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Между Россией
и Испанией —
на регулярной основе
Авиационные власти России
и Испании в начале лета догово
рились об увеличении числа
авиакомпаний, выполняющих ре
гулярные полеты между двумя
странами. В связи с этим Минис
терство транспорта РФ разре
шило летать на регулярной осно
ве по испанским маршрутам еще
нескольким российским авиа
компаниям.

В НОМЕРЕ
4
Вернется ли Ил 86
в европейское небо?

Назначенными (регулярными) пе
ревозчиками на испанском направле
нии до недавнего времени были две
авиакомпании — «Аэрофлот» и Iberia.
Причем Iberia — самая крупная воз
душная компания Испании, после
значительного перерыва возобнови
ла рейсы только в прошлом году. Они
регулярно летают из Москвы в Мала
гу, Барселону и Мадрид.
Стр. 8

Испытание саммитом
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Лучший образец
Holiday Inn
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В Стране Улыбок
чествуют Короля!

Отельный марш
Санкт Петербурга

20
Стр. 27

Какие бренды в гости будут к нам?

СанктПетербург летом осо
бенно хорош. А самыми «сливка
ми» летнего сезона безусловно яв
ляются Белые ночи, продолжаю
щиеся с мая по июль. Неудиви
тельно, что именно это время бы
ло выбрано для проведения
в СанктПетербурге такого пре
стижного международного меро
приятия, как саммит G8. Властям
страны и города, конечно, хоте
лось показать серьезным гостям
«товар лицом».
И нужно отдать им должное —
власти приложили огромные уси
лия к тому, чтобы саммит не слиш
ком задел привычную жизнь горо
да. Гости саммита Большой вось
мерки заняли плацдарм в Стрель
не и в центр СанктПетербурга
особенно не выезжали. Все веду
щие делегации остановились на
территории комплекса «Дворец

конгрессов» (к их услугам было 20
коттеджей «консульской деревни»
и отель «Балтийская звезда»).
Для размещения тех членов деле
гации, кому не хватило места
в Стрельне, задействовали 16 гос
тиниц в городе.
Таким образом, опасения пе
тербуржцев и гостей города, что
в разгар туристического сезона
в СанктПетербурге будут закрыты
музеи и перекрыт исторический
центр, не подтвердились. Во
время саммита легко можно было
проехать по центру города и при
парковаться на любых отведенных
для туристического транспорта
стоянках. Непривычно пусто вы
глядела Исаакиевская площадь
в воскресенье 16 июля. На ней
скромно стояла лишь пара турис
тских автобусов.
Продолжение на стр. 3

Грядущее открытие в столице
отеля RitzCarlton вызывает у од
них специалистов здоровое лю
бопытство, у других — нездоро
вый ажиотаж. Девелоперы и хоте
льеры — не исключение. Первых
увлекает заманчивая возмож
ность соорудить в Москве еще
«чтонибудь эдакое», вторых,
в связи с реализацией новых гос
тиничных проектов, беспокоит ги

потетическое усиление конкурен
ции. В ближайшие несколько лет
она и вправду должна существен
но возрасти. Если комуто и уго
тована относительно безоблачная
жизнь, так это отелям, входящим
в крупные международные цепи.
Им не надо особо беспокоиться
о продвижении и без того «про
двинутых» брендов.
Продолжение стр. 13

Grand Hyatt Moscow

Настоящая экзотика

21

Появление A380 опять задерживается
Крупнейший в мире двухпа
лубный пассажирский авиалай
нер Airbus А380 не сможет начать
регулярные коммерческие поле
ты в 2006 году. Его производи
тель — европейский концерн
«Эрбас» — в июне проинформи
ровал своих заказчиков, что
прежний график поставок само
летов перенесен на 6–7 месяцев.
В то же время остается в силе на
меченная на конец нынешнего го
да сертификация новой воздуш
ной машины.
Стр. 6

Весь мир в одной
стране

26
«АНТОР» —
клуб для НТО

30
Bit по новому
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Испытание саммитом
Продолжение. Начало на стр. 1.
Самый серьезный удар по турбизнесу города на
несло закрытие аэропорта «Пулково». Аэропорт был
недоступен для регулярных рейсов с 00:00 15 июля до
00:00 17 июля, принимая только «литерные рейсы».
В результате около 20 рейсов зарубежных авиакомпа
ний было перенаправлено в аэропорты Финляндии
и Эстонии. В связи с этим еще в апреле туроператоры
СанктПетербурга обратились в пограничное управ
ление по СЗФО ФСБ России с предложениями орга
низовать особую систему прохождения государствен
ной границы на КПП «Торфяновка» и «Ивангород» в то
время, пока не будет принимать самолеты с туриста
ми аэропорт «Пулково». Пограничники были не против
пойти навстречу турбизнесу, но в рамках «технических
возможностей». Прогнозы о временном снижении
турпотока в город вследствие закрытия аэропорта
подтвердились.
По словам Алексея Тихомирова, гендиректора ту
ристической компании «Коминтур», уменьшение числа
иностранных туристов в дни саммита оказалось замет
ным, что было совершенно естественно ввиду закры
тия воздушного пространства над городом. Меры по
минимизации потерь, конечно, принимались, и в этом
большую помощь оказало Северозападное отделение
РСТ, наладившее конструктивный диалог с управлени
ем федеральной службы охраны и пограничным управ
лением по СевероЗападному федеральному округу
РФ, но полностью избежать потерь было невозможно.
Так, президент группы компаний «Ривьера» Вадим
Лежнин сообщил TTG Russia, что в «саммитовские даты»
было перенесено восемь рейсов, входящих в чартерные
цепочки по направлениям Турция, Египет, Испания, что
потребовало внесения корректировок в сроки отдыха
большого числа туристов, а это привело к заметным фи
нансовым издержкам для компании. По словам Васи
лия Старилова, заместителя генерального директора
компании «Атлас», его фирме пришлось отменить еже
недельный рейс на Римини. В результате те туристы, ко
торым не подошел двухнедельный тур, были потеряны.
Вместе с тем генеральный директор компании «Не
ва» Сергей Tимралиев выразил свою оценку «дням
саммита»: «Проведение саммита вызвало «некоторые
неудобства», однако как гражданин, да и как предпри
ниматель я поддерживаю проведение таких мероприя
тий в СанктПетербурге, потому что они, в конечном
счете, дают стимул развитию туризма в городе».
О существенных издержках для бизнеса говорили
и компании, занимающиеся обслуживанием в Санкт
Петербурге туристов с круизных лайнеров. Во время
саммита в городе не было ограничено движение ма
лых судов по рекам и каналам города, не выходящим
в акваторию Невы, однако с 13 по 17 июля было отме
нено движение судов по Неве и в восточной части

Анонс номера
Перефразировав заголовок одной из
статей августовского номера, могу без пре
увеличения сказать, что в этот раз мы
представляем весь мир в одной газете. Ав
стралия, Южная Африка, Великобритания,
Восточная Европа, Таиланд — вот лишь не
которые государства и регионы, которым
посвящены статьи. Наши авторы не обо
Финского залива. Эти меры привели к тому, что в дни
саммита в СанктПетербург не могли попасть круиз
ные лайнеры с иностранными туристами на борту.
Елена Мальченок, исполнительный директор ком
пании «Арктур», оператора по наземному обслужива
нию туристовкруизников, рассказала TTG Russia, что в
связи с закрытием порта на пять дней не было приня
то восемь круизных судов.
Директор по связям с прессой в странах Европы
Royal Caribbean Cruise Line Пэдди Макгрегор сооб
щила нашей газете, что, поскольку о встрече G8 было
известно предварительно, компания заранее внесла
изменения в график движения своих круизов таким об
разом, что на дни саммита не пришелся ни один заход
в СанктПетербург.
Наиболее выгодным проведение саммита в городе,
конечно, стало для гостиниц. Около 6600 представите
лей официальных делегаций и журналистов размести
лись в петербургских отелях. По оценкам экспертов,
эти гости должны были принести хотельерам порядка
$4 млн. Среди базовых отелей для аккредитованных
журналистов находились «Прибалтийская» (откуда
прессу доставляли в Стрельну на катерах) и «Москва».
В самой выигрышной ситуации оказались крупные
сетевые отели. Так, по словам, директора по связям
с общественностью отеля «Коринтия Невский Палас»
Наталии Белик, три дня саммита гостиница работала
со 100%ной загрузкой, в «Коринтии» проживали офи
циальные делегации Китая и Индии.
В недавно открывшейся на набережной Мойки гос
тинице Kempinski загрузка также была высокой.
По словам Марии Соболевской, менеджера по про
движению гостиницы «Кемпински Мойка, 22», в целом
влияние саммита на турбизнес СанктПетербурга но
сило противоречивый характер. Закрытый аэропорт
в течение нескольких дней безусловно уменьшил коли

TAT попросил помощи у РСТ
В Российской столице уже в скором времени от
кроется офис по туризму Таиланда. Об этом рассказа
ла глава Управления по туризму Таиланда Ютамас Си
риван, посетившая Москву в конце июля. В честь ее
приезда был дан обед, на который были приглашены
генеральный директор «Натали Турс» Наталия Воробь
ева, коммерческий директор TEZ Tour Александр Бур
тин, президент «Лантатур Вояж» Людмила Пучкова,
вицепрезидент компании «Пакс» Максим Лобанов
и генеральный директор «Иннатур» Дмитрий Горин,
а также председатель РСТ — Сергей Шпилько, прези
дент холдинга SRG — генерального представителя
Thai Airways в России Никола Саворетти и журналисты.
Вот уже 11 лет в России работает представитель
TAT — Константин Кинель, который всячески способст
вует продвижению Таиланда на российском рынке.
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Но как отмечает он сам, в будущем поменяется не
только статус, но и возможности представительства,
которому, скорее всего, будут выделяться большие
средства на рекламу в России.
А пока именно недостаток рекламы Страны Улыбок
в России является одним из основных факторов, огра
ничивающих турпоток, — такого мнения придержива
ется Наталия Воробьева. «Таиланд одно из популяр
нейших зимних направлений у россиян. И мы все заин
тересованы, чтобы этот рынок развивался. Но для это
го мы хотели бы чувствовать больше поддержки с тай
ской стороны», — отметила Наталия. По ее словам се
рьезная рекламная кампания, направленная на конеч
ного потребителя и проведенная как совместно с туро
ператорами, так и самостоятельно TAT, могла бы суще
ственно повысить популярность Таиланда в России.

чество гостей в городе. С другой стороны, внимание
массмедиа к СанктПетербургу должно способство
вать продвижению города как туристического направ
ления. В отеле «Кемпински» проживали японская
и мексиканская делегации.
Разумеется, мало кто станет оспаривать благопри
ятное влияние саммита G8 в среднесрочной перспек
тиве для индустрии гостеприимства СанктПете
рбурга. Какникак, это был хороший промоушен, щед
ро транслируемый на весь мир. Телевизионные компа
нии, как правило, брали очень выигрышные ракурсы
с видами города, так что, у многих потенциальных ту
ристов могли не на шутку разволноваться душа и воз
никнуть неуемное желание если не в этом году, так
в следующем купить тур в СанктПетербург. Впрочем,
насколько сработает «президентский пиар» можно бу
дет судить всерьез не раньше следующего сезона.
Пока же саммит заметно освежил инфраструктуру
города. То, что не успели сделать к 300летию Санкт
Петербурга, продолжили теперь. Из общего бюджета
саммита в 10,7 млрд рублей (около $400 млн) лишь 3,2
млрд руб. ($120 млн) пошло непосредственно на при
ем гостей в СанктПетербурге. Остальные средства
были потрачены на строительство новой взлетнопо
садочной полосы в аэропорту «Пулково», новых авто
дорог и продолжение реконструкции кольцевой доро
ги. Полностью был реконструирован Московский про
спект. Красная брусчатка тротуаров легла в обрамле
нии серого бордюрного камня. Пешеходные «зебры»
стали краснобелыми. На Московской площади по
явился комплекс музыкальных фонтанов, сразу став
ших популярной достопримечательностью.
В общем, в начале лета СанктПетербург заметно
преобразился и теперь отвечает всем тем лестным
эпитетам, которые ему дают гости города.
Павел Баскаков

шли вниманием и Россию. Тем более что по
водов для публикаций предостаточно.
Самый знаковый из них — саммит
глав государств Большой восьмерки, про
шедший в СанктПетербурге. О том, как
повлиял G8 на туриндустрию Города на
Неве, читайте в статье «Испытание
саммитом». Кстати, в этом номере есть
еще одна статья, посвященная Северной
столице, — «Отельный марш СанктПе
тербурга», в которой наш корреспондент
рассказал о новинках гостиничной индус
трии. Аналогичная публикация, но посвя
щенная Москве — «Какие бренды в гости
будут к нам?», рассказывает о последних
новостях и сплетнях.

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Еще одна проблема, на которой сделали акцент гжа
Воробьева и Александр Буртин — это длительная проце
дура оформления визы по прибытии. «Иногда оформле
ние въездных документов в Бангкоке затягивается на не
сколько часов», — заметил гн Буртин. Он, в свою оче
редь, предложил гже Сириван присмотреться к системе
оформления въездных документов Турции, где эта проце
дура поставлена на поток и занимает несколько минут.
Но больше всего споров вызвал вопрос о русскогово
рящих гидах. Дело в том, что на данный момент в Таилан
де могут работать гидами только граждане Страны Улы
бок, состоящие в Тайской ассоциации гидов. Однако, как
отметили представители турфирм, их знание русского
языка «ниже всякой критики». Приезд же гидов из России
сопряжен с рядом проблем: вопервых, это достаточно
дорого, вовторых, нет легального способа оформить их.
Проникнувшись проблемами россиян, гжа Сири
ван обещала в месячный срок решить эту проблему,
призвав в помощь Российский союз туриндустрии.
Кира Генрих
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Это гдето между Петербургом и Москвой

В Калининграде строится
новый аэровокзал
Международный сектор кали
нинградского аэропорта «Храбро
во» пока еще далек от признанных
международных стандартов, с чем
полностью согласно руководство
авиакомпании «КД авиа» (бывшая
«Калининградавиа»). По ее иници
ативе два года назад началось
строительство нового пассажир
ского терминала, которое ведется
за счет частных инвестиций.
Стоимость работ по преобразо
ванию крупнейшего в Калинин
градской области воздушного пор
та оценивается в $30 млн. Согласно
намеченному плану, летом 2007 го
да российский анклав должен полу
чить первую очередь принципиаль
но нового терминала, оснащенный
по последнему слову техники теле
трапами, швартовочными рукава
ми и другим необходимым обору
дованием. Его пропускная способ
ность составит до 2 млн пассажи
ров в год. В настоящее время ве
дутся работы по производству
и монтажу несущих конструкций,
затем начнутся ремонт и достройка
пассажирской галереи.
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В дальнейшем в аэропорту
планируется создать хаб, который
будет обеспечивать необходимые
условия для быстрой пересадки
пассажиров и обработки грузов.
Технологии, используемые в дан
ном проекте, позволят пересажи
ваться с рейса на рейс без по
вторной регистрации багажа и со
кратить время транзита в сред
нем до одного часа.
Проект предполагает обслу
живание разветвленной сети
маршрутов, что даст возможность
авиакомпании «КД авиа» предло
жить своим клиентам 169 произ
вольных маршрутных комбинаций
между 26 городами мира. Кали
нинградский перевозчик сможет
обеспечить прямую ежедневную
связь региона с крупнейшими
российскими городами, с одной
стороны, и с основными европей
скими центрами — Мадридом,
Барселоной, Римом, Миланом,
Парижем, Лондоном, Амстерда
мом, Веной, Мюнхеном, Ганнове
ром, Осло, Хельсинки, Прагой —
с другой.

Администрация Тверской области сейчас
прорабатывает возможность создания под
Тверью коммерческого аэропорта. Как сооб
щает заместитель губернатора Андрей Ло
шаков, реализация проекта позволит разгру
зить аэропорты Московской и Ленинградской
областей, которые уже не справляются с рас
тущим потоком авиаперевозок. У Твери выгод
ное географическое положение: город нахо
дится всего в 150 км от столицы на главной фе
деральной трассе Москва — СанктПетербург.
Ни один из аэропортов соседних с Подмоско
вьем регионов не имеет таких преимуществ.
К разработке бизнеспроекта по созданию
воздушного порта привлечена специализиро
ванная компания «Иннова Авиэйшн Консал
тинг» (США), имеющая большой опыт сотруд
ничества с различными авиалиниями и аэро
портами, в том числе с аэропортами Монреа
ля, Амстердама, Пекина, НьюЙорка. В насто
ящее время проект находится на начальной

стадии разработки. Предстоит проработать
вопрос привлечения инвестиций на создание
тверского аэропорта. Скорее всего, это будет
государственночастное партнерство. Рас
сматривается возможность участия новой воз
душной гавани в федеральных целевых про
граммах, а также в конкурсе на получение
средств из Инвестиционного фонда РФ.
Одним из наиболее реальных вариантов яв
ляется создание аэропорта на базе действую
щего под Тверью аэродрома «Мигалово», кото
рый с 1995 года имеет статус аэродрома совме
стного базирования авиации Минобороны РФ
и Министерства транспорта РФ. Не так давно аэ
родром был открыт для международных поле
тов, здесь же базировался филиал ГТК «Россия».
Однако в 2002 году филиал был ликвидирован,
а аэропортовая деятельность временно приос
тановлена. Чтобы возобновить полеты, создано
муниципальное унитарное предприятие «Аэро
порт — Тверь», а три года назад на территории

аэродрома было построено несколько объектов,
предназначенных для обслуживания самолетов.
МУП «АэропортТверь» в настоящее время пода
ло заявку на продление паспорта годности аэро
дрома по гражданской линии и получение меж
дународного сертификата на деятельность по
обслуживанию воздушных судов.
Планируется, что на первом этапе тверской
аэропорт будет обслуживать до 30 рейсов
в месяц — преимущественно грузовые пере
возки. Второй этап предполагает строительст
во аэровокзального комплекса — стоянки са
молетов, грузовых терминалов, здания аэро
вокзала и предприятий сферы обслуживания.
Это позволит расширить возможности порта
до 100–120 рейсов в месяц. На третьем этапе
планируется удлинение взлетнопосадочной
полосы и создание полноценного коммерчес
кого аэропорта, обслуживающего междуна
родные и внутренние пассажирские чартеры,
а также грузовые перевозки.

Вернется ли Ил-86 в европейское небо?
Ил86, скорее всего, еще полетит в страны Европейского Союза. По крайней мере, на это надеются
руководители авиастроительного комплекса имени Ильюшина и двигателестроительного объединения
НПО «Сатурн». Для этого они предлагают авиакомпаниям установить на самолеты Ил86 новые
авиадвигатели, отвечающие современным требованиям по шумам и экологии
Как известно, Ил86 с 2004 года не допус
кают в воздушное пространство стран Евросо
юза после того, как там были ужесточены
авиационные требования по шумам и эмис
сии. И это несмотря на то, что российский
авиалайнер справедливо считается одним из
самых надежных в мире. Тем не менее транс
портная комиссия ЕС, действуя в интересах
прежде всего собственных авиаперевозчиков
и самолетостроителей, признала двигатели
российского «Ила» недопустимо шумными,
а значит, не соответствующими недавно при
нятым ужесточенным нормам экологии.
Кроме того, некоторые страны, не входящие
в Евросоюз, тоже неоднократно пытались за
претить полеты на свою территорию Ил86. В их
числе — Египет и Турция. Болгария перед нача
лом нынешнего сезона потребовала установить
на лайнере новое дорогостоящее навигацион

ное оборудование, контролирующее сближе
ние с землей. Пока все переговоры с недоволь
ными российской техникой странами заверша
лись успешно, но сохранится ли эта тенденция
в дальнейшем — гарантии дать нельзя.
Так что, программа по модернизации Ил86
пришлась очень кстати. Предложение об уста
новке нового двигателя Д30КП «Бурлак» полу
чили все отечественные авиакомпании, имею
щие в своем парке эти крылатые машины.
«Бурлак», полностью соответствующий всем
требованиям ИКАО по шуму и эмиссии, разра
ботали конструкторы НПО «Сатурн». Установка
нового двигателя на Ил86 не изменит летно
технических характеристик авиалайнера.
Предложенный проект, безусловно, заинте
ресовал руководителей компаний, эксплуатиру
ющих эту машину. Ведь многие из них, кроме вну
тренних рейсов, выполняют по заказам туропе

раторских фирм международные чартеры —
прежде всего в Турцию, Египет, Болгарию, ОАЭ
и другие страны, и, естественно, заинтересованы
в расширении географии зарубежных полетов.
Пока открытыми остаются вопросы оконча
тельной стоимости нового двигателя и его на
дежность, а также условия оперативного об
служивания производителями. Если все эти
параметры устроят эксплуатантов, то произ
водители готовы переоснастить свои самоле
ты. Однако главное, что по мнению специалис
тов авиакомпаний будет определять успех
проекта двигательного перевооружения, —
это экономичность новых агрегатов. Если рас
ход топлива у них окажется на уровне или
близким к зарубежным аналогам, то модерни
зация Ил86 станет целесообразно.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Workshop
Сейшельские острова
Конференццентр Extropolis, Москва, Трехпрудный пер., дом 9, строение 4

4 сентября 2006 года
Регистрация: 9.30
Презентация Seychelles Tourism Board: 10.00
Начало workshop: 10.30

Уч а с т н и к и :

Mason’s Travel
Creole Travel Services
Le Meridien Hotels Maia Luxury Resort & Spa Air Seychelles
7° South
Seychelles Tourism Board
Для предварительной регистрации заполните, пожалуйста, форму и вышлите ее по факсу: (495) 332 6339 или
по email: VIshunkin@aviareps.com.
Компания ________________________________________________________________________________________________
Представитель____________________________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________ Факс _______________________________________________
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АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ
● В середине июля девять авиакомпаний — членов авиационного
альянса SkyTeam подписали с Управлением британских аэропортов
(BAA) меморандум о совместном размещении в терминале №4 лондон
ского аэропорта Heathrow. Новое базирование поможет обеспечить бо
лее удобную пересадку на стыковочные рейсы почти 3,5 млн пассажи
рам альянса, которые ежегодно следуют через этот воздушный порт.
Сейчас в четвертом терминале обслуживается только авиакомпания
KLM. По соглашению, к 2008 году к ней присоединятся Air France, Alitalia,
Czech Airlines, Korean Air и конечно же «Аэрофлот». Таким образом, авиа
компании — члены SkyTeam собираются добиться максимального
комфорта для своих клиентов и партнеров, следующих через «Хитроу».
По плану предполагается наличие 32 совместных стоек регистрации,
дополнительных камер хранения багажа, залов ожидания повышенной
комфортности и киосков самостоятельной регистрации пассажиров.

Появление A380 опять задерживается
Крупнейший в мире двухпалубный пассажирский авиалайнер Airbus А380 не сможет начать
регулярные коммерческие полеты в 2006 году. Его производитель — европейский концерн «Эрбас» —
в июне проинформировал своих заказчиков, что прежний график поставок самолетов перенесен
на 6–7 месяцев. В то же время остается в силе намеченная на конец нынешнего года сертификация
новой воздушной машины

● Авиакомпания Singapore Airlines подписала соглашение о наме
рении приобрести 20 самолетов Boeing 7879, а также получении прав
на приобретение еще 20 авиалайнеров этой модификации. Стоимость
20 крылатых машин составляет по ценам каталога $4,52 млрд. Они бу
дут поставлены в период с начала 2011го до середины 2013 года.
Boeing 7879, новейшая модификация Boeing 787, имеет самую боль
шую пассажировместимость и дальность полета. При стандартной
трехклассной компоновке салона этот лайнер сможет перевозить, в за
висимости от конфигурации, 250–290 пассажиров на расстояние до
16,3 тыс. км. Singapore Airlines планирует использовать новые лайнеры
на дальнемагистральных маршрутах, связывающих аэропорты в стра
нах Азии и Ближнего Востока.
● Этим летом заложен символический камень в фундамент нового
аэропорта кипрского города Ларнака. И как сообщил председатель
группы Hermes Airports Ltd Никос Схаколас, строительство современ
ного международного терминала, способного обслужить до 7,5 млн
пассажиров в год, будет завершено в 2009 году. Стоимость проекта со
ставляет около $645 млн. В работах будут задействованы более 2 тыс.
человек, а постоянный штат нового аэропорта будет насчитывать 6 тыс.
человек. Тем не менее, несмотря на активные уверения со стороны под
рядчика, правительство Кипра всё же опасается, что возможные за
держки в строительстве приведут к отсрочке открытия терминала.
● Как сообщил руководитель федерального дорожного агентства
Олег Белозеров, к 2012 году планируется завершить строительство
платной скоростной автомагистрали Москва — Петербург. Ее пример
ная стоимость составит 200–240 млрд рублей, а срок окупаемости —
17 лет. Стоимость проезда будет варьироваться в пределах
0,50–1,5 руб. за км для легковых машин, грузовикам проезд обойдется
дороже. Конкурс на строительство первого участка магистрали с 15го
до 58го км пройдет во второй половине нынешнего года. Его строи
тельство обойдется в 55 млрд рублей. Планируется, что более полови
ны этих средств будут частными инвестициями, а остальные — государ
ственными. В настоящее время идет подготовка территории этого уча
стка и выкуп земель.
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Нынешняя задержка, как сооб
щили в московском представи
тельстве «Эрбас», обусловлена
исключительно производствен
ными сложностями, но никак не
конструкционными недоработка
ми лайнера. Речь идет о пробле
мах, вызванных увеличением объ
емов производства, возникнове
нием так называемых «узких
мест» в ходе изготовления и мон
тажа различных систем. Так,
по мере проведения испытаний
и доводки, а также выполнения
индивидуальных заданий от авиа
компанийзаказчиков потребова
лось внести изменения в электри

ческие системы, что нарушило
ход окончательной сборки. Тем не
менее в настоящее время уже со
браны 15 самолетов, включая
планеры для испытаний.
Изза производственных слож
ностей в следующем году количе
ство самолетов, поставленных за
казчикам будет ограничено, веро
ятно, 9 единицами. По сравнению
с первоначально запланирован
ными объемами поставок можно
ожидать нехватку от 5 до 9 машин
и в 2008, и в 2009 годах. В то же
время специалисты «Эрбас»
в полной мере удовлетворены ха
рактеристиками A380. Пилоты

авиакомпаний, которые уже опро
бовали гигантский лайнер в поле
те, отзываются о нем только поло
жительно. В ходе летных испыта
ний А380 выполнили более 430
полетов общей продолжительно
стью свыше 1400 часов. Со вре
мени первого взлета самолета
в апреле прошлого года в небо
были подняты еще четыре маши
ны. На 5м самолете, который на
ходится на заводе в Гамбурге,
по требованию заказчика прово
дятся работы по оборудованию
пассажирских салонов и установ
ке дополнительных систем.
По измененному графику

авиакомпания Singapore Airlines
получит А380 лишь в начале сле
дующего года, а приступит к ре
гулярным рейсам ближе к лету.
Emirates сможет начать эксплуа
тацию А380 только в начале
2008 года. Еще через несколько
месяцев самолет поступит в ав
стралийскую Qantas. Сингапур
ская авиакомпания потребовала
от Airbus компенсацию за за
держку А380.
В свою очередь, представите
ли «Эрбас» в полной мере осозна
ют, какие сложности ожидают
авиакомпании в связи с перено
сом сроков начала эксплуатации
нового самолета. И как резуль
тат — 2 июля президент «Эрбас»
Густав Хумберт объявил об ухо
де со своего поста, который он за
нимал с июня прошлого года. Гн
Хумберт одновременно вышел
и из состава исполнительного ко
митета Европейского аэрокосми
ческого и оборонного концерна
EADS — главного акционера «Эр
бас», куда он входил с июля 2000
года. Комментируя свое решение,
теперь уже бывший глава авиаст
роительного концерна пояснил:
«Недавно объявленная задержка
в реализации программы строи
тельства и поставок самолетов
А380 стала главным разочарова
нием для наших заказчиков, акци
онеров и всего коллектива. Как
президент «Эрбас», я несу полную
ответственность за произошед
шее и считаю своим долгом по
дать заявление об отставке».
Иван Коблов
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Обратный отсчет Суперкомпания из Гонконга
Как сообщалось в прошлом номере нашей газеты,
Минтранс РФ намерен сократить количество
международных аэропортов
Почти вдвое уменьшится количе
ство аэропортов, имеющих право
принимать и отправлять рейсы за ру
беж. Министр транспорта РФ Игорь
Левитин заявил, что из ныне дейст
вующих «воздушных ворот... почти
половина себя не оправдывает».
Одновременно, по сообщению
Левитина, планируется оптимизи
ровать аэродромную и маршрут
ную сеть, чтобы авиатранспорт
стал доступным для граждан всех
регионов России. Кроме того, по
сле закрытия намеченных портов
Минтранс намерен создать на базе
крупнейших международных аэро
портов хабы, в которых пассажир
тратил бы минимум времени на пе

ресадки с одного рейса на другой.
В планах министерства по созда
нию хабов, кроме Москвы, стоят аэ
ропорты СанктПетербурга, Екате
ринбурга, Новосибирска, Красно
ярска, Хабаровска и Краснодара.
«Пока же мы рассматриваем про
ект создания маршрутной сети в По
волжье и Нечерноземье, куда будут
вовлечены несколько авиакомпа
ний», — сообщил также глава Минт
ранса. По его словам, основной це
лью станет доступность перевозок
для большинства населения России.
Министр отметил, что в СССР пользо
вались услугами авиации около
100 млн пассажиров ежегодно, а в на
стоящее время — в 10 раз меньше.

«Аэрофлот» и CSA
объединяют маршруты
В июле «Аэрофлот» и чешская
национальная авиакомпания CSA
Czech Airlines начали совместную
эксплуатацию авиалиний между
пунктами Ирландии, Великобрита
нии, Чехии и России. В соответст
вии с соглашением, российский
перевозчик, не выполняя собст
венных полетов в Дублин, Корк
(Ирландия), Манчестер и Эдин
бург (Великобритания), сможет
под своим кодом продавать пере
возки на рейсы CSA, следующие
в эти пункты через Прагу. Одно
временно CSA получает возмож
ность расширить свою сеть поле
тов по России за счет продаж на

рейсы «Аэрофлота», следующие
из Москвы в Иркутск, Барнаул, Ке
мерово, Омск.
Компании выполняют от 5 до 7
совместных рейсов в неделю на
лайнерах «Аэрофлота» Ту154 по
маршруту Прага — Москва — Ир
кутск — Москва — Прага, а также 7
рейсов в неделю на той же линии
до Барнаула, Омска и Кемерово.
На лайнерах авиакомпании CSA,
в свою очередь, выполняются по 7
еженедельных рейсов по маршру
ту Москва — Прага — Дублин и об
ратно, а также до Манчестера,
Корка и Эдинбурга на самолетах
«Боинг 737».

Крупнейший авиаперевозчик Гонконга Cathay
Pacific Airways поглотил гонконгскую авиакомпа
нию Dragon Airlines. Переговоры между основны
ми акционерами компаний шли несколько меся
цев и завершились заключением сложного согла
шения. Так, Dragonair полностью переходит в соб
ственность Cathay Pacific. Другой китайский авиа
перевозчик Air China приобретает 17,5% акций
Cathay Pacific. А Cathay Pacific, в свою очередь, уд
воит акции в Air China до 20%, заплатив за допол
нительный пакет $700 млн. Сумма сделки по при
обретению Dragonair составила $1,05 млрд.
По мнению специалистов, таким образом
Сathay Pacific получит доступ к стремительно

развивающемуся рынку внутренних перевозок
Китая. До сегодняшнего дня она осуществляла
рейсы в этой стране только между Гонконгом
и двумя китайскими городами. Приобретение
авиакомпании Dragon Airlines позволит ей рас
ширить этот список еще на 20 пунктов.
Dragonair попрежнему, по крайней мере

Принцип симметричности
Белоруссия ввела ограничения на пролет
над своей территорией для самолетов из США
и Канады. Как заявил пресссекретарь МИД Ан
дрей Попов, при принятии этих мер «прави
тельство страны строго руководствовалось
принципами симметричности». Как известно,
в апреле белорусскому самолету, летевшему на
Кубу с правительственной делегацией на борту,
сначала отказали в дозаправке Исландия и Ка
нада, а на обратном пути — США. Причиной для
такого решения страны назвали нахождение
в авиалайнере двух чиновников из так называе
мого «черного списка», которым запрещен

въезд на территорию Евросоюза и Северной
Америки. Возвращаться на родину белорусам
пришлось через Барбадос и Канары. Позже пре
зидент страны Александр Лукашенко назвал
этот инцидент «полной дикостью» и дал поруче
ние правительству принять адекватные меры.
Теперь Белоруссия ограничит полеты над
своей территорией для самолетов с официаль
ными делегациями США и Канады. Как отметил
представитель МИД, «мы будем подходить вы
борочно в каждом конкретном случае». «Сейчас
этот вопрос дебатируется, но, наверное, речь
будет идти о вполне определенных людях, кото

в течение еще 6 лет, будет выполнять рейсы
под своим брэндом. Соглашение в ближайшее
время предстоит утвердить акционерам, уча
ствовавших в сделке компаний. Как отмечают
эксперты, после завершения всех формально
стей Сathay Pacific станет крупнейшей авиа
компанией Азии.
рые проявили себя как яростные недоброжела
тели нашей страны, в рамках симметричного от
вета». При этом самолеты гражданской авиации
сохранят возможность летать над Белоруссией.
Что интересно, в нынешнем году уже три зару
бежные авиакомпании открыли прямые рейсы
в Минск. Налажено авиасообщение между бело
русской столицей и Тегераном, Стамбулом, Мила
ном. В частности, с конца июня иранский перевоз
чик «Каспийские авиалинии» («Каспиан») начал вы
полнять полеты по маршруту Тегеран — Минск —
Будапешт. И теперь, кроме России и ряда стран
СНГ, Белоруссия связана регулярным авиасообще
нием с Латвией, Австрией, Великобританией,
Францией, Германией, Польшей, Венгрией, Итали
ей, Чехией, Израилем, Ливаном, Турцией и Кипром.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов

Пескара —
новое чартерное
направление Италии
С 15 июля, как и было заплани
ровано ранее, открылось новое
чартерное направление полетов
Москва — Пескара. Организатора
ми этих рейсов выступили туропе
ратор итальянской провинции Аб
руццо «Балтур» (Baltour), власти
региона и авиаброкерская фирма
«Российский чартерный центр
(RCC). Маршрут обслуживает
авиакомпанию «Авиалинии400»,
ее самолеты Ту154 имеют двух
классную компоновку салона: эко
ном и бизнес. Полеты будут вы
полняться еженедельно по суббо
там до 16 сентября из аэропорта
«Внуково».
Итальянская провинция Абруц
цо, раскинувшаяся вдоль Адриати
ческого моря, южнее хорошо изве
стных у нас курортов Римини и Ан
кона, — новый продукт на россий
ском туристическом рынке. Она
славится мягким климатом с не
большим количеством дождливых
дней в году. Абруццо принадлежит
140 км широких песчаных пляжей.
В центре провинции — городе Пес
кара обычно останавливаются сто
ронники активного времяпрепро
вождения. Почитатели же спокой
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ного семейного отдыха отправля
ются в небольшие курортные го
родки Лаквила, Киети, Терамо.
Стоит недельный тур в отеле 3*
(полупансион)
в
среднем
ˆ800–950, двухнедельный —
ˆ1450–1650.
И хотя программа прямых пере
летов в Пескару открылась относи
тельно поздно — уже в разгар лета,
по словам президента «Балтура»
Агостино Баллоне, она станет се
рьезным заделом для следующего
летнего сезона, когда начнется
масштабное продвижение итальян
ского региона на российском рын
ке. Причем планы у организаторов
достаточно амбициозные: как за
явил вицепрезидент офиса по ту
ризму провинции Энцо Джамма
рино, региону вполне по силам со
ставить серьезную конкуренцию
известному в России курорту Ри
мини, в том числе и по части шо
пинга. Впрочем, «Балтур» и мест
ные туристические власти не огра
ничиваются только высоким сезо
ном. В зимний период они также
собираются пригласить россиян на
горнолыжные курорты Абруццо.
Игорь Горностаев
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Между Россией и Испанией — на регулярной основе
Авиационные власти России и Испании в начале лета договорились об увеличении числа
авиакомпаний, выполняющих регулярные полеты между двумя странами. В связи с этим Министерство
транспорта РФ разрешило летать на регулярной основе по испанским маршрутам еще нескольким
российским авиакомпаниям
Назначенными (регулярными)
перевозчиками на испанском на
правлении до недавнего времени
были две авиакомпании — «Аэро
флот» и Iberia. Причем Iberia — са
мая крупная воздушная компания
Испании, после значительного пе
рерыва возобновила рейсы только
в прошлом году. Они регулярно ле
тают из Москвы в Малагу, Барсело
ну и Мадрид.
В конце июня, после демонопо
лизации рынка регулярных перево
зок, по решению лицензионной ко
миссии Росавиации в число назна
ченных перевозчиков между Рос
сией и Испанией вошли еще 6 оте

чественных авиакомпаний: «ВИМ
Авиа», «Сибирь», «Трансаэро»,
«КрасЭйр», ГТК «Россия» и «КД
авиа». Рейсы последней будут осу
ществляться из Калининграда
в Мадрид и Барселону. Остальные
компании получили право на сле
дующие регулярные рейсы из
Москвы: 2–3 полетные частоты
в неделю на Тенерифе, в Малагу,
Аликанте,
ПальмудеМайорку
и Жирону, а также ежедневные пе
релеты в Барселону и Мадрид.
Дополнительно к московским
рейсам «ВИМАвиа» сможет летать
в Барселону из Уфы, «КрасЭйр» —
в Мадрид и Барселону из Красно

ярска с промежуточной посадкой
в Москве, а «Сибирь» — в Барсело
ну из Новосибирска и Челябинска.
По решению комиссии, «Аэрофлот»
сохранил самую высокую частоту
полетов в Испанию. Ведущей авиа
компании выделили 14 рейсов
в неделю из Москвы в Мадрид
и Барселону и три — в Малагу.

Расстановка сил
Получив разрешение летать
в Испанию на регулярной основе,
компании рассчитывают выйти
в новый для них более высокий це
новой сегмент и добиться возмож
ности перевозить не только рос

Барселона

сийских, но и испанских граждан.
Не первый год появляются в аэро
портах Барселоны, Майорки, Мала
ги и Канарских островов чартеры
«Трансаэро». В частности, в нынеш
нем сезоне авиакомпания несколь
ко раз в неделю отправляет в Бар
селону Boeing 747. Давно освоила
маршрут Москва — Барселона
и авиакомпания «Сибирь». Как от
мечают представители обеих ком
паний, для них испанское направ
ление, на котором они хотели бы по
возможности расширить геогра
фию полетов, стратегически важ
ное. По оценкам экспертов, именно
«Трансаэро» и «Сибирь» должны те

перь стать основными конкурента
ми «Аэрофлота». Достаточно силь
ны позиции в Испании и у компании
«ВИМАвиа», однако участники
рынка сомневаются, что она смо
жет, по крайней мере вначале, се
рьезно противостоять остальным
перевозчикам. Впрочем, специали
сты склоняются к мнению, что
в ближайшей перспективе лидером
на испанском направлении оста
нется «Аэрофлот», получивший на
иболее значительные квоты.
С этим полностью согласен за
меститель генерального директора
«Аэрофлота» Лев Кошляков. Он
уверен, что авиакомпании конечно
же будут конкурировать, но о том,
каким при этом у каждой из них
окажется пассажиропоток, судить
еще рано. Действительно, пока не
известно, как авиакомпании распо
рядятся выделенными им частота
ми и, что еще немаловажно, какой
ценовой политики они станут при
держиваться. Сейчас сотрудники
компании заняты процедурой пе
ревода нынешних чартерных рей
сов в регулярные, на что, по их сло
вам, уйдет еще дватри месяца.

Туроператоры одобряют
Увеличение числа регулярных
авиаперевозчиков на испанских
маршрутах представители турбизне
са оценивают положительно. Это
позволяет организовывать и комби
нировать самые различные програм
мы, а в данном случае новое регу
лярное направление предстоит фор
мировать именно туроператорским
компаниям, ведь Испания — в боль
шей степени туристическое, нежели
деловое направление, интерес к ко
торому у российских туристов посто
янно растет. Тем не менее турфир
мам еще предстоит оценить, что им
экономически выгоднее: брать блоки
мест на регулярных рейсах у новых
назначенных перевозчиков или же
летать по старинке на чартерах.
Как нам сообщили в ряде веду
щих туроператорских фирм, сейчас
они не будут пересматривать дого
воры с авиакомпаниями, поскольку
высокий сезон в самом разгаре
и чартерные рейсы загружаются
вполне успешно. Крупные контрак
ты на регулярную перевозку будут
заключаться уже на осеннезимний
сезон, который станет репетицией
лета 2007 года. По оценкам специ
алистов авиакомпаний «КрасЭйр»,
с которыми вполне согласны
и в компании «Сибирь», через год
число регулярных рейсов в Испа
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НАША СПРАВКА
По данным Российского сою
за туриндустрии, в прошлом го
ду в Испании побывало 218 707
российских туристов, что на 18%
больше, чем годом раньше.
Из Испании в Россию в 2005 году
отправились 60 180 туристов.
В нынешнем сезоне, по оценкам
туристических ведомств обеих
стран, турпоток увеличится не
менее чем на 25–30%. В частно
сти, по данным Института стати
стики Испании, с января по март
2006 года в этой стране отдохну
ли более 47 тыс. российских ту
ристов, что на 23% больше, чем
за аналогичный период прошло
го года.
нию удвоится, поскольку заметная
часть операторов наверняка «пере
сядет» с чартеров на блоки.
С другой стороны, конкуриро
вать по тарифам с чартерами регу
лярные рейсы не могут. Авиакомпа
нии, которые сейчас получили ли
цензии, в любом случае будут иметь
более жесткие условия по выполне
нию графика регулярных полетов
и слотам, а значит, нести повышен
ные финансовые риски, что опять
же в большей степени приемлемо
для перевозки деловых путешест
венников. Компании же повезут от
дыхающих в курортные города, где
пассажиропоток привязан к сезон
ности и ряду других субъективных
факторов, определяемых положе
нием дел на туристическом рынке.
Открытым остается сейчас
и вопрос о тарифной политике авиа
перевозчиков, которая определит
расстановку сил на регулярных ис
панских трассах. Большая конку
ренция, в том числе и со стороны
чартеров, не позволит им завышать
стоимость блоков на рейсах. В то же
время, считают эксперты, авиаком
пании вряд ли станут демпинго
вать — разве что на первых порах —
не за тем они получали выход на ре
гулярные линии. Представители пе
ревозчиков, к которым мы обрати
лись за разъяснениями, сообщили,
что в настоящее время процесс це
нообразования еще не завершен,
но вряд ли новые регулярные тари
фы будут значительно отличаться от
прежних чартерных. Уровень цен бу
дет привязан к расценкам на авиа
ционное топливо и другим затрат
ным составляющим.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

По морям...
В круиз
на грузовом судне
В странах Европы все большей
популярностью начинают пользо
ваться круизы на грузовых судах.
Такие туры обычно бронируются
через агентства, учрежденные па
роходствами, лидером среди ко
торых является немецкая компа
ния Hamburg Sued. При этом пас
сажир может выбрать маршрут
продолжительностью от 10 дней
(что достаточно для пересечения
Атлантики) до трех месяцев («быс
трое» морское путешествие во
круг света). Чаще всего европей
цы отправляются в путь из портов
Гамбурга, Гавра, Лондона и Генуи.
Как правило, пребывая в таком
круизе, пассажир проживает в ка
юте площадью около 30 м2. Прав
да, уровень комфорта при этом
минимальный. Зато путешествен
никам предоставляются трехразо

вое питание в офицерской кают
компании, а также напитки и сига
реты по ценам duty free. Нередко
в их распоряжение предоставля
ются тренажеры и маленький бас
сейн. Продолжительность стоянок
в портах — от 10 до 24 часов, что
позволяет совершать самостоя
тельные экскурсии. Стоимость
круиза на торговом судне состав
ляет в среднем ˆ100 за сутки.

Паром между
Кипром и Грецией
Кипрская судоходная компа
ния Louis Cruise Lines на летний
период возобновила паромное
сообщение с Грецией. Круизное
судно Princesa Marissa соединило
Кипр с портом Пирей под Афина
ми и островом Родос. Паром на
Родос отправляется каждую пят
ницу до 1 сентября, а в Пирей —
по понедельникам до 11 сентяб

ря. Паромные рейсы между Ки
пром и Грецией выполняются вто
рое лето подряд после пятилетне
го перерыва.

Суперпорт на Сицилии
На Сицилии, в Ликате (провин
ция Агридженто), планируется по
строить один из самых крупных
морских туристических портов во
всем Средиземноморье Cala del
Sole («Солнечная бухта»). Под не
го выделен участок площадью
502 тыс. м2, и первый этап строи
тельных работ начат нынешним
летом. На территории нового пор
та расположатся парковочные ме
ста для 1500 яхт среднего разме
ра, торговый центр площадью
10 тыс. м2, центр красоты и здоро
вья, теннисные корты и площадки
для пляжного волейбола, бассейн
и амфитеатр. Инвестиции в про
ект составят около ˆ116 млн.

...рекам и озерам
Открыт
Сайменский канал
В нынешнем сезоне туристы
впервые могли совершить круиз
по Сайменскому каналу, по кото
рому прежде ходили только гру
зовые теплоходы. При этом вод
ные путешественники получили
возможность побывать в четырех
городах: СанктПетербурге, Вы
борге, Иматре и Лапеенранте на
теплоходе «Карелия». Организа
торами круиза стали представи
тели турбизнеса Финляндии, ко
торые привлекли к сотрудничест
ву туристические фирмы Выборга
и СанктПетербурга, а также дру
гих российских и финских регио
нов. Круизы выполняются в тече
ние всего летнего сезона и закон
чатся в конце сентября.

В прошлом сезоне она провела
пробный рейс, который прошел
весьма успешно. «Вояж» фрахту
ет теплоход «Василий Поярков»,
построенный в 1960 году и капи
тально
отремонтированный
в 1990 году. Судно может принять
одновременно 118 человек. Все
его каюты имеют необходимые
удобства. На борту есть два рес
торана, бар, музыкальный салон,
солярий. Речные туры на теплохо
де начинаются и заканчиваются
в Хабаровске. За 8 суток путеше
ственники
останавливаются
в КомсомольскенаАмуре, селе
Богородском, Николаевскена
Амуре, деревнях Булава и Троиц
кое. В этом сезоне состоятся два
круиза.

Древнерусская ладья
Амурские волны
Хабаровская турфирма «Во
яж» этим летом вновь стала орга
низатором круизов по Амуру.

Строительство копии боевого
древнерусского судна — ладьи
«Тур» — завершается в Ростове
Великом. Оно возводится на вер

фи озера Неро. Длина «Тура», вы
полненного по старорусским ка
нонам из местного дерева, со
ставляет 13,8 м, его нос украшает
скульптура головы тура. Работа
обошлась в $50 тыс., которые
предоставил один московский
предприниматель. Судно созда
но на основе записей в древних
книгах, а также по результатам
изучения фрагментов, сохранив
шихся в музеях Новгорода и Рос
това. Ожидается, что ладья будет
спущена на воду в августе, и на
ней по озеру Неро будут катать
туристов. Кроме того, древнерус
ский корабль станет действую
щим экспонатом города масте
ров, который расположится ря
дом с верфью. «Тур» станет вто
рой ладьей, построенной мест
ными мастерами. Первая ладья
уже ходила по озеру, однако не
так давно пострадала в результа
те пожара.
Подготовил Иван Коблов

В Калининград и обратно
на пароме
В конце июля состоялась офи
циальная презентация новой же
лезнодорожнопаромной перепра
вы Балтийск — УстьЛуга, предназ
наченной решить вопрос безвизо
вого проезда россиян в Калинин
градскую область. В ее создании
приняли совместное участие ОАО
«Российские железные дороги»
и Министерство транспорта РФ.
Общий объем инвестиций только
по портовому комплексу «Бал
тийск» составил 34 млн рублей.
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Новая морская линия в самое
ближайшее время начнет рабо
тать в регулярном режиме. Таким
образом, у жителей Калинин
градской области появился еще
один — альтернативный — путь
на территорию Российской Фе
дерации. Как известно, путь на
автомобиле или поезде из само
го западного российского анкла
ва проходит через территорию
Литвы, другой путь — воздушным
транспортом. И вот теперь по

явился еще один маршрут — мо
рем на борту комфортабельного
парома. С 2007 года из порта
УстьЛуга, расположенного в Ле
нинградской области, до Балтий
ска планируется выполнять два
рейса в неделю. Эксперты пола
гают, что железнодорожнопа
ромное сообщение на этом на
правлении сможет составить
конкуренцию автомобильным пе
ревозкам через Белоруссию
и Литву.

Крестник Евы Герциговой
В итальянском морском порту
«Чивитавеккья» 7 июля прошла ина
угурация нового лайнера круизной
компании Costa Cruises, получив
шего название Costa Concordia. Это
мероприятие стало настоящим
праздником для всех собравшихся.
В акватории порта прошло красоч
ное шоу «Воды Рима», повествую
щее о реке Тибр, на которой стоит
Вечный город, о его фонтанах,
а также дальних морских странст
виях. «Крестной матерью» нового
круизного теплохода стала супер
модель Ева Герцигова, — именно ей
было доверено разбить о борт тра
диционную бутылку шампанского.
Costa Concordia имеет водоиз
мещение 112 тыс. тонн, его длина
составляет 290 м, ширина — 36 м,
максимальная скорость — 20 уз
лов. На 13 палубах суперлайнера
могут одновременно разместиться
до 2860 пассажиров. Теперь это

самый большой лайнер флота ком
пании Costa Cruises.
Из новинок, ожидающих турис
тов на судне, стоит отметить симу
лятор гонок «Формула1», который
очень понравился известному гон
щику Витантонио Луидзи, присут
ствовавшему на его открытии. Кро
ме того, на Costa Concordia имеет
ся двухпалубный фитнессцентр,
оборудованный бассейном и зани
мающий около 2 тыс. м2. На лайне
ре также есть три бассейна, два из
которых имеют раздвижные купо
лакрыши, джакузи и водные горки,
спортивная площадка, 170метро
вая дорожка для пробежек на от
крытой палубе, театр, казино
и диско, Интернет и библиотека,
магазины. На борту расположены
13 баров и 5 ресторанов, включая
а la carte Club Concordia (только по
предварительному бронирова
нию), 500 кают с балконами,

а Samsara сьюты имеют прямой до
ступ в spa.
В первый круиз Costa Concordia
отправился 9 июля. До ноября он
будет ходить в плавание по Запад
ному Средиземноморью. Недель
ный тур Чивитавеккья (Рим) — Са
вона — Барселона — Пальма — Ту
нис — Мальта — Палермо — Чиви
тавеккья обойдется путешествен
никам в сумму от ˆ1350.
Иван Коблов
P.S. Когда верстался этот номер,
пришло сообщение, что 4 августа на
итальянской судоверфи Fincantieri со
шел со стапелей лайнер Costa Serena —
«близнец» Costa Concordia. Судострои
тели приступили к завершающей ста
дии его отделки. Инаугурация лайнера
состоится 26 мая следующего года в
Венеции, после чего Costa Serena при
ступит к выполнению круизных туров по
Восточному Средиземноморью.

Круизный бизнес приходит на Каспий
Теплоход «Мария Ермолова»,
ранее принадлежавший Новорос
сийскому морскому пароходству,
готовится к выполнению круизных
рейсов по Каспийскому морю.
Не так давно его владельцем стала
туроператорская фирма из Астра
хани «ТинТур», входящая в холдинг
«Группа компаний «ПКМ». Она при
обрела и передислоцировала в Ка
спийский бассейн это морское
пассажирское судно ледового
класса. «ТинТур» выступил также
инициатором нового круизного
проекта, который поддержали ад
министрация Астраханской облас
ти, Федеральное агентство по ту
ризму и администрации прикас
пийских стран.
Основные характеристики судна
«Мария Ермолова» — единственно
го на сегодня пассажирского лайне
ра на Каспийском море, следую
щие: пассажировместимость — 220
человек, длина — 100 м, ширина —
16,2 м, скорость — 14 узлов. К услу
гам пассажиров предлагаются рес
тораны, кафе, музыкальный салон,
бассейн, солярий. Все каюты на
теплоходе с удобствами, оснащены
кондиционерами. Кроме того, он

может перевозить до 20 легковых
автомашин. Как сообщил генераль
ный директор компании «ТинТур»
Владимир Фиалкин, уже намечена
инвестиционная программа, преду
сматривающая повышение уровня
комфортабельности теплохода. Его
оператором стала специально со
зданная судоходная компания «Кас
пийская круизная линия». Одновре
менно планируется развитие турис
тической инфраструктуры во всем
приморском регионе, куда входят 5
соседних каспийских государств,
что, по словам гна Фиалкина, поз
волит предоставлять услуги по кру
изным перевозкам на самом высо
ком уровне.
В первый ознакомительный тур
теплоход «Мария Ермолова» пой
дет уже в этом сезоне — с 20 по 25

августа. Его участниками станут
представители администраций ка
спийских стран и российских реги
онов, руководители турфирм, прес
са. Целью круиза, как заявили орга
низаторы, помимо официальной
презентации судна, станет знаком
ство с туристическими и круизными
возможностями Каспия. Отправив
шись из Астрахани (порт «Оля»),
теплоход побывает в Махачкале,
Баку, Актау. Ведутся переговоры
о его заходах в порты Ирана и Турк
менистана (Энзели и Туркменба
ши). В дальнейшем, по словам за
местителя генерального директора
по круизам компании «ТинТур»
Дмитрия Рычагова, эту програм
му «Пять дней — пять стран» пред
полагается представить широкой
публике. В полном объеме она нач
нется в будущем году и будет про
водиться с мая по октябрь. Хотя не
исключено, что несколько рейсов
состоятся и в нынешнем сентябре.
В зимний же период теплоход «Ма
рия Ермолова» планируется ис
пользовать в качестве гостиницы
или парома на линиях из Астрахани
до Махачкалы, Баку и Актау.
Игорь Горностаев
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ТРАНСПОРТ

Электронный билет от «А» до «Я»
Центр «Амадеус» в Эрдинге

Преимущества
электронного билета

Скорый поезд набирает ход
На маршруте СанктПетербург — Хельсинки
С сентября 2006 года поезда,
следующие в Хельсинки из Москвы
и СанктПетербурга, станут ходить
несколько быстрее. Это стало воз
можным благодаря новой ветке, по
строенной в Финляндии между горо
дами Керава и Лахти. Она позволит
сократить маршрут и сэкономить от
25 до 40 минут. В частности, финский
поезд Sibelius сообщением Хельсин
ки — СанктПетербург вместо 5 ча
сов 48 минут будет идти 5 часов 9
минут. В новом расписании, которое
вступит в силу 3 сентября, появится
остановка в Тиккурила, но уже не бу
дет стоянки в Риихимяки.
Также с осени поезда СанктПе
тербург — Хельсинки начнут от
правляться с Финляндского, а не
с Ладожского вокзала, на который
они были переведены вскоре после
его открытия в 2003 году, что при
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вело к увеличению времени в пути.
Теперь прежний маршрут будет
восстановлен. И наконец, в июне
был заменен подвижной состав по
езда Sibelius, который утром следу
ет из Хельсинки в СанктПетербург,
а вечером возвращается обратно.
Теперь в нем представлены более
комфортабельные вагоны InterCity.
Движение будет организовано на
существующей путевой инфраструк
туре. При этом потребуются измене
ние графика движения грузовых по
ездов, модернизация железнодо
рожного полотна, а также строитель
ство 42 км участка пути, на которое
планируется потратить около 40
млрд рублей. Новый маршрут прой
дет по Приозерскому району Ленин
градской области до границы с Фин
ляндией. Кроме того, изменится
формат пограничного и таможенно

го контроля. Вместо проверок на
станции, он будет производиться по
ходу поезда. Все эти меры позволят
сократить время в пути до 3,5 часов.
ОАО «Российские железные до
роги» достигло договоренности
с финской стороной о создании
совместного предприятия, которое
займется закупкой и техническим
обслуживанием подвижного соста
ва, курсирующего на трассе Санкт
Петербург — Хельсинки. В июне под
Петербургом прошел первый этап
испытаний скоростного поезда
Pendolino. Предполагается, что со
став выйдет на российскофинскую
линию через три с половиной года.
В сутки планируется пустить четыре
таких поезда. Стоимость проезда
в купе второго класса составит
ˆ69,4 (сейчас билет стоит ˆ50 ).
Иван Коблов

Как бы ни совершенствовались
технологии работы, использование
бумажного билета имеет целый
ряд недостатков, в том числе — не
обходимость «бумагооборота».
Кроме того, выпуск бумажного би
лета подразумевает необходи
мость доставки билета клиенту ли
бо посещения пассажиром офиса
турагентства или авиакомпании.
Между тем уже при выпуске бу
мажного билета на соответствую
щих центральных серверах систем
бронирования создаются электрон
ные записи по каждому выпущенно
му билету. Это позволяет, в частнос
ти, выпускать отчеты о продажах.
Поэтому вполне закономерно встал
вопрос — а нельзя ли ограничиться
созданием записи о билете только
в цифровой форме и признать это
в качестве «перевозочной докумен
тации». Так появилась идея элек
тронного билета, также закреплен
ная в рекомендациях IATA.
Использование электронного
билета в сочетании, например,
с кредитной картой, позволяет ос
вободить турагента от необходи
мости встречи с клиентами.
Для авиакомпаний открывается
широкий простор по развитию пря
мых продаж. В идеально организо
ванной технологической цепочке:
call center/Интернетбронирова
ние — оплата по кредитке — элек
тронный билет — киоск автомати
зированной регистрации в аэро
порту, авиакомпания лишь единож
ды встречается со своим пассажи
ром — в процессе перевозки.
Постановление IATA определя
ет завершение перехода на элек
тронный билет в декабре 2007 го
да. После этого бумажный бланк
будет выведен из использования
в IATA BSP/ARC и авиакомпании —
не реализовавшие электронный
билет потеряют доступ к рынкам
соответствующих нейтральных
агентов. Не меньшую проблему
уже сегодня представляет и необ
ходимость «электронных интер
лайнов» между различными авиа
компаниями.
Отсутствие
инфраструктур
и малое количество современных
систем автоматизированной реги

страции являются спецификой на
шего рынка, препятствующей ши
рокому внедрению электронного
билета. В дополнение ко всему всё
еще далек от завершения ком
плекс решений, которые сделают
у нас электронный билет легитим
ным как юридически, так и с точки
зрения финансов и отчетности.

Электронный билет
в «Амадеус»
Компания «Амадеус» с самого
начала внедрения успешно работает
в области технологий электронного
билета. На данный момент все про
дукты, предоставляемые «Амадеус»,
можно разделить на три группы.
Прежде всего это технологичес
кие решения, позволяющие хранить
и обрабатывать записи — сервер
базы данных электронных билетов.
Заключая соответствующее согла
шение, авиакомпания размещает
свою базу данных электронных би
летов Electronic Tickets — ET на сер
верах вычислительного центра
«Амадеус» в Эрдинге. Этот крупней
ший в Европе, среди невоенных,
вычислительный центр расположен
под Мюнхеном. Подобную услугу
«Амадеус» на данный момент пре
доставляет целому ряду ведущих
авиакомпаний мира (включая British
Airways, Qantas, Fainnair, All Nippon
Airways, LanChile и др.
Сервер «Амадеус» позволяет
авиакомпаниям не только осуществ
лять продажи в собственных офисах
и в Интернете, но и создавать записи
ЕТ по мере осуществления продаж
турагентами из различных дистрибу
тивных систем. При этом соответст
вующие серверы «Амадеус» отвеча
ют за взаимодействие со всеми дру
гими технологическими системами,
включая ЕТсерверы других авиа
компаний, системы автоматизиро
ванной регистрации, разнообразные
финансовые системы и т.д. Таким об
разом, ЕТсервер дополняет и в то
же время объединяет базовые сис
темы компании «Амадеус» как IT
провайдера. Сервер «Амадеус» не
сет в этом случае ответственность за
постоянное обновление статуса по
летного сегмента в каждой записи ЕТ.
Так, в момент создания билета
полетный сегмент может иметь ста
тус O (Open for use), после регист

рации — С (Checked in), а по завер
шении перевозки — F (Flown); все
возможные статусы полетного сег
мента
(Refunded,
Voided,
Lifted/Boarded и др.) в ЕТ определя
ются вышеупомянутой резолюцией
IATA. Сервер «Амадеус» также отве
чает за обмен между валидирую
щим и оперирующим перевозчика
ми, передачу контроля за полетным
купоном в систему DCS и требова
ние возврата контроля (если, на
пример, у агента возникла необхо
димость внести изменения в билет
незадолго до вылета). Очевидно,
что ЕТсервер несет ответствен
ность и за обмен купонами по ин
терлайнам. Все продажи и последу
ющие эволюции ЕТ, таким образом,
фиксируются на сервере, что поз
воляет не только отследить/вызвать
историю билета, но и выпустить
разнообразные отчеты.
Второй компонент ЕТ, предо
ставляемого «Амадеус», — это
бронирование электронного биле
та в дистрибутивной системе.
При этом вся совокупность инфор
мации, необходимая для создания
ЕТ (включая информацию о пасса
жире, полетные сегменты, расчет
тарифа), отсылается в виде запро
са на ЕТсервер перевозчика, ко
торый в свою очередь информиру
ет всех участников перевозки.
При успешном создании ЕТ в PNR
системы бронирования самой
авиакомпании появляется поле
SSR TKNE с номером соответству
ющего билета. Агент может далее
вызвать образ билета на экран
(проверить текущий статус каждо
го из полетных сегментов) и прове
сти те же операции, что и для бу
мажного билета (вплоть до обмена
ЕТ на бумажный билет). Надо заме
тить, что еще в момент запроса
о наличии мест агенту предостав
ляется информация о том, на какие
именно рейсы перевозчики позво
ляют выпускать ЕТ. Для этого экран
ответа системы «Амадеус» предус
матривает специальный индикатор
«Е» в строке наличия мест соответ
ствующего перевозчика.
Услуга дистрибуции ЕТ реали
зована в «Амадеус» практически на
всех рынках, где существуют IATA
BSP/ARC (так как наличие «нейт
рального стока» является необхо
димым условием). Среди стран
СНГ на данный момент дистрибу
тивное решение «Амадеус» по ЕТ
реализовано на Украине и в Мол
давии для целого ряда авиапере
возчиков, в том числе, например,
для авиакомпании Международ
ные Авиалинии Украины (МАУ).
Наконец, третий компонент
в триаде решений «Амадеус» — это
ETGateway (ETG). В этом случае
специальный сервер в Эрдинге вы
ступает в качестве посредника
и консолидатора между ЕТсерве
рами различных авиакомпаний.
Грач Мурадян,
менеджер по работе
с авиакомпаниями, «Амадеус»
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«РитцКарлтон Москва» набирает вес
Срок открытия отеля «РитцКарлтон Москва», кажется,
окончательно утвержден. Долгожданное событие должно
произойти в декабре нынешнего года. Бронировать номера
можно прямо сейчас. И процесс, между прочим, пошел
семимильными шагами. По словам генерального менеджера
отеля Оливера Эллера, совокупная стоимость клиентских
контрактов уже составила $500 тыс.
Тем временем праздные зеваки не
спешно проходят мимо дома №3 по
Тверской и не ведают того, что происхо
дит за глухим забором. И не только не ве
дают, но даже не интересуются. Понять
такую странную индифферентность не
представляет большого труда. Фасад уже
давно отстроенного здания укрыт огром
ным рекламным щитом, надежно защища
ющим гостиницу от любопытных глаз.

Правда, несколько недель назад, во вре
мя штормового ветра, у этого величест
венного занавеса ненароком «задрался
подол», и появилась возможность взгля
нуть на колер нового отеля. В основе его
гаммы — бежевые и темнокоричневые
цвета. Точно такие же, как и у соседа —
гостиницы «Националь». На этом доступ
ные наблюдения заканчиваются: пройти
на стройплощадку не представляется воз

можным — у ворот неусыпно дежурят не
сколько охранников.
Так видится ситуация со стороны.
Но если вдруг посчастливится попасть
внутрь, то выяснится, что вовсю кипят от
делочные работы. В конце июля рабочие
приступили к монтажу мраморных плит,
которыми будет устлан пол самого про
сторного — бального зала. А на четвертом
этаже уже оборудованы номера. Их вели
колепием, по словам осведомленного ис
точника, успели полюбоваться особо не
терпеливые профессионалы гостинично
туристического бизнеса.
Однако многое еще предстоит завес
ти. Говорят, что для этого потребуется 130
грузовиков. Ожидается прибытие 30 тыс.
столовых предметов из серебра, 50 тыс.
бокалов и стаканов, 25 тыс. скатертей
и салфеток. Только для нужд конференций
и банкетов будет доставлено 400 столов
и 1200 стульев. Дожидаются 30 тыс. мах
ровых тапочек и 2500 простыней, пред
назначенных, понятное дело, для посто
яльцев. Список материальных ценностей

можно продолжать до бесконечности.
Для сотрудников отеля заказана унифор
ма, созданная по эскизам известных ев
ропейских дизайнеров. Так что, гостиница
уверенно обновляется и «набирает вес».
В одном из предыдущих номеров TTG
мы сообщали, что интерьеры «РитцКарл
тон Москва» будут украшены антикварной
мебелью. Но не только очарованием ста
рины собирается удивить отель своих гос
тей. Спальни будут оснащены матрасами
от Silly и постельным бельем от Frette.
В ванных комнатах постояльцы обнаружат
косметику Bvlgari, изготавливаемую изве
стной фирмой на так называемой «белой
линии» — исключительно для отелей Ritz
Carlton. Ресторан высокой кухни
Jeroboam, возглавляемый обладателем
трех звезд Michelin Хайнцом Винклером,
предложит гостям столовое серебро от
Robbe & Berking, а фарфор от KPM. Чай
в лобби отеля будет подаваться в фарфо
ровой посуде Wedgewood редкого дизай
на, специально созданного для отеля
«РитцКарлтон Москва».

«Балчуг» и «ЮТейр» повысили «СТАТУС»
20 июля отель «Балчуг Кемпински Моск
ва» и тюменская авиакомпания «ЮТейр» за
пустили совместный проект, расширяющий
привилегии постоянных клиентов. Он дейст
вует в рамках программы поощрения часто
летающих пассажиров «СТАТУС», разрабо
танной и реализуемой авиакомпанией
с 2001 года. Судя по всему, в выигрыше от
возникновения нового альянса окажутся все
заинтересованные лица. Отныне постояль
цы отеля могут получить дополнительные
преимущества на бортах «ЮТейр», а пасса
жиры авиакомпании, в свою очередь, впра
ве использовать накопительные «летные»
баллы при размещении в гостинице.
К старту нового проекта была приуро
чена прессконференция, вызвавшая по
вышенный интерес не только у москвичей.
В составе представительной делегации
«ЮТейр» оказалось немало журналистов из
многих регионов России. Позиции новояв
ленных партнеров представляли директор
по развитию бизнеса отеля «Балчуг Кем
пински Москва» Евгений Безель и началь
ник Управления «ЮТейр» Юрий Романюк.
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Они сообщили, что отныне пассажиры —
участники программы «СТАТУС» могут на
бирать баллы не только за налетанные ки
лометры, но и за счет проживания в извест
нейшей российской гостинице.
Что обещает «Балчуг»? Как выяснилось,
каждый гость отеля, принимающий участие
в программе «СТАТУС», будет единовре
менно получать бонус, приравненный к 170
баллам. Он эквивалентен одной ночевке
в любом гостиничном номере. Впоследст
вии, накопив необходимую сумму, участник
может обменять ее на предусмотренные
награды. При всем разнообразии они сво
дятся либо к повышению класса обслужи
вания, либо к получению права на бесплат
ный полет на любом из маршрутов
«ЮТейр». И естественно, существует мно
жество промежуточных вариантов.
Между тем накопленные «летные» бал
лы можно обменять и на проживание
в «Балчуге». Накопив 15–22 тыс. очков, ча
сто летающие пассажиры «ЮТейр» обре
тают возможность бесплатного прожива
ния в течение либо двух, либо трех суток

соответственно. Правда, надо иметь в ви
ду, что размещение предлагается только
с пятницы по воскресенье.
Объясняя заинтересованность мос
ковского отеля в новом проекте, Евгений
Безель заметил, что доля отечественных
клиентов в загрузке «Балчуга» доходит до
20%. Добиться столь высокого показате
ля удалось благодаря точно выверенной
и активной маркетинговой политике. В то
же время очевидно, что авиакомпания
«ЮТейр» является надежным и близким
по идеологии проводником между оте
лем и клиентами из российских регио
нов. Общность подходов основывается
на высококлассном и персонифициро
ванном сервисе.
Развивая этот тезис, Юрий Романюк
обратил внимание на то, что программа
«СТАТУС», отличаясь значительной диф
ференциацией, призвана охватить макси
мально широкий круг клиентов. Об этом
свидетельствует даже простое перечис
ление программных номинаций: «СТАТУС»
(стандарт), «СТАТУСVIP», «СТАТУСБИЗ
НЕС» и «СТАТУССЕМЬЯ». Есть все осно

вания полагать, что все эти бонусные
предложения не останутся и впредь не бу
дут оставаться без ответа. Сегодня в про
грамме «СТАТУС» участвуют более
100 тыс. человек. Теперь их станет еще
больше. По словам гна Романюка,
«ЮТейр» намеревается всерьез заняться
реализацией наземных предложений,
и запуск нынешнего проекта — лучшее то
му подтверждение. На очереди, по всей
видимости, гостиницы Самары и Тюмени,
но следующим шагом всетаки будет под
писание договора с питерским отелем
«Мойка 22», входящим, так же как и «Бал
чуг», в сеть Kempinski.
Подтвердив это сообщение, гн Бе
зель сообщил о некоторых планах руко
водства компании. Он напомнил, что се
годня Kempinski объединяет 57 отелей
и курортов. К 2010 году их станет уже 100.
На территории бывшего СССР будут от
крыты гостиницы в Вильнюсе, Риге, Юр
мале, АлмаАте, Астане и на Украине,
а также в России — во многих городах
миллионнерах, например, в Екатеринбур
ге и Новосибирске.

В ОДНУ КОЛОНКУ
29 июля модный подмосковный
отель «Фореста Тропикана» отметил
первую годовщину. И словно по ма
новению волшебной палочки, в тот
же самый день под брендом «Форе
ста» в Московской области откры
лась еще одна высококлассная гос
тиница. На этот раз — «Фореста Фе
стиваль Парк». Оба гостиничных
комплекса управляются общей ком
панией «Марко Поло». В ее активе
также — одноименный четырехзвез
ный отель в СанктПетербурге
и подмосковная курортная зона от
дыха — Эколенд, предназначенная
для рыбалки и пляжного отдыха.
По случаю юбилея именинники
пригласили к себе в гости журналис
тов. В процессе общения был дан
обед и, конечно, устроен брифинг.
Ближе к вечеру на сцене, оборудо
ванной на футбольном поле, хозяе
ва отметили дипломами и именны
ми статуэтками наиболее значимые,
по их мнению, издания. В номина
ции «Лучшая туристская газета»
приз достался TTG Russia.
Погода в урочный день выда
лась довольно пасмурная, но это
обстоятельство не помешало хозя
евам устроить более чем достой
ный прием. То, что мы оказались
в «Тропикане», стало понятно сразу
же за въездными воротами. Мгно
венно бросилась в глаза выписан
ная аршинными буквами на одной
из лужаек здравица «С днем рожде
ния!». Материал, из которого эти
буквы были составлены, изумил
глаз — надпись сложили из отбор
ных бананов и лимонов.
По словам топменеджеров
Foresta Tropicana, загрузка отеля
в первый год работы составила
80%. В основном ее обеспечили
менеджеры высшего и среднего
звеньев, родители с детьми, а так
же корпоранты. Отель удерживает
первое место в Подмосковье по ко
личеству предоставляемых услуг.
Если все их подсчитать, то окажет
ся более ста наименований. При
мерно 20 услуг ориентированы ис
ключительно на детей и подрост
ков. Анимационная команда Foresta
Tropicana насчитывает 20 человек,
что также является абсолютным
Подмосковным рекордом. За про
шедший год маркетологи выдали на
гора около 50 оригинальных пред
ложений, и их номенклатура про
должает расширяться.
Как и предполагалось год назад,
отель оказался высоко востребован
корпорантами. К их услугам — четы
ре конференцзала и переговорные
комнаты, площадки для барбекю на
берегу озера. Кстати говоря, недав
но на территории Foresta Tropicana
прошел «чемпионат мира по шаш
лыкам», во время которого участни
ки уничтожили более 100 кг мяса.
В открывшемся 29 июля «Тропикана
Фестиваль Парк Отеле» столько мя
са, наверно, пока еще не съели. Но,
надо полагать, в недалеком буду
щем обязательно съедят. Впрочем,
новый гостиничный комплекс, нахо
дящийся в 30 км к югу от Москвы,
обещает удивить не только валтаса
ровыми пирами.
Отчасти, инфраструктура «Тро
пикана Фестиваль Парк Отеля» на
поминает то, что можно встретить
и на территории «Форесты». Тем не
менее есть и принципиальные отли
чия. Помимо традиционных жилых
корпусов, на территории выстроена
вилла, способная вместить до шес
ти человек. Ее суточная аренда со
ставляет пока 5000 руб. Новый ком
плекс располагает также открытым
бассейном (крытый должен по
явиться в декабре), профессиональ
ным теннисным кортом, площадкой
для игры в минигольф и подвесным
веревочным городом. Предусмот
ренные там аттракционы должны
прийтись по душе как индивидуа
лам, так и участникам тимбилдинго
вых акций. Кроме того, к услугам
корпорантов — два просторных кон
ференцзала, пять переговорных
комнат и банкетный зал.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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«Дуглас» нашел своих клиентов Лучший образец Holiday Inn
Придорожный Douglas Hotel, открывшийся прошлым летом в Подмосковье,
отметил первую годовщину. Подведение промежуточных итогов показало, что
новый участник рынка уже успел зарекомендовать себя как вполне зрелый игрок
Для начала вспомним, как виделись перспективы
«Дугласа» в прошлом году. Специалисты единодушно
отмечали тогда, что отечественный рынок придорож
ных гостиниц — terra incognita. И для хотельеров, и для
туроператоров, и для журналистов. Даже сегодня
в России вряд ли найдется хотя бы один эксперт, вла
деющий полной и достоверной информацией по инте
ресующей нас проблеме. Между тем на родине моте
лей в США, где путешествие на автомобилях — заня
тие естественное и даже будничное, — насчитывается
несколько десятков тысяч мотелей.
В связи с этим уместно будет напомнить, что
большинство американцев проводят отпуск, не поки
дая Нового Света. В России картина совершенно
иная. Отсюда и другой порядок цифр. Из данных Гос
комстата было известно, что в 2005 г. на территории
РФ находилось всего несколько десятков мотелей.
В нынешнем году статистические сводки какимили
бо принципиально новыми сведениями не пополни
лись. Впрочем, существуют и другие — неофициаль
ные данные. Наиболее оптимистично настроенные
эксперты полагают, что в России около 3000 мотелей.
Только кто их считал?
Вот в таких условиях неопределенности и открылся
год назад «Дуглас» — небольшой островерхий двухэ
тажный комплекс, возведенный на 85м километре
трассы «Украина», рядом с автозаправочным комплек
сом EPetrol. В отеле 25 стандартных номеров стоимос
тью $80–90 и один двухкомнатный люкс — $185–210
(завтрак включен). Номерной фонд дополнен неболь
шим конференцзалом и сауной с купелью.

В прошлом году, незадолго до открытия «Дугласа»,
корреспондент TTG выразил сомнение по поводу удач
ности расположения придорожного отеля. Тогда каза
лось, что водитель, отъехав от столицы на 85 км, про
голодаться не успеет, равно как и устать физически.
С другой стороны, автотуристам, следующим в проти
воположном направлении, тоже, наверно, было бы це
лесообразно миновать мотель и дотянуть до Москвы:
благо путь недолгий. Однако в планах руководства был
более точный — многоходовой — расчет, нацеленный
на весьма широкий клиентский спектр. В результате
лидирующие позиции в структуре загрузки заняли кор
поранты. Поскольку отель расположен неподалеку от
Обнинска и Нарофоминска, представители компаний,
работающие в этих городах, нередко квартировали
и по сей день квартируют в «Дугласе». Однажды в оте
ле остановился Ивар Калныньш, снимавшийся как раз
в Обнинске. Случалось, сюда заглядывали «на огонек»
и другие известные артисты. Томас Андерс из Modern
Talking, например, или солист группы «Ногу Свело»
Макс Покровский.
Продолжая корпоративную тему, заметим, что
временами в «Дугласе» проводятся небольшие сим
позиумы, семинары и иные акции, подпадающие под
определение MICE. Местные жители (из тех, кто лю
бит вкусно поесть) тоже охотно посещают отель. Что
касается автотуристов, то в структуре загрузки они
занимают только третье место. В целом же заполня
емость в «Дугласе» зафиксирована на уровне
81%ной отметки. Для новичка это — более чем вы
сокий показатель.

Издалека долго куда идешь, «Волга»?
В июле столичная обществен
ность отметила 30летний юбилей
трехзвездной московской гостини
цы «Волга». Говоря об уважаемых
именинниках, обычно принято до
бавлять расхожее словосочетание
«широко известный». Однако в на
шем случае это утверждение вряд ли
будет точным. Куда вернее констати
ровать, что отель «широко известен
в узких кругах», которые, впрочем,
расширяются день ото дня.
«Волгу» и в самом деле знают
далеко не все. Два высоченных
гостиничных корпуса хорошо про
сматриваются из множества мест,
расположенных в центре города.
И не приметить их может лишь сле
пой. Но многие не замечали. Мо
жет, «Волга» отличается убогим
сервисом? Отнюдь нет. И количест
венно, и качественно отель отвеча
ет всем требованиям, предъявляе
мым к трехзвездным гостиницам.
Да и местоположение — лучше не
придумаешь. Гостиница находится
в середине своеобразного «золо
того треугольника». На карте его
первую условную вершину можно
обозначить Площадью трех вокза
лов, вторую — начальным отрезком
проспекта Мира, третью — пятач
ком на Садовом кольце, близ ин
ститута Склифосовского.
Между тем отель, являясь безус
ловным комильфо, порою неведом не
только туристам, но и московским так
систам, с чем мне неоднократно при

ходилось сталкиваться. Чтобы понять
этот хитроумный казус, необходимо
сделать небольшой экскурс в исто
рию. Дело было так. 30 лет назад
предполагалось, что «Волга» будет
тем, что в наши дни называют апарт
отелем, а в советские годы — «гости
ницей квартирного типа». Задума
но — сделано. Хорошая гостиница по
лучилась, между прочим. И лучшее то
му подтверждение — обилие высоко
поставленной клиентуры. Долгие ме
сяцы в «Волге» проживали специалис
ты НАСА и всегда квартировали по
сольские работники. Сегодня здесь
надолго «бросили якорь» сотрудники
посольств Ирландии, Италии, США,
Японии. С ними соседствуют предста
вители «Сименс», «Нестле Фуд»
и многих других известных компаний.
Об этих заслугах, между про
чим, никогда не забывали в про
фессиональных кругах. Лет десять
назад по инициативе властных
структур города «Волга» была кооп
тирована в четырехзвенную цепоч
ку «АпартОтель», которая, правда,
как возникла, так и осталась только
на бумаге. О тех давних перипетиях
сегодня, наверно, помнят разве что
старожилы гостиничного рынка.
А вот то, что «Волга» стала, по вер
сии ГАО «Москва», лучшим апарт
отелем столицы 2005 года, извест
но многим специалистам.
Тем не менее отель, ориентиро
ванный долгие годы исключитель
но на постоянную клиентуру, до по

ры до времени не мог обрести ши
рокого признания. Но оно, надо по
лагать, не за горами. С некоторых
пор руководство гостиницы стало
проводить политику открытых две
рей. Сегодня обычных туристов,
и не только их, в «Волге» принима
ют как самых желанных гостей.
Благо, какойто особой психологи
ческой и технической перестройки
не потребовалось.
В наши дни «Волга» располага
ет ресторанами и барами, но, пожа
луй, главный ее козырь — эксклю
зивный номерной фонд, сохраняю
щий все преимущества апартоте
ля. Практически все номера обору
дованы кухнями с современным
бытовым электрооборудованием —
стиральной и посудомоечной ма
шинами, электроплитой, утюгом.
Эти не слишком привычные удобст
ва должны прийтись по душе всем
постояльцам. Некоторые другие ус
луги предоставляются родителям,
путешествующим с детьми. Хотель
еры изыскали, в частности, воз
можность обустроить в одном из
корпусов отеля игровую зону.
А еще в гостинице существует
современный конгрессцентр. В от
личие от некоторых других москов
ских «собратьев», он оснащен мощ
ным кондиционером. На это сразу
же обратили внимание гости, при
шедшие поздравить хозяев со зна
чимым юбилеем. И не случайно:
в тот день в Москве стояла жара.

Открытие московского отеля
«Холидей Инн Сокольники», кото
рое должно было состояться 20
июля, отложено на месяц. Прибы
тие первых гостей ожидается
в конце августа, а официальное
галаоткрытие назначено на 2
сентября. Случившаяся передыш
ка позволила TTG подробнее, не
жели раньше, расспросить руко
водство нового отеля о планах на
будущее — далекое и не очень.
Мы побеседовали на эту тему с ге
неральным менеджером «Холи
дей Инн Сокольники» Маркку
Валбергом — человеком в гости
ничных кругах столицы уважае
мым и известным. Он около 15
лет, с небольшими перерывами,
живет и работает в Москве. По
скольку гн Валберг является по
совместительству и региональ
ным директором InterContinental
Hotels Group в России и на Украи
не, во время беседы мы затронули
и эту сторону его деятельности.
— Если не ошибаюсь, вы
дольше других иностранных
хотельеров проживаете в
Москве и являетесь своеоб
разным патриархом гостинич
ного сообщества. Вновь при
бывшие специалисты обраща
ются к вам за советами?
— Бывает, обращаются — и за
консультацией, и за поддержкой,
хотя не могу сказать, что это слу
чается слишком часто.
— Москва не надоела?
— Не то чтобы надоела,
но иногда накапливается раздра
жение изза бесконечных пробок
на дорогах или нездоровой эко
логии — прежде всего воздуха,
пропитанного бензином и гарью.
В общем, Москва — город контра
стов (улыбается). Но здесь дела
ется большой бизнес. В разное
время мне предлагали работу
в скандинавских странах и Фин
ляндии. Но в Швеции проживает
восемь миллионов человек,
в Финляндии — пять, в Норве
гии — три. Очевидно, что Москва
значительно превосходит их по
численности населения.
— Вам довелось поработать
в разных гостиницах системы
InterContinental. Скажите, ка
ким требованиям должны от
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вечать отели, работающие под
брендом Holiday Inn?
— В принципе, отели Holiday
Inn соответствуют трехчетырех
звездной категории, но даже
в этих рамках они сильно отлича
ются друг от друга. Так, напри
мер, отель в Дубае тяготеет к пяти
звездам, а многие провинциаль
ные гостиницы США едва дотяги
вают до трех звезд. Однако в лю
бом случае все отели Holiday Inn
отличаются открытостью, демо
кратичностью,
доступностью
и приемлемым уровнем цен. Что
касается «Холидей Инн Сокольни
ки», то он отвечает самым взыска
тельным требованиям, предъяв
ляемым к четырехзвездным гос
тиницам. Здесь у нас есть три ре
сторана, два бара, просторный
фитнесцентр,
оснащенный
17метровым бассейном и сау
ной, а также солярием и трена
жерным залом. Все номера, кон
ференцзалы и другие общест
венные площадки оборудованы
Wi Fi. Между этажами функциони
руют вместительные и быстрые
лифты. Резюмируя эти факты,
можно сказать, что отель в Со
кольниках может стать для росси
ян примером лучших образцов
Holiday Inn.
— Мне кажется, «Холидей
Инн Сокольники» может суще
ствовать исключительно за
счет конгрессновыставочной
деятельности. Отель распола
гает бальным залом, 12 конфе
ренцкомнатами, кроме того,
рядом с вами находится куль
турновыставочный центр «Со
кольники». Вы установили кон
такты с его руководством?
— По нашим предваритель
ным оценкам, проведение конфе
ренций, семинаров или симпози
умов станет действительно важ
ной составляющей деятельности
отеля. Будем, естественно, со
трудничать и с ВЦ «Сокольники»,
хотя какихлибо официальных до
кументов мы с ними пока не под
писывали. Есть у нас на примете
и еще один интересный сегмент
рынка. Здесь неподалеку распо
ложен Дворец спорта «Сокольни
ки». И участники соревнований
или развлекательных программ
вполне могут стать нашими кли
ентами. Конечно, рассчитываем
и на туристов. В целом же в струк
туре загрузки скорее всего будут
преобладать корпоранты. Их до
ля, вероятно, составит 50–60%.
— Около восьми лет назад
открылся «Холидей Инн Вино
градово». А затем наступила
пауза. За это время Marriott,
например, успел открыть до
вольно много гостиниц. Чем
объяснить тот факт, что в Рос
сии отели InterContinental
словно засиделись на старте?
— Мне кажется, многое зави
сит от компетентности владель
цев. Скажем, три отеля Marriott
успешно развивает «Моспромст

рой». Но именно этой компании
принадлежат и два отеля, работа
ющие под брендом Holiday Inn —
на Лесной улице и на Сущевском
валу. Владельцы отеля, что в Ви
ноградово — «Агрохиминвест»
и предприниматель Николай Ки
рьянов, также не жалеют, что гос
тиницей управляет Holiday Inn.
Когдато некоторым наблюдате
лям казалось, что у отеля нет хо
роших перспектив, однако они
ошиблись. Сейчас ни у кого не вы
зывает сомнений то, что Виногра
дово — интересное место. Гости
ница, расположенная рядом с жи
вописным прудом, располагает
теннисными кортами, боулингом,
казино. У нее прекрасный кон
грессный потенциал. Клиентам
все это нравится. И еще одна ин
тересная деталь: с одной сторо
ны, Виноградово — почти Москва,
с другой — настоящий современ
ный курорт.
— Недавно в питерской
прессе промелькнуло сообще
ние, согласно которому на
Московском проспекте, на ме
сте Дворца культуры им. Кап
ранова, будет возведен много
местный отель, об управлении
которым ведутся переговоры
с InterContinental. Далее,
со ссылкой на ваше мнение,
говорится, что наиболее под
ходящим брендом для новой
гостиницы может стать Holiday
Inn. Почему?
— При оценке новых проектов,
помимо всего прочего, следует
руководствоваться бюджетными
соображениями. При нормальном
развитии событий срок окупаемо
сти гостиницы составляет при
мерно восемь лет. Инвестировав
в питерский отель средства из
расчета $100 тысяч на один но
мер, как это принято по стандар
там Holiday Inn, владельцы вовре
мя возвратят средства. Но окон
чательное решение пока еще не
принято, и сегодня речь может
идти только о намерениях. Каса
ясь более конкретных планов, мо
гу сообщить, что в 2007 г. в центре
Самары откроется 8этажный
отель «Холидей Инн Самара» на
178 номеров. Годом позже под
маркой Holiday Inn должен от
крыться отель и в Киеве.
— В начале нынешнего го
да стало известно, что
InterContinental Hotel Group за
пускает на российском рынке
еще один бренд. Предполага
лась, что с 1 января 2007 г.
«Международная» будет рабо
тать под маркой Crown Plaza.
Но, как выяснилось недавно,
«оцепление» переносится на
апрель. Возникли серьезные
проблемы?
— Ничего страшного не про
изошло. Просто незадолго до
встречи Большой восьмерки в
«Международной» проходили на
сыщенные консультации, связан
ные с подготовкой к саммиту. Это
обстоятельство слегка притор
мозило ремонтные работы. Сей
час ситуация вернулась в обыч
ное русло.
— В ближайшие несколько
лет в Москве должно открыть
ся великое множество новых
гостиниц. «Холидей Инн Со
кольники» не боится ужесточе
ния конкуренции?
— Было бы странно не замечать
очевидное. Действительно, со вре
менем конкуренция должна уси
литься. По экспертным оценкам,
ее пик придется на 2009 год. Но ес
ли кому и надо бояться, так это тем
отелям, у которых непомерно раз
дут штат и цены достигают косми
ческих высот. А «Холидей Инн Со
кольники» — хорошо сбалансиро
ванная гостиница, намеревающая
ся проводить гибкую политику. По
этому в случае необходимости мы
можем легко перестроиться.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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Какие бренды в гости будут к нам?
Продолжение. Начало на стр. 1

Hilton устал не солоно хлебавши
навещать Москву
Пролистав пожелтевшие подшивки газет нетрудно
убедиться в том, что, по версии некоторых московских
массмедиа, сегодня в столице должно быть как мини
мум, четыре отеля, работающих под этим известнейшим
брендом. Первый — в КитайГороде, второй — на Арба
те, третий — на Неглинке и четвертый — на Тверской.
Нынешним летом журналисты, словно ребенка за ручку,
уже в пятый раз «приводят» Hilton в Москву. А он, кажет
ся, опять упирается. И значит, впору посмотреть, как об
стоят дела на самом деле.
Предполагают, что отель под брендом Hilton будет от
крыт близ Павелецкого вокзала, на Кожевнической улице.
Заметим от себя, что здесь, на месте бывшего фурнитур
ного завода, уже довольно давно действительно предусмо
трено создание бизнесцентра с гостиницей. Его должна
была возводить девелоперская компания «Ведис групп»,
которая, по непроверенным данным, несколько месяцев
назад перепродала свои права западному фонду FF&P
Russia Real Estate Development. Это событие дало основа
ние одной из влиятельных газет предположить, что право
преемник приведет за собой прославленную управляющую
компанию. А именно — Hilton. Несмотря на то что издание
не утруждало себя ссылками на первоисточник, сам факт
очередного прихода Hilton, пожалуй, можно было бы при
нять за рабочую гипотезу. Однако последовавшие в июле
события серьезно поколебали этот и без того небезупреч
ный постулат.
Несколько недель назад FF&P Russia Real Estate
Development объявил, что не смог собрать $300 млн для
девелоперских проектов на рынке российской недвижи
мости — изза «неблагоприятных рыночных условий»,
как говорится в официальном сообщении. Что ж, может
быть, рынок и впрямь, как всегда, «виноват».

Four Seasons коней
на переправе не меняет
Совершенно иначе выглядит ситуация вокруг Four
Seasons. О том, что канадская компания не прочь взять
в управление отель, который будет возведен на месте гос
тиницы «Москва» наблюдатели узнали несколько лет назад.
Позднее, в апреле прошлого года, из штабквартиры кор
порации пришло официальное сообщение, что контракт на
управление подписан. «Этот проект станет одним из луч
ших в городе, поскольку традиционная архитектура в соче
тании с самыми современными удобствами создадут на

стоящий шедевр XXI века», — сказал тогда председатель
и исполнительный директор Four Seasons Hotels and
Resorts Айзадор Шарп. Казалось бы, этот вердикт обжа
лованию не подлежит. Однако без приправы, поданной
в виде ложки дегтя, всетаки не обошлось.
Несколько месяцев назад одно из московских изда
ний сообщило, что, по всей видимости, Four Seasons от
кажется от управления возводимой гостиницы в Охот
ном ряду, переориентировавшись при этом на отель, ко
торый будет построен напротив Кремля — на Софийской
набережной. Причина отказа, по мнению журналистов,
заключается в том, что отель, сооружаемый на месте
«Москвы» будет располагать 1500 номерами, а Four
Seasons управляет только отелями небольшой вмести
мости. Вроде бы логично, но что касается 1500 номеров,
то эта очевидная «утка» в серьезной перепроверке не
нуждалась.
А вот по поводу якобы предполагаемого разрыва кон
тракта мы всетаки обратились за разъяснениями в ком
панию Columbus PRCo, осуществляющую PRподдержку
Four Seasons в России. Как и следовало ожидать, инфор
мация о «бракоразводном процессе» оказалась не
верной. Более того, нам сообщили, что несколько недель
назад в Милане состоялась деловая встреча, на которой
руководство Four Seasons подтвердило, что строящийся
на месте «Москвы» отель внешне практически не будет
отличим от своего предшественника. Если что и требует
уточнения, так это обустройство интерьеров. Говорят,
особо пристрастно обсуждались в Милане вопросы, свя
занные со spaцентром. Впрочем, об этом мы сообщим
в одном из следующих номеров TTG.

Старые знакомые — новые лица
Примерно через полгода, в апреле 2007 г., на москов
ском рынке появится Crown Plaza — пятизвездный бренд,

принадлежащий корпорации InterContinental. Под этой
маркой будет работать пятизвездная гостиница «Между
народная», входящая в комплекс Центра международной
торговли. Этот отель долгие годы (не столько российские,
сколько советские) казался недостижимым эталоном су
персовременного сервиса и вызывающей роскоши. Не
даром в стенах гостиницы отснято великое множество
эпизодов про «красивую жизнь» — такую, какой она пред
ставлялась еще невыездным советским режиссерам и ху
дожникампостановщикам. В последние годы лоск «Меж
дународной» слегка потускнел, хотя отель никогда не пе
реставал быть одним из лидеров конгрессного рынка.
Сейчас в отеле, продолжающем работать в обычном ре
жиме, производятся работы по модернизации интерье
ров. Так что, в апреле, надо полагать, «Crown Plaza Между
народная» предстанет перед гостями в первозданном
блеске.
Еще раньше — вероятно, в начале следующего года,
распахнет двери тотально реконструированная «Ленин
градская», присоединяющаяся к цепочке Le Meridien.
Судя по всему, обновленная «высотка» на Площади трех
вокзалов повысит классность — с трех до четырех звезд.
Примерно, на те же четыре звезды может рассчитывать
и отель, возводимый в Китайгороде — в Гостином дво
ре. Сейчас эта старинная дворцовая постройка известна
прежде всего благодаря огромному атриуму, где прово
дятся выставки и устраиваются светские рауты. Что ка
сается гостиничных помещений, то они «оккупируют»
свободные площадки, которых в Гостином Дворе более
чем достаточно. Новый отель в Китайгороде, открываю
щийся в следующем году, будет работать под брендом
Novotel.
В заключение напомним, в 2008 году, вслед за Ararat
Park Hyatt, в Москве откроется и второй отель, входящий
в известную корпорацию. Имя ему — Grand Hyatt Moscow.
Он станет неотъемлемой частью комплекса МоскваСити
(его стоимость оценивается в $12 млрд), возводимого в 4
км от Кремля, на Краснопресненской набережной. Этот
уголок обещает стать средоточием ведущих правительст
венных учреждений и лучших международных корпораций.
Отель, интегрированный с «Башнями Федерации», занима
ющими центральное место в комплексе МоскваСити, бу
дет соседствовать с роскошными апартаментами и рези
денциями, ресторанами и увеселительными учреждения
ми. Если быть более точным, то Grand Hyatt Moscow разме
стится в самой высокой — 85этажной башне между 45м
и 85м этажами.
Андрей Алексеев

По главной
улице с реестром
Новости, пришедшие в июле с главной мос
ковской улицы — Тверской, а заодно и Тверской
Заставы, заставили вновь заняться переоценкой
ценностей. Или иначе — пополнить реестр вве
денных в строй отелей, а также уточнить список
гостиниц, которые должны появиться здесь в не
далеком будущем.
Сначала вспомним реально существующие
объекты, начиная от Манежной площади и за
канчивая Белорусским вокзалом. Это — «Наци
ональ», «Центральная», «Марриотт Грандъ»,
«Шератон Палас Отель» и «Марриотт Тверская».
Получается не слишком густо. Впрочем, не бу
дем забывать, что продолжается разбор гости
ницы «Минск». На ее месте в 2009 году должен
появиться отель категории 3+, располагающий
200 номерами.
Намного раньше — в декабре этого года,
по соседству с «Националем» открывается Ritz
Carlton, обещающий стать самым фешенебель
ным отелем России. Этот статускво сохранялся
вплоть до июля. И вот — новый поворот собы
тий. На третьем этаже Белорусского вокзала
(Тверская застава) открылась небольшая гости
ничка, располагающая одноместными и двухме
стными номерами, несколькими люксами, а так
же просторным баром.
Случившееся событие революционным от
нюдь не является, однако приятно осознавать,
что в Москве появилась очередная (пусть и не
большая) гостиница экономкласса. А то злые
языки стали поговаривать, что в столице уже ра
зучились создавать недорогую среду обитания.
И все же девелоперов попрежнему куда больше
занимает строительство высококлассных отелей.
В июле стало известно, что компания «Бэл
Девелопмент» (одно из структурных подразде
лений «империи» Олега Дерипаски) развивает
четыре проекта, один из которых — пятизвезд
ный отель на Тверской. Он будет возведен на ме
сте известного здания (его фасад выходит на
Пушкинскую площадь), в котором некогда квар
тировала редакция «Московских новостей».
По нашим сведениям, демонтаж здания должен
начаться уже осенью. Предполагается, что на со
здание нового отеля пятизвездной категории
(110–120 номеров) уйдет два года. Кто будет уп
равлять новой гостиницей — пока неизвестно.
Анна Саблезубова

Событие №1 в гостиничном мире
12–14 сентября на территории комплекса «Крокус Экспо» состоится
Московский международный гостиничный форум и выставка. Рассказать
о предстоящем мероприятии мы попросили руководителя проекта, главного
советника президента ОАО «ГАО «Москва» Наталью Вилянт
— Организация одновременно
международного гостиничного
форума и выставки — новый фор
мат мероприятия. Среди 165 ком
панийучастниц, в том числе из
вестных (продажи еще не закры
ты, и цифры будут меняться), при
близительно 30% — фирмыно
вички. Это хороший показатель,
тем более что мероприятие по
добного рода проходит впервые.
Уже сформированы практически
все блоки участников, нет ни од
ной пустующей позиции по тема
тике, в которую входят двенад
цать разделов.
Мы проводили маркетинговые
исследования, в том числе анализ
по количественному и качествен
ному составу сходных по темати
ке конференций, семинаров,
круглых столов и мастерклассов.
Результаты показали, что количе
ство компаний, задействованных
на сегодняшний день в трехднев
ной программе форума и выстав
ки, не имеет аналогов. Поэтому
это мероприятие можно рассмат
ривать как событие №1 в гости
ничном мире.
Расположение экспозицион
ных площадей также придает вы
ставке экстраординарный харак
тер. Центральной зоной станет
стенд, посвященный генеральной
схеме размещения гостиниц,
и стенд ГАО «Москва» — крупно
масштабный конструкторский
проект, где можно будет прово
дить переговоры, общаться и по
лучать необходимую информа
цию. В пределах досягаемости
будет весь административный
персонал ОАО «ГАО «Москва»
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(www.gaomoskva.ru) и мэрии го
рода, к которым можно будет об
ратиться по любому вопросу. Вы
делена огромная зона b2b, в ко
торой можно пообщаться с пред
ставителями байерских компа
ний, там же организованы интер
неткафе, будут работать два лек
ционных зала, в которых ожидает
ся интереснейшая программа.
— Выставка подготавлива
ется по комплексной програм
ме, и уже известно, что ведут
ся работы, связанные с орга
низацией гостиничного фору
ма и выставки в 2007 году...
— Это действительно так.
Подготовлены бланки заявок на
участие в 2007 году и оформлена
заявка на аренду площадей
в «Крокус Экспо». О том, что это
не разовое мероприятие, мы за
являли с самого начала. Это дол
госрочная программа, разрабо
танная на три года. Мы занимаем
ся подготовительной деятельнос
тью, разрабатываем систему бо
нусов для участников, которые
поддержали нас, особенно в са
мый трудный период начала запу
ска проекта. Мы всех обязательно
отметим — никто не будет обой
ден вниманием.
— В этом году вы планируе
те занять 9, 5 тысячи м2 площа
дей...
— Это общая площадь зала,
а площадь застройки сегодня со
ставляет более 3,5 тысячи м2 без
учета заявок в листе ожидания.
По всей видимости, мы выйдем
к плановым 4 тысячам м2, плюс
сейчас рассматривается вопрос
об участии коллективного стенда

Белоруссии — 400 м2, поэтому
уже есть небольшой дефицит
площадей. Возможно, в послед
ний момент будет проведена не
которая перепланировка, разуме
ется, без ущерба для участников.
— Организационная часть
мероприятия возложена на
компанию IBF GROUP. Это но
вичок на рынке. Почему выбра
ли именно ее?
— Да, это новая выставочная
компания, созданная при под
держке и содействии ОАО «ГАО
«Москва» для выполнения функций
оператора по продаже выставоч
ных площадей и организации рек
ламной поддержки выставки. Это
официальный устроитель выстав
ки, который решает технические,
административные и текущие ор
ганизационные вопросы: распро
странение пригласительных биле
тов, обеспечение участников и гос
тей необходимыми документами,
информационными материалами.
Петр Смирнов
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Кто рано встает, тому...

Лондонский отель Mandarin
Oriental Hyde Park совместно
с авиакомпанией British Airways
подготовили сюрприз для пасса
жиров утренних рейсов из Москвы.
Специальное предложение вклю

чает следующие привилегии:
● приоритет раннего заселе
ния в отель (при наличии мест);
● освежающий прием по при
бытии в отель (корзина фруктов,
специальные чаи или соки);

● двойное зачисление миль
для участников программы British
Airways Executive Club за прожива
ние в отеле.
Построенный в 1889 году, отель
Mandarin Oriental Hyde Park — один
из самых роскошных отелей Лондо
на, предлагает сервис и удобства,
превосходящие все ожидания гос
тей, к услугам которых 200 номеров
и люксов. Большинство из них с ви
дом на Гайд Парк, они индивиду
ально декорированы в викториан
ском стиле, имеется также spa.
Роскошные магазины района Найт
сбридж расположены всего в не
скольких шагах от отеля, знамени
тый Harrords также неподалеку.
Предложение действительно
до 15 декабря 2006 года, за исклю
чением периодов со 2 по 3 и с 9 по
10 декабря 2006 года. Оно распро
страняется на бронирования, сде
ланные напрямую или через тура
гентства по официальным тари
фам или сезонным предложениям.
При заселении в отель требуется
предъявить посадочный талон или
билет British Airways.

Аквапарк на Мертвом море
На иорданском побережье Мертвого моря нача
лось строительство нового комплекса, объединяюще
го пятизвездный отель и аквапарк, общая стоимость
которого оценивается в $60 млн. Частный пляж, про
стирающийся по побережью Мертвого моря на 280 м,
и расположение отеля в непосредственной близости
к конференццентру имени Короля Хусейна сделают
отель особо привлекательным не только для туристов
и любителей семейного отдыха, но и для людей, при
езжающих на конференции и деловые встречи.
Новый отель предложит гостям 194 номера. В новом
отеле гостям будут предложены на выбор несколько ре
сторанов, кафе, ночной клуб, spaцентр, конференцза
лы и бизнесцентр. Однако самым ярким штрихом про
екте станет открытие на территории комплекса аквапар
ка, состоящего из 26 аттракционов и горок, строительст

во которого в настоящий момент ведут компании Faris
Bagaeen Architects и Engineering Consultants and NBGS
International, — специалисты международного уровня
в области проектирования и строительства аквапарков.
Уникальными составляющими станут путешествие
на воздушном шаре по водному течению, а также бас
сейн площадью 690 м2. Специально для детей в аква
парке будут оборудованы детская площадка и неглубо
кий бассейн с подогреваемой водой. Еще одной до
стопримечательностью аквапарка станут водные «аме
риканские горки», не имеющие себе равных по попу
лярности среди аттракционов. Пользоваться аквапар
ком смогут все желающие. Открытие аквапарка ожида
ется в марте 2006 года, тогда как новый отель распах
нет двери в 2007 году.
Петр Смирнов

Мадрид меняет имидж

Хотя Испания считается одним
из самых популярных направле
ний у российских туристов, столи
ца этого государства — Мадрид,
пока не стала хитом на россий
ском рынке. Стоит признать, что
число наших соотечественников,
приезжающих в этот мегаполис,
ежегодно растет, но пока лишь за
счет бизнесменов. И многие из
них останавливаются в знамени
том отеле Gran Melia Fenix, входя
щем в ассоциацию The Leading
Hotels of the World.
Именно поэтому в конце июля
Москву с деловым визитом посе
тил Давид Эсколар Диес, мене
джер по бизнестуризму Gran
Melia Fenix, который представил
свой отель туроператорам и жур
налистам.
Рассказывать о бизнесин
фраструктуре отеля можно долго
и увлекательно, однако и для гос
тей, выбравших Мадрид местом
своего отдыха, отель подойдет

идеально. Испанская столицы од
но из лучших направлений для так
называемых shortbreaks, т.е.
краткосрочных туров. Приехав
сюда на выходные, путешествен
ники смогут попробовать непо
вторимую испанскую кухню, посе
тить самые знаменитые музеи
и достопримечательности, сде
лать множество покупок, а также
познакомиться с мадридской ноч
ной жизнью.
Лучшей отправной точкой для
любого маршрута станет Gran
Melia Fenix, поскольку он располо
жен в самом центре города на
главном проспекте Мадрида —
Paseo de la Castellana. Отель стоит
в окружении торговых улиц Goya,
Serrano, Alcala и Velazquez, всего
в нескольких минутах ходьбы от
музеев Prado и Thyssen.
После недавней реновации
все 215 номеров и люксов Gran
Melia Fenix идеально сочетают
в себе традиционную элегант
ность и последние достижения
техники: к примеру, антикварные
тумбочки прекрасно дополняются

Свадьба как искусство

Удачно справленная свадьба — отличное начало
семейной жизни. Ежегодно более сотни пар
предпочитают проводить свадебную церемонию
в одном из трех отелей Marriott в Москве
Свадебные банкеты, от милых
интимных вечеров до больших
банкетов на 200 — 300 человек,
которые уже в течение многих лет
устраивает сеть отелей Marriott
в Москве, славятся элегантными
залами, великолепной кухней
и продуманным до мелочей сер
висом. В начале 2006 года не
сколько менеджеров из отдела
продаж и маркетинга после сдачи
квалификационного экзамена по
лучили статус «специалиста по
организации свадебных меропри
ятий» — certified wedding
planner — от компании Marriott
International, что позволило значи
тельно расширить диапазон услуг,
предоставляемых клиентам.
Наталья Соловьева, менед
жер по проведению мероприятий
в отеле «Марриотт Ройал Авро
ра», одна из первых сдала квали
фикационный экзамен. «В своей
работе я не новичок, но теперь
знаю гораздо больше. Этот дип
лом дал мне более высокий ста
тус, а значит, я смогу быть более
полезной клиентам», — говорит
Наталья, которая за семь лет ра
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телевизорами Bang & Olufsen
и стереосистемами Sony. Номера
также оборудованы доступом
к высокоскоростному Интернету,
световыми панелями над крова
тью и климатконтролем.
Два верхних этажа отеля
предлагают «Королевский сер
вис» для самых взыскательных
постояльцев. Здесь действует от
дельная стойка регистрации. Гос
тям номеров, расположенных на
этих этажах, помогут распаковать
вещи, предложат услуги дворец
кого, зарезервируют столик
в лучшем ресторане, закажут би
леты на популярный спектакль
или запишут на процедуры в spa
салон отеля. Если говорить о но
мерах, то здесь постояльцев ждут
такие «излишества», как джакузи
на балконе, телевизор с плазмен
ным экраном, беспроводной Ин
тернет и многое другое. Также на
этаже Royal Service открыт эле
гантный зал, где утром подается
завтрак, а вечером сервируются
напитки и закуски.
Кира Генрих

боты в отеле помогла организо
вать около 150 свадеб.
Опытный менеджер при под
готовке свадебного банкета дол
жен правильно спланировать
и распределить бюджет, предло
жить креативные идеи в отноше
нии концепции и свадебного ме
ню. Он должен знать правила про
ведения церемонии в зависимос
ти от ее тематики, а также все тон
кости сервировки.
Банкеты не следуют никаким
установленным стандартам и шаб
лонам. По желанию, тема может
быть имитацией церемонии вруче
ния премии американской кино
академии «Оскар», когда пол в хол
ле выстилается красным ковром,
а ведущие встречают гостей, вру
чая им маленькие статуэтки «Оска
ров» из шоколада. Банкеты могут
проходить на теплоходах, в особ
няках знати, а могут быть органи
зованы в виде сельских идилличе
ских пикников на фоне природы.
В Москве нередки и нацио
нальные свадьбы. Тогда традиции
вплетены в ткань церемонии, на
чиная от музыки и национальных

ритуалов и кончая блюдами и на
питками. Задача специалиста по
организации свадеб — макси
мально совместить возможности
с национальными особенностями,
которые придают особый колорит
празднику.
Свадебные меню разнятся
в зависимости от бюджета и сезо
на. Зимой подаются более кало
рийные, в основном мясные, блю
да. Летом на свадебном столе не
уместна, например, гусиная пе
чень, зато много свежих сыров
и блюд с фруктами и ягодами.
Сервировка стола занимает
особое место на банкете. Здесь
существует строгое распределе
ние труда, когда один официант
раскладывает вилки, другой ножи
и т.д. Сервировка идет по часовой
стрелке, начиная от стула, кото
рый условно означает 12 часов.
Каждый предмет занимает строго
определенное место, например,
соли и перцу полагается стоять
напротив стульев, обозначающих
12 или 6 часов.
Каскады из воздушных шаров,
украшающие потолок, лепестки
роз, устилающие путь жениха
и невесты по мраморной лестни
це в банкетный зал, празднично
украшенные залы, встречающие
гостей мерцающим светом све
чей в серебряных канделябрах на
накрытых хрустящими белыми
скатертями столах, официанты
в парадной форме, несущие под
носы с деликатесами, каждый из
которых освещается маленьким
фейерверком, — каждая мелочь
тщательно продумывается, чтобы
у молодых остались счастливые
и незабываемые воспоминания.
Наталия Перелыгина, мене
джер по работе с клиентами, по
лучившая диплом вместе с Ната
лией Соловьевой, уверена, что
«задача не только в том, чтобы вы
полнить пожелания жениха и не
весты, но и попытаться их преду
гадать и превзойти».
Петр Смирнов
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Отельный марш СанктПетербурга
СанктПетербург остается активной ареной для компаний, работающих в гостиничном
бизнесе. В 2005 году номерной фонд гостиниц города увеличился на 900 комнат благодаря
открытию большого числа новых отелей. Рост продолжился и в 2006 году. Пестрая когорта
инвесторов состоит, с одной стороны, из российских промышленных холдингов, банков
и строительных компаний, с другой — из иностранных инвестиционных фондов и крупных
сетевых гостиничных операторов
Похоже, все они разделяют веру в
большой туристический потенциал Санкт
Петербурга.
Однако при этом инвесторам приходит
ся учитывать и особые обстоятельства.
В первую очередь, речь идет о серьезном
сезонном факторе. Так, в январе средняя
загрузка отелей СанктПетербурга редко
превышает 35 — 45%, а в маеиюне, как
правило, достигает 100%, вследствие чего
среднегодовая загрузка колеблется в рай
оне 60%. Причем отели высшей категории
добиваются более высоких показателей
(65–70%), а гостиницы уровня 3* и ниже
довольствуются меньшей средней загруз
кой (на уровне 50–60%). Но все это не ка
сается периода Белых ночей (середина
мая — середина июля), когда все отели го
рода, в том числе апартаменты и частные
квартиры, заполнены зарубежными и рос
сийскими туристами.
Пожалуй, лишь летний сезон 2006 года
прошел в более спокойной обстановке
благодаря появлению на рынке новых гос
тиниц. Гостиничному буму во многом спо
собствовало 300летие СанктПетербурга,
отмечавшееся три года назад. Тогда мно
гие гостиничные операторы просто не ус
пели развернуть свои программы и начали
открывать и строить отели только
в 2005–2006 годах. Сейчас, по данным ад
министрации города, в той или иной фазе
реализации находятся около 100 гостинич
ных проектов.
Напомним, что одним из самых замет
ных открытий 2005 года стали гостиницы
Novotel 4*, «Амбассадор» 4* (255 номеров
и собственная вертолетная площадка на
крыше, управляется ЗАО «Петербургские
отели»), «Кемпински, Мойка 22» (197 номе
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ров), «Петро Палас Отель» 4*. В 2006 году
в СанктПетербурге появится еще не ме
нее семи отелей.
С начала лета на Невском проспекте
работает гостиница «Невский Форум». Гос
тями отеля уже стали некоторые видные
деятели шоубизнеса (в их числе названы
Владимир Кузьмин, Виктор Дробыш, груп
па JethroTull и другие знаменитости). В мае
начал принимать гостей отель «Лира» 3*
(42 двухместных номера), расположенный
в районе Лиговского проспекта. В июне
2006 года открылся отель «Ассамблея»,
расположенный на набережной реки Фон
танки. В отеле запланированы 70 номеров,
но пока открыты не все.
Появляются на рынке и новые мини
отели. В историческом центре Васильев
ского острова появилась гостиница «Тре
зини». Это артотель на 17 номеров раз
личных категорий. Он расположился в том
доме, где 290 лет назад Доминико Трезини
разработал Первый генеральный план
СанктПетербурга и начал его первичную
застройку. Тремя новым гостиницами уже
отметилась в этом году сеть минигости
ниц «Ринальди». Открыв «У Эрмитажа», «На
Невском, 103» (12 номеров) и «На Москов
скомII», группа довела число своих мини
отелей до 14.
Пополнилась новыми гостиницами
и сеть «Отели на Невском» — теперь она
имеет шесть отелей. Первая гостиница
этой группы открылась еще в 2002 году,
а в 2006м появилось сразу два новых оте
ля. Сначала в мае открылась гостиница
«Астер» (26 номеров с последующей дост
ройкой еще нескольких этажей с номера
ми), затем в начале июня приняла первых
гостей гостиница «Мойка, 5» (24 номера).

Группа «Евразия хотелс» добавила
в свой портфель третью гостиницу — отель
«Амстердам» (11 номеров) открылся в фев
рале 2006 года на набережной реки Кар
повки. Еще одним новым миниотелем
стал «Невский Двор» (17 номеров). С конца
июня принимает гостей отель «Меншиков»,
расположившийся на Васильевском остро
ве и названный в честь Дворца Меншикова.
В этой гостинце к услугам постояльцев 20
номеров. К категории миниотелей эко
номкласса добавилась также гостиница
«Абажуръ». Пока в ней лишь шесть номе
ров, но планируется открытие еще шести
к Новому году.
Тем временем в конце июня на Невском
проспекте капсулу в основание зданий вто
рой очереди отеля «Коринтия Невский па
лас» заложили президент группы компаний
«Коринтия» гн Пизани и губернатор
СанктПетербурга Валентина Матвиенко.
В новом крыле отеля, в здании №59 по
Невскому проспекту, появятся 103 номера
представительского класса и, что особен
но важно, большой конференцзал вмести
мостью до 700 человек (а вместе с комна
тами для деловых переговоров — до 1000
человек). Таким образом, гостиница дела
ет особый акцент на развитии конгрессно
го туризма.
Одновременно управляющая отелем
мальтийская компания International Hotel
Investments начала реконструкцию дома
№55 по Невскому проспекту, где появится
торговоделовой центр «Невский Плаза».
В его состав войдут торговый пассаж (два
этажа торговых галерей с бутиками)
и офисные помещения. Общий объем ин
вестиций в реконструкцию по предвари
тельной оценке составит ˆ60 млн.

Активнее ведет себя на рынке и нор
вежская компания Wenaas Holding. Она со
бирается построить в СанктПетербурге
еще два отеля. Об этом заявил президент
и главный исполнительный директор ком
пании Ларс Венаас. По его словам, компа
ния получила права на реконструкцию зда
ния в Батайском переулке. На этой пло
щадке норвежские строители планируют
возвести гостиницу класса 3* на 346 номе
ров. Кроме того, компания проведет ре
конструкцию здания на Невском проспек
те, 89, где запланировано открытие гости
ницы 3* на 230 номеров. Операторы буду
щих отелей пока не определены. Впрочем,
по неофициальной информации, этими
объектами, возможно, будет управлять
Rezidor SAS.
Между тем открыть гостиницы в Санкт
Петербурге и Ленинградской области со
бирается и московская компания Heliopark
Group, причем компания считает Петер
бург и область приоритетными направле
ниями развития сети собственных гости
ниц. Но пока известно лишь, что будущие
гостиницы будут иметь категорию 3* — 4*.
Номерной фонд городских отелей будет
насчитывать до 80, а областных — 100 и бо
лее номеров.
Открыть в ближайшее время в Санкт
Петербурге гостиницу собирается и под
контрольная индонезийскому миллиарде
ру Путере Сампоерне группа Mansion. Пла

нируется, что отель «Островский» 5* на 30
номеров по 180–200 м2 каждый появится на
площади Островского. В здании отеля так
же будет расположен покерный клуб. Еще
два бренда из своего обширного портфеля
собирается представить в Питере между
народный гостиничный оператор Accor.
Ожидается, что вслед за Novotel компания
выведет на рынок СанктПетербурга свой
трехзвездный бренд Ibis и пятизвездный
Sofitel. При этом представители Accor го
ворят о том, что готовы управлять в север
ной столице «десятком отелей».
Но одной из самых больших интриг на
рынке остается, конечно, появление в горо
де гостиницы Hilton. После множества без
результатных попыток открыть свой первый
отель в Москве, сеть гостиниц начала поиск
подходящего проекта в Питере и развил до
вольно бурную деятельность в СанктПетер
бурге. Он не только заручился поддержкой
петербуржских властей, но даже приступил
к формированию своего российского пред
ставительства. Участники рынка пока строят
прогнозы, какой бренд Hilton будет выво
дить на рынок СанктПетербурга. Одни
склоняются к тому, что это будет бренд
Scandic Hotels. Другие полагают, что Hilton
предъявит один из своих самых респекта
бельных гостиничных брендов — Conrad
Hotels. Как бы то ни было, рынок с интере
сом ждет появление новых игроков.
Павел Баскаков
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Юрмала: spaотдых на подъеме
ориентирующиеся на прием боль
ших групп туристов. Свою spaзону
имеет хорошо знакомая россиянам
гостиница «Лиелупе». Оздорови
тельные услуги предлагает Baltic
Beach Hotel на 165 номеров. Этот
отель был полностью реконструиро
ван в 2004 году и сейчас располага
ет тремя корпусами. Лучший корпус
Amber имеет номера с балконами
и видом на море и позиционируется
как пятизвездный. Трехзвездный
корпус Bismuth и четырехзвездный
Coral имеют номера с видом на лес
и двор. Из преимуществ отеля мож
но отметить наличие специальных
номеров для аллергиков и для гос
тей, приезжающих с домашними лю
бимцами. Этот отель, пожалуй, бли
же других расположен к морскому
берегу. Впрочем, для Юрмалы, в от
личие, скажем, от турецкого побере
жья, данный факт не имеет принци
пиального значения: пятиминутная
прогулка до пляжа по сосновой ро
ще мимо исторических особняков
может доставить только удовольст
вие, а отнюдь не неудобства.
Несмотря на то что целый ряд
отелей в Юрмале предлагает spa
услуги, слово «spa» в названии име
ет только один: Jurmala SPA &

доступ в spaзону, которая занимает
4000 м2. По сути, это целый курорт,
где наши клиенты могут каждый день
посвящать чемуто новому: сходить
на массаж, провести деловую встре
чу, съездить на экскурсию. Тем бо
лее что наши услуги никак не привя
заны ко времени года.
— Вы заявляете, что россий
ский рынок является для вас при
оритетным. Каковы основания
для подобных утверждений?
— Россияне стоят на втором ме
сте среди наших клиентов, значи
тельно опережая жителей прибал
тийских стран — более четверти
всех наших клиентов прибывают из
России. На первом месте стоит Фин
ляндия, потому что финские пенсио
неры круглый год ездят к нам по
правлять здоровье. Их выбор оправ
дан, ведь у нас качество не хуже
финского, а цены гораздо ниже.
К сожалению, российские пенсионе
ры пока не могут себе позволить та
ких поездок. Зато русских очень
много летом и на праздничные даты.
Туристы из России тратят много, да
же больше, чем шведы, которые счи
таются в Европе самыми расточи
тельными. Финны, например, все ус
луги покупают еще до отъезда. А вот

Conference Hotel 4*. Этот отель от
крылся совсем недавно, в конце мая
прошлого года, на базе отлично из
вестной завсегдатаям Юрмалы гос
тиницы «Юрмала» в центре города.
Здание отеля простояло с десяток
лет заброшенным, пока его не при
обрела крупная норвежская компа
ния, владеющая сетью отелей Revel
Hotels, после чего гостиница стала
собственностью эстонской девело
перской компании Arimaja.
Владельцы этой компании вло
жили в реконструкцию ˆ18,5 млн
и всего за год отстроили крупнейший
в Латвии spaотель на 380 мест. Его
фасад выходит прямо на знаменитую
пешеходную улицу Йомас. Отель
располагает 188 номерами. Изю
минка отеля — spaкомплекс и оздо
ровительный центр. Процедурные
кабинеты, массажные комнаты и ка
бинеты врачей занимают целое кры
ло на двух этажах. Среди оздорови
тельных услуг: грязевые обертыва
ния, парафинотерапия, гомеопати
ческие процедуры, солевая камера,
подводный массаж и т.п. В spaцент
ре несколько бассейнов, комплекс
из пяти саун с разной температурой,
джакузи, водопады, солярий, аква
бар и прочие удовольствия. Созда
вали этот отель люди, у которых за
плечами опыт строительства подоб
ных отелей на острове Сааремаа
и под Таллином, так что, в новом оте
ле все продумано до мелочей.
О том, как создавался Jurmala
SPA & Conference Hotel и как там ра
ботают с российским рынком, мы
попросили рассказать Антти Ару,
представителя эстонской команды
менеджеров, ответственного за
продажи и маркетинг.
— Антти, какова была главная
задача, которую вы стремились
достичь, открывая spaотель?
— Главной задачей было создать
отель таким образом, чтобы между
непосредственно гостиницей и spa
зоной не было никакого разделения.
И это нам удалось. Человек, приез
жая в отель, автоматически получает

россияне традиционно многое берут
на месте. Приходят, например, в оз
доровительный центр, приценива
ются и тут же оплачивают какуюни
будь привлекательную для них про
цедуру. У финнов такое — редкость.
— Как вы продвигаете свои
услуги в России?
— У нас есть проверенные парт
неры и постоянно появляются но
вые. Но я скажу, что такой рекламы,
какую получает Юрмала на россий
ском телевидении, не имеет ни один
балтийский курорт. Когда передачи
из Юрмалы, КВН или фестиваль
юмора смотрят сто миллионов теле
зрителей, которые видят радостные
загорелые лица, это действует луч
ше, чем любая другая реклама.
— Как вы считаете, за счет ка
ких резервов можно было бы уве
личить продажи в России?
— В целом для нас российский
рынок развивается неплохо. Но поток
инсентив и корпоративных туристов
из России пока минимален. Между
тем у нас отличные возможности для
обслуживания конференций и подоб
ных мероприятий, и они прекрасно
сочетаются с отдыхом, spaуслугами
и экскурсиями. Хотя примеры успеш
ной работы с Россией в этом плане
есть, мы уже провели несколько кон
ференций для российских корпора
тивных заказчиков. Возможности
Юрмалы для корпоративного туриз
ма не хуже, чем, скажем, возможнос
ти Хельсинки или других европейских
городов. А добираться сюда гораздо
проще и дешевле.
— Есть ли у вас замечания
к работе российских агентств,
предлагающих ваш продукт?
— В турагентствах иногда склон
ны искажать наши возможности —
дабы угодить клиенту, ему говорят
о том, чего нет. В результате возни
кает непонимание, а виноваты оста
емся мы. Чтобы такого не происхо
дило, стараемся чаще проводить
ознакомительные туры для россий
ских агентств.
Беседовал Михаил Кричевцев

Услуги spaотелей становятся всё более популярными во всем мире. Индустрия spaотдыха появляется
там, где раньше хотельеры отдавали предпочтение развитию массового пляжного туризма. Например,
один за другим spaотели возводятся на турецкой Ривьере, в Тунисе, Мексике и других странах
Мода на spaотдых выгодна в пер
вую очередь самим владельцам оте
лей, ведь развитие spaуслуг при гос
тиницах позволяет уйти от жесткой
зависимости от сезона: в такой отель
поедут даже когда море холодное.
К сожалению, приходится кон
статировать, что эта перспективная
отрасль туризма в нашей стране на
ходится лишь в зачаточном состоя
нии. Spaотели в современном пони
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мании этого слова можно пересчи
тать по пальцам, а цены на их услуги,
особенно в Подмосковье, порой за
шкаливают за пределы разумного.
В этих обстоятельствах интересной
альтернативой становятся spaотели
в прибалтийских странах, прежде
всего в Латвии и Эстонии. Услуги на
такой отдых здесь дешевы, а доби
раться очень удобно: час полёта на
самолете или ночь на поезде.

Spaотдых в Прибалтике, помимо
приемлемой цены и близости к Моск
ве, имеет другие неоспоримые пре
имущества. Например, русскогово
рящий персонал. Не нужно никому
объяснять, насколько важно, чтобы
врач, назначающий вам процедуры,
правильно понял и оценил ваши про
блемы. Да и сама местность хорошо
знакома москвичам и питерцам. На
пример, Юрмала, расположенная

в получасе езды от Риги, издавна бы
ла любимым курортом россиян. Ез
дят они туда и сейчас.
Летом юрмальские гостиницы
практически полностью заполнены
русскими туристами, которые при
езжают не только понежиться на пе
счаных пляжах и побродить по ста
ринным улочкам латвийской столи
цы, но и побывать на многочислен
ных фестивалях, которые традици
онно проводятся в Юрмале и ориен
тированы прежде всего на русскую
публику. В июлеавгусте здесь про
водятся фестиваль «Новая волна»,
фестиваль юмора, выступления ко
манд КВН и т.д. — номеров на этот
период в окрестных гостиницах не
найти уже за полгода, а то и за год
до сезона. Аналогичная ситуация
в новогодние праздники, когда ме
стные отели устраивают грандиоз
ные русскоязычные вечеринки
с приглашением звезд эстрады.
В то же время низкий сезон —
самое время, чтобы подлечиться
в местных spaотелях. Цены снижа
ются примерно вдвое.
У юрмальских отелей есть еще од
но существенное преимущество: они
находятся рядом с Ригой, то есть кли
енты получают легкий доступ ко всем
многочисленным экскурсионным
программам, связанным с латвий
ской столицей. Более того, в Юрмале
недавно открылся крупнейший в Се
верной Европе аквапарк Livu, который
побывавшие там туристы называют
настоящим водным раем для детей.
Spaиндустрия
развивается
в Юрмале достойными темпами. Ре
конструируются старые гостиницы
советских времен и возводятся но
вые отели по современным техно
логиям. Причем spaуслуги предла
гают как большие отели, ориентиро
ванные на прием групп, так и не
большие клубные гостиницы, рас
считанные на индивидуальных тури
стов. Примером такого миниотеля
может быть клуб TB Palace, распо
ложенный в центре Юрмалы, рядом
с пешеходной зоной. В этом особ
няке XIX века всего четыре номера,
но есть свой spaкомплекс, где про
цедуры основаны на использовании
оборудования и продуктов Simonin
и Swiss perfection. Плюс к этому
своя сигарная и кальянная комнаты,
библиотека, винный погреб, рус
ская баня и турецкий хамам. Так что,
те немногие счастливцы, которые
попадут в этот отель, будут действи
тельно чувствовать себя королями.
Естественно, spaуслуги предла
гают и более крупные гостиницы,
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По следам Джеймса Бонда

Поклонники Джеймса Бонда,
с нетерпением ожидающие выхо
да очередного фильма про агента
007 вскоре, получат возможность
заглянуть в мир быстрых машин
и суперустройств знаменитого

героя. Желающие смогут взять на
прокат «Астон Мартин» — одну из
самых престижных спортивных
машин в мире, следуя по стопам
нового Бонда в исполнении Дани
эля Карринга.

Аквариум
в Лондоне

Фирма Guy Salmon Prestige
Rental, стремящаяся помочь всем
желающим испытать ощущение
экстремальной роскоши вождения
самых престижных автомобилей,
добавила к своему парку 5 новень
ких «Астон Мартин». Теперь каждый
имеет возможность получить в пол
ное распоряжение V8 Vantage,
Vanquish, DB7 V12 Vantage, DB9 V12
Coupe и легендарный DB7 Vantage
Volante Convertible на один или не
сколько дней (от 446,5 фунта).
А национальный автомобиль
ный музей Болье в Южной Англии
предлагает посетителям выставки
«По следам Джеймса Бонда» уви
деть воочию машины и предметы,
которыми пользовался агент 007.
Среди экспонатов «Ягуар» XKR
Roadster из фильма «Умри, но не
сейчас» и машинаамфибия «Ло
тус» из фильма «Шпион, любив
ший меня», различные приспо
собления для слежки и знамени
тый чемоданчик от Gucci. Выстав
ка открыта ежедневно и продлит
ся до 2007 года. Цена билета для
взрослых — 15 фунтов.

Одна из особенностей лондонского музея
Horniman — музейаквариум, основанный в 1903 го
ду под покровительством викторианского филантро
па Фредерика Хорнимана. Знаменитый аттракци
он продолжает занимать лидирующие позиции
в своей сфере, открыв новый аквариум.
Пятнадцать огромных дисплеев в 7 зонах воспро
изводят условия существования и поведение в при
роде более 150 особей морских обитателей и расте
ний. Посещение аквариума по традиции бесплатно.
Названия показов обещают весьма разнообраз
ную программу: «Погружение в воду», «Аквариум
в стиле викторианской гостиной», «Жизнь английско
го прудика», «Завораживающее приключение с мор
ской рыбойлуной». Кроме того, будут демонстриро
ваться фильмы, посвященные морской жизни и жи
вотному миру в прибрежных зонах.

Охота за привидениями
Знаменитый своей богатой историей Варвикский
замок приглашает потенциальных «охотников за
привидениями» на сеансы «паранормальных рас
следований». Посетителям будет разрешено прове
сти ночь в замке и наведаться в легендарную «Баш
ню призрака» 4 и 25 августа с 9 вечера до 5 утра.
Ночных «охотников за привидениями» снабдят всем
необходимым новейшим оборудованием и опытным
провожатым.
Варвикский замок славится четырехсотлетней ис
торией паранормальных явлений, в том числе про
делками Мола Боксхема — колдуна, наложившего на
замок проклятие призрака собаки. Призрак аристо
крата сэра Фолка Гревилла, превратившего замок
в свой дворец, до сих пор навещает башню, в которой
он когдато жил. Сер Гревилл был убит своими слуга
ми при невыясненных обстоятельствах, и теперь его
призрак появляется из портрета над камином в биб
лиотеке и гордо шествует через комнаты башни не
в силах покинуть облюбованный замок.
Стоимость билетов — 68 фунтов.
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Пристанище
для шопоголиков
Liberty, Wedgwood, Aquascutum и магазин игру
шек Hamleys — это только малая часть из списка из
вестных магазинов, в которых можно получить скид
ку по программе отдыха для шопоголиков, организо
ванной отелем Langham на Риджент стрит. Гости вес
тэндского отеля получают постоянную привилегиро
ванную карту Риджент стрит, по которой предостав
ляется 10% скидка в 19 магазинах, 11 ресторанах
и барах, в том числе Sketch, The Parlour и Zinc Bar and
Grill.
Заманчивое
предложение
включает
размещение с завтраком в отеле Langham, а также
ароматический spaпедикюр. Программа действует
по пятницам, субботам и воскресеньям до 31 декаб
ря. Стоимость размещения по этому предложению—
299 фунтов за номер на двоих.

Подготовил Петр Смирнов
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Великий интерес к великой Британии
Для нынешнего года характерно увеличение турпотока в «непляжные» страны, интересные
прежде всего в экскурсионном плане. К их числу с полным основанием можно отнести
Великобританию, туристический потенциал которой огромен
С 1 мая этого года турфирмы сдают до
кументы своих клиентов не в посольство,
выстаивая в очередях, а в специальную
уполномоченную компанию — «Британский
визовый центр», так же как и индивидуалы.
Такса при этом составляет ˆ11 за
обработку документов. Готовые паспорта
также выдаются в этом центре. Подобная
схема значительно облегчила жизнь кон
сульской службе посольства и турфирмам.
Можно сдавать и чистые загранпаспорта,
в которых не стоят шенгенские визы. Рань
ше на обладателей таких паспортов в по
сольстве обращали особое внимание — им
могли отказать во въезде в Соединенное
Королевство или вызвать на «интервью».
Сейчас же процент отказов, по словам ме
неджеров российских компаний, крайне
мал. Посольство вполне лояльно, и как ре
зультат — рост турпотока из России. Встре
чаются задержки с оформлением групп,
но только по причине большого числа жела
ющих познакомиться с достопримечатель
ностями страны или подучить там язык —
это два основных мотива, по которым наши
сограждане посещают Великобританию.
Росту турпотока способствует и активная
деятельность Visit Britain — организации, за
нимающейся продвижением Великобрита
нии. Заметно чаще в Россию стали приез
жать представители отдельных британских
регионов, проводиться различные презента
ции и прессконференции. Появилось мно
жество справочной литературы на русском
языке. Британия шире стала представляться
на наших выставках и воркшопах.

В зеркале статистики
Согласно данным, полученным в мос
ковском представительстве Visit Britain,
в прошлом году Великобританию посетили
177 тысяч россиян, что почти на 30 тысяч
превышает показатель 2004 года. Только за
первый квартал нынешнего года из России
в Великобританию отправились около 50
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тысяч путешественников. Как заметила
Татьяна Хорешок, менеджер Visit Britain
по маркетингу в России, если так пойдет
и дальше, то скорее всего к концу года бу
дет преодолен 200тысячный рубеж.
В то же время наши соотечественники
пока составляют лишь 1% от общего турпо
тока в Великобританию и находятся на
25м месте по числу прибытий. По расхо
дам за поездку россияне стоят на 19м ме
сте. В среднем за тур россиянин тратит
в Соединенном Королевстве 768 фунтов,
не считая стоимости турпакета.
Согласно статистике 42% россиян по
сещают Британию с бизнесцелями,
27% — прилетают сюда на отдых, 15% —
к родственникам и знакомым, 4% — на обу
чение. По мнению наших туркомпаний, по
добная статистика не совсем верна: про
цент туристов на самом деле больше, как
и число россиян, посещающих страну для
обучения — по некоторым данным таковых
около 10% от общего российского потока.

Что и как предлагают
Большая часть россиян приезжающих
в Великобританию — 75%, посещают Лон
дон. Связано это не только с популярнос
тью этого города, но и с удобным авиасо
общением. На регулярной основе из Моск
вы в Лондон ежедневно летают самолеты
«Аэрофлота», «Трансаэро» и British Airways.
В сстолицу Великобритании можно также
добраться через некоторые европейские
столицы, что иногда дешевле.
Практически все российские туркомпа
нии, специализирующиеся на экскурсион
ном туризме, предлагают поездки в бри
танскую столицу. Провести неделю в Лон
доне без экскурсий можно за ˆ550 + ˆ110
за британскую визу. Однако, по словам На
тальи Корчагиной, зам. начальника Де
партамента Великобритании компании Pac
Group, гораздо более популярен тур за
ˆ670 ( плюс стоимость британской визы),

включающий 4 экскурсии в сопровождении
русскоговорящего гида. Такие группы от
правляются летом еженедельно.
Поток желающих познакомиться с анг
лийской столицей оказался настолько велик,
что группы на август были «закрыты» к сере
дине июля. Для нынешнего лета вообще ха
рактерен рост интереса ко всем европей
ским направлениям и к Великобритании в ча
стности. Такого же мнения придерживается
и Елена Блохина, начальник британского от
дела компании BSI. Кстати, у этого туропера
тора есть представительство не только
в центре Лондона — на Пикадиллистрит,
но и в Шотландии в Эдинбурге.
Большинство наших туркомпаний пред
лагают стандартные недельные туры в Лон
дон, отличающиеся количеством экскурсий
и, соответственно, ценой. Скажем, купив за
ˆ810 (+стоимость визы) тур «ЛондонПре
стиж» у компании «Меридиан Экспресс» —
дочернего подразделения туроператора
«Дилижанс Силениум», можно совершить
экскурсию в Гринвич и по историческим па
бам Уопинга, одного из замечательных лон
донских районов. Особенно популярна эта
экскурсия у мужской части группы. Напитки,
правда, в стоимость тура не входят, но за
дополнительную плату пиво предоставляет
ся в неограниченном количестве! Заплатив
же от ˆ840, помимо стандартных экскурсий
по городу и Тауэру, можно совершить вечер
ний круиз по Темзе с ужином, с воды на
слаждаясь романтическими видами города.

Неизведанные регионы
Королевства
Статистика гласит, что лишь 6% россиян
посещают
Шотландию,
хотя
она
промотируется в России с 1995 года. В по
следние дватри года этот регион Велико
британии начал активно продвигаться в Рос
сии на выставках и воркшопах. В московских
туркомпаниях все чаще стали предлагаться
комбинированные туры Лондон — Эдинбург.

Шотландия загадочна и притягательна.
Здесь множество старинных замков, в ко
торых можно останавливаться, красивые
горы и долины, своеобразные народные
обычаи и праздники. Здесь можно порыба
чить, отдохнуть на озерах и даже поучаст
вовать в соколиной охоте. Необычайно ин
тересно путешествие из Эдинбурга по
Шотландии на шикарном железнодорож
ном экспрессе Royal Scotsman — однако
это удовольствие доступно очень обеспе
ченным туристам. За день пребывания на
до заплатить от ˆ1500, в эту сумму входит
и выступление симфонического оркестра,
и французский коньяк, и, разумеется, бога
тейшая экскурсионная программа.
В нынешнем году некоторые туропера
торы добавили в свои программы еще
один регион Королевства — Уэльс, о кото
ром в России пока известно мало. Средне
вековых замков здесь больше, чем где бы
то ни было. 11дневный вояж по маршруту
Лондон — Эдинбург — Уэльс обходится
минимум в ˆ1400 (с визой) начинает поль
зоваться определенной популярностью.
Программа включает осмотр основных до
стопримечательностей британской столи
цы, Эдинбурга; посещение Лидса, Кембри
джа, Йорка, замков и фабрик по производ
ству виски, Озерного края и национальных
парков Уэльса, знакомство с родиной Шек
спира — городом Стратфордом, и многое
другое. Не менее интересен тур «Велико
британия. Север и Юг», во время которого
туристы посещают два британских острова:

Скай — владения старинного шотландско
го рода Маклаудов, и Уайт, где провела
свои последние дни королева Виктория.

Английский язык и курорты
Британии
Как рассказали представители турком
паний, наши сограждане посещают Велико
британию не только ради осмотра памятни
ков. Летом в Великобритании организованы
всевозможные курсы и семинары по изуче
нию английского, поэтому страну посещают
многочисленные студенты и школьники. Це
на летних молодежных программ начинает
ся от ˆ640, к этому придется добавить стои
мость визы и авиабилетов. Проживать мож
но как в семье, так и в «резиденции» — сре
ди сверстников. Последнее более популяр
но. Кстати, на острове Уайт организован
международный детский лагерь, в котором
отдыхают и учатся также и российские ти
нэйджеры. Английский язык можно подучить
и в Оксфорде, Брайтоне, Фицрое, Истборне.
По словам Валерии Лизаковой, на
чальника британского департамента ком
пании «Турбюро «Москва», нынешним ле
том у россиян неожиданно появился инте
рес к отдыху на морских курортах Велико
британии. Иногда съездить туда дешевле,
чем, например, в Ниццу или Канны. Англий
ские курорты менее известны, но не менее
комфортны. Гости из России предпочитают
острова Гернси и Джерси, некоторые посе
щают Северную Ирландию.
Федор Юрин
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Австралию посещают сотни тысяч иностранных туристов, в основном из Японии, Америки и Новой Зеландии. Граждане России среди них встречаются
редко. Согласно данным консульской службы посольства Австралии в Москве, в прошлом году примерно 8 тыс. наших соотечественников побывали
в Австралии с туристическими целями или посетили родственников и знакомых. К ним следует прибавить деловых людей, посетивших самый маленький
континент по бизнесвизам

Настоящая экзотика
Только самолетом
можно долететь...
Прямого авиационного сообщения
между двумя нашими странами пока не
существует. Да и не каждый сможет вы
держать почти сутки в полете без проме
жуточной посадки. Тем не менее добрать
ся до основных австралийских городов —
центров культуры и туризма, не составля
ет особой проблемы. Самолеты многих
мировых авиакомпаний доставляют рос
сиян из Москвы в Сидней и Мельбурн.
Можно, к примеру, долететь «Аэрофло
том» до Токио, погулять там 72 часа без
визы (такое позволяется японскими пра
вилами при наличии билетов на дальней
ший полет), а оттуда улететь рейсами на
ционального авиаперевозчика страны
Quantas в вышеназванные города. Мини
мальная стоимость авиабилетов при та
кой схеме составит с таксами
$1200–1250. Групповой тариф будет чуть
ниже. Однако большие группы собирают
ся стараниями нескольких туроператоров
не чаще четырех раз в году — на майские
и ноябрьские праздники, в новогодний
период.
Интересы австралийской авиакомпа
нии представляет в России компания Tal
Aviation. По словам менеджера компании
Татьяны Браверманн, примерно 35–40
российских туркомпаний и авиаброкеров
имеют право выписывать авиабилеты на
фирменных бланках Quantas. Число рос
сийских турфирм и прямых клиентов, по
желавших воспользоваться услугами
именно этого перевозчика, растет с каж
дым годом.
Впрочем, можно добраться до Австра
лии и на рейсах других зарубежных авиа
компаний: японской JAL (при этом предо
ставляется бесплатное размещение
в отеле в Токио), Korean Air, Emirates
(очень популярна у россиян), Thai Airways
(три раза в неделю через Бангкок). В лю
бом случае авиабилеты в экономклассе
обойдутся в $1300–1500.

Это того стоит
Заявили представители московских
туркомпаний, комментируя дорогой пе
релет в Австралию. Цена не останавлива
ет обеспеченных и искушенных в путеше
ствиях россиян. Тем более что наконецто
после долгих лет равнодушия австралий
ский рынок обратил на Россию самое
пристальное внимание. Пример тому —
участие большими стендами в крупных
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московских турвыставках Auatralian
Tourism Board — организации, ведающей
продвижением Австралии в других стра
нах, с предоставлением всевозможной
полезной литературы, в том числе и на
русском языке.
Карты, буклеты и брошюры раздава
лись в большом количестве на недавно
прошедшей в Москве «Неделе Австра
лии», рассказала Нина Воднева, менед
жер туркомпании Australian Travel
Marketing, и это безусловно способство
вало росту популярности страны в России
и СНГ. Специфика направления в том, что
страну надо очень хорошо знать, чем не
могут похвастаться менеджеры многих
российских турагентств. Справочная ли
тература и информационные фамтрипы,
периодически проводимые австралийца
ми и крупными туроператорами, призва
ны устранить подобный недостаток.
Австралия в последнее время стала
в какойто степени модным направлени
ем. Среди российской элиты, попзвезд,
киноактеров и депутатов стало модным
слетать на неделькудругую в Австра
лию — посмотреть на экзотических жи

вотных в Национальных парках, поне
житься на пляжах Золотого побережья
или островах Лиззард и Хейман, поны
рять в районе Большого барьерного ри
фа, сфотографироваться на фоне Айерс
Рок, огромной красной скалы, возраст ко
торой 500 млн лет.
По словам Марины Ионко, ведущего
менеджера представительства австра
лийской туркомпании Double Bay Inbound
Travel, предлагающей различные туры
в Страну Кенгуру с 1992 года, подобные
фамтрипы приносят определенную
пользу: все больше турагентств предла
гают своим клиентам как стандартные
поездки, так и индивидуальные, рассчи
танные под вкусы и потребности конкрет
ного клиента. Сейчас в Австралии зима,
и туда, как это ни странно, летят россий
ские лыжники. Неподалеку от Канбер
ры — столицы страны, расположен впол
не достойный горнолыжный курорт. Хотя
чаще горнолыжники заказывают Новую
Зеландию, где условий для катания го
раздо больше.
Заметное оживление на австралий
ском направлении начнется с наступлени

ем осени, достигнув своего пика в период
Новогодних праздников. Но уже сейчас
наши сограждане заказывают фешене
бельные номера в отелях Золотого побе
режья, дорогие яхты и виллы на островах.
При этом, как заметил Виктор Никитин,
генеральный директор туркомпании
«Гольфстрим», второй год занимающейся
Австралией, доходность туров в Австра
лию гораздо выше, чем на многих массо
вых направлениях. Два туриста на австра
лийском направлении по доходности рав
няются 15–20, отправляющимся в Египет.
Кстати о визе. Получить ее гражданам
России, по словам Анны Туманян, дирек
тора московского офиса австралийской
туркомпании Australian Travel Club, в ны
нешнем году стало проще. Обычно на это
уходит две недели, но в некоторых случа
ях «проверенной» туркомпании, входя
щей в список «Специалистов по Австра
лии» (так называется особая программа
по продвижению страны в других госу
дарствах, предоставляющая ряд приви
легий ее участникам), удается получить
визу для своих клиентов за три дня. Кон
сульский сбор для получения однократ

ной туристической визы составляет $55
(и отсутствует при получении новозе
ландской визы).

От солнечного пляжа
до Антарктиды
Лишь 25% наших соотечественников
едут в Австралию отдыхать на пляжах.
Большинство предпочитает экскурсии по
стране, активный туризм и различные ви
ды спорта. К примеру, заказав тур «Золо
тое ожерелье», можно осмотреть Сидней
с его достопримечательностями (Опер
ный театр, Кингс Кросс, парк развлечений
«Страна чудес»), отдохнуть несколько
дней на Золотом побережье (неподалеку
от Брисбена, столицы штата Квинсленд),
полюбоваться потрясающими подводны
ми пейзажами, необычными рыбами
и растениями в районе Большого Барьер
ного рифа. И все это за $1900+стоимость
авиабилетов. Особый драйв гарантирован
во время «общения» с белыми акулами,
точнее, сидя в клетке, которую периоди
чески атакуют эти опасные создания. Ки
товых акул можно наблюдать у побережья
Западной Австралии. Заплатив от $2570
(плюс стоимость авиаперелета), можно
отправиться в 18дневный тур по стране,
чтобы полюбоваться Королевским каньо
ном, Айерс Рок, понаблюдать за жизнью
аборигенов и многочисленными кенгуру.
Самым богатым на месте предлагают
16дневный круиз «Исследование Ан
тарктиды» стоимостью от $11700, во вре
мя которого произойдут встречи с айс
бергами, морскими львами, пингвинами
и китами. Предлагают также самый доро
гой «пятизвездный» остров Бедарра,
на котором всего 16 роскошнейших вилл,
часть из которых уже забронирована на
Новый год нашими олигархами. Они же
частенько специально прилетают в Авст
ралию, чтобы посетить местные вино
дельни и прикупить чтолибо для своей
коллекции. Австралийское вино уже дав
но ценится на мировом рынке.
Особая экзотика — отели в тропичес
ком лесу, роскошные яхты, круиз по реке
Муррэй, проживание в деревне абориге
нов, экскурсионные поездаотели. Моло
доженам предлагается программа «Звуки
тишины»: изысканный ужин с рассказами
местного астронома о звездах.
Возможности Австралии в области ту
ризма неограниченны — практически лю
бое желание клиента здесь выполнимо.
Федор Юрин
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Весь мир в одной стране
По мнению большинства работа
ющих на этом направлении россий
ских туроператоров, спрос на отдых
в ЮАР возрастает, причем довольно
быстрыми темпами. Если говорить
о тенденциях последних лет,
то в 2000 году ЮАР посетили всего
тысяча россиян, в 2005 году их коли
чество составило, по данным По
сольства ЮАР в России, уже около
шести тысяч (туристические и орга
низованные MICEпоездки). Таким
образом, можно говорить о том, что
объемы за этот период выросли
практически в 6 раз. Такие цифры
привел генеральный директор мос
ковского офиса Mama Africa Вадим
Шувалов. При этом некоторые тур
фирмы отмечают у себя 30–40%ный
рост спроса за последний год.
Повышению интереса к этой
стране несомненно способствовал
показ передачи «Последний герой»
и фильма «Убойная сила», съемки
которых проходили в ЮАР, а также
неизменно работающее «сарафан
ное радио», — считает директор
компании Volmar Владимир Не
клюдов. Много усилий к продвиже
нию южноафриканского направле
ния приложила компания Sun
International. Самая большая цепоч
ка роскошных отелей и курортов от
крыла свое представительство
в Москве в июле 2004 года. С тех
пор главной задачей представи
тельства стало не только реклама
отелей цепочки, но и продвижение
всего южноафриканского направ
ления. «К сожалению, несмотря на
постоянный рост, количество турис
тов из России все еще мало. На
пример, из Великобритании в ЮАР
ежегодно приезжает более 200 тыс.
туристов. Из таких стран как США,
Франция, Италия, Германия — бо
лее 100 тыс. в год. И это не удиви
тельно, ведь этот регион невероят
но интересный. ЮАР называют
«весь мир в одной стране». Здесь
и знаменитый Кейптаун, и поездки
на сафари, и отдых на роскошных
курортах. Развитая инфраструктура
идеально сочетается с африкан
ской экзотикой. Кроме того, из ЮАР
можно съездить в другие страны
юга Африки — в Намибию, Ботсва
ну, Мозамбик, Замбию на знамени
тый водопад Виктория. И тогда впе
чатлениям не будет конца» — счита
ет директор представительства Sun
International Валентина Мягкова.
Наиболее заметными игроками
в этом сегменте рынка на сегодняш
ний день являются туроператоры
Mama Africa, Alla Travels, «Переме
на», «Ванд Интернешнл», СВ Тур+K,
Volmar и некоторые другие. Крупные
многопрофильные туроператоры
также включили в спектр своих
предложений ЮАР, например «Капи
талтур». Что касается принимаю
щих компаний в ЮАР, то их выбор
достаточно ограничен и по сути де
ла сводится к нескольким основ
ным — Salute Africa, Mama Africa,
Welcome Tourism Services.

А перелет всё дороже...
Поскольку ЮжноАфриканская
Республика достаточно далека от
России, то и стоимость турпакетов
высока и начинается примерно с от
метки $3500. Причем половину этой
суммы составляет оплата перелета,
который в общей сложности длится
как минимум 16 часов и проходит
хотя бы с одной стыковкой.
Из Москвы можно вылететь регу
лярными рейсами «Аэрофлота»
в аэропорты Парижа, Лондона,
Франкфурта или Цюриха, где воз
можна стыковка с рейсами South
African Airways, следующими в Йо
ханнесбург или в Кейптаун (только
из Лондона и Франкфурта). Также из
российской столицы удобно напра
виться в ЮАР, воспользовавшись ус
лугами авиакомпаний Lufthansa
(стыковка во Франкфурте) и British
Airways (стыковка в Лондоне).
Пользуясь стыковочными еже
дневными рейсами, туристы могут
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попасть в ЮАР удобно и быстро
и к тому же получить скидки на вну
тренние перелеты по ЮжноАфри
канской Республике. Как пояснила
Мария Суббота, менеджер по про
дажам авиакомпании South African
Airways, стыковки в зависимости от
аэропорта занимают от 45 минут до
3–4 часов, а скидки на внутренние
перелеты по ЮАР для тех, кто выби
рает авиаперевозку данной компа
нией, могут составить от 50%.
Именно такой вариант признается
туроператорами наиболее опти
мальным. Пользуясь услугами
South African Airways, туристы могут
не только перемещаться по терри
тории ЮАР, но попасть и в соседние
страны, например, в Зимбабве,
Замбию, на Маврикий и на остров
Занзибар. Можно воспользоваться
также перелетами авиакомпаний Air
France, Iberia, Qatar Airways, Swiss
и некоторыми другими. Кроме того,
авиакомпания Emirates осуществ
ляет ежедневные рейсы из Москвы
в Йоханнесбург через Дубай. Этот
путь более короткий, но менее удо
бен по причине ночной стыковки.

Продавать ЮАР непросто,
но интересно
По наблюдениям некоторых экс
пертов, все больше клиентов пред
почитают знакомиться со страной
не в составе групповых программ,
а в рамках индивидуальных маршру
тов, так называемых fly&drive.
В этом случае проживание удобно
организовывать в недорогих guest
hous по пути следования, которые,
однако, по уровню предоставляе
мых услуг могут соответствовать
отелю 4*, что позволяет удешевить
поездку, предоставляя клиенту ком
форт и хороший сервис, отметил
старший менеджер отдела ЮАР
компании Alla Travels Виталий Дуд
кин. Такой двухнедельный автотур
может обойтись в $2500, включая
перелет. Наиболее популярные мар
шруты подобных путешествий про
легают из Кейптауна до Дурбана
и далее в Йоханнесбург с заездом
в Парк Крюгера. Возможны также
варианты осмотра окрестностей
Кейптауна, а затем перелет в Йохан
несбург или Дурбан, а там продол
жение автопутешествия по местным
достопримечательностям и паркам.
При этом турагентствам стоит
учитывать, что далеко не все серти
фицированные отели в этой стране
имеют «звезды», поскольку класси
фикация гостиниц в ЮАР не являет
ся обязательной. Здесь довольно
много эксклюзивных бутикотелей,
не имеющих официально «звездно
сти», но при этом предлагающих от
менный сервис.
Российские клиенты, как прави
ло, предпочитают отели уровня 4* —
5*, которые в ЮАР пользуются ог
ромным спросом и со стороны дру
гих рынков. Эксперты говорят о тен
денции «забитости» отелей 5*. Зная
это, бывалые путешественники уже
в августесентябре бронируют туры
на Новый год и Рождество. Наибо

лее популярными в этом отношении
у клиентов Alla Travels являются оте
ли цепочки Sun International.
В первую десятку лучших отелей
мира, как правило, входят 4–5 оте
лей ЮАР. Это и роскошный The
Palace of the Lost City (Дворец Зате
рянного Города) 5* в Сан Сити, и
отель The Table Bay 5* — названный в
2005 году лучшим отелем Кейптауна,
и некоторые эксклюзивные лоджи.
Многие хотят встретить Новый
год «покоролевски» в отеле Palace
of the Lost City в Сан Сити или на
берегу Замбези на курорте Водо
пад Виктория. Тем, кому не удастся
забронировать себе номер в этих
отелях на Новый год, не стоит отча
иваться. В тех же великолепных
отелях специально для россиян бу
дет организовано празднование
Православного Рождества 7 января
с уникальным меню, подарками и
развлечениями.
Конечно, ранние бронирования
всегда радуют, но изза того, что
курс местной валюты по отношению
к доллару может к моменту поездки
измениться, есть большая вероят
ность удорожания «наземки» в дол
ларовом эквиваленте, и об этом сто
ит предупреждать клиентов заранее.
К сожалению ситуация, связан
ная с отсутствием в турагентствах
достаточно квалифицированного
для работы с таким многоплановым
и чрезвычайно сложным направле
нием персонала, пока остается до
статочно острой. С одной стороны,
дороговизна туров в ЮАР не позво
ляет посетить эту страну достаточ
ному количеству менеджеров,
а с другой — чтобы продавать ЮАР,
необходимо обладать глубокими
знаниями и в плане географии,
и в отношении отельной базы.
Хотя бы тот факт, что здесь на
считывается 20 национальных пар
ков, около 200 заповедников и свы
ше 300 частных парков, побывать
в любом из которых может выра
зить желание клиентиндивидуал,
уже заставляет задуматься о серь
езном изучении менеджером стра
ны. А специфика такова, что турист
зачастую приходит в агентство,
«вооруженный до зубов» почерпну
той в Интернете информацией,
в том числе и на англоязычных сай
тах, и довольно четко представля
ет, что именно он желает увидеть.
«Несмотря на то что у нас разра
ботано несколько типовых про
грамм, большинство клиентов, вы
бравших для своего отдыха ЮАР,
обязательно придумают чтонибудь
еще дополнительное, что им непре
менно хотелось бы посетить, поэто
му туры в ЮАР очень интересно фор
мировать», — подчеркнула директор
компании «СВ Тур+К» Светлана Ис
тратова. В этом году групповые
программы, продающиеся уже бо
лее трех лет, по словам руководства
турфирмы, особенно популярны.
Маршрут и качество их постоянно
совершенствуются. В конце июля
глубина продаж уже достигла сентя
бря. В осенние предложения вклю

чена новинка — посещение частного
ранчо Хейа Сафари, которое нахо
дится в часе езды от Йоханнесбурга.
Обедбарбекю здесь проходит на
лугу, где мирно прогуливаются жи
рафы, антилопы, зебры и павлины.
Но самое интересное, что ждет гос
тей, — это костюмированное шоу
лучших местных певцов и танцоров.
Между тем некоторые турфирмы
предпочитают сосредоточиться на
продвижении индивидуальных про
грамм. Клиентов стоит ориентиро
вать на то, что «страну нельзя по
смотреть за один раз и не стоит ска
кать «галопом по городам, как пыта
ются делать многие. Это неудобно
и удорожает турпродукт», считает
генеральный директор компании
Mama Africa Вадим Шувалов. На
пример, стоит предложить туристам
провести неделю в Кейптауне,
на Капском полуострове и побере
жье Гарден Рут, а затем отправиться

Документы, необходимые
для получения визы
для въезда в ЮАР

в национальные парки Восточного
Кейпа или другие. Таким образом,
можно минимизировать переезды
и обойтись без внутренних переле
тов. Имеет смысл активнее предла
гать и отдых в таких не очень извест
ных россиянам местностях ЮАР, как
Гарден Рут и КваЗулу Натал.
И в заключение хочется напом
нить, что сейчас в ЮАР полным ходом
идет подготовка к следующему миро
вому первенству по футболу FIFA —
World Cup2010. Как пояснили
в Mama Africa, турпакеты на это собы
тие появятся на российском рынке за
один год до начала чемпионата, хотя
их формирование идет уже сейчас.
Насколько востребованными окажут
ся поездки, напрямую зависит от то
го, примет ли участие в состязаниях
российская или, по крайней мере,
украинская сборная. Одним сло
вом — время покажет.
Наталья Анапольская

● Действующий заграничный пас
порт (срок действия паспорта — не
менее трех месяцев после оконча
ния поездки и обязательно наличие
хотя бы двух чистых страниц).
● Две фотографии 3х4.
● Российский паспорт — копии всех
страниц, где есть пометки . Ксерокопия
должна быть обязательно выполнена
следующим образом: на каждом листе
по 4 разворота паспорта.
● Справка с места работы с указа
нием должности, даты приема на
работу, заработной платы и перио
да предоставленного отпуска.
Справка должна быть выдана на
бланке организации с подписью ру
ководителя и заверена печатью.
Студентам и школьникам нужно
представить справку из учебного
заведения о том, что учебная часть
не возражает против отсутствия на
занятиях, если поездка не прихо
дится на каникулы.
● Лицам, не достигшим 21 года,
необходимо представить нотари
ально заверенное письмо от роди
телей, что они не возражают про
тив выезда ребенка в ЮАР. Также
должно быть предъявлено свиде
тельство о браке родителей, сви
детельство о рождении ребенка
и их копии. В случае выезда несо
вершеннолетнего лица с одним из
родителей необходимо предъявить
нотариально заверенное письмо от
второго родителя.
● Выписка с банковского счета или
справка о покупке валюты из расче
та $1000 на человека за неделю пре
бывания в стране.
Подтверждение бронирования авиа
билетов с обратной датой (распечатка).
● Подробная программа поездки
с указанием отелей.
● Заполненная и подписанная лич
но туристом анкета.
● Оплата консульского сбора $47
производится при подаче документов.

ЮЖНАЯ АФРИКА
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ

Óíèêàëüíûé êóðîðò Ñàí Ñèòè, Òýéáë Áýé â Êåéïòàóíå, Ðîÿë Ëèâèíãñòîí â
Çàìáèè íà Âîäîïàäå Âèêòîðèÿ è Çèìáàëè Ëîäæ ïîä Äóðáàíîì – âñå ýòî
öåïî÷êà ñàìûõ ðîñêîøíûõ îòåëåé Þæíîé Àôðèêè – Sun International.
×òîáû íå ìó÷èòüñÿ âûáîðîì, êàêîé èç îòåëåé ïðåäïî÷åñòü, ëó÷øå
îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíàäîëãî â êàæäîì èç íèõ.
Êîìïàíèÿ Sun International ðåêîìåíäóåò ïðîôåññèîíàëüíîãî òóðîïåðàòîðà ïî Þæíîé Àôðèêå:

www.suninternational.ru

ALLA Travels
115184, Moscow Bolshaya Ordynka st. 67
Tel.: +7 495 937 31 08
Fax: +7 495 937 31 09
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
КУШАТЬ ПОДАНО

Мадьярская уха
Реками и озерами Венгрия не обижена — рыбы много,
отчего и рыбная кухня разнообразна и вкусна. Пожалуй,
главное для страны блюдо в этом жанре — рыбный суп ха
ласле (halaszle), он же уха, поскольку готовится обычно из
свежей, а то и только что пойманной рыбы.
Без хорошего бульона уху не приготовишь. По венгерским понятиям
наваристый бульон — это когда в котелке «встречаются» несколько разных
видов рыб. Бывают, конечно, и любители супчика из какойто одной рыбы
(это может быть, например, молодая щука). Но известны и совершенно
виртуозные сочетания: так, в окрестностях Балатона в список ингредиен
тов для халасле помимо неизменных карпа со щукой и окуня с плотвой вхо
дят также судак, угорь, форель и сом. В таких случаях важна и оптимальная
пропорция разных сортов рыбы, и очередность их закладки. Этот опыт, как
и многие другие маленькие кулинарные хитрости, бережно передается
в венгерских семьях из поколения в поколение.
В отличие от наших стерео
типов — «уха должна быть про
зрачной» — халасле редко бы
вает таковым. Вопервых, прак
тически всегда при его готовке
используют помидоры. Вовто
рых, в дело часто идет и рыбная
икра, причем иногда ее еще
и растирают; прозрачности бу
льону это не добавит, а вот вкуса и аромата — обязательно.
Не существует какогото одного «самого правильного» рецепта халас
ле. Балатонские версии этого блюда принято относить к классическим.
В центральной части страны уху нередко заправляют сметаной, этот вари
ант можно встретить и в столичных ресторанах. Вообще современная ре
сторанная культура заметно обогатила традиционный арсенал кулинарных
приемов венгерских поваров и домохозяек. В тех же балатонских рестора
нах можно попробовать, например, уху с равиоли: комбинированный
фарш для начинки этих пельмешек готовят из мякоти карпа и щуки, из этой
же рыбы варится бульон. В некоторых прибрежных районах Тисы на самом
востоке страны после рыбного супа принято подавать свежий домашний
овечий сыр — и эта последовательность вкусов могла бы сделать честь са
мым пафосным гастрономическим ресторанам.
В Южной Венгрии, которая дает стране и миру высококачественную
молотую паприку, эту фирменную национальную пряность используют для
халасле особенно щедро. Еще одна местная особенность этого блюда: его
заправляют длинной тонкой вермишелью, а иногда и широкой домашней
лапшой. От всего этого непривычно густой для нас рыбный суп огненно
рыжего цвета нередко выглядит как гуляш, тем более что и подают его
в ресторанах в такой же стилизованной деревенской посуде — небольших,
но емких котелках с длинной деревянной ручкой. С гуляшом мадьярскую
уху роднит еще одно обстоятельство — регулярные национальные и реги
ональные конкурсы на приготовление лучшего блюда, где собираются
признанные мастера халасле. Готовят на таких конкурсах по старинке:
на живом огне под открытым небом.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

Румыния. Просто удивляет
Национальный туристический офис Румынии в Москве — один из старейших, функционирующих
в России. Он открыт в 1989 году. Вот уже пятый год его возглавляет Алена Додон.
Наш корреспондент встретился с гжой Додон в разгар летнего туристического сезона и попросил
ее ответить на ряд вопросов

— Румынию очень мало зна
ют у нас, а потому и мало посе
щают. В чем причина?
— В недостатке информации.
К примеру, болгарские морские
курорты россияне знают гораздо
лучше, чем аналогичные румын
ские. Хотя они ничуть не хуже. Ма
мая — наш старейший и самый
известный морской курорт, рас
положенный неподалеку от Кон
станцы, куда летают на регуляр
ной и чартерной основе самолеты
многих авиакомпаний. Кстати,
из Москвы раз в неделю также
осуществляются чартерные рей
сы — по заказу ваших туркомпа
ний, число которых хотя и незна
чительно, но растет. Если, ска
жем, в 2001 году три московских
туроператора и один санктпетер
бургский предлагали отдых на мо
ре и горнолыжных курортах Румы
нии, то в нынешнем году таковых
стало в два раза больше. И это
свидетельствует о росте интереса
к туристическим возможностям
Румынии со стороны российских
туркомпаний и их клиентов. Рас
тет и турпоток из России. За пер
вые три месяца 2006 года Румы
нию посетили почти 8200 росси
ян, что на 24% больше, чем за

аналогичный период прошлого.
Итоги лета подводить еще рано.
Отпускной сезон в разгаре. Но,
полагаю, они будут неплохими.
Все больше иностранных турис
тов открывают для себя прекрас
ную Румынию, которая «Просто
удивляет» — под таким слоганом
рекламируется наша страна.
— Однако количество рос
сийских туристов невелико.
Особенно по сравнению с пока
зателями по Молдавии и Венг
рии — ведь наибольший поток
к вам наблюдается именно от
туда...
— Да, действительно, молда
ван и венгров к нам приезжает го
раздо больше, чем россиян.
Но ведь они по большей части —
не туристы. Молдаване приезжа
ют к нам на заработки, а венгры —
за продуктами и товарами народ
ного потребления, которые у нас
пока чуть дешевле. А вот россия
не практически на 99% посещают
Румынию с туристическими целя
ми: купаться в Черном море, ка
таться на горных лыжах в Карпа
тах, смотреть достопримечатель
ности и регионы. Например, Доб
роджу — нашу юговосточную
провинцию, представляющую со
бой огромный музей под откры
тым небом. Греческие моряки из
Милета основали здесь свою пер
вую колонию на Черном море за
семь веков до Рождества Христо
ва. Порту Констанца более 27 ве
ков. По румынскому побережью
прогуливался древнеримский по
эт Овидий, сочиняя свои знаме
нитые стихи. В крепости Калатис
жили Деметрий, Лембий и другие
знаменитые представители ан
тичности.
— Самый известный леген
дарный представитель вашего
государства, насколько мне
известно — граф Дракула, ради

которого и посещают Румынию
очень многие туристы.
— Абсолютно верно. Дракула,
прообразом которого был прави
тель Валахии XV века Влад Це
пеш, — наш бренд, «изюминка»
культурного туризма. Специаль
ные туры по Дракуловским мес
там активно предлагаются прини
мающими туркомпаниями и поль
зуются большой популярностью.
Туристы посещают Сигишоару,
место рождения Влада Цепеша,
монастырь Снагов, место его ус
пения, замок Бран и крепость По
енарь — места, где Дракула тво
рил свои злодеяния, и Куртя Дом
няскэ — дворец Дракулы в Буха
ресте. Можно остановиться в оте
лезамке Дракулы, построенном
не так давно на Проходе Борго.
Однако у нас есть что посмот
реть и помимо «Дракуловских
мест». Интереснейшие города
Трансильвании с множеством ар
хитектурных достопримечатель
ностей, такие как Брашов, часто
именуемый Румынским Зальцбур
гом, или Сибиу, один из городов,
удостоенных звания «Культурная
столица Европы». В Список объ
ектов мирового культурного на
следия ЮНЕСКО вошли: истори
ческий центр города Сигишоара,
крепости даков (народа, сражав
шегося с Древним Римом) в горах
Орэштие, ансамбль церквей Ма
рамуреша, селения Трансильва
нии (Биертан, Калник, Дарджиу
и др.), а также богато украшенные
прекрасно сохранившимися ста
ринными фресками церкви Буко
вины и Молдовы.
У нас множество бальнеологи
ческих курортов, где можно прой
ти курсы оздоровительных проце
дур: Феликс, Бэиле Геркулане —
термальные воды здесь исполь
зовали еще солдаты римских ле
гионов; Совата, Ковасна, часто

именуемый «Курортом 1000 ис
точников»; Балвантош и конечно
же Синая, удостоившийся чести
именоваться «Жемчужиной Кар
пат». Ваши туристы больше знают
его как горнолыжное место.
Но у нас есть и другие горнолыж
ные курорты.
Узнать о них подробно можно
будет, заглянув на наш националь
ный стенд на выставке «Отдых»,
которая совсем скоро пройдет
в Москве. Там же можно будет по
лучить информацию по экскурси
онным маршрутам и бальнеологи
ческим курортам, пляжному и аг
ротуризму. Хотя более подробно
ознакомиться с нашими морскими
курортами можно будет весной
2007 года — на выставках Mitt
и Inturmarket, на которых мы бу
дем иметь стенды площадью 90
и 50 м2 соответственно. Планирую
посетить с рабочими поездками
Новосибирск и РостовнаДону,
где, возможно, до конца нынешне
го года откроется консульский от
дел для быстрого получения визы.
Это особенно актуально в связи
с тем, с 1 января 2007 года Румы
ния войдет в Шенгенскую зону.
— Усложнит ли это обстоя
тельство получение россияна
ми визы и не сократится ли
в связи с этим туропоток из
России?
— Конечно, шенгенскую визу
получить сложнее, чем нынеш
нюю румынскую. Возможно даже,
чуть уменьшится поток горнолыж
ников, но к лету, надеюсь, все
нормализуется, и еще больше ва
ших сограждан отправятся на на
ши морские курорты. Мы смотрим
на опыт наших соседейвенг
ров — у них число российских ту
ристов растет. Так что, прогнозы
на нынешний год и следующий —
только оптимистичные.
Беседовал Федор Юрин

Чудодейственные купальни Будапешта

Будапешт один из самых бога
тых термальными и лечебными во
дами городов в мире. Недаром его
называют Городом Купален. Неко
торые горячие источники являются
очень древними — их использова
ли еще кельты и римляне.
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На территории столицы теплая
вода пробивается на поверхность
в 130 местах. Ежедневно источники
доставляют 30 млн литров теплой
и 40 млн горячей воды, температу
ра которой составляет от 22 до
77оС. Из 27 работающих в настоя

щее время в Будапеште купален 13
являются лечебными. Воды исполь
зуются для купания и для питья.
Здание самой красивой лечеб
ной Купальни Геллерт создано
в стиле модерн и является досто
примечательностью города. Оно
было сооружено на старых источ
никах в период с 1912го по 1918
год. Источники пробиваются из
глубин горы Геллерт, температура
воды зависит от уровня воды в Ду
нае и составляет 38–43оС.
В купальне Геллерт 13 бассей
нов, среди которых термальный,
открытый, сидячий, детский, бас
сейн с волнами и жемчужная ванна.
Помимо традиционных купальных
процедур, в купальне Геллерт со
зданы все условия для использова
ния современных возможностей
физиотерапии.
Представляемые лечебные ус
луги: углекислая ванна, лечебный,
оздоровительный, подводный луче
вой массаж, горячая парилка, фин
ская сауна, грязевая припарка, ле
чебная гимнастика. В лечебной ку
пальне Геллерт есть женская и об
щая нудистская терраса для заго
рания. А в летние месяцы по пятни
цам и субботам в открытых бассей
нах можно купаться до полуночи.
Расположенная в городском
парке среди дивной природы Ку
пальня Сечени является самым
большим купальным комплексом
в Европе. Над найденным источни
ком в 1881 году была построена
первая в Пеште купальня. Когда
здание купальни перестало отве
чать возросшим потребностям,

здесь вновь начались строительные
работы. И в 1913 году открылась
новая лечебная купальня Сечени
в стиле необарокко, затем построи
ли купальню с пляжем, а в 60х го
дах ее сделали пригодной для ис
пользования в зимнее время.
Купальню обеспечивает водой
источник Св. Иштвана, пробурен
ный в 1938 году. Лечебная вода,
поднимающаяся с глубины 1256 м,
имеет температуру 77оС. Это са
мый горячий источник в Европе.
Среди лечебных процедур: бас
сейн, грязевая, соленая и углекис
лая ванна, подводный лучевой и ле
чебный массаж, индивидуальная
и групповая лечебная гимнастика,
подводная гимнастика. К услугам
клиентов также горячая парилка,
сауна, тренажерный зал, бодрящий
массаж, солярий, бассейн «сюр
призов», гимнастика и водная аэро
бика. Воды купальни пригодны для
питья. Проводить процедуры помо
гает отдел физиотерапии, работаю
щий в рамках дневной больницы.
На будайской стороне между го
рой Йожефа и побережьем Дуная
расположилась крытая лечебная Ку
пальня Лукач, получившая свое имя
в честь целителя евангелиста Свя
того Лукача. Уже в XII веке около ку
пальни строились монастыри. Но
вая эра началась в 1884 году, когда
здесь развернулось активное стро
ительство. Павильон минеральных
вод был построен в 1937 году.
На территории купальни Лукач
есть теплые (22 — 27оС), горячие
(41 — 54оС) воды, а также холодные
(21 — 22оС) воды. К услугам гостей

8 бассейнов для лечения различ
ных заболеваний. В 1979 году
здесь открылось работающее как
дневная больница отделение ухода
за лечебным купанием.
Среди услуг: углекислая ванна;
лечебный массаж; подводный луче
вой массаж; физиотерапевтические
процедуры; грязевые припарки. Ле
чебная вода активно способствует
лечению и пригодна для питья. Же
лающие приободриться могут посе
тить горячую и влажную парилку,
финскую сауну, пляжную террасу,
сделать оздоровительный массаж.
Напротив купальни Лукач нахо
дится одна из самых старинных ку
пален — Царская купальня. Она по
явилась еще в римские времена.
Классическое здание открылось
в 1860 году. В 1951 году здесь был
создан Национальный институт рев
матологии и купального дела. В на
чале 80х гг. была воссоздана турец
кая купальня и построен санаторий.
Лечебная и минеральная вода
поступает из купальни Лукач и ис
точника Магда, расположенного на
острове Маргит, ежедневно даю
щих 15 млн литров воды, которая
рекомендована для лечения в пер
вую очередь заболеваний опорно
двигательной, мышечной и нерв
ной системы, восстановления по
сле аварий и травм. В лечебной ку
пальне есть термальные бассейны
и ванны, парилки.
В здании Королевской купальни,
построенной в стиле классицизма,
расположен комплекс бассейнов
с турецкими куполами. Это самая
интересная и уютная купальня сто

лицы, являющаяся историческим
памятником. Строительство купаль
ни в середине XVI века начал будай
ский паша Арслан, его потомок па
ша Соколи Мустафа его завершил.
Королевская купальня не имеет
прямого источника горячей воды.
Обеспечение водой происходит по
каналам из купальни Лукач. К услугам
клиентов лечебные бассейны с тем
пературой воды от 32 до 40оС и бас
сейн около сауны, а также лечебная
ванна, подводный лучевой и лечеб
ный массаж. Помимо этого работают
парилки и финская сауна. Особен
ность купальни в том, что она разде
лена на женские и мужские дни.
Необходимо отметить, что все
купальные процедуры осуществля
ются только под присмотром врача
и все купальни способствуют оздо
ровлению и обеспечивает посети
телям любого возраста прекрас
ный отдых.
Бюро Советника по туризму
Венгрии
Россия, 123242, Москва
ул. Красная Пресня 17.
Тел.: 7(495) 3633962
Факс: 7(495) 3633963
Еmail:
htmoscow@hungarytourism.hu
Internet: www.vengria.ru
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Восточноевропейское лето
О планах российских туроператоров на летние месяцы относительно стран Восточной
Европы TTG Russia достаточно подробно рассказывала в весенних номерах газеты. Однако,
как известно, рынок вносит свои коррективы в расчеты туристических компаний. О том, как
обстоят дела на некоторых восточноевропейских направлениях этим летом, рассказали
представители ряда российских туроператоров

Венгрия
Туроператоры, работающие на этом на
правлении, отмечают, что сезон складывается
довольно сложно, но с конца мая — начала
июня наблюдается повышение интереса к от
дыху на Балатоне, термальных курортах Хевиз
и Хайдусобосло, weekendпрограммам в Бу
дапешт и комбинированным турам «Буда
пешт — Балатон». Также пользовались спро
сом поездки на время проведения соревнова
ний «Формулы 1» в начале августа и довольно
активно идут продажи на период до середины
августа, когда будет проходить знаменитый
музыкальный фестиваль «Остров».
Цены на турпакеты постепенно растут,
но и интерес к отдыху в Венгрии также плавно
увеличивается. Так, по словам директора
компании «Паннонтур» Юрия Рогова все

более востребованными становятся комби
нированные туры «Будапешт — Вена». По
скольку перелет в венгерскую столицу при
мерно на ˆ100 дешевле, чем в Австрию, тури
стам удается сэкономить и посмотреть сразу
два европейских города. Кроме того, многие
предпочитают сочетать экскурсионную про
грамму в Будапеште, куда они прибывают на
самолете или на поезде, и посещение озер
Хевиз и Балатон с последующим пляжным от
дыхом в Хорватии, до которой можно доехать
за 8–10 часов. Этот вариант позволяет по
пасть в Хорватию и тем, кто предпочитает ис
ключительно наземный транспорт. Что каса
ется авиасообщения между Россией и Венг
рией, то турфирмы пользуются регулярными
рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Malev.

Чехия
На данном направлении туроператоры
пользуются регулярными рейсами «Аэро
флота», где, например, у «Лантытур» име
ются блоки мест, а также рейсами
авиакомпании CSA. Не забыт и более эко
номичный ж/д вариант, спрос на который,
по оценкам экспертов, в этом году увеличи
вается. Помимо этого, такие крупные игро
ки, как Travelland и «Нева», традиционно ор
ганизуют в течение сезона чартерную пе
ревозку до Парадубице. В этом году само
леты, а это в обоих случаях Боинги737, ле
тают по воскресеньям.
Как отметили в компании Travelland, за
грузка самолетов идет хорошо и составляет
практически 100%, глубина продаж уже до
стигла конца августа. Среди предложений
фирм спросом пользуются экскурсионные
туры. Например, достаточно популярна не
дельная программа «Карловарская роза»,
стоимость которой на август составляла при
мерно от ˆ440, включая чартерный авиапе
релет, экскурсии по программе с входными
билетами, проживание в пражском отеле 3*
на базе завтраков и некоторые другие услу
ги. Кроме того, растет спрос на комбиниро
ванные туры «Прага плюс отдых на озере»
и поездки по двум городам Прага — Краков
или Прага — Вена. В планах компании разра
ботка к будущему сезону таких программ,

как, например, «Прага плюс треккинг», поз
воляющих сочетать знакомство с чешской
столицей и активный отдых в этой стране.
Чехия славится своими оздоровительны
ми курортами. Большинство туристов пред
почитает уже хорошо известные на нашем
рынке КарловиВары и МарианскеЛазне.
Около 60% — это возвратные клиенты. Рос
сияне достаточно консервативны и могут не
сколько раз отправляться на один и тот же
понравившийся им курорт, где останавли
ваются в отелях 4* — 5* , отметила специа
лист по лечебным турам компании Travelland
Марина Комарова. А таких отелей на этих
курортах довольно много — например, от
крывшийся в декабре 2005 года в Карлових
Варах Carlbad Plaza 5* сразу стал популярен.
Также клиенты традиционно спрашивают
Bristol 4*, Imperial 4* на этом же курорте или
Grand SPA Нotel Marienbad 5* в Марианске
Лазне. Отдыхая на лечебных курортах, кли
енты предпочитают как можно больше вни
мания уделять своему здоровью и принима
ют не менее двух лечебных процедур в день.
Что касается цен на отдых в Чехии, то они
несколько выросли, и, видимо, эта тенден
ция сохранится в дальнейшем. Визовый во
прос пока решается консульством весьма
успешно, и несмотря на то что требования
были изменены — сроки выдерживаются.

Румыния

Польша
Наиболее популярными для отдыха
россиян в летний период остаются мор
ские курорты Балтийского побережья
Польши. Причем пока еще мало наших
соотечественников знают, что помимо
известного на рынке Сопота есть и не
менее интересные Колобжег, Мендзызд
рое и другие.
Наиболее востребованными для от
дыха являются отели категории 2* — 3*.
Причем российские туристы зачастую
в последний момент начинают проявлять
интерес к пляжному отдыху, в результате
чего не всегда удается предоставить им
ту гостиницу, которую они хотят. Дело
в том, что сами поляки очень любят отды
хать на своих курортах, и около 70% оте
лей занято исключительно ими. Вездесу
щие немецкие туристы также не прочь
погреться на солнце и искупаться в Бал
тийском море. Тем более что в Польше
море особенно теплое, поскольку этой
стране принадлежит самая южная часть
Балтийского побережья. В этом году тем
пература воды составляет около 20 оС.
Чтобы быть уверенным, что удастся
попасть, например, в весьма популярный
пансионат «Дозамель» в Колобжеге, не
обходимо побеспокоиться об этом зара
нее. Что касается цен, то недельный от
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дых в пик сезона может стоить примерно
от ˆ300 (без дороги), включая завтрак.
По словам генерального директора
компании СНП Андрея Головина, турис
тов, интересующихся польским направ
лением сегодня можно разделить на две
категории: первую составляют те, кто уже
точно знает, что и за какие деньги они со
бираются получить от пляжного отдыха
на Балтийском побережье Польши, вто
рую — те, кто все еще ошибочно считает
эту страну исключительно направлением
low cost.
В связи с этим довольно трудно пред
сказать, как пойдут продажи новой сред
небюджетной, по европейским меркам,
групповой экскурсионной программы,
которая появилась в числе новых предло
жений ведущих российских туроперато
ров по Польше — «Альцес», СНП, «Грин
тур» и РУТС2000. Уже не раз эксперты
говорили о том, что на рынке пока нет ка
чественного группового экскурсионного
тура по Польше. И вот наконец такой тур
продукт начнет предлагаться сразу не
сколькими основными игроками, решив
шими консолидировать свои усилия. Как
сообщил генеральный директор компа
нии «Альцес» Игорь Чуканов в качестве
польского партнера была выбрана ком

пания Gromada, которая является вла
дельцем отелей в различных частях Поль
ши, где и будут проживать туристы во
время поездки. Маршрут пролегает по
таким популярным городам страны, как
Варшава, Краков, Величка и Ченстохова.
Но программа не оправдывала бы
своего названия «Многогранная Поль
ша», если бы не предполагала и нечто но
вое. Речь идет о более глубоком знаком
стве со страной и посещении небольших,
но очень интересных в познавательном
плане городов: курортного местечка
Цедзина, города пяти геологических за
поведников Кельце, где можно осмотреть
уникальные пещеры, а также старого ко
ролевского городка Хенцин с руинами
замка XIII века, построенного на холме.
Тур «Многогранная Польша» предус
матривает проживание в отелях 3* BB,
его продолжительность составляет 6
дней, а стоимость 14 800 руб., не считая
ж/д билетов и визы, что обойдется еще
около 5000 руб. По мнению Андрея Голо
вина, эта программа грамотно сделана
и вполне сопоставима по цене и качеству
с аналогичными турами в других евро
пейских странах, но для ее продвижения
на российском рынке потребуются серь
езные рекламные вложения.

Сразу два чартера вылетели в этом лет
нем сезоне в Констанцу, что и привело
в середине лета к избытку авиаперевозки,
хотя экспертами отмечается 25–30% уве
личение спроса.
Эту проблему каждый заказчик рейсов,
решает посвоему. Компания «Живые клю
чи», которая уже не первый год предлагает
чартерную перевозку, пересела «в проваль
ный период», а именно в конце июля с «Боин
га» на «Тушку», таким образом временно
уменьшив количество кресел с 220 до 164.
Директор компании Павел Бородин надеет
ся, что в середине августа, когда спрос вы
ровняется, будет снова задействован «Бо
инг». А вот второй игрок «БалканЭкспресс»,
впервые рискнувший поднять этим летом
свой борт Ту204 на Констанцу раз в две не
дели, использует данную перевозку и для до
ставки туристов в Констанцу, и для полетов
в Варну, стараясь обеспечить таким образом
достойную загрузку. Как пояснил замести
тель директора «БалканЭкспресс» Алексей
Маркелов, один вылет делается с доставкой
туристов в Констанцу и затем вывозом кли
ентов из Варны, а следующий наоборот, и т.д.
И все же, как бы там ни было, избыток
кресел на румынском направлении есть, но,

похоже, ни один из игроков в следующем
году не собирается отказываться от своего
чартера, тем более что «БалканЭкспресс»
открыл в Констанце свою дочернюю компа
нию. В этой туроператорской фирме счита
ют, что с вступлением Румынии и Болгарии
в ЕС граница между этими странами станет
еще более условной — это откроет интерес
ные перспективы для развития туризма.
Кроме того, туроператор собирается актив
но предлагать отдых в Албании.
Если говорить о популярности румынских
курортов, то среди пляжных предложений
пальму первенства удерживает Мамая, где
можно отдохнуть в отелях как бюджетного
класса, так и 4* — 5*. А вот лечиться и оздорав
ливаться многие едут на озеро Текиргёл,
на грязевой курорт Эфорие Норд, а также на
некоторые другие. Экскурсионные программы
по замкам Трансильвании также пользуются
спросом клиентов. Кроме того, по словам Пав
ла Бородина примерно 1/5 часть туристов
предпочитает комбинированные программы
«горы плюс море». Такой недельный отдых,
включая проживание в отелях 3* ВВ — три дня
на море и четыре в горах, — может обойтись
в этом сезоне около ˆ600 (с перелетом, транс
фером, визой, страховкой и услугами гида).

Болгария
У тех, кто занимается этим направлением
в этом году две проблемы. Вопервых, с вы
ходом на болгарский рынок новых крупных
игроков, например, компании ISC, которая
совместно с «БалканЭкспресс» летает на
вместительном Боинге747 авиакомпании
«Трансаэро», туроператорами, уже давно ра
ботающим с Болгарией, чтобы стабилизиро
вать ситуацию с начавшими «гореть» в сере
дине июля креслами, пришлось отменить не
которые рейсы. Однако ряд экспертов пола
гает, что причиной снятия рейсов стала не
обострившаяся конкуренция, а нехватка мест
на самых популярных болгарских курортах.
Справедливости ради надо сказать, что
в текущем сезоне проблема «наземки» косну
лась практически всех, кто работает с Албе
ной. Например, в «Солвекстрэвел» подтвер
дили, что неожиданно возникла ситуация
с овербукингом на этом курорте, несмотря на

то что все места были проплачены туропера
тором заранее, как и положено. По словам ге
нерального директора компании Ирины Пет
ровой, понять причину создавшейся там си
туации пока довольно сложно. В целом сезон
для туроператора складывается хорошо,
и проблем с загрузкой рейсов пока нет: «Сол
вексТрэвел» летает трижды в неделю в Бур
гас и столько же раз в Варну. Вылеты произ
водятся в понедельник, среду и пятницу еже
недельно без изменений.
Что касается предпочтений наших ту
ристов, то, по мнению экспертов, они рас
пределяются между курортными городами
Албена и Золотые Пески, и более спокой
ными и камерными Св. Константин и Еле
на, Созополь, Обзор и другие. А те турис
ты, кто предпочитает дешевый отдых, от
правляются в Крайнево или Поморие.
Наталья Анапольская
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Согласятся ли российские
туристы с Мадонной?
За последний год посольство Бельгии упростило процедуру выдачи виз.
Об этом корреспонденту TTG Russia рассказала вицеконсул посольства
Бельгии в России гжа Каролин Мушар

Главное — интерес к ю г у
Согласно российской статисти
ке, за первый квартал нынешнего
года Таиланд с туристическими це
лями посетили 55 тысяч наших со
граждан, что превышает аналогич
ный показатель прошлого года
почти на 140%. Успехи направления
налицо, но на достигнутом не сле
дует успокаиваться, считает Кон
стантин Кинель, руководитель
московского представительства
Управления по туризму Таиланда.
— Зимой наши соотечествен
ники традиционно отдыхают на
морских курортах Таиланда. Ну,
а как в целом обстоит ситуация
с турпотоком из России? Насколь
ко востребована страна летом?
— Очень востребована! Я уж не
говорю о периоде майских празд
ников, когда россияне массово вы
езжают за рубеж. В июне я побывал
в Паттайе и Бангкоке — так там по
всеместно звучит русская речь. Во
многих популярных дорогих отелях
проживают россияне или граждане
СНГ. Может быть, наши туристы
особенно заметны. Как говорил
Михаил Жванецкий, «соотечест
венника всегда легко узнаем по вы
ражениям». По сведениям, посту
пающим из авиакомпаний, в начале
лета рейсы были заполнены рус
скоязычными пассажирами. При
чем 6570% из них летели на отдых.
Подобное утверждают и в россий
ских туркомпаниях. Если так будет
продолжаться, то в нынешнем году
число российских туристов соста
вит не менее 170 тысяч, а это на
60% больше, чем в прошлом году.
— Большая часть россиян ле
тит в Таиланд на море. А будут
ли продвигаться в России ка
киелибо другие виды туризма?

— Так уж сложилось, что пляж
ный туризм является для россиян
приоритным. Поэтому в России
продвигаются в основном морские
курорты Таиланда. Нашим сограж
данам наиболее известны Паттайя,
острова Пхукет и Самуи. В конце
июня в Москве и СанктПетербурге
побывала делегация владельцев
отелей и директоров принимающих
туркомпаний из данных регионов.
Были и тайские бизнесмены с ост
рова Краби, курорта Пхонгнга, из
вестных в России в гораздо мень
шей степени. Для многих россий
ских турфирм — это новые направ
ления. До конца нынешнего года
планируется активнее рекламиро
вать курорты юга страны, особенно
на Дальнем Востоке и в Сибири, где
остро ощущается нехватка инфор
мации. И это притом что располо
жены они к Таиланду ближе, чем
Москва или СанктПетербург. Не
смотря на усилия российских ком
паний пока не удается осуществ
лять регулярное авиасообщение
между Таиландом и городами Даль
него Востока. Зимой организуются
чартеры, но не так много, как хоте
лось бы тайским туркомпаниям.
Что касается других видов ту
ризма, то, конечно, мы будем вся
чески продвигать дайвинг или экс
курсионный туризм. С этой целью
в ближайшее время планируется
издать серию специализирован
ных брошюр на русском языке по
дайвингу, шопингу, гольфу, досто
примечательностям Таиланда.
— Что еще предполагается
сделать для дальнейшего про
движения туризма в Таиланде?
— В начале сентября Ассоциа
ция турагентств Таиланда прове

дет серию презентаций в городах
Украины. Чуть позже аналогичные
мероприятия пройдут на Дальнем
Востоке. В сентябре на выставке
«Отдых» Таиланд будет представ
лен большим стендом площадью
220 м2. Впервые на «Отдыхе» по
явится отдельный стенд острова
Самуи. Туристические возможнос
ти Страны Улыбок будут также
представлены на выставках в Аста
не, СанктПетербурге и Киеве.
Во второй половине октября в не
которых российских городах прой
дут презентации отдельных тай
ских регионов. Недавно состоялся
первый визит в Россию министра
по туризму и спорту Таиланда. Воз
можно, результатом данного визи
та станет открытие в Москве реги
онального офиса Управления по
туризму. Такие офисы существуют
в Великобритании, Франции, Шве
ции. Если он откроется, то значи
тельно облегчит нашу работу
в России и странах СНГ.
— Что характерно для ны
нешнего года на тайском на
правлении?
— Несколько моментов. Во
первых, расширение сезона, о чем
свидетельствуют данные мая и ию
ня. Вовторых, повышение интере
са к Таиланду со стороны MICEту
ристов: все чаще Таиланд посеща
ют большие инсентивгруппы. В
третьих, более раннему открытию
в нынешнем году осеннезимнего
сезона. Насколько мне известно,
ряд ведущих туроператоров заяви
ли о своих чартерных программах
на Бангкок и остров Пхукет уже
с сентября. Подобного раньше не
наблюдалось.
Беседовал Федор Юрин

Когда море поет...
В этом году Baltic Sea Festival
традиционно состоится в послед
нем месяце лета. С 20 по 26 авгус
та в Стокгольме пройдут концер
ты, которым будет предшество
вать ряд праздничных мероприя
тий на морских просторах, начало
которых запланировано на 17 ав
густа. На фестивале, участниками
которого станут музыканты со
всего балтийского региона, со
стоится несколько премьер, семи
наров и международный симпози
ум по хоровому пению. Фонд WWF
проведет конференцию по про
блемам нелегального рыболовст
ва в Балтийском море, а судоход
ная компания Silja Line предоста
вит свои лайнеры для проведения
концертов.
«Мы с гордостью представляем
четвертый Baltic Sea Festival, предла
гающий всем желающим интерес
нейшую программу, круизы и кон
церты с участием известнейших ми
ровых музыкантов и дирижеров», —
сказал Майкл Тайден, генеральный
управляющий Berwaldhallen. «Мы
продолжаем
сотрудничество
с WWF, представители которого яв
ляются почетными гостями нашего
фестиваля. В этом году мы заручи
лись поддержкой шведского пра
вительства и властей Стокгольма,
а сам фестиваль пройдет под эги
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дой шведскороссийского сотруд
ничества. Мы также ожидаем, что
интерес к фестивалю проявит са
мый широкий круг правительст
венных и общественных организа
ций», — добавил он.
Открытие фестиваля в Сток
гольме ознаменуется мировой
премьерой новых произведений
российскошведского композито
ра Виктории БорасовойОллас,
финского композитора Киммо Ха
кола и шведского композитора Ан
дерс Хиллборг.
Празднование 100летней го
довщины со дня рождения Дмит
рия Шостаковича будет ознамено
вано рядом концертов. Произведе

ния мастера исполнит оркестр Ма
риинского театра и Эстонский на
циональный симфонический ор
кестр под руководством прослав
ленного дирижера Пааво Джарви.
Успешно продолжается сотруд
ничество Baltic Sea Festival с ком
панией Silja Line, 17 августа состо
ится круиз из Стокгольма в Хель
синки, на борту лайнера будет вы
ступать Симфонический оркестр
шведского радио, в исполнении
которого прозвучат произведения
Моцарта. Последний из «музы
кальных» круизов запланирован на
27 августа, вниманию гостей будет
представлена программа Филар
монического оркестра Хельсинки.

Еще в прошлом году туропе
раторы, в арсенале которых были
программы по Бенилюксу, сето
вали, что практически невозмож
но продавать туры в Бельгию из
за проблем с оформлением бель
гийской визы. Требования кон
сульства были действительно
драконовскими. Всем, независи
мо от типа визы и числа предыду
щих въездов в страну, необходи
мо было пройти собеседование.
Особенно неудобно это было для
иногородних путешественников,
поскольку бельгийское консуль
ство открыто только в Москве.
Трудности создавало и то, что по
сольство требовало оригинал
приглашения. Пересылка же до
кументов курьерской почтой сто
ит недешево.
Теперь
консульство
(www.diplobel.be/moscowfr)

изменило требования к соискате
лям бельгийской визы, и на пути
к заветному документу преград
для россиян больше нет. Это со
бытие особенно значимо на фоне
недавно возникших сложностей
с оформлением въездных доку
ментов сразу в несколько других
европейских государств.
С недавнего времени тем ту
ристам, которые за последние
два года уже плучили две и более
шенгенские визы, нет необходи
мости приходить в консульство на
собеседование. Оформить визу
можно как самим, так и через тре
тьих лиц. Не потребуется и ориги
нал приглашения, в консульство
можно предоставить факсимиль
ную копию или сканированный
вариант документа.
Немаловажно и то, что разре
шение на въезд в Бельгию теперь
можно получить в Северной сто
лице. Это особенно актуально
в свете того, что бельгийский пе
ревозчик SN Brussels выполняет
три рейса в неделю из СанктПе
тербурга в Брюссель. По словам
гжи Мушар, есть соглашение, со
гласно которому туристы, отправ
ляющиеся в Бельгию из города на
Неве, могут оформить визу в кон
сульстве Нидерландов. В случае,
если нидерландское консульство
в СанктПетербурге отказывается
принимать визовый запрос для
Бельгии, то можно обратиться в
посольство Бельгии в Москве.
Что касается путешественни
ков из российских регионов,

то теперь они смогут отправить
свои документы по почте в кон
сульство, а затем перед вылетом
получить паспорт с визой или, ес
ли это необходимо, пройти собе
седование.
В посольстве Бельгии не дей
ствует система предварительной
записи. «Если случится так, что
туристу, прождавшему всю пер
вую половину дня и так и не сдав
шему документы на визу, мы бу
дем вынуждены сказать «прихо
дите завтра», то, конечно же, по
думаем о введении какойто но
вой процедуры. Пока мы вполне
справляемся с имеющимися объ
емами, но количество запросов
значительно возросло», — отме
тила гжа Мушар. Стоит при
знать, что бельгийское консуль
ство работает достаточно опера
тивно и срок оформления визы
обычно не превышает трех рабо
чих дней. Просто оформляется
и транзитная виза, для ее получе
ния требуются лишь заполненная
анкета и билеты на самолет или
распечатка авиаброни, а также
бронь гостиницы и действующая
виза для страны основного на
значения.
Остается лишь добавить, что
когда певица Мадонна впервые
попробовала бельгийский шоко
лад, она сказала, что он даже луч
ше секса. Теперь российские ту
ристы смогут приехать в Бельгию
и сами решить, согласны они
с Мадонной или нет.
Кира Генрих

Неизвестная Турция
У большинства наших соотече
ственников Турецкая Республика
устойчиво ассоциируется с мо
рем и пляжем. По крайней мере,
именно за этим российские тури
сты летят с наступлением весны
и до поздней осени на курорты
Антальи и Эгейского побережья.
А между тем в Турции много до
стопримечательностей, уникаль
ных и практически неизвестных
нашим соотечественникам. Ны
нешняя рекламная кампания
страны,
проходящая
под
слоганом «Неизвестная Турция»,
продолжится и в следующем году.
Она наверняка поможет несколь
ко изменить имидж государства,
считает Филиз Косе, замести
тель советника по культуре и ту
ризму посольства Турецкой Рес
публики в Москве, возглавляющая
вот уже почти три года москов
ское представительство Минис
терства по туризму страны.
— Неужели российских ту
ристов, отдыхающих на турец
ких курортах, мало? По статис
тике, число российских граж
дан чуть меньше граждан Гер
мании, занимающей по прибы
тиям в Турцию первое место.
— Конечно же нет — мы очень
довольны статистикой. В про
шлом году Турцию посетили почти
1,8 млн граждан России, 90% из
которых — с туристическими це
лями. В нынешнем году ожидает
ся увеличение турпотока из Рос
сии минимум на 10%, несмотря на
высокую стоимость предлагае
мых туров, характерную для ны
нешнего сезона. Только за июнь
2006 года число российских тури
стов выросло в Турции на 9% по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. Это нас раду
ет, но не расхолаживает. Ведь на

ступит осень, затем зима — и по
ток упадет. Отели будут простаи
вать. А мы хотим, чтобы рамки ту
ристического сезона в Турции
расширялись.
Для этого и была начата новая
рекламная кампания — «Неизве
стная Турция». Мы хотим, чтобы
в межсезонье россияне более ак
тивно посещали Стамбул — инте
реснейший в экскурсионном пла
не город, и Эгейское побережье,
где сохранилось множество ан
тичных памятников. Руины двух из
Семи чудес света также находят
ся здесь: храм Артемиды Эфес
ской, который в 356 г. до н.э. сжег
честолюбец Герострат, и Мавзо
лей царя Мавсола в Бодруме
(бывший Галикарнас). Потрясаю
ще интересен регион Каппадокия.
Эта область интересна для по
клонников религиозного туризма,
который мы будем в дальнейшем
всячески пропагандировать. Не
подалеку от Эфеса расположена
одна из святынь христианства —
дом, в котором провела свои по
следние дни Богородица Дева
Мария, а в городке Демре нахо
дится старинная церковь Святого
Николая, покровителя моряков
и путешественников.
— Где планируется продол
жить рекламную кампанию?
— В разных российских СМИ,
на различных выставках. Для нас
больший интерес представляет
туристическая выставка в Санкт
Петербурге, откуда в прошлом
году прилетели 100 тысяч турис
тов. Мы хотим, чтобы их было
больше и не только летом.
В 2007м году запланировано
участие в выставке Mitt со стен
дом площадью более 1000 м2.
И возможно, у нас будет стенд на
выставке «Интурмаркет». Но ре

шение об этом будет принимать
наш головной офис в Анкаре и но
вый руководитель московского
представительства.
В сентябре истекает срок моих
полномочий и я, скорее всего, бу
ду работать в структуре Минис
терства по туризму в Турции.
На мое место будет назначен но
вый человек. Возможно, у него
появятся новые идеи по продви
жению Турции в России и странах
СНГ. Вполне вероятно, что рек
ламная кампания несколько изме
нится. Это во многом зависит от
того, что нам предложат россий
ские рекламные агентства. Сей
час среди них объявлен конкурс,
победитель которого будет зани
маться рекламой Турции в Рос
сии, а это немалые деньги —
$4 млн. Главное — поддерживать
имидж страны как безопасного
и качественного направления.
— И это вам удается?
— В некоторых туркомпаниях
посетовали недавно на некое за
медление покупательского спро
са. Думаю, что это было времен
ным явлением. В августе поток
вновь начал расти и, похоже, наш
план по 10%му увеличению рос
сийского потока будут выполнен.
К тому же растет число деловых
туристов, корпорантов и инсен
тивгрупп, зачастую посещающих
Турцию в межсезонье. Я знаю
массу плюсов моей страны для
россиян: отсутствие визы, корот
кий перелет, высокий сервис, бо
гатые экскурсионные возможнос
ти, прекрасная кухня и климат —
ни одного минуса! Турция в Рос
сии попрежнему остается глав
нейшим туристическим направ
лением по соотношению цены
и качества.
Беседовал Федор Юрин
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НТО

«АНТОР» —
клуб для НТО
С 1999 года в нашей стране функ
ционирует Ассоциация представи
тельств Национальных туристичес
ких организаций в России — АНТОР.
Вот уже более года ее возглавляет
Анджей Сераковски, директор мос
ковского представительства Поль
ской туристической организации.
Мы обратились к пану Анджею
с просьбой подвести краткие итоги
деятельности АНТОР.
— Поздравляем с годовщиной!
Насколько успешно прошел год?
— Спасибо за поздравление. Год
в целом прошел неплохо. Вы ведь зна
ете, что АНТОР — неформальная об
щественная организация националь
ных туристических офисов разных
стран, работающих в России. Сейчас
в наших рядах около 30 НТО. Возмож
но, до конца нынешнего года АНТОР
пополнится еще одним новичком —
о своем желании вступить в АНТОР за
явил туристический офис Доминикан
ской Республики. Он пока работает на
неформальной основе в СанктПетер
бурге. Но скоро предстоит открытие
офиса в Москве. Вступить в АНТОР до
статочно просто. У нас нет устава, нет
членских взносов. Все происходит на
добровольной основе.
— Как часто вы собираетесь на
свои заседания и чему они посвя
щены?
— Собираемся раз в месяц. Об
суждаем, как правило общие вопросы,
касающиеся всех, — будьто участие
в различных туристических выставках,
проходящих в России и странах СНГ
и единая цена за квадратный метр
стенда, или таможенная очистка спра
вочноинформационной литературы
для российских турфирм.
Недавно мы побывали в совмест
ной поездке на озеро Байкал, органи
зованной «Ростуризмом», с которым
у нас очень теплые отношения. Мы
были в Иркутской области и Бурятии,
провели там workshops, где нашу
справочную литературу по странам
представители турфирм буквально
смели в одночасье.
— А нужна ли вообще такая ор
ганизация? Ведь по большому сче
ту все вы — конкуренты. Каждая
страна заинтересована в притоке
российских туристов.
— Непременно нужна. Все мы —
эксперты по туризму своих стран.
Но нам очень полезен опыт коллег.
Особенно для новичков в турбизнесе
в таком непростом государстве, как
Россия. Для нас это клуб, в котором
мы обсуждаем общие проблемы, об
мениваемся информацией, делимся
радостями и горестями, общаемся
друг с другом. Что же касается конку
ренции, то конечно же она есть.
Но участие в деятельности АНТОР
только помогает, но никак не мешает
работе. Это наглядно показала поезд
ка на Байкал, где нас очень тепло при
нимали. Планируем в будущем орга
низовать подобные совместные выез
ды в другие регионы России и СНГ. На
деемся на помощь «Ростуризма»
и Российского союза туриндустрии,
с которыми мы дружны и поддержива
ем хорошие партнерские отношения.
Возможно, организуем свой work
shop, на котором представим туристи
ческие возможности своих стран.
— А как будете продвигать свою
страну у нас до конца нынешнего
года?
— Польша будет широко представ
лена на выставке «Отдых2006» и па
раллельно проходящих мероприятиях.
15 сентября проведем большой одно
дневный workshop в Калининграде для
турфирм. Из этого российского регио
на постоянно растет поток в Польшу.
Будем участвовать также в туристиче
ских выставках в СанктПетербурге
и Екатеринбурге, 12 различных work
shops и Лыжном салоне, традиционно
проходящем в Москве осенью. В нача
ле ноября у нас, в Лодзи, пройдет
большой РоссийскоПольский турис
тический форум, на который мы ждем
российские турфирмы и журналистов.
Это тоже PRакция, очень важная для
польского туризма.
Беседовал Федор Юрин
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Приключение иностранцев в Сибири

С 28 июня по 3 июля члены АНТОР по
бывали в Байкальском регионе, где посе
тили Иркутск и УланУдэ, а также провели
рабочие встречи с местными туристичес
кими компаниями.
Поездка, в которой приняли участие 15
представительств, аккредитованных в Рос

сии, была организована Федеральным агент
ством по туризму РФ (Ростуризм). Цель по
ездки, с одной стороны, познакомить иност
ранные НТО с огромным туристическим по
тенциалом Байкальского региона, с другой
стороны, как выразил общее мнение участни
ков поездки председатель АНТОР Анджей
Сираковски, — «во время этих встреч мы
смогли не только представить свои страны,
но, что самое главное, поделиться накоплен
ным опытом, который может оказаться по
лезным для продвижения туристических воз
можностей Байкала в России и за рубежом».
По общему мнению участников тура,
подобные поездки могли бы иметь боль
шую взаимную пользу для иностранных
представительств и местного туристичес
кого бизнеса, а посещение Байкальского
региона может положить начало плодо
творному и долгосрочному сотрудничест
ву между АНТОР и Ростуризмом.
Со своей стороны начальник Управле
ния международного сотрудничества Рос
туризма гжа Минтасова, непосредствен
но занимавшаяся организацией поездки
и сопровождавшая членов АНТОР на Бай
кал, заявила на встрече Ассоциации, кото
рая было посвящена итогам тура, что Рос
туризм не собирается ограничиваться
только посещением Байкала.
В ходе поездки представители НТО со
вершили обзорную экскурсию по досто

примечательностям Иркутска, посетили
исторические памятники. Незабываемое
впечатление оставило знакомство с музе
ем «Дом князей Волконских», где, благода
ря энтузиазму и таланту директора музея
Евгения Ячменева и его сотрудников, гос
ти окунулись в атмосферу этого старинно
го дома: они играли в карты, которыми иг
рали дамы XIX века, слушали чудесную му
зыку, исполняемую на уникальных старин
ных инструментах, в том числе на рояле,
принадлежавшем Волконским. При свечах
стены старинного дома вновь наполнялись
звуками арий и романсов, стихами и по
эмами, которые в былые годы скрашивали
долгие вечера декабристов и их жен в да
леком сибирском городе...
Гости на теплоходе пересекли Байкал
и оказались в Бурятии, где их ждал теплый
прием. Членов Ассоциации принял вице
мэр УланУдэ гн Козлов.
Среди наиболее интересных достопри
мечательностей, с которыми гостеприим
ные хозяева познакомили гостей, были
Иволгинский дацан — крупнейший буд
дийский монастырь на территории совре
менной России, а также деревни старове
ров, сохранивших культурные традиции,
обряды и быт русского крестьянства XVIII
века. Посещение поселений староверов,
именующих себя «семейскими» (старове

ров отправляли в ссылку целыми семья
ми), превратилось в настоящий этногра
фический праздник со старинными песня
ми и танцами, показом традиционного
свадебного обряда, в котором приняли
участие и гости.
Петр Смирнов
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В Стране Улыбок чествуют Короля!
Окунуться на несколько дней в праздничную атмосферу, царящую в этом году в Таиланде
в связи с 60летием правления короля Пумипон Адульядет, а также побывать в различных
туристических центрах как материковой, так и островной части страны, были приглашены
посольством Таиланда в Москве журналисты из Москвы, СанктПетербурга, Киева
и Владивостока
Необычный парад
Среди наиболее ярких праздничных ме
роприятий этого года особое место занима
ет парад королевских церемониальных ба
рок, сопровождаемый пением гребцов,
на генеральной репетиции которого удалось
побывать нашей группе. Маршрут этого реч
ного парада так называемых «поющих ло
док» проходил от пристани Васукри до Ват
Арун. В грандиозном по размаху красочном
мероприятии приняли участие 52 барки,
на которых находились более 2000 гребцов.
Длина процессии составляла около 1200 м
в длину и 90 м в ширину. Подобное действо
является древней королевской традицией
и проводится довольно редко. За последние
60 лет — это всего 15й парад. Среди цере
мониальных барок, представленных во вре
мя торжества, особое значение имеют четы
ре — королевская барка «Суваннахонг», по
строенная во времена правления короля Ра
мы Шестого, и относящаяся к этому же пе
риоду королевская барка «Анантанакарат»,
а также барка эпохи великого реформатора
короля Чулалонгкорна, который состоял
в дружеских отношениях с российским им
ператором Николаем II, и самое новое коро
левское судно, построенное при ныне пра
вящем короле Раме Девятом.
Надо сказать, что тайцы очень любят
своего короля и всю королевскую семью.
Тот, кто решит посетить Таиланд в текущем
или в следующем 2007 году, когда будет
отмечаться 80летие короля, сможет при
нять участие в пышных празднованиях, ко
торые проходят по всей стране. Центром
красочных церемоний является Бангкок.
В октябре этого года в Бангкоке можно
будет еще раз увидеть уникальную Вели
кую Королевскую баржевую процессию.

мировой войны, соединяющим берега ре
ки Кваи, вокруг которой, кстати, и сосредо
точен весь маршрут экотура. Когдато мост
являлся важным стратегическим объектом,
но в наши дни по нему курсирует туристи
ческий поезд, а вокруг расположились ма
газинчики, сувенирные прилавки и ресто
раны, где можно отведать разнообразные
блюда тайской кухни.
В нескольких километрах от этой достопри
мечательности на берегу реки проходит марш
рут для сафари на слонах. Катание на таком
«экологически чистом транспорте» может до
ставить массу острых ощущений. Несмотря на
то что слон идет по тропе медленно и разме
ренно, такой темп и является источником неко
торого «экстрима», особенно на крутой тропин
ке, которая резко уходит вниз. Животные по
слушны своим дрессировщикам, которые рас
положились у каждого из них на загривке и про
фессионально руководят процессом сафари.
После того, как прогулка завершится, слонов
можно покормить бананами. Их предлагается
приобрести за небольшую плату здесь же.
Приятно полюбоваться прибрежными
пейзажами, отправившись затем на боль
шом устойчивом плоту из бамбука, снаб
женном соломенной крышей и удобными

(www.tigertemple.org). Здесь можно уви
деть буйволов, косуль, кабанов, лошадей,
павлинов и других животных, которые гуляют
по территории без какихлибо ограждений
или рвов. Все эти животные когдато попали
в лечебницу при монастыре, и их жизни были
спасены здешними монахами и помогающи
ми им волонтерами. Некоторых животных
разрешается кормить, к другим — подхо
дить запрещено. Естественно, группы турис
тов могут любоваться представителями ме
стной фауны только в сопровождении со
трудников парка. Но самое удивительное
в парке — это тигры, которых выводят к тури
стам сначала «на поводке», а затем отпуска
ют в специально отведенном месте — в ка
ньоне. Там под наблюдением буддийского
монаха и персонала туристы, у которых хва
тит смелости, могут подойти к полосатому
красавцу и сфотографироваться на память.
После столь острых ощущений предла
гается поездка на водопад, низвергающий
свои воды прямо в речку Кваи. К нему путе
шественников подвозят на плоту, с которо
го удобно нырять в воду, предусмотритель
но одев спасательный жилет, который не
обходим изза довольно сильного течения.
Можно наслаждаться водными процедура

Беспристрастная
статистика
Ключевыми рынками для Таиланда на сего
дняшний день являются ближайшие сосе
ди — Малайзия, Япония, Китай, Тайвань
и Гонконг. Среди стран европейского конти
нента больше всего туристов ежегодно при
езжает из Великобритании (около 700 тыс.),
далее следуют Германия, Франция, Швеция.
Россия занимает 14е место по числу граж
дан, посещающих Таиланд, количество кото
рых насчитывает более 100 тыс. в год. При
чем в настоящее время рост потока сопос
тавим с показателями 2004 года, то есть
с периодом до событий с цунами. Так, на
пример, в первом квартале 2006 года росси
янам было выдано около 55 тыс. виз, что на
140% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. По мнению представите
ля по PR и рекламе Управления по туризму
Таиланда в СНГ и странах Балтии Констан
тина Кинеля, в какойто мере сработал эф
фект отложенного спроса. Кроме того, веду
щие российские туроператоры начинают по
степенно позиционировать эту страну Юго
Восточной Азии как направление, тяготею
щее по своим показателям к массовому. Со
гласно статистике, наблюдается большой
процент возвратных туристов, а основной
возраст отдыхающих в Таиланде россиян —
около 30 лет. С появлением комфортного пе
релета национального авиаперевозчика Thai
Airways International на самолете Airbus 340
600 увеличился спрос на недельные про
граммы, несмотря на довольно длительный
9часовойперелет.

Провинция Канчанабури:
ближе к природе...
В этой азиатской стране многое кажется
необычным и экзотическим. Даже такое по
нятие, как экотуризм, носит здесь свой не
повторимый колорит. Туристы, рискнувшие
хотя бы на пару дней отказаться от излиш
него комфорта, увидят много интересного.
Например, отдыхая в Паттайе или проживая
в столице Таиланда, непременно стоит от
правиться в 23дневное путешествие по
природным достопримечательностям про
винции Канчанабури, до которой можно
всего за несколько часов доехать на автобу
се из Бангкока.
Первым делом путешественники знако
мятся с довольно интересным сооружени
ем — железным мостом времен Второй
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скамеечками, вниз по течению реки. Ше
лест воды, зелень джунглей вокруг, тишина
и добродушная улыбка тайца, который
умело управляет плотом во время этого
спокойного сплава по речке, надолго со
храняются в памяти.
Однако основным средством передвиже
ния по воде здесь являются деревянные с на
весом моторные лодки характерной вытяну
той формы. С ветерком они доставят турис
тов к месту ночлега, которое в этих краях мо
жет быть настолько экзотичным, насколько
этого пожелает клиент. Дело в том, что, по
мимо небольших отелейбунгало, на реке со
оружены специальные «плавучие» гостини
цы, которые располагаются на воде прямо на
плоту (www.riverkwaifloatel.com). Вопер
вых, постояльцы отеля постоянно находятся
в окружении воды и при этом в непосредст
венной близости от берега. Вовторых, здесь
в некоторых случаях намеренно не использу
ют даже таких атрибутов цивилизации, как
электричеств, а втретьих, что может быть
приятнее, чем слушать ночью, удобно распо
ложившись в шезлонге или в гамаке на бал
коне своего номера, необычные и загадоч
ные звуки азиатской реки и окружающих
джунглей. Утром можно наблюдать, как бук
вально под окнами принимают водные про
цедуры слоны. Причем в такой гостинице
есть, как и положено, ресторан, ресепшен
и даже вечернее шоу, на котором исполняют
ся национальные танцы Таиланда.
Второй день экопутешествия начинает
ся с экскурсии в пещеру Lava Cave, где мож
но увидеть сталактиты и сталагмиты самых
причудливых форм, летучих мышей и мес
то, где были найдены останки древнего че
ловека. Однако тому, кто плохо переносит
влажность или страдает боязнью замкнуто
го пространства, лучше воздержаться от
этой экскурсии и насладиться красотами
окружающей природы.
Невероятные ощущения доставит всем
посещение необычного парка, который на
ходится при буддистском монастыре

ми под струями водопада или вдоволь по
плавать в речке. В перерывах между купа
нием приятно посидеть за столиком на
плоту под соломенной крышей с бокалом
пива или чашечкой ароматного кофе.
Надо отметить, что подобные экскурсион
ные программы по реке Kван в нескольких
различных вариациях уже предлагаются веду
щими туроператорами по Таиланду на рос
сийском рынке, в частности, компаниями TEZ
Tour и Capital Tour. Хочется порекомендовать
турагентствам более активно рекомендовать
этот турпродукт своим клиентам.

Отели Пхангнга готовы
принять гостей
Как известно, Андаманское побережье
входит в число наиболее пострадавших во
время цунами 2004 года регионов Таиланда.
К настоящему моменту полностью приведе
ны в порядок даже те отели, которые были
разрушены на 70–80%. На сегодняшний
день Таиланд обладает одной из лучших
в мире систем оповещения раннего преду
преждения цунами, которая установлена в
6 провинциях на Андаманском побережье.
Окончательно отремонтированы и гото
вы принять постояльцев такие высококом
фортные гостиницы провинции Пхангнга,
как La Flora Resort & SPA (www.laflo
raresort.com) и Mukdara Beach Villa & SPA
(www.mukdarabeach.com). Вся инфраст
руктура отелей усилиями владельцев вос
становлена с тщательностью и заботой.
К тому же отели располагают прекрасными
spaцентрами, сотрудники которых поза
ботятся о том, чтобы пребывание туристов
было еще более комфортным. Однако тур
фирмам стоит предупреждать клиентов
о том, что по соседству все еще идет стро
ительство гостиниц (хотя оно и не создает
сильного шума), а магазины, кафе и ресто
раны, в близлежащем поселке пока пред
ставлены в минимальном количестве. По
нимая это, владельцы отелей в течение
ближайшего года проведут промоакции,

суть которых сводится к тому, что цены на
проживание снижены практически вдвое,
а на оздоровительные процедуры на 30%.
Хотя бы один день обязательно стоит по
святить активному отдыху. Можно покататься
на слонах, сфотографироваться с буйволом
или погонять на квадрацикле. Однако одним
из самых ярких пунктов активной программы
несомненно является рафтинг по горной реч
ке (www.islandsafaritour.com). Облачив
шись в специальное снаряжение — каску
и спасательный жилет, и пройдя предвари
тельный инструктаж, каждый участник сплава
получает в руки весло. Затем группа по 4–6
человек рассаживается на надувные рафты
в сопровождении инструкторов. Как прави
ло, стартуют одна за другой несколько лодок
и участники в течение часа совершают сплав
по пенящимся порогам речки. Отправляясь
в это путешествие, можно не надеяться, что
комуто удастся выйти «сухим из воды», кото
рая периодически весьма сильно захлесты
вает лодку. Иными словами, фотоаппараты
с собой брать не стоит, а вся одежда туриста
обязательно будет мокрой. Идеальный dress
code для рафтинга — это купальник или плав
ки. Качественные фотографии сделают про
фессиональные фотографы, которые едут на
джипах по суше вдоль маршрута. Потом по
нравившиеся снимки можно купить за 100
Бат. После рафтинга стоит продолжить путе
шествие на джипе к местному водопаду, ко
торый находится в джунглях. Машина доез
жает до определенной точки, а далее нужно
пройти пешком. Водопад интересен тем, что
там можно не только искупаться в стреми
тельном потоке, но и прыгнуть в воду с до
вольно высокой скалы.

Краби и Транг
О природных красотах провинции Кра
би (www.krabi.go.th) наслышаны уже мно
гие россияне. Однако, приезжая сюда,
не перестаешь удивляться, насколько раз
нообразными могут быть морские ланд
шафты. Андаманское побережье и живо
писные острова национальных парков
(www.sealandandtrek.com) предлагают
интереснейшие варианты отдыха. Здесь
можно отправиться на катере на прогулку
и заняться снорклингом, то есть нырянием
с маской и трубкой, каякингом, морской
рыбалкой или просто бродить по велико
лепному песчаному пляжу, разглядывая
причудливые ракушки, которые, кстати, за
прещено вывозить с островов националь
ного парка. В прибрежных водах плавают
стайки разноцветных рыб. Они совсем не
боятся туристов и любимое развлечение
гостей — стоять в теплой воде и кормить
хлебными крошками рыб, которые смело
подплывают и берут еду прямо из рук,
а когда выходишь из воды, они переливаю
щимся на солнце блестящим шлейфом со
провождают прямо до берега.
Для отдыха в Краби можно выбрать
один из отелей, отличающихся оригиналь

ным дизайном и высоким уровнем обслу
живания. Например, в отеле Nakamanda
Resort & SPA (www.nakamanda.com), ко
торый входит в число The Small Luxury
Hotels of the World, вечером предлагается
посетить ресторан на берегу.
Идеальным местом, особенно для от
дыха молодоженов, может стать стильный
и уютный отель The Tubkaak Krabi Boutik
Resort (www.tubkaakresort.com), уни
кальный дизайн которого был отмечен спе
циальной наградой.
Прекрасным вариантом для туристов,
выбравших для отдыха соседнюю про
винцию Транг, станет отель Amari
(www.amari.com). Помимо того что его ин
фраструктура способна удовлетворить са
мые высокие запросы клиента, отель нахо
дится в очень красивом месте, где непода
леку из моря возвышаются скалы, придаю
щие живописному пейзажу дополнитель
ную выразительность. Вечером на побере
жье можно наблюдать потрясающе краси
вые закаты.
В провинции Транг также предлагается
совершить путешествия по островам На
ционального парка Hat Chao Mai
(www.dnp.go.th). Здесь есть места, где
снорклинг особенно привлекателен. Са
мые интересные из них находятся около
небольших островов с отвесными скалами,
где нет пологого берега и нырять нужно
прямо с катера. На других островах парка
можно найти шикарные песчаные пляжи,
около которых имеются бунгало. Вода
вблизи островов поражает своим цветом:
у берега она светлобирюзовая, а затем
постепенно переходит в темную синеву,
радуя глаз всевозможными оттенками уди
вительных по красоте полутонов.
Еще одна местная достопримечатель
ность — пещера Tham Le, уникальна тем,
что ее можно посетить только в опреде
ленное время суток, когда начинается от
лив. Во время снижения уровня воды ста
новится возможным заплыть под своды
пещеры на каяке и осмотреть ее сталакти
товые и сталагмитовые образования. Если
проплыть на лодке еще минут десять, сто
ит причалить к берегу, чтобы познакомить
ся с древними наскальными рисунками
в другой пещере национального парка. На
до сказать, что речной каякинг в этой про
винции Таиланда очень интересен, по
скольку позволяет посетить труднодоступ
ные природные и исторические достопри
мечательности и насладиться необыкно
венно красивыми местными ландшафта
ми, которые создают поросшие зеленью
лесов горы и скалы.
Наталья Анапольская
Редакция газеты TTG Russia благодарит
Посольство Королевства Таиланд в РФ
и Управление по туризму Таиланда
(www.tourismthailand.ru) за предостав+
ленную возможность посетить страну.
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Неделя профессионалов турбизнеса
Корреспондент TTG Rusia попросил рассказать о предстоящих выставках Виолетту Тулич, директора департамента туристических выставок холдинга
MSI/ЗАО «Евроэкспо»

Международные туристические выставки «Отдых\Leisure», Mibex Russia, Luxury Leisure
19–22 сентября, МВЦ «Крокус Экспо»
Безусловно, главная новость состоит
в том, что мы переезжаем в «Крокус Экс
по». Это уже второй переезд за историю
«Отдыха». В середине 90х мы проводили
форум в самом центре столицы — в Ма
неже. Но возможностей Манежа быстро
стало не хватать, и, в 1998 году мы приня
ли решение сменить эту площадку на
«Олимпийский». Решиться на столь кар
динальный шаг было не просто, ведь за
несколько лет работы все успели привык
нуть к Манежу. Сейчас ситуация повторя
ется, но на этот раз мал стал уже «Олим
пийский». С переездом в «Крокус Экспо»
площадь выставки выросла с 15 тыс. м2 до
25 тыс. м2. Естественно, увеличилось ко
личество экспонентов. Расширилась
и география участников, впервые будут
представлены Аргентина, Уганда, Гваде
лупа, Антигуа, Гренада и другие.
Здесь стоит отметить, что для нас ва
жен не только количественный, но и каче
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ственный рост. Уже в прошлом году одно
временно с «Отдыхом» состоялся дебют
двух новых проектов — MICE at Leisure
и Spa & Health. В этом году мы продолжа
ем проводить «Неделю профессионалов
турбизнеса». Ее идеология такова: наи
более динамично развивающиеся сег
менты туристической отрасли будут
представлены в виде отдельных выста
вок — MIBEX (зал 2) и Luxury Leisure
(зал 1), которые пройдут в павильоне №1
МВЦ «Крокус Экспо» одновременно
с традиционной осенней туристической
выставкой «Отдых\Leisure» (залы 3 и 4).
Участники смогут с наибольшей эффек
тивностью отработать на выставках, а по
сетители — получить за четыре дня мак
симум информации. Кроме того, форум
профессионалов турбизнеса станет не
только местом делового общения,
но и площадкой для обучения и повыше
ния квалификации. Поэтому одновре

менно с новыми выставочными проекта
ми пройдут две специализированные
конференции.
Одна из них — конференция «Инсен
тив, корпоративные мероприятия и собы
тийный менеджмент: мировой и россий
ский опыт» пройдет в рамках междуна
родной выставки индустрии MICE —
MIBEX. На ней с докладами выступят из
вестные иностранные и российские спе
циалисты индустрии MICE. Будут освеще
ны такие темы, как мотивация персонала,
менеджмент встреч, планирование бюд
жета инсентивпрограмм.
Второй проект — это международная
выставка эксклюзивного туризма Luxury
Leisure и конференция Spa & Health на
которой будут обсуждаться вопросы оз
доровительного отдыха и организации
лечения за рубежом. Конференция будет
интересна как туристическим агентст
вам, занимающимся организацией оз

доровительных туров, так и представи
телям spaкурортов и санаториев, стре
мящимся быть в курсе всех последних
тенденций.
Что касается количества посетителей
на «Отдыхе 2006», то наши прогнозы оп
тимистичны. Число Интернетзаявок на
пригласительные билеты в этом году на
20% выше, чем в прошлом. Заявки прини
маются вплоть до 19 августа. Билеты уже
рассылаются тем, кто зарегистрировался
на прошлогодней выставке, а также тем,
кто прислал запросы. После 19 числа на
сайте можно будет заполнить анкету, рас
печатать её и затем предъявить с визит
ной карточкой на регистрации для того,
чтобы получить бейдж.
Стоит добавить, что сейчас «Крокус»
ведет строительство третьей очереди вы
ставочного комплекса. Так что теперь на
ши возможности для роста практически
безграничны.

Улучшается и инфраструктура МВЦ
«Крокус Экспо» . В планах строительство
высотного отеля, на нижних этажах кото
рого разместятся концертный зал, под
земная парковка, казино и многозальный
кинотеатр. Также планируется строитель
ство транспортной развязки для заезда
на территорию комплекса с внутренней
стороны МКАД, туннеля от Новорижского
шоссе (в 2007 году) и станции метро на
территории «Крокус Сити».
Москва — это огромный мегополис,
где всегда напряженный трафик на доро
гах. Поэтому мы тщательно прорабатыва
ем вопрос доставки гостей на выставку.
Бесплатные автобусы будут курсировать
между метро «Тушинская» и «Крокус Экс
по». Кроме того, у метро будут размеще
ны указатели.
Ждем Вас на «Неделе профессиона
лов турбизнеса» в сентябре!
Беседовал Петр Смирнов
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Знаковое событие
сезона осень/зима
С 3 по 5 октября 2006 года в «Экспоцентре» компания
ITE впервые проведет новую туристическую выставку
Select Travel Expo (STE).
Решение о проведении осенней туристической вы
ставки обусловлено многолетним успехом и междуна
родным признанием выставки Mitt, ориентированной на
весеннелетний сезон. Другой причиной для появления
нового выставочного проекта является активное разви
тие туризма в России. Так, по данным Всемирной турист
ской организации (ВТО), Россия занимает 10е место
в мире по расходам на туристические услуги.
На выставке Select Travel Expo будут представлены
как традиционные туристические направления, так
и развивающиеся разделы элитного, приключенческого,
оздоровительного и образовательного туризма.
Выделение тематических разделов туризма в отдель
ные направления выставки обусловлено активным раз
витием этих секторов в последние годы.
Так, на сегодняшний день в мире существует более
400 отелей класса «люкс», готовых предложить полный
комплекс услуг и обеспечить отдых по высшему разряду.
В России туризм категории premium становится все бо
лее популярным с каждым годом.
Что касается приключенческого туризма, то в настоя
щее время в России зарегистрировано порядка 3500 ин
тернетресурсов по данному направлению. Почти 400 из
них находятся в горячей ротации, что позволяет сделать
вывод о растущей популярности этого вида туризма
у россиян.
Особая категория — оздоровительный туризм. Большую
популярность в этом сегменте получили spaкомплексы.
Образовательный туризм — самостоятельное на
правление, стремительно завоевывающее международ
ную и российскую аудитории. Наиболее востребованны
ми являются программы по экономике, менеджменту,
юриспруденции, медицине, гостиничному и туристичес
кому бизнесу.
Экспонентами STE станут поставщики туристических
услуг: туроператоры, гостиницы, курорты и элитные гости
ничные цепи, авиакомпании, VIP и бизнесавиация, наци
ональные и региональные туристические офисы, spaку
рорты и оздоровительные центры, поставщики оборудова
ния для spaцентров, фитнесцентров, соляриев, разра
ботчики образовательных программ, школы, университе
ты, учебные центры и многие другие.
Select Travel Expo обещает стать таким же значимым
событием в мире турбизнеса сезона «осень/зима», как
и широко известная международная выставка Mitt, ори
ентированная на весеннелетний сезон.
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Bit поновому
Новая формула, новая
площадка и новые услуги
станут отличительной чертой
форума Bit 2007, который
состоится 22–25 февраля
в новом выставочном
комплексе Fieramilano
в RhoPero

Международная выставка Bit
(www.bit.expocts.it) является одним
из крупнейших в мире и самой уважае
мой в Италии. В 2007 году в ней примут
участие компании из 130 стран. Первые
два дня работы форума: четверг и пят
ница будут отведены исключительно
профессиональным
посетителям,
а в субботу и воскресенье на выставку
смогут прийти все желающие.

Впервые в истории форума все че
тыре дня для операторов будет открыта
эксклюзивная территория Bit2B. 25 фе
враля, в воскресенье, в рамках выстав
ки пройдет торжественное празднова
ние Международного Дня Туризма. Так
же на Bit состоится церемония вруче
ния наград Tourism Award, которых,
по результатам голосования гостей фо
рума, будут удостоены самые популяр
ные операторы и направления. Много
целевая формула позволит посетите
лям найти новых деловых партнеров.
В 2007 году туристическая биржа
переезжает в RhoPero: 9 просторных
павильонов, занимающих 90 тыс. м2
в выставочном комплексе Fieramilano,
станут прекрасной площадкой для ра
боты всех участников форума и прове
дения многочисленных мероприятий.
Для удобства посетителей будут изда
ны путеводители с подробным планом
размещения стендов.
Спектр услуг, предоставляемых по
сетителям и экспонентам в новых за
лах, будет значительно расширен. Про
фессиональные посетители, которые
зарегистрируются online, получат пра
во бесплатного входа на выставку.
В этом году продолжит работу про
ект BitLab, подтверждающий тот факт,

что организаторы Bit способны прово
дить серьезные исследования и анализ
основных тенденций рынка. Начало де
ятельности BitLab было положено на
форуме 2006 года, когда вниманию
участников были представлены деталь
ные исследования туристического сек
тора, проведенные экспертом Klaus
Davi в сотрудничестве с Nathan il Saggio
и Renato Mannheimer. Их результаты
были использованы в практической де
ятельности ведущих операторов, что
способствовало повышению конкурен
тоспособности компаний на нацио
нальном и международном рынках.
«Форум 2007 года, — комментирует
Карло Басс, исполнительный дирек
тор EXPOCTS, — делает новый виток
в своем развитии и становится инстру
ментом мониторинга туристического
рынка».
«Bit 2007 привнесет в туристичес
кий бизнес выдающиеся новые разра
ботки, — добавляет Adalberto Corsi,
президент EXPOCTS. — Выставка
пройдет в новейшем выставочном цен
тре, самом крупном и престижном в Ев
ропе. В 2007 году особое внимание бу
дет уделено презентации итальянского
туристического продукта».
Петр Смирнов

ITTFA выходит на международный уровень
Международная ассоциация туристи
ческих выставок ITTFA избрала новый ис
полнительный комитет на ежегодном за
седании в Белграде. Том Натли, предсе
датель ITTFA, полагает, что «новый коми
тет сможет найти лучший контакт с фору
мамиучастниками ассоциации и сделает
ее работу более эффективной». «Все на
значения были направлены на укрепле
ние центрального администрирования
ITTFA и обеспечение прочной платформы
для продвижения юной ассоциации на
международном уровне», — добавил он.
ITTFA, образованная на базе ETTFA,
в 2005 году сменила европейский ста
тус на международный. Ассоциация
предлагает свои услуги всем туристи
ческим форумам мира вне зависимости

от места их проведения. Фредерик Ма
релл, старший менеджер по продажам
компании ITE, была избрана президен

том ITTFA, а также заступила на второй
срок в должности казначея ассоциации.
Том Натли прокомментировал это на

значение так: «Мы уверены, что знания,
опыт и энтузиазм Фредерик принесут
ассоциации огромную пользу».
Гжа Марелл добавила следующее:
«Смена названия с ETTFA на ITTFA явил
ся серьезным шагом для нашей ассоци
ации. За последний год мы успешно по
зиционировали ITTFA, расширили число
наших медиапартнеров и начали со
трудничество с индийскими, китайски
ми и американскими коллегами. В на
стоящий момент нашей основной зада
чей является открытие новых возмож
ностей ITTFA, установление контактов
с различными структурами междуна
родного туристического бизнеса».
Материалы полосы подготовил
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Открывая Кипр»
с Libra Holidays...

СТУК, СТУК, СТУК
Руководство TEZ Tour внедрило
новую программу, которая призва
на стимулировать агентов «сту
чать» на всё то, что не устраивает
их в работе компании.
По словам руководства TEZ
Tour, «Система TEZ Управления Ка
чеством», а именно так расшифро
вывается СТУК, — это постоянный
канал обратной связи с клиентами,
туристическими
агентствами
и другими партнерами. Объектив

ная оценка и конструктивная кри
тика, по замыслу создателей СТУК,
поможет совершенствовать работу
компании.
Теперь любой агент сможет за
полнить onlineанкету на сайте
www.teztour.com и написать все,
что он думает о работе сайта, on
lineбронировании, бонусной про
грамме, скорости оформления за
явок и выставления счетов, работе
менеджеров, подготовке и выдаче

документов, работе провожающих.
Причем в анкете можно будет не
только написать, что конкретно не
нравится, но и дать оценку дея
тельности той или иной службы,
посоветовать, что изменить,
или высказать благодарность.
Кира Генрих

Светская хроника
15–16 июня в СК «Валери» состоялся теннисный турнир «Русский
Уимблдон 06». В тяжелой и упорной борьбе победителем в одиночном раз
ряде стал председатель совета директоров компании BSI group Андрей
Игнатьев. Наградой стал Хрустальный Кубок победителя, который на фо
то вручает директор турнира Денис Соколов.

Страна небесного изобилия
Нынешний год в Китае был объ
явлен годом России. Следующий
будет годом Китая в России. Мо
жет быть, этим обстоятельством
и объясняется рост интереса со
стороны отдельных китайских про
винций к российскому туристичес
кому рынку. Все чаще делегации
китайских провинций посещают
нашу страну для продвижения сво
их туристических возможностей.
Пример тому — недавняя презен
тация в московском «Президент
Отеле» провинции Сычуань.
Название одной из самых боль
ших провинций Китая (Сычуань за
нимает пятое место в стране по пло
щади и третье — по численности на
селения) переводится с китайского
как «Четыре реки». По ее террито
рии действительно протекают четы
ре большие водные артерии: Цзя
линцзян, Уцзян, Минцзян и Тоцзян.
Сама провинция Сычуань находится
на югозападе КНР. Здесь родились
Дэн Сяопин, автор и инициатор «по
литики больших реформ», успешно
осуществляемой в Китае, и великий
китайский поэтромантик Ли Бо.
Благодаря рекам здесь всегда
было развито сельское хозяйство
и выращивался богатый урожай
риса. Местные жители часто име
нуют Сычуань Страной небесного
изобилия. Слава кулинарного ис
кусства этих мест насчитывает ты
сячелетия. Истоки сычуаньской
кухни — одной из основных в Под
небесной Империи, можно отыс
кать в III веке до н.э., во время
правления династии Цинь.
Климат провинции отличается
большой влажностью — может
быть, именно поэтому в Сычуани

в большом количестве употребля
ют перец: в древнекитайской меди
цине считается, что употребление
перца уменьшает количество влаги
в организме. Перец, как и другие
острые пряности, позволяет долго
сохранять многие продукты пита
ния. Гурманы могут отведать в Сы
чуани копченую утку, «ляжку Дун
по», черную курицу — мясо мест
ных куриц действительно черного
цвета, а также экзотическое блюдо
под названием «Битва дракона
с тигром» (рагу из мяса змеи и ди
кой кошки). Многие туристы посе
щают Сычуань исключительно из
за очень острой и вкусной кухни.
Но кулинария — не единствен
ная «достопримечательность» про
винции. К таковым относятся
и панды — симпатичные бамбуко
вые медведи, считающиеся симво
лом Китая. Обитают мишки только
здесь. За убийство панды могут
дать большой тюремный срок или
даже приговорить к смертной каз
ни. Недавно ЮНЕСКО внесла мест
ный заповедник «Волун», где оби
тает наибольшее число панд,
в свой Список мирового природно
го достояния.
Помимо этих красивых зверей
еще пять объектов на территории
провинции Сычуань входят в Список
мирового культурного наследия. Та
ковыми являются старинное гидро
техническое сооружение Дуцзянъ
янь, и гора Чинчжэншань, где заро
дился даосизм — древнейшая ки
тайская философскорелигиозная
школа. Под защитой ЮНЕСКО нахо
дятся также горы Эймэйшань и са
мая большая в мире статуя сидяще
го Будды — в горе Лэшань. В Список
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включен и живописнейший природ
ный заповедник «Цзючжайгоу».
Большого интереса заслужива
ет посещение туристической зоны
Саньсиндуй, где сохранились не
которые памятники загадочной
Шуйской цивилизации. Потрясаю
ще красивы автономные районы,
расположенные в предгорьях Ти
бета. Тибетцы, как и многие другие
малые народности Китая, населя
ющие Сычуань, тоже заслуживают
внимания. Обычаи, обряды, фольк
лорные праздники народностей
цянцы, мосу и других привлекают
сотни тысяч туристов.
Изредка среди туристов встреча
ются россияне. В 2001 году таковых
оказалось 925, а в 2005м — 2824,
то есть почти втрое больше. Ежегод
ный прирост турпотока из России со
ставляет чуть более 36%. Мешает
росту турпотока отсутствие инфор
мации о данном регионе в россий
ских турфирмах и длительный и до
рогой перелет. В столицу провин
ции — Чэнду — можно добраться из
Пекина, Шанхая и некоторых других
крупных китайских городов.
С мая авиакомпания KLM начала
выполнять регулярные рейсы в Чэн
дус из Амстердама. В 2008 году, ког
да в Китае пройдут летние Олимпий
ские Игры — планируется открыть
регулярные авиарейсы между Моск
вой и Чэнду. Россиян очень ждут
в 453 отелях провинции, 11 из кото
рых соответствуют категории 5*.
Ждут и местные турагентства, наде
ющиеся на партнерство с россий
скими туроператорами, для кото
рых, собственно, и была организова
на презентация провинции Сычуань.
Федор Юрин
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По данным Кипрской организации по туризму в 2005
году страну посетили 2,5 млн туристов из разных стран.
Из России приехали на отдых 97,5 тыс. человек, что на
16% больше, чем в 2004 году. При этом Россия входит
в число основных ключевых туристических рынков Кип
ра, занимая 4е место после Англии, Германии и Греции.
Интересно, что приезжая на Кипр, 41% россиян предпо
читают отдых в Лимассоле, 23% — курортный поселок
АйяНапа, 21% — Пафос и около 15% — Ларнаку.
Количество российских туристов постоянно увели
чивается, и за первое полугодие 2006 года рост соста
вил 20%. Такая динамика, скорее всего, сохранится,
отметил директор московского офиса Кипрской орга
низации по туризму Димитрис Димитриу, принимав
ший участие в презентации «Открывая Кипр», состояв
шейся в столичном отеле Mariott Avrora. Таким обра
зом, у России есть все шансы войти в тройку лидеров.
Организатором презентации, где были озвучены
вышеуказанные цифры, выступила компания Libra
Holidays Group — базирующаяся на Кипре компания,
обладающая 35летним успешным опытом работы на
британском рынке. В 1998 году она основала туропе
раторскую фирму Libra Holidays Russia (www.libra.ru ),
а с 2005 года развитию бизнеса в России было решено
придать приоритетное значение. Здесь будет активно
применяться опыт, накопленный в Великобритании,
отметил генеральный директор Libra Holidays Group гн
Димитрис Андеополоус. Помимо традиционного
пляжного отдыха особое внимание планируется уде
лять развитию таких относительно новых направлений
туризма, как отдых в spaотелях, гольф, организация
свадеб и свадебных путешествий с размещением
в Luxury гостиницах и MICE.

На презентации также присутствовали управляющий
директор Libra Europe Крис Анастассиу, финансовый ди
ректор Libra Holidays Group Феодорос Антониу, директор
Libra Holidays Андрей Вахрамеев и директор по прода
жам и маркетингу компании Мила Коломойцева.
Особое внимание присутствующих было уделено
знакомству с некоторыми отелями — партнерами ком
пании на Кипре. Так, например, представитель гости
ницы Four Seasons 5* (www.fourseasons.com.cy),
расположенной в Лимассоле, Larisa Bogardt сообщи
ла, что в 2005 году отель закончил полную реконструк
цию, в которую было вложено $12 млн.
В марте 2005 года начал принимать гостей возведен
ный недалеко от Пафоса новый отель Intercontinental
Afrodite Hills Resort 5* (www.aphroditehills.com ), распола
гающий шикарным Spaцентром. В отеле 80% номеров
имеют прямой или боковой вид на море, есть церковь для
венчания. Spaцентр, по словам его директора гна George
Tavelis, занимает площадь 3500 м2 и выполнен в грекоро
манском стиле. Одних только процедурных ванн здесь
предлагается более 20 видов. Специальные программы
разработаны для пар и для беременных женщин.
Гостиница Лимассола St.Raphael Resort 5*
(www.raphael.com.cy) была представлена директором
по маркетингу и продажам гном Prodromos
Chamboulides. Он сообщил, что St.Raphael — единствен
ный отель на Кипре, который работает по системе «все
включено», а скоро к этому добавятся услуги типа ultra.
Завершила знакомство присутствовавших на пре
зентации с отелями Елена Козар, представитель по
пулярной гостиницы Лимассола Miramare Beach Hotel
4* (www.miramare.com.cy ).
Наталья Анапольская

Emirates Holidays представляет брошюру
A World of Choice

Emirates Holidays (www.emi
ratesholidays.com), туропера
тор — партнер Emirates Airline, вы
пустил первую русскоязычную бро
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шюру A World of Choice, содержа
щую предложения по интересным
и качественным турам на отдых
в странах Ближнего Востока, Азии,
Африки и Индийского Океана по
привлекательным ценам.
Брошюра A World of Choice
2006–2007 предлагает клиентам
Emirates Holidays богатый выбор
маршрутов, которые отражают рас
ширение географии деятельности
компании и растущую сеть полетов
Emirates. Брошюра распространя
ется в офисах Emirates и крупных
российских туроператоров.
В брошюре представлены новые
отели эмирата Дубай: Grosvenor
House Hotel, Habtoor Grand, The
Kempinski Hotel и его spaцентр
Ayurveda. В Африке предлагается
пятизвездный отельлодж Tinga
Private Game Lodge (ЮАР, нацио
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нальный парк Kruger), а в Индий
ском океане — курорты острова Ма
врикий, куда теперь летают два до
полнительных еженедельных рейса
Emirates. Азия представлена тропи
ческими курортами Малайзии, экзо
тикой ШриЛанки и роскошью Син
гапура. Emirates Holidays также
предлагает своим клиентам провес
ти медовый месяц на романтичес
ких островах Индийского океана.
Все отели, апартаменты, лоджи
и курорты тщательно отобраны
профессионалами
компании
Emirates Holidays и соответствуют
требованиям самых взыскатель
ных путешественников. Клиенты
Emirates Holidays отправляются на
отдых на лайнерах компании
Emirates, прославленный сервис
которой удостоен 280 междуна
родных наград.
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