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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Авиахулиганам в перевозке отказано!

С начала июня вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации». Он дал право авиакомпаниям составлять так называемые «черные списки»
пассажиров. Попавшим в них людям компании получили законное право отказывать в перевозке.

От редактора
Изначально хотела написать
не о футболе. Но не вышло…
Что ни говори, а чемпионат
мира завладел нашими
умами и сердцами на целый
месяц. Кажется, что всё,
что сейчас происходит в
России, крутится вокруг него.
Впрочем, те, кто убежден, что
через месяц всё забудется, —
не правы. России после
футбольного чемпионата
достанется огромное
наследие. И прежде всего
это отели! Превосходные
современные отели,
открывшиеся не только
в туристических центрах,
но и в городах, прежде никогда
не считавшихся популярными
ни у путешественников,
ни у деловых людей. Кто
знает, возможно, тот
же Саранск скоро станет
центром притяжения для
туристов: два отличных
отеля и прекрасная
спортивная инфраструктура
там уже есть.
Кроме того, я уверена
в росте турпотока в Россию
из Латинской Америки, Азии
и с Ближнего Востока.
А как может быть иначе,
если спрос на авиабилеты
в Россию, к примеру, из Перу
на время чемпионата вырос
на 8800%! Понятно, что
многим пришлось отложить
поездку и запланировать ее
на более выгодный ценовой
сезон. А те счастливчики,
которые все-таки доехали
до России и без визы по fan
ID могли путешествовать
по городам и весям нашей
прекрасной страны, станут
послами российского
туризма. Ведь, как известно,
сарафанное радио — это
лучшая реклама.
Мария Шанкина,
главный редактор
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В список будут занесены лица, которые неподобающим
образом вели себя на борту воздушного судна, сканда
лили и не выполняли распоряжения командира. И это
относится не только к любителям спиртного или тем,
кто курил в самолете, что теперь вообще рассматрива
ется как действие, угрожающее безопасности полета, но
и к пассажирам, например, отказавшимся пристегнуть
ремни или пользовавшимся мобильной связью при
взлете или посадке лайнера. К тому же они рискуют
быть наказанными в том числе и за хулиганство.
В соответствии с новыми поправками, договор авиа
перевозки может быть расторгнут перевозчиком в
одностороннем порядке, если пассажир входит «в ре
естр лиц, воздушная перевозка которых ограничена».
Решение о внесении пассажира в список принимается
руководителем авиакомпании. При этом необходимо
направить нарушителю соответствующее письменное
уведомление, и тот, кто оказался в «черном списке», на
год отстраняется от перелетов рейсами данной воз
душной компании, продавать им билеты она не будет.
Впрочем, у пассажира есть возможность доказать свою
невиновность, однако для этого ему придется обра
щаться в суд. Если судебные органы его не поддержат,
то не более чем через 30 дней со дня получения поста
новления или обвинительного апелляционного приго
вора дебошир вносится в «черный список». Тем не ме
нее есть исключения. К примеру, если человек не может
вернуться к месту назначения никаким иным спосо

бом, кроме как на рейсе этой авиакомпании, его будут
обязаны пустить на борт. Перевозчик также не сможет
отказать клиенту, который отправляется на лечение
или сопровождает лиц с ограниченными возможностя
ми, тоже следующих к месту лечения, или же летит на
похороны члена семьи или близкого родственника.
Авиакомпании давно добивались ужесточения ответ
ственности для «воздушных хулиганов». С их подачи,
и в первую очередь руководства группы «Аэрофлот»,
соответствующие поправки в законодательство были
внесены в Госдуму еще в апреле 2012 года. Болезнен
ная для перевозчиков тема получила дополнительный
импульс после того, как в 2016 году президент РФ
Владимир Путин полностью поддержал инициативу
генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева. По словам Савельева, авиакомпания уже тогда
составляла свой «черный список» для внутреннего
пользования, и за десять лет в него было внесено более
3000 человек. Как сообщают информагентства, другие
российские авиакомпании тоже приступили, уже в
официальном порядке, к формированию собственных
списков «авиахулиганов».
Весьма интересно мнение и самих пассажиров. Сервис
путешествий OneTwoTrip провел опрос своих пользо
вателей по поводу введения на воздушном транспорте
«черных списков»: 85% из них поддержали нововведе
ние. Более того, по мнению подавляющего большин
ства опрошенных, попадание пассажира в «черный

список» должно означать для него более строгое на
казание, нежели годовой запрет на полеты. Примерно
70% считают, что авиадебошира необходимо на год
полностью лишать возможности пользоваться воз
душным транспортом вообще; 19% полагают, что та
кого пассажира нужно ограждать от рейсов авиаком
пании, на которой он «провинился», не на год, а на два
или три; 11% респондентов придерживаются жесткой
позиции: дебошир не должен никогда больше летать
рейсами этой авиакомпании.
Дискомфорт от поведения других пассажиров во время
полета ранее испытывали 57% опрошенных, но 32% с по
добными инцидентами не сталкивались, хотя всегда пере
живают по этому поводу. Примечательно, что при этом к
употреблению алкогольных напитков на борту путеше
ственники относятся достаточно лояльно: 64% считают,
что выпить в меру в самолете вполне допустимо.
Как отметил руководитель авианаправления ком
пании OneTwoTrip Леонид Рябоштан, теперь всем
агентствам, занятым продажей воздушной перевоз
ки, предстоит предусмотреть возможность сверки
данных желающего купить билет клиента с данными
пассажиров, попавших в «черные списки». В случае
совпадения в оформлении билета такому клиенту бу
дет автоматически отказано. По аналогичной схеме,
отметил он, компания уже работает с некоторыми за
рубежными перевозчиками.
Игорь Горностаев

«Борьба за курение» в аэропортах продолжается

Законопроект о «воссоздании» специальных зон для
курения в российских аэропортах Комитет Госдумы
по охране здоровья не отклонил, как ожидалось, а от
правил на доработку. Причем заместитель председате
ля комитета Леонид Огуль отметил, что большинство
депутатов выступают за то, чтобы такие спецзоны для
курильщиков в местах большого скопления людей
были, и не только в воздушных гаванях.
Ранее Комитет Госдумы по транспорту и строительству
поддержал законопроект, предусматривающий созда
ние таких мест. Его автором выступил депутат Сергей
Боярский, предложив внести поправки в Закон «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающе

го табачного дыма» с тем, чтобы разрешить курение
в аэропортах в специальных изолированных поме
щениях с системами вентиляции, поскольку табако
зависимым пассажирам не разрешается курить в так
называемых «чистых зонах», а выходить оттуда после
прохождения всех предполетных формальностей им
уже нельзя. То же относится и к прилетевшим в аэро
порт транзитным путешественникам.
Законопроект о возврате курительных помещений
поддержали в Министерстве транспорта РФ, а пред
варительно «за» высказались руководители Москов
ского авиаузла, куда входят воздушные порты «Шере
метьево», «Домодедово» и «Внуково».

«Красная Пресня» станет
Индонезией

С 3 по 5 августа в столичном парке «Красная Пресня»
пройдет третий Фестиваль Индонезии. Москвичи и
гости столицы смогут поближе узнать это самобыт
ное государство ЮгоВосточной Азии и познако
миться с его туристическими возможностями, куль
турой и кухней.
На аналогичном мероприятии, прошедшем в
2017 году в московском парке «Эрмитаж», побывали
более 90 тысяч посетителей. В нынешнем ожидается,
что не менее 120 тысяч человек посетят парк «Крас
ная Пресня», в три раза превышающий прошлогод
нюю площадку по площади.
На Фестиваль, организованный по инициативе по
сольства Республики Индонезия в РФ, прибудут бо
лее тысячи представителей индонезийских регионов

и провинций, предпринимателей и артистов — вдвое
больше, чем в 2016 году, когда аналогичное меро
приятие впервые прошло в Москве. Тема нынешнего
сезона — регионы Индонезии, которые пока мало из
вестны в нашей стране. Россияне по большей части
знают остров Бали, на котором обычно отдыхают в
зимний период, столицу страны Джакарту и Джокья
карту — регион, в котором находятся два интерес
нейших древних храма: буддистский Боробудур и
индуистский Прамбанан. Между тем в Индонезии
более 17,5 тысячи островов, из которых почти 6 ты
сяч обитаемы. На некоторых из них живут первобыт
ные племена и огромные ящеры — вараны.
Фестиваль пройдет на нескольких площадках. Мож
но будет, к примеру, побывать в Музее индонезий

Как считают в аэропортах и ведомстве, появление
специальных комнат исключит случаи употребления
табачной продукции в неположенных местах. К тому
же в Минтрансе отметили, что предложение парла
ментария является более эффективной защитой не
курящих посетителей и работников аэропортов от
табачного дыма, нежели нынешний запрет, поскольку
нарушения со стороны курильщиков всё равно случа
ются: и в туалетах, и в служебных помещениях, и даже
в комнатах «матери и ребенка». Кроме того, сотруд
ники аэровокзалов и правоохранительные органы не
имеют возможности, а зачастую и полномочий, задер
живать и штрафовать их. Запрет, таким образом, не
только не привел к желаемым результатам, но и ухуд
шил положение некурящих граждан.
В то же время против возвращения «курилок» в аэро
порты твердо выступает Министерство здравоохране
ния РФ, ссылаясь на то, что это является нарушением
прав граждан на благоприятную среду без табачного
дыма. К тому же с 2013 года в России действует запрет
на курение в аэровокзалах и других общественных
местах. Минздраву и Минтрансу предстоит выявить
имеющиеся разногласия и направить их в аппарат пра
вительства, где будет принято окончательное решение.
Игорь Горностаев
ского искусства, где представлены уникальные экс
понаты — артефакты истории Индонезии, керамика,
музыкальные инструменты. В Морской зоне можно
будет принять участие в регате радиоуправляемых
минияхт, пройти экспрессобучение по управлению
парусниками, заняться серфингом и даже дайвингом
в специальном 7метровом бассейне.
Детям наверняка понравится выступление тради
ционного кукольного театра теней «Ваянг Кулит», а
взрослые с удовольствием посетят индонезийский
маркет, где приобретут аутентичные товары, про
дукты и сувениры. Можно будет поучаствовать в
мастерклассе по изготовлению батика и даже в сва
дебной церемонии, облачившись в традиционные
наряды. Более ста поездок и другие ценные призы
смогут выиграть участники суперквеста. Модни
цы увидят новую коллекцию лучшего модельера и
дизайнера страны Ферри Сунарто. И конечно же
гостей ждут блюда индонезийской кухни, аюрведа,
массаж, уроки местных танцев и языка и даже ма
стеркласс по боевому искусству пенчак силат. На
специальной площадке будут работать астрологи и
предсказатели.
По замыслу организаторов Фестиваля, подобное меро
приятие будет способствовать увеличению турпотока
из России в Индонезию. В 2017 году страну посетили
свыше 110 тысяч российских туристов, это более чем на
37% превосходит показатели 2016 года. Объем торгов
ли между нашими странами вырос в прошлом году по
сравнению с предыдущим более чем на 25%. Вопросы
торговли, как и вопросы энергетики и внедрения но
вых технологий в различные области промышленно
сти, будут обсуждаться на РоссийскоИндонезийском
бизнесфоруме, который пройдет в здании Всемирного
торгового центра накануне Фестиваля 2 августа.
Федор Юрин
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OUTLETCITY

METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ
И РОСКОШНЫХ БРЕНДОВ
Хотите встретиться и познакомиться с Джорджио, Миуччей, Хьюго, Джимми,
Дианой и Ральфом в родном городе Хьюго Босса?
Уникальные шопинг-впечатления ждут посетителей OUTLETCITY METZINGEN.
Более 70 премиальных и роскошных брендов, таких как Burberry, Gucci, Hugo
Boss, Dolce & Gabbana, Armani, Max Mara, Jimmy Choo, Ermenegildo Zegna,
Bottega Veneta, Etro, Bally и Escada, представляют свои товары высочайшего
качества в первоклассной атмосфере. Скидки до 70 %* в течение всего
года делают шопинг еще более приятным. А если вы приехали из страны,
не входящей в ЕС, вы можете делать покупки без налогов, экономя
дополнительно до 14,5 %. В международном ReiseBank посетители
из стран, не входящих в ЕС, могут сразу же вернуть НДС. Но Метцингену
есть что предложить помимо шопинга. Стоит посмотреть исторический
центр городка, который находится в сердце живописного региона
с вековыми традициями виноделия.

ESCADA

LA PERLA

SWAROVSKI

BALLY

JIMMY CHOO

ETRO

Расположение в 30 минутах от Штутгарта делает городок
популярным туристическим направлением. Это обязательное
для посещения место для настоящих шопоголиков.
Воспользуйтесь ежедневным рейсом авиакомпании «Аэрофлот»
из Москвы в Штутгарт. Из аэропорта и центра города в
OUTLETCITY METZINGEN ходит автобус Shopping Shuttle.
Различные эксклюзивные мероприятия в течение года
делают поездку в OUTLETCITY METZINGEN по-настоящему
запоминающейся. Например, «Полуночный шопинг»,
который в этом году состоится 20/07, 14/09 – городок будет
работать с 10 утра до полуночи.

MARC O'POLO

SEIDENSTICKER
BALLY

ETRO

VIP -шопинг
Указав пароль TTG в информационно-туристическом
центре Метцингена, вы получите шопинг-карту
с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 декабря 2018 года.
HACKETT

SEIDENSTICKER

АВИАНОВОСТИ

British Airways: осенние
полеты в «Шереметьево»

С 28 октября авиакомпания British Airways начнет
выполнять ежедневные рейсы из Лондона в сто
личный аэропорт «Шереметьево». Из аэропорта
«Хитроу», Терминал 5, перевозчик будет вылетать
в 10:15 и прилетать в «Шереметьево», Терминал E,
в 17:15; обратный рейс в 18:35, прибытие в столицу
Великобритании в 19:55 (время местное). Полеты
будут выполняться на воздушных судах A321.
Таким образом, начиная с зимнего расписания по
летов, один из трех ежедневных рейсов британской
авиакомпании на московском направлении будет
прибывать в новый для нее аэропорт российской
столицы. Это даст пассажирам British Airways, от
правляющимся в Россию, дополнительную возмож
ность выбора воздушной гавани и, как отмечает
глава отдела продаж компании по Европе Йорг
Туенсмейер, позволит путешественникам сэконо
мить время, которое можно с пользой провести за
работой или отдыхая в бизнесзале.
Билеты в Лондон можно приобрести на сайте авиа
компании. Стоимость перелета туда и обратно в

экономклассе (World Traveller) начинается с 22 ты
сяч рублей, в премиумэкономклассе (World Traveller
Plus) — с 28 тысяч рублей, в бизнесклассе (Club
World) — с 82 тысяч рублей. При этом полетное рас
писание в московский аэропорт «Домодедово», куда
авиакомпания продолжает летать, не изменится: ее
клиенты смогут вылетать оттуда утром и днем. Сюда
же из Лондона попрежнему будут ежедневно летать
лайнеры Boeing 7879 Dreamliner, которые British
Airways поставила на маршрут в марте 2018 года.
Помимо запуска новых линий, British Airways на
мерена инвестировать 4,5 млрд фунтов в течение
следующих пяти лет, и в первую очередь в сер
вис для своих клиентов. Планируется оснастить
72 авиалайнера высокоскоростным WiFi, зарядным
устройством в каждом кресле и новым интерьером.
Порядка 600 млн фунтов выделены на усовершен
ствование бизнескласса Club World, пассажиры
смогут оценить новое меню и spaкомплекты от
White Company.
Иван Коблов

«Победа» наращивает свой
воздушный парк
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» полу
чила новый самолет Boeing 737800, поставленный
ей напрямую с заводапроизводителя в Сиэтле
(США, штат Вашингтон). Он стал 20м лайнером в
парке перевозчика. До конца 2018 года воздушный
флот «Победы» пополнят еще четыре новых Boeing
737800. Как отмечает авиастроительная компания
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Boeing, среднесуточный налет на одно воздушное
судно у «Победы» превосходит аналогичный пока
затель у ряда глобальных низкобюджетных пере
возчиков. Расширение парка позволит авиакомпа
нии, которая входит в Группу «Аэрофлот», уже в
2018 году войти в топ5 крупнейших авиаперевоз
чиков страны.

Ключ к Стокгольму

В конце мая состоялась вечеринка, посвященная
годовщине запуска рейса Singapore Airlines
Москва — Стокгольм.

В мероприятии принял участие посетивший Мо
скву с рабочим визитом региональный вицепре
зидент Singapore Airlines по коммуникациям в
странах Европы Питер Томаш, который предста
вил прессе нового главу представительства авиа
компании в России Бирэна По. Его предшествен
ник Эдмонд Лим получил назначение в офисе
компании в Таиланде.
За прошедший год Singapore Airlines перевезла на
маршруте Москва — Стокгольм более 33 тысяч
пассажиров.
«Мы рады отметить этот важный рубеж вместе с
аэропортом «Домодедово». Наши рейсы в столи
цу Швеции, которые обслуживаются новейшими
лайнерами A350900, оборудованными иннова
ционными салонами, позволили улучшить авиа
сообщение со Скандинавией», — отметил глава
Представительства Singapore Airlines в России
Бирэн По. Он также поблагодарил пассажиров и
партнеров за лояльность и оказанную поддержку.
Авиакомпания Singapore Airlines выполняет пять

рейсов в Стокгольм еженедельно. Во время перелета
пассажиры могут оценить преимущества салонов но
вейшего поколения на бортах современных лайнеров
A350900, включающих обновленные кресла во всех
трех классах обслуживания и отмеченную наградами
бортовую систему развлечений KrisWorld.
На сегодняшний день Singapore Airlines распола
гает одним из самых молодых в мире самолетных
парков, включающим 108 пассажирских судов.
Объединенная маршрутная сеть Singapore Airlines
и дочерней авиакомпании SilkAir охватывает
104 направления в 35 странах мира.
Кульминацией вечера стал розыгрыш билета Мо
сква — Стокгольм, который авиакомпания реши
ла провести оригинальным способом: сертифи
кат, лежавший в чемодане, нужно было достать,
открыв замок ключом: гостям предлагалось мно
жество ключей, из которых нужно было вытащить
единственный подходящий. Процесс оказался не
обычайно увлекательным.
Мария Желиховская
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БЕЗГРАНИЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

НЕОГРАНИЧЕННОЕ
ПИТАНИЕ,
ЗАКУСКИ
И НАПИТКИ

ПРОСТОРНЫЕ
НОМЕРА С
ВИДОМ
НА ОКЕАН

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
АКТИВНОСТЕЙ

МИНИ-КЛУБ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОД
ПРИСМОТРОМ

СТАНЬТЕ МАСТЕР-АГЕНТОМ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ РАБОТ НИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА!
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ WWW.AMRAGENTS.CO.UK.

ОТДЫХ ПО СИСТЕМЕ UNLIMITED-FUN ® ДОСТУПЕН В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: КЮРАСАО
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ПУЭРТО-ПЛАТА • ПУНТА-КАНА | ЯМАЙКА: МОНТЕГО-БЕЙ
МЕКСИКА: КАНКУН • КОЗУМЕЛЬ • ИКСТАПА • ПУЭРТО-ВАЛЬЯРТА

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Московский аэропорт «Домодедово», в соответ
ствии с разрешением Росавиации, к началу чемпионата
мира по футболу ввел в эксплуатацию первую очередь
новой галереи пассажирского терминала T2. Ее пло
щадь составляет около 160 тысяч м2, проектная про
пускная способность — более 5 млн пассажиров в год.
С 2013 года аэропорт, сообщила его прессслужба, вло
жил 42,8 млрд рублей собственных средств в развитие
аэровокзального комплекса. Реализация проекта Т2
сделает «Домодедово» одним из крупнейших единых
терминалов в Европе, выполненных в концепции Under
one Roof («Единый терминал под одной крышей»). Та
кой подход предполагает создание единого аэровок
зального комплекса для эффективного использования
трансферного потенциала всего воздушного порта.
В рамках той же концепции работает, например, ам
стердамский аэропорт «Схипхол» — один из крупней
ших транспортных узлов Европы. В полном объеме
проект Т2, включая сооружение притерминальной
развязки, будет введен в строй после завершения стро
ительства аэродромной инфраструктуры — новой
взлетнопосадочной полосы и перронов. Эти проекты
финансируются за счет средств федерального бюджета.
✔ Соглашение о создании ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика» (ЦТЛ) подписали ведущие
компании российской транспортной отрасли, в том
числе ОАО «РЖД», «Аэрофлот» и «Автодор». В даль
нейшем в ее состав намерены вступить и другие ве
дущие отраслевые компании страны. Одной из задач
ЦТЛ станет создание единой цифровой платформы для
транспортного комплекса России: это предоставление
комплексных услуг по планированию и реализации по
ездки всеми видами транспорта, а также дополнитель
ных услуг в пути. Кроме того, как сказал директор по
информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений
Чаркин, новый проект поможет развить внутренний
туризм: технологии электронной торговой площадки
позволят поднять кредитоспособность не только от
дельных компаний, но и всей отрасли России.
✔ В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в середине
июня открыт зал ожидания для пассажиров — держа
телей карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key, Dragon
Pass. Новый бизнесзал получил название «Опал». Он
расположен в зоне ожидания вылета внутренних авиа
линий и рассчитан на одновременное обслуживание
до 80 пассажиров. К услугам гостей — шведский стол
с разнообразными блюдами, WiFi, ТВ, пресса, заряд
ные устройства. Появление нового зала для пассажи
ров, являющихся участниками известных программ
лояльности, стало ответом на продолжающийся рост
пассажиропотока, как в аэропорту «Кольцово» в целом,
так и в залах повышенной комфортности в частности.
Теперь в терминале внутренних линий действуют сра
зу два бизнесзала. Одним из них, рассчитанным на
65 человек, могут воспользоваться пассажиры, вылета
ющие бизнесклассом, и обладатели карт лояльности
авиакомпаний, другим, новым, — пассажиры приори
тетных программ.
✔ Авиакомпания Air Moldova в конце апреля выполни
ла первый регулярный полет по маршруту Кишинев —
Екатеринбург. В течение первого месяца рейсы между
столицами Молдавии и Урала будут осуществляться
два раза в неделю, а с 30 мая запланировано увеличе
ние полетной частоты до трех в неделю. Обслуживают
новое направление самолеты Embraer 190, вмещаю
щие около ста пассажиров.
Прямое регулярное авиасообщение между Киши
невом и Екатеринбургом открылось впервые в со
временной истории. Как отмечает исполнительный
директор екатеринбургского аэропорта «Кольцово»
Алексей Пискунов, его запуск позволит уральским
путешественникам не только побывать в молдавском
крае, но и спланировать сложные маршруты в Запад
ную Европу со стыковкой в простом и понятном рус
скоговорящему туристу аэропорту Кишинева.
✔ Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал
оценки пассажиров, которые они оставляли после пе
релетов экономклассом регулярными рейсами россий
ских авиакомпаний, и определил лучших перевозчиков
по качеству бортового питания. Всего в исследовании
было учтено мнение более 15 тысяч респондентов, со
вершивших перелеты с начала 2018 года. Каждому из
них предлагалось оценить питание на борту по шкале
от 1 до 5. Первое место рейтинга уверенно заняла авиа
компания «Аэрофлот», питание которой оценили в
4,4 балла. Здесь же были учтены и рейсы перевозчиков,
входящих в группу компаний «Аэрофлот», — «России»
и «Авроры», выполняемые под кодом SU. Второе место
получила авиакомпания S7 Airlines — 4,1 балла, тре
тье — Red Wings — 4 балла. Средняя оценка по всем
авиаперевозчикам составила 3,5 балла. При этом пред
ложения лоукостеров не учитывались. Интересно, что
оценки лидеров российского рейтинга находятся на
одном уровне с ведущими зарубежными авиакомпа
ниями: Air France, Lufthansa, Qatar Airways и другими.
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Без захода в Москву
Центр стратегических разработок (ЦСР) — пло
щадка для разработки программ развития страны
на ближайшее десятилетие — подготовил доклад
«Интегрированная транспортная система». В соот
ветствии с представленными в нем выводами доля
региональных рейсов на внутрироссийском рынке,
следующих без захода в Москву, к 2024 году может
достичь 50% от общего объема внутренних авиапе
ревозок, а авиационные пассажиропотоки увели
чатся в 1,8 раза и в 3 раза — к 2035 году, поскольку
«это будет самый быстрорастущий транспорт».
Основную динамику роста при этом обеспечат
прямые стыковочные перевозки между регионами,
а не через Москву. Однако произойти это может
лишь в случае реализации комплекса мер господ
держки воздушного транспорта и при условии
дальнейшего развития аэродромной инфраструк
туры страны. Кроме того, как сказано в докладе,

одним из основных направлений достижения на
меченного являются плановая децентрализация
маршрутной сети авиаперевозок и приемлемые
для пассажиров тарифы. Отмечены и те маршруты,
на которых нет достаточного объема воздушного
сообщения: к примеру, Воронеж — Казань, Ир
кутск — Хабаровск, Пермь — Омск.
Форсировать развитие региональной авиации мо
жет создание федеральных узловых аэропортов или
хабов. По мнению специалистов ЦСР, создавать их
следует в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске,
РостовенаДону, Краснодаре, Минеральных Во
дах и Калининграде. В данном случае во внимание
принимались объем пассажиропотока и транзита,
а также удаление от других крупных аэропортов.
Вторым необходимым условием роста должно стать
государственное субсидирование авиаперевозок.

Общий объем бюджетных инвестиций в авиацион
ную отрасль до 2024 года оценивается в 230 млрд
рублей. Эти средства должны пойти, в первую
очередь, на создание федеральных хабов и разви
тие региональных аэропортов. По данным ЦСР, до
2024 года реконструкция затронет 66 воздушных
портов. Развитие всех пассажирских авиаперевозок
в России к тому времени потребует суммарных бюд
жетных вложений в размере 410 млрд рублей.
В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин
в ежегодном послании Федеральному собранию
заявил, что через шесть лет половина межреги
ональных авиационных рейсов будет осущест
вляться напрямую. В Минтрансе РФ сообщили,
что развитие региональной авиации станет од
ним из приоритетных направлений федеральной
целевой программы по развитию транспорта на
2020–2030 годы.

Thai Airways — «шелковый полет»

В нынешнем году исполнилось 58 лет со дня образования Thai Airways International
(THAI) — национального авиаперевозчика Таиланда.

Дата некруглая, но для сотрудников компании весь
ма значимая. Отношения между Россией и Таилан
дом насчитывают уже более 120 лет. История со
трудничества началась еще во времена Николая II,
который подписал двустороннее соглашение. На
протяжении этого продолжительного периода
наши отношения всегда были теплыми и друже
скими. На вопросы корреспондента TTG Russia
ответил генеральный управляющий авиакомпании
в Российской Федерации и СНГ Вичая Сингторой.
— О Thai Airways обычно говорят не только как
о перевозчике высокого уровня обслуживания
пассажиров, но и как об авиакомпании, которая
имеет свое особое, неповторимое лицо. На ваш
взгляд, в чем заключается эта особенность?
— Действительно, Thai Airways — это авиационная
компания, которую выбирают во многом именно за
ее национальную особенность, отражающую суть
тайской философии. Недаром слоган компании:
«Гладкий, как шелк». Мы стараемся делать всё для
того, чтобы образ Thai Airways был первым, возника
ющим в умах туристов, собирающихся отправиться
в Таиланд. Когда пассажир ступает на борт самолета
THAI, он понимает, что это именно тайские авиали
нии. Авиакомпания постоянно прикладывает усилия
к тому, чтобы, повышая свои стандарты, быть уве
ренной, что наши пассажиры смогут ощутить уни
кальную тайскую самобытность и на международном
уровне. Знаменитое тайское гостеприимство, осо
бенная тайская кухня вместе с нашим превосходным
сервисом отражают национальную культуру страны,
с которой можно начать знакомство уже на лайнерах
авиакомпании. Причем при перелете не только в биз
несклассе, но и в экономическом, что подтверждают
многие полученные нами награды, в том числе и за
лучший в мире экономкласс и лучшее в мире борто
вое питание экономкласса.
— Каков подход к его формированию?
— Выбор блюд и напитков на рейсах компании
весьма широк: есть несколько опций для вегета
рианцев, варианты меню по религиозным пред
почтениям, для аллергиков и многие другие. Для
детей предусмотрено особое меню, а в дополнение
к нему — детский набор. А перелет в бизнесклассе,
несомненно, станет приятным событием — начи
ная с бокала шампанского Veuve Clicquot, которое
вам предложат наши сотрудники перед полетом, и
продолжая прекрасным ужином a la carte из тай
ских и европейских блюд. И всё это вместе с воз
можностью отдыхать в удобном кресле с массаж
ной спинкой, которую можно подстроить под себя
в нескольких положениях. Вы почувствуете себя в
Таиланде, уже находясь на борту THAI!

— Какой процент от общего числа пассажиров
на московских рейсах авиакомпании занимают
организованные туристы?
— Туристские группы на наших рейсах обыч
но не превышают 20 процентов от всех клиентов;
30–40 процентов авиаперевозки продается через
консолидаторов; остальное — через наш сайт и офис
продаж. В Таиланд примерно 80 процентов россий
ских пассажиров летят на отдых, и большую долю
этого трафика составляют семьи с детьми. Детей мы
любим: на борту есть шесть люлек для младенцев,
детский тариф предоставляется со скидкой. Осталь
ные путешественники прибывают в нашу страну по
бизнесу. Хотя коечто тут зависит и от сезона: летом
деловых людей на рейсах компании бывает, в про
центном соотношении, всё же больше, чем зимой, в
высокий сезон. Кроме того, имеет место и значитель
ный пассажирский трафик из Таиланда: на него при
ходится около 40 процентов от всего объема наших
пассажироперевозок на российском направлении.
— Основные маршруты следования россиян прямые или транзитные — в Таиланд или в третьи
страны?
— Основной поток авиапассажиров компании из
России следует непосредственно в Бангкок. Хотя
немало, почти половина, путешественников про
должают свой путь дальше, главным образом на
острова Южного Таиланда: Самуи, Пхукет и дру
гие. Пользуются спросом и некоторые транзитные
линии: в первую очередь в Денпасар, на остров
Бали. Также востребован практически весь Ин
докитай: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Бирма и неко
торые китайские пункты. По этим направлениям
летают более 20 процентов российских туристов.
Бангкок, таким образом, выступает хабом Thai
Airways по всей ЮгоВосточной Азии.
— Вы подсчитывали, какой объем перевозок выполняет ваша компания на российско-тайском
воздушном направлении?
— На нашу долю приходится около 20 процентов
объема пассажиропотока. Дело в том, что в настоя
щее время THAI летает всего четыре раза в неделю
по маршруту Бангкок — Москва, аэропорт «До
модедово». Линию обслуживают самолеты Boeing
777200ER, имеющие 262 места в экономическом
классе и 30 — в бизнесклассе. Учитывая популяр
ность направления Таиланд среди российских ту
ристов, общее количество перевозчиков на данном
направлении очень велико.
— Как строятся ваши взаимоотношения с российскими коллегами?
— Вполне нормально. У нас, в частности, есть со
глашение кодшеринг с S7 Airlines о совместной

эксплуатации авиалиний из России. Это партнер
ство дает нам возможность перевозить пассажиров
из таких городов, как СанктПетербург, Ростов,
Волгоград, Пермь, Казань, Самара, Краснодар, Уфа,
Екатеринбург и Новосибирск.
— Можете поделиться своими ближайшими планами на зиму? Это высокий туристический сезон
в Таиланде…
— Планируем поменять лайнеры на маршруте на
более вместительные — нынешние Boeing 777200
на «три семерки — триста». Кроме того, прораба
тываем возможность увеличить частоту перелетов
из Бангкока в Москву. Впрочем, это пока только
планы, окончательного подтверждения они не
имеют. Думаю, ближе к сезону, приблизительно
через пару месяцев, ситуация станет понятной. На
стадии обсуждения пока находится и организация
полетов компании с Пхукета в Москву.
— Ожидаете в зимний период увеличения числа
тургрупп на рейсах?
— Общее количество российских авиапассажиров на
шей авиакомпании продолжает увеличиваться, и я с
уверенностью жду роста количества организованных
туристов, следующих в Таиланд. В этом нам, конечно,
помогут наши российские партнерытуроператоры.
Отмечу: увеличение числа групп путешественни
ков из России за прошлый год составило порядка
15 процентов. В предстоящем сезоне ожидаем, что
положительная динамика продолжится и составит
как минимум еще 10 процентов.
— С кем из российских туроператоров представительство Thai Airways взаимодействует наиболее тесно?
— С «Натали Турс», «ПАКС», PAC Group и «Спейс
Трэвел». Это наши ведущие туроператорские пар
тнеры на рынке отправления российских путеше
ственников в Таиланд. Мы открыты к сотрудниче
ству, и круг наших партнеров расширяется.
— И последний вопрос: по прошествии года вашего присутствия в нашей стране каково ваше
впечатление от России?
— Больше всего мне понравились люди. На первый
взгляд кажется, что они не так уж и расположены
к иностранцам, но потом убеждаешься, что на са
мом деле россияне весьма дружелюбны и всегда го
товы помочь. Понравилась и российская столица:
прежде всего тем, что она очень чистая и гораздо
более зеленая, нежели многие другие мегаполисы
мира. И даже ваша довольно суровая и неустойчи
вая погода мне нравится. Однако есть и сложности:
большие проблемы испытываю с русским языком,
но тем не менее продолжаю усердно его учить…
Беседовал Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Герои круизов
Компания Costa Cruises отметила двойной юбилей: 70 лет со дня основания и 25 лет премии Protagonisti del Mare
(«Главные герои моря»). Праздник состоялся на борту лайнера Costa Favolosa, который за три дня прошел путь
от Савоны через Марсель до Барселоны и обратно. Российским туроператорам досталась ключевая роль на этом празднике…
Детали — в материале корреспондента TTG Russia.
ITALIANO VERO

РУССКАЯ АМБИЦИЯ
Весь круиз российские туроператоры, приглашенные
на юбилей Costa Cruises, чувствовали свою значимость.
Специально для них топменеджеры компании устроили
персональную вечеринку с аперолем (итальянским кок
тейлем) в пьянобаре Camelot. Именно с них началась це
ремония награждения Protagonisti del Mare. «Дримлайнс
Рус» признали лучшим из лучших продавцов круизов,
«Атлантис Лайн» — лучшим региональным представи
телем, «Инфлот» — лучшим в сегменте FIT, «Круизный
Дом МК» — в секторе онлайнпродаж, «Виа Марис» —
в области реализации морских экскурсий. И до конца
церемонии зрителям — туроператорам с разных конти
нентов — не давали забыть о России: вечер вела наша со
отечественница — модель Наталья Стефаненко.
При этом российских туристов на бортах Costa Cruises
пока не больше 25 тысяч в год. Для сравнения: клиентов из
США — около 11 млн, Китая — 2 млн, Италии, Франции,
Испании — примерно полмиллиона. «Рост российского
турпотока сейчас не может быть постоянным, посколь
ку, вопервых, многие предпочитают отдыхать в Турции,
вовторых, скачут курсы валют. Тем не менее я верю, что
скоро ситуация изменится и мы даже посвятим целый лай
нер россиянам. Это моя главная амбиция на сегодняшний
день», — говорит президент Costa Cruises Нил Паломба.
Оптимизм синьора Паломбы отчасти вызван тем, что
российские туристы любят Италию, а Costa Cruises ти
пично итальянская компания. «Мы провели опрос кли
ентов из разных стран: кто как реагирует на итальянский
стиль. Выяснили, что настоящие фанаты Италии — рос
сияне. Им нравится всё: одежда, еда, музыка, кино, ли

тература, архитектура. И они не упустят возможности
лишний раз прикоснуться к нашей стране, а на всех
бортах Costa как раз «маленькая Италия», — рассуждает
креативный директор Costa Cruises Адам Тиани.
По мнению представителей Costa Cruises, пик спроса со
стороны России наступит после запуска нового флагмана
компании Costa Smeralda в октябре 2019 года. У высоко
технологичного, экологического корабля с минимальным
выбросом отходов в воду, рассчитанного на 6518 пассажи
ров, будет чисто итальянское лицо. Слоган кампании по
продвижению лайнера — «Италия в море». В частности,
на борту Costa Smeralda откроется музей итальянского ди
зайна Costa Design Collection (CoDe) площадью 500 м2: об
разцы и фотографии костюмов, автомобилей, декораций к
фильмам с 30х годов до наших дней. Куратор проекта —
профессор истории дизайна политехнического универси
тета Милана Polidesign Маттео Верчеллони. Музей займет
центральную часть лайнера, рядом с главным промена
дом — туристы не пройдут мимо. Также, по словам Адама
Тиани, каюты Costa Smeralda носят имена итальянских го
родов, и в комнатах висят картины с видами этих городов.
А главный ресторан Costa Smeralda (всего их 11) называет
ся в честь знаменитого героя итальянского театра — «Ар
лекино». Каждая зона ресторана напомнит пассажирам о
чемнибудь итальянском. Так, сектор, где готовят пиццу,
похож на уличную пиццерию (лоток, столики, бутылки с
бальзамическим уксусом). Рыбное отделение переносит
посетителей на морской берег: стены зеленоголубые, ри
сунок на полу в виде волн.
«Costa Smeralda станет послом Италии в мире, в том
числе в России. Благодаря этому кораблю люди узнают,
что такое наша страна», — комментирует Адам Тиани.

Впрочем, роль послов Италии играют и дру
гие лайнеры Costa Cruises. Например, Costa
Favolosa, корабль, на котором мы праздновали
двойной юбилей.
Девятая палуба. Здесь бурлит жизнь с ранне
го утра до позднего вечера. В Ca’ d’Oro, бес
крайней итальянской закусочной, море еды.
Прошутто, пармиджано реджано и горгонзо
ла с плесенью, жареные креветки и барабуль
ка, паста с морепродуктами, паста с тома
тами, пицца минимум пяти видов, руккола,
фенхель и базилик… Выходишь с тарелкой
на открытую палубу, берешь в баре Lido di
Porpora капучино или макклато и устраива
ешься в шезлонге у бассейна. За бортом про
плывают красные черепичные крыши и зе
леные медные купола Савоны. Из динамика
льется Despasito — хит сезона во всей Евро
пе, включая Италию. Полное ощущение, что
мы в прибрежной итальянской закусочной.
Первая палуба. Отсюда туристы ненадолго вы
ходят в порт. Чтобы вдохнуть в Марселе запах
жареной рыбы и миндаля с ванилью, поднять
ся на холм к неовизантийской базилике, сфо
тографировать свое отражение в зеркальном
потолке портового навеса — образца совре
менного искусства, купить свежей прованской
клубники и лаванды на рынке. Прогуляться
в Барселоне по бульвару Рамбла, разглядеть
между модерновыми зданиями башню сред
невековой крепости, найти дом Куадроса с
китайскими зонтиками, веерами и драконом,
«оживить» монеткой застывшего Дон Кихота,
выпить ледяной сангрии… И вернуться назад,
в Италию.

КУПАЛЬНИК ДЛЯ КРУИЗА
С 1 по 30 июня Costa Cruises проведет акцию
Best of Italy с итальянским магазином белья,
колготок и купальников Calzedonia: запла
тив за покупку в Calzedonia от 1000 рублей,
россияне получат скидки на круизы до конца
2019 года, а 50 счастливчиков выиграют вояжи
по Средиземноморью на двоих.
По словам члена совета директоров Calzedonia
Роберто Бау, продолжением акции станет,
возможно, открытие на лайнерах Costa Cruises
магазинов Calzedonia. Еще больше Италии на
бортах!

Четвертая палуба. Корма. За панорамным ил
люминатором пенятся дорожки от движения
нашего лайнера. Гости Protagonisti del Mare де
лают селфи на фоне тонущего в море солнца.
Чинные официанты разливают кьянти. Это ре
сторан Duca d’Orleans, перетекающий гдето на
третьей палубе в Duca di Borgogna и Samsara.
В Duca d’Orleans итальянскокулинарный ди
зайн: лампы в виде паннакотты и тирамису,
орнамент на стенах, похожий на копченые кол
баски. Здесь рулит звездный шеф, истинный
итальянец синьор Барбьери. Пока изучишь его
меню (а заодно и замысловатые итальянские
гастрономические термины), пожалуй, наста
нет время завтрака, поэтому следую примеру
итальянских коллег и выбираю ньоки с гре
бешками…
Пятая палуба. Бар Palatino. Льются негрони,
просекко и кампари. Предвкушая юбилейную
вечеринку, гости надели яркие малиновые и
салатовые шляпы и пустились в пляс с кок
тейлями в руках. Итальянцы — любители ма
скарадов и шумных праздников, и их веселье
захлестывает все и вся, как цунами.
Третья палуба. Театр Hortensia. Аншлаг. Цере
мония Protagonisti del Mare типично итальян
ское цирковое представление: между награж
дениями зрителей развлекают раскрашенные
клоуны на ходулях и в цилиндрах, невероятно
гибкие гимнастки, завязывающиеся в узел,
фокусник с чудаковатой и милой помощни
цей. Такие спектакли постоянно идут на сцене
Hortensia. Причем репертуар постоянно об
новляется. С 2018 года, например, пассажирам
Costa Favolosa показывают шоу «Огонь и лед».
Между прочим, почти все акробаты и фигури
сты этого шоу — из стран СНГ...
«Лайнеры Costa Cruises — это, по большому
счету, та же Италия. Плюс все включено за
сравнительно низкую цену. Поэтому россияне
любят круизы этой компании», — считает ди
ректор туроператорской фирмы CruClub Михаил Алексеев. Недельный круиз по Европе на
лайнере Costa Cruises стоит примерно 30–40 ты
сяч рублей на человека. «Costa Cruises — самый
популярный бренд на российском рынке», —
подтверждает генеральный директор компании
«Круизный дом МК» Константин Пучков.
Что ж, русская амбиция Нила Паломбы вполне
реальна.
Лиза Гилле

Новый «плавучий отель» The Ritz-Carlton
Компания The RitzCarlton открыла бронирова
ние путешествий The RitzCarlton Yacht Collection
и приглашает гостей зарезервировать круизы на
новой роскошной яхте, совершающей морские
прогулки по всему миру. Множество уникальных
программ великолепного круизного отдыха, ле
гендарный сервис The RitzCarlton и прогулочные
маршруты, включающие самые модные портовые
города, делают предложения The RitzCarlton Yacht
Collection поистине уникальными и революцион
ными в люксовой круизной индустрии.
Бронирование открыто на круизы первого сезо
на путешествий The RitzCarlton Yacht Collection,
который начнется в феврале 2020 года. Яхта бу
дет следовать по нескольким маршрутам, что
позволит отдыхающим совершать круизные пу
тешествия «туда и обратно», пролегающие через
разные портовые города. Гости плавучего отеля
смогут изучить больше интересных мест и погру
зиться в местную культуру.
«Являясь первым брендом люксовых отелей, кото
рый предложит легендарный сервис и уникальную
атмосферу своих курортов в морских круизах, мы
очень рады предоставить гостям возможность по
лучить новые незабываемые впечатления вместе с
The RitzCarlton, — сказала глобальный брендли
дер The RitzCarlton Лиза Холладэй. — Каждая
составляющая круизного путешествия, от дизайна
яхты до развлекательных программ в плавании
и на берегу, была тщательно продумана и являет
собой фирменный сервис и неизменную роскошь
отелей The RitzCarlton. Мы открываем брониро
вание и с нетерпением ждем гостей на борту яхт
The RitzCarlton Yacht Collection».
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Иностранные воздушные компании на российских авиатрассах
В начале лета иностранные воздушные компании на регулярной либо чартерно-регулярной основе активно выходили
на российские воздушные трассы. Их немного, и основная часть из них возобновляет рейсы по уже наработанным
прежде, полностью или частично, маршрутам, но есть и новички. А некоторые зарубежные перевозчики уже заранее
объявляют о своих полетных планах в пункты России осенью и зимой.
Бодрое начало летнего сезона

Третья по величине авиакомпания Гонконга Hong Kong Airlines в середи
не мая начала прямые полеты в Москву. Ее лайнеры A330300, имеющие
32 места в бизнесклассе и 260 в экономе, летают в аэропорт «Внуково»
до 27 октября — начала действия осеннезимнего расписания. Рейсы из
Гонконга и обратно отправляются трижды в неделю. Hong Kong Airlines
уже обслуживала московскую линию в 2010–2012 годах, прилетая тог
да в аэропорт «Шереметьево». Однако компания не смогла закрепиться
на маршруте, на который пытались выйти еще несколько перевозчи
ков, включая гонконгского гиганта Сathay Pacific. Сейчас рейсы на этом
направлении на ежедневной основе продолжает осуществлять лишь
«Аэрофлот». Тем не менее в Гонконг летают самолеты из Новосибирска,
Иркутска и Владивостока.
Одна из ведущих китайских авиакомпаний China Southern Airlines в на
чале июня возобновила прямые рейсы из Урумчи в СанктПетербург.
Они осуществляются четыре раза в неделю и продлятся до 8 октября.
Маршрут обслуживает один из новейших узкофюзеляжных авиалайне
ров Boeing 737 MAX 8, его компоновка имеет 150 кресел в салоне эконом
класса, 24 кресла в классе премиумэконом и 4 кресла в бизнесклассе.
Как отмечают представители «Пулково», Китай остается одним из самых
быстрорастущих направлений петербургского аэропорта. В текущем
летнем сезоне из Северной столицы осуществляются регулярные переле
ты в Чэнду, Урумчи, Пекин, Нанкин, Шанхай и планируются чартерные
рейсы в Гуанчжоу, Шанхай, Ухань и Шэньчжень. Общий прямой пасса
жиропоток между Петербургом и городами Китая в 2017 году вырос на
32%, составив 223,5 тысячи человек. В начале мая другая ведущая авиа
компания КНР — China Eastern Airlines — начала регулярные полеты в
СанктПетербург из города Сианя.
В июне столичный аэропорт «Домодедово» обслужил первых пассажи
ров авиакомпании LOT Polish Airlines. Польский авиаперевозчик стал
новым партнером этой воздушной гавани. Он летает из Варшавы и об
ратно ежедневно. Авиакомпания предложила пассажирам перелеты на
самолетах Embraer; в зависимости от их модификации к услугам путе
шественников разные классы обслуживания на борту: бизнес, эконом и
премиумэконом. Как сообщил директор департамента корпоративных
коммуникаций авиакомпании LOT, летающей также из Варшавы в мо
сковский аэропорт «Шереметьево», Адриан Кубицки, решение об орга
низации рейсов в «Домодедово» было принято, чтобы обеспечить своим
пассажирам, как из Польши, так и из других стран Европы, доступ к мно
гочисленным рейсам внутренних авиалиний России. К тому же полетное
расписание составлено так, что московские клиенты компании получили
возможность пересадки в Варшаве при перелете в европейские города:
Будапешт, Прагу, Киев, Вильнюс, Ригу, Таллин, Софию, Бухарест, Любля
ну, Мадрид. По его словам, новое предложение станет привлекательным
как для туристов, так и для деловых людей, которые смогут летать из
Москвы через Польшу в другие страны Европы и возвращаться в тот же
день вечером.
Также в начале июня московский аэропорт «Внуково» встретил первый
рейс тунисской национальной авиакомпании Tunisair. Теперь она вы
полняет рейсы во «Внуково» из Монастира по вторникам, пятницам и
средам, а также летает в город Тунис по воскресеньям, возвращаясь по
средам, субботам, четвергам и понедельникам. Осуществляются полеты
на воздушных судах A320, A319 и B737500.
Запустить в конце июня транзитные авиарейсы из Монголии в Китай
через УланУдэ планирует монгольская авиакомпания Hunnu Air. Пред
варительно она получила разрешение от официальных властей КНР на
осуществление рейсов из УланБатора в Хайлар и Маньчжурию с проме
жуточной посадкой в столице российской Бурятии. Местный аэропорт
«Байкал» с прошлого года имеет право принимать самолеты иностран
ных авиакомпаний, следующие транзитом. Полеты предполагается осу
ществлять два раза в неделю по каждому из маршрутов. Кстати, регуляр
ные авиарейсы из Монголии в Бурятию Hunnu Air возобновила в июне
2017го. Из УланБатора, аэропорт «Чингисхан», в УланУдэ начал летать
небольшой 70местный самолет ATR72. Примечательно то, что это со
бытие произошло после перерыва продолжительностью 91 год!
Со 2 июля бюджетный авиаперевозчик T’way Air из Южной Кореи бу
дет выполнять рейсы между Хабаровском и Тэгу. Полеты в южноко
рейский город намечено осуществлять трижды в неделю на лайнере
Boeing737800. Стоимость перелета — €95 в одну сторону и на €30
дороже при перевозке багажа весом до 15 кг. Время в пути составит
3 часа 20 минут. Кроме того, на маршруте T’way Air во Владивосток, от
крытом в апреле, частота полетов с июля возрастет с 3 до 7 рейсов в неде
лю, а осенью снизится до 6 вылетов.

Йоханнесбург, Катманду, Коломбо, КуалаЛумпур, Маврикий, Мальди
вы и Сингапур. Сейчас авиакомпания выполняет ежедневно два рейса
на московском направлении. Один из них обслуживает Boeing 777300, а
второй — двухпалубный Airbus 380.
Авиакомпания British Airways с 28 октября начнет выполнять ежеднев
ные рейсы из лондонского аэропорта «Хитроу» в московский «Шере
метьево». Полеты будут осуществляться на воздушных судах A321.
Таким образом, начиная с зимнего расписания полетов один из трех еже
дневных рейсов британской авиакомпании на российском направлении
будет прибывать в новый для нее аэропорт столицы нашей страны. Ее
полетное расписание в аэропорт «Домодедово», куда продолжает летать
авиакомпания, не изменится.
Греческая авиакомпания Ellinair намерена продлить свою полетную про
грамму из Салоников в СанктПетербург на осеннезимний сезон, тем са

мым сделав Грецию доступной для прямого воздушного сообщения кру
глогодично. В Салониках петербуржцы имеют возможность пересадки
по таким направлениям, как Миконос, Санторини и Родос. Как заявил
коммерческий директор Ellinair Ставрос Далякас, пойти на такой шаг
авиакомпания, пять лет успешно летающая в Питер, решилась, наблюдая
впечатляющую динамику роста пассажиропотока на российских маршру
тах: в 2017м, к примеру, она составила 41%, увеличив число перевезенных
пассажиров до 42 тысяч. Что касается нынешнего лета, то греческий пе
ревозчик выполняет полеты по четырем направлениям из Петербурга —
в Салоники, Ираклион, на Корфу и Крит, с частотой от одного до четы
рехпяти рейсов в неделю. Из Москвы компания летает тоже по четырем
авиалиниям, включая и новое для нее направление — Ханья. Основным
партнером Ellinair в России выступает туроператор Mouzenidis Travel.
Подготовил Игорь Горностаев

С прицелом на осень и зиму

Некоторые иностранные компании уже объявили о своих планах на
осень и даже зиму, касающихся в том числе и регулярных полетов в
российские пункты. Например, Ethiopian Airlines — государственная
авиакомпания Эфиопии, входящая в Star Alliance, намерена в конце года
открыть полеты из АддисАбебы в Москву. Они будут совершаться че
тыре раза в неделю с 15 ноября с промежуточной посадкой в Стамбу
ле. На маршрут поставят лайнеры Boeing 787800 Dreamliner, имеющие
24 места в бизнесклассе и 246 мест в экономклассе. Продажа билетов
уже открыта, при этом реализация перевозки на участке Москва —
Стамбул не предусмотрена.
О введении с 25 октября третьего ежедневного рейса маршрута Дубай —
Москва сообщила и авиакомпания Emirates. Перелет будет совершаться с
25 октября на самолете Boeing 777300ER в трехклассной конфигурации,
предлагающей 8 персональных кают первого класса, 42 кресла в салонах
бизнескласса и 310 мест в экономклассе. Расписание нового рейса из
аэропорта «Домодедово», отмечают в компании, обеспечит новые удоб
ные стыковки в Дубае по ряду популярных направлений совместной
маршрутной сети Emirates и flydubai, включая Бали, Бангкок, Гонконг,
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Сделка на миллиард
Компания Royal Caribbean Cruises объявила в июне о приобретении 66,7% акций Silversea Cruises.
Перед руководством Silversea поставлена задача добиться максимального синергетического эффекта от сделки
стоимостью $1 млрд. О том, как компания, специализирующаяся на круизах и экспедициях класса люкс,
будет развиваться в составе международного круизного гиганта, обозревателю TTG Russia рассказали президент
и владелец Silversea Манфреди ЛЕФЕВР и управляющий директор Royal Caribbean Cruises Ричард ФАЙН.

— Господин Лефевр, вы всегда гордились тем, что
Silversea Cruises — небольшая семейная компания,
не принадлежащая ни одному глобальному гиганту. Почему вы решили изменить положение вещей?
Манфреди Лефевр: В сегменте премиальных круизов
и экспедиций, на которых специализируется наша
компания, сейчас огромный спрос, поэтому я стал
искать финансовые ресурсы в лице миноритарных
партнеров. Начав переговоры с RCL, я понял, что пар
тнерство с этой компанией принесет не только разви
тие, но и огромное количество преимуществ в дистри
буции, вызовет эффект синергии. В Royal Caribbean
очень развита культура партнерства, благодаря этому
я чувствую себя весьма комфортно. Сделка с акциями
только начало нашего сотрудничества, которое прине
сет обеим компаниям массу преимуществ.
Ричард Файн: Для нас данная сделка — возмож
ность добавить в наше портфолио ведущий бренд
в сфере ультралюксовых круизов, и особенно экс
педиционных. У нас в каждом рыночном сегменте
есть топовый бренд, однако ниша ультралюксовых
экспедиционных круизов пустовала. Теперь мы вос
полнили этот пробел, что позволит нам расширить
спектр предложений.
— Ожидают ли Silversea значительные перемены?
Р.Ф.: Silversea — это признанный лидер рынка, нам
просто нужно интегрировать компанию в свое порт
фолио и сделать ее еще более успешной. Какихлибо
глобальных изменений не планируется — у Silversea
прекрасные круизы, и мы полагаем, что в руковод
стве компании всё останется без изменений.
— И всё же — вы не боитесь глобализации, обезличивания компании, движения в сторону массового рынка?
М.Л.: Нет. Возьмите пример с TUI: RCL никоим об
разом не навязывали ей североамериканскую куль
туру. Управляющему составу просто дали возмож
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Досье TTG
Сделка

Согласно условиям соглашения Royal Caribbean
приобретет 66,7% акций Silversea Cruises, исхо
дя из стоимости компании, которая сегодня
оценивается в $2 млрд. RCL планирует фи
нансировать покупку заемными средствами.
Кроме того, Лефевр будет претендовать на
условное вознаграждение в 472 тысячи ак
ций RCL, выплачиваемое после достижения
определенных показателей эффективности в
2019–2020 годах. Закрытие сделки ожидается в
конце года при условии одобрения регулирую
щих органов. В Royal Caribbean скорректирова
ли прогнозы на 2018 год и ожидают прибыль
в размере от $8,70 до 8,90 на акцию. Исполни
тельный директор Silversea Роберто Мартиноли продолжит руководить существующей
командой менеджеров Silversea.

ность предоставлять лучший продукт на рынке, и
получилась удивительная история успеха! Так что я
планирую продолжать делать ультралюксовый про
дукт для индивидуальных туристовинтеллектуа
лов, при этом используя всю мощь Royal Caribbean:
например, их технологии, инновации и так далее.
Р.Ф.: В нашем портфолио шесть брендов. Конечно,
основным для нас остается массовый рынок, однако
у нас, например, есть Celebrity Cruises — это ниша
современного люкса, а также Azamara с продуктом
класса бутиклюкс. Каждый наш бренд функциони
рует как независимый, каждому присущи свои уни
кальные характеристики.
— Будут ли объединены маркетинговые и сейлзструктуры Silversea и Royal Caribbean?
Р.Ф.: У каждого нашего бренда своя маркетинговая
и сейлзструктура, то же самое будет и у Silversea.
— Как вы планируете потратить один миллиард
долларов?
М.Л.: Точно не на алкоголь, поскольку я не пью. По
тратить такую сумму на женщин тоже дело доволь

но хлопотное (смеется). У меня также нет амбиций
покупать дома во всех частях света… Я просто сде
лаю ряд умных инвестиций.
Р.Ф.: Прелесть этого партнерства в том, что оно
позволит компании еще больше укрепить свои по
зиции и получить массу преимуществ. Мы вместе
сможем рассматривать проекты, которые вряд ли
смогли бы осуществить поодиночке.
— Есть ли у Silversea планы относительно России?
М.Л.: Россия — интересный рынок, и мы очень хо
тели бы работать с ней больше. Правда, в нынешних
условиях в нашей нише он развивается довольно
медленно…
Р.Ф.: Мы много лет плодотворно работали с Росси
ей, а Silversea — одна из первых компаний, включив
шая российский Дальний Восток в свои круизные
маршруты. Сегодня россияне всё больше путеше
ствуют, и мы хотели бы воспользоваться возможно
стью и предложить вашему рынку больше, особен
но в сегменте люкс.
Беседовала Мария Желиховская

Royal Caribbean Cruises

Silversea Cruises

Royal Caribbean Cruises Ltd. владеет и управля
ет тремя глобальными круизными брендами
Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и
Azamara Club Cruises, а также 50% совместно
го предприятия немецкого бренда TUI Cruises,
49% акций испанского бренда Pullmantur и
36% китайского бренда SkySea Cruises. В общей
сложности компания эксплуатирует 50 соб
ственных и 12 зафрахтованных кораблей, рей
сы которых охватывают порядка 540 направле
ний на всех континентах.

Компания Silversea Cruises, возглавляемая Манфреди
Лефевром Д’Овидио, известна своим новаторским под
ходом в сегменте ультрароскошных круизов. Все круи
зные лайнеры компании: Silver Cloud, Silver Wind, Silver
Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit и Silver Muse — пред
лагают путешественникам только сьюты, а также бога
тый выбор услуг. Экспедиционные маршруты, выпол
няемые на лайнерах Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver
Discoverer и Silver Cloud, охватывают все континенты и
порядка 1000 направлений — от Средиземноморья до
Карибского бассейна и обоих полюсов Земли.
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Новейший лайнер MSC Seaview
в круизном флоте MSC Cruises
В начале июня в Генуе состоялась красочная церемония инаугурации пассажирского лайнера MSC Seaview круизной
компании MSC Cruises. Ее свидетелями стали более тысячи гостей, прибывших со всего мира и собравшихся в
специально возведенном в порту города павильоне. Крестной матерью новейшего лайнера вновь стала легенда
киноэкрана Софи Лорен, которая уже 15 лет отправляет на широкие морские просторы новые круизные суда
компании MSC Cruises.
«Лайнер, следующий за солнцем»

Технические данные MSC Seaview впечатляют: водо
измещение — 154 тысячи тонн, длина — 323 метра,
ширина — 41 метр; на судне 20 палуб. На его борту
в 2066 каютах могут разместиться 5429 пассажиров;
экипаж и обслуживающий персонал составляют
1413 человек. Строительство лайнера обошлось в
€700 млн. MSC Seaview стал 15м лайнером во флоте
компании MSC Cruises — крупнейшего частного опе
ратора морских круизов в Европе и Южной Америке.
Главной конструктивной особенностью MSC
Seaview стала близость его пассажиров к морю. От
личным от остальных круизных судов его делают
огромные открытые площадки по бокам и в кор
мовой части на уровне моря. Например, на 8й па
лубе создана своеобразная набережнаяпроменад,
которая позволяет пассажирам неспешно прогули
ваться, сидеть на свежем воздухе в баре или в ре
сторане, любуясь морскими пейзажами и наслажда
ясь приятным южным бризом. На борту имеются
множество кают с балконами и открытые помеще
ния общего пользования. Есть панорамные лифты,
площадки с застекленным полом и даже целая «сте
клянная» тропинка на высоте 40 метров над морем.
Круизных пассажиров ждут 10 ресторанов, включая
6 тематических, 22 бара, салона и буфета. Работает
театр на 934 посадочных места, где проходят пред
ставления в стиле бродвейских шоу. Есть большой
комплекс балийского spa и казино. Из развлече
ний: зиплайн — канатная дорога протяженностью
105 м, самая длинная в море; боулинг, баскетболь
ная площадка, кинотеатр 5D, две водные горки дли
ной 160 м, два бассейна, джакузи и многое другое.
Предусмотрена и клиентоориентированная про
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грамма MSC for Me, позволяющая каждому туристу
по своему усмотрению оптимизировать свой отдых.
Действует высокоскоростное интернетсоединение.
На лайнере работает MSC Yacht Club — отдельная
территория повышенной комфортности, своего
рода «яхта в лайнере». Он располагает 89 эксклю
зивными сьютами, находящимися на трех палубах,
собственным рестораном на 128 гостей, своим бас
сейном, джакузи, солнечной палубой.
MSC Cruises позиционирует себя как круизную
компанию семейного отдыха. За прошлый год на
ее лайнерах побывали более 200 тысяч маленьких
туристов, а на новейшем MSC Seaview, как ожидает
ся, в летние месяцы еженедельно будет находиться
примерно тысяча ребят практически со всех стран
мира. На борту действует разветвленная инфра
структура для детей: 6 специальных клубов для всех
возрастов работают бесплатно, их помещения зани
мают 650 м2. При этом на лайнере вводится новше
ство: его детский клуб будет открыт с 9:00 до 23:00,
что, конечно, даст максимум свободы родителям.
MSC Seaview, как и другие суда этой серии, его за
казчики и создатели называют «лайнер, следующий
за солнцем». Многочисленные открытые простран
ства судна невозможно использовать в плохую по
году, их преимущества в этом случае теряются, по
этому оператор и направляет MSC Seaview лишь в
самые теплые регионы Мирового океана.
Нынешним летом MSC Seaview будет совершать кру
изы по Западному Средиземноморью из базового
порта в Генуе. Еженедельный маршрут следования:
Генуя — Неаполь — Мессина (Сицилия) — ЛаВал
летта (Мальта) — Барселона — Марсель — Генуя.
В то же время туристы смогут сесть на судно в

портах Марселя или Барселоны и там же потом сой
ти. В предстоящем зимнем сезоне лайнер отправит
ся в Бразилию, где будет выполнять круизные рейсы
по маршруту Сантос — ИльяГранди — Бузиос —
ПортуБелу и Камбориу.

Два моря — два флагмана

Генеральным представителем круизной компании
MSC Cruises по России и странам СНГ выступает ту
роператор PAC Group. Как отмечает его глава Илья
Иткин, прошедшая инаугурация MSC Seaview —
значимое событие для всего круизного бизнеса.
У одного из ведущих мировых операторов по мор
ским круизам в Средиземном море — наиболее вос
требованной у россиян круизной акватории — поя
вился теперь еще один флагманский корабль.
Аналогичный корабльблизнец, или, как говорят
моряки, sistership, уже был ранее спущен на воду.
MSC Seaview стал вторым в серии из четырех кру
изных судов класса, которые строились и продол
жают строиться на верфях итальянской судостро
ительной группы компаний Fincantieri для MSC
Cruises. Головным же в серии является лайнер
MSC Seaside — его передали заказчику в ноябре
2017 года. Однако теперь он круглогодично нахо
дится в Карибском бассейне, отправляясь в круизы
из порта Майами, куда нашим туристам, особенно
в связи с нынешними визовыми проблемами, до
браться крайне сложно.
Лайнер MSC Seaview, напротив, еще на этапе стро
ительства вызывал у россиян большой интерес.
После того как он пришел в Средиземноморье, пре
дыдущий флагман компании MSC Meraviglia ушел к
берегам Северной Европы — во второй по популяр

ности круизный регион. Теперь сразу два флагман
ских лайнера MSC, причем весьма востребованных
на российском рынке, представлены в двух разных,
но достаточно близких к нам морях.
На лайнер MSC Seaview продажи начались еще в
2016 году, тогда минимальная цена на него была
примерно от €500 на человека, чем не преминули
воспользоваться многие наши соотечественники.
Показательно, что в самом первом круизном туре,
который стартовал на следующий день после ина
угурации, на новейшем лайнере находилось более
20% российских туристов от общего числа всех его
пассажиров. Нынешним летом расценки на MSC
Seaview начинаются от €1000–1300, но места на бор
ту уже практически распроданы.
Однако почитателям морских странствий не стоит
расстраиваться. Как сообщил руководитель круиз
ного департамента компании PAC Group Михаил
Фельдман, пока еще остаются места на осень, а на
период следующих майских праздников можно за
стать цены раннего бронирования — неделя при
двухместном размещении начинается от €500.
Кроме того, MSC Cruises совместно со своим офи
циальным представителем в России, и не только на
MSC Seaview, но и на ряде других круизных судов,
формирует специальные цены, используя для этого
групповые или операторские тарифы.
Как сообщили в PAC Group, на российском рынке
продажи на MSC Seaview довольно высокие. Тем не
менее сейчас в Средиземном море несколько боль
шим спросом продолжает пользоваться лайнер
предыдущего класса MSC Fantasia: цены пониже, а
маршрут не менее увлекательный. Впрочем, MSC
Seaview уверенно следует вслед за ним и уже в буду
щем сезоне имеет все шансы стать самым популяр
ным круизным продуктом компании MSC Cruises,
который она предлагает российским туристам.
Под новый лайнер и лайнер MSC Fantasia, которые
выходят в морские походы по воскресеньям, PAC
Group организовал специальный рейс S7 Airlines.
Эта авиакомпания начала летать из Москвы в Геную
пять лет назад, ежегодно увеличивала частоту поле
тов и довела ее до пяти в неделю. Первый воскрес
ный рейс S7 Airlines прибыл в генуэзский аэропорт
имени Христофора Колумба 10 июня — в день от
правления первого круиза MSC Seaview.
Следует отметить, что на MSC Seaview, как и на
многих других лайнерах морского оператора, всем
российским туристам оказывают русскоязычную
поддержку.
Игорь Горностаев
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Kempinski войдет
в историю Сингапура

В 2018 году сеть Kempinski Hotels откроет свой первый
отель в Сингапуре.
Гостиница The Capitol Kempinski Hotel Singapore
займет три исторических здания в районе Civic
District, которые вместят 157 гостиничных
номеров и люксов, Eden Residences Capitol, те
атр Capitol и торговоразвлекательный центр
Capitol Piazza. Реконструкцией зданий зани
мается сингапурская компания Perennial Real
Estate Holdings Limited, которая будет владеть и
управлять новым отелем. Комплекс планируют
открыть в несколько этапов. Предполагается,
что гостиница распахнет двери уже в сентябре.
Архитектура отеля бережно сохранит традиции
ардеко, привнеся в них атмосферу современ
ного Сингапура. В отеле откроют ресторан под
управлением «мишленовского» повара и конди
ционированный крытый променад. Владельцы
резиденций Eden Residences Capitol смогут вос
пользоваться фирменным консьержсервисом
Kempinski.
Вицепредседатель правления Kempinski Hotels
Бернольд О. Шрёдер так прокомментировал
предстоящее событие: «Сингапур — одно из са

мых ярких направлений на перекрестке прошло
го и будущего, и это идеальная площадка для
нашего развития в Азии. The Capitol Kempinski
Hotel Singapore будет привлекательным как для
сингапурцев, так и для иностранных туристов,
станет популярным старымновым местом для
досуга, воплощением исторического наследия
этого городагосударства и творческой энергии
современного Сингапура».
Открытие нового отеля станет частью продол
жающейся экспансии Kempinski в Азии — в
ближайшее время в этом регионе также откро
ется отель Apurva Kempinski Bali. Кроме того,
уникальное здание отеля дополнит портфолио
исторических отелей компании, среди которых
такие известные, как Kempinski Munich в зда
нии эпохи короля Максимилиана II Баварского;
Hotel Adlon Kempinski напротив Бранденбург
ских ворот в Берлине; Siam Kempinski Hotel
Bangkok и Gran Hotel Manzana Kempinski La
Habana, расположенный в Старой Гаване, охра
няемой ЮНЕСКО.

Керамический дизайн Nobu

Компания Nobu Hospitality планирует открыть 20 но
вых отелей к 2020 году. Некоторые неофициальные
источники не исключают, что один из них откроется в
Москве, однако официально компания это не коммен
тирует. В данный момент главное внимание Роберта де
Ниро, Нобу Мацухисы и Мейра Тепера сосредоточено
на новом отеле Nobu, который откроется в Барселоне в
2019 году: недавно совладельцы цепочки проинспекти
ровали дизайнпроект номеров этой гостиницы.
Основной темой дизайна стало традиционное
японское искусство кицуги — это метод реставра
ции керамических изделий при помощи лака, сме
шанного с порошком из драгоценных металлов.
Подобно работам Гауди, в отделке стен и потолков
новой гостиницы будет использована битая ке
рамика. Авторами дизайна Nobu Hotel Barcelona
стали архитекторы из известного бюро Rockwell
Group, которым удалось гармонично соединить

фирменные стандарты сети Nobu с динамичным
характером города.
Расположенный вблизи делового центра Барселоны, Nobu
Hotel Barcelona вобрал в себя типичные черты европей
ского города, и в то же время он отражает стиль жизни,
соответствующий бренду Nobu. Барселонская гостиница
станет четвертым отелем сети в Европе и третьим в Испа
нии и предложит гостям 244 номера, в том числе 43 сьюта,
комнаты для переговоров и мероприятий, фирменный ре
сторан Nobu на 23м этаже с панорамным видом на город.
Новый отель займет нишу спокойной, непринуж
денной роскоши с инновационными элементами и
гурмекухней. Nobu Hotel Barcelona будет построен в
партнерстве с барселонской компанией Selenta Group,
специализирующейся на индустрии гостеприимства
класса люкс. Управлением отеля на основе долгосроч
ного контракта займется гостиничное подразделение
компании Selenta Group Collection.

MINT + NH =
еще больше гостеприимства

500 миллионов долларов
для Sheraton

В начале июня корпорация Marriott International
объявила об инвестировании владельцами оте
лей $500 млн в трансформацию бренда Sheraton
Hotels and Resorts. По объему номерного фонда
Sheraton — третий в мире бренд в портфолио
Marriott и самый большой — за пределами Се
верной Америки. В прошлом году корпорация
явила миру новый дизайн гостиничного номера
Sheraton, теперь же речь идет об общественных
пространствах отелей. Новая стратегия разви
тия бренда и философия дизайна были презен
тованы на Международной конференции инду
стрии гостеприимства в НьюЙорке.
«С момента когда мы завершили слияние Starwood
в конце 2016 года, бренд Sheraton являлся приори
тетным для нашей компании, — сказал президент
Marriott International Арне Соренсон. — Мы осоз
навали, что лучший способ возродить этот вели
колепный бренд — сфокусироваться на сотруд
ничестве с владельцами наших отелей. Мы хотели
выстроить миссию Sheraton как бренда, который
находится в центре мировых глобальных ком
муникаций, и вместе с тем создать дифференци
рованное позиционирование и привлекательное
предложение для наших владельцев. Мы готовы
это сделать, у нас есть ясное видение и энергия
претворить эти планы в жизнь».
Владельцы уже ответили на новую стратегию с
оптимизмом и энергией, выделив полмиллиар
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да долларов на реновацию отелей в США. Всего
же обновление запланировали 25% от общеми
рового количества отелей Sheraton, в части этих
гостиниц процесс уже начался.
«Корпорация Marriott International разработа
ла исчерпывающую стратегию трансформации
бренда Sheraton, и эта стратегия уже взяла от
личный старт. Впервые за много лет по части
рейтинга и заполняемости бренд находится
на отметке выше удовлетворяющей конку
ренции, — сказала брендменеджер Marriott
International Тина Эдмундсон. — В 2017 году мы
улучшили стандарты бренда, увеличили количе
ство групповых бронирований, повысили биз
несэффективность — и это лишь первая часть
многофазного многолетнего плана».
С момента присоединения к Marriott
International в сентябре 2016го вклад Sheraton
в объединенную корпорацию составил
6000 номеров, еще 2000 планируется ввести к
концу 2018 года. За этот же период портфолио
бренда пополнилось 5000 номерами. При этом
впервые за долгие годы у бренда выросла доля
на рынке. Глобально бренд приносит доход в
сумме $9,2 млрд. В настоящее время портфолио
Sheraton составляют 450 действующих отелей и
80 на стадии планирования в 72 странах мира.
Планируется, что к 2020 году география бренда
охватит 90 стран.

Компания Minor International (MINT) объявила в
конце мая о приобретении 30 млн акций крупнейшей
гостиничной группы Европы NH Hotel Group стоимо
стью €192 млн. После заключения сделки MINT будут
принадлежать 8,6% акций NH Hotel Group, которая
также получит преимущества от сделки за счет боль
шого опыта нового совладельца в сфере гостеприим
ства и ресторанного обслуживания.
Minor International — одна из крупнейших азиатских
компаний, специализирующаяся на ресторанной ин
дустрии и сфере гостеприимства. Портфолио MINT
насчитывает более 2000 кафе, баров и ресторанов в
27 странах мира, в том числе под такими известными
брендами, как The Pizza Company, Burger King, Thai
Express, Benihana и другие. Гостиничное портфолио
группы насчитывает 161 отель и апартамент, кото
рыми компания владеет и управляет под брендами
Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, Elewana, Marriott, Four
Seasons, St. Regis, Radisson Blu, The Beaumont и Minor
International в 26 странах мира. Решение инвестиро
вать в NH Hotel Group было продиктовано для Minor
International прежде всего большой финансовой при
влекательностью европейской гостиничной группы.
В последние годы в NH отмечался стабильный рост,
особенно на фоне улучшения макроэкономической
ситуации в Европе. Обе компании заинтересованы
в улучшении финансовых результатов и повышении
стоимости акций: этому, в свою очередь, будут спо
собствовать основные объекты недвижимости NH в
Испании, Италии, странах Бенилюкса и Центральной
Европы. Компания MINT также создаст возможность
для стратегического развития NH Hotel Group в Азии,
Австралии, на Ближнем Востоке и в Европе. Приоб
ретение акций группы NH Hotel Group способствует
дальнейшему расширению влияния Minor International
в Европе и во всем мире, которое началось с покупки в

2016 году сети отелей Tivoli Hotels & Resorts в Португа
лии и Бразилии.
NH Hotel Group насчитывает 382 отеля и курорта с об
щим номерным фондом 59 350 комнат, которые нахо
дятся в 30 странах Европы, Америки и Африки. Группа,
основанная в 1978 году, успела войти в список 25 веду
щих гостиничных сетей в мире, специализирующихся
на среднем и высоком сегментах гостиничного рынка.
Бренды NH и NH Collection быстро стали узнаваемы
ми, особенно в Европе, а потому существует большой
потенциал для расширения географии бренда. Активы
NH Hotel Group привлекательны не только благодаря
расположению отелей, но и их качеству. После подписа
ния соглашения объекты продолжат функционировать
под своими брендами — это NH Hotels, NH Collection
Hotels, nhow Hotels и Hesperia Resorts. Сделка с компани
ей MINT не повлечет за собой кадровых перестановок.
По словам исполнительного директора Minor Hotels
Диллипа Раджакариера, новое приобретение явля
ется для Minor Hotels знаковым событием: «Сделку
можно назвать финансово привлекательной благодаря
высокой ликвидности акций на мадридской бирже и
высокой прибыльности отельной группы. За последние
несколько лет совету директоров и команде руководи
телей NH Hotel Group удалось вдохнуть новую жизнь
в свою компанию и обеспечить ее высокую эффектив
ность, следуя стратегическому пятилетнему плану. Как
главные акционеры, мы с нетерпением ждем начала со
трудничества с командой NH Hotel Group, чтобы вме
сте идти к успеху и наращивать биржевую стоимость
акций компаний. Со своей стороны, MINT может по
мочь отелям NH улучшить ресторанное обслуживание,
чтобы добиться максимальных финансовых показате
лей и предложить посетителям новый опыт».
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

июнь-июль 2018

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Обновленная легенда

Hôtel Martinez, вошедший в Unbound Collection by Hyatt, — бренд, который объединяет отели с уникальной историей
и расположением, открылся 5 мая после полной реновации. Генеральный менеджер отеля Алессандро КРЕСТА
рассказал корреспонденту TTG Russia о том, что ждет гостей обновленного Hôtel Martinez.

— Господин Креста, что изменилось после реновации? Узнают ли гости Grand Hyatt Cannes?
— Конечно! Мы учли тот факт, что отель — насто
ящая легенда Канн, поэтому его дизайн в любом
случае должен оставаться узнаваемым. Обновляя
фасад и интерьеры, мы сохранили стиль ардеко,
но это ардеко XXI века. Архитектор ПьерИв
Рошон использовал более легкие цвета, которые
ассоциируются с морем, солнцем, песком — в
общем, с атмосферой Южной Франции: свет
ложелтый, беж, голубой, белый… Что касается
интерьеров номеров и лобби — они предстанут
перед гостями абсолютно новыми. Можно ска
зать, мы создали новое пространство. Неизмен
ным остался только наш знаменитый ресторан
La Palme d’Or, потому что он олицетворяет собой
историю Канн. Шефповар Кристиан Синикропи

попрежнему восхищает звезд мирового кине
матографа своим уникальным меню, которое он
разрабатывает специально к каждому Каннскому
кинофестивалю. Ресторан Version Originale те
перь делает ставку на разнообразие региональных
блюд по всему миру, а новый Le Jardin du Martinez
предлагает аутентичную французскую кухню. Бар
Martinez после обновления будет наполнен аурой
roaring twenties — времени, когда аристократиче
ская Европа с шиком отдыхала на Южном побе
режье Франции. Гости смогут почувствовать себя
героями «Великого Гэтсби» — в барном меню при
сутствуют рецепты всех классических коктейлей
той эпохи.
— Изменилась ли площадь номеров?
— Они и так достаточно просторные. Дело в том, что
Hôtel Martinez был первым отелем во Франции, в ко
тором каждый номер располагал собственной ван
ной комнатой. Именно поэтому для каждого из них
потребовалось увеличенное пространство. Сегод
ня после реконструкции гостей ждут 409 номеров,
интерьер которых напоминает о роскошной и без
заботной жизни Французской Ривьеры 1920–30х
годов, а современная «начинка» не даст забыть о
том, что мы живем в XXI веке. Я сам обычно путе
шествую с четырьмя гаджетами, поэтому прекрасно
понимаю потребности наших гостей. Наверняка вы
знаете, как это нередко бывает, и в первую очередь
во время деловых командировок: после долгого дня,
наполненного встречами и общением, вам прихо
дится «нырять» под диван или втискивать руку за
шкаф, отодвигать кресло, чтобы добраться до всех
розеток, чтобы зарядить планшет, лэптоп и смарт
фоны. Мы постарались полностью исключить по
добные моменты: вся эргономика обновленных
номеров продумана с учетом потребностей путеше
ственников, живущих в 2018 году.
— В какую сумму обошлась реновация отеля?
— Мы потратили €150 миллионов.
— Внушительная сумма…
— Наш отель — знаковое место для Канн и всей
Французской Ривьеры, мы не можем экономить на
комфорте постояльцев. Ежегодно нас посещают

мировые звезды кинематографа, крупные бизнесме
ны — иными словами те, кто может позволить себе
самое лучшее. Поэтому Hôtel Martinez должен дер
жать именно такой уровень.
— Расскажите про сезонность вашего отеля. От
чего она зависит, помимо Каннского кинофестиваля?
— В первую очередь, от популярности самого региона
и города. Кстати, знаете ли вы, что именно Эмману
эль Мартинес, который переделал бывшую резиден
цию английских аристократов и в 1929 году открыл
ее как отель, способствовал превращению Канн в
летний курорт? Дада, до этого здесь отдыхали толь
ко зимой, потому что зимний климат Французской
Ривьеры гораздо мягче, чем во многих других реги
онах Европы. Мартинес был новатором во всем, он
впервые рискнул и не стал закрывать отель на лето —

и не прогадал! Сегодня на июль и август приходит
ся пик сезона в Каннах и, соответственно, в Hôtel
Martinez. В мае загрузка почти полностью зависит
от кинофестиваля, в сентябре наступает «бархатный
сезон», когда спадает жара и можно с удовольствием
отдыхать с детьми. Конец осени и зима — условный
«низкий сезон», в это время в отеле проводится мно
жество конференций, форумов и других масштаб
ных международных мероприятий. Для этого Hôtel
Martinez предлагает 15 многофункциональных залов
общей площадью 2500 квадратных метров.
— После реновации можете ли вы назвать свой
отель лучшим на Французской Ривьере?
— Так это или нет, скажут только гости. Приезжайте
к нам, и вы сможете сами оценить наш сервис, ком
форт и гостеприимство.
Беседовала Елена Соболева

Новинки от отелей Монте-Карло
MonteCarlo Bay

MonteCarlo Beach

Suite Rafael Nadal

Наши соотечественники занимают особое место
в Монако: крошечное европейское государство,
славящееся своими казино, роскошными отелями
и атмосферой беззаботного аристократизма, ста
ло для многих состоятельных россиян буквально
вторым домом. Поэтому представители компании
Société des Bains de Mer регулярно «поставляют»
российскому турбизнесу новости туристической
инфраструктуры МонтеКарло: рассказывают о ре
новации отелей, об открытии новых ресторанов, о
присвоении ресторанам звезд Michelin — в общем,
обо всех изменениях, которые делают визит в Ко
ролевство Монако еще более комфортным и увле
кательным. Корреспондент TTG Russia побеседовал
с генеральными управляющими отелей MonteCarlo
Beach и MonteCarlo Bay Фредериком Дарне и Даниэль Гарселон. Они поведали о том, какие сюрпри
зы ждут гостей в этом летнем сезоне.
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— Господин Дарне, расскажите нашим читателям
о том, какие новости вы привезли в Москву.
— В первую очередь я хотел бы рассказать про
главную новинку нашего отеля: бассейнлагуна с
песчаным дном теперь дополнен прямым выходом
к морю. Этим летом наши гости могут выбрать
предложение Cocoon Bay в лагуне или Sea Bay около
моря. В них включены аренда шезлонга, коктейли
и прохладительные напитки с закусками в течение
всего дня, свежие фрукты, бутылка вина или шам
панского Dom Perignon, ланч от шефповара и пер
сональный сервис.
— Такой пакет услуг нужно бронировать заранее?
— Да, он очень популярен у наших гостей, в том
числе у россиян, которых в летний сезон в Monte
Carlo Bay приезжает очень много.
— У наших соотечественников бывают какие-либо необычные пожелания?

— Самой необычной могу назвать просьбу одного
из клиентов организовать зимнюю Сибирь в сере
дине августа — на день рождения сына.
— Вам это удалось?
— Да, но не спрашивайте о стоимости! (Смеется.)
Был и снег, и лед, и температура минус двадцать
градусов — в общем, всё, как в настоящей Сибири.
Клиенты остались довольны. А именно это и есть
наша главная цель! Кстати, в ближайшем будущем
мы планируем открыть у себя настоящую русскую
баню. Все материалы будут доставлены из России,
чтобы классическая русская banya имела традици
онные древесные ароматы!
— В Monte Carlo Bay Hotel & Resort нередко останавливаются мировые звезды — это влияет на
имидж отеля?
— Нам очень приятно, что люди, которые могут
выбирать лучшее, по достоинству оценивают отель:

например, Рафаэль Надаль, который десять раз ста
новился победителем турнира в МонтеКарло. Мы
решили назвать номер, в котором знаменитый тен
нисист постоянно останавливается, в его честь. Это
люкс 1029 площадью 92 квадратных метра с прекрас
ным видом на море, в котором можно найти множе
ство личных вещей и памятных раритетов Рафаэля:
футболки с его автографом, кроссовки, в которых он
состязался, личные фотографии и многое другое.
— Расскажите о pop-up-казино, которое откроется в августе в вашем отеле.
— Это будет совместный проект с Sun Casino. Со 2 по
25 августа каждый четверг, пятницу и субботу в баре
Blue Gin после 21:00 смогут собраться поклонники
рулетки и блекджека. Игра будет идти как в помеще
нии, так и на открытой террасе, потому что августов
ские ночи в Каннах просто невозможно пропустить.
— Госпожа Гарселон, зачем в первую очередь, на
ваш взгляд, русские туристы едут в Монако?
— За атмосферой, сочетающей беззаботность и эле
гантность, за постоянным ощущением праздника, а
также за безопасностью и хорошим климатом.
— В вашем отеле тоже много гостей из России?
— Я сказала бы, что в июле и августе именно они
составляют большинство наших клиентов. Да и в
другое время их немало. Кстати, вилла La Vigie, где
раньше останавливался Карл Лагерфельд, в послед
ние десять лет на лето арендуется именно русскими.
— Это разные семьи или одна?
— Одна. Они возвращаются сюда уже как к себе домой.
— Каким способом ваши российские клиенты
предпочитают добираться до отеля?
— Как правило, они прилетают на прайветджетах,
а затем мы организуем трансфер до отеля, либо при
плывают на яхтах.
— Ресторан отеля Monte-Carlo Beach славится своими биопродуктами. Такое питание сегодня очень
популярно…
— Да, наш шеф Паоло Сари, под руководством кото
рого ресторан Elsa получил свою первую звезду гида
Michelin, творит на кухне фантастически. Его глав
ное правило — использование органически чистых
продуктов. Это отличный выбор для тех, кто испо
ведует здоровый образ жизни и хочет наслаждаться
каждым ее моментом.
Беседовала Елена Соболева
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Алистер Уоттс:
«AccorHotels превращается в lifestyle-холдинг»

За последние годы группа AccorHotels стала одним из самых активных игроков на международном гостиничном рынке:
приобретение брендов Fairmont, Raffles, Swissôtel и Mövenpick, а также подписание стратегических соглашений с Rixos
Hotels и Banyan Tree существенно изменили расстановку сил в индустрии гостеприимства.
Корреспондент TTG Russia поговорил с вицепрези
дентом AccorHotels по продажам, маркетингу и дис
трибуции в России, Грузии и СНГ Алистером Уоттсом о стратегии развития компании в сегменте luxury
и планах на ближайшие годы.

SO/ SAINT PETERSBURG

Алена Ахмадуллина

— Господин Уоттс, главной темой этого лета в России стал чемпионат мира по футболу, и, насколько
мне известно, у группы AccorHotels с этим мероприятием связаны масштабные планы.
— Да, наши отели представлены во всех городах
ЧМ2018, кроме Волгограда: последними открытиями
на данный момент стали Mercure в Саранске и Кали
нинграде. Во всех этих отелях разместятся участники
футбольных команд, их родственники, представители
СМИ и телекомпаний, которые будут обеспечивать
трансляцию матчей и, конечно, гости со всего мира.
Также хочу отметить, что мы единственная компа
ния, которая осуществляла продажу номерного фонда
централизованно. Такой подход дал нам возможность
наиболее эффективно управлять продажами и обеспе
чить корректную ценовую политику для клиентов.
— Как вы можете оценить влияние ЧМ на ваш
бизнес?
— Думаю, рост прибыли на 300% говорит сам за себя.
— В последние годы компания AccorHotels развивается небывалыми темпами, в первую очередь в
сегменте luxury. С чем связана такая стратегия?
— Мы видим преимущество отельной компании в
разнообразии гостиничных брендов, рассчитанных
на разную аудиторию. Однако, до недавнего времени
группа AccorHotels занимала более сильные позиции
в сегменте midscale — в первую очередь благодаря
бренду Novotel — и economy — ibis. Люксовые брен
ды, входящие в состав группы, — Sofitel, MGallery by
Sofitel, Pullman — были представлены не так широко.
Поэтому в 2015 году компания AccorHotels приоб
рела канадскую компанию FRHI Holdings, владею
щую отелями престижных брендов Fairmont, Raffles
и Swissôtel. Это не только укрепило наши позиции в
сфере luxury, но и изменило расстановку сил среди
гостиничных групп Северной Америки.
— Управление новыми активами потребовало
структурных изменений внутри группы?
— Да, ведь недостаточно только приобрести биз
нес — нужно грамотно управлять им. Поэтому в
компании AccorHotels был создан новый департа
мент, специализирующийся именно на менеджменте
luxuryотелей и ответственный за международную
стратегию и работу люксовых брендов. Эта новая
структура включает в себя бренды Raffles, Fairmont,
Sofitel Legend, SO/, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman
и Swissôtel. Если судить по постоянно растущему ко
личеству запросов от инвесторов, желающих сотруд
ничать с нашей группой именно в сегменте luxury,
это было верное решение.
— Под управление AccorHotels недавно перешел и
отель в Санкт-Петербурге?
— Да, Marriott International прекратил управлять оте
лем с февраля, и в этом же месяце гостиница откры
лась уже как SO/. Кстати, это дебют бренда в России.
— Что изменилось в отеле после обновления дизайна?
— У отеля появился совсем другой антураж, кото
рый можно охарактеризовать как «современный
французский шик». Был обновлен лоббибар MIXO,
spaцентр (теперь он работает на другой косметике),
а также к началу летнего сезона в отеле открылась
самая популярная для вечеринок терраса в городе —
фирменный знак отелей бренда SO/. Более того, каж
дый из отелей бренда сотрудничает с известным дизай
нером, и в СанктПетербурге таким дизайнером стала
Алена Ахмадуллина, которая создала эмблему отеля и
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далее продолжит сотрудничество создав дизайн формы
для сотрудников. Алена станет музой отеля.
— Совсем рядом расположен еще один новый
luxury-отель с террасой на крыше — Lotte Hotel. Вы
не боитесь конкуренции?
— Несмотря на то что они представлены в одном
сегменте, у нашего отеля очень оригинальная кон
цепция. SO/ — это rebellious luxury, непринужден
ная, креативная, богемная атмосфера, вечеринки с
известными диджеями и модные светские меропри
ятия. Отели под этим брендом идеально подойдут
молодым, стильным и успешным людям. Мы четко
просчитываем позиционирование на рынке и ауди
торию каждого бренда именно для того, чтобы из
бежать конкуренции, в том числе и брендов внутри
компании. Например, как вы, наверное, знаете, в
конце этой весны наша группа завершила приобре
тение компании Mövenpick Hotels & Resorts...
— Да. И на мой взгляд, Mövenpick и Sofitel — бренды одного уровня.

— Однако каждый имеет свои особенности.
Mövenpick — это более классические, традиционные
отели. А Sofitel — бренд для поклонников «француз
ского шика», с ним в первую очередь ассоциируются
очарование, легкость и удовольствие.
— Расскажите о сотрудничестве AccorHotels с отельными холдингами Rixos Hotels и Banyan Tree.
— Это стратегическое партнерство, которое вписыва
ется в наш план развития сегмента luxury. В случае с ту
рецкой сетью распределение долей составило 50 на 50.
— Какие возможности это дало AccorHotels?
— Участвовать в процессе управления отелями Rixos,
а также в развитии сети и открытии новых объектов.
Наши сотрудники получают ценный опыт работы с
курортными отелями категории luxury, а компания
пополнила портфолио объектами, расположенными
на лучших мировых курортах.
— Приобретение Rixos в планах AccorHotels?
— На сегодняшний день таких планов нет, пока мы
фокусируемся на интеграции отелей бренда Rixos.

— Соглашение с Banyan Tree тоже предусматривает
стратегическое партнерство?
— Да, после его подписания мы будем совместно
заниматься развитием отелей Banyan Tree по все
му миру. Также отели Banyan Tree получили до
ступ к международной сети бронирования и про
даж AccorHotels и программе лояльности Le Club
AccorHotels.
— Расскажите о самых громких открытиях и планах на ближайшее будущее?
— В первую очередь хотелось бы упомянуть очень
важное для нас событие — 1 июня состоялось откры
тие Raffles Europejski Warsaw в Польше. Он располо
жен в историческом здании, построенном в стиле
неоренессанса в 1857 году. Долгое время это был
один из самых роскошных и дорогих отелей в Рос
сийской империи, и сегодня он вновь обретает былое
величие. Как и остальные отели Raffles во всем мире,
он сочетает в себе комфорт, элегантность, безупреч
ный сервис. Но эта роскошь не безлика — интерьер
демонстрирует лучшие образцы современного поль
ского искусства и дизайна. Отель предлагает 106 но
меров и люксов в классическом стиле ардеко.
— Это третий на сегодняшний день отель под брендом Raffles в Европе?
— Да. Варшава присоединилась к Парижу и Стамбу
лу. В 2020 году мы планируем открыть Raffles в Лон
доне, расположенный на месте «Военного кабинета»
Уинстона Черчилля, напротив парка СентДжеймс.
Это будет эксклюзивный бутикотель.
— Планируется ли приход Raffles в Москву?
— Скажем так: мы держим пальцы скрещенными.
Пока еще рано рассказывать о конкретных деталях,
но, как только информацию можно будет обнародо
вать, вы узнаете об этом в числе первых изданий.
— О проекте Fairmont Moscow уже можно говорить
более детально?
— Да, группа AccorHotels и компания Vesper еще
прошлой осенью подписали соглашение о его реали
зации. Отель будет построен на Тверской улице, око
ло станции метро «Маяковская». В инфраструктуру
войдут не только гостиничные номера, но и пятьде
сят апартаментов, которые можно будет приобрести
в собственность.
— Если я не ошибаюсь, сегодня AccorHotels лидирует по количеству отелей в России…
— Да, по этому показателю мы первые.
— А как обстоит дело на мировом уровне?
— Мы активно приближаемся к первой позиции по
количеству отелей и уже являемся лидером по коли
честву отелей в управлении, что немного отличается
от специфики развития других компаний.
— Помимо приобретения гостиничных компаний,
AccorHotels в последние годы развивает и другие
направления. С чем связана такая диверсификация бизнеса?
— В наших планах — превращение из гостиничного
холдинга в lifestyleхолдинг. Мы хотим, чтобы наша
группа могла предоставить клиентам больше, нежели
просто проживание в отелях. Именно с этой целью
были приобретены консьержслужба John Paul, а так
же сервисы кейтеринга и организации мероприятий,
ряд других компаний. Всё это позволяет вывести
индивидуальное взаимодействие с гостями на совер
шенно новый уровень и сделать так, чтобы они могли
пользоваться нашими сервисами с начала и до конца
своего путешествия.
Беседовала Елена Соболева
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Новости от LUX* Resorts
СЕМЬ ДНЕЙ АНТИСТРЕССА
В LUX* GRAND GAUBE
С 21 по 28 августа у гостей LUX* Grand Gaube на Маврикии бу
дет уникальная возможность провести оздоровительную неделю
с лондонским велнесгуру Камраном Беди. В основе его уникаль
ного метода «Тело и сознание» лежит идея холистической меди
цины, то есть комплексный подход к оздоровлению. Программа
включает занятия пилатесом, упражнения у балетного станка, с
гимнастическим роликом, медитации, специальные дыхательные
техники — в общем, всё, что делает тело «летним», а сознание спо
койным и взвешенным. Немаловажное значение имеет и окруже
ние, в котором туристы будут заниматься: роскошные тропические
сады, девственный пляж в форме полумесяца, окруженный высо
кими пальмами, живописные бухточки, столетнее дерево баньян…
Настоящий рай!
Камран Беди — сертифицированный специалист по нейролингви
стическому программированию, гидротерапии, интеграционной
глазодвигательной терапии, терапии на основе осознанности и
пилатесу. В прошлом профессиональный танцор, Камран работал
со многими известными артистами, в числе которых Леди Гага,
Шерил Коул, Pet Shop Boys, участники популярного британского
телевизионного музыкального шоу The X Factor. За двадцать лет
карьеры он добился превосходных результатов в лечении стресса,
состояния тревоги и бессонницы.
Пакет включает ежедневные занятия с Камраном Беди, ма
стеркласс по здоровому питанию, занятия паддлбордингом и
каякингом, а также различные процедуры в центре LUX* Me
Spa: островной азиатский массаж, детоксобертывание и многое
другое.

НОВАЯ ВИЛЛА В LUX* BODRUM RESORT
AND RESIDENCES

Новая вилла под названием LUX* появилась в самой нижней точ
ке полуострова, на котором находится отель LUX* Bodrum Resort
and Residences. Эта единственная вилла в гостинице с охраняемой
частной территорией не только лучший вариант для уединенного
отдыха, но и уникальное пространство для частных вечеринок,
торжеств и встреч на самом высоком уровне. Вилла спроектирова
на с максимальным уровнем приватности: к ней ведет собственная
аллея, минуя главное здание отеля. Просторная морская палуба
рядом с виллой, которая вмещает до 60 гостей, дает возможность
проводить мероприятия под открытым небом. Профессиональная
команда LUX* Bodrum Resort and Residences готова помочь в орга
низации любого формата мероприятия, будь то свадьба, юбилей,
вечеринка по случаю дня рождения или закрытая конференция с
гарантией полной конфиденциальности.

АРОМАТЕРАПИЯ С ШИРЛИ ПЕЙДЖ
Признанный мастер ароматерапии и директор spaцентров
LUX*Me Ширли Пейдж специально для LUX* Bodrum Resort &
Residences создала ассортимент эфирных масел на основе местных
ингредиентов — эссенций цветов и пряностей. Ширли Пейдж раз
работала новые фирменные процедуры для тела и лица, основан
ные на традициях китайской, балийской, тайской и аюрведической
медицины. Теперь в spaцентре LUX* Me можно пройти курс тера
пии, сочетающей европейский сервис с восточными медицински
ми традициями.
Искушенному путешественнику известно, что косметические про
дукты в ванных комнатах создают имидж курорта во всем мире.
В отелях LUX* представлены наборы косметических средств Mama
Aroma — натуральные шампуни и кондиционеры для высокоэф
фективного питания волос, масла для расслабляющих ванн, напол
ненные ароматами тропических садов, скрабы из морской соли,
придающие коже бронзовое сияние, увлажняющие косметические
средства, которые делают загорелую кожу сверкающей.
Ароматные масла от Ширли Пейдж появились в продаже во всех
отелях LUX* в качестве средств по уходу за лицом — их можно
взять домой и продлить процесс восстановления по возвращении.
Мария Желиховская
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LUX* Resorts объявляет о начале конкурса
LUX* Stars для туристических агентств России и СНГ.
Осенью 2018 года пять лучших агентов,
забронировавших наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels с 1 марта 2018
до 31 июля 2018, получат возможность участвовать
в уникальном приключении LUX* Stars на
Маврикии.
Пятерке лучших будет предложен авиаперелет до
Маврикия и обратно, 5 ночей в пятизвездочных
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, а также
уникальная программа экскурсий и развлечений
на острове.

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2018 до 31 июля 2018
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resorts, Merville Beach Grande Baie,
Le Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных
на указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@luxresorts.com

17

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия
Mercure, Калининград
Группа AccorHotels открыла второй отель в Калининграде —
«Mercure Калининград Центр», который уже принял гостей и
участников чемпионата мира по футболу. Отель расположен в
живописном местечке Калининграда, на берегу озера, в непосред
ственной близости от памятника архитектуры XIX века — башни
Врангеля — и отличается прекрасной транспортной доступно
стью — всего 15 минут езды отделяют его от железнодорожного
вокзала, а до международного аэропорта «Храброво», находяще
гося в 18 км, из отеля организован трансфер. Из окон прекрас
но обозревается красивая парковая территория. Здание отеля
построено по уникальному архитектурному проекту, гармони
рующему с городским ландшафтом. Интерьер от Ирины и Ольги
Сундуковых получился эффектным и запоминающимся благода
ря цветовым сочетаниям, театральному освещению, предметам
искусства, мягкой мебели, использованию в отделке кирпича и
продуманному зонированию пространства. «Mercure Калинин
град Центр» предлагает 167 номеров, оформленных в спокой
ных теплых тонах. Яркие элементы создают цветовые акценты:
малиновое саше, серосинее кресло и изумрудное изголовье. Для
гостей, придерживающихся активного образа жизни, имеются
фитнесзал, финская сауна и турецкая баня. В инфраструктуру
нового отеля вошли лоббибар и ресторан Torro Grill с блюдами
европейской кухни. В банкетном зале можно провести торже
ственный вечер или отметить важное семейное событие. Гости
могут воспользоваться услугами консьержа и прачечной, на всей
территории отеля предоставляется бесплатный WiFi. Для прове
дения деловых встреч и торжественных мероприятий предназна
чен конференццентр, отличающийся от других зон отеля настен
ной графикой, изображающей контуры крыш калининградских
домов. Используемый в декоре краснобордовый кирпич и шпон
дуба в сочетании с глубоким синим цветом на ковре и в шторах
продолжает идею архитектурного наследия города.

Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residence Emirates
Pearl, Абу-Даби

W, Сидней
W Sydney станет третьим отелем бренда в Австралии наряду с
уже открывшимися в Брисбене и Мельбурне. Отель, спроекти
рованный и построенный компанией Grocon при финансовой
поддержке Greaton Group, начнет работу в 2020 году. Гостини
ца станет частью жилого комплекса и торговоразвлекатель
ного центра The Ribbon, разработанного архитектурным бюро
HASSEL для того, чтобы преобразить линию горизонта Сиднея
над бухтой ДарлингХарбор. Благодаря фирменному сервису
Whatever / Whenever и смелому дизайну отель станет важной со
ставляющей светской жизни города и продемонстрирует новый
взгляд на роскошь. В W Sydney будет 593 дизайнерских номе
ра, включая сьюты и апартаменты. Гости отеля смогут отдыхать
весь день и веселиться до утра около уникального бассейна WET
DECK на крыше отеля с видом на ДарлингХарбор. Большой
выбор оригинальных коктейлей и гастрономических изысков
будет представлен в ресторане австралийской кухни и двух ба
рах, в том числе в легендарной Living Room. В гостинице также
планируют возвести фирменный spaсалон бренда W AWAY Spa,
ультрасовременный фитнесцентр FIT, универсальные залы для
проведения мероприятий общей площадью 925 м2.

Корпорация Hyatt Hotels объявила об открытии первого отеля Grand
Hyatt в столице ОАЭ. Впечатляющий дизайн интерьеров и архитекту
ра отеля, его выгодное расположение вблизи главных ресторанов, ма
газинов и центра культурной жизни обеспечат гостям комфортный
отдых в лучших традициях Grand Hyatt. В настоящее время гостини
ца функционирует с ограниченным количеством номеров и рестора
нов, полное открытие, включая гостиную Grand Club Lounge, ожида
ется в конце 2018 года. Отель расположен на набережной Корниш с
комфортными променадами и захватывающими видами на ключе
вые достопримечательности ОАЭ — знаменитый Emirates Palace и
Дворец президента. В отеле 332 номера и 36 сьютов. В каждом номере
гостей ждут элегантные детали, вдохновленные местной культурой.
Туристы смогут также забронировать длительное проживание в од
ном из 60 апартаментов с собственной кухней и гостиничным об
служиванием. Гостям, проживающим в сьютах и на клубном этаже,
будет открыт доступ в частную гостиную Grand Club Lounge с пано
рамным видом на город и Персидский залив, расположенную на 26м
этаже и предлагающую комплименты для гостей. В отеле большой
выбор фирменных ресторанов, баров и многофункциональных залов
общей площадью почти 4700 м2. В инфраструктуру отеля также вхо
дят 50метровый бассейн и spaцентр Lum’a.

The Alexander, Ереван

Four Points by Sheraton, Саранск
В Мордовии, в Саранске, открыли первый отель бренда Marriott
International. Four Points by Sheraton находится в историческом
центре города, рядом со стадионом «Мордовия Арена», в шаго
вой доступности от музеев, театров и других культурных досто
примечательностей и располагает 159 номерами с живописными
видами на город, парк и реку Саранку. Интерьер отеля украшают
произведения абстрактного искусства, вдохновленные городом
и футбольной тематикой. После насыщенного дня гости могут
заняться спортом в фитнесцентре, поплавать в крытом бассей
не, расслабиться в финской сауне, spaсалоне или отдохнуть на
шезлонгах, расположенных на летней террасе. В отеле есть 5 кон
ференцзалов общей площадью 720 м2, подходящих для любых
мероприятий — от деловых встреч до свадеб. Туристов ждут
фирменные кровати Four Points, доступ к WiFi во всех обще
ственных пространствах и фирменная программа Best Brews.

В апреле в самом центре столицы Армении, в нескольких ми
нутах ходьбы от самых известных достопримечательностей,
посольств и международных организаций, брендовых магази
нов и бизнесцентров открылся отель The Alexander. Гостиница
предлагает 114 номеров и сьютов двенадцати различных кате
горий площадью от 33 до 165 м2. Один из сьютов назван в честь
великого русского поэта Александра Пушкина. Комнаты деко
рированы в спокойных, сдержанных тонах с небольшими цвет
ными акцентами. Из международного аэропорта «Звартноц» и
обратно гости отеля могут добраться на фирменном трансфере.
В Atelier 1797 Penthouse & Grill на 12м этаже здания представ
лены разнообразные кулинарные изыски, а отдохнуть с бокалом
шампанского или коктейля можно в Gabriel’s Bar & Lounge, в ко
тором также есть французская кондитерская. В отеле имеется
частный клуб Aficionado’s Private Club с винтажным винным
погребом и сигарной комнатой, доступный только по пригла
шениям. Атмосферу уюта и гармонии создает библиотека оте
ля. Отдохнуть после насыщенного дня можно в spaцентре The
Alexander с бассейном на 11м этаже, из которого открываются
панорамные виды на город. Для деловых туристов предусмотре
ны 5 конференцзалов общей площадью 429 м2, которые можно
использовать как совместно, так и по отдельности.

Jumeirah at Saadiyat Island Resort, Джумейра
В ноябре 2018го еще один отель класса люкс откроется на остро
ве Саадият в Персидском заливе. Он объединит номера и виллы,
400метровый пляж, spa и фитнесцентры, инфинитибассейны,
8 ресторанов и баров. Недалеко от отеля расположены новейшие
музеи ОАЭ с коллекциями классического и современного искусства:
Лувр АбуДаби, Национальный музей шейха Зайеда и Музей Гугген
хайма. Гости познакомятся с необыкновенной природой и обитате
лями острова: мангровые леса богаты флорой и фауной, дельфины
и черепахи часто приплывают к побережью. Гости могут занимать
ся йогой на рассвете, любоваться красками заката, отдыхать в бас
сейнах, окруженных песчаными дюнами. Jumeirah at Saadiyat Island
Resort предлагает 293 номера, среди которых 70 люксов и 8 вилл с
собственными бассейнами. Дизайнеров отеля вдохновило величие и
безмятежность океана — морские мотивы оживляют современную
архитектуру и интерьеры, усиливая впечатление от вида на пляж и
залив. Spaцентр отеля сосредоточен вокруг просторного марок
канского хаммама. К услугам гостей также 14 spaкабинетов, сауна,
гидромассажные бассейны, парная, соляная комната, традиционная
арабская баня расул, VIPлюксы для пар, четыре spaвиллы.

Nish Palas Istanbul, Стамбул

Holiday Inn Express Moscow — Khovrino, Москва
Новый отель расположен в 20 минутах езды от аэропорта «Ше
реметьево» и 30 минутах от центра города, в живописной пар
ковой зоне. Отель насчитывает 171 номер «нового поколения»
с системой кондиционирования, встроенным плазменным теле
визором, минихолодильником и чайными принадлежностями.
Для комфортного сна к услугам гостей ортопедические матрасы,
высококачественное белье и меню подушек. Яркая и просторная
зона лобби и бара станет удобным местом для встречи с колле
гами или общения с друзьями и семьей после напряженного дня.
В стоимость проживания включен фирменный завтрак Express
Start Breakfast и бесплатный WiFi. В отеле есть две современные
переговорные комнаты вместимостью до 14 человек каждая.

18

Бутикотель, ставший частью коллекции Unbound by Hyatt, распо
ложен в одном из знаковых районов Стамбула — Нишанташи, в
котором живут самые известные турецкие деятели культуры, в том
числе лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук и
всемирно известный пианист и композитор Фазыл Сай. Nish Palas
Istanbul станет первым представителем бренда Unbound Collection
by Hyatt в Турции. Гости отеля смогут ощутить исторический образ
жизни стамбульцев — новый бутикотель расположился в типич
ном для Старого города жилом зданиипаласе, обновленном в сти
ле постмодернизма. Высокие окна в каждом из 45 номеров отеля
выходят на Старый город, пролив Босфор и Принцевы острова, в
некоторых номерах есть открытая терраса. Стены украшают изо
бражения исторического Стамбула, а на полках можно обнаружить
книги, приобретенные в аутентичных лавках Нишанташи. Тури
стов также ждут панорамная терраса на крыше с видом на пролив
Босфор, spaцентр с хаммамом, аутентичная средиземноморская
кухня в ресторане Glens. Бизнеспутешественникам доступен мно
гофункциональный конференцзал площадью 70 м2, в котором
можно провести мероприятие на 60 человек.

Playabachata Resort, Пуэрто-Плата
Группа Senator Hotels & Resorts открыла свой первый отель в До
миниканской Республике. Гигантский пятизвездный курорт рас
положен среди тропических садов, раскинувшихся на территории
площадью 45 тысяч м2. Гостям предлагается широкий спектр услуг:
6 ресторанов и 5 баров, открытые бассейны, живописный пляж,
развлечения для всей семьи, возможности для занятий водными
видами спорта, теннисные корты и многое другое. Гостиница по
дойдет и для семейного отдыха, и для поездок с друзьями. Отель на
998 номеров предоставляет гостям неограниченный доступ к мест
ным напиткам во всех ресторанах и барах, бесплатный WiFi. Вечер
няя развлекательная программа на фоне восхитительных закатов
ПуэртоПлаты никого не оставит равнодушным.
Мария Желиховская
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Cala di Lepre — незабываемая Сардиния
Туристам, желающим отдохнуть на Сардинии, не
разоряя себя расходами на дорогие отели, можно
смело рекомендовать Park Hotel & SPA Cala di Lepre
(www.delphina.it, www.hotelcaladilepre.com). Эта
четырехзвездная гостиница, расположенная на се
веровостоке Сардинии, в окружении розовых скал
и идиллических пейзажей, прекрасно подходит как
для семейного отдыха, так и для молодых пар.
Курорт Park Hotel & SPA Cala di Lepre является ча
стью коллекции Delphina Hotels & Resorts и нахо
дится около границы национального парка архипе
лага ЛаМаддалена, в 3 км от милого туристического
городка Палау и в 39 км от Ольбии. В нескольких
сотнях метров от отеля находится знаменитая Мед
вежья скала, названная так за свою форму, напоми
нающую гигантского медведя «ростом» более ста
метров в высоту. Эта часть Сардинии считается од
ним из самых красивых мест на острове и идеально
подходит тем, кто желает отдохнуть у моря в полной
гармонии с природой, побаловать себя хорошей га
строномией, активно провести время, не отказывая
себе в комфорте.
Морской ветер, живописные лазурные бухты, в
которых приятно скрыться от посторонних глаз,
колоритная эстетика местных рыбаков и ремес
ленников — всё это делает отдых здесь поистине
незабываемым. Особое очарование месту при
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дает богатый растительный и животный мир —
вокруг цветут яркие маки, благоухает можже
вельник, выходят на прогулку черепахи, воркуют
горлицы, прячутся в зеленых зарослях куропат
ки и зайцы.
Территория отеля включает 160 номеров и сьютов с
отдельными верандами. Она разделена на две зоны:
Il Parco и Il Golfo. Для тех, кто хочет максимальной
приватности, подойдет размещение в Il Parco; номе
ра Il Golfo расположены ближе к зданию рецепции
отеля, на расстоянии 200–400 м от пляжа.
В отеле два ресторана. Основной ресторан
L’Arcipelago, в котором подают блюда средиземно
морской кухни, расположен на большой террасе с
видом на залив. Панорамный ресторан Le Terrazze
располагает к романтическому настроению; здесь
предлагают фирменные блюда от шефповара. Для
тех, кто хочет пообедать непосредственно у бассей
на, есть снекбар с аппетитными блюдами, приго
товленными на гриле, свежими салатами, сэндвича
ми и десертом.
Туристов, желающих полностью расслабиться, ждет
комфортабельный песчаный пляж отеля, бассейн с
морской водой и симпатичная деревянная терраса
для загара, расположенная со стороны моря.
Важная часть гостиницы — D’Ea Marina SPA and
Wellness Centre. Центр предлагает различные виды

процедур для тела и лица: например, массаж en plein
air на открытом воздухе в саду. Помимо массажных
кабинетов, инфраструктура spaцентра включа
ет холодные и подогреваемые бассейны с морской
водой, турецкую сауну, зал с кардиотренажерами,
зону отдыха. Для отдыхающих разработаны ком
плексные spaпрограммы, в том числе специальные
программы для мужчин и будущих мам, курсовые
процедуры для борьбы с целлюлитом, болями в спи
не, антивозрастная терапия.
Те, кто предпочитает активный отдых, могут за
няться пляжным волейболом, теннисом на корте
с искусственным освещением, минифутболом и
стрельбой из лука. Однако гости не только при
ятно проведут время на территории отеля, но и
смогут исследовать увлекательное побережье Се
верной Сардинии по берегу или на лодке: можно
прогуляться по ПортоЧерво, посмотреть острова
СантаМария и Спарджи с красочными рынками
и старинными деревнями, отправиться на глубо
ководную рыбалку или наблюдать за дельфинами.
Активно будут отдыхать и юные путешественники:
их ждет детский клуб для всех возрастов. Дети за
нимаются спортом, плавают в бассейне, катаются
на лошадях — их отдых будет насыщен самыми яр
кими впечатлениями.
Мария Желиховская
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Безмятежная жизнь в Ikos Dassia
Сеть курортов премиумкласса Ikos Resorts попол
нила свою коллекцию новым отелем на острове
Корфу. В начале мая свои двери распахнула пя
тизвездная гостиница Ikos Dassia, которая, как и все
отели Ikos Resorts, работает по системе allinclusive.
Отель расположен в заливе Дассия, в 15 минутах от
исторического центра Корфу и в 20 минутах от меж
дународного аэропорта.
На утопающей в зелени территории площадью
10 га расположены 411 роскошных номеров, сьютов
и вилл с просторными балконами, частными садами
и индивидуальными бассейнами, которые идеально
подойдут как для романтического, так и для семей
ного отдыха. Самое притягательное место на курор
те — песчаный 650метровый пляж, на котором по
стояльцев ждут комфортабельные лежаки, широкие
солнцезащитные зонтики, махровые полотенца. Еду
и напитки можно заказать прямо к шезлонгу.

Новый отель предлагает расширенную концеп
цию «всё включено», которую здесь еще называют
«концепцией безмятежного образа жизни». Ее со
ставляющие — это изысканная кухня от известных
шефповаров; винный погреб с 300 наименования
ми вин, подобранных опытным сомелье; лучшие на
питки и коктейли в барах; круглосуточное обслужи
вание номеров; ежедневно пополняемый минибар
и кофемашины в номерах. Всегда к услугам гостей
детский клуб, широкий выбор спортивных занятий,
spaцентр.
Гости отеля могут совершить удивительное гастро
номическое путешествие, отведав блюда греческой,
азиатской, итальянской, французской кухни, мест
ные специалитеты Корфу и греческие деликатесы.
В Ikos Dassia 8 ресторанов, два из которых рабо
тают по системе «шведский стол» и шесть — по
системе a la carte с меню от шефповаров, отмечен

ных гидом Michelin. Система Dine Out позволяет
поужинать вне отеля в лучших местных греческих
ресторанах и тавернах бесплатно. В 10 барах, рас
положенных по всему курорту, предлагают попро
бовать уникальные коктейли от самых известных
миксологов Греции. Каждый коктейль в Ikos имеет
свою историю, вдохновленную искусством, лю
бовью, радостью и наслаждением. Винный бар,
предназначенный только для взрослых, позволит
уединиться и отдохнуть от суеты и отведать вина
со всего мира.
Для любителей спорта в Ikos Dassia есть всё необхо
димое: теннисные корты, возможности для занятий
аэробикой, йогой, пилатесом, волейболом, футбо
лом, баскетболом, настольным теннисом, водными
видами спорта, другие активные развлечения. За до
полнительную плату гости могут воспользоваться
широким выбором моторных водных видов спорта.

Подогреваемые бассейны, spакабинеты для ин
дивидуальных процедур и для пар, маникюрный
бар, салон красоты, хаммам и сауна — всё это есть
в spaцентре под управлением французского дома
Anne Semonin. Одноименная элитная косметика
ждет гостей и в номерах.
Ikos Dassia предлагает всё необходимое для отдыха с
детьми любых возрастов. В отеле работают ясли для
самых маленьких (от 4 месяцев до 4 лет), миниклуб
(от 4 до 12 лет) и клуб для подростков (от 12 до
17 лет). Все детские клубы находятся под управле
нием английской компании Worldwide Kids, которая
является мировым лидером в сфере ухода за деть
ми и гарантирует юным путешественникам полную
безопасность, веселое и интересное времяпрепро
вождение.
Мария Желиховская

Красочный отдых с Sunscape Resorts & Spas

Курорты Sunscape Resorts & Spas подарят замечательный отдых семьям с детьми в солнечном Карибском регионе —
в Доминиканской Республике, Мексике, на Ямайке и Кюрасао.
Это курорты уровня 4+, которые предлага
ют качественный пляжный отдых в веселой
атмосфере. Все гости отелей Sunscape отды
хают без контрольных браслетов и пользу
ются фирменной системой отдыха под на
званием UnlimitedFun®, включающей в себя
большое количество услуг. Туристы оценят
выбор ресторанов a la carte, которые можно
посещать неограниченно и без предвари
тельного резервирования, меню коктейлей
из местных и импортных марок алкоголя,
богатую программу активностей для всех
возрастов, вечерние шоу, миниклубы для
детей и подростков и многое другое.
Два курорта Sunscape Cove Montego Bay и
Sunscape Splash Montego Bay расположены
всего в семи километрах от международно
го аэропорта имени Сангстера и в десяти
минутах от популярного Хип Стрип района
в МонтегоБей, где можно найти множество
магазинов, карибских ресторанов и клубов.
Отели окружены Морским парком Монте
гоБей, который является первым ямайским
национальным подводным парком, предла
гающим отдыхающим шикарные зоны для
купания и снорклинга.
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Особенности отеля Sunscape Cove Montego Bay:
• Все номера принадлежат категории Sun Club и пред
лагают гостям эксклюзивные услуги, среди которых:
доступ в зону Sun Club Lounge, отдельный checkin
и checkout в отеле с услугами консьержа, ежеднев
ное пополнение минибара и бесплатный румсервис,
бесплатный WiFi по всей территории отеля и другие
удобства.
• При заказе категории Sun Club Deluxe Beach Front го
сти получают услуги батлера с 8 утра до 8 вечера. Туристы
смогут связаться с батлером по мобильному телефону,
который предоставит отель. Батлер поможет гостям засе
литься в отель и проведет их в номер, предложит прове
сти тур по территории отеля в удобное время, пригото
вит место на пляже, проследит за чистотой и комфортом
номера, украсит номер перед отъездом, отвезет багаж и
поможет сделать быстрый checkout из отеля, проводит
туристов до их трансфера.
• Для туристов, следящих за здоровьем и красотой, в
отеле есть фитнесцентр с видом на море и spaцентр от
известной косметической марки Pevonia®. Spaцентр за
доплату предлагает маcсажи, процедуры для лица, доступ
в зону гидротерапии, сауну и паровую баню.
Все туристы пользуются неограниченным доступом на
территорию соседнего отеля Sunscape Splash Montego Baу,
где находятся дополнительные рестораны и бары.

Особенности отеля Sunscape Splash Montego Bay:
• Отель понравится любителям активного отдыха. На
территории расположен аквапарк Pirate’s Paradise, ко
торый представляет собой пиратский корабль с двумя
горками и ленивой рекой. Туристы также могут бесплат
но арендовать каяки, снаряжение для виндсерфинга или
отправиться в снорклингтур с гидом из отеля.
• В отеле есть большая территория детского миниклу
ба Explorer’s Club для детей от 3 до 12 лет. Малыши
могут принять участие в программе активностей,
среди которых: поиски сокровищ, соревнования по
строительству песочных замков, игры на детской пло
щадке, кино на пляже, вечера в палаточных городках и
другие развлечения. В отеле также есть мини-клуб для
подростков от 13 до 17 лет под названием Core Zone, ко
торый предлагает интересные активности для молодежи
ежедневно с 10 утра до 10 вечера.
• К услугам гостей в отеле есть 2 джакузи под открытым
небом и 4 бассейна (бассейн для взрослых с баром, бассейн
для активностей, тихий бассейн и бассейн для детей).
• Все гости, проживающие в категориях Sun Club, могут по
сещать соседний отель Sunscape Cove Montego Bay, где распо
лагаются эксклюзивные рестораны и бары для гостей клуба.
Проживание в отелях Sunscape Cove и Sunscape Splash
с прямым перелетом из Москвы можно забронировать
в офисах продаж «Пегас Туристик».
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Рустам Сафар-Заде: «Контролировать работу гостиницы
теперь можно на экране смартфона»

Как сделать гостиницу со сложившимися традициями
более современной? Над этой дилеммой ломает голову
не одно поколение генеральных директоров. Отдать дань
истории, сохранить коллектив, внедрить новые техноло
гии, открыть для себя новые рынки, не потеряв старые —
задача непростая. Генеральный директор московской
гостиницы «Альфа» (комплекс «Измайлово») Рустам
Сафар-Заде, сменивший в начале нынешнего года на по
сту своего отца Октая СафарЗаде, делится с читателями
TTG Russia своими планами по обновлению гостиницы.
— Рустам, вы человек нового поколения, и можно
предположить, что под вашим руководством «Альфа» станет другой. Насколько другой?

— Передо мной стоит непростая задача: сохранить атмос
феру гостиницы, которая существует без малого 40 лет,
и в то же время осовременить наши традиции гостепри
имства, двигаться в ногу со временем, придать развитию
«Альфы» новый импульс. Под обновлением я подразуме
ваю всё — это и новые программные продукты, и новые
подходы в организации труда, и новые технологии. Как
известно, гостиничный бизнес не стоит на месте, и повы
шенная конкуренция не дает возможности расслабиться.
В условиях московского рынка ошибки дорого стоят.
— Ваш отец руководит «Альфой» 36 лет. Многие
сотрудники работали в гостинице всё это время и
стали членами одной большой семьи. Вам пришлось
пересмотреть кадровую политику?
— Конечно, 36 лет — это целая жизнь, и семейные тради
ции — это здорово, но, к сожалению, со многими сотруд
никами пришлось расстаться. И это, конечно, было очень
непросто! Я бесконечно уважаю людей, посвятивших, как
и мой отец, практически всю свою жизнь «Альфе», но вре
мя не стоит на месте. С сотрудниками, которые не смогли
или не захотели адаптироваться к новым реалиям, нам
пришлось расстаться. До того как стать генеральным ди
ректором, я год проработал у отца заместителем генераль
ного директора, поэтому прекрасно представлял себе, что
происходит в гостинце, и знал коллектив. Наш коллектив
еще окончательно не сложился, мы в процессе подбора ка
дров, и лично мне хочется видеть у нас сотрудников с го
рящими глазами. Если даже у человека есть опыт, но глаза
не горят — ничего не получится.
— Что в работе отеля вам уже удалось поменять?
— Я начал с технологий, когда еще был заместителем генди
ректора. В нашем отеле когдато было очень хорошее про
граммное обеспечение, но постепенно оно стало устаревать.
И когда мы решили запустить программу лояльности, то по
няли, что с нынешним программным продуктом сделать это

невозможно. Поскольку наш прежний разработчик и техни
ческий отдел оказались не готовы к технологической револю
ции, пришлось поменять и их. Так что с января мы работаем
на новом программном обеспечении — благо сегодня на этом
рынке много компаний, которые предлагают новые конку
рентоспособные программные продукты. Наш нынешний
технологический отдел — это команда прогрессивных моло
дых людей, которые не стоят на месте и постоянно развива
ются. И теперь я могу отслеживать работу основных систем
гостиницы на экране собственного смартфона.
Среди наших ближайших технологических задач —
система онлайнрегистрации. Мы, конечно, оставим
классическую стойку регистрации, но при этом дадим
возможность людям, которые устали от общения, засе
литься к нам без лишних слов.
На территории нашего комплекса появилась заряд
ка для электромобилей, начала действовать услуга по
аренде smartавто. Мы также поменяли службу кли
нинга, внедрили систему наблюдения за уборкой, в
результате чего существенно повысилось ее качество.
Кроме того, у нас появились новый логотип, брендбук
и новый удобный для прямого бронирования сайт.
— Гости уже отметили ваши инновации?
— Наш рейтинг на основании отзывов гостей существенно
вырос. Если раньше средний балл оценок гостей был 8,1, то
сейчас это 8,6. Отзывы гостей — один из лучших способов
контроля качества нашего сервиса. Поэтому мы не только
стараемся собрать максимальное количество отзывов: раз
мещаем онлайнанкеты, ввели CRMсистему оценки каче
ства работы портье и т.п., но и отвечаем на все вопросы и
отклики гостей в режиме онлайн и оперативно устраняем
все замечания и недостатки.
— Многие ваши номера оформлялись, скажем так, с
учетом вкусов людей, выросших в Советском Союзе.
Планируете ли вы реновацию номерного фонда?

Лакшери по-критски

В мае 2018 года открылся High Beach White
(www.highbeach.gr/ru) — новый люксовый корпус «толь
ко для взрослых» комплекса High Beach в курортном го
роде Малия (Крит). Событие на туристическом рынке!
По словам российских туроператоров, растет спрос на
греческие отели высокого класса, а High Beach White от
личается от прочих лакшеригостиниц. Корреспондент
TTG Russia убедился в этом лично.
За оградой в критском стиле из серокоричневого
горного камня две прямоугольные двухэтажные вил
лы с деревянными навесами. В таких домах обычно
селятся респектабельные критяне. Перед вилла
ми светящийся в темноте кристально прозрачный
бассейн — открывай дверь и прыгай в воду. Густой
воздух пропитан солью (за углом — море), свежей
древесиной (плотники только закончили строгать ру
банком) и гибискусом (всюду разбиты палисадники).
Не верится, что еще в феврале на этом месте находились
чьито старые апартаменты. Хозяйка отеля Фотула Сапунаки — по совместительству президент принимающей
компании Le Grand — любит показывать фотографии
стройки и рассказывать, как рождался High Beach White.
«Некоторые старые здания пришлось снести, другие —
укрепить и полностью перестроить. В апреле первые
сьюты были готовы. Ты веришь, что невозможное воз
можно?» — с гордостью повторяет гжа Фотула. Она
лично участвовала в создании корпуса. Забыв про еду и
сон, с раннего утра до поздней ночи направляла рабочих,
находила дизайнерские решения: «Над оградой должно
быть белое непрозрачное стекло, чтобы гости High Beach
White чувствовали приватность»; «Эти сьюты должны
объединяться, если приедет какойнибудь особо важный
гость с большой семьей или компанией»…
И вот туристы уже въезжают в 18 сьютов High Beach White.
В корпусе исключительно сьюты, 8 в одном здании, 10 в
другом: deluxe, grand deluxe, junior deluxe и senior deluxe.
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Секьюрити в черной униформе меряет шагами ограду:
на территорию High Beach White вход закрыт даже для
тех, кто остановился в основном здании High Beach.
Мне можно: на моем запястье «платиновый» браслет,
который я получила, едва назвав в лобби свою фами
лию. Гостей High Beach White здесь знают и ждут за
ранее. Захожу в сьют размером с квартиру. Кровать на
полкомнаты, мягкий диванчик, авангардные картины
с видами Крита, гигантская ванная с джакузи и пано
рамное окнодверь во всю стену, ведущее на открытую
террасу у бассейна (на втором этаже вместо террас
балконы). Помню, гжа Фотула рассказывала: корпус
назвали White, потому что «когда утром отодвигаешь
занавеску, солнце заливает светом комнату, всё вокруг
становится белым».
Впрочем, пока за окном поздний вечер. Менеджер
лобби сообщил, что в холодильнике меня ждет сюр
приз по случаю приезда: тарелка с креветками и крит
скими сырами и бутылка белого вина. Мне остается
лишь расположиться на террасе и трапезничать, как
критянке, под аккомпанемент цикад... Театр начина
ется с вешалки, а отель — с лобби. Точнее, с менед
жеров лобби, их умения встречать и заселять гостей.
«Мы организуем экспрессчекин для гостей High Beach
White и обязательно готовим в номере какойнибудь по
дарок», — объясняет мне утром Фотула Сапунаки.
Гжа Фотула уверена: лакшери покритски — это прежде
всего сервис. Сотрудники High Beach (а теперь и High
Beach White) с первой минуты запоминают каждого ту
риста. Не по номеру комнаты — в лицо! Запоминают при
вычки и предпочтения. И когда турист возвращается на
следующий год (таковых в High Beach 40%), его уже ждет
любимая комната, любимый коктейль, любимый шезлонг.
Фотула Сапунаки лично контролирует сервис. Каж
дый день обходит свои владения, проверяет, доста
точно ли салата, йогурта и дзадзики в ресторанах, не

затерялось ли случайно среди фруктов испорченное
яблоко, чисто ли вымыты полы в номерах. Собствен
норучно сажает розы на гостиничных клумбах и про
палывает сорняки. Считает отель родным домом и
почти постоянно живет здесь, в отдельной вилле.
«Когда к нам приезжают гости, мы встречаем их не
как туристов, а как друзей или родственников, выхо
дим к ним с распростертыми объятиями. И никогда
не пытаемся вычислить, уложились ли они в сумму,
заплаченную за проживание и питание, или нет», —
говорит Фотула Сапунаки.
Какая хозяйка, такой и персонал. Люди работают в отеле
годами. Не только потому, что устраивает зарплата. Они
стали членами «семьи», комплекс High Beach — их дом.
«Я больше двух лет ни на одном рабочем месте не
задерживался, как бы хорошо там ни было, люблю
перемены. Заканчивался сезон, и я прощался с рабо
тодателями, но в High Beach вот уже восемь лет», —
говорит директор по обеспечению сервиса в отеле
Козмас Козмас, «лицо фирмы».
Тони трудится за стойкой отельного бара чуть ли не со дня
основания, хотя мог бы сделать карьеру где угодно, даже
на ТВ: он яркий, артистичный, отлично поет и танцует на
вечерах бузуки. «Мое место здесь», — комментирует Тони
и, надев на голову лавровый венок для антуража, протяги
вает мне мохито — свой фирменный коктейль. Пожалуй,
никто на всем Крите не готовит мохито, как Тони. Возмож
но, секрет — в свежей мяте, которая растет прямо в баре на
клумбе. «Качество напитков и еды — главная особенность
лакшери покритски», — уточняет гжа Фотула.
Практически в каждом критском доме есть собственный
огород. High Beach White — типичный критский дом.
Поэтому гжа Фотула выделила рядом с отелем участок
10 тысяч м2 под парники и рощи. Здесь в разное время
года зреют оливки, помидоры, картошка, цукини, лук,
чеснок, гранаты, апельсины, базилик, сельдерей… Гостей

— Безусловно, в наших планах сделать номера еще более со
временными, прийти к какомуто стандарту, обновить техни
чески. К примеру, если раньше нужно было больше розеток,
то теперь необходимы USBпорты, и так далее. Стремимся
повысить и энергоэффективность, поскольку у нас боль
шое здание: планируем поставить терморегуляторы, чтобы
сэкономить на тарифах за электроэнергию; уже поменяли все
лампы на светодиодные. Разумеется, нужно учитывать, что у
нас очень большой фонд — 945 номеров. Хотелось бы поме
нять всё и сразу, но, к сожалению или к счастью, это невоз
можно — будем всё делать постепенно. Что касается дизайна
номеров, то сейчас он немного «разношерстный». Это связа
но с тем, что номера ремонтировались в разное время и с ис
пользованием разных материалов. И пока мы не привели всё
к единому стандарту, планируем сделать на нашем сайте воз
можность просмотра и бронирования конкретного номера.
— Как изменился портрет вашей аудитории?
— Примерно 70% наших постояльцев — россияне, ко
мандировочные. Как и у всех в Москве, летом у нас
больше туристов, зимой — бизнесклиентов. Сейчас пла
нируем развивать международный рынок. Собираемся
внедрять партнерские программы с авиакомпаниями,
банками, каршерингом; больше уделять внимания про
движению, в том числе и в социальных сетях; активно
посещаем зарубежные выставки.
— Насколько активно ваш отец сейчас участвует в
жизни отеля?
— Отец избран председателем совета директоров го
стиницы. «Альфа» для него — дело всей жизни. Он по
стоянно находится на работе: проводит совещания и
переговоры, руководит рабочими процессами и много
времени уделяет общению с коллективом. Его присут
ствие и добрый совет нам очень помогают, а его, в свою
очередь, радуют наши изменения!
Беседовала Мария Желиховская

High Beach White, независимо от того, какую программу
они выбрали (завтраки, полупансион или all inclusive),
всегда потчуют свежими овощами с грядок и фруктами
с веток. И в главном ресторане, где «шведский стол», и в
таверне «аля карт» Elia, которую Фотула Сапунаки от
крыла год назад. Что не удалось вырастить самим — за
купают на проверенных фермах Крита. «Рыбу, например,
заказываем в Иерапетре, там лучшие рыболовные хозяй
ства», — говорит шефповар Elia Леонардо Рисилиас.
Кстати, гости High Beach White имеют право бесплатно
ужинать в Elia — не только в главном ресторане.
«Посмотри, какой вид открывается с крыши Elia!
Слева — Херсониссос, справа — Сисси. Почти весь
Крит!», — объясняет гжа Фотула.
Сзади — старая Малия, ползущая в горы: белосиние ма
занки, руины древних стен, которые критяне умудрились
превратить в подставки для цветочных горшков и веран
ды, и церкви, церкви, церкви... Желтые, белые, коричне
вые, с черепичными куполами и низкими расписными
сводами. Обычно на населенный пункт Крита приходит
ся один храм, а здесь их целых пять: Св. Нектария, Св. Ди
митрия Солунского, Св. Георгия, Св. Иоанна и Панагии
Галатиани (с коллекцией византийских икон).
Впереди — синезеленофиолетовое Критское море и
маленький остров, на котором белеет 500летняя ча
совня Господа Иисуса Христа. Расположение еще одна
особенность лакшери покритски в целом и High Beach
White в частности. Корпус стоит на первой линии. В рас
поряжении гостей High Beach White почти весь пляж
Малии (он считается лучшим на Крите) — 2 тысячи м2.
При этом тем, кто остановился в новом крыле, нет нуж
ды ходить по пляжу в поисках свободного места: за каж
дым номером закреплены шезлонг и зонтик.
«Лакшери покритски — это не золото и мрамор», —
резюмирует гжа Фотула. Это то, что не измеряется ни
в каких величинах. Искренние улыбки почти родных
сотрудников High Beach White, горячий греческий
кофе и ледяной фраппе на расстоянии вытянутой руки,
окунь на гриле и сувлаки под критскую музыку, море у
самых дверей… Официально у High Beach White пока
четыре звезды, как и у всего комплекса High Beach, но
со следующего года отель станет пятизвездным.
«Мы посмотрели разные отели Крита. Но остаться за
хотели именно в High Beach White… Завидуем своим
же туристам», — делятся со мной директора российских
турагентств — партнеры компании «АктиТурРоссия»,
представительства холдинга Le Grand. Они приехали
сюда на открытие High Beach White. «Как показывает
практика, когда наши партнеры получают положитель
ные эмоции от личного пребывания, они активнее прода
ют туры в этот отель. Уверена, что и на High Beach White
будет спрос на российском рынке», — рассказывает Ирина Крюкова, коммерческий директор «АктиТурРоссия».
Накануне отъезда наблюдаю сцену в море у High Beach
White. Компания россиян учит девушку лежать на воде.
Она боится: «Я же утону!» «Возможно, не так уж плохо
закончить свои дни здесь!» — шутят в ответ ее друзья.
Лиза Гилле
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За здоровьем и вином
в Моравию

В прошлом году Чехию посетили на 40% больше россиян,
чем годом ранее. В основном наши соотечественники по
сещали Прагу и некоторые наиболее популярные чешские
курорты. Между тем в стране имеются и другие, не менее
интересные в туристическом плане регионы. Например,
Моравия, презентация которой для российских турфирм
прошла в «Чешском доме».
Моравия — историческая часть Чехии, расположенная
на востоке страны. Она делится на Северную, Восточ
ную и Южную. По статистике, более 90% всех вино
градников Чехии сосредоточены в Южной Моравии,
благодатном регионе, граничащем с Австрией и Слова
кией. Климат здесь великолепный, не жарко и не холод
но — как раз то, что нужно для винограда, который в
этих местах начали возделывать в глубокой древности.
Но Южная Моравия знаменита не только замечатель
ным вином. Здесь множество старинных городов, зам
ков, дворцов, костелов, просто живописных уголков.
К примеру, Брно — столица региона, второй по величи
не город Чешской Республики. Прежде всего это круп
нейший промышленный центр страны, но Брно сла
вится и уникальными архитектурными памятниками:
крепость Шпилберк, готический кафедральный собор
и, конечно же, «Вилла Тугендхат», внесенная в Список
объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Возведен
ная в 30х годах прошлого века по проекту немецкого
архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, она является
шедевром функционализма. Внешне это неприметное
серое здание. Однако все меняется, когда попадаешь
внутрь: оригинальная продуманная планировка, эле
гантный интерьер, при создании которого использо
вались самые лучшие для того времени материалы и
передовые технологии.
Брно также известен как город, где ежегодно проходит
более 50 различных ярмарок и множество культурных
мероприятий, таких как фестиваль оперы или джазовый
фестиваль.
Неподалеку от столицы Южной Моравии расположен
Аустерлиц, где в начале XIX века произошла Битва трех
императоров. Ныне это тихий городок Славков. Здесь
ежегодно силами исторических клубов воссоздается

знаменитое сражение, в котором русскоавстрийская ко
алиция потерпела сокрушительное поражение от армии
Наполеона.
У самой границы с Австрией есть еще один памятник,
находящийся под покровительством ЮНЕСКО, — Лед
ницкоВалтицкий дворцовый комплекс. Великолепный
парк площадью более 180 км2 расположен между двумя
родовыми имениями знаменитой аристократической се
мьи Лихтенштейн, владевшей еще в ХХ веке множеством
замков и дворцов.
К северу от Брно расположен интереснейший природный
объект — Моравский карст с более чем тысячей пещер.
Не менее интересна и Восточная Моравия. В ее столице
Злине в конце XIX века предприимчивый предпринима
тель Томаш Батя основал собственную торговую марку по
изготовлению обуви. Ныне бренд Bata известен во всем
мире. В Злине находится самый большой в Европе и вто
рой в мире Музей обуви, а административное здание обу
вной фабрики долгое время считалось самым высоким в
Европе зданием такого типа.
Недалеко от Злина уютно расположился городок Визови
це, в котором производят потрясающие напитки из фрук
тов, например любимую многими сливовицу. Также поб
лизости находится Лугачовице — популярный курорт, где
в прошлом году отдохнули более 32 тысяч человек. Здесь
с использованием местной минеральной воды проводит
ся лечение кожных болезней, заболеваний органов ды
хания, пищеварительного тракта, опорнодвигательного
аппарата и диабета. В клинике в самом Злине успешно
лечат бесплодие по новейшим методикам.
В городке Кромержиж можно увидеть знаменитый ар
хиепископский дворец и парки, внесенные в Список
объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В Список объектов нематериального культурного насле
дия попала Верховая езда королей — любопытный мест
ный обряд, родившийся еще в Средние века. Интересны
также крепость XIII века в Бухлове и замок Бухловице.
Восточная Моравия — это также горы, самые известные
из которых Бескиды. Они привлекают зимой лыжников,
а летом велосипедистов. Великолепными пейзажами сла
вятся Яворники и Белые Карпаты.

Инки + футбол = Перу

На проходящем сейчас в России чемпионате мира по
футболу очень заметны болельщики из стран Латинской
Америки, в том числе Республики Перу. Познакомиться
с ними поближе, как и с культурой и историей этой ин
тереснейшей страны, можно до середины июля в Доме
Перу, открытом в столичном Манеже.
Зайдя внутрь, сразу попадаешь в загадочный и мистиче
ский мир инков, древнейшей цивилизации, существовав
шей в Латинской Америке до Колумба. Яркие, необычные
костюмы и маски, полотна современных перуанских ху
дожников, зажигательные танцы и песни и необычная
еда ждут всякого, заглянувшего в Дом Перу. И конечно
же здесь своя фанзона с телевизорами и креслами, чтобы
поболеть за любимую команду.
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По словам советника Торгового представительства
посольства Республики Перу в России Фернандо Альбареда, открытие данного объекта — важнейший мар
кетинговый ход по продвижению туристических воз
можностей Перу.
Пока об этой стране еще мало знают в России. Именно
поэтому, а также изза дорогого и неудобного авиапереле
та, российский туристический поток в Перу крайне мал:
в прошлом году, к примеру, из почти 4 млн иностранных
туристов, посетивших страну, лишь 8 тысяч оказались
гражданами нашей страны. Число российских туристов
можно увеличить с помощью введения прямого регу
лярного авиасообщения и активной рекламной кампа
нии. Это планируется осуществить в ближайшие годы, и
местное Министерство по туризму планирует выделить
на эти нужды средства, хоть и небольшие по сравнению
с суммами, выделяемыми ежегодно на американский и
западноевропейские рынки.
В то же время, по словам представителей российских
туркомпаний, предлагающих индивидуальные туры в
Перу, популярность страны постепенно растет благода
ря уникальности некоторых ее экскурсионных объектов.
Это старинные города инков, удивительные по архитек
туре и красоте, как знаменитый МачуПикчу, внесенный
в Список объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, озеро Титикака или пустыня Наска, в которой
можно увидеть с высоты птичьего полета необычные ри
сунки животных и птиц размером до 300 м. Интереса за
служивают и небольшие городки, где сохранились здания
колониальной архитектуры.

Святая земля: не только
пляжи и экскурсии
Прошлый год оказался рекордным
для Израиля по количеству иностранных
туристов, рассказала глава представительства
в РФ и странах СНГ Министерства туризма
Израиля Ксения КОБЯКОВА. С ней удалось
встретиться нашему корреспонденту на
ежегодном традиционном бизнес-форуме,
прошедшем в конце мая в Москве.

— Как вы в целом оцениваете ежегодный
туристический бизнес-форум Министерства туризма Израиля?
— Очень высоко. С каждым годом он ста
новится все более интересным и масштаб
ным. В нынешнем году в общей сложности
мероприятие посетили более 200 ведущих
представителей туристического бизнеса
России и Израиля — туроператоры, тура
генты, делегаты от гостиничных ассоци
аций и авиакомпаний. На Форуме были
представители наших важнейших регио
нов: ТельАвива, Иерусалима, Мертвого
моря и Эйлата, которые презентовали свои
туристические возможности и продукты.
Например, в Иерусалиме значительный
упор делается на аудиторию миллениа
лов — много путешествующих и откры
тых ко всему новому, для реализации этой
цели активно используется продвижение в
социальных сетях. Также в настоящее вре
мя активно продвигается MICEтуризм —
ежегодно в Иерусалиме проходит около
300 международных конференций. Мерт
вое море особенно любят россияне — 35%
от всех ночевок в отелях региона обеспе
чивают гости из России. В прошлом году
российский турпоток сюда вырос на 18%, а
за первые 4 месяца 2018 года рост составил
10%. В Эйлате, нашем основном морском
курорте, проживают около 50 000 человек,
при этом курорт принимает около 2,5 млн
туристов в год, примерно 2 млн из них —
сами израильтяне.
— Вы упомянули MICE-туризм. Насколько
он развит в Израиле?
— У нас в стране много площадок, спо
собных принимать от 50 до нескольких
тысяч человек одновременно. Примерно
10% от всех туристов, посещающих Из
раиль, это деловые туристы. Россияне
пока составляют от этой категории лишь
2%. В стране ежегодно проходит около
170 различных форумов, конгрессов, сим
позиумов и других мероприятий. Самый
важный город в области MICE — Тель
Авив. Большинство деловых меропри
ятий посвящено новым технологиям,
хайтеку, медицине и технологиям в сель
ском хозяйстве. Помимо деловой части,
Израиль предлагает неограниченные воз
можности для деловых туристов по экс
курсиям и пляжному отдыху.
— Говорят, у вас отличная статистика?
— В 2017 году в Израиле зафиксирован абсолют
ный рекорд: страну посетили 3 861 900 туристов
со всего мира. Рост глобального турпотока
в Израиль составляет 26% по отношению

к 2016 году. Особенно радует нас Россия: в
2017 году Израиль посетили 397 000 росси
ян — рост турпотока составил 40%, по ито
гам года Россия заняла второе место после
США. Турпоток демонстрирует стабиль
ный рост и на протяжении первых месяцев
2018 года: в период с января по апрель в
стране побывали 1 429 900 путешествен
ников, что на 25% больше, чем в аналогич
ный период 2017го. Турпоток из России
за этот период вырос на 6% и составил
116 200 человек.
— Увеличилось, вероятно, и число авиарейсов, связывающих Россию с Израилем?
— Совершенно верно. Министерство
туризма Израиля продолжает делать
очень многое для того, чтобы туристи
ческий поток в страну продолжал расти,
а организовывать поездки в Израиль
становилось еще удобнее. В настоящий
момент из РФ в Израиль доступно 95 рей
сов в неделю — рекордное количество.
В 2017 году число прямых рейсов со
ставляло 83 в неделю. География полетов
также продолжает расширяться, прямые
вылеты в Израиль осуществляются из
Москвы, СанктПетербурга, Екатерин
бурга, РостованаДону, Самары, Сочи,
Краснодара, Минеральных Вод. У нас
работает специальная программа поощ
рения для организаторов авиарейсов. На
данный момент мы активно собираем
заявки от консолидаторов рейсов на уча
стие в четвертом этапе программы, кото
рый будет проходить с 1 сентября 2018го
по 31 мая 2019го. В рамках программы
Министерство будет возмещать компа
ниям, организующим перелеты в Овду
(ближайший аэропорт к Эйлату), сумму в
размере €60 за каждого пассажира.
— Какие виды туризма и регионы Израиля планируете продвигать в России в этом
году?
— Туры в пустыню, очень популярные у ту
ристов из Германии и Франции. У нас три
пустыни, в которых можно увидеть интерес
ные кратеры, представителей животного и
растительного мира. В конце февраля наши
пустыни «цветут» — в них появляется рас
тительность, и это безумно красиво! Туристы
живут в шатрах, но пользуются всеми блага
ми цивилизации и системой «все включено».
Мы будем также активно продвигать раз
личные виды туризма активного, например
велотуризм на юге страны. На севере у нас
имеются горы, где можно кататься на лыжах,
и замки крестоносцев. Интереса заслужива
ет и гастрономический туризм, в том числе
винный. В Израиль ведь съехались евреи из
многих стран и привезли с собой блюда сво
ей кухни, которые предлагают здесь. Наши
компании организуют туры под общим на
званием «Путь вина и сыра», пользующиеся
очень большой популярностью. И конечно
же мы будем активно продвигать MICEту
ризм. Правда, россиян в большинстве своем
попрежнему в Израиле интересуют пляжи
и экскурсии. Опять приведу цифры: Эйлат с
апреля 2017 года посетили 150 000 туристов
из Европы против 74 000 в предыдущий се
зон; треть туристов, прибывших в аэропорт
Овда, — россияне, при этом ими обеспечено
40% от всех ночевок.
— И вопрос последний, но очень важный.
Насколько сейчас безопасно в Израиле,
когда рядом проходят боевые действия?
— В Израиле безопасность местных жителей
и гостей в приоритете. Мы всегда готовы к
любым негативным явлениям. За много лет
в стране налажена целая система, благодаря
которой пребывание туристов в стране аб
солютно безопасно.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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Снова в Германию за новыми впечатлениями
Если бы выставки GTM не было, ее следовало бы придумать. Кроме основной своей цели — знакомить поставщиков
немецкого туристического продукта с профессиональными покупателями со всего мира, она дарит последним
уникальный шанс побывать в самых удивительных уголках Германии. Кочующая по всем городам страны GTM всегда
включает туры, экскурсии и семинары по знакомству с продуктом. Ведь специалист, получивший удовольствие
от путешествия, наверняка захочет поделиться своими впечатлениями с клиентом.
После поездки в Дрезден — место проведения GTM 2018 — у любого оста
нется масса впечатлений. Город, практически стертый с лица земли во время
Второй мировой войны, был полностью восстановлен. Больше всего местные
жители гордятся церковью Богородицы. Чертова дюжина стала поистине
несчастливым числом для этой святыни: 13 февраля 1945 года она была раз
рушена до основания. Восстановление церкви стало делом общенародным, с
1989 года немцы со всего мира присылали благотворительные взносы. Работы
начались в 1993м, и спустя двенадцать лет церковь предстала перед горожа
нами и гостями Дрездена в своей первоначальной красе, став не только глав
ной туристической достопримечательностью, но и символом города.
Дрезден — идеальное место для поездки на выходные. Здесь есть всё, что
хочет получить российский турист от короткого путешествия: восхити
тельная архитектура в стиле барокко, уникальные коллекции живописи,
превосходные рестораны, отличный шопинг, роскошные отели по демо
кратичным ценам в самом центре города. За три дня выставки участники
GTM смогли сполна насладиться всеми красотами города: побывать в
Дрезденской галерее, в Сокровищнице Зеленых сводов, Музее техники,
церкви Богородицы, прокатиться на пароходе вдоль по Эльбе.
Впрочем, было уделено время и работе. Все переговоры на вы
ставке были заранее назначены, и покупатели два дня встречались

именно с теми компаниями, которые им интересны. Проведенные
в первый день семинары и презентации новых и уникальных тури
стических продуктов позволили узнать много полезной информа
ции из первых рук.
GTM в этом году прошла в 44й раз! В иных странах еще и туризма не
было, а в Германии уже существовала национальная профессиональная
туристическая выставка. Это еще раз подчеркивает, насколько важна
туриндустрия для страны. И причины очевидны: в 2017 году иностран
ные туристы совершили в Германии 84 млн ночевок. Страна стала на
правлением № 1 для роскошных путешествий, экскурсионных туров,
туров выходного дня и поездок на выставки европейцев.
Безусловным фаворитом у путешественников всего мира остается Бава
рия; второй в рейтинге популярности — Берлин (Бранденбург); тройку
замыкает земля БаденВюртемберг, с небольшим отрывом обогнавшая
регион Северный Рейн — Вестфалия. Здесь надо отметить, что, в отли
чие от многих стран, располагающих одной или несколькими туристи
ческими центрами, Германия может предложить своим гостям сотни
различных туристических направлений, поэтому приезжать сюда можно
снова и снова. Видимо, этим и обусловлен прогноз, согласно которому
к 2030 году турпоток в Германию вырастет на 80%!

Торжественное открытие выставки началось в церкви Богородицы…

…и продолжилось в Центральном концертном дворце, куда делегатов
сопровождали ряженые

Центральная экспозиция на выставке была отдана Дрездену

Германия привлекает туристов своими традициями, и это всегда
подчеркивается на выставке

Глава DZT Петра Хедофер поделилась с журналистами достижениями
Германии — одной из самых крупных мировых туристических держав

Каждый город, принимающий GTM, старается удивить своих гостей.
Власти Дрездена устроили для участников GTM пароходную прогулку
с костюмированным шоу

Туры для приглашенных покупателей — важная составляющая выставки,
и можно выбрать путешествие на свой вкус

Приглашенным журналистам посчастливилось попасть в святая святых
для всех ценителей фарфора — на фабрику Meissen, побывать в мастерских
и пройтись по музею

Городом проведения следующей GTM объявлен Висбаден
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Накануне выставки участников и гостей приветствовали грандиозным
приемом в Музее техники

июнь-июль 2018

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцарская сказка
становится былью

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владелец и управляющий директор Swiss Travel Club Роман Перевертун

Россияне начали бронировать туры в Швейцарию
до того, как отели вывесили сезонные ценники.
Беспрецедентный случай! Год назад такой сюжет казался
туроператорам сказочным.
По словам руководителя швейцарского направле
ния PAC Group Марины Кувардиной, заявки на
летние туры в Швейцарию начали поступать не
привычно рано — до Нового года. «В тот момент
еще не все отели Швейцарии сформировали цены
на сезон», — уточняет Марина Кувардина. В июне
россияне уже бронировали поездки на Новый
год — 2019. «Спрос вырос однозначно», — продол
жает тему генеральный директор компании Open
Up Анна Левашова.
Прежде всего продаются групповые экскурси
онные туры. Самый рейтинговый маршрут ле
том2018, по оценке экспертов, «В гостях у сказки».
«Показываем туристам немецкую и французскую
Швейцарию, основные города, а также водопады,
озера и горы», — объясняют в «Русском экспрес
се». Тур «В гостях у сказки» есть практически у
всех участников рынка. Как правило, россияне
начинают путешествие по Швейцарии в Цюрихе.
Оттуда переезжают в средневековый город на гра
нице с Германией ШтайнамРайн, останавлива
ются у крупнейшего в Европе водопада Райнфаль
(Рейнского водопада). Далее туристы отправляют
ся в Люцерн, затем — в альпийский регион Юн
гфрау, откуда могут съездить на дополнительную
экскурсию в Базель, на гору Пилатус или в Долину
водопадов и на озеро Бринц. Следующий пункт —
Берн, потом группа движется к средневековому
замку Грюйер, проводит ночь в Монтрё. Желаю
щие посещают французский термальный центр
Lavey les Bains или город Анси и коммуну Ивуар во
Франции. Заканчивается тур в Женеве.
Заместитель генерального директора «Джет Тре
вел» Максим Приставко добавляет: пользуются
спросом также вариации на тему «Сказки» — «Ка
никулы в стране озер» и «Золотой перевал» (Цю
рих, ШтайнамРайн, водопад Райнфаль, Люцерн,
Интерлакен, Юнгфрау, Берн, Монтрё, Женева).
Анна Левашова отмечает, что туристы часто зака
зывают экскурсионную программу «Мечты сбы
ваются». «Швейцария дороже других европейских
государств, но россияне любят эту сказочную
страну, хотят побывать там, поэтому мы вклю
чаем Швейцарию в маршруты по Европе. Такие
программы удобно строить, поскольку Швейца
рия находится в центре европейского континента,
рядом с Германией, Австрией, Францией, Италией.
Купив тур «Мечты сбываются» всего за тысячу с
небольшим евро, наши клиенты посещают Швей
царию и еще две европейские страны», — ком
ментирует гжа Левашова. Экономвариант с этого
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Спрос на туры в Швейцарию действительно растет.
И я считаю, туроператоры и турагентства должны
оперативно реагировать на изменения. Расскажу, на
что стоит обратить внимание в сезоне2018.
Вопервых, на экскурсионные маршруты по
Швейцарии. Наша компания, например, разра
ботала новую программу «Классическая Швей
цария лайт». Отдых в Швейцарии у большинства
россиян ассоциируется с дороговизной. Мы ре
шили сломать стереотип и создать бюджетный
недельный тур, в который входят Цюрих, Лю
церн, Базель, Берн, Грюйер, Фрайбург и Женева.
Маршрут похож на «В гостях у сказки», по сути,
это «облегченная» версия того же тура.
Вовторых, появился интерес к активному от
дыху в швейцарских Альпах: пешим походам и
велотуризму. Это объяснимо. Швейцария — иде
альная страна для активного отдыха. Здесь более
65 тысяч км размеченных маршрутов (поход
можно начать практически из любого пункта),
разнообразный ландшафт, развитая инфраструк
тура (горные отели, рестораны, подъемники).
Такие туры доступны почти всем, независимо от
возраста и уровня подготовки.
Втретьих, поступают заявки на отдых на швей
царских озерах. Мы, среди прочего, предлагаем
туры на Люцернское озеро, где в конце 2017 года

открылся после грандиозной реновации курорт
ный комплекс Burgenstock Resort & Spa: отели 5*,
4* и 3*, 12 ресторанов, бассейнинфинити с пано
рамой, салон Wellness и медицинский центр.
Еще одна тенденция — спрос на каникулярные
туры в языковые лагеря Швейцарии. Дети изучают
английский, немецкий, итальянский, французский
языки и заодно ездят на экскурсии в горы, главные
города страны, купаются в озерах.
Также многие россияне в этом году предпочитают
путешествовать по Швейцарии самостоятельно.
Мы рекомендуем заранее приобрести в нашем
офисе (в СанктПетербурге или Москве, где фили
ал существует с 2017 года) железнодорожные би
леты SwissTravel System и спланировать маршрут.
В наших ближайших планах — развивать сегмент
корпоративных и MICEтуров в Швейцарию.
Кроме того, мы стараемся идти в ногу со време
нем и сейчас разрабатываем мобильное прило
жение для корпоративных клиентов. И конечно,
уже готовимся к зимнему горнолыжному сезону:
обсудили цены с хотельерами, скоро объявим ак
цию раннего бронирования на зиму2018/19.
Замечу, что профиль нашей компании — Швей
цария, но в нашем списке есть и другие страны,
причем не только европейские. Мы постоянно со
вершенствуемся и создаем новые маршруты.

года появился и у Swiss Travel Club: тур называется
«Классическая Швейцария лайт», его минималь
ная стоимость около 60 тысяч рублей на человека
при двухместном размещении. Экономить получа
ется благодаря экскурсиям, которые не включены
в основную программу.
Помимо групповых туров, россияне бронируют
индивидуальные поездки с большим энтузиазмом,
чем год назад. «К нам поступают заявки на частные
и VIPтуры, в связи с чем заметно увеличился объ
ем продаж в нашей компании», — подтверждают в
прессслужбе «Русского экспресса». «Спрос на ин
дивидуальные поездки вырос в этом году. Благода
ря развитой сети железных дорог и общественного
транспорта, по Швейцарии путешествовать легко
и выгодно», — соглашается Роман Перевертун,
управляющий директор Swiss Travel Club.
По наблюдениям гна Приставко, летом2018 рос
сияне охотно выезжают на швейцарскую природу:
в Альпы, на озера, термальные источники. Тренд
заметили и другие туроператоры. «В этом году
туристы проявляют интерес также к велотурам и
хайкингу по горам Швейцарии», — говорит Ма
рина Кувардина. «Женевское и Цюрихское озера,
Долина водопадов с главной достопримечательно
стью — водопадом Райхенбах, рыбацкая деревуш
ка Гандрия, величественная Юнгфрау — альпий
ская вершина высотой 3 км», — перечисляет Анна
Левашова самые запрашиваемые россиянами
природные объекты Швейцарии. В прессслужбе
«Русского экспресса» уточняют, что выросла попу
лярность Люцернского озера. Отчасти потому, что
на его берегу, на высоте 900 м, после реновации
открылся гостиничный комплекскурорт Бурген
шток со spaсалоном площадью 10 тысяч м2.
Сейчас, в июне, туроператоры уже строят планы
на зиму и даже на следующее лето. «Ждем вспле
ска спроса на горнолыжные туры в июлеавгусте.
Будем продавать пакеты в Альпы с перелетом в
Цюрих и Женеву на бортах а/к SWISS. В зимнем
сезоне перевозчик ставит второй субботний рейс
в Женеву, это очень хорошая новость», — сооб
щил Максим Приставко. Анна Левашова расска
зала, что собирается создать «гибкую программу».
«Это будет турконструктор. Туристы смогут сами
решать, куда поехать и что посмотреть, погулять
самостоятельно или присоединиться к групповым
экскурсиям. Такая программа — возможность эко
номно путешествовать по Швейцарии», — поды
тожила гжа Левашова.
Лиза Гилле
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Скандинавия возвращается в формат групповых
туров. Спрос настолько высок, что туроператоры
снова берут блоки на регулярных рейсах и приду
мывают тематические маршруты.
По словам представителей прессслужбы компании
«Русский экспресс», в сезоне2018 спрос на туры в
Скандинавию превышает прошлогодний уровень.
«Еще год назад наметилась положительная дина
мика продаж, сейчас тенденция укрепилась», —
подтверждает генеральный менеджер «Джаз Тур»
Александр Евфорицкий. «В этом году наблюдаем
рост», — говорит менеджер по продажам и марке
тингу «ВикингТрэвел» Яна Уварова.
Летом2018 россияне едут не только в короткие об
зорные туры типа Хельсинки — Стокгольм — Ко
пенгаген — Осло (полдня на город) или в финские
коттеджи. Как отмечает гжа Уварова, сегодняшние
покупатели путевок в Северную Европу — интел
лектуалы. «Мы выделяем несколько категорий пу
тешественников. Есть женщины 35–80 лет с выс
шим образованием, в хорошей физической форме.
Их интересуют история, традиции, культура Скан
динавии в целом. Такие туристки часто едут на
автобусе через несколько стран Северной Европы.
Есть разновозрастные поклонники исключительно
Норвегии и фьордов. Есть активные молодые люди
24–35 лет, которые посещают смотровые площадки,
ущелья, сыроварни, уникальные отели и рестора
ны. Есть рыболовы», — рассказывает Яна Уварова.
«Сейчас в Скандинавию в большинстве случаев
едут те, для кого это не первая поездка. Клиенты
знают регион, у них четкие требования к содержа
нию тура», — добавляет Александр Евфорицкий.
Спросом пользуются продолжительные маршруты
по Скандинавии, в которые входят малоизвестные
города и которые позволяют россиянам прочув
ствовать север. «У нас, например, хорошо продают
ся программы «Пять столиц + норвежские фьорды»
и «Классическое путешествие по норвежским фьор
дам и Атлантике», — говорит ведущий менеджер
скандинавского направления DSBW Александр
Коптелов. Тур «Пять столиц + норвежские фьор
ды» длится 12 дней. Туристы посещают Таллин,
Стокгольм, Хельсингборг (в Южной Швеции), Ко
пенгаген, Гётеборг, Согнефьорд, Неройфьорд,
Берген, Норесунд, Турку, Хельсинки. «Классическое
путешествие» рассчитано на 16 дней. Маршрут ох
ватывает Хельсинки, Стокгольм, Осло, Лиллехам
мер, Тронхейм, Олесунн, Гейрангерфьорд, ледник
Брикасдайл, Согнефьорд, Берген, Ставангер, Ли
сефьорд, Хардангерфьорд.
Высокий спрос на туры по одной скандинавской
стране. «Прицельная поездка в конкретную стра
ну — тренд сезона», — объясняет Александр
Евфорицкий.
Лидер — Норвегия, по данным большинства участ
ников рынка, опрошенных TTG Russia. Директор
Совета по туризму Норвегии в РФ Ольга Филиппенко уточняет, что около 60% туроператоров, ко
торые специализируются на этой стране, ожидают
роста объема продаж летом2018. Руководитель
скандинавского направления PAC Group Елена
Харькова сообщила, что наиболее популярны туры
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по норвежским фьордам. В прессслужбе компании
«Русский экспресс» поделились, что, в связи с такой
тенденцией, туроператор планирует разработать
маршруты по неизведанным фьордам. Также рос
сияне раскупают рыболовные туры в Норвегию.
«В этом году рыбалку заказывают чаще», — ком
ментируют в «Русском экспрессе». «Рыбалка в Нор
вегии — хит», — соглашается Александр Евфориц
кий. Кстати, «Джаз Тур» в этом году берет блок на
рейсах «Аэрофлота» в Осло по воскресеньям.
Новое направление сезона — Исландия. С 9 июня
по 8 сентября по субботам авиакомпания S7 Airlines
организует прямые перелеты из Москвы в Рейкья
вик. «Это лучшее время для путешествий по стране,
и мы очень рады, что наконецто будет рейс», — го
ворит Яна Уварова. По мнению участников рынка,
воздушное сообщение между Россией и Исландией
спровоцировало спрос. «Джаз Тур» даже выкупил
блок на бортах перевозчика и под этот перелет
создал пакеты. Среди прочих — «Золотое коль
цо Исландии» (экскурсии в Национальный парк
Тингвеллир, на двухступенчатый водопад Гюдль
фосс, в Долину гейзеров) и «Исландия — чистая
энергия огня и льда» (Рейкьявик, термальное озеро
Голубая Лагуна, Южное побережье). Одна из раз
работок «ВикингТрэвел» — 8дневная программа
«Удивительная Исландия»: Акюрейри — столица
Северной Исландии, ущелье Айсбирги, водопад Го
дафосс, центр наблюдения за китами Хусавик, озеро
Мюватн, лавовые водопады Хрёйнфоссар, водопад
Деттифосс, восточные фьорды, ледниковая лагуна
Йокюльсарлон (прогулка на корабле между айсбер
гами), национальный парк Скафтафель (там нахо
дится пляж с черным песком), ферма Фридхеймар
(шоу исландских лошадей).
Туроператоры уверяют, что «это лишь начало». Так,
«Джаз Тур» запускает серию туров на минивэнах
по Исландии (по аналогии с Норвегией): группу из
5–6 человек везет профессиональный водительгид.
«Мы наблюдаем спрос на полуиндивидуальный рус
скоязычный сервис», — поясняет Александр Евфо
рицкий. Новые программы по Исландии в планах и
у «ВикингТрэвел». «Также мы уделим повышенное
внимание летним программам по Гренландии и Фа
рерским островам. Эта самая экзотическая часть
скандинавского мира», — резюмирует Яна Уварова.
Лиза Гилле

Нынешний год Министерство туризма Индонезии объ
явило Годом Индонезии — Visit Wonderful Indonesia. Об
этом было рассказано представителям российских СМИ
и турфирм на презентациях, прошедших 16 мая в Мо
скве и 17 мая в СанктПетербурге. Корреспонденту TTG
Russia удалось встретиться с заместителем по маркетин
гу министра туризма Индонезии Ниа Нисчая и взять у
нее эксклюзивное интервью.
— Какова цель мероприятий в Москве и СанктПетербурге?
— Министерство Туризма Индонезии проводит дни
Wonderful Indonesia в Москве и СанктПетербурге, что
бы россияне как можно лучше узнали о туристических
возможностях моей страны. По данным статистики,
за 2017 год страну посетили 110 529 российских тури
стов. По сравнению с 2016м зафиксирован прирост на
37,28% — таким образом, по темпам прироста турпо
тока Россия заняла первое место среди всех рынков.
Впервые за десять лет количество российских туристов
превысило 100 тысяч.
— Какие регионы Индонезии по итогам прошлого года
стали самыми популярными у российских туристов?
— Это острова Бали и Ломбок, расположенные рядом
с Сингапуром Бинтан и Батам, город Джокьякарта и
самый большой в мире буддистский храмовый ком
плекс Боробудур, удивительное по красоте озеро Тоба
и остров Самосир на Суматре, а также притягательный
для дайверов регион РаджаАмпат. Море и пляжный
отдых попрежнему являются ключевыми факторами
для российских туристов, посещающих Индонезию,
крупнейший в мире архипелаг, расположенный вдоль
экватора. Индонезия, как ни одна другая страна в мире,
готова предлагать все новые и еще более интересные
возможности для отдыха — невероятное природное
богатство морских ресурсов наряду с культурным и
этническим многообразием составляют основу при
влекательности страны для туристов.
— Каково участие в ваших мероприятиях известной
гостиничной цепочки Accor?
— В настоящее время AccorHotels, отмечающая в
2018 году 25летний юбилей, предлагает путеше
ственникам в ста странах мира выбор из более чем
20 гостиничных брендов, представленных 4300 отелями.
Сегодня сеть отелей Accor только на остовах Бали и Лом
бок располагает номерным фондом в 3500 номеров.
— Насколько туризм важен для Индонезии?
— Туризм — важнейшая отрасль нашей экономики.
Он занимает третье место по доходам в казну после не
фтегазовой отрасли и добычи угля. Мы хотим, чтобы к
2019 году общее число иностранных туристов в стране
увеличилось до 19 млн, а российский турпоток рос с
каждым годом на 10–20%, и планируем принять в ны
нешнем году не менее 150 тысяч российских туристов.
— Число российских туристов должно вырасти по
сравнению с прошлым годом более чем на 30%. Но
ведь между нашими странами нет прямого регулярного авиасообщения, а чартерные рейсы периодически осуществляются лишь в зимний период…
— Вы затронули самый больной вопрос: действительно
между Москвой и Джакартой нет прямых регулярных

авиарейсов. И сейчас россиянам надо лететь либо через
третьи страны, заплатив не менее $700 в оба конца, либо
дожидаться открытия чартеров. Некоторое время назад
наш национальный авиаперевозчик «Гаруда» выступил
с инициативой по открытию прямого авиасообщения
между нашими столицами, но пока вопрос этот не ре
шен и неизвестно, когда он решится. Тем не менее мы
призываем российских туроператоров и авиакомпании
организовывать чартерные рейсы не только зимой и не
только на остров Бали (на него приходится 80% всех
российских прибытий в Индонезию), обещая им за это
частичное субсидирование полетов.
— В чем секрет популярности острова Бали?
— В древности считалось, что именно здесь, в райском
уголке суши в Индийском океане, Шива, Вишну и другие
божества индуизма любят отдыхать от трудов праведных.
Побывав хоть раз на Бали, понимаешь, почему именно этот
остров был выбран богами для отдыха. Вместо привычного
деления на четыре сезона здесь наблюдаются два: с июня по
октябрь сухой, а с ноября по март влажный. Тропические
ливни кратковременны, все остальное время сияет солнце,
а воздух чист и прозрачен. Повсюду множество цветов,
радующих глаз: водяные лилии, жасмин, магнолии, орхи
деи самых немыслимых цветов и ароматов. И конечно же
фрукты: манго, бананы, рамбутан, папайя, чико, ананасы.
Наиболее популярны три района острова: НусаДуа, Кута
и Санур. Первый из них считается наиболее респектабель
ным и дорогим. Располагается НусаДуа на южной оконеч
ности острова. Здесь, среди мангровых рощ и ухоженных
тропических садов, возвышаются около 20 пятизвездных
комплексов. Молодежь из разных стран предпочитает кон
сервативному НусаДуа Куту — шумное веселое место на
юговостоке Бали. Это самый развитый островной курорт.
На 5километровом отрезке земли теснятся сотни недоро
гих отелей, ресторанов, сувенирных лавок. Пляжи здесь не
самые лучшие, но выбор мест размещения огромен. Кута
славится своей ночной жизнью, вечером здесь яблоку не
где упасть в барах и дискотеках. Также Куту облюбовали
серфингисты из многих стран. Не очень дорогие отели 5*
принимают круглый год постояльцев в Сануре — третьем
популярном у россиян курорте, расположенном севернее
НусаДуа. На Сануре меньше ночных заведений, но больше
возможностей для занятий водными видами спорта.
Но не стоит ограничивать свое посещение одним Бали,
в Индонезии есть и другие интересные острова, а также
экскурсионные объекты — например, храмовые ком
плексы Боробудур и Прамбанан, внесенные в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Беседовал Федор Юрин

Генуя через песто и инстаграм

В Москве прошли Дни Генуи. По словам вицемэра
Генуи по вопросам маркетинга и культуры Элизы
Серафини, цель проекта — рассказать о направле
нии российским туроператорам и журналистам.
Генуэзские делегаты встретились с представителя
ми туристических компаний Москвы. Кроме того,
22 и 23 мая в Гастрономическом центре Eataly на
Киевской итальянские повара Маттео Лозио, Ивано
Риккебоно и Патриция ДеЛука провели кулинар
ный мастеркласс. Шеф Роберто Панидза на глазах у
зрителей приготовил знаменитый соус песто, рецепт
которого родился в Генуе. Вечером 22 мая в Доме
музыки выступил итальянский квартет Werther, а
23 мая — Государственный камерный оркестр «Вир
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туозы Москвы» вместе с Кевином Джу, победителем
55го конкурса скрипачей им. Паганини.
Также, по данным вицемэра, власти Генуи заин
тересованы в том, чтобы информировать о горо
де напрямую потенциальных туристов. Для этого
муниципалитет выбрал социальные сети, прежде
всего инстаграм. «Мы выкладываем фотографии
самых ярких мест города, например улицу, над
которой висят разноцветные зонтики, и предла
гаем каждому сфотографироваться там», — уточ
нила Элиза Серафини.
Среди прочих «инстаграмных» мест: исторический
центр Генуи — лабиринт переулков и площадей,
который занимает более 100 га; старый порт с ма
яком и пестрыми домиками; кафедральный собор
СанЛоренцо; средневековые дворцы Ролли, принад
лежавшие местным аристократам (42 из 150 входят в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО); рыбацкий
Портофино в пригороде Генуи.
Инстраграм — удачная площадка, с точки зрения
Элизы Серафини: туристы уже выложили около
2 млн фотографий Генуи. Самые активные пользо
ватели соцсети — россияне. «Русские любят инста
грам», — считает вицемэр.
Наши соотечественники, судя по всему, успели полю
бить и Геную. Так, в 2017 году город посетили более
20 тысяч гостей из России, а число ночевок выросло
на 15%. Россия входит в Топ10 самых активных тури
стических рынков.
По мнению Элизы Серафини, Генуя готова к дальней
шему росту российского турпотока: в городе около
50 отелей и 500 апартаментов.
Лиза Гилле

Летние распродажи в Европе:
бренды выше — цены ниже
Июль и август — лучшее время для покупок в Европе, скид
ки на бренды в этот период достигают максимума. Чтобы
шопинг был не только выгодным, но и комфортным, ув
лекательным, посетите бутикгородки The Bicester Village
Shopping Collection, которые удобно расположены рядом с
крупнейшими городами: La Roca Village — Барселона, Las
Rozas Village — Мадрид, Fidenza Village — Милан и Боло
нья, La Vallee Village — Париж, Bicester Village — Лондон,
Ingolstadt Village — Мюнхен, Wertheim Village — Франк
фурт, Kildare Village — Дублин, Maasmechelen Village —
Брюссель. Во всех городках посетители найдут более 120 веду
щих мировых и местных брендов одежды, обуви, товаров
для дома, аксессуаров и украшений. И во всех магазинах
коллекции представлены уже со скидками до 60–70%.

Летом действуют и специальные условия: бесплатный транс
фер до аутлета и обратно; услуга «Шопинг налегке» в подарок,
которая позволит вам не носить свои покупки с собой — по
окончании шопинга вам их принесет консьерж.
В Fidenza Village теперь легко добраться на специаль
ном трансфере от озера Гарда, а те, кто потратит больше
500 евро на покупки, получит в подарок экскурсию в
Музей Феррари. Поскольку в каждом бутике действует
система tax free, не забудьте вернуть налог с покупок,
тем более что это можно сделать прямо в аутлете, из
бежав очередей в аэропорту: в La Vallee Village, La Roca
Village, Bicester Village.
Выделите день на шопингприключение, и вы порадуе
те себя и близких замечательными покупками!
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Ольвье Луи: «Дубай — наша
сцена, а туристы — зрители»

Управляющий директор знаменитых курортов One&Only
Royal Mirage и One&Only The Palm в Дубае Ольвье ЛУИ
делится секретами успеха с читателями TTG Russia.

— Господин Луи, One&Only Royal Mirage и One&Only
The Palm лидируют в рейтинге «Trip Advisor Дубай»
по уровню удовлетворения запросов клиентов. Как
вам удается добиваться таких высоких результатов
в условиях жесткой конкуренции на рынке отелей
класса люкс в Дубае?
— Пользователи сервиса Trip Advisor поставили
курорты коллекции One&Only в первую десятку
рейтинга 550 отелей Дубая. Корпус Residence & Spa
курорта One&Only Royal Mirage на протяжении
года твердо удерживает первое место среди самых
предпочитаемых отелей в Дубае, а курорт One&Ony
The Palm — третье. За последние восемнадцать лет
One&Only Royal Mirage показал себя новатором в от
расли гостеприимства, привлекая в регион всё больше
гостей. Такая высокая оценка нашей работы — огром
ная честь, и мы гордимся тем, что можем внести свой
вклад в великое дело Его Высочества шейха Мохамме
да Бен Рашид Аль Мактума, премьерминистра ОАЭ
и правителя Дубая. Если учесть огромное количество
новых престижных отелей, появившихся в последние
годы, нам очень приятно, что клиенты продолжают
так высоко ценить нас и рекомендовать другим. Мы
каждый год продвигаемся вперед, совершенствуем
инфраструктуру, но никогда не поступаемся главным,
что определяет сервис и атмосферу наших курор
тов, — прекрасным сочетанием традиций и иннова
ций, щедрым и искренним сервисом от превосходной
команды преданных делу коллег.
— В чем принципиальное отличие двух ваших отелей?
— One&Ony The Palm — это девяносто номеров и че
тыре виллы. Размер этого отеля уникален для Дубая: в
отличие от многих «пятерок», он не настолько велик,
чтобы туристы чувствовали себя в нем, как в много
квартирном доме. Отель расположен на четырехсот
метровом частном пляже, он элегантный, он передает
чувство места, отлично подходит для романтическо
го отдыха, гарантирует туристам конфиденциаль
ность… Ну и, конечно, это отличный выбор для тех,
кто хочет релаксации и детоксикации — к услугам
туристов прославленный Guerlain Spa. Мы не стре
мимся создать массовость, не предлагаем какихли
бо супервыгодных пакетов, чтобы завлечь клиентов.
Наш козырь — это качество отдыха. Кроме того, из
нашего отеля открывается потрясающий вид на Ду
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бай! Можно сказать, что этот город — наша сцена, а
туристы — зрители.
One&Only Royal Mirage находится в районе Jumeirah
Beach, тоже на пляже, в окружении 26 гектаров пыш
ных садов и 1400 пальм. Это очень модный, совре
менный отель: мои дети, которым меньше тридцати,
с удовольствием обедают со мной в его ресторанах.
Отель довольно большой — в нем 231 номер, но при
этом очень уютный. Раньше номерной фонд был еще
больше, однако вместо шестидесяти комнат мы сде
лали тридцать сьютов, пожертвовав количеством
ради качества. В следующем году добавим еще десять
сьютов. Прошедшей зимой мы открыли на террито
рии One&Only Royal Mirage новый пляжный клуб,
предназначенный только для взрослых: он отлично
подходит для проведения уникальных мероприятий.
В отеле настоящий рай для гурманов: восемь рестора
нов предлагают блюда со всего света, включая блюда
Северной Европы, средиземноморской, индийской,
азиатской, марокканской кухни.
— Какие рынки являются для ваших отелей приоритетными?
— Наш главный рынок — это страны Евросоюза, выход
цы из них составляют примерно 75 процентов наших го
стей. Порядка 12 процентов — туристы из России и стран
СНГ. Остальные гости — из Австралии, США и Южной
Америки. Летом преобладают постояльцы с Ближнего
Востока. Мы гордимся тем, что 90 процентов наших го
стей — туристы; корпоративный сегмент составляет не
более 10 процентов. Сегодня многие отели гонятся за
корпоративными клиентами, но мы убеждены, что из
быток деловой активности не совместим с размеренным,
качественным пляжным отдыхом, поэтому мы не идем в
этом мейнстриме и стараемся сохранять свой, индиви
дуальный формат. И это приносит свои плоды — у нас
огромное количество возвратных туристов!
— …Притом что у вас нет программы лояльности!
— Совершенно верно. Подобной программы у нас
нет, и пока в ней нет необходимости. Мы привлекаем
туристов другим: предлагаем множество интересных
развлечений, стопроцентную гарантию приватности
и безопасности, интересную программу для детей,
благодаря которой родители могут остаться наедине
друг с другом. Кроме этого, мы предоставляем скидку
50 процентов на размещение детей, чтобы они жили
в соединенных, но отдельных номерах, чтобы у них
были настоящие каникулы и они могли бы отдохнуть
от родителей. Прекрасным доказательством лояльно
сти наших клиентов служит заполняемость курорта: с
октября по май она составляет более 80 процентов, а
в пиковые даты доходит до 100 процентов. В июнеав
густе — 55–65 процентов, что для Дубая, согласитесь,
очень высокий показатель!
— Вы упомянули новый пляжный клуб и реконструкцию номеров. Планируете ли дальнейшую
реновацию?
— В прошлом году мы потратили на эти цели около
15 миллионов долларов. Мы проводим реновацию в
среднем каждые четыре года. Этим летом тоже пла
нируем коечто улучшить. Но тут главное — не переу
сердствовать. Нередко гости говорят нам: «Не меняй
те ничего, оставайтесь такими, какие вы есть» — и это
лучший комплимент. В этом отношении мне хочется
брать пример с Москвы: в вашем городе многое из
менилось за последние годы, но в то же время он со
хранил свой характер. Вот и наша задача — сохранить
баланс традиций и инноваций.
Беседовала Мария Желиховская

Jumeirah за яркий
гастрономический образ

Жозе Сильва, исполнительный директор Jumeirah
Group, объявил о назначении Майкла Эллиса на
должность кулинарного директора. Согласно ви
дению Жозе, яркий гастрономический опыт дол
жен стать ключевой особенностью роскошных
отелей Jumeirah и сильнейшим преимуществом
компании на рынке.
Ранее Майкл Эллис был международным дирек
тором Красного гида «Мишлен» по ресторанам и
отелям в Европе, Азии и Америке. Являясь при
знанным экспертом в этой сфере, он прекрасно
разбирается в мировых кулинарных тенденциях и
нюансах работы ресторанов местной кухни. Одно
временно с назначением Майкла Эллиса Jumeirah
начинает масштабное изменение всей стратегии
F&B. Эллис сосредоточится на разработке креа
тивных концепций для существующих ресторанов,
поиске талантливых шефповаров и повышении их
квалификации, а также выведет рестораны в оте
лях Jumeirah на уровень ведущих в индустрии.
«Мы с Майклом разделяем истинную страсть к га
строномическим впечатлениям. У нас схожее пони
мание гастрономии как искусства, нас вдохновляют

новые эксперименты. За 40 лет карьеры Майкл стал
знаменитым гурманом, который постоянно представ
лял миру непревзойденные рестораны с выдающи
мися шефповарами, а также продвигал кулинарные
новации. Познания о ресторанах и международных
кухнях, которыми он обладает, не имеют себе рав
ных. Для меня большая честь приветствовать Майкла
Эллиса, и я рад, что именно он будет возглавлять все
рестораны Jumeirah», — рассказал Жозе Сильва, ис
полнительный директор Jumeirah.
Майкл Эллис, кулинарный директор Jumeirah,
добавил: «Кухня — то место, где происходят рево
люции, и, как творческий кулинарный мыслитель,
я рад, что у меня есть возможность вновь попро
бовать свои силы в стремлении к гурмеиннова
циям. Jumeirah является символом Дубая, города,
который сделал невозможное возможным, восхи
щая своей энергичностью весь мир и меня лично.
Большую часть своей жизни я посвятил гастроно
мии, и сейчас, когда Жозе готовит отели Jumeirah
к следующему динамичному витку развития, мне
не терпится поделиться своей любовью к изыскан
ной кухне с гостями отелей Jumeirah».

Первый экокурорт
Шарджи

На восточном побережье Шарджи, на территории
мангрового заповедника в Кальбе, появился пер
вый в эмирате экокурорт Kalba Kingfisher Lodges.
В его инфраструктуру входят 25 роскошных ша
тров с индивидуальными бассейнами, spaцентр,
ресторан и зона отдыха на открытом воздухе. Из
номеров открывается великолепный вид на по
бережье Индийского океана и мангровые леса.
В оздоровительном центре предлагают большой
выбор спортивных и spaпрограмм. В ресторане
могут приготовить блюда по запросу гостя и сер
вировать их на террасе номера.

Концепция и географическое положение отеля
располагают к уединенному и спокойному отды
ху: прогулки на каяке по старейшим мангровым
лесам, изучение уникальной флоры и фауны, на
слаждение природой помогут восстановить силы
и отдохнуть от городской суеты.
На территории отеля есть переговорные комнаты
с современным оборудованием вместимостью до
20 человек, что делает его удобной площадкой для
проведения корпоративных мероприятий. Пано
рамный ресторан станет отличным местом для
семейных праздников или свадеб.
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Jumeirah расширяет
портфолио
В этом году в Абу-Даби первых гостей примут две роскошные
новинки под брендом Jumeirah — Jumeirah Al Wathba Desert
Resort и Jumeirah at Saadiyat Island. Генеральный менеджер отеля
Jumeirah at Etihad Towers Стефан ФУКС в беседе с корреспондентом
TTG Russia выразил уверенность, что курорт на острове Саадият
будет пользоваться успехом у российских туристов, и рассказал
о том, что сегодня может предложить гостям Абу-Даби.

— Господин Фукс, все отели Jumeirah отличаются своей изюминкой и четко прописанной концепцией. Расскажите о том, что будут представлять собой новые курорты.
— Jumeirah Al Wathba Desert Resort — современ
ная интерпретация оазиса в пустыне. Он располо
жится в районе Al Wathba в 50 км к юговостоку от
АбуДаби. В инфраструктуру войдут 90 номеров и
13 вилл, круглосуточные рестораны и бары, бас
сейн, spaцентр Talise spa, конференцзалы и кем
пинговая зона.
Jumeirah at Saadiyat Island откроется на острове Са
адият, который смело можно назвать культурным
центром ОАЭ. Эмираты, как вы знаете, при всех их
достоинствах не могут похвастаться впечатляющей
историей и культурной жизнью, поэтому многие
любознательные туристы долгое время были увере
ны, что это скучное, хотя и роскошное, направление.
Однако с тех пор, как начал воплощаться в жизнь
проект обустройства острова Саадият, все измени
лось. Открытый в прошлом году Лувр, несомненно,
является на сегодняшний день самой интересной до
стопримечательностью острова. За право в течение
30 лет использовать это название эмират АбуДаби
выплатил Франции $525 млн, и примерно в $750 млн
обошлась аренда 300 знаменитых произведений ис
кусства, в том числе картин Леонардо да Винчи, Ван
Гога и Пикассо. Само здание, спроектированное ар
хитектором Жаном Нувелем, настоящий шедевр: его
купол создан из восьми тысяч металлических звезд,
перекрывающих друг друга и рассеивающих солнеч
ный свет, а внутренние помещения оформлены в
стиле традиционных белых арабских городов — ме
дин. Здание задумано как часть культурного центра,
в котором позже также появятся филиал музея Со
ломона Гуггенхайма и Национальный исторический
музей шейха Заида. Поверьте, наш Лувр стоит посе
тить каждому, кто приезжает на Саадият!
Я знаю о том, что российских туристов интересует
не только пляж, но также и культурная составля
ющая отдыха. Поэтому уверен, что отель Jumeirah
на острове Саадият вскоре станет для них одним
из излюбленных мест в АбуДаби.
— Расскажите о нем подробнее. Когда ждать открытия?
— Как и Jumeirah Al Wathba Desert Resort, Jumeirah
at Saadiyat Island откроется в четвертом кварта
ле 2018 года. Он предложит гостям 293 номера с
видом на море (в том числе 8 вилл и 70 люксов),
огромный spaцентр с 14 процедурными кабине
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тами, хаммамом и VIPлюксом для двоих с отдель
ным входом, 3 инфинитибассейна, 8 тематиче
ских ресторанов и баров. С открытием двух новых
курортов у гостей Jumeirah в АбуДаби уже к кон
цу этого года появится отличный выбор: desert
experience в Jumeirah Al Wathba Desert Resort,
city experience в Jumeirah at Etihad Towers и beach
experience в Jumeirah at Saadiyat Island.
— Каким будет пляж нового отеля?
— Эта территория на острове Саадият — природ
ный заповедник, мимо которого в открытом море
проплывают дельфины — вы можете увидеть их
прямо с берега, а на суше гнездятся морские че
репахи бисса. Думаю, вопросов о чистоте воды и
пляжа при этом ни у кого не возникнет.
— Подойдет ли отель для деловых встреч и конференций?
— Да, в нем есть конференцзал площадью 600 м2
с возможностью разделить пространство на пять
отдельных зон. Вместимость площадки при бан
кетной рассадке — до 350 гостей.
— Сейчас уже можно говорить о ценовой политике отеля?
— Пока мы еще не определились окончательно и
поэтому не готовы озвучивать цифры, но, как вы
знаете, отели в АбуДаби отличаются разумными
ценами.
— …И тематическим разнообразием. Насколько
я понимаю, Саадият расположен рядом с островом Яс, где можно развлекаться нон-стоп круглые сутки?
— Да, острова расположены совсем недалеко друг
от друга, и вы в любой момент можете отправить
ся из респектабельной тишины и спокойствия в
море веселья, адреналина и высоких скоростей:
на острове Яс вас ждет автодром «Формулы1»,
ежегодно принимающий Гранпри, тематический
парк «Феррари», парк водных развлечений Yas
Water World Abu Dhabi с множеством захватываю
щих аттракционов, а летом откроется парк Warner
Bros. для отдыха семей с малышами.
— Кого вы видите основными клиентами нового
отеля Jumeirah at Saadiyat Island?
— Опыт бренда Jumeirah показывает, что любовь
к качественному сервису, хорошему климату, от
личному шопингу и развлечениям не имеет тер
риториальных границ. Наши гости — европейцы,
россияне, представители стран Ближнего Востока
и местные жители, для которых особенно актуаль
ны короткие заезды на уикэнд.

Зима с арабским акцентом

Российские туроператоры готовятся к зиме: по прогнозам,
направление ОАЭ принесет больше прибыли, чем летние
средиземноморские страны.
Участники рынка отмечают, что спрос на ОАЭ под
скочил еще зимой2017/18: это был первый полный
сезон после того, как Эмираты отменили въездные
визы для россиян в феврале 2017 года. «Минувшей
зимой у нас значительно вырос объем продаж, осо
бенно в VIPсегменте», — констатирует заместитель
генерального директора по туризму Space Travel
Ольга Баландина. В компаниях «Библио Глобус»
и ANEX Tour сообщили: удалось отправить в Эми
раты в четыре раза больше клиентов. По словам
генерального директора ARTTOUR Дмитрия Арутюнова, выросло число россиян, которые задержи
ваются в Дубае на пару дней по пути в Азию или на
острова Индийского океана: до отмены виз такой
тенденции не было.
По мнению экспертов, турпоток будет расти и даль
ше, и не только в Дубай. В первую очередь потому,
что в ОАЭ строятся новые отели. Больше мест, силь
нее соперничество, ниже цены. «В частности, в Ду
бае уже принимают гостей Bvlgari, Jumeirah Zabeel
House MINI, открывается после реновации The
Adress Downtown, на подходе новые Rotana, Rixos,
W Dubai на Пальмовом острове», — рассказывает
Дмитрий Арутюнов. Директор по продажам «Кар
лсон Туризм» Анастасия Тимошенко добавляет:
появился отель Dukes Dubai на Пальмовом острове
и The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel 4*. До
2020 года строительный бум продолжится: Дубай
готовится к выставке Expo.
За туристов в этом году поборется и АбуДаби, сто
лица ОАЭ. По словам Анастасии Тимошенко, здесь
недавно заработали гостиницы Rotana Saadiyat,
Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates
Pearl, ожидаются Rixos и Jumeirah. «Запуск новых
объектов размещения в АбуДаби повлияет на уве
личение российского турпотока», — считает гжа
Тимошенко. Дмитрий Арутюнов уточняет, что
практически все эмираты вступили в конкурентную
борьбу. Так, в Аджмане открылись Fairmont и Oberoi
Beach Resort.
Туроператоры полагают, что новые отели засыплют
российский рынок спецпредложениями. Арабские
хотельеры щедры на бонусы, когда на кону выгод
ный российский клиент. Летом, например, чтобы
перетянуть россиян со средиземноморских пляжей,
руководители местных гостиниц снижали тарифы
на 20–25%, по данным прессслужбы ANEX Tour.
Были и другие акции. «В комплексе тематических
парков Dubai Parks and Resorts летом действуют
кампании Kids Go Free и «Еда и напитки без ограни
чений». До сентября продолжается акция Summer
Children Welcome 2018», — приводит пример Ольга
Баландина. По мнению Анастасии Тимошенко, мно
гие только открывшиеся гостиницы будут включать
в стоимость проживания завтраки и ужины, а так
же бесплатно размещать детей до 16 лет. Хотельеры
даже решились на all inclusive — нетипичную для
ОАЭ программу. В прессслужбе компании «Библио
Глобус» сообщили, что российские туристы поло
жительно среагировали на «все включено» в ОАЭ

даже летом, несмотря на доступную Турцию. Самы
ми популярными оказались Шарджа, РасэльХайма
и Фуджейра, комментируют в «Библио Глобусе».
В осеннезимнем сезоне хотельеры, скорее всего,
будут действовать в этом же направлении. Как за
метила Ольга Баландина, по акциям раннего брони
рования уже встречаются скидки до 60%.
Второй фактор, который повлияет на спрос, с точки
зрения участников рынка, новая развлекательная
инфраструктура в ОАЭ. В АбуДаби теперь есть свой
Лувр, спроектированный именитым архитектором
Жаном Нувелем: в музее представлена коллекция
живописи Леонардо да Винчи, Гогена, Пикассо и
других художников. «25 июля ждем открытия круп
нейшего в мире крытого парка развлечений Warner
Bros. в АбуДаби на острове Яс», — говорит Дми
трий Арутюнов. В парке 6 зон на тему фильмов и
мультфильмов кинокомпании, в том числе «Город
Супермена» и «Город Бэтмена», с 29 аттракционами.
В Дубае коллекцию развлечений пополнили музей
истории города со смотровой площадкой «Рамка»,
цирк La Perla Франко Драгоне (эксDu Soleil) и ак
вапарк Laguna с серфингклубом на пляже La Mer.
К тому же, по информации «Натали Турс», в бли
жайшее время в Дубае появится веревочный парк,
соединенный с колесом обозрения «Глаз Дубая».
В горах РасэльХаймы построена длиннейшая в
мире канатка зиплайн: почти 3 км.
Третье обстоятельство, стимулирующее спрос, —
перевозка. Вдобавок к рейсам в Дубай «Аэрофло
та» и «Эмирейтс» из Москвы, а также flydubai из
российской столицы и еще 9 регионов и Etihad из
Москвы и отдельных российских аэропортов в
АбуДаби с апреля 2018 года еженедельные полеты
в Шарджу из Грозного начала авиакомпания Air
Arabia. Представители российской туриндустрии
считают программу успешной. Так, Space Travel уже
берет блоки на новых перелетах под свои пакеты.
По неофициальной информации, с осени 2018 года
Air Arabia откроет воздушное сообщение в Шарджу
из Нальчика. Кроме того, туроператоры планируют
собственные чартеры. Пока точного расписания
нет, но, скорее всего, рейсов будет не меньше, чем
год назад. Зимой2017/18 ANEX Tour, например,
отправлял туристов в Дубай на бортах AZUR air из
10 регионов России и Москвы (ежедневно), а «Би
блио Глобус» ставил чартеры в Дубай и Шарджу с а/к
«Россия». Известно, что к новому сезону Space Travel
выкупил блок на рейсе «Аэрофлота» SU 520/521, ве
дет переговоры с «Эмирейтс» о ежедневных креслах
(прошлой зимой туроператор брал места три раза в
неделю), планирует продолжить сотрудничество с
Air Arabia на маршруте Грозный — Шарджа и дума
ет о перевозке из Казани и Самары. «Русский экс
пресс» собирается запастись блоками на регуляр
ных рейсах с сентября.
Участники рынка уверены в успешном сезоне.
«Ждем прирост ближайшей осеньюзимой», — по
дытоживает Анастасия Тимошенко.
Лиза Гилле
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ТУНИС

Оазис на краю пустыни
ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
Чтобы узнать и полюбить Тунис (а он этого
заслуживает!), нужно побывать не только на
популярных пляжных курортах, но и отпра
виться в самое сердце страны, познакомиться
с ее богатой историей и самобытной культу
рой. Начать это знакомство стоит с главного
в стране музея — Национальной галереи Бар
до, где представлена огромная коллекция ар
тефактов из истории Туниса, от Пунической
эпохи и поздней Античности до раннехристи
анского и затем арабоисламского периода.
Здесь можно увидеть керамические изделия,
коллекцию терракотовых статуй, погребаль
ные маски, золотые украшения, изделия из
слоновой кости и драгоценных камней, до
спехи, а также крупнейшее в мире собрание
римских мозаик, которые можно рассматри
вать бесконечно, поражаясь кропотливой ра
боте древних мастеров. Мозаики классифи
цированы по происхождению и размещены в
соответствующих залах — зал Карфагена, зал
Сусса. Среди самых интересных и известных
мозаик Бардо: «Нептун и четыре сезона», «Ци
клопы, кующие меч Гераклу», «Триумф Непту
на» и «Одиссей, проплывающий мимо острова
сирен». Гости со всего мира приезжают сюда,
Тунис — одно из беспроигрышных и универсаль
ных направлений: недалеко, недорого, есть отели на
любой вкус и кошелек. Многие традиционно вос
принимают его лишь как место пляжного отдыха,
однако для любознательных туристов Тунис может
стать настоящим открытием — ведь здесь и пусты
ня, и море, и исторические достопримечательности,
и широкий выбор интересных экскурсий. К тому же
это мекка для поклонников талассотерапии: множе
ство оздоровительных и косметических процедур,

начиная от широко известных и заканчивая самы
ми экзотическими, возвращают гостям физическое
здоровье и душевное равновесие.
Все вышеперечисленное способствовало тому, что
минувшей зимой по объему раннего бронирования
Тунис на российском рынке вышел на второе место
после Турции, а с 1 января по 20 мая, по данным
местных туристических властей, страну посетили
на 46% больше россиян, чем за аналогичный период
прошлого года.

чтобы прикоснуться к многовековой истории
человеческой цивилизации.
Еще одна возможность с головой погрузиться в
историю — визит в Карфаген. Дада, именно тот,
разрушение которого стало навязчивой идеей для
Марка Порция Катона Старшего. И он был разру
шен во время Пунических войн, но не утерял сво
его величия — с течением времени живописные
развалины кажутся еще более поразительными,
безмолвно рассказывая об удивительной истории
города, который успел побывать под властью фи
никийцев, вандалов, римлян и арабов. Сегодня
место, где располагался древний Карфаген, нахо
дится в пригороде тунисской столицы.
Интенсивное «погружение в историю» может
занять целый день, и после шквала новой (для
когото) и интересной (для всех) информации
туристам, ищущим вечернего релакса и ком
форта, стоит остановиться в одном из отелей
порта ЭльКантауи — роскошного туристиче
ского пригорода Сусса (расстояние между Ту
нисом и Суссом чуть больше 100 км). Он может
похвастаться отличной инфраструктурой: ре
сторанами, клубами и гостиницами на любой
вкус, аквапарком, полями для гольфа и огром
ной гаванью для приема яхт.

В ГОСТИ К ТРОГЛОДИТАМ

РАЙСКИЙ ОСТРОВ

Тем, кто мечтает о расслабленном пляжном отды
хе, Тунис предлагает посетить свое сокровище —
остров Джерба, расположенный в 5 километрах
от южного побережья. Он воплощает все то, что
мы обычно вкладываем в понятие «идеальный
курорт»: бескрайние белые пляжи и изумрудное
море с очень пологим заходом (это особенно удоб
но для семей с малышами); комфортный климат
(летом температура воздуха достигает +32 °C, а в
январе — самом холодном месяце — не опускается
ниже +15 °C); финиковые пальмы и стаи розовых
фламинго; высококлассная туристическая инфра
структура: рестораны, спортивные и развлекатель
ные центры, отели любой категории, от демокра
тичных до роскошных, в которых предлагаются
сеансы талассотерапии. Из развлечений — поездки
на лошадях и верблюдах, плавание с аквалангом,
полеты на парашюте, катание на гидроцикле и
многое другое.
Любознательным гостям острова стоит посетить
паркферму Djerba Explore Park, где можно позна
комиться с традиционным укладом жизни в Тунисе,
историей и обычаями страны, увидеть старинную
ткацкую мастерскую и подземный масляный завод,
а также посетить крокодиловую ферму и посмо
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треть на представление с участием дрессированных
рептилий.
Еще одна интересная экскурсия — посещение горо
да Эрриад, стены домов которого в 2014 году раз
украсили 150 уличных художников со всего мира.
Акцию Djerbahood организовал уроженец Туниса
Мехди Бен Шейх, основатель французского объеди
нения Galerie Itinerrance, и она была признана воз
звать к религиозной и социальной толерантности
во всем мире. Ведь Тунис — одна из стран, где на
протяжении последних 2 тысяч лет мирно сосуще
ствовали мусульмане, христиане и евреи. И сегодня
здесь есть и церкви, и мечети, и одна из старейших в
мире (и самая старая в Африке) синагога ЭльГриба.
В начале мая в нее съезжаются сотни паломников,
чтобы принять участие в торжественном шествии
со свитком Торы. Здесь можно познакомиться с
историей древних иудеев, приплывших на остров
после того, как Навуходоносор уничтожил первый
иерусалимский храм — Храм Соломона. По легенде,
священники коэны сумели спастись от гнева царя,
бежали из Иерусалима и увезли с собой один из
камней Храма. Именно он был положен в основание
синагоги ЭльГриба. Этот камень можно увидеть и
сейчас в одном из закрытых склепов.

Тунис — это не только освежающие волны Сре
диземного моря, но и знойная пустыня Сахара,
атакующая страну с юга. Однако ее недостатки
местные жители сумели превратить в туристи
ческий аттракцион. В деревне Матмата берберы
обитают в вырытых в земле пещерах, чтобы спа
стись от беспощадной жары и песчаных бурь. Их
дома представляют собой ямы глубиной от 3 м
и шириной примерно 10 м. Дно такой ямы слу
жит внутренним двором, по периметру которого
располагаются двери в вырытые пещерыкомна
ты. Туристы, посещающие «деревню кратеров»,
хотят увидеть «аутентичную» местную жизнь, и
троглодиты на радость им фотогенично ткут ков
ры, изготавливают глиняную посуду и пекут ле
пешки, которые можно отведать горячими прямо
на месте.
Побывав в Тунисе, невозможно хотя бы однаж
ды не посетить Медину — старую часть арабских

городов, обнесенную стеной, с лабиринтом узких
улочек внутри. Особенно красива она в южном го
роде Тозер: симметричные арки, фасады зданий и
минаретов сделаны из однотонного светлопесча
ного кирпича, складывающегося в причудливые,
но в то же время лаконичные узоры.
Неподалеку от Тозера находится место съемок
«Звездных войн» — именно здешние пейзажи
вдохновили Джорджа Лукаса на создание пла
неты Татуин, родины Энакина Скайуокера.
В деревне Нефта в 30 километрах на запад от
Тозера после завершения съемок сохранилось
много декораций, поэтому здесь регулярно
проводят экскурсии для поклонников кино
эпопеи. Настоящие фанаты ни за что не упустят
возможности сфотографироваться в скалистой
пустыне рядом с городом ОнкДжемаль, где
снимался смертельный бой КвайГон Джинна и
Дарта Мола.

ОАЗИСЫ В ПУСТЫНЕ
Наконец, посещение Туниса было бы неполным без
визита в настоящий оазис — ведь на протяжении
многих веков именно они помогали выжить на
родам, обитающим и ведущим торговлю рядом с
пустыней. Самыми интересными и живописными
в Тунисе являются каньон Тамерза и оазис Шебика
вблизи границы с Алжиром. Чудо природы — паль
мы, растущие прямо на скалах, горный источник,

небольшой водопад и озеро посреди бескрайней
пустыни — дают неплохое представление о том, ка
ким может представляться рай утомленному путе
шественнику. Туристы могут искупаться в водопа
де в любое время года, отдохнуть в тени финиковых
пальм и выпить ароматный тунисский кофе в кафе
поблизости. Это невыразимое наслаждение после
долгого жаркого дня!
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Музыкальное лето
Мальты

Концерты, тематические выставки, спортив
ные и религиозные мероприятия, фестивали —
все больше путешественников готовы отпра
виться в путь, чтобы побывать на уникальных
событиях. Мальта считается одним из признан
ных направлений для событийного туризма:
в течение всего года в стране проходят меро
приятия на любой вкус. Не случайно в 2018 году
Валлетта стала Культурной столицей Европы.
Лето на островном государстве отдано музыке и
гастрономии. Одно из самых ожидаемых меро
приятий в рамках программы Культурной сто
лицы Европы — Международный джазовый фе
стиваль, который пройдет в столице 16–21 июля.
Здесь можно познакомиться как с классически
ми, так и современными джазовыми стилями.
Каждый год на фестиваль приезжают мировые
звезды джаза. Кого пригласили на этот раз —
пока остается в секрете.
21 июля в Валлетте встретятся лучшие улич
ные танцоры, которые в рамках баттлов Red
Bull Dance Your Style определят лучшего.
В этот же день обладатель голоса «золотого
века» Джозеф Каллея приглашает на свой
концерт, где вместе с ним выступит легендар
ный итальянец Эрос Рамазотти.
Юношеский оркестр Гозо уже в одиннадцатый
раз организует концерт серии «Опера против
попмузыки под звездами». Слушателей ждут
оперные арии и современные хиты в исполне
нии местных и приглашенных артистов.
14–16 августа вновь состоится Glitch Festival, за
несколько лет проведения завоевавший звание
крупнейшего на Мальте и в Европе фестиваля
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электронной музыки. Титаны современных
ритмов будут развлекать гостей у стен древней
мальтийской столицы Мдины, а в день закры
тия запланирована вечеринка на корабле.
Впервые на острове пройдет Summer Daze
Malta — двухдневное музыкальное меропри
ятие в национальном парке Ta’ Qali. 14 августа
все желающие побывают на мегаконцерте с
участием Мартина Гаррикса, Риты Ора, Дэнни
Ховарда и многих других. Посещение концер
та бесплатное, достаточно зарегистрировать
ся на сайте. Вечером гостей будут развлекать
местные диджеи. А на следующий день в Café
Del Mar выступят Роджер Санчес, Монки и
Кристен Найт. Ожидается, что двухдневный
фестиваль на открытом воздухе посетят не
менее 15 тысяч зрителей.
Тем же, кто далек от музыки, но без ума от га
строномии, стоит обратить внимание на вин
ные и пивные фестивали, которые пройдут в
разных уголках страны, а также на Междуна
родный гастрономический фестиваль в Мди
не 19–22 июля. В прошлом году его посетили
более 25 тысяч человек. В этом году ожидается
участие 50 шефповаров, которые представят
свои гастрономические творения. Здесь можно
понаблюдать за профессионалами за работой, а
затем оценить их блюда. Прекрасным сопрово
ждением гастрономического искусства станут
выступления артистов на трех сценах фести
валя. Приходить можно всей семьей — пока
родители наслаждаются необычными вкусами,
подростки могут послушать музыку, а малыши —
поиграть на детской площадке.

В Москве открылся
визовый центр Испании
5 июня в Москве открылся новый визовый
центр Испании. Визовые услуги всем желаю
щим предлагает компания BLS International,
с 2005 года специализирующаяся на пре
доставлении виз, паспортов, аттестации и
гражданских услуг правительствам по все
му миру. Сегодня эта компания управляет
124 визовыми центрами в 49 странах.
Выступивший на официальной церемонии от
крытия посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио высоко оценил инфраструктуру
визового центра и выразил уверенность в том,
что визовые услуги, которые предоставляет BLS
International, будут лучшими в своем классе в
России. Господин посол остался удовлетворен
включением в спектр услуг различных допол
нительных опций для удобства заявителей, в
том числе SMSоповещения, премиумзала,
фотокопирования, мобильной биометрии, из
готовления страхового полиса онлайн, курьер
ской доставки.
Церемонию также посетили генеральный
консул Королевства Испания в Москве Итсиар Табоада, представители крупных рос
сийских туристических компаний и другие
официальные лица.

Комментируя запуск визового центра Ис
пании, управляющий содиректор компании
BLS International Шикхар Агарвал сказал:
«Новый центр для Министерства иностран
ных дел Испании в российской столице ос
нащен всеми современными технологиями,
чтобы обеспечить четкий и слаженный про
цесс по обработке виз для граждан. Глядя на
растущую популярность стран Шенгена сре
ди россиян, центр готов обслуживать посто
янно растущие объемы визовых заявлений в
Испанию».
Визовый центр удобно расположен в цен
тре российской столицы по адресу: Ка
лужская площадь, д. 1, к. 2, ТЦ «Европа»,
имеет хорошо обученный персонал для
обработки запросов. Вебсайт, на котором
заявители могут ознакомиться со всей ин
тересующей информацией, очень удобен,
понятен и информативен. Центр оснащен
самым современным оборудованием и
имеет возможность обслуживать другие
страны Шенгенского соглашения с предва
рительного разрешения испанского пред
ставительства.
Федор Юрин
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НАЗНАЧЕНИЯ
Штефан Кюр на
значен вицепре
зидентом Marriott
International
по
России и Казах
стану. Он присое
динится к команде
топменеджмента
Marriott в Восточ
ной Европе для
управления
оте
лями
ключевых
брендов компании
на рынках России
и Казахстана. Он
будет руководить реализацией основных проектов и
стратегии бренда, а также отслеживать эффективность
работы отелей в тесном сотрудничестве с генеральны
ми менеджерами. Штефан Кюр родом из Австрии, ка
рьеру в международной индустрии гостеприимства на
чал в 2005 году. На протяжении последних десяти лет
он занимал должности генерального менеджера отелей
в России, Азербайджане и Казахстане. Последним его
назначением была позиция генерального менеджера
отеля «Рэдиссон Роял Москва», которую он занимал в
течение четырех лет. Штефан окончил Колледж туриз
ма и общественного питания «Кайзеровские горы» и
Университет прикладных наук Куфштайна в Австрии.
Он свободно владеет немецким, английским и русским
языками. Его глубокое понимание российского рынка
будет в значительной степени способствовать разви
тию брендов в России и Казахстане.
Наталья
Калинкина назначена на
должность
заме
стителя директора
по региональным
продажам отелей
Rocco Forte в Рос
сии, СНГ и странах
Балтии. После окон
чания Московского
гуманитарного уни
верситета по специ
альности «туризм
и гостеприимство»
Наталья
начала
свою карьеру в качестве менеджера по продажам в тури
стической компании Paradise Tour, а затем продолжила
работу в московских отелях ведущих мировых брендов:
Nikolskaya Kempinski и The RitzCarlton, Moscow.
Вадим Бесперстов
назначен на долж
ность
директора
авиакомпании
Emirates в России
и СНГ. Вадим будет
отвечать за коммер
ческую стратегию
Emirates, позицио
нирование бренда
на рынке и отноше
ния с ключевыми
партнерами авиа
компании. Под его
руководством будет
находиться штат из 68 сотрудников Emirates в департа
ментах аэропортового обслуживания, грузовых авиа
перевозок, бронирования, продаж и финансов в Мо
скве и СанктПетербурге. Вадим имеет 18летний опыт
управления коммерческой деятельностью компаний в
авиационной и туристической отраслях. Свою карьеру
в авиации начал в авиакомпании «Сибирь», где прошел
путь от экономиста до заместителя коммерческого ди
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ректора. В течение девяти лет также работал на позиции
заместителя генерального директора и руководителя
отдела стратегического планирования в S7 Airlines. До
прихода в Emirates он работал в Amadeus, где возглав
лял департамент по работе с авиакомпаниями в России
и СНГ. Вадим — кандидат экономических наук, успешно
окончил программу Executive MBA в Высшей коммерче
ской школе Парижа — HEC Paris. Он будет работать не
посредственно со старшим вицепрезидентом Emirates
по коммерческим операциям в Европе и Российской Фе
дерации Тьерри Ококом.
Елена Пальчунова
назначена коммер
ческим директором
бутикотеля и апар
таментов MOSS и
«Дом наркомфина».
Елена
окончила
МГУ по специаль
ности «экономиче
ская социология», и
уже более 20 лет ее
деятельность связа
на с маркетингом.
В 2015 году она
вошла в топ1000
российских директоров по маркетингу по версии ИД
«Коммерсант». С 2009 года руководила ребрендингом и
выводом на рынок «Рэдиссон Ройал, Москва» вместе с его
спутниками — флотилией «Рэдиссон» и Конгресспар
ком. С 2016го занималась формированием стратегии
развития и продвижения бренда AZIMUT Hotels, а также
управлением и контролем эффективности всех марке
тинговых и рекламных инструментов крупнейшей рос
сийской гостиничной сети.
Анна Чернова назначена заместителем директора отдела
продаж и маркетинга в отеле Crowne Plaza St. Petersburg
Ligovsky. В новой должности она будет заниматься кор
поративными продажами, а также маркетингом и про
дажами групп и мероприятий. Отель Crowne Plaza St.
PetersburgLigovsky расположен в деловом центре Петер
бурга, недалеко от Московского вокзала. Построенный в
2011 году отель был спроектирован с особым вниманием
к деталям, чтобы обеспечить гостям максимум комфорта
во время поездок в СанктПетербург.
Евгения Алдашкина назначена на
должность менед
жера по работе с
ключевыми кли
ентами компании
Promark
World.
В новой должности
она будет отвечать
за маркетинговые
коммуникации
компании Promark
и вести ряд клю
чевых компаний из
портфолио агент
ства. Евгения окончила Российский государственный
университет туризма и сервиса по специальности
«туризм и гостеприимство», а также Французский
университетский колледж при МГУ и Сорбонне, от
деление социологии. Евгения имеет 15летний опыт
работы в сфере туризма и гостеприимства. Ее карьера
началась в одном из ведущих туроператоров по при
ему зарубежных туристов «КМПГрупп». В 2007 году
она присоединилась к команде Mamaison AllSuites Spa
Hotel Pokrovka, приняв участие в открытии отеля. До
недавнего времени занимала позицию специалиста по
маркетинговым коммуникациям отеля «Swissôtel Крас
ные Холмы».
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