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Исторический
Клондайк
для туристов росчерк пера
практически не набираются.
Снизилась «звездность» запра
шиваемых отелей. Однако,
по мнению специалистов, США
как туристическое направление
обладает колоссальным потен
циалом.
Продолжение на стр. 25

Отелю, возводимому на
Красной площади, в здании
Средних торговых рядов, отказа
но в праве на жизнь. Это стало
известно после того, как было
опубликовано
распоряжение
Дмитрия Медведева о растор

жении до 1 июля договора Уп
равделами Президента РФ
с Объединенной промышленной
корпорацией (ОПК). Она и долж
на была создать фешенебель
ный комплекс 5* на главной пло
щади Москвы. На первый взгляд,

В НОМЕРЕ
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единый росчерк властного пера
затронул множество экономиче
ских интересов. Однако на са
мом деле случившийся казус —
из того разряда, когда и волки
сыты, и овцы целы.
Стр. 14

Россия уступила США
по количеству
прибытий в Китай
Согласно китайской статисти
ке, озвученной представительст
вом Государственного управле
ния по туризму КНТ в Москве,
в апреле этого года Поднебесную
империю посетили около 114 тыс.
российских граждан — на 61%
меньше, чем в апреле года про
шлого. Неутешительна и статис
тика по четырем месяцам — око

ло 470 тыс. российских посеще
ний, что на 55% меньше, чем за те
же месяцы 2008 года. По темпам
падения турпотока в Китай Рос
сия занимает первое место среди
иностранных государств. Впер
вые за последние десять лет по
числу прибытий наша страна
«скатилась» с третьего места, ус
тупив США.

Для «золотых»
клиентов
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Швейцария
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станет доступнее
Турпакеты в Швейцарию, ско
рее всего, станут более доступны
ми, в основном по причине доволь
но ощутимого удешевления авиа

билетов. Еще одной тенденцией
наступающего сезона эксперты на
зывают появление комбинирован
ных экскурсионных программ с по

сещением нескольких стран, что
стало возможным благодаря
вступлению Швейцарии в Шенген.
Стр. 33

The RitzCarlton
предлагает
пересмотреть планы
на отпуск

28

Kempinski делает ставку

на европейское оздоровление
Группа отелей Kempinski и компания Raison d’Etre — известный
консультант в области развития и управления spa, cоздали новый
spaбренд Resense. Разработчики полагают, что с его помощью
можно будет возродить классические европейские spaтрадиции
Стр. 38

Viva los... roques

40
Гонконг —
калейдоскоп культур

Стр.14
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Многие эксперты, предлага
ющие туры в США, отмечают до
вольно значительное падение
спроса. Прежде всего это выра
жается в том, что групповые ту
ры теперь хотя и входят в ассор
тимент, но востребованы гораз
до меньше. Большие группы

●
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Kempinski покорил три государства

Кристиан Ренц, вицепрезидент Kempinski Global Sales, Ирина Стевенс,
региональный директор по продажам группы отелей Kempinski в России
и странах СНГ и Лиам Маддэн – генеральный управляющий Kempinski
Hotel Moika 22

Экспансия старейшей миро
вой сети Kempinksi идет стреми
тельно по всем направлениям —
Мертвое море, Аджман, Занзи
бар, Высокие Татры — кажется,
что на глобусе, властно вращае
мом руководителями сети, скоро
не останется ни одного потайно
го уголка, не отмеченного флаж
ком со знаменитым именем. По
этому одной из главных задач
представительства Kempinski
в России и странах СНГ, которое
в этом году отметит три года сво

ей работы, всегда было держать
партнеров в курсе событий и зна
ковых премьер.
Вдохновленное успехом про
шлогоднего roadshow, в ходе ко
торого представители отелей
Kempinski побывали в Екатерин
бурге, Новосибирске, Петербурге
и Москве, российское представи
тельство решило расширить го
ризонты общения c партнерами
и покорить сразу три государства.
Поэтому за несколько майских
дней генеральные директора

и менеджеры по продажам 20
отелей Kempinski при поддержке
организаторов roadshow компа
нии Travel Media посетили сразу
несколько столиц — Москву,
СанктПетербург, Киев и Алматы.
В России встречи с професси
оналами туристического бизнеса
состоялись в двух весьма значи
мых для сети Kempinski отелях —
«Балчуг» и «Мойка, 22». Россий
ские коллеги, прекрасно знако
мые с богатейшей коллекцией
Kempinski, в этот раз проявили
особый интерес к новому отелю
Djibouti Palace Kempinski, ваниль
ный силуэт которого украшает по
бережье Восточной Африки меж
ду Красным Морем и Индийским
океаном. В украинской столице
roadshow прошло с сенсацион
ным успехом, так как элиту туриз
ма пригласили в роскошный част
ный LEO club, куда обычно могут
попасть только держатели «золо
тых» карт этого стильного ресто
рана. Алматы, не столь избало
ванный визитами ведущих миро
вых гостиничных сетей, с особым
энтузиазмом откликнулся на при
глашение сети Kempinski. И хотя
на этом стремительно развиваю
щемся рынке еще не очень ярко

выражены сегменты массового,
корпоративного и VIPтуризма
и казахские агентства пока боль
ше заинтересованы в сотрудниче
стве с отелями в Турции, Арабских
Эмиратах и Египте, представите
ли всех 20 отелей Kempinski оста
лись весьма довольны общением
с потенциальными партнерами.
Безусловно, звездами этого
roadshow были великолепный ку
рорт Kempinski Hotel Ishtar Dead
Sea на Мертвом море — один из
«бестселлеров» прошлого сезо
на, и легенда СанктМорица —
сказочный дворец Kempinski
Grand Hotel des Bains, который яв
ляется одним из символов сети.
По словам Ирины Стевенс,
ее зарубежные коллеги отметили
прекрасную организацию road
show компанией Travel Media,
тщательное формирование спис
ков приглашенных агентств, под
крепленное личными контактами
во всех странах, и творческий вы
бор площадок: «Успех этого года
настолько вдохновил нас, что
в будущем году мы планируем уп
рочить свои позиции в России
и отправиться на Урал, в Сибирь
или в Казань».
Марина Волошина

От редактора
Не нужно быть большим экспертом в туризме, что
бы понять, в каких регионах продажи будут идти хоро
шо, а в каких — нет. Достаточно лишь читать прессу
и отслеживать, где закрываются предприятия. Регио
нальный рынок реагирует стремительно — люди, поте
рявшие работу, об отдыхе на курорте думают в послед
нюю очередь. Поэтому, дотянув до лета, многие туропе
раторы снимают часть своих чартеров из регионов.
На настоящий момент сильными считаются лишь рын
ки Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.
В Москве же, напротив, — всё более чем хорошо.
На популярные летние курорты спецпредложений прак
тически нет. Глубина продаж туров, к примеру, в Турцию
достигает двух месяцев. Другие направления также про
даются, хотя и несколько хуже. В целом туроператоры
отмечают снижение спроса по сравнению с прошлым го
дом всего на 1015%. Согласитесь, что для кризисного ле
та — это довольно хороший показатель.
Мария Шанкина,
главный редактор

НьюЙорк готовится
к юбилейным датам
В этом году праздничные мероприя
тия, приуроченные к 400летней годовщи
не основания НьюЙорка и открытия ост
рова Манхэттен английским мореплавате
лем Генри Гудзоном, 100летней годовщи
не создания ассоциации содействия про
грессу цветного населения (NAACP)
и 40летней годовщине Стоунволлского
восстания, позволят НьюЙорку стать еще
более привлекательным для туристов.
В июле этого года для туристов вновь
откроется смотровая площадка, распо
ложенная в короне Статуи Свободы.
С сентября 2001го по 3 августа 2004 г.
Статуя Свободы была закрыта для посе
щения. Затем власти стали пускать тури
стов только на смотровую площадку
в пьедестале, усилив меры безопаснос
ти. С июля этого года туристы смогут
подняться по узкой лестнице к короне,
из 25 окон которой открывается прекрас
ная панорама ньюйоркской гавани.

Летняя Каринтия приглашает!
За летний период пошлого года в Ка
ринтии (www.kaernten.at) был зафикси
рован 23%ный рост ночевок россиян,
а с ноября 2008го по февраль 2009 года
их количество увеличилось более чем на
35%. Об этом сообщила на состоявшейся
в Москве в гостинице «Swissotel Красные
Холмы» презентации PRменеджер Сове
та по туризму Каринтии Изабелла Рау
тер. Также она рассказала о некоторых
новинках и событиях предстоящего лета.
На Мильштадском озере на плоту,
расположенном в центре водоема, те
перь можно будет заказать романтичес
кий ужин на двоих. Клиентов к месту ужи
на и обратно доставляет лодка, а шеф
повар предложит 7 перемен блюд с дели
катесами со всего региона.
На озере Вертерзее откроются два
новых топотеля — Balance 4* premium
в Перчахе, первый в Европе Spa &
Wellness отель с концепцией 4 элементов
(Вода, Земля, Огонь, Воздух) и Congress
& Spa Linder Seepark Hotel 4* Superior
в Клагенфурте. Последний будет открыт

летом 2009 года в центре великолепного
заповедника. В нем к услугам гостей 4 со
временных мультифункциональных кон
ференцзала площадью до 310 м2 и боль
шая wellnessзона. Дополнительную при
влекательность отелю придают близость
к центру Клагенфурта и к знаменитому
замку Марио Лоретто.
На пляже отеля Koller’s 4* superior
в Зеебодене на Мильштаттском озере от
крыта первая в Австрии отапливаемая ку
пальня площадью 130 м2. Теперь здесь
круглый год можно купаться в теплой во
де, которая пригодна и для питья.
Наслаждаться термальными римски
ми ваннами могут жители и туристы
в БадКляйнкирххайме. Бани расположе
ны в окружении каринтийских гор Нок
берге. Это один из самых красивых аль
пийских wellnessцентров в Европе, его
общая площадь 12 тыс. м2, к услугам гос
тей 13 саун площадью 4 тыс. м2.
Для маленьких туристов в Каринтии
предлагается интересное развлечение
«Геокэшинг» — современная форма

поиска кладов с использованием GPS
навигаторов.
Полюбоваться видами Доломитовых
Альп можно, отправившись в поездку по
веломаршруту вдоль реки Драва. Начина
ясь в Восточном Тироле, маршрут протя
женностью около 370 км пролегает через
всю Каринтию. Причем отдельные этапы
можно проехать на поезде, теплоходе
или специальном автобусе.
Отдых в Каринтии всей семьей может
стать еще более комфортным для вла
дельцев специальной Каринтийской кар
точки, которая обеспечивает свободный
вход в музеи, бесплатные прогулки на ко
рабликах, пользование подъемниками
и многое другое, а также скидки у 50
партнеров программы. Стоимость кар
точки на две недели — ˆ36 для взрослых,
ˆ15 для подростков до 15 лет, детям до 6
лет карточка предоставляется бесплатно.
Многие отели и пансионаты дарят Карин
тийскую карточку своим гостям в качест
ве бонуса.
Наталья Анапольская

Реклама

Джордж Фертитта, глава офиса по ту
ризму NYC & Company, объявил о запуске
кампании NYC’09, направленной на попу
ляризацию НьюЙорка как доступного
и выгодного с точки зрения стоимости ту
ристического направления. Она будет
включать множество акций. Например,
суть акции The Real Deal заключается в том,
что, купив одну услугу, можно получить вто
рую с 50%ной скидкой. В акции задейст
вованы более 100 организаций — членов
NYC & Company: музеи, галереи, компании,
предлагающие туры по городу, рестораны,
клубы, spaсалоны и транспортные компа
нии. В течение традиционной летней рес
торанной недели в июле лучшие рестора
ны НьюЙорка гарантируют фиксирован
ные цены на обеды и ужины: $24 — обед из
трех блюд, $35 — ужин из трех блюд. Гости,
оплатившие две ночи проживания в отеле,
в рамках акции Signature Collection’s Third
Night, третью ночь получают бесплатно.
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Для «золотых» клиентов
«Аэрофлот» запустил новый проект Aeroflot Bonus Prime
aeroflotbonus.ru) — «топовый» уровень программы
(a
«Аэрофлот Бонус» для часто летающих пассажиров

Данный проект реализован совместно
с компанией Prime. Программа направле
на на увеличение лояльности к «Аэрофло
ту» среди пассажиров, которые летают
исключительно бизнесклассом авиаком
пании. Подобного рода аналоги имеют

большинство западных конкурентов,
к примеру: Flying Blue — Platinum Member
авиакомпании AirFrance, HONCircle
авиакомпании Lufthansa.
Со стороны «Аэрофлота» получить
карту Aeroflot Bonus Prime могут «золо
тые» участники программы «Аэрофлот
Бонус», преимущественно летающие
в салоне бизнескласса и имеющие на
своем счете не менее 100 тысяч квали
фикационных миль. Карта Aeroflot Bonus
Prime дает своему обладателю массу
преимуществ в различных сферах обслу
живания, например, скидки до 30% в луч
ших ресторанах города и крупных торго
вых центрах (ЦУМ, BOSCO и другие),
в салонах красоты, а также приглашения
на модные показы. Более того, за каж
дым владельцем данной карты закрепля
ется персональный консьерж, который
24 часа в сутки готов помогать в органи

зации досуга и отдыха для данной кате
гории пассажиров. И наконец, самое
главное для пассажира — это возмож
ность гарантированного подтверждения
места на любом рейсе авиакомпании.
По словам Светланы Петровой, за
местителя директора по продожам, «Аэ
рофлот» не намерен останавливаться на
достигнутом и планирует постоянно раз
вивать программу, предлагая все новые
и новые услуги и привлекая больше парт
неров. Стоит добавить, что Aeroflot Bonus
Prime — это уже третья за последние три
месяца новая программа в рамках «Аэ
рофлот Бонус». До этого были запущены
«Аэрофлот Бонус Семья» и «Аэрофлот
Бизнес Клуб». В компании все больше
внимания уделяется наиболее важной
составляющей любого клиентского биз
неса — клиентоориентированности.
Петр Смирнов

Трансатлантическое соглашение
Как сообщили в авиакомпаниях, сего
дня создается команда, которая сможет
предоставить все самое лучшее для пас
сажиров трансатлантических рейсов. Со
трудничество этих компаний началось
много лет назад, а в 2007 году Air France
и Delta Airlines создали совместное пред
приятие. После слияния Delta и компании
NordWest, с которой более десяти лет ак
тивно сотрудничала KLM, следующим ло
гическим шагом стало создание единого
трансатлантического совместного пред
приятия (СП). Соглашение, подписанное
в мае, стало его результатом.
География полетов совместного пред
приятия включает все рейсы между Север
ной Америкой и Европой, между Амстерда
мом и Индией, а также между Северной
Америкой и Таити. На данных направлениях

стратегия и финансовые потоки будут рав
но разделены между участниками. На на
правлениях, где правила перевозок позво
ляют, все рейсы будут оперироваться по
кодшерингсоглашению. Управление же
совместным предприятием будет равно
разделено. В состав комитета правления
входят три генеральных директора авиа
компаний, а в составе менеджмента —
представители отделов маркетинга, марш
рутной сети, продаж, альянсов, финансов
и операций. В то же время совместное
предприятие не приведет к созданию до
черних компаний. Годовой доход СП оцени
вается в $12 млрд. Соглашение о совмест
ном предприятии является бессрочным,
но по истечении десяти лет может быть
расторгнуто с уведомлением за три года.
Иван Коблов

Во второй половине июня авиаком
пания Singapore Airlines делает своим
клиентам особое предложение.
Только в период с 15 по 30 июня для
путешественников из Европы, включая
Москву, станет возможным приобрести
авиабилеты лучшей мировой авиаком
пании класса люкс по невероятным та
рифам. Предложение действительно
в случае, если поездка по данным биле
там планируется в период с 1 сентября
до 30 декабря, и только при бронирова
нии билетов через сайт авиакомпании
www.singaporeair.com.
Невероятные скидки предоставля
ются на рейсы из Москвы в Сингапур,
в КуалаЛумпур и Лангкави в Малайзии;
в Джакарту и Бали в Индонезии, в Мани
лы на Филиппинских островах, в Банг
кок и Пхукет в Таиланде, во Вьетнам, Ав
стралию и Новую Зеландию, а также на
некоторые другие популярные направ
ления авиакомпании Singapore Airlines.
Так, билет из Москвы в Сингапур
и обратно будет стоит всего 16 095 руб
лей, перелет по маршруту МоскваХью
стонМосква — 19 400 рублей, а поезд

ка до острова Пхукет и обратно —
19 095 рублей, включая все налоги
и сборы.
Подробную информацию об акции
можно получить на сайте www.singa
poreair.com/ru.

Реклама

В конце мая англоголландская группа Air
France — KLM и американская компания Delta
Airlines подписали долгосрочное соглашение
о совместной трансатлантической деятель
ности, подразумевающее общую эксплуата
цию линий, разделение доходов и расходов.
Новое соглашение позволит пассажи
рам со всего мира пользоваться разветв
ленной маршрутной сетью, состоящей из
более чем 200 трансатлантических рейсов
ежедневно. Полеты выполняются из шести
основных аэропортов — в Амстердаме, Ат
ланте, Детройте, Миннеаполисе, НьюЙор
ке, Париже, а также из воздушных портов
Цинциннати, Лиона, Мемфиса и СолтЛейк
Сити. Впоследствии эта структура будет
представлять собой основную силу альянса
SkyTeam, членами которой являются все
три авиаперевозчика.

Уникальное
предложение
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АВИАНОВОСТИ

«Трансаэро»
в «Шереметьево»
и «Домодедово»

«Внуково» станет еще лучше
ния разместятся 25 пассажирских телетрапов,
около которых будут стоять самолеты. Одно
временно с завершением строительства пас
сажирского терминала закончится и возведе
ние двухуровневой автотранспортной эстака
ды протяженностью около 2,5 км. Примыкая со
стороны привокзальной площади непосредст
венно к самому аэровокзальному комплексу,
она на выходе сольется с магистральными
развязками, соединяющими Боровское и Ки
евское шоссе.
Первоначальный проект аэрокомплекса
создавали архитекторы из немецкой фирмы
Obermeyer Planen. Однако позже выяснилось,
что ряд их разработок оказался неприемле
мым для климатических условий России. Пе
реработать проект поручили «Метрогипрот
рансу», который, в первую очередь, предусмо
трел усиление колонн, несущих потолков
и стальных ферм кровли. Сейчас реконструк
цией аэропорта круглосуточно заняты 2300
строителей. В прошлом году на сооружении

аэровокзала «Внуково1» были выполнены все
земляные работы. Сейчас идет отделка под
земной части этого пассажирского терминала.
Очевидное преимущество «Внуково» по
сравнению с другими московскими аэропор
тами состоит в том, что он наиболее близко
расположен к центру города — всего в 11 км.
Сейчас сюда ходит скоростная электричка
с Киевского вокзала. В будущем появится лег
кое метро, которое соединит «Внуково» с де
ловым центром «МоскваСити». Проработан
и вопрос связи с другими столичными аэро
портами. Одновременно проведена капиталь
ная реконструкция Киевского и Боровского
шоссе. К 2015 году, отметил Юрий Лужков,
за счет расширения и реконструкции действу
ющих мощностей пропускную способность аэ
ропорта планируется довести до уровня 20
млн пассажиров в год (нынешняя цифра — 7,8
млн). К этому времени «Внуково» сможет при
нимать самолеты всех типов и в любую погоду.
Игорь Горностаев

В то же время «Трансаэро» по
прежнему продолжает активно ле
тать из своего базового аэропорта
«Домодедово». А в середине мая
авиакомпания открыла в этом сто
личном аэропорту третий собст
венный бизнесзал. Он располо
жен в международной зоне вылета
и предназначен для пассажиров
бизнескласса чартерных рейсов.
В уютном просторном помещении
путешественники могут перед вы
летом отдохнуть в удобных крес
лах, посмотреть телевизор, почи
тать свежую прессу, к их услугам
книги из библиотеки компании, ко
торые они имеют возможность
взять с собой в качестве сувени
ров. В ожидании рейса предлага
ются легкие закуски, фрукты, про
хладительные напитки. Не забыты
и юные путешественники — им
предназначены индивидуальные
наборы для рисования.
Открытие специального зала
ожидания повышенной комфортно
сти для пассажиров именно чартер
ных рейсов, отмечают в авиакомпа
нии, можно считать еще одним сви
детельством того, что «Трансаэро»,
являясь крупнейшим туристичес
ким перевозчиком России, будет
и дальше продолжать совершенст
вование своего продукта. Напом
ним, нынешняя летняя чартерная
программа авиакомпании из аэро
порта «Домодедово» включает та
кие направления, как Анталия, Бур
гас, Варна, Араксос, Керкира, Кос,
Родос, ПальмадеМальорка, Ма
лага, Ибица, Тревизо, Ларнака, Фа
ро, Дубровник, Пула, Тиват.
Иван Коблов

Реклама

Аэровокзальный комплекс «Внуково1» бу
дет сдан в эксплуатацию уже в нынешнем году,
а в июне начнет работу президентский терми
нал «Внуково2». Об этом сообщил мэр Моск
вы Юрий Лужков. Как отмечают эксперты, ос
новное сооружение «Внуково1», это совре
менная инженернохозяйственная инфраст
руктура, каких в России прежде не создава
лось. В первую очередь, это отлаженная сис
тема обслуживания пассажиров и не менее се
рьезная технологическая система, позволяю
щая на высоком уровне поддерживать функци
онирование всего комплекса.
Создающийся аэровокзал выгодно отлича
ется от многих других. В одном его крыле бу
дут обслуживаться пассажиры внутренних ли
ний, в другом — международных. Общая пло
щадь здания — 250 тыс. м2. Во все основные
интерьеры комплекса включен мотив «паря
щего треугольника». Сам же аэровокзал внеш
не похож на огромную птицу, обращенную
в сторону взлетного поля. По периметру зда

Авиакомпания «Трансаэро»
с 26 мая начала выполнять свои
рейсы из аэропорта «Шереметье
во» через терминал2. Выбор это
го аэровокзала, сказано в пресс
релизе компании, во многом
обусловлен тем, что у ее пассажи
ров появится возможность поль
зоваться услугами железнодо
рожного аэроэкспресса, напря
мую связывающего «Шереметье
во2» с Москвой. Второй терми
нал расширяет возможности пас
сажиров и в плане использования
стыковочных рейсов по различ
ным направлениям полетов.
В летнем сезоне нынешнего
года «Трансаэро» планирует вы
полнять из «Шереметьево» полет
ную программу как на регулярной,
так и на чартерной основе. На ре
гулярном маршруте из Москвы
в ТельАвив самолеты компании
летают каждый день, а регуляр
ные рейсы Москва — Симферо
поль выполняются три раза в не
делю. Чартерная программа по
летов «Трансаэро» из «Шереметь
ево» включает рейсы в Турцию:
самолеты Boeing 747 отправляют
ся из Москвы в Анталию и обратно
дважды в день; перелеты в Дала
ман выполняются четыре раза
в неделю.
Компания «Трансаэро» возоб
новила полеты из «Шереметьево»
в конце октября 2007 года. С тех
пор в этом аэропорту были обслу
жены более 600 тысяч пассажиров.
В апреле прошлого года перевоз
чик впервые начал летать из «Ше
реметьево» на своих самых боль
ших воздушных судах Boeing 747.
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Estonian Air стала

TAP Portugal пришел

чаще летать в Москву

Emirates
делает очередное

в Россию
надолго

10 июня португальская авиакомпания TAP
Portugal совершила первый рейс из Лиссабо
на в Москву. Тем самым между Португалией
и Россией наконецто возобновилось регуляр
ное авиасообщение.
Рейсы на комфортабельных авиалайнерах
А320 (в компоновке 120 кресел с двумя сало
нами) выполняются пять раз в неделю. Москва
стала 60м пунктом, куда авиакомпания осу
ществляет полеты. Параллельно TAP Portugal
начал летать в Хельсинки и Варшаву.
По словам генерального представителя
авиакомпании TAP Portugal Педро Пинто,
сейчас у рейса высокая загрузка — по состоя
нию на 8 июня было забронировано более
16 тыс. билетов до конца текущего года. При
чем большая часть из них через туркомпании,
предлагающие туры в Португалию. Растущая

популярность Португалии как туристического
направления дает основания ожидать, что
пассажиропоток на рейсе составит более
40 тыс. человек в год.
В прошлом году Португалию посетили бо
лее 12,5 тыс. российских граждан. Планы на
этот год, связанные с открытием регулярного
рейса, — увеличить их количество минимум
в два раза. Это возможно, учитывая, что из
Лиссабона легко добраться до курорта Алгар
ве и острова Мадейра, где наши сограждане
любят отдыхать летом.
Вицепрезидент по продажам TAP Portugal
Карлос Панэйро заявил на церемонии откры
тия рейса: «Наша авиакомпания с большим эн
тузиазмом относится к развитию этого на
правления и укреплению наших позиций на та
ком важном и динамично развивающемся

рынке, как Россия. Мы надеемся предложить
российским туристам летать с TAP не только
в Португалию, но и по другим направлениям,
доступным через наш хаб в Лиссабоне, и по
нашей международной маршрутной сети.
К примеру, в Бразилию, куда мы осуществля
ем полеты по 8 различным направлениям,
или по 9 направлениям в Африке».
Минимальный тариф по маршруту Моск
ва — Лиссабон — Москва составляет 17 тыс.
рублей с таксами. А 24,4 тыс. рублей — мини
мальная цена билета из Москвы на остров Ма
дейра (через Лиссабон).
В прошлом году TAP Portugal перевезла 8,7
млн пассажиров, что почти на 50% больше,
чем в 2007м. Авиакомпания осуществляет бо
лее 1850 перелетов еженедельно на более чем
50 самолетах типа Airbus. В планах перевозчи
ка — увеличение частоты рейсов в Москву
и возможное открытие авиасообщения с ка
кимлибо другим российским городом.
Федор Юрин

Реклама

Количество рейсов эстонской
авиакомпании Estonian Air, выпол
няемых из Таллинна в Москву и об
ратно, с 4 июня увеличилось до че
тырех в неделю, добавились поле
ты в четверг. А с 7 июля частота по
летов компании на этой воздуш
ной линии возрастет до пяти в не

делю, добавится перелет во втор
ник. Прежде самолеты Estonian Air
летали из Таллинна в Москву три
раза в неделю — по понедельни
кам, средам и пятницам.
Таким образом, лайнеры авиа
компании по четвергам, начиная
с 4 июня, вылетают из Таллинна
в 13.25, прилетая в Москву (аэро
порт «Шереметьево») в 16.05; об
ратный рейс в 16.55, прибытие
в 17.35. С 7 июля самолеты
Estonian Air по вторникам будут
отправляться из эстонской столи
цы в 7.05 утра, прибывая в столи
цу России в 9.45; вылет обратно
в 10.35, прилет в Таллинн в 11.20.
В настоящее время эстонская
национальная
авиакомпания
Estonian Air выполняет прямые
регулярные авиарейсы из Тал
линна в 20 пунктов Европы.
В прошлом году она перевезла
в общей сложности более 750 ты
сяч пассажиров.
Иван Коблов

предложение

Авиакомпания Emirates пред
лагает специальный пакет услуг
для семей, путешествующих
с детьми. Он предусматривает
бесплатный перелет для одного
ребенка в возрасте до 16 лет,
а также бесплатное проживание,
питание и развлечения для дво
их детей. Предложение действу
ет в период с 15 мая по 20 сентя
бря и распространяется на юных
пассажиров компании, путеше
ствующих в сопровождении двух
взрослых. Оно доступно в ряде
стран, включая Россию.
В акции принимают участие
33 отеля Дубая, рассчитанные на
разные предпочтения и бюд
жет — от роскошных 6звездных
курортов до апартаментов с гос
тиничным типом обслуживания.
Помимо бесплатного перелета,
проживания и питания, малышам
и путешественникам постарше
будет обеспечен бесплатный до
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ступ в известные развлекатель
ные комплексы Дубая. В их числе
аквапарк Waild Wild (включая
обед), океанариум Lost Chambers
в Atlantis the Palm, океанариум
и подводный зоопарк в Dubai
Mall, каток Ice Rink в Dubai Mall,
тематический парк развлечений
Sega Republic в Dubai Mall, лыж
ный курорт Ski Dubai в Mall of the
Emirates, боулинг Magic Planet
в Mall of the Emirates, гольф
в Montgomerie Dubai.
Самый большой в мире тор
говоразвлекательный центр
Dubai Mall предоставит семьям,
путешествующим с детьми, зна
чительные скидки. Это особенно
актуально, если принять во вни
мание тот факт, что с мая компа
ния Emirates увеличила нормы
бесплатного провоза багажа до
30 кг для пассажиров, путешест
вующих в экономклассе, до 40
кг — в бизнесклассе и до 50
кг — в первом классе.
Как заявил, комментируя но
вую акцию, старший вицепре
зидент Emirates Набил Султан,
в нынешней экономической си
туации, сложившейся в мире,
семьям крайне важно отдохнуть,
сменить обстановку и получить
новые положительные впечатле
ния. Осуществить всё это, и что
особо важно, без существенных
затрат, которыми традиционно
сопровождаются поездки за ру
беж, как раз и поможет ведущая
дубайская авиакомпания, взяв
шая на себя заботу о перелетах,
проживании, питании и развле
чениях юных путешественников.
Иван Коблов
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«Mалев Венгерские Авиалинии» продолжает работу

Реклама

Не секрет, что венгерский наци
ональный перевозчик Malev в по
следние тричетыре года пережива
ет, как, впрочем, и вся авиаотрасль,
непростые времена. Накопившиеся
задолженности и последовавшая
затем смена акционеров, безуслов
но, повлияли на работу компании.
Однако, похоже, ситуация начинает
меняться к лучшему. Новый руково
дитель российского представитель
ства авиакомпании Malev, регио
нальный коммерческий директор
Malev в РФ Елена Глазунова согла

силась встретиться с нашим корре
спондентом и рассказать о том, как
и чем сегодня живет авиаперевоз
чик. В нашей беседе мы затронули
вопросы основной деятельности
компании.
— Елена, что можно сказать
о сегодняшнем дне авиакомпа
нии Malev?
— «Малев Венгерские Авиали
нии» — национальная авиакомпа
ния Венгерской Республики осу
ществляет свою деятельность уже
более полувека. 29 марта 2006 го
да компания отпраздновала 60ю
годовщину со дня своего образо
вания. На сегодняшний день авиа
компания пребывает в относитель
но стабильном состоянии. К тому
же существует антикризисная про
грамма внутри перевозчика, пред
принимаются определенные шаги
по возвращению его в разряд при
быльных. Так, в прошлом году было
принято решение преобразовать
Malev в чисто европейскую авиа
компанию, отказавшись от транс
континентальных перелетов в Нью
Йорк и Торонто. Это позволило со
средоточить силы на маршрутах
внутри Европы, и от этого перевоз
чик только выиграл. География по

летов Malev на сегодня охватывает
50 аэропортов в 34 странах. Malev
является членом альянса оneworld
с апреля 2007 года.
— Теперь хотелось бы пого
ворить о российских полетах
компании…
— Malev выполняет в Россию
регулярные рейсы уже более 40
лет. С 22 апреля 2009 года после
десятилетнего перерыва возоб
новлены прямые рейсы из Будапе
шта в СанктПетербург. По этому
маршруту теперь выполняются два
рейса в неделю на самолете
Boeing 737,». В то же время в рам
ках антикризисной программы бы
ло принято решение о закрытии
направления Будапешт — Екате
ринбург с мая текущего года.
В Москву Malev прибывает еже
дневно на протяжении многих лет,
сохраняя традиционное расписа
ние, к которому наши постоянные
пассажиры и партнеры успели
привыкнуть за прошедшие десяти
летия. Следуя новой коммерчес
кой политике, с 29 марта компания
вернулась в аэропорт «Шереметь
ево2» из «Домодедово» и получи
ла возможность возобновить рей
сы совместного выполнения на

маршруте Москва — Будапешт —
Москва с авиакомпанией «Аэро
флот Российские Авиалинии» на
базе кодшеринга. Такое сотруд
ничество позволяет перевозчикам
проводить более гибкую коммер
ческую политику по отношению
к рынку, в первую очередь предла
гая заметно большее количество
стыковок.
— И как сегодня летается
«Малеву» на российских трассах?
— Вполне нормально благода
ря сбалансированности количест
ва кресел на направлении. Запол
няемость на московской линии до
ходит в среднем до 6570%, так
что, еще есть, куда расти. На на
ших самолетах два класса обслу
живания — бизнес и экономичес
кий. И на московском маршруте
Malev придерживается старых тра
диций. На борту попрежнему
предлагается горячее питание
с выбором блюд в салоне бизнес
класса, а также алкогольные на
питки, без ограничений подается
знаменитое венгерское вино. Хо
рошая комплектация салона и тра
диционное венгерское гостепри
имство — довольно крепкий про
дукт. В Москву летают Boeing 737,

но при необходимости ставятся
и более вместительные лайнеры,
до 180 кресел. Что немаловажно,
флот компании состоит из воздуш
ных судов, возраст которых не пре
вышает шести лет. Рейс в Санкт
Петербург, неожиданно для старта,
оказался весьма востребован —
фактор загрузки составил около
80%. Рейс пока поставлен в систе
мы бронирования как сезонный,
но если спрос на него сохранится,
то весьма возможно, он останется
и на зимний период.
— С какими коммерческими
предложениями авиакомпания
вошла в высокий сезон?
— В период подготовки к ны
нешнему лету наметились опреде
ленные изменения на рынке авиа
перевозок. Текущий кризис, отсут
ствие глубины продаж и невозмож
ность спрогнозировать требова
ния рынка подтолкнули авиаком
панию к более гибкой коммерчес
кой политики применительно к из
менившимся условиям. Так, в част
ности, претерпела существенные
изменения групповая политика:
ответы на запросы групповых пе
релетов даются в течение 24 ча
сов, учитываются пожелания за
казчика по оплате перевозки, вне
сению изменений в бронирование.
При перевозке больших групп,
в частности MICEсегмента, ком
пания, как было отмечено ранее,
имеет возможность поменять воз
душное судно на судно большей
вместимости. Тарифная политика
также претерпела существенные
изменения, став более гибкой. На
иболее важным изменением ранее
действующих правил является
предоставление полного возврата
стоимости перевозки, приобре
тенной по опубликованному тари
фу, на маршруте Москва — Буда
пешт — Москва. Приоритетное
внимание уделяется onlineпрода
жам через сайт авиакомпании
www.malev.com с русифициро
ванным движком бронирования.
На сайте в оперативном режиме
публикуются горячие новости
и специальные краткосрочные
предложения. С радостью хочу от
метить, что с начала сезона число
onlineпродаж выросло в разы!
Особые привилегии получают вла
дельцы карт часто летающих пас
сажиров, члены Duna Club. Следст
вием новой коммерческой полити
ки является также увеличение
спроса на транзитных направлени
ях по Западной и Восточной Евро
пе. Нельзя сказать, конечно, что
в нашей работе мы не сталкиваем
ся с трудностями. В целом стои
мость авиаперелета на рынке упа
ла минимум на ˆ100 по отношению
к докризисным ценам. Пассажиры
не торопятся приобретать билеты,
ожидая дешевых специальных
предложений.
— Чем можно объяснить
введение таких низких расце
нок?
— Вопервых, их число ограни
чено, а если вы посмотрите, что
предлагается сейчас на рынке,
то увидите, что наши цены вполне
сопоставимы. Период продаж таких
спецпредложений бывает очень ко
ротким — как правило, пятница,
суббота и воскресенье. При этом
период перелетов, наоборот, рас
тянут — на сегодняшний день с ию
ля и до октября. Подобные акции,
как правило, являются рычагами
популяризации onlineбронирова
ний и отчасти служат для обеспече
ния глубины продаж.

— Какова тарифная полити
ка Malev по отношению к туро
ператорам?
— Мы активно сотрудничаем
с турбизнесом, да и Венгрия —
традиционно туристическое на
правление, турпоток туда из Рос
сии всегда был достаточно стаби
лен, без ярко выраженной сезон
ности, так как многие едут в Венг
рию на лечение в термальных ис
точниках. Представительство дав
но работает с рядом туркомпаний.
Прежде, когда они были готовы оп
лачивать перевозку заранее, дей
ствовала схема блоков — «жест
ких» и «мягких». Теперь ситуация
изменилась. Заказчики не готовы
платить заблаговременно и тем
самым брать на себя финансовую
ответственность. Поэтому у нас
действуют еженедельные группо
вые цепочки, как правило, до Буда
пешта. Работаем мы и по системе
индивидуальных туроператорских
тарифов, которые, на мой взгляд,
имеют преимущества, поскольку
могут приспособиться под каждого
конкретного пассажира. Ведь ту
ристы выезжают на разные сроки,
но тарифы при этом привязаны не
к конкретным датам, а к наличию
мест на рейсах. К тому же у нас су
ществует несколько уровней туро
ператорских тарифов. Их получают
и туркомпании, не имеющие соб
ственной билетопечати, поскольку
могут выписывать билеты у круп
ных сетевиков.
— Как строится работа рос
сийского представительства
компании с турфирмами?
— За последнее время число
активно сотрудничающих с нами ту
роператоров немного увеличилось.
Среди наших основных партнеров
могу назвать компанию «ДеВизу»,
много лет работающую по Венгрии,
венгерскую фирму Robinzon Tour,
имеющую
представительство
в Москве, «Веди Тур Групп», «Сол
векс», а также «Нева», «Верса», есть
и многие другие наши уважаемые
партнеры. Что же касается количе
ства агентов по продаже перевозки
в России, то через систему BSP би
леты Malev продают очень многие,
однако реально работающих дого
воров гораздо меньше — а хоте
лось бы больше! Из них лидер про
даж — «ВИПСервис», далее идет
«ДеВизу», можно отметить ДАВС,
«Транстур Норд» и другие… Как по
казали наши исследования, сег
ментная загрузка бортов достаточ
но сбалансирована между туристи
ческой, агентской и корпоративной.
Но, как говорится, нет предела со
вершенству!
— И в заключение всё же не
могу не задать такой вопрос:
как отразилась смена собствен
ников на рабочем состоянии
авиакомпании?
— Конечно, смена владель
ца — процесс весьма непростой.
Но перемены прошли очень бе
режно по отношению к работаю
щим офисам продаж. Я не могу
сказать, что это какимлибо обра
зом отразилось на перевозках,
в частности российских. И на ком
мерческой политике по отноше
нию к туристическому рынку это
тоже никак не сказалось. Да и ра
бота российского офиса не пре
терпела никаких коренных измене
ний. А сейчас, уверена, благодаря
нашей новой гибкости, ситуация
постепенно начинает выравни
ваться. Так что, наша работа ус
пешно продолжается.
Беседовал Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Пакет акций венгерской национальной авиакомпании Malev
в 2007 году приобрел консорциум AirBridge Zrt, совладельцем кото
рого выступал Борис Абрамович — глава авиакомпании «КрасЭйр»
и создатель авиационного альянса AiRUnion. После банкротства аль
янса в конце прошлого года 49,5% акций компании перешли к Внеш
экономбанку (ВЭБ), которые находились у него в залоге. В настоящее
время они попрежнему остаются в ведении ВЭБ.
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Бизнес-авиация: аренда лучше собственности
Нынешний кризис в экономике вполне может привести к значительным и малоприятным изменениям
в деловой авиации. В нашей стране существует более 20 авиакомпаний, специализирующихся на бизнес
перевозках, в которых на сегодня используются порядка 30 самолетов. И на российском рынке, как
и в других странах, в этом виде авиатранспорта продолжается снижение объемов перевозок

Позитивные факторы
Таким образом, российскую де
ловую авиацию продолжает лихо
радить. Не исключено также, что ее
ожидает и дальнейший, причем
весьма значительный, спад объе
мов перевозок. Уже есть авиа
и брокерские компании, который
разорились либо пребывают на
гране банкротства. В основном это
те, кто приобрел в прошлом году
новую технику, хотя их пока немно
го. С другой стороны, практически
не зафиксировано ни одного доб
ровольного ухода с рынка — несмо
тря ни на что все надеются на пред
стоящее оживление. Более того,
за последнее время к 120 сущест
вующим авиаброкерам прибави
лись еще пять. Так что, даже в ны
нешнее нелегкое время самая мо
лодая отечественная авиаотрасль
продолжает движение вперед.
Как отметил председатель прав
ления Национальной ассоциации
деловой авиации (НАДА) Леонид
Кошелев, в условиях кризиса в Рос
сии, как это ни странно, гораздо ак
тивнее продолжает формироваться
конкурентоспособная индустрия
бизнесавиации мирового уровня.
В частности, в середине марта отме
нены таможенные пошлины на са
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молеты бизнескласса массой от 2
до 20 тонн, которые в России не про
изводятся, что станет, по мнению
гна Кошелева, серьезной базой для
дальнейшего развития этого секто
ра авиаперевозок.
Другим положительным факто
ром стало появление официальных
правил регистрации воздушных
судов. Что особо важно, они позво
лят банкам осуществлять финан
сирование владельцев деловых
самолетов. По мнению специалис
тов НАДА, когда к новым правилам
прибавится закон о регистрации
прав собственности на воздушные
суда и двигатели, отечественные
и зарубежные банки смогут еще
более активно участвовать в по
купках компаниями авиатехники,
что, безусловно, станет важней
шим положительным сдвигом.
Показательна и текущая кризис
ная динамика. Первые недели теку
щего года рынок бизнесперевозки
переживал некоторую стагнацию.
Однако уже в конце весны начал
просматриваться незначительный
рост и стабилизация относительно
начала года. К тому же все это вре
мя, как отмечают сами участники
рынка, интерес к деловой авиации
оставался высоким. И хотя даже
к началу предстоящего высокого
сезона он так и не перерос в реаль
ный спрос, появилась надежда, что
это может произойти летом —
в традиционный период наиболее
интенсивных авиаперевозок.
К концу нынешнего года про
гнозируется повсеместное повы
шение деловой активности. Вооб
ще же, по мнению авиационных
экспертов, авиаиндустрия России
оживет примерно через полгода
после начала процесса макроэко
номической стабилизации. Впро
чем, согласно менее оптимистиче
ским оценкам, снижение объема
деловых воздушных перевозок
продолжится как минимум до 2011
года, а возвращение к ситуации
начала 2008го может произойти
не ранее 20132014 гг.

зом — от избыточного спроса до пе
реизбытка предложений.
Более того, происходит еще
и дифференциация спроса. Про
даются в основном неликвидные
прежде самолеты старше 10 лет
и с очень большой скидкой. Отно
сительно востребованы большие
бизнеслайнеры. Другие же кры
латые машины не находят покупа
телей, которые предпочитают
ждать дальнейшего снижения цен.
Причем в их среде ходят упорные
слухи, что к осени появится уни
кальная возможность приобрете
ния по наиболее низким ценам
лучших вариантов бизнесджетов.
Впрочем, насколько эти ожидания
окажутся оправданными, никто
сказать не берется. Ведь у вла
дельцев авиалайнеров, отчаяв
шихся избавиться от них по разум
ным тарифам, всегда есть альтер

натива — передать воздушную ма
шину в управление операторам,
что позволяет существенно сокра
тить расходы на ее содержание
и обслуживание, а нередко и полу
чать прибыль от аренды. В Европе
количество владельцев, передав
ших самолеты в менеджмент авиа
компаниям, в последние месяцы
возросло в несколько раз.
По подсчетам специалистов
бизнескомпании Jet Republic,
на континенте имеется порядка
1800 частных самолетов, из которых
примерно 1200 пребывают в собст
венности физических лиц или ком
паний, и около 10% из них сейчас
готовы продать свои воздушные су
да либо перейти на их долевое вла
дение. Как заявил гендиректор Jet
Republic Джонатан Бриз, многие
люди стали осознавать, что пользо
ваться самолетом можно и не вла

Jet Republic

дея им. По его словам, кризис за
ставил потенциальных покупателей
небольших самолетов отказаться от
своих планов и стать клиентами
специализированных операторов.
В связи с этим гн Бриз рассчитыва
ет на рост популярности услуг по
аренде бизнесджетов.
Зарубежных бизнесменов в оп
ределенной мере поддерживает
и президент российской компании
«Каскол» Сергей Недорослев,
контролирующий проект «воздуш
ного такси» Dexter. Он считает, что
сейчас клиентов стало не меньше,
а, возможно, даже больше. Не

большие лайнеры Dexter летают по
расписанию, однако увеличивает
ся интерес и к их разовым чарте
рам, выполняемым под конкретных
заказчиков. Кроме того, обходятся
они значительно дешевле, нежели
использование на тех же маршру
тах собственного самолета, — ведь
падение стоимости деловых авиа
перевозок с начала года составило
около 25%. Наконец, предприни
матели всё чаще предпочитают
арендовать не крупные бизнес
джеты, а небольшие малозатрат
ные самолеты деловой авиации.
Иван Коблов

Реклама

По итогам первого квартала,
общее количество рейсов по отно
шению к аналогичному периоду
прошлого года сократилось на 30
40%, а к 2007му — на 10–15%. До
ходы же операторов бизнесдже
тов и вовсе упали до 60% — по об
щей совокупности выполненных
полетов даже не достигли уровня
трехлетней давности. При этом
в последнее время эта отрасль
ежегодно количественно возрас
тала на десятки процентов, в част
ности, рост объемов перевозок
к концу прошлого года составлял
около 40%. Теперь же, отмечают
участники рынка, летают только те
самолеты, которые обеспечены
заказами крупных корпораций, ос
тальные простаивают. Рынок дело
вой авиации, по мнению экспер
тов, находится сегодня в наихуд
шем за последние годы состоянии.
Доля полетов, выполняемых
российскими бизнесперевозчика
ми, продолжает заметно умень
шаться. Связано это уже не только
с
кризисными
явлениями,
но и с экспансией зарубежных авиа
компаний, захватывающих отечест
венный рынок деловой авиации,
а также с преобладанием воздуш
ных судов, приобретенных россия
нами, но относящихся к категории
иностранных, поскольку они зареги
стрированы за рубежом. Количест
во рейсов зарубежных бизнеском
паний, по сравнению с российски
ми, в нынешнем году сократилось
значительно меньше. В 2009 г. они
уже выполнили в среднем на
10–15% больше полетов, чем это
было в 2006м. Тем не менее отно
сительно 2007–2008 гг. сокращение
полетных объемов инокомпаний
произошло и составило 15–20%.

Рынок меняется
Одновременно с этим в сложив
шихся условиях покупать бизнес
джеты во всем мире стали значи
тельно реже, что, в свою очередь,
заставляет производителей сокра
щать их выпуск в среднем на
25–40%. Существенно снизился ин
терес и к подержанным самолетам:
вторичный рынок на сегодня запол
нен до отказа, внося ценовую нераз
бериху и блокируя новые заказы.
По неофициальным данным,
в частной собственности у россиян
находится порядка 300 самолетов,
зарегистрированных в разных точ
ках мира. Из них в настоящее время
несколько десятков продаются,
но покупателей на них нет. По другим
данным, 15–20% всех самолетов де
ловой авиации, которые есть в мире,
выставлены на продажу. В общем,
менее чем за год ситуация в бизнес
перевозках стала развиваться диа
метрально противоположным обра
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Новости глобальных распределительных систем
Amadeus
Новые решения для авиакомпаний
К маю финская авиакомпания Finnair перевела функции автоматизи
рованной регистрации пассажиров на платформу нового поколения
Amadeus Altea. Тем самым Finnair стала первой компанией, внедрившей
новейшее решение Altea Self Service Checkin, позволяющее ее клиентам
расширить возможности самостоятельной регистрации с помощью web,
мобильного телефона (sms и mms), а также стоек регистрации в аэропор
тах. Заключительной стадией перехода на новую платформу стала мигра
ция системы регистрации Finnair в 63 аэропорта по всему миру.
Как рассказал вицепрезидент по развитию электронной коммерции
Finnair Том Калстром, Altea предоставляет целый ряд преимуществ. По его
словам, впервые все системы обслуживания — от продаж offline и online до
автоматизированной регистрации — полностью интегрированы. Теперь
можно перейти от проектного режима работы к рабочему и сконцентриро
ваться на оптимизации бизнеспроцессов, активно реагируя на изменения
рынка. Finnair стала третьей авиакомпанией, внедрившей модуль Altea —
Departure Control System — по управлению обслуживанием пассажиров.
В круг новых возможностей, предоставленных Finnair компанией Amadeus,
также вошли: мультиканальная система самостоятельной регистрации и ре
гистрации на рейсы интерлайнпартнеров, служба поддержки Help Desk
первого уровня на условиях аутсорсинга, а также информационная инфра
структура с новейшими технологиями связи, соединяющая аэропортовые
службы авиакомпании с центром обработки данных Amadeus. На сегодняш
ний день более 50 авиакомпаний сделали свой выбор в пользу полного ком
плекса решений ITплатформы Altea CMS, в то время как 100 авиакомпаний
ещё используют как минимум один компонент Altea CMS. К ним относятся
шесть из девяти партнёров Finnair по глобальному альянсу oneworld. Altea
Kiosk Checkin используется на стойках регистрации в аэропортах или в дру
гих пунктах продажи перевозки. Решение позволяет путешественникам са
мостоятельно, при помощи сенсорного экрана, вводить необходимую ин

формацию, выбирать место по карте посадочных мест, вводить идентифика
ционный номер карточки часто летающего пассажира, выбирать более ран
ние рейсы и распечатывать посадочный талон. Altea Internet Checkin — ре
шение для самостоятельной регистрации пассажиров, интегрированных
в webсайт авиакомпании и обеспечивающих ввод необходимой информа
ции, распечатку посадочных талонов, отправку подтверждения на мобиль
ный телефон или пересылку посадочного талона по электронной почте. Altea
SMS Checkin предлагает клиентам услугу регистрации на рейс с помощью
smsсообщения. Сообщение с запросом на регистрацию содержит всю не
обходимую информацию о рейсе, включая номер посадочного места.
При получении положительного ответа клиента на данное сообщение Altea
подтверждает регистрацию и высылает посадочный талон по sms.

Не только лучшие тарифы
Компания Amadeus, разработчик программы Master Pricer, стала пер
вой в мире системой бронирования, предложившей удобный механизм
поиска низких тарифов в так называемом формате «календаря». Кален
дарь предоставляет пассажиру необходимую гибкость в выборе вариан
тов перелета по стоимости и дате — плюсминус три дня от заданной да
ты. Причем в 2006 году, когда другие разработчики только объявили о за
пуске «календаря», Amadeus Master Pricer со встроенным календарем
уже занял свои позиции на рынке, предлагая универсальный механизм
поиска для любых авиамаршрутов — как внутренних, так и международ
ных. Программа Master Pricer осуществляет поиск лучших тарифов одно
временно с вариантами перелётов по каждому из них. За один запрос си
стема выдает до 200 рекомендаций. Учитываются тарифы и регулярных,
и низкобюджетных авиакомпаний. Все рекомендации выдаются с учётом
информации по наличию мест. Это позволяет гарантировать клиенту
оформление билета по выбранному тарифу, что, отмечают в компании,
как раз и отличает Master Pricer от аналогичных решений. Поиск осуще
ствляется в базе данных одной и той же системы, что снижает вероят
ность ошибок и неактуальность информации.

В месяц Master Pricer обрабатывает более 620 млн запросов в 119
странах мира, включая Россию. Эта функция широко используется на
сайтах крупнейших onlineтрэвелагентств мира — Expedia, Opodo,
GoVoyage, Edreams, Rumbo, Ebookers, Lastminute/Travelocity. Master Pricer
подтвердил свою высокую точность при расчете сложных международных
маршрутов — до 20 перелетов в одном бронировании, тем самым опере
див аналогичные системы, направленные в основном на поиск дешевых
тарифов для перелетов «туда и обратно».

Travelport
В сотрудничестве с ТКП
Весной глобальная распределительная система Travelport GDS офици
ально объявила о начале широкого делового сотрудничества с Транспорт
ной клиринговой палатой (ТКП) — российской системой взаиморасчетов
на воздушном транспорте. При этом Travelport стала первой GDS, аккреди
тованной при ТКП. В связи с этим система компьютерного бронирования
Galileo, также первой из глобальных распределительных систем, получила
официальные полномочия на выдачу электронных билетов ТКП на терри
тории России и за ее пределами. До этого агентства выписывали перевоз
ку Клиринговой палаты лишь через отечественные системы бронирова
ния. Нововведение позволяет аккредитованным в ТКП агентам оформлять
ее электронные билеты на внутренние и международные рейсы непосред
ственно с терминалов Палаты. Теперь eticket ТКП, в рамках действующих
интерлайнсоглашений, можно оформлять на рейсы практически всех
крупных авиаперевозчиков, включая и тех, которые не участвуют в систе
ме взаиморасчетов, что раньше было попросту невозможно. Для получе
ния доступа к новой системе оформления электронных билетов агенты —
пользователи Galileo, аккредитованные в Транспортной клиринговой пала
те, могут обращаться в московский офис компании Travelport с запросом
на конфигурацию терминалов для оформления электронных билетов ТКП.

Online регистрация на рейсы
Travelport GDS в ближайшие месяцы осуществит сотрудничество с ря
дом авиакомпаний по предоставлению пользователям сайта ViewTrip ус
луги onlineрегистрации на рейсы. Это шаг на пути к обеспечению пере
возчиков более гибким и эффективным сервисом регистрации пассажи
ров. В настоящий момент семь авиакомпаний — British Airways, Delta
Airlines, Frontier, Midwest Airlines, SWISS, bmi и Virgin Atlantic, работают че
рез сайт ViewTrip компании Travelport, позволяющий пассажирам осуще
ствлять регистрацию в реальном времени через Интернет.
Услуга onlineрегистрации на сайте ViewTrip поможет авиакомпаниям
оптимизировать время и снизить ресурсозатраты на обслуживание про
цесса регистрации воздушных путешественников в аэропорту. Как заявил
вицепрезидент по работе с поставщиками услуг Travelport в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке Мэтью Холл, это еще один пример того,
как система оказывает поддержку авиакомпаниямпартнерам, помогая им
уменьшить очереди на вылетах и улучшить общие впечатления пассажиров
от авиапутешествия. Пассажирам предоставлена возможность использо
вать более удобный и быстрый вариант регистрации online на рейсы авиа
компаний, поддерживающих функционал сайта от Travelport. К тому же на
сайте ViewTrip доступна информация о маршруте, рейсе, номере выхода на
посадку, а также метеосводка, путеводители и автодорожные карты.

Sabre

Реклама

Долгосрочное соглашение с Lufthansa
Компания Sabre и авиакомпания Lufthansa 6 мая подписали новое че
тырехлетнее соглашение о предоставлении услуг по глобальному распре
делению ресурсов, предусматривающее обеспечение для агентств и кор
пораций по всему миру непрерывного доступа к полному ресурсу данных
немецкой воздушной компании через компьютерную систему бронирова
ния Sabre GDS. Новый договор, отмечают его участники, дает уверен
ность в долгосрочной перспективе сотрудничества, невзирая на нынеш
нюю сложную экономическую ситуацию в мире.
«Наше соглашение предоставляет агентствам и корпорациям то, что им
действительно нужно в данной экономической ситуации, а именно: гаранти
рованную уверенность в достоверности информации и непрерывный долго
срочный доступ к полному ресурсу данных авиакомпании Lufthansa через
один из наиболее эффективных каналов — GDS», — сообщил Грег Вебб,
глава маркетинговой службы компании Sabre Travel Network. Это важное со
глашение, по его словам, венчает длительный процесс интенсивных перего
воров, цель которых состояла в том, чтобы добиться наиболее выгодных ус
ловий для наших клиентов компании — туристических агентств и корпора
тивных организаций. И при этом, отмечает гн Вебб, требовалось учитывать
специфику потребности авиаперевозчиков в нынешний сложный экономи
ческий период. В то же время, отмечают специалисты, соглашение укрепля
ет партнерство между Lufthansa и компанией Sabre. Старший вицепрези
дент немецкой авиакомпании по продажам в Германии и поддержке ключе
вых клиентов Йозеф Богдански отметил: «Соглашение с Sabre предостав
ляет агентствам эффективный доступ ко всем нашим тарифам и ресурсам,
учитывая при этом наши потребности в условиях сегодняшней экономики».
Обеспечение долгосрочного доступа к программе предпочтительных
тарифов авиакомпании Lufthansa было ключевой задачей Sabre, отмеча
ют в этой компании, как часть ее непрерывного обязательства по предо
ставлению самых сбалансированных решений для индустрии. Новое со
глашение между компанией Sabre и авиакомпанией Lufthansa вступает
в силу с 1 июля.

Билетопечать совершенствуется
Компания Sabre Travel Network 16 июня представила на российском рын
ке обновленную и усовершенствованную платформу билетопечати. Эта про
грамма для России постоянно дорабатывается в соответствии с требовани
ями рынка. В настоящее время она позволяет выписывать билеты BSP и ТАТ.
В числе новых функций, которые были представлены потребителям, следу
ющие: возможность выписки и бумажных, и электронных билетов, используя
единый код точки продажи PCC для таких авиакомпаний, как S7, «КД авиа»,
«Трансаэро» и других перевозчиков ТАТ; автоматический перенос системно
го банковского курса на билет; автоматический перенос паспортных данных
и даты рождения из бронирования в билет, включая информацию о юных
(infants) пассажирах; автоматическая проверка наличия паспортных данных
и даты рождения на момент выписки билета. Все эти новые функции, несо
мненно, позволят операторам снизить количество допускаемых ошибок при
билетопечати и заметно сократить время на оформление авиабилетов.
Подготовил Игорь Горностаев
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Россияне
и зарубежный автопрокат
Бронирование прокатных автомобилей за рубежом пользуется сегодня большим спросом
у наших соотечественников — даже несмотря на нынешний кризис
И преимущества предварительного
заказа на аренду автомобиля вполне
очевидны по ряду факторов. Прежде
всего, можно быть полностью уверен
ным, что, оформив заказ, машину полу
чишь в любом случае, даже в высокий
сезон, когда парки проката многих стран
практически пустуют. Также весьма важ
но, что бронирующий заранее имеет до
ступ к наиболее низким ценам на арен
ду. И наконец, вместе с бронью клиент
получает поддержку со стороны россий
ского представительства автопрокатной
компании, во многих случаях весьма не
обходимую, а также полную информа
цию о возможностях проката в конкрет
ных стране или регионе. Чтобы не быть
голословными, предлагаем вашему
вниманию проведенный нами экспресс
опрос руководителей отделений веду
щих автопрокатных брендов мира,
представленных в России

Виктор Андронов,
менеджер по работе с туристическими
компаниями и ассоциациями российского
представительства Hertz:
— Услуга зарубежного автопроката
сейчас высоко востребована в России.
На российском рынке в 1996 году
именно Hertz начал первым предлагать
её. В те времена туристы, отправляю
щиеся за рубеж, воспринимали аренду
автомобиля как некую диковинку. Поче
муто считалось, что бронировать оте
ли, билеты — это нормально, а вот
взять напрокат автомобиль — чтото из
ряда вон выходящее. Пришлось бук
вально пробивать стену непонимания.

Тогда же мы начали активно сотрудни
чать с туроператорами, давать рекла
му, в том числе и в вашей газете, и в ре
зультате бизнес стал набирать оборо
ты. Люди поняли, что это удобно и не
слишком дорого, как всем поначалу ка
залось. Особым спросом прокат стал
пользоваться у деловых туристов.
Сейчас в России представлены все
основные игроки мирового рынка ав
томобильного проката. Им было легче
начинать, поскольку мы уже подгото
вили почву. Конкуренция в этой облас
ти есть, однако Hertz попрежнему за
нимает лидирующее место на рынке
России, поскольку за прошедшие годы
у компании появилась прочная клиент
ская база. Сегодня мы сотрудничаем
более чем с 800 агентствами в 20 ре
гионах страны. Среди наших партне
ров — крупные российские и зарубеж
ные банки, ведущие ассоциации
и компании. Немаловажно, что наши
постоянные клиенты имеют значи
тельные тарифные льготы и сервис
ные преимущества. За 2008 год в Hertz
арендовали машины почти 24 тысячи
россиян — это весьма серьезный по
казатель. Годовой прирост при этом
составил около 20%.
Приоритетные направления зару
бежного автопроката российского
представительства Hertz — Германия,
Франция, Италия, Великобритания, Ис
пания, Швейцария, Австрия и США,
развивается и Финляндия. Причем на
ши клиенты арендуют самые разные
марки автомобилей. Достаточно попу
лярен класс compact, который пред
ставляют Ford Focus, Peugeot 308, Opel

Astra и другие, объем заказов на них до
ходит в среднем до 35–40%. Этих ма
шин много в автопарках любой страны,
и они недорогие. Так, их недельный та
риф в июне составил в Германии ˆ264,
во Франции — ˆ320, в Италии — ˆ329.
Востребованы и минивэны, которые
любят арендовать семьи или неболь
шие группы. Однако их необходимо за
казывать заранее, оптимально за месяц
до поездки. Ford Galaxy, к примеру, сто
ит в Германии ˆ460 в неделю, во Фран
ции — ˆ670. Берут россияне и дорогие
автомобили, такие как Mercedes Е или
С, особенно много заказов приходится
на Ниццу, Мадрид, а также Италию и Ве
ликобританию. Летом на юге популярны
кабриолеты. Пользуется спросом
и средний класс — Ford Mondeo, Opel
Vectra, Peugeot 407.
Нынешний кризис несколько видо
изменил состояние рынка зарубежного
автопроката. Спрос на аренду стал
снижаться с декабря, достигнув мини
мума в февралемарте, когда значи
тельно упал курс рубля к евро. Однако
в мае опять начался рост спроса. Подъ
ем наметился на таких направлениях,
как Германия, Великобритания, Фран
ция. А по Испании, Италии и некоторым
другим странам отдыха отмечен не
большой спад. При этом бронировать
везде стали более низкие классы и на
меньшие сроки. Впрочем, наш кризис
ный прогноз достаточно оптимистичен:
мы надеемся, что падение спроса в ав
топрокате составит 57%. Есть надеж
да на его значительный взлет в летнем
сезоне. Наконец, что касается ближай
шей перспективы, мы возлагаем боль
шие надежды на интернетзаказы авто
мобилей на сайте Hertz. Специалисты
компании сейчас усиленно работают
над этим вопросом.

Avis

Николай Лаврентьев, руководитель
отдела продаж компании Avis Russia:

Avis

Avis
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— Россияне достаточно активно
бронируют автомобили за рубежом.
За прошлый год услугами нашей компа
нии воспользовались около 3 тысяч че
ловек, при этом годовой рост продаж
составил почти 50%. Число бронирова
ний через Интернет и через callцентр
находятся примерно в равных пропор
циях. Отмечу, что Avis Russia является
торговой маркой компании Aviareps
и с ноября 2006 года представляет
в России интересы автопрокатного
бренда AVIS.
Повышенным спросом сейчас,
в летние месяцы, пользуется автомо
бильный прокат в Италии, Греции,
Франции, Испании, Германии. Зимой
также популярны горнолыжные Швей
цария и Австрия. Марки автомобилей,
которые берут напрокат, во многом за
висят от сезона и страны. Летом во
Франции, в первую очередь на Лазур
ном Берегу, в Испании и Германии хо
рошо продаются высокие классы. Не
мало бронируется кабриолетов и ми
нивэнов. Но конечно, основная масса
путешественников чаще всего заказы
вает небольшие автомашины среднего
класса, удобные в управлении и имею
щие преимущество при парковках.
В число массовых сегодня входят та
кие марки, как Mercedes Акласса,
Volkswagen Golf Plus и некоторые дру
гие, оснащенные коробкойавтоматом.
Нужно отметить, что спрос на машины
с автоматическими коробками передач
постоянно растет, причем их запраши
вают отнюдь не только женщины. Жен
щины, кстати, гораздо реже пользуют
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ся наиболее дешевыми автомобилями
с механической коробкой. Это Opel
Corsa, Peugeot 207, Renault Clio, кото
рые также остаются востребованными.
Стоимость проката сильно разнится не
только по классам, но и по стране, и по
сезону. Так, на сегодня недельная
аренда того же Opel Corsa обойдется
клиенту в Греции в ˆ270, а luxuryкаб
риолет Mercedes SLK на юге Фран
ции — в ˆ850.
В нынешнем году по известным при
чинам отмечен небольшой спад объема
зарубежного автобронирования, соста
вивший примерно 10%. Впрочем, ду
маю, за лето ситуация наверняка выпра
вится, поскольку наметилось сущест
венное оживление. Для того чтобы сти
мулировать рынок, мы сейчас разраба
тываем ряд программ лояльности. На
шим клиентам скоро будут предложены
заметные скидки на авиабилеты, прожи
вание в отелях и ряд других услуг.

Александр Петрович Куницын,
генеральный директор московского
представительства Europcar:
— Компания Europcar представлена
на российском рынке с 1999 года,
с этого же времени она занимается
и бронированием прокатных автомоби
лей за рубежом. За прошедшее время
отмечен ежегодный прирост спроса на
эту услугу на уровне 15–20%: если
в июле 2007 года мы обслужили более

900 клиентов, то в 2008 году за этот ме
сяц были обслужены уже около 1100.
Нынешний кризис, к счастью, несильно
сказался на нашей деятельности: объе
мы продаж снизились, по нашим пред
варительным оценкам, не более чем на
15%. Кроме того, летом число заказов
продолжает увеличиваться — наши лю
ди не привыкли экономить на отдыхе.
Показательно и то, что сегмент аренду
емых сейчас автомобилей сократился,
но не претерпел качественных измене
ний. Попрежнему примерно 80% тури
стов, отправляющихся на отдых, берут
напрокат машины класса compact —
Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra
и другие. Деловые путешественники,
прежде всего топменеджеры крупных
компаний, как и раньше, бронируют ав
томобили классов premium и luxury, на
пример, Audi А6, Audi А8, Mercedes Е
класса. Из стран, где российские граж
дане чаще всего арендуют автомобили,
причем всесезонно, назову Францию
и Германию. Летом к ним добавляется,
в первую очередь, Италия, а также Ис
пания, Греция, Португалия, зимой —
Швейцария и Австрия.
Все годы на рынке мы активно со
трудничаем с турагентствами и туропе
раторами. И среди операторских компа
ний у нас теперь немало постоянных кли
ентов. Для них, а также для индивиду
альных заказчиков в Europcar предусмо
трены различные бонусные программы.
Подготовил Игорь Горностаев
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Британское качество полета
Компания bmi предлагает на российском рынке один из самых комфортных бизнесклассов и выгодный экономкласс на маршруте Москва —
Лондон. Об успехах этой авиакомпании мы попросили рассказать менеджера по продажам в России Татьяну Широкову
— bmi — компания относи
тельно новая на российском
рынке. В чем её преимущества
перед конкурентами?
— Да, авиакомпания bmi начала
осуществлять регулярные рейсы
между Москвой и Лондоном в октяб
ре 2006 года. В Москве мы базиру
емся в аэропорту «Домодедово»,
в Лондоне — в «Хитроу», терминал 1.
Рейсы осуществляются на новых
комфортабельных самолетах А320
с фиксированным салоном бизнес
класса, который имеет 22 кресла,
и салоном экономического класса.
Одним из наших основных преиму
ществ перед конкурентами является
увеличенное расстояние между
креслами в бизнесклассе, которое
составляет 1 м 27 см. На данный мо
мент это лидирующий показатель по
комфортабельности на рынке.
Над бортовым меню с нами работает
известный британский шефповар.
Также мы единственная евро
пейская авиакомпания на рынке,

12

предлагающая услугу личного шо
фера для клиентов бизнескласса.
Это означает, что при покупке биле
та бизнескласса из Москвы в Лон
дон и обратно по полной стоимости
наша авиакомпания бесплатно пре
доставит клиенту трансфер из/в аэ
ропорт «Домодедово» и из/в аэро
порт «Хитроу». Трансферы осуще
ствляются на автомобилях пред
ставительского класса. Если клиент
бизнескласса прилетает в Лондон
на нашем утреннем рейсе из Моск
вы, к его услугам полноценный го
рячий или легкий континентальный
завтрак, бесплатный Wi Fi, широкий
выбор прессы, современные душе
вые кабины в зале прилета Arrivals
Lounge в «Хитроу», терминале 1.
В июне этого года, после не
скольких месяцев работ, bmi от
крывает новый международный
бизнесзал в аэропорту «Хитроу» —
Number One Heathrow. Новый ком
фортабельный и мультифункцио
нальный салон около выхода №5
в терминале 1 придет на смену ны
нешним бизнесзалу и залу
Diamnod Club. Он будет открыт для
пассажиров бизнескласса, обла
дателей карт Diamond Club Silver
и Gold, а также Star Alliance Gold,
путешествующих на рейсах bmi по
международным маршрутам.
Есть ли у путешественников
всего 30 минут или три свободных
часа до пересадки на стыковочный
рейс, различные зоны в нашем биз
несзале разработаны специально
для них. Можно принять бодрящий
душ, почитать журналы или просто
отдохнуть с чашечкой чая. Для тех,
кто хочет расслабиться, почитать
или посмотреть телепрограмму,
в зале есть тихие уголки с газетами,
журналами и телевизорами. Если
турист предпочитает поработать —
в любое время к услугам тихая
офисная зона, оборудованная сто
лами и всем необходимым для ра
боты оборудованием. На случай ес
ли турист захочет проверить элек
тронную почту или воспользоваться
Интернетом, в этой зоне, а также во
всем бизнесзале, работает бес
платный Wi Fi. Для пассажиров при
готовлен широкий выбор закусок,
в том числе фрукты, свежеприго
товленный суп. Богатый бар пред
ложит различные алкогольные на
питки, вино и пиво, в том числе бри
танские сорта.
— Не так давно был запущен
второй ежедневный рейс bmi.
Оправдан ли его запуск в кри
зисный период?
— Второй ежедневный утрен
ний рейс мы запустили в конце октя
бря 2008 года, когда кризис набирал
обороты в России. У нас были опре
деленные опасения на этот счет,
но постоянно растущая загрузка как
вечернего рейса из Москвы (вылет
в 18.25, прибытие в Лондон в 19.40),
так и нового утреннего рейса (вылет
из Москвы в 7.10, прилет в Лондон
в 8.35) развеяла наши сомнения. Ут
ренний рейс из Москвы, в первую
очередь, пользуется спросом у биз
несменов, которые теперь имеют

возможность вылететь на bmi рано
утром, провести встречи в Лондоне
днем и вернуться обратно на ноч
ном рейсе из Лондона, который вы
летает из «Хитроу» в 22.35. Также
данный рейс очень популярен у ту
ристов, конечным пунктом у кото
рых является не Лондон, а другие
города Великобритании.
— Какие стыковочные мар
шруты пользуются наибольшим
спросом у россиян?
— Безусловно, наиболее попу
лярны у россиян стыковочные мар
шруты по Великобритании. bmi —
вторая по величине авиакомпани
ей, летающая из аэропорта «Хит
роу», одного из крупнейших аэро
портов мира. Здесь мы предлага
ем минимальные по времени
и максимальные по комфортности
стыковки в пределах одного тер
минала («Хитроу», терминал 1) по
нашей обширной маршрутной сети
по Великобритании, Ирландии
и Европе. Наиболее востребованы
у россиян стыковки на рейсы в
Манчестер, Эдинбург, Абердин,
Глазго. Благодаря инициативе Star
Alliance «Под одной крышей», те
перь почти все участники этого по
истине глобального авиаальянса
базируются в терминале 1, «Хит
роу». Это позволяет нам предло
жить клиентам комфортные пере
садки на многочисленные направ
ления по всему миру по маршру
там партнеров по Star Alliance.
— Какова ценовая политика
авиакомпании на российском
рынке?
— Мы понимаем, что сейчас не
легкое время как для крупных ком
паний, которые значительно сокра
щают трэвэлбюджеты, так и для ин
дивидуальных путешественников,
которые более внимательно стали
подходить к вопросу выбора страны
для поездки. Именно поэтому мы
предлагаем привлекательные усло
вия и тарифы для корпоративных
клиентов и туристов. В настоящий
момент наш минимальный тариф
в экономклассе по маршруту Моск
ва — Лондон и обратно составляет
ˆ158 без учета сборов аэропорта.
Мы также стараемся максимально
гибко подходить к решению нестан
дартных вопросов. Например, мы
полностью возвращаем стоимость
приобретенного ранее билета, если
клиенту отказали в выдаче британ
ской визы.
— Какие специальные пред
ложения намерена делать bmi
в России?
— Как только у нас появляется
возможность, мы всегда стараемся
порадовать наших клиентов какими
либо приятными сюрпризами. На
пример, уже по традиции, у нас
дважды в год происходит seat sale.
В этот период мы продаем билеты по
очень привлекательным тарифам не
только в Лондон, но и по ряду других
направлений по всему миру. Билеты
можно приобретать как на нашем
сайте, так и напрямую — в офисе bmi
или в туристических агентствах.
Беседовала Кира Генрих
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Помолвка
состоялась
больше нет. Да здравствует
«Коринтия Санкт-Петербург»
В СанктПетербурге завер
шилась комплексная модерни
зация отеля «Коринтия Невский
Палас». В результате он значи
тельно увеличил номерной фонд
и усилил конгрессный потенци
ал. Кроме того, модернизиро
ванный гостиничный комплекс
поменял имя на «Коринтия
СанктПетербург».
Исторического названия,
конечно, жаль. Но после драки
кулаками не машут, и главное,
такова была воля собственни
ка — мальтийской компании
International Hotel Investments.
Владея отелем «Невский Палас»
с 2002 года, она с незапамятных
времен занимается инвестиро
ванием и строительством. Ей
также принадлежат гостиницы,
входящие в международную це
почку Corinthia. Недавно маль
тийцы приняли решение, предус
матривающее унификацию на

званий всех отелей сети. Они
должны включать название толь
ко бренда плюс «место пропис
ки». Поскольку словосочетание
«Невский Палас» оказалось «тре
тьим лишним», его вывели из
оборота за ненадобностью.
Впрочем, International Hotel
Investments занимается в Петер
бурге отнюдь не только филоло
гией. Семь лет назад, приобретя
вместе с гостиницей два аварий
ных соседних здания — дома 55
и 59 по Невскому проспекту, ком
пания обязалась довести их до
нормального состояния. В тече
ние последних двух лет мальтий
цы инвестировали в проект рас
ширения и модернизации отеля
около ˆ100 млн. Реализация за
думанного плана прошла не
сколько этапов. В ходе первого,
завершенного летом прошлого
года, было проведено полное об
новление лобби, конференцза
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лов и ресторана в основном зда
нии гостиницы. Второй этап про
екта, завершенный несколько не
дель назад, включал в себя вос
становление и интеграцию в еди
ный отельный комплекс здания
№59 по Невскому проспекту.
На 4–7м этажах здесь располо
жились 107 новых номеров пред
ставительского класса, Прези
дентский люкс площадью более
250 м2 и VIPгостиная. На 2м
и 3м этажах нового крыла обору
дован современный конференц
центр, включающий многофунк
циональный зал площадью более
500 м2 и вместимостью до 600 че
ловек, а также 8 комнат для пере
говоров. Теперь, учитывая потен
циал конференцзалов основно
го здания, отель «Коринтия
СанктПетербург» может одно
временно принять до 1200 участ
ников конгрессов, конференций,
симпозиумов.

Торжественная церемония,
посвященная открытию нового
отельного крыла, прошла в «Ко
ринтия СанктПетербург» в конце
мая. На ней присутствовали высо
копоставленные лица из России
и изза рубежа. Чести официаль
но открыть обновленный отель
удостоились губернатор Санкт
Петербурга Валентина Матви
енко, почетный президент Рес
публики Мальта Гвидо де Марко
и, конечно, основатель и предсе
датель совета директоров компа
нии Corinthia Альфред Пизани.
После небольшого концерта гос
ти смогли сами оценить новый
зал, где был устроен банкет.
Позднее в этом году в здании
№55 по Невскому проспекту от
кроет двери коммерческий
центр «Невский Плаза». На его
площадях разместятся торговый
пассаж и офисные помещения.
Андрей Алексеев

The Ritz-Carlton предлагает
пересмотреть планы на отпуск
Когда перемены становятся нормой, пересмотр планов
на отпуск оказывается естественным и понятным
В компании The RitzCarlton
полагают, что отпуск должен
способствовать избавлению от
стресса, а уж никак не являться
его причиной. В этой связи The
RitzCarlton представляет два
специальных предложения, ко
торые помогут не только оправ
дать расходы, но и получить
впечатления, которые благода
ря различным дополнительным
услугам и опциям запомнятся
надолго. Специальные предло
жения призваны стимулировать
спрос в период с 1 мая по 30
сентября 2009 года.
Созданное в этом году пред
ложение Peace of Mind действу

ет в городских отелях и на ку
рортах по всему миру от Сан
Франциско до СанТомаса на
Виргинских островах. На курор
тах дополнительные услуги
и опции включают: размещение
в номерах повышенной ком
фортности; «американский» за
втрак в ресторане на двоих; до
ступ в Интернет в течение дня
и местные телефонные звонки;
парковка; детская программа
Ritz Kids (для двоих детей).
В дополнение к этим услугам
специальное
предложение
Peace of Mind также включает
возможность
бронирования
трех ночей по цене двух, пяти

ночей по цене трех и семи но
чей по цене четырех.
В городских отелях, включая
оба отеля в НьюЙорке, дополни
тельные привилегии предусматри
вают: проживание в номере повы
шенной комфортности, «амери
канский» завтрак, Интернет и ме
стные звонки, парковку. Бронируя
пять ночей, гости платят только за
три, а недельное пребывание
обойдется по цене четырех ночей.
Тарифы различаются от отеля
к отелю, однако все специальные
предложения исключают оплату
вышеуказанных дополнительных
услуг. Подробности на сайте
www.ritzcarlton.com/ONE.

Уже второй сезон действует
предложение Reconnect на всех
курортах компании от ПалмБич
(Флорида) до ШармЭльШейха
на побережье Красного моря.
Предложение включает: разме
щение в номере повышенной
комфортности, «американский»
завтрак на двоих в ресторане,
а также кредит на услуги. Кре
дит накапливается в течение
всего пребывания и может быть
использован для оплаты услуг
spa, тенниса, гольфа или «об
служивания в номерах», за ис
ключением оплаты проживания
в номере.
Петр Смирнов

Реклама

Отеля «Невский Палас»

В конце апреля в Москве побывала
группа хотельеров из французской
группы Lucien Barriere Hotels & Casinos,
объединяющей 16 гостиниц luxury.
С недавних пор их представляет
Мария Топольская, хорошо
известная на российском
туристическом рынке. В честь
«помолвки» — начала совместной
работы гжи Топольской и группы для
представителей столичной
туриндустрии был дан прием
в ресторане «Белый квадрат»
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Rezidor облегчает отдых
профессионалам
Компания Rezidor Hotel Group создала бонусную программу
для туристических агентств
Присоединившись к ней, путе
шествующие профессионалы тур
бизнеса могут получить скидку
в размере 50% от тарифа в тече
ние всего нынешнего года. Пред
ложение действует во всех отелях
сетей Radisson Blu, Park Inn,
Country Inn, The Regent и Hotel
Missoni в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке.
«Мы счастливы предложить ту
ристическим агентствам скидку
в размере 50% на размещение
в более чем 260 отелях нашей се
ти, — говорит старший вицепре

зидент Rezidor Hotel Group по
маркетингу, дистрибуции и про
дажам Оливье Жакен. — Для нас
это еще одна возможность пока
зать, что мы рады работать с на
шими партнерами и признатель
ны им за поддержку наших брен
дов. Всего несколько кликов
мышкой, и в распоряжении тура
гентств номер на weekend в Па
риже, Риме, Берлине или на ку
рортах Хорватии, Египта, Туниса».
Новое предложение включе
но в программу лояльности Look
to Book для туроператоров.

Предложение включает скидку
на пребывание в отеле в течение
максимум 5 ночей. Быстро и лег
ко забронировать номера в оте
ле можно online на www.travela
gent.rezidor.com.
Путешественникам, которые
предпочитают отдыхать не в Евро
пе, Африке или на Ближнем Вос
токе, будет интересно узнать, что
программа распространяется
также на отели сети Carlson по
всему миру, а это более 1000 гос
тиниц в 73 странах.
Иннокентий Покровский

Исторический росчерк пера
мах, поскольку работы, живо на
чавшиеся около двух лет назад,
с некоторых пор малопомалу за
глохли. Что ж, кризис есть кризис.
Сегодня о серьезности некогда на
мечавшихся намерений инвестора
напоминают лишь строительные
леса, в которые попрежнему оде
ты Средние торговые ряды. Дру
гое дело, теперь неизбежно возни
кает вопрос — какова дальнейшая
судьба знаменитого здания?..
Впрочем, ответ уже известен.
Согласно президентскому распоря
жению, в ближайшем будущем ком
плекс отдается — на правах опера
тивного управления — Федераль
ной службе охраны (ФСО), которой
поручается обеспечение заверше
ния реконструкции исторического
здания. Финансирование проекта
будет осуществляться за счет ассиг
нований федерального бюджета.

По окончании восстановитель
ных работ в историческом здании,
по всей видимости, появится
множество людей в погонах.
И в этом смысле, можно сказать,
традиции сохраняются. Дело
в том, что в недалеком прошлом
в Средних торговых рядах кварти
ровало санаторнокурортное Уп
равление Российской армии
и еще какието неведомые воен
ные службы. Ночью во внутрен
нем дворике здания, отделенного
от Красной площади массивными
воротами, вышагивали часовые
по пути от Васильевского спуска
до мавзолея. Надо полагать, что
ФСО в скором времени наладит
свою караульную службу, и, зна
чит, новое поколение часовых бу
дет напоминать нам о делах давно
минувших дней.
Андрей Алексеев

Реклама

Отелю, возводимому на Крас
ной площади, в здании Средних
торговых рядов, отказано в праве
на жизнь. Это стало известно после
того, как было опубликовано рас
поряжение Дмитрия Медведева
о расторжении до 1 июля договора
Управделами Президента РФ
с Объединенной промышленной
корпорацией (ОПК). Она и должна
была создать фешенебельный
комплекс 5*+ на главной площади
Москвы. На первый взгляд, единый
росчерк властного пера затронул
множество экономических интере
сов. Однако на самом деле случив
шийся казус — из того разряда,
когда и волки сыты, и овцы целы.
Нет сомнения в том, что сред
ства, уже потраченные ОПК на ре
конструкцию, будут полностью
компенсированы. И вряд ли речь
пойдет об астрономических сум

Kempinski делает ставку
на европейское оздоровление
Группа отелей Kempinski и компания Raison d’Etre — известный
консультант в области развития и управления spa, cоздали новый
spaбренд Resense. Разработчики полагают, что с его помощью
можно будет возродить классические европейские spaтрадиции
Взгляд из Америки
На первый взгляд, словосоче
тание «spa поевропейски» звучит
примерно так же, как «хоккей по
африкански» или, допустим, «ана
насы поарктически». Несмотря
на то что у слова spa латинские
корни, понятие это сугубо амери
канское, и сами американцы на
этом постоянно настаивают.
Да и как иначе, если в 1910 году
жительница США Элизабет Ар
денн открыла на Манхэттене пер
вый в мире dayspa. В первую
очередь, это был косметический
кабинет, в котором заодно предо
ставлялись незначительные услу
ги оздоровительного свойства.
Скорее всего, об этом заведении,
как и о других похожих салонах,
в Европе так бы ничего и не узна
ли, если бы не последовавшие за
тем прелюбопытные события.
На рубеже 50–60х годов
в США случился фитнесбум, воз
никший как ответ на многочис
ленные публикации в прессе о па
губности алкоголя, курения и из
лишнего увлечения сладостями.
Довольно скоро были найдены
универсальные, как тогда каза
лось, меры противодействия.
Гражданам было предложено ак
тивно заняться бегом трусцой.
Впрочем, этому бесплатному и,
значит, бессмысленному (с точки
зрения бизнеса) времяпрепро
вождению вскоре была найдена
достойная (то есть платная) аль
тернатива.

В 1958 году в Калифорнии,
при участии известной актрисы
Джейн Фонда, создается салон
Golden Door Spa, где впервые
в мире были представлены ориги
нальные программы по снижению
веса. Они, в основном, сводились
к аэробике, культуризму/боди
билдингу и бесконечному враще
нию на талии хулахупа. Так,
в очередной раз громко прозвуча
ло слово spa.
Вскоре в США задумались над
иной постановкой вопроса: «Мож
но ли создать суперкомпактный
spaсалон, где можно было бы оз
доровляться, не обременяя себя
тяжкими физическими упражнени
ями?» Положительный ответ был
найден в начале 80х годов с изоб

ретением spaкапсулы. Этот агре
гат, по словам острословов, из
рядно напоминает стиральную или
посудомоечную машину, только
загружают в нее не посуду, а чело
века. «Просуществовав» в ней око
ло получаса, клиент успевает
«проозонироваться», «провибри
роваться» и «проароматизиро
ваться». В последующие годы кап
сула была дополнена талассоте
рапией, всевозможными массажа
ми, косметическими процедурами
и даже духовными практиками: на
подобие йоги, тай чи или аюрведы.
И конечно, любой современный
высококлассный spaцентр, поми
мо предоставления перечислен
ных услуг, располагает бассейна
ми, саунами и банями.

Взгляд из Европы
Отдавая должное американ
ским первопроходцам, европей
ские специалисты, профессио
нально занимающиеся оздоров
лением, имеют тем не менее соб
ственный взгляд на протекающие
процессы. Прежде всего, они по
мнят, что у многих spaпроцедур
отчетливо выраженные европей
ские — древнеримские — корни.
Впрочем, суть разногласий не
сводится только к делам давно
минувших дней. Эксперты из Ста
рого Света зачастую упрекают со
временные
оздоровительные
центры в бросающейся в глаза
похожести и безликости. И в этом
смысле вызов, сделанный компа
ниями Kempinski и Raison d’Etre,
вызывает одобрение у потреби
телей с хорошо развитым утон
ченным вкусом.
По мнению разработчиков,
spaцентры Resense будут выдер
жаны в стилистике проверенных
временем европейских традиций,
воплощающих элегантный ком
форт и яркие смысловые акценты.
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Концепция Resense SPA отличает
ся синтезом современного и ис
торического дизайна, искусства,
терапии и античных европейских
купальных ритуалов, где вода яв
ляется главным источником очи
щения тела и разума.
Специально разработанная
9ступенчатая купальная церемо
ния, вдохновленная античными
европейскими ритуалами (про
должительностью от 45 минут до 3
часов), позволит всем гостям по
лучить ни с чем несравнимые ощу
щения умиротворения и радости.
Консьерж (сертифицированный
врач) поможет индивидуально по
добрать подходящие процедуры.
Эксклюзивно для Resense разра
батывается линия косметической
и терапевтической продукции.
Важной составляющей в деятель
ности Kempinski SPA станет фито
терапия — использование нату
ральных трав в качестве основно
го целебного компонента.
Несмотря на европейский ха
рактер Resense, концепция spa

будет адаптироваться, когда это
необходимо, к традициям мест
ных жителей. Так, в Турции и на
Ближнем Востоке неотъемлемой
частью Resense SPA станет турец
кий хаммам. Что касается управ
ленческого персонала, то руко
водство брендом Resense возло
жено на топменеджеров из штаб
квартиры, находящейся в Швей
царии (Женева).
Исполнительный
директор
Resense SPA SA Лена Касфики
Леваниду будет работать там над
созданием линии spa в рамках
группы отелей Kempinski. В зоне ее
ответственности также продвиже
ние бренда Resense на независи
мые рынки. Другой ключевой фигу
рой, участвующей в проекте, стал
доктор Чейз Уэббер — главный
операционный директор Resense
SPA SA. Этот лицензированный
специалист в области натуропатии
возглавляет направление, связан
ное с практической стороной вос
создания красоты и здоровья.
Андрей Алексеев

июнь–июль 2009
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На президентском уровне

Джефф Гарсайд, Валентина Старова, PR представитель корпорации
Marriott International в России, Доменик Шерри и Джон Ричард Нортон

В начале июня Москву посети
ли сразу три вицепрезидента
Marriott International из Азиатско
Тихоокеанского региона.
«Если два десятка лет назад
корпорация Marriott могла похвас
таться всего парой отелей в Азии,
то сейчас она предлагает своим
клиентам 96 отелей в 16 странах.
Кроме них, еще 51 проект находит
ся на стадии реализации. Так что,
к 2014 году в арсенале Marriott бу
дет уже 147 азиатских отелей на
55 тыс. номеров», — рассказал
Джефф Гарсайд, исполнительный
вицепрезидет Marriott Internatinal
в АзиатскоТихоокеанском регионе
на прошедшей в Москве презента
ции. В российскую столицу гн Гар
сайд прибыл в сопровождении

Джона Ричарда Нортона — вице
президента по ЮгоВосточной
Азии и Доминика Шерри — реги
онального вицепрезидента по
продажам и маркетингу.
За время своего короткого
двухдневного визита высокой де
легации Marriott удалось не только
встретиться с журналистами,
но и пообщаться с руководителями
операторских компаний, специа
лизирующихся на продаже туров
в Азию, а также провести прием.
Как отметил Джефф Гарсайд,
Marriott International до недавнего
времени в своем развитии делала
упор на бизнес и городские отели,
и лишь в последнее время у корпо
рации появляется все больше
и больше курортов, которые неза

о себе от Mandarin Oriental

Популярность
spaсалонов
отелей Mandarin Oriental у гостей
подтолкнула группу к созданию но
вой линии spaпродуктов и проце
дур Mandarin Oriental’s Signature
Spa Therapies. Специалистами
центра традиционной китайской
медицины совместно с професси
оналами в области ароматерапии
были разработаны процедуры
с использованием масел, изготов
ленных специально для Mandarin
Oriental.

Новая линия spaпродуктов была
создана британской компанией
Aromatherapy Associates. Смешение
различных растений и цветов со
всего света позволяет добиться
присутствия в продукте легкого аро
мата каждого из пяти элементов: де
рева, воды, огня, земли и металла.
В новую линейку spaпродуктов во
шли масло для ванной и для тела со
схожими ароматами, скраб, гель для
душа и лосьон. Все продукты изго
товлены из натуральных компонен

тов и представлены в магазинах
spaцентров, чтобы клиенты могли
наслаждаться продукцией Mandarin
Oriental и за пределами отеля.
Любая процедура начинается
с беседы с посетителем spaцент
ра. В ее ходе специалист пытается
понять общее состояние гостя, его
потребности и желания, а затем ре
комендует наиболее подходящие
процедуры, индивидуально подби
рает масло и приступает к магичес
кому ритуалу, направленному на
достижение гармонии души и тела.
По завершении процедуры гости
получают советы, касающиеся пи
тания и стиля жизни для поддержа
ния достигнутой гармонии.
«Уникальные комплекс проце
дур и новая spaлиния от Mandarin
Oriental дарят нашим гостям здоро
вье и радость, расширяя горизонты
заботы о себе не только в стенах
наших spaцентров, но и дома», —
сказал Эндрю Гибсон, директор
spaдепартамента группы.

Революция
в классификации гостиниц
В конце мая Экспертный совет
по развитию конкуренции в сфере
туризма, созданный Федеральной
антимонопольной службой (ФАС),
провел первое заседание. На нем
обсуждался механизм «государст
венного регулирования в сфере
классификации объектов туристи
ческой индустрии (гостиниц и дру
гих средств размещения)». Вел
собрание начальник Управления
контроля социальной сферы
и торговли ФАС России Тимофей
Нижегородцев.
На заседании было отмечено,
что действующая добровольная
Система классификации гостиниц
и других средств размещения,
разработанная
Ростуризмом
в 2005 году, не вызывает большого
энтузиазма в кругах профессио
нального сообщества. По состоя
нию дел на конец мая 2009го
классификацию прошли 396 гости
ниц, то есть менее 4% от общего
числа российских объектов.
Для улучшения статускво собрав
шиеся порекомендовали всем за
интересованным лицам четко рас
пределить полномочия. Предпола
гается, что Минспорттуризма дол
жен утверждать требования к орга
нам классификации, соответству
ющие стандарты, требования
к подготовке экспертов и бланкам
сертификатов соответствия заяв
ленной категории отеля. Феде
ральное агентство по техническо
му регулированию и метрологии

(Ростехнадзор) должно осуществ
лять регистрацию системы клас
сификации гостиниц.
Ростуризму рекомендовано
проводить аккредитацию участни
ков рынка соответствующих услуг,
вести реестр органов классифика
ции и предприятий, прошедших
классификацию, а также контроли
ровать работу органов классифи
кации и соответствие гостиниц
присвоенным звездам. Для этого,
по мнению ФАС, необходимо вне
сти соответствующие изменения
в Положения о Минспорттуризме,
Ростехнадзоре и Ростуризме, в за
кон «О техническом регулирова
нии» и преобразовать Ростуризм
в Федеральную службу по туризму.
Президент Российского союза
туриндустрии Сергей Шпилько за
метил, что хорошо было бы обой
тись без очередной реорганизации
органов управления туризмом.
Вместе с тем, по его мнению, необ
ходимо в рамках национального
стандарта разработать подсисте
мы классификации для всех типов
средств размещения, включая ма
лые гостиницы, гостевые дома, хо
стелы, плавучие отели и другие. Во
вторых, по мнению гна Шпилько,
крайне важно, чтобы стоимость ус
луг классификации была доступна
для любой гостиницы. Втретьих,
следует оговорить условия, при ко
торых часть объектов размещения
может не проходить классифика
цию. Например, если гостиница

расположена в здании — памятни
ке архитектуры. Оборудовать в та
ком отеле бассейн или подземную
парковку, без нарушения требова
ний к охране памятников, невоз
можно и, значит, он не сможет пре
тендовать на категорию 4* или 5*.
Однако, с другой стороны, было бы
странно присваивать 1* или 2* фе
шенебельной гостинице с изыскан
ными и комфортными номерами.
Выступивший затем начальник
Управления технического регули
рования и стандартизации Виктор
Клюшников подчеркнул, что дей
ствующая под эгидой Ростуризма
система классификации гости
ниц — всего лишь одна из многих
официально зарегистрированных.
Аргументы в пользу создания обя
зательной классификации весьма
серьезны. Ввести ее, не нарушив
концепцию закона о техническом
регулировании, непросто: обяза
тельная система применяется, как
правило, лишь в случаях, когда
речь идет о требованиях безопас
ности товаров или услуг. Кроме то
го, по мнению гна Клюшникова,
необходимо в законодательном
порядке конкретизировать само
понятие классификации.
Подытожив итоги прений, уча
стники заседания постановили со
здать рабочую группу. Она должна
разработать предложения по из
менению процедуры классифика
ции отелей, а заодно и ее статуса.
Иннокентий Покровский

Реклама

Реклама

Renaissance Maldives Gaakoshibee Resort & Spa

медлительно стали пользоваться
любовью российских клиентов.
Сейчас самые популярные у рос
сиян — курорты на Хайнане, в Таи
ланде и Индонезии. К ним в скором
будущем должен прибавиться
отельостров на Мальдивах, кото
рый планируется открыть в 2010
году.
Renaissance
Maldives
Gaakoshibee Resort & Spa располо
жится на расстоянии 25 минут по
лета на гидроплане из Мале
и предложит своим гостям 100
вилл как на суше, так и на воде.
Также на ближайшие два года
запланировано сразу несколько
громких открытий в Таиланде, где на
данный момент корпорация управ
ляет 13 гостиницами, включая такие
полюбившиеся россиянам, как
Renaissance на Самуе, JW Marriott на
Пхукете, Courtyard на ХуаХине и на
Пхукете. Так, уже в следующем году
откроются Renaissance Bangkok
Ratchaprasong и Phuket Marriott
Resort & Spa. Еще один интересный
для российского рынка проект
Marriott — открытие курорта во
Вьетнаме. Дебют JW Marriott Danang
Resort состоится в 2013 году. Мно
жество отелей и курортов строятся
также в Китае и Индии. Как отметил
гн Гарсайд, ни один проект в связи
с кризисом не приостановлен. «Оте
ли строятся не на один год. Это ин
вестиции в будущее», — сказал он.
Что же касается ценовой поли
тики уже действующих отелей,
то представители корпорации рас
сказали, что, чтобы сделать продукт
азиатских отелей Marriott более
привлекательным для российских
клиентов, сейчас повсеместно
в стоимость размещения включают
ся дополнительные услуги. Кроме
того, особое внимание уделяется
привлечению русскоязычного пер
сонала в отели и на курорты Marriott
в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Кира Генрих

Новый взгляд на заботу
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Holiday Inn обосновался
у монастырских стен
В июле в Москве должен открыться четвертый по счету Holiday Inn — на этот раз Holiday Inn
Moscow Simonovsky. Он расположен на крутом берегу Москвыреки, напротив
Новоспасского монастыря, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская»
«И каждый камень здесь живой»
Лучшего места для проживания класси
ческих путешественников трудно себе
представить. Жаль, что в Москву приезжает
не слишком много туристов, интересую
щихся настоящими, а не надуманными до
стопримечательностями города. Впрочем,
кто знает, может быть, теперь их число хоть
на йоту да увеличится. Новый отель сосед
ствует не только с древним монастырем,
но и с Крутицким подворьем, куда, по одной
из версий, сразу после ареста был заклю
чен под стражу Лаврентий Берия. Несколь
кими веками раньше здесь же, в мрачном
подземелье, страдал в заточении неисто
вый протопоп Аввакум. Впрочем, в первую
очередь Крутицкое подворье обращает на
себя внимание спокойной, хотя и несколько
вычурной, красотой. Особенно впечатляю
ще оно смотрится с противоположного бе
рега реки: группа зданий, расположенная

на возвышенности, прорисовывается на
фоне неба, словно театральная декорация.
В этом праздничном ансамбле искусство
веды особо отмечают изящный, похожий на
шкатулку теремок — шедевр средневеко
вого русского зодчества.
Что касается Новоспасского монасты
ря, то некогда он играл особую роль в ре
лигиозной и общественной жизни Мос
ковского государства. Князья, а впослед
ствии государи Всея Руси, чуть ли не еже
дневно сюда наведывавшиеся, называли
его «комнатной» обителью. Многие их
родственники нашли здесь последний
приют. В наши дни даже далеко не все
москвичи знают, что на монастырской
территории существует выдающийся оте
чественный некрополь. Под сводами од
ного из храмов упокоены бояре Романо
вы, предки царственного дома. Послед

ним погребенным в их родовой усыпаль
нице стал убитый террористом Каляевым
великий князь (дядя последнего импера
тора) Сергей Александрович. Его останки
были перенесены из Кремля в 1995 году.
В монастырской земле похоронена и не
безызвестная княжна Тараканова — дочь
императрицы Елизаветы и графа Разу
мовского, обманом вывезенная Алексеем
Орловым из Италии, а затем насильствен
но постриженная в монахини.
Немало и иных печальных и поучитель
ных повествований навечно вписаны в ка
менную летопись Крутицкого подворья
и Новоспасского монастыря. По их сюжетам
можно изучать историю Государства Рос
сийского. В таких местах, как Крутицы, ин
тересно жить или задумчиво бродить ок
рест, уступая дорогу редким и малочислен
ным, к сожалению, экскурсионным группам.

Под обновленным брендом
Вместе с тем отель Holiday Inn Moscow
Simonovsky, как и все его собратья по це
почке, отличается компактным обустрой
ством и высокой функциональностью.
В стенах гостиницы расположились 6 кон
ференцплощадок, находящихся на цо
кольном этаже, — два самых больших за
ла площадью 121 м2 могут быть использо
ваны для торжественных приемов. В слу
чае же возникшей необходимости каждый
из них без труда трансформируется
в обособленные помещения.
Оздоровительная составляющая отеля
представлена фитнесцентром (2й этаж),
а гастрономическая — рестораном и баром,
расположенными в зоне лобби. Для приви

легированных гостей на разных этажах со
зданы executive гостиные, где можно в при
ватной обстановке отдохнуть, коротая время
за напитками и легкими закусками (клубных
этажей как таковых в отеле нет).
В совокупности отель располагает
217 номерами с заметным преобладани
ем категории single. Стоимость прожива
ния, скорее всего, будет соизмерима
с ценами других отелей Holiday Inn, квар
тирующих в Москве, а она, в свою оче
редь, вращается (с большими отклонени
ями) в районе 5 тысяч рублей — это rack
rate. Специальные цены, естественно,
значительно ниже.
Андрей Алексеев

шагает по России
В недалеком будущем в Адлере от
кроется отель под вывеской Doubletree
by Hilton, а в Перми к уже существующе
му Hilton Garden Inn Hotel Perm добавится
Doubletree by Hilton Perm. Однако еще
раньше — по всей видимости, нынешней
осенью — следует ожидать прихода се
мейства Hilton в Новосибирск.
Руководство компании Hilton Hotels
Corporation (HHC) подписало договор на
управление гостиничным комплексом
«Солнечный Луч» в Адлере. Начиная
с 2011 года, он будет работать под выве
ской Doubletree by Hilton, Sochi Adler. На
помним, что бренд Doubletree by Hilton
относится к сегменту «выше среднего»
и соответствует, как правило, 4–5звезд
ной категории. В числе его главных отли
чительных черт — оригинальный дизайн,
традиционное печенье с шоколадной
крошкой, которым встречают каждого
гостя, участие в престижной программе
лояльности Hilton HHonors, а также самое
пристальное внимание к традициям
и обычаям местного населения. Это об
щая картина.
Детализируя же новоявленный про
ект, отметим, что Doubletree by Hilton,
Sochi Adler, с видом на Черное море и ре
ку Мзымта, предложит гостям 200 номе
ров, включая 15 обособленных вилл. Они
будут расположены по соседству с торго
воразвлекательным комплексом «Ман
дарин», открытие которого ожидается
в ближайшее время, а также с междуна
родным аэропортом Сочи. В отеле преду
смотрены ресторан и лоббибар, совре
менный spa и фитнесклуб с открытым
и крытым бассейнами, пулбаром и кафе.
К услугам бизнестуристов 8 переговор
ных комнат, включая зал для торжествен
ных приемов и конференццентр.
Комментируя случившееся событие,
вицепрезидент по развитию Hilton Hotels
Corporation в Северной Европе и России

Майк Коллини сказал: «Сочи как кругло
годичный курорт уже является одним из
самых популярных направлений для от
дыха у россиян. Благодаря Зимней Олим
пиаде2014, он привлекает и иностран
ных туристов, стремительно завоевывая
популярность. Сочи быстро становится
одним из важнейших городов России за
пределами Москвы и СанктПетербурга,
и поскольку в нем ощущается недостаток
качественных отелей международного
уровня, мы считаем, что Doubletree by
Hilton Sochi Adler станет одной из веду
щих гостиниц городакурорта».
Впрочем, это отдаленная перспекти
ва. А пока в России реально действуют
два отеля, имеющих непосредственное
отношение к семейству Hilton: Hilton
Moscow Leningradskaya и Hilton Garden
Inn Perm, которым управляет местная
компания BS Hospitality Management. Не
давно она получила сертификат, под
тверждающий право на операционную
деятельность, и теперь вполне офици
ально может предлагать свои услуги ин
весторам, заинтересованным в исполь
зовании франшизы Hilton. Во всяком слу
чае, в своем городе BSHM развернулась
всерьез. Компания инвестирует средст
ва и намеревается управлять отелем
Doubletree by Hilton, Perm, строительство
которого начнется в нынешнем году и за
кончится в 2011м.
Гораздо раньше будет введен в строй
Doubletree by Hilton в Новосибирске. Из
начально его открытие было запланиро
вано на 2008 год. Однако задержка со
строительством, а затем некоторые тех
нические неполадки заставили перенес
ти пуск объекта на 2009й. Согласно по
следним сведениям, поступившим из
Новосибирска, Doubletree by Hilton,
Novosibirsk на 188 номеров откроет две
ри в сентябре.
Анна Саблезубова

Реклама

На подходе к гостинице обращает на
себя внимание пока еще не слишком при
вычный логотип. Говорят, что точно такие
вывески появляются на фасадах всех
отелей Holiday Inn. Их возникновение ста
ло одним из элементов операции под на
званием «ребрендинг». Суть происходя
щего, однако, не сводится только к смене
декораций. Переосмыслению были под
вергнуты ощущения, возникающие от
пребывания в отелях Holiday Inn. Теперь
они стали трепетными и умиротворенны
ми. Этому способствует приглушенная
музыка, звучащая в общественных поме
щениях, и тонкие запахи благовоний, ви
тающие в лобби.

Hilton

Реклама
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Веселый Роджер
реет над Тверской

Martinez
приглашает отметить юбилей

Хотя открытие летней террасы O2 Lounge, что под крышей отеля
The RitzCarlton Moscow, состоялось уже довольно давно, ее
торжественный запуск произошел две недели назад
По этому поводу собрались
гости. Их было так много, что ес
ли бы праздные гуляки, вечно
«утюжащие» начало Тверской
улицы, подняли голову, то они,
наверно, слегка испугались бы.
Над просторной площадкой
взвились (вьются и сейчас) чер
ные стяги с запечатленными на
них «веселыми Роджерами»,
а гуляющей публики могло с ли
хвой хватить (если бы возникла
необходимость) на формирова
ние нескольких флибустьерских
команд. Впрочем, порядок на
этом импровизированном «фло
те» соблюдался образцовый,
и не только потому, что служба
охраны именитого отеля исклю
чительно бдительна — по на
блюдениям
корреспондента

Лада Самодумская,
The RitzCarlton Moscow, с пиратом

TTG, среди приглашенных гос
тей не было случайных лиц. При
сутствовали руководители ту
ристскогостиничных компаний

и другие испытанные временем
партнеры.
В то время пока гости обме
нивались позитивными впечатле
ниями, на веранде возникла не
большая торговая точка. Там
продавали сувенирную продук
цию с логотипом The RitzCarlton
Moscow. Стоимость теннисок бы
ла соизмерима с ˆ100, а бейсбо
лок — с ˆ50. Ближе к окончанию
вечера выяснилось, что по вос
кресеньям именно здесь — на
террасе O2 Lounge — отныне ор
ганизуются бранчи (12.00–16.00)
стоимостью 4200 руб./чел. (НДС
включен). Дети до 6 лет проходят
бесплатно. Французское шам
панское, вина и прохладитель
ные напитки — без ограничений.
Андрей Алексеев

Себастьен Легранд, директор по продажам США и СНГ, Hotel de Crillon
(Париж); Ричард Шиллинг, генеральный директор отеля Martinez
(Канны), Гиттэ Хардер, директор по развитию бизнеса отелей Martinez
(Канны) и Palais de la Mediterranee (Ницца); Наталья Павлова,
представитель в России и СНГ; ЖанКлод Мессан, генеральный
директор отеля Hotel de Crillon (Париж)

В первых числах июня дирек
тор каннского отеля Martinez
Ричард Шиллинг пригласил
московских журналистов на
прессланч в ресторан GQ, где
свои шедевры представил шеф
повар ресторана La Palme D’Or
(2* Michelin) отеля Martinez.
В 2009 году каннский отель
Martinez, расположившийся на
набережной Круазетт, празднует
80летие. Чтобы отметить это
событие, Martinez делает своим
гостям сразу несколько специ
альных предложений. О них рас
сказал генеральный директор

Новинки Fairmont

отеля Ричард Шиллинг. Гости,
остановившиеся здесь в период
с 1 июня по 30 сентября, за каж
дые три ночи получат кредит на
ˆ80 на каждого человека. Потра
тить кредит можно в ресторанах,
барах и на пляже Martinez. Шеф
повар ресторана La Palme D’Or
Кристиан Синикропи создал
специальное юбилейное меню
стоимостью ˆ80, в которое вклю
чены закуска, горячее, сыры, де
серт и вино. Не обошли внима
нием и любителей spa — они мо
гут выбрать из шести эксклюзив
ных процедур по той же цене.

Россия для Martinez является
весьма важным рынком. Россий
ские туристы составляют 8–10%
гостей отеля. Здесь делают всё,
чтобы им было комфортно: в оте
ле работает русскоговорящий
персонал, есть российские теле
каналы, меню в ресторанах пред
ставлено на русском языке.
В этом году менеджмент Martinez
заключил соглашение об обмене
персоналом с московским The
RitzCarlton. Летом четверо рос
сиян будут оттачивать свое мас
терство во французском отеле.
По словам Ричарда Шиллин
га, в Martinez пока несильно за
метили влияние глобального
экономического кризиса. Цифры
за первые пять месяцев 2009 го
да практически не отличаются от
данных за тот же период про
шлого года. Бронирования
и продажи на июль и август — са
мые «горячие» для отеля меся
цы — продвигаются хорошо. Од
нако с MICEсоставляющей дела
обстоят совсем не радужно.
В нынешней экономической об
становке только очень успешные
компании могут позволить себе
проведение конференции в Кан
нах — и как раз таких клиентов не
хватает в отеле.
А вечером группа Concorde
Hotels & Resorts, устроила прием
для туроператоров, где кроме ди
ректора отеля Martinez, присутст
вовали также главы Hotel de
Crillon, Париж и Palais de la
Mediterranee, Ницца. Шампан
ское лилось рекой. Кульминацией
вечера стал «торжествененный
вынос» торта.

HOTEL CHECK

Остров
по
карману
Monte Carlo
В отеле Fairmont Monte Carlo
в Монако продолжается обновле
ние стоимостью ˆ45 млн. Послед
няя новинка — терраса на 7м эта
же, откуда открывается восхити
тельный вид на Оперу, Княжеский
дворец, Казино, а также на Ривье
ру и лазурное Средиземное море.
На этом своеобразном «седьмом
небе» появился новый ресторан
L’Horizon с оригинальной концеп
цией. Он подтверждает стремле
ние отеля и гостиничной цепочки
к сохранению нашей планеты
и экологически рациональному
развитию.
Шефповар ресторана Ма
рийан Хандон предпочитает ис
пользовать местные продукты.
У Fairmont есть собственные сады
вблизи МонтеКарло. Выращивая
овощи и фрукты, отель не только
радует своих гостей, но и умень
шает количество выбросов угле
кислого газа в атмосферу, отка
зываясь от длительной транспор
тировки. Стремление к сохране
нию экологии повлияло и на по
ставщиков — они стараются пе
ресмотреть способ упаковки про
дуктов и снизить частоту достав
ки. Следуя рекомендациям Океа
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нографического музея Монако,
шефповар и его команда на сво
ей кухне не используют находя
щиеся на грани исчезновения ви
ды морских обитателей, напри
мер красного тунца. Каждый
предмет или аппарат, бумага,
форма сотрудников — все сдела
но на экологических чистых про
изводствах.
Из ресторана, который рабо
тает с семи утра до часу ночи, гос
ти отеля, в соответствии с собы
тием, смогут попасть в зал на 40
человек, созданный специально
для частных мероприятий и кок
тейльвечеринок.
Среди
других
новинок
Fairmont Monte Carlo — фитнес
зал Willow Stream, идеальное мес
то для занятий спортом с видом
на Лазурный берег. К услугам гос
тей тренажерный зал, зал для аэ
робики и йоги, хаммам и сауна.
Клиенты программы President
Club могут заказать спортивную
форму прямо в номер. Кроме то
го, всем гостям для занятий в цен
тре предлагается mp3плейер
с огромным выбором музыки. Об
новление коснулось и бассейна,
расположенного на крыше.

Мальдивские острова с высо
ты напоминают рассыпанную
чьейто щедрой рукой горсть ри
са. Кажется, что однажды эта не
ведомая рука пожалеет о своей
беспечной расточительности
и пригоршней зачерпнет тысячу
с лишним коралловых островков,
чтобы пополнить земельный
фонд в раю. Пока многонацио
нальные стаи перелетных жите
лей Земли преодолевают часо
вые пояса, чтобы совершенно
позабыть о такой категории, как
время, и лишь любоваться бес
конечной безмятежностью Ин
дийского океана, переливающе
гося за край горизонта.
Поскольку этой возвышенной
форме лени можно предаваться
всего на двухстах из тысячного
ассортимента крошечных ост
ровков Мальдивского архипела
га, а курорты расположены всего
на 44 из них, то каждый новый
отель вызывает живой интерес
у путешественников. Конечно же
далеко не все могут позволить
себе провести неделю на курор

тах класса «люкс», принадлежа
щих ведущим мировым сетям.
Тогда в борьбу за сердца поклон
ников Мальдивских островов
вступают курорты, которые пред
лагают по вполне приемлемой
цене такой же коралловый песок,
укромные лагуны, драгоценную
тишину, нарушаемую лишь шепо
том волн, роскошь уединения
и счастье от ежедневного обще
ния с доброжелательным океа
ном. Так, гости очаровательного
курорта J Resort Handhufushi,
притаившегося за линией эква
тора на самом южном атолле Ад
ду, могут быть уверены, что их по
кой будет нарушен лишь болтов
ней рыб. Но дабы урезонить осо
бо расшумевшихся морских со
седей, надо только отправиться
на рыбалку, которую бесплатно
устраивают для всех постояльцев
отеля. Персонал частенько шутит,
что если вы не поймаете ни одной
рыбы, вам вернут деньги. Хотя
вряд ли ктото станет жаловать
ся, если увидит стаи резвящихся
дельфинов, сопровождающих

моторную лодку. Поэтому рыбал
ка в этих краях частенько превра
щается в фотоохоту, трофеями
которой гости делятся друг с дру
гом на вечеринках у бассейна.
Вообще, на курорте J Resort
Handhufushi создана невероятно
дружелюбная семейная атмо
сфера: вечерами команды гостей
и персонала сражаются в крикет
и волейбол, устраивают турниры
по бадминтону и дартсу, по ночам
здесь кипят бурные ипподром
ные страсти на бегах с участием
стремительных… крабов, а днем
не утихает веселье в Центре вод
ных видов спорта. Ведь именно
там под руководством настояще
го морского дьявола, а по офици
альной должности инструктора
по дайвингу Шамона, можно на
учиться нырять с трубкой так, что
обитатели коралловых рифов
примут вас за своего и не утаят
ни одного секрета подводной
жизни. Ну а тренеры по водным
видам спорта Йас и Саймон сде
лают все возможное, чтобы ко
пилка воспоминаний о каникулах
на Мальдивах пополнилась увле
кательными моментами и яркими
кадрами в фотоаппарате. Пред
ставьте себя в фейерверке соле
ных брызг мчащимся за мотор
ной лодкой на монолыже или па
рящим, словно гигантская бабоч
ка, под парусом над атласной
гладью лагуны. А быть может, вам
захочется просто неспешно уда
литься на катамаране за размы
тую акварельную черту между
двумя лазоревыми стихиями.
Того, кто предпочитает шумным
развлечениям и активным спортив

ным забавам созерцание океанских
далей и ласку солнца, ждут ком
фортные шезлонги, услужливые
зонтики и расслабляющее джакузи
на веранде, прилегающей к каждой
из 120 Jacuzzi Beach Villa. Внутри
этих просторных деревянных бунга
ло, стоящих среди пальм, разно
цветная легкая мебель и яркие ак
сессуары создают жизнерадостную
атмосферу, а массивная кровать
с четырьмя опорами и легким бал
дахином добавляет нотку роскоши.
Все бунгало оборудованы кондици
онером и вентилятором, а также
плоским телевизионным экраном,
подключенным к спутниковому ве
щанию. Всего в нескольких шагах от
бунгало простирается коралловый
пляж — один из самых длинных на
Мальдивских островах, так что гос
ти, остановившиеся в одной из 180
Beach Villa, по утрам и вечерам по
хозяйски измеряют свой уютный
остров. Не забудьте только захва
тить с собой вьетнамки или рези
новые тапочки, так как палящее
экваториальное солнце подогре
вает южный атолл Адду на десять
градусов сильнее, чем другие ост
рова Мальдивского архипелага.
С заходом солнца все обитатели J
Resort Handhufushi поднимают
бокал с коктейлем в одном из
трех баров курорта за того, кому
однажды пришла в голову счаст
ливая идея раскидать в Индий
ском океане горсть крошечных
островов.
Марина Волошина
Благодарим
компанию
«Мальдивиана» за прекрасную
поездку.
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Прибывшим
«Летнего сада» на поезде — скидка

Музыкальное открытие

«Парк Инн Пулковская» и «Парк Инн
Прибалтийская» — крупнейшие отели
СанктПетербурга с общим номерным
фондом 2040 номеров, находящиеся
под управлением международной ком
пании Rezidor, начали уникальную рек
ламную кампанию.
До конца 2009 года всем гостям Пе
тербурга, прибывающим из Москвы по
ездом, предоставляется 10%ная скид
ка на проживание от открытых цен.

21 мая в отеле «Renaissance
Moscow» состоялось торжественное от
крытие ресторана «Летний сад». В этот
вечер гости смогли насладиться изыс
канными блюдами, свежим воздухом
и музыкальной атмосферой.
Спонсорами мероприятия выступи
ли компания ToyDiCo Ltd., которая явля

ется эксклюзивным дистрибьютором
игр Scrabble и Uno, компания Esse,
представившая эксклюзивную коллек
цию сигарет, а также VIPкомпания «Га
раж №1», которая продемонстрировала
гостям мероприятия роскошный белый
Bentley и кремового цвета RollsRoyce
Phantom.

Для этого необходимо предъявить свой
железнодорожный билет на стойке при
ема и регистрации в любом из отелей
сети «Парк Инн» в Петербурге. Предло
жение также действительно при предва
рительном бронировании номеров по
телефону, факсу или через Интернет —
на reception гостю оформят скидку 10%.
В цену включены завтрак «шведский
стол» и налоги. Забронировать номер
можно на сайте www.parkinn.ru.

Летнее настроение
В отеле «Марриотт Аврора» открылась летняя веранда «Виколо», что в переводе
с итальянского значит «переулок». Веранда действительно находится в Столешниковом
переулке, но в то же время она скрыта зеленью сада отеля от глаз «гламурных» покупателей
дорогих бутиков, расположенных здесь повсюду

И хотя московская погода непред
сказуема и переменчива, гостям «Вико
ло» всегда гарантировано летнее наст
роение.
Кира Генрих

Реклама

Удобные стулья с яркими подушка
ми, сочные цвета посуды, а главное —
ароматные фруктовые коктейли (около
30 видов) сразу же сделали это место
популярным. Шефповар отеля Томас
Кесслер умело сочетает европейское
меню с элементами фьюжн. Так, в ме
ню «Виколо» необычайно вкусный
фалафель повосточному с лавашем
и хумесом; отлично подходящие для
жары суши и сашими; карпаччо из
красного тунца с салатом из камчат
ского краба и ломтиком лайма; салат
«Цезарь» с королевскими креветками,
морскими гребешками и кусочками
краба; таящий во рту шашлык под пря
ным маринадом, а также десерты —
утонченный фруктовый салат с имби
рем, кремкарамель с малиной и неж
нейшая панакота.

Вспоминай о берлинской стене.
С удовольствием.

В 2009 году отмечают 20 летие со дня падения Берлинской стены. В связи с этим событием The
Ritz Carlton, Berlin предлагает специальную акцию «Помни о берлинской стене», которая включает
размещение в номере superior, роскошный завтрак, радушный прием и маленькие сюрпризы,
билеты в Музей берлинской стены, прием Gorbatschow Cocktail в клубе Curtain.
Для дальнейшей информации, пожалуйста, связывайтесь с нашим отделом бронирования по
телефону: +49 (0) 30 33 777 6300 или посетите нащ website www.ritzcarlton.com.
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Остановитесь в Праге
Отель Kempinski Hybernska Praga, расположен
ный в самом центре города и славящийся сво
ими превосходными номерами, делает специ
альное предложение, которое будет действо
вать до 30 сентября 2009 года. Все постояль
цы, забронировавшие четыре ночи в отеле, за
платят за три. Остановившись на неделю, гос
ти оплачивают всего пять ночей. Кроме того,
на все бронирования, сделанные на номера
Grand Delux и выше, автоматически повышает
ся категория номера. Код для заказа номеров
по этому предложению KIPRGRUS09.
Kempinski Hybernska Praga заслуженно пользу
ется любовью туристов. Здесь постояльцев
ждет роскошное размещение, в том числе впе
чатляющий Президентский люкс c террасой
и джакузи (188 м2), эксклюзивные рестораны
и бар, wellnessуслуги в номере, бесплатный
беспроводной Интернет во всех номерах.

Отель расположен в замке XVII века

Самые просторные номера в Праге

Уникальный исторический сад с фонтаном и террасой

Здесь рады каждому гостю

Гостей ждут рестораны и бар

Сицилия a la Kempinski
С отелем Kempinski Hotel Giardino di Costanza заочно я познакомилась в конце
прошлого года, когда знаменитый повар этой гостиницы — Сальваторе Барбара,
в рамках Недели сицилийской кухни баловал москвичей своими неповторимыми
блюдами. А весной нынешнего года мне посчастливилось побывать на этом
идиллическом курорте, расположенном среди оливковых рощ и виноградников, —
он превзошел все мои ожидания!

В роскошных номерах доминируют эффектные кровати
с пологом. Невероятно просторные ванные комнаты с двумя
раковинами располагают ванной и душевой кабиной.
Сицилия всегда славилась
неповторимым
разнообразием рецептов
национальной кухни,
притягивая не только
туристов и любителей
изысканных блюд,
но и искусных поваров.
Одним из самых
авторитетных мастеров
сицилийской кухни
признан Сальваторе
Барбара — шефповар
ресторана Dubbesi отеля
Kempinski Giardino di
Costanza.

Даже в прохладную погоду гости отеля смогут окунуться
в теплую воду. Ведь кроме двух открытых бассейнов, здесь
можно искупаться в подогреваемом крытом бассейне.

Каждый из 91 номера отеля декорирован в стиле барокко, сицилийском, арабском
или норманнском.
В spaцентре площадью 2100 м2
проводятся уникальные
расслабляющие процедуры на
основе всемирно известной
продукции Даниэлы Штайнер,
а также с использованием
местных натуральных
ингредиентов, таких как
морская соль, оливковое
масло, оливки и цитрусовые.
Самое необычное
предложение spaцентра —
массаж «Расслабление под
лунным светом», который
проводится в саду отеля или
на частном пляже.
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В отеле приятно и комфортно отдыхать с детьми. Для того
чтобы маленькие путешественники не заскучали, Kempinski
Hotel Giardino di Costanza предлагает детский клуб, услуги
няни, а также специальную spaпрограмму для детей.

Меню от Сальваторе Барбара представляет собой сочетание
кулинарных традиций различных стран и обновляется каждый
сезон. Особого внимания заслуживают сицилийские
национальные блюда с добавлением ингредиентов,
традиционных для кулинарных рецептов других культур.

Материалы полосы подготовила Кира Генрих
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В отблеске звезд
Кроме «звездного» бассейна, отель располагает
60 частными бассейнами, в водах которых
ночью зажигаются звезды

В последние несколько лет Греция стала одним из самых популярных
летних направлений. Любовью россиян она пользуется не только изза
обилия исторических достопримечательностей, вкуснейшей кухни и
прекрасных пляжей, но и благодаря удивительно доброжелательной
атмосфере, царящей в роскошных отелях страны. Околдованная
аурой Греции, я сама уже не первый год приезжаю сюда на отдых

В мае я побывала в отеле Amirandes на Кри
те. Как и все отели цепочки Grecotel, эта эле
гантная гостиница отличается превосходным
сервисом. Она напоминает дворец минойских
царей и в то же время, благодаря обилию воды,
похожа на Венецию. Восхитительная декора
тивная лагуна ступенями спускается от лобби
к морю, создавая неповторимое впечатление.
Особенно красиво это место выглядит ночью,
когда в воде зажигаются огонькизвезды. Сидя
в белоснежном кресле в баре, ты буквально
оказываешься посреди воды, и звезды отража
ются в бокале с шампанским.
Я уже давно вывела для себя формулу ус
пешного дизайна любого средиземноморского
отеля. Ее составляющие — обилие воды, отдел
ка камнем и обязательно много стекла. Если ни
один элемент не исключен, то отель несомнен
но станет любим своими постояльцами.
В Amirandes присутствуют все элементы и, на

верно, потому он стал излюбленным местом от
дыха богатых и знаменитых. Просторные свер
кающе белые номера Amirandes оснащены всем
самым лучшим. Телевизоры и колонки здесь от
Bang & Olufsen, косметика от Apavita, а вино,
фрукты и сладости — местные критские.
Несмотря на то что это отель luxury, мно
гие, как и я, приезжают сюда с детьми.
Для маленьких постояльцев созданы все ус
ловия: есть лягушатник, магазин, где можно
купить любые надувные круги и игрушки.
Но главное — здесь есть детский клуб с рус
ским воспитателем. Дети настолько увлека
ются игрой, что их невозможно забрать.
Но забирать все же приходится — чтобы поза
горать и искупаться в море или в бассейне
отеля. Когда, уютно устроившись на удобном
шезлонге у лазурных вод Средиземного моря,
лакомишься дольками свежего арбуза, кото
рые сотрудники отеля разносят на больших

В 212 самых разнообразных номеров гостей ждут домашний
кинотеатр, джакузи и другие прелести жизни

подносах, становится понятно, что такое на
стоящий отдых.
Но не солнцем единым жив человек, и рано
или поздно постояльцы Amirandes отправляются
осматривать окрестности, благо ехать до боль
шинства достопримечательностей острова, та
ких как Кносский дворец, Ираклион или Святой
Николай, совсем близко. Насытившись впечатле
ниями и изрядно проголодавшись, туристы к ве
черу возвращаются в отель, где их ждут пять рес
торанов и Labirinth лаунджбар. Будто плывущий
по водам лагуны, Lago di Candia предлагает сво
им гостям насладиться ароматами и вкусами
средиземноморской кухни. В Xasteria можно от
ведать местные критские специалитеты. В ресто
ране Blue Monkey ждут ценителей азиатской кух
ни. В Petrino сервируют деликатесы из морепро
дуктов. Устроившись за столиком любого из рес
торанов, можно часами пить вино и любоваться
завораживающим лиловым закатом.

Бассейн олимпийского размера наполнен морской водой

В spaцентре Elixir Alchemy Spa работают настоящие гуру аюрведы —
специалисты из Индии; также здесь можно пройти процедуры
с применением известных средств Сarita и Payot

Остановившись в одной из вилл, можно прямо из кровати нырнуть
в бассейн

В отеле пять ресторанов и лаунджбар

Кира Генрих

Ямайка — моя любовь
В середине мая в МонтегоБэй, тури
стической столице Ямайки, прошла вы
ставка Jamaica Product Exchange (JAPEX).
Главная цель ее организаторов — при
влечь на Ямайку новых туристов и дать
тем, кто здесь уже отдыхал, повод вновь
приехать на прекрасный остров.
Министр туризма Эдмунд Бартлетт
сообщил, что в сложных экономических
условиях Ямайке удалось представить
обновленный туристический продукт,
сохранив высокое качество обслужива
ния и привлекательные цены. Директор
по туризму Джон Линч уверен, что
«JAPEX дает операторам шанс лучше
понять, что требуется рынку в конкрет
ный момент. Кроме того, это единствен
ная возможность для малого бизнеса
представить свой продукт на равных
с крупными компаниями».
Журналисты, приехавшие на JAPEX
из Европы и Америки, оценили предло
жения туроператоров, увидели новые
отели и побывали в наиболее привлека
тельных для туристов местах Ямайки.
В Негриле это самый известный пляж
острова, растянувшийся на 8 километ
ров и манящее восхитительное море.
Здесь любят отдыхать не только турис
ты, но и местные жители. Правда, боль
шинство ямайцев не умеют плавать.
Но есть такие виртуозы, которые не
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только плавают отлично, но и освоили
прыжки в воду, которые они демонстри
руют всем желающим в Rick’s Cafe.
Здесь каждый может испытать себя.
Сложно решиться шагнуть в пустоту,
но те, кто поборол страх, как и наблюда
ющие за ними, испытывают дикий вос
торг. Вечер обычно продолжается в од
ном из прибрежных ресторанов.
«Гвоздь» программы — заход солнца,
потрясающее зрелище.
Не меньше Негрила туристов при
влекает ОчоРиос. Сюда приезжают для
отдыха в развлекательных парках. На
пример, в Mystic Mountain. 15минутный
подъем на гору на фуникулере вознаг
раждается красивейшими видами на за
лив со стоящими в порту круизными
лайнерами. В парке можно прокатиться
по «бобслейной» трассе или спуститься
вниз по натянутым среди деревьев
стальным тросам. Конечно, обязатель
ными для посещения являются знаме
нитые водопады Dunn’s River. Поддер
живающие друг друга компании забира
ются наверх под руководством опытных
инструкторов. У подножия водопадов
расположился парк Dolphin Cove, где
дельфинов можно потрогать, поплавать
в их компании и получить дельфиний по
целуй для фото на память. Но главным
аттракционом является встреча с акула

ми, сильнейшее по силе эмоций зна
комство, которое мало кому захочется
продолжить.

Отдохнуть по королевски
Но даже несмотря на такой богатый
по силе и количеству впечатлений опыт,
для меня самым главным воспоминани
ем от Ямайки останется отель Half
Moon. Поражает прежде всего размер
территории — отель занимает более
160 га настоящего тропического парка,
а протяженность пляжа — почти 4 км.
Для размещения гостей в Half Moon
предлагается 398 номеров различных
категорий — от люксов и коттеджей до
вилл с индивидуальными бассейнами.
Бунгало и коттеджи построены таким
образом, что практически в каждом но
мере балкон или терраса выходят на
море, которое плещется буквально в па
ре шагов от порога.
Вообще, Half Moon — отдельный го
род, где есть всё, что необходимо для
качественного отдыха. Гурманов ждут
в ресторанах Seagrape Terrace, Il Giardino
с итальянской кухней и в романтичном
The Sugar Mill. В торговой деревне, куда
можно добраться на курсирующем по
территории отеля автобусе, для поклон
ников экзотики работает Akbar/Thai

Garden с индийской и тайской кухней,
а для любителей пива — английский паб
Royal Stocks. Особенно удобно, что каж
дый отдыхающий может выбрать тот вид
питания, который его устраивает, — от
оплаты только завтрака до системы «все
включено», когда в стоимость входят не
только еда и напитки в течение дня,
но и минибар в номере.
Для пользы души и тела в Half Moon
работают шесть роскошных spaлюксов
с видом на море и spaцентр Fern Tree.
После подробной беседы spaстарей
шина подбирает не только процедуры,
необходимые клиенту, но даже травы,
которые будут использоваться. К услу
гам поклонников активного отдыха —
тренажерный зал, 13 освещаемых тен
нисных кортов, чемпионское гольфпо
ле на 18 лунок, 51 бассейн, 4 корта для
сквоша, лужайка для крокета и оборудо
вание для водных видов спорта.
Охотников за необычными впечат
лениями ждут в Лагуне дельфинов, где
эти милые млекопитающие вам «спо
ют» и «станцуют», а после для полноты
ощущений позволят прокатиться, дер
жась за их плавники, или помогут взле
теть над водой, толкая вас в пятки.
Можно отправиться и в конный центр.
Обычная поначалу, но очень романтич
ная, прогулка на лошадях по берегу не

ожиданно превращается в морское ку
пание верхом.
Оценить все достоинства Half Moon
сможет каждый, воспользовавшийся
специальными предложениями отеля.
При заказе номера в период с июня по
октябрь предложение Sizzling Summer
позволит сэкономить при оплате до 50%,
а Sizzling Summer + Golf — еще и бесплат
но сыграть в гольф. Эти предложения
можно совместить со специальной акци
ей, позволяющей детям до 16 лет жить
в номере с родителями бесплатно. Гости,
остановившиеся в отеле в октябре мини
мум на три дня и воспользовавшиеся
предложением Fall Break, заплатят за
свой отдых на 35% меньше. Кстати,
Sizzling Summer, Sizzling Summer + Golf
и Fall Break действуют и на бронирование
Королевских вилл с 3, 4, 5 или 6 спальня
ми — это отличная возможность отдох
нуть большой компанией или даже уст
роить свадебную церемонию.
Уверена, что зимой русские гости оте
ля не раз вспомнят Half Moon с шумящим
за окнами морем, великолепной кухней
и необычайно дружелюбными людьми.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за отлично ор
ганизованную поездку отель Half Moon
(www.halfmoon.com).
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В штабквартире Marriott
делают ставку на Россию
В московском офисе продаж корпорации Marriott (Marriott Global Sales Office Moscow) вовсю идет «перестройка». Некогда крошечное подразделение на
глазах укрупнилось, и теперь новая команда надеется значительно усилить свои позиции на туристскогостиничном рынке. О том, как это будет происходить
на практике, мы беседуем с руководителем офиса Оксаной Леоненко

— Почему то мне кажется, что
офис продаж Marriott открылся с не
которым опозданием. Неужели кри
зис — самое подходящее время для
наверстывания упущенного?

— Наш офис открылся далеко не
в кризисный период, а раньше — в 2006
году. После того как в конце прошлого го
да его покинул представитель, работа не
прекратилась: на месте остался рабо
тать координатор проекта. Меня же на
значили на должность директора в нача
ле апреля. Сегодня в офисе,
расположенном в отеле Courtyard by
Marriott City Center на Вознесенском
переулке, штат, в отличие от прошлых
лет, увеличен до трех человека, и, по всей
видимости, это не предел. Сам факт рас
ширения офиса недвусмысленно гово
рит о том, что в штабквартире Marriott
в США делают серьезную ставку на Рос
сию. Лучшее тому доказательство — не
давний деловой визит в Москву сразу
трех вицепрезидентов корпорации из
АзиатскоТихоокеанского региона.
— Отели Marriott, а их уже 3300,
представлены практически в любой
точке земного шара. Тем не менее
какие направления рассматривают
ся вами как приоритетные?
— В Азии это, прежде всего, Китай
и Таиланд. Неизменно хорошо продают
ся европейские отели, где пальму пер

венства удерживают Лондон и Париж.
В Соединенных Штатах — НьюЙорк.
Стабильно высоким спросом пользуют
ся Египет, Иордания и Турция. Растет
популярность ОАЭ. Спрос на курортные
направления традиционно высок, хотя я
бы не сказала, что рынок деловых поез
док, несмотря на наметившийся здесь
определенный спад, сильно пострадал.
Хочу отметить, что в настоящий момент
активно развивается и внутренний ту
ризм, мы видим это, например, по рос
ту организаций семинаров и конферен
ций в пределах России.
— В портфеле Marriott так много
брендов, что даже непосредствен
ные участники рынка не всегда могут
легко разобраться в их номенклату
ре. Какие, по вашему, наиболее уз
наваемые?
— Сегодня корпорация представле
на 16 брендами. Мы продвигаем 14 из
них; The RitzCarlton и Bvlgari находятся
вне нашей компетенции. Особый упор
делается на JW Marriott, Marriott Hotels &
Resorts, Renaissance, а также на весьма
динамично развивающуюся в последнее
время марку — Courtyard.

— Как бы вы определили свою
миссию?
— Способствовать консолидации
сотрудничества отелей Marriott с про
фильными российскими субъектами:
корпоративными клиентами, агентcтва
ми делового туризма, компаниями по
MICE и туроператорами. Знакомить
партнеров и всех заинтересованных лиц
с жизнедеятельностью корпорации
Marriott.
— В условиях кризиса многие
гостиничные компании вводят до
полнительные льготные тарифы.
Чем в этом смысле может порадо
вать Marriott?
— Естественно, и у нас существу
ет множество специальных предложе
ний и бонусных программ. Некоторые
из них действуют в рамках всей ком
пании или отдельного бренда, дру
гие — в контексте ценовой политики
конкретного отеля. Могу с удовольст
вием сообщить об одной универсаль
ной, недавно введенной льготе.
В большинстве отелей Marriott можно
разместиться в выходные дни со
скидкой 20%.

— В заключение не могу не за
дать вопрос, который всегда волнует
наших читателей: какие отели
Marriott и когда появятся в ближай
шее время на территории России?
— С большой долей уверенности
можно утверждать, что Renaissance
Moscow Monarch Center откроется
в четвертом квартале нынешнего года
в Москве. В 2010 году предполагается
открытие отеля Marriott в Краснодаре
на 264 номера. Этот отель высшей ка
тегории является частью комплекса,
в составе которого будут и жилые апар
таменты.
Об остальных «новобран
цах» говорить пока еще рано. Не явля
ется секретом, однако, и то, что мы ку
рируем около 25 российских проектов:
большинство возводимых отелей будут
работать под вывеской Courtyard, один
из которых откроется в Петербурге по
близости от Мариинского театра, а
другой — в Москве на Павелецкой. Та
ким образом, к концу 2010 года в Рос
сии будут принимать гостей 12 отелей
различных брендов компании Marriott
International.
Беседовал Андрей Алексеев

Запишите свой новый Address
в Дубае

Приковывающий внимание
с первого взгляда, новый дизай
нерский отель The Address,
Downtown Burj Dubai стал одним
из самых обсуждаемых проектов
на недавно прошедших профес
сиональных выставках в Араб
ских Эмиратах.
Точно величавый океанский
лайнер, чудом нашедший при
станище в хитросплетении улиц
ожившего города будущего
Downtown Burj Dubai и бросив
ший якорь на глади рукотворного
озера, отель The Address мгно
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венно завладевает вниманием
даже тех, кто равнодушен к со
временной архитектуре и рево
люционному дизайну. Питающий
страсть к заоблачным зданиям
город Дубай, продолжает трево
жить небеса и пронзать синеву
фантастическими небоскреба
ми. Безусловно, беззастенчивая
роскошь 321метрового отеля
Burj Al Arab, рекордная красота
333метровой Башни Розы впе
чатляют своими габаритами. Од
нако теперь им придется конку
рировать с чрезвычайно стиль

ным проектом The Address, пре
мьера которого состоялась
в конце 2008 года. Прописать но
вый отель на самом престижном
квадратном километре мира ре
шила местная компания Emaar
Hospitality Group, адресующая
свое послание всем ценителям
изысканного и интеллектуально
го дизайна.
Глядя на это блестяще спро
ектированное здание, которое
рождает воспоминания об эпохе
ар деко, понимаешь, что внуши
тельная высота 306 метров и 63
этажа — далеко не главное его
преимущество. Ведь оно являет
собой удачный сплав абсолютно
противоречивых понятий: гармо
ничности и провокационности,
уюта и шика, простоты и замыс
ловатости, сдержанности и из
быточности. Здесь роскошь не
бросается в глаза, а дизайнер
ские идеи не ставят в тупик своей
вычурной
оригинальностью.
При этом каждый из 196 номеров
и апартаментов отличается по
характеру, стилю и настроению,
цветовой гамме и материалам,
словно павильоны миланского
мебельного салона. Архитекторы
стремились создать ощущение
плавности, поэтому в номерах
нет прямых углов. А когда стоишь
вечером на просторной террасе,
любуясь художественной под
светкой отеля и игрой фонтанов
у «подножья», вообще создается
впечатление, будто плывешь
в открытое море. В роли маяка
при этом выступает ирреальный
серебряный сталагмит башни
Burj Dubai, который обещает вы
расти до 818 метров.
Помимо новых стандартов
дизайна отелей, компания
Emaar Hospitality Group, приду
мавшая бренд The Address
Hotels + Resorts, представила
недавно уникальную услугу, ко
торая всколыхнула гостиничную
общественность. Отныне каж

дый, кто бронирует свит или
клубный номер, может восполь
зоваться «Привилегией 24 ча
сов», то есть, поселяясь в отеле
вечером или даже после полу
ночи, гость может оставаться
в номере полные сутки без до
полнительной оплаты, не следуя
сложившейся традиции выпи
сываться из номера в 12 часов
пополудни. «Это дополнитель
ное преимущество будет полез
но для тех наших гостей, кото
рые прилетают поздними рей
сами. Мы тщательно просмот
рели время заезда наших посто
яльцев и подсчитали, что более
25 процентов из них будут очень
довольны новой услугой. Кроме
того, наши бизнесцентры, не
которые рестораны и спортив
ный зал с бассейнами открыты
24 часа, что также станет прият
ным сюрпризом для путешест
венников».
Следуя характеристике «Раз
мер, подходящий всем», кото
рой определяется стратегия
и характер нового бренда The
Address Hotels + Resorts, здесь
балуют гостей всевозможными
привилегиями и безупречным
обслуживанием. Так, вас могут
зарегистрировать в номере сра
зу после прохождения таможен
ных формальностей непосред
ственно в холле аэропорта или
в лимузине по пути в отель. По
падая под доброжелательную
опеку служащих The Address,
мгновенно проникаешься фило
софией отеля, которая утверж
дает, что «Именно здесь проис
ходит жизнь». Эта яркая мысль
посещает и в процессе трапезы,
когда пытаешься дать опреде
ление тому гастрономическому
восторгу, который испытываешь
в многочисленных ресторанах
и барах отеля. Энергичный
Calabar lounge играет на необъ
яснимой страсти к латиноаме
риканским мотивам, а подне

бесный бар Neos на 63м этаже
завораживает авторскими кок
тейлями и панорамой светлого
будущего. В ресторане Fazaris
происходит карнавал кулинар
ных традиций Японии, Китая,
Индии и стран Средиземномо
рья. А кафе Xpresso, которое
словно плывет по озеру, обеща
ет стать самым модным местом
встреч в Дубае.
Соблюдая высокий стиль во
всем, создатели отеля столь же
тщательно подошли к выбору
партнера по spa, которым стал

мировой эксперт в этой облас
ти — компания ESPA. Это имя
давно уже стало синонимом ка
чества, а уникальные spaпроце
дуры покорили самых взыска
тельных клиентов. Сауны, пар
ные и необычная ледяная пеще
ра, в которой можно освежиться
после процедур, помогут гостям
отеля The Address всегда быть
в форме.
Поэтому не забудьте записать
свой новый адрес в Дубае и дать
его всем коллегам и друзьям.
Марина Волошина
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«Асент Трэвел»
представил Bluesun

Финляндии делают россияне
С 25 по 27 мая в Вуокатти — одном из самых популярных круглогодичных
туристических центров Финляндии прошел первый выездной workshop для
туркомпаний из России, Украины и Белоруссии. Он позволил не только
напрямую пообщаться с финскими партнерами, но и своими глазами увидеть
то, что предстоит продавать
Туристический офис Финлян
дии (Visit Finland) с 1995 года
ежегодно организует подобные
мероприятия для специалистов
турбизнеса из России, но до сих
пор они проходили в Москве
и СанктПетербурге. На этот раз
для большей наглядности туро
ператоров (67 из СанктПетер
бурга, 46 из Москвы, 12 из Укра
ины, двух из Белоруссии и одно
го из Екатеринбурга) встречали
на финской земле. В отеле
Holiday Club Katinkulta свои пред
ложения представили более 80
фирм, среди которых были туро
ператоры, авиа и железнодо
рожные компании, региональ
ные представительства по ту
ризму страны.
На сегодняшний день Рос
сия — главный туристический
партнер Финляндии: россияне
стали первыми, кто преодолел
отметку в 1 млн ночевок, заре
гистрированную в прошлом го
ду. По словам регионального
менеджера
туристического
офиса Финляндии Арто Аси
кайнена, интерес к России
с финской стороны продолжает
расти и кризис этому не поме
ха. Он отметил, что по статисти
ке, треть доходов от туризма
в казну Финляндии приносят
именно россияне — ˆ600 млн
из ˆ1 млрд 700 млн. В период
с ноября 2008 года по минув
ший март количество гостей из
России, остававшихся в Фин
ляндии на две и более ночей,
достигло почти 562 тыс. чело
век, что составило прирост
в 5% по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого зим
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него сезона. В то же время по
казатель по прибытиям из дру
гих стран снизился на 7,5%,
а внутренний рынок упал на
2,7%. Отмечено, что 70% укра
инцев приезжают в Финляндию
летом, а 54% россиян зимой,
поэтому в ближайших планах —
привлечь максимальное коли
чество туристов в летний пери
од. Особенно на это рассчиты
вают регионы, непосредствен
но прилегающие к границе
с Россией, куда многие приез
жают на собственных машинах.
В достижении этой цели ставка
делается не на снижение цен
(по крайней мере, пока турпо
ток не начал падать), а на раз
нообразие вариантов размеще
ния, услуг и развлечений.
В полюбившемся нашим
гражданам озерном крае Микке
ли и Савонлинна из 16,2 тыс. но
чевок иностранных туристов
в феврале этого года 12,7 при
шлось на россиян. Здесь второй
год открыта «Страна лета», кото
рая предлагает всевозможные
забавы для детей. Здесь же в де
кабре прошлого года принял
первых постояльцев коттеджный
поселок «Куккапяя», построен
ный бизнесменом из Москвы. Он
уже пользуется большим спро
сом не только у россиян,
но и у гостей из Германии, в пер
вую очередь благодаря выгод
ной планировке домиков. В отли
чие от финских коттеджей, в ос
новном рассчитанных на шесть
и более человек, здесь только
одна спальня.
В регионе Кайнуу, где прохо
дил workshop, специально для

россиян разработаны програм
мы для наилучшего представле
ния финских традиций. Напри
мер, автобус с туристами могут
остановить местные рыбаки,
у которых сломалась машина,
и попросить подвезти их. Росси
яне, конечно, не откажут попав
шим в беду, а финны будут всю
дорогу развлекать гостей весе
лыми рыбацкими песнями. При
влекает туристов и автосауна —
пока доедете, успеете попа
риться.
В каждом регионе существу
ет план развития туристической
инфраструктуры. В Вуокатти на
период с 2007го по 2012 год вы
делено ˆ209 млн, которые в ос
новном идут на расширение
отельной базы, устройство по
лей для гольфа, новые дороги,
благоустройство склонов. Лет
ний сезон в Вуокатти проходит
не менее активно, чем зимний:
одни туристы приезжают сюда
играть в гольф, другие хотят про
длить зиму, катаясь на лыжах
в подземном тоннеле длиной
1250 м, где постоянно поддер
живается температура 5°С. Ры
балка, катание на собачьей уп
ряжке, верховая езда, велосипе
ды, квадрациклы, популярная
в Финляндии ходьба с лыжными
палками, хождение на специаль
ных лыжах по воде озера, аква
парки при отелях, широкий ас
сортимент spaпроцедур и мас
са культурных событий и тради
ционных праздников, приправ
ленные романтикой белых но
чей, не оставляют времени на
скуку.
Светлана Еписеева

рья. Уже сейчас наших соотечест
венников становится здесь с каж
дым годом все больше, по числу
туристов Россия уверенно зани
мает второе место, пропустив
вперед лишь вездесущих немцев.
На встрече также присутство
вали первый секретарь посольст
ва Хорватии Владо Узелаца и за
меститель генерального директо
ра туркомпании «Асент Трэвел»
Евгений Судьбин, которые после
официальной части, в нефор
мальной обстановке во время
фуршета, ответили на вопросы
пришедших на презентацию спе
циалистов. Они, в частности, от
метили, что цены на отдых в Хор
ватии остались на уровне про
шлого года, а в некоторых случаях
даже возросли. Как пояснил ситу
ацию Евгений Судьбин, в отличие,
к примеру, от частных отелей Ита
лии, оперативно реагирующих на
любые изменения и к сезону зна
чительно снизивших расценки,
подавляющее большинство хор

ватских средств размещения на
ходятся в ведении крупных корпо
раций, которые достаточно мед
ленно оценивают ситуацию на ту
ристическом рынке. И хотя спад
турпотока в Хорватию достигает
30%, скорее всего ожидать сни
жения цен здесь стоит не раньше
следующего лета.
В нынешнем высоком сезоне
туроператор «Асент Трэвел», мно
го лет плотно сотрудничающий
с компанией Bluesun, предлагает
воскресные перелеты в Сплит на
рейсах авиакомпаний «Глобус»
и «Трансаэро». Чартерные рейсы
«Трансаэро» в главный город
Средней Далмации будут выпол
няться с 7 июня по 27 сентября на
Boeing 767, а компании «Гло
бус» — с 14 июня по 20 сентября
на Boeing 737. К услугам отдыхаю
щих — удобное расписание поле
тов, групповые трансферы и рус
скоговорящие
представители
«Асент Трэвел» на курортах
Игорь Горностаев

Реклама

Погоду в туризме

Туроператорская
фирма
«Асент Трэвел» 28 мая провела
презентацию хорватской компа
нии отелей Bluesun, владеющей
средствами размещения на Ма
карской Ривьере. Мероприятие
проходило во время прогулки по
Москвереке на теплоходе «Доб
рыня». На нем присутствовали бо
лее ста человек, представляющих
турагентства и отраслевую прессу.
Директор представительства
Bluesun в Москве Дубровко Пет
рович рассказал собравшимся
о широких возможности отдыха
в Средней Далмации. В этом реги
оне Хорватии Bluesun владеет се
тью из 11 отелей, которые предо
ставляют своим гостям самые
разнообразные услуги — от тра
диционного пляжного отдыха,
в том числе для семей с детьми,
до возможности проведения се
минаров и конгрессов. Что еще
важно, все отели Bluesun находят
ся непосредственно на берегу,
и к текущему сезону многие из них
были основательно реконструиро
ваны. На презентации были по
дробно рассмотрены отели курор
тов Брела, Тучепи и острова Брач.
Как заверила представителей
турбизнеса руководитель депар
тамента Хорватии компании
«Асент Трэвел» Мария Сайпаше
ва, красивейшее побережье
Средней Далмации, славящееся
своими колоритными островами,
первозданной природой и велико
лепными пляжами, через дватри
года наверняка станет самым по
пулярным местом морского отды
ха в этом регионе Средиземномо
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Оазис роскоши

Знаменитый Gansevoort South
(www.gansevoortsouth.com)
в южной части Майами Бич пол
ностью отражает дух и стиль сво

его ньюйоркского брата, отеля
Gansevoort New York. Расположен
ный на белом песчаном побере
жье, этот очень современный,

стильный и модный отель предла
гает полный спектр услуг. Из ши
карных номеров отеля, которые
считаются одними из самых про
сторных в Майами, открывается
величественный вид на Атланти
ческий океан и залитые солнцем
пляжи South Beach. В отеле 334
номера класса «люкс», стильные
бары и рестораны от лучших
шефповаров, частный пляжный
клуб, фитнесцентр David Barton
Gym & Spa и три бассейна. Один
из бассейнов расположен на кры
ше Gansevoort South и является
одним из самых популярных в
South Beach, он с последними лу
чами заходящего солнца превра
щается в «оазис» с изысканной
музыкой, коктейлями и приятным
общением.

В стиле Дональда Трампа
был построен известным пред
принимателем и миллионером
Дональдом Трампом и стал его
первым проектом в Майами.
В отеле 390 номеров и свитов

с панорамными видами на океан
или на залив, отличные рестора
ны и бары, большой бассейн,
а также spaсалон Aquanox Spa
общей площадью 743 м2.

В первый день лета после масштабной реновации стоимостью $100 млн
в НьюЙорке, на углу Пятой Авеню и 61й улицы вновь начал принимать
гостей легендарный отель The Pierre
Когда в 1930 году модный рес
торатор Шарль Пьер Касаласко
в сотрудничестве с могуществен
ными финансистами c Wall Street
возвел неподалеку от Централь
ного парка величественную баш
ню в георгианском стиле из гра
нита и кремового кирпича, нью
йоркский истеблишмент мгновен
но облюбовал новый Pierre Hotel.
Всего за несколько лет башня
The Pierre завоевала статус яр
чайшей достопримечательности
Города Огней, а путеводители пи
сали о ней как о «памятнике кра
соты и одном из самых величест
венных зданий города». В конце
50х в одном из 75 апартаментов
поселилась сама Элизабет Тей
лор, а ротонду расписал буколи
ческими мотивами и мифически
ми героями, в которых угадыва
лись персонажи светского обще
ства НьюЙорка, модный худож
ник Эдвард Мелкарт. За богатую
событиями историю в отеле The
Pierre гостили короли и премьер
министры, здесь обедал Борис
Ельцин и император Японии,
а также танцевал незабываемое
«слепое танго» Аль Пачино
в фильме «Запах женщины».
И вот в 2005 году, во время
празднования 75летия, The
Pierre вошел в известную сеть Taj
Hotels Resorts & Palaces, которая
решила вернуть отелю торжест
венность и непревзойденный шик
эпохи 30х годов. В новом облике

предстанут перед гостями холлы
первого этажа и уютная зона
reception. Знаменитые дизайнеры
трудились над проектом, в основу
которого был положен неогеорги
анский стиль интерьеров, изоби
лующий декоративными мотива
ми, позолоченными украшениями
и красочными мозаичными пола
ми. Во время масштабной рено
вации также особое внимание бы
ло уделено переоборудованию
ванных комнат, которые теперь
сияют турецким мрамором.
Но, пожалуй, одной из главных
светских новостей НьюЙорка
станет филиал легендарного лон
донского ресторана Le Caprice at
The Pierre, который откроется
в середине лета. На протяжении
многих лет Le Caprice был звез
дой лондонской ресторанной
сцены. И вот отныне богема и гос
ти Большого Яблока смогут отве

дать соблазнительный сибас, за
печенный потайски, и пирожки
с лососем в неформальной атмо
сфере брассери.
В отеле The Pierre гости смогут
остановиться в одном из 189 но
меров, включая 49 апартаментов,
13 из которых хранят воспомина
ния об именитых владельцах.
За дополнительной информа
цией и по вопросам бронирова
ния отеля The Pierre, New York, A
Taj Hotel можно обращаться в
представительство Taj Hotels
Resorts & Palaces в России и стра
нах СНГ.
Компания Travel Media
Тел.: +7(495) 6450422,
+7(495) 2316166
Факс: +7(495) 6450419
Email: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com

Реклама

Расположенный в Северной
части Майами, в престижном
районе Sunny Isles, 32этажный
отель Trump International Beach
Resort (www.trumpmiami.com)

Возрождение
нью-йоркского шика
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Клондайк для туристов
Продолжение. Начало на стр. 1

многими факторами, одним из которых яв
ляется послабление визового режима, а
также то, что туризм в России развивается
уже не первый год, и многим туристам, по
бывавшим в большинстве европейских
стран, хочется чегото нового и неизведан
ного. США предоставляет такую возмож
ность! Это страна большого природного и
культурного наследия, грандиозных пер
спектив и высочайшего уровня развития»,
— рассказала Ирина Рекус, глава москов
ского офис Russian Service Bureau.

Пора ломать стереотипы
Как уже отмечалось выше, несмотря на
непростую ситуацию на рынке, эксперты
уверены, что это направление одно из са
мых интересных и весьма перспективных
«США как туристическое направле
ние — настоящий Клондайк для туристов.
К сожалению, по вопросу путешествий
в США у россиян сложилось несколько сте
реотипов, которые приходится преодоле
вать уже много лет. Вопервых, устоялось
мнение, что очень сложно получить въезд
ную визу. Единственное неудобство, воз
никающее при оформлении визы, связанно
с тем, что необходимо лично являться на
собеседование. Однако, проблемой это
может стать только для жителей ряда реги
онов. В России действуют 4 консульства
в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбур
ге и во Владивостоке, а пакет документов
на визу можно подать практически в любом
городе через службу Pony Express. Очень
удобно, что при необходимости есть воз
можность скорректировать дату предстоя
щего собеседования на более поздний
срок, чем предложено. Для этого сущест
вует определенная процедура. Кроме того,
хочу отметить, что пакет документов на се
годняшний день практически ничем не от
личается от стандартного пакета для стран
Шенгенского соглашения, а визу турист
получает многократную сроком на год или
даже на 2 года, что гораздо удобнее,
и к тому же обеспечивает высокую воз

вратность туристов. Консульская служба
очень лояльна, а процедура собеседова
ния и снятия отпечатков пальцев, хотя и со
стоит из нескольких этапов, но это четко
отлаженный до мелочей процесс. То есть,
ничего сложного и страшного в получении
въездной визы в США нет, это мифы!», —
считает вицепрезидент по продвижению
продукта компании «Лантатур вояж» Тать
яна Коршунова. Второй стереотип,
по мнению эксперта, связан с представле
нием о том, что Америка — это только ин
дивидуальное путешествие, которое на
много дороже группового тура и значи
тельно сложнее для бронирования. Очень
важно, что в «Лантатур вояж» процесс
бронирования туров в США приведен
в полное соответствие с идеологией бро
нирования групповых программ. Все мно
гообразие программ в США выложено на
сайте компании для бронирования в режи
ме онлайн, учтены все возможные вариан
ты как по категории отелей, от экономич
ных до отелей класса De Luxе для самых
взыскательных туристов, так и по продол
жительности тура, предложения рассчита
ны даже на самые минимальные сроки пре
бывания в каждом из предложенных горо
дов. Достаточно выбрать дату заезда,
количество дней, отель — на сайте уже
рассчитана цена на проживание. Также на
сайте можно выбрать и комбинированный
тур. Причем цены на сайте посчитаны для
каждой даты вылета. Тем агентам, кто хо
чет составить для своих клиентов сложный
комбинированный тур, рекомендуем вос
пользоваться специальным онлайн серви
сом — бронирование индивидуальных ту
ров, с помощью которого очень удобно за
казывать путешествие любой сложности.
Наиболее популярные среди клиентов
«Лантатур вояж» направления — Нью
Йорк и Майами, не только отдельно,
но и в комбинации с круизами, в том числе
по Карибским островам или вокруг Южной
Америки. США — страна неограниченных
туристических возможностей, можно при
думать и самые экзотические развлечения,

например, погружение на подводной лод
ке. Иногда ЛасВегас предлагается не как
самостоятельное направление, а как экс
курсия на 1–2 ночи. Для тех, кто не любит
сидеть на месте, подойдут туры Fly&drive.
Очень популярна знаменитая трасса «66»
или путешествие по Флориде. «Хотелось
бы еще раз подчеркнуть, что, конечно,
США — это не самый дешевый турпродукт,
но и не такой сложный и дорогой, как мно
гие думают. Пользуясь нашим сайтом,
агент непосредственно в присутствии кли
ента может рассчитать цены и заброниро
вать тур любой сложности, а цены наших
специальных предложений приятно уди
вят», — добавила Татьяна Коршунова.
Вместе с тем, эксперты полагают, что
при работе с таким направлением, как
США, никакие точные расчеты не заменят
личного общения. Чтобы клиент был дово
лен поездкой, ему стоит при выборе отеля
подробно проконсультироваться у менед
жера, а не надеяться только на информа
цию в Интернете и собственную интуицию.
Может получиться, что более дешевый
отель будет так расположен, что транспорт
ные расходы превысят экономию от прожи
вания. Все эти нюансы нужно уточнять в бе
седе с менеджером. К тому же особенность
российского туриста — планирование от
дыха в последний момент, что может созда
вать дополнительные трудности. Такого
мнения придерживается Ирина Гурко, ру
ководитель отдела США туроператора
«Центральное Агентство Путешествий».
«Основная специфика или даже цен
ность американского продукта состоит
в том, что это индивидуальный маршрут,
учитывающий все пожелания туриста. По
мимо стандартных вариантов, можно при
думать собственный — эксклюзивный: ком
бинировать города и страны, частично бро
нировать отели, а частично путешествовать
на арендованном автомобиле, посещать
интересные места и по дороге вносить из
менения в маршрут», — отметила Дарьяна
Бояринцева из компании «Агентство 001».
Подготовила Наталья Анапольская
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Наиболее посещаемыми городами на
сегодняшний день, по словам опрошенных
экспертов, считаются НьюЙорк, Вашинг
тон, Майами в комбинации с парками Ор
ландо, а также СанФранциско, ЛосАнд
желес и ЛасВегас. Прямые беспосадоч
ные рейсы из Москвы в США совершают
«Аэрофлот» (НьюЙорк, ЛосАнджелес,
Вашингтон), Delta Airlines (НьюЙорк, Ат
ланта), United Airlines (Вашингтон),
American Airlines (Чикаго) и Singapore
Airlines (Хьюстон). Также туристы охотно
пользуются перелетом Lufthansa и British
Airways со стыковками во Франкфурте
и Лондоне соответственно. Стоимость би
летов в последние месяцы неоднократно
снижалась в рамках различных акций. Вла
дельцы отелей и принимающие туропера
торы в США достаточно лояльны в услови
ях кризиса и выставляют хорошие спец
предложения, хотя конечно беспрецедент
ного снижения цен не наблюдается, по
скольку хотельеры стремятся сохранить
подобающий уровень сервиса.
«Раньше собирались группы по 15 че
ловек, а сейчас объем групповых туров со
кратился примерно на 50%. В основном
едут индивидуалы. Те, кто останавлива
лись в 5* люкс, бронируют 5*, кто в 4* — 3*.
В среднем продолжительность поездок со
ставляет 7–10 дней. Большинство отелей
снизили цены примерно на 20%, но в Лас
Вегасе расценки на размещение остались
на прежнем уровне. Если говорить о мини
мальной цене турпакета, то, например,
стоимость недельного отдыха в Майами
в отеле 3* с перелетом экономклассом до
НьюЙорка начинается от $2000», — отме
чает менеджер Яна Пашковская из компа
нии «Роза Ветров». Что касается предпо
чтений клиентов этого туроператора,
то деловые люди в основном едут в Ва
шингтон и НьюЙорк. Те туристы, для кого
это первый визит в США, выбирают Нью
Йорк (иногда совмещают с Вашингтоном).
Летом путешественники предпочитают от

дых в Майами, который можно совместить
с парками Орландо. Также посещают Лос
Анджелес, СанФранциско и ЛасВегас
в различных комбинациях.
«Продажи туров в США начиная с октя
бря 2008 года в нашей компании снизились
на 25–30%. Речь преимущественно идет
о групповых и недорогих индивидуальных
турах средней стоимостью 100–150 тыс.
рублей на человека, включая авиаперелет.
Большая часть туристов, забронировавших
туры на новогодние и рождественские пра
здники в отелях 4–5* со сложным маршру
том (например, горнолыжные курорты Ко
лорадо + отдых в Майами и на Гавайских
островах или США + острова Карибского
бассейна), от поездок не отказалась. Начи
ная с февраля — марта нынешнего года
бронирования индивидуальных туров
в США на период март — май в целом на
рынке увеличились и достигли уровня 2008
года», — поделилась своими наблюдения
ми директор компании «Агентство 001» Да
рьяна Бояринцева. Наибольшим спросом
у клиентов этой турфирмы пользуются
комбинированные индивидуальные туры
НьюЙорк + Орландо + Майами, куда часто
добавляются круизы по Карибским остро
вам или отдых на Багамах и в Доминикан
ской республике, или комбинированные
насыщенные экскурсиями туры США +
Мексика (НьюЙорк + Мехико + отдых
в Канкуне). Не отстает от восточного и за
падное побережье США.
«США можно назвать антикризисным
направлением. Объем продаж туров в Аме
рику не сократился, однако и не вырос, к че
му мы уже привыкли за последние два года.
Конечно, свою роль сыграли и сообщения о
«свином гриппе», и сам кризис. США —
страна большая, многоплановая, она вызы
вает интерес у разных социальных слоев
населения. Здесь есть всё: и экскурсион
ные программы, и пляжный отдых, и горные
лыжи, и национальные парки, и острова, и
все это — на любой бюджет. А уж в индуст
рии развлечений США нет равных. Думаю,
что такой стабильный спрос обусловлен

АМЕРИКАНСКАЯ ИКОНА СТИЛЯ
St. Regis New York – самый заветный адрес города. Его великолепные номера и люксы, а также
блестящий сервис дворецких, являются эталоном качества уже добрую сотню лет. Для дворецких
St. Regis долг превыше всего, а их работа – безукоризненна. Место, где традиции дополнены
инновациями, где эпикурейские наслаждения достигли новых высот – Adour Alain Ducasse – один
из наиболее прославленных на Манхеттене гастрономических ресторанов.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Латинская Америка:

Страны Латинской Америки вряд ли когда
либо станут массовым турпродуктом,
в первую очередь по причине дальнего
и дорогостоящего перелета. Конечно же
кризис не мог не отразиться на и без того
небольшом турпотоке в этом направлении.
Подлила масла в огонь и ситуация со
«свиным» гриппом, по мнению некоторых
экспертов, бросившая тень на весь регион

отели привлекают клиентов спецпредложениями

июнь–июль 2009

лицу страны). Это дает большие
возможности при организации
экскурсионных маршрутов и по
ложительно сказывается на сто
имости туров. Есть интересные
варианты перелетов и у Air
Europe. Некоторые американ
ские авиакомпании, например,
American Airlines, предлагают
полный возврат денег за биле
ты, если вам отказывают в визе.
Основными перевозчиками
в страны Латинской Америки яв
ляются Iberia и Lufthansa. Они
выполняют прямые рейсы из
многих городов России: Санкт
Петербурга, Нижнего Новгорода,
Самары, Перми, Казани, Уфы,
РостованаДону, что очень
удобно при составлении про
грамм из регионов.
Если ситуацию с гриппом
рассматривать как временное
явление, то лидером по популяр
ности среди латиноамерикан
ских стран среди клиентов Рас
Goup можно назвать Мексику.
В основном туристы выбирают
комбинированные программы
отдыха, которые строятся по
двум вариантам: либо недель
ный экскурсионный тур от Мехи
ко до Канкуна + неделя отдыха на
Карибах, либо дветри ночи
в Мехико + отдых на Карибах. Се
годня в компании Pac Group
можно забронировать online 15
вариантов
комбинированных
программ по Мексике.
На втором месте по популяр
ности стоят программы в Перу
и туры по нескольким странам:
Бразилия — Уругвай — Пара
гвай. Причем более 80% турис
тов бронируют отели 5*, осталь
ные 4*, на отели 3* запросов
практически нет.
Сейчас Pac Group вводит
комбинированные туры США +
Мексика и Канада + США. Есть
короткий вариант: Вашигтон —
НьюЙорк — Майами — Канкун,
есть и более длинный: Вашинг
тон — НьюЙорк — ЛосАндже
лес — Мехико — экскурсионный
тур до Канкуна. В Америке мало
хороших пляжей, а такой вариант
программ позволяет и увидеть
несколько стран, и отдохнуть на
побережье, считают в компании.
«Зимой был заметен спад,
связанный с экономическим
кризисом, но сейчас ситуация
выравнивается и даже стали
пользоваться спросом такие ла
тиноамериканские страны, ко
торые раньше были меньше
востребованы, — Чили, Арген

тина, Боливия, Колумбия. Бра
зилия традиционно пользуется
популярностью. Что касается
Мексики, то ситуация с гриппом
именно в этой стране, на наш
взгляд, была очень сильно раз
дута в прессе. Но мы постоянно
поддерживали связь с нашими
мексиканскими партнерами,
они держали нас в курсе дела,
предоставляя объективную ин
формацию. В течение 1–2 не
дель они не рекомендовали
предлагать клиентам отдых
в стране, но сейчас ситуация
стабилизировалась, там прово
дятся международные спортив
ные и культурные мероприятия.
У нас уже есть желающие по
ехать в Мексику, тем более что
многие отели выходят с инте
ресными акциями. Например,
предлагается проживание 7 но
чей по цене 4, бонусы в виде по
сещения ресторанов, гольф
клубов. Что касается авиаком
паний, то наши клиенты предпо
читают максимальный комфорт
во время перелета и летают
в основном бизнес и первым
классом авиакомпаний Iberia,
Lufthansa и Air France. Для тех,
кто заинтересован в более эко
номичных вариантах, эти авиа
компании весной проводили ак
ции, позволяющие приобрести
билеты со значительной скид
кой», — сообщила Ирина Ефи
мова, генеральный директор
компании «Латина», в основном
специализирующейся на инди
видуальном туризме и обслужи
вании VIPклиентов.
По мнению некоторых экс
пертов, Латинскую Америку
и Карибский бассейн кризис за
тронул меньше, чем более «эко
номичные» страны, поскольку
целевая аудитория этих недеше
вых направлений состоит из лю
дей, которые уже не мыслят жиз
ни без зарубежных поездок.
«Что касается гриппа, то тут си
туация более сложная. Серьез
нее всего она отразилась на
спросе в Мексику. Отели Мекси
ки, в частности Канкуна, сделали
ряд интересных ценовых пред
ложений, которые позволили по
вернуть ситуацию в сторону
подъема продаж. Мексика поль
зовалась до начала мая очень
большим спросом, сейчас, по
сле почти месяца затишья, опять
появились заявки на туры в эту
страну», — подтвердила обозна
чившуюся тенденцию руководи
тель отдела развития компании

«Карибский клуб» Алла Фили
монова. Также она сообщила,
что большим спросом пользуют
ся туры на острова, как обычно,
популярны Куба и Доминикана.
Как правило, подавляющее чис
ло бронирований пляжного от
дыха среди клиентов компании
приходится на отели 4* и 5*.
В период отпусков, как и в дру
гие высокие даты, увеличивает
ся количество заказов на отели
и корпуса типа «премиум». Что

касается экскурсионных марш
рутов, то здесь предпочтение ту
ристов отдается отелям 3*+ и 4*.
Как всегда к новому сезону
в «Карибском клубе» приготов
лены новые интересные про
граммы, например, тур «Лучшие
направления экотуризма в Вене
суэле», очень интересный ком
бинированный тур Аргентина +
Бразилия и многие другие, с ко
торыми можно ознакомиться на
сайте компании.

Если говорить о наиболее
предпочтительных вариантах пе
релетов в страны Латинской Аме
рики, то на Кубу вне конкуренции
рейс «Аэрофлота», в Доминикану
предлагаются туры на базе пере
лета «Трансаэро». Что касается
стран Центральной и Южной
Америки, то большим спросом
пользуются рейсы компаний
Iberia, Air France и Lufthansa.
Подготовила
Наталья Анапольская
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В сложившихся непростых
условиях даже те отели, которые
раньше не реагировали на эко
номическую ситуацию, стали
выставлять заманчивые спец
предложения, а авиакомпании
снижать цены в рамках различ
ных акций, делая страны Латин
ской Америки, о посещении ко
торых многим приходилось
только мечтать, более доступны
ми. Также стоит отметить, что
с приходом в Россию новых
авиакомпаний, например ТAP,
появляется все больше вариан
тов перелета в этот регион.
Но самыми востребованными,
по единодушному мнению экс
пертов, остаются рейсы Iberia,
Lufthansa и Air France.
«Тенденции, которые мы сей
час наблюдаем, в целом одина
ковы для всего рынка. Можно
констатировать спад примерно
на 20%. Чувствуя это, отели Ка
рибского региона стали выстав
лять специальные цены, предла
гать проживание не на базе завт
рака, а на базе полупансиона,
не поднимая цену, увеличили
возраст детей, проживающих по
спецтарифам или бесплатно,
до 17 лет. Это характерно преж
де всего для пляжных отелей, —
отметила заместитель директо
ра Pac Group по PR Мария Ма
лышева. — Что касается экскур
сионных программ по Латинской
Америке, которые мы проводим
по фиксированным датам, то це
на на них снижена до 35%. Кроме
того, мы провели корректировку
и теперь программы выполняют
ся два раза в месяц вместо трех
четырех».
Изменения, по мнению экс
перта, произошли и в отношени
ях с авиакомпаниями. Теперь
они стали более лояльными,
больше заинтересованы в рабо
те с российским рынком. Напри
мер, сейчас у авиакомпаний
Iberia и Lufthansa можно найти
билеты в Венесуэлу по цене
21–23 тыс. рублей, что вполне
сопоставимо с европейским на
правлениями. Кроме того,
на российский рынок вышла
португальская авиакомпания
TAP, которая выполняет рейсы
в Бразилию через Лиссабон.
Она примечательна в первую
очередь тем, что ее полетная
сетка более широкая, чем у дру
гих компаний. Рейсы выполня
ются не только в СанПаулу
и РиодеЖанейро, но и в Саль
вадор, Ресифи, Бразилиа (сто
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Viva los... roques
Свое название Венесуэла получила во время морских походов испанских конкистадоров, среди которых был итальянец Америго Веспуччи. Он заметил, что
поселения индейцев, построенные на деревянных сваях посреди многочисленных водных артерий, имеют удивительное сходство с городом лагун —
Венецией, и назвал страну Маленькая Венеция. Испанцы же назвали её Венесуэлой — что означает «земля, похожая на Венецию». В мае туроператор
«Карлсон Туризм», имеющий давние и прочные связи с Венесуэлой, хорошо знающий и любящий эту «маленькую» южноамериканскую Венецию, предпринял
попытку показать все самое интересное в ней своим лучшим агентам. Эксклюзивным представителем прессы в этом путешествии стал корреспондент TTG Russia

Приехавшие сюда туристы
с удовольствием совершают ло
дочные «вылазки», например,
чтобы поохотиться на пираний,
или посмотреть на ферму кроко
диловкайманов, или просто от
правиться в поход в джунгли для
знакомства с уникальным миром
флоры и фауны. В таком путеше
ствии туристы смогут пообщаться
с дружелюбными индейцами, на
селяющими эти места испокон
веков, и купить всевозможные на

циональные поделки из всего, что
только можно найти в джунглях.
Континентальная часть страны
предлагает путешественникам
перенестись в несколько отлича
ющийся от речных джунглей кли
мат, менее влажный, но от этого
не менее жаркий. На побережье
реки примерно в 170 км к северу
от бразильской границы, в саван
не гостям открывает свои «двери»
Arekuna Camp. На территории ла
геря представлены 30 номеров
в 15 виллах, каждая из которых
носит название одной из рек,
протекающих по территории Ве
несуэлы. В оригинальном лобби
гостей встретят доброжелатель
ные сотрудники и помогут
с транспортировкой багажа до
номера, что в условиях перепада
высот в несколько десятков мет
ров является для многих весьма
необходимым сервисом.
В лагере туристам предлага
ются различные водные маршру
ты. Любопытно, что до лобби все
го за 5 минут можно дойти из ме
стного аэропорта. Причем взлет
нопосадочная полоса избавлена
от таких «удобств», как асфальт
и бетон. Особой любовью гостей
лагеря пользуется местный пес
чаноглиняный пляж, располо
женный в 15 минутах прогулки на
катере от лагеря. Пляж, с трех
сторон окруженный возвышенно
стями, а с четвертой речными по
рогами. Здесь возникает ощуще
ние уединения и полной гармонии
с природой.

что является, скорее, отрадным
фактом в условиях температуры
воздуха +30–35° C при неимовер
ной влажности.
Отдельного рассказа заслужи
вает ЛосРокес. Почти часовой
полет от Каракаса или острова
Маргарита позволяет почувство
вать себя физически гдето в Ка
рибском море, а ментально —
в Эдеме. Архипелаг насчитывает
около сотни островов, из которых
полноценная жизнедеятельность

ведется только на единствен
ном — ГранРок. Принимая во
внимание, что это территория на
ционального парка и всего лишь
остров, руководством республики
принято решение по удерживанию
населения острова в пределах
300–500 человек без возможности
переезда на соседние острова.
Похоже, что численность прожи
вающих здесь пеликанов и чаек
раз в 10 превышает местное насе
ление. На острове только один
грузовик, один минитрактор
и один электормобиль для гольфа.
И это вполне понятно. А для чего
же больше? При наличии трех
улиц, аэродрома, чья взлетная по
лоса начинается прямо от берего
вой линии и ставшего уже привыч
ным пешего трансфера до лоджа
в сопровождении рикши …
С острова организуются по
ездки на катамаранах под пару
сом на соседние острова, практи
чески необитаемые, но с некото
рыми видами сервиса. Например,
здесь можно посетить бассейн
с множеством морских обитате
лей, заняться кайт и виндсер
фингом, дайвингом.
Как видите, Венесуэла —
очень интересное направление,
пока еще мало изведанное рос

Дельта Ориноко
Какой бы авиакомпанией вы ни
прилетели, первой остановкой на
венесуэльской земле станет аэро
порт Каракаса. А уже из столицы
можно выбрать множество марш
рутов местных перевозчиков в за
висимости от программы тура.
Долетев примерно за час до
городов Матурин или ПуэртоОр
дас, затем проведя пару часов
в автобусе, и, наконец, пересев
в катер, уносящий дальше в дель
ту реки со скоростью 70 км/ч,

преодолеваем еще час пути до
Delta Orinoko Lodge…
Лодж, состоящий из 17 номе
ров, расположен в красивейшем
месте, с одной стороны его оги
бает река, а с другой бушуют на
стоящие тропические джунгли.
Снаружи номера представляют
собой деревянные конструкции,
обтянуты по периметру москит
ной сеткой, со стандартной для
этого региона страны крышей из
пальмовых ветвей.

Острова
Если континентальная часть
страны заинтересует более моло
дых и активных людей, предпочи
тающих экстремальные и экоту
ры, то на острова Венесуэлы, бе
зусловно, устремятся туристы,
ищущие не только впечатления,
но и комфорт. Здесь более при
вычная «нашему» туристу палитра
развлечений и досуга, а также ка
тегории предоставляемых оте
лей, которые могут предложить
принимающие операторы.
Несмотря на то что все пляжи
при отелях в Венесуэле являются
общественными и вход на них от
крыт для всех, местные жители,
торгующие сувенирами, обычно
стоят в отдалении от береговой
линии и не мешают отдыхающим,
если только они сами не заинте
ресованы в покупке того или ино
го сувенира. А отели Hеsperia
Margarita и Dunas и вовсе нахо
дятся в приличном отдалении от
поселений местных жителей.
На островах путешественни
ков ждут разнообразные экскур
сионные программы. Любителям
дайвинга предлагаются погруже
ния с обзором морских красот на
Маргарите, соседнем острове Ко
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че и на Архипелаге — в Нацио
нальном парке ЛосРокес, где,
по словам дайверовпрофессио
налов, находятся одни из краси
вейших мест для погружений
в Карибском бассейне, если, ко
нечно, попасть в сезон. «Несезон»
выпадает на период с мая по ок
тябрь, что характерно для всего
латиноамериканского континен
та. Однако дожди в местном по
нимании ограничиваются десяти
минутным ливнем в середине дня,

Национальный парк Канайма

Парк располагается в 10 ми
нутах полета от Арекуны. Здесь
в речной бухте из трех находя
щихся на ее территории лоджей
открывается прекрасный вид на
невысокие водопады, которые
вкупе со всеми предыдущими
«джунглевыми удовольствиями»
создают в этом месте сказочный
«антураж».
Трансфер из аэропорта
в представленные здесь лоджи
также займет минут 5–10, но уже
на
туристском
автобусе.
Для праздного времяпрепро
вождения
путешественников
здесь имеются почти все усло
вия: горячая вода, что в джунглях
встречается нечасто, магазины
с сувенирами, сотовая и теле
фонная связь, Интернет, если
только спутник находится в зоне
досягаемости.

Во время перелета из джунг
лей на островную часть страны
можно полюбоваться потрясаю
щими ландшафтами. Через 15
минут после взлета из Канаймы
пассажирам открывается вид на
водопад Анхель, являющийся са
мым высоким в мире. Обычно пи
лоты четырехмоторного самолета
виртуозно выполняют над ним па
ру кругов. Спустя час в восточной
части Венесуэлы можно увидеть
огромное озеро Гури, очертания
которого едва различимы. Проле
тая над ним и пытаясь объять
взглядом его размеры, начина
ешь понимать, почему богатств
этого водного хранилища хватает
на то, чтобы располагающаяся на
нем ГРЭС могла полностью по
крыть потребление электричества
не только Венесуэлы, но и частич
но Колумбии и даже Бразилии.

сийскими путешественниками.
Страна может предложить и вели
колепный пляжный отдых, и ак
тивные спортивные занятия, та
кие как серфинг и альпинизм,
и VIPотдых для взыскательных ту
ристов. Но главное в ней — это
удивительная природа, богатство
и разнообразие которой не оста
вит равнодушным даже самого
искушеного человека. Горы, джун
гли, водопады, реки, моря и озе
ра — мало где еще можно увидеть
такие красоты. А венесуэльцы ис
ключительно доброжелательный
и гостеприимный народ.

В общем, со своей стороны
смело можем утверждать, что,
несмотря на то, что Венесуэлу
называют Маленькой Венецией,
это большая и прекрасная стра
на, которая останется в сердце
навсегда.
Антон Сурков
Редакция газеты TTG Russia
благодарит компанию «Карл
сон Туризм» (www.karlson
tourism.ru) и лично руководи
теля группы Жанну Снежницкую
за прекрасную организацию
поездки.
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КУБА

Россию ждут
на FITCuba’2010
Гавана. Капитолий

Есть и такое средство передвижения

потенциал: Гавана, СантаКлара, Сьен
фуэгос, Ремедиос, Тринидад, Камагуэй
и СантьягодеКуба. Некоторые из этих
городов находятся под охраной ЮНЕС
КО. Специально к открытию выставки
был приурочен выпуск почтовых марок,
посвященных этим городам.
На FITCuba были представлены все
отельные цепочки: кубинские Cubanacan
и Gran Caribe, испанские Sol Melia
и Iberosat, но особый упор был сделан на
отелях категории Е. Это так называемые
бутикотели, расположенные в старинных
особняках и частных домах. На пресскон
ференции министр по туризму Кубы Ма
нуэль Морреро Крус отметил, что осо
бое внимание правительство острова со
бирается уделить отельной базе. В насто
ящее время Куба располагает отельным
фондом на 46 тысяч номеров, более 62%
из них — отели 4–5*. Большинство рабо
тают еще с дореволюционных времен
и сейчас требуют реконструкции и модер
низации. Кроме того, для привлечения ту
ристов планируется развивать экотуризм

и создавать гольфклубы (на Кубе 8 наци
ональных парков и 6 заповедников).
Вицеминистр по туризму Кубы Мария
Елена Лопес отметила, что Куба прочно
закрепилась на третьем месте в Кариб
ском регионе, принимая ежегодно более
двух миллионов туристов. Лидируют
в этом списке туристы из Канады (более
800 тысяч человек, или 44%), заполняя пу
стую (по политическим причинам) нишу
туристов из США. За первые три месяца
этого года количество туристов из Канады
выросло. На долю туристов из Европы
приходится 43% — это жители Велико
британии, Италии, Испании, Франции
и Германии. Туристы из Латинской Амери
ки составляют 13%. Количество гостей из
России неуклонно растет и достигло
в прошлом году 40, 5 тыс. человек. Это на
иболее перспективный рынок. Рекламный
бюджет на Россию увеличен и составит
в этом году ˆ300 тысяч. И не случайно
приглашенной страной на выставке в 2010
году станет Россия.
Елена Назаркина

Выставка

Закрытие выставки. В центре —
министр по туризму Кубы Мануэль
Морреро Крус

Жизнь продолжается

Гавана

Варадеро

Реклама

Гавана. Православная церковь

Любая выставка собирает и специа
листов, и посетителей. Прошедшая в Га
ване Международная туристическая вы
ставка FITCuba’09, 29я по счету, не ста
ла исключением. Это крупнейшее собы
тие в жизни туристической индустрии Ку
бы. Местом ее проведения был избран во
енноисторический парк и старинная кре
пость Morro Cabana. В работе FITCuba’09
приняли участие более 1700 посетителей
из 53 стран. На выставку прибыли 50 туро
ператоров, в том числе из России: это
Natalie Tours, Weekend и ITS. Работу фору
ма освещали 180 журналистов из 34
стран, в их числе были журналисты из Рос
сии, Украины, Беларуси и Азербайджана.
В презентациях принимали участие
кубинские компании, специализирую
щиеся на приеме туристов: Havanatur,
Cubatur, Gaviota Tours и другие. Почет
ным гостем в этом году выступала Гер
мания, а в центре внимания специалис
тов оказались кубинские города, являю
щиеся национальным достоянием
и имеющие огромный туристический

СантьягодеКуба
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ГЕРМАНИЯ

Porshe,

Россияне вошли
в тройку лидеров

БаденБаден

по количеству визитов в Дрезден

термальные источники

и «Дорога замков»
сты знакомятся с историей авто
мобильной индустрии и с пер
спективами ее развития. Но на
этом встреча со знаменитой мар
кой не заканчивается — автолю
бители могут насладиться мощью
Porsche, заказав увлекательный
тестдрайв или целый пакетный
тур. Так, например, тур на выход
ные «PorscheХоккенхайм» вклю
чает в себя тестдрайв на Porsche
по гоночной трассе Формулы 1
«Хоккенхаймринг» и более спо
койную поездку по живописным
окрестностям и виноградникам
Рейнской равнины и восточного
Пфальца. Стоимость тура начина
ется от ˆ1390 на человека
(www.porsche.com).
Изысканный spaкурорт и куль
турный
центр
БаденБаден
(www.baden baden.com) пред
лагает два типа термальных ис
точников: современный курорт
«Каракалла» и старинные римские
бани «Фридрихсбад». Помимо
этого гостей ждут множество
стильных spaотелей с уникальны
ми возможностями для расслаб
ления и укрепления здоровья.
Ценителям музыкального ис
кусства стоит непременно посе
тить Festspielhaus. В этом втором
по величине оперном и концерт
ном зале Европы с великолепной
акустикой проводится более 300
первоклассных
музыкальных
представлений в год.

Музей Frieder Burda входит
в число всемирно известных са
дов и парков «Лихтенталер Алее».
С 27 июня по 11 октября 2009 г.
здесь будут выставлены шедевры
знаменитой группы художников
«Голубой всадник», в том числе
Кандинского, Марка.
По территории региона Баден
Вюртемберг пролегает несколько
интереснейших
тематических
маршрутов. Например, «Дорога
замков» (www.castleroad.de),
идущая от Мангейма до Праги,
позволит познакомиться с более
чем 70 замками и резиденциями
и переночевать в некоторых из
них. В долине реки Неккар, меж
ду городами Хейльбронн и Гей
дельберг можно выбрать гости
ницу Hotel Burg Hornberg, распо
ложенную в старинной крепости,
которой веками владели бароны
клана
ГеммингенХорнберг
(www.burg hotel hornberg.de).
Ночевка обойдется всего в ˆ78
за одноместный и ˆ110 за двух
местный номер.
Гейдельбег (www.heidel
berg marketing.de) — один из
красивейших городов Герма
нии. Красоты местных пейза
жей очаровывают миллионы
гостей со всего мира. В городе
находится старинный универси
тет (основан в 1386 г.), получив
ший титул «Элитного универси
тета» в 2007 году.

БаденВюртемберг славится
своей кулинарной классикой, та
кой как мучные клецки шпатцле,
жареная говядина, пельмени ма
ульташен в стиле равиоли и пирог
шварцвальд. Этот регион по пра
ву завоевал титул кулинарной сто
лицы Германии: более трети луч
ших ресторанов страны находятся
именно здесь.
Расширить границы представ
ления о вине лучше всего помогут
два самых богатых винодельческих
региона в Европе: Баден на юго
востоке Германии и Эльзас во
Франции, расположенные по обеим
сторонам реки Рейн. Германские
и французские виноделы разрабо
тали и предложили уникальные вин
ные туры без границ (www.wine
tourism baden alsace.com).

БаденБаден

открытие нового шопингмола,
что сделает Дрезден вторым по
сле Берлина городом по этому
показателю.
В течение всего года в Дрез
дене проходит множество куль
турных мероприятий. Одним из
ярчайших событий 2010 года
станет уже традиционный бал
в
здании
ЗемперОперы
(www.semperopernball.de), ко
торый состоится 15 января. Око
ло 2000 гостей будут приглаше
ны внутрь оперного театра, а ты
сячи туристов и жителей города
смогут танцевать на театральной
площади. Событие приедут ос
вещать около 200 журналистов.
В июне 2010 года снова рас
пахнет свои двери музей совре
менного искусства Альберти
нум. Ряд специальных выставок
пройдут в честь 450летия Госу
дарственных художественных
собраний Дрездена. 300летию
появления первого европейско
го фарфора будет посвящена
выставка «Мейсенский фарфор
для королей и простых граждан
(1710–1815)», которая пройдет
с мая по август 2010 года.
Ярким событием 2011 года
обещает стать Чемпионат мира
по женскому футболу, одним из
мест проведения которого будет
Дрезден. Билеты поступят в про
дажу уже осенью, а с февраля
2010 года туристические компа
нии начнут предлагать специ
альные туры на это спортивное
мероприятие.
Материалы полосы
подготовила
Наталья Анапольская

Реклама

В рамках Дней земли Баден
Вюртемберг в Москве в здании
правительства Москвы 27 мая со
стоялась презентация этого при
влекательного для туристов реги
она Германии. В мероприятии
приняли участие министр эконо
мики земли БаденВюртемберг,
президент Союза туриндустрии
земли БаденВюртемберг Ernst
Pfister, председатель комитета
по туризму правительства Моск
вы Григорий Антюфеев, пред
ставитель «БаденВюртемберг
Туризм Маркетинг ГмбХ» Hans
Hadbawnik и глава Национально
го туристического офиса Герма
нии в России Ирина Кейко.
Регион БаденВюртемберг
(www.tourismus bw.de) распо
ложен на югозападе Германии.
Он известен своим лесным мас
сивом Шварцвальд (Черный лес),
Боденским озером, такими горо
дами, как Гейдельберг, БаденБа
ден. Столица этой федеральной
земли — Штутгарт. Именно Ба
денВюртемберг — родина все
мирно
известных
брендов
MercedesBenz, Porsche, Bosch,
Hugo Boss и плюшевых мишек
фирмы Steiff.
С открытием нового музея
Porsche, которое состоялось
в конце января этого года, Штут
гарт подтвердил свою славу сто
лицы автомобильной промыш
ленности Германии. В музее тури

Еще полтора года назад Рос
сия не входила даже в десятку
ключевых рынков для Дрездена.
Однако в 2008 году количество
российских туристов, побывав
ших в этом немецком городе,
удвоилось, а с начала 2009го
выросло еще на 80%. Теперь
Россия уверенно занимает тре
тью позицию по количеству при
езжающих в Дрезден туристов.
Об этом сообщил Дирк Хиль
берт, первый бургомистр горо
да Дрезден, столицы земли Сак
сония, на обеде, состоявшемся
в салонепредставительстве
Дрезденской фарфоровой ма
нуфактуры в московском «Гости
ном дворе». Также он подчерк
нул, что если раньше добраться
из России до Дрездена можно
было только со стыковкой в Бер
лине, Мюнхене или Франкфур
те, то с 1 июля стартует прямой
рейс «Аэрофлота» из «Шереме
тьево». Время в полете составит
всего 2,5 часа. Вылеты будут со
вершаться два раза в неделю:
в понедельник и пятницу, что
особенно удобно для туристов,
планирующих провести в этом
городе удлиненный weekend.
Стоимость билетов составит от
ˆ215 в обе стороны, что почти
в два раза дешевле перелета со
стыковкой. Кроме того, за эту
же цену можно совершить пере
лет Москва — Прага или Моск
ва — Берлин, а вернуться через
Дрезден, и наоборот.
Одной из привлекательных
черт Дрездена для туристов счи
таются широкие возможности
для шопинга. Осенью состоится
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Деловой туризм в Германии «просел»,

но на «Октоберфест» туристы едут
«просел» сильнее всего. Кроме того, именно
в эту страну был значительный поток индиви
дуалов, а это — вторая категория, снизившая
активность путешествий. Говорить о готовно
сти хотельеров снизить цены достаточно
сложно, так как 90% бронирований проходит
через национальных туроператоров, в первую
очередь, изза необходимости оформления
виз. Но по акциям некоторых из этих операто
ров (три ночи по цене двух, бесплатные
трансферы или экскурсии) и по снижению цен
в системах online бронирования можно пред
положить, что отели цены снижают», — отме
тил директор департамента выездного туриз
ма компании BSI Group Вячеслав Демин.
«По Германии спрос снизился пример
но на 20% и в основном идут продажи на
ближайшие даты, однако уже есть оплачен
ные туры на сентябрь, октябрь. В первую
очередь это поездки на выставки и Окто
берфест», — рассказал коммерческий ди
ректор компании «Джет Трэвел» Максим
Приставко. Он отмечает, что отели стали
работать более гибко. Многие из них фор
мируют стоимость исходя из своей загруз
ки — чем меньше номеров забронировано
в отеле, тем ниже цена. Крупные отельные
цепочки, такие как Marriott, Hilton и другие,
предпочитают глобально снижать цены во
всех отелях по всему миру на 20–40%.
По словам руководителя отдела Герма
нии компании «Русский Экспресс» Ольги
Жарковой, спрос заметно снизился по та
ким сегментам рынка Германии, как бизнес
поездки (выставки) и шоптуры. Наиболь
шей популярностью пользуются низкобюд
жетные групповые туры (Берлин 5–8 дней,
Кёльн — Дюссельдорф 5–8 дней). Многие
городские отели устраивают различные ак
ции, например — четыре ночи по цене трех,
бесплатные трансферы при заказе недели
пребывания в одном отеле. Отели на курор
тах проявляют меньше гибкости, поскольку
туда устремились отдыхать сами немцы, от
ложив поездки на экзотические пляжи.

В Германию — регулярными рейсами
Эксперты отмечают, что перелет в эту
страну традиционно осуществляется
только регулярными рейсами.
«Мы предлагаем в основном перелеты
рейсами «Аэрофлота», Lufthansa и Air
Berlin. Благодаря специальным тарифам
цены на билеты бывают весьма привлека
тельны — в пределах 10 тыс. рублей. Это
существенное снижение по сравнению
с прошлым годом. К числу новых рейсов
можно отнести перелеты Air Berlin из
СанктПетербурга в Берлин и Дюссель
дорф», — отмечает Максим Приставко.
По мнению Ольги Жарковой, рейсов
в Германию более чем достаточно. В по
следние несколько месяцев заполняе
мость бортов невысокая, Air Berlin объеди

няет полёты с S7. Поэтому, скорее всего,
в ближайшее время никаких новых регу
лярных рейсов не будет. Летом цены на
авиабилеты всегда были заметно выше
изза большого количества желающих на
вестить родственников в Германии, сту
дентов. Данная тенденция сохраняется
и в этом году. Цены на прошедший зимне
весенний период были значительно ниже
предыдущего года, немецкие авиакомпа
нии неоднократно устраивали различные
акции (два билета по цене одного).
«Авиакомпании на некоторые даты це
ны снижают, но когда видят, что будет
спрос, например на День независимости
России, то цена на авиабилет растет.
Из регионов сокращается авиаперевоз

Предпочтения клиентов и новинки
Клиенты туроператора «Чайкатур» вы
бирают и короткие, и 10дневные экскур
сионные маршруты. Среди индивидуалов
наиболее популярны Мюнхен, Берлин,
Франкфурт, Дюссельдорф и Кельн. Поми
мо этого, туроператор в этом году возоб
новил работу с круизными компаниями
и предлагает круизы по Рейну, Майлю
и Мозелю, Дунаю и Эльбе. Новшеством
стало и то, что в стоимость пакета пере
стали включать авиаперелет, предлагая
клиентам самим сделать наиболее удоб
ный для них выбор. Изменился и подход
в работе с турагентствами: по групповым
турам в компании перешли от фиксиро
ванной комиссии к процентному вознаг
раждению в зависимости от объема.
Наиболее популярными групповыми
турами в «Джет Трэвел» остаются Мюнхен,
Мюнхен — Зальцбург — Вена, Кёльн —
замки Рейна — Романтическая Дорога —
Мюнхен, Кёльн — замки Рейна — Франк
фурт (Ротенбург), а также Берлин и Бер

лин — Гамбург. Также предлагается очень
привлекательный по цене пакет «шопинг
уикэнд в Берлине» от ˆ540. При желании
можно заказать сопровождение консуль
танта и даже личного стилиста. Попреж
нему популярны такие выставки, как CeBit,
Medica, Anuga, Bauma, Buchmesse, IAA. Го
воря о событийных турах нельзя не упомя
нуть Октоберфест и Чемпионат мира по
хоккею, который состоится в мае 2010 го
да. «Джет Трэвел» является официальным
партнёром Федерации хоккея России
и планирует отправить поддержать нашу
сборную ещё больше болельщиков, чем
в этом году в Швейцарию (уехали более
500 человек). Уже начались бронирова
ния зимних горнолыжных туров, и среди
новинок сезона будет предложен расши
ренный ассортимент отелей в Гармиш
Партенкирхене.
В «Русском Экспрессе» в летнем сезоне
наиболее популярные маршруты — триче
тыре дня в городе плюс отдых на термаль

ка — Lufthansa ушла из Уфы, возможно, бу
дет сокращение частоты полетов из Екате
ринбурга и Челябинска», — полагает Алек
сандр Турченко из «ЧайкаТур».
ных курортах или озёрах. Весной были осо
бо востребованы групповые туры по не
скольким городам. По словам Ольги Жарко
вой, поток туристов на майские праздники
в Германию был выше на 25%, чем в анало
гичный период прошлого года.
Клиенты BSI Group стараются брони
ровать отели 3* либо недорогие 5* (чтобы
не ходить на собеседование в посольст
во). Что касается новинок сезона, то сде
лана большая ставка на индивидуальные
туры. Но это не традиционные туры по за
просу с минимальным набором услуг
(отель + авиабилет + виза), а пакетные
комбинированные туры, объединяющие
в себе минимальный групповой экскурси
онный пакет (например, уикэнд в Мюнхе
не) с индивидуальным отдыхом в горах,
на озерах, в spaотелях или замках. «Мы
понимаем, что эта тема «выстрелит» не
в первый год и не во время кризиса. Но ее
надо готовить заранее, глядя в перспек
тиву, что мы и делаем», — отметил Вяче
слав Демин.
Подготовила Наталья Анапольская

Реклама

Реклама

Германия традиционно привлекавшая
значительное количество деловых турис
тов, ощущает влияние кризиса в первую
очередь в этой сфере. По мнению ряда экс
пертов, поток в этом сегменте российского
туристического рынка может упасть на
20–30%. При этом немецкие отели не торо
пятся снижать цены, а лишь предлагают бо
нусы в виде бесплатной экскурсии или до
полнительного дня проживания при брони
ровании определенного количества ночей.
«В первую очередь от кризиса пострадал
сегмент делового и корпоративного туриз
ма, поскольку многие организации сократи
ли финансирование. Меньше клиентов стали
ездить на выставки. На общем фоне наибо
лее посещаемой выглядела прошедшая про
мышленная выставка в Ганновере», — сооб
щил обозревателю TTG Russia директор ком
пании «ЧайкаТур» Александр Турченко.
В то же время хочется отметить, что высо
ким спросом у путешественников и деловых
людей пользуется Мюнхен. Так в июле в этом
городе в роскошном пятизвездном отеле
Bayerischer Hof пройдет форму «Петербург
ский диалог». Стоит добавить, что отель для
мероприятия выбран не случайно. Bayerischer
Hof любим многими «сильными мира сего».
К примеру, здесь дважды — в 2006 и 2007
годах во время официальных визитов в
Мюнхен останавливался Владимир Путин.
Сейчас туристы более внимательно изу
чают цены. Поэтому многие отели Германии
предлагают дополнительные бонусы — бес
платные ночевки или экскурсии. Например,
отель Steigenberger Europaeischer 5* в Ба
денБадене при бронировании от трех но
чей обеспечивает бесплатное место в груп
повой экскурсии по городу. Dorint Maison
Messmer 5* при бронировании от 14 но
чей — индивидуальную экскурсию по горо
ду. Что касается снижения цен, то отели по
ка стараются держать марку.
«Германия — страна с традиционно боль
шой долей делового туризма. А он сейчас
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60 миллионов швейцарских франков.
Именно на столько Швейцария планирует повысить
доходы от туризма
Switzerland Travel Mart — са
мая крупная и важная выставка
въездного туризма в Швейца
рии, походящая каждый второй
год. В этом году с 14 по 17 мая
более 380 швейцарских постав
щиков туристических услуг
встретились с 480 участниками
(покупателями, журналистами
и гидами) из 48 стран. STM про
ходила по системе заранее на
значенных встреч. Этот формат,
когда на общение с потенциаль
ным партнером отводится не бо
лее 20 минут, позволяет туропе
раторам за два дня работы вы
ставки встретиться с 50 постав
щиками туристических услуг, на
ладить прямой контакт и на мес
те выяснить всю интересующую
информацию.
Самые большие делегации на
STM приехали из Китая (42 уча
стника), Германии (40), Велико
британии (39), США (39), Японии
(31) и Нидерландов (20). И хотя
Россия пока в пятерку не попала,
у российских туроператоров бы
ло больше всего назначенных
встреч. Это обусловлено взаим
ным интересом туристической
индустрии наших стран.
Российский рынок несмотря
на кризис остается важным для
Швейцарии о чем свидетельст
вует статистика за период с ян
варя по март этого года (см. таб
лицу).
Главная цель STM — увели
чить присутствие Швейцарии как
туристического и MICEнаправ
ления в брошюрах туроперато
ров всего мира. «В этом году мы
надеемся, что будут установле
ны контакты, в результате кото
рых количество ночевок увели
чится на 235 тысяч, что равно до
ходу в 60 миллионов швейцар
ских франков, — заявил Юрг
Шмид,
глава
Switzerland
Tourism. — Несмотря на эконо
мический кризис большое число
покупателей со всего мира пока
зывает, что спрос на Швейцарию
попрежнему велик».

STM каждый раз проходит
в новом месте. В 2009м честь
принимать выставку выпала Лю
церну, «городу, излучающему
свет». Он находится на берегу Лю
цернского озера, воспетого по
этами и композиторами, между
пологими склонами гор. Это го
род культуры, здесь находятся
всемирно известные музеи и па
мятники: например, скульптура
«Умирающий лев» и Часовенный
мост — самая фотографируемая
достопримечательность Швейца
рии и визитная карточка Люцерна.
Не менее известно и Люцернское
озеро, гладь которого бороздят
современные катера и старинные
колесные пароходы, а его бере
га — настоящая люцернская Ри
вьера, где расположились лучшие
курортные отели региона.
Один из них — Park Hotel
Viznau — стал домом для россий
ской делегации, приехавшей на
STM. Роскошному белоснежно
му замку уже более 100 лет, и он,
как и прежде, радует своих гос
тей безупречным сервисом, уют
ными номерами, потрясающими
интерьерами и восхитительной
кухней. Кстати, один из рестора
нов — Quatre Cantons — награж
ден 16 пунктами Gault Millau. До
ехать до отеля можно и на маши
не, но гораздо романтичнее при
быть туда по озеру, откуда на
Park Hotel открывается самый
лучший вид. К тому же билеты
Swiss Pass действуют не только
на всех известных швейцарских
железных дорогах, но и на кораб
лях, автобусах, трамваях и дру
гих видах транспорта. Особенно
приятно, что билет Swiss Travel
System дает возможность бес
платно посетить более 400 музе
ев по всей Швейцарии.
Полина Назаркина
Фото: Елена Ветрова
Редакция газеты TTG Russia
благодарит Switzerland Tourism,
авиакомпанию SWISS и отель
Park Hotel Vitznau.

Количество ночевок туристов в отелях Швейцарии. Динамика роста 2007/2008 гг
Количество ночевок
2007
2008
Швейцария
Германия
Великобритания
США
Франция
Италия
Нидерланды
Бельгия
Испания
Россия

15 447 065
6 081 920
2 275 895
1 664 929
1 367 457
1 133 626
948 011
798 808
448 248
399 504

15 825 473
6 313 240
2 281 701
1 518 376
1 439 158
1 157 902
1 080 840
829 194
462 132
456 995

Абсолютное
изменение
378 408
231 320
5 806
—
71 701
24 276
132 829
30 386
13 884
57 491

Изменение
в%
2,4
3,8
0,3
8,8
5,2
2,1
14,0
3,8
3,1
14,4

Продолж. проживания
2007
2008

Доля рынка
Все рынки

2,1
2,7
2,7
2,3
2,2
2,1
2,6
3,5
2,1
3,5

42,4%
16,9%
6,1%
4,1%
3,9%
3,1%
2,9%
2,2%
1,2%
1,2%

2,1
2,7
2,8
2,3
2,1
2,1
2,6
3,4
2,1
3,5

Иностранные
рынки
—
29,4%
10,6%
7,1%
6,7%
5,4%
5,0%
3,9%
2,1%
2,1%

Количество ночевок туристов в отелях Швейцарии за период с января по март 2009 года
Количество ночевок
Янв Март 2008 Янв Март 2009
Швейцария
Германия
Великобритания
Франция
Нидерланды
Бельгия
Италия
США
Россия
Испания

4 238 121
1 857 230
770 407
423 203
334 766
307 575
305 983
294 486
193 073
101 809

3 980 611
1 618 421
594 327
407 681
312 865
263 957
285 185
243 288
180 354
85 375

Абсолютное
изменение
257 510
238 809
176 080
15 522
21 901
43 618
20 798
51 198
12 719
16 434

Изменение
в%
6,1
12,9
22,9
3,7
6,5
14,2
6,8
17,4
6,6
16,1

Продолж. проживания
Янв Март
Янв Март
2008
2009
2,5
2,5
3,3
3,2
3,3
3,3
2,6
2,6
3,8
3,7
4,2
4,0
2,4
2,4
2,6
2,5
4,6
4,1
2,5
2,3

Доля рынка
Все рынки
43,4%
17,6%
6,5%
4,4%
3,4%
2,9%
3,1%
2,7%
2,0%
0,9%

Иностранные
рынки
—
31,2%
11,5%
7,9%
6,0%
5,1%
5,5%
4,7%
3,5%
1,6%

Urs W. Eberhard, Senior Manager Head of Partnership Marketing, SWISS

Guy Chanel, Villars & Gryon Tourisme, Елена Бондаренко, Switzerland
Tourism и Йорг Кребс, Switzerland Tourism

David Kestens, Leukerbad Tourismus

Mario Kovacevic, Interlaken Tourismus

Самое большое количество встреч во время STM у российских
турфирм

Park Hotel Vitznau — белоснежный замок. Сказочное великолепие и
роскошь с безупречным сервисом

Город излучающий свет

Согласно традиции STM всегда заканчивается зажигательной
дискотекой
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Швейцария станет

доступнее

дется клиентам этого туроператора
в ˆ350–400. Основную стоимость составит
авиабилет, отели же можно найти весьма
экономичные — от ˆ40 в сутки. Также экс
перт отметил, что теперь стало возможно
добраться до ряда курортов Швейцарии,
таких как Лугано, Аскона, Локарно, через
Милан, поскольку больше не требуется
транзитная виза. «Мы ожидаем, что это су
щественно повысит турпоток в регион.
В зимний сезон будет возможно доехать
на горнолыжные курорты из аэропортов
Инсбрука, Фридрихсхафена, Турина, куда
будут летать чартерные рейсы», — сказал
гн Приставко. Швейцария летом — стра
на в первую очередь для индивидуалов,
считают в «Джет Трэвел». Бронируется
в основном отдых на озерах, термальных
источниках, нередки поездки горнолыжни
ков на ледники, много деловых поездок.
В этом сезоне туроператор предложит но
вые экскурсионные программы, совмеща
ющие посещение Швейцарии и Италии
или Франции, такие как Цюрих — Милан,
Женева — Париж. Кроме того, ассорти
мент экскурсионных программ расширен
за счет туров с посещением термальных
источников. Стоимость самых недорогих
групповых программ составит от ˆ999.
«Спрос на поездки в Швейцарию
невысок. Ситуацию немного спас Чемпио
нат мира по хоккею, куда отправилось
большое количество русских болельщи
ков. Количество желающих поехать в груп
повые туры значительно сократилось по
сле майских праздников. Летом остается

достаточно высокий спрос на обучение де
тей иностранным языкам, но в целом по
ток заметно снизится. При этом стабильно
востребованы короткие деловые поездки.
Основная категория запрашиваемых оте
лей — расположенные в центре 4*», —
прокомментировала ситуацию Ольга
Жаркова, руководитель отдела Германии,
Швейцарии, Австрии и Венгрии туропера
тора «Русский Экспресс». Также она отме
тила, что заметных скидок гостиницы не
предлагают, хотя периодически отели вы
сокого уровня устраивают различные ак
ции (например, при заказе номера от 3 но
чей в подарок бутылка шампанского либо
spaпроцедура). Минимальная стоимость
швейцарского пакета в компании «Русский
Экспресс» составляет ˆ992.
По мнению руководителя отдела Швей
царии компании Pac Group Анастасии Ну
румовой, кризис влияет на спрос, но не
особо сказывается на глубине продаж. «Не
могу пожаловаться на глубину продаж, так
как есть брони на июль, август, сентябрь
и даже «лыжные» брони на Новый год в го
рах. Вырос спрос на групповые програм
мы», — отметила она. Швейцария отлича
ется высоким уровнем сервиса и гостиниц
всех категорий. Поэтому некоторые турис
ты, которые раньше ездили в отели 5* пе
реориентировались на гостиницы 4* и да
же 3* super, где есть очень хорошие spa
центры. Многие отели радуют спецпредло
жениями. Одни, такие как Lausanne Palace
5*, предоставляют бесплатные ночи, дру
гие — дополнительные бесплатные услуги.

озер, почти каждый день проходит исто
рическое костюмированное шоу «Виль
гельм Телль». Можно посетить также Рей
хенбахский водопад, где погиб Шерлок
Холмс во время схватки с Мориарти,
а также побывать в музее знаменитого
сыщика. И это лишь небольшая часть то
го, что предлагает регион Юнгфрау.
Швейцария знаменита своими винами
и кулинарными изысками, поэтому инте
ресно совершить гастрономическую по
ездку или винный тур. Также предлагают
ся интересные, но легкие, доступные да
же детям от 8 лет, пешеходные и велоси
педные туры по Швейцарии, во время ко
торых багаж перевозят из одного отеля
в другой на автомобиле. Вообще, в Швей
царии очень комфортно отдыхать с деть
ми. Есть специальные вагоны с игрушка
ми, необходимые отделения для перевоз
ки колясок, туалеты со столиками для пе
ленания. По всей стране масса детских
площадок, познавательноразвлекатель
ных и приключенческих парков, в отелях
часто предлагается специальное детское
меню, миниклубы или игровые комнаты
и даже устройства для подогрева бутыло
чек с молоком и детские ванночки.
Среди агентств этим летом Pac Group
проводит бонусную программу «Швейца
рия становится ближе». Результаты под
считываются с учетом всех заброниро
ванных и оплаченных экскурсионных ту
ров, участвующих в этой программе (по
дробная информация на сайте туропера
тора) в период с 1 мая по 24 октября
2009 г. Главный приз — неделя в Швейца
рии, второй — уикэнд в Швейцарии, тре
тий — сладкий приз (1 кг настоящего
швейцарского шоколада).
Подготовила Наталья Анапольская
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Турпакеты в Швейцарию, скорее всего,
станут более доступными, в основном по
причине довольно ощутимого удешевле
ния авиабилетов. Еще одной тенденцией
наступающего сезона эксперты называют
появление комбинированных экскурсион
ных программ с посещением нескольких
стран, что стало возможным благодаря
вступлению Швейцарии в Шенген.
Основную массу туристов в страну до
ставят ежедневные регулярные рейсы на
циональных перевозчиков — «Аэрофлот»
и SWSS. Из некоторых российских регио
нов в Швейцарию можно попасть, минуя
Москву, на рейсах «Австрийских авиали
ний» с пересадкой в Вене или «Люфтган
зы» с пересадкой в Германии. По словам
экспертов, цены на авиабилеты снизи
лись у обеих компаний в среднем на 3000
рублей, минимальный тариф составляет
около 10 тыс. рублей.
«Швейцария летом — традиционно
немассовое направление, однако тенден
ция к снижению спроса конечно же есть.
Отели пока достаточно сдержанно дают
скидки, и удешевление поездок происхо
дит за счет снижения цены на перелет.
Впрочем, очевидно, что заинтересован
ность отелей в привлечении туристов по
высилась, и мы ждем более существен
ных шагов со стороны хотельеров», —
рассказал обозревателю TTG Russia ком
мерческий директор компании «Джет
Трэвел» Максим Приставко.
Самый недорогой турпакет, включаю
щий перелет и проживание в отеле, обой

Например, при бронировании от 3 ночей
в отеле Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa 5*
Deluxe в здании Villa в Лугано, гостей ждет
подарок — бутылка шампанского Crystal
Brut 2002 стоимостью около $370. Не стоит
забывать и о возможности проживания
в столь популярных зимой апартаментах,
которые могут помочь существенно сэко
номить и в летнее время.
В этом сезоне в ассортименте Pac
Group появилось несколько новых группо
вых комбинированных программ, напри
мер: «Дневник путешественника» (Швей
цария + Германия), «Без границ» (Швейца
рия + Италия), «Швейцария + Франция»
(Женева — Париж или Париж — Женева),
«Край гор и озер» (Швейцария + Франция +
Италия). Добавились и новые групповые
туры, которые в основном ориентированы
на спокойный отдых на озере с минималь
ным количеством экскурсий. При желании
дополнительные экскурсии можно зака
зать на месте у гида. Например, недельный
тур «Искры Швейцарии» предполагает от
дых (3 ночи) на красивейшем курорте Вег
гис на Люцернском озере, где можно про
сто отдыхать или заказать дополнительные
экскурсии в Берн, Интерлакен, на сыровар
ню или на гору Титлис. В рамках програм
мы туристы посетят и самый известный
термальный курорт в горах — Лейкербад.
Что касается индивидуалов, то в ас
сортименте Pac Group появилось больше
отелей на озерах, а также предлагается
отдых летом в горах. Например, очень ин
тересен в этом отношении регион Юнг
фрау — долина водопадов, заснеженные
даже летом вершины массива Юнгфрау
или вершина Шилхорн, где снимался
фильм о Джеймсе Бонде. В городе Ин
терлакен, расположенном между двух
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Сардиния —
неповторимая, разнообразная и такая близкая!
Вот уже на протяжении нескольких лет остров
Сардиния становится все более доступным
для туристов из России, благодаря чартерным
программам, организуемым российскими
туроператорами
Нынешний сезон не станет ис
ключением. В этом году усилия
отечественных турфирм будут со
средоточены в основном на юж
ной части острова, где туристов
ждут различные варианты разме
щения: от шикарных до вполне
экономичных отелей и вилл, пре
красные пляжи и изумрудные во
ды Средиземного моря, а также
яркие достопримечательности.

Чартерная программа компа
нии
«Карлсон
Туризм»
(www.karlson tourism.ru) в Ка
льяри продлится весь сезон —
с 13 июня по 26 сентября. Выле
ты будут производиться из аэ
ропорта «Шереметьево» (Тер
минал С) на комфортабельных
A319 авиакомпании «Аэро
флот». Время в полете — около
4 часов.

Реклама

Где остановиться
Chia Laguna Resort — один из
самых впечатляющих курортных
комплексов Сардинии — нахо
дится на территории природно
го парка, на холме, откуда от
крывается великолепный вид на
залив и знаменитые белые пля
жи. Отличное расположение
подчеркнуто
великолепием
ландшафта и красотой пейзажа,
над которым возвышается сред
невековая башня Киа. Комплекс
состоит из 4 отелей: Laguna 4*,
коттеджного поселка Chia Village 4*,
Parco Torre Chia 4*, Baia Chia 3*,
и новых роскошных вилл, спро
ектированных известными сард
скими архитекторами.
Знаменитый курорт Tanka
Village 4*, расположившийся на
берегу одного из самых краси
вых пляжей острова в огромном
парке площадью 43 га, прекрас
но подойдет для семейного от
дыха. По территории комплекса
курсируют два электропоезда,
позволяющие легко воспользо
ваться всеми его услугами.
Forte Village Resort — уни
кальный роскошный курорт,

включающий отели 4* и 5*, рас
положен на югозападном побе
режье Сардинии. Его тропичес
кие сады раскинулись между пе
счаными пляжами и горной гря
дой, которая тянется на несколь
ко десятков километров. Благо
даря этому создается особый
микроклимат: здесь не бывает
сильной жары, а горы защищают
от северных ветров. Последние
9 лет Forte Village Resort по праву
получает ежегодную награду
«Лучший курорт мира». Также он
неоднократно признавался веду
щим spaкурортом мира и Евро
пы, имеет звание «Лучший италь
янский курорт», 4 награды Five
Star Diamond Award и гастроно
мические награды ресторанам.
Центр комплекса — площадь Ма
рия Луиджия, где на специально
оборудованной сцене по вече
рам проходят шоу и концерты
итальянских артистов. В роскош
ных бутиках Forte Village любите
лям шопинга предлагаются луч
шие итальянские и французские
марки, представленные на мод
ных показах в Милане и Париже.

Что посмотреть
Кальяри — столица и самый
крупный город на Сардинии.
Кардлис, Каралис и, наконец, Ка
льяри — все эти названия означа
ют одно и то же — коралл. «Корал
ловый город» был основан фини
кийцами. С приходом римлян Ка
льяри получил статус главного
порта и столицы острова, кото
рый сохранил до наших дней.
Именно здесь зародились пер
вые ростки христианства на Сар
динии. При императоре Тиберии
около 500 христиан были сосланы
на остров, большинство из них
именно в Кальяри. Из наиболее
древних памятников особый ин
терес представляют гроты Змеи,
относящиеся к времени правле
ния императора Нерона, некро
поль Тувижедду — один из самых
крупных и впечатляющих в Среди
земноморье, насчитывающий
около 180 подземных склепов,
Вилла Тиджелио, являющаяся яр
ким примером архитектуры IIIII
вв., и грандиозный амфитеатр,
построенный во II в. Старый го
род — Кастелло, окруженный вы
сокой стеной, сооруженный пи

занцами в XII в., предлагает для
посещения сторожевые башни —
Слоновую и СанПанкрацио, отку
да, с высоты 130 м над уровнем
моря, открывается великолепная
панорама. И конечно, нельзя
пройти мимо городского собора
Св. Марии, который начали воз
водить в XIII и закончили в XVII в.
В 50 км от Кальяри на юго
восточном побережье острова
находится типичный сардский
город Вилласимиус. Здесь гос
тей ожидают живописнейшие
зеленые оазисы и уникальные по
красоте песчаные пляжи.
Можно также посетить горо
док Карлофорте на острове Сан
Пьетро, расположенном недале
ко от Сардинии. Он был основан
в середине XVIII века группой ры
баков — выходцев из Генуи.
На протяжении 250 лет его жите
ли сохраняют культуру, традиции
и диалект своих далеких предков,
приглашенных сюда королем
Карлом Эммануэлем III. Городок
знаменит добычей кораллов
и славится неповторимыми блю
дами из тунца.

Пять причин посетить Сардинию
● Сардиния — это модно.
● Сардиния — это бирюзовое море, белый песок и нетронутая

природа.
● Сардиния — это необычная и богатая история.
● Сардиния — это гастрономическое разнообразие.
● Сардиния — это высококлассный сервис.

Подготовила Наталья Анапольская
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Удивительный свет — первое,
что привлекает внимание на Мальте
www.visitmalta.com). Теплый
(w
и живой, почти красный перед
закатом, когда он освещает скалы
и древние сооружения, подчеркивая
голубизну неба и моря. Именно
этот свет на мальтийских островах
и особенно на Гозо привлекает
сюда художников и туристов
Гозо — направление, близ
кое к Европе, но в то же время
экзотическое. Это идеальное
место для короткого отдыха.
Если вы посмотрите на Гозо
так, как на него смотрели при
бывающие по морю финикий
цы, вы увидите островок, окру
женный скалами и крутыми
склонами, манящий и загадоч
ный. Он отличается от Мальты,
сохранив девственную природу
и сельский характер.
Впервые его заселили в пе
риод неолита, с тех пор на ост
рове сохранился храмовый
комплекс Джгантия, одно из
древнейших сооружений в ми
ре. Позднее на Гозо побывали
представители разных наро
дов, что нашло свое отражение
в культуре местных жителей.
Сегодня остров привлекает лю
бителей тишины и покоя восхи
тительными пейзажами, хоро
шей погодой и вкусной пищей.
На Гозо смешиваются про
шлое и настоящее. Памятники
истории здесь повсюду. Ста
рый замок, который называют
Цитадель, — главная достопри
мечательность острова. Более
50 католических храмов, распо
ложенных в центре городов, ок
ружены очаровательными до
миками в стиле барокко.
Во многих из них открыты рес
тораны, где подают блюда, из
готовленные по старинным ре
цептам с использованием ме
стных продуктов — овощей,
птицы, оливкового масла.
Предлагается также большой
выбор вин.
Старые дома и фермы —
идеальное место для прожива
ния. Фермы из известняка пре
вращены в роскошные госте
вые дома, во многих из кото
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Праздничный сезон на Гозо

рых есть бассейны. Конечно,
можно воспользоваться и дру
гими возможностями для отды
ха, вплоть до пятизвездных
отелей.
В сельской местности дома
разбросаны среди полей и хол
мов. Побережье острова в ос
новном дикое, на юге и западе
с большими скалами, а на севе
ре — с песчаными пляжами.
Здесь есть пляжи на любой
вкус — и оживленные, и уеди
ненные. До них можно добрать
ся на лодке или каноэ. На нахо
дящемся неподалеку неболь
шом острове Комино располо
жена Голубая лагуна с водой
необыкновенного аквамарино
вого цвета.
Гозо и Комино с их яркими
подводными пейзажами и от
личной видимостью — лучшие
места в Средиземноморье для
плавания с маской и дайвинга.
Благодаря мягкому климату
дайвингом здесь можно зани
маться в течение всего года.
Лето — праздничный сезон
на Гозо. Каждые выходные
в одном из городов проходят
трехдневные торжества в честь
местного святого, с духовыми
оркестрами, шествием по го
роду и вечерним салютом. Ули
цы и площади украшаются гир
ляндами и изображениями
святого.
На острове можно отдохнуть
как в роскошных отелях, так
и попробовать традиционный
образ жизни. Популярен на Го
зо агротуризм, поездки на фер
мы, рыбалка с настоящими ры
баками, когда вам приготовят
только что выловленную рыбу.
В общем, скучать гостям этого
замечательного острова точно
не придется.
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Почему Паттайя?
Развитие курорта
Когдато Паттайя была ма
леньким городком, куда путники
заглядывали лишь для того, что
бы передохнуть по дороге.
Но сегодня это крупнейший ку
рорт Таиланда, с большим коли
чеством развлечений и высоким
уровнем услуг, в котором прожи
вает более 600 тыс. жителей
и бывает около 7 млн туристов
в год. В городе была проведена
серьезная работа по планирова
нию его долгосрочного разви
тия. Чтобы обеспечить потреб

ности жителей и гостей, Паттайя
осуществила ключевые «5 прин
ципов, 7 концепций и 13 страте
гий». Мэр города Итсифол
Кунплам, опираясь на помощь
опытной команды, начал реали
зовывать 14 проектов, которые
связанны с важнейшими пробле
мами: дальнейшим развитием
услуг, образованием и другими.
Город старается предоставить
жителям и гостям возможность
испытать на себе результаты вы
полнения этих программ.

Мэр Паттайи Итсифол Кунплам

Туристические услуги

«Звездная свадьба»

в Таиланде
В начале мая 2009 года на острове Пхукет при поддержке
Управления по туризму Таиланда прошла свадебная церемония
известных российских актеров театра и кино Игоря Петренко
и Екатерины Климовой
Традиционная тайская сва
дебная церемония была органи
зована совместными усилиями
Управления по туризму Таиланда
и отелем JW Marriott Resort and
SPA, Phuket, любезно предоста
вившим площадку для проведе
ния обряда, а также размещение
в отеле как для самих звезд во
время их медового месяца, так
и для группы журналистов, со
провождавших Игоря и Катю
в этом романтическом путеше
ствии. Кроме того, спонсором
проекта выступила авиакомпа
ния Thai Airways, осуществляю
щая перелеты по маршруту
Москва — Бангкок и внутренние
перелеты в Таиланде.
Свидетелями незабываемой
этнической свадебной церемо
нии стали представители таких
популярных изданий, как журна
лы ОК!, Cosmopolitan, Wedding,
Yes! и «Дорогое Удовольствие».
Помимо российских СМИ, на це
ремонии также присутствовали
местные медиа — Phuket
Magazine,
Phuket
Gazzette
и Phuket Info, с которыми актеры
с удовольствием поделились
своими впечатлениями до и по
сле торжества.
Проведение свадебных цере
моний и медового месяца в Таи
ланде приобретает все большую
популярность, а с учетом того,
что в последние несколько меся
цев цены на проживание, пита
ние и развлечения в стране зна
чительно снижены, соотношение
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цена/качество как никогда ранее
привлекательно для туристов.
Тайское гостеприимство на
чалось уже на борту самолета
авиакомпании Thai Airways
и продолжилось в отеле JW
Marriott, Phuket, который пора
довал группу необычайно теп
лым приемом: пока персонал
осуществлял регистрацию и раз
возил багаж, гости с удовольст
вием потягивали мохито и дели
лись первыми впечатлениями.
Руководство отеля подарило
каждому сертификат на проце
дуру в Mandara Spa (www.man
daraspa.com), один из самых
роскошных и известных в Азии
сетей Spa салонов.

Пока молодожены наслажда
лись обществом друг друга, при
нимая солнечные и морские ван
ны, группе журналистов была
предложена отдельная програм
ма, которая помогла им лучше уз
нать Таиланд, познакомиться
с его культурой, почувствовать
самобытность.
Журналисты
смогли посетить знаменитое шоу
Phuket Fantasea, буддийский
храм, вкусить местных блюд во
время обедов в лучших рестора
нах острова с национальной кух
ней. Незабываемые впечатления
оставили прогулки по дневному
и ночному городу во всем его ве
ликолепии. Конечно, программа
была бы неполноценной без по
ездки на остров ПхиПхи, где сни
мался знаменитый фильм «Пляж»
с Леонардо Ди Каприо, а катания
на слонах привели всех участни
ков в неописуемый восторг!
Накануне отъезда, 5 мая,
в ресторане при отеле Marriott
Cafe, за обедом состоялась
встреча представителей СМИ
и актерской четы с директором
представительства ТАТ на Пхуке
те Сетхапханом Буддхани
и почетным консулом РФ Санти
Удомкиратаком. На встрече об
судили основные туристические
направления, популярные среди
россиян. Сетхапхан Буддхани
рассказал о деятельности Уп
равления по туризму и мерах,
направленных на восстановле
ние популярности Таиланда.

Паттайя предлагает услуги
мирового класса на курортах
и в гостиницах самого высокого
уровня, в которых есть все необ
ходимое для комфортного отды
ха и релаксации. Также в городе
можно найти конференццент
ры, спортивные сооружения
и шопингмоллы. Конференц
центры обслуживают как внут
ренние, так и международные
встречи. В Паттайе проходят на
циональные и международные

спортивные соревнования. Кро
ме того, расположение недалеко
от полосы пляжей делает город
идеальным местом для всех ви
дов водных состязаний. Все что
душе угодно можно найти в го
родских торговых центрах. Рес
тораны Паттайи предлагают по
истине океан возможностей
в плане разнообразия блюд.
А если хочется попробовать че
гонибудь домашнего, найти не
что подходящее можно в пекар

нях и магазинах в окрестностях
курорта.
Также здесь есть множество
мест развлечений для людей всех
возрастов и интересов — от кино
театров до музеев и увлекатель
ных поездок по городу. Кроме то
го, можно насладиться живопис
ными пейзажами во время прогу
лок. Жизнь Паттайи богата ярки
ми событиями, такими как Меж
дународный музыкальный фести
валь и празднование Нового года.

Отдых без забот
Город имеет несколько сис
тем, гарантирующих безопас
ность его жителей и гостей.
Круглосуточно
безопасность
обеспечивается, благодаря ра
боте персонала, в том числе из
береговой охраны и пожарного
отделения, и волонтеровдобро
вольцев. Также Паттайя оснаще
на системой видеонаблюдения,
которая позволяет 24 часа в сут
ки наблюдать жизнь всего горо
да, включая прибрежную зону.
Это позволяет контролировать
уровень преступности и отпуги
вает многих потенциальных пра
вонарушителей.
Больницы города, соответст
вующие международным стан
дартам, способны предложить
медицинские услуги жителям
и гостям курорта. В совокупнос
ти все эти меры делают Паттайю
безопасным местом для прожи
вания и отдыха.

Выгодное расположение и доступные цены
Привлекательность Паттайи
во многом обусловлена близос
тью к столице страны Бангкоку,
куда можно добраться всего за
два часа на автотранспорте,
и к международному аэропорту
«Суварнабуми» (1,5 часа). Отели

города предлагают при высоком
качестве стандартов размеще
ния весьма разумные цены. Раз
нообразные блюда, особенно
приготовленные из морепродук
тов, доступны в ресторанах, рас
считанных на различный бюджет.

Покупки также можно делать как
в дорогих магазинах, так и на
рынках. Многие события, прохо
дящие в городе, открыты для
публики, либо плата за вход не
высока.
Наталья Анапольская
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Когда солнце на закате опускается в Андаманское
море, все открывается в новом свете
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный
тайский стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно
лишь одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

КИТАЙ

Россия уступила США по количеству прибытий в Китай

Курс — на внутренний туризм
Все это вызвало глубокую озабочен
ность в Китае, предложившем свою анти
кризисную программу. Если раньше для
центральных и региональных туристичес
ких ведомств Китая приоритетной зада
чей являлось развитие въездного туриз
ма, то в текущем году как никогда акту
альным стал упор на развитие внутренне
го туризма. По некоторым данным, при
мерно 300 млн китайцев готовы отдыхать
в своей стране. Ведь КНР огромное госу
дарство, здесь есть что посмотреть и есть
необходимые туристические ресурсы.
Одной из антикризиных мер стала
раздача во многих городах Китая специ
альных туристических ваучеров, которые
позволяют бесплатно посещать музеи,
заповедники, исторические памятники
или дают большие скидки при пользова
нии услугами в развлекательных и меди
цинских центрах, магазинах сувениров
и даже в салонах красоты. Их стоимость
достаточно большая. Например, общая

стоимость ваучеров, розданных прави
тельством города Ханчжоу, расположен
ного недалеко от Шанхая, составила
$28 млн. А управление по туризму Пекина
раздало туристам из других городов 2
млн бесплатных входных билетов для по
сещения музеев, парков, исторических
достопримечательностей. Большинство
билетов были охотно предоставлены са
мими этими объектами. В то же время
правительство Пекина выделило специ
альный бюджет и выкупило входные би
леты на олимпийские объекты: стадион
«Птичье гнездо» и бассейн «Водный куб»,
которые по праву пользуются особенной
популярностью среди туристов. Город Гу
анчжоу предоставил каждому жителю
старше 55 лет ваучер, стоимость которо
го составляет 100 юаней (около $15).
Правительство Шанхая провело акцию
под названием «Путешествие по Шанхаю
за 100 юаней» для 1 млн жителей города.
В программу входили трансфер, питание,
посещение наиболее известных досто
примечательностей. Например, экскур

сия на самый высокий небоскреб в ми
ре — Всемирный финансовый центр (вы
сота 492 м), для посещения которого
обычно нужно заплатить 150 юаней (при
мерно $22).
Благодаря активной работе туристи
ческих администраций и туркомпаний
уже достигнуты заметные результаты.
По данным исследований специальных
организаций, каждый ваучер стоимостью
10 юаней ($1,5) приносит 289 юаней
($42,3) прибыли. Количество туристов,
путешествующих внутри страны, заметно
выросло. Например, в прошедший перво
майский праздник в путешествие отпра
вились на 10% больше туристов, чем
в прошлом году.
В условиях всемирного кризиса,
в связи со снижением доходов, «реже, ко
роче и дешевле» стало важным принци
пом для туристов при выборе туристичес
ких маршрутов. С учётом этого, второй
антикризисной мерой стало усиление ра
боты по продвижению Китая как туристи
ческого направления в странах ближнего

Мнения туроператоров
Кризис, разумеется, повлиял и на рос
сийских туроператоров, отправляющих
россиян в Китай. Они снизили, причем
весьма существенно, стоимость своих
турпакетов. Так, к примеру, если еще год
назад самый популярный экскурсионный
недельный «Гранд Тур по Китаю» стоил от
$2495, то в нынешнем году его цена со
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Согласно китайской статистике, озву
ченной представительством Государствен
ного управления по туризму КНТ в Москве,
в апреле этого года Поднебесную империю
посетили около 114 тыс. российских граж
дан — на 61% меньше, чем в апреле года
прошлого. Неутешительна и статистика по
четырем месяцам — около 470 тыс. рос
сийских посещений, что на 55% меньше,
чем за те же месяцы 2008 года. По темпам
падения турпотока в Китай Россия занима
ет первое место среди иностранных госу
дарств. Впервые за последние десять лет
по числу прибытий наша страна «скати
лась» с третьего места, уступив США.
На первом месте остается Корея (откуда,
кстати, также наблюдается спад турпото
ка — за 4 месяца на 34%), на втором —
Япония. В целом же за период с января по
апрель нынешнего года Китай посетили
более 6,7 млн иностранных туристов, что
на 22% меньше, чем за аналогичный пери
од 2008 года. Доходы от въездного туриз
ма, составившие за январь — апрель при
мерно $12 млрд, сократились на 14%.

зарубежья. Речь идёт прежде всего
о Японии, Корее, странах ЮгоВосточной
Азии, и, конечно, дальневосточных регио
нах Российской Федерации. Именно по
этому в нынешнем году Государственное
управление по туризму и туристические
администрации регионов Китая усилили
свою работу на рынке Дальнего Востока.
Любопытна акция «10 тысяч посланцев
дружбы», согласно которой 10 тысяч жи
телей российского Дальнего Востока по
лучили возможность бесплатно посетить
соседнюю пограничную китайскую об
ласть Хэйлуцзян, куда поток с начала ны
нешнего года заметно упал. Связано это
с повышением таможенных ставок и дру
гими нововведениями, изза которых не
выгодно стало посещать Китай россий
ским «челнокам». Их число резко сокра
тилось, зато увеличилось число «чистых»
туристов, активно заказывающих экскур
сионные туры и отдыхающих на курортах
Китая.
По словам Фена Литао, руководителя
представительства Госуправления по ту
ризму КНР: «Кризис заставил многие ки
тайские принимающие туркомпании пе
ресмотреть свои программы, переориен
тировав их с туров для «челноков» на туры
экскурсионные или связанные с лечени
ем и отдыхом». Некоторые стали активно
предлагать даже так называемые «стома
тологические» туры, когда россияне спе
циально посещают соседние китайские
города, где уровень стоматологии доста
точно высок, а цены на эти услуги ниже,
чем в России. Так же популярен отдых на
термальных курортах, на которых все ча
ще звучит русская речь.
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в месяц удается набирать большие (по
40 человек) группы в «Гранд Тур» по стра
не. Отчасти срабатывает «эффект отло
женного спроса», связанный с некоторы
ми ограничениями, которые имели мес
то в период проведения прошлым летом
Олимпиады. Тогда многие клиенты не
смогли посетить Китай и теперь решили
это восполнить, благо цены стали для
них вполне приемлемыми. К примеру,
недельный тур в Пекин с перелетом, про
живанием в отеле 4*, полупансионом
и несколькими экскурсиями, обходится
всего в $995.
С 1 июля нынешнего года особый ки
тайский район Сянган, больше известный
в мире как Гонконг, отменил визы для
российских граждан, прибывающих на
непродолжительный срок. Конечно же
это большое событие не может не ска
заться на турпотоке сюда из России.
По мнению Ирины Сергановой, гене
рального директора туркомпании «Квин
та Тур», в Гонконг может увеличиться не
только поток деловых туристов, которые
традиционно его посещают, но и тех, кто
захочет просто отдохнуть в самом космо
политичном мегаполисе страны, облада
ющем прекрасными пляжами и богатыми
экскурсионными возможностями.
Как отметил Сергей Назаров, гене
ральный директор туркомпании «Чайна
Трэвел», сейчас турпоток из России
в Гонконг упал, но он должен восстано
виться осенью, когда здесь традиционно
начинается активная выставочная дея
тельность. Отмена виз также положи
тельно скажется на восстановлении тур
потока. Лучше всего продавать Гонконг
в связке с отдыхом на соседнем тропиче
ском острове Хайнань, куда наши со
граждане обязательно полетят зимой.
Нынешний год особенный: в октябре
отмечается 60летие образования Китай
ской Народной Республики (ожидаются
большие торжества) и 10летие Русско
Китайского клуба. Для своих клиентов
клуб, состоящий из ведущих российских
туроператоров, приготовил шесть абсо
лютно новых программ по Китаю, а также
ведет переговоры с некоторыми авиа
компаниями об организации уникального
тура, в котором можно будет посетить
Непал и китайскую часть Тибета.

Китайские авиакомпании на российских маршрутах

Одна из крупнейших китайских авиа
компаний China Eastern Airlines нынешнем
летом не стала возобновлять регулярные
рейсы из Шанхая в Москву, хотя и соби
ралась выйти на эту трассу еще в начале
мая. Полеты по московскому маршруту
перевозчик остановил в прошедшую зим
нюю навигацию. Предварительно была
сокращена недельная частота рейсов,
выполняемых на лайнере Airbus A340, —
с трех до двух. Сейчас на направлении
Москва — Шанхай летает только «Аэро
флот». Но как нам сообщили в россий
ском представительстве China Eastern,
вопрос возобновления рейсов в Москву
в осеннезимний период в настоящее
время компанией прорабатывается.
Причины отказа от полетов в столицу
России вполне очевидны. China Eastern,
входящая в тройку крупнейших государ
ственных авиаперевозчиков в Китае, еще
весной объявила об убытках в минувшем
финансовом году, размер которых соста
вил 15,3 млрд юаней ($2,2 млрд). Столь
значительные потери объясняются про
шлогодним ростом цен на авиационное
топливо, а вместе с ним и тарифов, за ко
торыми последовало значительное сни
жение пассажиропотока, в том числе и на
рейсах в Москву — не помогли даже анти

кризисные субсидии от государства
в размере 7 млрд юаней.
Мировой финансовоэкономический
кризис нанес серьезный удар по деятель
ности и других китайских авиакомпаний,
включая основных государственных авиа
перевозчиков. Наряду с China Eastern
Airlines в их число входят Air China и China
Southern Airlines, которые также сообщи
ли о значительных убытках по итогам про
шлого года.
При этом Air China, как и раньше, про
должает ежедневно летать по маршруту
Пекин — Москва на самолетах Boeing
777. Более того, в летний период компа
ния планировала ввести на этом направ
лении дополнительный ночной рейс на
менее вместительном Boeing 767 для вы
полнения еще двух полетов в неделю. Од
нако до реализации намеченного дело
так и не дошло.
Еще одна воздушная госкомпания
КНР — China Southern Airlines начнет вы
полнение регулярных рейсов по маршру
там Пекин — Хабаровск (с 11 июня) и Пе
кин — Владивосток (с 12 июня). Полеты
во Владивосток намечено выполнять
дважды в неделю, а в Хабаровск один раз
в неделю. Они будут осуществляться на
авиалайнерах Airbus А319 и А321. Ориен

тировочная стоимость авиабилетов,
к примеру, из Владивостока в Пекин и об
ратно составит 1719 тыс. руб., что срав
нимо с тарифами компании «Владивосток
Авиа», которая тоже присутствует на этом
направлении. Для пассажиров новых
дальневосточных рейсов китайская ком
пания предлагает льготные тарифы по
некоторым внутренним маршрутам, та
ким как Пекин — Санья, и на транзитные
перелеты в Малайзию, Таиланд, Индоне
зию и в некоторые другие страны регио
на. В настоящее время China Southern на
регулярной основе также летает из Хар
бина во Владивосток и Хабаровск. Стоит
отметить, что China Southern Airlines —
крупнейший воздушный перевозчик Ки
тая и всей ЮгоВосточной Азии, а также
четвертый по величине в мире. Компа
ния, как и «Аэрофлот», входит в глобаль
ный авиационный альянс SkyTeam.
По сообщению российского представи
тельства, не исключено, что авиакомпания
China Eastern Airlines, отказавшаяся в ны
нешнем сезоне от полетов из Шанхая, ле
том все же выполнит несколько рейсов из
Москвы на Хайнань. Курорт Санья, находя
щийся на этом острове, попрежнему оста
ется для россиян самым популярным мес
том пляжного отдыха в Китае. Однако, как
отмечают туроператоры по этой стране, не
смотря на то, что сейчас для привлечения
потока туристов китайские отели снижают
тарифы, пребывание на Хайнане становит
ся дороже, а потому, считают представите
ли отечественного турбизнеса, необходи
мы альтернативы этому курорту.
С ними вполне согласны и в главном ту
ристическом агентстве Китая, специалис
ты которого сейчас прорабатывают воз
можность организации массового пляжно
го отдыха на побережье Бэйхай в Гуанси
Чжуанском автономном районе страны
и в городе Сямынь в провинции Фуцзянь на
побережье Тайваньского пролива. Тем не
менее, как считают сами участники рынка,
реальную конкуренцию Санья новые ку
рорты смогут составить не ранее чем через
дватри года. В то же время, помимо побе
режья, россияне начинают проявлять все
больший интерес к экскурсионным турам,
посещению исторических достопримеча
тельностей и к медицинскому туризму.
Федор Юрин, Иван Коблов

Реклама

ставила $1695. Причем цена снизилась
даже в рублевом эквиваленте, при том
что курс рубля по отношению к доллару
резко упал. По словам Сергея Назаро
ва, президента компании «Чайна Трэ
вел», снижение цены привлекло новых
клиентов и позволяет чаще организовы
вать групповые экскурсионные поездки.
Тем более что в нынешнем году на на
правлении Москва — Пекин наблюдается
явный избыток перевозки. На регулярной
основе из Москвы в Пекин еженедельно
осуществляется 17 рейсов: по 7 авиаком
паниями Air China и «Аэрофлот» и три —
«Хайнаньскими авиалиниями», сравни
тельно недавно появившимися на рос
сийском рынке и отличающимися новы
ми самолетами и отменным сервисом.
Изза кризиса два основных перевозчи
ка сняли свои дополнительные рейсы,
но вместо них появились рейсы новой
авиакомпании. Тем самым суммарно
еженедельно почти 5 тысяч человек мо
гут отправляться из Москвы в Пекин.
Это позволяет предлагать авиабилеты
по очень хорошим ценам — по 16–19
тысяч рублей, что было невозможно
еще год назад.
Что касается тропического острова
Хайнань, второго по популярности в Рос
сии китайского направления, то туда
в настоящее время еженедельно осуще
ствляется лишь один авиарейс (авиаком
пании «Трансаэро»). Сезон закончился,
и оживление здесь ожидается только
осенью. Тем не менее авиакомпания
China Eastern планирует в июле поднять
собственный еженедельный (возможно,
раз в две недели) рейс из Москвы в Са
нью, курортную столицу острова. Но это
скорее политический шаг, чем экономи
ческий. Хотя, по словам Юлии Фрунзи
ной, менеджера туркомпании «Квинта
Тур», и сейчас находятся желающие про
вести лето не в Турции или Испании, а на
Хайнане, до которого лететь в два раза
дольше. Большей популярностью пользу
ются комбинированные туры, сочетаю
щие экскурсии в Пекине с отдыхом на
тропическом острове.
Как заметил Сергей Джанша, прези
дент РоссийскоКитайского клуба, сни
жение цен на туры привлекло «чистых»
туристов, что очень отрадно. Два раза

Городской оазис

Проснитесь в теплых объятиях Порта Виктория в отеле Harbor Plaza Hong Kong. Расположение на прекрасном побережье, всего
в нескольких минутах езды от самых оживленных районов города, даст вам возможность расслабиться и насладиться гармонией
бизнеса, удовольствия и сервиса. Приезжайте и испытайте наше незабываемое гостеприимство.
506 просторных, хорошо оборудованных номеров и свитов • 7 знаменитых ресторанов • Более чем 10000 кв.
футов конгрессных площадей • Курортного типа бассейн и фитнес9центр • Spa9салон и салон красоты
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Гонконг — калейдоскоп культур
Как TTG Russia уже писала в прошлом вы
пуске, с 1 июля россияне смогут въезжать
в Гонконг без визы. Введение безвизового ре
жима должно позитивно сказаться на турпо
токе. А для того чтобы еще больше стимули
ровать спрос, внушительная делегация пред
ставителей туриндустрии Гонконга 1 и 2 июня
побывала в СанктПетербурге и Москве, где
состоялись workshops для представителей
турфирм. Эти мероприятия, организованные

Офисом по туризму Гонконга при поддержке
компании Travel Media, прошли с большим ус
пехом. И если в Северной столице их посети
ли 76 туроператоров и агентов, то в Москве
количество гостей на workshop и приеме в ре
сторане «Hkонг» перевалило за сотню.
3 июня в ГУМе стартовала фотовыставка
«Гонконг — калейдоскоп культур», которую
открыл секретарь по финансовым вопросам
правительства Гонконга Джон Цзэн. Фото

графии, представленные на выставке, были
сделаны в разные годы китайскими и евро
пейскими мастерами. «Мы впервые пред
ставляем в России фотовыставку, раскрыва
ющую удивительный мир региона, — расска
зал исполнительный директор офиса по ту
ризму Гонконга Энтони Лау. — И я искренне
надеюсь, что, посмотрев эти яркие снимки,
россияне захотят посетить Гонконг и насла
диться его уникальной атмосферой».

Гонконг надеется
на увеличение
турпотока из России

В прошлом году Гонконг по
сетили 29,5 млн туристов, из ко
торых большая часть — гражда
не Китая. За тот же период
здесь побывали более 37 тысяч
россиян, на 13% больше, чем
в 2007 году. Ситуация в нынеш
нем году изменилась — налицо
падение турпотоков из разных
стран. Это, однако, не очень
беспокоит Энтони Лау, испол
нительного директора Hong
Kong Tourism Board, государст
венной организации, занимаю
щейся туризмом в регионе, лю
безно согласившегося дать не
большое интервью корреспон
денту TTG Russia.
— Какова ситуация с по
сещением Гонконга иност
ранными гражданами в ны
нешнем году?
— Конечно,
финансово
экономический кризис повлиял
на турпотоки из многих стран,
хотя в целом число прибытий
туристов в Гонконг за 4 месяца
нынешнего года выросло по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года на 1,4%.
В основном рост произошел за
счет граждан материкового Ки
тая, где сделана ставка на раз
витие внутреннего туризма.
Сильно упали турпотоки из
Америки и Европы (примерно
на 20%), из Японии (на 10%)
и Республики Корея, граждане
которой охотно делали у нас по
купки. Снизилось, хотя и незна
чительно, число туристов из
России, но мы надеемся, что
российский турпоток восстано
вится, если не к концу нынешне
го года, то обязательно в 2010
или 2011 году.
— На чем основывается
ваш оптимизм? Насколько
известно, в первую очередь
пострадал сегмент MICE ту
ризма. А ведь многие росси
яне прилетали в Гонконг как
деловые туристы: на выстав
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ки, конференции или в соста
ве инсентив групп...
— Действительно, MICEту
ризм во всем мире пострадал
достаточно серьезно. Но мы не
собираемся прекращать его
продвижение во многих странах,
в том числе и в России. Ведь
в Гонконге, несмотря на кризис,
проходит огромное число все
возможных деловых мероприя
тий. Мы планируем большие ин
вестиции в рекламу Гонконга на
развивающихся рынках: в Китае,
Индии, России и на Ближнем
Востоке. Только на один матери
ковый Китай выделено около
$8 млн. Бюджет, выделенный на
Россию, я пока не могу назвать,
но он будет больше, чем в про
шлом году. Россия очень важна
для нас. Именно поэтому мы
подписали важное соглашение
о партнерстве с администрацией
островной провинции Хайнань,
которая охотно посещается рос
сиянами. Суть соглашения — во
взаимовыгодном продвижении
туристических возможностей
двух наших регионов. Это в пер
вую очередь реклама совмест
ных программ, позволяющих
совмещать деловую поездку
и экскурсии в Гонконге с велико
лепным отдыхом на тропическом
острове Хайнань, до которого от
нас лететь около часа.
— Как обстоят дела с це
нами на проживание и авиа
билеты? Удается ли как то
влиять на владельцев гон
конгских отелей и авиаком
пании,
осуществляющие
рейсы из России?
— Нам удалось договорить
ся с владельцами многих отелей
о специальных ценах. Авиаком
пании сами пошли на снижение
стоимости авиабилетов, в основ
ном за счет отмены топливного
сбора и некоторых такс. Думаю,
это поможет привлечь туристов
из России. Нам есть что им пред
ложить: великолепные отели,
храмы, оригинальную кухню, те
матические парки и многое дру
гое. А самое главное — с 1 июля
россияне смогут посещать Гон
конг без визы. Соответствующее
соглашение вступило в силу.
— Ваш прогноз на год ны
нешний?
— Все зависит от того, как
кризис будет развиваться даль
ше. Скорее всего турпоток из
США, Японии и многих стран
Европы снизится, из материко
вого Китая — увеличится.
Но в одном я уверен — катаст
рофы не произойдет!
Беседовал Федор Юрин
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МАВРИКИЙ

Маврикий: остров мечты

The Grand Mauritian, Luxury Сollection

Наверное, трудно найти на земле че
ловека, который, побывав на Маврикии,
не захотел бы вернуться туда. Природа
создала остров как идеальное место
для отдыха. Здесь каждый может найти
занятие по душе. Можно понырять с ак
валангом в прозрачных водах у корал
лового рифа или отправиться в откры
тый океан на ловлю голубого марлина.
Можно поохотиться на диких кабанов,
полюбоваться гигантским кратером
древнего вулкана или низвергающимся
в горное озеро стометровым водопа
дом, сфотографироваться рядом
с трехсотлетним баобабом, увидеть за
росли цветущего лотоса и гигантские
водяные кувшинки Victoria Amazonica,

листья которых выдерживают вес ре
бенка. Можно поплавать на каноэ вдоль
побережья, научиться искусству кайт
серфинга у инструктора — чемпиона
мира, или обвенчаться по традиционно
му креольскому обряду, а вечером,
за столиком прямо на берегу океана,
любоваться танцами сега…
И конечно, можно просто отдохнуть
от всех забот на своей вилле, где вас
никто не станет беспокоить, пока вы са
ми этого не захотите. Сервис в маври
кийских отелях по праву считается од
ним из лучших в мире — здесь все про
думано и выверено до последних мело
чей. Остается спокойно наслаждаться
отдыхом.

Природа и климат
Климат на Маврикии морской субтро
пический. Лето длится с ноября по ап
рель, температура воздуха в этот период
варьируется от 25 до 34°C на побережье,
а в центральной части обычно не подни
мается выше 28°C. Температура воды до
ходит до 27°С. Зимой здесь значительно
прохладнее — воздух, как и вода, прогре
вается до 22°С. Кстати, многие европей

цы предпочитают приезжать на остров
именно зимой, когда цены на туристичес
кие услуги снижаются в несколько раз.
Еще одна особенность острова —
один из самых протяженных в мире ко
ралловых рифов (более 300 км). Риф за
щищает берега от океанского прибоя,
благодаря чему на Маврикии сохраня
ются великолепные песчаные пляжи.

Маврикийская культура: Европа, Китай, Индия и Африка
История заселения Маврикия весьма
интересна. Остров был открыт португаль
скими мореплавателями в начале XVI века.
Позже представителей Португалии сме
нили голландцы, их вытеснили французы,
а в начале XIX века остров заняли англича
не. Сейчас больше половины населения
составляют выходцы с Индостана, немало
здесь чернокожих африканцев (потомков
рабов, которых привозили для обработки
плантаций сахарного тростника), живут
китайцы и европейцы. Основной язык об
щения островитян между собой — креоль
ский (диалект французского). У туристов,
знающих французский, креольский язык
часто вызывает усмешку. Например, вы
ражение je t’aime (я тебя люблю) на мест
ном диалекте произносится как mo con
tent toi (моя тобой довольна).
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Туристы всего мира ценят Маврикий
не только за его природу, белые пляжи
и чистейшее море, но и за великолеп
ный сервис и роскошные отели. Подав
ляющее большинство отелей высокого
класса предлагает размещение в инди
видуальных виллах или двухэтажных
корпусах, гостиниц выше двух этажей
здесь в курортных зонах вообще не
строят. Сервис подчеркнуто индивиду
альный — внимание уделяется каждому
гостю в отдельности. Недаром многие
отели давно облюбованы мировыми
знаменитостями: на острове любят от
дыхать Катрин Денев, Жерар Депардье,
представители многих королевских се
мей Европы, в том числе принцесса
Монако Стефания и герцогиня Йорк
ская Сара.

Высокая гастрономия и креольские традиции
Гостиничные рестораны славятся бе
зупречной кухней — как европейской,
так и этнической, с местным колоритом.
Поклонники высокой гастрономии не
будут разочарованы — практически
в каждом уважающем себя отеле есть
минимум один гастрономический рес
торан a la carte. Самые изысканные рес
тораны находятся под патронатом шеф
поваров с мировыми именами. Напри
мер, ресторан Spoon des Iles в извест
ном отеле One & Only Le St. Geran (вхо
дит в группу The Leading Hotels of the
World) контролирует лично Ален Дю
касс, знаменитый французский шеф. А в
ресторане Season by Stephane в отеле
The Grand Mauritian, Luxury Сollection
представляет свои кулинарные шедев
ры повар Стефан Браллет.
Маврикийская кухня отражает все
этническое разнообразие населения
острова. Многочисленные ресторанчи
ки индийской, китайской, креольской,
африканской, европейской кухни не да

ют усомниться в том, что туристам есть
из чего выбрать. Особое внимание сто
ит обратить на дары моря — они здесь
самые свежие, а разнообразие пораду
ет глаз гурмана. В ресторанах можно
полакомиться морскими ежами, мест
ными устрицами, карпаччо из марлина,
салатом из осьминогов и кальмаров,
свежими лангустами и крабами, приго
товленными на гриле, и, разумеется,
блюдами из любой рыбы тропических
морей: дорады, тунца, барракуды, мар
лина и других.
Особенно следует отметить рестора
ны креольской кухни, в которых готовят
блюда по старинным рецептам и следуя
соответствующим технологиям. В таких
ресторанах используют традиционные
глиняные дровяные печи, а продукты ча
сто запекают в пальмовых листьях. Лю
бителям экзотики следует обязательно
хотя бы раз попробовать блюда из серд
цевины пальмового дерева особого сор
та (le palmiste). Будьте внимательны —

The Grand Mauritian, Luxury Сollection

часто к заказанным блюдам автоматиче
ски подаются местные соусы, изготов
ленные преимущественно с добавлени
ем различных сортов острого перца. Ос
трота этих перцев может различаться,
но в любом случае прежде чем добав
лять соус в блюдо, есть смысл сначала
попробовать его на вкус.

Шопинг и сувениры
Маврикий — отличное место для не
дорогого шопинга. Обычно туристы по
сещают новый шопингцентр Waterfront
Caudan в центре столицы острова
ПортЛуи, рядом с набережной. Здесь
изобилие магазинов, торгующих одеж
дой, сувенирами и прочими товарами
хорошего качества. Представлены и ху
дожественные галереи, где по умерен
ной цене можно купить традиционную
деревянную статуэтку или маску, аква
рель с видами Маврикия или картину
маслом, изображающую сценки из ме
стной жизни. После совершения поку
пок можно отдохнуть за кружкой мест
ного пива Phoenix в одном из многочис
ленных кафе, расположившихся вдоль
набережной.
В пяти минутах ходьбы от Caudan
находится центральный городской ры
нок, поделенный на продуктовую и ве
щевую зоны. Здесь можно купить лю

бые плоды, которые произрастают
в местном климате, а также копченую
рыбу, морепродукты и специи. Стоит
обратить внимание на маврикийский
чай (особенно с ароматом ванили и ко
коса), кофе (смесь арабики и робусты),
стручки свежей ванили, порошок карри,
крошечные стручки местного зеленого
острого перца, соусы с вытяжкой из
осьминога и многое другое. Особо сто
ит отметить местный тростниковый са
хар (его продается около 15 видов!),
филе копченого марлина, цельных су
шеных осьминогов и знаменитый мав
рикийский тростниковый ром — клас
сический, с травами и со стручками ва
нили. Впрочем, все эти вкусности мож
но купить не только в столице,
но и практически в каждом городке.
Маврикий — идеальное место для
покупки качественной одежды, которая
здесь же и производится. Стоит обра

тить внимание на местные марки —
Harris Wilson, Habit, Island Style и другие,
а также на известные международные
бренды. Самые привлекательные цены
на эти вещи можно встретить в прифаб
ричных магазинах во Флореале и Кюр
пипе — туда обычно и устремляются ту
ристы в поисках выгодных покупок.
И, наконец, самый главный сувенир
на острове — деревянные модели ста
ринных парусных судов. Целая индуст
рия занята изготовлением моделей са
мых разных размеров — от крошечных
суденышек длиной в несколько санти
метров до масштабных макетов длиной
до метра с множеством скрупулезно
воспроизведенных деталей оснастки.
Часто в таком магазине можно поднять
ся на второй этаж, где расположены ма
стерские, и понаблюдать за тем, как ма
стера создают свои работы.
Максим Шандаров
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КОРЕЯ ● ЯПОНИЯ

Желания исполняются Страна
на острове Миядзими для искушенных туристов
или заплатить несколько тысяч
долларов за девятидневный тур
под поэтичным названием «Золо
тая осень в стране мацури». Зато
фантазия турфирм неистощима.
Практически любое желание са
мого придирчивого клиента ис
полнится. Хотите пройтись по
следам героев культового япон
ского писателя Харуки Мурака
ми — нет проблем. Желаете ока
заться в «Перевернутом мире»
(очень необычный тематический
парк) — пожалуйста. Жаждете
своими глазами увидеть огром
ных угрей, достигающих 30 см
в диаметре и 2 м в длину, музей
камикадзе Chiran Peace на остро
ве Кюсю или загадать желание на
острове Миядзими — все это воз
можно. Можно также отправиться
на ловлю крабов на остров Идзу
или после утомительной экскур
сионной недели понежиться на
белых пляжах Окинавы. Еще пред
лагается посетить «Праздник огня
на Фудзи» (Фудзияме — самой
высокой горе Японии) или полю
боваться цветением пионов. Та
кой тур обойдется минимум в 81
тысячу рублей + стоимость авиа
билетов.
Подобные программы подхо
дят для искушенных и богатых ту
ристов, а также корпорантов и ин
сентивгрупп. Большинство пред
почитают для первого знакомства
с Японией приобрести недельный
тур в Токио или классический,
в котором к столице добавляются
Киото, легендарная гора Фудзи
и еще какиенибудь достоприме
чательности. В Токио интерес для
туристов представляют Импера
торский дворец, квартал Асакуса
(здесь находится старейший го
родской храм Сэнсодзи и множе
ство сувенирных магазинчиков),
Гиндза (центральная часть горо
да, славящаяся бурной ночной
жизнью). В Киото, бывшем столи
цей империи с VIII по XVII век, са
мый большой в мире железнодо
рожный вокзал, более 2000 буд
дистских и синтоистских храмов,
музей кимоно Yuzen zome и ста
ринный район, где ждет встреча
с гейшами и рикшами. За отдель
ную плату можно заночевать в ре
кане — традиционном японском
доме: искупаться в дубовой бочке
и поспать на татами. Сутки в но
мере такого отеля могут обойтись
в $1500.
Как утверждают в столичных
туркомпаниях, специализирую
щихся на турах в Японию, местную
визу получить несложно. Срок ее
оформления составляет не более
10 дней. Сложности могут возник
нуть разве что у молодых женщин,

особенно имеющих загранпас
порт, в котором отсутствуют визы
стран Европы. Японцы не без ос
нования предполагают, что неко
торые из них посещают страну для
работы в ночных клубах. Сомни
тельных соискательниц обычно
отсеивают сами туркомпании, ко
торым не нужны проблемы с япон
ским посольством.
Зато в Японии желанные гос
ти — молодожены. В последнее
время, по словам Галины Заха
ровой, начальника отдела корпо
ративных мероприятий туркомпа
нии «Тумларе НТС», у определен
ной части россиян очень популяр
ными стали свадебные туры
в Страну Восходящего Солнца
с проведением свадебной цере
монии по синтоистким обрядам.
Церемония проходит в синтоист
ком храме в традиционных япон
ских старинных костюмах и выгля
дит очень торжественно и красоч
но, запомнится такая свадьба на
всю жизнь. Сама церемония обхо
дится минимум в $3 тысячи, так
же как и короткий тур на двоих.
Такие свадьбы проводятся в То
кио, Киото и Наре.
Несмотря на падение турпото
ка из России в нынешнем году,
особенно среди корпоративных
клиентов, MICEтуристы все же
проявляют определенный инте
рес к различным турам в Японию.
Инсентивгруппам и корпорантам
предлагается интерактивное по
гружение в жизнь одного из любо
пытнейших государств Азии.
Можно, к примеру, поучиться иг
рать на традиционных японских
барабанах — говорят, это занятие
отлично снимает стресс, пройти
краткий курс самурая, обучаясь
фехтованию на традиционных ме
чах, или научиться азам японской
борьбы сумо.
По мнению представителей
туркомпаний, в нынешнем году
турпоток из России в Японию ско
рее всего упадет по сравнению
с прошлым годом и может вер
нуться к уровню 2007 года, что
совсем неплохо во время кризи
са. Тем более что реально туры
в Японию в Москве предлагают не
более
пяти
туркомпаний,
а в СанктПетербурге — не более
трех. Хотя число турагентств,
предлагающих своим клиентам
посетить эту удивительную стра
ну, увеличилось по сравнению
с 2008 годом. Особенно популяр
ными в нынешнем сезоне стано
вятся комбинированные туры, со
четающие экскурсионную поездку
по Японии с пляжным отдыхом во
Вьетнаме или Китае.
Федор Юрин

Кризис серьезно ударил по
многим туристическим направле
ниям, в том числе и в Азии. Потоки
иностранных туристов заметно упа
ли в Китай, Вьетнам, Таиланд, Юж
ную Корею. Впрочем, последней
оказалось немного легче, может
быть, потому, что большинство ино
странных туристов в Корее — жите
ли соседних Китая и Японии и биз
нестуристы, посещающие страну
для участия в выставках, симпозиу
мах и других деловых мероприяти
ях. Между тем Республика Корея
представляет большой интерес
и для любителей экскурсионного
туризма: здесь множество древних
памятников, национальных парков
и любопытных музеев.
Согласно статистике, обнаро
дованной представительством
в России Корейской туристичес
кой организации, в прошлом году
страну посетили более 136 тысяч
российских граждан, что пример
но на 3% меньше, чем в 2007 году.
Однако при этом число россий
ских туристов в прошлом году
(более 52 тысяч) выросло по
сравнению с 2007м на 3,3%. Па
радокс, но рост турпотока из Рос
сии в Южную Корею был зафикси
рован и в начале нынешнего года.
Так, к примеру, в январе 2009го
Корею посетили с туристически
ми целями чуть более 5 тысяч
российских граждан, что на 22%
больше, чем в январе 2008 года.
Правда, корейцы не обольща
ются и прекрасно понимают, что
финансовоэкономический кризис
уже серьезно отразился на турот
расли и потоки иностранных турис
тов, в том числе и из России, в ны
нешнем году, а возможно, и в следу
ющем, существенно уменьшатся.
С этим мнением согласны
представители российских тур
компаний, предлагающие росси
янам туры в Страну Утренней Све
жести (так поэтично именуют Юж
ную Корею в путеводителях).
К примеру, в туркомпании «От
крытие» считают, что поток туристов
из России в Корею скорее всего
упадет в нынешнем году по сравне
нию с годом прошлым примерно на
30%. Цены на туры в новом сезоне
выросли незначительно, хотя рубль
заметно упал по отношению к аме
риканскому доллару, как и нацио
нальная валюта Республики Ко
рея — вона. Сейчас за 1 доллар
можно выменять 1270 вон, в связи
с этим Корею стало выгодно посе
щать иностранцам. Как заметили
в туркомпании «Открытие», собст
венно туристов из России в Корею
приезжает не очень много. Боль
шинство наших сограждан (около
80%) предпочитают посещать стра
ну исключительно с деловыми целя
ми, бронируя гостиницу и получая
визу через турфирму. В то же время,
находясь в Корее, практически все
наши соотечественники заказыва
ют на месте экскурсии или отправ
ляются при наличии нескольких
Реклама

Страна Восходящего Солнца
всегда интересовала россиян. Ки
моно, гейша, сакэ, оригами, саку
ра, каратэ — эти понятия навер
няка известны многим как свое
образные «визитные карточки»
интереснейшего
государства
Восточного полушария. Посетить
Японию можно, обратившись
в турфирму, специализирующую
ся на турах в эту страну.
На сегодняшний день, и осо
бенно в связи с кризисом, Япония
не является страной массового
туризма для россиян. Слишком
дорого обходится авиаперелет
и проживание в японских оте
лях — несмотря на то, что авиа
компании «Аэрофлот» и JAL, осу
ществляющие прямые регуляр
ные рейсы из Москвы в Токио,
снизили цены на авиабилеты
(в основном за счет такс). Все же
изза падения рубля по отноше
нию к американскому доллару и
евро цена на авиабилеты по мар
шруту Москва — Токио — Москва
все еще остается достаточно вы
сокой: у японской авиакомпании
JAL эти авиабилеты обходятся
в нынешнем году минимум в 32
тысячи рублей, у «Аэрофлота»
можно найти билеты в оба конца
дешевле на 5–6 тысяч. При этом
японский авиаперевозчик летает
в Москву из Токио три раза в неде
лю, а российский — ежедневно.
По словам Юлии Фрунзиной,
старшего менеджера туркомпа
нии «Квинта Тур», в нынешнем го
ду изза падения рубля цены на
турпакеты в рублевом эквивален
те выросли примерно на 15–20%,
в долларовом — остались на
уровне прошлого года. Это конеч
но же не способствует увеличе
нию российского турпотока
в Японию. Традиционно наиболь
шее число туристов прибывает
в страну из соседних Китая и Ко
реи, а также из США. Среди рос
сиян, посещающих Японию, пре
обладают «чистые» туристы, при
езжающие сюда исключительно
с познавательными и культурны
ми целями. Они составляют при
мерно 60–70% всех российских
граждан, прибывающих в Страну
Восходящего Солнца, деловых ту
ристов насчитывается приблизи
тельно 20–30%.
Пока Япония по большей части
страна индивидуального туризма.
Далеко не каждый россиянин го
тов заплатить от $3900 за недель
ный вояж «Золотое кольцо Япо
нии», во время которого можно
познакомиться с Токио, древней
японской столицей Киото и На
рой, городом, где обитают не
сколько тысяч ручных оленей,
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свободных деньков на остров Чед
жу, корейский аналог китайского
тропического острова Хайнань.
Сами корейцы очень любят Че
джу, особенно молодожены, про
водящие здесь свой медовый ме
сяц, точнее неделю — в Корее не
принято брать длительные отпуска.
По словам Натальи Реуковой,
ведущего менеджера туркомпании
«Гогуни», уже третий сезон предла
гающей туры в Корею, в нынешнем
году продажи упали примерно на
1520% по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года.
В основном Корею посещают биз
нестуристы и индивидуалы. Край
не трудно собрать группы — не ча
ще двухтрех раз в году. Более то
го: многие клиенты сами созна
тельно не хотят приобретать груп
повой тур, предпочитая путешест
вовать самостоятельно, иногда на
арендованном авто. Возраст по
добных туристов как правило варь
ируется в диапазоне от 30 до бо
лее 50 лет. «Корея — страна для
искушенных путешественников. Ее
охотно посещают те, кто уже побы
вал в соседних государствах,
или любители азиатской экзоти
ки», — заметили в турфирме. Пе
риодически в туркомпанию обра
щаются этнические корейцы, кото
рых немало на постсоветском про
странстве. Эти туристы не знают
корейского языка, но хотят приоб
щиться к культуре и истории своей
исторической родины.
Тем более что здесь есть что
посмотреть. К примеру, буддист
ские монастыри, часть из которых
занесена в Список объектов миро
вого культурного наследия ЮНЕС
КО. К ним относятся всемирно из
вестные монастыри Пульгукса
и Соккурам, расположенные в ок
рестностях города Кенджу, столи
цы древнего корейского государ
ства Сила. Первый из них пред
ставляет собой огромный монас
тырский комплекс с множеством
храмов, часовен, изображений
Будды. Украшением второго явля
ется статуя сидящего Будды, рас
положенная в каменном гроте под
гранитным куполом. Кенджу — го
род, поражающий количеством
архитектурных памятников. Здесь

можно увидеть огромные холмы —
гробницы корейских королей,
древнейшую из азиатских обсер
ваторий Чхомсондэ, а в местном
музее шедевры корейской кера
мики и ювелирные украшения.
На окраине города на берегу кра
сивейшего озера Помун находит
ся одноименная туристическая
зона с несколькими пятизвездны
ми отелями, ресторанами и суве
нирными магазинами. В окрестно
стях Кенджу в горах возвышается
еще один древний монастырь —
Хэинса, в нем находятся более 80
тысяч деревянных досок, на кото
рых вырезаны священные для
каждого буддиста религиозные
тексты. Это хранилище, именуе
мое Трипитаки Кореаны, также на
ходится под охраной ЮНЕСКО.
Любопытно, что в последнее
время некоторые туркомпании
стали предлагать своим клиен
там, особенно корпоративным,
монастырские программы. Такую
программу, к примеру, предлага
ют в монастыре Хваомса, распо
ложенном у подножия красивей
ших гор в Национальном парке
Чирисан. Суть ее в том, что на не
сколько дней члены группы стано
вятся послушниками монастыря.
Они переодеваются в соответст
вующую одежду, спят на полу, пи
таются весьма скромной вегета
рианской пищей, молятся вместе
с монахами, постигают азы меди
тации и осуществляют простей
шие работы в монастыре. И все
это в окружении удивительно кра
сивой природы, в тишине и покое,
без телевизоров и компьютеров.
Зато все удовольствия циви
лизованной жизни можно вкусить
в полной мере в столице страны
Сеуле или Пусане, втором по ве
личине и значимости портовом
городе. Сеул обязательно посе
щается туристами — именно в ме
стный аэропорт прилетают само
леты «Аэрофлота» и Korean Air,
осуществляющие ежедневные
прямые авиарейсы из Москвы.
В Сеуле заслуживают интереса
рынки Тамдемун и Намдемун, где
можно недорого приобрести суве
ниры, дворцовые комплексы Кен
боккун и Токсугун, туристические
зоны Итхэвон и Инсадон. Из Сеула
как правило предлагается одно
дневная экскурсия в демилитари
зованную зону между Южной и Се
верной Кореей, образовавшуюся
после войны в 50х годах прошло
го века. Среди достопримечатель
ностей Пусана знаменитый рыб
ный рынок, парк Тхэнджондэ, смо
тровая площадка, улица «Техас»,
оккупированная выходцами из
бывшего СССР, аквариум и пляжи.
Все это, а также многое другое
можно увидеть в Республике Ко
рея, приобретя недельный тур за
65 тысяч рублей. Деньги немалые,
но Страна Утренней Свежести то
го стоит.
Федор Юрин
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Arabian Hotel Investment Conference.
Взгляд в будущее
В начале мая, уже в пятый раз
в Дубай на Конференцию по инве
стированию в отельный бизнес
съехались лидеры и крупнейшие
специалисты этой неуклонно раз
вивающейся индустрии. За три
дня в отеле Madinat Jumeirah на 9
пленарных заседаниях, 15 интер
активных семинарах и за более
чем 22 часа неформальных
встреч 700 участников из 45 стран
с разных сторон обсуждали, как
сохранить тенденции роста
отельного рынка в регионе, как
упрочить прибыльность новых
проектов и каковы перспективы
инвестирования в страны Пер
сидского залива. Конференция
проходила под патронажем Его
Высочества Шейха Ахмеда Бин
Саида Аль Мактума, президента
департамента по гражданской
авиации Дубая, председателя
и исполнительного директора
авиакомпании Emirates.
Благодаря продуманной про
грамме конференции, организо
ванной компаниями Bench Events
и MEED Events, участники могли

Тысяча и одна встреча
Исполнительный директор компании Emaar Hospitality Group Марк
Дарденн принимает награду «Лучший новый отель» от имени отеля
The Address Downtown Burg Dubai

Джонатан Уорсли, председатель
компании Bench Events и один из
основателей и организаторов
5й Конференции по
инвестированию в отельный
бизнес Арабского региона,
которая прошла в отеле Madinat
Jumeirah в Дубае со 2 по 4 мая
Организаторы Arabian Hotel Investment Conference и член
наблюдательного совета Кристина ЛанаоРоссел вручают награду
«Лучший новаторский отель» Four Seasons Beirut

В единстве — сила

Его Превосходительство Султан Ахмед бин Сулайем, председатель
компании Dubai World принимает награду «Лучшему руководителю
2009 года» в сфере разработки проектов отелей

встретиться с владельцами, ис
полнительными директорами, фи
нансовыми руководителями, меж
дународными консультантами по
инвестициям,
архитекторами
и другими профессионалами ин
дустрии строительства и управле
ния отелями. Первая сессия на от
крытии конференции была посвя
щена возможностям инвестирова
ния в строительство отелей в Сау
довской Аравии, которую специа
листы считают идеальной площад
кой будущего, так как потенциаль
ные инвесторы готовы вкладывать
деньги в строительство в этом ре
гионе курортов и роскошных оте
лей, а также в необычные агропро
екты и малобюджетные объекты.

В течение всей конференции были
затронуты такие темы, как дина
мика разработки проектов, новые
направления и бренды, планиро
вание бюджета отелей, рента
бельность секторов spa и оздоро
вительного отдыха, банковские
кредиты и многие другие.
После напряженных рабочих
встреч участники конференции
смогли оценить подлинное вос
точное гостеприимство на при
еме в одном из самых ярких но
вых отелей Дубая, настоящем ше
девре современной архитектуры
и дизайна — The Address
Downtown Burj Dubai, или попро
бовать свои силы в ежегодном
турнире по гольфу.

Блестящие премьеры
Эксперты индустрии строи
тельства отелей полагают, что
экономический спад, наблюдае
мый сейчас в этой отрасли, лишь
укрепит роль Ближнего Востока
в качестве основного туристичес
кого направления будущего.
Один из организаторов AHIC 2009
Джонатан Уорсли в своем вы
ступлении сказал, что «общее на
строение конференции отражает
оптимизм заказчиков и инвесто
ров, который позволяет с надеж
дой смотреть в будущее индуст
рии, несмотря на временное па
дение доходов и снижение загру
женности отелей».
Даже когда в мире изза гло
бального кризиса замораживается
множество строительных объек
тов, ведущие мировые сети про
должают возведение отелей
в странах Персидского залива. Так,
Раймонд Биксон, управляющий
и исполнительный директор сети
с амбициями мировой экспансии
Taj Hotels Resorts & Palaces заявил,
что в следующем году компания
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планирует открыть отель на Паль
мовом острове, два курорта в Абу
Даби, два отеля в Дохе, один из ко
торых будет с профессиональным
полем для гольфа.
Другая компания, активно
развивающая свое присутствие
в регионе, InterContinental Hotels
Group заявила о том, что в данный
момент в разработке находятся
37 объектов и планируется увели
чить портфолио отелей в странах
Персидского залива до 72.
У крупнейшей компании
Starwood в стадии доработки сей
час 20 отелей, среди которых ку
рорт бренда Luxury Collection
в Аджмане и премьера новой сети
класса «люкс» в АбуДаби в нояб
ре этого года.
Все делегаты сошлись во мне
нии, что экономический спад
имеет и положительные моменты,
так как он позволил сосредото
чить внимание на основах управ
ления отелями, а также разрабо
тать новые методы продвижения
продукта.

В своих речах многие доклад
чики конференции отмечали ук
репление роли Совета по сотруд
ничеству стран Персидского за
лива в развитии рынка строитель
ства и управления отелями даже
несмотря на экономический спад
в регионе. По оценкам специали
стов, выход из общего кризиса
ожидается в ближайшие два го
да — к 2011 году, хотя многие на
правления попрежнему остают
ся на плаву и в некоторых даже
отмечается тенденция роста.
В то время как многие экспер
ты предсказывают снижение раз
вития в сфере гостеприимства на
Ближнем Востоке до 2%, регион
всё же рассчитывает оказаться
мировым лидером по итогам се
зона 2008/2009.
«Средний доход с одного но
мера на Ближнем Востоке состав
ляет $148, что намного превыша
ет показатели в Европе, которая
находится на втором месте, а Ду
бай значительно превосходит
НьюЙорк по среднему доходу
с одного столика в ресторане, хо
тя он одним из первых крупных
городов мира ощутил экономиче
ский спад, начиная с июня про
шлого года», — констатировал
в своем докладе Марвин Руст,
главный партнер по развитию ми

ровой индустрии туризма круп
нейшей консультационной компа
нии Deloitte. Руст привел статис
тику, согласно которой многие ту
ристические направления Пер
сидского залива, такие как Доха,
АбуДаби, ЭрРияд, уже начали
ощущать первые признаки кризи
са, несмотря на то, что в прошлом
году в них отмечался рост сред
него дохода с номера на 20%.
Однако главный исполнитель
ный директор компании Jones
Lang LaSalle Hotels Артур де Ха
аст в своем докладе отметил ста
бильное доверие инвесторов к та
ким направлениям, как Катар
и Саудовская Аравия. И несмотря
на очевидное снижение дубай
ского рынка в последние два го
да, Арабские Эмираты в целом
остаются самым привлекатель
ным рынком для инвесторов
в сфере гостеприимства.
Исполнительный председа
тель активно развивающейся сети
Jumeirah’s Джеральд Льюис при
звал участников сегмента класса
«люкс» быть более гибкими, пред
лагать максимально приемлемые
цены и сотрудничать с интернет
сайтами, например с Expedia. Он
также признал, что средняя цена
за номер в пляжных отелях Дубая
должна быть не выше $600.

Заслуженная награда
В рамках 5й Конференции по
инвестированию в отельный биз
нес Арабского региона была вру
чена награда «Лучшему руково
дителю 2009 года» в сфере раз
работки проектов отелей. В этом
году ее получил Султан Ахмед
бин Сулайем, председатель ком
пании Dubai World и руководитель
компании Nakhel, которая участ
вовала в разработке таких мас
штабных проектов, как создание
грандиозного объекта The World
и великолепного отеля Atlantis
The Palm. Эту почетную профес
сиональную награду победитель
получил из рук господина Сола
Керзнера, председателя компа
нии Kerzner International, которая
является подрядчиком и управля
ющей компанией уникального но
вого отеля Atlantis The Palm.
Номинированный Совещатель
ным советом, в который входят 50
лидеров строительной и туристи
ческой индустрии, Султан Ахмед
бин Сулайем завоевал эту награду
благодаря той важной роли, кото

рую он играет в развитии сектора
разработки отелей в регионе и по
всему миру. Господин Керзнер от
дал дань его «фантастическим ка
чествам мудрого предпринимате
ля» и отметил его уникальный
вклад в осуществление проекта
The Palm Jumeirah: «Он истинный
лидер, который всегда работает
с энтузиазмом и удвоенной энер
гией, чтобы осуществить задуман
ное. Для меня было большой чес
тью сотрудничать с ним и вручить
ему сегодня эту награду».
В завершающий день 5й Кон
ференции по инвестированию в
строительство отелей Арабского
региона — Fifth Arabian Hotel
Investment Conference — были
вручены награды отелям, кото
рые отличаются уникальным ди
зайном, новаторским подходом и
выдающейся командой. Награду
«Лучший новый отель» получил
великолепный The Address в
Downtown Burj Dubai, отмеченный
за целостность дизайна и идеаль
ный сервис.

Троекратные повторения при
носят удачу не только в сказках,
но и в рабочих буднях. Возможно,
именно поэтому третья выставка
GIBTM, посвященная деловому
и инсентивтуризму, с таким ус
пехом прошла в АбуДаби. Со
гласно статистике, которой с ра
достью поделилась компания
Reed Exhibitions, бессменный ор
ганизатор популярного туристи
ческого шоу, в этом году павильо
ны выставки в столице Объеди
ненных Арабских Эмиратов посе
тили 1904 участника, в том числе
236 приглашенных заказчиков
и 240 экспонентов из 39 стран.
Беспристрастные цифры от
мечают 15%ный рост общего
числа участников по сравнению
с прошлым годом. Благодаря
прекрасно зарекомендовавшей
себя системе предварительно на
значенных встреч, за несколько
напряженных выставочных дней
было проведено 6390 деловых
переговоров. При этом, по оцен
кам гостей, организаторам GIBTM
удивительным образом удалось
сохранить особую интимную ат
мосферу и высокий уровень ра
бочего процесса. «Мы стремимся
идти по пути качества, не жертвуя
им в пользу количества, — отме
тил в интервью директор GIBTM
Грэм Барнетт. — Как и ожида
лось, интерес к шоу растет с каж
дым годом, и мы с удовлетворе
нием отмечаем мощное корпора
тивное единство среди профес
сионалов этого туристического
сегмента, что особенно важно
в наше непростое время».
Ведущие государства Ближне
го Востока и Северной Африки
представили на выставке блестя
щие возможности для корпора
тивного туризма, а также сокрови
ща своего культурного наследия
и своеобразие регионов. А круп
нейшие международные сети, та
кие как InterContinental Hotels
Group, Movenpick Hotels & Resorts,
Rotana Hotels, Hilton International,
Jumeirah Group, Emirates Hotels &
Resorts с гордостью демонстри
ровали новые проекты, которые
уже реализованы в странах Пер
сидского залива или находятся на
стадии разработки.
Анвар Абу Монассар, гене
ральный менеджер одной из ста
рейших принимающих компаний
ОАЭ Net Group, которая является
постоянным спонсором выстав
ки, отметил: «Как официальная
принимающая компания мы виде
ли все стадии создания и прове
дения шоу. У сектора корпоратив
ного и инсентивтуризма сущест
вуют свои четкие представления
о том, каким должно быть успеш
ное профессиональное меропри
ятие. И GIBTM вновь доказала
свою эффективность».
Остается добавить, что в этом
году компания Travel Media в оче
редной раз собрала весьма пред
ставительную российскую делега
цию. Руководители департамен
тов делового туризма ведущих
московских агентств MaxMedium,
Zelenski Corporate Travel Solutions,
Luxetravel, BSI group, Latina Travel
Company, JSP Business Travel
Company, HRG Russia, Intellectual
Fund и Demlink Travel плодотворно
поработали на выставке GIBTM
в столице Арабских Эмиратов.
А затем отправились в Дубай, где
отдохнули с восточным размахом,

покорив не только горячую пусты
ню во время джипсафари,
но и воздушное пространство
ОАЭ на легкокрылых гидропланах
компании Seawings.
Подняться над Персидским
заливом на высоту 457 м и уви
деть весь мир, пролетая мимо ру
котворных островов The World,
оценить архитектурное великоле
пие отелей Burj Al Arab и Atlantis,
The Palm и посчитать мегаяхты
в дубайской марине — все это
можно сделать, с комфортом раз
местившись у большого окна
в роскошном кожаном салоне
легкокрылого самолетаамфибии
Cessna 2008 Caravan.
Несколько лет назад у основа
телей компании Seawings роди
лась идея предложить гостям
Арабских Эмиратов уникальную
воздушную экскурсию, во время
которой можно совершить сказоч
ный полет над Дубаем и его по
стоянно меняющимся побережь
ем, восхититься природной кра
сотой Арабских Эмиратов и гран
диозными рукотворными объек
тами, которые с высоты еще боль
ше поражают воображение.
Так в августе 2007 года родил
ся проект Seawings — базирую
щийся в Дубае оператор полетов
на гидропланах. Сегодня во флоте
компании Seawings три самолета
амфибии Cessna 2008 Caravan,
разработанные и произведенные
в США, каждый из которых вмеща
ет 9 пассажиров и одного пилота.
Компания предлагает богатый вы
бор зрелищных экскурсий, кото
рые подойдут как для индивиду
альных клиентов, так и для групп.
В 2009 году Seawings в со
трудничестве с отелями Emirates
Palace в АбуДаби и Hilton в самом
северном эмирате РасэльХай
ма создала новые маршруты. «Ко
ролевский Тур» начинается с при
земления на побережье прямо
возле величественного дворца
Emirates Palace. Затем пассажиры
могут отправиться на массаж
в spaсалон или провести полдня
в дельфинарии, а после совер
шить полет над АбуДаби и отпра
здновать это роскошным обедом.
Тур «Северные Эмираты» — это
прекрасная возможность увидеть
самую северную часть ОАЭ, попла
вать под парусом или сфотографи
ровать дельфинов во время круиза
вдоль восточного побережья.
Отправившись в полет с ком
панией Seawings, вы увидите
Арабские Эмираты во всем их ве
ликолепии.
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35 новых отелей к 2010 году
По данным DTCM до конца 2010
года в эмирате планируется от
крыть 35 новых отелей на 17 278 но
меров. Это, главным образом, оте
ли категории пять звезд и deluxe.
Десять отелей расположатся на ос
трове Palm Jumeirah, три отеля от
кроются в районе Jumeirah Beach

Residence и будут иметь доступ
к побережью Джумейры.
Подтверждено
открытие
в 2009 году на острове Palm
Jumeirah отелей Jumeirah Al Fattan
Palm Resort (258 номеров), Taj
Exotica Resort&Spa (232 номера)
и поражающего восточной роско

Живи с Армани
Armani Hotel Dubai, располо
женный в самой высокой в мире
башне Burj Dubai высотой 818 м,
предложит своим гостям разме
щение в 160 роскошно обстав
ленных гостиничных номерах. Ди
зайн номеров был разработан
лично Джорджио Армани, а все
детали тщательно подобраны для
создания утонченной и уютной ат
мосферы, претворяя в жизнь фи
лософию мастера «Живи с Арма
ни». Отель расположится на эта
жах с 1го по 8й, а также на 38м
и 39м и будет иметь отдельный
вход. Кроме того, в башне разме
стятся и резиденции Armani
Residences Dubai. В Armani Hotel

Dubai будут представлены не
сколько новинок, среди которых
первый в мире Armani Spa при
гостинице, модный ночной клуб
Armani Prive, цветочный бутик
Armani Fiori, магазины Armani
Dolci и Armani Galleria.
В отеле откроются несколько
ресторанов с итальянской, япон
ской, индийской и средиземно
морской кухней. Кроме того, гос
тям отеля и владельцам резиден
ций будут предложены круглосу
точное обслуживание в номерах,
услуги парковщиков, доступ
в бизнесцентр и специализиро
ванные услуги по организации
мероприятий Armani Events.

На площади 2800 м2 расположат
ся банкетный зал Armani Ballroom
и Armani Pavilion, открытое прост
ранство, где смогут разместиться
до 350 человек, многофункцио
нальные переговорные комнаты,
залы для заседаний и лаунджи
для деловых встреч.
Armani Hotel Dubai — первый
совместный проект корпорации
Emaar Properties и компании
Giorgio Armani S.p.A. По словам
Мохаммеда Алабара, прези
дента Emaar Properties, этот
отель станет своего рода иконой
в мировой индустрии гостепри
имства вследствие его эксклю
зивного расположения, а также
личной вовлеченности Джорджио
Армани во все аспекты дизайна
интерьеров.

год. Благодаря зелени и песча
ным дюнам АльАйн стал извес
тен как городсад на Ближнем
Востоке. Отель Jumeirah Al Ain бу
дет принимать гостей в 220 вели

колепно обставленных номерах,
а также в шале класса «люкс»
и лофтах. Он будет соединен
с торговым центром АльАйн
Молл галереей магазинов. В са
мом отеле для гостей предусмот
рены четыре ресторана, зона раз
влечений и spaцентр.

Город-сад
Jumeirah Group приступила
к созданию пятизвездного отеля
в АльАйне — городеоазисе, рас
положенном недалеко от Дубая.
Открытие запланировано на 2011

Арабские ночи
Отель Jumeirah Bab Al Shams
(www.jumeirah.com) подгото
вил специальное летнее предло
жение «Арабские ночи». В окру
жении восточной роскоши гости
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шью отеля Ottoman Palace, нахо
дящегося под управлением Rixos
Group. Ottoman Palace предложит
своим гостям 410 номеров, а так
же 38 роскошных и полностью
укомплектованных вилл, оформ
ленных и меблированных в отто
манском стиле.

отеля почувствуют себя героями
настоящей арабской легенды.
В программе: танцы живота, шоу
арабских скакунов, верблюжьи
бега, живая музыка, деликатесы

восточной кухни и многое дру
гое. В стоимость предложения
входят завтраки и ужины в тра
диционном арабском ресторане
Al Hadheerah. Стоимость разме
щения — $408 за ночь (до 19
сентября).
Подготовила Кира Генрих

Arabian Travel Market.

Демонстрация темперамента туриндустрии

Стенд АбуДаби

Несмотря на общемировой
спад в индустрии туризма, круп
нейшая арабская туристическая
выставка ATM прошла удачно.
Число участников Arabian Travel
Market, среди которых были меж
дународные и региональные гос
тиничные сети, авиакомпании,
офисы по туризму и многие дру
гие представители турбизнеса,
не сократилось по сравнению
с прошлым годом и составило
2100 экспозиторов из 69 стран.
Ghaith Al Ghaith, председа
тель
совета
директоров
FlyDubai — первой низкобюджет
ной авиакомпании эмирата Ду
бай, которая начала свои полеты
1 июня нынешнего года, отметил:
«Arabian Travel Market — выставка,
которая демонстрирует характер
и темперамент туриндустрии.
Мне приятно ощущать столь пози

тивную атмосферу, царящую на
выставке и чувствовать серьез
ный интерес, который проявляют
иностранные участники к ОАЭ».
«В этом году ATM показала се
бя как серьезная площадка для
заключения сделок, — дополняет
вицепрезидент по корпоратив
ным коммуникациям «Эмирейтс»
Бутрос Бутрос. — Конечно,
сложно сравнивать работу на вы
ставке в прошлом году и сейчас,
поскольку за год абсолютно изме
нилась конъюнктура рынка, но мы
действительно довольны теми
профессиональными покупателя
ми, которые пришли на наш
стенд». Кстати, «Эмирейтс» вы
ступил официальным перевозчи
ком выставки. И во время ATM бы
ло объявлено о том, что корпора
ция Marriott International была вы
брана управляющей компанией

для нового пока еще не открыв
шегося отеля, принадлежащего
перевозчику и расположенного на
ШейхЗаедРоуд в Дубае, в райо
не Business Bay — Park Towers
(1614 номеров в двух башнях).
«Arabian Travel Market — одно
из крупнейших и важнейших со
бытий на Ближнем Востоке. Уро
вень участников и посетителей
очень высок. И мы смогли на
должном уровне представить
свои новые маршруты», — отме
тил региональный менеджер по
продажам Qatar Airways Rached
Arfaoui.
«Arabian Travel Market — иде
альная площадка для презента
ции новых проектов и отелей кон
кретной целевой аудитории», —
считает Бреннан Берри, коорди
натор по продажам Four Seasons
Hotels and Resorts.
«Этот год для нас, как лакму
совая бумажка, — он показал со
стояние туризма в регионе и под
твердил интерес представителей
туриндустрии к выставке, — рас
сказал Марк Волш, директор вы
ставок Reed Travel Exhibition. —
Теперь мы смело смотрим в буду
щее и уверены, что в 2010 году,
когда весь туризм восстановится
после тяжелого периода, выстав
ка Arabian Travel Market пройдет
как никогда успешно. Мы начали
получать заявки на участие на
следующий год. И уже сейчас яс
но, что в 2010 году на ATM состо
ится ряд дебютов».
Мария Шанкина

Отель за $490 миллионов
Emirates Group подписала со
глашение о сотрудничестве
с Marriott International. Согласно
контракту, Marriott будет осуще
ствлять управление новым гости
ничным комплексом, состоящим
из 1614 номеров, который возво
дится Emirates Group в непосред
ственной близости от Business
Bay, делового центра Дубая.
Гостиничный комплекс будет
расположен в двух небоскребах
Park Towers, строительство одно
го из которых будет завершено
к 2011 году, а другого — к 2013м.
Отель будет функционировать
под брендом JW Marriott, преми
альным брендом Marriott. Над ди
зайнерской концепцией гости
ничного комплекса, который обе
щает стать новой достопримеча

тельностью Дубая, Emirates Group
будет работать также совместно
с гостиничным оператором.

Его Высочество Шейх Ахмед
Бин Саид Аль Мактум, глава
Emirates Group, отметил: «Эми
рейтс» всегда играла важную роль
в развитии Дубая, и мы уверены,
что новый гостиничный комплекс
станет еще одним символом про
цветания города. Отель подобно
го уровня внесет значительный
вклад в дальнейшее развитие ту
ристического рынка региона, при
влекая в Дубай как туристов, так
и деловых путешественников.
Принимая во внимание опыт
Marriott International в управлении
роскошными отелями по всему
миру, мы не сомневаемся в эф
фективности наших многомилли
онных инвестиций».
«JW Marriott Marquis Hotel
Dubai — уникальный во всех отно
шениях проект, прекрасно вписы
вающийся в атмосферу динамич
но развивающегося мегаполи
са, — отметил Эдвин Д. Фуллер,
управляющий директор Marriott
International. — Для нас большая
честь сотрудничать в Emirates
Group. Благодаря безупречной
репутации, высококлассному сер
вису и тонкому вкусу, Emirates
Group является идеальным парт
нером для создания отеля класса
«премиум» — в результате нашей
совместной работы JW Marriott
Marquis Hotel Dubai вскоре станет
лучшим отелем Дубая».
Петр Смирнов
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Отели all inclusive
и «Летние сюрпризы»
Туристические власти Объединенных Арабских Эмиратов предпринимают серьезные меры, способные
приостановить падение турпотоков. Об этих новациях поведали представители российских туркомпаний —
основных игроков на этом направлении

Реклама

По словам Ксении Бузлае
вой, начальника отдела ОАЭ ком
пании «Ист Лайн», в этом году ак
тивно предлагаются отели, рабо
тающие по принципу all inclusive,
столь любимому нашими сооте
чественниками и совершенно не
характерному для Эмиратов. Тур
компания предлагает своим кли
ентам 7 отелей (в основном кате
гории 5*), работающих по этой
системе. Расположены они не
только в самом популярном эми
рате Дубай, но и в Фуджейре,
РасэльХайме и других. Недель

ный тур в отель категории 5* с пе
релетом обойдется летом мини
мум в $1200, что вполне сопоста
вимо с Турцией. Наряду с питани
ем в таких отелях предлагаются
и бесплатные напитки, в том чис
ле и алкогольные. А так как в Эми
ратах собственный алкоголь не
производят, то виски, шампан
ское и пиво подаются только ори
гинального производства.
Падение российского турпото
ка почти на 50% по сравнению с ле
том прошлого года напугало мест
ных хотельеров, и они пошли на це

новые уступки. Ряд отелей предла
гают бесплатное пребывание детей
и скидки по проживанию для взрос
лых. Авиакомпании, осуществляю
щие регулярные авиарейсы из
Москвы в Дубай и АбуДаби
(Emirates и Etihad) также предлага
ют скидки: бесплатные билеты для
детей в возрасте до 12–16 лет (оп
лачиваются лишь налоги), при ус
ловии что летят двое взрослых,
и скидка 25% на второго ребенка.
В целом можно констатировать
снижение цен на авиабилеты в дол
ларах по сравнению с прошлым го

дом на 30%. Соответственно сни
зилась и стоимость туров, что,
по мнению туроператоров, должно
привлечь новых клиентов.
На это надеется и Дмитрий
Арутюнов, генеральный дирек
тор компании «Арт Тур». По его
словам, цены на многие отели
в Эмиратах нынешним летом ни
же, чем в Турции или Греции.
Ожидается, что привлекательные
цены сохранятся и зимой. При об
щем падении турпотока, за пер
вый квартал нынешнего года тур
компанией зафиксирован рост

числа продаж по сравнению
с первым кварталом прошлого го
да на 15%. Своим клиентам «Арт
Тур» планирует предлагать отдых
в новых отелях: двух Moevenpick
на Пальмовых островах, Rotana
и Sofitel на Джумейре и Hilton
в эмирате РасэльХайма. Глуби
на бронирования в начале июня
составляла не более двухтрех
недель, но отдельные туристы
бронировали отдых даже на пери
од новогодних праздников.
В нынешнем году один из веду
щих туроператоров на данном на
правлении компания «Спейс Трэ
вел» впервые не организует чар
терную цепочку в Дубай, расска
зал Сергей Овчинников, дирек
тор по продажам компании. По его
мнению, пока вполне достаточно
регулярной авиаперевозки: каж
дый день из Москвы в ОАЭ осуще
ствляются 4 авиарейса (2 рейса
Emirates в Дубай, «Аэрофлота»
в Дубай и Etihad — в АбуДаби). Ха
рактерная черта нынешнего лет
него сезона — снижение цен на
береговые отели, даже на такие
раскрученные и популярные, как
Jumeirah Beach и Madinat. Ожида
ется, что снижение цен на прожи
вание и авиабилеты приостановит
падение турпотока из России.
По крайней мере он может сохра
ниться на уровне прошлого года.
Как заметила Ольга Вышин
ская, директор по продукту компа
нии «Натали Турс», турпоток из
России нынешним летом останет
ся на уровне прошлого года или не
много снизится. Сократилось ко

личество туристов из основных ев
ропейских государств (Великобри
тании, Германии, Франции) — по
ставщиков туристов в ОАЭ. В ны
нешней ситуации рынок ОАЭ ведет
себя достаточно гибко. Большое
число специальных предложений
поступает от отелей: заплатив за 5
дней, можно получить 2 дня бес
платно, заплатив за 10 — получа
ешь бесплатно 4. Предлагаются
специальные цены для групп, кото
рые значительно ниже цен для ин
дивидуальных туристов. Торговые
моллы предлагают большие скид
ки — от 20 до 50%, привлекая та
ким образом туристов. Особенно
это актуально в связи с проведени
ем традиционного фестиваля «Ду
бай — летние сюрпризы». В про
шлом году фестиваль посетили 2,1
млн
человек,
потратившие
$911 млн. Нынешним летом в рам
ках фестиваля пройдут мероприя
тия, объединенные девизом «Уди
вительный Дубай»: детские олим
пийские игры, лотереи, конкурсы.
За последний год в эмирате
Дубай открыто немало интерес
ных отелей: Palace Old Town,
Address (лучший новый отель
в мире, открытый в 2008 году),
Atlantis, Arjan Rotana. На декабрь,
несмотря на кризис, запланиро
вано открытие отеля Ottoman
Palace цепочки Rixos на Пальмо
вых островах. Все это наверняка
должно привлечь российских от
дыхающих в Эмираты, где пред
лагается великолепный пляжный
отдых и шопинг по вполне доступ
ным для нынешнего года ценам.

«Удивительный Дубай»

В рамках фестиваля «Дубай — Летние сюрпризы», крупнейше
го летнего праздника шопинга и развлечений в регионе, в период
с 11 июня по 14 августа состоится множество мероприятий, объ
единенных одной темой — «Удивительный Дубай».
Впервые в этом году пройдут «Освежающие мероприятия на
пляже»: «дождевые вечеринки», ночные барбекю, гостям будут
предложены spaпроцедуры на пляже и многое другое.
Современные и просторные торговые комплексы Дубая, отли
чающиеся уникальными архитектурными решениями, станут ос
новными местами проведения фестиваля и предложат своим по
сетителям невероятные промоакции и скидки до 80% на широкий
ассортимент товаров международных брендов, в том числе Saks
Fifth Avenue, Harvey Nicholos, Galeries Lafayette. Традиционно тор
говые комплексы, а также Офис Дубайского торгового фестиваля
проведут множество лотерей и розыгрышей призов.
В рамках фестиваля в торговых центрах пройдут специальные
тематические мероприятия.
● «Мир сказок» (12–23 июня).
● Kids Fashion Week (16–22 июля).
● Детские олимпийские игры (23–29 июля).
● Выставка коллекций (27 июля — 7 августа).
● Min Bladi Al Emarat (1–10 июля).
● «Художественный оазис» (9 июля — 15 июля).
● Sheila and Abaya Fashion (27–30 июня).
● Фотовыставка (6–13 августа).
● Junior Chef of the Year Awards (8–14 июля).

Федор Юрин
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Даже в кризис
Оман интересен россиянам
следнее время немецкие, скандинавские
и швейцарские турфирмы, предлагающие
своим клиентам туры сюда.
По мнению Дмитрия Арутюнова, гене
рального директора туркомпании «Арт Тур»,
в Омане можно великолепно отдохнуть на
морских курортах вблизи Маската, в Савади,
на севере страны, Салале, на крайнем юге,
или на полуострове Мусандам, где находится
роскошный отель Six Senses Hideaway Zighy
Bay 5*. Для посещения полуострова не нужна
оманская виза. Полуостров с трех сторон ок
ружен соседними Эмиратами, из которых
и можно сюда добраться, прилетев в Дубай
или АбуДаби из России. Мусандам — свое
образный анклав, откуда попасть собственно
в Оман можно при наличии визы. Если турис
ту нужен отдых в экологически чистом месте
и минимум экскурсий, полуостров ему иде
ально подходит. Изза муссонных ветров
здесь не так жарко даже летом, местные пля
жи очень чистые.
Впрочем, отдыхать можно и в самом Мас
кате, столице Султаната, где находится рос
кошнейший Al Bustan Palace. Здесь можно
в полной мере ощутить экзотику традицион
ного Ближнего Востока. В городе есть что по
смотреть, — к примеру, грандиозную мечеть
султана Каббуса, одну из крупнейших в мире,
ковер, устилающий ее пол, занесен в Книгу
рекордов Гиннеса — его площадь 4300 м2.
В Омане находится могила библейского про
рока Иова и развалины Убара — легендарного
города древнего народа адитов, который на
зывают Ближневосточной Атлантидой. Он так
же сгинул, но не в водах, а в песках. К счастью,
сохранились древние форты. Например, Бах
ля, находящийся под охраной ЮНЕСКО.
Поразительно красивы и разнообразны
здешние пейзажи: от огромного соляного
плато УммэльАммин до нагорных рельефов
Дофара. В горных районах Хаджар и Дже
бельАхдар находится древняя столица Низ
ва, знаменитая крепостью XVII века, мечетя

ми и пальмовыми рощами. Две португаль
ские крепости XVI века, Мирани и Джелали,
возвышаются над Маскатом. В Маттрахе
следует посетить типичный восточный ба
зар, где можно приобрести знаменитые се
ребряные кинжалы ханджары, медную посу
ду и декоративные ткани. Не менее интерес
ный рыбный рынок можно увидеть в дере
вушке Сииб. На побережье Батины располо
жен Сохар — город, откуда Синдбад отправ
лялся в свои странствия. Тут любопытны му
зей старый форт, меднорудные копи. На по
бережье ХорРори сохранились руины Саму
рама, дворца царицы Савской. В городе
Марбат можно полюбоваться арабскими ска
кунами, а с самой высокой горы Омана Джа
бальЩамс открывается вид на всю страну.
Оман — рай для любителей дайвинга. Его
побережье протянулось на 1700 км, и практи
чески везде можно наслаждаться подводным
миром с помощью маски, ласт и трубки.
Как заметила Маргарита Лебедева, на
чальник отдела Омана и Марокко туркомпа
нии «Спейс Трэвел», Оман — в основном
зимнее направление. Но даже во время кри
зиса находятся индивидуалы, жаждущие по
сетить это государство летом. Для них у тур
компании есть очень выгодное спецпредло
жение — недельный отдых в отеле 4* с завт
раками всего за $400. Правда, к этому следу
ет добавить стоимость авиабилетов, но она
в нынешнем году снизилась. Добраться до
Маската можно на рейсах Qatar Airways за
ˆ210 + таксы. А можно, долетев на регуляр
ных рейсах «Аэрофлота» или Emirates до Ду
бая, отправиться далее в Оман на авто.
Поток россиян в Султанат упал пока не
значительно — его и ранее посещали не так
много наших соотечественников. Скорее
всего, поток выровняется к зиме. По крайней
мере, немецкие и французские туристы уже
начали возвращаться на легендарную землю
Маган.
Федор Юрин

Летняя интерлюдия
Дубайский отель Kempinski
Hotel Mall of the Emirates представ
ляет российским туристам про
грамму Summer Interlude. «Лето —
идеальное время, чтобы побывать
в нашем отеле. Мы роскошный
отель, где есть всё — солнце, снег,
шопинг, замечательные рестора
ны. Кроме того, мы предоставля
ем отличные возможности для
развлечения и отдыха всей семь
ей», — говорит генеральный ме
неджер Хольгер Шрот.
При условии минимального
проживания в течение трех дней
по цене от AED880 в сутки (плюс
10% муниципального налога
и 10% налога за обслуживание)

гости смогут повысить категорию
номера, насладиться ежеднев
ным завтраком, а также выбрать
из нескольких предложений парт
неров отеля — Ski Dubai, Mall of
the Emirates и Magic Planet.
Гости могут добавить к своему
пакету один из бонусов: ваучер на
AED100 для оплаты покупок в Mall
of the Emirates, два билета
в Снежный парк Ski Dubai, ваучер
на AED100 на любые развлечения
в Magic Planet или ваучер на
AED150, которые можно потра
тить в гостиничных ресторанах
и кафе. Дополнительная инфор
мация
на
сайте
отеля
www.kempinski dubai.com.

Реклама

В отличие от соседних Эмиратов в Омане
нет массового наплыва иностранцев, отелей
не так много, а экскурсионные возможности
богаче. Оман очень популярен у арабов из
Саудовской Аравии, частично у туристов из
Западной Европы. Согласно приблизитель
ной статистике Султанат посещают ежегодно
не более 3 тысяч россиян, однако у Омана
есть ряд преимуществ, на которые и делают
ставку российские турфирмы.
Далеко не все наши сограждане смогут
показать на карте месторасположение Ома
на, тем не менее история Султаната насчиты
вает более 2 тысяч лет. В древности его на
зывали Землей Маган — изза обилия меди.
Это место посещал Марко Поло, отсюда от
правлялся в плаванье Синдбадмореход,
здесь правила легендарная Царица Савская.
По преданию, в ее государстве росли дере
вья из Эдемского сада. В Омане до сих пор
много зелени, что восхищает туристов, при
выкших к ее недостатку в Эмиратах. Кроме
того, здесь есть водопады, дюны, пустыни,
песчаные пляжи, горы, море и даже фьорды.
Такое природное разнообразие привлекает
немало иностранцев. Омывается Оман не
Персидским заливом, а Индийским океаном,
вода в котором более чистая.
Оман — мусульманское государство,
но нравы здесь менее строгие, чем во многих
арабских странах. В отелях, а также в специ
альных магазинах для иностранцев продают
алкогольные напитки. Дискотеки активно по
сещает и местная молодежь. Рядом мирно
уживаются мечеть, христианский храм и бар.
Ведущая отрасль экономики страны —
добыча нефти, которой природа щедро ода
рила эту землю, на втором месте — рыболов
ство. Туризм здесь стал развиваться около
10 лет назад, пока доходы от него составля
ют лишь 1% от всех доходов страны. К 2010
году эту цифру планируется увеличить втрое,
что вполне достижимо, учитывая, какой по
вышенный интерес к Оману проявляют в по
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Жемчужные каникулы

$70 млн —

в модернизацию первого
класса
Именно столько инвестировала авиакомпания Etihad Airways,
национальный авиаперевозчик ОАЭ, в модернизацию салонов первого
класса. Об этом исполнительный директор Etihad Airways Джеймс
Хоган рассказал прессе и представителям туриндустрии на
прошедшей в Дубае выставке Arabian Travel Market

Теперь в первом классе будут
представлены 12 отдельных ка
бин, которые были разработаны
для расширения личного прост
ранства гостей салона, увеличе
ния места для багажа и для улуч
шения комфорта полета.
Особый интерес представля
ют уникальные просторные крес
ла, которые раскладываются на
180°, приобретая форму полно
ценной кровати и достигая двух
метров в длину. Кроме того, все
кресла обновленного первого
класса оснащены встроенным
массажером, специальным уст
ройством для поддержки пояс
ницы, удобным регулирующимся
подголовником, а также гнезда
ми для зарядки ноутбука, iPod
и других электронных устройств.
Дизайном кресел, обитых рос
кошной кожей, занималась все
мирно известная компания
Poltrona Frau, которая работает
над интерьерами автомобилей
Ferrari.
В каждую кабину ведет от
дельная раздвижная дверь, гос
ти смогут воспользоваться лич
ными платяными шкафами, ми
нибаром, насладиться програм
мой развлечений, рассчитанной
более чем на 600 часов просмот
ра на 23дюймовом LCDэкране.
Просторные отделения для бага
жа встроены в кресла, а также
расположены внутри каждой ка
бины в специально отведенном
месте. В первом классе будет
комната с зеркалом в полный
рост, раковиной и складным ко
жаным креслом, где гости смогут
переодеться.
Все блюда в первом классе
сервируются на большом дере
вянном столе. Убрав раздели
тель между сиденьями, в кабине
смогут комфортно разместиться
и пообедать сразу четыре чело
века. В числе бортперсонала
компании Etihad появилась но
вая должность — менеджер по
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кетерингу. Специалисты, боль
шинство из которых имеют ог
ромный опыт работы в наиболее
престижных отелях и ресторанах
мира, ответственны за обеспе
чение исключительного качест
ва предлагаемых блюд, за их по
дачу и обслуживание во время
каждого приема пищи пассажи
рами первого и бизнескласса.
Клиенты первого и бизнесклас
са могут пообедать в любое вре
мя, выбрав блюда из обширного
обеденного меню, или насла
диться легкими закусками.

ных клиентов путем существен
ных усовершенствований сало
нов первого класса, другие ком
пании, не выдержавшие конку
ренции, полностью отказались от
первого класса на своих судах.
«Мировой экономический
спад — то самое время, когда
авиакомпания должна демонст
рировать высочайший уровень
обслуживания клиентов. Нео
пределенность, которой в на
стоящий момент подвержена
авиационная индустрия, рано
или поздно пройдет, в отрасли
вновь появится стабильность.
Когда это произойдет, инвести
рованные сегодня средства,
позволят нам завтра не только
сохранить конкурентоспособ
ность, но и занять лидирующие
позиции на рынке», — считает
Джеймс Хоган.
Глава
компании
Etihad
Airways, Его Высочество доктор
шейх Ахмед Бин Саиф Аль На
ян, отметил: «Компания всегда
строила свою успешную работу,
основываясь на вере в будущее
АбуДаби. Значительные средст
ва, которые вкладывает наша
компания в развитие клиентско
го сервиса, еще раз доказывает,

в Абу-Даби
Etihad Airways и отель Emirates
Palace объявили о запуске новой
программы «Жемчужные канику
лы в АбуДаби» для гостей из Рос
сии. Теперь, отправляясь отдох
нуть в АбуДаби, покупая билет
бизнескласса (Pearl) от компа
нии Etihad Airways, туристы смо
гут воспользоваться уникальной
возможностью и насладиться пу
тешествием вместе со своей вто
рой половиной, приобретая вто
рой билет со скидкой 50%.
Начать наслаждаться путеше
ствием с Etihad туристы смогут
уже на земле благодаря эксклю
зивной услуге «Персональный
шофер». Комфортабельный лиму
зин, поданный к дому, доставит
туристов в аэропорт «Домодедо
во». Аналогичная услуга ожидает
всех гостей бизнескласса компа
нии в аэропорту АбуДаби.

Остановившись в одном из
лучших отелей мира Emirates
Palace, все участники совмест

ной программы будут приятно
удивлены предложением повы
сить категорию своего номера.
Гости, путешествующие бизнес
классом компании Etihad, полу
чают возможность остановится
в номере «люкс» с чарующим ви
дом на воду по цене стандартно
го двухместного номера.
В случае если путешествен
ники летят экономическим
классом (Coral) Etihad Airways
и останавливаются в отеле
Emirates Palace, пара сможет не
только прекрасно отдохнуть
в волшебной столице ОАЭ, но
и насладиться незабываемым
романтическим ужином на дво
их, который подарит Emirates
Palace.
Совместное предложение
Etihad Airways и Emirates Palace
действительно по 21 августа
2009 года.

В Москву
на новых лайнерах
Etihad Airways анонсировал обновленный бизнес и экономический класс
на борту А320, совершающего полеты по маршруту АбуДаби —
Москва — АбуДаби
Гн Хоган отметил: «Наши гос
ти, летающие первым классом,
смогут увидеть, почувствовать
и насладиться роскошью, кото
рая ранее не предлагалась ни на
одном коммерческом рейсе. На
ши недавние награды, например
Skytrax, доказали, что нам уже
удалось достичь всемирного
признания уникальности нашего
бизнескласса. Теперь мы стре
мимся стать лучшими, создав
лучший первый класс и устано
вив новый стандарт в области
премиальных перевозок».
По словам гна Хогана, по
следний год большинство авиа
компаний боролись за премиаль

что положительные эмоции гос
тей — наша главная задача».
Первый самолет с обновлен
ным салоном первого класса —
новый Airbus A340600 — будет
введен в эксплуатацию уже в ав
густе 2009 года. Ожидается, что
полное укомплектование флота
авиакомпании салонами обнов
ленного первого класса, будет
завершено к концу 2010 года.
Чтобы полет стал еще ком
фортнее, клиенты бизнес и пер
вого класса, вылетающие из аэ
ропорта АбуДаби, могут вос
пользоваться специализирован
ной услугой «консьерж», которая
позволит гостям компании быть
уверенными, что их лимузин бу
дет ожидать у дверей отеля или
дома. В аэропорту гостей встре
тят и проводят в премиальную
зону регистрации.
Сейчас в аэропорту АбуДа
би, в премиальных залах ожида
ния терминалов 1 и 2, клиенты
бизнескласса могут воспользо
ваться расширенным набором
услуг, включающим доступные на
протяжении всего дня изыскан
ные обеды, специальный зал для
встречающих, Wi Fi зону, spaса
лон Six Senses Spa, бар с шам
панским и сигарную комнату.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих

В новом А320, совершающем
полеты в российскую столицу,
представлены 16 самых совре
менных комфортабельных кре
сел бизнескласса, оборудован
ных системой автоматического
регулирования, специальной
поддержкой для поясницы
и подставкой для ног. С помо
щью системы регулирования
гости бизнескласса могут вы
брать желаемый угол наклона
кресла, которое сейчас раскла
дывается практически полно
стью, обеспечивая еще больший
комфорт во время полета.
Для максимального удобства
в полете расстояние между
креслами в бизнесклассе уве

личено до 125 см. Верхние пери
ла, примыкающие к отделению
для ручного багажа, оснащены
дополнительной
подсветкой
с целью создания более прият
ного и комфортного освещения
в салоне.
В новом бизнесклассе ком
пании Etihad Airways у каждого
гостя будет возможность вос
пользоваться индивидуальной
розеткой, входом USB, а также
широкоформатным мобильным
LCD экраном диагональю 30 см,
расположенным в одном из под
локотников сиденья. Также
в подлокотник сиденья встроена
самая последняя модель пульта
управления, позволяющая легко

выбирать и регулировать систе
му развлечений во время поле
та, которая рассчитана более
чем на 600 часов просмотра. Но
вая система программирования
развлекательного контента поз
волит подобрать аудио/видео
контент в зависимости от про
должительности полета.
В обновленном экономичес
ком классе представлены 120
мест; максимальный угол накло
на кресел составляет 13 см; рас
стояние между рядами увеличе
но до 80 см. На борту самолета
А320 появились модернизиро
ванные холодильные установки,
специальные духовки и кофе
машина.

Мгновенная перемена класса
Etihad Airways предоставляет
своим постоянным клиентам
возможность изменить класс по
лета в аэропорту непосредст
венно перед вылетом рейса.
Участники программы лояльнос
ти — Etihad Guest — могут теперь
до вылета, используя накоплен
ные мили, повысить класс от
эконом до бизнес в любом аэ
ропорту глобальной сети Etihad.
Участники программы Guest

Gold также могут использовать
накопленные мили, чтобы повы
сить класс c бизнес до первого.
С введением услуги «мгновен
ного изменения класса», пасса
жиры могут изменять класс в аэ
ропорту при условии достаточно
го количества времени и доступ
ных мест на борту самолета.
Барри Грин, директор по ра
боте с клиентами, отметил: «Мы
всегда стремимся к тому, чтобы

совершенствоваться, и эта ак
ция — еще один пример того, как
мы ценим наших постоянных
клиентов и работаем с ними.
Возможность изменения класса
в аэропорту — замечательный
опыт. Это услуга позволяет на
шим клиентам осуществлять
свои желания, когда таковые
возникают, и является наградой
за ту лояльность, которую они
оказывают Etihad Airways».

июнь–июль 2009

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Эмират реализованных
возможностей
Столицу ОАЭ — Абу Даби, можно смело назвать «эмиратом реализованных возможностей». Даже сейчас, в кризисный для мировой экономики год, здесь
трудно найти хотя бы один приостановленный или «замороженный» проект. Десятки строительных площадок похожи на огромные муравейники, где
круглосуточно кипит работа. Но в то же время, все они находятся в стороне от центра Эмирата и на глаза туристам не попадаются. Но корреспонденту TTG
Russia с легкой руки национального перевозчика Абу Даби — Etihad удалось побывать на некоторых из них. В этом обзоре мы расскажем о самых
интересных и впечатляющих стройках Абу Даби
В самом сердце сто
лицы ОАЭ, напротив
давно любимого россий
скими туристами отеля
Kempinski
Emirates
Palace, будет возведен
суперсовременный
46этажный отельку
рорт Regent Emirates
Pearl Abu Dhabi, входя
щий в группу Rezidor. Он
предложит своим гостям
377 номеров и люксов,
а также 60 апартамен
тов. Как заверяют деве
лоперы этого проекта —
компании TDIC и Atlas
Group, строительство
и отделочные работы
должны быть завершены
к ноябрю 2010 года.

Новый многофункциональ
ный комплекс «Центральный
рынок» будет построен на месте
старого базара в центре Абу
Даби. Однако пусть название не
вводит в заблуждение читате
лей. Рынок будет представлять

Неподалеку от АбуДаби,
среди красных барханов в пус
тыне уже в конце 2009 года от
кроется пятизвездный курорт
Anantara Qasr Al Sarab — Дво
рецМираж. Гости этого оазиса
оценят все прелести отдыха

июнь–июль 2009

В 250 км от АбуДаби нахо
дятся три острова: Sir Bani Yas,
Dalma и Discovery, которые объе
динены проектом Desert Islands
(оценивается в $3 млрд). Они
должны стать одними из самых
крупных экокурортов на Ближ
нем Востоке. Здесь расположат
ся парки дикой природы, запо
ведники, аутентичные нацио

собой не одноэтажное крытое
заведение с торговыми рядами,
а три футуристических небо
скреба. Он станет главным мес
том для покупок и развлечений
горожан и гостей эмирата. От
крытый 24 часа в сутки центр
будет включать парки развлече
ний, кинотеатры, тренажерный
зал, бассейн, отели, апарта
менты, офисы, рестораны, ба
ры, клубы и магазины. Над ори
гинальным видом этого ком
плекса трудится всемирно из
вестное дизайнбюро Foster &
Partners. Торговые зоны будут
поделены на три уровня.
На рынке, который будет насчи
тывать 300 лавок, планируется
продавать сувениры, ювелир
ные изделия, часы, парфюме
рию и прочие местные специа
литеты. Уровень Emporium
предложит своим посетителям
престижные модные марки
в 170 бутиках. Здесь же распо
ложатся 20 ресторанов и не
сколько кинотеатров. Все 59
этажей второй башни комплек
са, названной Trust Tower, зай
мут офисы класса «премиум».
В третьем 58этажном небо
скребе, по предварительным
данным, разместятся два отеля:
5* и 4*, а также апартаменты.

в пустыне. Кроме того, посто
яльцы всех 140 номеров и 52
вилл смогут наслаждаться вод
ными развлечениями в много
численных бассейнах. Также на
курорте расположится роскош
ный spaцентр.

Один из самых крупных
и фантастических проектов не
только на Ближнем Востоке,
но и в мире, — Saadiyat Island
(www.saadiyat.ae). Этот ост
ров, расположенный в 500 м от
побережья центра АбуДаби,
станет центром культурной
и светской жизни эмирата.
Здесь будут построены такие
именитые музеи, как «Лувр»
(2013й), музей Гугенхейма
(2013й), а также откроется На
циональный музей имени шейха
Заида (2012й). Первый проект,
который будет реализован на
Saadiyat Island в 2009 году, —
гольфклуб. Его поле чемпион
ского класса, обращенное к за
ливу, создано знаменитым ди
зайнером Гари Плеером.
В 2011 году на острове дол
жен открыться пятизвездный St.
Regis Hotel. Он станет первым
отелем этого бренда в ОАЭ
и предложит своим гостям 380
шикарных номеров и люксов
с балконами и видом на Персид
ский залив. Инфраструктура ку
рорта будет включать оздорови
тельный и spaцентры, много
численные рестораны, магазины
и конференцзалы; здесь также
расположатся 280 апартамен
тов. Еще один объект, который
планируется завершить к 2011
году, — Rotana Resort.

нальные поселения и роскош
ные отели. Когда этот проект бу
дет реализован, острова смогут
принять до 250 тысяч посетите
лей. Девелопер этого проекта,
как и практически всех осталь
ных проектов в АбуДаби, — го
сударственная
компания
Tourism Development Investment
Company (TDIC).

Кстати, по мнению обозрева
телей Wall Street Journal,
Saadiyat Island станет одним из
10 самых современных и пер
спективных туристических про
ектов в мире. И это утверждение
небезосновательно. Гости ост
рова по достоинству смогут оце
нить 12 км великолепных пля

жей, множество культурных до
стопримечательностей, изыс
канные отели, семейные курор
ты, резиденции, чемпионские
гольфполя, причал на более
чем 1000 яхт, развлекательные
центры и многочисленные мага
зины. И все это в 15 минутах ез
ды от международного аэропор
та АбуДаби и в часе от Дубая.

Сейчас вблизи от аэропорта
АбуДаби строятся необычные
и грандиозные здания, которые
пока выглядят разрозненно. Од
нако в скором времени они объ
единятся в Al Raha Waterfront
City, который будет состоять из
резиденций, деловых и образо
вательных центров, развлека

тельных комплексов и многих
других составляющих. Кроме
перечисленного, архитекторы
также запланировали строи
тельство нескольких отелей,
причал для яхт и торговых ком
плексов. Новый город располо
жится на площади 6 млн м2 и на
11 км побережья.

По своему размаху сравнить
ся с Saadiyat Island, а возможно,
и затмить его, может только Yas
Island (www.yasisland.ae). В от
личие от многих потемкинских
деревень, возводимых по всему
миру, когда после громких заяв
лений не следует никакого про
должения и проекты заморажи
ваются, Yas — реальный и прак
тически реализованный проект.
Именно здесь пройдет заключи

положенного прямо над трас
сой. Этот отель напоминает ог
ромного кита в стеклянной обо
лочке.
Спонсором
проведения
Grand Prix F1 в АбуДаби высту
пила компания Etihad — нацио
нальный перевозчик этого эми
рата. На хвостах 40 самолетов
перевозчик нанес логотип «Фор
мулы 1»; организаторы гонки
разместят лого Etihad на боли

тельный заезд и закрытие сезо
на Formula 1 Etihad Airways Abu
Dhabi Grand Prix.
Для того чтобы завершить
проект вовремя, на острове тру
дятся 45 тысяч строителей. Уже
проложена гоночная трасса
и возведены трибуны. По мне
нию экспертов, это будет самая
сложная и современная трасса
в серии гонок F1. Ее особен
ность — самый протяженный
прямой отрезок, позволяющий
развить невероятную скорость.
Наблюдать за соревнованием
можно будет не только с трибун,
но и из окон отеля Yas Hotel, рас

дах. Спонсорское соглашение
заключено на три года и оцени
вается в семизначную сумму.
Фанаты F1 наверняка оценят
и еще один проект Yas — «Мир
Феррари». Этот тематический
парк будет включать музей
Ferrari, интерактивные гонки,
разнообразные аттракционы
и самые экстремальные в мире
американские горки. Позже на
острове откроется парк Warner
Brothers. Чтобы соединить Yas
с аэропортами региона, между
ним и аэропортами АбуДаби
и Дубая появятся скоростные
шоссе.

Материалы полосы подготовила Кира Генрих
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ШОТЛАНДИЯ

Введение в культурную жизнь
Шотландии

Выставка шотландских
достижений

2009 год — важнейший для туриндустрии Шотландии. Он полон событий и обещает туристам массу впечатлений,
ведь в этом году празднуется Homecoming Scotland — событие, которое привлекает не только тех, кто родом из
Шотландии, но и тех, кто просто любит эту землю. Тысячи гостей приезжают на многочисленные фестивали
и праздники, которые будут проходить здесь в течение всего этого года. Свою лепту во въездную статистику
Шотландии внесла и корреспондент TTG Russia, побывавшая на workshop Homecoming Scotland и на выставке
VisitScotland Expo в Глазго, а также объехавшая всю Шотландию
Workshop HomeComing Scotland, прошедший
прямо перед VisitScotland Expo, можно назвать
«Введение в культурную жизнь Шотландии». Это
мероприятие позволило многочисленным тураген
там и операторам со всего мира познакомиться
с уникальными праздниками и фестивалями, про
ходящими здесь. По словам организаторов этого
мероприятия, лучшая возможность для туристов
проникнуться духом Шотландии — побывать на ме
стных праздниках. О том, когда и какие события
пройдут в этом году, а также что именно ждет тури
стов, рассказали 15 экспозиторов этого workshop.

Homecoming Scotland
(www.homecomingscotland.com)
«Возвращение домой»
Весь 2009 год

Дни открытых дверей
(www.doorsopendays.org.uk)
Сентябрь
Эта акция позволяет туристам бесплатно посе
щать архитектурные шедевры Шотландии. Каждые
выходные сентября для туристов по всей Шотлан
дии открываются двери, обычно закрытые для пуб
лики. О программе и всех участниках Дней откры
тых дверей можно узнать на сайте акции.

Фестивали Эдинбурга
(www.edinburghfestivals.co.uk)

Празднование Homecoming Scotland, включаю
щее обширный календарь из 100 самых разнопла
новых событий, приуроченное к 250летию знаме
нитого шотландского поэта Роберта Бернса, — это
365 дней самых ярких и запоминающихся праздни
ков, от празднования дня рождения великого поэта
до парадов, выступлений волынщиков, многочис
ленных выставок, гольфтурниров и недели виски.

The Gathering
(www.thegathering2009.com)
«Слет кланов»
25 26 июля

Championships World Pipe Band
(www.theworlds.co.uk)
Всемирный конкурс ансамблей
волынщиков
15 августа

Лучшие волынщики со всего мира встретятся на
международном чемпионате волынщиков в Глазго.
Это мероприятие придется по вкусу ценителям
шотландской музыки и любителями необычных
впечатлений.

Эдинбург — признанная столица событий.
Здесь на протяжении года проходит множество ме
роприятий. Двенадцать организаторов фестивалей
и праздников города объединились под единым
брендом «Фестивали Эдинбурга» для совместных
маркетинговых акций. Среди участников этой ассо
циации такие знаковые фестивали, как «Эдинбург
ский международный фестиваль», «Фестиваль джа
за & блюза», «Эдинбургский международный кино
фестиваль», «Фестиваль искусств», Military Tattoo —
фестиваль военных парадов и многие другие.

Фестиваль Блас
(www.blas festival.com)
Сентябрь

Мнения
о прошедшей выставке
Мария Перепелкина, MITS:

Неделя виски
(www.whiskymag.com)
Сентябрь

«Блас» — кельтское слово в переводе означаю
щее «вкус». Этот фестиваль проходит ежегодно
в сентябре в Highland. За 9 дней празднества тури
сты знакомятся с историческим наследием, музы
кой, местными традициями и кухней горной Шот
ландии. События фестиваля проходят в деревнях,
соборах, театрах и даже на лодках.

Это, пожалуй, важнейшее событие во всей чере
де фестивалей Homecoming Scotland. Красочное
и необычное празднество признано подчеркнуть
вклад кланов в культурную жизнь Шотландии. Оно
пройдет в Эдинбурге 25 и 26 июля. Программа пра
здника, включающая концерты волынщиков, выстав
ки, соревнования, танцевальные выступления и ко
нечно же дегустацию виски, завершится грандиоз
ным парадом кланов, в котором примут участие де
сятки тысяч шотландцев, приехавших со всего мира.

Highland Homecoming
(www.highlandeventsandfestivals.com)
«Возвращение в Хайлэнд»
19 31 октября

Это мероприятие призвано подчеркнуть огром
ный вклад шотландского народа в мировую культу
ру. Его ключевым событием обещает стать между
народная конференция «Глобальный вклад Шот
ландии», которая пройдет в Инвернессе с 22 по 24
октября. Хотя туристов из России наверняка заин
тересует не она, а восхитительные события в рам
ках Highland Homecoming — концерты, театральные
постановки, выставки и многие другие.
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Cowalfest (www.cowalfest.org)
9 18 октября
Если ваши туристы ищут повод поехать в Шотлан
дию, то «Неделя виски» — идеальный повод. Програм
ма «Недели» включает множество дегустаций самых
разных сортов этого напитка, а также торжественные
ужины с виски, которые будут проходить по всей стра
не. Каждый турист сможет купить экскурсию Whisky
Experience, которая включает шесть ваучеров на дегус
тацию виски и торжественный ужин с традиционными
шотландскими блюдами и самыми известными сорта
ми виски. Кроме того, предложение включает посеще
ние одной из вискикурен c подробной экскурсией. Сто
имость такой экскурсии в Эдинбурге и Глазго составля
ет 85 фунтов, в Инвернессе, Перте, Обане — 65 фунтов.

Piping Live
(www.pipinglive.co.uk)
Международный фестиваль
волынщиков
10 16 августа
Более 100 различных событий, проходящих
в Глазго, объединены общей темой — «Волынка».
Здесь можно будет узнать историю этого музы
кального инструмента, увидеть, как должны оде
ваться настоящие волынщики, и послушать дивное
звучание волынки.

VisitScotland Expo (www.visitscotland.com) —
главная национальная туристическая выставка,
призванная познакомить представителей миро
вой туриндустрии со всем лучшим, что есть на
этой земле. В этом году 250 шотландских экс
позиторов представляли свои турпродукты 800
профессиональным покупателям из 33 госу
дарств. Причем одна из самых значительных
делегаций прибыла из России. Поскольку вы
ставка проходила всего два дня, организаторы
постарались провести максимум встреч, чтобы
не терять ни минуты драгоценного рабочего
времени. Все встречи между экспозиторами
и профессиональными покупателями назнача
лись заранее в режиме online.
В этом году на выставке Vist Scotland Expo
был весьма разноплановый состав экспозито
ров, что позволило профессиональным поку
пателям встретиться с представителями прак
тически всех областей шотландской индуст
рии гостеприимства. Подавляющее большин
ство экспозиторов выставки составляли гос
тиницы и туристические достопримечательно
сти Шотландии, также широко были представ
лены региональные туристические офисы,
транспортные компании и такие обязательные
для Шотландии представители туриндустрии,
как вискикурни.
В первый день выставки для участников
и гостей VisitScotland Expo состоялся галаужин,
который прошел в необычной обстановке Науч
ного центра Глазго. Эта нестандартная площад
ка идеально подошла как для общения между
профессиональным покупателями и экспозито
рами, так и для изысканного ужина. Кроме того,
всем побывавшим здесь представилась уни
кальная возможность совершить эксклюзивную
экскурсию по залам Научного центра. И конеч
но, как и на любом мероприятии в Шотландии,
на приеме не обошлось без музыкального со
провождения и игры на традиционной волынке.

«Выставка в Глазго мне очень понравилась.
Вопервых, удивило количество участников.
Для региональной выставки их было много. Бы
ли представлены практически все сегменты ту
ристического рынка Шотландии, в том числе
люксовый продукт. Часто представители отелей
класса «люкс» не участвуют в общих региональ
ных выставках, предпочитая специальные ме
роприятия, например ILTM. Однако в Глазго вы
бор подобных отелей и услуг был очень широк.
Вовторых, понравился формат выставки. Всё
очень компактно, стенды небольшие, не тратит
ся время на переходы и поиски. Короткие по
времени встречи тоже понравились, можно
обойти большее число участников. Втретьих,
великолепная организация — прекрасный пост
фамтрип от Visit Scotland, хорошее размеще
ние, перелет, интересные и необычные вечер
ние мероприятия: вечеринка в музее транспор
та и в музее науки интереснее, чем традицион
ные приемы в отелях. Только трансферы из оте
ля на выставку были не очень удачными. В це
лом выставка очень хорошего уровня, постара
юсь, по возможности, поехать снова».

Василий Ворушилов, Meridian Express:

Туристы, приехавшие на полуостров Арджил,
среди красивейших холмов и озер насладятся
культурными фестивалями, экскурсиями и дивной
природой. Гости фестиваля смогут не только посе
тить театральные постановки и выставки картин,
но и совершить верховые прогулки и поездки на ве
лосипеде среди девственной природы этих мест.

Слет кланов на северо западе
(www.aberdeenshire.gov.uk)
18 июля — 3 августа
Тем, кто решил поехать в Абердин, стоит отпра
виться туда в конце июля — начале августа. В это
время здесь можно увидеть премьеру оперы по
стихам Бернса, поучаствовать в красочном и непо
вторимом марше кланов, послушать традиционную
шотландскую музыку и совершить экскурсии по ме
стным достопримечательностям.

«Одним из главных направлений деятельно
сти нашей компании является Шотландия.
По этой причине посещение выставки стало
уже традиционным для наших менеджеров, так
как в рамках выставки мы можем пообщаться
с шотландскими партнерами, познакомиться
с новыми потенциальными партнерами, полу
чить информацию по новым появившимся про
дуктам, для того, чтобы активно использовать
их в наших программах. Хотелось бы отметить,
отличную организацию самой выставки, где ус
троителям удалось создать, доброжелатель
ную атмосферу, обеспечив непринужденное
и продуктивное общение экспонентов и посе
тителей. Отдельную благодарность хотел бы
выразить Управлению по туризму Шотландии
и лично Татьяне Даниловой, организовавшим
замечательный и очень полезный тур для пред
ставителей российских туристических компа
ний, в рамках которого было предусмотрено
посещение выставки VisitScotland Expo 2009
в Глазго».
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От замка к замку
Шотландия — земля самобытной культуры, древних традиций и ярких впечатлений. Убедиться в этом смогла
журналистка TTG Russia, совершившая путешествие по всей Шотландии. В программу тура входило
посещение Эдинбурга, Глазго и западного побережья Шотландии, включая озера ЛохНесс и ЛохЛомонд,
Форт Уильям и остров Скай. Конечно, можно долго воспевать красоты этой земли, но гораздо важнее
увидеть все, что готова предложить Шотландия пытливым туристам. Поэтому предлагаем если не своими
глазами, то глазами журналиста TTG Russia посмотреть на Шотландию
Экскурсоводы считают, что лучшие виды вы
сокогорья и островов открываются с воды.
Для того чтобы убедиться в этом, стоит отпра
виться в круиз на Hebridean Princess 5*
(www.hebridean.co.uk). Этот корабль, способ
ный принять на борт всего 49 пассажиров, сла
вится непревзойденным сервисом и изысканной
кухней. Гости судна смогут не только насладить
ся самим круизом, но и узнать все о проплываю
щих за бортом замках, озерах и других много
численных достопримечательностях.

Главное, ради чего путешественники стремятся побывать в Шотландии, — это, конечно, замки.
Один из самых известных и самых фотографируемых — Эйлен Донан (www.eileandonancastle.com).
Он знаком многим по фильму «Горец», в котором снимался Шон Коннери в 80х годах. Позже, в 1999
году, замок снова попал в кадр в фильме «И целого мира мало». Первое упоминание об этом замке
относится к далекому XIII веку, когда на его месте была крепость. В 1263 году замок стал собственно
стью клана Маккензи как награда за доблестное сражение при Ларгасе, в результате которого к Шот
ландии отошли Гебридские острова и остров Мэн. Замок был разрушен во время Якобинских восста
ний, а затем восстановлен в XX веке. Для посетителей он открыт с апреля по ноябрь.

Словно сошедший со страниц детских ска
зок, замок Алдори (www.aldouriecastle.co.uk),
расположенный на высокогорье, недалеко от
Инвернесса, раскинулся на берегу озера Лох
Несс. Построенный в 1625 году и восстановлен
ный в викторианскую эпоху, он и по сей день
принимает гостей. Здесь можно посетить не
сколько залов на первом этаже. Второй этаж
предлагает 15 спален для гостей. Любопытно,
что Алдори — один из немногих шотландских
замков, который можно снять для любого меро
приятия: свадьбы, юбилея или корпоративного
события. Для больших компаний, кроме самого
замка, предлагаются и три недавно полностью
отреставрированных коттеджа.

Знакомство с Шотландией не может обой
тись без экскурсии на вискикурню. Поэтому одну
из первых экскурсий мы совершили в БенНевис
(www.bennevisdistillery.com) — на вискикурню,
которая расположена в Форте Уильям. Она была
основана в 1825 году и считается одной из старей
ших в Шотландии. Вискикурня расположена у под
ножья одних из самых высоких гор в Великобрита
нии. Еще одно место, которое стоит рекомендо
вать туристам, — Центр истории виски в Эдинбур
ге (www.scotchwhiskyexperience.co.uk). Здесь
можно узнать все об этом напитке и попробовать
самим отличить на вкус виски с высокогорья,
с равнин и островов.

Замок Блэр (www.blair castle.co.uk) — один
из самых красивых действующих замков Шот
ландии, он расположен между Пертом и Инвер
нессом. Это родовое имение клана Мюррей, гла
вы которого носят титул герцогов Атолл. Сейчас
в замке находится музей, где в трех десятках
комнат хранятся предметы быта, оружие и тро
феи клана. Интересно, что Блэр является шта
бом единственной в Европе частной армии гор
цев Атолла. Эта привилегия была пожалована
шестому герцогу Атоллу королевой Викторией
в 1844 году. В замок стоит приехать в мае, когда
здесь проходит впечатляющий парад. Поклонни
ки четко спланированных ландшафтов наверняка
оценят расположенные при замке рощу Дианы
и сад Геркулеса, посаженные еще в XVIII веке.

В красивейшем месте, прямо на берегу озера ЛохНесс стоит замок Уркварт (www.historic scot
land.gov.uk). Это один из самых больших замков Шотландии. У него длинная и богатая событиями ис
тория: построенный в 1260 году, он переходил от одного клана к другому, то был в расцвете, то в пол
ном запустении. Уркварт открыт круглый год, и приехать сюда можно в любое время, тем более что
здесь туристы смогут не только полюбоваться замком, но и увидеть озеро, где, по преданиям, живет
чудовище Несси.

Один из самых роскошных отелей Шотландии — эдин
бургский Balmoral Hotel (www.roccofortecollection.com) —
входит в цепочку The Rocco Forte Collection. Как и все отели
легендарного сэра
Рокко Форте, эта
гостиница обладает
невероятным шар
мом и славится эле
гантными интерье
рами. Еще одно ее
неоспоримое до
стоинство — распо
ложение в самом
сердце Эдинбурга.
После реновации, обошедшейся более чем в 20 млн фун
тов, George Hotel (www.edinburghgeorgehotel.co.uk) пред
лагает гостям Эдинбурга шикарные номера, выдержанные
в шотландском стиле и дополненные самыми современными
решениями. Гордость обновленного отеля — «Королевский
холл», зал, способный принять одновременно до 300 гостей.
Путешественникам, ценящим запах дорогих сигар, элит
ные вина и великолепные коктейли, нужно непременно вы
брать дизайнерский бутикотель Hotel du Vin (www.hoteldu
vin.com) в Глазго. Здесь гостей ждут просторные изысканные
комнаты, оформленные в лучших традициях. Считается, что
это один из лучших отелей Глазго, и, по моему мнению, это
утверждение оправданно.
Многие привыкают к высокому уровню сервиса и комфор
та, к определенной кухне и только одному типу постельного бе
лья и матрасов. Чтобы не ошибиться в выборе гостиницы, та
ким клиентам стоит посоветовать остановиться в пятизвезд
ном Marriott Glasgow Hotel (www.marriott.com). Как и любой
другой отель этой цепочки, гостиница в Глазго предлагает не
превзойденный сервис и непоколебимые стандарты обслужи
вания. Кроме стильных номеров, беспроводного Интернета,
конференцзалов, популярного ресторана, отель предлагает
своим гостям оздоровительный клуб с крытым бассейном.
Современный отель в шотландском исполнении — так можно
описать бутикотель Bonham (www.townhousecollection.com).
Он занимает несколько викторианских зданий в Эдинбурге. При
глушенные тона, богатая текстура и предметы современного ис
кусства делают номера уникальными. Каждая из 48 комнат отеля
не похожа на другую не только по своей архитектуре, но и по ди
зайну. Так что, гости всегда найдут себе обстановку по вкусу. А ре
сторан Bonham Hotel славится на всю Шотландию.
Первый бутикотель в Инвернессе — Rocpool Reserve
(www.rocpool.com) — стоит рекомендовать самым придир
чивым туристам. Он располо
жен в центре города всего
в нескольких минутах ходьбы
от Инвернесского замка.
Здесь гости смогут оценить
истинную роскошь в каждой
детали: изысканные интерье
ры, белье из египетского
льна, плазменные панели
в каждом номере и что самое
главное для современного
человека — беспроводной
Интернет во всем отеле —
бесплатно.
Если вы решили посетить дворец Скоун, то стоит забро
нировать отель Parklands (www.theparklandshotel.com),
расположенный в Перте. Здесь туристы смогут насладиться
истинно шотландским гостеприимством и умиротворяющей
атмосферой. В отеле отменная кухня и богатый выбор вин
и виски. Летними вечерами, после дня, насыщенного впечат
лениями, приятно посидеть на веранде с бокалом вина.

Одну из важнейших ролей в истории Шотлан
дии играл дворец Скоун (www.scone
palace.co.uk). Две тысячи лет назад здесь оста
навливались римляне, которые воевали с пикта
ми. Затем во дворце обосновались сами пикты.
В Средневековье здесь короновались шотланд
ские короли. Сейчас дворец принадлежит графу
Мансфилду. Сюда приезжают тысячи туристов
со всего мира. Кроме множества экспозиций,
собранных в стенах дворца, обязательно надо
посетить «Дикий сад», где с 1848 года выращи
ваются экзотические деревья.
Ни одно путешествие в Шотландию не обхо
дится без визита в Эдинбургский замок. Сюда
приходят даже самые ленивые туристы, потому
что если ты не был здесь — значит, ты не был
в Шотландии вообще. Эдинбургский замок
(www.edinburghcastle.gov.uk) — это крепость,
расположенная в центре Эдинбурга. С XII века
замок был резиденцией шотландских королей.
Сейчас он открыт для посещения и является
главной туристической достопримечательнос
тью Шотландии.
Кира Генрих
Редакция TTG Russia благодарит за прекрас
но организованную поездку по Шотландии Тать
яну Данилову, VisitScotland, гида Софью Соболе
ву и авиакомпанию bmi.
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Отели Шотландии

Тем путешественникам, которые хотят ощутить дух Шот
ландии, стоит порекомендовать остановиться в East High
House Hotel (www.easthaqugh.co.uk) в Питлочри недалеко от
Инвернесса и вблизи замка Блэр. Это оригинальная усадьба
XVII века, тщательно отреставрированная и перестроенная
в отель. Несмотря на свою «антикварность» номера очень уют
ны и располагают всеми удобствами. Особое обаяние каждо
му номеру придают камины. Уютной семейной атмосферой
отель обязан тому, что им владеет и управляет одна семья.
На живописном, скрытом от посторонних глаз, берегу Лох
Ломонд, у подножия холмов расположился пятизвездный отель
De Vere Cameron House (www.devere hotels.com). Его впечат
ляющая территория занимает более 400 тысяч м2 леса. И все
это буйство природы всего в 20 минутах езды от аэропорта
Глазго. 96 номеров отличаются особым шармом и напоминают
комнаты в старинных замках, расположенных по соседству.
Тем, кто приехал на остров Скай, обязательно стоит оста
новиться в Kinloch Country House Hotel (www.kinloch
lodge.co.uk). Здесь создается ощущение, что вы скрыты от
цивилизации. Самобытный и очаровательный, этот отель не
похож на другие. Он расположен у подножья холмов на бере
гу озера. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от
суеты повседневной жизни, насладиться спокойствием, рос
кошью и девственной природой. Отель принадлежит пред
ставителю клана Макдоналдов. А его жена пишет книги
о вкусной и здоровой пище. Стоит ли говорить, что все блю
да, которые подаются в ресторане отеля, — восхитительны.
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В «Королевстве готов» говорят на катале
На север — к Дали

Каталония — самая популярная сре
ди туристов область Испании, если су
дить по статистике посещений этого
«государства». Именно так называют ее
местные жители, говорящие на своем
языке катале, представляющем собой
смесь испанского и французского язы
ков. Название же области происходит
от слова «Готолуния» — королевство го
тов. Так именовались гордые племена,
жившие здесь в IV веке. На протяжении
многовековой истории разные народы

сменяли друг друга на этой земле, оста
вив после себя многочисленные памят
ники материальной культуры, которые
сегодня могут осмотреть туристы. При
брежная же часть Каталонии славится
знаменитыми морскими курортами.
На несколько сотен километров про
тянулось побережье Каталонии: от гра
ницы с Францией до соседней автоном
ной области Валенсии. Вдоль моря рас
положились уютные курортные горо
дишки, внешне похожие друг на друга,

но имеющие каждый свою «изюминку»:
будь то аквапарк, средневековый замок
или набережная удивительной красоты.
Начать знакомство с Каталонией
лучше всего с ее столицы, прекрасной
Барселоны, также омываемой Среди
земным морем. Именно сюда круглого
дично прилетают как регулярные, так
и чартерные рейсы многих авиакомпа
ний. В том числе и из России, где, не
смотря на кризис, Каталония очень по
пулярна.

«У нас своя столица»
Так утверждают каталонцы, подразу
мевая отнюдь не Мадрид, а Барселону,
очень древний город, основанный по
преданию много веков назад античным
героем Гераклом. На самом деле, по ут
верждению историков, город основал в III
веке до н. э. карфагенский полководец
Гамилькар Барка. Город под именем Фа
венция Баркино буквально расцвел во
времена римского владычества. В мест
ном археологическом музее хранятся
статуи, мозаика, керамика, монеты вре
мен Древнего Рима, а вот монументаль
ные сооружения античных времен в Бар
селоне не сохранились.
Зато сохранились постройки времен
Средневековья — в Готическом квартале,
очень любимом туристами. Здесь можно
полюбоваться величественным Кафед
ральным собором, в котором находится
главная святыня города — гробница Свя
той Евлалии, покровительницы Барсело
ны. Неподалеку от собора расположены
Королевский дворец и Дворец архиепис
копа. Здесь же находится одна из самых

красивых церквей Каталонии — СантаМа
рия дель Мар — Святой Марии Морской.
Однако не эта церковь стала визитной
карточкой Барселоны. Памятник, кото
рый обязательно посещают все туристы,
приехавшие в город, — Собор Саграда
Фамилия — Святого семейства, незавер
шенный шедевр гениального каталонско
го архитектора Антонио Гауди. Об этом
«долгострое» писалось много. Нет смыс
ла повторять описание странного на пер
вый взгляд здания, напоминающего пес
чаный замок, на башнях которого можно
видеть початки кукурузы и огромные ви
ноградины. Сам Гауди, потративший на
сооружение собора более 35 лет, имено
вал его, как и другие свои творения, «ор
ганическими конструкциями». Нелепая
смерть под колесами трамвая не позво
лила мастеру завершить свой грандиоз
ный труд. Работы продолжили ученики,
и периодически они возобновляются —
на средства спонсоров. Правительство
Испании почемуто не выделяет деньги
на завершение строительства собора.

Антонио Гауди вообще был очень пло
довитым архитектором. Его творения
встречаются в разных частях города. На
пример, в парке Гуэль, разбитом на скло
не горы, можно увидеть «пряничные» до
мики, как будто сошедшие со страниц
детских сказок, огромную скамейку, ук
рашенную яркими изразцами, на которой
одновременно могут усесться несколько
сотен человек, а также разноцветную
ящерицу, голову которой обязательно на
до погладить, — на счастье.
В Барселоне есть свой Арбат — слав
ная улица ЛасРамблас, начинающаяся
от площади Каталонии и завершающаяся
у колонны Колумба. Неподалеку находит
ся морской порт и множество ресторан
чиков, где под морепродукты и тапас
(крохотные бутербродики) очень хорошо
идет кава — испанское игристое вино.
В Барселоне можно увидеть еще много
интересного. Например, посетить корри
ду, зрелище жестокое и довольно доро
гое (билеты стоят от ˆ23 до ˆ100),
но очень популярное у туристов.

К югу от столицы
Южнее Барселоны начинается Коста
деГараф, одна из местных пляжных зон,
пока не так хорошо известная в России,
как соседняя КостаДаурада. Здесь же
масса курортных городов, самые извест
ные из которых Салоу и ЛаПинеда. Пер
вый славится интенсивной ночной жизнью
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и тематическим парком «Порт Авентура»,
очень популярном как у детей, так
и у взрослых. Второй же больше по нраву
любителям спокойного семейного отдыха.
Отелей здесь гораздо меньше, зато име
ется собственный аквапарк с множеством
горок и других аттракционов. Салоу заст

роен в основном отелями 23*. В ЛаПине
де можно найти недорогие апартаменты,
а совсем недавно здесь открылся первый
пятизвездный отель Gran Palaсе, имею
щий хороший spaцентр, несколько бас
сейнов и комфортные номера. Наличие
такого отеля позволяет туркомпаниям ны
нешним летом предлагать отдых класса
«де люкс» по вполне приемлемым ценам.
Кроме моря и пляжа, КостаДаурада
обладает неплохими экскурсионными
возможностями. Чего стоит посещение
только одной Таррагоны, столицы одно
именной провинции, расположенной в 15
минутах езды от ЛаПинеды. Здесь также
есть своя пешеходная улица, упирающа
яся в море, на берегу древние римляне
построили амфитеатр, в котором прово
дились гладиаторские бои и настоящие
морские сражения. Одновременно здесь
могли разместиться до 12 тысяч зрите
лей. В Таррагоне сохранились также
средневековые кварталы и главная мест
ная достопримечательность — Кафед
ральный собор XII века. Очень приятно
неторопливо пройтись по средневеко
вым улочкам города, а потом позагорать
на местном пляже.

Еще более интересные экскурсион
ные объекты можно обнаружить к северу
от Барселоны. К примеру, Монсеррат
(в переводе с испанского «Закрытая го
ра»), у подножия которой возвышается
старейший бенедектинский монастырь.
В нем находится одна из особо почитае
мых католических святынь — «Смуглян
ка», деревянная скульптура Божьей Мате
ри с младенцем Иисусом на коленях, лик
которой черного цвета. Поклониться Чер
ной Мадонне приходят ежедневно тысячи
паломников и туристов. Каталонская по
словица гласит: «Тот не будет счастлив
в браке, кто не приведет свою невесту на
Монсеррат». Взобравшись на фуникулере
на вершину, можно с высоты птичьего по
лета оценить красоту монастырского ком
плекса и окружающих гор, увидеть, к при
меру, гору Монах, напоминающую своими
очертаниями фигуру коленопреклоненно
го монаха, а рядом скалу, удивительно по
хожую на лик Мадонны.
В городах Пенискола и Морелья пред
лагается полюбоваться старинными зам
ками тамплиеров, таинственного средне
векового рыцарского ордена. Первый из
них расположен на небольшом полуост
рове, давшему название замку и городку
вокруг него. В замке находится очень ин
тересный музей тамплиеров, добраться
до него можно, поднявшись по узким
средневековым улочкам, усеянным рес
торанчиками с блюдами местной кухни
и сувенирными магазинчиками.
Морелья расположена в горах и сла
вится руинами величественного замка
и местными специалитетами: очень вкус
ным хлебом, медом и хамоном — копче
ной ветчиной особого приготовления.
Неподалеку от другого средневеково
го городка, Кардона, можно увидеть ог
ромную Соляную гору, превращенную
в музей. Очень интересна экскурсия в чре
во горы, по подземным тоннелям среди
соляных сталактитов и сталагмитов.

Продвигаясь дальше на север, вдоль
самого популярного курортного побере
жья КостаБрава, можно остановиться
в одном из городов: Тоса, Бланес или Ло
ретдельМар, где к услугам отдыхающих
масса ресторанчиков и баров, отелей
и пансионов, и конечно же море, пляжи
и солнце. Любителям спокойного отдыха
лучше выбрать Тосу, где прекрасно сохра
нилась средневековая крепость, старый
город и есть множество недорогих пансио
нов. Лучший отель Gran Hotel Reymar Luxe
4* находится на берегу чудной лагуны.
В отеле очень хороший spaцентр, где
предлагается множество процедур:
от удаления лишнего жира до всякого рода
целебных ванн. Если же вы жаждете актив
ной ночной жизни и шумного веселья
днем, лучше выбрать ЛоретдельМар, где
полно дискотек, баров и недорогих отелей
категории 2–3*. Множество всевозможных
туров в вышеназванные курорты с прожи
ванием в различных средствах размеще
ния предлагает нынешним летом по «анти
кризисным» ценам крупнейший россий
ский туроператор «Тез Тур».
Еще в этой части Каталонии можно
испробовать винное spa — недалеко от
городка Пералада расположен пятизве
здный гольфотель Golf Peralada, в кото
ром и предлагаются всевозможные оздо
ровительные процедуры на основе про
дуктов виноделия. В самой же Пераладе

можно посетить очень любопытный Му
зей стекла, лучший в Испании, а может
быть и в Европе, а также музей вина, где
проводится дегустация вин местного
производства.
«Первый бульвар Европы» — так нео
бычно именуют Жирону, столицу одно
именной провинции, граничащей с Фран
цией. Город потрясающе интересен
в экскурсионном плане. Начать знаком
ство с ним можно с церкви СантФелиу,
затем посетить Арабские бани и Кафед
ральный собор, а завершить неспешной
прогулкой по еврейскому средневеково
му кварталу ЭльКаль, где снимался зна
менитый кинофильм «Парфюмер». Прой
дясь по узким (иногда и двум пешеходам
здесь трудно разойтись, не то что авто
мобилю проехать!) мощеным булыжника
ми улочкам ЭльКаля в окружении глухих
каменных стен, ощущаешь себя в настоя
щем Средневековье.
И наконец, Фигерас — город, распо
ложенный совсем рядом с французской
границей. Под именем Фикарис он был

известен еще в античные времена. В ме
стном музее ДельАмпурдан можно уви
деть экспонаты той далекой эпохи. Но как
правило туристы, отдыхающие на при
брежных курортах, приезжают сюда, что
бы посетить самую известную местную
достопримечательность — Театрмузей
гениального художникасюрреалиста
Сальвадора Дали. Здание красного кир
пича, украшенное яйцами и фигурами,
головы которых увенчивают батоны хле
ба, видно издалека. Внутри же — полней
шее буйство фантазии великого испанца.
В более чем 20 залах представлены по
лотна, скульптуры, инсталляции мастера.
Наиболее интересны «Дворец ветра», зал
Оптических и стереоскопических эффек
тов, зал Сокровищ, «Башня Всех зага
док». Здесь между небом и землей висит
саркофаг, в котором покоится тело Дали.
В общем, в Каталонии каждый турист
сможет обнаружить чрезвычайно много
интересного для себя. Такая известная
и в то же время загадочная, она с каждым
посещением будет радовать вас чемто
новым и неожиданным.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно органи
зованный тур и информационную под
держку компанию «Тез Тур», предлагаю
щую различные туры на отдых и экскур
сии по Каталонии.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Турция некурортная

Природа —
творец всех творцов
Жан Жак Руссо сказал: «Ис
тинное наслаждение просто
и безмятежно; оно любит тишину
и покой; тот, кто его испытывает,
поглощен им всецело…» Эстония
готова подарить своим гостям не

забываемые минуты упоения кра
сотой и мудростью природы. До
роги, по которым вы пройдете,
будут покрыты пестрым ковром
полевых цветов, вас будет сопро
вождать аккомпанемент птичьих

трелей и пьянящие запахи сосны
и можжевельника… Речь пойдет
о чарующей эстонской провин
ции, а также о ее бесконечных
и эксклюзивных в своем роде воз
можностях для отдыха.

зочного замка не соединены друг
с другом, и потому создается аура,
наполненная таинственными чара
ми. Однако мрачным Taagepera вы
глядит только снаружи. Едва вы пе
реступите порог и попадете в холл
с камином, в котором уютно потре
скивают дрова, скованность сразу
исчезнет, и вы почувствуете, как
вас обволакивает теплая атмосфе
ра гостеприимства. В замке 32

комнаты и 65 сдающихся помеще
ний; к услугам гостей лоббибар,
ресторан Elegant a la carte, домса
уна на 10 персон; летом открыта
терраса, где можно насладиться
грилем. Taagepera — идеальное
место для проведения свадеб,
встреч, приемов и других меро
приятий. В замке организуются те
матические вечера, экскурсии на
природу, конные прогулки, охота.

Турция является одной из самых популярных у россиян стран. Вот только
интерес у нас какойто однобокий — приморские курорты и шопинг. А ведь
это страна с богатым историческим и культурным наследием. Чтобы его
оценить, стоит побывать в Стамбуле. И хотя турецкое государство
образовано менее ста лет назад, в начале 20х годов прошлого века,
история крупнейшего города страны куда богаче

Наследие троллей
Если вы однажды свернете
с главной дороги вдоль побережья
Рижского залива, то вполне може
те оказаться под каменной аркой
массивных ворот, которые ведут
в поместье Taagepera — древний
замок, возвышающийся на склоне
холма. Он располагается в районе
Вальгамаа, недалеко от границы
Эстонии и Латвии (www.taageper
aloss.ee). Позади Taagepera про
тянулись девственные богатые ле
са, наполненные тайной и поэзией.
Существует легенда, что камни,
использованные при строительст
ве замка, принесены сюда сканди
навскими троллями и седоволосы
ми ведьмами на ступах, напуган
ными новыми хозяевами этих зе
мель. При всей монолитности со
оружения кажется, что части ска

Simple luxury на острове Муху
Оставим на время материк
и отправимся на остров Муху, пе
реплыв туда через узкий пролив
Сур на комфортабельном пароме.
Проехав немного вдоль побере
жья Рижского залива (поэстон
ски залив Лииви), автобус скры
вается в глубине соснового леса,
и вскоре среди деревьев вырисо
вывается небольшой особняк
(мыза) Пядасте — маленький lux
ury resort & spa (www.padaste.ee).

Это чудесное место, где можно рас
слабиться, насладиться великоле
пием природы, чистейшим возду
хом и птичьим пением. Курорт имеет
высокий уровень сервиса и предла
гает разнообразное размещение —
от уютных комнат в бывшем карет
ном сарае до роскошных помеще
ний в помещичьем доме. Пядасте
имеет всего 24 номера; комнаты
и люксы обставлены великолепны
ми кроватями с пуховыми одеялами

и покрывалами из эстонского по
лотна. В spaменю — различные
традиционные виды оздоровления,
в том числе ванны со свежескошен
ной травой. Ресторан Alexander пот
чует изысканными блюдами, приго
товленными из местных продуктов.
Отведайте грибной суп с козьим сы
ром, приготовленную на пару кам
балу с бобами, изумительное ути
ное мясо с голландским соусом,
а также вкуснейший эстонский хлеб.
В особняке есть условия для прове
дения конференций (96 персон).

Отправимся дальше, на самый
большой остров Эстонии — Саа
ремаа. Он имеет богатую исто
рию, на его территории сохрани
лось много исторических и при
родных памятников. На Сааремаа
необыкновенной чистоты воздух.
Остановиться на острове можно
на частной гостиничной ферме
Jurna, окруженной богатыми мож
жевеловыми лесами; гастхаус от

крыт круглый год (www.saare
maa.ee/jurna). Хозяева фермы
чета Айри и Мати Тарвис — нео
бычайно приветливые люди. В до
ме 5 двухместных комнат, одни
апартаменты, один полулюкс +
миникухня. Максимальное коли
чество мест — 18 (+5 дополни
тельных). Гастхаус оснащен элек
трическим отоплением, имеется
уютная столовая на 40 мест, сау

на, небольшой конференцзал на
20 человек. Летом в большом са
ду фермы можно устраивать пик
ники/барбекю на 150 человек.
На ферме организовывают пита
ние для туристских групп. Все
яства готовит хозяйка дома: нео
бычайно вкусны блюда из угря,
кабана и выпечка с домашним
творогом и фруктами. Хозяева
также организуют охоту и верхо
вые прогулки. На ферме можно
арендовать автомобиль.

Сосновое зодчество

том по реке Вяйке Эмайыге из Тар
ту или Пскова. Greete расположен
на склоне, и из его окон открывает
ся прекрасный вид на бесконечные
хвойные леса и реку. В мотеле все
го 21 номер. Все комнаты пред
ставляют собой многогранную про
извольную геометрическую форму;
семейные номера имеют много
ярусную планировку и располагают
всем необходимым для отдыха
с детьми любого возраста. На 1м
этаже расположены просторный

лоббибар, помещение для семи
наров на 60 человек, два зала рес
торана на 44 персоны (в летнее
время для трапезы можно исполь
зовать террасу ресторана) — меню
a la carte предлагает большой вы
бор блюд, включая детские и веге
тарианские. В мотеле имеется пре
восходная сауна. В нескольких сот
нях метров от Greete находится
озеро Када, где можно активно
и разнообразно проводить время
в любой сезон года.

царство, место миграции почти
500 видов птиц. Для туристов
здесь устраивают экскурсии по
заболоченным водным артериям,
протянувшимся среди густых ка
мышовых зарослей. Для этого
используют
обыкновенные,
но добротные большие моторные
лодки. Экскурсантов сопровож
дает орнитолог и хозяйка, предо

ставляющая лодки; она сама го
товит замечательные домашние
кушанья и вкуснейшую выпечку.
Остановившись в наилучшей точ
ке наблюдения, туристы могут
насладиться яствами в окруже
нии грациозных лебедей, важных
аистов и многих других предста
вителей несметного птичьего
племени.

по реке Вяйке Эмайыги, в походы
по древним болотам и широким
водным просторам Чудского озера
(поэстонски озеро Пейпси), к ко
ренному населению Причудья —
русским староверам. Ладья явля
ется экологическим судном, и ей
присвоен «Синий флаг». Дружная
и веселая команда судна организу
ет незабываемую прогулкупикник.
Плавное скольжение по освежаю
щей водной глади будет сопровож
даться задушевной беседой, аро

матами пирогов с мясом и рыбой,
с персиками и яблоками, манящим
запахом копченого леща, превос
ходным эстонским пивом или мо
локом — по желанию, а также дегу
стацией непременного местного
специалитета — handsa, который
по вкусу вполне может соперни
чать с шотландским виски.
Татьяна Старченкова

Можжевеловый Сааремаа

Бревенчатый мотель Greete
(www.greete.ee) — самый уни
кальный и большой деревянный
дом в Эстонии. Вид дома сверху
похож на пчелиные соты. Величест
венный фасад Greete создан из
круглых бревен и стекла. Для пост
ройки мотеля использовались не
калиброванные сосны возрастом
более 200 лет. К нему можно подъ
ехать на авто и водным транспор

Пикник в птичьем раю
Можно сказать, что вся жизнь
жителей эстонской провинции
подчинена пернатым. Путешест
вуя по Эстонии, непременно по
сетите Национальный парк Мат
салу (www.matsalu.ee). Он рас
положился на побережье залива
Матсалу. Это огромное птичье

Чудская ладья
Эстония предлагает еще один
эксклюзивный вид отдыха — путе
шествие на ладьях викингов, вос
становленных по чудом уцелевшим
рисункам, хранящимся в Эстон
ском национальном музее. Порт
находится в Тарту (www.lodi.ee).
Ладьи ходят по рекам и озерам Эс
тонии — всего более 600 км пути.
На борту ладьи интересно отпра
виться в увеселительные прогулки
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Благодарим Офис по туризму
Эстонии за прекрасную поездку.

Византий был основан в 667 го
ду до н.э. В 324 году император
Константин Великий развернул
в городе масштабное строительст
во, а шестью годами позже нарек
его Константинополем и перенес
сюда столицу Римской империи.
Затем в течение тысячелетия го
род был столицей Византии, цент
ром восточного христианства и од
ним из крупнейших городов мира.
Благодаря удобному расположе
нию — на пути из Европы в Азию,
из Черного моря в Мраморное —
Стамбул всегда был лакомым ку
сочком для завоевателей. В сере
дине XV века он был захвачен тур
ками и провозглашен столицей Ос
манской империи. В этом статусе
город пробыл до установления Ту
рецкой республики в начале XX ве

с двумя линиями и голосовой поч
той, подключение к Интернету
и удобное рабочее место. Кроме то
го, Swissotel the Bosphorus обладает
отменными конгрессными возмож
ностями. К услугам организаторов
мероприятий 28 залов различного
размера. Профессиональная ко
манда готова помочь с решением
любых проблем.
Но и об отдыхе в отеле не за
были. После долгого осмотра до
стопримечательностей или тяже
лого рабочего дня гостей ждут
в Amrita Spa & Wellness. Бассейн,
парные, хаммам помогут прийти
в себя, а огромный выбор проце
дур и массажей придется по душе
даже самым капризным клиентам.
Если устанете от Стамбула
и захотите чегото поспокойнее,

стоит отправиться в Измир. Ко
нечно, можно воспользоваться са
молетом, но на автомобиле — ку
да интереснее. Особенно, если
автомобиль этот — новенький
кроссовер Peugeot 4007. Трасса,
соединяющая два города, пре
красного качества, и 500 километ
ров пути преодолеваются легко.
Благо, в 4007м себя отлично чув
ствуют как водитель, так и пасса
жиры. Уж не знаю, следствие ли
это здоровой психики или доказа
тельство комфорта Peugeot,
но некоторым удается проспать
всю дорогу от Стамбула до Изми
ра, придя в себя лишь на пороге
Swissotel Grand Efes.
Окруженный садами отель
расположился в сердце города,
недалеко от променада, где любят
прогуливаться местные жители
и туристы. Гостей ждут 402 номе
ра, оснащенных по последнему
слову техники. В некоторых ком
натах даже есть встроенный в ван
ное зеркало телевизор, чтобы и за
гигиеническими
процедурами
клиент не отрывался от любимой
передачи. Турецкой и швейцар
ской кухней можно насладиться
в Cafе Swiss, а ресторан Equinox
приглашает отведать рыбные
и мясные блюда, приготовленные
в современном стиле. Конгресс
центр The Grand Efes — идеальное
место для проведения перегово
ров, инсентивпрограмм, конфе
ренций и различных мероприятий.
В предлагаемых центром залах
могут разместиться от 5 до 950 че
ловек. Расслабиться после напря
женных переговоров можно
в Amrita Spa & Wellness, который
первым в стране удостоился член
ства в Leading Spas of the World.
Измир — третий по количеству
жителей город Турции. Это один из
самых древних городов Средизем
номорья. Поселение здесь суще
ствовало еще за 3000 лет до нашей
эры. Предполагают, что Измир
(или Смирна) — родина Гомера.
Но гораздо больше он известен
близостью к Эфесу, античному го
роду, где вот уже много лет ведутся
раскопки. Здесь сохранилось мно
жество археологических памятни
ков — библиотека Цельсия, Одеон,
агора, театр, храмы и даже целые
улицы. Гулять здесь можно беско

ка. В Стамбуле сохранилось много
исторических памятников разных
культур — Собор святой Софии,
Цистерна Базилика, Голубая ме
четь, дворец Топкапы, Гранд Ба
зар. На осмотр всех сокровищ уй
дет не один день.
Отличные возможности для про
гулок по городу и отдыха после них
предлагает Swissotel the Bosphorus.
Как следует из названия, находится
он почти на берегу Босфора и пост
роен так, что практически из каждо
го номера открывается вид на за
лив. 600 номеров и люксов обору
дованы таким образом, чтобы гости
ни в чем не нуждались: телефон
нечно, впитывая историю и разгля
дывая развалины зданий, создан
ных почти две тысячи лет назад.
Не меньшей популярностью
у туристов пользуется неприметный
домик на горе над городом. Это
скромное здание — последнее жи
лище Девы Марии. Сейчас дом пре
вращен в храм. Неподалеку стоит
решетка — считается, что если при
вязать к ней ленточку и загадать же
лание, оно обязательно сбудется…
Полина Назаркина
Редакция благодарит за от
личную организацию поездки
компании Namen и Peugeot.
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Арктический вызов

В середине мая в Москву при
была небольшая делегация из
финского региона Саариселька,
который расположен в Лаплан
дии. Поводом для приезда пред
ставителей туриндустрии стало
недавно подписанное межправи
тельственное соглашение о но
вом воздушном коридоре, кото
рое позволяет судам из России
совершать прямые перелеты по
маршруту Москва — Ивало без
пролета над Хельсинки. Таким
образом, время перелета сокра
тилось с трех до двух часов, и по
словам Марти Суомела, пред
ставляющего аэропорт Ивало,
перелет стал более дешевым,
что несомненно подстегнет инте
рес туроператоров к открытию
чартерных рейсов в Саариселька
в зимний период.

И в прошлые годы россий
ские компании поднимали чар
теры в Саариселька, однако этот
курорт пока не очень хорошо из
вестен россиянам. Как рассказа
ла управляющий директор реги
онального туристического офиса
Cаариселька Санна Кортелай
нен, курорт расположен в полу
часе езды от Ивало и в 330 км от
Мурманска. Здесь предлагается
и летний отдых, но прежде всего
это лыжный центр, где гаранти
рован снежный покров. Курорт
построен между двумя сопка
ми — Кауниспяя и Иисаккипяя.
Их склоны идеально подходят
для лыжников и сноубордистов,
особенно начинающих. Всего
в Саариселька 15 склонов раз
личной сложности, здесь также
находится самая протяженная

в Финляндии горка для катания
на санках.
Гордость Саариселька — «Эк
шен Парк» (www.actionpark.fi),
где сосредоточены трассы раз
личной сложности для экстре
мального вождения обычных ма
шин, гоночных автомобилей,
а также снегоходов и ледовых
картов. В отличие от подмосков
ных озер — единственных подхо
дящих «площадок» для столич
ных любителей экстремального
зимнего вождения, в «Экшен
Парке» не надо ждать, пока об
разуется прочный лед, посколь
ку все трассы наземные. Этот
центр был трансформирован из
площадки для тестовых пробе
гов автомобилей, которым поль
зовались местные производите
ли и дилеры. Теперь, сложные
повороты и виражи проходят ту
ристы. В их распоряжении ма
шины гольфкласса, новейшие
модели стремительных Subaru
WRX STI, снегоходы, снежные
и ледовые карты. Опытные инст
рукторы помогут как новичкам,
так и опытным водителям и на
учат их премудростям управле
ния автомобилем в экстремаль
ных условиях.
Одна из самых необычных
программ в «Экшен Парке» —
«Арктический вызов». Она
включает 3 часа зимнего вож
дения с пассажиром, картинг на
льду, а также участие в гонках
на гоночной машине в качестве
второго пилота. Кроме того,
предложение включает 3 часа
сафари на снегоходах и двух
дневное размещение в высоко
классном отеле Lapland Hotel
Riekonlinna c завтраками и обе
дами. Стоимость такой про
граммы от ˆ890 c человека при
группе от 8 человек. Еще одна
любопытная программа — «Ма
стера льда». Она включает
двухдневное ралли, раллипро
гулку с профессионалом, ледо
вый картинг, анализ вождения
и просмотр видеозаписи, обе
ды и ланчи, размещение на две
ночи в номере superior.
Кира Генрих

Знак превосходства
18 замков Долины Луара объединили свои усилия для совместных
маркетинговых и PRакций и создали новый бренд «Знак превосходства».
Замки, получившие эту марку, — самые посещаемые в Долине Луара
Как отметила на прошедшей
в Москве презентации Долины Лу
ара представитель регионального
комитета по туризму департамен
та «Центр Долина Луара» Фреде
рик Колен: «Мировое признание
привлекает все новых туристов;
в то же время оно обязывает круп
ные исторические центры Долины
Луары, ежегодно принимающие
более 80 тысяч посетителей, по
вышать уровень требований к ка
честву туристических услуг и куль
турных программ. Именно поэто
му и была создана «Марка превос
ходства». При работе над реали
зацией этой идеи в жизнь вопло
щаются многие интересные ини
циативы, среди них — новый сайт,
который должен быть запущен ле
том 2009 года».
Этот сайт был разработан
совместно с Домом Франции.

Его французская версия станет
доступна с июня. Затем будут
запущены переводы на англий
ский и китайский языки. А в 2010
году с запуском японской, рус
ской, голландской, немецкой,
испанской и итальянской версий
сайт приобретет международ
ное значение.
Средневековые крепости, ко
ролевские замки и здания эпохи
Ренессанса, сельские усадьбы,
великолепные соборы — это чу
до создавалось на протяжении
трех столетий. Именно в Долине
Луара было положено начало то
му, что историки называют «ис
кусством жить пофранцузски».
Сегодня увидеть все досто
примечательности Долины Луара
можно как из окна экскурсионного
автобуса, так и путешествуя на ве
лосипеде (www.loire a velo.fr).

Маршрут «Вдоль Луары на ве
лосипеде» обещает стать са
мым востребованным среди ве
лосипедных дорог Франции.
В этом году были открыты бо
лее 600 км трасс. Планируется,
что к 2011 году общая протя
женность новой трассы достиг
нет 800 км. Идея этого межре
гионального маршрута роди
лась в 1995 году и активно про
двигалась регионами Центр
и Западная Луара. Два региона,
шесть департаментов и шесть
крупных агломераций изъявили
готовность инвестировать ˆ52
млн в оборудование и разметку
маршрута «По Луаре на велоси
педе». Вдоль всей трассы от по
бережья Атлантического океана
до Бургундии расположатся
станции проката велосипедов
и гостиницы.

Королевский замок Блуа
Этот замок, служивший ре
зиденцией семи королям и де
сяти королевам Франции, —
первый крупный центр Долины
Луара, стоящий на пути путеше
ственников из Парижа. Лучшего
вступления к знакомству с зам
ками Луары придумать невоз
можно. Замок в Блуа возрожда
ет в памяти могущество и обра
зы повседневной жизни Двора

в эпоху Ренессанса, о которой
свидетельствуют меблирован
ные королевские покои с вели
колепной отделкой. Этот замок,
где хранятся 35 тысяч произве
дений искусства, единственный
на Луаре, являющийся также му
зеем Изящных искусств. С 11
апреля по 27 сентября 2009 года
здесь пройдет историческое
светозвуковое представление

«Так мы вам расскажем о Блуа».
Фестиваль звуковых спецэф
фектов и гигантских проекций
на фоне уникальных построек
двора замка представляет под
линную панораму французской
архитектуры XIIIXVII веков. Чу
десные 45 минут в волшебном
мире цвета и света напомнят об
известных эпизодах истории
замка.

Замок Шомон сюр Луар

Москвичам показали
«Незнакомый Мадрид»
В середине мая в здании Ин
ститута Сервантеса открылась
фотовыставка «Незнакомый Мад
рид», которая представила столи
цу Испании и ее окрестности в не
обычном ракурсе. Это совмест
ный проект Туристической адми
нистрации сообщества Мадрида,
Института Сервантеса и отдела
туризма посольства Испании
в Москве.
Для московской экспозиции
отобрана 31 работа из большого
фотопроекта (всего 230 фотогра
фий), который призван привлечь
внимание к Мадриду во многих
странах мира. К каждому снимку
фотографсамоучка Фернандо
Мансо подходит прежде всего
с точки зрения красоты места
и кадра. Он работает в традици
онной технике, снимая только на
пленку и не подвергая фото циф
ровой обработке. По словам авто
ра, в своих произведениях он
стремился открыть истинную кра
соту и величие Мадрида и хотел
дать почувствовать зрителю, на
сколько столица Испании отлича
ется от других городов страны.
В прошлом году Фернандо
Мансо издал «Книгу Мадрида»,
в которую вошли 110 фотографий,
которые отражают идиллическое
и волшебное видение Мадрида

54

Поместье ШомонсюрЛуар
расположилось на 20 гектарах. К
нему относятся замок (XV–XIX вв.)
и пейзажный парк. Из отрестав
рированного, заново меблиро
ванного и утопающего в цветах
замка ШомонсюрЛуар откры
вается великолепный вид на
девственную Луару. После слож

ных работ по внутренней рестав
рации в замок вернулись ковры,
старинная мебель и особая ат
мосфера эпохи Принцессы де
Брольи и других выдающихся
личностей: Екатерины Медичи
и ее астрологов — Руджиери, Го
рик, Нострадамуса, а также Диа
ны де Пуатье и Жермена де

Сталь. C 29 апреля по 18 октября
здесь проходит Международный
фестиваль садового искусства.
На нем представлены 20 садов,
созданных специалистамипей
зажистами и отобранных жюри.
Тема проходящего в этом году
XVIII фестиваля — «Цветные
сады».

Королевский замок Амбуаз
По приглашению монархов
Карла VIII и Франциска I здесь про
живали многие художники и уче
ные. Занимающий важное место
в истории Франции, этот памятник

открыт для посещения круглый
год, и здесь можно увидеть уни
кальную полную коллекцию мебе
ли готической эпохи и Ренессанса.
Каждую пятницу с 3 июля по 21 ав

густа сады замка открыты для ноч
ных прогулок, начиная с 22.30 в ию
ле и с 22.00 в августе. Они подсве
чиваются и будто оживают с помо
щью аудиовизуальных проекций.

Замок Кло Люсе

и других интересных мест одно
именной автономной области.
В открытии выставки приняли
участие советник по экономичес
ким и финансовым вопросам ав
тономного сообщества Мадрида
Антонио Бетета, председатель
торговопромышленной палаты
Мадрида Сальвадор Сантос
Кампано, посол Испании в Рос
сии Хуан Антонио Марк Пухоль
и автор фотографий Фернандо
Мансо. Антонио Бетета напомнил,
что Мадрид борется за право при
нимать Олимпийские игры 2016
года, и власти уже многое сдела
ли, чтобы подготовить инфраст
руктуру города к приему большого

количества гостей. Так, например,
исправлены недостатки в гости
ничной сфере, отмеченные комис
сией Международного Олимпий
ского комитета (МОК). Также он
привел статистику, согласно кото
рой каждый турист, приезжающий
в Мадрид, проводит в городе
в среднем около 10 дней и тратит
за это время порядка ˆ570.
Выставка открыта в выста
вочном зале Института Серван
теса (Новинский бульвар, 20 а)
до 6 сентября с 10:00 до 19:00
с понедельника по пятницу и до
17:00 в выходные дни. Вход —
свободный.
Влада Весельева

Замок КлоЛюсе является
подлинной жемчужиной эпохи
Ренессанса в Долине Луара.
Только он и замок ПлессилеТур
были построены из кирпича
и белого песчаника, добытого
в карьерах региона. Леонардо да
Винчи жил в Замке КлоЛюсе три
последних года жизни —
с 1516го по 1519й. Тосканский
мастер провел жизнь между

Флоренцией, Миланом и Римом,
предлагая свои услуги в качест
ве инженера, архитектора и ху
дожника правителям того вре
мени в обмен на их протекцию.
В 1516 году он обосновался
в замке по приглашению короля
Франциска I, который, как и его
сестра Маргарита Наваррская,
питал искреннюю привязанность
к художнику. Говорят, что король

имел обыкновение называть Ле
онардо «батюшка». В этом году
туристам предлагается совер
шить экскурсию по обители Лео
нардо да Винчи и познакомиться
с 40 его прославленными изоб
ретениями. 20 гигантских меха
низмов, 8 звуковых точек, 40
просвечивающих полотен позво
ляют лучше узнать творчество
Леонардо да Винчи.

Замок и сады Вилландри
Строительство замка Вилланд
ри завершилось в 1536 году, он
стал последним из великих замков
эпохи Ренессанса в Долине Луара.
Его возвели по заказу министра
финансов Франциска I, Жана ле
Бретона, герб которого изображен
на одном из слуховых окон парад
ного двора. Кроме самого замка,

огромный интерес представляют 6
великолепных садов: декоратив
ный сад огородных культур, сад
солнца, сад воды, декоративный
сад, лабиринт и сад «простых»
культур. Сопроводительное опи
сание к экскурсии на русском язы
ке можно попросить на входе в за
мок. Стоит добавить, что 3 и 4 ию

ля в Вилландри состоится «Ночь
тысячи огней»: в садах зажгут 2000
свечей, и при этом освещении бу
дут давать представления акроба
ты и костюмированные персона
жи. Эта феерическая прогулка за
вершается под невероятный фей
ерверк, отражающийся в воде.
Кира Генрих
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Capital Tour
дает стопроцентную гарантию
19 мая туроператор Capital Tour про
вел в московском отеле The RitzCarlton
конференцию для представителей тура
гентств на весьма актуальную тему: «Ос
новные тенденции развития туристичес
кого рынка. Идеальный туроператор гла
зами туриста и турагента».
Первый рецепт выживания в кризис
прозвучал из уст заместителя главы Рос
туризма Евгения Писаревского, кото
рый отметил, что туризм гораздо быстрее
других отраслей адаптируется к кризису,
и посоветовал не только снижать цены,
но и предлагать туристам новые услуги.
Например, сопровождать каждый тур рас
ширенной страховкой, что тем более сво
евременно, учитывая задержку принятия
законопроекта о финансовых гарантиях.
Генеральный директор Capital Tour
Инна Бельтюкова, прогнозируя в сло

жившихся экономических условиях ук
рупнение туроператорских и турагент
ских фирм, отметила необходимость
приложить совместные усилия по при
влечению и удержанию клиентов. Она на
помнила, что за последние несколько лет
Capital Tour разработал около двадцати
новых технологий продаж, но компания
не собирается останавливаться на до
стигнутом. Так, с 1 июня этого года каж
дый турпакет Capital Tour будет содер
жать так называемую расширенную стра
ховку, разработанную совместно с «Ин
ногарант», которая обеспечит стопро
центную защиту интересов туриста. Она
включает в себя три страховки: медицин
скую, от несчастного случая и от невыез
да. Сюда входит и такое понятие, как не
состоятельность туроператора — то есть
клиент будет защищен по всем фронтам.

По словам генерального директора компа
нии Ильи Иткина: «Туроператор Pac Group
хорошо известен туристическим агентст
вам Краснодарского края. Многие из них
работают с нашим филиалом в Ростове
наДону. Но с открытием филиала в Крас
нодаре компания делает новый шаг в про
движении своих программ в этом регионе.
Могу открыть небольшой стратегический
секрет — мы уже разрабатываем на сезон

2009/2010 горнолыжные туры в Австрию
на базе перелета Austrian Airlines».
Основная стратегическая линия ком
пании — активная работа с турагентства
ми и, как следствие, расширение регио
нальной сети. На сегодняшний день, по
мимо краснодарского, действуют четыре
филиала компании в разных городах Рос
сии: в СанктПетербурге, Екатеринбурге,
РостовенаДону и Самаре.

Anex Tour предлагает новый отель в Турции
В начале мая 2009 года в туристичес
ком поселке Гёйнюк, недалеко от Кемера,
состоялось открытие пятизвездного отеля
Vogue Hotel Avantgarde общей площадью
135 тысяч м2 и номерным фондом 349 но
меров и 44 виллы. Своим постояльцам
Vogue Hotel Avantgarde предложит пре
красные возможности не только для отды
ха, шопинга, занятий спортом, но и для
проведения конференций, организации
деловых переговоров, встреч и семина
ров. На территории отеля расположены 3

конференцзала, 4 бассейна, 5 водных го
рок, 6 теннисных кортов, стена для скало
лазания, площадки для волейбола и мини
гольфа, 14 баров, 8 ресторанов и центр spa
& wellness. В состав spa & wellness входят
баня, сауна, парная, аромадуши, ледяной
бассейн, джакузи, 11 массажных комнат,
центр красоты, VIPspaцентр и VIPпави
льоны на пляже (индивидуальное обслужи
вание). Для детей в гостинице организова
на анимация, kinder и teenageклубы, бас
сейны, игровые площадки и детский буфет.

По мнению генерального директора
Anex Tour Этема Алтынела, развитая ин
фраструктура гостиницы, наличие не
скольких составляющих повышают при
влекательность данного комплекса и вли
яют на длительность пребывания гостей
и на постоянный, а не сезонный, спрос.
При бронировании отеля Vogue Hotel
Avantgarde 5* в течение всего сезона каж
дому взрослому туристу предоставляет
ся скидка в размере $120 при условии
пребывания в отеле минимум 7 ночей.

Ибица как она есть — доступ открыт
Владелец проекта IbizaRu Андрей Во
ронин уверен в том, что он одинаково хо
рошо знает потребности российских ту
ристов и все самые интересные места на
испанском острове Ибица, во многие из
которых непосвященному человеку по
пасть практически невозможно. Для того
чтобы понять и почувствовать Ибицу та
кой, какая она есть, недостаточно побы
вать в ее самых известных клубах, нужно
попасть в действительно модные места и,
что немаловажно, на достойную вечерин
ку. Именно поэтому Андрей Воронин от
крывает первую VIPконсьержслужбу на
легендарном острове Ибица.
Работу VIPконсьержслужбы обеспе
чивает Red Spot, первая в России компа
ния, предложившая услуги lifestyle man
agement, совместно с проектом IbizaRu.
Стандартный годовой контракт на VIP
консержобслуживание на Ибице обой
дется взыскательному туристу в ˆ7 тыс.

Тот, кто не чувствует необходимости в ус
лугах в столь масштабном объеме, может
приобрести за ˆ350 карту гостя, облада
телю ее будут открывать настоящую Иби
цу в течение недели.
Кроме того, чтобы сделать колорит
ный испанский остров более досягае
мым, этим летом IbizaRu совместно
с авиакомпанией «Аэрофлот» поднимает
собственный чартер из Москвы. С 28 ию
ня по 6 сентября 2009 года самолеты
в компоновке бизнес и экономклассов
будут вылетать по маршруту Москва —
Ибица каждое воскресенье в 19:00, об
ратный рейс назначен на 6:00 в поне
дельник. Билеты на эти рейсы можно бу
дет приобрести в одном направлении
или туда и обратно. Стоимость билетов:
Москва — Ибица от ˆ100, Ибица —
Москва от ˆ150, билет туда и обратно —
от ˆ350. Тариф будет возрастать по мере
заполнения рейса. При наличии мест
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Патрик Хайманн с мая 2009 года назначен главой
представительства SWISS в России и СНГ. Он сменит на
этом посту Эдди Гербера, который руководил россий
ским подразделением SWISS с августа 2006 года. Пат
рик Хайманн имеет 8летний опыт в авиаиндустрии.
До назначения в Москву он работал в головном офисе
SWISS в Цюрихе. В последнее время в сферу его ответ
ственности входил проект интеграции в SWISS швей
царского чартерного перевозчика Edelweiss Air и ком
пании сектора бизнесавиации SWISS Private Aviation
Ltd. Патрик имеет частную лицензию пилота и выполня
ет фигуры высшего пилотажа.

Capital Tour — компания, ориентиро
ванная на работу исключительно с тура
гентствами, которые непосредственно
общаются с клиентами. Но туристам
в данном случае даже не стоит беспоко
иться о благонадежности турагентской
фирмы, ведь договор он подписывает
с Capital Tour. Именно туроператор от
вечает за каждого туриста, у самого
Capital Tour более чем достаточные фи
нансовые гарантии: 60 млн рублей от
банков и 210 млн рублей от страховых
компаний.
Очень важно, что эта услуга уже вклю
чена в стоимость тура. Ни перед продав
цом, ни перед покупателем не встает
проблема выбора страхового пакета,
и не возникают никакие дополнительные
расходы.
Влада Весельева

Pac Group открыл филиал в Краснодаре
21 мая компания Pac Group провела
официальную презентацию своего фили
ала в городе Краснодаре. Около 100 ту
рагентств, присутствовавших на презен
тации, познакомились с планами на лет
ний сезон. Особо подчеркивалось, что
все программы Pac Group легко заброни
ровать в режиме online.
Руководителем филиала Pac Group
в Краснодаре назначена Алла Бальян.

НАЗНАЧЕНИЯ

можно будет приобрести билет в аэро
порту непосредственно перед вылетом
по цене ˆ100. На каждом рейсе предус
матривается выделять два места по це
не ˆ50 (в одну сторону) для истинных
знатоков и любителей Ибицы, которые
ответят на вопросы викторины на сайте
www.ibiza.ru.
Ибица, долгие годы позиционирую
щая себя исключительно как летний ку
рорт, пока мало знакома россиянам.
В последнее время правительство остро
ва делает все для того, чтобы сделать от
дых здесь круглогодичным, активно раз
вивая инфраструктуру. Если пять лет на
зад на острове не было отелей с отопле
нием и был всего один отель 5*, то на се
годняшний день количество номеров
в высококлассных гостиницах возросло
в 10 раз, и рассчитаны они на прием гос
тей в течение всего года.
Влада Весельева
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Инесса Короткова назначена помощником ди
ректора Туристического дома Франции. Она имеет
богатый опыт работы в туристическом бизнесе, вла
деет французским языком. До конца прошлого года
Инесса семь лет работала в гостиничной и туристиче
ской индустрии на Лазурном Берегу, прошла много
численные стажировки во Франции.

Редакция TTG Russia поздравля
ет Валентину и Александра Фило
новых с серебряной свадьбой. Сто
явшая у истоков российского туриз
ма пара, смогла за 25 лет не поте
рять интерес к индустрии путешест
вий и сохранить нежные отношения
друг с другом, чему остается только
позавидовать!

BSI group открывает
Кикладские острова
В середине мая туроператор BSI group представил
свою новую программу Афины + острова Эгейского
моря (Парос, Наксос, Миконос, Санторини)
«Мы никогда не толкаемся локтями,
пытаясь вклиниться в направление,
раскрученное другими туроператора
ми. Мы стараемся предложить чтото
новое. Во многом по этой причине ро
дилась идея открыть для российских ту
ристов еще практически не освоенные
ими Кикладские острова», — отметил
Сергей Гвоздев, генеральный дирек
тор компании BSI group.
Прямого перелета из России ни на
один из Кикладских островов пока нет, по
этому туры компании основаны на регу
лярных рейсах «Аэрофлота» в Афины,
на которых BSI держит значительный блок
мест. Из Афин на острова можно добрать
ся по морю, а на некоторые и на самоле
те, но базовые туры BSI group построены
на паромном сообщении. Предлагается
четыре варианта программ, рассчитан
ных на 10 дней и 9 ночей: 7 ночей на од
ном из островов и 2 ночи в Афинах. Стои
мость туров: с отдыхом на Санторини —
от ˆ639, на Наксосе — от ˆ643, на Паро
се — от ˆ652, на Миконосе — от ˆ783.
Виктория Степанова, руководитель
греческого направления BSI group, заве
рила, что по желанию клиента можно со
ставить тур любой продолжительности
с посещением нескольких островов. Да
вая оценку гостиничной базе этого реги
она, она предупредила, что во всех оте
лях Киклад питание представлено ис
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ключительно завтраками. Обед или ужин
с напитками в одной из многочисленных
таверн обойдется в ˆ15–20 на человека.
Варианты размещения здесь в букваль
ном смысле на любой кошелек. Викто
рия Степанова добавила, что, планируя
экскурсионную программу, необходимо
учесть, что русскоязычные гиды есть
только на Санторини и Миконосе.
Манзурас Георгиус, представитель
администрации Кикладских островов,
рассказал о том, что эти маленькие ост
рова в своем многообразии представ
ляют огромный интерес для туристов.
В последние годы туристическая ин
фраструктура региона очень бурно раз
вивается. Он также отметил наиболее
привлекательные моменты Киклад —
яркая индивидуальность каждого из ос
тровов, их близкое расположение друг
к другу и широкий спектр отелей.
Выбирая остров по вкусу, нужно учи
тывать особенности каждого. На остро
ве Парос отели более высокой катего
рии, чем на острове Наксос, где нет гос
тиниц выше 4*. К тому же на Паросе гос
тиницы разбросаны по всей территории,
а на Наксосе в основном сосредоточены
вокруг города. На Миконосе много spa
отелей, богемная публика и весьма бур
ная ночная жизнь. Санторини — один из
самых красивых островов.
Влада Весельева
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