда и обратно» маршрута
Москва — Хьюстон стоят от ˆ455, Моск
ва — Сингапур от ˆ630. Распродажа про
водится до 30 апреля, полеты возможны
с 20 марта по 31 мая. Возврат и обмен
этих билетов запрещен.
Игорь Горностаев

Brussels Airlines первый год под новым брендом
3 апреля бельгийская авиакомпания
Brussels Airlines провела в Москве празд
ничное мероприятие. В тот вечер агенты
по продаже перевозок и другие партнеры
компании собрались в «Хард Рок Кафе» на
Арбате. Встреча была посвящена подве
дению итогов прошлого года и началу (26
марта 2007 г.) регулярных полетов из
Брюсселя в Москву под новым брендом —
Brussels Airlines, хотя российские туристы
и до этого успели хорошо узнать ведуще
го воздушного перевозчика Бельгии.
Напомним, впервые под своим новым
именем авиакомпания выступила в ноябре
2006 года. К этому времени произошло
объединение компаний SN Brussels Airlines
и Virgin Express, которое и дало жизнь ново
му воздушному перевозчику. И он, как от
мечают нынешние руководители Brussels
Airlines, получил все лучшее от своих «роди
телей». Причем положительный результат
не заставил себя долго ждать.

апрель 2008

Перед гостями выступил Марку Ах
тилла — региональный менеджер авиа
компании по Финляндии и России. Преж
де всего он поблагодарил собравшихся
агентов за постоянный рост продаж, кото
рые сегодня осуществляют 225 компаний.
Пассажирский поток перевозчика за про
шлый год увеличился, в среднем, на 33%,
причем на российском направлении он
вырос более чем на 40% и успешно про
должает расти уже в нынешнем году.
Региональный менеджер Brussels
Airlines по Южной и Восточной Европе
Фредерик Дешампс тоже сказал не
сколько теплых слов о своей авиакомпа
нии. За прошлый год ею было перевезено
рекордное количество пассажиров — бо
лее 5,5 млн. Одновременно значительно
улучшились и все основные показатели
компании, а также качество предоставляе
мого пассажирам сервиса. Планы на бли
жайшее будущее еще более грандиозные.

Во время непродолжительной офи
циальной части, которую виртуозно про
вел Петр Григорьевский, региональный
менеджер авиакомпании по РФ, были
торжественно награждены лучшие аген
ты Brussels Airlines за прошлый год.
По итогам продаж в России, «Платино
вым агентом» стала туристическая ком
пания «VIP Сервис», «Золотым агентом» —
«Аэроклуб», «Серебряным агентом» —
Carlson Wagonlit Travel. За развитие корпо
ративных продаж: «Платиновый агент» —
компания Carlson Wagonlit Travel, «Золотой
агент» — Continent Express и «Серебряный
агент» — Nicko Travel Group. За динамич
ный рост продаж: «Платиновый агент» —
«Авиа Центр», «Золотой агент» — Transtour
Travel, «Серебряный агент» — InterTourLux.
Наконец, лучшее агентство по продаже
перевозок через систему BSP — «Надеж
да» (Санкт Петербург).
Игорь Горностаев

«Трансаэро»
награждает партнеров
19 марта в СанктПетербурге прошла
ежегодная встреча руководства авиаком
пании «Трансаэро» со своими партнера
ми — туроператорами и агентами по про
даже авиаперевозок. СанктПетербург
выбран для проведения этой церемонии
не случайно. Как особо подчеркнул пред
седатель совета директоров «Трансаэро»
Александр Плешаков, зарегистриро
ванная в этом городе авиакомпания не
первый год активно занимается перевоз
ками из Северной столицы России.
В приветственном слове к участникам
встречи вицегубернатор СанктПетер
бурга Юрий Молчанов сказал, что пра
вительство города позитивно восприни
мает стратегию и чрезвычайно высокие
темпы развития «Трансаэро», а также до
вольно значительным повышением каче
ства ее продукта и существенным расши
рением географии полетов. Александр
Плешаков в своем выступлении отметил,
что по итогам прошлого года «Трансаэро»
стала лидером гражданской авиации
страны по росту объемов пассажирских
перевозок, в полтора раза увеличив ос
новные показатели своей деятельности.
За 2007 год число пассажиров, пере
везенных компанией на ее петербургских
рейсах, составило около 130 тысяч чело
век, что на 88% больше, чем годом рань
ше. В прошлом году были открыты 4 новых
регулярных рейса из СанктПетербурга —
в Шанхай, Берлин, Франкфурт и Мюнхен,
а с 24 апреля начинаются регулярные бес
посадочные полеты в Токио. В летний пе
риод нынешнего года «Трансаэро» про
должит работу на ставших уже традицион
ными маршрутах из Питера в Бангкок, Са
нью, Барселону, Шарджу и на Гоа. Также
авиакомпания расширит программы на
греческие курорты Араксос, Ираклион
и Родос. Учитывая возрастающие объемы
обслуживания своих клиентов, «Трансаэ
ро» открыла в Северной столице новый

офис продажи авиабилетов по адресу
10я Советская улица, дом 4–6.
Во время торжественной части меро
приятия победителям были вручены по
четные дипломы и наградные кубки в сле
дующих номинациях:
●«Лучший туроператор» — «Капитал Тур».
● «Лучший туроператор СанктПетер
бурга» — турфирма «Нева».
● «За абсолютное лидерство в продаже
авиаперевозок» — «Трансаэро Турс Центр».
● «За высокие достижения по продаже
авиаперевозок бизнескласса»— «VIP Сервис».
● «За динамичный рост продаж пас
сажирских авиаперевозок» — «СОБИ»
(ЮжноСахалинск).
● «Лучшее бизнестревел агентст
во» — «Aмерикэн Экспресс».
● «Лучшее агентство по продаже пас
сажирских авиаперевозок в СанктПе
тербурге» — «Transtour Travel Норд»
(СанктПетербург).
● «Лучшее агентство по продаже гру
зовых авиаперевозок» — «Трансаэро Турс
Центр».
● «Лучшее международное агентст
во» — «Трансаэро Турс Казахстан» (Алма
Ата), Avia Voyages (Монреаль), Flying
Carpet (Израиль), «Кий Авиа» (Киев),
SIS — TRAVEL (Ташкент), Deutsche Everest
3000 — Flugreisen Gmbh (Франкфурт).
● «Лучшее российское региональное
агентство» — компания «Хобби Ко» (Юж
ноСахалинск).
В ходе церемонии также были награж
дены туроператоры «Натали Турс» и TEZ
Тour, агентства «Авиа Центр» (Москва),
«ПанУкрейн» (Киев, Украина), компании
«Приморское ААК» (Владивосток), «Кар
гоСервис» (ЮжноСахалинск), «Сервис
Транс Карго» (Москва), «Авиатранспорт
ное агентство Чукотки» (Анадырь), «Даль
невосточное авиационное агентство
«Спектр Авиа Сервис» (Хабаровск).
Иван Коблов
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Аэрофлот в «Шереметьево3» придет,
но через год
Пассажирский терминал №3, строящийся рядом с терминалом №2 столичного аэропорта «Шереметьево», начнет работу не раньше весны следующего года.
Прежде его торжественный запуск намечался на начало 2008 го, а еще раньше — на конец 2007 года. Таким образом, специалисты и менеджмент основного
инициатора создания этого аэровокзального комплекса — авиакомпании «Аэрофлот» — не выполнили собственный план строительства. Как сообщает
руководство перевозчика: «Просчитались из за излишнего оптимизма. А что оставалось делать в сложившихся условиях?» Хотя каких либо особых форс
мажорных обстоятельств, оправдывающих просчет (и не на сколько нибудь, а на целых полтора года) не было и нет в помине

Просчитался ли «Аэрофлот»?
Генеральный директор «Аэрофло
та» Валерий Окулов выявил причины
задержек и публично их озвучил. Во
первых, затянулось оформление зе
мельного участка, отведенного под но
вое аэровокзальное здание. На эту не
простую бюрократическую процедуру
ушло более 10 месяцев. Вовторых,
еще полгода потребовалось на согла
сование архитектурного облика буду
щего аэровокзала, претерпевшего не
которые изменения. Наконец, по сло
вам гна Окулова, потребовалось не
мало времени и на подключение
к энергосетям.
Немаловажно и то обстоятельство,
что первоначально все работы по стро
ительству третьего терминала аэропор
та, оценивались примерно в $430 млн
без НДС, а теперь затраты на «Шереме
тьево3», с учетом инфляции и сниже
ния курса американского доллара, вы
росли как минимум на треть. Теперь, из
за увеличения стоимости проекта, при
дется привлекать новые заемные сред
ства. По словам Валерия Окулова, заяв
ки уже поданы во «Внешторгбанк» (ВТБ)
и «Банк развития».
Согласно скорректированному гра
фику все строительные работы пред
полагается завершить к концу 2008 го
да, а в марте 2009го перевести в но
вый терминал большинство рейсов
«Аэрофлота», для которого он, собст
венно, и создается. В «Шереметье
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ВПП и планы на 20 с лишним лет

во2» останутся только рейсы компа
нии в США, поскольку это связано
с некоторой миграционной специфи
кой. В «Шереметьево3» также перей
дут и члены глобального авиаальянса
SkyTeam, летающие в Москву: Air
France, KLM, Alitalia, CSA Czech Airlines,
Delta Airlines, Korean Air, China Southern
Airlines. Передислокация всех этих
авиаперевозчиков заметно разгрузит
второй терминал «Шереметьево», вы
свободив его для увеличения количе
ства рейсов остающихся там компа
ний. (Согласно данным аэропорта,
около 60% его взлетовпосадок прихо
дится сейчас на «Аэрофлот» и 5% на
членов SkyTeam.) Новый аэровокзаль
ный комплекс, как планируется,
на первых порах будет обслуживать
около 10 млн пассажиров в год.
При этом его максимальная пропуск
ная способность составит 14 млн пас
сажиров.

Для возведения «Шереметьево3»
«Аэрофлот» специально создал дочер
нее предприятие ОАО «Терминал» —
оператор идущего строительства. В чис
ле его акционеров есть также и банков
ские структуры — ВТБ и ВЭБ, но нет ОАО
«Международный аэропорт «Шереметь
ево» (МАШ), а потому он не сможет
в дальнейшем получать прибыль от но
вого аэровокзала. Впрочем, аэропорт
давно претендует на блокпакет акций
в «Терминале». Однако, по словам Вале
рия Окулова «сейчас вообще нет смысла
продавать этот пакет, поскольку его сто
имость постоянно растет». О продаже,
по мнению главы «Аэрофлота», можно
будет думать года через три.
Однако прежние «главные воздушные
ворота страны» и без того набрали завид
ный темп по сравнению с множеством дру
гих аэропортов, как российских, так и зару
бежных. Так, в начале марта «Шереметье
во» после двухлетней реконструкции ввел

НАША СПРАВКА
Международный аэропорт «Шереметьево» — второй по величине авиацион
ный порт России, через который в 2007 году прошло 14,4 млн пассажиров. Аэро
порт, в котором в настоящее время действуют три терминала — «Шереметье
во1», «Шереметьево2» и открывшийся в прошлом году терминал «С», — полно
стью принадлежит государству. Проектная площадь строящегося «Шереметье
во3» составляет 195 тысяч м2. Для сравнения: внутренняя территория «Шереме
тьево2» занимает немногим более 105 тыс. м2.

в строй вторую взлетнопосадочную поло
су (ВПП). Она имеет современное свето
сигнальное и радиотехническое оборудо
вание. Обновленная полоса длиною 3700 м
позволит аэропорту увеличить пропускную
мощность на 30% и принимать самолеты
любых типов. На церемонии открытия
ВПП2 глава Росавиации Евгений Бачу
рин сказал, что «государство переходит от
этапа модернизации транспортной инфра
структуры страны к ее комплексному раз
витию». Генеральный директор аэропорта
Михаил Василенко отметил, что «успеш
ная реконструкция полосы — это пример
эффективного сотрудничества государст
ва и крупной госструктуры». По его словам,
у «Шереметьево» появилась возможность
«сделать воздушное движение более ин
тенсивным за счет увеличения количества
взлетнопосадочных операций, при этом
уровень авиационной безопасности и тех
нической надежности аэропорта только
возрастет». Усиление «Шереметьево», как
особо отмечают аналитики, приведет
и к заметному в ближайшее время росту
конкурентоспособности базирующегося
здесь «Аэрофлота».
Кроме того, как сообщил Михаил Васи
ленко, до конца года МАШ планирует за
вершить подготовку проекта строительст
ва уже третьей взлетнопосадочной поло
сы, которая обойдется примерно в 18
млрд рублей (около $720 млн). Под нее за
резервировано 420 га земель, однако аэ
ропорт рассматривает возможность уве

личения этих площадей более чем в два
раза — до 1000 га: как отмечают его спе
циалисты, это заметно повысит окупае
мость проекта. Согласно плану длина тре
тьей полосы составит 3200 м, ее планиру
ется оборудовать скоростными рулежны
ми дорожками, а также построить перрон,
рассчитанный на 64 самолетоместа.
Но самое главное — третья полоса увели
чит пропускную способность «Шереметь
ево» до 35 млн пассажиров в год.
Известная международная консалтин
говая группа Scott Wilson разработает ма
стерплан развития аэропорта «Шереме
тьево» на период до 2030 года с учетом су
ществующего генерального плана и плана
строительства ВПП3. Документ увидит
свет в сентябре нынешнего года. Мастер
план определит долгосрочную стратегию
развития территории воздушного порта,
послужит инструментом для привлечения
инвестиций и основой планирования дея
тельности аэропорта. Прежние же планы,
выдвигаемые руководителями «Шереме
тьево», были довольно амбициозны. Так,
последний раз его топменеджмент заяв
лял о намерении стать к 2015 году лучшим
аэропортомхабом в Европе по качеству
обслуживания пассажиров. Причем к это
му времени он должен обслуживать уже
порядка 35 млн пассажиров в год. В ны
нешнем году, опять же по плану, услугами
аэропорта «Шереметьево» должны вос
пользоваться около 15 млн человек.
Иван Коблов
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SWISS летит в Санкт-Петербург SITA интегрируется
с «СиренойТрэвел»

Швейцарская авиакомпания
SWISS 30 марта совершила пер
вый регулярный перелет по мар
шруту Цюрих — СанктПетер
бург — Цюрих. Теперь эти рейсы
будут выполняться ежедневно.
Вылет из Цюриха на авиалайнере
A319, имеющем бизнес и эконо
мический классы обслуживания,
в 9.10, прилет в Северную столи
цу в 14.10. Обратный рейс в 15.00,
прибытие в 16.30. До настоящего
времени рейсы из СанктПетер
бурга в города Швейцарии на ре
гулярной основе выполняла толь
ко ГТК «Россия».
По случаю запуска первого
в своей истории питерского рей
са, авиакомпания SWISS провела
в городе на Неве представитель
ный прием для своих гостей
и партнеров, который прошел
в знаменитом отеле «Астория».
На предварявшей это мероприя
тие прессконференции перед
российскими и зарубежными
журналистами выступили руково
дители авиаперевозчика и турис
тической отрасли Швейцарии.
Член совета директоров авиа
компании SWISS Харри Хомай
стер заявил, что новый рейс рас
считан как на туристов, так и на
бизнесменов. Удобный транзит
через аэропорт Цюриха позволит
пассажирам SWISS путешество
вать в Европу (более чем по 20
направлениям), в Южную Африку,
ЮгоВосточную Азию и Америку.
Наибольший интерес для росси
ян из дальних маршрутов, по его
мнению, вызовут предложения
компании по стыковочным поле
там в Йоханнесбург, ТельАвив,
Бангкок и Сингапур.
СанктПетербург весьма ин
тересен и для швейцарских ту
ристов, большинство из которых
прилетают ради речных тепло
ходных круизов, чтобы отпра
виться по какимлибо маршру
там до Москвы. Россияне, как
надеется руководство компа
нии, будут приезжать в Швейца
рию не только в горнолыжный
сезон, но и круглый год. Как от
метил вицепрезидент Швей

Поставщик IT решений для гражданской авиации компания SITA
совместно с российской компанией «Сирена Трэвел» завершила тестовую
эксплуатацию интерфейса между дистрибутивной системой
«Сирена Трэвел» и сервером электронных билетов (e ticket) SITA

Член совета директоров авиакомпании SWISS Харри Хомайстер

царской национальной туристи
ческой корпорации Урс Эбер
хард, здесь всегда есть что по
смотреть и чем заняться. Много
интересного найдут для себя как
ценители природных красот, так
и MICEтуристы либо путешест
венники по медицинской линии.
Отвечая на вопросы предста
вителей СМИ, гн Хомайстер со
общил следующее: просчитывая
предварительно экономику пе
тербургского рейса, специалисты
SWISS сделали вывод, что загруз
ка авиалайнеров в первое время
после начала полетов составит не
более 30%. В настоящее время,
при глубине продаж четыре меся
ца, заполняемость воздушных су
дов уже составила 49% и продол
жает активно возрастать. Это об
стоятельство дает повод надеять
ся на успешное осуществление
нового проекта компании.
Стоит добавить, что специ
альная цена на перелет из Пе
тербурга в Цюрих и обратно се
годня начинается от ˆ199 в эко
номическом и от ˆ1049 в бизнес
классе (без сборов). Кроме того,
швейцарская авиакомпания вве
ла промотарифы на транзитных
европейских
направлениях.
Из Северной столицы с пересад
кой в Цюрихе стоимость билетов
«туда и обратно», без учета сбо

ров, составляет, в зависимости
от направления, ˆ99, ˆ149, ˆ199
и ˆ249 без сборов. Сборы доба
вят еще около ˆ150. Билеты про
даются до 16 июня, полеты по
ним возможны до 30 июня с воз
вращением в Петербург до 15
июля. Кроме того, действуют
программы для часто летающих
пассажиров.
Игорь Горностаев

Теперь начался этап ее про
мышленного внедрения. Совме
стный проект двух компьютерных
систем бронирования позволит
авиаперевозчикам России и
стран СНГ ускорить внедрение
технологий электронного оформ
ления билетов и оптимизировать
расходы. Как известно, решение
Международной ассоциации воз
душного транспорта (IATA) опре
деляет срок завершения перехо
да на eticket для авиакомпаний —
членов IATA во всех системах вза
иморасчетов BSP IATA во второй
половине нынешнего года.
Внедрение нового интерфей
са позволит значительно увели
чить количество выписываемых
электронных билетов для воздуш
ных компаний — пользователей
технологических решений SITA,
работающих с авиационной рас

пределительной системой «Сире
наТрэвел». Определенную по
мощь здесь окажет и сотрудниче
ство с отечественной Системой
взаиморасчетов на воздушном
транспорте (СВВТ) и ее исполни
тельным органом — Транспорт
ной клиринговой палатой (ТКП).
По предварительным оценкам
специалистов, в ближайшее время
в России можно ожидать увеличе
ния доли продаж электронных
авиабилетов на 40–50%. Как сооб
щил директор по продажам авиа
компании S7 Airlines Максим По
лухин, внедрение линка между
дистрибутивной системой «Сире
наТрэвел» и сервером eticket SITA
позволит увеличить реализацию
электронных билетов на 20% и ста
нет еще одним серьезным шагом
на пути к полному переходу на их
использование. В ближайшее вре

мя к новому функционалу будут
подключены ведущие авиапере
возчики России и СНГ, в их числе
«Трансаэро», «Владивосток Авиа»,
«Азербайджанские авиалинии».
Проект станет новым этапом
в развитии СВВТ и позволит реа
лизовать одну из важных задач,
стоящих перед ТКП, — упроще
ние процедуры продажи авиапе
ревозок и стандартизации техно
логий, полномасштабное внед
рение системы электронного би
лета в отрасли. Как заявил пер
вый вицепрезидент Транспорт
ной клиринговой палаты Алек
сандр Русс, интеграция SITA
с ведущей дистрибутивной сис
темой российского рынка «Сире
наТрэвел» принесет дополни
тельные преимущества как авиа
компаниям, так и агентствам.
Иван Коблов

Malev перевел
московские рейсы
в «Домодедово»
В конце марта венгерский на
циональный
авиаперевозчик
Malev перевел свои ежедневные
рейсы по маршруту Будапешт —
Москва из аэропорта «Шереме
тьево» в аэропорт «Домодедо
во». Президент Malev Питер Ле
онов, прибывший по этому слу
чаю в российскую столицу, объ
яснил на прессконференции
в посольстве Венгрии в Москве
необходимость перехода к бо
лее удобным условиям работы.
«Новое ежедневное расписание
полетов в «Домодедово» отлич
но стыкуется с 8 рейсами
AirUnion и 17 рейсами S7 Airlines
в города России и стран СНГ», —
сказал он, подчеркнув, что с пе
реходом в «Домодедово» их
авиакомпания дает своим пасса
жирам возможность летать из
Будапешта через Москву в боль
шое количество городов, входя
щих в маршрутную сеть «Домо
дедово». «В свою очередь это
позволяет российским пассажи
рам Malev путешествовать по Ев
ропе и в Северную Америку», —
добавил гн Леонов.
По словам президента Malev,
переход в «Домодедово» будет
способствовать стабильной рабо
те авиакомпании и расширению
ее присутствия на динамичном
российском рынке. Этой же точки
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зрения придерживается глава
аэропортового комплекса «Домо
дедово» Сергей Рудаков. «Боль
шая маршрутная сеть нашего
аэропорта по городам России
и СНГ дает возможность авиаком
паниям увеличивать пассажиро
поток как на российских направ
лениях, так и на европейских», —
отметил он. Посол Венгрии в Рос
сии Арпад Секей подчеркнул, что
«Домодедово» недавно был при
знан лучшим аэропортом Восточ
ной Европы по рейтингу Между
народной ассоциации аэропор
тов, а Malev — ведущей авиаком
панией в этом регионе.
В прошлом году отмечен
5%ный рост числа пассажиров
на этом маршруте, а в первые
месяцы текущего года прирост
составил уже 12%. Причем с пе
реходом в «Домодедово» за
грузка первых рейсов составила
почти 100%, что можно объяс
нить увеличившимся количест
вом транзитных пассажиров.
Между тем загрузка рейсов
Malev в «Шереметьево» была на
уровне 70%. Сейчас в авиаком
пании рассматривают вопрос
о возможном увеличении часто
ты полетов из Будапешта
в Москву и о расширении своей
маршрутной сети в России.
Максим Шандаров
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КРУИЗЫ

На речке все спокойно
Москва, Питер, Самара, Нижний Новгород
Отечественный рынок внутренних круи
зов можно смело считать вполне сложив
шимся. Резкой конфронтации между его
участниками, как это бывало не раз в 90е,
не наблюдается уже давно. Хотя отдельные
конфликты все же имеют место. Но недора
зумения решаются вполне цивилизованно,
в рабочем порядке. Более того, у многих
компаний складываются хорошие партнер
ские отношения. Наиболее наглядный при
мер — добрые взаимоотношения москов
ских структур «ВодоходЪ» и «Мостурфлот»,
которые во многом определяют стратегию
отечественного рынка водных туров. (Пер
вая компания является круизнотуристиче
ской «дочкой» Волжского, а вторая Москов
ского речных пароходств. «Мостурфлот»
даже стал одним из основных агентов «Во
дохода» по продаже его круизных путевок.)
Крупнейшим рынком речных туров все
гда была и продолжает оставаться Москва.
Объем флота, представленного здесь в ны
нешнюю навигацию, вновь возрос: в част
ности, из Самары ожидается приход тепло
хода «Космонавт Гагарин» (оператор «Ин
фофлот»), а из Нижнего Новгорода —
«К.Рылеев» («Речтурфлот»). Тем не менее,
как отмечают специалисты, количество су
дов вполне соответствует спросу — «Моск
ва все проглотит». И весьма возможно, что
комфортабельных судов будет недоста
вать, а вот взять их уже негде.
Далее следует, естественно, СанктПе
тербург. И также вполне естественно, что
главный круизный маршрут на внутренних
водных путях соединяет между собой две
российские столицы. И последние годы в го
роде на Неве господствует речной оператор
«ВодоходЪСанктПетербург». Основное на
правление его маршрутов — Валаам, вокруг
которого строится ряд непродолжительных

Ведущие операторы
и круизные теплоходы в навигации2008
Судовладелец/Фрахтователь
МОСКВА
«ВодоходЪ»

«Мостурфлот»

«Инфофлот»

«Турфлот»

«Речтурфлот»

программ. В нынешнем сезоне нарушить ге
гемонию питерского гиганта решился «Мос
турфлот». (Удивительно, что никто до сих
пор всерьез не покушался на этот довольно
лакомый кусок «круизного пирога».) Москви
чи собираются покорить Северную столицу
длительными рейсами, для чего открыли
в Петербурге филиал, призванный обеспе
чить необходимую загрузку рейсов.
Из провинциальных рынков речных путе
шествий России в лидерах числятся два
крупнейших: Самара и Нижний Новгород.
Причем исторически сложилась следующая
ситуация. В нижегородском регионе все спо
койно: достаточное количество флота, ров
ные отношения между операторами, отсут
ствие громких конфликтов. Все это, но с точ
ностью до наоборот, можно встретить в са
марской губернии. Правда, прошлый сезон

прошел здесь вполне спокойно — обошлось
без скандалов (чего не скажешь о 2006 годе).
Но напряжение в Самаре, отмечают сами ор
ганизаторы круизов, все равно не спадает.
Вот и в этом году вновь выросло число тепло
ходов — дополнительные суда ставят на мар
шруты компании «Инфофлот» и «Волга
ФлотТур». (Последняя, кстати, стала един
ственным эксплуатантом четырехпалубных
лайнеров на Средней Волге — после того,
как получила «Буденного» у операторской
фирмы «СпутникГермес», довольно долго
и успешно обслуживавшей этот теплоход.)
Избыток круизных емкостей закономерно
ведет к ужесточению конкуренции. Так что,
Самара попрежнему остается взрывоопас
ным очагом речного бизнеса, вновь грозя
преподнести малоприятные сюрпризы как
его участникам, так и случайным гражданам.

«Паллада»
«АгидельКруиз»
«Альба»
«Русские путешествия»
«Русский Альянс»
САНКТПЕТЕРБУРГ
«ВодоходЪСанктПетербург»

«Латти»
«Русские круизы»
«Русские Путешествия»
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ГАМА

Где предел речных цен?
Всегда наиважнейший вопрос — тари
фы. В нынешнем сезоне они, по оценкам
круизных операторов, возросли на
10–15%. И это, возможно, еще не предел.
Как обычно, все ждут подорожания топли
ва, а потому пребывают в несколько подве
шенном состоянии. Ведь фьючерсных про
даж горючего в речной отрасли нет, а пото
му приходится самим ориентироваться на
возможный рост, а это довольно рискован
ное занятие, как убедились операторы два
года назад, когда цены на нефть росли не
бывалыми темпами. Впрочем, и сейчас все
непросто: сразу же после завершения про
шлой навигации, судовладельцы и фрахто
ватели формировали следующий сезон,
исходя из расчета 20–25 тыс. руб. за тонну,
и уже сейчас цена за топливо соответству
ет показателю 23 тыс. руб.

О том, что расценки на речные туры по
дошли к своему потребительскому пределу
говорят уже не год и не два. (По крайней ме
ре, подобные высказывания имеют место
начиная гдето с 2000 года.) Так, года три
четыре назад весьма авторитетный глава
одной из ведущих круизных фирм утверж
дал, что «столько платить за круизы просто
нереально», и даже предвещал по ходу сезо
на связанный с этим коллапс. Однако тари
фы растут, а туристы все равно продолжают
идти на борта любимых теплоходов, а вот
почему они это делают — толкового ответа
опять же нет, поэтому вновь ссылаются на
пресловутый «рост благосостояния».
Одна из руководителей небольшой су
доходной компании, достаточно давно
и успешно работающей, заявила, что «наш
сервис не стоит тех денег, которые за него

платят наши клиенты». Но думается, что ее
смелое по своей беспристрастности ут
верждение верно лишь отчасти. Ведь пас
сажиры вынуждены оплачивать, в первую
очередь, постоянно растущие в цене топ
ливо и фрахт судна, а также причальные,
портовые, навигационные и прочие сборы.
Так что, непосредственно на то, что зовет
ся сервисом, средств практически не оста
ется, а значит, пассажирское обслужива
ние на наших круизах растет далеко не так
резво, как цены. Кстати, именно иностран
цы не могут понять, почему при неизмен
ном (в лучшем случае) уровне сервиса рос
сийские водные путешествия год от года
значительно дорожают, и, не найдя ответа,
они предпочитают подаваться на другие
речные рынки, чего не может себе позво
лить подавляющее большинство россиян.

как рейсы, выкупленные целиком, так и те,
которые еще продавать и продавать.
Но в любом случае, вопреки бытующему
мнению, речники теперь и вне сезона не
только не сидят без дела, но и работают
в поте лица. Как отмечает Александр Со
снин — председатель совета директоров
туристической компании «Инфофлот»,
раньше в отпуск зимой уходили на два ме
сяца и более, сейчас же такого нет и в по
мине. Продажи на предстоящий сезон опе
раторские компании открывают намного
раньше — с октября, а то и сентября. Но,
пожалуй, рекорд в этом плане принадлежит
«ВодоходЪСанктПетербургу», который
начал распродавать туры нынешнего сезо
на с 1 августа 2007 года и 2 августа продал
первую путевку предстоящей навигации.

Здесь прослеживается и еще одна прин
ципиальная зависимость: чем больше у су
доходной компании постоянных, или, как их
еще называют, возвратных клиентов, тем
больше у нее и объемы ранних продаж. Что
вполне понятно, поскольку заранее о реч
ном отдыхе в подавляющем большинстве
беспокоятся его самые преданные поклон
ники. В то же время специальные тарифные
предложения стимулируют ранние продажи,
а попутно и рост числа постоянных клиентов.
К примеру, столичный «ВодоходЪ» всем, кто
приобретает поездки до Нового года, пре
доставляет скидку 10%, а до 1 марта — 5%.
Кроме того, для постоянных клиентов дейст
вует еще и отдельная скидка в 5%. Аналогич
ная практика плановых скидок существует
и во многих других речных компаниях.

Особенности продаж
В этом году продажи речных круизов
идут достаточно бойко. Речные операторы
также отмечают, что растут объемы и глуби
на продаж. И уже сейчас наметился опреде
ленный прирост в сравнении с прошлогод
ним периодом. К концу марта, когда гото
вился этот материал, многие операторские
фирмы уже продали от 20% до 50% от всех
своих туров. Так, в самарском «СпутникГер
мес» нам назвали 20% ранней реализации
от общего объема, в «Водоходе» — пример
но 30%, в «Альбе» — 37%, в «Инфофлоте» —
около 50%. Немного, примерно 5% туров,
продано «Речтурфлотом». По словам его ди
ректора Юрия Павельева, всплеск интере
са к круизам его компании обычно наблюда
ется не раньше середины апреля. При этом
у всех названных судоходных компаний есть

Тенденции речных дорог
Крупнейшие пассажирские судовла
дельцы бассейна — оба «Водохода»
и «Мостурфлот», планируют вывести на
водные трассы примерно то же число лай
неров, что и в прошлом сезоне, — здесь
всё практически без изменений. Однако
некоторые круизные компании «второго
эшелона» заметно увеличили число судов,
с которыми собираются работать в навига
ции2008. Так, «Турфлот» обслуживает те
перь четыре теплохода вместо трех,
не считая небольшого судна «Великий Нов
город» и колесного «Н.В.Гоголь», на кото
рых фирма организует несколько июньских
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рейсов «Петербург — Соловки» и «Архан
гельск — Великий Устюг». «Инфофлот» ра
ботает на семи теплоходах вместо четы
рех, как год назад. В числе новых один из
наиболее комфортабельных в своем клас
се «А. Некрасов» (проект 26–37), который
только на майские праздники обслужит
российских туристов, а затем начнет об
служивать иностранцев.
И еще одна речная новинка, о которой
нам поведал генеральный директор Мос
ковского речного пароходства Констан
тин Анисимов. В 2006–2007 годах нача
ла прослеживаться определенная тен

денция, которая в наступающем сезоне
явно усиливается: суда крупных судовла
дельцев с зарубежного рынка, полностью
или частично, переходят на перевозку
российских путешественников. У «Мос
турфлота» в нынешнем сезоне «на росси
ян» переходят теплоход «Илья Репин», ча
стично «Кржижановский» и некоторые
другие лайнеры. «ВодоходЪ», в свою оче
редь, тоже все активнее практикует допо
садку российских пассажиров к иност
ранцам и все чаще выполняет полностью
русские круизы на «иностранных» судах.
Подготовил Игорь Горностаев

«ВолгаФлотТур»
САМАРА
«СпутникГермес»

«ВолгаФлотТур»

«Инфофлот»
«Вектор отдыха»
«Плёс»

Теплоход

Проект

«Феликс Дзержинский»
«Сергей Кучкин»
«Константин Коротков»
«Николай Радищев»
«Иван Крылов»
«Григорий Пирогов»
«Илья Репин»
«Кржижановский»
«Василий Чапаев»
«Анатолий Папанов»
«Космонавт Гагарин»
«Илья Муромец»
«Муса Гареев»
«Сергей Абрамов»
«Цезарь»
«Поэт Тукай»
«Г.В. Плеханов»
«Профессор Звонков»
«Рихард Зорге»
«МаминСибиряк»
«К.Рылеев»
«Паллада»
«Арабелла»
«Николай Щорс»
«Белинский»
«Бородино»
«Дмитрий Пожарский»
«Владимир Мономах»

92016
92016
301
301
588
305
Q040
302
305
588
588
588
305
2637
588
305
588
305
305
646
588
305
588
2637
646
305
588
305

«Валериан Куйбышев»
«Александр Суворов»
«Виссарион Белинский»
«СанктПетербург»
«Кабаргин»
«Очарованный странник»
«Святая Русь»
«Дмитрий Пожарский»

92016
92016
301
301
588
588
588
588

«Октябрьская революция»
«Афанасий Никитин»
«Иван Кулибин»
«Алдан»
«Александр Свешников»
«А.С. Попов»
«Георгий Жуков»
«Михаил Фрунзе»

2637
2637
2637
305
305
588
92016
92016

«Валерий Чкалов»
«В.М. Зайцев»
«Хирург Разумовский»
«Федор Шаляпин»
«Александр Пушкин»
«Семен Буденный»
«Капитан Пушкарев»
«Юрий Никулин»
«Салават Юлаев»
«Алексей Толстой»
«А.И. Герцен»

2637
305
588
92016
Q040
92016
588
588
305
588
588

ЕТС страхует
на воде и на суше
Ситуации, когда круиз приходится
прервать или отменить, пусть редко,
но все же возникают. Если в течение по
ездки произошла поломка судна, то пе
ресадить туристов на аналогичный теп
лоход, скорее всего, будет невозможно:
это не отель и не самолет, замену кото
рым можно найти достаточно быстро.
Несмотря на то что владелец либо
фрахтователь лайнера берет на себя
расходы по доставке пассажиров на бе
рег, они не получают компенсацию за
оставшиеся дни круиза. А если неис
правность судна требует длительного
ремонта, это грозит полной отменой
и последующих рейсов.
Компания «Европейское туристиче
ское страхование» (ЕТС) предлагает ту
ристическим фирмам, организующим
круизные поездки, застраховать своих
клиентов по специальной программе,
включающей, помимо необходимых
медицинских, транспортных и иных ус
луг, страхование расходов, связанных
с вынужденным отказом от туров или
изменением их сроков. Клиенту будет
выплачиваться возмещение при за
держке или отмене стыковочных рей
сов, изменении в их расписании и не

предвиденных обстоятельствах, поме
шавших осуществить поездку в запла
нированные сроки. Если обнаружатся
технические неполадки судна, повлек
шие за собой отмену или прерывание
уже начатого круиза, компания ЕТС
обязуется компенсировать возникшие
в связи с этим расходы всем застрахо
ванным туристам.
Кроме этого, ЕТС предлагает в Рос
сии и другие страховые продукты, ра
нее хорошо себя зарекомендовавшие
на европейских рынках услуг. «Европей
ское не означает чужое, — подчеркива
ет Юлия Алчеева, заместитель гене
рального директора компании. Стан
дарты страхования, внедряемые ЕТС
в мире, вполне применимы и к нашей
стране. Ведь мы постоянно разрабаты
ваем новые страховые программы
с учетом российской действительности
и специфики российского рынка». Оце
нивая результаты прошедших выста
вок — «Интурмаркет» и Mitt 2008, в кото
рых компания приняла самое активное
участие, ее руководители отмечают, что
новые страховые продукты пользуются
всевозрастающим спросом.
Иван Коблов

апрель 2008

АВИАНОВОСТИ

Гражданская авиация — итоги года
Российская гражданская авиация отметила в этом году знаменательную дату — 85 лет назад, 9 февраля 1923 года, Совет труда и обороны молодой
советской республики принял постановление о создании гражданского воздушного флота. И, пожалуй, впервые в постсоветское время этот
профессиональный праздник отмечался достаточно громко и широко. Впрочем, причина для этого была веская: авиаторы подошли к этой дате, как
говорили прежде, с завидными производственными показателями

Как леталось в прошедшем году

Без проблем не обходится

По итогам 2007 года, согласно данным Транспортной клиринговой палаты
(ТКП), услугами воздушного транспорта России воспользовались в общей
сложности 45 млн 98 тыс. человек. Объем пассажирских перевозок увеличил
ся на 18% — максимум за прошедшие 15 лет. (Наименьшее число авиапасса
жиров было отмечено в 1999 г. — 21,46 млн.) В течение последних восьми лет
объемы авиаперевозок росли: за это время зафиксировано их более чем дву
кратное увеличение. Показательно также, что более 100 тыс. прошлогодних
клиентов авиакомпаний были оформлены по технологии электронного билета.
Наиболее возросли международные перевозки — за год примерно на
22%. Число внутренних авиарейсов тоже увеличилось, хотя и несколько мень
ше — на 16,5%. Однако, попрежнему сокращается число местных воздушных
линий. Но в любом случае россияне стали чаще пользоваться авиатранспор
том, отправляясь и в деловую поездку, и на отдых. Основной прирост пасса
жиропотока авиакомпаний дали именно туристические направления.
Число воздушных компаний в стране продолжает снижаться. В настоящее
время примерно 95% объемов всех авиаперевозок выполняют 35 перевозчи
ков. Как заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Евгений Бачурин, в нынешнем году продолжится процесс укруп
нения компаний. В прошлом году был создан альянс AiRUnion, а в этом, по сло
вам Бачурина, укрупнится ГТК «Россия», к которой присоединятся «Кавминво
дыавиа», «Владивосток Авиа» и, возможно, «Оренбургские авиалинии». В то же
время, отметил глава Росавиации, форсирование идущего процесса консоли
дации не предвидится, поскольку всех вполне устраивают нынешние темпы.
В 2007 году, по сообщению министра транспорта Игоря Левитина, отме
чен рост инвестиций в авиатранспортную отрасль на уровне 40%, что в общей
сложности составило около 770 млрд руб. Что касается других показателей,
то российский рынок авиаперевозок занимает 2е место в мире по темпам
роста и находится на 14м месте по количеству перевозок. Его участники
и эксперты ожидают дальнейшего роста производственных объемов, по
скольку, по их мнению, потенциал российской авиаиндустрии весьма боль
шой, даже несмотря на не вполне благоприятные международные тенденции.

Главной проблемой остается старение воздушных судов. Сегодня
авиационный парк российских компаний включает более 6000 воз
душных судов, из них 5200 — коммерческие. Причем 70% парка — это
самолеты типа Ту154, Ту134, Ан24, Як40. Средний же возраст маги
стральных лайнеров, по словам заместителя министра транспорта
России Бориса Короля, составляет 18 лет, что весьма немало; воз
раст региональных самолетов еще больше. Авиаперевозки развива
ются такими темпами, что авиапром страны не в состоянии удовле
творить нынешний спрос на лётную технику. Отсутствие воздушных
судов становится явным сдерживающим фактором для развития пас
сажирского авиатранспорта.
Примерно 75% всех авиаперевозок в нашей стране осуществляется
через Москву. Хотя, отмечают специалисты, нагрузка на столичные аэ
ропорты постепенно снижается. При этом западноевропейские авиа
компании продолжают переманивать транзитных пассажиров из рос
сийских регионов. Другой, гораздо более неприятный момент — подо
рожание авиатоплива в среднем на 30% за последние полгода, в связи
с чем на 20–50% должны подорожать и авиабилеты — такой прогноз сде
лал руководитель Росавиации Евгений Бачурин. Рост цен, по его словам,

будет связан и с новыми мерами по обеспечению авиационной безопас
ности, а также с обновлением авиапарка.
Помимо роста затрат на авиатопливо, гражданская авиация в 2008
году в полной мере ощутит кадровый голод: флот авиакомпаний так или
иначе пополняется современными самолетами, а пилотировать их ста
новится некому. Кроме того, отмечают аналитики рынка авиаперевозок,
в нынешнем году его участникам следует ждать усиления конкуренции
со стороны зарубежных компаний и появления в стране большего числа
низкобюджетных перевозчиков.
Ряд экспертов не склонны считать нынешний год безоблачным для
отечественной авиаотрасли и в связи с разразившимся мировым кре
дитным кризисом. По их мнению, он скажется на экономике авиаком
паний, взявших в лизинг иностранные воздушные суда, поскольку
ожидается повышение их арендных ставок. С другой стороны, считают
аналитики, эффект от ипотечного кризиса, начавшегося в США, дает
отечественным авиакомпаниям своеобразный шанс выступить на ми
ровом или, по крайней мере, европейском рынке с конкурентными
предложениями.
Игорь Горностаев

Компании наращивают обороты
Тройка лидеров среди российских перевозчиков за год не изменилась,
по числу перевезенных пассажиров, согласно данным ТКП, это попрежнему
«Аэрофлот», «Сибирь», ГТК «Россия». За ними теперь следуют «Трансаэро»
и «ЮТэйр». Быстрее других — более чем на 50% — наращивали перевозки
«Трансаэро» и «Татарстан». Спад пассажиропотока отмечен у двух авиаком
паний из первой двадцатки — «КрасЭйр» и «Кавминводыавиа».
Компанией №1 в стране остается «Аэрофлот». По сравнению с показате
лем за 2006 год, национальный перевозчик увеличил пассажиропоток на
12% — до 8,17 млн человек. Группа «Аэрофлот», куда входит головная компа
ния, «АэрофлотДон» и «АэрофлотНорд», перевезла 10,2 млн пассажиров,
что на 14,6% выше показателя предыдущего года. При этом чистая прибыль
увеличилась на 91,7%, до $357,3 млн, превысив показатели 2006го почти на
20%. Причем показатель рентабельности «Аэрофлота» по чистой прибыли
выглядит очень неплохо на фоне зарубежных конкурентов, что во многом уди
вило отраслевых экспертов, поскольку их прогноз был куда скромнее. Заме
ститель гендиректора компании Михаил Полубояринов объясняет рост фи
нансовых показателей благоприятной конъюнктурой рынка, выгодным об
менным курсом валют, а также успешной реализацией программы по сдержи
ванию роста расходов. В 2008 году «Аэрофлот» планирует перевезти более
9,4 млн пассажиров, что на 16% больше показателя прошлого года.
Второе место вновь заняла авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Ее пасса
жиропоток вырос за 2007 год на 16%, составив почти 5,7 млн, но, по словам
коммерческого директора компании Вадима Бесперстова, объем перевозок
затормозится в конце года изза начавшегося роста цен на топливо. Рост чис
ла пассажиров компании, выступающей под торговой маркой S7 Airlines,
на внутренних линиях составил 22% и на международных — 8%. Выручка уве
личилась на 24%. «Сибирь», таким образом, осталась крупнейшей регулярной
авиакомпанией на внутренних воздушных линиях. Одновременно поток пасса
жиров на ее чартерных рейсах также вырос на 11% — до 1,32 млн человек.
За 2007 год собственным парком ГТК «Россия» перевезено 3,244 млн пас
сажиров — это на 7,8% больше показателей аналогичного периода 2006 года.
В том числе на внутренних воздушных трассах перевезено 1,636 млн пасса
жиров — на 4,6% больше, чем за 2006 г. На международных маршрутах, вклю
чая СНГ, перевезено 1,607 млн пассажиров — годовой рост 11,1%.
Четвертое место у ОАО «Авиакомпания «Трансаэро», пассажиропоток ко
торого вырос на 51,7% — до 3,24 млн. В 2007 году она в полтора раза увели
чила показатели своей основной деятельности. Одновременно «Трансаэро»
заняла позицию второго крупнейшего авиаперевозчика России на междуна
родных направлениях, где ее услугами воспользовались 2,77 млн человек.
Она также стала единственной российской авиакомпанией, выполняющей
регулярные полеты на пять континентов. За год ею были открыты 11 новых ре
гулярных маршрутов, в том числе из СанктПетербурга и Новосибирска, воз
росла частота многих действующих рейсов.
На пятом месте по итогам прошедшего года оказалась авиакомпания
«ЮТэйр» — более 2,92 млн пассажиров, увеличение их числа на 21%. В ны
нешнем году руководители «ЮТэйр» собираются перевезти уже около 4 млн
пассажиров, открыв 19 новых регулярных маршрутов.
Ряд других российских авиакомпаний также продемонстрировали значитель
ный рост объемов работ по всем основным показателям. Так, авиакомпания «Та
тарстан» перевезла в 2007 г. 1,054 млн пассажиров, что на 58,3% больше, чем го
дом раньше. На внутренних направлениях её воздушные суда обслужили более
358 тыс. человек (рост на 20,6%), на международных — 695,9 тыс. (рост на
88,7%). За прошлогодний период «ВИМавиа» перевезла 2,08 млн пассажиров
и увеличила данный показатель на 36,2%, летая не только по чартерным, но и по
6 регулярным маршрутам. Небольшая авиакомпания «Оренбургские авиалинии»
перевезла 752 тыс. пассажиров, что позволило ей увеличить годовой оборот на
30%. Причем 60% ее перевозок приходится на Россию, а 40% — на зарубежные
маршруты. В этом году «Оренавиа» планирует перевезти уже около миллиона че
ловек. Наконец, стоит отметить первую российскую низкобюджетную компанию
Sky Express, обслуживающую рынок внутренних перевозок. Меньше чем за год
работы она вошла в двадцатку ведущих авиакомпаний страны.
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Автомобиль для отдыха
Как показывает практика, прокат автомобилей становится все более востребованной услугой у российских туристов. В основном эта услуга популярна в странах
Западной Европы и Скандинавии. Российские турфирмы уже сейчас готовы предложить скидки на аренду автомобилей и даже бесплатное пользование машиной —
при условии покупки у них проживания и перелета. Тем временем все больше российских туристов предпочитает самостоятельно бронировать автомобили для отдыха

Прокатные фирмы и агентства
В мире существуют сотни компаний, специа
лизирующихся на сдаче в аренду автомобилей.
Наиболее крупные и известные: Hertz, Avis, Sixt,
Budget, Alamo, Europcar и некоторые другие. Сре
ди прочих выделяется компания Hertz, которая яв
ляется мировым лидером по числу автомобилей
и станций аренды. Компания располагает парком
в 650 тыс. автомобилей и владеет 7,7 тыс. станций
аренды машин более чем в 145 странах мира. Еже
годно компания заключает около 25 млн догово
ров аренды, а также предоставляет много допол
нительных услуг: например, сдает автомобили
в лизинг или в долгосрочную аренду, управляет ав
топарками, а недавно даже стала сдавать в аренду
грузовики. Впрочем, в тех странах, где наши тури
сты предпочитают брать в аренду машину (в пер
вую очередь в Европе), Hertz имеет достаточно
конкурентов с достойным парком машин.

Ведущие прокатные фирмы имеют свои пред
ставительства во всех крупных европейских аэро
портах, что очень удобно для туристов из России:
из кресла самолета можно почти сразу пересесть
в кресло автомобиля. Однако при аренде машин
следует иметь в виду, что сами прокатные фирмы
далеко не всегда могут предложить минимальные
тарифы. В бизнесе rentacar существует немало
крупных агентств, предлагающих бронирование
через Интернет (webcarhire, carrental и другие), ко
торые выкупают у прокатных фирм квоты по опто
вым ценам и поэтому могут предложить рознично
му клиенту скидку (хотя и небольшую). В России
более популярны другие системы бронирования:
в первую очередь Holiday Auto (его основным парт
нером в России является «КарлсонТуризм»)
и Международный центр бронирования автомоби
лей Beres Multicars. «Мы предпочитаем брониро

вать через Beres, они удобны тем, что могут пред
ложить варианты сразу по нескольким прокатным
компаниям», — говорит Вадим Стахеев, старший
менеджер компании «Планетатур». По его сло
вам, их компания имеет прямые контракты с Hertz,
Avis и другими крупными прокатными фирмами,
но какихлибо скидок они от этого не получают:
«Чтобы добиться скидки, нужны большие объемы,
а мы занимаемся в основном индивидуалами и та
ких объемов не имеем», — поясняет гн Стахеев.
Правда, следует иметь в виду, что при отказе
от забронированного через Интернет автомоби
ля или при изменении параметров заказа (напри
мер, сроков и класса машины) с клиента могут
взять штраф. Причем если отказ от брони про
изошел менее чем за трое суток от предполагае
мого начала поездки, штрафные санкции могут
быть весьма внушительными.

Получи скидку на автомобиль в авиакомпании
Другой удобный вариант получить скидку на
аренду машины — воспользоваться услугами авиа
компании, которая предлагает такую скидку в каче
стве бонуса к своему перелету. С развитием низко
бюджетных авиаперевозок в Европе такая услуга
становится все более популярной. Более того,
на аренде машин через интернетсайт той или
иной авиакомпании можно заработать и другие бо
нусы. Например, авиакомпания Air Berlin, которая
летает практически во все страны Европы и в США,
при бронировании автомобиля у компании Hertz
вместе с покупкой авиабилета предоставляет 10%
ную скидку на аренду машины в Дании, Швеции,
ЮАР и США. Более того, каждый, кто воспользо
вался такой услугой, получает в подарок от авиа
компании 500 дополнительных бонусных миль.
Еще один низкобюджетный перевозчик — испан
ская авиакомпания Clickair (оперирующая в летний
период на линии Барселона — Москва), при арен
де на их сайте Volkswagen Polo за ˆ35 в сутки, пред
лагает дополнительные бесплатные опции при
страховании машины. Следует также иметь в виду,

что авиакомпании предпочитают давать на своих
сайтах предложения от разных прокатных фирм,
так что, всегда есть возможность сравнить цены
у конкурентов. Правда, если водителю еще не ис
полнилось 25 лет, скорее всего, ему придется за
платить больше, чем более опытному шоферу.
Высоким сезоном в прокатных конторах счи
тается лето (начиная с 1 июля) и новогодний пе
риод (обычно 15 декабря — 15 января). В осталь
ное время ряд компаний предоставляет сезон
ные скидки на свои услуги. Например, в апреле —
мае компания Hertz предоставляет скидку 10%
при условии оплаты 3дневной аренды. Другую
скидку в этой компании можно получить, если за
казать автомобиль на период, который включает
ночь с субботы на воскресенье. Правда, эти скид
ки действительны обычно в межсезонье, а вот
в период летних отпусков за арендованный авто
мобиль скорее всего придется платить по макси
мальной ставке — клиентов в этот период
достаточно. Зато практически все международ
ные прокатные компании имеют свои клубы ло

яльных клиентов, которые могут пользоваться
определенными бонусами в любое время.
Бронирование автомобиля заранее через Ин
тернет имеет и другие плюсы. Например, если
в прокате не окажется на момент вашего приезда
автомобиля заказанного класса, то фирма скорее
всего предоставит клиенту автомобиль классом
выше за те же деньги или же автомобиль с короб
койавтоматом (если заказана более дешевая
«механика»). Следует также иметь в виду, что про
катные фирмы редко принимают заказы на кон
кретную марку автомобиля — они готовы гаранти
ровать лишь класс машины. Исключение, как пра
вило, составляют дорогие машины, за которые
клиент платит более ˆ1500 в неделю — предста
вительские лимузины, спорткары, джипы. Кроме
того, есть компании, специализирующиеся на
прокате именно дорогих марок машин. Напри
мер, в Монако есть агентства, сдающие в аренду
исключительно «Бентли», «Феррари», «Ламборд
жини» и «АстонМартины». Аренда «Феррари»–ка
бриолета обойдется в среднем в ˆ1000 в день.

Российские туристы
пересаживаются на автомобили
Российские турфирмы, следуя за растущим спросом, в последнее
время также активно продвигают эту услугу. «Количество обращений
по аренде автомобилей у нас растет приблизительно на 20% в год.
Причем в последнее время автомобили часто берут напрокат туристы,
выезжающие на горнолыжные курорты», — говорит Ирина Востружи
на, начальник транспортного отдела компании «Пак Групп».
Некоторые операторы, специализирующиеся на турах в Европу, даже
создали специальные подразделения в своей структуре. Например, ком
пания «Джет Трэвел» организовала специальный отдел JetCar, который
имеет собственный сайт. Одно из любопытных предложений этого отде
ла: тур на 7 дней/6 ночей по Германии по принципу fly & drive с бесплатной
арендой автомобиля Ford Focus. Например, тур за рулем арендованного
автомобиля по маршруту Берлин — Гамбург — Бремен — Кёльн — Коб
ленц — Франкфурт — Нюрнберг — Мюнхен обойдется всего в ˆ335 (это
стоимость ночевок в двухместных номерах городских гостиниц уровня
3*), еще ˆ165 придется заплатить за бензин. Кроме того, в турфирме нуж
но будет приобрести авиабилет на рейс низкобюджетного авиаперевоз
чика и оплатить визу. «Желающих приобрести такой тур в последнее вре
мя у нас немало. Причем клиент сам может выбирать маршрут и уровень
проживания», — говорит Олег Ножичкин, начальник отдела аренды авто
мобилей «Джет Трэвел». По его словам, наибольший спрос на услугу rent
acar наблюдается у туристов, отправляющихся в туры по Германии и дру
гим странам Западной Европы — Франции, Швейцарии, Италии, Австрии.
В меньшей степени эта услуга востребована в Чехии, Словении и других
восточноевропейских государствах. В компании «Джазтур» говорят, что
путешествия по типу fly & drive сейчас популярны у наших туристов, путе
шествующих по Швеции, Дании и Норвегии. Особенно востребованы та
кие поездки по маршрутам «Три скандинавские столицы», «Замки и поме
стья Дании» и «Фьорды Норвегии». Для индивидуальных туристов, от
правляющихся в Исландию, аренды машин фактически не избежать — об
щественный транспорт там почти отсутствует.
Впрочем, некоторые эксперты говорят, что в последнее время
в сфере rentacar наблюдаются те же тенденции, что и в области про
дажи авиабилетов, все больше клиентов предпочитают самостоятель
но бронировать эту составляющую своей поездки и все меньше поль
зуются услугами турфирм. «Я не могу сказать, что количество брони
рований автомобилей через нашу турфирму растет, скорее наоборот.
Наши клиенты в большинстве своем имеют немалый опыт путешест
вий и в последнее время предпочитают сами бронировать автомоби
ли, тем более что сейчас это труда не составляет», — отмечает Вадим
Стахеев из «Планетытур».
Максим Шандаров

Зальцбург
Зальцбург — маленькая жемчужина в сердце Европы,
живописная, в непосредственной близости от величествен
ных гор и кристально чистых озёр. Неповторимая барочная
архитектура города Моцарта, многие сотни лет восхищаю
щая посетителей гармонией культуры и природы, стала
причиной того, что в 1997 году ЮНЕСКО включило весь Ста
рый Зальцбург в список наиболее охраняемых достояний
мировой культуры. Зальцбург считается мировой культур
ной метрополией: здесь в течение года предлагается куль

Зальцбургский край — маленький рай
На воде или в воздухе, в долине или высоко в горах:
стремление к движению в Зальцбургском крае не имеет
границ. В любое время года в окружении красивейшей
природы здесь ходят в походы, катаются на велосипедах,
рыбачат, купаются и играют. Во время прогулок по 7200 км
маркированных маршрутов в Зальцбургском крае
(www.salzburgerland.com) природа раскрывается осо
бенным образом. Походы, горные восхождения и нордику
окинг являются удовольствием, общением и медитацией
одновременно. К особым романтическим целям путеше
ствия относятся около 550 обжитых горных хижин, где вас
ожидает кулинарное наслаждение. Зальцбургский край,
несомненно, является стабильной величиной междуна

Горный мир и термальные радости
в Гастайне. Здесь красиво мечтать
Влюблен в лето, влюблён в Гастайн? Горы, цветы
и много движения, долины, животные и термы, серны
и гольф, прогулки, маунтинбайкинг и походы — у активного
отдыха и искреннего наслаждения в Гастайне нет границ.
Термы и покой. Отпуск в Гастайнской долине подарит
незабываемый отдых. Оцените этот покой с 360° аль
пийской панорамой, мультимедийными развлечения
ми, собственным горным озером и стеклянным скайба

Регион ШладмингДахштайн
В зелёном сердце Австрии, в Штирии, расположен реги
он, окружённый великолепными известняковыми стенами
ледника Дахштайн, бесчисленными вершинами и300 горны
ми озёрами Шладмингер Тауэрн. 8 туристических мест реги
она ШладмингДахштайн привлекают разнообразием выбо
ра, штирийской приветливостью и традиционной харизмой.
Зимой спортивная инфраструктура представлена 223 ки
лометрами горнолыжных склонов, 109 различными подъ
ёмниками и 472 километрами лыжней. ШладмингДах
штайн входит в состав Ski amade — крупнейшего в Австрии
объединённого лыжного региона (www.skiamade.com).
А летом: 1000 км пеших маршрутов, 500 км велосипед
ных и маунтинбайкмаршрутов, 45 дистанций для бега
и нордикуокинга, 4 площадки для гольфа и 14 подъё
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турная программа из более чем 4000 мероприятий. Совет
на отпуск: UEFA EURO 2008™, 14 июня: Греция — Россия.
Зальцбургская карта: бесплатное посещение всех досто
примечательностей и бесплатный проезд на общественном
транспорте, в течение 24, 48 или 72 часов. Приезжайте
в Зальцбург, и вы поймёте, почему здесь родился Моцарт.
Tourismus Salzburg GmbH
A5020 Salzburg, Auerspergstrasse 6
Тел.: +43662889870, факс: +436628898732
Email: tourist@salzburg.info, http://ru.salzburg.info
родного зимнего туризма. Свыше 1700 км горнолыжных
спусков, 2200 километров лыжни и 580 подъёмников — это
больше, чем можно представить в самых смелых мечтах.
Душевный и физический отдых и хорошее самочувствие
своих гостей считается основной задачей в более чем 100
отелях в Зальцбургском крае. Благодаря трём основным
программам — «Альпийский фитнес», «Альпийская нега»
и «Альпийское здоровье», можно организовать свой вел
несотпуск согласно индивидуальным потребностям.
SalzburgerLand Tourismus GmbH
A5300 Hallwang, Wiener Bundesstrasse 23
Tel.: +43 662 6688 345, Fax: +43 662 6688 66
g.leskovar@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com
ром в Альпийских Термах Гастайна. Скальные термы на
высоте 1100 метров над уровнем моря побалуют пано
рамной сауной, скалистыми залами и гротами, парными
и контрастными ваннами. А в единственных в мире це
лебных штольнях Гастайна вы найдёте идеальное соче
тание радона, тепла и влажности.
Gasteinertal Tourismus
A5630 Bad Hofgastein, Tauernplatz 1
Тел: +43(0)6432 / 3393  0 Факс: +43(0)6432 / 3393 — 120
Email: incoming@gastein.com, www.gastein.ru
мов для скалолазания. Самая живописная в Альпах смо
тровая площадка — Dachstein Sky Walk — находится на
высоте около 2700 метров над уровнем моря и гаранти
рует незабываемые виды. Другим топаттракционом
является «Ледяной дворец Дахштайн». С летней картой
гости с 30 мая по 26 октября 2008 года могут бесплатно
пользоваться услугами около 100 предприятийпартнё
ров Летней карты, например, канатными дорогами,
платными дорогами, бассейнами. 70 бонуспартнёров
предлагают скидки до 50 %. www.sommercard.info
Regionalverband SchladmingDachstein
A8970 Schladming, Ramsauerstrasse 756
Тел: +43(0)368723310
Email: info@schladmingdachstein.at
www.schladmingdachstein.at
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АВИАНОВОСТИ

Qatar Airways предлагает наивысший комфорт

Национальная авиакомпания
Катара Qatar Airways с 30 марта вы
вела на российскую линию новые
лайнеры Airbus A330. И теперь мо
жет предложить своим пассажи
рам на воздушной трассе Доха —
Москва повышенный комфорт
и индивидуальную систему развле
чений. До сих пор этот маршрут об

служивали менее вместительные,
а также менее комфортабельные
и более возрастные самолеты
A300600. Пришедшие им на смену
A330200 и A330300 имеют компо
новку из двух классов обслужива
ния. Так, лайнеры A330300 имеют
30 мест в бизнесклассе и 275 мест
в экономклассе.

В августе 2003 г. Qatar Airways
начала выполнение прямых регу
лярных рейсов между столицами
Катара и России. За прошедшее
время до ежедневной возросла
и частота полетов, а само направ
ление стало пользоваться опреде
ленной популярностью как у турис
тов, отправляющихся на отдых, так
и у бизнесменов. Теперь на борту
лайнеров А330 к услугам гостей
обоих классов предлагается новая
система развлечений: персональ
ные мониторы позволяют смотреть
разнообразные ТВпрограммы, ви
деофильмы, играть во всевозмож
ные компьютерные игры.
Представлена также и новая
концепция обслуживания путеше
ственников на А330. В частности,
принципиально изменен подход
к организации питания в бизнес

классе: пассажиры имеют возмож
ность в индивидуальном порядке
«составить» блюда из предложен
ных им основных пищевых компо
нентов, которые затем они получа
ют в готовом виде. Недавно в аэро
порту Доха введена еще одна услу
га компании Qatar Airways, предо
ставляемая во время транзита.
Речь идет о трансфере на автомо
билях BMW 7й серии: персональ
ный гид встречает клиента у само
летного трапа и сопровождает до
места пребывания на время сты
ковки; затем пассажира подвозят
обратно к самолету.
Кстати, нужно особо отметить
премиумтерминал международ
ного аэропорта Доха, обслуживаю
щий пассажиров только первого
и бизнескласса. Новый комплекс
введен в строй 9 месяцев назад

и обошелся в $90 млн. Здесь рас
положились многочисленные рес
тораны и магазины беспошлинной
торговли, бизнесцентр и центры
отдыха и развлечений. Теперь пас
сажиры, следующие на прямые
и транзитные рейсы, получили пре
восходную возможность рассла
биться, пройтись по магазинам или
плодотворно поработать до наме
ченного вылета. В общем, как за
явил нашему корреспонденту На
зир Абдувахидов, представитель
по продажам и маркетингу компа
нии в РФ, он уверен, что россияне
смогут по достоинству оценить
сервисные нововведения: и на
бортах современных авиалайнеров
А330, и в базовом аэропорту авиа
компании.
Самолеты Qatar Airways прибы
вают в московский аэропорт «До

модедово». Кстати, отсюда с ка
тарской компанией удобно отправ
ляться как на отдых, к примеру,
на Мальдивские и Сейшельские
острова, в Сайгон (Хошимин),
Бангкок, на Бали или Мускат, так
и в деловые центры — АбуДаби,
Мумбай, Шанхай, Осаку, Лагосу
и многие другие места. Транзитное
путешествие пройдет через аэро
порт Доха, где пассажирам потре
буется сделать пересадку. К при
меру, если брать перелет до Сайго
на, то Qatar Airways летает сюда из
Москвы с удобной стыковкой: об
щее время в пути занимает 14 ча
сов, из которого лишь полтора часа
уходит на транзитную стоянку в До
хе. Для часто летающих пассажи
ров в авиакомпании действует спе
циальная бонусная программа.
Иван Коблов

AiRUnion и его
летняя реорганизация
Российский авиационный аль
янс AiRUnion в рамках выставки
«Интурмаркет» провел презента
цию летнего расписания полетов.
Вицепрезидент объединения
авиакомпаний Владимир Демидов
рассказал о стратегии и принципах
построения маршрутной сети
в предстоящем сезоне. Внутренний
полетный график состыкован с рос
сийскими рейсами зарубежных
партнеров альянса — Lufthапsа,
Austrian Airlines и Malev. Таким обра
зом, предложение AiRUnion включа
ет в себя и регионы России, и города
всего мира. Повышенное внимание
в летней программе, как сообщил
гн Демидов, уделено качеству пре
доставляемых услуг. По его словам,
авиакомпаниипартнеры стремятся
к тому, чтобы «уровень сервиса и бе
зопасности AiRUnion как будущего
участника глобального авиаальянса
Star Alliance соответствовал между
народным стандартам и тем высо
ким требованиям, которые предъяв
ляются к авиаперевозчикам».
Новый коммерческий директор
AiRUnion Александр Королев, за
явил, что приоритет в расписании от
дан внутрироссийским регулярным
рейсам. Основной принцип построе
ния графика полетов — максималь
ная интеграция участников альянса
при минимальном времени стыковок
на трассах. При этом, по словам гна
Королева, сделан упор не на увеличе
ние числа маршрутов, а на оптимиза
цию имеющихся — прежде всего
с точки зрения более эффективного
использования воздушных судов. Ос
новная задача — обеспечение пунк
туальности и регулярности. Все авиа
лайнеры альянса западного произ
водства — Вoeing 767/757/737 —
и выставлены на ключевых направле
ниях его маршрутной сети; Ил86
и Ил96 задействованы на чартерах,
летающих из Москвы и регионов.
Как отметили выступающие, пред
стоящая летняя программа альянса
складывается из четырех основных ча
стей. Первая — дальнейшее развитие
традиционного красноярского хаба:
количество рейсов из Красноярска,
типы воздушных судов и спектр стыко
вок соответствуют спросу. Из этой
точки AiRUnion будет летать по 30 на
правлениям, и по многим из них объем
предложений возрастет. В частности,
количество частот на линии Красно
ярск — Владивосток увеличилось до 9
в неделю. Полеты в Пекин станут вы
полняться 3 раза в неделю, при этом
они состыкованы со всеми рейсами,
следующими с запада страны.
Второй блок регулярного распи
сания — полеты из «Домодедово».
Одной из основ предстоящей летней
программы AiRUnion станет развитие
московского трансферного узла, осу
ществляемое по аналогии с красно
ярским хабом. Авиакомпаниипарт
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неры сохраняют здесь свои традици
онные дальнемагистральные направ
ления. Ежедневно будут выполняться
полеты на линиях во Владивосток,
Благовещенск и Хабаровск. До пяти
раз в неделю будут выполняться рей
сы из Москвы в ЮжноСахалинск
и
ПетропавловскКамчатский.
На всех дальних авиатрассах предпо
лагается задействовать лайнеры
Boeing 767, Boeing 757 и Ту214. По
леты в столицу Китая из Москвы за
планированы на Ил96. Кстати, Пекин
особо популярен этим летом в связи
с проведением Олимпиады2008.
Кроме того, в маршрутной сети
AiRUnion появятся и новые среднема
гистральные рейсы. Авиакомпании
альянса начнут ежедневно летать из
Москвы в Краснодар, Симферополь
и Нижневартовск. Полеты Москва —
Сочи будут осуществляться два раза
в день на Boeing 737, на нем же за
планированы рейсы в Барнаул. Все
эти направления дополнят прежние
маршруты AiRUnion, следующие
в столицу из Красноярска, Нориль
ска, Томска, Омска и Самары. Причем
расписание создано с учетом удоб
ных двусторонних стыковок в «Домо
дедово» по южным и восточным на
правлениям. Рейсы альянса состыко
ваны и с маршрутами европейских
перевозчиков Lufthansa, Austrian,
Malev. Что касается национальной
венгерской авиакомпании Malev,
то Владимир Демидов отметил, что
после приобретения контрольного
пакета Malev, Венгрия для AiRUnion —
особая страна и «поднять это направ
ление альянс сможет только в тесном
сотрудничестве с турбизнесом».
Третья часть коммерческой про
граммы — регулярные региональные
направления. В первую очередь это
касается рейсов авиакомпаний «Са
мара» и «Сибавиатранса», а также по
летов из Норильска на Ту154 и Ту134.
Наконец, четвертый блок — чар
теры альянса. Их число, по сравне
нию с прошлым годом, будет сокра
щено в пользу регулярных рейсов —
сохраняются лишь наиболее востре
бованные направления. Основные
чартерные базы останутся прежни
ми — Москва, Красноярск и Самара.
Завершая презентацию летней
программы альянса, вицепрезидент
AiRUnion Владимир Демидов напом
нил, что в настоящее время альянс
пребывает в стадии реорганизации,
поскольку готовится стать единой
авиакомпанией. Одновременно он за
нят поиском новых форм работы — это
прежде всего касается коммерческой
деятельности. Отсюда и появление
в его команде нового руководителя по
коммерции, который пришел в январе
из «Аэрофлота». «Мы очень надеемся,
что Александр Королев и его сотрудни
ки помогут AiRUnion», — сказал в за
ключение Владимир Демидов.
Игорь Горностаев
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Marriott

Hyatt

откроется легко представляет Китай
В начале мая в Екатеринбурге распахнет двери отель Hyatt Regency.
Несколько позже, но тоже в нынешнем году, ожидается открытие гостиницы
Novotel. На рубеже 2008–2009 гг. в столицу Урала придет еще один
иностранный бренд — Ramada. Массированная международная экспансия
проходит на фоне бурного развития практически всех сегментов
гостиничного рынка Екатеринбурга. При этом отели последнего поколения
заметно тяготеют к бизнес классу

По окончании майских праздников в Москву приезжает многочисленная
делегация хотельеров из Китая. В связи с этим представительство Marriott
International в Москве организует рабочую встречу российских профессионалов
в области туризма с китайскими коллегами. По словам регионального
менеджера по продажам Marriott Юлии Ефремовой workshop пройдет
13 мая в отеле Marriott Royal Aurora (ул. Петровка, д. 11) с 10:00 до 16:00

Ориентация на бизнесклиентуру
В 2007 г. загрузка гостиниц
города составила 68%. Этот
высокий показатель свиде
тельствует, что спрос всетаки
значительно опережает пред
ложение. И все же динамика
развития гостиничного бизне
са Екатеринбурга такова, что
он может дать фору едва ли не
любому мегаполису России.
По данным комитета по органи
зации бытового обслуживания,
сегодня в городе работают 79
коллективных средств разме
щения, в том числе 46 гостиниц
на 4701 место, 31 дополни
тельное средство размещения
на 1327 мест, а также два кем
пинга. В 2006 г. в городе было
открыто 10 новых отелей,
а в 2007м — уже 12 на 695
мест. Среди них такие фешене
бельные, хотя и не слишком
вместительные, отели, как «Се
натор» (33 номера) и «Рич
монд» (50 номеров).

В связи с явным преобладани
ем бизнестуристов в структуре
загрузки (85–90%) большинство
новых отелей предоставляют со
ответствующие дополнительные
услуги: конференцзалы, комнаты
для переговоров, компьютерную
поддержку, встречи и проводы
в аэропорту, оздоровительные
центры, прачечные, химчистки
и другое. Сервис такого рода
предлагают преобладающие в го
роде отели среднего и высшего
сегментов рынка. В то же время
девелоперы не торопятся вкла
дывать средства в строительство
«однушек» и «двушек», считая их
малоперспективными с экономи
ческой точки зрения, поэтому
в Екатеринбурге, как и в других
крупных российских городах,
ощущается острая нехватка недо
рогих гостиниц, ориентирован
ных на бюджетных командиро
ванных, школьников и классичес
ких туристов.

По нынешним временам,
разместиться в городе менее
чем за 3000 руб. — задача весь
ма и весьма проблематичная.
Удача может улыбнуться разве
что в гостиницах, построенных
в «доисторические» времена
или в миниотелях, предлагаю
щих ограниченный набор услуг:
таких, например, как «Сверд
ловск» (2100 руб.), «Сити
Отель» (2400 руб.), «Екатерин
бургЦентральный» (3000 руб.).
В то же время стоимость прожи
вания в отелях, тяготеющих
к трехчетырехзвездной катего
рии, редко опускается ниже от
метки $150: «Евротель» —
3800 руб., «ПремьерОтель» —
3892 руб., «Трансотель» —
4950 руб. Самые высокие цены
попрежнему выставляет пяти
звездный
«Атриум
Палас
Отель», где минимальная стои
мость проживания — 6950 руб.
за single.

а также изысканный выбор ал
когольных напитков и сигар.
Среди других отличительных
примет отеля — spaцентр c
традиционной русской баней,
которые будут располагаться
на верхнем этаже.
В прошлом году мы уже сооб
щали, что ввод гостиницы Hyatt
Regency намечен на начало мая.
Однако неделю назад, во время
последней беседы с корреспон
дентом TTG, заместитель дирек
тора девелоперской компании
«ВерхИсетская» Андрей Сол
датов уточнил детали грядущей
акции. «9 мая мы сделаем только
«мягкое» открытие, а в полную
силу отель начнет работать осе
нью», — сказал он.
Ближе к осени в Екатерин
бурге ожидается еще несколько
значимых событий. Скорее все
го, во второй половине года,
на улице Гоголя, рядом с «Тран
сотелем» откроется Novotel
(3*–4*),
рассчитанный
на

160–170 номеров. Он будет
располагать рестораном, ба
ром, фитнесцентром, банкет
ным залом и несколькими кон
ференцзалами. Что касается
третьего
«иностранца»,
то Ramada может появиться на
Кольцовском тракте, связываю
щем Екатеринбург с аэропор
том «Кольцово», уже в конце ны
нешнего года, хотя большинст
во экспертов все же советуют
запастись терпением до начала
2009го. Новоявленный ком
плекс будет включать шести
этажный отель категории 4*
(156 номеров) и шесть ультра
современных коттеджей. Инве
стором и владельцем выступает
одна из крупнейших строитель
ных корпораций Урала — «Ма
як», которая, по свидетельству
местных наблюдателей, наме
ревается в недалеком будущем
значительно усилить свое влия
ние на гостиничном рынке Ека
теринбурга.

Иностранцы идут
Среди открывающихся в ны
нешнем году гостиниц наиболь
ший интерес вызывают те, что
представляют
иностранные
бренды. Прежде всего это пя
тизвездный Hyatt Regency, воз
водимый в центре города,
в рамках проекта «Екатерин
бургСити». 20этажный отель
будет располагать 297 номера
ми, включая президентские
апартаменты. Привилегирован
ные номера разместятся на
этажах Regency Club. Конгресс
ная составляющая отеля будет
представлена девятью залами
разной площади, включая ball
room площадью 600 м2. В до
полнение к ним в гостинице со
зданы лаунджхолл и бар.
В главном и азиатском ресто
ранах можно будет отведать
блюда из лучших сортов мяса
и морепродуктов; расположен
ный на первом этаже бар с ка
мином предложит гостям тра
диционную европейскую кухню,
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Еще в начале апреля стало
понятно, что в профессиональ
ной среде предстоящая акция
вызывает ажиотажный интерес.
В первую очередь, он обуслов
лен перманентным расширени
ем турпотока из России в Под
небесную при неуклонном уве
личении деловых поездок.
Впрочем, не вызывает сомне
ния и то, что грядущая Олимпи
ада в Пекине значительно под
стегивает интерес к различным
вариантам размещения, кото
рые предлагают наши южные
соседи. Более того, хорошо из
вестно, что любой серьезный
event (а Олимпиада, конечно
же, относится к топсобытиям)
пролонгирует, как минимум,
на дватри года, спрос на туры
«по следам великих сверше
ний». Руководство корпорации
Marriott, на счету которой около
3 тыс. отелей, действует в соот
ветствии именно с такой — опе
режающей — логикой событий.
На одной из недавних пресс
конференций президент компа
нии Дж. Уиллард Марриотт
младший заявил, что к 2010 го
ду число гостиниц Marriott в Ки
тае удвоится, а к 2013 г. возрас
тет до 100. Пока в Китае дейст
вует около 30 отелей, связан
ных партнерскими узами с про
славленной американской кор
порацией.
Приезжающие в Москву гос
ти представят шесть принадле
жащих компании брендов: The
RitzCarlton и J.W. Marriott Hotels
and Resorts (категория люкс),
Marriott Hotels and Resorts

и Renaissance Hotels and Resorts
(высшая категория), Marriott
Courtyard (средняя категория)
и Marriott Executive Apartments
(категория отелей длительного
пребывания). Самое большое
количество отелей (5), которые
будут предложены вниманию
россиян, расположены в Пекине
и крупнейшем азиатском мега
полисе — Шанхае. Он изобилует
небоскребами, банками, торго
выми и бизнесцентрами. Мно
гие россияне приезжают сюда
с деловыми целями, однако
Шанхай, словно магнит, притя
гивает и классических туристов,
мечтающих приобщиться к экзо
тике азиатских развлечений, со
вершить экскурсию по реке Ху
анпуцзян или посетить одну из
главных буддийских святынь —
храм Нефритового Будды. Боль
шинство шанхайских отелей
Marriott, объявивших о присут

Courtyard Beijing, то он кварти
рует в современном New World
Business Centre, что неизменно
вызывает повышенный интерес
у деловых людей.
Помимо пекинских и шанхай
ских специалистов, в Москву так
же прибывают хотельеры из Гуан
чжоу, научнотехнического и
культурного центра Китая, треть
его по численности (10 млн) го
рода страны. В 2010 г. он примет
у себя Азиатские Олимпийские
игры. Находящийся в этом изве
стном городе The RitzCarlton (Гу
анчжоу) квартирует в одной из
стильных современных башен,
занимая c 20го по 38й этажи.
Всего в гостинице 351 номер.
И вот что любопытно: даже ком
наты самого скромного — эконо
мического класса (площадью
50 м2) — считаются одними из са
мых просторных в городе.
На верхнем этаже отеля распола

Union Square, Shanghai Pudong — Marriott Executive Apartments

ствии в Москве, работают под
маркой Renaissance. Их объеди
няет гармоничное сочетание
культуры Востока и Запада, луч
шие достижения XXI века и древ
ние китайские традиции. Два из
пяти пекинских отелей пред
ставляют ослепительную марку
The RitzCarlton, которая в реко
мендациях не нуждается. Более
скромный, на первый взгляд,
отель Renaissance Beijing также
отмечен печатью высокого вку
са. Его интерьеры обставлены
мебелью из натурального дере
ва, предметами антиквариата
и произведениями искусства.
Что касается четырехзвездного

гается фирменный люкс, обору
дованный винным хранилищем,
которое можно наполнить по же
ланию гостя. Эти и многие другие
факты, скорее всего, еще не из
вестны широкой российской пуб
лике, поскольку The RitzCarlton
открылся всего полтора месяца
назад. В то же время гостиницы
JW Marriott Macau Studio Sity
и
Renaissance
Shanghai
Zhonqshan еще только готовятся
к открытию. Нет сомнения в том,
что их присутствие в Москве при
даст готовящейся встрече допол
нительную пикантность.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев

апрель 2008
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Azimut Hotels Company
В коммуне —
остановка купила иностранную гостиничную сеть
На Пресне скоро появится необычный бутик отель. Он будет создан на
основе обветшалого Дома Наркомфина, построенного в конструктивистском
стиле в конце 20 х — начале 30 х гг. XX века
На заре советской власти
предполагалось, что это похо
жее на корабль здание станет со
временем образцовым домом
коммуной. Более того, обитате
лям его «жилых ячеек» отводи
лась роль авангарда коммунис
тического социума. По замыслу

идеологов той поры, новая общ
ность должна была сформиро
ваться в процессе совместного
проживания, столования, вос
питания детей, проведения до
суга. Под такое житьебытье
и «затачивалась» инфраструкту
ра этого удивительного и, увы,

почти разрушенного временем
дома. Некоторое время назад
он даже попал в «черный спи
сок» международного фонда
World Monuments «100 главных
зданий мира, которым грозит
уничтожение». Похоже, теперь
уже не грозит.

Орнамент — преступление
В конце марта руководство
группы компаний МИАМ пред
ставило проект научной рестав
рации (стоимостью около $60
млн) одного из самых извест
ных архитектурных памятников
Москвы — дома №25б, что на
Новинском бульваре. В про
фессиональной среде его
обычно называют Домом Нар
комфина. По окончании работ,
запланированных на 2011 год,
в обновленном комплексе зда
ний будет открыт фешенебель
ный бутикотель.
Перед обновленцами стоит
весьма непростая задача, по
скольку Дом Наркомфина — уни
кальный памятник мировой архи
тектуры ХХ века, находящийся
под неусыпным наблюдением
ревнителей культурного насле
дия. Знаменитый ансамбль со
стоит из коммунального и жилого
корпусов, а также здания прачеч
ной, построенных по проекту Мо
исея Гинзбурга, одного из осно
воположников
российского
авангарда. Это архитектурное
направление недолго занимало
умы кремлевских мечтателей.
В 30е годы оно подверглось об
струкции, а ведь еще в конце
20х считалось, что будущее —
исключительно за домамиком
мунами. «Освобождение от оков
быта» — таков один из девизов

архитекторовноваторов, пропо
ведовавших идеи конструктивиз
ма. Другой основополагающий
постулат звучал еще жестче —
«Орнамент — преступление».
В соответствии с этими минима
листскими принципами и был по
строен Дом Наркомфина, внеш
не изрядно напоминающий пост
ройки хрущевской поры.
Здание сооружено в форме
вытянутого по горизонтали па
раллелепипеда и приподнято на
колоннах высотой 2,5 м. Его фа
сады прорезаны сплошными
ленточными окнами, усиливаю
щими ощущение «геометричес
кой угловатости». К жилому дому
примыкает кубическое четырех
этажное здание коммунального
корпуса, предназначавшееся
для спортивного центра, обще
ственной столовой и библиоте
кичитальни. Рядом находится
двухэтажный
хозяйственный
корпус для бытового обслужива
ния жильцов, где располагались
прачечная, ремонтные мастер
ские и прочее.
Территориально комплекс
расположен в Шаляпинском пар
ке, спускающемся от Новинского
бульвара к Пресненским прудам.
Для модернистской архитектуры
это на редкость удачное место
расположение: убаюкивающий
природный ландшафт смягчает

резкость геометрических форм
конструктивных решений, в ре
зультате чего близлежащее про
странство обретает гармонич
ный покой. Впрочем, архитекто
ры и искусствоведы с мировыми
именами приезжают в Москву не
столько для того, чтобы «поди
виться» на внешний облик Дома
Наркомфина, сколько для озна
комления с его внутренним уст
ройством. И оно того стоит.

В конце марта российская цепочка Azimut Hotels Company («Азимут Сеть
Отелей») приобрела европейскую гостиничную сеть, ранее ринадлежавшую
Austrian Hotel Company. Впервые отечественная компания купила не один
отель, а целую сеть

Официально покупателем
Austrian Hotel Company стала
компания Central European Hotel
Investment, у которой и приобре
ли права на 20 отелей категории
3* и 4* акционеры Azimut. Сеть
же Austrian Hotel Company пред
ставлена на рынках Германии,
Австрии и Чехии следующими
брендами: Euro Hotel, Belmondo,
Arcadia, Madison. Общее число
номеров сети, на которые те
перь и претендует «Азимут», —
1875; ее номерной фонд увели
чится в этом году примерно на
20% за счет введения двух но
вых отелей в Кёльне и Мюнхене.
Пока небольшие отели этой це
почки находятся в Берлине, Гам
бурге, Мюнхене, Висбадене,
Дрездене, Зальцбурге, Праге
и некоторых других городах.

Отели в большинстве своем ис
пользуются бизнесменами и ин
дивидуалами.
В этом же направлении со
бирается их использовать
«Азимут Сеть Отелей», имею
щая пока 8 своих гостиниц
в СанктПетербурге, Самаре,
Уфе, Владивостоке, Костроме
и Астрахани с общим количест
вом номеров 3070. По словам
Сергея Лысенкова, генераль
ного директора «Азимут Сеть
Отелей», с приобретением це
лой иностранной гостиничной
цепи Azimut становится самой
крупной гостиничной сетью
России. При этом два отеля
Austrian Hotel Company приоб
ретены в собственность Azimut,
а остальные получены в лизинг
или под управление. Кстати,

для управления сетью пригла
шена компания Hamilton Hotel
Partners, оказывающая услуги по
стратегическому консалтингу.
В прошлом году оборот
Austrian Hotel Company составил
$36 млн, а в 2008 году, по про
гнозам, должен вырасти на 25%.
Как заметил Сергей Лысенков,
предполагается, что цены на
проживание в отелях, функцио
нирующих под брендом Azimut,
будут на среднеевропейском
уровне — существенно ниже,
чем в Москве.
В 2010 году самая большая
российская гостиничная цепочка
увеличится еще на один отель —
в Москве, на Варшавском шос
се откроется бизнесотель на
120 номеров.
Федор Юрин

ЭТОЙ ВЕСНОЙ ВАШЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОТДЫХЕ ИЗМЕНИТСЯ

Как в подводной лодке
Дом пронизан только двумя
коридорами — на 5м и 2м эта
жах. На остальные этажи входа
нет. Все квартиры — двухуров
невые, хотя их площадь, в сред
нем составляющую 38 м2, вряд
ли можно назвать излишне про
сторной. За входной дверью на
ходится крошечный пятачок —
первый уровень, оборудованный
туалетом. Чтобы попасть на вто
рой уровень, нужно (в зависимо
сти от планировки) либо под
няться по крутой лестнице
вверх, либо спуститься на этаж
вниз. Во втором случае создает
ся полное впечатление погруже
ния во чрево подводной лодки,
в которой нет дверей, зато су
ществуют огромные окна, выхо
дящие строго на восток и на за
пад. Благодаря этому обстоя
тельству жильцы встречают рас
свет и провожают солнце во вре
мя заката.
Впрочем, безусловные до
стоинства проживания в Доме
Наркомфина уравновешиваются
серьезными
неудобствами.
В квартирах отсутствуют кухни,
а миниатюрный уголок для омо
вения, который трудно назвать
душевой, является одновремен
но местом для мытья посуды.
В первые годы советской власти
предполагалось, что приготов
ление пищи и даже банные про
цедуры будут осуществляться
коллективно в коммунальном
корпусе. Впоследствии пред
ставление об эстетике жилья
сильно изменилось, однако
квартиры за 80 лет существова
ния так и не были реконструиро
ваны. Во время грядущей реста
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врации они, надо думать, обре
тут «человеческий» вид, сохра
нив при этом все лучшее, что бы
ло изобретено архитекторами
новаторами.
Бутикотель общей площа
дью более 4000 м2 будет состо
ять из двух корпусов: основного
(жилого) и коммунального, со
единенных переходом на уровне
2го этажа. Площадь основного
корпуса составляет порядка
3260 м2. Там будут размещены
гостиничные номера (не более
40), лобби, reception, лоббибар,
магазин,
административные
и служебные помещения. Между
тем четырехэтажный комму
нальный корпус будет распола
гать лобби, бизнесцентром,
конференцзалом, переговор
ными комнатами, рестораном,
служебными и складскими по
мещениями.
Если представленный на суд
общественности проект созда
ния бутикотеля будет успешно
реализован, в Москве не только
появится уникальная гостини
ца — город обретет возрожден
ный памятник архитектуры ми
рового значения. «Впервые
в Москве будет реализован ком
мерческий проект научной рес
таврации уникального памятни
ка конструктивизма. Для нас
важно вернуть Москве здание,
имеющее историческое и архи
тектурное значение не только
для России, но и для мировой
культуры», — сказал, председа
тель Совета директоров группы
компаний «МИАН» Александр
Сенаторов.
Андрей Алексеев

Выглянуло солнце, и самые интересные города и страны
зовут вас. Этой весной насладитесь выходными или отпуском,
получая новые впечатления.
Музеи, искусство, культура... ждут вас.
У вас будет еще больше времени на отдых – насладитесь
ЗАВТРАКОМ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» И ПОЗДНИМ CHECK OUT В 16.00,
`
остановившись в отелях Le Meridien,
участвующих в акции.
Чтобы получить дополнительную информацию или забронировать
отель посетите сайт lemeridien.com/city08russia или звоните
по бесплатной линии 810 800 2104 1044,
указав код MER.
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Компания Kempinski продемонстрировала
все свои возможности

Ирина Стевенс

В середине марта топменеджеры 18
отелей Kempinski нанесли деловые ви
зиты в Новосибирск, Екатеринбург,
СанктПетербург и Москву. Насыщенное
и яркое роудшоу организовал регио
нальный офис продаж Kempinski в Рос
сии и СНГ в лице Ирины Стевенс, реги
онального директора по продажам. Экс
перты обратили внимание, что такая
крупномасштабная выездная презента
ция отелей Kempinski случилась в но
вейшей истории России впервые. TTG
удалось узнать некоторые подробности
новых проектов, подготовленных про
славленной немецкой компанией.
Сегодня в активе Kempinski несколько
десятков отелей и, судя по экспертным
прогнозам, к концу нынешнего года их
будет уже около 60. Они появляются на
рынке фактически нонстоп. В подтверж
дение этой мысли Ирина Стевенс
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отметила, что нынешний год может стать
самым результативным за всю историю
компании. Исходя из сегодняшних реа
лий, события будут развиваться следую
щим образом. В мае гостиничный рынок
Бельгии прирастет отелем Kempinski
Duke’s Palace, расположившимся во
дворце XV века. Изначально он был пост
роен по случаю бракосочетания Филиппа
Доброго и Изабеллы Португальской.
В наши дни реставраторы бережно мо
дернизировали историческое здание,
воссоздав в его интерьерах драгоценные
орнаменты Раннего Средневековья.
Ожидается, что старыйновый бутик
отель придется по вкусу истинным знато
кам высокого гостеприимства. Не слу
чайно британский журнал Telegraph анон
сировал грядущее открытие Kempinski
Duke’s Palace как одно из главных собы
тий 2008 г. в мире гостиничного бизнеса.
Между тем европейская коллекция
Kempinski во второй половине года по
полнится еще тремя отелями. Гостини
цы, прописанные в Словакии (Высокие
Татры) и Хорватии (средиземноморское
побережье Истрии), будут отличаться
явной курортной направленностью,
а чешский Kempinski Hybernska Prague
станет образцом того, что принято на
зывать отелем бизнескласса.
На курорте Сома Бей, что в Египте
(в 40 минутах езды от Хургады), в июле
откроет двери еще один новобранец
Kempinski. Он создан в почти забытой
архитектурной стилистике мавритан
ских замков. К услугам гостей натураль
ный песчаный пляж (большая редкость
для Красного моря), spaклуб, поле для
игры в гольф, четыре теннисных корта,
шесть ресторанов и баров, игровые
площадки для детей. Месяцем позже,
в августе, на побережье Красного моря
примет первых гостей еще один
Kempinski — Hotel Sawsana, только нахо

дящийся уже не в Египте, а в Иордании,
в небольшом цветущем оазисе, раски
нувшемся на территории, занимающей
площадь более 12 тыс м2. Отель распо
лагает 216 номерами, оздоровительным
центром, переговорными комнатами
и бальным залом на 400 мест, а также
бутиками лучших мировых брендов.
И все же список новинок нынешнего
года будет расширяться за счет азиат
ских отелей. В апреле должен распах
нуть двери Hotel Indonesia Kempinski
Jacarta на 289 номеров. Он находится
в здании многофункционального торго
воофисного центра и располагает са
мым большим в Джакарте залом (3300
м2) для проведения помпезных форумов,
конгрессов и съездов. Невероятно боль
шими размерами отличаются и жилые
помещения нового индонезийского оте
ля. Площадь стандартных номеров начи
нается от 65 м2, а президентского люкса,
оснащенного собственным wellness
центром, — 400 м2. Появление нового
отеля — Cher Fah — ожидается и в Таи
ланде, на курорте Кхао Лак. Он окружен
белоснежными пляжами, манговыми за
рослями и холмами, поросшими вечно
зелеными деревьями.
Особая тема — Китай, где Kempinski
давно уже чувствует себя свободно.
В мае в Поднебесной вступают в строй
два очередных отеля: первый —
21этажный — появится в городе Суч
жоу. Он будет располагать 456 номера
ми, китайским и японским ресторанами,
кафе с широким выбором международ
ных блюд, сигарным и винным барами,
пивным залом Paulaner. К услугам гос
тей — spaцентр, многочисленные кон
ференцзалы, а также площадка для иг
ры в сквош. Второй отель Kempinski от
крывается в Сиане, где ежегодно прохо
дит около 450 крупных международных
выставок и ярмарок. Учитывая это об

Kempinski Duke’s Palace

стоятельство, проектировщики предус
мотрели в гостинице множество площа
док делового свойства. Наконец, в нояб
редекабре должен принять первых по
стояльцев гостиничный комплекс
Kempinski, находящийся около шанхай
ского аэропорта Honggiao, обслуживаю
щего самолеты местных авиалиний.
Бурная экспансия Kempinski на гос
тиничном рынке Китая сопровождается
эксклюзивными предложениями мини
железнодорожных туров. Для их прове
дения сконструированы специальные
экспрессы класса luxury. Они рассчита

ны на 48 двухместных купе (площадью
10 м2), оборудованных гостиной и душе
вой. К услугам пассажиров также мини
бар, музыкальная система, телевизор
и Интернет. Ожидается, что необычный
поезд может отправиться в путешествие
по Китаю уже в сентябре. Его многоки
лометровый путь будет пролегать через
заливные луга, пустыни и труднопрохо
димые плато. Первый маршрут свяжет
Пекин и Лхасу (через Тибет), второй —
Пекин и Лиджъян. Ориентировочная
стоимость тура — $5000.
Андрей Алексеев
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В Милане и в Сиракузах
скоро появятся новые отели Marriott
В московском отеле Marriott Grand 31
марта
состоялась
презентация
Russottfinance S.p.A., на которой при
сутствовали президент компании Себа
стьяно Руссотти, директор отдела по
приему групп и организации конферен

ций отеля Marriott Rome Park Hotel
Франческо Росини, генеральный ме
неджер отеля Marriott Milan Санто Аль
ба, генеральный менеджер отеля
Russott Hotel Giardini Naxos Исидоро ди
Франко.

Одним из основных направлений де
ятельности Russottfinans S.p.A. является
гостиничная сфера. Компания владеет
и управляет гостиницами Russott Hotel
Giardini Naxos 4*, Russott Hotel Venezia
San Giuliano 4* и Holiday Club Giardini
Naxos 4*. Управление Marriott Rome Park
Hotel 4* и Marriott Milan 4* осуществля
ется на основе договорафранчайзинга.
Российские туристы активно пользу
ются услугами этих гостиниц. По словам
представителей отелей, россияне нахо
дятся на 5м месте по количеству гостей
в отеле в Милане и на первом — в отеле
Giardini Naxos на Сицилии. На россий
ском рынке работа ведется с такими
операторами, как Pac Group, «Турпарад»,
«Соло Италия» и многими другими.
«Для нас очень важен российский
рынок, и мы планирует развивать со
трудничество, в том числе проводить
презентации наших отелей в России
и организовывать ознакомительные по
ездки в Италию», — отметил гн Альба.
Также он сообщил, что до конца 2010
года будет открыта новая гостиница в Ми

лане. В данный момент идет процесс пе
реоборудования и реконструкции здания
на улице Чеки, которым владеет семья
Борлетти, в отель 5* цепочки Marriott с 70
резиденциями и 125 номерами.
Еще один гостиничный проект ком
пании, который планируется завершить

в 2009 году, реализуется в Сиракузах.
Там осуществляется полное переобору
дование исторического здания Дворца
почты на острове Ортига в Marriott
Arhimed Hotel 5* «люкс» с 69 номерами
и Центром красоты и здоровья.
Наталья Анапольская

Тонкий аромат
гостиниц Swissotel
Swissotel Berlin

Специалисты из сети отелей
Swissotel Hotels & Resorts разра
ботали гамму ароматов, которые
будут присутствовать в каждом
из отелей цепочки. Концепция
ароматов
носит
название
Unwind with the wind, что порус
ски приблизительно будет зву
чать как «Расслабься вместе
с ветром». Ароматы разрабаты
ваются двумя Кристофами —
Christophe Laudamiel и Christoph
Hornetz — гуру компании
International Flavors & Fragrances
INC (IFF). Концепт аромата был
создан Сиссель Толаас — изве
стным специалистомпарфюме
ром. В каждом из отелей группы
аромат будет насыщен своими
неповторимыми оттенками.
При разработке аромата ди
зайнерыпарфюмеры стреми
лись передать основные харак
теристики Swissotel Hotels &
Resorts: стремление к совер
шенству и новизне, открытость.
В то же время аромат должен
способствовать отдыху и рас
слаблению — отсюда берется
первая часть названия unwind
(«расслабиться»). Результатом
работы стал аромат, составлен
ный из редких масел и компо
нентов, в полной мере передаю
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щий элегантность и утончен
ность этих пятизвездных оте
лей. В нем можно уловить све
жесть горного воздуха Альп, ча
рующее благоухание альпий
ских цветов, легкие ноты дере
ва, запах красных ягод, являю
щихся отражением основного
корпоративного цвета Swissotel
Hotels & Resorts — красного.
На второй ступени проекта
будут разработаны вариации
ароматов индивидуально для
каждого отеля цепочки с учетом
географических особенностей
и предпочтений местных рын
ков. Каждый аромат будет отра
жать характерную особенность,
свойственную отелям цепочки.
Так, в случае с Swissotel Berlin
добавленными компонентами
были ноты свежести в сочета
нии с запахом цветов лимона,
передающие динамизм и стре
мительный характер города.
Этот запах будет представлен
гостям Swissotel Berlin уже в ап
реле. Использование гаммы
ароматов с повторяющимися
основными нотами позволит
гостям еще лучше оценить и за
помнить комфорт Swissotel
Hotels & Resorts.
Иннокентий Покровский
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Бутикотели
снова в центре внимания

Франц Шинагль

Нынешней весной в окологости
ничных кругах стали бурно обсуж
дать проблему бутикотелей. По
мнится, впервые эта тема обрела
актуальность несколько лет назад,
когда в столице открылся небезыз
вестный Golden Apple. Второй
всплеск интереса возник в 2007 го
ду, после выхода на рынок еще од
ного бутикотеля — MaMaison.
В мартеапреле нынешнего года на
блюдатели не без снования стали
поговаривать о возможном появле
нии в Москве неординарной дизай
нерской гостиницы в стенах бывше
го Дома Наркомфина и о еще не от
крывшемся отеле «Энигма». При же
лании, хотя и с натяжкой, его тоже
можно «подогнать» под понятие «бу
тикотель». В связи с этим будет, ве
роятно, уместно вспомнить и о неко
торых международных прецедентах.
Сегодня речь пойдет о лондонском
отеле St. Martin’s Lane, расположен
ном в центре британской столицы.
TTG уже неоднократно рассказы
вала об отцеоснователе дизайнер
ских гостиниц Яне Шрагере и его
фантастических экспериментах в Со
единенных Штатах. Между тем неуго
монный Ян давно уже обживает про
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странство Европы. Его первое дети
ще в Старом Свете — знаменитый
отель St. Martin’s Lane, являющийся
по сей день образцом новоявленной
эклектики. Необычные дизайнерские
решения, отчетливо прослеживаю
щиеся в обустройстве интерьеров,
дополняются более чем необычной
кухней, являющей сплав азиатских
и кубинских кулинарных традиций.
На последнее обстоятельство следу
ет, пожалуй, обратить особое внима
ние. Дело в том, что в традиционном
(не обремененном глубокими знани
ями) представлении, бутикотель —
некий «миниатюрный вычурный эк
зерсис» в области дизайна и архитек
туры. Остальные же сферы жизнеде
ятельности обывательское сознание
словно выносит за скобки. Однако
настоящий дизайнерский отель —
это прежде всего праздник. И ощу
щаться он должен везде: в номерах,
лобби, ресторане. Впрочем, гостини
ца начинается всетаки с лобби.
В отеле St. Martin’s Lane его спроек
тировал Филипп Старк — постоян
ный соавтор Яна Шрагера. И вот что
получилось в итоге.
Едва переступив порог, гости по
падают в яркое, полное воздуха,
пространство, заполненное эклек
тичной мебелью, неожиданными де
талями и экстравагантными скульп
турами. Здесь же, на первом этаже
находится Light bar. Его доминан
та — белый общий стол, вокруг кото
рого выстроились высокие стулья.
Но главная гастрономическая до
стопримечательность отеля — рес
торан Asia de Cuba, открытый в 1999
году прославленным ресторатором
Джеффри Чодороу. Это заведение
давно уже стало модным пристани
щем чуть ли не всего лондонского
бомонда или, по меньшей мере, той
его части, которая понимает толк

в «правильной» интерпретации ла
тиноамериканской и азиатской кух
ни, которая, в свою очередь, стала
возможной благодаря отточенному
мастерству шефповара Франца
Шинагля и бескомпромиссноаван
гардным взглядам на кулинарное
искусство специалистов из China
Grill Management — компании, уп
равляющей рестораном. Между тем
завсегдатаи уже успели причислить
кушанья от Asia de Cuba к модному
стилистическому
направлению
фьюжн. Присущие ему яства, соеди
няющие, казалось бы, не сочетаю
щиеся продукты, отличаются нео
бычным и утонченным вкусом. В ка
честве примера можно привести
блюдо Tunapica — тартар из тунца
с испанскими оливками, черной
смородиной, миндалем, кокосовым
молоком, лимонной приправой
и чипсами wonton, или сибас — це
ликом запеченный в банановом лис
те с листьями choi sum, грибами ши
таке и соусом чили из черных бобов.
Кстати, недавно Франц побы
вал в Москве и побаловал своими
блюдами гостей столичного ресто
рана «Аист».
Отдавая должное необычной га
строномии в отеле St. Martin’s Lane,
все же обратим внимание и на обу
стройство жилых помещений. Лон
донская гостиница располагает 204
номерами, включая Double Double
Room, Deluxe King, Delux Studio,
Penthouse Suite и Apartments Suite.
Все комнаты отличаются стильны
ми интерьерами, выполненными
в светлых тонах, панорамными ок
нами, изящной дизайнерской ме
белью и специальным пультом у из
головья кровати — с его помощью
можно менять яркость и цветовую
гамму освещения в номере.
Иннокентий Покровский

Рекордные показатели

Rezidor
«Мы готовы сообщить о ре
кордной прибыли и рекордном
количестве новых отелей», — за
явил Курт Риттер, президент
и старший исполнительный ди
ректор Rezidor на выставке ITB в
Берлине. В целом рост, по срав
нению с 2006 годом, составил
около 40%. Наша прибыль после
вычета налогов составила ˆ45,7
млн, что означает увеличение
этого показателя на 58%».
Представители Rezidor также
сообщили, что теперь гостинич
ная цепочка, пополнившись 57 но
выми отелями с общим номерным
фондом 8937 комнат, представля
ет 322 отеля — как уже функцио
нирующих, так и находящихся
в стадии строительства, с 65840
номерами. Также среди важных
достижений 2007 года — подписа
ние договора о двухсотом отеле
бренда Radisson и сотом — Park
Inn Hotel.

«В связи с нестабильностью
мировой экономики сложно делать
прогнозы на нынешний год, — про
комментировал Курт Риттер. — Но
мы уверены, что к концу 2009 года
увеличим наш номерной фонд на
20 тысяч единиц. Мы также верим,
что изменение бизнесмодели по
может нам добиться поставленных
целей». На выставке ITB в Берлине
представители компании расска
зали о проектах, находящихся
в разработке, и об отелях, которые
откроют свои двери для гостей
в ближайшее время.
Пожалуй, самое масштабное
строительство идет в России. В се
редине 2008 года откроется
Radisson SAS Don Hotel в Ростове
наДону. Отель с видом на Дон бу
дет располагать 81 стильно об
ставленным номером и 4 апарта
ментами. В 20092010 годах
в Москве планируется открыть сра
зу три отеля бренда Radisson:

Radisson
SAS
Belorusskaya,
Radisson SAS Riverside и Radisson
SAS Olympisky.
В начале 2009 года на главной
площади Калининграда откроется
Radisson SAS Hotel, входящий в со
став многофункционального ком
плекса. Отель того же бренда, рас
положенный в центре Тюмени, ста
нет идеальным местом для начала
путешествия по Сибири. Он войдет
в строй в конце 2009 года. Гостини
цы бренда Park Inn Hotel откроются
в Рязани (в середине 2008го) и на
Невском проспекте в СанктПетер
бурге (в феврале 2009го).
«Мы очень гордимся престиж
ной наградой J.D. Power Award,
врученной
нашим
брендам
Radisson SAS и Park Inn Hotel», —
сказал Курт Риттер. — Оба они за
няли первое место в индексе удов
летворенности клиентов European
Guest Satisfaction Index».
Полина Назаркина

апрель 2008

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Триумф Нормана Фостера

В апреля британский архитектор праздновал
очередной триумф: открытие — после тотальной
реконструкции — знаменитого отеля Dolder Grand.
Эта старинная гостиница, расположенная в пред
горье Альп, словно горный орел воспарила над Цю
рихом. На торжественную церемонию открытия со
брались тысячи зевак. И им было на что подивить
ся. Сохранив главный гостиничный корпус, изна
чально сооруженный в виде замка, Фостер прист

апрель 2008

роил к нему (вернее, построил в минимальном от
него удалении) два гигантских стеклянных крыла,
облицованных алюминиевыми аксессуарами.
В кругах искусствоведов это решение вызвало не
однозначную реакцию, однако площади гостинич
ного комплекса увеличились вдвое.
Сегодня Dolder Grand, переосмысленный вели
ким зодчим, располагает двумя ресторанами и ба
ром, несколькими салонами и конференцзалами,
роскошным spaцентром, а также 173 номерами.
Они разбиты на 8 категорий, включая и suites.
На верхней ступени этой своеобразной иерархиче
ской лестницы — четыре особых именных люкса,
названных topsuites, отличающихся друг от друга
и размерами, и планировкой, и дизайном. Впро
чем, есть у них и одна общая черта: каждый top
suite оснащен не только двумя ванными комнатами
с небольшим бассейном, но и персональной сау

ной. Наиболее просторный топлюкс (400 м2), на
званный в честь Герберта фон Карояна «Маэстро»,
оборудован в самой высокой башенке основного
корпуса и занимает два этажа. На нижнем уровне,
помимо спален, архитекторы спроектировали обе
денную залу и библиотеку. Пространство 2го эта
жа оформлено в клубном стиле: здесь уютно со
седствуют барная стойка, изящные стулья и дива
ны, а также оригинальный камин. Из этого помеще
ния можно выйти на балкон необъятных разме
ров — он стал главной смотровой площадкой в ок
рестностях: выше только Альпы и звезды. Что каса
ется трех других топлюксов, то они расположены
на верхнем этаже новоявленного крыла Spa.
Реконструкция Dolder Grand обошлась в астро
номическую, по швейцарским меркам, сумму —
$443 млн, что значительно превысило цифры пер
воначальной сметы. Однако управляющий дирек

тор отеля Томас Шмид полагает, что гостиница
сможет окупиться в самом ближайшем будущем.
Действительно, объявленные цены не позволяют
усомниться в его прогнозе. Стоимость проживания
начинается от $840; за сутки пребывания в номере
«Маэстро» придется заплатить $14 тыс.
Андрей Алексеев
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Первомай на Истре Третья попытка
Компания «РосЕвроОтель», управляющая сетью дачных отелей «Истра Холидей»,
представила на весенней выставке «Интурмаркет» свои возможности
по организации отдыха в Подмосковье. Компания «РосЕвроОтель», управляющая
сетью дачных отелей «Истра Холидей», представила на весенней выставке
«Интурмаркет» свои возможности по организации отдыха в Подмосковье
В управлении «РосЕвроОте
ля» находятся две гостиницы,
расположенные в 40 км к северо
западу от Москвы, на берегу Ис
тринского
водохранилища.
Отель «Истра Holiday» 4* может
одновременно принять до 200
человек. Гости размещаются
в коттеджах, корпусах с номера
ми гостиничного типа и таунхау
сах. Также на территории отеля
расположены двухэтажный рес
торан на 80 мест, конференц
центр и wellnessцентр. Отель
«Лада Holiday» — более камерная
гостиница уровня 3*, рассчитан
ная на 64 постояльца. Весь но
мерной фонд — это деревянные
коттеджи, разбросанные по об
ширной территории. Кроме того,
в гостинице есть ресторан, тре
нажерный зал и детская комната.

На презентации гостиничной
сети говорилось о том, что к май
ским праздникам сотрудники
компании готовят новые програм
мы для своих клиентов. В частно
сти, уже в начале мая на террито
рии обоих отелей открываются
летние кафе и открытые спортив
ные площадки для занятий тенни
сом, минигольфом, волейболом
и другими видами спорта. Также
к этому времени распахнет двери
детский клуб «Веселый муравей
ник», а его сотрудники предложат
развлекательные программы
для детей всех возрастов. Кроме
того, в пункте проката можно бу
дет арендовать весельные лод
ки, катамараны, велосипеды,
квадрациклы, детские электро
мобили, рыболовные снасти
и многое другое.

Что касается конкретных про
грамм, то сейчас в отеле «Истра
Holiday» начаты продажи тура
«Счастливые майские праздни
ки», который продлится с 30 ап
реля по 11 мая (11 ночей). Стои
мость такого тура с проживани
ем в стандартном номере со
ставляет 49,7 тыс. руб., с прожи
ванием в таунхаусе — 62 тыс.
руб., в коттедже «люкс» —
169 тыс. руб. Кроме того, пред
лагаются и более короткие вари
анты майских туров. Так, тур
«Первомай на Истре» (30 апре
ля — 3 мая) и тур «День Победы»
(8 — 11 мая) стоят от 16,6 тыс.
руб. за стандартный номер до
56 тыс. руб. за коттедж «люкс»
и 85 тыс. руб. за коттедж «апар
таменты».
Максим Шандаров

Heliopark идет во Владимир
В следующем году крупней
шая национальная сеть отелей
Heliopark Hotels&Resorts присту
пит к управлению гостиницей,
возводимой во Владимире. Объ
ем инвестиций в проект составля
ет около $18 млн. Открытие отеля
категории 3*+ в рамках гостинич
ноофисного комплекса намече
но на IV квартал 2009 г. А пока
Heliopark Group осуществляет
техническую поддержку проекти
рования и строительства отеля.
Общая площадь объекта состав
ляет около 12 тыс. м2: площадь
отеля — 6300 м2, количество но
меров — 120. В инфраструктуру

отеля входит ресторанный ком
плекс, конгрессцентр, оздорови
тельный центр. Новый комплекс
расположится в историческом
центре города, на Большой Ниже
городской улице (33й квартал).
Комментируя планы компа
нии, президент Heliopark Group
Александр Гусаков сказал:
«Усиление позиций нашей сети
в сегменте городских бизнес
отелей — одно из стратегических
направлений развития Heliopark
Hotels&Resorts. Мы рассматри
ваем Владимир как очень пер
спективный регион с большим
потенциалом роста рынка».

Объем туристского потока
в регион составляет более 1,5
млн человек в год или примерно
18% от общего турпотока в Рос
сии. «В ходе реализации про
грамм развития туризма про
гнозируется ежегодное повы
шение уровня турпотока в об
ласть не менее чем на 10% в год,
что увеличит годовой объем
к 20102011 годам приблизи
тельно до 2 млн человек, а за
грузку основных средств разме
щения Владимира — до 70%», —
сообщил нам источник из
Heliopark Hotels&Resorts.
Анна Саблезубова

В Москве открыт
«сезон охоты»
Московский отель «Охотник» (104 номера) выходит на запланированные
мощности. Новая гостиница, сохранившая, однако, старое, хорошо
известное столичной публике название, открылась около месяца назад.
Но не полностью. В марте здесь предлагались только услуги по размещению
в стандартных комнатах. В апреле открываются двери в номерах высших
категорий, а также ресторан высокой кухни
«Охотник» расположен на Го
ловинском шоссе (дом №1),
в пяти минутах ходьбы от стан
ции метро «Водный стадион».
Старожилы рынка помнят, что на
этом месте некогда существовал
одноименный отель, пользовав
шийся не слишком высокой ре
путацией у взыскательных турис
тов. Он даже не был сертифици
рован на звезды, считаясь чем
то вроде «некатегорийного
средства размещения».
Нынешний 8этажный «Охот
ник» представляет собой до
вольно интересный архитектур
ный ансамбль с современным
деловым центром, сохраняя при
этом полную хозяйственную са
мостоятельность. Инфраструк
тура отеля не отличается повы
шенной сложностью. Помимо
снабженных кондиционерами
жилых комнат, он располагает
только рестораном, что на 1м
этаже, рядом с лобби. Подавля
ющее большинство номеров
стандартные. Это комнаты пло
щадью 15 м2, оснащенные Wi Fi,
спутниковым ТВ, телефоном
и минибаром. Ванные оборудо
ваны душевой кабиной; к услу
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гам гостей гигиенический набор
и фен; за дополнительную плату
возможна аренда халатов и при
обретение одноразовых тапочек.
Стоимость
проживания
в стандартном номере —
3600–3900 руб. (одно/двухмест
ное размещение, НДС и завтрак
включены). Несколько полулюк
сов (5850–6150 руб.) отличаются
от стандартов лишь некоторыми
дополнительными аксессуара
ми. Между тем номера люкс
(10 050 руб.), строго говоря, яв
ляются тем, что в профессио
нальной среде называют студи
ей, то есть это хорошо оснащен
ный просторный однокомнатный
номер. И только существующие
в единственном числе трехком
натные президентские апарта
менты (27 тысяч руб.) отвечают
традиционным представлениям
о suites.
«Охотник» лишен какихлибо
рекреационноделовых помеще
ний. Особенно бросается в глаза
отсутствие не только конфе
ренцзалов, но и переговорных
комнат, без которых «трешки»
последнего поколения давно уже
не сооружаются не только

в Москве, но и в других городах
России. В то же время некото
рые гостиничные аксессуары
(минибары и Wi Fi) свидетельст
вуют о том, что отель не вмеща
ется в рамки двухзвездной кате
гории. Но самое большое удив
ление вызывает круглосуточная
услуга roomservice, характерная
для пятизвездных гостиниц.
Вот и получается, что «Охот
ник», фигурально выражаясь, од
ной ногой стоит на бюджетном
поле, а другой словно примери
вается к площадке de luxe. В свя
зи с этой двойственностью инте
ресно было бы узнать, к какому
количеству звезд будут скло
няться туроператоры, оценивая
в своих каталогах категорию это
го отеля. Между тем директор
«Охотника» Марина Петрова
считает, что рассуждения о ста
тусе (звездности) гостиницы во
время ее «мягкого» открытия
особой актуальности не имеют.
В то же время, отвечая на вопрос
о стабильности объявленных
цен, она заметила, что стои
мость проживания к концу года
скорее всего будет повышена.
Андрей Алексеев

Кирсана Илюмжинова,
или 10 лет спустя

В середине марта президент
Международной шахматной фе
дерации (ФИДЕ) Кирсан Илюм
жинов встретился в Кишиневе
с президентом Молдовы Влади
миром Ворониным. Они обсуди
ли план возведения в столице
республики экзотического го
родка, включающего шахматный
дворец и тематическую гостини
цу на 300 мест.
Это будет уже третья попытка
президента ФИДЕ обустроить
планету на шахматный лад. 10
лет назад, по инициативе Кирса
на Илюмжинова, в столице Кал
мыкии Элисте был торжественно
открыт «СитиЧесс», в состав ко
торого, в частности, вошел трех
звездный коттеджный комплекс
«Отель Город Шахмат», где сего
дня можно, кстати говоря, раз
меститься за 1000 рублей в од
номестном номере.
Вторую попытку Кирсан
Илюмжинов предпринял в 2004
году, сообщив журналистам, что
намеревается изыскать средст
ва для строительства шахматно
го городка в ОАЭ. Предполага

лось, что на огромной пустынной
территории, стилизованной под
гигантскую 64клеточную доску,
разместятся 32 отеля в форме
шахматных фигур, исполненных
в чернобелой цветовой гамме.
Главными действующими лица
ми в этой сложной композицион
ной игре должны были стать два
74этажных отеля, построенных
в виде шахматных королей. Ре
шением правительства ОАЭ на
этот проект планировалось вы
делить $3 млрд. Все подсобные
помещения должны были разме
ститься под землей, а лучшим
отелям была бы присвоена не
пяти, а семизвездная катего
рия — таковы были планы прези
дента ФИДЕ четырехлетней дав
ности. Однако возникли трудно
сти с финансированием, и реа
лизация проекта не была осуще
ствлена.
Однако летом прошлого года
выяснилось, что Кирсан Илюм
жинов решил предпринять тре
тью попытку. Только теперь его
планы выглядят еще более мас
штабно. Он вознамерился воз

вести «шахматные» отели уже
в 165 городах — столицах стран,
входящих в ФИДЕ. Исходя из но
вого видения ситуации, гн
Илюмжинов сообщил, что пред
полагает начать строительство
необычных объектов в Риге,
а также в столице автономного
района КНР Холхоте. Далее на
очереди Самара, Екатеринбург,
ХантыМансийск и Кишинев.
При благоприятном развитии
событий Илюмжинов хотел рас
ширить этот список и за счет Со
чи, поскольку, по его мнению,
шахматы имеют возможность
попасть в программу зимних
Олимпийских игр 2014 года.
Так обстояли дела в 2007 г.
Что ж, наступил год нынешний,
и третья попытка будет сделана
в Кишиневе. В столицу Молдовы
уже прибыла группа архитекто
ров. Теперь им на месте пред
стоит решить, в виде какой фи
гуры — ферзя, слона, коня или
иной — будет сотворен шахмат
ный
дворцовогостиничный
комплекс.
Андрей Алексеев

Цены ниже —
туристов больше
В прошлом году стоимость проживания в гостиницах США снизилась
(в усредненном варианте) на несколько процентов. Как следствие —
рекордное увеличение въездного потока
Согласно исследованиям,
проведенным
компанией
ResHotels, «одни из самых деше
вых отелей мира расположены
(за исключением НьюЙорка)
в США». Правда, при ближай
шем рассмотрении выяснилось,
что под «всем миром» понима
ются исключительно Европа
и Северная Америка, однако
аналитические выкладки оказа
лись в какомто смысле сенса
ционными. Исследователи со
общают, что стоимость прожи
вания в гостиницах США, упав
в прошлом году на 2,2%, стала,
в среднем, на 15% ниже, чем
в Европе. Самые дешевые отели
страны расположены в Орландо
(штат Флорида) со средней це
ной $55. Как и следовало ожи
дать, общеамериканская тен
денция не затронула НьюЙорк,
остающийся одним из самых до
рогих городов планеты. Средняя
стоимость проживания, подняв
шись здесь на 5%, составляет

$143. По мнению аналитиков
ResHotels, это второй (по доро
говизне) показатель в мире. Са
мые высокие цены были обнару
жены в Москве. Средняя цена за
номер в российской столице,
по версии ResHotels, составляет
$194, что на 22% выше, чем
в Дубае и Венеции в высокий се
зон (они занимают 3е и 4е ме
ста). Пятое место удерживает
Лондон — $115.
На фоне ласкающей глаз ста
тистики, американское минис
терство торговли опубликовало
в конце марта отчет, согласно ко
торому США в 2007 году посети
ли 56,7 млн иностранных турис
тов. Ранее самый высокий ре
зультат был зафиксирован
в 2000 году, когда в США прибы
ло 51,2 млн гостей. Чиновники
напоминают, что количество ту
ристических посещений резко
пошло на убыль после событий
11 сентября, когда панические
настроения и ужесточение визо

вого режима негативно сказа
лись на привлекательности США
как туристического направле
ния. Некоторые эксперты пола
гают, что этот спад был останов
лен, благодаря действиям аме
риканского
правительства,
впервые в своей истории при
нявшего закон о выделении рек
ламного бюджета для популяри
зации поездок в США. Другие
аналитики отмечают установле
ние конкурентоспособных цен
в гостиницах страны.
Как бы то ни было, первые
места в рейтинге въездов зани
мают туристы из соседних госу
дарств — Канады и Мексики.
На третьем месте уверенно за
крепились англичане (4,5 млн че
ловек). За ними следуют японцы
(3,53 млн туристов) и немцы
(1,52 млн туристов). Что касает
ся россиян, то по предваритель
ным данным, их число составило
всего 30 тысяч человек.
Анна Саблезубова

«Интурист» обживает
турецкий рынок
Крупнейший российский хол
динг «Интурист» объявил о полу
чении в аренду пятизвездного
турецкого отеля Justiniano Club
Belek сроком на пять лет. Гости
ничный комплекс, входящий
в цепочку Justiniano Hotels, рас
положен в курортном Белеке,
в 25 км от аэропорта Анталии. Он
располагает 642 номерами на
1850 мест. Операторские функ
ции возложены на дочернюю
компанию ОАО «Интурист» —

«Интурист Отель Ишлетметджи».
Предполагается, что в ближай
шее время она возьмет в управ
ление еще несколько гостиниц
Justiniano Hotels. Комментируя
случившееся событие, прези
дент ВАО «Интурист» Александр
Арутюнов сказал: «Сегодня за
рубежом у нас есть ряд дочерних
компаний, занимающихся туро
ператорской
деятельностью.
Для повышения конкурентоспо
собности мы решили создать

и филиал нашего гостиничного
оператора «Интурист Отель
Групп». Первый шаг сделан в Тур
ции, на самом востребованном
у российских туристов направле
нии. Мы также заинтересованы
в присутствии на болгарском
и египетском рынках. Надеюсь,
что в течение ближайших двух
лет количество арендуемых но
меров увеличится в Турции до
2500, а в Египте до 3000».
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Балчуг» устраивает

«Националь» в восьмой раз получил

воскресники «Бриллиантовую звезду»

По весне в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» сделали
сразу несколько оригинальных
гастрономических предложе
ний, а именно: возобновили вос
кресные бранчи, ввели на время
Великого поста вегетарианское
меню и загодя объявили ассор
тимент пасхальных блюд.
Стоимость воскресных бран
чей — 3700 руб. Время дейст
вия — 12.30 — 16.30. Разнооб
разные закуски, салаты, горячие
блюда, десерты представлены
в режиме шведского стола.
В своих изысках шефповар оте
ля Нико Джованоли отдал пред
почтение ценителям русской,
итальянской, средиземномор
ской и азиатской кухни. Гостям
предлагается отведать два вида
устриц с хлебом «Честер» и ли
монным соусом «Шалот», салат
из морепродуктов с зеленой
спаржей, коктейль из крабового
мяса с манго и чили, маринован
ные королевские креветки на са
лате из фенхеля и апельсина
с розовым перцем. Итальянская
кухня представлена ветчиной
«Парма», «Антипасти» с «Парме
заном» и прочим, а русская —
осетром горячего и холодного
копчения, молодым картофелем
с сельдью и луком...

В фитнесбаре посетителям
предложат свежие огурцы, по
мидоры и перец, йогурт домаш
него приготовления с клубникой
и манго, а также нарезанные
фрукты и ягоды. Среди горячих
блюд стоит обратить внимание
на кролика побургундски, при
пущенную золотую форель
с креветками, цыпленка с пря
ным уксусом. Эксклюзивные ла
комства приготовлены и для де
тей: мармелад «Харибо», шоко
ладные конфеты, свежие ягоды,
карамель и леденцы.
Между тем православная Пас
ха (27 апреля), являясь великим
праздником, в представлении ре
стораторов — тот же самый
бранч, но со специфическим ук
лоном. И как оказалось, этот ук
лон оценен в 200 руб. Полная сто
имость программы — 3900 руб.
Большинство представленных
в меню блюд — из того же ассор
тимента, что опубликован выше.
Впрочем, будут и дополнения,
вроде зажаренной целиком ноги
ягненка, утки с красной капустой
или медальонов из оленины на
жареных грибах с клюквенным
соусом. Изюмина программы —
пасха, яйца, кулич и праздничные
шоколадные фигурки.
Андрей Алексеев

В марте в Берлине состоялась
церемония награждения лучших
отелей мира самой престижной
наградой в международном гос
тиничном бизнесе — «Бриллиан
товой звездой» Академии Госте
приимства США (Five Star
Diamond Award by American
Academy of Hospitality Sciences).
Свою историю Американская
академия гостеприимства ведет
с 40х годов прошлого столетия.
За это время академия стала
влиятельным и самым авторитет
ным органом в оценке работы
гостиниц во всем мире. Ее мне
ние пользуется исключительным
авторитетом, поскольку акаде
мия очень строго подходит к от
бору номинантов, учитывая репу
тацию гостиницы, эффектив
ность ее работы, а самое глав
ное — стабильность высочайше
го качества в области обслужи
вания клиентов. Так, ежегодно
она направляет своих аудиторов
в отели, претендующие на полу
чение «Бриллиантовой звезды»,
которые, проживая инкогнито,
осуществляют проверку гостини
цы по более чем 900 критериям
оценки и лишь затем выносят
свой вердикт. Гостиница «Нацио
наль» в восьмой раз награждена

Five Star Diamond Award, тем са
мым подтвердив свою принад
лежность к самым элитным гос
тиницам мира. Одновременно ге
неральному директору гостини

цы Юрию Подкопаеву в третий
раз была вручена награда «Один
из лучших отельеров мира».
За все годы работы Академии он
был единственным российским

представителем, кто был удосто
ен этой высокой награды, что яв
ляется демонстрацией успехов
российского менеджмента.
Петр Смирнов

Кругосветное путешествие

с Fairmont и Raffles
25 марта в ресторане «Турандот» состоялось первое в России мероприятие, представившее
гостиничные цепочки Fairmont Hotels & Resorts и Raffles Hotels & Resorts. Собравшиеся гости
смогли совершить настоящее путешествие по отелям, принадлежащим знаменитым
цепочкам: в Москву приехали представители Fairmont Monte Carlo (Монако), Fairmont Dubai
(ОАЭ), Raffles Dubai (ОАЭ), The Plaza A Fairmont (Нью Йорк, США), Fairmont Singapore
(Сингапур), Raffles Hotel (Сингапур), Fairmont St. Andrews (Шотландия), Raffles Grand Hotel
d’Angkor (Камбоджа), Raffles Hotel Le Royal (Камбоджа). Те, кто не слишком хорошо знаком
с Fairmont Hotels & Resorts и Raffles Hotels & Resorts, узнали об истории создания цепочек
Raffles Hotel Singapore

Наталья Захарьева (представитель отелей Fairmont Hotels & Resorts в России
и СНГ, компания NAMEN); Mrs Shanti Gunasekaran (Director, Sales and
Marketing, Raffles Grand Hotel d’ Angkor & Raffles Hotel Le Royal); Mr Paul Ryan
(Executive Director, Leisure Sales Europe, Fairmont Hotels & Resorts, London
Global Sales Office); Mrs Eva Sladek (Director, Leisure & Wholesale Sales,
Fairmont Monte Carlo); Ms Shivawn Ng (Sales Manager, Tours & Travel, Fairmont
Singapore); Андрей Варавин (генеральный директор компании NAMEN); Mrs
Deborah Gray (Director of Sales and Marketing, Fairmont Dubai); Mrs Sandy Liw
(Assistant Director of Sales, Raffles Hotel); Mr Hitesh Mayor (Director of Sales,
Raffles Dubai); Михаил Бичевин (представитель отелей Raffles Hotels & Resorts
в России и СНГ, компания NAMEN)

Чуть больше 10 лет назад, в 1996м,
была приобретена компания Canadian
Pacific Hotels, а годом спустя — Princess
Hotels. На их базе и началось становле
ние бренда Fairmont Hotels & Resorts.
В настоящее время 56 отелей и курор
тов класса люкс во всем мире носят на
звание Fairmont. Главное, что их отлича
ет, — исключительное расположение
и высочайший уровень сервиса. Гости,
проживая в отеле, получают уникаль
ные впечатления о регионе, в котором
он находится. Каждый отель Fairmont
стараются связать с местом его распо
ложения, включая в меню традицион
ные кулинарные блюда и используя
в декоре присущие местности черты.
В ближайшие годы планируется от
крыть более десяти новых отелей. Сре
ди направлений — Египет и Южная Аф
рика, Макао и ОАЭ.
У гостиничной цепочки Raffles Hotels
& Resorts — богатая история, ведь ее
первый и самый известный отель Raffles
Hotel Singapore открылся более века на
зад. «Успешный отель — это нечто боль
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шее, чем прекрасное расположение, де
кор или удобство номера. Это место, где
о гостях заботятся так, что им хочется
сюда вернуться» — такова философия
Raffles Hotels & Resorts. Следуя ей, каж
дый новый член цепочки отбирается
с особым вниманием. Сейчас в нее вхо
дит семь отелей и курортов в Сингапуре,
Пекине, БеверлиХиллз и Дубае. Каж
дый — место для избранных, настоящая
обитель роскоши, где гостя ждет непре
взойденный сервис и исключительное
внимание персонала. До 2011 года ко
личество предлагаемых клиентам оте
лей Raffles увеличится вдвое. Отели по
явятся во Французской Полинезии
и Вьетнаме, на Мальдивах и в Таиланде.
По словам Миназ Лилани, исполни
тельного директора компании, россий
ские туристы пока не слишком частые гос
ти в гостиницах брендов Raffles и Fairmont.
Но с каждым годом их число растет. Она
надеется, что наши соотечественники
«распробуют» отели цепочки и будут все
чаще выбирать их для работы и отдыха.
Полина Назаркина
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SPA

Spa: приятное с полезным
Отдых на лучших spa курортах мира ежегодно становится все более востребованным у туристов из разных стран, в том числе и у россиян.
Многие российские туроператоры начинают уделять больше внимания этому виду туризма, разрабатывая специальные программы и даже
выпуская отдельные каталоги по spa. В специальных процедурах, как правило, используют целебные свойства термальной воды, минеральных
солей, водорослей, грязей, морской воды зачастую в сочетании со специальной диетой. Все это позволяет повысить общий тонус организма,
сбросить лишний вес, обрести ощущение легкости и свежести. Интересно, что в последнее время такими услугами все чаще пользуются не
только люди старшего поколения, но и молодые, в основном от 30 лет. Большинство программ разработаны для женщин, но и сильная
половина начинает интересоваться spa программами
География spaпутешествий весь
ма широка, среди наиболее известных
мировых курортов можно выделить
Виши и Эвиан во Франции, Карловы
Вары в Чехии, БаденБаден в Герма
нии, Бат в Англии и некоторые другие.
Если говорить о стоимости spaту
ров, то нужно иметь в виду, что в пред
ложениях отелей и центров большую
часть пакетов все же составляет цена
за проживание и питание. Сами по се
бе процедуры, которые всегда можно
заказать отдельно, стоят не очень до
рого. Например, стандартная 6днев
ная программа талассотерапии без
проживания в среднем может обой
тись от ˆ400 до ˆ800 на человека, в то
время как пакет с проживанием в оте
ле 4* на такой же срок будет стоить
уже от ˆ1200 до ˆ2000. Обычно цены
указываются при размещении в двух
местном номере, за одноместный но
мер придется доплатить, по крайней
мере 30% от стоимости пакета. Наи
более экономичным вариантом явля
ется бронирование spaкурса в изве
стном центре и проживание в отеле
2*–3* поблизости, но это сопряжено
с определенным дискомфортом, осо
бенно в прохладное время года и не
все хотят таким образом «экономить».
Например, клиенты туроператора
MITS, специализирующегося на инди
видуальном отдыхе, по словам дирек

тора по маркетингу Марии Перепел
киной, предпочитают останавливать
ся в отелях 4*–5*. Один из самых попу
лярных отелей на французском курор
те Виши — Sofitel Celestins 4* luxe.
Центр Celestins предлагает широкий
выбор оздоровительных и косметиче
ских программ на базе продукции Ла
боратории Vichy, основываясь на паке
тах «все включено», не совсем обыч
ных для оздоровительного термально
го отдыха. Как правило, сюда едут
с целью оздоровления, выбирая про
цедуры для омолаживания организма
или похудения. Основной контингент
составляют женщины. Пакеты берут от
недели и обычно процедуры оплачива
ют заранее. Популярностью пользует
ся программа «Император», включаю
щая обширный набор услуг. Клиентам
нравится курортная обстановка в го
роде и возможность проживания в хо
рошем отеле. Дело в том, что во Фран
ции мало термальных курортов с оте
лями класса 4* люкс, обычно везде 3*.
На другом известном французском
курорте Эвиан клиенты компании ча
ще выбирают проживание в отеле
Royal Park Evian 4*. Отель Ermitage 4*
интересен оригинальными процеду
рами теллютерапии — лечение зем
лей, использующую камни, кристаллы,
глину и землю. Курорт Эвиан привле
кателен возможностью сочетать отдых

на озере и spaпрограммы. Многие
совмещают оздоровление в Эвиан
с поездкой в Швейцарию (но для этого
нужна дополнительная виза).
Некоторые французские курорты
могут удивить клиента и совершенно
необычными процедурами. Так, на
пример, в вулканическом регионе
в Оверни для обвертываний использу
ется вулканическая почва, подогретая
и ароматизированная.
На известном немецком курорте
Баден Баден предпочтения клиентов
отданы
отелю
Brenner’s
Park
Hotel&Spa 5*.
Итальянский курорт на острове
Искья, предлагающий термальный от
дых, популярен среди семей, так как
здесь можно сочетать процедуры для
женщины и отдых на море для всей се
мьи. Практически в каждом отеле ку
рорта есть свой бассейн (иногда не
один) с термальной водой, разработа
но много лечебных и оздоровительных
процедур. Среди наиболее популяр
ных комфортабельных отелей можно
назвать Regina Isabella 5*, Mezzatorre
5*, Punto Molino 5*.
Также в каталогах российских туро
ператоров встречаются предложения
по отдыху в spaотелях Греции. Напри
мер, пользуются спросом отели це
почки Sani Resort, оснащенные совре
менными spaцентрами. Наиболее

шикарным считается The SPA Suite by
Anne Semonin, расположенный в отеле
Porto Sani Village&Spa, где процедуры,
основанные на индивидуальном под
ходе, проводятся на основе всемирно
известной высококачественной кос
метики Anne Semonin. Разработаны
и предлагаются множество специаль
ных программ и пакетов. Например,
«Уход с горячими камнями» длится 1 ч
20 мин. (ˆ130). Процедура сочетает
в себе фитоароматерапевтический
уход за лицом Anne Semonin и массаж
с горячими камнями. Подогретые
эфирные масла комбинируются с те
рапевтическим эффектом горячих
камней, которые используются для
массажа спины, шеи и плеч. Также
в отелях этой цепочки есть центры
красоты My Spa, работающие с ис
пользованием лучшей греческой мар
ки натуральной косметики Apivita.
Spaпрограммы предлагаются не
только в отелях и на курортах Европы.
Однако, отправляясь в дальние стра
ны, клиенты в большинстве случаев
уже не ставят основной целью своего
путешествия spaуслуги. Как правило,
они являются дополнением, безуслов
но очень приятным, к основной про
грамме. Например, как отмечают ту
роператоры, на Маврикий специально
изза spa не ездят. Но при выборе оте
ля это дополнительный плюс, и спра

шивают, как правило, красивые отели
с хорошим пляжем и spaцентром.
Правда, при бронировании заранее
spaпакеты не покупают, а выбирают
на месте. Иногда создатели концеп
ции spa стараются придать процеду
рам местный колорит. Например,
в отеле Oberoi 5* популярна процеду
ра кокосового пилинга и массажа. Со
ставом, в который входит кокосовая
скорлупа, проводят чистку кожи, а за
тем следует массаж с мякотью только
что измельченного свежего кокоса.
Наиболее популярные spaотели 5*
на Маврикии — Saint Geran, Touessrok
(косметика Givenchy) и уже упоминав
шийся Oberoi, где есть spaцентр с ин
дийскими и тайскими процедурами.
Отель Price Maurice Constance 5*, рас
положенный в тихом месте и подходит
для тех, кому необходима спокойная
атмосфера.
Спрос на отдых в spaотелях стре
мительно растет, но, к сожалению,
по наблюдениям туроператоров, мно
гие агентства до сих пор смутно пред
ставляют себе, что такое spa и каковы
особенности некоторых видов услуг,
в частности талассотерапии, и поэто
му при продажах бывают накладки.
Например, отель, где есть всего одна
массажистка, выдают за spaцентр
или продают курсы «настоящей» та
лассотерапии в стране, где моря нет.

Виши: термальные источники в помощь худеющим
Король французских курортов, Виши многим
напоминает Париж в миниатюре — этот аристо
кратичный городок столь же изысканно совер
шенен и грациозен. Широкую известность он
приобрел во время правления императора На
полеона III. Курорт предлагает гостям множест
во светских развлечений — спектакли оперного
театра, концерты под открытым небом, скачки,
шопинг, казино, вечера в модных барах и ресто
ранах, гонки на яхтах, соревнования по гребле,
а также романтические прогулки по городскому
парку, парадной набережной, средневековым
улочкам города. Но главную славу ему принесли
минеральные воды. Они относятся к разряду ги
дрокарбонатнонатриевых. В Виши 15 термаль
ных источников, шесть из них — с питьевыми ми
неральными водами, лечебные свойства кото
рых высоко оцениваются специалистами всего
мира. Температура воды в источниках колеблет
ся от 16° до 75°С. Сюда приезжают лечить забо
левания органов пищеварения, нарушения об
мена веществ, для преодоления хронической
усталости и стресса. Назначаемый врачом пить
евой курс в сочетании с индивидуально подоб
ранными бальнеопроцедурами нормализует об
менные процессы в организме, улучшает цвет
лица, разглаживает морщины, стирает следы ус
талости и стресса. Именно поэтому отпуск в Ви
ши хотя бы раз в году является заветной мечтой
каждой элегантной дамы.
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Как обрести идеальное тело

www.destinationvichy.com
Alvaro A. Provejs
a.provejs@groupealma.com

Наибольшей популярностью на курорте пользуются программы
«Похудеть в Виши». Они основана на совместной работе трех специ
алистов — заслуженного шефповара Франции ПьераИва Лоржу,
персонального тренера Лионеля Ранка и диетолога Рашель Понсе.
Специальные медицинские исследования подтвердили эффек
тивность программ, которые позволяют потерять от 3 до 5,5 кг жиро
вой массы всего за 6 дней. К положительным результатам стоит так
же отнести улучшение ИТМ (индекса телесной массы) и восстанов
ление мышечных волокон.
Шестидневный курс «Силуэт» (Maigrir a Vichy 6 jours) подходит
для тех, кто хочет улучшить свое тело, избавиться от целюллита
и лишнего веса.
В программу включены:
● 3 сеанса моделирования с помощью обливания термальной водой;
● 2 обертывания глиной Виши, Оверни или Востока;
● 3 ванны с эфирными маслами, способствующие похуданию;
● 4 сеанса аквагимнастики;
● 2 душа Виши в 4 руки (15 мин);
● 4 сеанса струйного липодренажного душа;
● 3 занятия гимнастикой;
● 1 процедура индивидуальной липоскульптуры от лабораторий Vichy;
● 2 сеанса глубокой очистки в турецкой бане.
Среди дополнительных возможностей программы — питьевой
курс лечения минеральными водами Виши, консультация диетолога,
кардиотренинг, специальные чаи и травяные настои, бесплатный до
ступ в турецкую баню, сауну, бассейн и джакузи в spaцентре, а так
же панорамный бассейн, находящийся на 7м этаже отеля Sofitel Les
Celestins. Желающим похудеть мы рекомендуем продлить курс «Си
луэт» еще на неделю.
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Советы турагентствам
от туроператора MITS
● Обязательные требова
ния, предъявляемые к центру та
лассотерапии: центр должен
располагаться на берегу моря;
для водных процедур должна ис
пользоваться только свежая
морская вода, извлеченная из
глубин моря в течение послед
них 24 часов; все процедуры
должны проходить под наблюде
нием специально обученных
специалистов; в центре должен
находиться врач.
Cледует учесть, что талассо
терапия применяется в основ
ном в spaсалонах средиземно
морского побережья, где имеет
ся около 50 центров. Однако за
пределами Европы и Северной
Африки настоящих центров та
лассотерапии практически нет,
лишь за редким исключением
(полуостров Канкун в Мексике).
Не стоит заблуждаться относи
тельно обманчивого наименова
ния SPA Thalasso в Америке или
России, где речь идет о spaпро
цедурах с использованием «вос
становленной» морской воды
(в воде растворяют порошок из
водорослей). В то время как на
стоящая талассотерапия невоз
можна без применения свежей
морской воды.
● Иногда чисто медицин
ские, лечебные отели предлага
ются турагентствами как оздо
ровительные spaотели, в ре
зультате чего путешественники
оказываются в гостинице, при
способленной для больных и ин
валидов или с пожилыми паци
ентами. Необходимо также отли
чать клиентов, для которых
spa — это просто бонус, от тех,
кто едет целенаправленно. Сле
дует учитывать и то обстоятель
ство, что некоторым клиентам

Constance Hotel

может быть скучно в spaотелях,
расположенных в уединенных
местах, а другим будет слишком
шумно в городском spa.
● Разглядывая фото, часто
бывает сложно понять размеры
spaсалона. Все выглядит краси
во — свечи, цветы, руки масса
жиста и другие атрибуты, а в дей
ствительности оказывается, что
это одна комнатка площадью
10 м2. Поэтому следует более по
дробно интересоваться площа
дью spaцентра, количеством ка
бинетов и другими деталями.
● При выборе центра клиен
ту стоит обращать внимание на
его размер, атмосферу (строгая
или беззаботная); близость или
удаленность от центра города;
возможность отдыха с детьми;
дополнительные услуги, напри
мер, салон красоты и разнооб
разие видов массажа; наличие
специального оборудования;
возможность занятий различны
ми видами спорта. Если не все
члены семьи намерены прохо
дить курс процедур, то полезно
поинтересоваться возможнос
тями досуга сопровождающих,
а также наличием инфраструкту
ры, открытой для свободного
посещения (бассейн, сауна),
в том числе для детей.
● Важную роль играет место
расположения центра. Напри
мер, во Франции большинство
центров талассотерапии нахо
дятся на Атлантическом побере
жье, климат которого считается
тонизирующим, бодрящим, в то
время как климат Средиземно
морского побережья более мяг
кий. Желающим совместить та
лассотерапию и пляжный отдых
лучше всего подойдут Испания,
Греция, Тунис и Марокко.

Sani Resort

Оздоровительная программа
«Император» в центре Celestins
Курорт Виши. Франция
Для составления индивидуальной программы помимо визита
к термологу предусмотрена встреча со специалистами, которые
будут сопровождать клиента на протяжении всего отдыха: дието
лог, косметолог и персональный тренер.
В программу включено:
● Проживание в двухместном или одноместном номере с видом
на парк, трехразовое диетическое питание в гастрономическо
диетическом ресторане.
● Программа «Император» включает в себя 4 процедуры в день
в spaцентре по выбору клиента и в зависимости от целей клиен
та: программы «Похудение», «Антистресс», «Красота» (процедуры
по уходу за кожей лица).
● Возможность зарезервировать бесплатное такси, которое до
ставит с вокзала в отель и отвезет из отеля на вокзал в день при
езда и отъезда.
● Индивидуальный прием в гостинице.
● Бутылка белого вина и/или набор косметических продуктов
компании «Виши» в номере.
● В подарок — махровый халат, шапочка и тапочки для водных
процедур.
● Бесплатный доступ в турецкую баню, сауну, бассейн и джаку
зи в spaцентре и панорамный бассейн, находящийся на 7м
этаже отеля.
Ориентировочная стоимость программы ˆ2800 за 6 ночей.
Подготовила Наталья Анапольская
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Spa-коллекция от Moevenpick Hotels & Resorts
Spa концепция отелей Moevenpick (ssales.mhr.russia@moevenpick.com) заключается в гармоничном сочетании природы, климата, культуры, питания,
косметических линий, процедур и оздоровительных программ. Именно такой комплексный подход дает превосходные результаты. Spa отели Moevenpick
расположены в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Каждый имеет свою специализацию, spa меню с огромным выбором программ и процедур для
лица и тела. Во многом выбор отеля зависит от того, какие процедуры необходимы и какого результата хочется добиться

Где отдохнуть душой и телом?
Во всех отелях, расположенных в го
родах Германии, Швейцарии, Нидерлан
дов, Чехии и Турции работают DAY SPA,
оборудованные тренажерными залами,
бассейнами, саунами, комнатами для
spaпроцедур. Подобная концепция осо
бенно удобна для гостей, приезжающих
по делам и ненадолго, так как процедуры
рассчитаны на быстрый результат. В DAY
SPA используются самые известные кос
метические spaлинии — Decleor, Сarita,
Yonka, Comfort Zone, Algoterm, Payot.
Для более длительного курса процедур
стоит выбрать один из курортов с ком
плексными spaцентрами.
В Moevenpick Resort & Spa Mauritius
работа spaцентра основана на нату
ральной косметической линии Aldana
Tropical Spa. Процедуры и spaпрограм
мы направлены на питание и восстанов
ление водного баланса кожи.
Небольшой
spaцентр
отеля
Moevenpick Resort & Spa Karon Beach
Phuket оформлен в восточном стиле.
Для восстановления гармонии души
и тела здесь предлагаются занятия йо
гой и медитацией, восточные виды мас
сажа (тайский, балийский в 4 руки, Ло
миЛоми, массаж горячими и холодны
ми камнями, ароматерапия), проводят
ся традиционные восточные ритуалы.
Для косметических процедур использу
ется линия Shiseido.
Центр талассотерапии в отеле
Moevenpick Ulysse Palace & Thalasso на

острове Джерба занимает 3500 м2. Кли
ентам здесь предлагается большой вы
бор программ по уходу за лицом и те
лом с применением высокоэффектив
ных продуктов Thalgo на основе мор
ских водорослей и минеральных солей
и La Prairie, в основе которых — уникаль
ный клеточный комплекс Cellular, экс
тракт икры, водорослевые протеины,
экстракты морских растений, антиокси
данты, витамины.
Moevenpick Resort & Spa El Gouna
и Moevenpick Resort Taba расположены на
побережье Красного моря. Центр
Angsana Spa (www.angsana.com) соче
тает в себе восточную технику массажа
с живительными свойствами натуральных
масел илангиланг, сандалового дерева,
жасмина, имбиря и амириса. Очищение,
увлажнение и питание кожи также прово
дится с использованием натуральных
продуктов — лимона, меда, молока, ов
сянки, алое. В сентябре 2008 г. на берегу
Красного моря откроется новая гостини
ца Moevenpick Resort & Spa Sharm El
Sheikh — это будет роскошный отель
с хорошо развитой инфраструктурой,
большим spaцентром и стилизованным
детским клубом для детей с 4 до 12 лет.
Moevenpick Resorts & Thalasso
Crete — новый стильный отель на бере
гу Средиземного моря. Он располагает
таласcоцентром с лечебным центром,
предоставляющим комплексное обсле
дование и лечение.

Spa курорты Ближнего Востока
Moevenpick Resort & Spa Dead Sea на
берегу Мертвого моря. Центр Zara Spa
занимает 3000м2 и имеет чудесный вид
на море. Предлагает уникальные проце
дуры на основе продуктов Мертвого мо
ря: грязевые и водорослевые ванны,
нормализующие обменные процессы
и насыщающие организм недостающи
ми микроэлементами; разнообразные
пилинги с морской солью, стимулирую
щие обновление клеток эпидермиса; во
дорослевые обертывания и маски, спо
собствующие расщеплению жировых
отложений; грязевые аппликации, обла
дающие обезболивающими свойствами
при лечении суставов и позвоночника.

Moevenpick Hotel Sana’a в Йемене
расположен в очаровательном городе
Сана с уникальной архитектурой. В spa
центре работает профессиональная ко
манда spaтерапевтов из Таиланда, ко
торая использует восточную филосо
фию, традиционную тайскую медицину,
целительный эффект ароматерапии
и азиатский опыт в области расслабле
ния и восстановления сил. В состав кос
метических продуктов, используемых
для проведения spaпроцедур и ритуа
лов входят: экстракты тропических
фруктов (папайя, манго) и цветов (ло
тос, жасмин, дикая орхидея), растений
(зеленый чай, бамбук, лемонграсс, бер

гамот, мята, алое вера) и морские водо
росли, ароматические масла розового,
цитрусового и тамариндового деревь
ев, экстракты корицы и имбиря, чистей
шая родниковая вода, тайская алина
и морская соль.
Moevenpick Hotel Beirut на берегу
Средиземного моря прекрасно соче
тает восточное гостеприимство и ев
ропейский сервис. Spaцентр выпол
нен в соответствии с международны
ми стандартами и предлагает spa
процедуры и spaпрограммы на осно
ве известной английской марки E’SPA
(www.espaonline.com), являющейся
эталоном профессионализма, соче

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель генерального директора
компании Pac Group по связям
с общественностью Мария Малышева:
– В целом тема термальных курортов и spa
становится с каждым годом все более популяр
ной по всему миру, и уже большинство курортных
и городских отелей мы не можем себе предста
вить без spaзон. Sрaцентры можно, наверное,
разделить на два типа: при термальных курортах,
то есть отчасти ориентированные на лечение,
и при гостиницах определенной категории как
дополнительный плюс для отдыха гостей.
Компания Pac Group впервые весной 2008
года выпустила отдельный каталог по spa и тер
мам, в который вошли курорты европейских
стран: Италии, Франции, Швейцарии, Велико
британии, Словакии. В каждой стране есть свои
определенные курорты«хиты». В Италии —
АбаноТерме, МонтегроттоТерме, Монтекати
ни, остров Искья; во Франции — Виши, Довиль,
Биарриц; в Швейцарии — Лейкербад, БадРа
гац. В нашем каталоге по spa собрана информа
ция не только о курортах и отелях, которые зна
комы туристам, но и о некоторых spaзонах, ко
торые многие для себя откроют впервые: на
пример, термальные курорты в регионе Эми
лияРоманья на Адриатике, горнолыжный ку
рорт Бормио, где можно и вдоволь покататься
на горных лыжах, и оздоровиться в термах, тер
мальный курорт Шакка (в римскую эпоху Терме
Селинунутине) на Сицилии. Следует обратить
внимание и на те страны и курорты, которые по
ка не вошли в наш каталог: Исландию, где в каж
дой из гостиниц 5* есть spaотделение, и Фин
ляндию со знаменитыми spaотелями Katin
Kulta, Vesileppis, Rauhalahti.
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тания лучших традиций древних куль
тур с современными тенденциями,
подтверждающимися превосходными
результатами.
Moevenpick Resort & Residence Al
Bidaa Kuwait красивый отель на берегу
Персидского залива, построенный
в сардском стиле. Spaцентр предлага
ет восточные очищающие процедуры
в хаммаме с использованием черного
мыла, ароматных пилингов с запахом
розы, миндаля, имбиря и специй, ув
лажняющие и питательные масла арго
нового дерева и священного дерева ка
рите в сочетании с европейскими со
временными технологиями.

В 2009 г. планируется открыть три
spaотеля в Дубае: Ibn Battuta Gate
Hotel & Spa, выполненный в мароккан
ском стиле с 60метровыми ворота
ми, с восточным spaцентром, специ
ализирующимся на традиционных
процедурах и ритуалах из Марокко;
Oceana Resort & Spa, расположенный
на The Palm Jumerah, со spaцентром,
специализирующимся на талассоте
рапии; The Royal Amwaj Resort & Spa,
созданный в азиатском стиле, пред
лагающий Asian Spa, восточные виды
массажа и большой выбор восточных
ресторанов.
Полина Назаркина

НА ЗАМЕТКУ ТУРАГЕНТСТВАМ
Италия

Коротко о главном (информация предоставлена туроператором Pac Group)
Великобритания

Абано Терме (вблизи Венеции). Один из самых
древних и аристократических курортов мира, спе
циализирующийся на грязелечении и бальнеоте
рапии. Потрясающие пейзажи, целебный климат,
изысканная кухня, а главное — уникальные мето
дики оздоровления и омолаживания.
Искья (вблизи Неаполя). Сказочнокрасивый ос
тров Искья — жемчужина Тирренского моря — со
единяет в себе элитный морской курорт и термаль
ную лечебницу с целебной минеральной водой.
Сирмионе (вблизи Вероны). Средневековый,
необыкновенно уютный городок на берегу озера
Гарда. Волшебные пейзажи озера и термальные
источники сделали его популярным местом отдыха
и оздоровления.
Бормио. Популярный горнолыжный и термаль
ный курорт. Известен еще со времен Древнего Рима.
Термальные комплексы Bormio Terme, Bagni Vecchi
и Bagni Nueovi имеют превосходную репутацию.

Фьюджи (вблизи Рима) — аристократический
курорт для светского отдыха, известный своей це
лебной минеральной водой. Лечебнооздорови
тельные процедуры в Термальном парке Бонифа
ция VIII и в водолечебнице «Антиколана» можно пе
ремежать с игрой в гольф и теннис, верховой ез
дой, посещением танцевальных вечеров.
МонтекатиниТерме, МонсумманоТерме,
КьянчаноТерме, КашанаТерме (вблизи Флорен
ции). Знаменитые во всем мире термальные ку
рорты с высокопрофессиональным медицинским
персоналом, а также великолепное место для ин
тересного и насыщенного отдыха.
Мерано — горный бальнеологический климати
ческий курорт в Доломитовых Альпах. Великолеп
ные виды, атмосфера dolce vita, широкие промена
ды, просторные курортные павильоны, роскошные
отели, модные бутики, насыщенная вечерняя жизнь.
Курорт всегда был популярен у богатых людей.

Словакия

Франция
Виши. В центре Франции, на берегу реки Алье,
в 3,5 часа езды на поезде от Парижа, расположен
один из самых красивых курортов мира. Древние
римляне называли это благословенное место «се
лением у теплых источников», а Генрих IV дал ему
имя Виши, превратив захолустный городок в коро
левскую резиденцию.
ЭвианЛеБен — бальнеологический кли
матический низкогорный курорт, расположен
ный на границе Франции и Швейцарии, на жи
вописном берегу Женевского озера, в предго
рье Альп.

Бат (Хэмпшир) — король английских курортов,
получивший свое имя благодаря термам, которые
римляне построили на термальных источниках
в I–IV веках.
Челменем (Глостершир) — целебные свойства
минеральных источников этих краев были известны
давно. Одним из достопримечательностей города
является Chapel SPA retreat — в буквальном смысле
spaхрам.
Лемингтон (Варвик). Местные воды широко ис
пользуются для лечения урологических заболеваний
и опорнодвигательного аппарата.
Харрогит. На курорте, кроме питьевого лечения,
практикуются грязевые обертывания, гидротерапия,
всевозможные ингаляции.
Бакстон (Дербишир). Излюбленный курорт для
аристократии. Здесь лечат многие болезни и прово
дят профилактические процедуры.

СенМало — модный морской курорт Фран
ции, знаменит одним из лучших в Европе центром
талассотерапии, который предлагает своим кли
ентам самые современные методики для оздоров
ления и омоложения организма.
Довиль — один из самых фешенебельных spa
курортов Нормандии. Его главная жемчужина —
Институт талассотерапии Algotherm, расположен
ный на берегу моря.
Биарриц — место отдыха многих знаменитос
тей и королевских семей. Здесь расположен один
из самых современных spaцентров Франции.

Пиештяне — всеобщее признание курорт завое
вал благодаря уникальным лечебным свойствам
термальных вод и серных грязей, высокому уровню
медицинского обслуживания, а также благодаря жи
вописной местности и замечательному климату.
Бардеевские купели — главным богатством
этого оазиса тишины и покоя являются лечебные
минеральные воды, привлекающие сюда с каждым
годом все больше туристов.
Райецке Теплице — привлекает туристов совре
менным бальнеологическим оборудованием, пере
довыми методиками лечения и великолепными воз
можностями для релаксации.

апрель 2008

SPA

Венгрия подарит вам здоровье!
Из всех столиц мира Будапешт располагает
наибольшим количеством источников лечебных
термальных вод. Его уникальное расположение,
панорама дунайских набережных и воздвигнутый
на основе единых архитектурных принципов про
спект Андрашши включены в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Более ста из
действющих в стране на сегодняшний день тер
мальных источников находятся в Будапеште. 50
из них питают купальни.
В Будапеште всегда проходят какиелибо ме
роприятия: одни за другими чередуются фести
вали и культурные программы. На рубеже XIX —
XX веков венгры праздновали 1000летний юби
лей Обретения Родины. К этому событию было
приурочено строительство многочисленных ар
хитектурных объектов, в том числе и двух самых
импозантных купален — Сечени и Геллерт.
Когда граница Римской империи пролегала
вдоль Дуная, земли, расположенные к западу от
реки, называли провинцией Паннония, ее столи
ца — Аквинкум — располагалась на территории
сегодняшнего Будапешта. Археологи открыли
здесь 21 древнюю баню и купальню. Система во
допровода и остатки мозаики, украшавшей ку
пальни в домах состоятельных римлян, свидетель
ствуют о том, что традиции купальной культуры
в этих местах насчитывают более двух тысяч лет.
В XVI веке Венгрию захватили турки. Среди ар
хитектурных памятников той эпохи значительное
место занимают бани, которые функционируют
и в наши дни. В Будапеште таковыми являются ку
пальни Рац и Рудаш, в северовосточной Венгрии —
купальни в городе Эгер. Все они были построены
в начале XVI века. Режим посещений в купальне Ру
даш по сей день делится на мужские и женские дни.
Все больше старых замков и дворцов рекон
струируются и обновляются, превращаясь в су
персовременные отели. Среди них есть и такие,
которые располагают всем необходимым обору
дованием для здорового отдыха. В Парадшашва
ре, Рёйтёкмужае, Хёдесе, Тарцале или Бикале
гость может позволить себе аристократический
образ жизни.
Купальня и wellnessцентр города Дюла пост
роены среди вековых деревьев дворцового пар
ка, расположенного вблизи единственной в Венг
рии кирпичной средневековой крепости. Круп
нейшее в мире пригодное для купания термаль
ное озеро находится в Западной Венгрии, в Хеви
зе. Температура воды в озере даже зимой не опу

скается ниже 26°С. По берегам озера расположи
лись многочисленные отели и санатории. Уни
кальная пещерная купальня в Мишкольцтапольце
находится на северовостоке Венгрии. На склоне
Бюккских гор, по линии геологического разлома,
вырываются на поверхность холодная карстовая
и горячая термальная воды. Бальнеоотель и ку
пальня ждут гостей и в Эгерсалоке. Зеленые
склоны холмов, покрытые белоснежными терра
сами из кристаллов кальция, выглядят фантасти
чески и производят незабываемое впечатление.
На курортах или в непосредственной близос
ти от них есть возможности для активного отдыха
и занятий спортом. Кроме экскурсий и пеших по
ходов, можно заняться верховой ездой, поиграть
в теннис, отправиться на велосипедную прогулку,
на рыбалку или понаблюдать за птицами. Курорт
Бюкфюрдё знаменит не только своими купальня

ми, здесь имеются великолепные поля для игры
в гольф на 9 и 18 лунок.
Находясь в Венгрии, нельзя забывать о гас
трономических удовольствиях. Шедевры мест
ной кулинарии, блюда, приготовленные из луч
ших продуктов, несомненно понравятся гостям,
а благородные местные вина привнесут гармо
нию и доставят особое удовольствие. В Венгрии
22 винодельческих региона, охватывающие прак
тически всю территорию страны. Те, кто предпо
читает исключительно воду, будут приятно удив
лены разнообразием столовых минеральных вод,
многие из которых удостоены призов авторитет
ных международных конкурсов.
Поднимая
бокал,
венгры
говорят:
«Egeszsegere!», что значит «За ваше здоровье!».
Подробная информация на нашем новом сайте:
www.spavengria.com

Визовые новости
В консульском отделе Посольства Вен
герской Республики в Москве начала дейст
вовать онлайновая система записи на со
беседование. Для того чтобы получить до
ступ к системе, нужно зайти на сайт
http://hungaria.redroxx.eu.

25 апреля — 3 мая
Международный фестиваль кино и музыки в Дьор
«Медиаволна» — один из самых знаменитых междуна
родных кино и музыкальных фестивалей в Централь
ной и Восточной Европе. Гостям также будут представ
лены театральнотанцевальные программы, выставки,
литературные вечера, конференции. Фестиваль при
влекает гостей примерно из 20 городов пяти стран.
www.mwave.irq.hu

1 мая — 31 октября (каждую субботу) Будапешт
Концерты оркестра Дунайской симфонии
Программа Danube Symphony Orchestra стала визитной
карточкой страны. Все исполняемые музыкальные про
изведения, написанные венгерскими или зарубежными
композиторами, так или иначе связаны с Венгрией.
www.ticket.info.hu
10 — 13 мая
Шалготарьан
24й Международный фестиваль Диксиленда
Это один из главных джазовых фестивалей в Восточной
Европе со своими традициями (проходит с 1984 года).
Венгерское радио — постоянный партнер фестиваля.
Самые успешные концерты будут записаны и выпуще
ны на компактдиске. Планируется организовать меро
приятия (gastrojazz events), в которых будут сочетаться
кулинария и музыка.
www.stjazz.hu

высотой в семь этажей и диаметром 73 м купол.
При подъёме на лифте с высоты 5го этажа гостям
Aquaworld откроется потрясающая панорама, за
тем они смогут попасть в купальную зону через кры
тую систему спуска общей протяжённостью 900 м.
В обстановке монументальных руин, копий го
родахрама Ангкор, окруженных бассейнами
и системой подвесных мостов, гости смогут на
сладиться пышной тропической растительнос
тью, а «купальня тишины» в тропическом стиле
позволит окунуться в атмосферу Востока.
В 15 из 17 бассейнов можно купаться круглый
год. Огромный бассейн развлечений предлагает
гостям разнообразные гидромассажи. Из крытого
бассейна есть выход в подогреваемый бассейн на
свежем воздухе. Единственный в Венгрии бас

сейн с волнами для серфинга воспроизводит ат
мосферу отдыха на берегу моря и пригоден для
проведения соревнований не только на специаль
ных, но и на обычных серфах. Сауны, парные, well
ness и фитнесуслуги, спортивные корты, соеди
нённые с аквапарком, удовлетворят все запросы.
Отель Ramada Plaza 4* superior предложит уни
кальный комплекс услуг: 309 номеров, роскошные
номералюкс, апартаменты с возможностью под
ключения к Интернету, конференццентр на 1000
человек, spaсалон, wellness и фитнесцентры,
развлекательный комплекс, паркинг на 1000 мест,
а также непосредственный переход в тематичес
кий водный парк. Гостиница расположена в зеле
ной зоне северной части Будапешта на пештской
стороне, недалеко от моста Медьери.

Отель для любителей «винных» туров
В середине мая 2008 года в городе Тарцал,
расположенном во включенном в Список всемир
ного наследия ЮНЭСКО Токайском предгорье,
откроется отель Andrassy Kuria Hotel 4* Wine&Spa
(www.andrassy.hu ). Двухэтажное здание объе
динено с винодельческим заводом «Андрашши».
Гостиничный комплекс и виноградная плантация
предоставят возможности для любых видов «вин
ного» туризма, как для профессионалов, так и для
любителей: посещение винных погребов, дегус
тацию вин, сбор винограда, экскурсию на вино
дельческий завод и получение информации
о процессе виноделия.
Собственный винный погребок, зал для дегус
тации вин и винотека создадут в отеле особую ат

20 февраля — 30 декабря
Управление Национального парка Агтеллек
Традиционные дни искусств
Серия классических и попконцертов в пещере Барад
ла (Baradla Cave), имеющей неповторимую акустику
благодаря стенам из известняка. Посетители смогут
насладиться традиционными программами, ярмарка
ми, на которых будут представлены предметы деревен
ского быта.
http://anp.nemzetipark.gov.hu

1 мая — 31 октября (каждый понедельник и среду)
Будапешт
Шоу ансамбля народного танца — Danube Folk
Ensemble 2008
Это одна из самых популярных профессиональных му
зыкальных групп Венгрии (основана в 1957). Цель кол
лектива — представить подлинные национальные тан
цы в свойственном ансамблю стиле и динамике, а так
же создать инновационные театральнотанцевальные
представления.
www.ticket.info.hu

Новый тематический аквапарк
В октябре 2008 года состоится открытие кры
того тематического аквапарка Aquaworld
(www.aquaworld.hu) и отельного комплекса
Ramada Plaza 4* superior. Данное сооружение ста
нет вторым по величине после самого большого
в Европе аналогичного комплекса в Амстердаме,
а по техническому оснащению это будет единст
венный комплекс, использующий не имеющие ми
ровых аналогов технологии, некоторые из которых
создавались для исследования космоса.
17 млрд форинтов (что составляет около $9,5 млн)
было выделено на развитие истроительство Aquaworld
и Ramada Plaza, которые занимают площадь при
близительно 9 га. У этого проекта есть все шансы
стать новым туристическим символом Венгрии.
Купальни и водные горки покрывает огромный,

Интересные события
в Венгрии в 2008 г.

мосферу. Гостиница будет предлагать ряд специ
альных услуг в области ресторанногостиничного
хозяйства и wellness. Для туристских групп могут
быть организованы демонстрация и дегустация
вин, по желанию с посещением винного погреба,
винодельческого цеха и виноградника, с обедом,
пикником с блюдами гриль и концертом. В распо
ряжении гостей 39 номеров, 2 номера junior suite
и президентский люкс, оборудованные всем не
обходимым.
Wellnessцентр предложит посетителям уни
кальные винотерапевтические процедуры с при
менением косметических препаратов на основе
экстрактов виноградных косточек и зародышей
зерен пшеницы. К услугам гостей плавательный

бассейн, джакузи, сауна, массаж, уход за руками
и ногами в особой атмосфере подземной купальни.
В отеле есть ресторан «Пассион» (аналог кото
рого откроется в Будапеште на площади Свободы
в мае 2008 года), предлагающий богатый выбор
блюд местной и международной кухни, кушанья
с использованием токайских вин, выпечка собст
венного производства. А местом для завтрака бу
дет служить зимний сад, площадью около 200 м2.
Отель единственный в районе ТокайскоБод
рогкёзского заповедного края предоставляет
возможности для деловых мероприятий: в нем
имеется оснащённый самой современной техни
кой конференцзал на 120 человек и меньшие по
размеру банкетные залы.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 123242, Москва
ул. Красная Пресня 17
Тел.: 7 (495) 3633962
Факс: 7 (495) 3633963
Еmail: info@vengria.ru
www.vengria.ru, www.spavengria.com

10 — 12 мая
Конные дни в Хортобадь
Гости смогут увидеть два вида соревнований — между
четверками лошадей и Национальный чемпионат среди
пастухов в умении держаться на лошади, который
пройдёт в Национальном парке Hortobagy, включенном
в Список всемирного наследия ЮНЭСКО.
www.hortobagyikht.hu
11 — 18 мая
Кестхей
Фестиваль на Балатоне
Фестиваль представлен многочисленными мероприя
тиями в области культуры и искусства. Несколько посе
лений вокруг Балатона примут участие в фестивале, ко
торый в этом году отмечает свое 16летие.
www.bkksz.hu
Середина мая
Балатонфюред
Фестиваль «Поднятие парусов»
Церемония официального открытия парусного сезона
имеет более чем 75летнюю историю. Первое в сезоне
парусное соревнование по традиции сопровождается
фольклорной программой и открытием выставок.
www.balatonfured.hu
17 мая
Мишкольц, крепость Диошдьора
Весна королевы
Во времена Средневековья был прекрасный обычай
венчать королей и королев Венгрии в замке городка
Диошдьора. В XV веке жена короля Матяша, Беатрис,
превратила замок в дворец с Королевским двором
в стиле Ренессанс. Во время мероприятия будет вос
создана атмосфера тех времен.
www.diosgyorivar.com
25 мая
Хевиз
III конкурс элегантности Lotus Retro
Международный конкурс и выставка раритетных и рос
кошных автомобилей в парке отеля Rogner Hotel & Spa
Lotus Therme. Участвуют автомобили, которым более
30 лет, и современные авто класса «люкс».
www.lotustherme.com
Май
Секешфехервар
Винный фестиваль
VI Королевский винный фестиваль пройдёт в самом
центре города Секешфехервар. Цель фестиваля — по
знакомить гостей и туристов с местными виноделами
и виноделами Среднезадунайского края. В течение 4
дней гостям будут представлены вино и гастрономия,
являющиеся частью культурного наследия Венгрии.
По вечерам посетителей будут развлекать разнообраз
ные музыкальные группы.
www.szekesfehervar.hu
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ЕГИПЕТ

Лучших туроператоров по Египту чествовали

в The RitzCarlton, Moscow

Министр по туризму Египта Зухир Гаррана

28
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ЕГИПЕТ
14 марта 2008 года в отеле The Ritz Carlton, Moscow состоялся гала ужин,
приуроченный к вручению премии за достижения в сфере международного
туризма и укрепление сотрудничества между Россией и Египтом
«Лучшее партнерство в туризме».
На церемонию прибыл министр по туризму Египта Зухир Гаррана. Среди
200 приглашенных гостей были представители дипломатических кругов, туроператоры
и журналисты. В рамках церемонии было вручено 16 наград крупнейшим компаниям,
специализирующимся на организации туров в Египет
Орхан Санжар, Anextour

Игорь Бельтюков, «Капитал Тур»

Emrah Nalcakan, Coral Travel

Бертан Озен, Detour

Дмитрий Шевченко, ICS group

Наталья Троицкая, Intaer

Виктор Тополкараев, «Интурист»

Рабсон Мамедов, Mostravel

Гаяне Сафарова, «Нева»

Леонид Купцов, «Норд»

Елена Силина, «Русский экспресс»

Владимир Каганер, «Тез Тур»

Мария Овсянникова, «Турэнергосервис»

Регина Савина, «Ванд Интернешнл»

Наталья Головленкова, VKO Travel

Pegas Touristik
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КИПР
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Компания «Натали Турс», PR-менеджер Анна Ханова

Кипр считает перспективным
религиозный туризм
В рамках выставок Intourmarket
и Mitt2008 Москву посетила
кипрская официальная делега
ция, в состав которой вошли ди
ректор по маркетингу Кипрской
организации по туризму (К.О.Т.)
Михалис Метаксос, члены сове
та директоров К.О.Т Клеопатра
МилонаМикелиду и Лоизос
Картудис. 18 марта в московском
отеле «Рэдиссон Славянская» со
стоялась прессконференция, в ко
торой также принял участие дирек
тор московского офиса К.О.Т Ди
митрис Димитриу. На пресскон
ференции были подведены итоги
2007 года и обсуждались планы на
новый туристический сезон.
По мнению представителей
К.О.Т., ежегодное участие в турис
тических выставках положительно
сказывается на продвижении Ки
пра как туристического направле
ния на российском рынке, так как
именно во время таких мероприя
тий туроператорам и туристам
предоставляется возможность
познакомиться с новыми инте
ресными направлениями отдыха.
В дальнейшие планы Кипрской
организации по туризму входит
увеличение площади стенда на
выставке Intourmarket, которая
зарекомендовала себя как дина
мично развивающаяся.
Кипрская организация по ту
ризму уже 12 лет успешно работа
ет на российском рынке. Благода
ря деятельности по продвижению
положительного имиджа страны
и развитию сотрудничества с рос
сийскими и кипрскими партнера
ми, на Кипр приезжают отдыхать
все больше российских туристов,
которые могут быть уверены в вы
соком уровне сервиса и безопас
ности своего отдыха. В 2007 году
пляжи Кипра были признаны са
мыми чистыми в Европе: 52 из них
удостоились почетной награды —
знака «Голубой флаг», свидетель
ствующего о полном соответствии
всем экологическим требованиям.
Помимо чистых пляжей россиян на
Кипре привлекают наличие рус
скоговорящего персонала, меню
на русском языке в ресторанах
и кафе, а также общность религии.
Как сообщила гжа Милона
Микелиду, в 2007 году Кипр посе
тили 146 тыс. российских турис
тов, что на 27% больше, чем
в 2006м. В текущем году ожида
ется рост турпотока на 20%.
Всего в 2007 году на Кипре по
бывали более 2 млн 400 тыс. тури
стов, 94% из которых составляют
гости из Европы. В прошлом году
Россия вышла на второе место по
объемам туристского потока, ус
тупая лишь Великобритании, в то
время как в 2006м Россия зани
мала четвертое место после Ве
ликобритании, Германии и Гре
ции. Россия всегда являлась при
оритетным направлением для
Кипрской организации по туриз
му, которая прилагает все усилия
для того, чтобы увеличить количе
ство регулярных и чартерных рей
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На данный момент, наблюдает
ся повышенный интерес к отдыху
на острове Кипр, в частности, в на
шей компании активно ведутся
продажи и бронирование туров на
это направление. В прошлом году
мы констатировали двукратное
увеличение количества туристов,
отправленных на остров, по срав
нению с 2006 годом. В предстоя
щем сезоне планируем увеличить
объемы по Кипру еще на 35%.

Также на прессконференции
было уделено внимание разви
тию туристической инфраструк
туры острова. Так, например,
в ближайшие три года появятся
10 новых гольфполей и три но
вых яхтклуба — в Лимассоле, Па
фосе и Ларнаке. Евросоюзом так
же выделены средства на улуч
шение туристической инфраст
руктуры Кипра. Причем произво
дится не только реконструкция
самих гостиниц, но и благоуст
ройство территории вокруг них.
Большое внимание уделяется
классификации гостиниц. «Мы
хотим, чтобы турист был полно
стью застрахован от неприятнос
тей. Кипр — это недешевое на
правление, и наш продукт должен
соответствовать цене», — под
черкнул гн Метаксос.
Текст и фото
Натальи Анапольской

в Сирию, Египет или Израиль,
и специальный тур «Взрослые
и дети». В отеле Atlantica Oasis 4*
(Лимассол) организован детский
клуб с русскоговорящими анима
торами «Пиратское лето».
В предстоящем сезоне туристов
доставят на Кипр как рейсы авиа
компании «Трансаэро» в Ларнаку
и Пафос, так и рейсы «Кипрских
авиалиний» в Ларнаку. Чартерные
программы расширены по сравне
нию с прошлым сезоном. Так, на
пример, летом 2007 года частота
чартерных рейсов в Пафос состав
ляла три борта в неделю, а в этом —
пять. Также предполагаются регио
нальные вылеты из СанктПетер
бурга, Екатеринбурга, Новоси
бирска, Перми, Самары, Воронежа,
РостовнаДону, Минска.

Основные культурные, религиозные
и спортивные события 2008 года на Кипре
19 апреля
Религиозная процессия в День
Святого Лазаря
Специальная служба проводится
в честь Святого Лазаря, епископа
и покровителя Ларнаки. Величест
венная процессия пронесет икону
святого от церкви Св. Лазаря по
набережной и главным улицам
Ларнаки.

сов между нашими странами.
Росту потока российских туристов
также способствует четкая и уп
рощенная система выдачи виз.
Виза для граждан России по
прежнему оформляется бесплат
но в течение 24 часов.
Как сообщил гн Метаксос,
в настоящее время ведутся пере
говоры с российскими властями
о получении разрешения на откры
тие еще одного консульства, пред
положительно в Екатеринбурге.
Что касается вступления Кипра
в Шенгенскую зону, то оно может
состояться не ранее 2011 года.
«Мы считаем, что объемы 150
170 тыс. человек — это мало для
того продукта, который мы пред
лагаем на российском рынке.
Кипр — хорошее место не только
для летнего отдыха, но и для зим
него, и мы хотим, чтобы это поняли
российские туристы. Для этого бу
дут проводиться рекламные кам
пании в Москве, СанктПетербурге
и крупных региональных городах.
Рекламный бюджет на 2008 год со
ставляет $4 млн», — отметил он.
Гн Димитриу в свою очередь
пояснил, что рекламная кампания
будет проводиться в тех городах,
откуда организуются чартерные
программы, — Самара, Екатерин
бург, Краснодар. На них выделено
30% рекламного бюджета, а 70%
приходится на продвижение Кип
ра как туристического направле
ния в Москве и СанктПетербурге.
По мнению гна Картудиса,
очень перспективным для рос
сийского рынка является разви
тие
религиозного
туризма.
В СанктПетербурге с успехом
прошло специальное мероприя
тие по продвижению этого вида
туризма, где были представлены
все православные религиозные
достопримечательности Кипра.
Аналогичное мероприятие плани
руется провести в Москве. 2008
год во многих православных стра
нах объявлен годом апостола
Павла. На Кипре проведена серь
езная работа и существуют спе
циальные маршруты, проходящие
по пути апостола Павла во время
его пребывания на острове, куда
он прибыл в 45 году с целью крес
тить Римского проконсула. На ме
роприятии в Москве желающие
смогут получить информацию об
этих маршрутах.

Наличие больших квот в гости
ницах в пик сезона позволяет на
шей компании удовлетворить рас
тущий летом спрос. Одним из ре
зультатов работы стало заключение
эксклюзивных контрактов с сетью
отелей Atlantica Hotels & Resorts.
Самыми популярными курор
тами Кипра у наших клиентов яв
ляются Лимассол и АйяНапа. Са
мыми востребованными отелями,
помимо гостиниц вышеназванной
цепочки, — Apollonia Beach 5*,
Mediterranean
Beach
4*,
Poseidonia Beach 4*, Crusader
Beach 3*, Golden Arches 3*, Adams
Beach 5* и некоторые другие.
Мы предлагаем традиционный
пляжный отдых, туры «Калейдо
скоп», позволяющие комбиниро
вать отдых на Кипре с круизом

25–28 апреля
Православная Пасха
Пасха Христова — самый большой
праздник греческой православной
церкви, который отмечается с осо
бой торжественностью.
2–31 мая
XI Европейский фестиваль танца
На фестивале в Лимассоле пред
ставлены наиболее актуальные на
правления и формы современного
сценического танца.
9–11 мая
Гранпри чемпионата мира 2008
года по аквабайку в АйяНапе.
www.cyprusaquabike.com
10–11, 25 мая
Фестиваль цветов «Антестeрия»
Праздник прихода весны и об
новления природы, берущий на
чало в Древней Греции. В про
грамму включены выставка цве
тов и парад в Лимассоле, Ларна
ке и Пафосе.

16–18 мая
Кипрское ралли2008
www.caa.com.cy

29–31 августа
Оперный фестиваль Афродиты
в Пафосе
www.pafc.com.cy

28 мая4 июня
VIII Ежегодный фестиваль
камерной музыки в Пафосе
www.thepharostrust.org
14–16 июня
Катаклиcмос — праздник воды
«Катаклиcмос» — праздник, отмечае
мый исключительно на Кипре. В про
грамме праздника, который проходит
во всех городах побережья, игры,
конкурсы, народные танцы, соревно
вания по плаванию и гонки на лодках.
25–29 июля
Международный турнир
пляжному волейболу

по

Июльавгуст
XII Международный театральный
фестиваль «Древнегреческая
драма2008»
www.cyprustheatreiti.org
Июльавгуст
Традиционные фестивали в горах
Тродос
Несколько деревень в горах Тродос
проводят традиционные фестива
ли, которые включают в себя наци
ональные танцы и музыку, демон
страцию блюд национальной кух
ни, проведение выставок ремесел
и художественных промыслов.

29 августа7 сентября
Фестиваль вина
Фестиваль вина впервые состо
ялся в 1961 году и с тех пор стал
ежегодным событием, проходя
щим в атмосфере веселья и ра
дости. Бочковое вино можно де
густировать бесплатно каждый
вечер в муниципальных садах
Лимассола.
Сентябрь октябрь
Международный
фестиваль
«Киприя 2008»
Главное культурное событие года,
организованное Культурным цент
ром Министерства образования
и культуры. Грандиозные пред
ставления в Никосии, Лимассоле,
Ларнаке.
7–9 ноября
Историческое Кипрское ралли2008
www.caa.com.cy
27–30 ноября
Кипрский Международный че
тырехдневный марафон
www.cypruschallenge.com
Более подробную информацию
обо всех мероприятиях можно най
ти на сайте www.visitcyprus.com
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ХОРВАТИЯ

Хорватия:
в ожидании дальнейшего роста

Уже сейчас очевидно, что хорватское направление в России продолжит в этом году свое
активное развитие. Одна из гарантий этого развития — отсутствие визовой проблемы.
Главная же особенность нынешнего сезона — увеличение количества региональных
чартерных рейсов и доли региональных продаж. Впрочем, количество московских чартеров
тоже увеличится, так что, эксперты не исключают коррекции заявленных планов и появления
демпинговых предложений. Вместе с тем, памятуя о прошлогоднем дефиците гостиничных
номеров на наиболее популярных курортах, крупные туроператоры заметно увеличили
количество гарантированных мест в востребованных отелях. Что касается цен на турпакеты,
то они, по мнению специалистов, вырастут не менее чем на 15%, главным образом
из за роста цен на авиабилеты.
32
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ХОРВАТИЯ
Пока без виз

Гостиничная база: хороших отелей не хватает

Главная положительная новость для турфирм
и любителей хорватского отдыха — вступление
Хорватии в Шенгенскую зону откладывается на не
определенное время. Таким образом, это туристи
ческое направление остается одним из немногих
в Европе, куда российские туристы попрежнему
могут попасть без визы, имея на руках лишь дейст
вующий паспорт и гостиничный ваучер. «Это прият
ная новость. То, что введение виз откладывается,
дает нам гарантию возможности оформления тура
в Хорватию по принципу last minute, а это значи
тельно расширяет возможности продаж, ведь мно
гие россияне до сих пор планируют свой отдых
в последний момент», — считает Юлия Жадан, на
чальник хорватского отдела компании UTE
Megapolus Group. Вместе с тем нельзя исключать,
что решение о введении виз может быть принято
в разгар туристического сезона.

Одной из наиболее острых проблем на хорват
ском направлении всегда была нехватка модерни
зированной гостиничной базы. Поэтому в этом се
зоне ряд игроков рынка решил подстраховаться
и увеличить свои квоты в востребованных отелях.
«В прошлом году мы страдали от недостатка номе
ров, поэтому в этом году взяли их значительно
больше», — говорит Александр Калинин, замес
титель начальника отдела ОАЭ, Хорватии и Черно
гории компании «Капитал Тур». Аналогичным обра
зом поступили и другие крупные операторы.
Между тем в наступающем сезоне, скорее все
го, сохранится дефицит высококлассных отелей.
«Уже сейчас многие отели на июль — август стоят на
«стопе». Европейцы ведь за полгода бронируют ме
ста, а наши еще не научились этому», — констатиру
ет Татьяна Антонова, сотрудник хорватского отде
ла компании «Интерюнион». Особенно, по ее мне
нию, трудно получить нужные номера в четырехпя
тизвездных береговых отелях Южной Далмации.
«Если Истрия среди европейцев более популярна
у немцев, то в Дубровник ездят все, и с местами там
всегда проблема», — говорит Татьяна Антонова.

Авиаперевозка: со всех
концов России

По оценкам экспертов, сейчас в большинстве
пятизвездных отелей (которые в основном сосре
доточены в Истрии) доля россиян превышает поло
вину от всего количества клиентов, и нет никаких
предпосылок, что эта доля будет уменьшаться.
«В отеле Eden 5* в Ровине русские покупают до
70% номеров, в высококлассных отелях Умага рос
сиян тоже очень много, 30–40%», — отмечает Евге
ний Судьбин. Главная проблема для наших тур
фирм — в нехватке таких гостиниц, особенно
в Далмации. По мнению гна Судьбина, темпы об
новления гостиничной базы, особенно в Дубровни
ке, явно недостаточны.
Между тем гостиничная база Хорватии в этом
году может похвастаться несколькими новинками
и отелями, реконструированными на базе старых
гостиниц. Перед началом летнего сезона открыл
ся крупный туристический комплекс «Солярис»
в Шибенике. К началу сезона после реконструк
ции открывается и Sol Koral, четырехзвездный
отель под Умагом, принадлежащий испанской
гостиничной цепочке Sol Melia. Причем звезд
ность его после ремонта не изменилась. К сожа

лению, хотельерам не удалось открыть в Умаге
в июне (как изначально планировалось) отель
Adriatik Kempinski 5* — начало его работы перене
сено на конец текущего года. Зато в Порече в ию
не откроется новый отель Laguna Molindrio 4*,
и российские операторы уже бронируют в нем но
мера. На этот год запланировано и открытие оте
ля Monte Mulini 5* в Ровине (дата уточняется).
А Дубровник может похвастаться появлением оте
ля Grand Hotel Park, который после реконструкции
повысил свою категорию до 4*. В актив Дубровни
ка можно добавить и пятизвездный Rixos, который
хоть и открылся в конце прошлого сезона, но про
работал недолго и закрылся на зиму для устране
ния недостатков. Кроме того, в Дубровнике от
крылся небольшой, но, по словам операторов,
очень уютный пятизвездник More. Вместе с тем
в Истрии перед сезоном закрылись на реконст
рукцию несколько крупных отелей, в частности,
гостиница «Ривьера» в Порече (которая станет
Palazzo 4*), а также гостиницы «Бельведер» и «Пе
талон» на курорте Врсар.
Максим Шандаров

В этом сезоне сразу несколько туроператоров
по Хорватии увеличили перевозку из Москвы на
хорватские курорты. Особенно заметно по срав
нению с прошлым сезоном выросло количество
рейсов в Пулу. Это и неудивительно — по оценкам
экспертов, на пляжи Истрии отправляется более
половины всех российских туристов, решивших
отдохнуть в Хорватии. Что касается авиакомпа
ний, которые будут летать в Пулу, то больших из
менений по сравнению с прошлым годом не
предвидится, а основной объем придется на
Boeing 747 авиакомпании «Трансаэро». Единст
венное отличие нового сезона — возможное от
сутствие на этом направлении авиакомпании
«ВИМавиа». «В этом году туроператоры стара
ются не работать с «ВИМавиа», памятуя о про
шлом сезоне, когда у них редкий рейс отправлял
ся без задержек», — рассказал нам представи
тель одной из операторских компаний, пожелав
ший остаться неизвестным.
Особенность нынешней перевозки — увеличе
ние количества дней недели, в которые можно до
браться до курортов Истрии и Далмации. Напри
мер, в этом сезоне, в отличие от прошлого года
(когда рейсы на этот курорт отправлялись только
по пятницам), в Дубровник можно будет улететь
дважды в неделю — по пятницам и вторникам.
Рейсы по вторникам на «Боингах» 737 авиакомпа
нии «Атлант Союз» добавила к расписанию компа
ния «ПАКС». Ситуация со Сплитом стала еще более
конкурентной: в эту набирающую популярность
в России курортную зону заявлено сразу три про
граммы полетов в три разных дня недели. «Транс
аэро» (на «Боингах» 737) и «Атлант Союз» (на
Ил86) будут отправлять свои чартеры по воскре
сеньям, а «Аэрофлот» планирует на летний период
(с 14 июня по 27 сентября) поставить регулярные
рейсы на Ту154 по вторникам и субботам. Таким
образом, в Сплит заявлено не менее 800 кресел,
причем из всех трех аэропортов столицы, что за
метно превосходит прошлогодние объемы на этом
направлении. Кроме того, в Сплит полетит и пря
мой чартер из Екатеринбурга. Не исключено, что
такая ситуация может спровоцировать снижение
цен на туры, особенно в середине июня, когда
спрос еще невысок, а большинство чартерных
программ уже стартовали в полном объеме. Впро
чем, говорят в турфирмах, нельзя исключать, что
количество рейсов будет уменьшено по результа
там бронирований в начале лета.
Что касается региональной перевозки, то она
в этом сезоне вырастет еще значительнее по
сравнению с московской. Например, «Асент
Трэвел» заявил сразу несколько новых программ.
«Мы впервые ставим чартерные программы в Пу
лу из Казани и Нижнего Новгорода и увеличиваем
перевозку из СанктПетербурга, а из Екатерин
бурга будем делать две программы — в Пулу и в
Сплит. Таким образом, основное увеличение на
ших объемов придется именно на регионы», — го
ворит Евгений Судьбин, заместитель гендирек
тора компании «Асент Трэвел». Единственной
программой, с которой до сих пор нет ясности,
является чартер в Пулу из Новосибирска, но,
по его словам, дело тут не в спросе, а в отсутствии
у авиакомпании S7 Airlines технической возмож
ности выполнять этот рейс. «Как только мы най
дем свободный борт у другой авиакомпании, мы
сразу объявим о начале продаж на рейс из Ново
сибирска, спрос на него увеличивается», — до
бавляет гн Судьбин. Общее же увеличение пере
возки в предстоящем сезоне по своей турфирме
он оценивает в 700 кресел.
Новые программы из регионов заявили и дру
гие игроки рынка. Так, компания UTE Megapolus
Group планирует поставить чартеры из Самары
и Екатеринбурга в Пулу. «В прошлом году наши
туристы из Самары и Екатеринбурга летали че
рез Москву, но анализ работы наших региональ
ных офисов показал, что рынок созрел для пря
мых рейсов», — поясняет Юлия Жадан. Компания
«Капитал Тур» тоже запланировала региональные
программы: она впервые будет работать на рей
сах в Пулу из РостованаДону, Самары
и Екатеринбурга.
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Сардиния предлагает культуру.
Россияне пока предпочитают пляж
19 марта в «Гранд Отеле Мариотт» в рамках workshop, в котором приняли
участие более 20 представителей туристического бизнеса Сардинии,
состоялась пресс конференция, где выступили глава российского
представительства ENIT Карло Бираски и Министр по туризму
Сардинии Луиза А. Депау

«В 2007 году в Италии побы
вало на 34,8% больше россиян,
чем в 2006м, и было выдано
примерно 400 тыс. виз, — сооб
щил собравшимся гн Бирас
ки. — В этом есть заслуга как ту
роператоров наших стран, так
и некоторых итальянских регио
нов, которые вкладывают сред
ства в развитие туризма из Рос
сии в Италию, в частности регио
на Сардиния.
В свою очередь гжа Депау
отметила, что количество рос
сийских туристов на Сардинии
значительно увеличилось, осо
бенно за последние два года.
Согласно статистике, в 2005 году
из России на Сардинию прибыли
7380 туристов, а в 2007 году (по

предварительным данным) —
12 550. Число ночевок возросло
за этот период с 54 740 до
82 240. В 2007 году (по сравне
нию с 2006м) количество при
бытий россиян увеличилось на
32%, а ночевок — на 23%.
Что касается видов отдыха,
который предпочитают рос
сийские туристы, то это преж
де всего отдых на море, в ос
новном в летний сезон. Неко
торые россияне покупают вил
лы на Сардинии, что способст
вует росту интереса к отдыху
на острове. Власти Сардинии
хотели бы, чтобы россияне
приезжали на остров в течение
всего года, ездили на экскур
сии и посещали проходящие

здесь многочисленные зре
лищные мероприятия.
Так, в конце мая на Сардинии
пройдет второй фестиваль архи
тектуры «Фестарк». Это значи
мое событие, в котором примут
участие теоретик планетного са
да Жиль Климент, архитекторы
Кенго Кума, Фернандо Ромеро
и многие другие.
С 30 июня по 8 июля в Кальяри
состоится итальянский этап все
мирно известных соревнований
по парусному спорту MEDCAP.
Эти соревнования пройдут в шес
ти странах Средиземноморья,
в них примут участие около 1000
яхтсменов из 30 стран мира. Со
бытие будет освещаться 180 жур
налистами и транслироваться те
лекомпаниями 129 стран.
В конце октября в Кальяри
пройдет Emporio Mediterranio —
«Средиземноморская ярмарка»,
на которой ожидается присутст
вие около 200 представителей
из 24 стран и различных итальян
ских регионов. Здесь можно бу
дет увидеть произведения ре
месленников разных областей
Италии и больше узнать о тради
ционных народных промыслах.
В 2009 году недалеко от Сар
динии, на острове Магдалена со
стоится съезд представителей
стран Большой восьмерки. Рань
ше на этом острове находилась
американская военная база, кото
рая теперь будет обновлена и ре
конструирована с привлечением
известных итальянских дизайне
ров. На ее месте будет построен
новый суперсовременный отель,
в котором будут соблюдены все
необходимые меры безопаснос
ти. После того как совещание
Большой восьмерки закончится,
остров будет использоваться в ка
честве туристического центра.

Российские туроператоры
должны быть требовательнее
к словацким партнерам

За 9 месяцев 2007 года тур
поток из России в Словакию вы
рос на 19,5%. Это самый высо
кий показатель за последние
5 лет, когда рост составлял
в среднем не более 8–9% в год.
Если за весь 2006 год Словакию
посетили около 220 тысяч рос
сийских туристов, то только за
первый месяц 2007го их насчи
тывалось уже 23 тысячи. Об этом
сообщила на состоявшейся
в рамках Mitt встрече с журнали
стами и туроператорами дирек
тор представительства Словац
кого управления по туризму
в Российской Федерации Люби
ца Алушицова. И хотя оконча
тельной статистики пока нет, уже
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известно, что в целом за 2007
год турпоток россиян в Слова
кию вырос на 18,7%.
Небольшой спад темпов рос
та в конце года в зимние меся
цы, скорее всего, объясняется
повышением цен на туристичес
кие услуги. Если в прошлом се
зоне горнолыжные туры в Слова
кию начали продаваться в октяб
ре, то в 2008 году — в конце ноя
бря — начале декабря.
Обращаясь во время встречи
к российским туроператорам,
гжа Алушицова настоятельно
рекомендовала им набраться
терпения и вести переговоры ка
сательно ценовой политики со
словацкими хотельерами. «Их

можно и нужно убедить в том, что
лучше принять десять человек по
цене ˆ500, чем двух человек за
ˆ800. Ведь эти десять вернутся
в Россию, расскажут об отдыхе
своим друзьям и знакомым,
а в следующем году в этот отель
приедут уже двадцать россий
ских туристов, что принесет хо
рошую прибыль», — подчеркнула
она. Кроме того, российские ту
роператоры должны предъявлять
более серьезные требования
к своим словацким партнерам
относительно качества объектов
размещения, особенно бюджет
ных. Это стимулирует их повы
шать комфортность отелей
и уровень оказываемых услуг.
Как сложится ситуация в 2008
году, прогнозировать достаточно
сложно, но в Словацком управле
нии по туризму надеются на луч
шее, тем более что в летнем рас
писании российского нацио
нального авиаперевозчика «Аэ
рофлот» с конца мая появятся
долгожданные регулярные рей
сы в Братиславу. Предполагает
ся, что на первых порах вылеты
будут осуществляться 23 раза
в неделю, а со временем их час
тота дойдет до 5 раз в неделю.
Текст и фото
Натальи Анапольской

Россия и Венгрия —

совместный путь к успеху
На выставке «Интурмаркет» в рамках Дня Венг
рии состоялась церемония подписания «Програм
мы совместных действий на период 2008 —
2011 гг.» по реализации соглашения между Прави
тельством Российской Федерации и Правительст
вом Венгерской Республики о сотрудничестве
в области туризма. С российской стороны доку
мент подписал руководитель Федерального агент
ства по туризму Владимир Стржалковский,
а с венгерской — Госсекретарь по туризму Минис
терства самоуправления и регионального разви
тия Венгерской Республики Миклош Ковач.
Во время состоявшегося после подписания
брифинга гн Ковач отметил, что на сегодняшний
день Россия занимает третье место по числу тури
стов, приезжающих в Венгрию в лечебные и well
nessотели.
Было отмечено, что совместная программа на
чала выполняться уже в 2007 году, когда весной ту
ристическая делегация России посетила Венгрию.
В январе 2008 года венгерские специалисты по
знакомились с туристическими возможностями
КарачаевоЧеркесии и КабардиноБалкарии.
«На основании этого опыта мы в подписанной
«Программе совместных действий» определили
дальнейшие задачи. Надеемся, что вступление
Венгрии в Шенгенскую зону и ожидаемое увеличе
ние авиарейсов откроют новые возможности для
роста туристического оборота между нашими
странами», — сказал Миклош Ковач.
В свою очередь Владимир Стржалковский от
метил, что подписанная «Программа совместных

действий» будет способствовать увеличению ту
ристических потоков между нашими странами.
Также он подчеркнул, что очень полезным для
России станет обмен опытом в таких сферах ту
ризма, как spa и wellness, которые хорошо разви
ты в Венгрии.
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Между СанктПетербургом и Мальтой
опять появится прямое авиасообщение
Турпоток на Мальту из России может в нынешнем году вырасти —
подобного мнения придерживаются во многих российских
туркомпаниях, специализирующихся на турах в Мальту
Представители турфирм называют следу
ющие причины, способствующие росту попу
лярности у россиян Мальты как туристическо
го направления: вхождение Мальты в Шенген
ское пространство, переход на евро по всем
расчетам и появление новых авиарейсов.
С 21 декабря прошлого года Мальта офи
циально вступила в Шенген и открыла свои
морские границы, а с конца марта открыта
и воздушная граница, но только для граждан,
проживающих в Шенгенской зоне. Все осталь
ные должны для посещения Мальты иметь
действующую шенгенскую визу. Поскольку
в России становится все больше граждан,
имеющих многократные шенгенские визы,
они автоматически могут посещать Мальту
в любое удобное время. Находясь на Мальте,
можно теперь беспрепятственно посещать со
седнюю Сицилию.
С 1 января нынешнего года Кипр и Мальта
перешли официально со своих национальных
валют на евро, что облегчит жизнь прибываю

щим на остров западноевропейцам: им не надо
обменивать валюту, теряя при этом на комис
сии, да и стоимость услуг в некоторых случаях
может быть несколько меньше, чем у себя на
родине. Старые мальтийские бумажные банк
ноты можно обменять на евро в течение бли
жайших 10 лет — в Центральном банке Мальты.
И наконец, о рейсах. С 29 апреля нацио
нальный авиаперевозчик «Острова Мальтий
ских рыцарей», авиакомпания Air Malta начи
нает вновь выполнять регулярные авиарейсы
по маршруту Мальта — СанктПетербург —
Мальта на аэробусах А320, имеющих в сало
не по 168 кресел. Рейсы будут выполняться
два раза в неделю. Введение рейса вызвано
ростом интереса со стороны жителей Северо
Запада России к отдыху и обучению на Маль
те. Расширение по летным программам на
Мальту планируют и другие авиакомпании,
что, в свою очередь, вызовет рост российско
го турпотока в данное островное государство.
Федор Юрин

Итальянские объемы
вырастут в два раза

На сегодняшний день Италия
занимает пятое место в рейтин
ге туристических предпочтений
россиян и является одним из са
мых динамично развивающихся
направлений на российском
рынке. Об этом явно свидетель
ствуют цифры. Так, например,
в 2003 году итальянским кон
сульством в Москве было выда
но около 116 тыс. виз, а в Санкт
Петербурге около 11 тыс. В 2007
году эти показатели составили
около 373 тыс. и 25,5 тыс. соот
ветственно. В общей сложности
в 2007 году в Италии побывало
560 тыс. россиян, чьи расходы
во время отдыха составили ˆ540
млн. 300 тыс. из них посетили
страну, воспользовавшись услу
гами туристических компаний.
В 2008 году итальянская сторона
ожидает увеличения потока рос
сиян в два раза. Об этом сооб
щил на встрече с журналистами
директор московского офиса
ENIT Карло Бираски.
Руководство туроператора
Pac Group разделяет оптимизм
гна Бираски. Италия демонст
рирует самую высокую динами
ку роста среди европейских на
правлений. Например, в Pac
Group в 2004 году было оформ
лено 9,6 тыс. итальянских виз,
а в 2007 году — уже 37,5 тыс. По
словам генерального директора
компании Ильи Иткина, у Ита
лии очень высокая возвратность
клиентов. К тому же на фоне
удорожания таких массовых на
правлений, как Турция, Италию
выгодно отличают стабильные
цены на наземное обслужива
ние. Конечно, рост цен на авиа
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перевозку неизбежен и соста
вит 20–25%, но в целом пакеты
вырастут в цене всего примерно
на 5–7%.
В этом сезоне на российском
рынке будут значительно увели
чены объемы авиаперевозки.
Только из Москвы еженедельно
будут вылетать около 40 чарте
ров, что на 40% больше прошло
годнего, а в регионах прирост
объемов составит около 50%.
Pac Group предложит регио
нальные программы в Римини из
СанктПетербурга, Ростована
Дону, Екатеринбурга и Самары,
а также из СанктПетербурга
в Верону, Катанию, Неаполь,
Рим, Милан.
В наступающем сезоне туро
ператор продолжит активно со
трудничать с итальянским авиа
перевозчиком Wind Jet, положи
тельно зарекомендовавшим се
бя на российском рынке. Как со
общил координатор по продви
жению на международных рын
ках Wind Jet Марко Сарделла,
в 2007 году компанией было пе
ревезено 66 тыс. наших сограж
дан, а средняя заполняемость
кресел составила 77%. Прогноз
на 2008 год — 70 тыс. россиян.
В прошлом сезоне полеты осу
ществлялись в Москву, Санкт
Петербург и РостовнаДону.
В предстоящем сезоне вместо
РостованаДону самолеты Wind
Jet будут летать в Самару. Мар
шруты полетов свяжут россий
ские города с итальянским Фор
ли, откуда удобно добираться до
Северной Италии и Сицилии.
Текст и фото
Натальи Анапольской
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В Литве празднуют юбилей
и ожидают гостей
Следующий год особый для
Литовской Республики: исполня
ется 1000 лет с момента первого
упоминания об этом Балтийском
государстве в исторических хро
никах немецкого городка Квед
линбург. Естественно, что это со
бытие будет очень широко отме
чаться в стране, тем более что
Вильнюс, столица Литвы, объяв
лен одной из Культурных столиц
Европы 2009 года. Два события
наверняка вызовут рост популяр
ности в мире этого небольшого
государства, расположенного
в самом центре Европы.
По словам Йозаса Рагускаса,
директора Государственного де
партамента по туризму Литовской
Республики, в прошлом году
в Литве побывали 845 тысяч ино
странных граждан, что почти на
12% больше, чем в 2006 году. Они
совершили более 2 млн ночевок,
что превышает аналогичный пока
затель 2006 года более чем на
7%. Для сравнения: в 2002 году
в литовских объектах размещения
останавливались чуть более 393
тысяч зарубежных туристов — то
есть за 5 лет число иностранцев,
посетивших Литву, увеличилось
более чем в два раза. Большая
часть гостей посещали Литву с ту
ристическими целями.
Граждане Германии лидируют
среди иностранцев, посещающих
Литву, составляя 15,3% от общего
иностранного турпотока. На вто
ром месте поляки — с результатом
15,1% от общего турпотока, а на
третьем — россияне (9,3%). В 2007
году было зафиксировано более
123 тысяч посещений Литвы рос
сийскими гражданами, что на 7,3%
меньше, чем в 2006м. Уменьше
ние произошло за счет жителей Ка

36

лининградской области, для кото
рых въехать в соседнюю Литву ста
ло сложнее. Правда, по словам ли
товцев, увеличилось (на 30,5% по
сравнению с 2006 годом) число ту
ристов из других областей России.
В литовских средствах размеще
ния останавливались в прошлом
году около 57 тысяч российских ту
ристов. Согласно литовской стати
стике, 41% россиян приезжают
в Литву, чтобы навестить родствен
ников и друзей, 38% — на отдых,
24% — с деловыми целями и 3% —
на лечение. 59% наших сограждан
посетили Вильнюс, 35% — Каунас
и 20% — Клайпеду.
Немало российских туристов
отдохнули прошлым летом и в Па
ланге, основном литовском мор
ском курорте. В нынешнем году
сделать это им станет еще проще:
авиакомпания «Тюменские авиали
нии» планирует с начала июня до
конца августа организовать рейсы
(по три раза в неделю) из Москвы
и Калининграда в Палангу. Эта но
вость наверняка заинтересует рос
сийские туркомпании, специализи
рующиеся на Литве, тем более что
в Паланге каждый год открываются
новые отели и другие объекты тури
стической инфраструктуры. В этом
году, к примеру, здесь откроется
новый отель категории 4* Baltic Inn
и начнется строительство большо
го spaцентра, а полюбившиеся ту
ристам электромобили начнут ра
ботать как маршрутные такси.
Ожидают в нынешнем году
россиян и на других курортах стра
ны. В Друскининкае для туристов
строится искусственная крытая
горнолыжная трасса с перепадом
высот в 48 м и длиной 380 м. Здесь
же находятся два популярных ак
вапарка и конечно же санатории

и пансионаты, где с помощью це
лебных вод и грязей лечат многие
заболевания. Бирштонас (неболь
шой курортный городок недалеко
от Каунаса) подходит для людей,
перенесших инсульт: для них на ку
рорте создан специальный «ком
плекс сеньоров». Статус курорт
ных территорий получили в этом
году Игналине и Аникщяй. Они
славятся своей экологической чи
стотой и красивой природой.
В столице Литвы в 2009 году
пройдет множество мероприятий
под лозунгом «Культура вживую».
Программа основана на идее ли
товского художника Юргиса Мачу
наса, утверждающего, что все про
исходящее в жизни и является на
стоящим искусством. В течение го
да в Вильнюсе пройдет множество
интересных культурных мероприя
тий. Впервые в Вильнюсе пройдет
Международный оперный фести
валь и состоится открытие новой
Национальной галереи искусств.
Данная программа преследует
и экономические цели — увеличить
въездной туристический поток
в Литву не менее чем на 15%. К юби
лею Литвы в Вильнюсе откроется
воссозданный Нижний замок, один
из главных археологических памят
ников страны, появятся несколько
гольфцентров и множество новых
отелей. Кстати, гостиничная цепоч
ка Kempinski планирует уже в этом
году открыть свою первую гостини
цу в Литве, она расположится непо
далеку от Кафедрального собора
Вильнюса. В настоящее время 14
мировых гостиничных цепочек име
ют свои отели в Литве. Всего же
в Литве функционируют более 300
сертифицированных отелей раз
личной звездности.
Федор Юрин

Особенности национального
отдыха в Швеции
В 2007 году в Швецию прибыли 11,2 млн иностранных гостей, которые
составили 23% от общего числа туристов. Всего в Швеции за год туристами
было израсходовано 75,4 млрд крон

Йохан Моландер

Мари Лехтонен

Ольга Филиппенко

Больше всего в Швецию при
езжает гостей из Норвегии —
3,4% от общего числа всех тури
стов. Что касается россиян,
то они пока составляют лишь
0,6% всего турпотока. В про
шлом году наши соотечествен
ники совершили в Швеции око
ло 187 тыс. ночевок. В период
с 2004го по 2007 год количест
во дней, проведенных россия
нами в этой скандинавской
стране, увеличилось на 42%. Та
кие цифры привела на пресс
брифинге, состоявшемся 20
марта в посольстве Швеции,
PRменеджер Visit Sweden
в Восточной Европе и России
Мари Лехтонен.
Также она рассказала, что
россияне оказались на втором
месте по количеству беспошлин
ных покупок среди иностранных
туристов, уступив по этому пока
зателю
только
китайцам.
При этом они сделали на 19%
больше покупок, чем в 2006 году,
а китайцы — на 33%. В 2007 году
российские гости потратили на
20% больше прошлогоднего на
модные аксессуары и одежду,
и на 68% больше на часы и дра
гоценные камни. Также они охот
но приобретали спортивные то
вары и кожаные изделия. В сред
нем россияне тратили 1414
шведских крон за поездку, а ки
тайцы — 2200. Чаще всего рос
сийские туристы совершали по
купки в Стокгольме — 78,2%, Гё
теборге — 6,9% и в Сконе 6,6%.
Возраст российских гостей,
посещающих Швецию, в основ
ном находится в пределах 25–45
лет. Большинство из них приез
жают из СанктПетербурга. Если
говорить о целях поездки, то 2/3
от общего объема — это отдых
и 1/3 — деловые поездки. Боль
ше всего российских туристов

привлекает знакомство с горо
дами и катание на лыжах.
На российском туристическом
рынке Швеция в целом имеет по
ложительный имидж как госте
приимная, безопасная и прак
тичная страна для путешествий,
и Visit Sweden прогнозирует
дальнейший рост потока рос
сийских туристов.
Далее гжа Лехтонен остано
вилась на некоторых видах от
дыха в Швеции. Наиболее инте
ресными городами для посеще
ния она назвала Стокгольм, Гё
теборг и Мальмё, которые поз
воляют получить представление
о Швеции с совершенно разных
сторон. Общим для этих городов
является обилие парков, музе
ев, достопримечательностей
и яркие особенности националь
ного быта.
В Мальмё проживают люди
164 национальностей, говоря
щие на 100 языках. Это находит
свое отражение в облике города
и в бесчисленном множестве ка
фе и ресторанов. Гётеборг, рас
положенный на западном побе
режье, славится своими пейза
жами, характерными для при
морского города. Кроме того,
здесь есть рестораны, удосто
енные звезд Мишлен, и самый
большой в Швеции парк развле
чений «Лизеберг». Столица
Швеции Стокгольм раскинулась
на 14 островах, соединенных
между собой мостами. Один из
них ведет на остров Сёдер
мальм, отличительной особен
ностью которого считаются зре
лищные мероприятия с живой
музыкой и стильные клубы.
Средневековая и современная
архитектура здесь соперничают
между собой.
В июне 2009 года в Сток
гольме запланировано откры

тие нового музея, посвященно
го группе ABBA. Он будет рас
положен на четырех этажах
и займет общую площадь 6500
м2. Rezidor SAS и музей подпи
сали эксклюзивное соглаше
ние, на основе которого отели
Redisson SAS и Park Inn стали
официальными партнерами но
вого музея. На выставке Mitt на
чалась продажа на российском
рынке турпакетов, в которые
входит проживание и посеще
ние Музея ABBA.
Гости музея смогут просле
дить за историей знаменитой
шведской группы и за карьерой
каждого из ее участников вплоть
до наших дней. Посетителям
всех возрастов будет предостав
лена возможность сделать свою
грамзапись АВВА, постановку
видеоклипа группы, спеть, стан
цевать и даже сочинить музыку.
Еще одна интересная но
вость — появление наряду с сай
том www.visitsweden.com ново
го портала о Швеции Community
of Sweden (www.communityof
sweden.com), где каждый смо
жет поделиться своими впечат
лениями о Швеции, историями
и фотографиями.
По окончании брифинга в По
сольстве Швеции в Москве со
стоялся торжественный прием,
в котором приняли участие пред
ставители Visit Sweden, руково
дители московских туристичес
ких офисов Финляндии (МЕК) —
Сари Ламменсало и Норве
гии — Ольга Филиппенко,
а также представители туристи
ческого бизнеса этих стран
и России. На открытии приема
собравшихся гостеприимно при
ветствовал Посол Швеции в Рос
сии Йохан Моландер.
Текст и фото Натальи
Анапольской
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БОЛГАРИЯ

Болгария активизируется,
российские туроператоры — не отстают
Хорошие новости с болгарских курортов
«Важной новостью наступающего сезона явля
ется смена управляющей компании в отелях «Соль
Мелиа Гранд Эрмитаж» 5* (бывший «Кемпински»)
на Золотых песках, «Несебр Палас» 5* и «Несебр
Марэ» 4* в Несебре, которые перешли к «Соль Ме
лиа». «Скорее всего, это положительно скажется
на работе отелей и на ценовой политике», — счита
ет Дмитрий Черепов из компании «Капитал Тур».
Впервые в наступающем сезоне клиентам «Ка
питал Тур» будет предложен детский отдых в со
вершенно новом лагере «Росица» в Кранево уров
ня 3*+ с питанием по системе all inclusive. Лагерь
ориентирован на российский, украинский и бело
русский рынок. Там будут работать российские
аниматоры. 50% мест в лагере принадлежит «Газ
прому», остальные будут предлагаться туристичес
кими компаниями.
«Солвекс Трэвэл» будет предлагать отдых на но
вом курорте Равда, рядом с Несебром — в комплексе
апартаментов «Эмеральд Резорт». В Поморие гостей
примут новые отели «Интеротель Поморие», «Баль
нео отель Поморие» и комплекс апартаментов «Сан

Популярность Болгарии на российском турис
тическом рынке неизменно растет. По данным Го
сударственного агентства по туризму Болгарии,
приведенным на прессконференции во время
выставки «Интурмаркет» его председателем Ане
лией Крушковой, в 2007 году Болгарию посети
ли 250 тыс. российских туристов, что на 14%
больше аналогичного показателя 2006 года.
В 2008 году Болгария планирует предпринять се
рьезные рекламные и маркетинговые шаги, что
бы эта тенденция сохранилась. Только на реклам
ную кампанию на российском телевидении выде
лено около $2 млн.
«В этом году заявлена серьезная рекламная
кампания Болгарии в России, и это уже ощущается
как поддержка со стороны Государственного агент
ства по туризму Болгарии. В отношении того, как
будет складываться ситуация, можно пока лишь
сказать, что основные игроки остались те же, а их
сегменты расширились за счет ухода компаний,
имеющих небольшой объем в прошлом», — счита
ет Елена Маркелова, генеральный директор ком
пании «БалканЭкспресс».
Российские туроператоры в преддверии сезона
настроены довольно оптимистично. Практически
все основные игроки запланировали увеличение
объемов. Например, «Капитал Тур» собирается
увеличить турпоток из Москвы на 20–25%, а из ре

гионов — на 50%. «Солвекс Трэвэл» планируют на
том же объеме перевозки рост количества турпа
кетов на 20%.
В планах «БалканЭкспресс» увеличение авиа
перевозки на 30% путем расширения емкости рей
сов по понедельникам и введения дополнительной
частоты по пятницам. При этом распределение
продаж внутри полетной программы будет следую
щее: увеличение турпотока — на 40%, реализация
авиаперевозки — на 20%. Для осуществления этих
планов туроператор перешел на ежедневный ре
жим работы с 9 до 21 часа, увеличил число сотруд
ников на 30% и разработал новую программу по
работе с турагентствами. В компании ICS планиру
ется 30%ный рост объемов.
Что касается цен, то практически все экс
перты прогнозируют рост стоимости авиапере
возки в среднем на 15–20%, в то время как на
земное обслуживание может подорожать не бо
лее чем на 5%.
«Стоимость перелета продолжит расти, в то
время как цена размещения останется неизмен
ной, а некоторые даже будут предлагать более вы
годные расценки на проживание в связи с оттоком
немецких туристов с болгарских курортов», — про
комментировал ситуацию Дмитрий Черепов, ру
ководитель департамента Болгарии компании «Ка
питал Тур».

Кто на чем летит
По оценке большинства экспертов, прошлый
сезон прошел достаточно удачно, и скорее всего
в этом году речь будет идти не о горящих креслах,
а о дефиците авиаперевозки. Практически у всех
крупных туркомпаний чартерные программы пре
терпели те или иные изменения по сравнению
с прошлым годом.
В компании «Капитал Тур» будут расширены ре
гиональные программы чартерных полетов. К рей
сам из Новосибирска, Екатеринбурга, Самары
и РостованаДону добавятся вылеты из Саратова,
Уфы, Перми и Челябинска. Из Брянска туристы смо
гут доехать на поезде или автобусе в Варну и Бур
гас, что примерно в два раза дешевле авиапереле
та. Из Москвы, совместно с авиакомпанией «Транс
аэро», «Капитал Тур» предлагает несколько вариан
тов авиаперелетов: Москва — Варна по понедель
никам с конца апреля до конца мая на «Боинге» 767
300 и по понедельникам с начала июня до середины
сентября на «Боинге» 747200 и Москва — Бургас по
понедельникам с начала июня до начала сентября
на «Боинге» 747200. Также в течение всего сезона
будут осуществляться полеты на регулярных рейсах
Bulgaria Air из Москвы в Варну и Бургас.
«Как мне кажется, в этом летнем сезоне пере
возка на болгарском направлении будет организо
вана более оптимально», — считает Алевтина Лу
щикова, руководитель болгарского отдела «Сол
векс Трэвэл». Клиентов «Солвекс» в Болгарию
в этом году доставят чартеры авиакомпании «Си
бирь» на «Боинге» 737 по понедельникам: две це
почки в Варну (с конца апреля до начала октября
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и с 9 июня до начала сентября) и одна в Бургас
(с середины июня до середины сентября). Специ
альная чартерная цепочка будет перевозить детей,
отдыхающих в лагере «Коктейльклуб» по средам
до Варны с 18 июня по 27 августа. Еще одна про
грамма с этой же авиакомпанией стартует с конца
мая до начала октября по пятницам в Варну и Бур
гас. Рейсы авиакомпании «Трансаэро» будут ле
тать по понедельникам в Варну с конца апреля до
конца мая на «Боинге» 767 и с начала июня до 22
сентября на «Боинге» 747, а в Бургас с начала ию
ня до 8 сентября на «Боинге» 747.
Основным перевозчиком «БалканЭкспресс» по
прежнему будет «Трансаэро». Начнутся программы
в конце апреля и продлятся до конца сентября —
в Варну и Бургас по понедельникам на «Боинге» 747»
из «Домодедово». Также в Варну по пятницам с нача
ла июня до начала сентября будет организован чар
тер из «Внуково» на Ту204 «Кавминводыавиа».
Этим летом клиентов ICS доставят в Болгарию
собственные чартеры (авиакомпания «Атлант Со
юз») с вылетами в Варну на «Боинге» 737 30 апреля,
12 мая, далее по понедельникам до октября, а также
с 6 июня до конца сентября по пятницам на «Боинге»
737 авиакомпаний «Атлант Союз» и «ВИМавиа»
и с начала июня до октября по понедельникам на
«Боинге» 757 «ВИМавиа». Чартерная программа
в Бургас по понедельникам стартует 2 июня и про
длится до конца сентября на «Боинге» 737 авиаком
пании «Атлант Союз» и на «Боинге» 757 компании
«ВИМавиа», а по пятницам — с начала июня до кон
ца сентября — на «Боинге» 757 «ВИМавиа».

сет Резорт» 5*. На курорте Дюны — апартаменты 4*
«Холидей Вилидж», в районе Робинзон — апартотель
«Привилидж форт бич», а в 5 км от Солнечного бере
га — апартотель «Месамбрия форт бич». Апартотель
«Сент Томас» 4* построен в 2 км от курорта Дюны,
а комплекс «Бяла Бич Резорт» 4* на курорте Бяло.
Самой заметной новинкой этого сезона станет
отель «Фламинго» 5* в Албене, потому что в нем
использованы самые современные технологии,
и он будет отвечать всем требованиям взыскатель
ных клиентов, считают в «БалканЭкспресс».
В ISC сообщили о новом отеле «Барсело Роял
Бич» 5* на Солнечном берегу и апартаментах «Сан
таМарина» 4* в Созополе.
Что касается экскурсий, то в «Солвекс Трэвэл»
рассказали о появлении новых маршрутов Свеща
ри — Арбанаси — Велико Тырново, Казанлык — Га
брово — Шипка и некоторых других. В «Капитал
Тур» планируют увеличение количества экскурсий
с болгарских курортов к румынским замкам Тран
сильвании (впервые начали предлагаться в про
шлом году).

Что предпочитают россияне
Если говорить о рейтинге болгарских курортов
среди российских туристов, то самыми популяр
ными в «БалканЭкспресс» назвали Албену, Сол
нечный берег, Золотые пески, Елените. Рейтинг
«звездности» отелей в компании выглядит так —
4*, 5*, 3* супер, апартаменты в аренду. По типу пи
тания наиболее востребованы НВ и all inclusive.
Следуя запросам клиентов, в этом году в компании
расширили ассортимент предложений по клубно
му отдыху all inclusive, который теперь будет пред
лагаться в отелях от 2* (питание производится
в соседнем отеле 3*) до 5*.
Клиенты «Капитал Тур» из Москвы и Москов
ской области в большинстве своем предпочитают
отдых на курортах Золотые пески, Албена, Св. Кон
стантин и Елена. Около 70% из них размещаются
в отелях уровня 4*. Туристы из СанктПетербурга
и Белоруссии выбирают бюджетные варианты раз
мещения и отдых на более демократичных в плане
уровня цен курортах — Кранево, Чайка, Журналист,
Созополь и Солнечный берег.
Лидерами популярности среди клиентов ICS за
последние три года являются Золотые пески, Сол
нечный берег и Св. Константин и Елена. Тенденция
рынка заключается в том, что туристы, выбираю

щие для отдыха курорты северной части побере
жья (перелет в Варну) предпочитают 4–5* отели,
а в южной (перелет в Бургас) — более экономичное
размещение в отелях 3–4*. Согласно маркетинго
вым исследованиям туроператора среди клиентов
бытует мнение, что в северной части отдых более
дорогой и лучше развита инфраструктура, а в юж
ной — дешевле. Хотя на самом деле в последние
годы ситуация выровнялась.
Также в последнее время все большую попу
лярность приобретает отдых в апартотелях Бол
гарии, где взимается стоимость за аренду,
но зачастую без питания, что делает отдых бо
лее экономичным. «Семьи с маленькими детьми
ценят размещение в апартотелях, потому что
там имеется кухонный блок», — отметила руко
водитель департамента Болгарии компании ICS
Елена Андриевская.
«Турагентствам при продаже туров в Болгарию
стоит обратить особое внимание на то, что клиен
ты устали от суеты больших городов, и предлагать
не только отели на крупных курортах, но и апарто
тели на берегу моря для спокойного отдыха на при
роде», — считает Алевтина Лущикова.
Подготовила Наталья Анапольская
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Солнечное затмение в Монголии

1 августа нынешнего года произой
дет достаточно редкое природное явле
ние — полное солнечное затмение. На
блюдать его лучше всего можно будет
в некоторых южных районах Сибири, Ал
тая и Монголии, власти которой увере
ны, что затмение вызовет рост интереса
к их стране.
В нынешнем году Монголия впервые
была представлена отдельным стендом на

недавно прошедшей в Москве междуна
родной туристической выставке Mitt.
Впервые были озвучены цифры по прибы
тиям иностранных туристов в это азиат
ское государство, интерес к которому
в последнее время вырос, особенно после
выхода на экран двух кинобиографий Чин
гисхана — самого знаменитого монгола.
По словам Гэндэнсурэна Ендон
гомбо, начальника департамента по ту

ризму Министерства дорог, транспорта
и туризма Монголии, в прошлом году
страну посетили чуть более 450 тысяч
иностранных туристов, что на 17%
больше, чем в 2006 году. Из них боль
шая часть — граждане соседнего Китая.
А на втором месте по числу посещений
стоит Россия. Более 90 тысяч наших со
отечественников (а это на 27% больше,
чем в 2006 году) посетили в прошлом

«Большое яблоко»
пришлось по вкусу россиянам
По словам Диэмэйда О. Сульвиана,
представителя NYC & Company, прогноз
на 2008 год — не менее 9 млн иностран
ных туристов и рост внутреннего турпото
ка на 3%. Столь малое увеличение связа
но с трудностями в американской эконо
мике и падением доллара. Кстати, именно
по этой же причине европейцам выгоднее
путешествовать по США, чем по некото
рым европейским государствам. К тому
же в городе предостаточно различных
объектов размещения, и с каждым годом
их становится все больше. В нынешнем
году, к примеру, вновь откроется роскош
ный отель Plaza. Первых постояльцев при
мет и отель Indigo, принадлежащий сети
Intercontinental, а осенью откроется
Sanctuary Hotel New York.
Довольны американцы и темпами
роста турпотока из России, за послед

НьюЙорк по праву считается самым
туристическим городом США. В про
шлые века город как магнит притягивал
жителей многих европейских городов,
а в конце ХХ века стал притягательным
местом для туристов.
Согласно статистике, обнародован
ной NYC & Company, официальной орга
низацией, занимающейся рекламой
НьюЙорка, самый большой мегаполис
США посетили в прошлом году более
50 млн человек — на 6% больше, чем
в 2006 году. Из них на долю иностранных
туристов приходится 8,5 млн прибытий,
что на 20% больше, чем в 2006м. Остав
шаяся часть — сами американцы, час
тенько посещающие «Большое яблоко».
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ние пять лет он вырос более чем в два
раза — около 80 тысяч россиян посети
ли НьюЙорк в прошлом году, что на 17
тысяч больше, чем в 2006м. 64% рос
сиян посетили НьюЙорк с целью отды
ха, 36% — с деловыми целями, 86% оп
рошенных занимались шопингом, 76%
посещали местные рестораны, а 37%
побывали в музеях и галереях. Возраст
более половины наших сограждан со
ставил от 18 до 34 лет. 49% россиян ос
танавливались в отелях, а 44% — у сво
их родственников.
Чтобы привлечь еще больше россий
ских туристов американцы планируют
провести в России небольшую рекламную
кампанию. На все 18 офисов NYC&
Company на нынешний год выделяется
$50 млн. Сколько из этой немалой суммы
будет потрачено на Россию — неизвестно.

году Монголию, но в основном с ком
мерческими, а не туристическими целя
ми — в поисках дешевой шерсти и из
делий из кашемира, которые потом
продавались на рынках многих городов
Сибири и Зауралья.
Правда среди них были зафиксиро
ваны и туристы — те, кто прибыл в Мон
голию за особой экзотикой, порыбачить
и поохотиться. В основном это жители

Алтайского края, Бурятии, Тувы и других
приграничных районов, для которых
авиаперелет, составляющий большую
часть стоимости туров, не является
слишком дорогим. Многие туристы из
этих регионов добираются до Монголии
на автотранспорте, терпя неудобства
и плохие дороги. В самой Монголии из
47 тысяч км дорог заасфальтированы
лишь 1200. Да и со средствами разме
щения в стране сложновато: мало сер
тифицированных отелей, путешествен
никам часто приходится жить в юртах
или кибитках.
Впрочем подобные недостатки
с лихвой компенсируются потрясаю
щей природой, обилием рыбы в мест
ных водоемах, огромным числом архе
ологических памятников и приветливо
стью, с которой монголы встречают
гостей. Здесь проходит самая север
ная граница пустыни и в то же время
самая южная граница вечной мерзло
ты. Четвертую часть страны занимает
пустыня Гоби, в которой археологи час
то находят следы пребывания диноза
вров. Скелеты динозавров можно уви
деть в Музее естественной истории,
находящемся в УланБаторе, столице
Монголии. Неподалеку от столицы
расположен Гандантекчинлинг — буд
дистский монастырь, который стоит
посетить. В стране немало и других
буддистских монастырей.
Страна хороша тем, что здесь пред
лагается активный туризм: путешест
вие по горам, охота, рыбалка, рафтинг,
спелеология. Особенно экзотичным яв
ляются участие в охоте с беркутами или
проживание в течение нескольких дней
с пастухами, перегоняющими свои ста
да. Этот вид экологического туризма
активно предлагается принимающими
туркомпаниями и очень востребован
у западноевропейцев и японцев. Рос
сиянам больше по душе охота и рыбал
ка. На регулярной основе авиарейсы из
Москвы в УланБатор осуществляют
российская авиакомпания «Аэрофлот»
и монгольская МИАТ. Гражданам Рос
сии для посещения Монголии необхо
дима виза.

Греки хотели бы отменить
визы для гостей из России
Нынешний год особенный для Греции: крупнейшие
российские туроператоры решили активно заняться
отправкой туристов на отдых в эту замечательную страну
Об этом подробно рассказывалось
в предыдущем номере нашей газеты.
С приходом на греческий рынок «Натали
Турс», «Мострэвел», «Тез Тур» количест
во наших соотечественников, выезжаю
щих на отдых в Грецию, вырастет, что
конечно же радует греческих хотелье
ров и принимающие туркомпании.
В прошлом году, согласно данным
греческой статистики, страну посетили
не менее 250 тысяч российских граждан,
преимущественно с туристическими це
лями. «Уже в течение 2008 года ожида
ется увеличение турпотока из России
в Грецию примерно на 30%», — заявил
на прессконференции, прошедшей
в рамках выставки Mitt, Арис Спилиото
пулос, министр туристического разви
тия Греческой Республики. По словам
гна министра, развитие туристических
связей между Грецией и Россией одина
ково выгодно обеим странам.
Греция давно уже хочет уйти от тра
диционного имиджа «солнце + море».
Помимо пляжного отдыха, греки хотели
бы более активно предлагать в России
экскурсионный,
оздоровительный
и VIPтуризм. По мнению гна Спилио
топулоса, для Греции в первую очередь
важны туристы, которые активно путе
шествуют по стране, совершают покуп
ки и заказывают экскурсии — то есть
тратят большие средства на свой от
дых. Россияне как раз из их числа. Ведь
общеизвестно, что наши сограждане,
находясь на отдыхе, тратят на развле
чения и покупки гораздо больше, чем
немцы, французы или англичане.

С каждым годом российские бизнес
мены все более активно инвестируют
средства в недвижимость и строитель
ство объектов туристической инфраст
руктуры в зарубежных странах. Греки
готовы приложить усилия, чтобы среди
этих стран оказалась Греция. Кроме то
го, греческие бизнесмены тоже хотели
бы иметь возможность инвестировать
свои средства в экономику России,
но на этом пути им мешает визовый ба
рьер. По словам Ариса Спилиотопуло
са, россиянину гораздо легче получить
визу для въезда в Грецию, чем греку для
посещения России. «Мы вообще хотели
бы отменить визы для российских тури
стов, но не можем этого сделать, так как
в Шенгенском пространстве действуют
общие правила», — заявил гн Спилио
топулос. Зато греки максимально упро
стили получение шенгенских виз для
россиян. Как отмечают представители
многих российских туркомпаний, грече
ское посольство одно из самых лояль
ных, а срок оформления визы в Грецию
не превышает трех рабочих дней.
Кроме того, Греция планирует бо
лее активно продвигать свои туристи
ческие возможности в России и с этой
целью увеличивает рекламный бюджет
почти в три раза (с ˆ350 тысяч в 2007
году до ˆ1 млн в нынешнем). Активно
рекламировать направление собирает
ся и крупнейший российский туропера
тор «Натали Турс», вкладывая в это не
малые деньги.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Область Лацио:

В Кракове

Вечный город, гастрономия, пляжи и термы появятся новый музей
и новый отель

Туристический офис итальян
ской области Лацио провел на
выставке Mitt презентацию тури
стических возможностей своего
региона. Эта область является
важнейшим туристическим цен
тром Италии, поскольку именно
на ее территории находится сто
лица страны город Рим с его
множеством
исторических
и культурных достопримечатель
ностей. Поэтому не случайно эта
презентация привлекла внима
ние первых лиц итальянской ту
ристической организации ENIT.
В частности, на презентации вы
ступили генеральный директор
ENIT Еуженио Маньяни, началь
ник отдела внешних связей ENIT
Марко Брускини и министр по
туризму провинции Фрозиноне
(входящей в область Лацио) Да
нило Кампанари.
Достопримечательности
Вечного города хорошо извест
ны, так что, вряд ли стоит рас
сказывать о них еще раз. Пред
ставители этого региона обрати
ли особое внимание на новинки,
связанные с возможностями ту
ристического обслуживания. На
пример, в октябре текущего года
в Риме пройдет презентация 3D
Rewind Rome, первого виртуаль
ного интерактивного центра,
расположенного рядом с Коли
зеем. Здесь посетители смогут
благодаря трехмерной компью
терной реконструкции города
погрузиться в атмосферу Древ
него Рима и даже походить по
его улицам. Еще одно интерес
ное событие, которое ожидает
в этом году туристов в Риме, —
это открытие департаментом
культуры Рима уникальной вы
ставки, посвященной этрусской

с технологией производства
и других знаменитых продуктов.
Например, в регионе Сабина
можно принять участие в дегус
тации оливкового масла в «олео
теке» города Фарфа и там же по
сетить Музей оливкового масла.
Одно из важнейших туристи
ческих направлений Лацио —
это пляжный отдых, ведь протя
женность береговой линии здесь
превышает 270 км. Одних обору
дованных пляжей (без учета гос
тиничных) насчитывается при
мерно 850, а число яхтенных ма
рин — более семидесяти. Одним
из лучших морских курортных
мест Лацио считается Монталь
тодиКастро на севере облас
ти — здесь отдых на море можно

цивилизации, на которой будут
представлены археологические
находки и другие памятники ис
тории. Выставка также откроет
ся в октябре и будет работать до
января будущего года.
Что касается самой области
Лацио, то здесь проходит нема
ло интересных мероприятий,
причем большинство их так или
иначе связано с гастрономией
и итальянской кухней. Напри
мер, в апреле в городке Ладис
поли проходит праздник арти
шока, а в октябре в Марино пра
здник освящения винограда. Це
нителям самого знаменитого
итальянского блюда небезынте
ресно будет побывать в городке
Аматриче на празднике спагет
ти. Именно в этом городе приду
мали один из самых известных
соусов, которым принято сопро
вождать блюдо со спагетти.
Кстати, туристы, приезжающие
в Лацио, могут познакомиться

успешно сочетать с посещением
этрусских поселений. В ближай
шей к Риму курортной зоне Тор
ваяника в летнее время прохо
дят многочисленные концерты
и пляжные дискотеки до утра.
Отдохнуть в Лацио у воды
можно не только на море, но и на
берегу многочисленных озер
вулканического происхождения.
Например,
озеро
Больсе
на является центром парусного
спорта, а озеро Браччано изве
стно своим живописным замком
Одескальки. Города Витербо,
Фьюджи и Тиволи известны сво
ими старинными термами, при
чем отдых здесь можно сочетать
с экскурсиями к памятникам ста
рины. Например, в этих местах,
в городке Ананьи, можно уви
деть знаменитую крипту мест
ной церкви, которую называют
Сикстинской капеллой Средне
вековья.
Максим Шандаров
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В одном из самых популяр
ных среди иностранных турис
тов польском городе Кракове
в ближайшие годы появится но
вый интересный музей, а гости,
прибывающие в город, смогут
остановиться в оригинальном
дизайнерском отеле. Нынешней
весной на краковской улице Но
вохучка началось возведение
нового дизайнерского отеля ка
тегории 4* — Pantheon. Внут
ренний дизайн отеля, как, впро
чем, и его внешний облик разра
ботаны известными в мире ар
хитекторами Филиппом Стар
ком и Роном Ародом. В уютном
отеле, который примет первых
постояльцев в 2009 году, будет
86 номеров, кафе, ресторан,
бассейн и собственный spa
центр. Он наверняка понравится
бизнестуристам и обеспечен
ным индивидуалам.

Краков известен своими ста
ринными костелами, дворцами,
музеями и крепостными соору
жениями. Миллионы местных
и иностранных туристов приез
жают в Краков, чтобы осмотреть
великолепно сохранившиеся ста
ринные памятники. В нынешнем
году в самом интересном поль
ском городе началось возведе
ние Музея польской авиации. Он
будет располагаться не в самом
городе, а неподалеку от него —
на территории бывшего военного
аэродрома. Более чем 200 экспо
натов расположатся под откры
тым небом, остальные — в зда
нии, напоминающем своими
очертаниями огромный верто
лет; 20 из них представлены
в единственном экземпляре. От
кроется новый туристический ат
тракцион в 2010 году.
Федор Юрин
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Австрийский туристический офис пошел новым путем
В промежутке между двумя крупными туристическими выставками в Москве австрийский офис по туризму решил провести собственное мероприятие —
профессиональную встречу с представителями туристических офисов, гостиниц и принимающих операторов из Австрии
В рабочей встрече, которая прошла
в гостинице «Holiday Inn Сокольники»,
приняли участие в общей сложности бо
лее 50 компаний из всех австрийских
провинций. «Мы впервые решили прове
сти такую встречу не в рамках весенней
туристической выставки, а как отдельное
мероприятие, и пригласили на нее только
профессиональных посетителей, в кото
рых были заинтересованы сами участни
ки. Такая форма работы, на наш взгляд,
самая эффективная. А свое участие в вы
ставке Mitt мы ограничили представи
тельским стендом», — рассказал нашей
газете Геральд Бём, пресссекретарь
Австрийского офиса по туризму в Моск

ве. По его словам, это мероприятие впол
не себя оправдало — на нем побывало
более 200 профессиональных посетите
лей со всей России, и участники остались
довольны результатами. Похожий фор
мат туристический офис Австрии плани
рует сохранить и в дальнейшем. Так,
на начало сентября уже запланировано
проведение трех workshops — в Санкт
Петербурге (4 сентября), Москве (5 сен
тября) и Екатеринбурге (8 сентября).
Существенную долю участников ав
стрийского workshop составили пред
ставители туристических офисов авст
рийских городов и провинций. Напри
мер, представители туристического

офиса Вены делились с гостями новин
ками сезона. Приятной новостью для
гостей австрийской столицы стало от
крытие в середине марта выставки золо
тых находок из знаменитой гробницы
фараона Тутанхамона. Взорам посетите
лей предстанут свыше 150 уникальных
экспонатов, в том числе копия самой
гробницы. Выставка, открывшаяся в Эт
нографическом музее, продлится до
конца сентября, и с ней смогут познако
миться многочисленные туристы, кото
рые летом приезжают полюбоваться до
стопримечательностями Вены. В конце
апреля гости Вены смогут посетить зна
менитую ярмарку Viennafair в выставоч

ном комплексе Мессецентрум, на кото
рой более 100 артгалерей из стран Цен
тральной и Восточной Европы предста
вят предметы современного искусства.
Немало событий пройдет и в Карин
тии, которая становится все более попу
лярной у россиян как место спокойного
семейного отдыха. Вообще, этому реги
ону в России сейчас уделяется особое
внимание, и в преддверии прошедшего
workshop Австрийский офис по туризму
издал большую брошюру на русском
языке, посвященную туристическим
возможностям озерного края. Среди
многочисленных событий лета в Карин
тии можно отметить, например, Все

мирный фестиваль бодиарта, который
пройдет в конце июля в Зеебодене. Это
крупнейшее мероприятие такого рода
в мире, и на него съезжаются более
1000 участников из 40 стран.
Приятные новости ожидали предста
вителей турфирм и на стенде авиакомпа
нии «Австрийские авиалинии»: этот пере
возчик организует сразу два новых рейса
из России. Теперь прямые перелеты свя
жут Вену с Нижним Новгородом и Сочи.
Это тем более отрадно, что венский аэ
ропорт является одним из самых удоб
ных пересадочных хабов Европы с офи
циально признанным минимальным вре
менем пересадки с рейса на рейс.

Праздник
русской
кухни
в Зёльдене
Во второй половине апреля
австрийский горнолыжный
курорт Зёльден уже в
седьмой раз станет местом
проведения встречи
ценителей вина и
международной кухни. На
этот раз традиционный
праздник вина лучшие
виноделы Бургенланда будут
отмечать вместе с
представителями России,
чья национальная кухня
станет одной из
составляющих этого
знаменитого мероприятия
Организатором праздника в оче
редной раз станет единственный в
Зёльдене пятизвездный Central Spa
Hotel Solden. Эта гостиница любима
русскими туристами — россияне зани
мают третье место по численности сре
ди ее постояльцев. Здесь, например,
любит останавливаться московский
мэр Юрий Лужков с супругой. Отель из
вестен не только своим отличным сер
висом и большим welnessцентром, но
и одним из лучших в Австрии винных
погребов, который насчитывает более
тридцати тысяч бутылок вина из многих
стран мира.
В дни праздника блюда будут гото
вить известные повара из России, а так
же шефповар ресторана Central Spa
Готфрид Прантль, обладатель «Вечного
колпака» от престижного международ
ного кулинарного путеводителя Gault
Millau. Дегустация вин из погреба отеля
пройдет на горе Гайслахкогель в сопро
вождении оркестра, который будет ис
полнять русские мелодии. Причем она
будет организована на разной высоте
(до 3000 м), чтобы гости смогли сами
почувствовать разницу во вкусовых
ощущениях в зависимости от высоты
над уровнем моря. Кроме того, на пра
зднике будет организована дегустация
элитной русской водки «Царская», кото
рую производит завод «Ладога» в
СанктПетербурге.
Одним из самых примечательных
событий праздника станет катание гос
тей фестиваля вместе с горнолыжными
знаменитостями Австрии: тренером ав
стрийской сборной Тони Гигером, инст
руктором Сиги Грюнером и другими
звездами спорта. Все желающие смо
гут в компании специалистов высочай
шего класса покорить «десятитысяч
ник» — три альпийские вершины, свя
занные сетью канатных дорог в единый
кольцевой маршрут Big 3 Rallye.
Материалы полосы подготовил
Максим Шандаров
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Выставка роскошного отдыха — азиатский вариант
Asia Luxury Travel Market (ALTM) — единственное
в АзиатскоТихоокеанском регионе мероприятие
для представителей индустрии роскошного отды
ха — пройдет в Шанхайском выставочном центре
с 16 по 19 июня. После успеха первого ALTM, про
шедшего в прошлом году, организаторы обещают
в нынешнем году представить продукт, еще более
удобный для бизнеса.
Успех ALTM складывается из нескольких факторов:
принятая организаторами система назначенных
встреч, которая позволяет получить максимальную
пользу от мероприятия, быстрый рост сектора роскош
ного туризма в АзиатскоТихоокеанском регионе и же
лание операторов и покупателей сотрудничать со все
большим числом состоятельных клиентов — все это
делает ALTM обязательным для посещения мероприя
тием для тех, кто желает преуспеть в этом регионе.
«Азия — регион самых многочисленных наций
и самых быстрорастущих экономик. Индустрия рос
кошного отдыха уже играет здесь важную роль, но по
тенциал дальнейшего роста огромен», — считает
Джей Мартенс, директор ALTM.
Организованное как закрытый клуб мероприятие,
работающее исключительно по приглашениям, пред
ставляет ведущих поставщиков услуг класса люкс
VIPпокупателям. Это означает, что любой покупатель
имеет возможность встретиться и пообщаться с важ
нейшими игроками в секторе роскошного туризма.
На выставке работают наиболее влиятельные сотруд
ники компаний, что означает возможность немедлен
ного принятия решений по тем вопросам, которые ин
тересуют клиента.
В отличие от остальных выставок в регионе, ALTM
работает по уникальной системе предварительного
назначения встреч, когда встречи продавцов и поку
пателей планируются еще до выставки. Кроме того,
во время выставки проходят различные мероприятия,
которые позволят покупателям и продавцам пооб
щаться в неформальной обстановке.
В ALTM2008 примут участие 500 специально при
глашенных VIPпокупателей из разных стран. Жить
они будут в Шанхае либо в the Portman Ritz Carlton, ли
бо в Le Royal Meridien.
TTG Russia второй год организует делегацию host
ed buyers на выставку Asian Luxury Travel Market в
Шанхае, приглашая туристические компании, специ
ализирующиеся на эксклюзивных путешествиях и на
ходящихся в азиатской части России, а также в Казах
стане и Азербайджане.
Полина Назаркина
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МНЕНИЕ ЭКСППОНЕНТА ALTM 2007
Марк Гриди, вицепрезидент Asia/Pacific, The Leading Hotels of the
World: «Прошлогодний ALTM оправдал ожидания The Leading Hotels of
the World. Самое главное в мероприятии — его коммерческая мо
дель. ALTM гарантирует продавцам присутствие признанных в индус
трии покупателей роскошного продукта, а также представителей
средств массовой информации региона. Мероприятие является уни
кальным в АзиатскоТихоокеанском регионе, ему гарантирован успех
и участие The Leading Hotels of the World».

МНЕНИЕ VIPПОКУПАТЕЛЯ ALTM 2007
Джин Саммерс, директор по продажам, GlobeNet Travel: «ALTM
оказался как раз тем, что нам было нужно, — динамичным местом для
укрепления отношений с нашими главными поставщиками. С тех пор
мы работаем со многими компаниями, которые удовлетворяют высо
чайшим стандартам услуг и продуктов, о которых говорилось на ALTM».
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Испанская
выставка
мирового
масштаба
Выставка Fitur открывает туристический выставочный сезон. Эта испанская
выставка уже почти 30 лет является одной из крупнейших площадок для
заключения сделок в сфере туризма. В этом году выставка стала еще
больше (экспозиция выросла на 11,5%). На площади 100 тысяч м2 в 12 залах
свои предложения представляли 13530 компаний из 170 стран и регионов.
Более 255 тысяч человек побывали на Fitur 2008, из которых более половины
были профессионалами туристической индустрии
Одним из важных аспектов, стало повышение
международного статуса выставки. В этом году
кроме традиционных участников со всего мира
впервые здесь были представлены такие направ
ления, как Бенин, СэнТомас и Принс, Бутан, Мада
гаскар и Гренландия. Несмотря на то что большин
ство участников Fitur — испанцы, более заметным
стало присутствие экспонентов из АзиатскоТихо
океанского региона, Америки и Африки. 44% уча
стников FITUR были иностранцами. Увеличилось
и количество иностранных посетителей — на 10%.
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Самыми представительными секторами на выстав
ке были гостиничная и кейтеринговая индустрия,
а также официальные испанские туристические
офисы. Выставке предшествовал FITUR Congresos.
На этом ежегодном форуме, посвященном делово
му и инсентивтуризму, встретились 214 покупате
лей из 35 стран и 160 испанских компаний. В рам
ках FITUR Congresos состоялось около 4600 зара
нее назначенных встреч. В будущем году FITUR
пройдет с 28 января по 1 февраля.
Лина Полях

апрель 2008

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Город у самого Красного моря
Ежегодный workshop Eilat Promotion, на который обычно собираются представители туристического бизнеса из многих стран, в этом году был посвящен
России и Украине — этим хозяева форума подчеркнули приоритет развития именно этого сегмента рынка
На традиционную конференцию в Эй
лат, которую организовали министерст
во туризма Израиля, Ассоциация отелей
Эйлата, мэрия Эйлата и авиакомпания El
Al, прибыли представители крупнейших
туристических компаний и ведущих ту
рагентств — 70 человек из России и бо
лее 30 из Украины. Цель встречи — по
ощрение туризма из этих стран в Изра
иль и разработка совместной програм
мы сотрудничества в связи с отменой
визового режима между двумя государ
ствами. В работе конференции приняли
участие такие российские компании, как
«Лемек», «Солвекс», «Турбазар», «Роза
ветров», «ЦМКтур», «Бэйс тревел», «Ра
ена», Чароит», «Мир», «Биг тревел», «Ат
лас», «Астравел», «Ист Лайн», «Тревел
ленд», «Идеальный мир», «АктисГрупп»
(СанктПетербург»), «ЭТикет», а также
«Рондо», «Статур», «Киавия» из Украины.
Ведущим турагентам была предо
ставлена возможность лично убедиться
в том, что Эйлат — уникальное место.
Отдыхающим из стран Восточной Евро
пы, в том числе и из России, истосковав
шимся по теплу и солнцу в зимние меся
цы, город представляется туристичес
ким раем. В Эйлате практически всегда
светит солнце, море встречается с пус
тыней, а в залив приходят теплые тече
ния, температура воздуха редко опуска
ется ниже 20°. Здесь чистые пляжи и воз
можности для занятий водными и други
ми видами спорта: скоростные катера
и парусники, на которых можно пройти
вдоль морской границы Израиля с Иор

данией и Египтом, серфинг и водные лы
жи, парасейлинг и «банан», трактароны
и джипы, бороздящие пустыню и многое
другое. Вместе с тем это современный
космополитичный город, ориентирован
ный на развлечения, с богатой ночной
жизнью, дискотеками и ресторанами,
культурными программами, банковским
обслуживанием, шопингом и современ
ными медицинскими центрами.
Очаровательная ведущая форума На
таша Манор, звезда 9го канала изра
ильского телевидения и актриса театра
Гешер, отступив от сценария встречи,
рассказала о теплом отношении, которое
всегда проявляют российские зрители во
время спектаклей, фестивалей классиче
ской музыки и джаза в Эйлате. Нужно от
дать должное хозяевам форума, которые
внесли в его проведение эмоциональную
окраску, способствующую атмосфере
неформального партнерства. Рабочие
встречи, деловые переговоры и приемы,
которые состоялись в рамках мероприя
тия, проходили в самых известных гости
ницах Эйлата. Представители туристиче
ского бизнеса с удовольствием встреча
лись с принимающими компаниями, хо
тельерами, также им была предоставле
на возможность осмотреть отели, узнать
планы гостиниц по реновации, познако
миться с достопримечательностями го
рода. В рамках мероприятия были орга
низованы интересные экскурсии в парк
Тимна, парк аттракционов King’s City,
на Дельфиний риф и в подводную обсер
ваторию Кораллового рифа.
Председатель Ассоциации отелей

апрель 2008

Эйлата Рафии Саде, представляющий
сеть гостиниц Isrotel, обращаясь с при
ветствием к участникам форума, выра
зил убежденность в том, что современ
ный урбанистический дух Эйлата в соче
тании с окружающим его природным пу
стынным ландшафтом не может не
удивлять, и гости наверняка сочтут вы
бор курорта удачей для себя и своих
клиентов. Он рассказал, что город под
готовился к возможному увеличению
числа туристов, и в штат гостиниц, мага
зинов и ресторанов Эйлата в срочном
порядке дополнительно набирают рус
скоговорящих сотрудников, что, конеч
но, положительно отразится на качестве
обслуживания.
Мэр Эйлата Меир Ицхак Халеви
подчеркнул, что многое в Израиле так
или иначе связано с Россией. В Эйлате
шестая часть населения говорит порус
ски, поэтому русскоязычные туристы
легко решают свои проблемы и чувству
ют себя здесь достаточно комфортно.
Он рассказал о планах муниципалитета
по созданию Центра культуры и развле
чений, на который отведено 23 га земли,
где будут проходить фестивали, кон
грессы, спортивные зрелища. Это будет
своего рода Бродвей, центр культурной
жизни, которого всегда не хватало. Дру
гая задача — превратить Эйлат в универ
ситетский город, увеличив количество
студентов в тричетыре раза. Это огром
ный гуманитарный потенциал, что не мо
жет не отразиться на облике города.
Генеральный директор Ассоциации
отелей Эйлата Шабтай Шай добавил,

что Эйлат — это зона свободной торгов
ли, цены в магазинах на 10–15% ниже,
чем в других городах Израиля. В этом
большом городе работают два аэропор
та — международный и местный. Отель
ная база — от молодежных гостиниц до
пятизвездных отелей с 12 тысячами но
меров различной категории — это почти
столько же, сколько в Иерусалиме
и ТельАвиве вместе взятых. При этом
стоит отметить, что уровень гостинично
го сервиса на курорте — самый высокий
в Израиле. В городе недорогая и удоб
ная транспортная система: проезд в ав
тобусе компании «Эгед» стоит $1,5;
обычный способ передвижения в горо
де — на такси, которое стоит всего $23.
Глава отдела маркетинга министер
ства туризма Израиля Орен Дрори от
метил, что отмена виз между двумя
странами открывает огромные возмож
ности как для каждого их туристов, так
и для туристического бизнеса в целом.
Он привел некоторые цифры, характери
зующие прогрессирующий рост въезд
ного туризма. В 2007 г. в Израиле побы
вало около 200 тыс. туристов из России,
что на 160% больше, чем в 2006 г. Прав
да, в статистику включены и те россий
ские туристы, которые, воспользовав
шись 48часовой визой, прибыли в Из
раиль на короткую экскурсию из сосед
них государств — Египта или Турции.
Представители министерства считают,
что эти туристы приедут в страну еще
раз, как только отменят визы, и двух
дневные туры — хороший индикатор для
определения потенциального турпотока.
В этом году он, вероятно, вырастет
вдвое. Учитывая это обстоятельство, ми
нистерство туризма планирует провести
в России активную рекламную кампанию
по продвижению израильского турпро
дукта, работу с СМИ, а также организо
вывать профессиональные семинары
и участвовать в крупнейших туристичес
ких ярмарках в России и на Украине.
Кроме того, оно возьмет на себя часть
рисков туроператоров, которые выходят
на израильский рынок.
Другая важная часть работы — орга
низация чартерных полетов, которые по

могут уменьшить стоимость турпакетов.
В идеальном варианте после отмены виз
туристы должны иметь возможность бро
нировать туры даже в последний момент,
если возникнет желание отправиться
в Эйлат или Иерусалим. Сейчас в аэро
порт Овды раз в неделю летает лишь
один борт из России — Ту154М авиа
компании «Сибирь». Правда, многие ту
роператоры считают, что, начиная с ап
реля, чартерные программы по Израилю,
в том числе и по Эйлату, существенно
расширятся.
Представитель авиакомпании El Al
гн Леви с гордостью отметил, что круп
нейший авиаперевозчик Израиля никог
да не прекращал полетов, даже во вре
мя войны и интифады, в то время как
другие компании отменяли и переноси
ли свои рейсы, объясняя это «положе
нием в регионе». Он привел некоторые
цифры: 32 лайнера, 4 грузовых самоле
та и 39 пунктов назначения; совершает
ся 460 вылетов еженедельно. В 2006 г.
она вошла в тройку лучших в мире. Тра
фик: 11,2% — Россия, 6,1% — Западная
Европа. Рост числа авиапассажиров из
России: 2005 г. — 20%, 2006 г. — 7%,
2007 г. — 70% (цифры за 10 месяцев).
Компания постоянно наращивает
свои мощности — на ее службе самоле
ты Boeing 777 и Boeing 767; кресла в са
лонах меняют на новые, соответствую
щие современному уровню комфорта;
открываются салоны первого класса,
а сервис нацелен на российский рынок:
работает русскоязычный персонал, есть
сайт с русской версией, на борту всегда
русские газеты. Компания подписала
договоры о стыковках в Эйлате. Огром
ные средства El Al тратит на безопас
ность полетов, эти меры особенно уси
лены в последнее время. Туристам, вы
летающим в Израиль, нужно объяснить,
что чересчур длительная процедура
проверки в аэропорту, как может кому
то показаться, — необходима и оправ
данна. Вторая по значимости авиаком
пания Israir планирует направить свои
рейсы в Москву и СанктПетербург.
Рафии Шалев, глава международ
ного департамента министерства заост

рил внимание участников конференции
на вопросе совместного маркетинга.
Москва, СанктПетербург остаются
главными рынками, но эти рамки можно
расширить до уральского региона и дру
гих, если российские туроператоры го
товы с ними работать. Сегменты рынка:
туры, связанные с пляжным отдыхом,
культура, археология, медицинские ку
рорты (Мертвое море), активный отдых.
В 2007 г. было вложено $1,2 млн в рек
ламную деятельность (Эйлат, Иеруса
лим, Мертвое море). Опросы показали,
что 75% респондентов потенциально
рассматривают Израиль как направле
ние туризма.
На круглом столе главным вопросом
обсуждения была ситуация с отельной
базой Эйлата, которая, по мнению неко
торых туроператоров, выдержит только
первую волну туристов, намеревающих
ся приехать в Израиль после отмены
виз. Генеральный директор компании
«Лемек» Юрий Сульянов обратил вни
мание на тот факт, что, если туристов
станет ощутимо больше, Эйлат столк
нется с нехваткой гостиниц, а это озна
чает неминуемый рост цен. Чтобы ре
шить эту проблему, израильтянам необ
ходимо инвестировать средства в ре
конструкцию и строительство гостиниц.
Участники круглого стола обсудили
также вопросы развития школы гидов,
автобусной базы, этику работы служб
безопасности.
Бурную дискуссию вызвал вопрос об
однодневных турах. Эксперты пришли
к выводу, что эту несовершенную тен
денцию нужно ломать. Турист, приезжа
ющий в Израиль, проводит 12 часов
в автобусе, ставит галочку, что он здесь
побывал, вместо того, чтобы путешест
вовать по стране. К тому же подобными
экскурсиями не занимаются професси
ональные гиды. Представители изра
ильской стороны в целом согласились
с этим мнением, хотя и отметили, что
100 тысяч россиян посетили Израиль
только благодаря возможности попасть
сюда из Табы и Иордании, и с этим нель
зя не считаться.
Алевтина Соловьева
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BIT

Уникальная

концепция BIT
Прошедшая в выставочном комплексе Fieramilano Rho в 28 й раз выставка BIT побила рекорды и сохранила статус
устанавливающей стандарты как в Италии, так и в мире
Важнейшее мероприятие в сфере туризма
Италии, по сравнению с прошлым годом, улуч
шилось: количество посетителей выросло на
3% и составило 155 тысяч человек, из которых
более 108 тысяч были профессиональными
посетителями и более 20 тысяч приехали из
за границы. BIT стала еще более интернацио
нальным: более 5 тысяч компаний представи
ли 152 страны. Среди новых экспонентов —
АбуДаби, Никарагуа, Гаити, Фландрия, Бела
русь, Бутан, Мали, Демократическая Респуб
лика Того и другие; среди тех, кто не впервые
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приезжает в Италию — Япония и Бермудские
острова.
Председатель Fiera Milano Expocts Адальбер
то Корси считает, что стабильный рост BIT дока
зывает правильность выбора многоцелевой фор
мулы, которая очень эффективно соединяет ши
рокое присутствие с вниманием к различным
сегментам рынка.
Показатели прошедшей выставки подчерки
вают рост влияния BIT на международном рынке.
Это очень важный аспект в изменениях, предсто
ящих Италии и Ломбардии в ближайшие годы —

это касается представления кандидатуры Мила
на на проведение Экспо2015, а также роли аэ
ропорта Мальпенса. «Результаты этого года, —
добавляет управляющий директор Fiera Milano
Expocts Коррадо Перабони, — представляют
BIT в качестве отправной точки для всей туристи
ческой индустрии, самой главной в стране и од
ной из важнейших на мировом туристическом
рынке выставки». Уникальная концепция выстав
ки отвечает требованиям и ожиданиям всех —
путешественников, профессионалов в области
туризма и туристических администраций.

Например, workshop BuyItaly установил новый
рекорд по контактам между производителями
итальянских туристических продуктов и покупа
телями. Подобных результатов добился
и BuyClub International, посвященный клубам
и ассоциациям. Не стоит забывать и о Certicibit,
который делает акцент на высококачественных
пище и вине.
BIT также пользуется успехом у путешествен
ников, старающихся найти здесь информацию.
Лина Полях
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Китай к Олимпиаде На одного россиянина —
практически готов пять французов
8 августа в Пекине состоится торжественное открытие очередных ХХIХ
летних Олимпийских игр. К этому важному событию китайцы неплохо
подготовились и ожидают прибытия туристов из разных стран. Об этом не
без гордости сообщалось на презентации «Мир Китая», прошедшей
в рамках туристической выставки «Интурмаркет»
В течение 16 дней в Пекине,
Шанхае, Циндао, Сянгане и не
которых других регионах и горо
дах Поднебесной Империи прой
дут более 300 соревнований по
28 видам спорта. Соревнования
можно будет увидеть в 37 спор
тивных комплексах, большая
часть из которых располагается
в столице страны. В Пекине за
вершается строительство 12 но
вых объектов, реконструкция 11
старых и возведение еще 8 вре
менных объектов. Все комплек
сы, кроме «Птичьего гнезда», са
мой большой спортивной арены
в Китае, уже введены в строй.
А «Птичье гнездо» вступит
в строй в июле нынешнего года.
По словам организаторов, реа
лизация входных билетов на Олим
пиаду осуществляется по плану.
В продажу в ближайшее время по
ступит 7 млн билетов, в том числе

182 тысячи билетов на церемонии
открытия и закрытия. Примерно
четверть билетов будет выделена
олимпийским комитетам других
стран, а остальные будут реализо
ваны в самом Китае. Интерес
к Олимпиаде огромен: ожидается,
что на Олимпиаду приедут не ме
нее 600 тысяч зарубежных гостей.
Из них примерно треть — с чисто
туристическими целями, а потому
вопрос об их проживании стоит на
первом плане.
На сегодняшний момент гос
тям Олимпиады предлагается
более 5800 различных объектов
размещения, из которых более
800 — сертифицированные оте
ли различной звездности. Общий
номерной фон страны составля
ет почти 400 тысяч номеров. При
чем цены на проживание будут
ниже, чем во время XXVIII летних
игр в Греции. По данным 120 оте

лей, заключивших контракты
с Пекинским Олимпийским коми
тетом, средняя стоимость номе
ра в сутки в отеле 5* составит
$353 на двоих, в отеле 4* — $272,
а в отеле 3* — $176.
Подготовлена и транспорт
ная инфраструктура. Во время
проведения Олимпиады откро
ются 34 специальных маршрута
городского транспорта, а неко
торые из ныне существующих
городских маршрутов станут
круглосуточными.
Ударными
темпами возводятся новые
транспортные магистрали, кото
рые свяжут между собой города,
где пройдут соревнования.
В Китае не сомневаются, что
Олимпиада пройдет на высоком
уровне и будет способствовать
дальнейшей популяризации ту
ристических возможностей Под
небесной Империи.

ЭКСПО-2010 будет способствовать

популяризации Шанхая

С 1 мая по 31 октября 2010
года в Шанхае, самом густонасе
ленном мегаполисе Китая, прой
дет очередная выставка миро
вых достижений — ЭКСПО.
К этому событию трудолюбивые
китайцы начали готовиться уже
сейчас, до проведения XXIX лет
них Олимпийских игр. Власти
Шанхая уверены, что ЭКС
ПО2010 вызовет огромный ин
терес к их городу, как и в целом
ко всей стране со стороны тури
стов из многих стран.
Первый раз в истории ЭКСПО
выставка пройдет в развиваю
щейся стране и поэтому, считают
китайские аналитики, она при
влечет внимание мировой обще
ственности и предоставит уни
кальный шанс для развития шан
хайской туристической индуст
рии. Ожидается, что в смотре ми
ровых достижений в экономике,
науке и передовых технологиях
будут участвовать 200 стран, а ее
посетят не менее 70 млн человек.
Это будет самая большая и мас
штабная по числу странучастниц
выставка. К концу февраля уже
196 стран и международных ор
ганизаций подтвердили свое
участие в ЭКСПО2010. Изобра
жение символа выставки Хай
бао — сказочного существа, оли
цетворяющего сокровища четы
рех океанов, можно увидеть по
всему Шанхаю уже сегодня.
Во время проведения выставки
в Шанхае пройдут более 20 тысяч
различных мероприятий.

апрель 2008

До открытия выставки чуть
более двух лет, но китайцы уже
сейчас предлагают любопытные
экскурсии, связанные с ЭКС
ПО2010. Можно, например,
подняться на смотровую пло
щадку моста Лупу для знакомст
ва со строительством выставоч
ных объектов или посетить пави
льон, где представлен генераль
ный план развития Шанхая.
Шанхай занимает одно из
первых мест в Поднебесной Им
перии по количеству иностран
ных туристов. В прошлом году
здесь было зафиксировано 6,6
млн прибытий зарубежных тури
стов, из которых большая часть
(5,2 млн) имели ночевки в самом
городе. Из России в прошлом го
ду были зафиксированы почти 55
тысяч туристических прибытий,
что на 14,25% больше, чем
в 2006м.
Чтобы привлечь посетителей
на ЭКСПО2010 комитет по ту
ризму Шанхая и управление по
туризму провинции ЦзянСу раз
работали и собираются внедрять
совместно новый туристический
проект под названием «Пять по
сто». Согласно этому проекту
планируется пригласить 100 за
рубежных и отечественных ин
формационных агентств для ос
вещения подготовки к выставке,
100 зарубежных туроператоров
по Китаю, выделить 1 млн юаней
для создания специального фон
да по проектированию туристи
ческой продукции, оказать под
держку зарубежным туроперато
рам и напечатать 1 млн буклетов
об ЭКСПО2010 на многих языках
(в том числе и на русском), а так
же предоставить входные билеты
на сумму в 1 млн юаней для на
граждения зарубежных турком
паний, отправляющих туристов
из своих стран на выставку.
Готовится к выставке и на
плыву туристов и гостиничная
отрасль Шанхая. На сегодняш
ний день отели категории 4* и 5*
могут предоставить гостям горо
да 60 тысяч номеров. В нынеш
нем году номерной фонд Шанхая
увеличится еще на 13400 номе

ров. Общая же суммарная вмес
тимость всех шанхайских объек
тов размещения составляет
в настоящее время около 400 ты
сяч мест.
Заметной
модернизации
к 2010 году подвергнутся и два
международных аэропорта Шан
хая — «Пудунг» и «Хунчао». Со
гласно плану по расширению
аэропорта «Хунчао», будут пост
роены новый пассажирский тер
минал, новая взлетнопосадоч
ная полоса, стоянка, отели.
К 2010 году аэропорт «Пудунг»
будет обладать пятью взлетно
посадочными полосами, тремя
терминалами и станет крупней
шим международным транс
портным узлом страны. 35 зару
бежных авиакомпаний выполня
ют на регулярной основе прямые
рейсы из Шанхая в 44 города
и 27 стран, в том числе и в Рос
сию — так что, проблем с до
ставкой российских туристов во
время выставки не будет. К тому
же между Пекином и Шанхаем
через каждые полчаса курсиру
ют «воздушные экспрессы» —
небольшие самолеты, перевозя
щие сотни тысяч пассажиров.
До 2010 года подвергнется
существенной модернизации
и местное метро: к уже сущест
вующим восьми линиям доба
вятся еще пять, а общая протя
женность Шанхайской подземки
достигнет 400 км.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин

Если судить по числу россиян,
отдохнувших в прошлом году на
Сейшельских островах, этот чу
десный архипелаг в Индийском
океане не является пока для на
ших сограждан массовым турис
тическим направлением. Тем не
менее здесь ждут богатых росси
ян, способных потратить нема
лые средства на свой отдых.
Согласно данным Seycheles
Tourism Board — организации,
ведающей вопросами туризма
в государстве, в прошлом году
Сейшельские острова посетили
чуть более 160 тысяч иностран
ных туристов, что почти на 7%
превышает аналогичный показа
тель 2006 года.
Каждый пятый отдыхающий
на острове — представитель
Франции, что вполне объяснимо:
некоторое время архипелаг из
115 островов принадлежал
французам, которые в свою оче
редь отвоевали его у португаль
цев, открывших Сейшелы. Кста
ти, само название архипелага
произошло от старопортугаль
ского выражения «се шел» —
семь сестер. Именно семь ост
ровов обнаружил в Индийском
океане великий португальский
мореплаватель Васко да Гама.
На втором месте по числу
прибытий — немцы. Третье мес
то занимают итальянцы. На чет
вертом — граждане Великобри
тании, которой острова принад

лежали с 1814 года (после побе
ды над Наполеоном) до 1976го,
когда Сейшелы наконец обрели
независимость.
Любопытно, что на пятом ме
сте по числу туристических при
бытий в прошлом году оказались
россияне с результатом в 5930
человек, что на 11% больше чем
в 2006 году. Это, по словам Ве
роны Йозеф, ведущего менед
жера
отдела
маркетинга
Seycheles Tourism Board, очень
высокий показатель, учитывая,
что прямого сообщения между
нашими странами нет, а переле
ты на рейсах зарубежных авиа
компаний обходятся в изрядную

сумму (от ˆ1000). Местные оте
ли тоже весьма недешевы.
В общем, Сейшелы — направ
ление дорогое, эксклюзивное
и немассовое.
Хотя, по словам представите
лей российских туркомпаний,
занимающихся Сейшелами, по
ток россиян на чудоострова
растет год от года. Российских
туристов привлекают девствен
ные чистейшие пляжи, теплое
море, красивая природа, уеди
ненность и отменный сервис.
Из 115 островов архипелага
лишь 30 обитаемы, самый круп
ный из них — Маэ. На нем, кста
ти, и расположена столица архи
пелага Виктория, являющаяся
одновременно и единственным
городом на островах. У иност
ранцев также очень популярны
острова Праслин (именно здесь
растут знаменитые кокоде
мер — кокосовые орехи необыч
ной формы), Ла Диг, Фрегат, Де
нис. Некоторые ведущие миро
вые отельные цепочки имеют
свои гостиницы на островах.
С каждым годом отелей на архи
пелаге становится больше.
К примеру, в августе, на острове
Праслин вступит в строй новый
отель категории 4* — Castello
Beach Hotel. А на острове Маэ
постояльцев начнет принимать
роскошный Four Seasons, состо
ящий из 55 вилл.

Праздник футбола в Бахрейне

У фанатов итальянского футбола и нынешних
чемпионов Лиги Чемпионов — игроков клуба «Ми
лан» (AC Milan), этим летом появится возможность
встретиться со своими героями в отеле The Ritz
Carlton, Bahrain Hotel & Spa.
«У футболистовчемпионов есть списки ожида
ния для фирм и компаний, желающих заказать кор
поративные пакеты, которые включают частные
обеды, футбольные семинары, коктейли, дающие
возможность встретиться со звездными игрока
ми, — рассказала директор отдела маркетинга оте
ля The RitzCarlton Франческа Барба. — Новая
идея — провести с ними отпуск, что безусловно при
влечет внимание. Предложение стоимостью один
миллион долларов будет привлекательным для пре
данных поклонников футбола и корпоративных ги
гантов, желающих впечатлить своих клиентов, любя
щих футбол. «Милан» — безусловно один из лучших
футбольных клубов мира, и к этому уникальному
предложению уже проявляют интерес. Для многих
фанатов возможность пообщаться с «живым леген
дами» подарит впечатления на всю жизнь».

Среди звезд со стадиона «СанСиро» будет при
сутствовать голландец Кларенс Зеедорф, маэстро
полузащитник «Милана» и четырехкратный победи
тель Лиги Чемпионов. В течение трех дней в июле он
с товарищами по команде проведет частный фут
больный семинар, а также встретится и отобедает со
своими поклонниками.
В пакет «Футбольные легенды за миллион дол
ларов» включены:
● трехдневный футбольный семинар с «живыми
легендами» Милана;
● корпоративная VIPвечеринка (до 200 гос
тей), бизнесзавтрак (до 20 гостей) или закрытый
обед (до 20 гостей) со знаменитыми футболистами
«Милана»;
● проживание (10 ночей) в роскошных пляжных
виллах (максимально 5 вилл);
● автомобили с водителем для доставки гостей
из вилл на футбольный семинар;
● личный дворецкий;
● яства, приготовленные самим шефповаром;
● один день в spaцентре с изысканными про
цедурами.
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ПОРТУГАЛИЯ

Португалия:
экотуризм, культура и талассотерапия
Несмотря на разнообразные возможности для отдыха, Португалия не является
для россиян массовым туристическим направлением. Турпоток из России
сдерживается высокой стоимостью авиаперелета и плохой осведомленностью
о стране. Между тем в Португалии можно найти отдых на любой вкус:
от экскурсионных туров и пляжного отдыха до дайвинга, оздоровительного
и экологического туризма

Далеко и дорого
Португалия — самая удаленная от
России страна Западной Европы. Ее
столицу связывает с Москвой единст
венный еженедельный регулярный рейс
авиакомпании «КрасЭйр», а летом к не
му добавляется тоже еженедельный
рейс «Трансаэро» в аэропорт города
Фаро, неподалеку от которого располо
жен известный курорт Алгарве. Отсутст
вие конкуренции сказывается на стои
мости авиаперелета: по словам туропе
раторов, цена билета на регулярном
рейсе «КрасЭйр» уже перевалила за
ˆ600, рейс на Фаро тоже скорее всего
подорожает. «В этом сезоне консолида
тор чартера на Фаро фирма Alta Sol ре
шила не давать блоки мест на своем
рейсе, но мы надеемся, что все равно
будем брать у нее места, но, наверное,
уже по другим ценам», — рассказал нам
представитель одной из российских
турфирм, пожелавший остаться неизве
стным. По его словам, процесс ценооб

разования на чартере на Фаро до сих
пор не завершен, и говорить об оконча
тельной стоимости этого перелета пока
рано. Впрочем, одно уже ясно — цены
на чартер вырастут. Но насколько?
Другая проблема, связанная с пере
летом, — это график вылетов. Полеты
осуществляются лишь один раз в неде
лю, что ограничивает длительность
предлагаемых туров одной или двумя
неделями. Впрочем, при желании мож
но совместить рейсы двух авиакомпа
ний, особенно если турист, прилетаю
щий в Лиссабон, сначала хочет познако
миться со страной, а потом отправиться
на отдых в Алгарве. «Нам приходилось
совмещать рейсы двух авиакомпаний,
но вряд ли это может стать постоянной
практикой — либо тур получается слиш
ком дорогим, либо нам его организовы
вать невыгодно», — говорит Галина
Большакова, менеджер по Португалии
компании «Квинтатур».

Впрочем, в последние годы пользу
ются все большим спросом перелеты
в португальские аэропорты с пересад
ками в европейских городах. Особен
но это удобно, если турист отправля
ется не в Лиссабон или Фаро, а в дру
гую часть страны, например, на ост
ровные курорты. «На Мадейру турис
там удобно лететь через Вену, по
скольку оттуда есть прямой рейс «Ав
стрийских авиалиний» на этот ост
ров», — отмечает Анастасия Куликова,
менеджер компании «ИнтерюнионМ»,
и добавляет, что в связке с этим пере
летом их компания в этом сезоне
предложила принципиально новый
комбинированный тур в две страны:
«Теперь мы предлагаем новый семи
дневный тур на Мадейру по понедель
никам с перелетом в Фуншал из Моск
вы через Вену, а на обратном пути ту
ристы проводят два замечательных
дня в Вене».

Христианские святыни и исторические города
Португалия как объект экскурсион
ного туризма представляет для россиян
несомненный интерес. Лиссабон не зря
называют одним из красивейших горо
дов Европы, трех дней едва хватает, что
бы увидеть его основные достоприме
чательности. Не менее интересны тури
стам и другие памятники истории —
средневековый город Обидуш, аббатст
во Алкобаса, город тамплиеров Томар,
центр виноделия Порто с его знамени
тым мостом Густава Эйфеля, религиоз
ный центр Брагу и многие другие заме
чательные места. Одной поездки в Пор
тугалию, как правило, не хватает. «На
Португалию как объект экскурсионного
туризма существует пусть не массовый,
но вполне стабильный спрос, причем
среди туристов много тех, кто возвра
щается в Португалию снова и снова», —
отмечает Екатерина Иванова, началь
ник португальского отдела компании
«Турбюро Москва».
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Следует учитывать, что экскурсион
ные туры в Португалию — удовольствие
достаточно дорогое. «В Испании тур
с посещением двенадцати городов
можно приобрести за ˆ800, тур анало
гичного уровня по Португалии обойдет
ся в полтора раза дороже. Тем не ме
нее, наши экскурсионные группы от
правляются по графику, и меньше пят
надцати человек в таких поездках не бы
вает. Случаев отмены экскурсионных ту
ров я не припомню», — говорит Анаста
сия Куликова из «Интерюниона».
Континентальная часть страны иде
ально приспособлена для экскурсион
ного туризма: переезды относительно
небольшие, а основные достопримеча
тельности расположены фактически на
одной дороге. Как правило, туристы,
прибывающие в Португалию впервые,
три дня проводят в Лиссабоне, потом
переезжают в Коимбру, где находятся
знаменитые монастыри и другие хрис

тианские святыни, а оттуда отправляют
ся в Порту, где живут три дня и успевают
познакомиться с достопримечательно
стями Браги и Гимараеша. Пребывание
в Порту удобно совместить с посещени
ем дегустационных залов производите
лей портвейна или сухих вин. Если ту
рист отправляется в Португалию на две
недели, то вторую неделю он обычно
посвящает отдыху на море — например,
на Лиссабонской Ривьере или в Алгар
ве.
Экскурсии по Португалии привлека
тельны не только богатым историчес
ким прошлым. Согласно опросам офиса
по туризму Лиссабона, 98% гостей пор
тугальской столицы рекомендуют посе
тить ее своим друзьям и знакомым.
Во многом этот результат достигнут
благодаря самому характеру португаль
цев: это спокойный, гостеприимный на
род, который очень доброжелательно
относится к гостям страны.

Релаксация, экология и талассотерапия
Два самых известных островных ку
рорта Португалии — Мадейра и Азор
ские острова. Именно Мадейра стано
вится все более популярным местом от
дыха у россиян, во многом благодаря
обилию
вариантов
авиаперелета
(в Фуншал можно добратьсяс одной пе
ресадкой через Лиссабон, Лондон или
Вену). Да и сам остров привлекает тури
стов своей природой и приятным кли
матом. «В сравнении, например с Ка
нарскими островами Мадейра может
гордиться лучше сохранившейся и бо
лее живописной природой — здесь
много заповедных лесов, ботанических
садов, к тому же у Мадейры богатая ис
тория и отличные возможности для от
дыха на море», — считает Галина Боль
шакова из «Квинтытур». Что касается
Азорских островов, то они пока менее
востребованы на российском рынке,
поскольку отдых там более специфиче
ский. «На Азорах нет пятизвездных оте

лей, хотя по своему уровню ряд гости
ниц мог бы претендовать на этот статус.
Просто тут не любят кичиться деньгами.
А наши туристы не всегда понимают, как
это можно в престижном отеле платить
всего по ˆ15–20 за ужин», — отмечает
Галина Большакова. По ее мнению,
на Азорах предпочитают отдыхать лю
бители
экологического
туризма
и девственной природы — для такого
вида отдыха на архипелаге созданы
идеальные условия.
У Мадейры есть еще одно преиму
щество — по мнению экспертов, тут со
средоточены лучшие талассоцентры
страны. Главный конкурент Мадейры
в сегменте оздоровительных туров —
гостиницы Алгарве, где много spaцент
ров, но всего один отель (Sofitel Vilalara),
который предлагает полный набор про
цедур талассотерапии. Немало spa
центров работает и в гостиницах Лисса
бона и Лиссабонской Ривьеры.

Прилетел — и за руль
Португалия может предложить
практически все востребованные ви
ды отдыха, включая яхтинг, аренду
вилл на побережье, дайвингтуры
и путешествия по принципу fly & drive.
Туры с передвижениями по стране на
арендованной машине — один из на
бирающих популярность видов инди
видуального туризма по Португалии,
уверяют в турфирмах. Переезды здесь

небольшие — основные достоприме
чательности расположены максимум
в двух часах езды друг от друга. Кроме
того, большинство португальцев (в от
личие от их соседей испанцев) могут
изъясняться на английском, так что,
самостоятельно поговорить с местны
ми жителями опытному туристу труда
не составит.
Максим Шандаров
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Израиль отменяет визы
и увеличивает рекламный бюджет
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем, которого так ждут туроператоры двух стран, скорее всего вступит в силу с 1 июля нынешнего
года. Об этом сообщил на пресс конференции, прошедшей в рамках выставки Mitt 2008, Шауль Цемах, генеральный директор Министерства по туризму
Израиля. Этот шаг, так же как и заметно увеличившаяся реклама страны в России, наверняка приведет к росту турпотока из России на Святую Землю
Согласно израильской статистике,
в прошлом году Израиль посетили бо
лее 190 тыс. российских граждан,
по большей части с туристическими це
лями. Это на 160% больше, чем в 2006
году. Примерно четверть всех россиян
побывали на Мертвом море, около 30%
совершали экскурсионные туры по
стране и 15% отдыхали в Эйлате, самом
известном морском курорте страны.
Прогноз на год нынешний — не менее
250 тыс. туристов, а в течение ближай
ших пяти лет планируется рост россий
ского турпотока до 400 тыс. ежегодно.
Как заметил Шауль Цемах, российский
рынок в настоящее время самый важ
ный для Израиля, так как он растет быс
трее других, а россияне очень активные
туристы и тратят на отдых больше денег,
чем представители других стран.
Пока по числу прибытий в Израиль
Россия занимает третье место, усту
пая лишь США и Франции, но вполне
может потеснить французов после от
мены виз. Соответствующее соглаше
ние было подписано в середине марта
между министрами иностранных дел
России и Израиля. Правда, это согла

Шауль Цемах и Нэтта ПелегБрискин

шение еще должно быть ратифициро
вано правительствами обеих стран,
а после этого оно вступит в силу через
90 дней. Так что, скорее всего реально
можно будет посетить Святую Землю
без визы лишь осенью. Но в любом

случае данный документ очень выго
ден для граждан обеих стран: по нему
туристы из России смогут без визы
провести в Израиле (как и израильтяне
в России) до 90 суток в течение полуго
да. При этом въезжать на территорию

другого государства можно неограни
ченное число раз.
Заметно увеличить турпоток из Рос
сии на Святую Землю сможет и мощная
рекламная кампания, на которую, по сло
вам Нэтты ПелегБрискин, руководите
ля представительства в России Минис
терства по туризму Израиля, выделена
огромная сумма — $3,5 млн, в три раза
больше, чем в прошлом году. По величи
не рекламного бюджета Россия уступила
лишь США, на рекламу в которых Изра
иль выделил в нынешнем году $12 млн.
Дополнительно правительство Изра
иля собирается стимулировать авиа
компании и туроператоров, которые бу
дут консолидировать чартерные про
граммы. При загрузке не менее 60% на
каждом рейсе израильтяне будут ком
пенсировать стоимость остальных кре
сел. Туроператорам также будут частич
но возмещать расходы на рекламу
и продвижение туристических возмож
ностей Израиля. Собственно, они уже
получают в виде компенсации до
30–40% затрат.
Однако росту турпотока могут поме
шать недостаточное количество отелей

в стране и нехватка русскоязычных ги
дов. Первую проблему, по словам гна
Цемаха, правительство намерено ре
шить в ближайшее время. На реконст
рукцию отелей в нынешнем и следую
щем году уже выделено более $50 млн.
В нынешнем году начнется строительст
во новых отелей с числом гостиничных
номеров не менее 2,5 тыс., а в течение
ближайших пяти лет число номеров
должно быть доведено до 10 тыс. Осо
бый упор будет сделан на продвижение
курорта Натания, расположенного на
Средиземном море.
С лета нынешнего года еще одна
авиакомпания — израильская Israir —
планирует трижды в неделю осуществ
лять рейсы по маршруту ТельАвив —
Москва — ТельАвив. Но, как заметил
Шауль Цемах, хотя эти рейсы и являют
ся хорошим дополнением к ежедневным
рейсам «Трансаэро» и El Al, этого все
равно недостаточно, чтобы снизить сто
имость авиабилетов и сделать визит
в Израиль более доступным для росси
ян. Хотя лично он верит, что это возмож
но, как и заметное увеличение турпото
ка из России.

Марокко планирует завоевать
российский рынок
В прошлом году Королевство Марокко посетили 7,4 млн иностранных туристов, что на 12% превышает показатель 2006 года. Достижения россиян
оказались не столь выдающимися: страну посетили примерно 13 тысяч российских граждан, что лишь немногим больше, чем в 2006 м. Но власти Марокко
не теряют оптимизма и уверены, что с каждым годом все больше россиян будут открывать для себя эту интересную в первую очередь в экскурсионном
плане арабскую страну
По словам Мохаммада Буссаида,
министра по туризму и ремеслам Ма
рокко, их стратегическая задача — уве
личить поток иностранных туристов
в страну к 2010 году до 10 млн. Турпоток
из России планируется увеличить в 10
раз — до 130 тысяч. Первая задача
вполне выполнима, чего нельзя сказать
о второй. За три года увеличить турпо
ток в 10 раз практически невозможно,
тем более не прикладывая особых уси
лий по продвижению страны и ее турис
тических возможностей. В основном
Марокко пока рекламируют немного
численные российские туроператоры.
Министерство регулярно участвует
в московских международных туристи
ческих выставках, но крайне редко орга
низовывает инфотуры для российских
турагентств и журналистов. Впрочем, на
недавно прошедшей в Москве выставке
Mitt2008 гн Буссаид обещал усилить
рекламу Марокко в России, организо
вать несколько ознакомительных туров
и способствовать введению прямого ре
гулярного авиасообщения между наши
ми странами. Таковое пока отсутствует,
и каждый год отдельные российские ту
роператоры на свой страх и риск запус
кают чартерную цепочку на курорт Ага
дир, где ощущается нехватка отелей вы
сокого класса. Да и самих морских ку
рортов в стране не хватает.
Примерно 3500 км составляет бере
говая линия Королевства Марокко, омы
ваемого водами Средиземного моря
и Атлантического океана. Освоено же
марокканцами в качестве курортной зо
ны лишь 6 км на единственном морском
курорте страны — Агадире. Поразмыс
лив, власти Королевства всерьез реши
ли заняться созданием новых курортных
зон и соответствующей инфраструкт у
ры, чтобы увеличить турпоток и доходы
от туризма.
Осуществление грандиозного «про
екта века» началось в прошлом году.

апрель 2008

В ближайшее время должна принять
первых туристов одна из шести новых
курортных зон — Mediterrania Saidia
Resort. Расположится курорт неподале
ку от городка Quida на Средиземном мо
ре, напротив испанской Андалусии.
Здесь планируется построить 29 отелей
и апартаментов с 30 тысячами мест,
порт, способный принять 700 яхт, три
гольфполя на 18 лунок, рестораны, ма
газины, аквапарки и прочие объекты ту
ристической инфраструктуры. Интерес
к новому курорту уже проявили англий
ские, немецкие и французские пенсио
неры, скупившие аппартаменты. В Сай
дии появятся отели известных гостинич
ных цепочек Iberotel и Barcello. Испан
ский холдинг «Фадеса» также проявил
повышенный интерес к данному курор
ту. Ближайший международный аэро
порт находится неподалеку от Quida.
В 80 км к югу от портового городка
Танжер, на побережье Атлантического
океана, также планируется построить
новый курорт — Port Lixus Resort. Здесь
запланировано возвести отели на 7360
мест. И еще 4500 мест будут распола
гаться в виллах и апартаментах. Пляж
протяженностью в 25 км — главная до
стопримечательность курортных зон
Smir и Laguna Smir, расположенных в 45
минутах езды от Танжера. На этих курор
тах будут построены две большие мари
ны для любителей яхтенного туризма.
Примерно в 80 км от Касабланки пла
нируется в 2008 году также открыть но
вый морской курорт — Mazagan Resort.
Близость к Касабланке, куда прилетают
регулярные рейсы многих авиакомпа
ний, позволит заметно увеличить иност
ранный турпоток именно в данный реги
он. Вдоль пляжной линии длиною 15 км
построят всего 4 отеля, конгрессный
центр и коттеджные поселки. Предназ
начен курорт для обеспеченных турис
тов. На превращение самой Касабланки
в крупный туристический центр выделе

Le Jardin de Fleur, Sadia

ны также большие средства: 6,6 млн
дирхамов от частных инвесторов и 1,4
млн от государства.
Следующая курортная зона, Mogador
Resort, планируется всего в 4 км от Эс
Сувейры, старинного города, бывшего
много веков назад столицей магрибских
пиратов. ЭсСувейра очень интересен
в экскурсионном плане, здесь каждое
лето проходит грандиозный фестиваль
музыки гнауа, собирающий тысячи ту
ристов. А вот с отелями и пляжами здесь
плоховато, поэтому вполне логичным
выглядит решение марокканцев создать
в окрестностях ЭсСувейры большую ку
рортную зону для любителей пляжного
отдыха. Здесь планируют построить 11
больших и 150 маленьких бутикотелей
на 10580 мест.

Помимо создания новых курортных
зон на море и океане, в Марокко соби
раются интенсивно развивать туризм
«в глубинке». У иностранных туристов
очень популярны экскурсии в Фес, Мек
нес, Марракеш и другие древние горо
да. Еще в 2005 году началось создание
туристической зоны ФесБулеман.
К 2015 году планируется довести общее
число мест здесь до 10400, а число ту
ристских ночевок — до 2 млн в год. Еще
одна большая экскурсионная туристи
ческая зона создается вблизи старин
ного города Ouarzazate, полюбившего
ся кинодеятелям из разных стран.
Здесь, к примеру, снимался кинофильм
«Гладиатор». От этого города совсем
недалеко до Марракеша, одной из быв
ших столиц страны. Его ежегодно посе

щают не менее 1,7 млн иностранных ту
ристов. А потому именно здесь обосно
вались известные гостиничные цепоч
ки: Kempinski, Le Meridien, Hyatt. В бли
жайшее время здесь появится еще
один большой отель — Park Hyatt.
Но особенно иностранцам нравятся ри
ады — небольшие отели, построенные
на базе старинных марокканских до
мов. Марракеш очень популярен
и у российских туристов, которых инте
ресуют в Марокко не только солнце
и пляжи. Благодаря усилиям мароккан
ских властей, направленных на разви
тие туристической инфраструктуры,
турпоток из России в эту страну непре
менно вырастет.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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InterСontinental делает ставку
на русских туристов

Гостиничная цепочка InterСontinental
Hotel Group хорошо известная как турис
там, так и профессионалам турбизнеса,
включает более 4000 отелей в 100 стра
нах по всему миру. Это и шикарные отели
Crowne Plaza, и демократичные Holiday
Inn, и многие другие.
В рамках пресстура, организованно
го InterContinental Hotel Group, внимание
журналистов было сконцентрировано на
двух отелях сети: InterContinental Carlton
Cannes и InterContinental Paris Le Grand.
Группу сопровождала представитель
этих отелей в России Татьяна Егорова.
Шикарный морской курорт Канны сво
ими высококлассными отелями и виллами
притягивает любителей тихого и уединен
ного отдыха, а многочисленными фести
валями — рекламы, шопинга, танца — по
клонников современного искусства. Са
мое громкое событие — международный
Каннский кинофестиваль, который уже бо
лее 60 лет проходит во Дворце Фестива
лей на берегу Средиземного моря. Каж
дую весну на Лазурный берег съезжаются
звезды кино со всего мира, тысячи гостей
и журналистов. Считается престижным ос
тановиться в самом фешенебельном оте
ле города — InterСontinental Carlton
Cannes. И именно в этой гостинице разме
стилась группа московских журналистов.
Отель, а ему без малого сто лет, рас
положился в самом центре города на зна
менитой набережной Круазетт всего в пя
ти минутах ходьбы от Дворца фестивалей
и в двух шагах от торговой улицы Антиб. 8
лет назад фасад старинного здания, при
знанный в 1989 году историческим па
мятником, был полностью обновлен. Гос
тей ждут 338 изысканно оформленных
просторных номеров, в том числе 36 сью
тов, рестораны, собственный прекрас
ный пляж, фитнесцентр, конференцза
лы. Во всех номерах: спутниковое ТВ
с более чем 70 каналами, доступ в Интер
нет, двухканальный телефон с автоответ
чиком и многие другие услуги. Есть номе
ра для курящих и некурящих. На 7м эта
же недавно открыты роскошные сьюты,
площадью от 100 до 400 м2 с отдельным
лифтом, личной прислугой и возможнос
тью объединения номеров в огромные
апартаменты, площадью 2800 м2.
В рестораны отеля Carlton приходят
ужинать даже те гости Канн, которые жи
вут в других гостиницах, и особенно по
выходным, когда здесь действует специ
альное меню — традиционные блюда
французской кухни. Подают их так же,
как это было принято сто лет назад. В об
становке старинного дворца нам дове
лось отведать чудесные местные море
продукты: лобстеров и устриц, пойман
ных утром этого дня.
Гостеприимные хозяева составили для
журналистов очень интересную програм
му пребывания на Лазурном берегу. На
шей группе показали не только шикарные
отели, но и рестораны, бутики и музеи.
Недалеко от отеля расположена мас
терская знаменитого дизайнера модной
одежды Алин Буфет. Самые богатые люди
готовы стоять в очереди и несколько раз
приезжать на примерку в тесную мастер
скую, затерянную в переулках Канн, лишь
бы только иметь возможность пополнить
свой гардероб оригинальным платьем от
молодого французского кутюрье.
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В получасе езды от Канн находится
мировая столица парфюмерии — дере
вушка Грасс. Расположилась она на вы
соком холме с завораживающим видом
на море. Каждый уважающий себя пар
фюмер считает своим долгом побывать
здесь и увидеть, как работают местные
мастера. Но и туристы имеют возмож
ность приобщиться к высокому искусст
ву создания духов.
На заводе Fragonard под руководст
вом опытных преподавателей можно по
пробовать создать свой собственный
парфюм. Оказалось, что создание духов
и туалетной воды — это очень увлека
тельный процесс. Вся группа с энтузиаз
мом принялась смешивать ароматичес
кие масла и эссенции, а получившиеся
духи все увезли домой. В музее при за
воде Fragonard можно узнать, как делал
ся парфюм несколько столетий назад.
Кстати, технология мало изменилась.
Сегодня крестьяне все также свозят на
фабрики Грасса цветы со всей округи.
Из миллионов лепестков рождаются ска
зочные ароматы.
В программе было и посещение отеля
Le Mas Candille, что в 7 километрах от
Канн. Эта маленькая гостиница не входит
в цепочку Intercontinental — это группа
Relais&Chateaux, но организаторы поезд
ки именно сюда решили пригласить жур
налистов на обед, потому что главная до
стопримечательность Le Mas Candille —
традиционный французский ресторан,
отмеченный звездой Мишлен. Здесь
можно не только отведать вкуснейшие
блюда от шефповара Сержа Гуломе,
но и научиться готовить их самостоятель
но на кулинарных курсах. Обед действи
тельно был очень вкусным. И отель очень
приятный: тенистый парк с живописными
дорожками, фонтанами и прудиками со
здает атмосферу уединения в самом
сердце Лазурного берега. В отеле всего
40 номеров. Рядом расположены 7 полей
для гольфа разного уровня сложности.
Потом мы отправились в Париж. Ко
нечно, во французской столице огромное
количество отелей на любой вкус и коше
лек, и все же InterContinental Paris Le
Grand нужно выделить особо. Он располо
жен напротив знаменитой парижской
оперы. Этот исторический отель начал
принимать гостей еще в 1862 году. Здесь
останавливались короли и королевы, на
следные принцы, мировые звезды первой
величины… и московские журналисты.
В InterContinental Paris Le Grand 470
номеров, в том числе 70 сюитов, 21 кон
ференцзал, общей площадью более
2000 м2. В 2002 году отель был закрыт на
реконструкцию и через 18 месяцев пред
стал перед парижанами и гостями горо
да в былом величии.
Есть клубные номера, гостям которых
открыт доступ в клубную гостиную, где
можно перекусить, воспользоваться
компьютером с выходом в Интернет или
просто посидеть перед камином с бока
лом вина. Участникам поездки был лю
безно предоставлен доступ к услугам
клубного этажа. Для всех гостей в отеле
работает фитнес с сауной и spaпроце
дурами, бизнесцентр.
На завтраки мы спускались во все
мирно известное Le Cafe da la Paix, где
любил бывать Эрнест Хемингуэй со сво

ими друзьями. Сегодняшний шефповар
ресторана Лоран Деларбр — лучший по
вар Франции 2004 года. Интерьеры рес
торана выполнены в стиле ХХ века. Мы
обратили внимание на то, что одна из
мозаик на потолке была с повреждения
ми. Как нам объяснил штатный историк
отеля, эта мозаика специально не была
отреставрирована, чтобы на ней можно
было увидеть следы от немецкой грана
ты, залетевшей сюда во время Второй
мировой войны.
В Париже всегда есть что посмотреть
и чем заняться. Для журналистов пригото
вили довольно оригинальное развлече
ние — проехаться по центру города на по
слевоенном маленьком Citroen. Обая
тельный водитель в традиционной фран
цузской беретке активно общался с гостя
ми, с удовольствием рассказывал о своем
городе и хвастался раритетной машиной.
Организаторы поездки предложили
журналистам несколько необычный на
бор музеев. Например, недавно в центре
Парижа открылся музей первобытного
искусства. Здесь собраны творения
древних мастеров и поделки аборигенов
со всего света. Однако внимания заслу
живает не только экспозиция, но и само
здание музея — огромное расположив
шееся на берегу Сены строение из стек
ла и бетона, увитое плющом и опоясан
ное живописным парком с искусствен
ной речкой, скамейками и мостиками.
Здесь же работает небольшое кафе.
На крыше музея находится интересный
ресторан, оформленный в стиле мини
мализма, там предлагают изысканные
блюда французской кухни. На крыше
в солнечный день можно и позагорать,
и насладиться видами Сены, Эйфелевой
башни и Трокадеро.
Побывали мы и в музее рекламы, где
выставлены старинные плакаты, а на
больших экранах крутят телевизионные
ролики середины XX века. Очень инте
ресно было проследить эволюцию рек
ламы от стародавней и наивной до со
временной, превратившейся в отдель
ную индустрию. Необычайно интересной
была экскурсия в музей моды, хранящий
богатую коллекцию одежды и аксессуа
ров. Сам музей располагается в старин
ном особняке.
Шопинг, как известно, одно из самых
любимых занятий российских туристов,
поэтому одним из пунктов поездки было
посещение всемирно известных бути
ков. Например, в Каннах журналисты по
бывали в магазине Gianfranco Ferre,
а в Париже — в бутике женского белья от
Chantal Thomass. Наши коллеги — пред
ставительницы прекрасного пола, попав
сюда, полностью погрузились в атмо
сферу кружевных тканей, шелков и плю
шевых аксессуаров.
В 2007 году доходы от российских ту
ристов
в
европейских
отелях
InterContinental Hotel Group выросли на
54% по сравнению с 2006 годом. В пла
нах московского представительства ор
ганизация презентаций, семинаров для
турфирм и ознакомительных поездок для
туроператоров и журналистов. На 2008
год запланировано 4 поездки во Фран
цию для профессионалов турбизнеса
и журналистов.
Николай Чесноков
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«Наш мир» в Турции
С 10 по 13 марта прошла специализированная деловая поездка, организованная объединенными туроператорами S7 Tour и «Турэнергосервис» (ТЭС) для
руководителей и топ менеджеров туроператорских фирм и агентств со всей России. Представители туристического бизнеса побывали на известном
турецком курорте Белек в Анталии, где проживали и работали в отеле 5* Ela Quality Resort Hotel. В бизнес поездку, названную организаторами
«Директорский тур «Наш мир», отправились более трехсот специалистов по выездному туризму. Специально под нее авиакомпания S7, прежде
называвшаяся «Сибирь», подняла чартер на Ил 86
Во время пребывания на популярном
у россиян зарубежном курорте профес
сионалы путешествий приняли участие
в самых разнообразных мероприятиях.
Центральным событием стала конфе
ренция, посвященная летним предло
жениям объединенных операторов
и особенностям их деятельности. Перед
собравшимися выступила директор по
туризму S7 Tour Светлана Антошкина,
которая коротко рассказала о холдинге
S7 и его туристской составляющей,
а также поведала о преимуществах ра
боты турагентов с крупной оператор
ской структурой, чей оборот за прошлый
год составил $400 млн. В первую оче
редь, это надежность, помноженная на
финансовые гарантии: S7 Tour, в частно
сти, имеет банковскую гарантию на 10
млн руб. Это также высокая технологич
ность в работе, разветвленная филиаль
ная структура и как обобщенный резуль
тат — привлекательные цены продаж
и высокие агентские комиссионные.
Модель бизнеса группы компаний S7
такова: непосредственно туристичес
кую деятельность обеспечивают S7 Tour
и ТЭС, билетную часть — S7 ticket, авиа
перевозки — чартерные авиакомпании
S7 Сharter и Globus. (Кстати, совсем не
давно созданная компания Globus явля
ется «дочкой» регулярной авиакомпа
нии S7 Airlines, в ее парке сегодня чис
лятся самолеты Ил86, ТУ154, а также
Вoeing 737400 и Вoeing 737500. В те
чение весны появится и совсем новый
лайнер А320, который предполагается
задействовать на маршрутах в Тиват,
Бургас, Варну, Подгорицу.

Сейчас разрабатываются программы
поездок на летнюю Олимпиаду в Пеки
не. Что касается дальнейших планов,
то совместными усилиями намечено ак
тивизироваться на направлениях Гре
ция, Болгария, Черногория, Египет,
ЮгоВосточная Азия, а объем по Тунису
запланировано увеличить в два раза.
После многочасовой профессио
нальной конференции прошла работа
по секциям. Впрочем, пребывание
в Турции гостей объединенных опера
торов не было ограничено лишь дело
выми рамками. Бизнесменытуристы
успели побывать и на разного рода вы
ездных мероприятиях: в сититуре по

Остальные выступавшие на конфе
ренции более подробно останавлива
лись на предложениях и возможностях
двух туроператоров. Полгода назад ТЭС
вошел в структуру S7, и теперь в высо
ком сезоне компании выходят на рынок
единой командой, представляя совме
стный турпродукт. За счет слияния уси
лий запланировано общее увеличение
объемов реализации в полтора раза.
Кроме того, объединенный туроператор
S7 — ТЭС возлагает немалую надежду
на свои шесть филиалов. Самый круп
ный из них находится, естественно,
в Новосибирске, откуда родом бывшая
«Сибирь», другие отделения имеются
в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Ир
кутске, Челябинске и Перми.
Основные направления деятельнос
ти компаний S7 Tour и «Турэнергосер
вис» — Турция, Тунис, Египет и Болга
рия. Как особо подчеркивали ораторы,
в этих ключевых для российского тур
бизнеса странах два оператора сотруд
ничают с ведущими компаниями по при
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Анталии, на осмотре отелей, круизе по
реке Манавгат; самые большие цени
тели драйва даже умудрились освоить
рафтинг. И это еще далеко не всё. При
сутствовали бизнеспутешественники
и на торжественных галлаужинах, иг
рали в боулинг, плавали в бассейне,
парились в саунах, веселились на дис
котеке. Наиболее активные и спортив
ные из них приняли участие в тимбил
динге. Уставшие, но довольные участ
ники непродолжительного, но такого
насыщенного спецтура, возвратились
домой. Задуманное мероприятие пол
ностью удалось.
Игорь Горностаев

ему. (В Турции, куда прибыли партнеры
S7 и ТЭС, эксклюзивной принимающей
стороной является фирма Diana Trawel,
в безупречности работы которой участ
ники поездки смогли убедиться лично.)
Кроме того, компании третий год от
правляют туристов в Испанию и второй
год — в Италию, Грецию, Черногорию.
Они также давно и успешно работают по
направлениям Скандинавия, Германия,
Куба, а S7 считается ведущим операто
ром по Индии. Не без успеха обслужива
ют компании и ряд югоазиатских на
правлений — ШриЛанка, Малайзия,
Вьетнам, Мьянма, по которым летает
немало и их собственных чартеров. Уже
12 лет турагентство «Сибирь», а затем
и S7 Tour отправляют туристов в Таи
ланд. В прошедшем зимнем сезоне
впервые началась работа из Москвы,
и результаты превзошли самые смелые
ожидания — поток был удвоен. Наконец,
с 1999 года S7 выступает как оператор
по Китаю, работая по безвизовым спис
кам. Основной поток идет из Иркутска.
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Рандеву
с Францией
В самом начале мая в Лионе прошла очередная выставка Randezvous
France. Этот национальный форум призван представить все туристические
предложения Франции.
Я была на подобной выставке в Париже четыре года назад. С тех пор выстав
ка расширилась практически в два раза. В этом году ее экспозиция расположи
лась на 9500 м2. Это примерно столько же, сколько площадей в Первом Павиль
оне и в Форуме «Экспоцентра» на Красной Пресне.
За время Randezvous France состоялось 17 000 заранее назначенных встреч
между французскими экспозиторами и 900 приглашенными туроператорами со
всего мира. Кстати, из России и с Украины на Randezvous France приехали
представители более чем 30 туристических компаний. Форум был организован
в форме workshop, потому ориентироваться на нем удобно. В среднем у пригла
шенных покупателей было назначено по 8–10 встреч в день.
А после выставочных будней всех гостей и участников Randezvous France
ждала развлекательная программа. Так, по случаю открытия форума был дан
прием в Ратуше Лиона. В первый день выставки для делегатов Randezvous
France была зарезервирована целая улица с ресторанами и барами. А завер
шился форум «Вечером для шопоголиков» — лионский магазин Printemps вече
ром был открыт исключительно для участников выставки.
А приглашенным на Randezvous France журналистам выпала уникальная воз
можность посетить знаменитый район Божоле, расположенный в часе езды от Ли
она. Здесь нам посчастливилось попробовать вино с местных виноградников в по
местьеотеле Chateau de Pizay. Вино с тонким и неповторимым ароматом, оставля
ющее после себя долгое послевкусие. Вино — неповторимое как сама Франция.
Кира Генрих

В этом году выставка прошла в Лионе, регион РонаАльпы

Официальное открытие Rendezvous France

Главный гость выставки — недавно
назначенный государственный
секретарь по туризму Франции
Эрве Новелли

Знаменитый замок Фонтенбло,
расположенный всего в часе езды
от Парижа, ежегодно принимает более
10 тысяч туристов из России

В Долине Луары так много
российских туристов, что многие
местные замки печатают
материалы на русском языке. Gael
Ibramsah, замок Chambord

Мон СанМишель. Одно из самых интересных мест во Франции. JeanYves Vetele,
ассоциация Les Portes du Mont St Michel

Одно из самых популярных мест для шопинга — дисконтная деревня под
Парижем La Vallee Village. Bernardo Kouao и Marina DupuyWedd

Индивидуальный подход и эксклюзивное обслуживание предлагает новая
компания Paris Authentic, организующая туры на стильных автомобильчиках 2CV

На знаменитом spaкурорте Эвиан,
туристов из России пока немного.
Francis Jungo, офис по туризму Ville
d’Evian

Для туристов их России
в парижском универмаге
Printemps — самые эксклюзивные
предложения и персонал,
владеющий русским языком. Елена
Коман, Printemps Paris
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В Биаррице наши соотечественники
бронируют самые дорогие номера
и самые эксклюзивные spaпроцедуры.
Maylis Cabanieu, Biarritz Tourisme

Стенд региона РонаАльпы

Организаторы выставки для приема
по случаю Rendezvous France
сняли целую улицу ресторанов
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Добро пожаловать в «Башню ужаса»
Терон Скис

В парижском «Диснейленде» открылся
самый необычный и весьма впечатляющий
аттракцион — «Башня ужаса Сумеречной зо
ны» (The Twilight Zone Tower of Terror).
13этажное здание отеля «Голливуд», в кото
ром разместился этот аттракцион, располо
жилось в самом центре парка Walt Dismey
Studios — на Голливудском бульваре.
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На открытие «Башни ужаса» были пригла
шены десятки журналистов со всего мира.
Представители прессы могли не только полу
чить порцию адреналина, побывав на аттрак
ционе, но и побеседовать с Тероном Ски
сом — шоупродюсером Walt Disney
Imagineering, который прибыл на открытие
«Башни ужаса» из США.
Парижская «Башня ужаса» четвертая, со
зданная Тероном. Подобные аттракционы он
уже открывал в американских и японском
«Диснейлендах». Попадая в «Башню ужаса»,
посетители как будто переносятся назад во
времени и попадают в Америку 30х годов
прошлого века, где происходит действие се
риала «Сумеречная зона», по мотивам которо
го и создан аттракцион. «Одна из сложнейших
задач, которая стояла перед нами, — воссоз
дание интерьеров и атмосферы того времени.
Мы долго подбирали антикварную мебель
и мелкие детали, придающие индивидуаль
ность всему помещению», — рассказал Терон.
После того как гости входят в отель «Гол
ливуд», дворецкий провожает их из лобби
в библиотеку, где им рассказывают зловещую
историю, связанную с этим местом. В сере
дине 30х годов XX века, когда «Голливуд» был
самым популярным отелем Фабрики грез,
в котором останавливались все звезды, сюда
приехали пять гостей. Они вошли в лифт,
и когда тот начал подниматься, в отель удари
ла молния — лифт рухнул вниз. Когда лифт
открыли, оказалось, что люди, находившиеся
в нем, исчезли. С тех пор их души поселились

в отеле и терроризируют постояльцев. По
степенно отель забросили, и всё пришло
в полное запустение… Вот такая история.
После устрашающего рассказа, посети
телей провожают в холл, где расположены
три лифта. Здесьто и начинается самое
страшное. Беременных и слабонервных про
сят удалиться. Остальные гости рассажива
ются в лифте и пристегиваются. Лифт взмы
вает вверх, а затем начинает свое падение.
Причем падает он рывками, то цепляется за
чтото, и зависает, то снова срывается вниз.
Есть такой момент, когда лифт замирает, от
крывается окно, и создается впечатление,
что он вырвался из шахты и летит в никуда.
Однако уже спустя пару минут все гости ат
тракциона счастливо «приземляются». Впе
чатления незабываемые!
«Мы хотели, чтобы посетители чувствова
ли себя реальными участниками драмы, про
изошедшей в отеле «Голливуд». Для этого мы
максимально используем световые и звуко
вые эффекты. Посетители «Башни ужаса» не
знают, чего им ожидать в следующий момент
и потому получают больше удовольствия от
аттракциона», — рассказал Терон Скис.
По мнению гна Скиса, «Башня ужаса» ста
нет самым любимым аттракционом посетите
лей парижского Walt Dismey Studios. В Орлан
до, ЛасВегасе и Токио этот аттракцион явля
ется бесспорным фаворитом гостей местных
«Диснейлендов». Тут стоит отметить, что в по
следние годы парижский «Диснейленд» до
вольно часто обвиняют в излишней инфан
тильности, говоря, что почти все развлечения
здесь (за редким исключением) могут заинте
ресовать только маленьких детишек. С появ
лением «Башни ужаса» это утверждение стало
необоснованным, ведь пощекотать нервы на
новом аттракционе приходят в основном
взрослые люди. Однако и про маленьких по
сетителей не забыли. В этот же день, 5 апреля
состоялся дебют нового интерактивного шоу
для самых маленьких под названием «Стич»,
созданного по мотивам знаменитого дисне
евского мультфильма «Лило и Стич».
Открытие аттракциона «Башня ужаса»
и шоу «Стич» было приурочено к празднова
нию 15летия Disneyland Resort Paris, кото
рое будет отмечаться до апреля 2009 года.
Последний год для парижского «Диснейлен
да» был очень удачным. В 2007 году его по
сетили 14,5 млн гостей, а загрузка отелей
курорта составила рекордные 85%. Всего
же, с момента открытия, в Disneyland Park
и Walt Disney Studios Park побывали около
185 млн человек.
Мария Шанкина

51

ЕГИПЕТ

Российский турпоток в Египет
может вырасти на 30%
Египет по праву считается очень популярным туристическим направлением среди российских граждан. Согласно российской статистике, в прошлом году на
египетских морских курортах отдохнули не более миллиона наших соотечественников. По числу прибытий в Страну Пирамид Россия заняла первое место,
опередив Германию. О планах по дальнейшему развитию туристических связей между нашими странами рассказал Зухир Гаррана, министр по туризму
Арабской Республики Египет, с которым встретился наш корреспондент

— Вы действительно до
вольны результатами прошло
го года?
— Очень, особенно ростом
турпотока российских граждан,
которые для нас туристы номер

один. По нашей статистике, в
прошлом году в Египте побывали
более 1,5 млн россиян, преиму
щественно с туристическими це
лями — что на 25% больше, чем в
2006 году. На втором месте по

числу прибытий — граждане Гер
мании, на третьем — Великобри
тании. Эти три рынка для нас
сейчас важнейшие, поэтому мы
увеличиваем расходы на рекла
му туристических возможностей
Египта именно в этих странах.
— Где предполагается раз
местить рекламу?
— На телевидении, в Интер
нете, в СМИ, на улицах. Будут
также организованы специаль
ные информационные туры для
журналистов и представителей
турфирм.
— Что нового будет предла
гаться на российском рынке?
— Ваши соотечественники
очень любят наши морские ку
рорты. Поэтому мы и в дальней
шем в первую очередь будем
предлагать пляжный туризм в
сочетании с экскурсионным. Мы
хотим, чтобы россияне отдыхали
не только в Хургаде или Шарм
эльШейхе, но и активнее осваи
вали Дахаб, Табу и другие курор
ты на Красном море, пока попу
лярные в основном у дайверов.
Недавно южнее Хургады открыл
ся новый фешенебельный курорт
ПортГалиб, и российские турис

ты уже там отдыхают. Мы также
предлагаем россиянам яхтен
ный, гольфтуризм, MICE и ко
нечно же экскурсионный туризм.
— Вы упомянули дайвинг,
который очень популярен у
россиян в Египте. Как решают
ся проблемы безопасности?
— Восемь месяцев назад
в связи с этой проблемой в Егип
те был создан специальный ор
ган для проверки работы всех
дайвцентров страны. Призываю
самих туристов подумать о соб
ственной безопасности и не об
ращаться в те центры, где пред
лагают дешевые услуги и обеща
ют за однодва погружения сде
лать из вас опытного дайвера.
Нас заботит и другая пробле
ма — безопасность на дорогах.
У нас создана специальная ко
миссия, которая проверяет все
компании, предлагающие экс
курсии, связанные с автотранс
портом. Мы ввели жесткое по
становление — скорость на до
рогах не должна превышать 100
км/ч. А все автобусы должны
быть оборудованы «черными
ящиками», чтобы можно было уз
нать, как произошла авария,

и в дальнейшем предотвратить
подобные случаи.
— Еще одна проблема, свя
занная с отдыхом в Египте, —
овербукинг...
— Мы знаем об этой пробле
ме. Действительно, в конце
прошлого года были проблемы
с расселением иностранных ту
ристов в некоторых египетских
отелях. В ближайшее время бу
дут приняты меры против вла
дельцев отелей, допустивших
перепродажу номеров, от кото
рой пострадали туристы. Наде
юсь, что в нынешнем году овер
букинг не повторится. По край
ней мере, он не грозит серти
фицированным отелям. Тем бо
лее что в скором времени в
Египте пройдет переаттестация
многих отелей. С этой целью мы
заключили договор с UNWTO,
мировой организацией, зани
мающейся сертификацией и
классификацией объектов раз
мещения. Мы понимаем, что
«звездность» нужно доказать
или подтвердить.
— В основном российские
туристы отдыхают на Красном
море. А между тем, Египет

ведь омывается и Средизем
ным морем, на побережье ко
торого также имеются мор
ские курорты. Появятся ли на
ши сограждане на Средизем
номорье?
— Несомненно. Пока на Сре
диземном море в основном от
дыхают сами египтяне, итальян
цы и скандинавы. Здесь не хва
тает отелей, но мы планируем в
ближайшие три года увеличить
номерной фонд на курортах это
го региона на 20 тысяч номеров.
Когда план начнет осуществлять
ся, мы будем активнее реклами
ровать эти курорты в России. Так
что, в 2010 году, думаю, россия
не массово начнут осваивать
средиземноморское побережье.
— Что вы ждете от года ны
нешнего?
— Дальнейшего роста попу
лярности Египта, в первую оче
редь в России. Если в общем мы
ожидаем в нынешнем году рост
иностранного турпотока на
10–15% по сравнению с про
шлым годом, то по России этот
показатель может увеличиться
на 30–40%.
Беседовал Федор Юрин

К сокровищам долины Нила

на теплоходах SUNRISE
Только во время круиза по Нилу мож
но осознать всю многогранность Египта.
Перед гостями открываются невероят
ной красоты пейзажи, нехарактерные
для морских курортов. 20минутная
прогулка по Нилу, которая обычно вхо
дит в стандартную экскурсию в Луксор
на небольшом моторном кораблике или
фелукке (египетская лодка с парусом),
никоим образом не может сравниться
с путешествием по реке от древней сто
лицы Египетского царства до Асуана
(или в обратном направлении).
Круиз по Нилу всегда вызывает живой
интерес у экскурсантов. Большинство ту
ристов желают увидеть один из наиболее
красивых храмов Египта — храм Хоруса
в городе Эдфа и двойной храм в городе
Ком Обо. Совершая круиз по Нилу, удобнее
всего во время дополнительной экскурсии
посетить уникальный храмовый комплекс
АбуСимбела, куда по суше возят из Асуа
на. Но стоит заметить, что 38дневное
плавание может быть омрачено ненавязчи
вым сервисом некомфортабельных судов,
в то время как исключительный пятизвезд
ный уровень обслуживания на теплоходах
компании SUNRISE Resort & Cruises не ра
зочарует путешественников. Каждое из
шести судов — это целый отель с удобны
ми номерами, барами, бассейном, джаку
зи, тренажерным залом, магазинами и вы
сококлассными ресторанами.
MS Nile Saray 5* — 5 палуб, 3 из них
с жилыми каютами, каждая из которых
с видом на Нил. Каюты: 56 стандартных
и 2 категории «полулюкс».
MS Mahrousa 5* — на 4 из 5 палуб
разместились 56 кают с видом на Нил (50
стандартных, 4 трехместных и 2 сьюта).
Эксплуатируется с октября 1999 года.
Select MS Semiramis I и II 5* —
5палубные теплоходы, 3 из которых жи
лые; все каюты (66 стандартных, 2 джу
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ниор сьюта, 2 королевских сюта) выхо
дят окнами на реку. Длина — 72 м, ши
рина — 15 м. Скорость — 18–21 км/ч.
Эксплуатируются с марта 2001 года.
Select MS Semiramis III 5* — самый
новый круизный лайнер компании со
шел на воды Нила в конце 2007 года.
На 3 из 5 палуб расположены 64 стан
дартные каюты и 2 номера категории
«полулюкс».

Select MS Terramar 5* — один из
самых роскошных и комфортабельных
лайнеров на Ниле; 3 из 5 палуб занима
ют 20 просторных жилых кают, в них
могут разместиться не более 40 гос
тей, обслуживают которых 60 человек
персонала. Такого соотношения вы не
встретите ни на одном другом судне
Нила. Длина лайнера — 71 м, шири
на — 11 м.

Ольга Соколова

апрель 2008

ТУРЦИЯ

Туроператоры прогнозируют дальнейший рост турпотока в Турцию
Приближается летний сезон — горячая пора для туркомпаний, специализирующихся на массовых пляжных направлениях, в частности на Турции, где
россияне по числу прибытий несколько лет подряд занимают второе место (после граждан Германии). Если темпы роста турпотока из России будут
продолжать увеличиваться так же стремительно (в среднем на 25–30% ежегодно), то вполне вероятно, что через два три года Россия сможет «догнать
и перегнать» Германию по числу туристов на этом направлении. По крайней мере, в этом абсолютно уверены наши сегодняшние собеседники,
руководители крупных туроператорских компаний, специализирующихся на Турции, которые поделились своими планами на предстоящий летний сезон
Джошкун Юрт, генеральный директор туркомпании «Ко
рал Трэвел»:
«В летнем сезоне 2008 года акцент, как и в прошлом году,
будет сделан на семейный отдых. Разработанная нами про
грамма Family Concept поможет туристам сделать оптималь
ный выбор места для отдыха с детьми. Хорошо известно, что
отпуск с детьми — дело непростое, поэтому наши специали
сты тщательно отбирают отели, отвечающие необходимым
критериям для комфортного времяпрепровождения и детей,
и взрослых. В гостиницах, которые мы включаем в эту про
грамму, созданы все условия для маленьких гостей и их ро
дителей: детские площадки и бассейны с водными горками,
миниклубы с развлекательными программами, детское ме
ню в ресторанах, услуги няни и многое другое.
Мы также предлагаем широкий выбор VIPотелей.
В нашем VIPкаталоге по Турции представлены лучшие

отели и большой ассортимент дополнительных услуг по
программе VIP Exclusive Service. Есть, разумеется, пред
ложения и для молодежи. Традиционно популярны у этой
категории туристов курорты Эгейского побережья, на
пример, Бодрум с его шумной ночной жизнью и светски
ми тусовками.
Летом 2008 года мы запускаем чартерные программы
более чем из 20 городов России. К этому летнему сезону
подготовлен очень хороший турпродукт, много отелей, с ко
торыми у нас заключены договоры на эксклюзивное право
продаж, а также договоры на особых условиях. В Турции это,
например, такие известные и востребованные гостиницы,
как Sungate Port Royal, Xanadu Resort Hotel, Ela, Barut Hotels,
Marti Hotels, Magic Hotels, Calista Luxury Resort, Papillon
Hotels, Lykia World, Cornelia Hotels, Limak Hotels, Otium
Hotels — всего более 100 отелей».

Владимир Каганер, генеральный директор туркомпа
нии «Тез Тур»:
«Мы планируем в целом увеличить свои объемы на 35%,
в основном по Анталийскому побережью, в меньшей степе
ни по Эгейскому, куда мы также отправляем летом россий
ских граждан. Мы заранее подписали контракты с турецки
ми хотельерами и уверены, что у наших клиентов проблем
с отелями не будет. Опыт последних лет свидетельствует,
что у россиян наибольшей популярностью стали пользо
ваться отели категории 5* с высококачественным серви
сом, работающие по системе super all inclusive или ultra all
inclusive. Борьба между крупными туроператорами, лиде
рами на турецком направлении, ведется как раз за наи
большие квоты номеров в таких отелях. С экономической
точки зрения заключать эксклюзивные договоры с этими
отелями выгодно: если один из туроператоров снижает це
ны на такой отель, то и другие тоже вынуждены продавать
его дешевле. А когда договор об эксклюзивном сотрудни
честве подписан, остальные участники рынка не мешают
продавать туры по ценам, устраивающим владельца кон
тракта. В нынешнем году наша туркомпания получила экс
клюзивное право на продажи отелей цепочек Club Ali Bey,
Club Voyage, Paloma, Majesty Mirage Park Resort, Titanic
Beach& Resort, Rixos Hotel Beldibi и некоторых других, а так
же отдельных отелей. В общей сложности у нас договоры
примерно с 60–70% самых популярных среди россиян ту

рецких отелей повышенной звездности. В этом году струк
тура спроса меняется: растет спрос на отдых на базе оте
лей премиумкласса. Видимо, действительно благосостоя
ние народа России заметно улучшилось и люди готовы тра
тить на свой отдых больше денег. Притом что мы прогнози
руем увеличение цен на турпакеты в среднем на 15–20%,
в основном изза роста цен на авиационное топливо. Кро
ме того, наша компания владеет и собственными отеля
ми — четырьмя пятизвездными гостиницами сети Amara.
В их покупку и реконструкцию было вложено с 2004 года бо
лее $200 млн.
Прошлый сезон был очень удачным для «Тез Тура». Мы
надеемся, что и нынешний окажется не хуже. Мы неплохо
подготовились к лету. Наряду с ростом числа номеров в оте
лях, забронированных под наших клиентов, мы заметно рас
ширяем и наши чартерные программы, особенно из россий
ских регионов. В этом году из Москвы поднимется целая ар
мада самолетов в Анталию, Даламан и Милас (аэропорт ку
рорта Бодрум). Чартерные цепочки будут также организова
ны из Казани, Омска, Уфы, РостованаДону, Белгорода, Во
ронежа, Екатеринбурга, Нижнекамска (впервые), Ульяновска
(также впервые для нас), Сыктывкара, Краснодара. Рейсы
будут в основном выполняться на самолетах ГТК «Россия»
и местных авиакомпаний. Каждый день клиенты «Тез Тура»
смогут отправляться на отдых практически на любой мор
ской курорт Турции».
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Анна Подгорная, генеральный директор тур
компании «Пегас»:
«Никаких особых неприятностей или сюрпризов
на турецком направлении в этом году мы не ждем.
Основные игроки будут те же, что и год назад. Нас
совершенно не испугал выход на турецкий рынок
такого крупного туроператора, как «Натали Турс».
В прошлом году впервые эта компания вышла на
это направление и, насколько я знаю, сезон для них
прошел не совсем удачно. Все остальные наши
конкуренты известны, мы их давно знаем, уважаем,
что не мешает нам бороться с ними за клиента.
У нас очень большие планы на нынешний се
зон — собираемся организовать собственные чар
терные цепочки из 27 российских городов в Анта
лию. Только из Москвы будет организовано на 50%
больше авиарейсов, чем в прошлом году. Возрастет
их число и из других городов России: Барнаула,

Белгорода (отсюда мы впервые организуем чартер
ные рейсы), Брянска, Чебоксар (также впервые),
Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани,
Магнитогорска, Кемерова, Нижнекамска, Новоси
бирска, Омска, Оренбурга, РостованаДону, Сама
ры, Саратова, Уфы, Ульяновска, Волгограда, Воро
нежа. Для тех клиентов, кто предпочтет отдых на
Эгейском побережье, мы планируем организовать
чартерные цепочки в аэропорт Даламан из Челя
бинска, Перми, Москвы, Казани и Уфы. Мы прогно
зируем повышение спроса на отдых в Турции по
сравнению с прошлым годом и в связи с этим рост
цен на турпакеты в среднем на 15%. Впрочем, на
ших клиентов это не остановит. Конкретную цифру я
назвать затрудняюсь, но в том, что наших соотече
ственников будет в этом году в Турции больше, чем
в прошлом, я абсолютно уверена. Пока альтернати
вы отдыху в Турции для россиян нет».

Эндер Караташ, заместитель генерального
директора туркомпании «Дива Трэвел»:
«Нынешний сезон в Турции уже девятый для
нашей туркомпании. Из года в год мы расширя
ем спектр предложений по пляжному туризму на
турецких морских курортах. Правда мы предла
гаем только Анталийское побережье, так как
считаем, что именно здесь на сегодняшний день
существует самая лучшая инфраструктура пляж
ного отдыха не только в Турции, но и во всем
Средиземноморском регионе. Сезон в Анталии
длится более полугода, отелей большое количе
ство, многие из них принимают отдыхающих
круглый год, есть масса экскурсионных объек
тов. Мы сознательно не предлагаем в России
Эгейское побережье, потому что сезон пляжного
отдыха там более короткий, а отелей гораздо
меньше. К тому же в отличие от Анталии здесь
меньше песчаных пляжей, которые любят боль
шинство туристов. Поэтому все наши планы на
текущий сезон связаны только с Анталийским по
бережьем. В прошлом году мы отправили в Тур
цию 45 тысяч российских граждан. В нынешнем
планируем отправить уже не менее 65 тысяч,

то есть примерно на 35% больше. Основное уве
личение потока намечается из Москвы, откуда
планируем поднять собственный ежедневный
чартерный рейс в аэропорт Анталии. Пока еще
авиакомпания не определена, но это решится
буквально на днях. Отправлять российских тури
стов мы планируем также из городов регионов —
Екатеринбурга, Самары и Уфы, а для этого будем
брать большие блоки мест у более мощных туро
ператоров, входящих в четверку основных игро
ков на турецком направлении. Мы компания
скромная, больших амбиций не имеем и рассчи
тываем на ту квоту мест в анталийских отелях,
в которой уверены. Скажем в отеле 4* Jasmin
Garden Beach в Алании. Это наш собственный
отель, имеющий примерно 300 номеров, он
предназначен только для наших клиентов. Ду
маю, что нынешний летний сезон будет слож
ным, но интересным. Некоторые крупные туро
ператоры заявили слишком много рейсов, но их
грандиозные планы могут поменяться в зависи
мости от ситуации. Стоимость туров скорее все
го возрастет в среднем на 20%, в основном изза
роста цен на авиационное топливо».
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РОССИЯ

АТОР серьезно взялся за детский отдых
гих областях. Проводятся специальные
мероприятия для того, чтобы донести
информацию о положении дел в этом
сегменте туристического рынка до по
тенциальных потребителей детского
и образовательного турпродукта и при
звать их более внимательно и серьезно
относится к выбору турфирмы, которой
они собираются доверить отдых и обу
чение своего ребенка.
Важным аспектом деятельности
АТОР является работа с дипломатичес
кими представительствами иностран
ных государств. В частности, по словам
председателя совета директоров ком
пании BSI group Андрея Игнатьева,
с июня прошлого года по инициативе
АТОР большинство стран Шенгенского
соглашения лишили аккредитации ком
пании, не вошедшие в Федеральный
реестр, в тех консульствах, где такая ак
кредитация была введена. Многое де
лается и для облегчения визового ре

На сегодняшний день 80% детей вы
езжают на отдых или обучение в рамках
образовательных программ без соблю
дения необходимых мер безопасности.
Об этом сообщил на состоявшейся 19
марта в ресторане «Кафе Пушкин» ра
бочей встрече Ассоциации туроперато
ров России (АТОР) с представителями
СМИ генеральный директор STAR
Travel, глава АТОР по образовательным
поездкам и детскому туризму Борис
Самарянов. В первую очередь это свя
зано с тем, что многие фирмы на рынке
позиционируют себя как консультаци
онные языковые центры, а фактически
занимаются нелегальной туристичес
кой деятельностью, не имея финанасо
вых гарантий и подвергая риску здоро
вье и даже жизнь детей и подростков.
«Сегодня мы, отслеживая данную ситу
ацию, стараемся сформировать циви
лизованный рынок, используя автори
тет и возможности компаний, предо
ставляющих услуги, подкрепленные
финансовыми гарантиями», — под
черкнул он.

жима для российских детей, например,
в настоящее время предпринимаются
усилия по отмене снятия биометричес
ких данных консульством Великобрита
нии для детей от 5 до 15 лет. Кроме то
го, от имени АТОР в посольства и кон
сульства разосланы письма с просьбой
предоставить возможность осуществ
лять путешествия детей при сопровож
дении одним из родителей без предо
ставления доверенности от второго ро
дителя, в соответствии с «Федераль
ным законом о порядке выезда из Рос
сийской Федерации и въезда в Россий
скую Федерацию».
Глава комитета по детскому и обра
зовательному туризму ТПП РФ, вице
президент АТОР, президент группы ком
паний «Спектрум» Евгения Конколь за
тронула проблемы внутреннего детско
го туризма, многие из которых должны
решаться на уровне государства. Преж
де всего это реконструкция ряда турис

тических объектов размещения. «Мно
гие бывшие пионерлагеря не имеют ин
весторов. Зачастую детские группы за
возят в старые пансионаты, где нет спе
циальных условий для детского отдыха,
не соблюдаются меры безопасности.
В то же время для большинства школь
ников не доступны базы отдыха выход
ного дня изза высокой стоимости раз
мещения», — отметила она. Еще одна
проблема — это несовершенство ис
пользуемых в лагерях развивающих
и воспитательных методик. Решением
может стать государственное лицензи
рование данного вида деятельности
и создание программы методического
обеспечения детского туризма. Также
Евгения Конколь выступила с предло
жением о создании специального ин
формационного сайта по детскому
и молодежному отдыху и оздоровитель
ному туризму.
Наталья Анапольская

Как пояснил заместитель руководи
теля Федерального агентства по туриз
му, президент АТОР Анатолий Ярочкин,
для решения этой проблемы несколько
месяцев назад в рамках АТОР был со
здан Комитет по образовательным по
ездкам и детскому туризму, целью кото
рого является пропаганда деятельности
компаний, специализирующихся на ор
ганизации детского отдыха и образова
тельных поездок с соблюдением всех ус
тановленных законом правил.
На сегодняшний день представители
комитета создали список компаний, за
нимающихся детским туризмом, кото
рые входят в Единый реестр и предо
ставляют финансовые гарантии при ор
ганизации турпоездок. В список зано
сятся компании без учета их членства
в АТОР и прочих интересов участников
туристического рынка.
Активная работа по легализации ту
ристических компаний проводится по
всей России, особенно активно в рес
публиках Татарстан и Башкортостан,
в Саратовской, Екатеринбургской и дру

Тверская область договорилась с Ростуризмом
24 марта в московском Доме жур
налиста было подписано соглашение
о совместном развитии туризма
в Тверской области. Этот документ
в торжественной обстановке завизиро
вали областной губернатор Дмитрий
Зеленин и глава Федерального агент
ства по туризму (Ростуризм) Влади
мир Стржалковский.
Для организации туристской дея
тельности в этом достаточно близком
к столице регионе есть все необходи
мое. Тверь — крупный транспортный
узел на наиболее насыщенном в стране
направлении Москва — СанктПетер
бург. Регион имеет богатое культурно
историческое наследие, здесь регуляр
но проводится множество разнообраз
ных тематических мероприятий (летом
более десяти в месяц): Верхневолж
ская парусная регата, первенство мира
по аквабайку, Всероссийский рокфес
тиваль, Пушкинский праздник поэзии
в Бернове, кинофестиваль «Созвездие»
и многие другие.
С точки зрения отдыха Тверь и ее ок
рестности представляют огромный ин
терес как для жителей региона, так
и для москвичей. Особое очарование
области придает ее обширная водная
акватория — Волга, Конаковское водо
хранилище (оно же Московское море),
Селигер. К услугам туристов самые
разные виды путешествий, например,
исторические и паломнические туры,
яхтинг. Появляются новые, и не только
летние, виды туризма и отдыха.
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Как заявил губернатор Дмитрий Зе
ленин, администрация области въезд
ной приемный туризм приоритетным
направлением экономики и немало де
лает в этой сфере. Непрерывно модер
низируется гостиничный и санаторный
фонд: это позволило в прошлом году
принять 980 тыс. туристов — более чем
на 25% больше, чем годом раньше.
Сотрудничество с Ростуризмом,
по мнению Дмитрия Зеленина, навер
няка окажется плодотворным и даст
возможность не только принимать
больше туристов, но и позволит поднять
обслуживание путешественников на бо
лее высокий уровень. Тверская область,
как заявил губернатор, поставила перед
собой задачу выйти на третье место
в России по основным показателям
приемного туризма, пропустив вперед
лишь Москву и Московскую область.
Владимир Стржалковский, в свою
очередь, назвал Тверскую область «по
истине уникальным регионом для ту
ризма». Отметил он и «нацеленность
ее руководства на развитие условий
приема», и его «взвешенную политику
по привлечению инвестиций в эту от
расль». Подписанное соглашение, как
особо отметил руководитель Росту
ризма, основано на тех немалых ресур
сах, что уже наработаны Тверской об
ладминистрацией за последние годы,
а потому у Твери и области есть все
возможности для того, чтобы выпол
нить намеченное.
Игорь Горностаев

апрель 2008

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Краснодарский край

демонстрирует лидерские позиции
Более ста оздоровительных ту
ров презентовали на московской
выставке «Интурмаркет» предста
вители Краснодарского края. Экс
позиция Кубани стала крупнейшей
среди российских регионов — она
в общей сложности заняла площадь
в 1000 м2. В числе экспонентов ока
залось не только большинство при
морских районов, но и удаленные от
моря предгорные районы, такие как
Мостовской и Отрадненский.
Во время проведения Дня Красно
дарского края на выставке предста
вители этих районов говорили, что
им тоже есть чем привлечь турис
тов. Например, в Отрадненском
районе сохранилось уникальное
древнее городище, а Мостовской
район славится красивой природой
с водопадами, озерами и горными
реками. Еще в одном предгорном
районе — Апшеронском — в буду
щем году должен заработать новый
горнолыжный курорт.
Большое внимание на Дне
Краснодарского края привлекли
к себе также город Ейск и Ейский
район. Азовское побережье имеет
огромный потенциал развития,
но пока этот потенциал использу
ется слабо, хотя Ейский район —
идеальное место для семейного
и детского отдыха, отмечали пред
ставители этого региона. Неглубо
кое Азовское море прогревается
раньше Черного, и купальный се
зон здесь длится значительно
дольше. Не случайно интерес к Ей
ску на выставке проявили прежде
всего организаторы детского от

дыха. Все 12 предприятий туринду
стрии Ейска заключили более
50 договоров с туроператорами
и учреждениями, занимающимися
детским туризмом.
Не менее динамично развива
ется другой популярный детский
курорт — Анапа. По итогам зимне
го сезона Анапа вышла на первое
место по числу туристов, сказал
мэр Анапы Анатолий Пахомов.
По официальным данным, на этом
курорте за декабрь — февраль от
дохнули 250 тыс. человек, в то вре
мя как в Сочи — лишь 150 тыс.
В Анапе сейчас реконструируется
ряд пансионатов и санаториев,
в этом году откроется новый парк
аттракционов «Тукан», а на Пио
нерском проспекте в центре горо
да в будущем году появится раз
влекательный центр, в котором бу
дут аквапарк, дельфинарий, кры
тый каток и ресторанный ком
плекс. К началу летнего сезона за
кончится и реконструкция цент
рального пляжа.
Среди других инвестиционных
проектов, презентованных на «Ин
турмаркете», стоит также отметить
создание нового городка Новоми
хайловский Посад площадью 716
га в Туапсинском районе и строи
тельство острова Федерация воз
ле Хостинской бухты под Сочи, где
появятся яхтенные марины, рекре
ационные зоны, гостиничные
и развлекательные комплексы.
Официальные лица отмечали,
что Краснодарский край обслужил
в прошлом году около 12 млн тури

стов (в 2006 году — около 10 млн).
Впрочем, эксперты турбизнеса вы
ражали сомнение в точности этих
цифр. Поэтому не случайно имен
но Краснодарский край стал пилот
ным российским регионом по вне
дрению новых стандартов статис
тического учета на туристическом
рынке. Как заявил глава Ростуриз
ма Владимир Стржалковский, их
ведомство разработало и разосла
ло по регионам предложения по
порядку единого статучета. Новая
система, по мнению главы Росту
ризма, позволит более точно учи
тывать реальное количество турис
тов, включая тех из них, кто оста
навливается в частном секторе.
Что касается перспектив разви
тия курортов Краснодарского края,
то уже сейчас делаются реальные
шаги по улучшению транспортной
инфраструктуры. Так, началась ра
бота по реконструкции железнодо
рожного полотна до станции Ад
лер. Согласно проекту реконструк
ции, скорость движения поездов
на линии Москва — Адлер будет
достигать 200 км/ч, а время в пути
от столицы до Сочи сократится как
минимум на 10 часов. Другим ша
гом явится дальнейшая реконст
рукция аэропорта Сочи и удлине
ние его взлетнопосадочной поло
сы. О росте интереса к этому аэро
порту у иностранцев говорит тот
факт, что о начале полетов сюда
весной текущего года уже объяви
ли
авиакомпании
Lufthansa
и Austrian Airlines.
Максим Шандаров

IX турнир по боулингу «Арт Тур»

Прошел год, и компания «Арт
Тур» вновь пригласила всех на еже
годный турнир по боулингу. Участни
ков в турнире стало меньше, однако
его результативность улучшилась —
за год многие повысили свой уро
вень игры. Как и в прошлом году,
всех опередили представители ком
пании «ЦМК тур» — Елена Казаке
вич все три этапа была на первом
месте с хорошим отрывом от пре
следователей. Благодаря спонсо
рам турнира ее ждет теперь сказоч
ное путешествие в ОАЭ на 11 дней (4
ночи в новом отеле Westin Dubai Mina
Seyahi в Дубае по случаю лучшего

результата в одной игре среди жен
щин и 7 ночей в Le Meridien Al Aqah
(Фуджейра) за победу в турнире).
Второе и третье места заняли
Дмитрий и Анна Арутюновы («Арт
Тур»), принеся тем самым своей
компании помимо кубков и меда
лей победу в командном зачете, —
представители «Арт Тур» суммарно
заняли лучшие места.
Не обошлось и без широких жес
тов: Дмитрий Арутюнов под бурные
аплодисменты пожертвовал свой
приз — путевку на 4 ночи в отеле Le
Meridien Al Aqah — в пользу заняв
шей второй год подряд четвертое
Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
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место Галины Сухановой («Чемпи
он»). Главный приз за лучший ре
зультат в одной игре получил Марк
Яшин («ЕТК») — в полуфинале во
второй игре он набрал 220 очков.
В рамках праздника вновь про
шел детский турнир — в этот раз
в нем приняли участие 15 человек.
Призом за храбрость был награж
ден самый юный участник турнира
Вадим Иванов, набравший за две
игры 21 очко. А победителем дет
ского турнира стал Андрей Плеша
ков, набравший в сумме 254 очка.
Компания «Арт Тур» приглашает
всех на юбилейный, десятый, тур
нир, который пройдет в марте 2009
года. «Каждый год мы рады видеть
всех на нашем празднике, — гово
рит главный организатор проекта
Дмитрий Арутюнов. — Спасибо
тем, кто принимает в нем участие.
В нашей компании очень любят бо
улинг и рады всем, кто к нам присо
единяется». Кстати, присоединить
ся можно и к командному турниру.
Он проходит в такой же дружест
венной и непринужденной обста
новке. Хотя играют команды разно
го уровня, набирая в среднем от
100 до 165 очков, рады на турнире
всем одинаково.
Петр Смирнов
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НАЗНАЧЕНИЯ
Ирина Полякова
назначена коммерче
ским директором ком
пании ИННА ТУР. Она
будет совмещать эту
должность с позицией
директора туристиче
ского департамента
компании «VIPСер
вис», которую занима
ет последние 6 лет.
Ирина имеет богатый
опыт работы в турис
тическом бизнесе. Она начинала свою карьеру в
Институте повышения квалификации руководя
щих работников Госкоминтуриста, где была пре
подавателем кафедры внешнеэкономической де
ятельности и маркетинга. Ирина окончила Рос
сийскую Экономическую Академию им. Плехано
ва и аспирантуру Государственной Академии Уп
равления им. Серго Орджоникидзе, а также Ба
варскую школу гостиничного и ресторанного хо
зяйства со стажировкой в отеле Four Seasons в
Гамбурге. С 1996 по 2002 годы Ирина занимала
пост исполнительного директора израильской
операторской компании «Статурс». В этот же пе
риод гжа Полякова окончила курсы Гарвардской
бизнесшколы. Ирина владеет английским и не
мецким языками, увлекается горными лыжами.
Наталья Снегире
ва назначена на долж
ность координатора
по продажам москов
ского регионального
офиса
компании
Jumeirah.
Наталья
окончила Новый гума
нитарный университет
по
специальности
«Переводчик», владе
ет английским, испан
ским и итальянским
языками, долгое время работала в туристической
индустрии и авиакомпаниях в Москве. В новой
должности Наталья будет решать административ
ные вопросы московского офиса и оказывать ин
формационную поддержку агентствам.
Мартин Шпронгл
назначен главой пред
ставительства «Катар
ских авиалиний» в Рос
сии и СНГ. Мартин име
ет богатый опыт рабо
ты в авиабизнесе — с
1992 г. он работал в
чешской национальной
авиакомпании. Рабо
тал в Риге, Киеве, Ере
ване, Коломбо, Сама
ре. В 2007 году назна
чен главой представительства «Катарских авиали
ний» в Иране, а с февраля 2008 года в России и СНГ.
Михаил Абрамов
был приглашен на
должность первого за
местителя генерально
го директора компании
ИННА ТУР. Михаил
имеет богатый опыт
в индустрии туризма.
С апреля 2002го по
август 2007 г. он зани
мал пост вицепрези
дента
компании
«Транстур
Тревел»;
с 1997го по апрель 2002 г. был генеральным дирек
тором компании «Дэн Эппи». В 2001 г. окончил Мос
ковский институт международных экономических
отношений, факультет «Менеджмент организации».
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Вахтанг
Цулая
назначен президен
том ОАО «ГАО «Моск
ва». Вахтанг Раждено
вич окончил Сухум
ский государственный
педагогический ин
ститут. Работает в сис
теме гостиничного хо
зяйства более 35 лет.
Занимал руководящие
должности в ВАО «Ин
турист», Государст
венном комитете по иностранному туризму СССР,
АО «Мосинтур», ОАО «ГАО «Москва», был замести
телем директора гостиницы «Националь», воз
главлял гостиницы «Останкино», «Интурист»,
«Арбат», «Турист».
Кердин Шаофель
бергер назначен шеф
поваром Radisson SAS
Royal Hotel в Санкт
Петербурге. С 1993го
по 1996 г. Кердин ра
ботал в Radisson SAS
Hotel Kuwait. Послед
ние 12 лет являлся
шефповаром в луч
ших отелях междуна
родных цепочек в Таи
ланде и на Маврикии.
В своей новой должности Кердин будет управлять
рестораном Barbazan, специализирующимся на
международной кухне и предлагающим блюда
с азиатским акцентом. Новый шефповар
Radisson SAS Royal Hotel владеет немецким, анг
лийским и тайским языками.
Елена Данилова,
назначена главой Де
партамента европей
ских стран компании
ИННА ТУР. Елена
окончила экономиче
ский факультет МГУ
им.
Ломоносова.
Сразу после Универ
ситета пришла в ВАО
«Интурист», где про
работала до 2002 го
да. Во время работы
стажировалась в Академии туризма в Австрии.
Затем работала в представительстве француз
ской фирмы «Трэвелскоп». С 2003 года по март
2007 — «ИННА ТУР» (начальник Отдела европей
ских стран). Затем год проработала в ООО
«Свой тур». Елена владеет французским и анг
лийским языками.
Виктория Каши
рина назначена мене
джером по продажам
московского регио
нального офиса ком
пании Jumeirah. По
словам Натальи Под
гайской, регионально
го директора по про
дажам Jumeirah, это
назначение важно для
дальнейшего разви
тия представительст
ва, так как Виктория на протяжении двух лет яв
лялась координатором по продажам отелей
Jumeirah и имеет огромный опыт. Виктория вла
деет английским и французским языками, имеет
«красный диплом» по специальности «Гостинич
ный и туристический бизнес», а также солидный
опыт работы с международными отельными
брендами.
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