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Париж в массы
Компания «Натали Турс» выходит на французский
рынок и планирует стать на нем явным лидером.
Такое заявление сделала на прошедшей в июле
пресс-конференции генеральный директор
компании Наталия Воробьева
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В нашей работе
не бывает мелочей
Авиакомпания Emirates с
1 декабря намерена начать
выполнение регулярных поле
тов из Дубая в Москву на

крупнейшем в мире пасса
жирском самолете Airbus 380.
Перевозчик будет обслужи
вать на нем один из двух сво

их ежедневных рейсов, следу
ющих в столичный аэропорт
«Домодедово».
Стр. 4

Roadshow под «Парусом»
По словам г жи Воробьевой,
выход на французское направле
ние обсуждался в компании около
четырех лет, и в прошлом году
«Натали Турс» получила аккреди
тацию в посольстве этой страны.
Среди главных преимуществ

восемь команд, которые пред
ставляли Великобританию, Гер
манию, Бельгию, Нидерланды,
Францию (победители прошлого
года), Северную Америку, Скан
динавию и Россию. Все эти стра
ны для Швейцарии — быстрора
стущие рынки в сегменте кон
грессов и деловых мероприятий.
А участники — лучшие из лучших
представителей MICE индуст
рии своих стран.
Стр. 37

Вкусная
макробиотика
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Франции, по мнению Наталии Во
робьевой, то, что это направление
круглогодичное. Не менее важно
и то, что на нем одинаково востре
бованы как бюджетные туры, так
и предложения сегмента premium.
Стр. 2

Солнечная
сторона Израиля

38

Швейцария
на вкус и цвет
В начале июля уже в восьмой
раз Switzerland Tourism органи
зовал
Switzerland
Meeting
Trophy. Необычное ралли, кото
рое стало обязательным летним
мероприятием для специалис
тов по организации выездных
деловых мероприятий и поощ
рительных поездок, позволило
95 участникам из разных стран
ближе познакомиться с MICE
возможностями
Швейцарии.
В состязаниях приняли участие
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Визы и
баварское пиво
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Сбывшаяся мечта

Знаменитая гостиничная
группа Jumeirah провела мас
штабное roadshow в Киеве
и Москве, предоставив турис
тическому бомонду возмож
ность познакомиться с пред

ставителями 14 из 20 отелей
сети. Из Дубая специально
прилетели генеральный менед
жер отеля Jumeirah Beach Hotel
Махмуд Сакр, генеральный ме
неджер курортного комплекса

Madinat Jumeirah Маргарет
Пол, а также недавно заступив
ший на пост директора по про
дажам отелей Jumeirah в Дубае
Даниель Вайраух.
Стр. 25
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Южный Крест» объединился с банком

От редактора
Парадоксально, но российские
туристы, постоянно находящиеся
в поиске новых направлений и впе
чатлений, проявили полное равно
душие к предложениям отпра
виться на Олимпийские игры в Ве
ликобританию. Причем отдельно
друг от друга и Великобритания,
и Олимпийские игры кажутся рос
сиянам вполне привлекательными.
Они с удовольствием едут в Ту
манный Альбион на экскурсии и на
шопинг. И за Олимпийскими игра
ми готовы следить с начала и до
конца… но не с трибун английских
стадионов, а на даче у телевизора.
Вывод напрашивается сам собой –
российский турист пока не готов
отказаться от пляжных и экскур
сионных туров в пользу событий
ных, и те туроператоры, которые
думали иначе, понесли серьезные
убытки на чьихто спортивных
победах...
Мария Шанкина,
главный редактор
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В июне туроператор «Южный
Крест» заявил о начале сотрудничест
ва с австрийским банком Meinl Bank.
По этому поводу была организована
пресс конференция в Центральном
доме журналистов в Москве, где сво
им мнением о предстоящем партнер
стве поделились Андрей Кузнецов,
президент «Южного Креста», и Петер
Вайнцирл, председатель совета ди
ректоров Meinl Bank.
По словам г на Кузнецова,
до 2008 года, когда грянул кризис,
«Южный Крест» старался обойтись
без кредитов, но в определенный мо
мент это стало невозможным. Пони
мая, что наращивание объемов ведет
к снижению рентабельности, посте
пенному уходу «в минус», постоянной
зависимости от банков, а затем
и возникновению неразрешимых фи

нансовых проблем, туроператор при
нял непростое решение сократить
свое присутствие на заведомо убы
точных направлениях. На текущий
момент «Южному Кресту» предстоят
выплаты по кредиту в $5 млн, до не
давнего времени размер займа со
ставлял $9 млн. «За последние пол
года прибыль равна нулю. Но и убыт
ков нет», — добавил г н Кузнецов.
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что компания, способная вы
жить даже в самые трудные време
на, — привлекательный партнер для
зарубежных инвесторов.
«Мы давно обслуживаем россий
ских клиентов, инвестируем в разные
сферы, в том числе продукты питания.
С прошлого года изучаем туристичес
кий рынок России и пришли к выводу,
что хотим участвовать в этой индуст

рии», — объяснил Петер Вайнцирл.
В «Южном Кресте», помимо устойчи
вости, банкира привлекли принципы
ведения бизнеса, хорошая репутация
и потенциал для консолидации вокруг
себя других туристических компаний,
а этот процесс неизбежен в России,
по мнению г на Вайнцирла. Он также
добавил, что намерен использовать
свои австрийские контакты и разви
вать вместе с «Южным Крестом» гор
нолыжный бизнес на курортах Авст
рии. Андрей Кузнецов сообщил, что
уже достигнуты договоренности по
перевозке в Австрию. Кроме того, по
сле заключения сделки с Meinl Bank,
«Южный Крест» готов заняться и дру
гими новыми направлениями. На бли
жайшую зиму запланирован выход на
малоизвестные регионы Кариб и Юго
Восточной Азии.

А вот детали сотрудничества двух
структур пока остаются туманными.
Участники конференции обозначили
сделку как «нечто среднее между
предоставлением кредита и покуп
кой акций». В ближайшее время банк
должен предоставить «Южному Кре
сту» заем в размере 1 млрд рублей
под процент, при этом 50% акций ту
роператора переходят в собствен
ность Meinl Bank. Андрей Кузнецов
и Петер Вайнцирл подчеркнули, что
банк не является мажоритарным ак
ционером предприятия, следова
тельно, не будет вводить в совет ди
ректоров «Южного Креста» своих
представителей. Между тем г н Куз
нецов намекнул, что «сделка насчи
тывает несколько ступеней» и в буду
щем возможны изменения.
Лиза Гилле

Париж в массы
Компания «Натали Турс» выходит на французский рынок и планирует стать на нем явным лидером.
Такое заявление сделала на прошедшей в июле пресс-конференции генеральный директор компании
Наталия Воробьева
По словам г жи Воробьевой, выход
на французское направление обсуж
дался в компании около четырех лет,
и в прошлом году «Натали Турс» полу
чила аккредитацию в посольстве этой
страны. Среди главных преимуществ
Франции, по мнению Наталии Воробь
евой, то, что это направление кругло
годичное. Не менее важно и то, что на
нем одинаково востребованы как бюд
жетные туры, так и предложения сег
мента premium.
Безусловно, выход компании на но
вое направление связан с началом по
летов в Париж главного авиационного
партнера «Натали Турс» — компании
«Трансаэро». Первые рейсы во фран
цузскую столицу этот перевозчик нач
нет осуществлять летом, однако фран
цузская программа туроператора

стартует лишь осенью. «Несмотря на
то что полеты «Трансаэро» в Париж
ежедневные, мы пока взяли блоки
мест на пяти рейсах в неделю, исклю
чив понедельник и четверг. Возможно,
к ноябрю мы пересмотрим свои пози
ции и предложим клиентам ежеднев
ные вылеты», — рассказала Ольга
Вышинская, директор по продукту
«Натали Турс».
По французским меркам у туропе
ратора достаточно большой жесткий
блок на рейсах «Трансаэро» в Париж —
100 мест в неделю. Свою уверенность
в успехе Ольга Вышинская объясняет
отсутствием на этом направлении яв
ного лидера. Именно на этот титул те
перь претендует «Натали Турс».
Как и на других туристических на
правлениях, предлагаемых «Натали

Турс», во Франции туроператор будет
ориентироваться на массовый туризм,
предлагая групповые экскурсионные ту
ры, в первую очередь в Париж и его ок
рестности, а также путешествия по зам
кам Луары и отдых на Лазурном берегу.
Признавая, что удивить рынок но
выми предложениями по Франции
компании вряд ли удастся, своими
преимуществами г жа Вышинская
считает высокие технологии работы
и наличие гарантированных номеров
в отелях Парижа, что позволит не
ждать ответов от партнеров и момен
тально отвечать на запросы агентств.
В ассортименте «Натали Турс» в ос
новном отели 2–3*, расположенные
в 9 м и 10 м округах. На гарантии есть
и несколько четырехзвездных отелей.
Что касается парижских Паласов,

то туроператор уверен, что сможет
подтвердить их по запросу.
Все туры компании разделены на
несколько блоков: «Сити брейк» — тур
в Париж с минимальным набором экс
курсионных программ, «Сити тур», под
разделяющийся на «Париж классичес
кий», «Дворцы и замки Франции» и «Па
риж — Диснейленд», и «Комби туры»
под названием «Очарование Франции».
Последний вариант наиболее интере
сен, поскольку подразумевает экскур
сионные поездки по самым красивым
городам и знаменитым замкам страны.
Также в разработке у компании нахо
дится тур «Романтический Париж», в ко
торый входят ужины на кораблике, кур
сирующем по Сене, романтические
прогулки и посещение «Мулен Руж».
Кира Генрих
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MetroJet от TUI
Туроператорская компания TUI Russia & CIS
приступила к международным авиаперевозкам
туристов под собственным брендом

В Россию на A380
Авиакомпания Emirates с 1 декабря намерена начать выполнение
регулярных полетов из Дубая в Москву на крупнейшем в мире
пассажирском самолете Airbus 380
Перевозчик будет обслужи
вать на нем один из двух своих
ежедневных рейсов, следую
щих в столичный аэропорт
«Домодедово».
Таким образом, Emirates ста
нет первой воздушной компани
ей, выполняющей полет в Рос
сию на A380. Хотя у российских
клиентов компании и прежде бы
ла возможность оценить ее ме
галайнеры — при транзите через
Дубай, отправившись по ряду
направлений, в том числе и на
таких популярных трассах, как
Бангкок, Сидней, Йоханнесбург.
На этих двухпалубных само
летах в компоновке, предназна
ченной для Emirates, могут раз
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меститься до 517 пассажиров,
из них 427 человек в салоне эко
номического класса, 76 — в биз
нес классе и 14 — в персональ
ных каютах первого класса.
На верхней палубе авиалайнера
расположена
зона
отдыха
Onboard Lounge для пассажиров
первого и бизнес класса, где
гостям предлагается широкий
выбор напитков и легких заку
сок. Пассажиры первого класса
имеют возможность во время
полета принять душ, к их услугам
две душевые комнаты.
Авиапарк компании — один из
самых молодых в мире, и включа
ет 176 широкофюзеляжных са
молетов Boeing и Airbus, в том

числе и A380. Сейчас на москов
ской линии компании использу
ются авиалайнеры Boeing 777
300ER. Однако, как сообщили
в российском представительстве
Emirates, пассажиропоток между
Россией и ОАЭ постоянно рас
тет, что и побудило авиакомпа
нию поставить на один из рейсов
наиболее вместительное на се
годня воздушное судно.
Рейс на A380 будет вылетать
из Дубая в 17:50 и прибывать
в «Домодедово» в 23:15; полет об
ратно намечен на 1:05, прилет —
на 6:20. Кроме двух ежедневных
рейсов в Москву, с ноября 2011
года Emirates раз в день выполня
ет полеты в Санкт Петербург.

Новый воздушный перевоз
чик, получивший торговую марку
MetroJet, создан по ее инициати
ве и на базе авиакомпании «Кога
лымавиа» (Kolavia). В его флоте
числятся три самолета Airbus 321,
имеющие фирменную окраску
фюзеляжа.
Ребрендинг по стандартам
TUI включал и другие важные
позиции, в том числе обновле
ние салонов, изменение систе
мы питания и даже смену уни
формы экипажа. Бортпровод
ники прошли обучение в Вели
кобритании, что позволило за
метно улучшить бортовой сер
вис. Нововведения, как сооб
щили их инициаторы, обошлись
в $1 млн. Проект рассчитан на
три года с возможностью после

дующего продолжения. Гото
вился он два года.
Полеты новой компании вы
полняются исключительно по за
казу TUI Russia, следуя главным
образом по направлениям мас
сового туризма: Анталия, Бод
рум, Шарм эль Шейх, Варна,
Майорка, Ибица, Барселона, Ти
ват, Подгорица, Пула. Перелеты
осуществляются только из Моск
вы, но в следующем году турис
тические рейсы планируется от
правлять и из ряда региональных
центров: Екатеринбурга, Самары
и Казани. Впрочем, уже сейчас
трех собственных самолетов для
туроператора явно недостаточ
но, и он отправляет своих клиен
тов также на рейсах авиакомпа
ний «Аэрофлот», «Трансаэро»

и Red Wings. Вполне возможно,
что к следующему летнему сезо
ну авиапарк MetroJet будет рас
ширен.
Таким образом, TUI стала пер
вой и пока единственной в России
туристической компанией, предо
ставляющей все виды услуг под
единым брендом, — такова ее
стратегия на рынке путешествий.
Так, в Европе авиаперевозки ту
роператора осуществляют сразу
несколько собственных авиаком
паний: TUIfly, Jetairfly, Corsairfly
и другие. Их объединенный авиа
парк насчитывает около 155 са
молетов. Летают они более чем из
60 аэропортов 9 стран континен
та, выполняя регулярные и чар
терные рейсы более чем по
150 направлениям по всему миру.

Virgin Atlantic
хочет в Москву
Авиакомпания Virgin Atlantic
Airways объявила о намерении
в начале следующего года на
чать полеты из Лондона («Хит
роу») в Москву. Перевозчик на
мерен летать в столицу России
ежедневно на дальнемагист
ральных лайнерах Airbus 330.
Эти воздушные суда имеют
следующую компоновку: салон
бизнес класса, салон преми
ального экономического и эко
номического класса. После по

глощения British Airways авиа
компании bmi направление
Лондон — Москва, согласно
межправительственному со
глашению, оказалось откры
тым еще для одного британско
го перевозчика. И как заявил
исполнительный
директор
Virgin Atlantic Стив Риджуэй,
компания готовится к тому,
чтобы получить право совер
шать полеты по этому маршру
ту. Для выхода на московскую

авиатрассу Virgin Atlantic по
требуется официальное разре
шение от правительства Вели
кобритании, которое она,
по мнению экспертов, наверня
ка получит. Появление же но
вой авиакомпании на этом на
правлении, по оценкам наблю
дателей, внесет разнообразие
в выбор как деловых пассажи
ров, так и туристов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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«Лазурный Орел»
в российском небе

Singapore Airlines представила
шедевры мировой литературы

Вторая авиакомпания Франции начинает полеты в Москву

С 27 июля начались регуляр
ные полеты по маршруту Париж —
Москва французской авиакомпа
нии Aigle Azur, ставшей на на
правлении вторым назначенным
перевозчиком в рамках либера
лизации воздушного сообщения
между Россией и Францией. Но
вый авиаперевозчик летает сей
час по популярной воздушной ли
нии с частотой 4 рейса в неделю:
по понедельникам, средам, пят
ницам и воскресеньям. Его лай
неры Airbus A319/A320 отправля
ются и прибывают обратно во
второй парижский аэропорт «Ор
ли», а в Москве их принимает
«Внуково».
Aigle Azur — самая старая ча
стная авиакомпания Франции.
Она была образована в 1946 го
ду и за прошедшие годы доби

лась значительных успехов, став
в своей стране лидером авиапе
ревозок по Средиземноморским
направлениям. Одновременно
компания продолжает развивать
маршрутную сеть полетов по За
падной Африке и Восточной Ев
ропе. Сейчас Aigle Azur является
второй по величине авиакомпа
нией во Франции, ее парк состо
ит из 12 Airbus A320/A319.
Aigle Azur обслуживает более
20 международных направле
ний, включая города Алжира,
Португалии, Туниса, Мали, а те
перь и престижное московское
направление в России. Всего
она выполняет более 300 ежене
дельных рейсов из 10 аэропор
тов Франции, перевезя в 2011
году 1,8 млн пассажиров. Сер
вис, который авиакомпания пре

доставляет путешественникам,
обеспечивает их комфортное
пребывание во всех классах об
служивания: в бизнес , преми
ум экономе и экономическом.
К тому же, участвуя в программе
лояльности для часто летающих
пассажиров, клиенты компании
могут накапливать мили, кото
рые в дальнейшем можно обме
нять на бесплатный билет или
другие привилегии.
Как отмечают специалисты,
рейсы французской авиакомпа
нии в дальнейшем, скорее всего,
будут выполняться в партнерстве
с «Трансаэро», которая в конце
июля тоже открыла ежедневные
перелеты из Москвы в Париж в ка
честве назначенного перевозчи
ка. Скорее всего, отмечают экс
перты, в ближайшее время ком
пании заключат соглашение код
шеринг о совместном использо
вании рейсов на этом направле
нии. В этом случае они смогут
предложить своим клиентам в об
щей сложности 11 рейсов в неде
лю по маршруту Москва — Париж.
Остается добавить, что с ию
ля генеральным представителем
авиакомпании Aigle Azur на тер
ритории России выступает ком
пания SRG Holdings, генераль
ный агент нескольких известных
авиакомпаний.
Иван Коблов

Авиакомпания
Singapore
Airlines уже давно заслужила лю
бовь пассажиров всего мира
и множество профессиональных
наград. И это вполне объяснимо,
ведь в самолетах перевозчика
представлены самые удобные
кресла независимо от класса об
служивания, что очень важно при
дальнемагистральных перелетах.
Все пассажиры в течение рейса
окружены максимальной заботой
экипажа, а малышам уделяется
особое внимание — их в самолете
ждут специальное детское меню,
игрушки, носочки и даже яркие
наушники для системы развлече
ний KrisWorld.
Не меньшую роль для
Singapore Airlines играет и гастро
номическая сторона перелета.
Известно, что в самолете вкус на
питков и еды меняется. Меню

Singapore Airlines разрабатывает
ся лучшими шеф поварами, вхо
дящими в Международный кули
нарный совет. Чтобы вкус блюд
соответствовал задуманному, бы
ла создана комната с понижен
ным давлением, влажностью
и температурой, воссоздающая
атмосферу в кабине самолета.
Здесь новинки меню готовят, де
густируют и доводят до совер
шенства. Также Singapore Airways
предлагает особую услугу — пра
здничный торт к юбилею пассажи
ра, который можно заказать абсо
лютно бесплатно (не менее чем за
24 часа до вылета).
Конечно, одна из главных за
бот авиакомпании — безопас
ность полетов. Поэтому парк са
молетов постоянно обновляется,
сейчас в нем представлено сто
лайнеров — А380, А340 500,

B777 300ER, B777 300, B777 200,
средний возраст которых состав
ляет 6 лет и 3 месяца. На москов
ских рейсах летают Boeing 777
300 ER не старше трех лет.
Национальный авиаперевоз
чик Сингапура не останавливает
ся на достигнутом, представляя
все новые сервисы. Недавно бла
годаря сотрудничеству с Нацио
нальным библиотечным советом
в развлекательной бортовой про
грамме KrisWorld появилась клас
сика мировой литературы в фор
мате аудиокниг. Теперь во время
перелета можно послушать «Дра
кулу» Брэма Стокера, «Путешест
вия Гулливера» Джонатана Свиф
та, «Войну миров» Герберта Уэлл
са или «Волшебника из страны
Оз» Лаймена Фрэнка Баума.
Расширяется и маршрутная
сеть. Так, дочерняя компания
SilkAir начала перелеты в австра
лийский Дарвин и вьетнамский Ха
ной. А с октября количество еже
дневных рейсов Singapore Airlines
в Лондон увеличится до четырех.
Напомним, что в московском
расписании авиакомпании – по
5 рейсов в неделю в Сингапур
и Хьюстон. Из главного хаба
Singapore Airlines аэропорта Чан
ги затем можно отправиться по
обширной маршрутной сети авиа
компании в Азии и Австралии.
А Хьюстон может стать идеальной
отправной точкой для путешест
вия по Северной Америке.
Полина Назаркина

Austrian всегда остается Austrian
В последнее время авиакомпанию Austrian Airlines затронул целый ряд самых разнообразных перемен. Приятных перемен. Речь идет
об открытия в аэропорту Вены нового терминала и сразу нескольких собственных бизнес-залов ожидания, некоторых изменений
в структуре бортпитания компании, услуге red lounge, а также об объединении операционной деятельности Austrian с ее дочерней
авиакомпанией. Об всем этом мы решили узнать, что называется, из первых рук. И потому попросили подробнее осветить эти новости
Екатерину Середневу — генерального представителя Austrian Airlines в России

— Екатерина, давайте нач)
нем с самого, пожалуй, главно)
го события — открытия в аэро)
порту Вены нового терминала
Austrian Star Alliance. Как вы
можете прокомментировать
это во многом знаменатель)
ное, и не только для вашей
авиакомпании, событие?
— Открытие нового термина
ла — важный шаг для развития
Austrian Airlines и аэропорта Вены
как международного узлового хаба
для авиакомпаний Star Alliance. Ми
нимальное стыковочное время
в новом терминале, составляющее
всего 25 минут, новый стильный ди
зайн, современные технологии об
служивания пассажиров и багажа,
системы безопасности позволяют
международному аэропорту Вены
снова стать конкурентоспособным
и привлекательным для туристов
пересадочным узлом Европы. Та
кое короткое время на пересадку
достигается использованием схе
мы передвижения транзитных пас
сажиров с этажа на этаж по трем
уровням терминала, а не из одного
терминала в другой, как это приня
то во множестве других аэропортов
мира. Обеспечение удобной и ко
роткой пересадки особенно важно
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для Austrian Airlines, так как порядка
58% пассажиропотока авиакомпа
нии — именно транзитные пасса
жиры. Туристам предлагаются но
вые и лучшие условия для путеше
ствий. Архитектура терминала со
здает приятную атмосферу, в част
ности, из за больших панорамных
окон с видами на летное поле.
В терминале располагается боль
шое количество магазинов и ресто
ранов и 6 новых бизнес залов
Austrian, современных и стильных,
предлагающих пассажирам высо
кий уровень комфорта и сервиса,
отличающегося истинным австрий
ским гостеприимством. Для путе
шественников с семьей организо
ваны специальные семейные зоны.
Во всем терминале предлагается
бесплатный W LAN доступ в Интер
нет, а желающие поработать могут
воспользоваться специальными
креслами, оборудованными для ра
боты с ноутбуком.
— Что можно сказать об
уровне комфорта бизнес)залов
нового терминала?
— Шесть новых бизнес залов
в терминале Austrian Star Alliance
располагаются на площади более
2000 м2. Просторные и современ
ные бизнес залы Austrian сочета
ют в себе элегантную обстановку
и атмосферу австрийского госте
приимства. В шенгенской и не
шенгенской зонах находится по
три зала (зал HON Circle, зал
Senator/STAR Gold и зал для пас
сажиров бизнес класса). Залы
объединены центральным вести
бюлем, наполненным естествен
ным светом. Наши комфортабель
ные, тихие залы — отличное мес
то, где можно отвлечься от суеты
и шума аэропорта, поработать или
отдохнуть. Эксклюзивные интерь
еры, продуманная световая кон
цепция, атмосфера умиротворе

ния и спокойствия, дружелюбный
персонал, великолепный кейте
ринг от компании DO & CO, пано
рамные виды на летное поле сде
лают пребывание в зале макси
мально приятным для его гостей.
— Расскажите, пожалуй)
ста, об услуге red lounge.
— Услуга red lounge предназ
начена для пассажиров экономи
ческого класса, которые хотят от
крыть для себя преимущества биз
нес класса: за небольшую плату
в ˆ35 пассажир Austrian Airlines мо
жет купить доступ в бизнес зал
у администратора зала или во вре
мя онлайн регистрации на рейс.
Данная услуга особенно популярна
среди транзитных пассажиров, ко
торые могут скоротать время ожи
дания вылета в комфортных усло
виях, поработать или отдохнуть,
перекусить или насладиться авст
рийским кофе перед полетом.
До 31 августа действует спецпред
ложение — скидка 50% на услугу
red lounge. Так Austrian Airlines пра
зднует открытие 6 бизнес залов
в новом терминале и желает по
знакомить пассажиров с новым
уровнем комфорта и сервиса.
— Расскажите об объеди)
нении операционной деятель)
ности Austrian Airlines и ее до)
черней компании. Что это даст,
в частности, пассажирам и ту)
рагентствам?
— 1 июля в Austrian Airlines
произошли внутренние измене
ния: вся операционная деятель
ность была передана дочерней
авиакомпании Tyrolean Airways,
которая уже фактически осуще
ствляла более половины всех рей
сов Austrian Airlines до этого мо
мента. Номера рейсов под кодом
OS останутся без изменений. Хо
телось бы обратить внимание на
то, что объединение операцион

ной деятельности — это исключи
тельно внутренняя мера, позволя
ющая оптимизировать внутрен
ние процессы авиакомпании.
Пассажиры
и
партнеры
Austrian Airlines не почувствуют ни
каких изменений. Номера рейсов
компании останутся прежними,
как и сервис на борту. Иными сло
вами, Austrian останется Austrian,
наши приветливые экипажи, удос
тоенные многочисленных наград,
продолжат и дальше заботиться
о пассажирах, которые смогут, как
и прежде, надежно и безопасно
летать с Austrian Airlines.
В долгосрочной перспективе
положительные изменения позво
лят Austrian Airlines повысить конку
рентоспособность и оздоровить
компанию в целом. Пассажиры уви
дят результат уже осенью 2012 го
да, когда Austrian Airlines приступит
к переоборудованию всех дальне
магистральных самолетов новыми
салонами. В частности, новые крес
ла коконы, шеф повар от компании
DO & CO, «венская кофейня над об
лаками» и сомелье на борту позво
лят бизнес классу Austrian Airlines
стать одним из лучших. Также будет
усовершенствован и продукт эко
номического класса: будет установ
лена новая система развлечений

и сохранится изысканное питание
от компании DO & CO.
— Бортовое питание авст)
рийской авиакомпании имеет
давнюю и весьма добрую сла)
ву. В этой довольно важной для
пассажиров области, насколь)
ко нам известно, тоже произо)
шли некоторые положитель)
ные перемены…
— Austrian Airlines по праву гор
дится своим бортовым питанием от
компании DO & CO: на борту наших
самолетов можно попробовать
блюда австрийской и националь
ных кухонь, меню регулярно обнов
ляется. В этом году мы снова полу
чили высокие награды Skytrax за
питание на борту бизнес класса
и «венскую кофейню под облаками»
(кофейный сервис в бизнес классе
на дальних перелетах). Для гурма
нов, путешествующих экономичес
ким классом, мы ввели новую услу
гу — DO & CO a la carte. Теперь во
время покупки авиабилета на сайте
авиакомпании, либо не позднее 36
часов до вылета на сайте
alacarte.doco.com, либо за 1 час
до вылета из Вены на специальной
стойке можно сделать заказ улуч
шенного питания, например, вен
ский шницель, горячий австрий
ский завтрак или японские делика

тесы. Ресторанные блюда по меню
a la carte сервируются в эконом
классе: на европейских рейсах вме
сто стандартного рациона, на даль
них перелетах — вместо основного
горячего питания. Хотелось бы об
ратить внимание, что эта услуга до
полнительная, по желанию — если
пассажир не закажет меню DO&CO
a la carte, то ему будет предложено
стандартное питание DO&CO, вхо
дящее в стоимость авиабилета.
— И последний, традицион)
ный вопрос. Пусть лето и в пол)
ном разгаре, но уже сейчас хо)
телось бы знать: каковы планы
авиакомпании на предстоящую
зиму?
— Традиционно с конца дека
бря по март Austrian будет осуще
ствлять прямые рейсы Москва —
Инсбрук — Москва каждую суббо
ту. Также у нас планируются до
полнительные прямые рейсы на
этом направлении на самые вос
требованные даты в период ново
годних праздников. Рейсы по
явятся в расписании в августе. Мы
уже поставили самолеты большей
вместимости из Москвы, Санкт
Петербурга, Ростова в Вену на ко
нец декабря — начало января. Мы
будем держать вас в курсе!
Игорь Горностаев
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На борту
самолета будущего

Новые Boeing 777 для Etihad
Авиакомпания Etihad Airways выполнила
первый полет из Абу Даби в Лондон на но
вом широкофюзеляжном самолете Boeing
777 300ER, имеющем три класса обслужива
ния. К услугам пассажиров 8 кабин люкс
в классе Diamond First, 40 полностью раскла
дывающихся кресел в классе Pearl Business
и 282 места в классе Coral Economy. В допол
нение к Boeing 777 300ER на четырех рейсах
между Абу Даби и Лондоном, Etihad Airways
будет, как и прежде, использовать трехклас
ный Airbus 340 600. В течение следующих 18
месяцев компания получит еще 7 моделей
Boeing 777 300ER и станет обладателем
в общей сложности 18 таких самолетов, 6 из
которых будут иметь салоны трех классов.
Как сообщил исполнительный директор
и президент Etihad Airways Джеймс Хоган,
их планируется запустить еще на нескольких
наиболее загруженных направлениях.
И вполне возможно, что одним из них станет
московская линия компании.

Система поиска авиабилетов
Skyscanner провела среди своих
пользователей опрос, в котором
ставила своей целью узнать о том,
что пассажиры хотели бы видеть на
борту идеального самолета в будущем

«РусЛайн» начинает
туристические полеты
В опросе приняли участие
более тысячи человек. Одной из
наиболее востребованных оп
ций они назвали спальные каби
ны (20% голосов). Еще более
важным путешественники счита
ют внедрение новинок, которые
позволят с комфортом летать
пассажирам с детьми — за них
проголосовали 26% респонден
тов. За звуконепроницаемые
секции для маленьких туристов
высказались 18%; 8% хотели бы,
чтобы в самолете будущего бы
ли установлены кресла со спин
ками, устойчивыми к толчкам
сзади. Массажные кресла, на
брав 8% голосов, заняли четвер
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тое место в списке самых важ
ных нововведений. За ними с 5%
следует бесплатный прокат
планшетов iPad. Каждый двадца
тый высказался за то, чтобы пол
и потолок лайнера в будущем
стали прозрачными. За отдель
ную секцию для путешественни
ков одиночек, в которой они
могли бы знакомиться и общать
ся, проголосовали 4% опраши
ваемых. Такое же количество
проголосовало за возможность
принять душ во время рейса.
И 3% участников опроса хотели
бы видеть в полете кинотеатр
и полноценный бар с алкоголь
ными напитками.

В начале июня Росавиация официально
разрешила авиакомпании «РусЛайн» эксплу
атацию нового для нее типа воздушного суд
на — среднемагистральных Airbus 319. Авиа
парк перевозчика к этому времени уже по
полнился двумя такими лайнерами, которые
прежде эксплуатировались британской бюд
жетной компанией EasyJet. Каждый из само
летов имеет один салон экономического
класса и способен принять на борт до 156
пассажиров.
Приобретенные в лизинг две сравни
тельно молодые крылатые машины должны
существенно изменить статус прежде сугу
бо региональной компании «РусЛайн».
До последнего времени она выполняла по
леты на территории России и в страны
ближнего зарубежья, эксплуатируя только
региональные самолеты малой вместимос
ти с дальностью полетов до 2700 км, причем

делала это довольно успешно. По итогам
2011 года по объему пассажиропотока пе
ревозчик занял 26 е место, перевезя 405,5
тысячи человек, что оказалось почти на 70%
больше, чем годом ранее. В то же время
с появлением A319 авиакомпания, как за
явил генеральный директор «РусЛайна»
Михаил Урываев, получила возможность
развивать дальние маршруты.
Ставка делается на организацию между
народных чартеров — наиболее прибыльно
го в настоящее время вида воздушных пере
возок. При этом полеты за рубеж будут вы
полняться из регионов страны. Первый рейс
на новом авиалайнере «РусЛайн» выполнил 8
июня, отправившись по маршруту Волго
град — Анталия. Как сообщили в компании,
для Airbus 319 также составлена летняя про
грамма полетов из российских городов: Ка
зань, Нижний Новгород, Пермь, Самара,

Уфа, Челябинск, Белгород, Краснодар, Ми
неральные Воды, Ростов на Дону. Конечный
полетный пункт во всех случаях — турецкий
курорт Анталия. На этих направлениях в тече
ние высокого сезона будут выполняться це
почки чартерных рейсов; их заказчиком вы
ступает туроператорская компания TEZ Tour.
В ближайшее время «РусЛайн» планирует
получить еще один Airbus 319, также в компо
новке эконом класса и рассчитанный на пе
ревозку до 142 пассажиров. В планах пере
возчика увеличение количества лайнеров
этого типа до 8 единиц. Как сообщила руко
водитель службы рекламы и связей с обще
ственностью авиакомпании Юлия Скрынни)
кова, не исключено, что «РусЛайн» не только
продолжит наращивать объем чартерных пе
ревозок, но и займется выполнением зару
бежных полетов на регулярной основе.
Иван Коблов
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Новые тарифы
Аirberlin

Finnair Lounge — один из лучших в мире
Зал ожидания Finnair Lounge в аэ
ропорту Хельсинки стал одним из луч
ших в мире по версии пользователей
карт Priority Pass — компании, специа
лизирующейся на обслуживании
авиапутешественников. Finnair Lounge
расположен в Терминале 2 финской
столицы и принимает пассажиров, вы
летающих в страны, не входящие
в Шенген. В просторном зале, вмеща
ющем 250 человек, можно вкусно
и с комфортом поесть, отдохнуть
в мягких креслах, наблюдая через па
норамные окна за взлетом и посадкой
самолетов, принять душ или заняться
делами в специально оборудованных

для этого секциях, зарядить телефон
и ноутбук с помощью беспроводных
адаптеров и многое другое. Здесь же
есть читальный зал с выбором прессы
на разных языках мира, место для хра
нения багажа и детский уголок. Вход
в зал ожидания для пассажиров биз
нес класса, владельцев карт Finnair
Plus номиналом Silver, Gold и Platinum
и аналогичных им карт авиакомпаний,
входящих в глобальный авиаальянс
oneworld, бесплатный. Остальные пас
сажиры могут воспользоваться услу
гами зала Finnair Lounge за отдельную
плату. Работает он ежедневно с 6 утра
до полуночи.

Etihad on-line
Немецкая авиакомпания Аir
berlin ввела в июле новую тариф
ную структуру YourFare, которая
предлагает три индивидуальных
тарифа. Наиболее привлека
тельным из них для пассажиров
стал JustFly. Он задуман как са
мый выгодный тариф, поскольку
включает лишь минимальное
число дополнительных услуг.
В то же время JustFly будет
предлагаться не всегда и не на
всех маршрутах. Он также при
вязан к такому условию, как ми
нимальный срок пребывания,
и потом будет действовать толь
ко для билетов в обе стороны.
В другой тариф — FlyClassic —

включен ряд дополнительных ус
луг: платное перебронирование,
бронирование места в салоне,
бесплатный провоз багажа
и другие. Тарифный план еще
более высокого уровня, назван
ный FlyFlex, рассчитан, в первую
очередь, на бизнес клиентов,
желающих получить в аэропорту
и в полете продукт высочайшего
качества и комфорта. По словам
генерального директора Аirberlin
Хартмута Медорна, для того
чтобы авиакомпания могла вы
стоять в конкурентной борьбе,
необходимо представить тари
фы для всех целевых групп пас
сажиров.

Etihad Airways расширяет воз
можности on line бронирования би
летов на своем сайте etihad.com.
Теперь его посетители могут само
стоятельно управлять заказом на
воздушную перевозку: выбирать
места в салонах, заказывать меню
и обновлять персональную инфор
мацию. Используя вкладку «Изме
нение заказа на бронирование»
(Manage Booking) на веб сайте
компании, можно также изменять

дату поездки и класс путешествия
или регистрироваться на рейс. Еще
одна опция позволяет пассажирам
Etihad Airways вносить информацию
о своей поездке в рабочий кален
дарь Microsoft Outlook, просматри
вать и распечатывать электронные
билеты, планы и маршруты путеше
ствия. Система бронирования на
сайте etihad.com полностью интег
рирована с программой лояльнос
ти Etihad Guest.

Cathay Pacific
меняет
расписание

Авиакомпания Cathay Pacific
Airways сообщила, что изменила
расписание регулярных полетов
по маршруту Гонконг — Москва
в предстоящем зимнем сезоне.
Сделано это, отмечают в компа
нии, с целью оптимизации вре
мени стыковок на азиатских на
правлениях, а также с рейсами,
следующими в Австралию, Но
вую Зеландию и на Фиджи.
В осенне зимнем графике воз
душных перевозок 2012/2013,
который традиционно вступает
в силу в конце октября, полеты
будут осуществляться по вторни

кам, пятницам и воскресеньям.
(Прежде лайнеры компании ле
тали на этой линии по вторникам,
четвергам и субботам.) Номера
рейсов сохранятся, но при этом
изменится время вылета и при
лета: из Гонконга самолет будет
вылетать в 0:50, а из Москвы —
в 17:25. При этом авиаперевоз
чик обращает внимание на появ
ление более удобных стыковок
при путешествии на Себу (Фи
липпины), в Ханой (Вьетнам)
и Пенанг (Малайзия), а также при
возврате из Санья (Хайнань), Пе
нанга и Нади (Фиджи).

Qantas разделится
Крупнейшая авиакомпания
Австралии Qantas намерена раз
делиться на две формально не
зависимые авиаперевозочные
структуры. Одна из них будет об
служивать международные рей
сы, другая — внутренние. Как за
явил при этом глава Qantas Алан
Джойс, работа на каждом из
двух направлений имеет свою
специфику, и потому намеченная
реформа позволит лучше разви
вать как зарубежное воздушное
сообщение, так и внутренние
авиаперевозки. Определенную
независимость, а вместе с ней
и обязанность регулярно сооб
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щать о финансовых результатах
своей деятельности создающие
ся подразделения должны полу
чить уже в июле. Надо отметить,
что процесс реструктуризации
ведущий австралийский авиапе
ревозчик начал еще в прошлом
году, и проходит он довольно тя
жело, поскольку многие сотруд
ники авиакомпании против пла
нируемых реформ, в связи с чем
провели череду забастовок. Из
за акций протеста компании при
шлось отменить более 600 рей
сов — в результате ее убытки со
ставили десятки миллионов дол
ларов.
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Стильное путешествие со SWISS
питания в полете, то авиакомпания про
должает разрабатывать полюбившуюся
клиентам концепцию «Швейцарская кухня
от SWISS», благодаря которой пассажиры
первого и бизнес класса на межконтинен
тальных рейсах имеют возможность от
правиться в настоящий кулинарный тур по
Швейцарии. Раз в три месяца выбирают
новый регион этой страны, и один из веду
щих шеф поваров региона разрабатывает
блюда и отбирает лучшие местные вина.
Этот популярный формат был усилен дол
госрочным партнерством с известным ве
гетарианским рестораном Hiltl, что дало
SWISS возможность предлагать своим
пассажирам превосходные блюда без мя
са во всех трех классах обслуживания.

SWISS идеально подходит для путеше
ствия из России в сердце Европы и далее.
За счет оптимизации своего регулярного
расписания компания в нынешнем высо
ком сезоне имеет непродолжительные,
как никогда прежде, стыковки в Цюрихе.
Преимущества SWISS особо наглядны,
если конечным пунктом назначения пасса
жира служат североамериканские города:
Нью Йорк (аэропорты JFK и Ньюарк), Май
ами, Чикаго, Лос Анджелес, Сан Францис
ко, Монреаль или Бостон. Причем в Нью
Йорк SWISS предлагает три ежедневных
варианта перелета: два через Цюрих
и один через аэропорт Женевы.
С начала действия летнего графика
полетов расписание компании несколько
изменилось. Ее ежедневные утренние
рейсы стали вылетать из Москвы в 9:10,
прибывая в Цюрих в 10:50 по местному
времени. Благодаря тому что время ожи
дания трансатлантического перелета со
кратилось до 1,5–2 часов, транзитные
пассажиры, следующие в Северную Аме
рику, получили возможность прибыть
в тот же день по местному времени: в Чи
каго — в 15:40, Нью Йорк — в 15:50, Сан
Франциско — в 16:10, Лос Анджелес —
в 16:40, Майами — в 17:30.

В аэропорту
и на борту
SWISS предлагает своим пассажирам
оценить широкие возможности инфраст
руктуры обновленного аэропорта Цю
риха. После быстрого прохождения необ
ходимых формальностей у авиапутешест
венников остается достаточно времени,
чтобы по достоинству оценить преиму
щества и широкий выбор разного рода
услуг, предоставляемых в пассажирской
зоне воздушной гавани.
Авиакомпания стремится сделать вре
мя, проведенное здесь пассажирами как
до, так и после рейса, максимально при
ятным и потому предлагает посетить уют
ные лаунджи. Сюда могут попасть как уча
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Приглашение
в полет

стники бонусной программы Miles & More,
чей статус выше начального, так и пасса
жиры компании, путешествующие в пер
вом и бизнес классе. Вновь открытый зал
ожидания в зоне прилета аэропорта «Цю
рих» стал последним в числе многих ана
логичных предложений авиакомпании.
Повышенное внимание уделяется сер
вису и во время перелетов между конти
нентами. Проходят полеты в приятной
и спокойной атмосфере. Первый класс об
служивания SWISS на борту новых авиа
лайнеров Airbus 330 300 имеет высокий
уровень комфорта и приватности, удачно
сочетающийся с элегантным дизайном.
Особое освещение, подчеркивающее теп
лые тона салона, и раздвижные боковые
стенки кресел обеспечивают расслабляю

щую атмосферу, ощущение вместитель
ности и оптимального пространства. Гос
тевые кресла при необходимости одним
нажатием кнопки трансформируются
в плоскую кровать длиной более двух мет
ров; двойное пуховое одеяло и подушка
прилагаются. Лайнер оборудован совре
менной развлекательной системой, диа
гональ дисплея которой составляет 58 см.
Салон первого класса SWISS на лайне
рах Airbus 330 также предлагает ощуще
ние комфорта и благополучного пребыва
ния, чему немало способствует увеличен
ное личное пространство и кресла, тоже
раскладывающиеся в полноценную кро
вать. (Кстати, в прошлом году SWISS вновь
завоевала награду Global Traveler Award за
лучшее кресло первого класса.) Авиаком

пания уделяет повышенное внимание кон
цепции индивидуального подхода к пасса
жиру: например, меню в формате а la carte
позволяет осуществлять ускоренное об
служивание на ночных рейсах.
Компания установила высокий стан
дарт и для инновационных кресел бизнес
класса. На ее дальнемагистральных лайне
рах Airbus 330/340 они тоже трансформи
руются в полноценную кровать, а их воз
душная подушка имеет регулируемую же
сткость. Все кресла оснащены разъемами
для USB и iPod. Увеличенное пространство
между рядами дает возможность беспре
пятственно подойти сбоку к любому месту.
Перелет со SWISS превращается
в приятное времяпрепровождение и бла
годаря бортовому сервису. Что касается

Удостоенная множества призов, авиа
компания SWISS сегодня летает в 72 го
рода 38 стран мира. При этом она наце
лена не просто на выполнение воздушной
перевозки из одной точки в другую —
компания постоянно работает над увели
чением ассортимента предоставляемых
услуг и развитием продукта.
В основе каждой проводимой инвес
тиции лежат такие ключевые ценности,
как неизменное швейцарское гостепри
имство, высокий стандарт качества пред
лагаемых продуктов и услуг, персональ
ная забота о каждом пассажире на протя
жении всего маршрута. Кстати, как отме
чают в авиакомпании, благодаря тому,
что SWISS относится к сравнительно не
большим перевозчикам, им и управлять
проще, и легче быть ближе к его гостям.
И последнее. Знаменитый швейцарский
шоколад в конце каждого рейса — еще одна
причина для того, чтобы вновь отправиться
в полет на воздушных лайнерах авиакомпа
нии SWISS. Стильное путешествие со SWISS
позволяет клиентам компании каждый раз
открывать ее для себя заново.
Иван Коблов
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Emirates Holidays
пришла в Петербург

Сотрудники Emirates Holidays в Санкт Петербурге:
Ольга Нестерова, Анна Ершова, Оксана Добролюбова
и генеральный директор, Олег Афрамеев

Компания Emirates Holidays, ту
ристическое подразделение между
народной авиакомпании Emirates,
базирующейся в Дубае, вышла на
рынок Северо Западного региона,
открыв собственный офис в Санкт

Петербурге. Новый российский
офис туроператора, расположен
ный в самом сердце города, пре
доставляет экспертные рекомен
дации по организации уникальных
путешествий как прямым клиен

там, так и туристическим агентст
вам Северной столицы.
Соответствуя высочайшим
стандартам качества Emirates,
компания будет предлагать своим
клиентам и партнерам широкий
выбор туристических пакетов по
таким популярным направлениям,
как Дубай и ОАЭ, Мальдивы, Мав
рикий, Сейшелы, Шри Ланка,
ЮАР, Сингапур, Малайзия, Индия,
Австралия. Многие из них пред
ставлены в красочном информа
тивном каталоге «Избранный
мир», ежегодно издаваемом на
русском языке.
Индивидуальный подход к ор
ганизации каждой поездки, а так
же широкий выбор вариантов для
планирования отдыха — от брони
рования отелей и автомобилей до
детально продуманных маршру
тов, включающих лучшие круизы,
сафари и экскурсии по каждому
из направлений компании, — сде
лали Emirates Holidays экспертом
в сфере путешествий. Кроме того,
участники Skywards, программы
часто летающих пассажиров
Emirates, при бронировании тури
стического пакета Emirates
Holidays длительностью от трех
ночей смогут увеличить количест
во накопленных миль на 20%.

Air Onix связал «Домодедово»
с Симферополем
Новая украинская авиаком
пания Air Onix, основанная
в нынешнем году, 2 июля нача
ла регулярную полетную про
грамму
из
Симферополя
в Москву, в аэропорт «Домоде
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дово». Полеты осуществляют
ся на самолетах Boeing 737
300. Клиенты компании имеют
возможность путешествовать
премиум эконом и обычным
экономическим
классом.

При этом пассажиры премиум
эконом класса могут пользо
ваться бизнес залами обоих
аэропортов. Время в пути от
Москвы до Симферополя со
ставляет два часа.

НОВОСТИ HAHN AIR
● C мая 2012 года интерлайн соглашения
с Hahn Air (Германия) для оформления из России
заключили авиакомпании:
✓ Tajik Air (7J) — национальный авиаперевозчик
Таджикистана. Базовый аэропорт «Худжанд» в Ду
шанбе. Сеть международных перелетов Tajik Air
включает следующие направления: Урумчи, Теге
ран, Алматы, Бишкек, Иркутск, Сочи, Стамбул
и Шарджа.
✓ East African Safari Air (B5) — выполняет регу
лярные региональные и местные перелеты через
свою дочернюю компанию East African Safari Air
Express. Базируется в Найроби и совершает рейсы
внутри Кении, а также в Сомали и Южном Судане.
● Новость от партнера Hahn Air West Jet Airlines
(WS), Канада: открыт прямой регулярный перелет
между Нью Йорком (La Guardia) и Торонто.
Авиакомпания West Jet Airlines основана в 1996 году.
В настоящее время является вторым по величине авиа
перевозчиком Канады, среднее количество рейсов 425
в день. Осуществляет регулярные и чартерные авиапе
ревозки по 76 направлениям в Канаде, США, Мексике
и на Карибах. Головной офис авиакомпании и базовый
аэропорт находятся в Калгари, другой крупный хаб —
в международном аэропорту Pearson, Торонто.
● Испанская авиакомпания, партнер Hahn Air —
Vueling (VY) — на основании утвержденного прави
тельством Испании государственного бюджета
вводит дополнительный сбор при вылете из любого
пункта Испании. Подробности можно узнать на сай
те VY www.vueling.com/EN/tasas2012.
● Более подробную информацию о перевозчи
ках и профиль всех 255 авиакомпаний — партнеров
Hahn Air можно узнать на сайте www.hahnair.com.
● На сегодня основной список авиакомпаний для
оформления из России, которые можно оформлять от
дельно (Single) с территории России только на докумен
тах 169 Hahn Air, включает 194 авиаперевозчика различ
ных стран мира. Дополнительный список (Multi) насчиты
вает 47 авиакомпаний, которые можно оформить в од
ном документе HR 169 с перевозчиками из списка Single:
http://ticketing.hahnair.travel/partner)airlines.html.
✓ Все авиаперевозки авиакомпаний партнеров,
оформленные на документах HR 169, автоматически
и бесплатно для клиента и для агента застрахованы
от несостоятельности авиаперевозчика. Страховка
от банкротства перевозчика охватывает два аспекта:
✓ Полный возврат неиспользованной части билета.
✓ С апреля 2012 года дополнительная страховка
Securtix — компенсация непредвиденных расходов

пассажира в связи с банкротством авиаперевозчика,
в установленных пределах (при наличии документов
об оплате) на разницу в стоимости первичного и но
вого билетов, проживание в отеле, телефонные раз
говоры, транспорт. За обработку заявки пассажира
на выплату страховки по программе Securtix агент
получает агентское вознаграждение. Распечатать
полис и посмотреть подробности по оформлению
выплаты можно на http://ticketing.hahnair.travel/.
● Агенты IATA/BSP пользуются сервисом Hahn
Air самостоятельно по договору BSP/Hahn Air.
● Офис турагентства может зарегистрироваться
на сайте в качестве городского или аэропортового —
в зависимости от своего местоположения, Центра
продажи билетов Hahn Air и пользоваться при этом
дополнительными преимуществами от Hahn Air:
http://booking.hahnair.travel/hr)ticketing)centres.html.
● По любым вопросам относительно работы
с Hahn Air можно обратиться в головной офис ком
пании (service@hahnair.com, на английском языке)
или в представительство Hahn Air в Москве/компа
нию Aviareps AG; электронный адрес для справок
и заявок турагентов: hahnairmow@aviareps.com.
● Подробности обо всех сервисах, авиакомпани
ях партнерах и все необходимые контакты Hahn Air
можно узнать на сайте www.hahnair.com; для аген
тов, желающих подробнее ознакомиться со всеми
опциями и услугами Hahn Air, на сайте имеется спе
циальная обучающая программа Hahn Air College.

О компании Hahn Air
Hahn Air специализируется на продаже авиабиле
тов на рейсы авиакомпаний партнеров во всем мире
в течение многих лет. Располагает наибольшей в от
расли универсальной ET (e ticketing) платформой.
Hahn Air имеет интерлайн соглашения на оформление
авиаперевозок с 255 авиакомпаниями во всех частях
света. Компания играет основную роль в привлечении
доходов от дополнительных продаж для своих партне
ров, через развитие глобального доступа к туристичес
ким агентствам IATA и non IATA, использующим любые
GDS и все основные BSP во всем мире и ARC в США.
Подробная информация на сайте www.hahnair.com.
Добро пожаловать в Hahn Air!
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Новости систем бронирования
трех российских авиакомпаний — «Оренбургские авиалинии», «Полет»
и «ЮТэйр». Еще одно интересное предложение от глобального поставщика
IT решений Amadeus — система on line бронирования Content Inn. Она пре
доставляет доступ к ресурсам ведущих гостиничных консолидаторов.
При этом агентам не требуется заключение отдельных договоров с каждым
из поставщиков, в число которых входят и такие известные, как Hotelbeds,
Kuoni, Transhotel, Travco, Tourico, DOTW, Academservice. Общее число оте
лей, опубликованных в системе и имеющих «звездные» категории от 1* до
5*, превысило 210 тысяч, они охватывают более 200 стран мира.

AMADEUS

В партнерстве с «Уральскими авиалиниями»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» заключила долгосрочный до
говор о технологическом партнерстве с процессинговым оператором
мировой индустрии туризма и авиаперевозок Amadeus. Соглашение
предусматривает внедрение сервисной пассажирской системы нового
поколения. Поэтапный процесс миграции на новую технологическую
платформу Amadeus Altea начнется в следующем году. «Уральские авиа
линии» в полном объеме внедрят ее функционал, включая три основных
модуля: по бронированию авиабилетов и сопутствующих услуг (Altea
Reservation); хранению и управлению ресурсами (Altea Inventory) и авто
матизированной регистрации на рейс (Altea Departure Control). При этом
авиакомпания с Урала станет первым в России воздушным перевозчи
ком, использующим систему автоматизированной регистрации на рей
сы от Amadeus. Основным преимуществом Altea является гибкий функ
ционал по управлению качеством обслуживания и построения эффек
тивных маркетинговых кампаний по различным категориям пассажиров.
По словам коммерческого директора авиаперевозчика Кирилла Ску)
ратова, для «Уральских авиалиний» партнерство с Amadeus создаст до
полнительные возможности для активизации новых сервисов и преиму
ществ, причем как для пассажиров, так и для агентов, реализующих услу
ги компании. Уверенность в том, что инновационные технологии обеспе
чат уральской авиакомпании существенные преимущества и облегчат ра
боту с коммерческими партнерами, использующими ту же платформу,
в том числе с турагентствами, высказал и вице президент Amadeus по
коммерции IT для авиакомпаний региона EMEALA Жан)Филипп Мезюр.
Как отмечают специалисты авиакомпании, новая система будет
удобна прежде всего конечному пользователю и турагентствам. Она

SABRE

Глобальная дистрибуция для «ВИМ)Авиа»
Автор фото: Михаил Вахнеев, Avia.ru

даст больше возможностей по настройке различных услуг. К примеру,
уже оформив билет, можно будет зайти в личный кабинет и внести из
менения по датам вылета, оформить дополнительные сервисы. Про
граммы лояльности удобно настраиваются: например, если у пассажи
ра есть привилегированная карта — система может автоматически
предложить ему перелет в бизнес классе.

Новинки лета
Начал работать совместный проект компании Amadeus и Транспортной
клиринговой палаты (ТКП). Постепенно он становится все более масштаб
ным и популярным на рынке авиаперевозок. В его ряды вливаются новые
участники, а значит, увеличивается и доступный пользователям контент.
Так, к нынешнему летнему сезону были успешно внедрены ресурсы еще

Компания Sabre Travel Network для авиа и туристической индустрии,
подписала соглашение о глобальной дистрибуции с авиакомпанией
«ВИМ Авиа». Согласно этому контракту, более 350 тысяч турагентств по
всему миру получат доступ ко всем ресурсам российского перевозчика.
Включение тарифов «ВИМ Авиа» в систему Sabre, заявил замести
тель коммерческого директора авиакомпании Алексей Мамин, станет
важной составляющей стратегии ее развития. В свою очередь, глава
российского представительства Sabre Travel Network Анастасия Лав)
ренюк отмечает, что основные преимущества авиакомпаний в сотруд
ничестве с системой Sabre лежат в области увеличения доходов и раз
вития их технологической составляющей.

Лучшие по версии Sabre
Компания Sabre Travel Network назвала и наградила свои лучшие ту
ристические агентства в России. Лидеры были выбраны по результатам
работы в прошлом году. Согласно данным Sabre, почетное звание «Луч
шее агентство 2011 года» получила компания «Авиа Центр». Победите
лем в номинации «Лучшее корпоративное агентство 2011 года» было
признано агентство Carlson Wagonlit Travel; «Лучшее он лайн агентство
2011 года» — «Агент.ру»; «Прорыв года» — Portbilet.ru. За активный вклад
в развитие Sabre Travel Network в России был отмечен Максим Ошеве)
ров, заместитель генерального директора компании «Авиатрансагент
ство». Лучшими региональными партнерами Sabre стали: «Приморское
агентство авиационных компаний» — Владивосток, «Тесис Тур» — Ир
кутск, «Аксима» — Уфа, «Диа Тревел» — Самара и Тольятти, «Солнечный
Ветер» — Петропавловск Камчатский, «Верса» — Санкт Петербург
и «Авиасервис», представляющий Южный регион страны. Награды «За
вклад в развитие технологий» были присвоены компаниям «Пегас Ри
тейл» и «ГУД». Лучшим учебным центром признан УЦ «Авиамастер», а луч
шим региональным учебным центром — УЦ «Авиамир» (Владивосток).

TRAVELPORT
TAP Portugal. В начале года Travelport и национальная авиакомпа
ния Португалии TAP Portugal объявили о продлении соглашения по пол
ному контенту. Новый договор, заключенный на длительный срок, про
должает давние отношения между партнерами, позволяющие обеспе
чить полный доступ ко всем тарифам и классам TAP для туристических
агентств, подключенных к системе бронирования по всему миру.
Lufthansa. С Lufthansa Travelport также заключил новое долгосрочное
соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому договору клиенты турис
тических агентств, работающие с системами Galileo и Worldspan, получат
полный доступ к опубликованным контентам немецкого перевозчика.
SWISS. Travelport заключил новое долгосрочное соглашение с авиа
компанией SWISS. Оно позволяет клиентам турагентств, работающих
в электронных системах бронирования Galileo и Worldspan, контролиру
емых компанией Travelport, получать полный доступ к опубликованному
контенту SWISS.

«СИРЕНА)ТРЭВЕЛ»

«Аэрофлот» выбирает «Сирену)Трэвел»
Компания «Сирена Трэвел» подписала договор с авиакомпанией
«Аэрофлот». Российский национальный перевозчик выбрал для брони
рования своих чартерных рейсов ее систему MySirena. Модуль брониро
вания авиачартеров MySirena в своей работе применяют около 20 рос
сийских и зарубежных авиакомпаний. За 2011 год при его помощи было
осуществлено более 4,9 млн бронирований. MySirena позволяет значи
тельно расширить сеть дистрибуции авиакомпании и обеспечивает
агентам удобные возможности по реализации воздушной перевозки.
Благодаря простоте и логичному графическому интерфейсу, для исполь
зования модуля MySirena не требуется специальных знаний и навыков
работы, необходимых, например, операторам АРС «Сирена Трэвел».
Оформление авиабилетов производится автоматически, путем загрузки
общим списком информации о пассажирах рейса из MySirena в «Сире
на Трэвел». Данные об авиапутешественниках, однажды введенные за
казчиком чартеров в его информационную систему, могут быть исполь
зованы авиакомпанией без повторного ввода при оформлении всех не
обходимых для поездки документов, включая и сам авиабилет.

SMS от «Сирена»
ЗАО «Сирена Трэвел» предлагает авиакомпаниям систему sms опо
вещения клиентов об изменении статуса заказа. Новый сервис обеспе
чивает автоматическую отправку уведомлений на номера мобильных
телефонов пассажиров, зарегистрированных на рейс. Они получают ин
формацию о следующих событиях: отмене либо задержке рейса, изме
нении его номера, изменении маршрута следования — пунктов вылета
или прилета, смене класса обслуживания.
Сервис sms оповещений интегрирован с инвенторной системой «Си
рена 2000». Изменение параметров рейса авиакомпанией в инвенторном
центре отслеживается автоматически. При наступлении события, указан
ного в сервисе, пассажирам, зарегистрированным на рейс, в автоматичес
ком режиме отправляется соответствующее уведомление. Панель управ
ления сервиса оповещений позволяет при необходимости продублировать
отправку или связаться с каждым отдельным пассажиром лично. Управле
ние настройками обеспечивается через интуитивно понятный графический
интерфейс. Администратор может назначать повторное отправление сооб
щений, определять получателей и проводить другие операции. Система
самостоятельно формирует архив проведенных рассылок.
Игорь Горностаев
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American Airlines обновляет авиапарк
Авиакомпания разместила беспрецедентный заказ в истории авиации

Авиакомпания American Airlines пред
приняла очередные шаги в модерниза
ции своего воздушного флота, сделав
беспрецедентный в истории авиации
заказ на поставку более 500 лайнеров
двух ведущих мировых авиаконцернов —
Boeing и Airbus. Таким образом, American
Airlines планирует практически полно
стью обновить свой парк самолетов
и в течение пяти лет стать лидером среди
авиаперевозчиков США с самым моло
дым флотом авиалайнеров. Первый заказ
включает 200 B737 и 260 A320, которые
American Airlines получит в период с 2012
по 2022 год. Уже в конце 2012 года пасса
жиры на международных рейсах Аmeri
can Airlines смогут ощутить высочайший
уровень комфорта, доступный благодаря
последним техническим новинкам в ми
ровой авиационной индустрии.
Также в декабре 2012 года состоится
дебютный полет флагманского лайнера
воздушного флота American Airlines —
Boeing 777 300ER. American стала пер
вой среди авиакомпаний континента, по
лучившей этот сверхсовременный само
лет нового поколения. В графике поста
вок American 10 современных Boeing 777
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300ER в период с 2012 по 2016 гг.
В777 300ER оборудован раскладываю
щимися в полностью горизонтальное по
ложение креслами первого и бизнес
классов, имеет непревзойденную по сво
ей эргономичности схему компоновки ос
новного салона, а также WI FI во всех
классах обслуживания. На борту нового
лайнера пассажиров ждет уникальное ос
вещение. В салоне Boeing 777 330ER по
явится проход особой архитектуры, со
здающей ощущение простора. А бар са
мообслуживания доступен пассажирам
первого и бизнес классов и предлагает
легкие закуски и прохладительные напит
ки. И это уникальное на данный момент
предложение среди всех американских
авиакомпаний. К услугам пассажиров ин
терактивная система развлечений на
борту, которая включает более 120
фильмов, 150 телевизионных каналов
и 350 аудио программ.
Пассажирам экономического класса
авиакомпания предлагает улучшенную
планировку салона. Кресла Main Cabin
Extra® располагаются в передней части
салона и имеют увеличенное расстоя
ние между рядами. Пассажиры с билета

ми на эти места получают право на при
оритетную посадку на борт.
Салоны бизнес класса самолетов
Boeing 777 300ER American Airlines на
данное время являются самыми простор
ными среди всех американских авиапере
возчиков. Новые кресла обеспечивают
в два раза больше личного пространства
по сравнению с существующими кресла
ми бизнес класса Boeing 777 200ER.
Кресла также оборудованы системой раз
влечения, которая включают более 120
фильмов, 180 телевизионных программ,
350 аудиофайлов и 30 игр, доступных на
индивидуальных 15,4 дюймовых HD мо
ниторах. Кроме того, каждое кресло осна
щено розеткой и USB разъемом для за
рядки персональных устройств.
К услугам пассажиров первого класса
персональные каюты Flagship Suite®,
по праву являющиеся гордостью авиа
компании. Электронное управление пер
сональными настройками положения
кресла позволяет комфортно чувствовать
себя во время продолжительных переле
тов. Кресла оборудованы персональными
17 дюймовыми экранами, шумопоглоща
ющими наушниками Bose® QuietComfort®
15 Acoustic Noise Cancelling®, персональ
ным освещением, а также разъемами для
подключения и зарядки персональных ус
тройств. American Airlines обновила пер
сональные наборы пассажиров первого
класса, предлагая постельные принад
лежности и пижамы из экологически чис
того хлопка, а также индивидуальные на
боры от компании Dermalogica®.
История авиакомпании American
Airlines (АА), одной из крупнейших в мире,
начиналась более 80 лет назад с почтовых
перевозок. На сегодняшний день в авиа
парке авиакомпании насчитывается свы
ше 900 самолетов. Пассажиры, путешест
вующие из России в США, могут восполь
зоваться одним из 11 базовых аэропортов
авиакомпании в Европе (Лондон, Мадрид,
Цюрих, Милан, Рим, Барселона, Брюс

Из Хельсинки в Чикаго
15 июня American Airlines вновь открыла сезонный маршрут Хельсинки Чикаго.
Рейс выполняется ежедневно на Boeing 767 300, салон которого имеет бизнес
и эконом классы.
В бизнес классе пассажирам предлагаются горизонтально раскладывающиеся
кресла, разнообразные блюда, лучшие вина, а также планшет Samsung Galaxy Tab®
в качестве персонального средства мультимедиа на борту. Кресла в салоне эко
ном класса (Main Cabin Extra) имеют увеличенное пространство для ног и оборудо
ваны усовершенствованной системой развлечений. Пассажирам также предлага
ются бесплатные приветственные напитки — вино и пиво.
Этот рейс наиболее удобен для пассажиров, начинающих свое путешествие
в США из северо западного региона России. Например, из Санкт Петербурга мож
но добраться до Чикаго с удобной стыковкой в Хельсинки благодаря рейсу Finnair.
Из аэропорта Хельсинки рейс АА131 вылетает в 14:10 по местному времени и при
бывает в аэропорт Чикаго О’Хара в 15:35 местного времени. Обратный рейс АА 130
отправляется из Чикаго О’Хара в 15:35 и прибывает в Хельсинки в 08:30 следующе
го дня (везде указано местное время).
Между финской столицей и городом на Неве курсирует и высокоскоростной поезд
«Аллегро» (стоимость от EUR 83). Время в пути — чуть менее 3 часов. Расписание по
езда составлено так, что имеется достаточно времени для того, чтобы доехать до аэ
ропорта, зарегистрироваться на рейс и пройти все предполетные формальности.
Таким образом, благодаря рейсу AА из Хельсинки перелет из Санкт Петербурга
в Чикаго позволяет с минимумом пересадок добраться до одного из главных дело
вых и культурных центров США, а также с комфортом долететь до популярных сре
ди туристов городов — Нью Йорка, Орландо, Майами, Лас Вегаса, Сан Францис
ко, Лос Анджелеса.
сель, Франкфурт, Манчестер, Дублин, Па
риж) для перелета в 6 основных хабов
American Airlines в США: Чикаго, Нью
Йорк, Бостон, Лос Анджелес, Дал
лас/Форт Уэрт, Майами. Также к услугам
пассажиров АА крупнейшая сеть внутрен
них маршрутов по Америке и основные
дальнемагистральные направления.
Ежегодно American Airlines перевозит
около 94 миллионов пассажиров по 250
направлениям в 40 странах мира. Уделяя
огромное внимание комфорту и безопас
ности своих пассажиров, авиакомпания
по праву может гордиться тем, что во
многих сферах гражданской авиации бы
ла первой. Она первой открыла зал для
VIP пассажиров; первой доверила управ
ление самолетом женщине пилоту
(в 70 х годах ХХ века она была капитаном

Boeing 747); первой представила про
грамму вознаграждения пассажиров
AAdvantage®, насчитывающую сейчас бо
лее 50 млн. участников во всем мире и
признанную лучшей программой среди
авиаперевозчиков США; была одним из
основателей первого в истории авиации
альянса авиакомпаний oneworld®, кото
рый признается лучшим в мире по ито
гам конкурса World’s Travel Awards уже
девятый год подряд.
Второй год подряд American Airlines по
лучает высший рейтинг в категории «Охра
на окружающей среды» среди американ
ских авиаперевозчиков в списке топ 500
крупнейших компаний США. В этом году
авиакомпания заняла первое место в ка
тегории «Транспорт и логистика».
Владимир Савельев
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АВИАНОВОСТИ
«Солвекс»
приглашает
в «Звездные
круизы»

КРУИЗЫ

Росавиация продолжает действовать
Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) продолжают проводить начатую ранее
либерализацию перевозок. После несколько затянувшейся паузы
объявлено имя второго назначенного авиаперевозчика на регулярной
линии Москва — Париж, а также выданы допуски российским
компаниям на ряд зарубежных маршрутов
«Трансаэро»
пустили в Париж

Туроператор «Солвекс Трэвел» на
традиционном деловом завтраке для
турагентств и журналистов предста
вил новинку сезона 2012 — круизы от
компании Star Cruises. По словам ее
представителя Натальи Айзиной,
круизная компания, входящая наряду
с Norwegian Cruise Line в корпорацию
Genting, — лидер в Юго Восточной
Азии. Совместный флот двух компа
ний составляет 18 кораблей.
Star Cruises предлагает круизы
продолжительностью от 2 до 8 дней с
отправлением из Сингапура, Малай
зии и Китая. Путешествия проходят
на бортах суперсовременных океан
ских лайнеров Super Star Virgo, Super
Star Libra и Super Star Aquarius. На
пример, Super Star Virgo — 13 палуб
ный корабль на 935 кают разных кате
горий, где могут разместиться до
1870 пассажиров. В стоимость любо
го круиза включены размещение, пи
тание в трех ресторанах до 5 раз в
день, пользование спортивным ин
вентарем и развлекательные про
граммы. Дополнительно придется
оплатить визовый, круизный и топ
ливный сборы, напитки, береговые
экскурсии. Чаевые на кораблях не
обязательны.
На лайнерах компании принят
Freestyle Cruising — отдых без жесткой
программы, когда каждый путешест
венник самостоятельно планирует
свое расписание. Для этого ежеднев
но издается бюллетень Star Navigator,
рассказывающий о мероприятиях на
следующий день.
Круиз — отличная возможность не
только отдохнуть, но и за одну поездку
побывать сразу в нескольких экзоти
ческих странах. Ведь среди маршру
тов Super Star Virgo с выходом из Син
гапура двухдневные круизы в Куала
Лумпур или на остров Реданг, трех
дневные круизы в Пенанг и на Пхукет
или на Пхукет и Лангкави. Super Star
Libra отправляется по маршруту Пе
нанг — Пхукет — Краби, а Super Star
Aquarius — с острова Тайвань к бере
гам Японии и Гонконга.
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Разрешение на открытие регулярного
воздушного сообщения между Москвой
и Парижем получила авиакомпания
«Трансаэро». Теперь она как второй на
значенный на маршруте перевозчик име
ет право выполнять полеты в парижский
аэропорт «Орли» с частотой 7 рейсов
в неделю. Авиакомпания планирует на
чать регулярные полеты по новому для
нее направлению с 27 июля. Согласно
предварительному графику, вылет из
Москвы намечен на 10:35, прибытие
в 12:40; обратный рейс в 15:30, прилет
в 21:30. Направление будут обслуживать
лайнеры Boeing 737 700. По средам
и субботам компания будет осуществлять
полеты из аэропорта «Домодедово»,
а в остальные дни — из «Внуково».
Когда было объявлено, что на авиали
нию, соединяющую столицу России
и Франции, должен выйти второй назна
ченный перевозчик, заявки на право вы
полнения полетов подали многие компа
нии. В их числе, кроме нынешнего побе
дителя, крупные компании: «Сибирь»,
«Глобус», «Россия», «ЮТэйр» и даже дей
ствующий назначенный перевозчик «Аэ
рофлот» со своими небольшими «дочка
ми» «Донавиа» и «Владивосток Авиа»,
а также небольшие воздушные компании:
«Уральские авиалинии», «Таймыр»,
«Оренбургские авиалинии», «Ямал».
Поскольку компания «Трансаэро» не
давно стала вторым назначенным пере
возчиком на итальянских маршрутах, вы
полняемых из Москвы, эксперты пред
сказывали ей победу и на парижском на
правлении — так и случилось. Росавиа
ция позволила начать регулярные полеты
в Париж и «Аэрофлоту», но из Екатерин
бурга, с частотой один рейс в неделю.
В настоящее время на направлении
Москва — Париж назначенными перевоз
чиками выступают «Аэрофлот» и Air
France, летая между аэропортами «Шере
метьево» и «Шарль де Голль». Согласно
межправительственному соглашению,
они могут выполнять на этом маршруте
до 49 рейсов в неделю.
Федеральная антимонопольная служ
ба России (ФАС) прогнозирует снижение
цен на авиабилеты примерно на 25% по
популярным направлениям полетов, так
как конкуренция на них усиливается. Ны
нешние тарифы на российско француз
ские воздушные перевозки глава ФАС
Игорь Артемьев назвал «запредельны
ми». Минимальный тариф «Трансаэро»,
установленный на парижском направле
нии, в настоящее время составляет при
мерно 15 тысяч рублей в обе стороны.
Показательно, что эти цены в среднем на

30% ниже, чем у «Аэрофлота» и Air France.
Впрочем, в период промотирования но
вой линии авиакомпании традиционно
устанавливают невысокие цены.

Другие авиамаршруты
Авиакомпании «Трансаэро» также
разрешено начать турполеты из Петер
бурга на Гоа, из Москвы в Амритсар (Ин
дия), на Ибицу и по некоторым транс
портным маршрутам. Росавиация допус
тила к регулярным полетам из Москвы
в Кёльн, Баден Баден, Агадир, Тунис
и «Аэрофлот»; компания также сможет
регулярно летать из Екатеринбурга в Ми
лан и из Петербурга в Нью Йорк.
Продолжая тему двух ведущих авиа
перевозчиков страны, надо отметить, что
авиавласти согласовали увеличение по
летных частот из Москвы в Ираклион
и обратно для «Аэрофлота» и «Транс
аэро» — на три рейса в неделю для каж
дой компании. Кроме того, «Трансаэро»
получила возможность увеличить количе
ство рейсов в неделю — с 7 до 14, следу
ющих из Москвы на остров Родос. «Аэро
флот», в свою очередь, имеет право дове
сти частоту полетов из Москвы с 11 до 14
рейсов в неделю на направлении в Афи
ны, с 4 до 7 рейсов в неделю в Гуанчжоу,
с 2 до 3 рейсов в неделю в Майами.
Ряд авиакомпаний также допущен к но
вым международным полетам из Москвы.
«Ямал» получила возможность летать
в Кёльн, «Уральские авиалинии» — в Дуб
лин, Тиват, Римини, Шарджу, «Глобус» —
в Геную, Верону и Неаполь, «Якутия» —
в Агадир и Тунис. Компании «Сибирь» так
же разрешено увеличить недельную час
тоту полетов из Москвы: в Геную с 2 до 3
рейсов, в Верону — с 2 до 5 и в Болонью —
с 2 до 3. «ЮТэйр» получила возможность
увеличить частоту перелетов из Москвы
в Одессу с 3 до 14 рейсов в неделю; одно
временно «ЮТэйр» отказано в открытии
рейсов из Москвы в Ханой, Хошимин, Бер
лин, Мюнхен, Гуанчжоу, Кишинёв и Киев.
«Аэрофлот» и «Сибирь» тоже не получили
допуски на авиатрассу Москва — Ибица,
«Трансаэро» не разрешено летать из
Москвы на Пальму де Майорку и в Вален
сию. Не получили «добро» и некоторые за
явки на московские рейсы: компании «Яку
тия» — в Геную, Верону, Римини; «Башкор
тостан» — в Верону, Римини, Неаполь
и Палермо; «ВИМ Авиа» — в Верону, Ри
мини, Неаполь и Палермо.

«Трансаэро»
осваивает Италию
Ранее авиационные власти России
и Италии достигли соглашения о назначе
нии от каждой из сторон второго регуляр

ного перевозчика на ключевых полетных
трассах, а заодно и об увеличении часто
ты полетов, в связи с чем количество рей
сов российских авиакомпаний, следую
щих в Милан и Рим, выросло вдвое — до
56 в неделю. При этом «Трансаэро», став
шая назначенным авиаперевозчиком, по
лучила допуски на выполнение из Москвы
трех регулярных недельных рейсов в Ве
нецию и Римини, а также 7 рейсов в неде
лю в Милан и Рим. К тому же перевозчику
разрешено три раза в неделю выполнять
полеты из Санкт Петербурга в Милан
и Рим. «Трансаэро», таким образом,
впервые в своей истории открыла регу
лярные полеты в Италию.
В Рим она летает с 27 июня ежеднев
но, кроме понедельника и вторника: вы
лет из Москвы в 9:15, прибытие в Рим по
местному времени в 10:50; вылет обрат
но в 11:40, прилет в 17:10. С 24 сентября
рейс станет ежедневным. С 30 июня
«Трансаэро» взяла курс на Милан, куда
летает по средам и субботам. Отправле
ние из Москвы в 17:50, посадка в Милан
в 19:20, вылет в 20:10, прибытие в рос
сийскую столицу на следующий день
в 1:20. С 25 сентября рейсы будут выпол
няться по вторникам, средам, пятницам
и субботам. Рейс в Венецию стартовал 28
июня. По четвергам и воскресеньям лай
неры компании отправляются в путь
в 17:50, прибывая в 19:10; вылет из Вене
ции в 20:00, прибытие в Москву в 1:20
следующего дня.
Регулярные рейсы «Трансаэро» в Ита
лию из Санкт Петербурга выполняются
с 28 июня. В Рим компания вылетает по
четвергам и воскресеньям: отправление
из аэропорта «Пулково» в 9:20, прибытие
в 11:05; вылет из Рима в 11:45, прибытие
в Петербург в 17:20. С 27 сентября рейс
будет осуществляться по четвергам, суб
ботам и воскресеньям. Из Петербурга
в Милан «Трансаэро» летает по следующе
му расписанию: по четвергам отправление
из «Пулково» в 18:00, прибытие в Милан
в 19:30; вылет обратно в 20:10, прибытие
в 1:35; по воскресеньям компания будет
вылетать в 10:30, прибывая в 12:00; обрат
ный рейс в 12:40, прибытие в 18:05. С 28
сентября рейсы намечено осуществлять
по четвергам, пятницам и воскресеньям.
На новые итальянские маршруты
«Трансаэро» поставила воздушные суда
Boeing 737, имеющие двухклассную ком
поновку: бизнес и эконом. На рейсах из
Москвы, как сказано в пресс релизе ком
пании, пассажирам бизнес класса предла
гается меню бортового питания от извест
ного столичного ресторана «Кафе Пуш
кинъ». Билеты «туда и обратно» по маршру
ту Москва — Рим со всеми таксами и сбо
рами в эконом классе стоят от 12,6 тыс.
рублей, в бизнес классе — от 37,5 тыс.

рублей. Тариф на перелет по маршруту
Москва — Милан — Москва эконом клас
сом составляет от 11 тыс. рублей, бизнес
классом — от 37,5 тыс. рублей.

Скандинавия
осторожна
Руководство Росавиации провело пе
реговоры со своими коллегами из стран
Скандинавии: Швеции, Дании и Норве
гии. Стороны договорились увеличить
число маршрутов и снять ограничения по
авиачартерным перевозкам. Таким обра
зом, удалось добиться пересмотра меж
правительственных соглашений об авиа
ционном сообщении, заключенных более
55 лет назад.
Россия и представители Скандинавии
также решили не ограничивать общее
число назначенных перевозчиков, обслу
живающих воздушные линии между стра
нами. На всех новых направлениях, куда
авиакомпании выразят желание летать
регулярно, могут появиться и те из них,
кто прежде не выполнял полеты на рос
сийско скандинавских линиях. В то же
время на каждый регулярный маршрут,
как на новый, так и на старый, от каждой
страны по прежнему будет допущен
лишь один назначенный перевозчик. Как
стало известно, против назначения вто
рой регулярной компании выступили
скандинавские администрации. В настоя
щее время назначенным перевозчиком от
Скандинавии на российских маршрутах
выступает авиакомпания SAS, с россий
ской стороны эти функции выполняет
«Аэрофлот».
Одновременно значительно либера
лизованы чартерные полеты: в частнос
ти, их не требуется теперь согласовы
вать с назначенными перевозчиками.
Что касается открытия новых регулярных
маршрутов, то россияне запросили вве
дения рейсов по ряду популярных у нас
направлений, прежде всего, туризма.
В Норвегии это Берген, Киркенес, Ста
вангер, Тронхейм, Хогесунд, Фагернес;
в Дании — Биллунд; в Швеции — Гёте
борг, Мальмё, Лулео и Остерсунд. Кро
ме того, российские перевозчики, как
сообщает Росавиация, хотели бы увели
чить количество частот в Копенгаген,
Стокгольм, Осло и Тромсё. В свою оче
редь, норвежские авиакомпании интере
суют полеты в Москву, Петербург, Мур
манск, Архангельск и еще четыре пункта,
о которых они объявят позже. Датские
компании по прежнему претендуют на
полеты в Москву, Петербург и Калинин
град, а шведские — в Москву и Петер
бург, им будут предоставлены на выбор
еще три города.
Иван Коблов

июль-август 2012

КРУИЗЫ

Новый флагман
круизного флота

В Москве на Северном реч
ном вокзале (СРВ) прошла инау
гурация и крещение круизного
теплохода «Александр Грин».
«Крестной матерью» нового реч
ного лайнера стала Светлана
Гончарова, заместитель гене
рального директора компании

«Мостурфлот», оператора суд
на, — она разбила о борт тради
ционную бутылку шампанского.
Несмотря на выходной день
и дождливую погоду, мероприя
тие привлекло на причал №3
СРВ немало представителей
речного транспорта и туристиче

ского бизнеса, ведь состоявшая
ся инаугурация — во многом зна
ковая, причем не только для
«Мостурфлота» и его головного
предприятия ОАО «Московское
речное пароходство» (МРП),
но и для всей круизной отрасли
страны.

«ПАРУСА» «АЛЕКСАНДРА ГРИНА»
На новом судне для размеще
ния 112 пассажиров имеются 50
стандартных двухместных кают
площадью 14–18 м2 и 6 кают пло
щадью 23–25 м2 класса люкс,
включая два панорамных люкса.
Пассажиры располагаются на
трех палубах: главной «Москва»,
средней «Волга» и шлюпочной
«Нева». При этом на «Неве»
и «Волге» в каютах имеются инди
видуальные балконы. Верхняя от
крытая палуба служит туристам
местом отдыха и естественным
солярием. На судне есть лифт.
Все каюты «Александра Гри
на» оборудованы туалетом и ду

шем, имеют кондиционер, теле
визор со спутниковыми и внутри
судовыми каналами, Wi Fi, судо
вую радиотрансляцию, внутрен
нюю и внешнюю телефонную
связь, а также шкафы, сейф, фен.
На главной палубе путешествен
ников ждет ресторан на 150 поса
дочных мест, салон с баром на 65
мест, спортзал, массажный са
лон, парикмахерская, есть и своя
амбулатория. Экипаж и обслужи
вающий персонал лайнера насчи
тывают более 60 человек.
На июньских ходовых испыта
ниях судно показало скорость 22
км в час. Новые главные двигате

ли российского производства,
а также оборудование, средства
навигации, управления и автома
тизации обеспечивают безопас
ную эксплуатацию в любых усло
виях, в том числе и на неспокой
ных Ладожском и Онежском озе
рах. Средства спасения включают
две моторные шлюпки вместимо
стью по 14 человек и 6 самона
дувных спасательных плотов,
вмещающих по 25 человек. Судно
соответствует повышенным стан
дартам экологической безопас
ности: в частности, на нем преду
смотрена закрытая система сточ
ных вод.

ЛИДЕР РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ
Новый круизный теплоход, от
мечают эксперты, по уровню ком
фортабельности вполне сопоста
вим с гостиничными 4*, 4+*.
По мнению участников круизного
рынка, «Александр Грин» в насто
ящее время является самым рос
кошным и технически совершен
ным теплоходом речного круиз
ного флота России — он стал его
флагманом.
Он также стал первым пасса
жирским теплоходом, построен

ным в рамках принятого в про
шлом году закона о государствен
ной поддержке отечественного
судостроения и судоходства, на
правленного на предоставление
льгот речным операторам, участ
вующим в строительстве судов
и регистрирующим их под флагом
Российской Федерации. Закон,
в частности, предоставляет опре
деленные налоговые льготы оте
чественным судовладельцам и су
достроительным предприятиям.

Московское речное паро
ходство реализовало данный
проект по принципиально но
вой для судостроения схеме
финансирования — с привлече
нием лизинговой компании
«Гознак лизинг».
Согласно
имеющимся данным, общие за
траты составили ˆ6,2 млн. Так
что «Александр Грин» стал пер
вопроходцем по многим важ
ным позициям отечественного
судостроения.

Из Казани — вокруг света

15–16 сентября в Казани на теп
лоходе «Очарованный странник»
пройдет roadshow AVIAREPS под ин
тригующим названием «Вокруг Све
та за 24 часа». Его участникам мож
но позавидовать: турагентства, ока
завшиеся на борту, смогут одновре
менно «побывать» в разных уголках
земного шара, открыть для себя но
вые страны, получить идеи для но
вого бизнеса и установить деловые
контакты с представителями иност
ранных компаний. Детали в интер
вью корреспонденту TTG Russia
прояснил автор этого мега действа,
глава представительства AVIAREPS
в России Роберт Оболгогиани.
— Насколько я знаю, AVIAREPS
раньше никогда не проводил
roadshow на российском рынке.
Что сейчас изменилось?
— Как известно, AVIAREPS пред
ставляет на российском рынке инте
ресы многих зарубежных туристичес
ких и авиационных структур. Это оте
ли, авиакомпании, аэропорты, нацио
нальные офисы по туризму и компа
нии, занимающиеся прокатом авто
мобилей за рубежом. В течение мно
гих лет мы активно участвовали в раз
личных региональных мероприятиях,
организованных профессиональны
ми компаниями. Идея провести соб
ственное roadshow появилась еще
в прошлом году. Оригинальность ее
для нас прослеживается в двух плос
костях. Во первых, мы придумали ин
тересную концепцию по проведению
мероприятия. Оно пройдет в форме
речного круиза, где, совместив про
грамму развлечений и отдыха с дело
выми сессиями, мы сможем не толь
ко «обогнуть» земной шар, но и пре
доставить нашим партнерам и участ
никам локальных рынков новые биз
нес идеи. Во вторых, являясь орга
низаторами и хозяевами этого собы
тия, мы можем непосредственно вли
ять на создание и реализацию как его
программы, так и формата.
Roadshow — удачный формат для ме
роприятия, нацеленного на то, чтобы
наши клиенты могли встретиться
и наладить сотрудничество с россий
скими партнерами из различных го
родов России. Отправным пунктом

НОВОЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Как сообщил в своем выступ
лении на торжественной церемо
нии инаугурации генеральный ди
ректор Московского речного па
роходства Константин Аниси)
мов, теплоход «Александр Грин»
построен по проекту Морского ин
женерного бюро на «Верфи брать
ев Нобель» (бывший Рыбинский
судостроительный завод), входя
щих в состав группы МРП. Что
особо важно, подчеркнул глава
пароходства, пассажирское судно
в нашей стране построено впер
вые после далекого уже 1959 го
да, и оно стало всего лишь треть
им из тех, что строились в СССР,
а позже в России. Прежде, напом

ним, на воду были спущены ди
зель электроходы проекта 20 «Со
ветский Союз» и «Ленин».
Однако «Грин» создавался не
с нуля. За основу был взят лайнер
австрийской постройки «Алек
сандр Блок» проекта Q 065, 24
года простоявший в Москве в ка
честве гостиницы и казино. Живы
и его аналоги того же проекта, ко
торые в СССР, кстати, считались
самыми шикарными: «Сергей
Есенин», по прежнему выполня
ющий круизы, и «Валерий Брю
сов», стоящий на приколе
у Крымского моста. Впрочем, от
метил Константин Анисимов,
от «Блока» у «Грина» осталось не

более 20%. В первую очередь это
корпус, сохранивший габаритные
длину — более 90 м и ширину —
почти 15 м. Все остальное — аб
солютно новое.
Новым теплоход считается
и официально, по закону. По пра
вилам Регистра, если происходит
полная смена определенного ко
личества судовой «начинки»,
то судно считается построенным
и на него оформляются новые до
кументы; «А.Грин» числится уже
и под другим проектом — PV08.
Но некоторые весьма авторитет
ные эксперты все же называют
его не построенным, а прошед
шим реновацию.
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Как сообщила «крестная»
«А.Грина» Светлана Гончарова,
несмотря на то что лучший отече
ственный теплоход находится
в ведении австралийцев, наши
соотечественники тоже смогут
побывать на его борту, но только
по краям сезона — весной и осе
нью. Однако позволить себе это,
видимо, смогут не все поклонни
ки речных туров, поскольку цены
на самом комфортабельном рос
сийском лайнере будут на 20%

ное сотрудничество с Министерст
вом по делам молодежи, спорта
и туризму Республики Татарстан.
Мы благодарим их за помощь в ор
ганизации мероприятия. И, наконец,
у AVIAREPS в Казани есть свой фи
лиал, открытый в прошлом году.
— Как стать участником
roadshow? Или набор уже закон)
чился?
— Набор еще идет, на сайте ин
формационного интернет партнера
портала Turprofi.ru есть возмож
ность пройти он лайн регистрацию.
Основные расходы мы берем на се
бя. Участникам придется самостоя
тельно оплатить проезд до Казани.
Принимая во внимание, что меро
приятие пройдет в выходные, мы
приглашаем также супругов или
друзей зарегистрированных участ
ников. Каждый может взять не боль
ше одного сопровождающего,
за которого взимается символичес
кая стоимость проживания на теп
лоходе. Естественно, подтвержде
ние будет зависеть от наличия сво
бодных кают. По нашим планам на
борту будет около 80 турагентств.
— Расскажите о бизнес)пер)
спективах для региональных
агентств, которые примут участие
в roadshow? Что)нибудь, по ваше)
му мнению, изменится в их жизни
после этого мероприятия?
— Мы всегда были «поклонни
ками» регионов, где трудятся на
стойчивые, трудолюбивые и жажду
щие знаний и информации турагент
ства. Несколько обманчивая статис
тика выездного туризма из России
явно занижает значимость регионов
и «дарит» дополнительны проценты
и так неплохо существующим Моск
ве и Петербургу. Нам приятно при
везти наших партнеров в Казань,
чтобы представители регионов
смогли получить информацию из
первых рук. Они также получат воз
можность в достаточно свободном
временном режиме (благо у всех бу
дет в распоряжении 24 часа) пооб
щаться и наладить контакты с пред
ставителями иностранных туристи
ческих брендов. Я уверен, что у мно
гих появятся инновационные идеи
о перспективах открытия новых на
правлений или создания новых про
дуктов. Таким образом, наше road
show сможет стать отличной пло
щадкой для реализации важных, ин
тересных и взаимовыгодных задач.
О том, какими могут быть фор
мы сотрудничества после 24 часов
с AVIAREPS, подробнее расскажут
представители наших генеральных
спонсоров — авиакомпании Hahn
Air и компания по прокату автомо
билей AVIS.
Лиза Гилле

Наталья Чичкова, менеджер
по продажам Hahn Air

Региональным турагентствам
бывает непросто оформить внут
реннюю перевозку из одной страны
в другую для своих клиентов. Поче
му это происходит? Потому что, в

России представлены далеко не
все иноперевозчики, менеджер
агентства просто физически не мо
жет выписать официальный билет
на рейсы таких авиакомпаний. И
тогда на помощь приходим мы,
Hahn Air! Девиз компании: Один
мир — Один билет. Мы успешно ра
ботаем на международном рынке в
качестве интерлайн партнера бо
лее 250 авиакомпаний, предостав
ляя турагентам возможность ис
пользовать наш электронный пере
возочный документ HR 169 для
оформления перевозок наших

партнеров. Нашими услугами поль
зуются агенты из 200 стран мира.
Более того, наш продукт защищён
от банкротства, поскольку Hahn Air
— немецкая компания, имеющая
специальную страховку. Если вдруг
один из наших партнёров авиаком
паний оказался банкротом, мы пол
ностью возвращаем агентству все
деньги, плюс оплачиваем дополни
тельные расходы. Так что, можно
сказать, что начав сотрудничество
с Hahn Air, региональное агентство
приближается к турфирме «запад
ного образца».

Мария Сладкова, директор
по продажам и маркетингу Avis

НА КРУИЗНЫХ ДОРОГАХ
Через пять дней после инаугу
рации российский речной флаг
ман отправился в свое первое пу
тешествие — до Петербурга. От
ныне по этому популярному вод
ному маршруту он будет возить
клиентов австралийской туропе
раторской компании Scenic Tours,
которая взяла лайнер во фрахт на
пять лет. В нынешнюю навигацию,
как сказано на сайте «Мостурфло
та», он выполнит 10 двухнедель
ных рейсов.

круиза была выбрана Казань. Мы взя
ли тайм аут в один год, для того, что
бы все вопросы, связанные с безо
пасностью речной навигации, были
успешно решены.
Несколько слов о программе ме
роприятия. Сначала представители
региональных агентств, участники
roadshow познакомятся с достопри
мечательностями Казани. Далее
начнется путешествие по Волге до
старинного города Булгар, называе
мого в народе «Северной Меккой»,
места паломничества для мусуль
ман. Насыщенная экскурсионная
программа по городам Татарстана
будет организована при поддержке
Министерства по делам молодежи,
спорта и туризму Республики Татар
стан. В то время как теплоход будет
идти от Казани до Булгара, на борту
нашего трехпалубника будут проис
ходить интересные события. Клиен
ты AVIAREPS, представители компа
ний со всего мира, проведут презен
тации и интерактивные семинары
в оформленных под ту или иную
часть света залах. Каждому участни
ку roadshow выдается специальный
буклет с программой, сделанный
в виде загранпаспорта. Чтобы по
пасть на презентацию, необходимо
предъявить этот паспорт, и «погра
ничник» ставит в него штамп. Кто со
берет штампы со всех «континен
тов» может претендовать на выиг
рыш ценного приза. Я не буду пока
анонсировать, какого именно. Надо
же сохранить некую интригу… Кста
ти, сами презентации тоже будут не
обычными и интерактивными. Кро
ме того, участников ждут торжест
венный ужин, интересные конкурсы,
лотереи, зажигательная дискотека
на палубе и многое другое. Для тех,
кто пожелает приехать в Казань до
14 сентября, отель Marriott Courtyard
Kazan предоставит размещение по
специальной цене.
— А почему вы выбрали
именно Казань?
— Татарстан является одним из
самых привлекательных российских
городов с точки зрения развития
международного выездного и въе
здного туризма. В силу удобного ге
ографического положения в Казань
легко могут съехаться представите
ли агентств из многих прилегающих
регионов. Казань по праву считается
третьей столицей России, а также
спортивной столицей, где на следу
ющий год пройдет грандиозное
спортивное событие международ
ного масштаба — Универсиа
да 2013. В связи с этим Казань стре
мительно преображается. Это со
временный город с отлаженно рабо
тающей инфраструктурой. Обяза
тельно нужно упомянуть наше отлич

выше, чем на прежних флагма
нах — четырехпалубных теплохо
дах проекта 302.
Впрочем, тарифы для россиян
на путешествие в предстоящем
октябре по маршруту Санкт Пе
тербург — Москва, еще только
разрабатываются. И, по словам
госпожи Гончаровой, не исключе
но, что они будут вполне сопоста
вимы с сентябрьскими ценами на
«четырехпалубниках».
Игорь Горностаев

Думаю, Avis не нуждается
в представлении. У нас 160 офи
сов по всему миру, и те турфир
мы, чьи клиенты предпочитают ту
ры fly and drive, подразумеваю
щие аренду авто, с нами сотруд
ничают. В регионах мы можем
оказаться полезными, поскольку
местные туристы все чаще от
правляются в путешествия по раз
ным странам на арендованных
машинах. К тому же в ряде госу

дарств, например, в Китае, Япо
нии, Сингапуре, Вьетнаме авто
мобиль имеет право водить толь
ко тот, кто получил местные пра
ва, международный документ там
не действует. У Avis есть особый
сервис: предоставление машины
с водителем, мы имеем очень
сильные позиции в этом сегмен
те. Надеюсь, наш выход в регионы
позволит турфирмам разнообра
зить свой ассортимент.
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АВИАНОВОСТИ

«Пулково»
исполнилось 80 лет
«Пулково» — главный аэро
порт Санкт Петербурга, 24 июня
отметил 80 летие со дня своего
основания. В этот день все пасса
жиры, вылетающие из термина
лов аэропорта, получили памят
ные сувениры. За прошедшие де
сятилетия ленинградский, а по
том петербургский аэропорт был
свидетелем и участником многих
важных исторических событий.

Сегодня по количеству переве
зенных пассажиров «Пулково» за
нимает третье место в России:
по итогам 2011 года его пассажи
ропоток составил более 9,6 млн
человек. На регулярной основе
в аэропорт летают 29 зарубеж
ных, 22 российские авиакомпа
нии и 12 компаний из стран СНГ.
С апреля 2010 года управляет
операционной деятельностью

«Пулково» консорциум «Воздуш
ные Ворота Северной Столицы».
Его приоритетной задачей явля
ется масштабная реконструкция
и развитие аэропорта: строи
тельство нового пассажирского
терминала, модернизация аэро
вокзального комплекса «Пулко
во 1», обновление технических
объектов и развитие коммерчес
кой инфраструктуры аэропорта.

Знакомьтесь: Arik Air
Авиакомпания Arik Air в нача
ле летнего сезона вступила
в структуру BSP России и полу
чила полноценное представи
тельство на российском рынке
авиатранспортных перевозок.
Этому событию был посвящен
бизнес завтрак, который компа
ния 11 июля провела в столич
ном
отеле
InterContinental
Moscow Tverskaya.
Частная авиакомпания Arik
Air была основана в 2006 году
после упразднения компании
Nigeria Airways, и в настоящее
время это ведущий воздушный
перевозчик в Западной Афри
ке, обеспечивающий высокие
стандарты безопасности и ком
форта. Авиакомпания летает по
более чем 30 направлениям,
как по всей Нигерии, так и в со
седние страны: в Аккру (Гана),
Банджул (Гамбия), Дакар (Се
негал), Фритаун (Сьерра Лио
не), Монровию (Либерия), Ко
тону (Бенин), Уагадугу (Бурки
на Фасо), Бамако (Мали) и Лу
анду (Ангола). Среди дальних
рейсов компании — Лондон
(аэропорт «Хитроу»), Нью Йорк
и Йоханнесбург. Arik Air еже
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дневно выполняет в общей
сложности до 150 рейсов. Ба
зируется авиакомпания в двух
основных нигерийских аэро
портах: «Муртала Мухаммед»
в крупнейшем городе страны
Лагосе и «Нхамди Азикве»
в столице Абуджа. В октябре
прошлого года перевозчик стал
полноправным членом IATA.
В настоящее время компа
ния Arik Air эксплуатирует на
магистральных направлениях
самый современный флот: два
Airbus 340 500 и 13 Boeing 737
различных модификаций. Сред
ний возраст этих воздушных су
дов не превышает три года.
Рейсы по трансконтиненталь
ному маршруту Лагос — Лон
дон, в частности, выполняются
на дальнемагистральных авиа
лайнерах A340. Комфортабель
ный аэробус имеет, в том чис
ле, 36 мест в Премиальном
классе, пассажиры которого
получают возможность путеше
ствовать с особым комфортом
благодаря полностью раскла
дывающимся креслам нового
поколения — c встроенной сис
темой индивидуального масса

жа. К услугам путешественни
ков на борту имеется система
развлечений с мониторами ди
агональю 43 см, а также специ
альная зона отдыха с баром
и удобными диванами.
В прошлом году представ
лять интересы Arik Air в России
стала компания Aviareps. Те
перь она курирует на россий
ском рынке всю деятельность
африканского перевозчика по
продажам и маркетингу. Как
сообщила менеджер по прода
жам Arik Air в России Ирина
Меркушкина, определенный
интерес к авиакомпании прояв
ляют агентства по реализации
воздушных перевозок, пред
ставителей которых, кстати,
было подавляющее большинст
во на деловом завтраке. Туро
ператорские компании в гораз
до меньшей степени интересу
ются продуктом Arik Air. Впро
чем, считает г жа Меркушкина,
вполне возможно, что сейчас,
когда перевозка компании ста
ла более доступной, на нее об
ратят внимание и представите
ли турбизнеса.
Игорь Горностаев

Экскурсии по Сингапуру
в подарок от «Чанги»
Сингапурский аэропорт «Чан
ги», удостоенный множества на
град, стремится улучшить обслу
живание пассажиров и предлага
ет обновленную программу попу
лярных бесплатных туров по Син
гапуру. Запущенный совместно
с Singapore Airlines новый тур пре
доставляет транзитным пассажи
рам возможность увидеть самые
знаменитые достопримечатель
ности города.
Бесплатный тур по Сингапуру
появился в 1987 году, и был со
здан для транзитных пассажиров
аэропорта «Чанги». За прошед
шие годы более миллиона пасса
жиров, преимущественно из Ав
стралии, Китая, Индии, Велико
британии и США, уже воспользо
вались этим предложением.
В обновленную туристическую
программу включены два новых
маршрута, которые позволят уви
деть постоянно меняющийся Син
гапур и его историческое насле
дие. Дневной маршрут Heritage
Tour проводится четыре раза
в день (9:00–11:00, 11:30–13:30,
14:30–16:30, 16:00–18:00) и вклю
чает посещение Колониального
района, парка Мерлион и тради
ционных «фаворитов» — Китай

ского квартала и района Малень
кой Индии. Впервые предлагается
вечерний маршрут City Lights Tour
(18:30–20:30), который познако
мит пассажиров с ночной жизнью
Сингапура и позволит насладить
ся панорамными видами с Marina
Bay Waterfront Promenade. В оба
маршрута включены и новейшие
достопримечательности Сингапу
ра: Gardens by the Bay, Marina Bay
Sands и Singapore Flyer.
Вице президент по развитию
пассажиропотока Changi Airport
Group Пей Ке)Вей сказал: «Мы
очень довольны появлением об
новленных маршрутов, разрабо
танных в соответствии с пожелани
ями представителей сектора въе
здного туризма. Многие годы мы

получали положительные отзывы
пассажиров, воспользовавшихся
этой услугой. Однако, учитывая
развитие туристической индустрии
Сингапура, пришло время изме
нить маршруты. В «Чанги» пасса
жирам необходимо обеспечить на
илучшее обслуживание. Надеемся,
что те, кто уже побывал на экскур
сии, захотят вернуться и провести
в Сингапуре больше времени».
Туры по Сингапуру предостав
ляются бесплатно пассажирам,
которые летят транзитом через
аэропорт «Чанги». Между рейсами
у них должно быть как минимум
пять часов. Дополнительную ин
формацию об экскурсиях можно
найти www.changiairport.com.
Полина Назаркина
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Первый год
Radisson Blu Belorusskaya
Отель
Radisson
Blu
Belorusskaya, расположившийся
на 3 й улице Ямского Поля, вбли
зи главной улицы города — Твер
ской, отметил в июне свой первый
день рождения. Распахнув двери
всего год назад, отель успел по
любиться гостям благодаря пер
сонализированному сервису под
девизом Yes, I can! и высокому
профессионализму персонала.
Заботясь об удобстве гостей,
отель развивает собственную ин
фраструктуру — совсем недавно
от гостиницы до станции метро
«Белорусская» и Аэроэкспресса
в направлении аэропорта «Шере
метьево» начал ходить бесплат
ный микроавтобус. В будние дни
шаттл также доставляет гостей до
Белой площади, а в выходные
курсирует между отелем и Крас
ной площадью.

отеля до 31 августа действует спе
циальное тематическое меню.
Открывает его традиционный
салат «Нисуаз» с тунцом. Особое
настроение создает простое пере
числение ингредиентов «Прован

ского» салата: спаржа, печеный
перец, цуккини, вяленые помидо
ры, бобы фава, прованские травы,
салатные листья, — и все это с ли
монно медовой заправкой. Отве
дайте французскую пиццу с луко
вым мармеладом, анчоусами
и оливками или суп «Писту» из бо
бов, овощей и томатной сальсы
с базиликом! Креветки по прован
ски отлично сочетаются с конкассе
из томатов, а в сэндвиче по про
вански вяленая ветчина соседст
вует с козьим сыром, спаржей
и вялеными помидорами. Филе
сибаса в прованских травах шеф
рекомендует подавать с рататуем
из средиземноморских овощей.
Трапезу в прованском стиле
сопровождают розовые вина
Bandol, Moulin Des Costes,
Domaines Bunan, Whispering Angel
и Chateau D’Esclans.

«Выйдите из номера!»
В июне гостиничная сеть Renaissance Hotels пригласила гостей своего 151
отеля в 35 городах земного шара не засиживаться в номерах, а выйти из
номера и… сделать открытие. Как в самих отелях, так и за их пределами
для туристов придумали массу интересного
Отель Renaissance Moscow
Monarch Center в рамках акции
«Выйди из номера навстречу от
крытию» представил выступле
ние струнного квинтета «Музы
кальная империя». Вечерний кон
церт живой музыки состоялся
в уютном лобби баре «Аллегро»,
где гостям предлагали напитки
только от русских производите
лей. Гости оценили по достоинст
ву игристое, красное и белое ви
на, а также всевозможные кок
тейли и познакомились с достой
ными российскими винными мар
ками. Особую атмосферу действу
придавала музыка: синтез элек
тронных клавишных, бас гитары
и струнных инструментов — скри
пок и виолончели — создавал эф
фект звучания эстрадно симфо
нического оркестра. Исполня
лись танго, вальсы, мелодии
в стиле рэгтайм, а также музыка
из российских фильмов. Во вре
мя мероприятия генеральный ме
неджер отеля Энтони Фардон
признался: «Сегодня в «Аллегро»
особая атмосфера, и это очень
заметно по гостям, которые слу
шают качественную музыку,
с удовольствием пробуют вино
и не спешат уходить. По реакции
гостей я вижу, что вечер удался».
Музыкальную акцию поддер
жали и другие отели сети. Так,
в Renaissance New York Hotel 57
пригласили выступить на крыше
отеля номинанта Grammy Эрика
Бенета, который выступил через
два дня после выпуска своего но
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Московские
гостиницы
Holiday Inn этим летом пригото
вили для своих гостей вкусные
сюрпризы.
Шеф повар ресторана Red &
White отеля «Holiday Inn Лесная»
Алекс Литцелль и его команда
представили блюда по новым
летним рецептам.
Новички среди супов — тра
диционная окрошка с квасом или
кефиром на выбор и суп том ям
с курицей — помогут забыть
о душных московских улицах.
Среди салатов и закусок стоит
попробовать салат из спаржи,

помидоров
черри,
редиса
и огурцов с маринованным лосо
сем, тартар из гребешка и лосо
ся со сливочно цитрусовым со
усом и тостами из черного хле
ба, тигровые креветки с перцем,
китайской капустой и сладким
соусом чили в азиатском стиле.
Основные блюда тоже не оста
лись без изменений — в меню
появились жареное филе сибаса
с летними овощами и соевым со
усом, филе ягненка с овощным
рататуем и лимонным соусом.
Не забыл Алекс Литцелль и о де
сертах: в теплые месяцы теперь

можно насладиться клубникой,
маринованной в лайме, с кре
мом на основе ликера «Бейлиз»
или муссом из личи и маракуйи
с малиновым соусом.
В лобби баре Red & White по
явились новые безалкогольные
освежающие коктейли: «Фрап
пучино», «Тропический айс ти»,
«Милкшейк дольче вита», клуб
ничный лимонад и «Фруктовый
сюрприз». Некоторые из этих на
питков созданы по оригиналь
ным рецептам барменами рес
торана, и попробовать их в дру
гих барах невозможно.

Бронирование без карты

Прованс в центре Москвы

Шеф повар «Марриотт Грандъ
Отеля» Эммануэль Гарде пригла
шает гостей провести лето в Про
вансе, не выезжая из Москвы.
В ресторанах «Самобранка»,
«Грандъ Александр» и лобби баре

Вкусное лето в Holiday Inn

Сервис электронных продаж
Ostrovok.ru, специализирую
щийся на реализации гостинично
го сектора, представил новую тех
нологическую версию, позволяю
щую проводить бронирование
отелей без применения пластико
вой карты в день заказа. Как изве
стно, большая часть россиян
предпочитает оплачивать отель
по факту заселения, и менее по
ловины из них используют плас
тиковые карты. По данным на ко
нец 2011 года, только у 43% граж
дан России есть банковские кар
ты, причем больше половины из
них приходится на москвичей и

жителей Санкт Петербурга.
Пластиковые карты пока не
стали универсальным средством
оплаты, и Ostrovok.ru предоста
вил своим пользователям воз
можность оплачивать проживание
в отелях без их применения. Эта
возможность распространяется
на базу, включающую 70 тысяч
средств размещения в 200 стра
нах мира. Аналогичные системы
гостиничной оплаты успешно
функционируют в Китае и Индии,
в отличие от западного рынка, где
при проведении бронирования
обычно всегда требуется пласти
ковая карта.

«Островок» запустил опцию
оплаты без карты в начале летнего
сезона, и, судя по предваритель
ным результатам, она оказалась
весьма востребованной — за пер
вые две недели ею успели вос
пользоваться тысячи клиентов.
Как сообщил соучредитель и пре
зидент Ostrovok.ru Кирилл Маха)
ринский, компания продолжает
работать над тем, чтобы пользо
вателям было максимально про
сто и удобно проводить брониро
вание. И этот процесс, по его сло
вам, значительно упрощается
с введением оплаты без карты.
Игорь Горностаев

Коктейльная экзотика
В конце июня в баре «Сити Спейс» на 34-м этаже «Swissotel
Красные Холмы» прошла встреча с основателем итальянского бара
Nu Lounge, миксологом Даниэлем Далла Пола. Гастроли прошли
в рамках традиционных «Недель ночных алхимиков»
42 Below’s Cocktail World
Championship, которую он
одержал вместе со своей ко
мандой в 2011 году в Квинстау
не (Новая Зеландия). Приготов
ленный им коктейль Elisir
d’Amore покорил судей, кото
рые охарактеризовали напиток
как «хорошо сбалансированный
и удивительный».
В баре «Сити Спейс» Дани
эль представил свои авторские
коктейли, самый популярный из
которых — Nu Mai Tai с ямай
ским ромом, темным ромом, си
ропом из ванили, соком ананаса
и маракуйи.

Даниэль Далла Пола — зна
менитый итальянский миксолог,
владелец собственного бара
в Болонье. Его страсть к приго
товлению коктейлей не ограни
чивается только изобретением
новых вкусов и управлением ба
ром. Даниэль пишет книги, в ко
торых делится с читателями соб
ственными секретами в области
миксологии. Его книга «Экзоти
ческие коктейли: как пригото
вить тропический напиток» пол
ностью посвящена приготовле
нию тропических коктейлей.
В послужном списке Даниэ
ля есть и победа в конкурсе

Курс на удвоение расходов

вого альбома The One. Renaissance
Seattle приветствовал в своих сте
нах любимца зрителей Джесса
Кэмпбелла, исполнителя музыки
госпел и соул из телешоу NBC The
Voice. Renaissance Newark Airport
Hotel предложил гостям десерты
из кондитерской Carlo’s Bakery,
где работает знаменитый шеф
Бадди Валастро и снимается попу
лярное шоу TLC Cake Boss.
Renaissance Boston Hotel Patriot
Place знакомил своих гостей с Бо
стоном на скутере. Ну а второй
московский отель Renaissance
Moscow Olympic пригласил гостей
посетить эксклюзивный Pop Up
шоурум, где были представлены
последние новинки от молодых
российских дизайнеров.
Глобальная акция также была
призвана познакомить гостей
с первой рекламной кампанией

бренда «Живи и делай открытия»,
которая стартовала в апреле. Она
призывает путешественников ис
кать «тайные сокровища» каждого
отеля Renaissance и исследовать
местные достопримечательности.
Рекламная кампания задает во
прос деловому путешественнику:
«Если вы приехали в город по делу,
почему бы не провести свободное
время с пользой и не открыть для
себя что то уникальное и новое?»
Прекрасно оформленные реклам
ные брошюры дают оригинальные
и неизбитые рекомендации от со
трудников различных отелей, что
бы помочь гостям пережить неза
бываемые моменты. Многомилли
онная глобальная рекламная кам
пания в настоящее время идет в
32 странах и представлена в круп
нейших деловых, туристических
и life style журналах.

К 2016 году иностранцы будут
тратить в России в два раза боль
ше средств — к такому выводу
пришли специалисты компании
Euromonitor International по ито
гам исследования, проведенного
в июне 2012 года. Об этом офици
ально сообщили на пресс конфе
ренции в московском отеле Hilton
с участием руководства Hilton
Worldwide, по заказу которой про
водилось исследование.
В то же время показатели въе
здного туризма могут вырасти
только в случае реализации важ
ных изменений в инфраструктуре,
запланированных российским
правительством. В этом случае
к 2016 году количество приезжа
ющих в Россию иностранцев вы
растет на 5%, а их расходы удво
ятся, привнеся $15,3 млрд в рос
сийскую экономику.
Исследование было выполне
но
компанией
Euromonitor
International по заказу Hilton
Worldwide, поскольку эта компа
ния считает Россию одним из сво
их ключевых рынков и 28 отелей
Hilton, которые она планирует от
крыть здесь в ближайшие годы,
станут наибольшим показателем
среди европейских стан.
Саймон Винсент, президент
Hilton Worldwide в Европе, сказал

на пресс конференции: «Тот факт,
что у России есть возможность
вдвое увеличить доходы от въезд
ного туризма, и что на данный мо
мент показатели расходов росси
ян за границей и трат иностранцев
в России различаются втрое, гово
рит об огромном потенциале рос
сийской туристической отрасли.
Наш отчет подчеркивает возмож
ности, существующие в россий
ской индустрии туризма, которые
позволят сделать отрасль более
конкурентоспособной, а также те
меры, которые необходимо при
нять, чтобы помочь стране привле
кать большее количество между
народных путешественников».
Что касается роста туристиче
ских расходов, отчет демонстри
рует, что в ближайшие годы наи
большие показатели будут до
стигнуты благодаря туристам из
Турции, Китая и Великобритании.
Так, например, расходы туристов
из Великобритании составили 1%
от общего оборота в 2011 году,
но ожидается, что эта цифра уве
личится до 9%. Китайские турис
ты потратили в России в 2011 году
$591,3 млн, и в дальнейшем этот
показатель увеличится на 5%.
Председатель комитета по ту
ризму и гостиничному хозяйству
Москвы Сергей Шпилько рас

крыл на пресс конференции не
которые цифры: так, на развитие
туризма в целом, включая расхо
ды на рекламу, столица тратит
340 млн рублей в год; средняя це
на суточного проживания в мос
ковском отеле в 2012 году по
предварительным данным со
ставляет 2700 рублей. По опро
сам гостей столицы, 82% из них
удовлетворены общим уровнем
сервиса в московских гостиницах.
Старший вице президент по
развитию Hilton Worldwide в Евро
пе и Африке Патрик Фитцгиббон
сказал: «Мы думаем, что у рос
сийской индустрии туризма ог
ромный потенциал. Россия явля
ется одним из крупнейших и инте
реснейших рынков для развития
нашей компании. В последующие
несколько лет мы откроем 28 оте
лей во многих городах России, что
больше, чем в любой другой ев
ропейской стране. Отели будут
открыты под такими брендами,
как Hilton Hotels & Resorts,
DoubleTree by Hilton, Hampton by
Hilton и Hilton Garden Inn. Мы на
деемся достичь этой важной вехи,
работая вместе с туристической
индустрией и правительством над
привлечением большего количе
ства туристов в Россию».
Мария Желиховская
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Столетие Lucien
Barriere в «Большом»
В 2012 году группа отелей
и казино Lucien Barriere Hotels
and Casinos отпраздновала свое
столетие. Семейная компания,
основанная в 1912 году Фран)
суа Андре, дело которого про
должили Люсьен Барьер, Диа)
на Барьер)Дессень и Доминик
Дессень, за прошедшие годы
стала лидером в области гости
ничного бизнеса и казино во
Франции.
Компания
отпраздновала
столетний юбилей в московском
ресторане «Большой», в теплой
семейной обстановке и в эле
гантном французском стиле.
На торжество были приглашены
представители туристических
компаний столицы, работающих
в сфере роскошного туризма.
Большинство гостей уже давно
стали друзьями французской се
мейной отельной группы, где
в первую очередь ценят индиви
дуальный подход и внимание
к каждой детали.
На юбилее в Москве гостей
лично приветствовали директор
по продажам группы Lucien
Barriere Паскаль Визентенер;
генеральный менеджер париж
ского Fouquet’s Barriere Фабрис
Муазан; генеральный менеджер
каннского Majestic Barriere Эм)
манюэль Ко; директор по про
дажам отелей Normandy & Royal
в Довиле Кристин Рамадье;
президент
компании
TOP
Signature Мария Топольская.
В честь юбилея группы в те
чение 2012 года гостей отелей,
казино и ресторанов Lucien
Barriere ждут приятные подарки
и специальные акции.
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Кругосветный вояж под флагом The Ritz-Carlton
Отправиться в кругосветку под пред
водительством двух азартных капитанш
прямо с Тверской улицы? Различить на
горизонте белоснежные яхты, которые
напоминают огромных альбатросов, кру
жащих над атласом волн Оманского зали
ва цвета индиго? Ощутить на губах бирю
зовую сладость ликера Blue Curacao
и вспомнить сахарные полосы пляжей
мексиканского курорта Канкун, посыпан
ные вдоль огромного бокала Карибского
моря? Любоваться ровной кардиограм
мой московского Кремля, стоя на тиковой
палубе самого модного бара столицы О2
Lounge и при этом ощущать себя где то
в беззаботно загорелом Майами? Неве

роятно? Отнюдь! Такое волшебство по
силам организовать интернациональной
команде The Ritz Carlton, которая нежным
июньским вечером при поддержке компа
нии Travel Media пригласила московский
туристический бомонд в настоящее кру
госветное путешествие.
Когда на капитанский мостик сцену
взошли две обворожительные капитанши
в белых фуражках — Лада Самодумская
и Екатерина Сова, все гости поняли, что
этим вечером им предстоит увлекатель
ный вояж с остановками в Нью Йорке
и Омане, в Барселоне и на берегу Босфо
ра в Стамбуле, в модном Сингапуре и да
же у истоков знаменитых болот Флориды.

Слаженная команда офиса по продажам
московского The Ritz Carlton порадовала
«пассажиров» задорным танцем, а пред
ставители отелей делились свежими, как
дуновение морского бриза, новостями.
Так, отель The Ritz Carlton New York,
Central Park с гордостью представит осе
нью этого года новый ресторан, а самый
роскошный отель Омана Al Bustan Palace,
A Ritz Carlton Hotel, в котором есть тайные
комнаты для правителя государства,
приглашает гостей понежиться на самом
протяженном в султанате пляже. Но, по
жалуй, больше всего привлекала внима
ние «пассажиров» высокая фигура Ро
нальда Хамбергера, который эдаким дол

говязым Жаком Паганелем в белом шар
фе взошел на палубу O2 Lounge. Появле
нию этого импозантного австрийца Моск
ва обязана одной из самых громких пре
мьер этого года в The Ritz Carlton — дол
гожданному открытию в конце лета отеля
под бело синим флагом в блистательной
Вене. Флагман группы The Ritz Carlton
Hotel Company L.L.C в Австрии предста
нет во всем великолепии, предлагая
в распоряжение гостей 202 стильных но
мера и люкса, ресторан, бар и бесподоб
ную гостиную на крыше, откуда открыва
ется грандиозный вид на парадную Вену.
Этот отель занимает четыре историчес
ких дворца на знаменитом бульварном

кольце Ринг, возведенных в XIX веке и на
ходящихся под охраной государства.
Пока неизвестно, какие туалеты го
товит венский бомонд к открытию The
Ritz Carlton, Vienna, но апогеем русской
вечеринки с морским размахом стала
фотосессия первых красавиц туристи
ческой Москвы в ослепительной сине
белой гамме.
Кутаясь в уютные пледы, гости еще
долго не спешили расходиться, потому
что корабль The Ritz Carlton качало на
волнах затихающего московского вечера,
а планы на новые приключения под зна
ком Льва бодрили всех присутствующих.
Марина Волошина

Олексий Кикот, The Ritz Carlton, Sanya; Адам Юан, отели The Ritz
Carlton в Шанхае; Сергей Джан Ша, China Tour & Business Travel

Елена Ветрова, Travel Media/TTG Russia; Екатерина Сова и Сандип
Валия, The Ritz Carlton, Moscow; Кирстен Зимон, The Ritz Carlton Hotel
Company; Лада Самодумская, The Ritz Carlton, Moscow; Дэклан Хёрли,
The Ritz Carlton Hotel Company

Джонатан Хеймл, The Ritz Carlton, Toronto; Бобби Свит, The Ritz
Carlton Orlando, Grand Lakes; Пьер Камера, Hotel Arts Barcelona

Евгений Багдасаров, Альбина Лахова и Ольга Архангельская, American
Express MTS Russia; Лада Самодумская и Екатерина Сова, The Ritz
Carlton, Moscow

Джонатан Хеймл, The Ritz Carlton, Toronto; Ирина Карнаухова, Demlink
Travel; Валерия Топольская, A la Carte Club; Дэклан Хёрли, The Ritz
Carlton Hotel Company

Команда The Ritz Carlton, Moscow

Кирстен Зимон, The Ritz Carlton Hotel Company; Александр Журавлев,
Quintessentially Russia; Мона Исмаил, The Ritz Carlton, Singapore;
Сандип Валия, The Ritz Carlton, Moscow; Джонатан Хеймл, The Ritz
Carlton, Toronto

Тафик Мохтар, Al Bustan Palace, A Ritz Carlton Hotel; Адам Юан, отели
The Ritz Carlton в Шанхае; Олексий Кикот, The Ritz Carlton, Sanya;
Джеральдин Ло, The Ritz Carlton, Hong Kong; Мона Исмаил, The Ritz
Carlton, Singapore

Людмила Зиновьева, Travel Management Consulting; Оксана Перепечина, Luxe Tour; Лада Самодумская, The
Ritz Carlton, Moscow; Анна Бричеева, Paradise Luxury Travel; Марина Гуреева, Travel Management Consulting;
Юлия Жукова, Van Bork; Ирина Полякова, VIP Travel; Светлана Николенко, Mosco; Марина Волошина, Travel
Media; Татьяна Пылаева, Travel Master

18

Сергей Назаров, China Travel; Ирина Полякова, VIP Travel; Кирстен
Зимон, The Ritz Carlton Hotel Company; Екатерина Добровольская,
Travel Media; Ирина Карнаухова, Demlink Travel

Дэклан Хёрли, The Ritz Carlton Hotel Company; Джонатан Хеймл, The Ritz Carlton, Toronto; Адам Юан, отели
The Ritz Carlton в Шанхае; Лада Самодумская, The Ritz Carlton, Moscow; Рональд Хамбергер, The Ritz
Carlton, Vienna; Тиффани Рид, The Ritz Carlton, New York; Мария Бадер, The Ritz Carlton, Cancun; Бобби
Свит, The Ritz Carlton Orlando, Grand Lakes; Сергей Дайнеко, Abama Golf & Spa Resort; Мона Исмаил, The
Ritz Carlton, Singapore; Олексий Кикот, The Ritz Carlton, Sanya; Джеральдин Ло, The Ritz Carlton, Hong
Kong; Кирстен Зимон, The Ritz Carlton Hotel Company; Тафик Мохтар, Al Bustan Palace, A Ritz Carlton Hotel;
Пьер Камера, Arts Barcelona; Ахмет Арслан, The Ritz Carlton, Istanbul
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Отдых как управление
стрессом
В Москве прошла серия презентаций и кулинарных мастер-классов
роскошного сицилийского отеля Verdura Golf & Spa

Пятизвездная деревня
среди виноградников
Остров Санторини — уникаль
ное место, куда стремится по
пасть любой турист, приезжаю
щий в Грецию. Здесь белые фаса
ды отелей кружевом спускаются
с отвесных берегов к лазурному
морю. На это зрелище съезжают
ся посмотреть миллионы турис
тов со всего мира. Между тем это
не единственный «нестандарт
ный» вариант размещения, кото
рый предлагает остров.
В старинной деревне Мегало
хари, расположенной недалеко от
порта, находится отель Vedema,
входящий в Luxury Collection. Ту
ристам, приехавшим сюда впер
вые, трудно определить, где кон
чается деревня и начинается
Vedema. Согласно задумке со
здателей этого необычного ком
плекса, архитектура отеля не
должна отличаться от стиля окру
жающих построек. Поэтому
Vedema выглядит как часть де
ревни Мегалохари.
Сначала гости через свод
арок попадают на небольшую
улочку, где перед ними предста
ют распахнутые двери ближай
шего дома, — это ресепшн. От
сюда туристов по извилистым
улочкам и лесенкам ведут к их но
меру. Хотя слово «номер» здесь

неуместно. Каждый из гостей жи
вет в собственном доме, постро
енном в местном стиле и мебли
рованном так, как принято в мест
ных зданиях.
Сотрудники отеля с удоволь
ствием делятся с гостями истори
ей появления Vedema на свет.
По их словам, один обеспеченный
грек сначала купил местные вино
градники, примыкающие к дерев
не. На огромной территории ря
дами зеленели лозы, среди кото
рых располагался капитанский
дом — небольшое строение, кото
рое около 100 лет назад служило
местом отдыха капитанов дальне
го плавания, приезжающих на
Санторини. В нем необычным об
разом сплелись архитектурные
традиции Франции и Греции.
Именно вокруг этого старинного
здания в окружении 400 летних
виноградников он решил возвес
ти отель. Но не стандартный, а са
мый роскошный и необычный
отель мира. Так и появился
Vedema.
В нем всего 45 вилл, обстав
ленных в традиционном стиле,
с роскошными мраморными ван
ными комнатами и террасами
с шезлонгами. Для самых взыска
тельных гостей есть 10 люксов

с бассейнами. Их комфорт полно
стью соответствует требованиям
Анжелины Джоли, которая за по
следние годы стала постоянной
клиенткой курорта. Ее портрет
с автографом красуется на ре
сепшн Vedema, деликатно нару
шая аутентичную греческую об
становку курорта. Еще одна попу
лярная поклонница отеля — эпа
тажная английская певица Леди
Гага. Впрочем, и россияне частые
гости в Vedema. Сотрудники отеля
рассказали, что в прошлом году
компания россиян на несколько
дней сняла весь курорт, устроив
на нем корпоратив.
Высокие гости выбирают для
своего отдыха шикарные номера
отеля — «Олимпийские виллы», их
в отеле четыре. Каждая из этих
вилл располагает двумя спальня
ми, просторной гостиной, патио
с видом на море с бассейном
и джакузи под открытым небом.
А для самых взыскательных по
стояльцев Vedema — Президент
ский люкс площадью 170 м 2 с тре
мя спальнями, тремя ванными
комнатами, бассейном и джакузи.
Именно он расположился в ста
ринном капитанском домике, уже
более века служащем местом от
дыха для иностранцев.

Ради встречи с российскими
туроператорами и турагентами
Москву посетили Фелипе Эспи)
ноза, генеральный менеджер ку
рорта и Фульвио Пьеранджели)
ни, шеф консультант Rocco Forte
Hotels. Они рассказали о новостях
курорта.
А главной новостью курорта
стало открытие оздоровительно
го центра Vita Health. Он занимает
площадь 4000 м2 и включает четы
ре бассейна для талласотерапии,
тренажерный зал площадью 170 м2,
фитнес студию для коллективных
занятий и персональных трениро
вок, паровую комнату, сауны, не
сколько комнат для отдыха и са
лон красоты.
Современные способы опре
деления дисбаланса в организме
позволяют подобрать уникальное
сочетание диеты и упражнений,
которые помогают улучшить само
чувствие и избежать будущих про
блем со здоровьем. Гости могут
выбрать 7 и 14 дневные програм
мы, разработанные одним из ве
дущих докторов Европы Найджо
ном Экклесо: «Управление стрес
сом», «Детоксикация», «Снижение
веса» или «Омоложение». Каждый
тест и процедура разрабатывают
ся индивидуально, программы по
результатам обследования состо
яния здоровья пациентов, и про
водятся с использованием ультра
современной техники и лекарст
венных средств натурального про
исхождения. Программы центра
призваны достичь долгосрочных
целей и помочь каждому гостю по
нять, какой образ жизни полезен
для его здоровья.
Питательное и ароматное ме
ню, созданное известным мишле

Алсу Абдуллина, координатор по продажам Rocco Forte Hotels; Фульвио
Прьеранджелини, шеф консультант коллекции Rocco Forte Hotels; Полина
Быкова, младший менеджер по продажам; Эльвира Тарасенко, директор по
продажам по России, СНГ и странам Балтии и Патриция ди Патрицио, региональный
директор по продажам в континентальной Европе Rocco Forte Hotels

До 31 августа в отеле Verdura Golf & Spa Resort действует специаль
ное предложение. Туристы, забронировавшие проживание в отеле, по
лучают номер с видом на море, приветственный коктейль, питание в ка
честве комплимента (ежедневные завтраки и один «Ужин под звезда
ми»), бесплатное посещение spa комплекса, кредит ˆ100 на человека
на все время пребывания, который можно использовать в качестве оп
латы spa процедур, сеансов игры в теннис или гольф, а также бесплат
ное пользование велосипедами, клубом для детей 4–12 лет и клубом
для тинейджеров. При бронировании номеров категории Classic Suite
и выше на период от 5 ночей бесплатно предоставляется трансфер.
новским шеф поваром Фульвио
Пьеранджелини и экспертом в об
ласти диетологии Амелией Фре)
ер, готовится из свежих сицилий
ских продуктов.
Изысканное
меню
Vita
Health — это отнюдь не скучное
аскетическое здоровое питание,
а сбалансированная гастрономи
ческая кухня, основанная на сре
диземноморской диете и состоя
щая из свежих сицилийских
продуктов.
Центр Vita Health предлагает
современную программу деток

са, основанную на сочетании пе
редовых технологий фитолече
ния мягких тканей и очищения
лимфатической системы; лечеб
ный массаж, корректирующий
и индивидуальный биоэнергети
ческий дисбаланс; длинноволно
вое инфракрасное излучение,
мезотерапию без уколов, маг
нитно расслабляющее лечение
для снятия стресса и улучшения
сна, а также восстанавливающие
процедуры с морской солью
и обертывание лечебными грязя
ми. Гости могут также приобрес
ти эксклюзивно приготовленное
масло и пищевые добавки. Стои
мость программы на неделю —
от ˆ3380 плюс размещение
(ˆ247–408, в зависимости от ка
тегории номера).
«В течение долгих лет я сам
был приверженцем процедур, до
веденных до совершенства в оз
доровительном центре Vita Health.
Доктора Найджон Экклес и Аме
лия Фреер — эксперты мирового
класса, и я могу подтвердить дол
госрочную эффективность разра
ботанных ими программ», — ска
зал сэр Рокко Форте.
Мария Желиховская

Raffles прирастает Азией
Компания Raffles Hotels & Resorts собирается открыть в 2012–2013
годах несколько новых отелей на Мальдивских островах,
в Маниле, Стамбуле, Джакарте и на острове Хайнань
Первым осенью 2012 года от
кроется курорт Raffles Konotta
Maldives, расположенный на атол
ле Gaafu Dhaalu в южной части
Мальдивских островов. Туристам
потребуется менее часа лета от
международного аэропорта Мале
до аэропорта Kaadedhdhoo, а да
лее 15 минут на быстроходном ка
тере, чтобы добраться до нового
отеля. На курорте построят 49
вилл, включая одну президент
скую, семь двухэтажных вилл
с двумя спальнями и отдельным
выходом к пляжу, 21 виллу на сваях
в лагуне и 20 вилл на берегу. В оте
ле откроется несколько баров
и ресторанов, детский клуб, центр
водного спорта и Raffles Spa.
В конце 2012 года в самом цент
ре Филиппин, в одном из небоскре
бов появится отель Raffles Makati.
К услугам гостей в отеле будет
32 номера повышенной комфортно
сти на 9 м и 10 м этажах здания, ре
стораны, Long Bar (современная ин
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терпретация знаменитого бара
из отеля Raffles Singapore), а так
же 237 апартаментов.
Raffles Hainan, открытие кото
рого запланировано на начало
2013 года, станет вторым отелем
компании в Китае. Расположенный
вдоль пляжа, Raffles Hainan пред
лжит 299 номеров и 32 виллы,
Raffles Spa площадью 1400 м2, рес
тораны, бары, помещения для
проведения частных мероприятий.
Raffles Istanbul Zorlu Centre от
кроется летом 2013 года. Отель
станет одним из ключевых элемен
тов нового многофункционального
комплекса Zorlu Centre — крупней
шего из построенных в Стамбуле
за последние десятилетия. В ком
плекс с видом на Босфор, помимо
отеля, входят офисы, торговый
центр, жилые помещения, кон
цертные и театральные залы.
Отель предложит своим гостям
130 просторных номеров и 50 люк
сов, бальный зал, способный вме

стить 1200 человек, а также два ре
сторана, бары, крытый и открытый
бассейны и вертолетную площад
ку. Кроме того, в Raffles Istanbul
Zorlu Centre откроется самый
большой в Стамбуле spa центр
с общей площадью в 3000 м2.
И, наконец, Raffles Jakarta рас
положится в деловом районе
Ciputra World Jakarta, неподалеку
от модных бутиков, основных
офисных зданий и художествен
ных галерей. В Raffles Jakarta бу
дет 180 дизайнерских номеров
и люксов площадью от 60 до 240
м2, рестораны, бары, Raffles Spa,
бальный зал и четыре конференц
зала для проведения корпоратив
ных встреч и конференций.
По словам Дианы Бенкс, ви
це президента компании по про
дажам и маркетингу, каждый
отель будет иметь индивидуаль
ный дизайн и характер, однако
всех их объединит индивидуаль
ный и ненавязчивый сервис.
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Новые открытия
RITZ)CARLTON, ВЕНА
27 августа в австрийской столице открывается
Ritz Carlton 5*. В отеле будет 202 номера и сьюта,
ресторан, лобби лаундж, бар и терраса на крыше.
Гостиница располагается в историческом центре
города, на Бульварном кольце, в нескольких мину
тах ходьбы от дворца Хофбург, собора Св. Стефа
на, Венской оперы и музея Альбертина, а также
престижных торговых районов Graben и Kohlmarkt.
Номера и сьюты выполнены в индивидуальном ди
зайне, а из окон открываются вид на город или на
уютный дворик отеля.
Самый большой сьют — Президентский — име
ет площадь 190 м2. На седьмом этаже расположит
ся эксклюзивный Club Lounge, с отдельной рецеп
цией, пятью ежедневными сменами блюд и собст
венным баром.
Классическую австрийскую кухню гости отеля
смогут оценить в ресторане Dstrikt, блюда в ко
тором будут готовить из местных продуктов,
а также предложат гостям изысканную винную
карту. В лобби лаундже Melounge можно зака
зать ужин a la carte, а в дневное время отведать
кофе с традиционными австрийскими десерта
ми. Из бара Atmosphere на крыше отеля можно
наблюдать панорамные виды города. Также
в отеле будут открыты spa салон и конференц
зона площадью 900 м2.

MARTI ISTANBUL HOTEL, СТАМБУЛ
Новый пятизвездный отель открылся 15 июля
в историческом центре Стамбула. Над интерьера
ми работала турецкий архитектор Зейнеп Фадил
лиоглу, автор известной мечети в стиле модерн
Sakirin, принесшей ей мировую известность.
Marti Istanbul Hotel расположен в европейской
части Стамбула, в оживленном районе вблизи
площади Таксим, среди исторических и культур
ных достопримечательностей, в старинном зда
нии. Поэтому одной из главных задач, стоявших
перед архитектором и строителями, было сохра
нение фасада и оригинального облика здания.
В отеле 11 этажей и 270 номеров различных кате
горий, в том числе Президентский номер площа
дью 250 м2.
Новый отель принадлежит Marti Hotels
Group — гостиничной сети, которая работает на
турецком рынке более 40 лет и объединяет не
сколько морских курортов класса люкс на турец
ком побережье. Открытие первого городского
отеля в Стамбуле знаменует новый этап развития
бизнеса компании.

RADISSON BLU RESORT & SPA,
КОРСИКА

SHERATON, ЭРБИЛЬ
Компания Starwood Hotels and Resorts
Worldwide, Inc. впервые за последние 20 лет воз
вращается в Ирак: открытие отеля Sheraton Erbil
запланировано на 2015 год. Отель расположен
в современной части города, примерно в 10 мину
тах от международного аэропорта. Гостиница по
строена вдоль новой кольцевой дороги, что позво
ляет предложить гостям удобный доступ к городу
и его основным достопримечательностям — та
ким, как древняя крепость Эрбиль или парк Сами
Абдул Рахмана, являющийся крупнейшей озеле
ненной территорией в регионе, а также к деловому
центру города.

RIVA SURYA, БАНГКОК

The Rezidor Hotel Group открыла свой первый
отель на Корсике. Это крупнейший с точки зрения
объема инвестиций проект на гостиничном рынке
острова за последние 30 лет. Отель на 170 номеров
расположен на знаменитом пляже Agosta Beach.
Помимо красивого пляжа, отель может предложить
гостям современный дизайн, изысканную кухню
и wellness центр. В 5 км от отеля находится город
Портиччо, в 19 км — морской порт и паромная пере
права Аяччо, а в 15 км — международный аэропорт.
Площадь номеров и сьютов отеля варьируется
от 28 до 52 м2. Для дизайна интерьеров была вы
брана палитра оттенков морской волны в сочета
нии со светлым деревом. Продолжением дизай
нерской концепции является собственная терраса
в каждом номере, откуда открывается вид на бере
говую линию или знаменитые маквисы Корсики —
вечнозеленые средиземноморские кустарники.
Wellness центр общей площадью 900 м2 включает
крытый бассейн, джакузи, фитнес зал, сауну, хам
мам, зону отдыха и spa салон, где проводят проце
дуры с использованием косметики престижных ма
рок Sothys и Crena Care, созданной на основе экс
трактов местных растений. Для самых маленьких
гостей в отеле работает детский клуб, где во время
школьных каникул предлагается специальная про
грамма «Очень важные дети». Для тех, кто совме
щает работу и отдых, отель предлагает услуги мно
гофункциональной конференц зоны общей площа
дью 400 м2, вмещающей до 250 делегатов.

CONRAD DUBAI, ДУБАЙ

1 августа в столице Таиланда распахнет свои
двери отель Riva Surya Bangkok. Отель будет управ
ляться компанией SilverNeedle Hospitality. Бутик
отель расположен на берегу реки Чао Прайя в ок
ружении исторических достопримечательностей.
Riva Surya Bangkok предлагает 68 номеров четырех
категорий — Urban, Riva, Chao Phraya View
и Premium Chao Phraya View площадью 30 — 48 м2.
Комнаты меблированы в современном тайском
стиле и оснащены рабочей зоной с бесплатным до
ступом к беспроводному Интернету. На террито
рии отеля к услугам гостей Babble & Rum Cafe, от
крытое в течение всего дня, с террасой в саду, ко
торое будет специализироваться на блюдах из па
сты и мяса, жаренного на гриле. Mezzanine Bar
с видом на тропический пейзаж предложит гостям
разнообразные коктейли и прохладительные на
питки. Кроме того, в отеле будет 14 метровый бас
сейн и фитнес центр.

JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL, ДУБАЙ
SWISSOTEL RIVIERA TOWER, КАЗАНЬ

ANANTARA, АБУ)ДАБИ

и развлекательной активности, в 25 минутах езды
от международного аэропорта имени Гейдара Али
ева, 243 номера, включая 15 люксов (Executive
Studios) и президентские апартаменты. Номера от
деланы натуральными материалами и выдержаны
в цветовой гамме, отражающей природный ланд
шафт Азербайджана. Кроме того, в гостинице есть
бизнес центр с конференц залами свободной кон
фигурации общей площадью 3200 м2; бальный зал
без поддерживающих колонн, с высоким потолком
и панорамными видами, который подойдет для
проведения свадебных банкетов или гала ужинов;
spa центр с видом на море; круглосуточный фит
нес центр, крытый бассейн на крыше с видом на
море и четыре ресторана и бара. В ресторане
Fireworks Oriental Kitchen можно насладиться кули
нарными изысками азербайджанской, турецкой,
иранской и индийской кухни, а в OroNero Bar &
Ristorante предлагают отведать превосходные
блюда модной кухни северной Италии, от Пармы до
Милана, на свежем воздухе.

Swissotel Hotels & Resorts и Riviera Tower Limited
Liability Company подписали соглашение об управ
лении отелем в столице Татарстана, который откро
ется в 2016 году. Таким образом, это будет третий
отель сети в России, где уже много лет работает
«Swissotel Красные Холмы», а в 2013 м планируется
открытие гостиницы в Сочи. Предполагается, что
в новом отеле будет 211 комнат и сьютов, он будет
рассчитан как на туристов, так и на бизнес путеше
ственников. Кроме того в гостинице планируют от
крыть комплекс Purovel Spa & Sport площадью 1500
м2, бальный зал, а также несколько небольших кон
ференц залов и различные рестораны.
Новый Swissotel будет находиться в центре го
рода, на берегу реки Казанка, в деловом районе.

12 декабря планируется открытие первой гос
тиницы марки Conrad, принадлежащей сети Hilton
Worldwide, в странах Персидского залива. 552 ком
натный отель, выполненный в традициях инноваци
онного дизайна, будет расположен рядом с гости
ницей Fairmont Dubai, на знаменитой улице Шейх
Зайед, которая простирается через весь город
вдоль побережья и является местом расположения
самых известных небоскребов Дубая. В отеле бу
дет бизнес центр с двумя бальными залами пло
щадью 1500 и 1000 м2 и 30 конференц залами,
а также большая коллекция обеденных зон. Перво
начально Conrad Dubai планировали открыть в 2011
году. В настоящее время отель, по словам его ру
ководства, готов на 80%.

RIU PLAZA, НЬЮ)ЙОРК
Цепочка RIU Hotels & Resorts приобрела участок
земли на Манхэттене, недалеко от Таймс сквер,
на пересечении 8 й авеню и 46 й улицы, рядом
с бродвейскими театрами и так называемым «рес
торанным кварталом». На участке планируется воз
вести новый отель, который будет работать под
брендом Riu Plaza. Это будет первый отель гости
ничной корпорации в Нью Йорке. Открытие запла
нировано на середину 2015 года. Номерной фонд
будущей гостиницы составит более 600 комнат.
Здание будет построено и декорировано в совре
менном стиле. В отеле планируют возвести весь
«джентльменский набор» необходимых помеще
ний: ресторан, бар, кафе, где можно будет приоб
рести блюда на вынос, тренажерный зал, зал для
заседаний. Помещения будут оборудованы бес
проводным доступом к Интернету. Будет в отеле
и клубный этаж — Crown Level, где будут предо
ставляться дополнительные привилегии для гос
тей, разместившихся в номерах категорий family
rooms и executive rooms.

PARK INN BY RADISSON, ОДИНЦОВО

JW MARRIOTT ABSHERON, БАКУ

Гостиничный оператор Anantara Hotels Resorts
& Spas объявил об открытии своего первого го
родского проекта Eastern Mangroves Resort and
Spa by Anantara в Абу Даби. Новый курорт распах
нет свои двери для гостей 1 сентября. Он распо
ложен в 15 минутах езды от международного аэро
порта Абу Даби, на живописном участке земли
длиной 1,2 км вдоль восточного побережья особо
охраняемого района Eastern Mangroves District. Ку
рорт включает в себя отель класса люкс, причал
для яхт, торговый и жилой комплексы. В отеле 224
номера на пяти этажах, три ресторана, включая
ресторан с морской кухней и ресторан тайской
кухни, зона отдыха на крыше со стеклянным фаса
дом, откуда открываются восхитительные виды на
мангровые заросли. Кроме того, на курорте есть
spa центр с традиционным арабским хаммамом,
фитнес центр c тренажерным залом, открытый
бассейн и банкетный зал для проведения различ
ных мероприятий.
Стратегия компании Anantara предусматривает
бережное отношение к культурным традициям той
местности, где расположены ее отели, поэтому со
временная архитектура курорта дополнена уни
кальными элементами арабского декора: арками,
узорчатыми деревянными решетками и балками,
сложной мозаикой. Ощущение роскоши дополняет
отделка 18 каратным золотом.
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Новый отель Jumeirah Creekside расположен
в центральной части Дубая, у залива Дубай Крик.
На территории отеля находится известный спор
тивно развлекательный комплекс Aviation Club —
место проведения профессиональных теннисных
турниров. Здесь же расположены удостоенный
множества наград центр Akaru Spa, популярные ре
сторанные дворики Irish Village и Century Village. Че
рез дорогу от отеля находится гольф и яхт клуб
Dubai Creek Golf & Yacht Club.
Дизайнерское решение отеля объединяет в се
бе современный стиль городских отелей с необыч
ными архитектурными элементами, такими как от
крытые бетонные стены, высокие стеклянные по
толки или, например, бассейн инфинити со стек
лянным дном.
Гордость отеля — уникальная коллекция совре
менного искусства Ближнего Востока: более 480
произведений музейного уровня, которые размести
ли по всем помещениям и прилегающей территории.
В Jumeirah Creekside Hotel 292 номера и люкса,
а также шесть ресторанов и баров, 26 многофунк
циональных залов для проведения любых меро
приятий, в том числе банкетный зал на 1000 чело
век. Гости отеля могут пользоваться пляжем курор
та Madinat Jumeirah и аквапарком Wild Wadi.

Компания Marriott International открыла свой
первый отель в Азербайджане. JW Marriott
Absheron Baku на 243 номера, который управляет
ся по соглашению с компанией Yeni Absheron Oteli
LLC, выходит на центральную площадь Азадлык
и на Каспийское море. В отеле, расположенном
в престижном районе в центре деловой, торговой

The Cаrlson Rezidor Hotel Group планирует от
крыть в III квартале 2012 года отель в Московской
области. Новая гостиница будет рассчитана на 122
номера и расположится в центре города Одинцово,
в 7 км западнее МКАД и в нескольких минутах езды
на машине от Инновационного центра «Сколково».
В инфраструктуру гостиницы войдут также ресто
ран, лобби бар, фитнес зал, парковка и конфе
ренц зона, включающая три конференц зала и две
комнаты для переговоров. В каждом номере и в об
щественных зонах гости смогут воспользоваться
бесплатным Wi Fi.
Park Inn by Radisson станет ближайшим к аэро
порту «Внуково» международным отелем — гости
ница располагается всего в 8 км южнее междуна
родного терминала аэропорта. Таким образом, она
будет рассчитана по большей части на бизнес пу
тешественников, специалистов, работающих над
развитием Инновационного центра «Сколково»,
а также пассажиров аэропорта.
Подготовила Мария Желиховская
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В нашей работе не бывает мелочей

Лето традиционно
низкий сезон для
московских отелей, тем
не менее в Москве есть
гостиница, загрузка
которой даже в июне
«зашкаливает» за 70%.
Это «Альфа». В чем
секрет успеха,
корреспондент TTG
Russia попыталась узнать
у ее бессменного
руководителя, одного из
самых уважаемых
хотельеров столицы
Октая СафарЗаде
— Вашей гостинице в этом году
исполняется 32 года, непросто
в Москве, да и во всей стране, найти
столь же успешный объект с такой же
яркой историей. Сложно соответство)
вать современным стандартам и за)
просам гостей?
— Мы должны меняться, время дикту
ет свои условия. Мы перестроили практи
чески все, полностью отремонтировали
номерной фонд, все общественные зоны
и рестораны. Результат оказался впечат
ляющим — нам присвоили 4*. Сказать,
что это было легко, нельзя. Но любой ру
ководитель должен заниматься тем, чем я
занимался все эти годы. Я люблю свою
работу и хочу, чтобы моя гостиница про
цветала.
— Что было особенно сложно
менять?
— Сложность одна — поменять пси
хологию сотрудников. Соответствовать
четырем звездам значит изменить под
ход к работе. Мы делаем все, чтобы наши
сотрудники пошли на это. У нас большой
коллектив — работает около 700 человек.
Многие пришли к нам в 80 м году на от
крытие, кто то уходит, кто то и по сей
день замечательно работает. Мы также
берем новые кадры. Но здесь отрасль
сталкивается с тем, что, не имея опыта,
юные сотрудники имеют очень высокие
запросы. Поэтому мы тесно сотруднича
ем с профильными вузами и сначала при
влекаем студентов на стажировку. Что
для нас необычно, так это текучка моло
дых кадров. Многие уходят, потому что
изначально не понимают, что гостинич
ный бизнес — это труд. Но есть и такие,
кто приходит и вливается в коллектив, мы
их всячески поощряем.
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Сейчас к нам в команду пришли сильные
молодые профессионалы, которые знают,
как загрузить отель на 1000 номеров. Это
люди с колоссальным опытом. К примеру,
недавно должность заместителя генераль
ного директора по коммерческим продажам
и гостиничному хозяйству заняла Алёна
Надточих. До недавнего времени она от
крывала гостиницу в Калуге, была исполни
тельным директором в Barvikha Hotel & Spa,
также возглавляла продажи и маркетинг
в ОАО «Интурист Отель Групп», вела регио
нальные продажи сети Marriott. Также к нам
пришла на должность начальника управле
ния коммерческих продаж Светлана Вла)
димировна Умнова. Она раньше работала
в гостинице «Метрополь», где руководила
коммерческими продажами.
На мой взгляд, продажи — это фунда
мент, на котором держится комплекс. Ус
пех зависит именно от управления прода
жами. Все остальное — технологии.
Для понимания перспектив гостиничного
предприятия мало получать статистику
о загрузке и давать рекламу в журнале, ко
торый читает целевая аудитория. Необхо
димо понять не только, кому мы продаем
номера и услуги, а и то, как мы продаем
и на каких ориентирах выстроен путь,
по которому гость попадает в отель. Рабо
та с каналами продаж — один из наиболее
информативных, обеспечивающих обрат
ную связь с клиентом инструмент гости
ничного менеджмента. Грамотное, хоро
шо анализируемое управление каналами
позволяет предпринимать адекватные
действия по стратегическому планирова
нию бизнеса, чутко реагировать на изме
нения рынка, что в конечном итоге законо
мерно приводит к оптимизации работы
и получению максимального дохода.

— Как сейчас обстоят дела с за)
грузкой?
— Жаловаться нам не на что. Средняя
загрузка за прошлый год у нас составила
76%. Надеемся, что в будущем году она
будет еще выше. В 2013 м планируем ори
ентироваться на западного туриста. Тра
диционно в гостиничном бизнесе Москвы
самые тяжелые месяцы — это июль и ав
густ. Но мы в эти месяцы имеем 75% ную
загрузку. Потом осень — высокий сезон,
когда мы заполнены на 85 — 90%.
Сегодня «Альфа» перешла на более
высокий уровень, получив 4*, но цены на
летний период сохранены прежние. В бу
дущем, возможно, стоимость повысится,
но это целиком и полностью зависти от
рынка. На сегодня бизнес номер в нашем
отеле стоит от $100 до 300.
— Стоит ли держать такие низкие
тарифы?
— Московский рынок очень разноро
ден. Мы находимся не в центре, поэтому
должны чувствовать свою нишу и привле
кать клиентов. К примеру, западные тури
сты не знают наши продукты и в 3*, даже
очень хорошего уровня ехать не хотели.
Теперь мы полностью соответствуем их
пожеланиям, хотя у нас и раньше жалоб
не было. Если вдруг что то было не так,
мы сразу стремились это исправить.
— Говорят, что у вас есть люксы, ко)
торые могут конкурировать с подобны)
ми в лучших пятизвездниках города…
— В определенные месяцы — март,
июнь — у нас не хватало номеров. И мы ре
шили сделать вместо служебного шестого
этажа клубный. Там всего 24 номера пло
щадью от 40 м2. Описывать их не буду — это
нужно видеть. Номера на этом этаже очень
популярны, хотя стоят дороже стандартных.
Даже в выходные дни у них загрузка 100%.
Приезжают в основном семьи, которые го
товы заплатить до $600 в сутки. Мы на
столько воодушевились успехом клубного
этажа, что в следующем году планируем
провести капитальный ремонт и сделать
еще один подобный этаж.
— Есть ли что)то, что вы захотели
сохранить из «прошлого»?
— Я сохранил институт администрато
ров на этаже. Гостиничный комплекс у нас
большой, и отсутствие сотрудника на эта
же вызывает у гостя впечатления нераду
шия. Его должен встретить улыбающийся
человек, который расскажет все про гос
тиницу, откроет сауну, которая распложе
на на каждом этаже, подскажет, когда сер
вируется завтрак… Когда гостю нет нужды
искать что то в справочниках, звонить,
просить, а есть человек, который его при
ветливо встретит, поможет разместиться
в номере, решить насущные вопросы, —

это важно. У нас на каждом этаже есть ми
ни сауна, и именно администратор пред
лагает гостю с дороги зайти в парную, от
дохнуть в джакузи… В итоге вечером и но
чью мини сауны работают больше, чем
днем, и очень быстро окупаются (по наше
му опыту в течение 7 месяцев после запус
ка). Это востребовано гостями и выгодно
нам. Второе — у администратора имеется
мини буфет. И мы посчитали, что 40% ее
зарплаты возмещает прибыль от этого бу
фета. Не говоря о решении таких вопро
сов, как обслуживание мини баров в но
мерах, помощь в выписке — все это мы за
крываем с помощью администраторов на
этажах. Кроме того, согласно последнему
исследованию, менее 9% наших гостей
пользуются банковскими карточками,
и дежурные отвечают не только за мини
бар и мини буфет, но и за оплату кабель
ного телевидения, телефонных разгово
ров. Так что, гостю не надо из за каждой
мелочи спускаться на ресепшн.
Также у нас есть служба консьержей.
Они решают все вопросы гостя. Все со
трудники нашего комплекса нацелены на
то, чтобы гость получил максимум от от
дыха, но непосредственно этим занима
ются консьержи и дежурные по этажу.
Недавно у нас появились белл мены,
которые встречают автомобили и подно
сят багаж, появилась услуга по чистке
обуви. Мелочей в нашей работе не быва
ет. Ведь любая мелочь может вызвать не
гативные эмоции. И наши старания оку
паются благодарностями гостей, которые
приезжают к нам из года в год.
— Чувствуете ли вы конкуренцию
со стороны других столичных отелей?
— Конкуренция была, есть и будет все
гда, таков принцип рынка. В нашем гости
ничном комплексе пять корпусов, и мы на
ходимся на одной территории. Конечно,
мы дружим, но мы конкуренты. Это вполне
естественно, конкуренция у нас добропо
рядочная. Мы вводим новые услуги, и где
лучше, туда клиент и пойдет. В трехзвезд
ном сегменте было не так много гостиниц,
да и среди четырехзвездных отелей у всех
своя ниша. Конкуренция для меня — это
благо. Она позволяет постоянно держать
себя в тонусе, чтобы все видеть и на все
моментально реагировать. Я всегда рад за
тех конкурентов, которые успешнее, чем я,
и стараюсь «отредактировать» свою дея
тельность. Из гостиниц «Измайлово» мне
нравится, как работает «Вега». Бывший ди
ректор «Веги», сейчас вернулся в «Гамму
Дельта». Это успешный профессионал,
и он скоро выведет свой отель на четырех
звездный уровень. В «Бету» пришел новый
молодой руководитель. Перспективы всего
комплекса очень позитивные.

— «Вега» недавно вошла в цепочку
Best Western. А вы не хотите последо)
вать ее примеру?
— Нет, не хочу, хотя было много встреч
и переговоров по этому вопросу. Но «Аль
фа» сама по себе бренд, и встает резонный
вопрос — зачем брендироваться дважды?
Нужно развивать свой бренд. Мы можем
вести переговоры с зарубежными туропе
раторами и от своего имени. Как вся стра
на, мы пережили нелегкие времена после
перестройки, и реноме комплекса немного
пошатнулось. Сейчас наш имидж полно
стью изменился, и нас все воспринимают
как качественные отели. Для того чтобы со
вершенствовать услуги, у нас постоянно
работает преподаватель английского язы
ка — выходя на западные рынки, мы долж
ны гарантировать, что наши сотрудники,
работающие с зарубежными клиентами,
говорят на английском языке.
— Как вы относитесь к тому, чтобы
привлекать сторонние организации
к работе в отеле?
— У нас две клининговые компании,
которые убирают номера. Сначала в ра
боте с ними были трудности. Но сейчас
мы оплачиваем менеджеров от этих орга
низаций, и эти люди регулируют всю дея
тельность. В то же время и горничных
у нас почти 100 человек. «Альфа» — очень
обширная структура. У нас сильное фи
нансовое управление — грамотный учет
и контроль. Есть свой отдел полиграфии,
своя прачечная, прекрасный кондитер
ский цех, ателье. Мы покупаем ткани
у производителя и сами все шьем: форму
для сотрудников, постельное белье, хала
ты, даже покрывала на кровати.
В комплексе «Измайлово» 10 тысяч
гостей и 3 тысячи персонала, естествен
но, такой объект требует особого внима
ния. Раньше по пожарной безопасности
нас обслуживало МЧС. Сейчас по каким
то причинам пожарных сняли, и каждому
комплексу пришлось организовать собст
венные службы. Также у нас своя большая
«служба порядка». Она полностью обес
печивает безопасность в комплексе, и я
им очень благодарен.
— Что у вас сейчас на повестке дня?
— В данный момент мы занимаемся
сбором гуманитарной помощи для постра
давших от наводнения на Кубани. Собира
ем, пакуем. Там все: зубные щетки, рези
новые сапоги, постельное белье, одежда,
посуда — одних чайников направляем 100
штук. Естественно, отправляем и продук
ты. Кроме того, люди приносят свои вещи
и деньги. У нас в жизни много неразбери
хи, но мы все чувствуем себя сопричаст
ными чужому горю, это нас и объединяет.
Кира Генрих
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Ризотто от итальянских Rixos: плюс пять
Starwood Hotels & Resorts
Турецкая сеть отелей класса
люкс Rixos во второй половине
2012 года планирует открыть пять
новых отелей в Центральной Азии
и на Ближнем Востоке. Новые гос
тиницы распахнут свои двери
в Египте, Казахстане, Азербайд
жане, Объединенных Арабских
Эмиратах и Турции. Пять «нович
ков» вольются в компанию уже су
ществующих 16 отелей бренда
Rixos в Турции, Хорватии, Украи
не, Казахстане, Ливии и ОАЭ.
Самый большой из новых оте
лей откроется на берегу Красно
го моря в Шарм эль Шейхе — он
будет рассчитан на более чем
700 номеров. В ОАЭ, эмирате
Рас аль Хайма, где сейчас ак
тивно развивается туристичес

кий бизнес, Rixos откроет первый
отель, работающий по системе
all inclusive, в котором будет
627 номеров различных катего
рий, а на его территории запла
нировано построить более 14 ре
сторанов и баров.
В конце 2012 года Rixos откро
ет свой первый отель в Азербайд
жане, в одном из самых красивых
мест страны — древнем городе
Куба, основанном в XV веке.
Отель площадью более 200 тысяч
м2 расположится на горе Куба
и будет выполнен в оригинальном
архитектурном стиле. Комплекс
предложит гостям 210 номеров
и будет работать по системе
bed&breakfast. Третий по счету
отель сети — Rixos Borovoe, от

кроется в Казахстане и будет рас
положен у озера Боровое, в попу
лярном курортном месте респуб
лики. Однако самым прибыльным
направлением для компании по
прежнему остается Турция, где
этой осенью будет открыт 11 й
отель в престижном районе Стам
була — Шишли.
«С первого дня основания
компании в 2000 году мы всегда
стремились к расширению своего
присутствия как в Турции, так и на
международном рынке. С откры
тием Rixos Pera Istanbul и Rixos
The Palm Dubai в марте 2012 года
мы убедились в том, что идем по
правильному пути», — сказала
старший вице президент Rixos
Hotels Башак Эрел.

Три дня,
чтобы помолодеть духом

В июне Starwood Hotels & Resorts Italy представила отели
компании в Риме, Флоренции, Милане и на Коста-Смеральде.
Мероприятие, состоявшееся в московском ресторане с настоящей
итальянской атмосферой «Каста Дива», посетили более 150 гостей
Отели Starwood ведущих ита
льянских направлений представи
ли директор по маркетингу
Starwood в Италии и Средиземно
морском регионе Жак Россиньо;
директор по продажам Starwood
в Италии и Средиземноморском
регионе Асад Ахмед; управляю
щий директор отелей Starwood
в Венеции Антонелло де Меди)
чи; директор отелей Starwood
в Венеции Валентино Бертоли)
ни; управляющий отеля The Gritti
Palace Паоло Лорензони; менед
жер отеля St.Regis Rome Винчен)
зо Фальконе; директор по мар
кетингу Starwood Hotels & Resorts
Milan Алессандро Пинна.
Асад Ахмед отметил: «Сегодня
российский рынок активно разви
вается, и мы заинтересованы
в тесном сотрудничестве с рос
сийскими клиентами и партнера
ми. На данный момент Starwood
управляет 27 отелями и курорта
ми в Италии, которые представля
ют 6 из 9 брендов компании. Мно
гие из наших отелей в Италии —
гостиницы класса люкс, и именно
в таких, как мы заметили, заинте
ресованы российские путешест
венники. Последнее время мы со
средоточены на серьезном об
новлении наших отелей, а также

планируем дальнейшее активное
развитие отелей всех брендов
Starwood в этом регионе. Так,
в 2013 году мы откроем первый
в Италии отель W Milan».
Представители
Starwood
Hotels and Resorts также рассказа
ли, что в отеле St.Regis Rome по
явился новый номер Ambassador
Couture Suite с частной библиоте
кой и уникальными фотография
ми. Обновленные люксы Dandolo
Palace Suite Collection представит
и отель Danieli. Номера, вдохнов
ленные настоящими звездами —
Грейс Келли, Марией Каллас
и Гретой Гарбо, сочетают необык
новенные элементы венецианско
го наследия с комфортной атмо
сферой и потрясающими видами
на Венецианскую лагуну.
В апреле открылся после ре
новации The Westin Europa &
Regina. Отличительные черты
отеля — великолепные сады, где
можно провести роскошную сва
дебную церемонию, частные
причалы и терраса Promenade.
В феврале будущего года после
масштабной реставрации откро
ет свои двери символ Венеции
Gritti Palace. Местом встреч
здесь вновь станет знаменитая
терраса Grand Canal, также бу

дет восстановлена школа Gritti
Epicurean School.
Отели Cala di Volpe, Cervo
и Pitrizza у Romazzino, располо
жившиеся на Коста Смеральде,
празднуют полувековой юбилей
этого туристического направле
ния, открытого принцем Каримом
Ага Ханом. Гостей здесь ждут вы
ставки, концерты, кулинарный
фестиваль и уникальные гастро
номические впечатления.
На вечере в Москве гости, по
мимо неформального общения
с представителями итальянских
отелей, смогли поучаствовать
в мастер классах по приготовле
нию ризотто и равиоли под руко
водством креативных и энергич
ных шеф поваров Джан Николы
Колуччи из отеля Danieli и Ми)
шеля Грильо из St.Regis
Florence, а также продегустиро
вать фирменные итальянские ви
на Ferrari и Antinori. Кроме того,
все желающие могли сделать
фотографию в итальянском сти
ле на фоне баннера с легендар
ными достопримечательностями
этой страны. Подарком для каж
дого гостя стала корзина с ингре
диентами для приготовления
фирменного итальянского ризот
то с шафраном.

Shangri-La
с «видами» на Азию
Сиднейский отель Shangri La
продан компании Shangri La Asia.
Эта компания, управляющая оте
лем с 2003 года, базируется
в Гонконге и контролируется се
мьей малазийского миллиардера
Роберта Куока.
За свое приобретение Shangri
La Asia заплатит Государственной
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сингапурской инвестиционной
корпорации $354 млн. Гостиница
будет по прежнему работать под
брендом Shangri La.
563 комнатный
Shangri La
Hotel Sydney расположен в исто
рическом районе Сиднея Rocks.
Из его окон открываются виды на
набережную, мост Harbour Bridge

и знаменитый Сиднейский опер
ный театр.
К услугам гостей сиднейский
Shangri La, который можно смело
назвать одним из лучших отелей
города, предлагает два рестора
на и два бара, оздоровительный
клуб и spa салон, а также банкет
ные залы и бизнес центр.

Niki Club, популярный курорт,
принадлежащий цепочке The
Ryokan Collection и расположен
ный в Японии, у подножия горы
Насу, предлагает новые туристи
ческие программы. Так, в первый
день гости отеля могут насла
диться spa процедурами, способ
ными поднять тонус и помочь
справиться с проблемами смены
часовых поясов и акклиматиза
ции. Далее последует ужин в рес
торане Garden из блюд, приготов
ленных на гриле, и экологически
чистых овощей и трав, произрас
тающих в гостиничном огороде.
Сыр и яйца сюда привозят от ме
стных фермеров. После ужина ту
ристы могут провести романтиче
ские часы на укромной террасе,
любуясь мириадами звезд на не
босклоне.

Второй день начнется с тради
ционного японского завтрака
и легкой прогулки по территории
курорта. Ланч от шеф повара
можно оформить как пикник в лю
бом понравившемся туристу угол
ке огромного курортного сада или
же накрыть на террасе отеля в лю
бое время по желанию. Вечером
гостей ждет фирменная кухня
Niki — фьюжн из традиций цент
ральнояпонской и западной кухни
в ресторане La Brise. Вся подава
емая зелень также будет экологи
чески чистой. Кроме того, гости
смогут выбрать к столу селекци
онные японские вина.
На третий день подъем пред
стоит ранний: туристов пригласят
на пешую прогулку по местному ле
су в сопровождении специального
лесного консьержа, который рас

скажет на свежем воздухе о мест
ных природных особенностях. По
сле ланча гости отправятся на мас
тер класс по стеклодувному мас
терству и керамике в расположен
ную неподалеку студию Art Biotop —
разумеется, каждому на память до
станется сувенир. После чего, как
утверждает руководство отеля,
«можно вернуться в Токио со све
жим умом и помолодевшим духом».
Spa курорт Niki Club существу
ет с 1986 года, расположен на вы
сотах от 300 до 1220 м над уров
нем моря в окружении девствен
ных лесов и холмов, неподалеку
от чистейшей горной реки Нисо
гава. Добраться до него можно из
Токио на скоростном поезде
Shinkansen за 1 час 15 минут,
а путь со станции займет полчаса
на автомобиле.

«Мандарин»
зацветет в Чэнду
Группа отелей Mandarin Oriental
объявила о строительстве нового
отеля в столице китайской провин
ции Сычуань городе Чэнду. От
крытие запланировано на 2015
год. Гостиница станет частью мно
гофункционального комплекса,
расположенного на набережной
района Цзинь Цзян по соседству
с ведущими деловыми и развле
кательными центрами города, не
подалеку от старинного парка
Ван Цзян, восходящего к време
нам правления династии Мин.
320 просторных номеров, в том
числе 41 сьют, займут 33 верхних
этажа здания, откуда открывается
живописный вид на окрестности
города, акваторию реки и старин
ный парк. Убранство номеров бу
дет оформлено в современном
стиле, при этом элементы дизайна
унаследуют традиционные для
отелей Mandarin Oriental восточ
ные мотивы и особое внимание
к изысканным деталям. Архитек
турой и планировкой здания зани
мается международное архитек
турное бюро Aedas, базирующее
ся в Гонконге. Номера и люксы бу
дут оснащены свойственными
всем отелям группы новинками
в сфере высоких технологий. Так
же у гостей будет возможность по
лучить доступ в эксклюзивную
клубную гостиную отеля.
Mandarin Oriental, Чэнду пред
ложит разнообразные гастрономи
ческие заведения на любой вкус,
включая бар на крыше, чайный
зал, ресторан,
предлагающий
блюда местной кухни, три отдель
ные обеденные площадки и фир
менную кондитерскую Mandarin
Oriental Cake Shop. Для проведе
ния в отеле масштабных мероприя
тий с рассадкой до 1200 человек
подойдет Большой зал.

Территория spa центра пло
щадью 2740 м2 будет включать
большой фитнес центр и крытый
бассейн, а также 13 процедур
ных кабинетов, где гости смогут
насладиться большим ассорти
ментом оздоровительных, омо
лаживающих и расслабляющих
spa программ, разработанных
с учетом местных традиций
и обычаев.
«Мы очень рады возможности
появления нашего бренда в сто
лице важнейшей экономической
и культурной провинции Запад
ного Китая, — говорит исполни
тельный
директор
группы
Mandarin Oriental Эдуард Этте)
ги. Этот проект представляет

собой прекрасную возможность
для дальнейшего роста нашего
бренда на материке, и мы пред
вкушаем создание лучшего оте
ля класса люкс в этом динамич
ном городе».
Чэнду расположен на одно
именной плодородной равнине
и является одним из ключевых
деловых и развлекательных цент
ров на юго западе Китая. Здесь
также сосредоточены главные
места отдыха и туристические
достопримечательности, среди
которых Научно исследователь
ский центр панд Wo long, гора
Имей, Большая статуя Будды
в городе Лешан и национальные
парки Хуан Лонг и Цзючжайгоу.
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Вкусная макробиотика
В прошлом году мы писали про новую клинику SHA в Испании. Тогда о SHA
знали только избранные профессионалы туризма и адепты spa. Сейчас SHA
стала известна многим. Мы встретились с директором и совладельцем SHA
Альфредо Батальером и задали ему интересующие нас вопросы

— Альфредо, наш первый во)
прос: SHA — это все)таки клиника
или отель со spa)центром?
— Отелей со spa центрами очень
много, а SHA — скорее, клиника, но lux
ury, со всеми атрибутами положенными
пятизвездному отелю. У нас есть гости,
которые к нам приезжают не за лечени
ем, а за отдыхом, оздоровительным от
дыхом, особенно сейчас, в летние меся
цы. Но все таки большинство наших
гостей прибывают с конкретными меди
цинскими целями: чтобы похудеть,
пройти программу детокс, бросить ку
рить, улучшить сон.
— Вы предлагаете все эти виды
оздоровления? У вас нет конкретной
специализации?
— Нет, у нас как раз есть очень кон
кретная специализация. SHA — это ма
кробиотическая клиника. Все, что мы
делаем, основано на принципах макро
биотики. Каждый гость за время своего
пребывания в SHA обязательно, и не

Cтарый город Альтея
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раз, встретится с врачом макробиоло
гом, прослушает лекцию по макробио
тике, сходит на кулинарный урок по ма
кробиотике. Все блюда, которые пред
лагает наш ресторан, приготовлены ис
ходя из постулатов макробиотики
и адаптированы для каждого гостя.
И это касается любой из трех диет,
предлагаемых в SHA.
— А можно подробнее про дие)
ты? Все хотят понимать, что же дадут
поесть и не будет ли голодно?
— Мы предлагаем три вида диеты.
Как я уже сказал, все они основаны на
принципах макробиотики. Тип диеты на
значается врачом при первом визите,
исходя из задач, которые ставит перед
собой гость, и исходя из его состояния.
Никто не будет заставлять клиента при
держиваться самой строгой диеты, если
у него нет цели похудеть. Диеты Куши,
которая является самой строгой, обыч
но придерживаются те гости, которые
поставили перед собой цель похудеть,
и не на два кг, а на три четыре за неде
лю. В этой диете действительно не
очень много еды — примерно 600 ккал
в день: точное количество определяется
для каждого гостя. Но все блюда очень
вкусные. И что удивительно, все гости
подтверждают, что это небольшое коли
чество еды прибавляет много сил. Мно
гие занимаются спортом по два три ча
са в день, худеют и удивляются: откуда
у них берется энергия на спорт? В этом
одно из «чудес» макробиотики. Можно
есть мало, но очень правильной еды,
и тогда будет очень много сил. Вторая
диета — Биолайт, подходит для всех, кто
ставит перед собой цель detox, а не по
терю веса. Третья диета — диета SHA,
это просто вкусное сбалансированное
макробиотическое питание.
— Какие продукты вообще не ис)
пользуются в SHA?

— Все молочные, любое мясо, кури
ца. Никакого сахара, никаких животных
жиров. Но у нас есть органическое вино!
Правда, оно не рекомендовано тем, кто
придерживается диет Куши и Биолайт.
Однако в последний вечер мы предлага
ем всем гостям бокал органического ви
на и блюда из меню SHA.
— Может быть, именно разре)
шенный бокал вина позволил вам так
быстро добиться известности?..
И все)таки, SHA всего три года… Что
позволило вам так быстро завоевать
популярность?
— Мне сложно об этом судить.
Но мы очень стараемся, всей семьей.
Макробиотика спасла жизнь моему от
цу. И после этого мы решили создать
SHA. Мы все время ищем лучших специ
алистов в каждой области, лучших вра
чей, лучших массажистов. Мы предлага
ем уникальную возможность совместить
программу похудания или detox с очень
серьезными эстетическими процедура
ми для лица и тела, которые проводятся
на новейших аппаратах. Мне кажется,
что для клиентов из России это очень
важно. Думаю, что многим также важно,
что здесь, в SHA почти всегда светит
солнце, и даже зимой днем никогда не
бывает ниже 16–18°С. Мы не останавли
ваемся на достигнутом и пытаемся ста
новиться лучше с каждым днем. За по
следний год в два раза увеличили коли
чество кабинетов для процедур, ввели
новые массажи, тренажерный зал пере
ехал на третий этаж, и его размер уве
личился в три раза. К нашей семье при
соединились профессионалы, которые
теперь помогают нам управлять SHA.
К нам пришли люди с опытом в отелях
Four Seasons и директор из Lanesbourgh
в Лондоне. Директор spa центра преж
де работал в различных spa и крупных
медицинских центрах. Мы видим, и все
клиенты это тоже замечают, что сервис
и качество обслуживания клиентов
в SHA заметно повысилось в последние
два месяца.
— Вы сказали, что именно сей)
час, летом, к вам приезжают не толь)
ко за оздоровлением, но и просто от)
дохнуть. Что «летнего» вы предлага)
ете гостям? Есть ли у SHA свой пляж?
— У SHA нет пляжа, но есть вид!
Во первых, в Испании нет частных пля
жей. Во вторых, SHA расположен на
холме, а не на побережье. Но есть не
сколько очень приятных как оборудо
ванных, так и диких пляжей, располо
женных в 10 минутах езды от SHA. На
ши клиенты с удовольствием ездят ту
да. Достаточно двух свободных часов
между процедурами, чтобы выбраться
на пляж. Кто то предпочитает пляж
с шезлонгами и зонтиками, а кто то хо
чет полного уединения и тишины. И та
кие пляжи здесь тоже есть. Я могу га
рантировать, что за десять минут мож
но доехать до красивой бухты, где не
будет ни одного человека. А еще мы
предлагаем гостям прогулки на лодке.
Можно взять в аренду парусник или ях
ту, большую или маленькую: в Испании
сейчас на это очень разумные цены.
Мы предлагаем клиентам сказать нам
заранее, в какие дни они хотят совер
шить морские прогулки. Соответствен
но, можно спланировать все процеду
ры на вечер, а утром выйти на лодке
в море. Можно вернуться к обеду,
а можно и пообедать на лодке, не пре
рывая диету. Наши повара в таком слу
чае заранее приготовят ланч бокс для
обеда на море. В нашем районе очень
чистое и теплое море. Сейчас, напри
мер, 26°С. Я часто общаюсь с русскими
гостями, и они очень ценят возмож
ность приехать на две недели, пройти
курс в SHA, заметно потерять в весе,
улучшить форму и при этом позагорать
и поплавать в море.
Беседовал Петр Смирнов

Дикий пляж с пальмами в 10 минутах езды от SHA
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Roadshow под «Парусом»
Знаменитая
гостиничная
группа
Jumeirah провела масштабное roadshow
в Киеве и Москве, представив туристичес
кому бомонду возможность познакомиться
с представителями 14 из 20 отелей сети.
Из Дубая специально прилетели генераль
ный менеджер отеля Jumeirah Beach Hotel
Махмуд Сакр, генеральный менеджер ку
рортного комплекса Madinat Jumeirah
Маргарет Пол, а также недавно заступив
ший на пост директора по продажам оте
лей Jumeirah в Дубае Даниель Вайраух.
У многих турагентов имя Jumeirah Group
прочно ассоциируется с культовым отелем
Burj Al Arab, или, как его называют, «Па
рус», а также с другими знаменитыми сре
ди российских путешественников отелями
в Дубае, Лондоне и Нью Йорке. В послед
ние несколько лет эта гостиничная цепочка
стремительно развивалась, число ее «зве
ньев» уже превысило полтора десятка оте
лей, расположенных на разных континен
тах. Открытия последних лет — роскошные
отели во Франкфурте и Шанхае, на Маль
дивах и Майорке, в Риме и Стамбуле,
в Абу Даби и Баку. На сегодняшний день
в портфолио Jumeirah Hotels & Resorts 20
отелей в 10 странах мира.
В Киеве и Москве мероприятия прошли,
как обычно, по оригинальному сценарию
в соответствии со слоганом компании Stay
Different. За workshop, проведенным по за
ранее назначенным встречам, последовал
прием, превратившийся в настоящее шоу
в самой популярной сегодня форме — Edu
tainment. Каждый из «номеров», олицетво
ряющий ту или иную страну, был «визитной
карточкой» отелей Jumeirah. Так, за столи
ком английских отелей можно было насла
диться британским чаепитием вместе
с Мартовским Кроликом и Шляпником из
знаменитого произведения Льюиса Кэр
ролла. Новые роскошные апартаменты
в Лондоне Grosvenor House Apartments by
Jumeirah Living предлагали попробовать бо
лее 30 видов изумительного домашнего ва

ренья и разукрасить имбирные печенья ку
линарными красками в собственном стиле.
Вместе с курортом в Баку Jumeirah Bilgah
Beach Hotel гости совершенствовали свое
мастерство в гончарном деле и лепили тра
диционные вазы в виде граната — одного
из символов Азербайджана. Невероятные
таланты проявили гости вечера в создании
авторских свечей из золотистого песка
и жемчуга, а также картин из песка — уни
кальных мастер классов от арабского «кла
стера» Jumeirah. Именитый художник не
только помогал гостям в работе, но и зара
нее создал из кварцевого песка настоящие
картины, изображающие отели Jumeirah
в Дубае, включая открытие 2012 года —
Jumeirah Creekside Hotel. Кстати, картины
были увезены в Дубай на память об этом
уникальном празднике в России. Вместе
с двумя отелями Jumeirah на Мальдивах да
мы украшали свои запястья орнаментом из
хны и бутоньерками из орхидей. Вместе
с новым отелем Jumeirah Port Soller Hotel &
Spa на Майорке гости создавали собствен
ные разноцветные мозаики. Но самым уни
кальным способом был представлен новый
отель Pera Palace Hotel, Jumeirah в Стамбу
ле — древнейшее турецкое искусство эбру
стало новинкой даже для бывалых путеше
ственников в эту страну. Технология тради
ционного эбру заключается в том, что рису
нок кладется одной красочной жидкостью
на поверхность другой, в результате чего
получаются удивительные орнаменты и не
вероятно красивые картины.
Помимо собственноручно сделанных
подарков для себя и близких на мастер
классах, многие гости выиграли призы
ваучеры от отелей. Эти счастливчики
смогут побывать в Лондоне, Стамбуле,
Баку, на Мальдивах и Майорке и, конеч
но, в Дубае и лично прочувствовать ле
гендарное искусство гостеприимства,
которым в совершенстве владеет
Jumeirah Group.
Кира Генрих

Романтика при луне
Burj Al Arab объявил о специальном «Золотом
предложении» — Gold Package. Гостей ждет целая
коллекция романтических впечатлений днем и но
чью — от поездки на Rolls Royce и ужина при све
чах на пляже до романтического купания при лун
ном свете.
За каждый дополнительный день, проведен
ный в Burj Al Arab, отель дарит новые романтиче
ские приключения, в числе которых трансфер на
автомобиле Rolls Royce Phantom; 25 минутный
расслабляющий массаж спины, шеи и плеч; аро
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матическая ванна в номере; украшение номера
самыми красивыми цветами; ужин для двоих при
свечах на пляже; 55 минутный ароматерапевти
ческий массаж для двоих; расшитый халат для
Него и для Неё; романтическое купание при лун
ном свете и многое другое.
Услуги варьируются в зависимости от продолжи
тельности и периода пребывания. Например, ро
мантическое купание при лунном свете предлагает
ся парам, бронирующим в отеле 7 ночей. После рас
слабляющего массажа влюбленных оставят наеди

не друг с другом в бассейне инфинити, наполнен
ном лепестками роз, при свете луны и свечей…
Кроме того, отель приглашает принять участие
в конкурсе на самую романтическую историю, побе
дитель которого получит «Золотое предложение» че
тырех ночей на двоих с проживанием в отеле Burj Al
Arab. Для того чтобы принять участие в конкурсе,
нужно опубликовать свою романтическую историю
(до 250 слов) на сайте www.burjalarabromance.com
до 2 сентября 2012 года. Победитель будет объяв
лен 30 сентября.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
НОВОСТИ от PEGASUS
В России растет число
бронирований, в Украине — цены
Pegasus — мировой лидер по отслеживанию
гостиничных бронирований через GDS и ADS
(альтернативные системы распространения)
ежемесячно обрабатывается более 5 млрд опе
раций. Специально для TTG Russia эксперты
Pegasus готовят сводку по России и Украине.
По мнению специалистов Pegasus июньские
бронирования отелей стали отражением про
исходящего в глобальной экономике. По всему
миру их число возросло по сравнению с тем же
периодом прошлого года, в основном благода
ря рынкам Азиатско Тихоокеанского региона
и Южной Америки. В Европе также наблюда
лась положительная динамика. Россия была
среди стран, где в июне число бронирований
возросло.
В России средний тариф в июне был практи
чески равен тарифу этого же периода прошлого
года. В Украине этот показатель вырос на 4,7%.
В Киеве по прежнему наблюдался спад брони
рований, сделанных по электронным каналам
по сравнению с прошлым годом. Москва также
демонстрирует спад, хотя и более умеренный.
В Санкт Петербурге число бронирований по
электронным каналам выросло на 3,7%. Стоит
отметить, что наблюдающийся спад в некото
рых случаях можно объяснить изменением ка
налов продаж. В периоды, когда ожидался по
вышенный спрос, — например, во время прове
дения Евро 2012 в Польше и Украине в июне
нынешнего года — некоторые отели сокращали
количество номеров, доступных через элек
тронные каналы, в надежде заполнить их клиен
тами «с улицы». Стоимость номеров в этих горо
дах была достаточно высокой. Лишь в Москве
наблюдалось снижение тарифов, хотя показа
тели лишь немного отличались от прошлогод
них. Средний суточный тариф в Киеве и Санкт
Петербурге увеличился на 7,8% и 19% соответ
ственно. Несомненно, во многом эти цифры
можно объяснить желанием гостей лично уви
деть игры чемпионата и, воспользовавшись
возможностью, посетить соседние страны.
Дополнительный анализ региональных трен
дов представлен на www.pegs.com/thepega)
susview, где также можно подписаться на еже
месячный бюллетень The Pegasus View.

В здоровом отеле — здоровый дух
Мировая spa-индустрия идет семимильными шагами — если раньше spa-процедуры и занятия
спортом были привилегией лишь избранных отелей, то теперь салоны, предлагающие оздоровление
и заботу о красоте, открываются практически во всех пятизвездных гостиницах. TTG Russia
предлагает вашему вниманию самые интересные гостиничные оздоровительные новинки этого года
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЕВРОПА: шестое чувство, диета без
голодания и антиэйдж с коллагеном
Весной сеть Orient Express запустила в своих италь
янских отелях новую оздоровительную программу для
женщин. Она доступна в отелях Cipriani (Венеция),
Splendido (Портофино), Caruso (Равелло), Villa San
Michele (Флоренция), а также в сицилийских Villa Sant’
Andrea и Grand Hotel Timeo. Основная идея программы —
помочь гостьям обострить все свои шесть чувств и хоро
шо провести время с лучшей подругой, сестрой, мамой
или просто наедине с собой. Помимо занятий спортом
и spa процедур, программа предполагает знакомство
с особенностями каждого региона, начиная от моды
и заканчивая кухней. Так, в отеле Villa San Michele гостьям
предлагают осмотреть окрестности региона Кьянти на
легендарном мопеде Vespa (воздействие на зрение), по
пробовать коктейли аперитивы от бармена с натураль
ными ароматами розы, лаванды, лимона и изюма (чувст
во обоняния) и прислушаться к своему телу во время
двухчасовых занятий йогой в итальянском садике (чувст
во слуха). В Grand Hotel Timeo для того, чтобы развить
«шестое чувство», предлагают совершить прогулку по
ущелью Венеры в Алькантаре. В Hotel Cipriani рекоменду
ют воздействовать на чувство обоняния экстрактом жас
мина во время специальной spa процедуры — питатель
ной маски для волос в spa центре отеля, а для тех, кто за
хочет разбудить все чувства разом, предлагают отпра
виться в дневную поездку на каяке. В Villa Sant’ Andrea на
чувство осязания воздействуют в местном wellness цен
тре, где предлагают уникальные процедуры с использо
ванием местных сицилийских фруктов, редких видов
кактусов и масла цветков апельсина, которые насыщают
кожу витаминами и помогают вырабатывать коллаген
и сокращать морщины. А вот развивать «шестое чувство»
здесь рекомендуют с помощью полета на параплане над
Сицилией, во время которого видны скалы Ачи Трецца,
гора Этна и Мессинский пролив. Приземляются туристы
на соседнем пляже Letojanni — в излюбленном месте
представителей Золотой эпохи Голливуда Кларка Гейб
ла, Хейди Ламарр и Кэрол Ломбард.
В spа центре Cinq Mondes отеля Beau Rivage Palace
недавно стартовала новая программа коррекции фигу

ры Slimness Goal. Она позволяет привести в порядок
фигуру, выработать правильные привычки в еде, осно
ванные на методе хронопитания, и сочетает в себе
опыт трех профессионалов, которым удалось вывести
комплексную сбалансированную формулу длительного
действия для поддержания оптимального веса.
Хронопитание — это новая популярная диета, раз
работанная в Швейцарии, основанная на принципе
приема определенной пищи в определенное время.
Она помогает не только решить проблемы лишнего
веса, но и наладить правильный обмен веществ. Про
грамма, как недельная, так и выходного дня, включа
ет консультацию диетолога Патрика Леконте, физи
ческие упражнения, разработанные Джереми Пел)
тиером, ознакомление с процедурами и методиками
spа центра Cinq Mondes. Slimness Goal позволяет
разработать для каждого человека индивидуальный
сбалансированный рацион и исключает голодание.
В конце весны кипрский курорт Anassa, входящий
в сеть Thanos Hotels, объявил о своем сотрудничест
ве с косметологической компанией QMS
Medicosmetics, знаменитой своими процедурами по
уходу за лицом и телом, направленными на омоло
жение кожи и уменьшение морщин без агрессивного
воздействия благодаря насыщению кожи коллаге
ном. С мая этого года гости Thalassa Spa могут по
пробовать специальную глубокую чистку кожи лица,
а также процедуры на основе косметики QMS
Medicosmetics, направленные на регенерацию кожи
и коррекцию антивозрастных изменений — напри
мер, уход за лицом Classic Collagen или восстановле
ние кожи после агрессивного воздействия солнца.

АЗИЯ: с заботой о мужчинах
Избавить сильную половину человечества от
стресса решили этим летом в отеле Capella
Singapore, расположенном на сингапурском острове
Сентоза. Специалисты spa центра Auriga Spa разра
ботали специальное предложение для мужчин под
названием Auriga De stress. Новая процедура при
звана избавить организм от накопившегося стресса
и нацелена на зоны, наиболее страдающие от его не
гативного воздействия. Например, она призвана бо
роться с тянущими болями в шее и плечах, которые
возникают также из за долгой работы за компьюте
ром. Кроме того, стресс способствует накоплению
токсинов в мышцах, ощущению усталости и апатии.
Новый антистресс ритуал снимает напряжение
в мышцах и придает тонус всему организму. Он начи
нается с освежающего компресса для ног с эвкалип
товым маслом и точечного массажа ног. Затем сле
дует массаж шеи, плеч, спины и головы, основанный
на чередовании давящих и расслабляющих техник.
Его проводят с использованием масел арны, имбиря
и хвойных растений, которые прекрасно снимают
мышечные боли. Завершается процедура очищаю
щей маской для лица и теплым ромашковым, а затем
охлаждающим огуречным компрессами для глаз.

АМЕРИКА: йога
и флоридские апельсины
Отель сети Mandarin Oriental Elbow Beach на Бер
мудских островах предлагает своим гостям провести
выходные за занятиями йогой легендарного Айенга
ра. Первая программа йога уикендов прошла в июне,
а следующая серия занятий пройдет с 30 ноября по 2
декабря (занятия будут проходить с пятницы по вос
кресенье). Пакет Iyengar Yoga Weekend Retreat вклю
чает размещение в отеле, два фирменных массажа
Mandarin Oriental, занятия и три семинара по йоге,
spa убранство номера перед сном и специально раз
работанный ланч для приверженцев здорового пита
ния. Площадкой для занятий станет новая студия йо
ги спорт клуба, расположенного неподалеку от живо
писных садов Fritholme. Занятия будет проводить од
на из ведущих практиков йоги Айенгара, президент
центра йоги в Торонто Марлен Мавинни, которая
преподает йогу с 1969 года. Помимо сеансов йога те
рапии у гостей есть возможность принять участие
в интенсивных семинарах по йоге, по завершении ко
торых гости могут проследовать на полуторачасовой
массаж Oriental Essence, а после им будет предложен
специальный бенто бокс ланч. Массаж является важ
ной составляющей программы уикенда: специально
разработанный для расслабления мышц воротнико
вой зоны, он помогает снять напряжение, освободить
голову от тревожных мыслей, сбалансировать эмо
ции и расслабить тело. Массажная техника в сочета
нии с целебными свойствами масла Quintessence
с экстрактами согревающего имбиря, бодрящего
мандарина и умиротворяющего ладана подарит со
стояние безмятежности, близкое к нирване.
Отель Aqualina в Майами разработал сразу два но
вых spa предложения. Специально для гостей, путе
шествующих по Флориде, действует предложение
«Spa на пляже». Оно включает бесплатный доступ
в spa комплекс Acqualina Spa by ESPA. Приятным до
полнением станет сертификат на $40 на каждый день,
который гости могут использовать при оплате любой
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процедуры для лица или тела. На все время прожива
ния постояльцы получат единовременный сертификат
на $100, которым можно оплатить любые услуги, пре
доставляемые Acqualina Resort & Spa on the Beach.
В предложение также включен завтрак на двоих. Дру
гая здешняя новинка — процедура Orange Blossom.
Spa процедура Orange Blossom включает чашку
чая из цветков апельсинового дерева, массаж стоп
с использованием воды с экстрактом апельсинового
дерева, скраб с солью и маслом ESPA, глубокий то
низирующий массаж, точечный массаж с горячим
компрессом и массаж головы. В завершение гостям
дарят целебные травяные компрессы для домашне
го использования. Процедура сочетает элементы на
туральных цитрусовых масел и сделанных вручную
ароматических компрессов, оказывающих сильный
эффект на мышцы. Пакет Orange Blossom включает
две одноименные процедуры, а также проживание
в отеле с завтраком, бесплатную детскую программу
AquaMarine и бесплатное пользование Интернетом.

НОВЫЕ SPA)ЦЕНТРЫ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: арабские аттары
В новом гостиничном комплексе Park Hyatt Abu
Dhabi Hotel & Villas, расположенном на искусствен
ном острове Саадият, вдоль песчаной полосы, от
крылся центр Atarmia Spa. Он занимает два этажа
и включает в себя 9 просторных spa комнат, три из
которых располагают собственными открытыми
террасами. Процедуры в Atarmia Spa проводятся
в соответствии с традиционными методами арома
терапии Древней Аравии. В их основе лежит ис
пользование аттаров (в переводе с арабского —
«аромат»), натуральных эфирных масел, получен
ных из местных растений и цветов, известных сво
ими целебными свойствами. Возглавляет команду
spa специалистов опытный wellness терапевт Ни
коля Роше. Одной из фирменных программ центра
является Atarmia Journeys, состоящая из трех про
цедур: Opulence of Atarmia, Lustrous Atarmia
и Brilliance of Atarmia. Комбинация включает в себя
сеансы по уходу за лицом, волосами и телом, а так
же массаж с использованием драгоценных камней,
алмазной пыли, меда, горячего оливкового масла
и горячих камней. Программа длится от трех с по
ловиной до четырех с половиной часов. В Atarmia
Spa также предлагают эксклюзивный Quiro Golf
Massage — глубокий массаж тела с использовани
ем мячей для гольфа, позволяющий подтянуть и ук
репить мышцы. Кроме того, spa меню включает
30 минутные экспресс сеансы ухода за кожей во
круг глаз и глубокой чистки лица с использованием
венгерской лечебной грязи.

АЗИЯ: путешествие воды
и spa для детей
Первый в Японии spa салон известной фран
цузской косметической марки Evian открылся
в конце июня в новом Palace Hotel Tokyo. Концеп
ция нового салона, из окон которого открываются
потрясающие виды на сады Imperial Palace, — «Пу
тешествие воды». В салоне площадью 1200 м2 есть
5 процедурных комнат и один spa сьют, термаль
ные ванны, мраморная сауна и парная, холодный
бассейн, а также комната светотерапии, в которой
воспроизводится 24 часовой альпийский световой
цикл. Каждая процедурная комната названа в честь
одного из Альпийских пиков, откуда, собственно,
и начинается путешествие термальной воды Evian.
Отключиться от суеты большого города и почувст
вовать в spa салоне связь с природой помогут ви
ды из его окон, откуда можно видеть королевские
сады и знаменитую гору Фудзи.
Spa меню посвящено водной теме и включает
различные ритуалы для лица и тела, скрабы и обер
тывания, благодаря которым тело насыщается по
лезными минеральными элементами и питатель
ными веществами, восстанавливается тонус и жиз
ненная энергия. Среди косметических составляю
щих процедур, помимо термальной воды Evian, —
продукция известных парижских марок Omnisens
и Anne Semonin.
В гостиничных spa центрах заботятся не только
о взрослых, но и о детях. Так, на маврикийском ку
рорте Shanti Maurice в нынешнем году открылся
детский spa центр. Команда Nira Spa позаботилась
об отдельной программе для юных туристов в воз
расте от 5 до 15 лет. Специально для них разрабо
таны медовые процедуры, успокаивающие кожу
после пребывания на солнце; маникюр и педикюр
с кокосовым кремом; апельсиновый скраб для ног
и 45 минутный массаж с использованием лосьонов
и масел с ароматами клубники, ванили и ананаса.
А перед сном детям предложат сделать успокаива
ющий массаж ступней с лавандой и ромашкой —
для крепкого и здорового сна.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Чем привлекательна
гостиничная цепочка?
Ежегодно поток туристов, от
дыхающих на курортах России,
увеличивается, что способствует
открытию новых гостиниц,
но при этом многие владельцы
отелей не всегда имеют доста
точный опыт или возможности
построить прибыльный и конку
рентоспособный бизнес. Реше
нием данной проблемы может
стать привлечение профессио
нальной управляющей компа
нии. Ведь грамотное управление
гостиницей оказывает сущест
венное влияние на перспективы
ее развития, именно поэтому са
мый быстрый путь к повышению
доходности — это вступление
в гостиничные сети.
Вступая в сеть, гостиница по
лучает:
✓ Право на использование
узнаваемой марки. Присоединя
ясь к известному и успешному
бренду, отель привлекает к себе
новых гостей, а также получает
возможность
использования
единого фирменного стиля ком
пании в рекламных акциях и при
изготовлении информационных
и рекламных материалов. Гости
ница участвует во всех реклам
ных кампаниях сети, что, в свою
очередь, способствует форми
рованию благоприятного имид
жа и усиливает эффективность
ее рекламных контактов с потре
бителями.
✓ Организация продаж. В ка
честве преимуществ отель, при
соединившийся к гостиничной
сети, получает команду профес
сионалов, которая разрабатыва
ет единую ценовую политику
и занимается организацией про
даж. Отель подключается ко
всем каналам продаж управляю

июль-август 2012

щей компании: размещается на
сайте сети отелей, в системах
on line бронирования и на сайтах
ведущих туроператоров; получа
ет возможность привлекать по
стоянных гостей отельной це
почки. Это позволяет практичес
ки сразу выйти на достойные
объемы продаж.
✓ Сетевые стандарты. В сво
их отелях управляющие компа
нии внедряют сетевые стандар
ты, разработанные с целью по
вышения уровня сервиса и каче
ства обслуживания. В гостинице
налаживается работа служб:
приема и размещения, горнич
ных, питания. Внедряются сете
вые стандарты по организации
развлечений и корпоративному
обслуживанию. Оказывается по
мощь в подборе и обучении пер
сонала. Вводятся стандарты фи
нансового планирования и от
четности.
Примером такой цепочки яв
ляется сеть отелей «Ателика»
www.atelica.ru, которая начала
свою деятельность на рынке ин
дустрии гостеприимства в 2008
году. Компания активно развива
ет сеть отелей уровня 3* и 3*+
в России и странах СНГ. На сего
дняшний день сеть представлена
4 отелями: загородный отель
«Улиткино» (Подмосковье); ку
рортный мини отель «Ателика Ар
го» (Геленджик); курортный отель
«Ателика Оазис» (Анапа); курорт
ный отель «Ателика Таврида»
(Крым). Для каждого отеля была
разработана своя концепция раз
вития, проведен ребрендинг
и комплекс мероприятий, направ
ленных на реновацию номерного
фонда и улучшение качества об
служивания, были введены сете

Горы, водопады
и деловой туризм
Провести деловую встречу или корпоративное мероприятие можно
в горах, не выезжая из России. Пятизвездный курортный комплекс
«Гранд Отель Поляна», расположенный в заповедных местах
Сочинского национального парка, посреди Кавказских гор, предлагает
широкие возможности для корпоративного и бизнес-туризма

Анна Пугачева, руководитель
отдела по работе с отелями Atelica

вые стандарты компании «Атели
ка» и увеличен спектр услуг.
В отелях организована рабо
та команды анимации — опыт
ные аниматоры ежедневно про
водят различные мероприятия
с гостями всех возрастов, вечер
ние шоу программы, спортив
ные конкурсы и детские игры.
На сегодняшний день отели сети
имеют высокие показатели по
загрузке номерного фонда и ис
пользованию инфраструктуры на
территории, что позволило зна
чительно повысить доходность
предприятий.
Компания «Ателика» пригла
шает к сотрудничеству владель
цев гостиниц, которые заинтере
сованы в открытии новой или
продвижении существующей
гостиницы. Учитывая все поже
лания и возможности собствен
ника отеля, специалисты компа
нии «Ателика» подберут наибо
лее подходящую форму сотруд
ничества и организуют эффек
тивную работу отеля.
Петр Смирнов

Комплекс расположился в са
мом сердце Красной Поляны. От
дых в окружении уникальных кань
онов, водопадов, альпийских лу
гов, пещер, богатой флоры и фау
ны подарит незабываемые впе
чатления даже самому искушен
ному путешественнику и сделает
любое мероприятие запоминаю
щимся и уникальным.
Выбрав «Гранд Отель Поляна»
для проведения деловых встреч,
конференций или корпоративных
мероприятий, можно не только
привнести природную гармонию
в деловой процесс, но и подчерк
нуть высокий статус своей компа
нии: здесь проходят встречи
и конференции международного
уровня с участием глав госу
дарств и политических деятелей.
К услугам гостей на курорте: 6
конференц залов, 413 комфорта
бельных номеров, деревянные
виллы, бары и рестораны с изыс
канной кухней, концептуальный
оздоровительный центр Chandelle
Blanche Medi SPA & Beauty, дет
ский клуб, теннисные корты
и спортивные площадки, канат
ные дороги и горнолыжные трас
сы мирового уровня, экскурсион
ные и развлекательные програм
мы, а главное — превосходный
сервис и атмосфера настоящего
клубного отеля.
Здесь хорошо в любое время
года: зимой можно прокатиться по
горным склонам на лыжах или сно

уборде и научить этому своих де
тей, выпить бокал горячего глинт
вейна, попариться в бане, послу
шать живую музыку вечером в рес
торане, а летом — путешествовать
по горным маршрутам на совре
менных джипах, велосипедах или
верхом, ловить форель в озерах
и готовить ее на углях, всю ночь
танцевать в баре на террасе.
Для деловых встреч отель
предлагает 8 конференц залов
в трех корпусах отеля и много
функциональную банкетную зону.
Организаторы мероприятий мо
гут выбрать залы вместимостью
от 20 до 400 человек. Комфорта
бельные помещения с красивыми
интерьерами, современное тех
ническое оснащение, высокоско
ростной Интернет, работа коман
ды профессионалов, широкие
возможности для отдыха и нефор
мального общения делают «Гранд
Отель Поляна» идеальным выбо
ром для проведения мероприятий
и встреч любого формата.
Для приватных деловых встреч
или небольших конференций по
дойдут Красный, Зеленый, Ка
минный или Гранатовый залы,
вмещающие до 20 человек. Гра
натовый зал, имеющий выход на
балкон, — это оптимальное про
странство для организации дело
вых мероприятий для групп от 20
до 60 человек в зависимости от
типа рассадки. Ореховый и Брон
зовый залы трансформеры могут

быть объединены за счет раз
движных деревянных перегоро
док и оборудованы в соответст
вии с форматом мероприятия.
Охотничий зал подходит для групп
до 300 человек. Прямой выход на
террасу очень удобен для кофе
брейков. В зале, являющемся ча
стью ресторана, тоже можно про
водить банкеты.
Расположенный рядом с Крас
ным и Зеленым залами пресс
холл позволяет разместить до 60
человек. Примыкающий к залу
балкон станет идеальным местом
для проведения кофе брейков на
свежем воздухе. Команда «Гранд
Отеля Поляна» позаботится о том,
чтобы деловые встречи и отдых
прошли на высочайшем уровне.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Spa-экзотика
в Eagles Palace

Сколько стоит красивая
фигура?
ˆ2360 — именно столько стоит пакет «Cилуэт на Сардинии», созданный
пятизвездным итальянским курортом Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA
совместно со знаменитым французским диетологом Пьером Дюканом. Туристы,
купившие этот пакет, смогут обрести идеальную форму, отдохнуть в роскошном
отеле на Сардинии, пройти более 18 процедур и 6 циклов талассотерапии

Отель Eagles Palace, расположенный около греческих
Салоников, официально признан одним из лучших
spa-курортов Греции. Такую высокую оценку
гостиница получила благодаря своему spa-центру,
специалисты которого предлагают инновационные
оздоровительные и косметологические процедуры
Eagles Palace — один из старейших
отелей региона. Он был построен в 1973
году греческой семьей Торнивоукас и на
зван в честь символа Византии и право
славия. Отель, расположенный всего в
4 км от знаменитого Афонского монасты
ря, поражает красотой своего природно
го окружения и монастырской архитекту
рой. Однако главная гордость отеля —
spa салон,
который
сотрудничает
с Elemis — косметическим брендом пре
миум класса, ведущей британской ком
панией в области spa терапии, а также
с известной греческой косметической
компанией Apivita. Благодаря сочетанию
различных видов терапии и массажа не
давно spa центр получил заслуженное
признание и почетный титул Best Day Spa
in the World. Полный спокойствия мир
древних ритуалов и абсолютной релакса
ции заставит любого туриста забыть обо
всех его заботах и тревогах.
Гости могут выбрать комплексные ко
сметические и лечебные процедуры,
массажи в традициях различных стран
мира, а также пройти курсы талассотера
пии и омоложения в окружении изуми
тельной природы Халкидиков. Кроме то
го, в центре есть сауна, хаммам, лакони
ум, джакузи и расул, благодаря которым
гости центра смогут пробудить все свои
пять чувств и отдохнуть телом и душой.
В бутике центра, который называется
Beach & Beauty, любой желающий может
приобрести целительную косметику
Apivita и уникальные продукты по уходу за
телом и лицом от компании Elemis.

Spa на двоих
Одним из самых популярных пакетов,
предлагаемых в spa центре Eagles Palace,
является пакет «Spa для двоих». Оно
включает 3 ночи проживания в номере ка
тегории Junior Suite с видом на море, бес
платное пользование аква зоной spa
центра и тренажерным залом, процедуру
расул, экзотический ритуал «Кокосовый
скраб плюс молочное обертывание» на
двоих (процедура длится 55 минут), а так
же ежедневные завтраки, составленные
по принципу здорового питания, и один
специальный низкокалорийный ужин на
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двоих, меню которого разработано дие
тологами, в ресторане Kamares.
Расул — это ароматическая травяная
баня и традиционный очищающий риту
ал. Очищение кожи происходит благода
ря использованию цветных грязей, кото
рые накладывают на специальные зоны
на теле — чакры. Такая процедура помо
гает очистить респираторную систему,
делает кожу боле гладкой, очищает тело
от токсинов и снимает напряжение.
Во время процедуры «Кокосовый скраб
плюс молочное обертывание» на тело сна
чала наносится смесь из мякоти свежего
кокоса с лавандой и специями, которая по
лирует кожу, а после — крем с экстрактом
таитянских цветов плюмерии, который
обостряет чувственность. Ритуал заверша
ет питательная молочная ванна.

Имя Пьера Дюкана хорошо известно
всем, кто когда либо хотел снизить вес.
Созданная им методика позволяет быст
ро похудеть и, главное, навсегда сохра
нить достигнутые результаты. Но соблю
дение диеты практически всегда связано
с ограничениями и сложностями. Нужно
питаться низкокалорийными продуктами
по четкому графику, что в обыденной
жизни довольно сложно.
Курорт Valle dell’Erica Thalasso & SPA
нынешним летом впервые в Италии пред
ложил своим гостям свести на нет все
трудности и даже получить удовольствие
от диеты благодаря уникальному предло
жению «Силуэт на Сардинии».
Обрести совершенные формы по
стояльцы курорта смогут благодаря
курсу, сочетающему питание по мето
дике Пьера Дюкана, физические упраж
нения и талассотерапию. Именно та
лассотерапия, основанная на примене
нии целебных свойств воды, морских
водорослей и солей, позволит усилить
лимфодренаж, придать коже тонус
и снять стресс. Не последнюю роль
в обретении стройного силуэта сыграет

и неповторимый климат, которым сла
вится Сардиния.
При соблюдении всех предписаний
вес начинает снижаться довольно быстро.
Но к каждому нужен особый подход, по
этому для гостей, выбравшим программу
«Силуэт на Сардинии», доктор Дюкан раз
рабатывает индивидуальные графики,
позволяющие повысить метаболизм и ус
корить процесс сжигания жиров. Кроме
инструкций по питанию, эти рекоменда
ции включают уроки гольфа для начинаю
щих и прогулки вдоль пляжа, откуда от
крывается восхитительный вид на архипе
лаг Ла Магдалены. А для того, чтобы, вер
нувшись домой, не начать питаться по
старому, известный шеф повар Нандо
Росси, сертифицированный экспертами
методики Дюкана, проводит кулинарные
уроки, наглядно показывающие, как гото
вить блюда по методике Дюкана и, глав
ное, по его рецептам, на примере разно
образных продуктов Сардинии.
Гостям курорта предлагаются два
варианта программы: «Силуэт на Сар
динии» и «Силуэт на Сардинии+». Обе
они рассчитаны на 6 дней. Первая, кро

Spa без границ

Стопроцентная
детоксикация
Тем, кто может позволить себе забо
титься о красоте в течение 3 дней, подой
дет программа 3 days Detox Spa, направ
ленная на омоложение. Пакет включает 3
ночи проживания в комнатах категорий
Superior Rooms, Bungalows или Suites, со
ставленные по принципу здорового пита
ния ежедневные завтраки, чайные трапе
зы и фрукты, а также 3 дня spa процедур.
В первый день гостям предложат посетить
сауну, хаммам, джакузи и расул; во второй
день их ждет клеточное обертывание
Aroma Spa Ocean Wrap Cellutox, благодаря
которому из организма активно выводятся
токсины, и ароматерапевтический мас
саж. Aroma Spa Ocean Wrap Cellutox —
процедура, сочетающая в себе целебные
дары моря. Начинается она с теплого
обертывания морскими водорослями
с аромамаслами, затем следует легкий
массаж кожи головы и лица. На третий
день гости займутся пилатесом, после че
го пройдут очищающую антицеллюлитную
процедуру с фенхелем и процедуру коло
нотерапии. Этот ритуал начинается с от
шелушивающей маски для тела с фенхе
лем и заканчивается дренажным масса
жем с акцентом на бедрах и животе.
Мария Желиховская

ме отдыха на курорте с размещением
в стандартном номере с видом на море
и питанием по методике Пьера Дюкана,
включает 12 процедур, 6 групповых за
нятий аквааэробикой, две консультации
с доктором, кулинарные уроки по мето
дике Дюкана, спортивные прогулки по
пляжу, 6 посещений талассобассейнов
в оздоровительном центре. Среди про
цедур: скраб для тела, гидромассажные
ванны с эфирными маслами, морской
солью или водорослями, гидромассаж
ный душ, детокс обертывание с водо
рослями, фирменные процедуры для
похудания от Thalgo, антицеллюлитный
массаж, прессотерапия с Frigithalgo.
Стоимость такого предложения ˆ2360.
Вторая программа отличается тем, что
включает 18 процедур и 6 занятий аква
аэробикой и стоит ˆ2660.
В распоряжении гостей курорта Valle
dell’Erica Thalasso & SPA оздоровитель
ный центр Le Thermae (площадь 1600 м2),
где можно пройти курс талассотерапии —
процедуры, созданные Delphina Hotels
в партнерстве с именитой косметической
линией Thalgo. В центре четыре бассейна
с морской водой различной температуры.
Под spa ритуалы отведены 15 светлых
процедурных кабинетов, где, кроме та
лассотерапии, можно сделать массаж,
выбрать одну их косметических процедур
для лица и тела. В центре есть и такие
обязательные атрибуты, как хаммам, сау
на, тренажерный зал с самыми совре
менными кардиотренажерами и зона ре
лаксации, где можно отдохнуть после
процедур и выпить чашечку освежающего
травяного чая.
После завершения отдыха гости могут
со скидкой 30% приобрести доступ на
сайт www.regimedukan.com и, получив
персональный код, уже из дома консуль
тироваться с Пьером Дюканом в режиме
on line.
Петр Смирнов

В самом дорогом отеле США 2012 го
да — St. Regis Bal Harbour, который рас
положен на курорте Бал Харбор, от
крылся spa центр Remede Spa, предла
гающий уникальные методики оздоров
ления и омоложения. По заверениям
spa директора Сони Бойc, этот центр
удивит своих гостей не только восхити
тельным интерьером, но и неповтори
мыми spa ритуалами. Инфраструктура
Remede Spa Bal Harbour включает
11 просторных комнат для процедур, ка
бинет для ливневого душа Vichy, фин
скую сауну, парную с арома терапией
и салон красоты. Впрочем, чтобы пройти
процедуры в spa центре совсем не обя
зательно в него отправляться, так как
Remede Spa предлагает новаторскую
концепцию «spa без границ», согласно
которой постояльцы St. Regis Bal Harbour
могут пройти spa ритуалы у себя в номе

ре, на собственной террасе, прямо на
пляже или в любом другом подходящем
на их взгляд уголке курорта.
Remede Spa открыл для гостей и жи
телей Южной Флориды множество новых
и эксклюзивных процедур. К примеру,
фирменный ритуал «Лицо на 24 карата»,
который начинается с пилинга средством
обогащенным медью и завершается на
несением золотого масла. А стандартная
процедура обертывания проводится
здесь с применением редких целебных
грязей из Венгрии и морской соли, смяг
чающей кожу и делающей ее нежной как
у младенца. Для тех, кто не знаком с кос
метической линией Remede отметим, что
это уникальный продукт, созданный
французскими и швейцарскими учеными.
Кстати, по соседству в роскошном отеле
ONE Bal Harbour Resort & Spa находится
еще один известный spa центр — The

SPA, который часто называют «Эдемом
Майами». В его арсенале такие звучные
процедуры, как массаж «Путь к гармо
нии», ритуал «Сублимация для тела»,
«Удовольствия для пяти чувств», а также,
что немаловажно, консультации опытных
экспертов о правильном питании и здо
ровом образе жизни.
Если в бюджете туристов не отведены
средства на посещение spa центров, они
вполне могут приобщиться к здоровому
образу жизни, посетив бесплатные заня
тия на пляже курорта Бал Харбор. Их вы
бор велик. К примеру, на пляже St Regis
знаменитые тренеры проводят такие нео
бычные занятия, как «Айога» — неповто
римое сочетание аэробики и йоги, позво
ляющее гостям курорта быстро восста
новить форму и обрести душевное спо
койствие. Еще одно предложение оте
ля — «Пляжный кемпинг фитнеса». В нем
можно пройти уникальный коктейль тре
нировок, сочетающий в себе кардио
бокс, аэробику, медитацию и тренировки
на растяжку.
Для гостей Бал Харбор (www.balhar)
bourflorida.com), независимо от того,
какой отель они выбрали, муниципалитет
города проводит бесплатные занятия на
побережье под девизом Get up and go.
Каждое утро с четверга по субботу все
желающие могут приобщиться к йоге, пи
латесу или совершить пробежку по доро
ге вдоль пляжа под пристальным внима
нием опытных инструкторов местного
спортивного клуба. Тем, кто решится за
няться здесь бегом, любопытно будет уз
нать, что это единственная в своем роде
прибрежная дорожка для бега, в созда
ние которой муниципалитет Бал Харбор
инвестировал $3 млн.
Петр Смирнов

июль-август 2012

И З РА И Л Ь

Солнечная сторона Израиля
Израиль — уникальная страна. Где еще можно за 1–2 дня
побывать сразу на трех морях: Красном, Мертвом и Средиземном?
А какой город мира может сравниться с Иерусалимом, где
сосредоточены величайшие святыни трех религий: христианства,
иудаизма и мусульманства? Кроме того, Израиль очень
гостеприимная страна с прекрасной кухней на любой вкус,
высококвалифицированными экскурсоводами, религиозной
терпимостью и толерантностью. Все это позволяет туроператорам
разрабатывать самые разнообразные программы, групповые
и индивидуальные, в том числе и комбинируя отдых на море или
двух морях с богатой экскурсионной составляющей, в том числе
поездками в соседние страны, например в Иорданию. Можно
приехать в Израиль на выходные, а можно на несколько недель,
и здесь всегда найдется чем заняться

Как правильно
продавать Израиль?
Израиль настолько яркая и не
обычная страна, как в том, что ка
сается природы, религиозных
святынь, культурных достоприме
чательностей и кухни, так и мест
ных порядков и обычаев, что ту
рагенту, продающему сюда пу
тевки, следует знать разнообраз
ные тонкости. Прежде всего, что
бы правильно сориентировать
и настроить клиента, сведя тем
самым к минимуму риск неприят
ных сюрпризов во время путеше
ствия. Что это за тонкости, обо
зреватель TTG Russia попыталась
узнать у туроператоров, работа
ющих на этом направлении.
Во первых, как отметила
Екатерина Боброва, руководи
тель отдела Израиля компании
«Русский Экспресс», визовый
вопрос. Виза как таковая была
отменена для граждан РФ в 2008
году, тем не менее существуют
определенные требования к до
кументам туристов, пересекаю
щих границу Израиля. Паспорт
должен быть действителен как
минимум 6 месяцев с момента
пересечения границы на въезде.
Также пограничники могут выбо
рочно проверить наличие доку
ментов, подтверждающих цели
пребывания в стране: авиабилет
с обратной датой вылета, вауче
ры на туристическое обслужива
ние, медицинскую страховку. Ес
ли туристы летят в гости к родст
венникам, необходимо иметь
при себе приглашение.
Второй момент — предполет
ный досмотр в аэропорту. Если
туристы летят одной из израиль
ских авиакомпаний (El Al или
Israir), то эту процедуру им при
дется
проходить
дважды:
при вылете из Москвы и при об
ратном вылете из Тель Авива.
Если перелет осуществляется
«Трансаэро» или «Аэрофлотом»,
то предполетного досмотра со
стороны службы безопасности
Бетахон на вылете в Москве не
будет, но при обратном переле
те эту процедуру все же придет
ся пройти. Также возможен до
смотр багажа, ручной клади
и личный досмотр. Необходимо
заранее подготовить туристов
к тому, что им придется пройти
подобные формальности ради
их собственной безопасности.
Третья особенность касается
непосредственно туристическо
го продукта. Практически все
групповые трансферы в Израиле
осуществляются транспортными
компаниями. В частности, ком
пания Seshir развозит туристов
из аэропорта по отелям Тель
Авива, Нетании, Иерусалима
и курортов Мертвого моря. Тури
стов собирают с большого коли
чества рейсов, которые прибы
вают из разных стран и в разное
время. Из за этого время ожида
ния полного сбора группы в аэ
ропорту может составлять до 2
часов, а в ночное время — 3 и бо
лее часов.
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Четвертый момент, о котором
в обязательном порядке нужно
рассказывать туристам, привык
шим к массовому пляжному от
дыху в Турции и Египте, — отсут
ствие в отелях фиксированных
встреч с представителями прини
мающей компании. Здесь нет
привычных гидов, которые приез
жают в отель, дабы предложить
дополнительные экскурсии, отве
тить на вопросы или решить воз
никшие проблемы. Вместо этого
к услугам туристов представи
тель, который 24 часа в сутки на
ходится на оперативной связи
и ответит на любые вопросы.
Далее необходимо знать, что
отели в Израиле не имеют при
вычной звездности. Каждый опе
ратор, как правило, самостоя
тельно оценивает уровень отеля
и присваивает ему то или иное
количество звезд, чтобы агентст
вам и клиентам было проще ори
ентироваться в отельной базе.
Еще одной особенностью
страны является кухня. Словосо
четание «кошерное питание»
слышал каждый, но не все знают,
что оно в действительности оз
начает. Практически все отели
в Израиле работают под наблю
дением раввината. Это означает,
что вся пища в обязательном по
рядке готовится в соответствии
с законами кашрута. Запреще
ны к употреблению свинина и ра
кообразные, а также смешение
мясных и молочных продуктов
в одном блюде и за одним сто
лом. Завтраки в гостиницах лю
бой категории обильные и сыт
ные, не говоря уже про ужины.
В Израиле к еде относятся
с большим почтением, с душой
и любовью. Поэтому даже вне
отелей туристы без проблем
найдут отличные рестораны,
предлагающие одновременно
кошерное и некошерное меню.
Начальник отдела стран
Ближнего Востока «КМП групп»
Наталья Сакс обратила внима
ние на то, что, хотя Израиль
страна круглогодичного отдыха,
существует сезонность в разных
регионах. При бронировании
отелей на Мертвом море нужно
учитывать благоприятные сезо
ны для лечения, а также противо
показания и ценовую политику
в низкий сезон. Нужно информи
ровать о подходящем сезоне для
отдыха в Эйлате, а также на Сре
диземном море, на котором ком
фортно купаться только с мая по
ноябрь. При бронировании туров
нужно знать об израильских пра
здниках, особенно о тех, кото
рые выпадают на пик сезона, —
апрель и сентябрь октябрь. По
этому отели на Мертвом море
и в Эйлате стоит всегда брони
ровать заранее.
Еще одной важной особенно
стью является шаббат, который
каждый турист побывавший в Из
раиле, почувствует на себе.
«Шаббат — это день отдыха для
евреев, когда нельзя работать.
Начинается он с заходом солнца
в пятницу и заканчивается с захо

дом солнца в субботу. Соответ
ственно в этот время не работа
ют общественные заведения
и транспорт. В местные религи
озные праздники (Судный день,
День Катастрофы) также воз
можно закрытие всех общест
венных заведений, банков, не ра
ботает транспорт. Все это нужно
обязательно учитывать агентам
и предупреждать туристов, кото
рые собираются посетить Изра
иль», — рассказала Марина Бе)
логлазова, ведущий менеджер
департамента Ближнего Востока
туроператора Travel System. Кро
ме того, как добавили в компании
«Арт Бизнес Центр», в субботу не
летают израильские авиакомпа
нии и меняется график заселе
ния/выселения из отелей, что то
же стоит учитывать. Есть свои
особенности и в ценообразова
нии. Израиль — недешевая стра
на по сравнению с Египтом или
Тунисом, где операторы часто
предлагают «горящие» туры.
Здесь развит внутренний туризм,
израильтяне сами любят отды
хать на своих курортах. Порой,
особенно в высокий сезон, в оте
лях просто нет мест, и им невы
годно выпускать спецпредложе
ния по низким ценам, поскольку
у них хорошая заполняемость.
И еще один нюанс — туристам,
требующим отели только на пер
вой линии, будет довольно труд
но найти подходящие вариан
ты — в Израиле таких отелей
единицы. Для мечтающих об уе
диненном тихом отдыхе на пляже
выбор также будет невелик.

Отдых круглый год
Все же, несмотря на все эти
особенности, россияне ехали,
едут и будут ехать в Израиль —
к святыням, к родственникам
и просто отдохнуть и посмот
реть. Турпоток в эту страну по
стоянно увеличивается, особен
но, по словам экспертов, это
стало заметно после отмены ви
зового режима в 2008 году.
«Объемы продаж ежегодно рас
тут, так, по сравнению с про
шлым годом мы увеличили объе
мы продаж вдвое. Как и везде,
в Израиле выделяются даты вы
сокого сезона, с сентября по но
ябрь, и с марта по май. В летнее
время продажи несколько пада
ют из за жары», — рассказали
в компании DSBW tours.
Как сообщили в «Русском
Экспрессе», за последние годы
значительно вырос спрос на
пляжный отдых в Эйлате на
Красном море. Также в компа
нии отмечают увеличение числа
туристов, заказывающих разно
образные экскурсионные про
граммы, и рост спроса на оздо
ровительные программы на ку
рортах Мертвого моря.
Спрос на отдых в Израиле
медленно, но уверенно растет,
так как и Министерство туризма
Израиля, и сами хотельеры за
интересованы в расширении
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объема российского рынка
и принимают во внимание мно
гие текущие проблемы. «В част
ности, отмена визового режима
между Россией и Израилем уве
личила турпоток в несколько
раз. У людей появилась возмож
ность бронировать тур в послед
ний момент. Увеличивает спрос
и богатый выбор экскурсионных
программ, так называемых кас
кадных туров, авторских про
грамм, комбинаций отдых плюс
экскурсии. Учитывая возможно
сти перевозки на Тель Авив
и Эйлат, мы, кроме готовых па
кетов, предлагаем возможность
забронировать только отель
и воспользоваться групповыми
или индивидуальными трансфе
рами. Мы ожидаем увеличения
турпотока на Эйлат начиная
с осени, так как расширяем нашу
полетную программу в аэропорт
Овды со 2 сентября», — расска
зал Максим Щуплов, ведущий
менеджер по направлению Изра
иль, Иордания и Испания компа
нии Solvex Travel.

Отели все
комфортнее,
экскурсии все
интереснее…
Туристический бизнес в Из
раиле постоянно развивается.
Не отстают и российские туропе
раторы. На рынке постоянно по
являются новые предложения.
Это относится и к отельной базе,
которая в Израиле расширяется
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и совершенствуется, и к экскур
сионным программам, и к новым
принципам формирования тур
пакетов.
Значимым событием стало
открытие нового отеля в Эйлате.
Как рассказали в компании
Solvex Travel, клубный отель U
Coral Beach 5* открыл свои
двери этой весной и предлагает
систему ultra all inclusive как
в плане питания, так и развлече
ний, работы с детьми. Обратил
внимание на эту новинку и мене
джер по туризму туроператора
Lemek Юрий Артамонов. По его
мнению отель будет востребо
ван на российском рынке. Также
он сообщил, что к осеннему се
зону в компании будет подготов
лен ряд новых программ, кото
рые стартуют в сентябре.
Кроме того, многие отели
прошли реновацию. «Причем
каждый отель старается внести
свою изюминку в интерьер, —
рассказывает Татьяна Колобко)
ва, ведущий менеджер «Арт Биз
нес Центр». — И у многих это по
лучилось очень неплохо. Хочу от
метить бутик отели сети «Ат
лас» — это комфорт, уют и стиль.
Оригинальным после ремонта
получился отель HERODS в Тель
Авиве, сети Fattal, с имитацией
в лобби улицы Израиля 30 х го
дов. При ремонте отелей сети
DAN проектировщики использо
вали только высококачественные
дорогие материалы и дизайнер
ские разработки. В них особенно
чувствуется роскошь и комфорт.
Отели сети Isrotel — самые дру
желюбные, персонал старается

сделать отдых каждого туриста
беспроблемным. В сфере экс
курсий у нас также есть новинки.
Появились экскурсии в мини
группах до 19 человек за прием
лемые деньги. И многие туристы
оценили эту новинку».
Несколько туроператоров
рассказали о новых интересных
экскурсиях, которыми пополнил
ся ассортимент в последнее
время. В «Русском Экспрессе»
этой весной появились сразу 3
новые групповые экскурсии: Ие
рихон, музей «Доброго Самари
тянина», «Дегустация вин, Музей
ралли в Кейсарии» и «Открыва
ем двери закрытых ночных клу
бов Тель Авива».
Несколько эксклюзивных ту
ров были разработаны в этом го
ду совместно с израильскими
партнерами туроператором Vedi
Tour Group: «Солнечная сторона
Израиля», Эйлат + Петра, Мерт
вое море + Эйлат + Нетания
и другие. Также появились новые
экскурсионные маршруты —
«Кармель: вино и красота», «Ви
флеем. Русский Иерусалим»
и экскурсии на 3 дня в Иорданию
из Израиля. К сентябрю, как со
общила директор по рекламе
компании Ольга Федина, по
явятся еще новинки, которые
станут сюрпризом для туристов.
Значительно расширился ас
сортимент экскурсий и в «КМП
Групп», причем как познаватель
ных, так и экстремальных. По
явились новые маршруты регу
лярных групповых экскурсий:
«Горячие источники Хамат Га
дер», «Термальные ванны Хамей
Гааш», «Посещение озера Сахне
и водопадов Иерихон + Кумран»
и другие. Среди экстремальных
экскурсий можно выделить
«Черное ущелье — водный кань
онинг на Севере», «Ущелье Кум
ран: каньонинг (снеплинг) на
Мертвом море», «Спелеотур
в соляную пещеру Колонель».
Кроме того, туроператор пред
лагает ежедневный групповой
трансфер из отелей Нетании,
Тель Авива, Иерусалима в отели
Мертвого моря и Эйлата.
В Travel System сосредоточи
ли свои усилия на новом принци
пе организации тура. «Мы 1,5 го
да назад ввели новинку — про
граммы «Израиль конструктив
но», наш эксклюзив, в который
можно включить любые три, пять
или семь экскурсий, независимо
от их стоимости и города выез
да. Таким образом, турагент бы
стро «собирает» тур под желания
клиента, а цена пакета при этом
не меняется. И совсем недавно
поставили туры с активным от
дыхом в Израиле для тех, кто там
был и хочет увидеть Израиль
с другой стороны, — путешест
вие по пещерам и водопадам,
с профессиональными инструк
торами и снаряжением», — рас
сказали в компании.
Подготовила
Наталья Анапольская

Israir добилась
«высоких отношений»

Авиакомпания Israir провела
опрос среди русскоязычных
граждан Израиля, направляю
щихся в Москву. Основной во
прос звучал так: «Порекомендуе
те ли вы друзьям и родственни
кам летать самолетами Israir?»
И вот каковы результаты…
97% из нескольких сотен оп
рошенных пассажиров ответили
«да», а главной причиной своего
решения назвали высокий уро
вень безопасности полётов
Israir. Речь идёт, в первую оче
редь, о новейших самолётах пе
ревозчика: ему принадлежит са
мый современный и молодой
парк воздушных судов в Израи
ле, сертифицированных по меж
дународным стандартам. Недав
ние приобретения авиакомпа
нии — два новых авиалайнера
Airbus 320 и два ATR 72 500. Они
уже эксплуатируются Israir, осу
ществляя международные и вну
тренние перелеты.

Доверие к перевозчику укре
пил и профессионализм персо
нала. Israir уделяет повышенное
внимание подготовке пилотов, и,
по полученным данным, они
включены в топ лист лучших
в мире. Пассажиры отметили
также бортпроводников за их
вклад в безопасность полетов —
внимательность к людям и их по
желаниям. Участвующие в опро
се подчеркнули, что им «есть,
с чем сравнивать».
Ценовая политика Israir также
способствует повышению интере
са к авиакомпании. Это априори
более низкие тарифы, чем у конку
рентов, сезонные скидки и специ
альные предложения на полеты
в Москву и страны Европы.
Пассажиров привлекают сер
вис перевозчика и комфорт во
время полёта. Это достигается
благодаря стараниям персонала
и современному оснащению са
молётов. Если быть точными,

две трети опрошенных оценили
уровень сервиса как «очень хо
роший», остальные определили
его просто «хорошим».
Israir является частью крупно
го израильского туристического
концерна IDB, который специа
лизируется на регулярных внут
ренних и международных пасса
жирских перевозках. В Израиле
авиакомпания
обеспечивает
авиасообщение между Хайфой,
Эйлатом и аэропортами «Сде
Дов», «Бен Гурион» (Тель Авив).
Среди международных пунктов
назначения на карте авиакомпа
нии присутствуют Рим, Ницца,
Берлин, Милан и Москва. Выле
ты из российской столицы Israir
начала в 2008 году; на данный
момент осуществляется четыре
рейса в неделю с регулярным
расписанием по маршруту Тель
Авив («Бен Гурион») — Москва
(«Домодедово»).
Лиза Гилле
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Иерусалим и Тель-Авив
объединились

5 июня в Москве состоялся
I Международный форум «Иеру
салим — Тель Авив: два города —
два мира», организованный Ми
нистерством по туризму Израиля.
7 июня аналогичное мероприятие
прошло в Санкт Петербурге.
По словам Неты Пелег Брискин,
советника по туризму посольства
Израиля в РФ, до этого момента
Иерусалим и Тель Авив участво
вали в разных маркетинговых ак
циях. Решение представить оба
направления в рамках одного
проекта связано с появлением но
вого туристического продукта под
названием city vacation: россия
нам рекомендуется провести по
три дня в каждом городе.
Как сообщил Эли Зив, гене
ральный директор Ассоциации
отелей Тель Авива, на данный мо
мент в городе 70 гостиниц, общее
количество номеров — 8100.
К 2013 году запланировано строи
тельство еще 7 отелей. Иными
словами, Тель Авив готов к приему
россиян. По мнению г на Зива, со
четание с Иерусалимом в рамках
одной программы должно заинте
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ресовать туристов. «Это абсолют
но разные города. Иерусалим —
символ истории, Тель Авив — ди
намичный, современный город,
культурный и экономический
центр Израиля, где развиты и мо
да, и хай тек, и ночная жизнь», —
добавляет Эли Зив. К тому же
в Тель Авиве популярен пляжный
отдых. А для тех, кто жаждет при
коснуться к древности, есть ста
рый порт Яффо, в котором сейчас
ведутся реставрационные работы,
открываются новые рестораны,
проходят уличные концерты.
В Иерусалиме, по информа
ции Режиса Морвана, генераль
ного директора агентства Sales
Promotion, занимающегося про
движением Иерусалима, отелей
тоже 70, а номерной фонд состав
ляет 9340 комнат. План местных
властей — удвоить эту цифру до
2020 года. Библейские и истори
ческие места города не нуждают
ся в представлении. Г н Морван
напомнил, что именно в Иеруса
лиме находятся храм Гроба Гос
подня и Гефсиманский сад. Кста
ти, по статистике Бюро по туриз

му Иерусалима, большинство
(22%) туристов, приезжающих
в город, — паломники. На втором
месте (19%) — бизнесмены, при
бывшие на конференции, фору
мы, выставки. В связи с этим ре
шено уделить больше внимание
развитию MICE туризма в Иеру
салиме. «Здесь можно устраивать
мероприятия в библейских мес
тах, это очень необычный вари
ант. А тот факт, что в Израиль не
нужна виза, добавляет еще боль
ше привлекательности направле
нию», — заключил Режис Морван.
Помимо презентации двух го
родов, устроители напомнили
присутствующим о том, что Изра
иль в целом безопасное и разно
плановое направление, куда мож
но и нужно отправлять клиентов.
«За 2011 год страну посетили 500
тысяч россиян, а за 2010 й — 560
тысяч, — отмечает Нета Пелег
Брискин. — Спад был вызван
«арабской весной»: сократилось
количество выездов в Египет и,
как следствие, стало в разы мень
ше однодневных экскурсий из
Египта в Израиль, а они приноси
ли нам много туристов. Что каса
ется вылетов в Израиль из России,
то объемы продаж таких турпаке
тов выросли на 11%». Количество
россиян, побывавших в Израиле
в апреле 2012 го, уже превышает
показатели за тот же период про
шлого года на 42%: 52 580 человек
против 37 020. В мае израильскую
землю посетили 58 590 россиян —
на 29% больше, чем в том же ме
сяце 2011 года (45 500 человек).
На момент написания материала
это самая свежая статистика. Г жа
Пелег Брискин надеется, что до
конца этого года Израиль примет
600 тысяч россиян.
Лиза Гилле

Приключения
на Земле Обетованной

Израиль — это не только свя
тые места, отдых, лечение и spa.
В этой стране отличные возмож
ности для приключенческого и со
бытийного туризма. Уникальные
природные и экскурсионные мар
шруты, интересные мероприятия
и концерты, проходящие в Израи
ле, давно привлекают внимание
и самих израильтян, и западных
туристов, а вот россияне только
начинают их открывать. О том, ка
кие приключения ждут наших ту
ристов на Земле Обетованной,
обозревателю TTG Russia расска
зала директор департамента вы
ездного туризма «КМП групп»
Екатерина Ефимова.
— Расскажите, пожалуй)
ста, о ваших новых приключен)
ческих и экскурсионных про)
граммах.
— В нашем портфеле есть ту
ры для любителей активного от
дыха, которые россияне, даже не
раз побывавшие в этой стране,
еще для себя не открыли: это по
ездки для небольших групп — до
10 человек в пещеры, каньоны,
на водопады. Такие поездки мож
но совмещать как с экскурсион
ными турами, так и с отдыхом, по
скольку все они имеют формат
полнодневной экскурсии.
На севере страны мы предла
гаем совершить поездку к Черно
му ущелью, или каньону Накик а
Шахорэто, расположенному не
далеко от Галилеи, на юге Голан
ских высот. Ущелье представляет
собой стиснутую вертикальными
базальтовыми скалами рассели
ну, которая является частью само
го длинного на Голанах каньона
Нахаль Завитан. Этот каньон ни
когда не пересыхает. Туристы
сначала плывут по озеру, затем
совершают подъем с использова
нием специального горного сна
ряжения в сопровождении про
фессионального
инструктора
и спускаются на веревках со спе
циальным устройством. Туристам
предоставляется все необходи
мое снаряжение; в тур включена
специальная страховка.
Не менее интересна и соляная
пещера Колонель недалеко от
Мертвого моря. Это уникальное
соляное образование в горе

Сдом, с причудливыми сталакти
тами и сталагмитами. Мы предла
гаем спелеотур в эту пещеру со
спуском по веревкам — конечно,
за группой будет следить инструк
тор. У туристов будет возмож
ность познакомиться с аборигена
ми Сдома и «пещерной» жизнью.
Также среди наших новинок —
туры с отдыхом на озере Сахнэ,
которое находится в заповеднике
Ганн Ха Шлоша, тоже в северной
части Израиля. В этом месте, бо
гатом тропической флорой и фау
ной, расположены горячие источ
ники, древние купальни, соору
женные еще до нашей эры, есть
водопад и озеро, окруженное зе
леными лужайками. Примеча
тельно, что в этом озере сохраня
ется постоянная температура во
ды круглый год, и купаться здесь
можно в любой сезон.
Еще один маршрут: Иеруса
лим — Иерихон — Кумран. Кум
ран — это археологическая зона,
эллинистическое поселение, от
крытое археологами относитель
но недавно — в 1947 году. Ученые
до сих пор спорят, чем был Кум
ран — крепостью Хасмонеев, ме
стом проживания ессеев (иудеев
сектантов), или просто поместьем
состоятельной семьи. Здесь было
найдено множество предметов
быта и более 900 свитков. В Кум
ране есть одноименное ущелье,
где можно заниматься каньонин
гом. В Иерихоне — это террито
рия Палестинской автономии, мы
посещаем древний город и муж
ской православный монастырь
Каранталь, который еще называ
ют монастырем Искушения.
— На каких клиентов ориен)
тированы эти туры?
— Наши экскурсионные но
винки подойдут тем, кто уже бы
вал в Израиле и хочет увидеть
что нибудь новое. Понравятся
они и тем, кто едет в Израиль
впервые. Эти программы, как
и все наши экскурсии, прекрасно
комбинируются с отдыхом на
Мертвом и Красном морях, с по
сещением основных городов
и святых мест Израиля. Наши при
ключенческие туры разработаны
для туристов всех возрастов, на
чиная с семи лет. Никакой специ
альной физической подготовки
они не требуют. Такие туры рас
считаны на любознательных лю
дей, предпочитающих активный
отдых. Может быть, они подойдут
не всем пожилым людям, но стро
гих ограничений по возрасту нет.
Большой популярностью эти туры
пользуются среди молодежи, по
скольку обещают яркие впечатле
ния, адреналин, новые знакомст
ва, красивые фотографии...
— Какие событийные туры
предлагает «КМП групп»?
— Мы предлагаем совмес

тить самые разные туры с посе
щением культурных мероприятий,
которых в Израиле проходит ве
ликое множество. Это всевоз
можные выставки, фестивали,
концерты. Мы формируем раз
личные программы под меропри
ятия — от уик енда до недельных
туров с проживанием в Тель Ави
ве. Наибольшей популярностью
пользуются концерты звезд
в рамках мировых турне.
— Но многие звезды приез)
жают с концертами и в Рос)
сию — стоит ли ехать в Израиль?
— Вы, возможно, удивитесь,
но билеты на концерты в Израи
ле — например, на концерт Red Hot
Chili Peppers, который состоится 9
сентября, стоят гораздо дешевле,
чем в Москве. Впрочем, только
лишь концертами мы не ограничи
ваемся: например, с 22 по 23 авгу
ста в Иерусалиме пройдет Фести
валь пива; с 1 по 6 сентября —
Оперный фестиваль; 18 и 25 октяб
ря состоится Рыцарский фести
валь; в Эйлате в августе проходит
Международный фестиваль джа
за… В общем, культурная жизнь
в Израиле насыщенная, и мы помо
жем туристам окунуться в нее с го
ловой: забронируем отели, авиа
билеты и билеты на мероприятия.
— Когда лучше всего бро)
нировать событийные туры?
— Желательно делать это ми
нимум за две недели, поскольку,
чем ближе дата, тем выше цена
билетов как на перелеты, так и на
концерты. То же самое касается,
кстати, не только событийных ту
ров, но и, например, отдыха на
Мертвом море в сентябре октяб
ре. Мы всегда призываем агент
ства бронировать такие даты за
ранее — ведь отелей там всего
15, а октябрь знаменует череду
израильских праздников — это
Новый год, Суккот, Судный день.
Кроме того, октябрь — лучшее,
по мнению медиков, время для
лечения в Израиле, поскольку
именно в этом месяце достигает
ся оптимальная температура ле
чебной воды и грязей. Следует
помнить, что в сентябре все отели
на Мертвом море обычно стоят на
стоп сейле.
— Планируете ли вы специ)
альные
семинары
для
агентств, посвященные при)
ключенческим и новым экскур)
сионным турам?
— Информацию обо всех на
ших новинках мы оперативно раз
мещаем на сайте. В конце августа
или в начале сентября мы плани
руем провести вебинар по при
ключенческим программам и но
вым экскурсиям. Так что обучать
ся у нас агенты могут бесплатно
и без отрыва от «производства».
Беседовала
Мария Желиховская

июль-август 2012

И З РА И Л Ь

Больше россиян Израиль
любят только американцы
О новых направлениях
в маркетинговой политике,
предпочтениях российских
туристов и о многом другом
рассказала глава
департамента Министерства
туризма Израиля в РФ
и СНГ Нета ПелегБрискин
в беседе с обозревателем
TTG Russia
— Каковы статистические
данные о посещениях россия)
нами Израиля за последнее
время? Что повлияло на изме)
нение турпотока?
— Прошлый год для туристи
ческой индустрии в целом и для
ближневосточного региона в ча
стности был нелегким из за вол
нений, которые там происходи
ли. Несмотря на то что в Израиле
все было спокойно, эти события
отразились и на туристическом
потоке в нашу страну. К примеру,
был момент, когда количество
однодневных туристов резко упа
ло, но, с другой стороны, стало
расти число туристов, которые
приезжают на две и более ночей.
В этом году наблюдается ак
тивный рост количества россий
ских туристов. Причем как среди
тех, кто покупает многодневные
туры, — с января по май 2012 го
да въехали более 150 тысяч та
ких туристов, что на 6% больше,
чем за аналогичный период
2011 го, — так и среди много
дневных и однодневных туристов
вместе — с января по май их
в Израиль въехало 220 тысяч,
на 23% больше, чем за тот же пе
риод 2011 года. В целом Россия
занимает второе место после
США по количеству туристов,
приезжающих в Израиль.
— Какие города Израиля
пользуются
наибольшим
спросом у россиян? Какова
средняя продолжительность
их пребывания и сколько де)
нег они тратят?
— Самым популярным среди
российских туристов является
Иерусалим, в него отправляется
38% путешественников, за ним
следует Тель Авив, который по
сещают 20% россиян, 19% счи

тают своим долгом посетить
круглогодичный курорт на Крас
ном море Эйлат. Остальные вы
бирают другие города.
Туристы из России проводят
в стране в среднем 8 ночей
и тратят порядка $1500 на всю
поездку, из которых $468 идет на
авиабилеты, $636 на прожива
ние, $135 на транспорт и $269 на
другие расходы.
— Какова ситуация в сфе)
ре авиаперевозки? Чего ожи)
дать в осеннем сезоне, пред)
полагаются ли изменения?
— В данный момент из Рос
сии в Израиль осуществляется
76 рейсов, 51 из них отправляет
ся из Москвы. В осенний период
«Аэрофлот» планирует возобно
вить полеты в аэропорт Овды,
который находится недалеко от
Эйлата. Компания «ВИМ Авиа»
с сентября добавляет четыре
рейса в неделю также до Овды.
Из Санкт Петербурга возобно
вятся чартерные полеты до этого
же аэропорта.
— Расскажите о маркетин)
говой политике на россий)
ском рынке. Какие мероприя)
тия прошли в этом году и что
еще предстоит?
— В текущем году россий
ский департамент Министерства
туризма Израиля значительно
увеличил количество специаль
ных мероприятий для професси
оналов туриндустрии. В начале
июня совместно с Ассоциацией
отелей Тель Авива и Иерусали
ма, а также с муниципалитетом
Иерусалима мы провели I Меж
дународный форум «Иеруса
лим — Тель Авив: два города —
два мира».
Расширилась не только гео
графия представленных на фору

ме городов Израиля, но и геогра
фия его проведения — он состоял
ся в Москве и Санкт Петербурге.
В обоих городах форум посе
тили около 250 гостей — пред
ставителей туроператоров, авиа
компаний, турагентств и прессы.
По уже сложившейся традиции
участников и гостей мероприятия
приветствовали посол Израиля
в РФ г жа Голендер и генераль
ный консул Израиля в Санкт Пе
тербурге г н Шапира.
4 сентября мы планируем ре
ализовать аналогичный проект
в Москве, а 7 сентября в Киеве,
но уже с участием других горо
дов и регионов Израиля: Нета
нии, Эйлата и Мертвого моря.
Наша деятельность стала
еще более заметной и в сфере
выставок. К участию в MITT был
приурочен визит министра ту
ризма Израиля Стаса Мисежни
кова, который затем продолжил
ся в Санкт Петербурге и Киеве.
Во время пребывания министра
в каждом из городов были про
ведены
пресс конференции
и интервью с его участием.
Кроме того, со временем
проведения MITT совпал полу
финал конкурса Miss Russian
Tourism 2012, организованный
туроператором «Южный Крест»
совместно с нашим департа
ментом. Финал этого уникаль
ного по своим масштабам кон
курса состоялся в апреле в Из
раиле. Кроме того, в апреле Из
раиль в третий раз был пред
ставлен на екатеринбургской
выставке «Лето».
Первый раз в этом году со
трудники нашего департамента
представили Израиль на KITF
2012 в Алматы, а также на вы
ставке, организованной Импера

торским православным Палес
тинским обществом в Манеже, —
«Россия в Святой земле».
На этой крупной православной
выставке Израиль, страна трех
мировых религий, презентовал
объекты туристического и рели
гиозного характера. Посетители
получили возможность ознако
миться с несколькими фильмами
о паломничестве на Святую зем
лю, снятыми на русском языке
специально для верующих из
России, а также получить печат
ные материалы, карты Святой
земли, ценные для каждого па
ломника. С 4 по 6 октября наш
департамент уже четвертый раз
примет участие в петербургской
выставке INWETEX CIS Travel
Market 2012.
Весной этого года нами была
проведена широкомасштабная
рекламная кампания в Москве,
Санкт Петербурге и Екатерин
бурге. Следующая рекламная
кампания пройдет осенью этого
года. Ее бюджет, как и бюджет
предыдущей кампании, составит
ˆ1,5 млн.
— Какие интересные со)
бытия этого лета и осени в Из)
раиле способны привлечь
туристов?
— В начале июня в рамках
III Израильского оперного фес
тиваля у Масады и в Иерусалиме
состоялся показ оперы Бизе
«Кармен», ставший грандиозным
зрелищем, собравшим знамени
тых оперных певцов со всего ми
ра и около 50 000 зрителей. Сле
дующий аналогичный фестиваль
пройдет 8–11 июня 2013 года,
на нем будет представлена опе
ра Пуччини «Турандот».
В этом году Израиль стал
центром паломничества знаме

нитых артистов и певцов со все
го мира. «Звездное» лето откро
ет двумя концертами американ
ский рок идол Крис Корнелл.
Ожидается, что концерты Кор
нелла посетят несколько тысяч
израильтян и туристов.
Праздник дегустации вин ве
дущих виноделен Израиля со
стоится с 30 июля по 2 августа.
Мероприятие пройдет в парках
и на площадках Музея Израиля.
В стоимость посещения (80 ше
келей) входит бокал вина, нео
граниченная дегустация и допуск
в галереи музея до 21:00 по
вторникам.
В этот же период в 26 й раз
организуется Международный
фестиваль джаза на Красном
море. Он пройдет с участием
джазовых артистов и ансамб
лей из Израиля и всего мира,
которые дадут несколько ноч
ных джем сессий (www.redsea)
jazzeilat.com).
Мероприятие «Люблю искус
ство. Создаю искусство», кото
рое будет проходить с 6 по 8 сен
тября, откроет новый выставоч
ный сезон в Тель Авиве. В тече
ние трех дней 60 галерей, музе
ев, выставочных залов и 240 ме
стных художников пригласят
публику на свои выставки и в сту
дии.
В ноябре состоится междуна
родный фестиваль подводной
фотографии в Эйлате. Меропри
ятие включает элементы фото
графии, хай тека, туризма и дай
винга (www.eilatredsea.com).
— Появились ли за по)
следнее время в Израиле но)
винки туристической инфра)
структуры?
— В марте в древнем городе
Акко на Средиземном море от

крылся единственный в своем
роде бутик отель Effendi. Его
корпусами стали два отрестав
рированных двухсотлетних до
ма, откуда открываются пано
рамные виды на западную Гали
лею, Старый город Акко и Сре
диземное море. Восстановле
ние проходило под наблюдени
ем Управления древностями Из
раиля и экспертов из Италии, су
мевших оставить нетронутым
уникальный стиль построек.
В баре гостям предлагают вино,
происхождение которого восхо
дит к эпохе крестоносцев. Это
вино хранится в собственном
винном погребе отеля. Spa са
лоны и процедурные комнаты
расположены в полностью вос
становленных турецких банях,
возраст которых 400 лет.
Отель Hagoshrim Kibbutz в Га
лилее в марте открыл новое че
тырехэтажное крыло с 48 комна
тами, бизнес лаунджем, пре
красно оборудованными перего
ворными, конференц залом на
450 человек и пятизвездным spa
салоном.
В июне 2012 года отель Inbal
5* в Иерусалиме получил три
международные награды. Во
первых, он стал обладателем на
грады от самого крупного и пре
стижного туристического сайта
Trip Advisor. Также отель был
внесен в золотой список лучших
отелей мира Conde’ Nast Taveler.
Сайт Trip Advisor назвал его од
ним из 25 лучших отелей Ближ
него Востока.
В этом году гостиничная сеть
Isrotel начала строительство но
вой пятизвездной гостиницы
в Тель Авиве.
Беседовала
Наталья Анапольская

Июнь — время для наград
Рекордным стал июнь для ие
русалимского отеля Inbal: пяти
звездная гостиница получила
сразу три международные награ
ды. Inbal, расположенный в Таль
бие, зеленом пригороде Иеруса
лима, в нескольких минутах ходь
бы от центра, стал обладателем
награды от престижного туристи

июль-август 2012

ческого портала Trip Advisor, ко
торый назвал его одним из 25
лучших отелей Ближнего Востока;
кроме того, он был внесен в «зо
лотой» список лучших отелей ми
ра журналом Conde’ Nast Traveler.
Спрос на гостиничные услуги
в Иерусалиме увеличивается.
Каждый год в этот город приез

жают миллионы туристов. В свя
зи с этим отели становятся все
более конкурентоспособными.
Недавнее
открытие
отеля
Mamilla и грядущее открытие
Jerusalem Waldorf Astoria застав
ляют другие известные израиль
ские отели улучшать качество
своих услуг.
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ШВЕЙЦАРИЯ

SWISS и его лаунджи Всегда швейцарское
Авиакомпания SWISS открыла в аэропорту
Цюриха новый Lounge D, который расположился
в Dock B. Эта удобная и весьма стильная
комната отдыха приспособлена для того, чтобы
расслабиться, поработать или покушать перед
вылетом из обновленного терминала
крупнейшей воздушной гавани Швейцарии

Комфортабельное помеще
ние разделено на две зоны. Одна
предназначена для пассажиров
бизнес класса
перевозчика
и участников программы Miles &
More, имеющих статус Frequent
Traveller, другая — для клиентов
первого класса и участников той
же
бонусной
программы,
но имеющих статус Senator,
а также владельцев «золотой»
карточки авиационного альянса
Star Alliance. Dock B стал теперь
более удобным для путешеству
ющих между шенгенскими и дру
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гими странами. Большой попу
лярностью в доке пользуется
площадка обозрения, с которой
можно наблюдать за жизнью аэ
ропорта и осматривать его тер
риторию.
Для пассажиров швейцар
ского перевозчика распахнул
двери и другой новый лаундж,
находящийся в зоне прилета цю
рихского аэропорта. Зал площа
дью 700 м2 предлагает прибыва
ющим по утрам пассажирам все
необходимое для того, чтобы от
дохнуть, освежиться или пора

ботать после перелета. Распо
ложенный в секторе Arrivals 2 зо
ны общего доступа лаундж
представляет особый интерес
для прибывающих межконти
нентальными рейсами. Он осна
щен самым современным обо
рудованием и имеет элегантный
дизайн: характерную для SWISS
стену из известняка со швей
царских гор кантона Юра
и стильную мебель. Для гостей
доступна и комфортабельная
зона отдыха, имеющая 20 ду
шей. Кроме того, имеются три
спальни гостиничного типа, од
на с ванной комнатой. Для тех,
кто проголодался, открыт бу
фет бистро с широким выбором
холодных и горячих блюд, све
жими соками и кофе. Дополни
тельно можно заказать глажку.
В рабочей зоне установлены
компьютеры с бесплатным W
LAN, есть отдельная кабина для
телефонных разговоров. Зал от
дыха в зоне прилета открыт
с 5:45 до 13:00, воспользоваться
им могут пассажиры первого
и бизнес класса компании
SWISS, а также часто летающие
пассажиры со статусом HON
Circle, Senator и Frequent
Traveller.
Иван Коблов

качество!
На швейцарском направле
нии этим летом все спокойно,
как обычно. Перелет традици
онно осуществляют «Аэрофлот»
и SWISS. С визами также ника
ких проблем не отмечается: вы
даются вовремя, пакет доку
ментов стандартный для Шенге
на, срок изготовления составля
ет 4 рабочих дня, но визы рас
считаны только четко на срок
поездки. Что касается турпото
ка, то рост на направлении кон
статируют большинство игро
ков, хотя и весьма умеренный.
На это есть свои причины,
в первую очередь, высокий курс
швейцарского франка, который
не может не отражаться на цене
турпакета.
«Спрос на поездки в Швейца
рию растет, хотя и медленнее,
чем хотелось бы. Это связано
прежде всего с укреплением
швейцарского франка, из за че
го стоимость поездки в Швейца
рию в последние годы выросла,
также увеличились затраты на
месте. Однако продажи нынеш
него лета пока показывают
очень хорошую динамику. В пер
вую очередь это связано с тем,
что туроператоры создали много
новых интересных туров, кроме
того, швейцарские власти вло
жили существенные средства
в рекламу страны как туристиче
ского направления», — коммен
тирует Максим Приставко, за
меститель генерального дирек
тора компании «Джет Тревел».
Вместе с тем, помимо высо
кобюджетного отдыха, Швейца
рия может предложить и вполне
адекватные цены. Иными слова
ми, в этой стране найдут для се
бя нужные варианты люди с раз
личным
уровнем
доходов.
По словам Анастасии Нурумо)
вой, руководителя Швейцарско
го отдела компании PAC Group,
несмотря на то что Швейцария
довольно дорогое направление,
российские туристы осознали,
что и здесь можно найти бюд
жетное размещение, например,
отправившись на отдых не в раз
гар туристического сезона. В то
же время респектабельные тури
сты по достоинству оценивают
высокий уровень комфорта.
Но некоторые игроки, осо
бенно специализирующиеся на
индивидуальных турах, фиксиру
ют у себя некоторое падение
спроса, что объясняется высо
кой доступностью отелей и пере
лета в Швейцарию для прямого
бронирования. «Текущим летом
мы наблюдаем небольшой спад
продаж по индивидуальным ту
рам по сравнению с прошлым
годом. Возможно, это обуслов

лено тем, что многие туристы
предпочитают самостоятельно
бронировать проживание и пе
релет, приобретая у нас только
проездной Swiss Pass. Несмотря
на это, мы наблюдаем значи
тельный рост продаж обучающих
летних программ для детей са
мого разного возраста — от 5 до
18 лет включительно», — отмеча
ет Светлана Власенко, менед
жер по продажам и маркетингу
компании «Планета Тур».
Действительно,
Швейца
рия — одна из тех стран, куда до
вольно легко можно организо
вать поездку самостоятельно.
Поэтому туроператорам и агент
ствам стоит учитывать это обсто
ятельство. «Швейцария всегда
отличалась простотой оформле
ния виз, ориентированностью
отелей на работу с частным кли
ентом, транспортной доступнос
тью (несколько рейсов ежеднев
но в Цюрих и Женеву, откуда лег
ко можно добраться до любой
точки страны). Поэтому, чтобы не
потерять туристов, агентство
должно предложить им или уни
кальный продукт, который они не
в состоянии забронировать са
мостоятельно, или лучшую цену.
Кроме того, необходимо хоро
шее знание направления, с тем
чтобы порекомендовать клиенту
то, что он сам не сможет отыс
кать в Интернете. Если речь идет
о простом бронировании отеля,
перелета, оформления визы
и страховки, то, как правило, лю
бой достаточно самостоятель
ный турист может это сделать
своими силами», — считает Мак
сим Приставко.
Итак, к основным особеннос
тям Швейцарии как туристичес
кого направления, которые стоит
учитывать агентствам, эксперты
рынка относят следующие: отно
сительную дороговизну — на
15–20% выше соседних стран;
прекрасно развитую транспорт
ную систему; легкость для само
стоятельных бронирований и пу
тешествий; спокойную атмосфе
ру; высокий уровень сервиса;
великолепные природные ланд
шафты; прекрасные условия для
отдыха с детьми. Так, председа
тель совета директоров компа
нии «Асент Трэвел» Борис Бу)
рыкин отметил не только доро
говизну Швейцарии в связи
с сильными позициями швей
царского франка, но и очень
строгие законы. «Если брать ма
шину напрокат, лучше не нару
шать правила. Везде камеры
и высокие штрафы. Наиболее
популярным видом транспорта
являются поезда. Удобно и быст
ро», — рекомендует он.

«Элегантная
Швейцария»
Надо отметить, что туропера
торы в последнее время не стоят
на месте, а разрабатывают все
более интересные новые про
граммы как по самой Швейцарии,
так и в комбинации с другими
близлежащими странами.
Например, компания Incotrade
разработала 7 новых программ
для летнего сезона. Все новые
программы продолжительностью
от 7 ночей представляют комби
нацию экскурсий по основным го
родам и отдых на термальных ку
рортах или на озерах. «Мы рас
считываем, что эти программы
заинтересуют любителей соче
тать пляжный отдых и познава
тельные поездки. Одна из глав
ных задач, которая стоит перед
нами, — развеять миф о дорого
визне Швейцарии. Например,
программа «Жизнь по швейцар
ски» стоит ˆ1075 на человека
и включает перелет, проживание
7 ночей в отелях 4* (в том числе
с бассейнами с теплой минераль
ной водой) и 4 экскурсии», — по
яснил Андрей Чуркин.
В «Солеанс» предложат новые
пешеходные туры и вейкборд,
а также новые отели Nira Alpina
(Санкт Мориц), Alpina (Гштаад),
La Cordee des Alpes (Вербье),
Giardino Mountain (Шампфер),
Villa Castagnola (Лугано) и другие.
Как отметили в компании BSI
Group, в этом сезоне появилось
много новинок. Во первых, это
короткие туры выходного дня
в различных комбинациях. Напри
мер, тур с вылетом по субботам
на две ночи Цюрих — Женева сто
имостью от 36 тысяч рублей,
включая перелет, обзорные экс
курсии и проживание в этих горо
дах и железнодорожный переезд
между ними. Также есть варианты
«Выходные в Цюрихе» на 2 и 3 но
чи стоимостью от 21 600 рублей.
Во вторых, недельные экскурси
онные туры в комбинации с тер
мальными курортами, такие как
«Легенды и реальность Швейца
рии» (Цюрих — Берн — Лейкер
бад) — от 49 700 рублей или
«Жизнь по швейцарски» — от
48500 рублей. Кроме того, разра
ботаны экскурсионные туры для
активных туристов с восхождени
ем на горы. Так, программа «По
бег в горы» никакой особой физи
ческой подготовки от туриста не
требует, хотя включает несколько
несложных восхождений в районе
Алечского ледника, летнее ката
ние на горных лыжах и треккинг.
И еще клиентам компании пред
лагаются новые экскурсионные
туры в сочетании с отдыхом на
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озерах — «Каникулы в стране
озер» (Женева — Монтрё — Ин
терлакен — Цюрих — Лугано)
стоимостью примерно от 68 тысяч
рублей и «Швейцарские озера»
(Цюрих — Берн — Веггис) стоимо
стью от 52 тысяч.
Поездки на озера и термаль
ные источники с проживанием в
Женеве или Берне, есть в этом се
зоне и в ассортименте DSBW
tours. Это, к примеру, программы
«Женева плюс Лейкербад», «Же
нева плюс термальные источни
ки», «Берн плюс озера». Среди
летних разработок DSBW tours, по
словам специалистов швейцар
ского отдела компании, — тур
«Разная Швейцария», который
включает посещение всех трех ча
стей страны: французской, немец
кой, итальянской. Еще один новый
маршрут называется «Шоколад
ный поезд». Туроператор реко
мендует его на уикенд, поскольку
он довольно короткий. В этот тур
входят посещение города Монтре
и прогулки на панорамных поез
дах, из окон которых очень удобно
и приятно любоваться красотами
Швейцарии.
Среди новинок «Планета Тур»
можно назвать индивидуальные
экскурсионные программы, раз
работанные с учетом интересов
и потребностей клиента. Так, если
клиент едет с детьми, которые ин
тересуются животными, организу
ется посещение настоящей швей
царской фермы, где после вкусно
го обеда и общения с коровами
и овцами дети смогут прокатиться
на лошади, а после отправиться на
гору Рош де най, чтобы погладить
сусликов. Также одной из новинок
«Планета Тур» в этом сезоне явля
ется «Портфолио в Швейцарии».
Наполненные чувствами, экспрес
сией и красотой швейцарской
природы фотографии могут стать
прекрасным подарком молодоже
нам, желающим запечатлеть ро
мантичную историю своей любви
во время медового месяца, а так
же семейным парам со стажем.
Все большей популярностью
пользуются фотокниги с портрета
ми всех членов семьи, выполнен
ными профессиональным фото
графом во время отпуска. В тече
ние целого дня с клиентами рабо
тает команда профессионалов:
опытный фотограф с ассистентом,
визажист и стилист. А результатом
отдыха становится серия краси
вых фотографий в эксклюзивном
фотоальбоме, выполненном по
специальному заказу. «Мы знаем,
как сохранить на долгие годы вос
поминания о прекрасных момен
тах и дорогих лицах, как ощутить
себя топ моделью и даже звездой
эстрады. Мы стараемся помочь
любому клиенту найти свой стиль,
создать уникальный образ», —
рассказывает Светлана Власенко.
Туроператор «Джет Тревел»
подготовил в этом летнем сезоне
ряд новых программ, среди кото
рых наибольшим спросом пользу
ются экскурсионные туры «Эле
гантная Швейцария» и «Элегант
ный дуэт» (Швейцария + Фран
ция). Как пояснил Максим При
ставко, набор в эти группы идет
уже на сентябрь, все летние заез
ды проданы, и принято решение
сделать программы круглогодич
ными. Стоимость недельного тура
составляет всего ˆ795, притом
что за качество программы,
по словам эксперта, краснеть не
приходится. Кроме того, совмест
но с одной из московских клиник
разработана программа оздоров
ления и похудения, которая также
пользуется высоким спросом.
Основная новинка от PAC
Group: три эксклюзивных группо
вых тура — «Элегантная Швейца
рия», «Элегантный дуэт» (Швей
цария + Франция) и «Элегантное
трио» (Швейцария + Франция +
Германия). Туры привлекательны
своей стоимостью — от ˆ774 с че
ловека, включая авиаперелет,
а также интересны тем, что в про
грамму включены новые экскур
сионные объекты и города, на
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пример Фрибург, Базель, Коль
мар и другие.

Туристы
выбирают
«Секреты
альпийских
долгожителей»
Швейцария может предложить
самый разнообразный турпро
дукт — это и экскурсии, и отдых на
озерах, и деловые поездки, и ак
тивный отдых, и лечение. Чему от
дают предпочтение российские
туристы этим летом? Вот какие
тенденции отмечают эксперты ту
ристического рынка. В компании
«Джет Тревел» наибольшее коли
чество туристов этим летом купи
ли программу «Элегантная Швей
цария» с перелетом авиакомпани
ей SWISS. «С этой авиакомпанией
нас связывает долгосрочное вза
имовыгодное сотрудничество,
в прошлом году мы вышли на пер
вое место по продаже билетов
этого авиаперевозчика в России,
что позволяет нам получать необ
ходимое количество мест по луч
шей цене», — поясняет Максим
Приставко.
Респектабельные туристы по
достоинству оценивают высокий
уровень комфорта в Швейцарии.
Вместе с тем, отмечают в Pac
Group, в последнее время росси
ян также привлекает активный от
дых в Швейцарии: велосипедные
и пешеходные туры, позволяю
щие отдохнуть от городской суеты
и раствориться в ландшафтах
с изумрудными озерами и высо
кими Альпами. Растет доля отды
хающих, которые едут в Швейца
рию для прохождения медицин
ского обследования или лечения.
Последнее время родители от
правляют своих детей в швейцар
ские школы и летние языковые ла
геря. Швейцария идеально подхо
дит для отдыха с детьми: здесь не
бывает
изнуряющей
жары,
во многих отелях для детей до 15
лет предоставляется бесплатное
проживание или со значительны
ми скидками. Дети до 15 лет путе
шествуют по стране бесплатно
при условии, что у родителей есть
проездной Швейцарской системы
путешествий. Туристы по досто
инству оценили и шопинг в Швей
царии. Встречаются такие путе
шественники, которые специаль
но едут туда, чтобы приобрести
дорогие часы.
В «Планета Тур» также отме
чают повышенный интерес к об
разовательным турам. В связи
с этим родителям рекомендуется
бронировать летние программы
для детей заранее — в ноябре де
кабре, чтобы было из чего вы
брать, ведь лучшие школы Швей
царии имеют лимит 10–15% на
каждую национальность. Однако
несмотря на то что лето в разгаре,
места в летних программах еще
есть, и можно найти варианты для
детей, чьи родители неожиданно
решили отправить их летом
в Швейцарию для изучения языка.
Не теряют популярности и путе
шествия на панорамных поездах,
а некоторые клиенты компании
начинают планирование своей по
ездки, отталкиваясь исключитель
но от конкретного панорамного
маршрута, который туроператор
помогает разработать.
Летом наибольшей популяр
ностью пользуются частные шко
лы для детей и программы для их
родителей. Большинство школ
расположено недалеко от Женев
ского озера, что часто приводит
родителей к отдыху на озере.
Первое место занимает Монтрё
как у россиян, так и у жителей Ка
захстана, подтвердили тенден
цию спроса на образовательные
туры в компании «Солеанс».
Курорты Веггис, Бад Цурцах,
Ивердон — это основные тренды
летнего сезона туроператора
Incotrade. Их отличают достойный

сервис, швейцарские традиции
и адекватные цены. «Сейчас по
требители начинают ценить имен
но эти качества. Маленькие ку
рортные городки на Люцернском
озере, небольшие курорты на тер
мальных источниках постепенно
становятся известными на рус
ском рынке, и в этом есть заслуга
и нашей копании, так как мы стре
мимся предлагать неизбитые на
правления даже для пакетных ту
ров. Наши клиенты начинают це
нить настоящую Швейцарию», —
отметил Андрей Чуркин. Как обыч
но популярны программа «Класси
ческая Швейцария», инсентив ту
ры и обслуживание VIP клиентов.
Большой
популярностью
в BSI Group пользуются экскур
сионная программа «Классичес
кая Швейцария», в ходе которой
за неделю туристы могут позна
комиться практически со всей
страной, и программа «Золотой
перевал», куда включены пере
езд на знаменитом панорамном
поезде и восхождение на ледник
Юнгфрауйох. Популярен у клиен
тов и отдых на термальных ку
рортах, таких как Бад Рагац,
Лейкербад и Ивердон.

По наблюдениям Анны Ярило)
вой из компании Open Up, летом на
иболее востребованы групповые
экскурсионные туры, включающие
в себя обзорные экскурсии по ос
новным городам, таким как Цюрих,
Люцерн, Берн и Женева, и отдых на

кристально чистых швейцарских
озерах. Часто туристы, уже побы
вавшие в стране и знакомые с ее ис
торическими достопримечательно
стями, выбирают туры, включаю
щие в себя больше природных кра
сот: водопадов, ледников, горных

вершин. Таков, например, тур «Сек
реты Альпийских долгожителей»,
включающий, кроме Цюриха и Же
невы, проживание на курортах
Санкт Моритц, Лугано и Лейкербад.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Маленькая большая страна
онные фестивали. Так, все лето до конца
сентября часть Цюриха стала галереей
под открытым небом, где разместились
экспонаты фестиваля «Искусство в горо
де». 11 августа по традиции пройдет
Cтрит парад — крупнейшая вечеринка
танцевальной и техно музыки, где высту
пят самые известные диджеи и мировые
звезды. С конца ноября город погрузится
в атмосферу Рождества, на центральном
вокзале вновь откроется рождественский
рынок и появится огромная ель с хрусталь
ными украшениями Swarovski. А в первой
половине 2013 года крупнейший музей
Цюриха Kunsthaus представит выставку
«Шагал: мастер современного искусства»,
в рамках которой поклонники творчества
художника увидят около ста его работ.

Вниз по Рейну
Главный плюс Швейцарии для туриз
ма — небольшие расстояния и удиви
тельное разнообразие ландшафтов и го
родов. Всего час путешествия на поез
де — и вы на границе с Францией и Гер
манией, в Базеле (www.basel.com).
Каждого, кто приезжает в Швейца
рию, — неважно, впервые или нет, пора
жает удивительная организованность
и приспособленность страны для жизни.
Первый пример тому — национальный пе
ревозчик SWISS (www.swiss.com). Глав
ное достоинство авиакомпании, один из
девизов которой «Мы не любим опазды
вать ещё больше, чем наши пассажи
ры», — почти гарантированное следова
ние расписанию. Огромная маршрутная
сеть и удобные стыковки делают SWISS
привлекательной для транзитных полетов.
К услугам пассажиров бизнес класса —
залы ожидания в московском «Домодедо
во» и аэропортах Цюриха и Женевы, отку
да отправляются рейсы в Россию. Нема
ловажно, что на любом рейсе всех пасса
жиров ждет горячее питание и непремен
ный швейцарский шоколад. А тем, кто ле
тит в бизнес классе, предложат блюда от
лучших шеф поваров, представляющих
разные кантоны Швейцарии.
Конечно, аэропорт — лишь первая точ
ка в путешествии по Швейцарии. А оно,
независимо от места назначения, будет
комфортным и быстрым благодаря Швей
царской
системе
путешествий
(www.swisstravelsystem.com). Ее марш
рутная сеть опутывает всю страну, связы
вая даже самые удаленные населенные
пункты с крупными городами. Огромный
выбор транспортных средств поражает —
в крохотной по российским меркам Швей
царии можно прокатиться на скоростных
или панорамных поездах, настоящих ста
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В горы — летом
Санкт Мориц — признанный центр зим
него отдыха, где любят отдыхать богатые
и знаменитые. И мало кто знает, что благо
даря минеральным источникам изначально

ринных пароходах и речных трамвайчиках,
почтовых автобусах, подъемниках и фуни
кулерах. А главное, иностранные туристы
могут приобрести Swiss Pass и больше не
заботиться об оплате билетов. Этот про
ездной документ позволяет не только
пользоваться всей транспортной систе
мой Швейцарии, но и бесплатно посещать
музеи, а также получать скидки у партне
ров Швейцарской системы путешествий.

Модный Цюрих
Большинство туристов начинают свое
знакомство со Швейцарией с Цюриха
(www.zuerich.com), крупнейшего города
страны. Уже более 10 лет он лидирует
в списке городов с высочайшими стан
дартами жизни. И это совсем не удиви
тельно — ведь Цюрих постоянно изменя
ется, подстраиваясь под желания и по
требности местных жителей и путешест
венников. Так, в последние годы индуст
риальный район Цюрих Вест превращает
ся в модный квартал. Здесь в судоверфях
и других промышленных зданиях появи
лись развлекательные клубы, экспери
ментальные театры, модные рестораны
и даже роскошные квартиры. А под свода
ми старого виадука открылись магазины
молодых дизайнеров, студии художников
и огромный крытый рынок. Здесь же пост
роен первый настоящий небоскреб Цюри
ха Prime Tower, верхние этажи которого
занял ресторан Clouds, одно из самых по
пулярных заведений города. А в сентябре
ожидается еще одно громкое открытие —

в
отреставрированной
пивоварне
Lоwenbrаu и примыкающих зданиях со
здается новый центр искусств.
В Цюрихе — более 50 музеев и 100 га
лерей, множество исключительных отелей
и магазинов самых известных марок, по
трясающих ресторанов и кафе. В календа
ре мероприятий на весь год можно найти
самые интересные спортивные состяза
ния, кулинарные шоу, выставки и традици

Станьте специалистом по Швейцарии!
Швейцарская онлайн академия
(www.MySwitzerland.ru/academy)
предлагает сотрудникам туристических
агентств пройти курс дистанционного
обучения. Полезная информация о стра
не, достопримечательностях и просто
интересных местах поможет в планиро
вании поездок и продажах швейцарско
го туристического продукта.

знаменитый Арт Базель, а музеи могут по
хвастать великолепными постоянными
коллекциями и исключительными времен
ными выставками. Например, в музее Тин
ги помимо работ этого мастера, создавав
шего свои творения из вполне прозаичных
предметов, до середины октября пройдет
выставка ретроспектива русского аван
гардиста Владимира Татлина. Здесь пред
ставлены ранние картины, контррельефы,
реконструкция знаменитой башни, лета
тельный аппарат Летатлин и театральные
работы художника. Фонд Бейлера может
похвастать произведениями Моне, Сезан
на, Ван Гога, Пикассо. Но до сентября
в музее представлено искусство другого
рода — работы американца Джеффа Кун
ца. Музей изящных искусств предлагает
до середины августа насладиться ранни
ми творениями Огюста Ренуара.

Полный курс состоит из 8 семина
ров, которые можно изучать по собст
венному графику. Каждый занимает от
2 до 4 часов. Заключительный тест со
стоит из вопросов с несколькими вари
антами ответов. После успешного про
хождения всех семинаров студент по
лучает сертификат «Специалист по
Швейцарии».

Обучение в Швейцарской онлайн ака
демии проходит абсолютно бесплатно.
Курс можно пройти как для самообразо
вания, так и чтобы получить сертификат
«Специалиста по Швейцарии», наличие
которого повышает уровень доверия кли
ентов компании. Кроме того, все участни
ки программы получают самые свежие
новости от Офиса по туризму Швейцарии.

У этого города более чем двухтысячелет
няя история, первое поселение на этом
месте заложили кельты, за ними после
довали римляне. В Средние века здесь
был основан первый университет Швей
царии, который существует и сегодня.
Затем город стал центром книгопечата
ния и производства бумаги. Во времена
Реформации здесь начали ткать шелк
и окрашивать его, после чего в Базеле по
явились фармацевтические и химические
компании, продолжающие свою работу
и в наши дни. Город стал настоящим цен
тром наук о жизни, местом проведения
важнейших конгрессов и выставок.
Важнейшая «достопримечательность»
Базеля — пересекающий город Рейн.
Именно с набережной Маленького Базе
ля открываются исключительные виды на
расположившийся на противоположном
берегу город с кафедральным собором,
прекрасные мосты и черепичные крыши.
Пересечь реку можно не только по одно
му из мостов, но и воспользовавшись ло
дочной переправой, использующей силу
течения воды. А еще Рейн стал местом
уникального «аттракциона». В жаркое
время года местные жители нашли осо
бый способ охладиться. Уложив вещи
в непромокаемые сумки, напоминающие
подушки, они спускаются в реку в специ
ально оборудованных местах, а дальше
Рейн проносит их мимо мостов и набе
режных. Главное, обращать внимание на
информационные таблички и вовремя
выбраться на берег! А дальше в сухой
одежде можно прогуляться вдоль реки
и повторить все сначала.
Офис по туризму Базеля разработал
уникальную программу знакомства с горо
дом. Здесь предлагается отправиться
в один из пяти туров по Базелю, посвящен
ных его всемирно известным гражданам,
например, Эразму Роттердамскому или
Парацельсу. Эти прогулки позволят от
крыть историческое сердце города, побро
дить по средневековым улочкам, увидеть
кафедральный собор, рыночную площадь
и красивую ратушу, старый университет
и театр, уникальные фонтаны и музеи.
Кстати, Базель называют культурной
столицей Швейцарии. Здесь проводится

он прославился как летний курорт. Расска
зывают, что владелец одного из отелей при
гласил своих постоянных летних клиентов
англичан приехать зимой. Он был готов оп
латить все их издержки, чтобы гости оцени
ли красоту заснеженного Санкт Морица
(www.stmoritz.ch). Сегодня городок на бе
регу озера называют местом рождения зим
него туризма и спорта. Здесь уже дважды,
в 1928 и 1948 годах, проводились Олимпий
ские игры и бесчисленное множество чем
пионатов по горным лыжам и бобслею.
Но и лето по прежнему отличный сезон для
отдыха в Санкт Морице. Чистый и свежий,
будто «хрустящий» воздух, восхитительные
горы и озера, замечательные отели и ресто
раны — вот ради чего уже более 150 лет сю
да приезжают туристы со всего мира. Летом
здесь можно отправиться в поход по горам,
прокатиться на электровелосипеде к окре
стным городкам или на яхте по глади озера.
И хотя население Санкт Морица составляет
чуть больше 5 тысяч человек, здесь открыто
несколько музеев. Один посвящен Джован
ни Сегантини, влюбленному в красоту аль
пийских пейзажей, второй — его последо
вателю Петеру Роберту Берри, по картинам
которого можно узнать о жизни региона
в конце XIX века.
А еще лето — отличное время, чтобы
отправиться в путешествие из Санкт Мо
рица на одном из панорамных поездов.
Самый медленный скоростной поезд в ми
ре «Ледниковый экспресс» за 8 часов до
ставит пассажиров в Церматт, а маршрут
Bernina Express соединяет Кур и итальян
ский Тирано. По пути путешественники
увидят долины Албула и Бернина, подни
мутся к леднику на высоту 2253 м, проедут
по множеству мостов и тоннелей. Всего за
несколько часов альпийские пейзажи в па
норамных окнах сменятся видами италь
янских деревень. Стоит выйти из поезда
в Поскьяво, италоязычном швейцарском
городке, чтобы увидеть уютные домики
XVIII века и роскошные розовые сады.
Полина Назаркина
Редакция TTG Russia благодарит за
отличную организацию поездки москов
ское представительство Switzerland
Tourism (www.myswitzerland.ru).
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Швейцария на вкус и цвет

Девиз российских участников —
Russia never sleeps!

Командам пришлось продемонстрировать
свою физическую подготовку и принять участие
в соревнованиях на водных велосипедах…

…в стрельбе из лука по кабанам
(деревянным!)…

В начале июля уже в восьмой
раз Switzerland Tourism организо
вал Switzerland Meeting Trophy.
Необычное ралли, которое стало
обязательным летним мероприя
тием для специалистов по орга
низации выездных деловых ме
роприятий и поощрительных по
ездок, позволило 95 участникам
из разных стран ближе познако
миться с MICE возможностями
Швейцарии. В состязаниях при
няли участие восемь команд, ко
торые представляли Великобри
танию, Германию, Бельгию, Ни
дерланды, Францию (победите
ли прошлого года), Северную
Америку, Скандинавию и Рос
сию. Все эти страны для Швейца
рии — быстрорастущие рынки
в сегменте конгрессов и деловых
мероприятий. А участники — луч
шие из лучших представителей
MICE индустрии своих стран.
С 6 по 8 июля команды отпра
вились из Цюриха в Санкт Галлен
с остановками во Флимсе и Ап
пенцелле. Во время путешествия

участники ралли смогли оценить
все разнообразие возможностей
Швейцарии, в том числе и уни
кальную транспортную систему
страны — от самолетов нацио
нального перевозчика SWISS до
исторических и суперсовремен
ных поездов, пароходов, автобу
сов и подъемников.
Состязались команды в зна
нии Швейцарии и ее традиций.
В Цюрихе участники дегустиро
вали сладкий символ города —
пирожное люксембургерли, и оп
ределяли его вкус. Не менее ин
тересные гастрономические кон
курсы ждали и в Аппенцелле, где
производят лучшее пиво Швей
царии и один из самых знамени
тых сыров. Здесь пришлось на
вкус определять сорта сыра и пи
ва. Санкт Галлен славится мона
стырской библиотекой, в кото
рой хранятся бесценные перво
печатные книги и рукописные ма
нускрипты. Участникам здесь
предложили найти среди пред
ставленных экземпляров старей

шую книгу, в которой упоминает
ся основатель города святой
Галл. Не менее известен Санкт
Галлен и благодаря производст
ву текстиля, поэтому участникам
ралли предстояло определить,
какой из лоскутков соткан вруч
ную. В нескольких конкурсах уча
стникам пришлось продемонст
рировать и отличную спортивную
форму, соревнуясь в стрельбе из
лука, меткости бросания подко
вы и скорости прохождения трас
сы на водных велосипедах.
В состав российской команды
вошли сотрудники агентств
Aeroclub Tour (Ольга Катун),
Continent Express (Ольга Гулиби
на), Eventorama (Катерина Расуло
ва), EventPlatform (Олег Крючков),
Incotrade
(Андрей
Чуркин),
Maximice (Надежда Некрасова),
Senator Company (Владимир По
жидаев), VIP Corporate Travel (Ма
рина Добрянская), Visa Concord
(Белла Агаева) и газеты TTG Russia
(Елена Ветрова). Наша сборная
в первый день ралли была близка

к лидерству, занимая второе мес
то, но одурманенные альпийским
воздухом и швейцарскими красо
тами россияне расслабились и за
кончили конкурс на 4 м месте. По
бедителем в этом году стала
сборная Германии. Россиян ре
зультат нисколько не расстроил —
ведь всего за два дня они стали
любимцами других команд, кото
рые, несмотря на соперничество,
втайне болели именно за предста
вителей России.
Главное достоинство Switzerland
Meeting Trophy — шанс для со
трудников MICE агентств по
знакомиться со Швейцарией,
оценить уровень и качество ее
инфраструктуры, а также воз
можности страны как места для
проведения деловых мероприя
тий. Оценив новые грани и в ко
торый раз влюбившись в Швей
царию, участники поняли, что
это действительно уникальная
страна для инсентив программ
и team building.
Елена Ветрова

…в бросании подковы

Возглавила российскую
команду Наталия Сизова,
менеджер по маркетингу и
MICE Офиса по туризму
Швейцарии, Россия

Победителя определяли не только спортивные достижения.
Команды должны были определить сорт пива по запаху…

Всех желающих учили играть на альпхорне

Показательные выступления в традиции Meeting
Trophy. Но только россияне смогли удивить
участников танцем

TTG Russia, в этом году впервые выступившая медиаспонсором Meeting Trophy, благодарит Switzerland Tourism за предоставленную возможность еще раз убедиться, что Швейцария — это страна неограничен
ных возможностей для отдыха и MICE. Особая благодарность Наталии Сизовой за ее профессионализм!
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Визы и баварское пиво

Германия — одна из европей
ских стран, обладающих ярко
выраженной спецификой, кото
рая накладывает свой отпечаток
на организацию и продажу ту
ров. В первую очередь это каса
ется авиаперевозки. Как отмеча
ют эксперты, хорошо налажен
ное регулярное авиасообщение
между Россией и почти десятком
наиболее популярных немецких
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городов делает бессмысленным
не только организацию чарте
ров, но и ставит под сомнение
целесообразность приобрете
ния блоков на авиарейсах.
При этом нельзя сказать, что ос
новная масса туристов отправ
ляется в какой то один город,
спрос распределен практически
по всей стране.
Второе, что следует учиты

вать, это своеобразный подход
консульства Германии к выдаче
виз. Во многих случаях требуется
явка на личное собеседование,
запись на которое производится
более чем за месяц. Оформле
ние визы идет 7–10 дней. Таким
образом, документы нужно пода
вать за 5–6 недель до предпола
гаемой даты поездки. Не требу
ется проходить собеседование

тем, кто оформляет визы через
аккредитованные фирмы и при
этом едет в групповые экскурси
онные туры, туристические по
ездки в отели 4*+ и 5*, а также на
отдых на курорты не менее 7
дней, на языковые курсы или
в речные круизы и туристические
поездки в мини группах от 4 че
ловек или у кого в паспорте есть
не менее двух шенгенских виз за

последний год. Кроме того,
оформление виз в Москве воз
можно только для жителей Моск
вы, Московской области и регио
нов, относящихся к консульству
в Москве. Остальные регионы
сдают свои документы только са
мостоятельно в консульствах, от
носящихся к их региону. Помимо
Москвы, консульства есть еще
в Екатеринбурге и Новосибир
ске. Отказы в выдаче виз бывают
довольно редко, но из за дли
тельности процесса туроперато
рам иногда приходится говорить
клиенту «нет». «Есть люди, кото
рым мы отказываем летом, так
как они уже не успевают офор
мить визу», — комментирует ди
ректор компании «Чайка Тур»
Александр Турченко.
Некоторые игроки видят ре
шение этой проблемы в появле
нии визовых центров, которые
разгрузят консульство. «Мы с не
терпением ожидаем открытия
визового центра посольства Гер
мании и надеемся, что это сни
мет часть нагрузки с консульства,
так как клиентам, которым необ
ходимо подавать документы лич
но, а запись на подачу по состоя
нию на 28 июня осуществляется
на 10 августа, приходится откла
дывать поездку на более поздний
срок. Для тех, кто освобожден от
необходимости личной подачи,
визовый вопрос легко реша
ем», — рассказывает Елена
Графкина, менеджер отдела Ев
ропы туроператора «Астравел».
Говоря о специфике Германии,
эксперты также отмечают, что
Германия является одной из са
мых дешевых стран в Европе, на
чиная от авиабилетов и заканчи
вая проживанием. Но при брони
ровании гостиниц надо быть очень
внимательным, так как цены по

стоянно варьируются из за часто
го проведения выставок. Об этом
сообщила Екатерина Ефимова,
директор департамента выездно
го туризма «КМП групп».
Одной из отличительных черт
Германии как туристического на
правления многие эксперты на
зывают разнообразие турпродук
та, который страна может пред
ложить. По мнению Ирины Мар)
чук, руководителя отдела Герма
нии компании «Русский Экс
пресс», эта страна выгодно отли
чается от других европейских го
сударств именно разнообразием
предложений. Поездка превра
щается в увлекательное путеше
ствие, ведь на территории Герма
нии сосредоточены уникальные,
совершенно не похожие друг на
друга города: Мюнхен, Гамбург,
Кёльн, Дрезден.
Также эксперт выделяет еще
несколько особенностей Герма
нии в туристическом плане. Ме
стные жители очень радушно от
носятся к туристам, повсемест
но используется английский
язык. В других странах, напри
мер, во Франции, где не любят
говорить по английски, турис
там приходится сложнее. Каж
дый, кто едет в Германию, смо
жет по достоинству оценить не
изменный немецкий порядок —
Ordnung, означающий органи
зованность и пунктуальность,
которые заложены в основу об
раза жизни немцев. И, наконец,
Германия может похвастаться
очень выгодным географичес
ким расположением — почти
в самом сердце Европы. Поэто
му удобно и легко совмещать
поездку в Германию с посеще
нием Австрии, Чехии, Швейца
рии, а также стран Бенилюкса
и Франции.
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Неудивительно, что поток рос
сиян в эту страну стабильно увели
чивается. По оценкам разных экс
пертов, в среднем на 20% ежегод
но. Судя по результатам первого
полугодия, в 2012 году эта тенден
ция сохранится. «Спрос растет
с каждым годом, и уже немного
превысил докризисный уровень.
По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года прибави
лось где то порядка 20%. Ситуация
в этом сегменте рынка, как обычно,
стабильная и прогнозируемая, все
в рамках сезонных колебаний. Глу
бина продаж регулируется ста
бильностью ситуации в России.
У нас уже есть забронированные
и оплаченные поездки на октябрь
и ноябрь», — комментирует Алек
сандр Турченко. Однако он отмеча
ет, что основная масса тех, кто от
правляется в Германию, выезжает
к своим друзьям, родственникам
или деловым партнерам. Доля «чи
стых» туристов в Германии на об
щем фоне небольшая.
Фиксируют рост спроса на
поездки в Германию, как дело
вые, так и экскурсионные,
или просто на отдых и другие иг
роки рынка. Так, в «Русском Экс
прессе» за истекшее полугодие
прирост составляет 25%, у Vand
International — 5–10%.

Немецкий язык
и Октоберфест
Говоря о предпочтениях рос
сийских туристов в этом сезоне,
можно отметить традиционный
интерес к ежегодному осеннему
баварскому пивному фестивалю,
продажи туров на который уже на
чались. «На данный момент очень
популярны туры на Октоберфест,
который пройдет в Мюнхене с 22
сентября по 7 октября. Специаль
но для ценителей баварского пи
ва и деликатесов мы предлагаем
программы, которые включают
комфортабельный перелет рей
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сами авиакомпаний Lufthansa
или Air Berlin, проживание в уют
ном отеле, обзорную экскурсию
по Мюнхену, резервацию мест
в праздничных шатрах. В нашем
«туристическом меню» две про
граммы на выбор: «компактная»
на 3 дня и «для гурманов» на 5
дней», — рассказывает Ирина
Марчук из «Русского Экспресса».
Клиенты компании «Чайка
Тур», предлагающей широчайший
ассортимент туров в Германию —
от классических вариантов до ве
лосипедных и конных маршрутов,
в этом сезоне проявляют повы
шенный интерес к языковым про
граммам, спрос на которые вырос,
как и в прошлом году, на 20–25%.
Продажи во многие летние языко
вые школы уже закрыты. Кроме то
го, как отмечают в компании, не
редки случаи, когда дети просят
родителей продлить их пребыва
ние в школе, что, к сожалению, не
возможно, так как визы выдаются
строго на то количество дней,
на которое забронирован тур.
Востребованы на российском
рынке и экскурсионные туры,
в том числе и комбинированные
с другими странами, отдых и ле
чение на курортах Германии, ко
торых в стране около 300, отдых
с детьми. Так, клиенты «Астра
вел» чаще всего выбирают отдых
на побережье Балтийского моря,
на курортах Баден Баден, Баден
вайлер, Бад Райхенхаль и других,
а также комбинированные туры
Франкфурт — Висбаден, Франк
фурт — Баден Баден, Штут
гарт — Баден Баден и туры с по
сещением тематических парков
«Европапарк» и «Леголенд».
Одной из наиболее популяр
ных программ «КМП групп», наря
ду с фестивалем Октоберфест,
куда предлагаются 4 и 7 днев
ные туры, стоимостью от ˆ530,
является «Рейнская сказка», в хо
де которой можно увидеть замки
романтического Рейна. Также
пользуются спросом туры в За

падную Германию и Саксонскую
Швейцарию. Стоимость таких
программ начинается от ˆ692.
Многие клиенты компании
предпочитают комбинировать от
дых в Германии с другими страна
ми. Пользуются популярностью ту
ры Германия — Швейцария и Гер
мания — Бенилюкс, интересные
комбинации с Австрией или Чехи
ей. Конечно же востребован от
дых на курортах Германии, таких
как Баден Баден, Висбаден, Бад
Хомбург. Термальные бассейны,
лечебно оздоровительные ком
плексы сочетаются с развлека
тельными программами, что дела
ет такой отдых наиболее полным.
В компанию DSBW часто обра
щаются любители автобусных ту
ров. Как сообщила Евгения Гонча)
рова, директор по связям с обще
ственностью, близость культур,
а так же удобное месторасположе
ние страны привлекает к себе по
токи клиентов из России, и если го
ворить об автобусных турах,
то большинство маршрутов прохо
дят через Германию. «Все про
граммы хорошо отработаны, про
ходят в сопровождении высоко
классных гидов DSBW, а также
с применением собственного ав
тобусного парка. У нашей компа
нии в собственности парк, состоя
щий из 20 автобусов марки
Mercedes и Volvo, класса 4* с уве
личенным расстоянием между си
деньями», — комментирует она.
В ассортименте туроператора ре
гулярные туры от 4 до 8 дней
в Мюнхен, Берлин, Кёльн, Франк
фурт, Дюссельдорф, Гамбург; ком
бинированные авиа и автобусные
программы с железнодорожным
переездом до Бреста или авиа до
Мюнхена, а также многое другое.
В «Русском Экспрессе», по
мимо стандартного набора про
грамм и индивидуальных туров,
предложат роскошные шопинг
туры в бутик городки Wertheim
Village и Ingolstadt Village.
Наталья Анапольская

Конкурс для агентов
Офис по туризму Германии и газета TTG Russia
объявляет конкурс для турагентов. Ответьте правильно
на 12 вопросов о Германии и получите в подарок
проживание на 2 ночи на двоих в одном из самых
роскошных отелей Мюнхена — Bayerischer Hof
в номере deluxe с завтраком
Вопросы конкурса:
1. Что означают красные
шерстяные шарики на шляпах
девушек в регионе Шварц
вальд?
2. Как мюнхенцы называют
Октоберфест?
3. Как называется телебаш
ня в Берлине?
4. Как называется самая из
вестная улица в Гамбурге?
5. В каком городе «Битлз»
начали свою карьеру?
6. Как называется и где на
ходится музей с самой большой
игрушечной дорогой?
7. Где Элвис Пресли прохо
дил военную службу?
8. Как можно узнать по
одежде девушек во время Окто
берфеста, какая из них заму
жем или в поиске спутника ?
9. Где находится башня,
имеющая больший наклон па
дения, чем Пизанская башня?
10. Где проходят самые
знаменитые «великосветские»
скачки в Германии?
11. Какой город в Германии
стал самым популярным среди
Россиян в 2011 году?
12. Сколько президентских
сьютов в отеле Bayerischer Hof
в Мюнхене?
Ответы на вопросы присы
лайте в редакцию TTG Russia по
email: Germany@ttg russia.ru.
Bayerischer Hof
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Рейс в Штутгарт: новые возможности
Главной новостью сезона стал рейс «Аэрофлота»
в Штутгарт — столицу земли Баден Вюртемберг, ко
торая теперь более доступна для российских турис
тов. «С появлением этого рейса у нас расширился
круг предложений интересных экскурсионных марш
рутов, туров на фестиваль пива в Штутгарте — Кан
штатский Вазен, аналог всемирно известного Окто

берфеста. Кроме того, для клиентов из России и Ук
раины впервые в этом году предлагается размещение
в парке отдыха на берегу Балтийского моря в клубном
отеле Ostsee Resort DAMP 3*», — отметила Елена
Графкина, компания «Астревел». В ассортименте
«Чайка Тур» появились новые групповые экскурсион
ные программы в связке со Штутгартом и предложе

ния по отдыху на курорте Баденвайлер, где скончался
А.П. Чехов. Среди новинок «Русского Экспресса»
много новых экскурсионных программ, таких как
Штутгарт — Баден Баден, Штутгарт — Мюнхен
и других. Кроме того, появились новые программы
на выходные, благодаря которым даже самые за
нятые люди могут побаловать себя несколькими

насыщенными днями в популярных городах Гер
мании: Берлине, Штутгарте, Дрездене, Мюнхене,
Дюссельдорфе, Кёльне или Франкфурте, и инте
реснейшие комбинированные программы, в рам
ках которых за одну поездку можно посетить сразу
несколько стран. Например, очень популярны туры
Швейцария — Германия ).

Шопинг в стиле Global Blue
и обслуживает свыше 60 тысяч путешест
венников каждый день. А параллельно —
не устает изобретать разные сервисы.

Бренды — дешевле

Что за «птица» —
Global Blue?
Основатели этой системы с головным
офисом в Ньоне (Швейцария) на самом
деле хорошо всем знакомы, хотя и заочно:
ведь это они придумали более 30 лет на
зад систему, позволяющую иностранным
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туристам вернуть НДС за покупки, — tax
free. Первой страной, подключившейся
к ней, стала Швеция, затем присоедини
лись Норвегия, Финляндия и Германия,
а постепенно и остальные страны Европы,
а также других континентов. Поначалу ком
пания, помогающая выплатить иностран
ным покупателям часть денег, называлась

Global Refund, однако с 2010 года предста
ла под новым именем — Global Blue. Пово
дом для ребрендинга послужила смена
концепции: не только возврат налогов,
а целый набор услуг для иностранных гос
тей, приехавших в ту или иную страну на
шопинг. На данный момент Global Blue
представлена в более чем 40 странах мира

Louis Vuitton, Bugatti, Swarovski, Dior,
Kenzo, Hermes, Rolex, Prada, Dolce &
Gabbana, Cartier, Lancome, Bvlgari,
Omega, Max Mara, Gucci, Burberry,
Tiffany & Co, Hugo Boss — это далеко не
полный список брендов, имеющих пря
мое отношение к tax free. Вещи под эти
ми марками, купленные за границей,
обойдутся российским туристам априо
ри дешевле, потому что за них вернут
НДС, а вот в каком размере — зависит
от конкретной страны. Точная сумма бу
дет указана в чеке, полученном при по
купке. Главное, о чем нужно предупре
дить туристов: не забыть взять специ
альную форму Global Blue в магазине
и правильно ее заполнить. Дальнейшая
схема проста: вещи упаковываются
в ручную кладь, к ним прикладываются
чек и форма Global Blue, все это показы
вается таможеннику, он ставит печать,
после чего можно смело идти к пункту
возврата денег. Их выплачивают налич
ными или начисляют на карточку — по
желанию клиента. Такие пункты есть,
в частности, в аэропортах Франкфурта,
Мюнхена, Кёльна, Дрездена, Дюссель
дорфа, Гамбурга, Ганновера, Берлина,
Штутгарта, Вены, Амстердама, Парижа,
Лондона, Рима, Милана, Пекина, Токио.
Для тех кто очень сильно спешит,
предусмотрен другой вариант: отпра
вить чек и форму с печатью таможен
ника по почте в Global Blue. Средства
будут переведены на кредитку. По
словам
главы
Национального
туристического офиса Германии в
России Аллы Беликовой, система
Global Blue удобнам тем, что можно
предъявить документы уже в Моск
ве — в банке Intesa или Master Bank,
и получить деньги там.

«Своя» валюта и iShop
Когда после оплаты карточкой прихо
дит уведомление из банка, сколько снято
денег в местной валюте, чаще всего воз
никает недоумение. Особенно, если дело
происходит, скажем, в Норвегии, где в хо
ду кроны. Чтобы не смущать туристов,
Global Blue ввела другое правило: в бути
ках, подключенных к системе, деньги спи
сывают со счета в рублях. Таким образом,
считается, путешественники смогут точ
нее просчитывать свои расходы.
Еще одна услуга: Global Blue регуляр
но сообщает любителям шопинга о по
следних событиях в модной индустрии.
Например, заглянув на сайт компании
www.global)blue.com, можно узнать,
что магазины марки Victoria’s Secrets от
крылись в Стамбуле, а в Лондоне во вре
мя Олимпийских игр именитые дизайне
ры выставили свои коллекции. На этом
же портале содержится информация
о том, в каком бутике что продается, где
разместиться, чтобы было удобнее хо
дить за покупками, кроме того, турист
может сам составить свой шопинг мар
шрут, используя интерактивную карту.
Наконец, фанатам шопинга предлага
ется установить на смартфонах приложе
ние Global Blue iShop. С его помощью
можно найти ближайшие бутики, сотруд
ничающие с Global Blue, получить инфор
мацию о любимых брендах, а также выяс
нить, какие интересные мероприятия
происходят вокруг. Это не удивительно,
ведь у Global Blue — глобальная цель:
стать «путеводной звездой» для любите
лей шопинга по всему земному шару.

Лиза Гилле
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Родина Hugo Boss
Российские поклонники Hugo Boss
теперь могут побывать на родине
этой марки, примерить все, что
придется по душе, и приобрести
напрямую у производителя со
скидкой до 70%. А параллельно
купить недорого одежду
и аксессуары от Armani, Burberry,
Calvin Klein, Lacoste, Escada, Diesel,
Swarovski и других брендов — всего
около 60. Все эти магазины
находятся в Outletcity Metzingen
в Метцингене, пригороде Штутгарта
В далекие 70 е в Метцингене нахо
дился кирпичный завод текстильной
промышленности, где и шили первые
вещи Hugo Boss. Тут же их и продавали.
Со временем из неприметного магазин
чика вырос ультрасовременный торго
вый центр — полукруглый, изогнутый,
со стеклянными вставками, известный
на всю Европу.
Нашим соотечественникам доступ
к аутлету открылся с появлением прямо
го перелета в Штутгарт из Москвы.
С 27 апреля в Штутгарт из Москвы еже
дневно осуществляются регулярные
рейсы «Аэрофлота». Из аэропорта до
аутлета несколько раз в день по четвер
гам и пятницам ходит специально орга
низованный автобус. Тем, кто прибыл
в Outletcity Metzingen прямо с самолета,
предлагается оставить багаж в местной

июль-август 2012

камере хранения. Также шатл курсирует
между Метцингеном и партнерскими
отелями Штутгарта: Arcona Mo.Hotel,
Dormero, Grand City, Mövenpick, Park,
Pullman. По субботам трансфер отправ
ляется от Музея Porsche в Штутгарте.
Проезд на автобусе стоит ˆ7,5 в один
конец, ˆ10 туда и обратно.
Помимо шопинга, Метцинген интере
сен туристам как типично германский го
род: фахверковые, «расчерченные» до
мики с красными черепичными крыша
ми, зеленые холмы, покрытые виноград
никами. Вина здесь производят с XI века,
историю этой индустрии всем желаю
щим расскажут в Музее виноделия. Жаж
дущие ощутить плоды производства на
вкус, отправляются на одну из виноде
лен, например, в погребок XVII века
Weingeirter Hausle. Кроме того, в Метцин

гене издавна выращивают фрукты, осо
бенно яблоки. Урожаи садов выставлены
в Музее плодоводства, там же разреша
ется и даже поощряется «снятие пробы».
Впрочем, необязательно переходить из
музея в музей: все сразу достижения
сельского хозяйства можно отведать
в ресторане Zur Schwane, где подают
блюда, изготовленные по старинным
швабским рецептам (в этом регионе ис
торически находилась земля Швабия) из
продуктов со Швабского Альба — горно
го массива на юге Германии, охраняемо
го ЮНЕСКО. В частности, это пирог с на
чинкой из тушеного лука, макароны
с квашеной капустой, густой суп с лап
шой, мясом, картофелем, овощами и жа
реным луком… Наблюдатели рекоменду
ют посвятить Метцингену целый день.
Лиза Гилле
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Управление по туризму Абу)Даби
АВИАРЕПС АГ
Директор направления — Эдуард Григорьев
E mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE —
Максим Шандаров
E mail: MShandarov@adta.ae
PR менеджер — Виктория Мукранова
E mail: vmukranova@adta.ae
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5950
www.visitabudhabi.ae

Представительство Управления
по туризму Австралии (компания
Leading Marketing Solutions)
Представители: Ирина Родина и Алексей
Вергазов
Адрес: Москва, 125565, Пулковская ул., 1 5
Тел.: +7 (495) 771–1657
E mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

Австрийскоe Представительствo
по туризму в России
Директор — Георг Капуш
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер. 7,
оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
Факс: +7 (495) 725–6460
E mail: georg.kapus@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

Центр Промышленности Республики Болгария в Москве

Представительство Министерства
туризма Доминиканской
Республики в России и странах СНГ
Директор представительства — Галина
Лысенко
Тел.: +7 (921) 778–5234 / +7 (921) 355–0017
E mail: optdomru@gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Представительство департамента
туризма и коммерческого
маркетинга правительства Дубая
в России, Балтии и странах СНГ
Директор представительства —
Сергей Канаев
Адрес: Москва, 115114, Летниковская ул,
10, стр.2
Тел.: +7 (495) 980–0717
Факс: +7 (495) 980–0718
E mail: dtcm_rus@dubaitourism.ru
www.dubaitourism.ae

Руководитель московского офиса —
Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121099, Смоленская наб., 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org;
maria.zakharova@visitbritain.org;
ekaterina.merenchuk@visitbritain.org
www.visitbritain.com.ru

Бюро Советника по Туризму
Посольства Венгрии в РФ
Советник по туризму Посольства Венгрии —
Михай Араньошши
Адрес: Москва, 121069, ул. Поварская,
д. 21, офис 23
Тел.: +7 (495) 632–0144
Факс: +7 (495) 632–0153
Е mail: info@vengria.ru
www.vengria.ru

Ницца
Официальный представитель в России —
Жезекель Эммануэль
Адрес: Москва, 125009, Никитский пер., 5
Тел.: +7 (495) 981–0990
Факс: +7 (495) 981–0970
E mail: emmanuelle@gso.ru
www.gso.ru

Руководитель — Исмаил Абдель Хамид Амер
Адрес: Москва, 119335, ул. Вавилова, 87
Тел.: (495) 134–4083
Факс: (495) 134–9570
E mail: ismail.amer@egypt.travel
www.egypt.travel

Представительство Министерства
туризма Израиля при посольстве
Государства Израиль
Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник
по туризму — Нэта Пелег Брискин
Адрес: Москва, Коровий вал ул., 7, стр. 1,
под. 1, оф. 28
Тел.: (495) 937–3642
Факс: (495) 937–3642, доб. 5
E mail: director@goisrael.ru, pr@goisrael.ru
www.goisrael.ru

Офис по туризму Индонезии
в России
АВИАРЕПС АГ

Директор московского офиса
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., 9,
стр. 2
Тел.: +7 (495) 223–9684
Факс: (499) 575–0319
E mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Национальный туристический офис
Китая
(Московское представительство
государственного управления
по делам туризма КНР)
Руководитель — Лю Цзяньмин
Адрес: Москва, 117218, ул.
Кржижановского, 14, к .3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645–0269
E mail: ntochina@mail.ru
www.chinatourism.ru

Управление по туризму Кении
в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ

Менеджер по маркетингу — Мария Сладкова
PR специалист — Светлана Дудовцева
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5956
Факс:: +7 (495) 937–5951
E mail: Vito.Russia@aviareps.com
www.go to indonesia.ru

Менеджер по PR и маркетингу —
Виктор Акунов
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 775–3927
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: kenya rus@aviareps.com
www.magical kenya.ru;
www.magicalkenya.com

Иорданское управление по туризму

Proexport Colombia

Менеджер по туризму и маркетингу —
Марина Кузина
PR менеджер — Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: hktb@aviareps.com
www.discoverhongkong.com

Представительство в России NeXeN
Представитель: Елена Гарвардт
Адрес: Москва, 109012, ул. Ленинская
Слобода, 19 (Omega Plaza)
Тел.: +7 (495) 765–9206, +7 (499) 995–1805
Факс: +7 (499) 271–3240
E mail: e.harvardt@nexensa.ru,
tatiana@nexensa.ru
www.visitjordan.com
www.nexensa.ru

Директор представительства в России —
Андрей Агреда Руденко
Адрес: Москва, Бурденко ул., 20
Тел./ Факс.: +7 (499) 248–3084
E mail: aagreda@proexport.com.co
www.proexport.com.co

DZT — Национальный туристический
офис Германии в России

Отдел туризма Посольства Испании
в Москве

Руководитель национальной туристической
организации Германии в России —
Алла Беликова, alla.belikova@germany.travel
Пресс служба — Марина Щербинина
marina.scherbinina@germany.travel
Работа с агентствами — Светлана Сыч
Svetlana.sitch@germany.travel
Адрес: Москва,119526, Проспект
Вернадского 103, кор.1, офис 087
Тел: +7 (495) 433–5150
www.germany.travel

Советник по туризму Посольства Испании
Феликс де Пас Гарсиа Диз
Адрес: Москва, 125009, Тверская, 16, стр. 1,
БЦ «Галерея Актер», 6 й этаж, оф. А 601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Московское представительство
Национальной организации
туризма Кореи

Управление по туризму Гонконга
в России
АВИАРЕПС АГ

Директор представительства — Чун Чже Сун
Адрес: Москва, 109147, Марксистская ул.,
д. 16, БЦ «Мосаларко Плаза» 4 й эт.
Тел.: +7 (495) 735 4240
Факс: +7 (495) 735 4246
E mail: marketkto@gmail.com
www.visitkorea.ru

ENIT — Национальное агентство
по туризму Италии

Представительство Министерства
Туризма Республики Куба в РФ

Руководитель представительства ENIT
в Москве — Марко Брускини
Адрес: Москва, 121069, Поварская улица,
д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 775–7828
Факс: +7 (495) 775–7805
E mail: Moscow@enit.it
www.enit russia.ru ,www.enit.it

Директор представительства — Эстефания
Р. Эскобар
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр., 9,
корп. 2а, оф. 66
Тел.: +7 (495) 933–5986
Факс: +7 (499) 243–0383
E mail: director@cubaturismo.ru
www.cubatravel.cu

Голландский Альянс. Бюро по
Туризму и Конгрессам Нидерландов
АВИАРЕПС АГ

Московское представительство
Совета по туризму Каталонии
(Каталан Турист Борд)

Управление по Туризму и
Конференциям города Лас–Вегас
АВИАРЕПС АГ

Менеджер по туризму и маркетингу —
Марина Никулова
PR менеджер — Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 933–5306
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: Russia@holland.com
www.holland.com/ru

Руководитель представительства — Хосе
Мария Перрамон
Адрес: Москва, Серафимовича ул., 2/20,
под. 12, оф. 219
Тел.: +7 (495) 567 1871
E mail: jose@rosmail.ru
www.catalunya.com

Менеджер направления — Марина
Никулова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5950, доб.162
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: LasVegasRUS@aviareps.com
www.visitlasvegas.com

Представительство Национальной
туристической организации Греции
в России и странах СНГ
Директор представительства — Павлос Мурмас
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., 14
(здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E mai: info@gnto.ru
www.visitgreece.gr
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Официальные представители в России —
Паскаль Лепетр,Елена Пширкова
Тел.: +7 919 990–0400 (русский,
английский, французский)
+7 916 858–5664 (французский,
английский, испанский, японский)
E mail: Lppl adv@inbox.ru

Кипрская Организация по туризму
Туристический отдел посольства
Египта в Москве

Директор — Кирил Мазнев
Адрес: Москва, 115570, Красного Маяка ул., 24
Тел.: +7 (495) 726–5800 (секретарь) Факс: +7 (495) 726–5890
Е mail: info@cprb.ru
www.cprb.ru

VisitBritain Управление по туризму
Великобритании

Канны
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НТО
Информационный центр по туризму
Литвы в России
Директор центра по туризму — Бируте
Ненартавичюте
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., 24,
оф. 112
Тел./факс: +7 (495) 697–0814
E mail: litinfo.ru@gmail.com
www.litinfo.ru, www.tourism.lt, www.travel.lt

TOURISM MALAYSIA
(Управление по туризму Малайзии
в Российской Федерации)
Директор в России и СНГ—
Норида Камарудин
Адрес: Москва, 117192,
Мосфильмовская ул., стр. 50
Тел.: +7 (495) 933–5748/47
Факс: +7 (495) 933–5749
E mail: noridah@tourism.gov.my
www.tourism.gov.my

Мальтийское Управление
по Туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Представитель — Энтони Дж. Каруана
Адрес: Москва, 117279, а/я 75
Москва, 117036, Профсоюзная ул. 3, оф. 721
Тел./факс: +7 (495) 223–1506
E mail: info@malta.ru
www.malta.ru, www.maltahit.ru

Управление по туризму Маврикия
в России
АВИАРЕПС АГ
Директор по PR и маркетингу —
Виктория Мукранова
Менеджер по туризму и маркетингу —
Екатерина Ленькова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39, стр. 2,
Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 775–3933
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: mauritius rus@aviareps.com
http://tourism mauritius.mu/

Министерство по туризму Омана
Представитель в Москве —
Георгий Леонтьев
Арес: Москва, Старомонетный пер, 9, стр 6
Тел.:. +7 (499) 230–1587
Mob. +7 (963) 782–2324 / 741–2324
E mail: russia@omantourism.ru
www.omantourism.ru

Совет по туризму Норвегии /
Innovation Norway
Представительство в Москве
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, Добрынинский 4 й
пер., БЦ «Добрыня», оф. 315
Тел.: +7 (495) 663–6830
Факс: +7 (495) 663–6831
E mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт–Петербурге
Адрес: Санкт–Петербург, 191015,
Калужский пер., д. 3

Институт Туризма Португалии /
Москва
Product Manager — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129110, ул. Гиляровского 51/1
Тел.: +7 (495) 787–1193
Факс.: +7 (495) 787–1191
E mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
turismodeportugal.pt
visitportugal.com

Представительство Румынии
по туризму
Директор Представительства Румынии
по туризму — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330, Мосфильмовская
ул., 35, оф. 313
Тел.: +7 (499) 143–8765
Факс: +7 (499) 143–8672
E mail: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Представительство Словацкого
управления по туризму
Посольство Мексики в Российской
Федерации
Поверенный в Делах Посольства Мексики
в РФ — Пабло Лосано Лосано
Адрес: 119034, Москва, Большой
Левшинский пер. 4
Тел.: (495) 969–2879
Факс: (495) 969–2877, 637–2148
E mail: info@embamex.ru
embamex.sre.gob.mx/rusia/
Консульский отдел
Тел.:(495) 969–2878, 637–4848
E mail: sconsular@embamex.ru
Отдел прессы и туризма — Альбина Лейва
Тел.: (495) 969–2879
E mail: aleyva@embamex.ru
Коммерческий отдел — Ирина Никонорова
Тел.:(495) 969 2879
E mail: scomercial@embamex.ru

Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 123056, Юлиуса Фучика ул.,
17/19
Тел.: +7 (499) 251–7631
E mail: sacrmow@comail.ru, sacrmow@mail.ru
www.slovakia.travel
www.sacr.sk

Московский офис
Туристического Управления
Таиланда
Глава представительства —
Пасакорн Супаннапан
Адрес: Москва, 101000, Большой
Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 16, оф. IV
Тел.: + 7 (495) 623–2505
Факс: + 7 (495) 623–2773
E mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Туристический офис Сингапура

Управление по Туризму и Конгрессам Монако
Представители: Чередниченко Юлия и Евгений Адамович
Адрес: Москва, 109053, Садовая Спасская, 20, стр. 1, оф. 402
Тел./факс: + 7 (495) 644–3938
E mail: julia.c@actionprgroup.com, eugen.a@actionprgroup.com
www.visitmonaco.com

Национальный Марокканский Офис
по Туризму в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 119049, Мытная ул., 3, оф. 45
Тел.: +7 (495) 771–6917
Факс: +7 (495) 771–6918
E mail: marokkoturizm@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Региональный директор — Рэймонд Лим
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная
Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914 доб. 133/134
www.yoursingapore.com
www.stb.gov.sg

Тунисский Национальный Офис
по Туризму
Представитель в России и странах СНГ —
Абдерразак Аззузи
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр т,
д.13, оф.109
Тел.: +7 (499) 243–3181 / 3058
Факс: +7(499) 243–2554
E mail: tunisia@travel.ru
www.tunisia.ru

Представительство Министерства
культуры и туризма Турции
Офис по туризму Нью)Йорка
в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по маркетингу Максим Шандаров
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 775–3998 , доб.161
E mail: MShandarov@aviareps.com
www.nycgo.com

Польская Туристическая
Организация
Директор московского офиса — Анджей
Сераковски
Адрес: Москва, 109004, Земляной вал ул.,
66/20
Тел.: +7 (495) 510–6210
Факс: +7 (495) 510–6211
E mail: info@visitpoland.ru
www.poland.travel
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Представитель — Джелаль Кылыч
Адрес: Москва, 125047, 1 я Тверская
Ямская ул., 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721–1945
Факс: +7 (495) 721–1946
E mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.goturkey.com

АТУ ФРАНС, Агентство по развитию
туризма во Франции
Руководитель — Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий вал ул., 7,
оф. 63
Тел.: +7 (499) 238–29 28
Факс: +7 (499) 238–19 69
E mail: inessa.korotkova@atout france.fr
http://ru.rendezvousenfrance.com

Национальный туристический офис
Республики Хорватия
Директор офиса — Младен Фалкони
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12, под. 6, оф. 1502
Тел.: +7 (495) 258–1507
Факс: +7 (495) 258–1593
E mail: htzmoskva@mail.ru htz1@mail.ru
www.croatia.hr

Национальное туристическое
управление Чешской Республики —
CzechTourism
Руководитель офиса в Москве —
Моника Лингартова
Адрес: Москва,125047, 3 я Тверская
Ямская ул., 36/40 Б
Тел.: +7 (499) 978–5205, +7 (495) 234–4065
Факс: +7 (499) 978–2165
E mail: info ru@czechtourism.com
Представительcтво CzechTourism
в Екатеринбурге
Руководитель офиса — Роман Прохазка
Адрес: Екатеринбург, 620026, ул. Розы
Люксембург, д.49, Бизнес Центр «Онегин»,
оф. 626
Тел.: + 7 (343) 287–1087
Факс: + 7 (343) 287–1187
E mail: info yekaterinburg@czechtourism.com
russia.czechtourism.com
www.czechtourism.com

Комитет развития торговли
и туризма, Представительство
в России Эмирата Шарджа
Представитель Эмирата Шарджа в России
Ким Ваддуп
Менеджер по развитию — Мария Чихачева
Адрес: Москва, 119270, Лужнецкая наб.,
2/4, стр.10, оф. 201
Тел.: +7 (495) 926–5197
Факс: +7 (495) 926–5197
E mail: maria@sharjahtourism.ru
www.sharjahtourism.ru

Швейцарская национальная
туристическая корпорация
Switzerland Tourism
Директор — Наталия Варт
Адрес: Москва, 127051, Цветной бульвар,
25, строение 3, «Мосэнка II», 3 эт
Тел.: +7 (495) 937–7764, 937–7797
E mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.ru

Эстонский Центр Развития Туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Тыну
Стейнберг
Адрес: Mосква, 125009, Mалый
Кисловский пер. 5
Тел.: +7 (495) 730–6261
Факс: +7 (495) 737–3646
E mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee
Представительство в Санкт Петербурге
Торговый атташе — Тоомас Кястик
Адрес: Санкт Петербург, 197101,
Большая Монетная ул., 14
Тел.: +7 (812) 702–0920 / 23
Факс: +7 (812) 702–0927
E mail: st.petersburg@eas.ee

Представительство VisitSweden
Глава представительства — Александр Панько
Адрес: Москва, 119049, Коровий Вал, 7,
стр.1, эт. 2
E mail: alexander.panko@visitsweden.com
www.visitsweden.com
www.CommunityofSweden.com
Блоги о Швеции:
http://www.facebook.com/Shveciya
http://twitter.com/#!/VisitSwedenRU

Управление по туризму Фландрии
и Брюсселя (Visit Flanders)
TMI Consultancy
Мария Горбачева
Адрес: Москва, 107045, Трубная ул., 12
Тел.: +7 (495) 787–2753
E mail: flanders@tmiconsultancy.com
www.visitflanders.ru

Philippine Tourism Board —
официальное представительство
в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Директор по Продажам и Маркетингу —
Валерий Ишунькин
Директор по PR — Кира Малышева
Адрес: Москва,127006, Воротниковский
пер., 8, стр.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 699–9351
Е mail: vishunkin@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
ACCESS Russia
Moevenpick Hotels & Resorts; The Residence
Hotels (Мальдивы — Маврикий — Тунис —
Занзибар); Constance Hotels Group
(Мальдивы — Сейшеллы — Маврикий —
Мадагаскар); Bachmair Weissach (Южная
Бавария), Aria Hotel (Чехия); Al Nahda
Resort & Spa (Oman), TeamAmerica, Gemini,
Senator Travel
Валерий Ишунькин
Тел.: +7 (495) 699 9351
E mail: vishunkin@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

ACCOR Россия — СНГ
(ООО «РМХК»)
Алексис Деларофф
Тел.: +7 (495) 642 9040
E mail: RMHC reception@accor.com
www.accor.com

Banyan Tree Hotels & Resorts,
Angsana Hotels & Resorts
Ирина Иванова
Тел.: +7 (495) 935 8927
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: irina.ivanova@banyantree.com
www.banyantree.com
www.angsana.com

Grand Hotel Villa Serbelloni Bellagio, Bagni Di
Pisa Palace & Spa Toscana, Grotta Giusti
Resort Golf & Spa Toscana, Novi Spa Hotels &
Resort Croatia, Gstaad Palace, Grand Resort
Bad Ragaz, Grand Hotel Du Lac Vevey, Swiss
Diamond Hotel Lugano, Hotel Guarda Golf
Crans Montana, Nira Alpina Silvaplana,
Clinique La Prairie Montreux, Constantinou
Bros Asimina Suites Hotel Paphos, Macakizi
Bodrum, Shanti Maurice A Nira Resort; PER
AQUUM RESORTS: Huvafen Fushi Maldives,
Niyama Maldives, Desert Palm Dubai, Nurai
Abu Dhabi
Марина Сенкевич
Тел./ Факс: + 7 (495) 730 7803/04
E mail: marina@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Le Mirador Kempinski 5*L, The Dolder Grand
5*L, SINA Fine Italian Hotels (Hotel Bernini
Bristol 5*L, Grand Hotel Villa Medici 5*L, Centurion
Palace 5*L, Palazzo Sant`Angelo 4*Sup, The
Gray 5*L, De la Ville 4*Sup, Hotel Astor 4*Sup)
Полина Раевская, Диана Махортова
Тел: +7 (499) 340 6037
E mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru

Global Sales Office, Russia
Людмила Киселева
Директор по продажам
Тел.: +7 (495) 662 7512
Факс: +7 (495) 961 0200
lyudmila.kiseleva@carlsonrezidor.com
www.carlsonrezidor.com

Chic Outlet Shopping
Елена Бралковская
Тел.: +7 (495) 937 5950 доб 160
Факс: +7 (495) 937 5951
ChicOutletShoppingMOW@aviareps.com
Chicoutletshopping.com

Тамара Подколзина
Тел.:+7 (916) 026 1133, +49 (30) 88 70 88 0
Факс: +49 (30) 88 70 88 111
E mail: tamara.podkolzina@grandcity
hotels.com
www.grandcityhotels.com

Grecotel S.A.
Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604 8433
Факс: +7 (495) 604 8238
E mail: Moscow office@grecotel.gr
www.grecotel.com

Hilton Russia LLC
Hilton Worldwide
Юлия Ефремова
Тел.: +7 (495) 775 4175
E mail: julia.efremova@hilton.com
Hilton Maldives Iru Fushi Resort & Spa, Conrad
Maldives Rangali Island, Conrad Bali, Hilton
Sanya, Conrad Koh Samui
Елена Рудаченко
Тел.: +7 (915) 232 4478
E mail: elena.rudachenko@hilton.com
www.hilton.com

Added Value — DMC Representation
Company

ClubCenturia — Representing Luxury
Hotels & Resorts

Arabian Connection (OAE, Оман); Condor Verde
Trave (Мексика, Коста Рика, Венесуэла);
Connection Tour (Турция, Северный Кипр);
Evency (Марокко); Eventivos (Португалия), PC
Tours & Travel (Гонконг, Китай); Special Interest
Travel (Мальта); Universalturismo (Италия)
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219 1893
Тел./ Факс: +7 (495) 502 9411
E mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

RockResorts (Half Moon), Ямайка;
Macedonian Hotels (Eagles Palace, Excelsior),
Греция; Sankhara Villas, Маврикий
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3016 7555
Факс: +44 (0) 20 7839 5855
E mail: max@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

H.T.M.S. Eastern Europe

Compass Consulting

Hyatt Hotels and Resorts

Asia World, Danubius Hotels Group, Cameron
House on Lake Lomond, CitiTravel, Citur,
Consolid Latin America,
Metropolis, Studio ITER, Thailand Convention
& Exhibition Bureau, London & Partners
Дмитрий Смирнов
Тел.: +7 (495) 223 1764, 981 5188
E mail: director@compass consulting.ru
www.compass consulting.ru

Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795 0626
E mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Altezza Communications
Salviatino Collection: Il Salviatino
(Флоренция), Palazzo Victoria (Верона)
The Bahamas Tourist Office Central Europe &
CIS
dmAFRICA / dmASIA
Journey Mexico
Петр Ксендзов E mail: ksendzov@altezza.ru
Елена Забелина E mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940 9840
www.altezza.ru

Австрия: Hotel Sacher, Вена; Hotel Sacher,
Зальцбург;
Англия: The Ritz London, Лондон; Chewton
Glen, Hotel & SPA, Хэмпшир;
Германия: Brenners Park Hotel & SPA, Баден
Баден; Kameha Grand Bonn, Бонн;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel,
Элунда; Elounda Mare Hotel, Элунда; Porto
Elounda De Luxe Resort, Элунда;
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Аликанте;
Италия: Hotel Eden, Рим; Fonteverde Tuscan Resort & SPA, Сан Кашиано
деи Баньи; Grand Hotel et de Milan, Милан; Hotel Palace Merano & Espace
Henri Chenot, Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort & Health SPA,
остров Искья; Grand Hotel Excelsior Vittoria, Сорренто; Bauer Il Palazzo,
Венеция; Bauer Villa F, Венеция; Villa d’Este, озеро Комо; Villa La Massa,
Флоренция; Palladio Hotel & SPA, Венеция; Palazzo Mocenigo, Венеция; Lido
Palace, озеро Гарда; Hotel Santa Caterina, Амальфи
Кипр: Hotel Anassa, Полис;
Кения: Lion in the Sun Resort — Thalaspa Henri Chenot, Малинди;
Марокко: Royal Mansour, Марракеш; Palais Namaskar, Марракеш
Франция: Hotel Le Bristol, Париж; Hotel du Palais, Imperial Resort & SPA,
Биарриц; Les Pres d`Eugenie, Ланды; Chateau Saint Martin & SPA, Ванс;
Evian Resort, Эвиан; Hotel du Cap Eden Roc, Антибы; La Reserve Ramatuelle
— Hotel, Spa and Villas, Раматюэль;
Хорватия: Hotel Bellevue Dubrovnik, Дубровник; Hotel Excelsior Dubrovnik,
Дубровник; Villa Agava, Дубровник; Grand Villa Argentina, Дубровник; Villa
Sheherezade, Дубровник; Villa Orsula, Дубровник;
Швейцария: Hotel Baur au Lac, Цюрих; La Reserve Geneve Hotel & SPA,
Женева; Hotel Badrutt`s Palace, Санкт Мориц; Lausanne Palace & SPA,
Лозанна; Villa Principe Leopoldo Hotel & SPA, Лугано; Grand Hotel Park,
Гштаад; Hotel des Trois Couronnes, Веве; Park Weggis, Веггис;
Шотландия: The Gleneagles Hotel, Пертшир
Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933 2122
Факс: +7 (495) 933 2109
E mail: ars@ars vitae.ru
www.ars vitae.ru

Concorde Hotels & Resorts в России и СНГ
Наталья Павлова, Ольга Гурьянова
Тел.: + 7 (495) 684 9110 Факс + 7 (495) 684 9110
E mail: gsomoscow@concorde hotels.com
www.concorde hotels.com

Евгения Медникова
Тел.: +7 (495) 221 7410
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: e.mednikova@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com

Iberostar Hotels & Resorts

IFK Hotel Management
Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts
Полина Фролова
Тел.: +7 (495) 787 7001
Факс: +7 (495) 787 7006
E mail: russia@goldentulip.com
www.goldentulip.com, www.ifk hm.ru

Discover The World Marketing Russia
Caesar’s Entertainment; Abercrombie & Kent
Татьяна Широкова
Тел.: +7 (495) 744 0490
Факс: +7 (495) 425 1800
www.discovertheworld.com
info@discovertheworld.ru

InterContinental Hotels Group
Оксана Кротова
Тел.: +7 (495) 786 7373
Факс: +7 (495) 786 7381
E mail: oxana.krotova@ihg.com
www.ihg.com

ELEGANZIA Hotels & Spas
Forte Village Resort, Castel Monastero
Tuscan Retreat & Spa, Porto Arsenale La
Maddalena Hotel & Yacht Club
Ольга Белозерова
Тел.: +7 (919) 727 8577
E mail: olga.belozerova@fortevillage.com
www.eleganzia.com

Expert Avis Marketing
Baglioni Hotels Collection

Preferred Hotel Group, Platinum Africa, Intra
Tours, Afea, Visit Morocco, iDMC, Motivate
China, MAXinPRAGUE, Prime Time Events &
Catering, Atlanta DMC, Mizar, Come In
Максим Туранский
Тел.: +7 (495) 649 8637
Факс: +7 (495) 697 4200
E mail: russia@htmsinternational.com

Наталия Гуреенкова
Тел.:+7 (916) 099 4134
Тел.:+34 689 060 671
Факс:+7 (495) 392 5996
E mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
www.iberostar.com

Ars Vitae Hotels Representing
Company
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Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 493 8572
Факс: +44 (207) 753 0517
E mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

Grand City Hotels
Bright Connection

The Carlson Rezidor Hotel Group
A’PRIORI

Four Seasons Hotels & Resorts

Представительство DMC компаний
Dragonfly Africa (Южная и Восточная Африка);
Gulf Dunes (ОАЭ, Оман); Honeywell Incentives
(Кипр); Servizi Internazionali (Италия); SITA
(Индия, Непал); TA DMC (Португалия,
Испания); Team Seefried (Германия)
Елена Демидова
Тел.: +7 (499) 255 1126
Факс: +7 (499) 255 5112
E mail: e.demidova@expertavis.ru
www.expertavis.ru

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes,
InterContinental Amstel Amsterdam,
InterContinental De La Ville Roma
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (495) 589 5785
Факс: +7 (495) 681 0627
E mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
www.ihg.com

IPROM
Grand Hotel Wien; The Ring; Lake’s — my lake
hotel & spa; Kempinski Hotel River Park
Bratislava; Grand Hotel Kempinski High Tatras;
The Chateau Spa & Organic Wellness Resort;
The Taaras Beach & Spa Resort
Анастасия Лобастова
Тел.: +7 (903) 287 6416
E mail: anastasia@iprom travel.ru
www.iprom travel.ru
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
Jumeirah Group

Shangri+La Hotels and Resorts

Наталья Подгайская
Тел.: +7 (495) 641 1836
Факс: +7 (495) 641 1837
E mail: moscowsales@jumeirah.com
www.jumeirah.com

Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514 8397
E mail: konstantin.yakushev@shangri la.com
www.shangri la.com

P&P Travel Marketing
Kerzner International
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (495) 225 9370
Факс: +7 (495) 225 9300
E mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

Inbal Jerusalem Hotel; Coral Beach Hotel & Resort
Argentina en Colores, TheMiceCream, Quetzal Motivo, Chile en Colores,
ECT Events & Meetings, Kipriotis Hotels, Jordan Select Tours, AquaMICE,
AGL Alliance Group
Татьяна Лучкина, Светлана Нестерович
Тел.: +7 (925) 011 5811, +7 (925) 502 5110
E mail: info@ppt marketing.ru
www.ppt marketing.ru

Pacific World
The Leading Hotels of the World, Ltd.
Анастасия Белякова
Тел.: +7 (495) 937 5437 (для России);
8 800 300 888 (для Украины)
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: moscow@lhw offices.com
www.lhw.com

Юлия Любченко
Тел.: + 7 (962) 997 3862
E mail: Russia.CIS@pacificworld.com
www.pacificworld.com

Promark Hotels Promotion &
Marketing
Leading Marketing Solutions
Anantara Hotels & Resorts, Conrad Maldives
Rangali Island, Hilton Iru Fushi Maldives,
Universal Resorts Maldives, Exclusive Hotels of
Italy, Omnia Privilege Hotel Association,
Sardinia, Chia Laguna Sardinia
Ирина Родина
Тел.:+7 (495) 771 1657
E mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

Worldhotels; Mamilla Hotel Jerusalem; David
Citadel Hotel Jerusalem; The SET Hotels
Алла Беликова
Тел./ Факс: + 7 (495) 933 3853
E mail: abelikova@pro mark.ru,
abelikova@worldhotels.com
www.pro mark.ru
www.worldhotels.com

Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E mail: Russia sales@mohg.com
www.mandarinoriental.com

Havas creative Tours (Brazil); Apricot Travel
(Turkey); Anfithrion (Italy); Latvian Tourism
Development Agency
Светлана Кудряшева
Тел. + 7 (905) 768 4005
E mail: Svetlana.Kudryasheva@s m g.ru
www.s m g.ru

Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
Отели брендов St. Regis, The Luxury
Collection, W Hotels, Westin, Le Meridien,
Sheraton, Four Points, Aloft, Element
Анна Колебаева
Тел.: +7 (495) 787 1631
Факс: +7 (495) 787 2776
E mail: anna.kolebaeva@starwoodhotels.com
www.starwoodhotels.com

Steigenberger Hotel Group
Софья Винокурова
Тел.: +7 (495) 221 7411
Факс: +7 (495) 935 8927
E mail: Sofia.Vinokurova@steigenbergerhotel
group.com
www.steigenbergerhotelgroup.com

Sun International Hotels &Resorts
Pulse Management

Mandarin Oriental Hotel Group

Solution management Group (SMG)

Elegant Hotels Group, Casa Colonial, Tortuga
Bay, Le Telfair Golf & Spa, Casa de Campo,
Luxury Resorts Collection
Альваро Провес
Тел.: +7 (495) 646 0963
E mail: sales.mow@pulse management.ru
www.pulse management.ru

Валентина Мягкова
Тел: +7 (495) 981 1017/18
Факс: +7 (495) 981 1019
E mail: vmyagkova@suninternational.ru
www.suninternational.ru

Riu Hotels and Resorts
MarketingPoint
Ahalan Olympus DMC (Израиль); Plaza Tours
DMC (Иордания)
Екатерина Дзюбинская
Тел.: +7 (916) 171 2179
e mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru

Елена Бузукова
Тел.: +7 (495) 663 8099
Факс: +7 (495) 225 8500
E mail: ebuzukova@riu.com
www.riu.com

Rocco Forte Hotels
Marriott Hotel Holding GmbH
Оксана Леоненко
Тел.: +7 (495) 937 3083
Факс: +7 (495) 981 3301
E mail: oxana.leonenko@marriott.com
www.marriott.com

Директор по продажам Эльвира Тарасенко
Младший менеджер по продажам
Полина Быкова
Координатор по продажам Алсу Абдуллина
Тел./факс +7 (495) 937 6768
E mail: moscow@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com

Rotana Hotels & Resorts
Melia Hotels Int
Людмила Попова
Тел.: +7 (495) 945 5085
Факс: +7 (495) 945 1590
E mail: liudmila.popova@melia.com
www.melia.com

Надя Щербакова
Тел.: +7 (495) 221 7408
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com

Sandals&Beaches Resorts
NAMEN
FRHI — Fairmont Hotels & Resorts, Raffles
Hotels & Resorts, Swissotel Hotels & Resorts,
Althoff Hotel Collection, Lungarno Collection,
StarHotels, SunResorts, Melia Bali, Beau Rivage
Geneva, Ayada Maldives Aydeniz Group, Villa
Scheherazade, Travel Wild
Андрей Варавин
Тел.: + 7 (495) 510 5710
Факс: + 7 (495) 790 7371
E mail: Varavin@namen.ru
www.namen.ru

Onlink Services
(Hotels & Travel Representation)
Jebel Ali International Hotels (Дубай, ОАЭ); Six
Senses Resorts & Spas (Мальдивы, Таиланд,
Вьетнам, Иордания, Оман), Rayavadee (Краби,
Таиланд); Soneva Resorts (Мальдивы, Таиланд)
Наржес Хамеша
Тел.: +7 (499) 608 1215
Факс: +7 (495) 956 8262 ext.20152
E mail: narjess@onlinkservices.com
www.onlinkservices.com

Orient+Express Hotels, Trains and
Cruises
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (499) 255 0292, + 7 (499) 252 6045
Факс: + 7 (499) 255 4175
E mail: olga.pleshakova@orient express.ru
www.orient express.com
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Елена Соколова
Тел./Факс: +7 (495) 628 6144
E mail: sandalsr@mtu net.ru
www.sandals.com,
www.beaches.com

TMI Consultancy
ONYX Hospitality Group
Мария Горбачева
E mail: amari@tmiconsultancy.com
www.amari.com
Victoria Jungfrau Collection
Марина Ионко
E mail: vjc@tmiconsultancy.com
Due Torri Hotels Group (Italy)

E mail: duetorrihotels@tmiconsultancy.com
www.duetorrihotels.com
InterContinental London Park Lane
E mail: ihg@tmiconsultancy.com
www.London.InterContinental.com
Дарья Губенко
Тел.: + 7 (495) 787 2753
Факс: + 7 (495) 775 7311
www.tmiconsultancy.com

Top Signature
Франция: Hotel Fouquet’s Barriere; Hotel Majestic
Barriere; Hotel Gray d’Albion; Hotel Royal Barriere;
Hotel Normandy Barriere; Hotel Royal Thalasso
Barriere; Grand Hotel Barriere de Dinard;
Италия: Bulgari Hotels & Resorts Milan; Villa
Eden; Borgo Egnazia Resort; Cristallo Hotel Golf
& SPA ; Capri Palace Hotel & Spa; Monastero
Santa Rosa Hotel & Spa;
Марокко: Hotel & Ryads Naoura Barriere;
Великобритания: Bulgari Hotels & Resorts London;
Сейшельские острова: Maia Luxury Resort & Spa; Мальдивские острова:
Viceroy Maldives; Индонезия: Bulgari Hotels & Resorts Bali;
Маврикий: Maradiva Villas Resort & Spa;
GHM Group:
Индонезия: The Legian Bali; The Club at The Legian Bali; The Chedi Club
Tanah Gajah Ubud, Bali; Вьетнам: The Nam Hai Hoi An;
Мьянма: The Strand Yangon; Султанат Оман: The Chedi Muscat;
Таиланд: The Chedi Chiang Mai
Мария Топольская
Тел.: +7(499) 922 6993 Факс: +7(495) 608 0316
E mail: info@topsignature.ru www.topsignature.ru

Travel Media
Sani Hotels
Sani Beach Hotel & Spa, Sani Beach
Club & Spa, Porto Sani Village & Spa,
Sani Asterias Suites, Oceania Club & Spa.
Виктор Димитров
Тел.: +7 (495) 629 3838
Факс: +7(495) 629 3838
E mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru
www.oceaniaclub.ru

Season’S, Luxury Hotels
Representation
Hotel Metropole Monte Carlo, Монако; Hotel
Byblos, Saint Tropez, Франция; Hotel Le Negresco,
Nice, Франция; Hotel Le Royal Monceau — Raffles
Paris, Франция; Les Sources de Caudalie, Bordeaux,
Франция; GB Thermae Hotels, Abano Terme,
Италия; Out of the Blue Capsis Elite Resort,
Crete, Греция; Kalari Kovilakom Aurvedic Palace,
Kerala, Индия; SwaSwara Self discovery Luxury Resort, Gokarna, Индия;
Royal Atlas Hotel&SPA, Agadir, Морокко; Burgess, Luxury Yachts
Юлия Зельдич
Тел./Факс: +7 (499) 243 3881
Тел.+7 (495) 772 9383
E mail: mail.moscow@luxury hotels.ru
www.luxury hotels.ru

Taj Hotels Resorts and Palaces
Анастасия Кульчицкая
Тел.: +7 (985) 231 6177
E mail: anastasia@tm russia.ru
www.tajhotels.com

The Westbury Hotel
Наталия Кузнецова
Тел.: + 7 (925) 506 7318
E mail:
natalia.kuznetsova@westburymayfair.ru
www.westburymayfair.com

Vienna International
Hotelmanagement AG
Мария Табаченко
Тел.: +7 (910) 421 4298
E mail: maria.tabachenko@vi hotels.com
www.vi hotels.com
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ГЕРМАНИЯ

О статистике и маркетинговых стратегиях
О статистике, пивных садах и маркетинговой стратегии на российском рынке обозреватель TTG Russia
побеседовала с Аллой Беликовой, главой Национального туристического офиса Германии в России

— Каковы статистические данные
за 2012 год в сравнении с 2011)м? Ка)
кие факторы, на ваш взгляд, влияют
на изменение турпотока из России
в Германию?
— В последнее время мы продолжаем
наблюдать рост турпотока из России
в Германию. Согласно статистическим
данным, с января по апрель 2012 года бы
ло зафиксировано 700 тысяч ночевок рос
сийских туристов, что на 25,8% больше по
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Таким образом, Россия вы
шла на 9 е место по этому показателю, хо
тя в 2011 году она не входила в десятку ли
деров, даже несмотря на то что был за
фиксирован 20% ный рост количества но
чевок относительно 2010 года.
Думаю, что интерес россиян к Герма
нии обусловлен несколькими основными
причинами. Во первых, удобное транс
портное сообщение. Причем не только
авиационное, но и железнодорожное, как
между нашими странами, так и внутри са
мой Германии. Во вторых, прекрасное
соотношение цены и качества предостав
ляемых услуг и инфраструктуры. И, в тре
тьих, разнообразие возможностей, кото
рое может предложить Германия. Это
и шопинг, и высококлассное медицинское
обслуживание, и познавательные экскур
сионные маршруты, и просто отдых, а так
же деловые поездки и событийные туры.
— Какие города и курорты Герма)
нии пользуются наибольшим спросом
у россиян?
— Если говорить о шопинге, который
очень популярен у российских туристов,
особенно в связи с развитой в Германии
системой Tax Free (почти все магазины
предоставляют возможность возврата
НДС), то, по данным Global Blue, около
30% покупок совершается россиянами
в Мюнхене. Также в десятку лидеров по
этому показателю входят Берлин (22%),
Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург,
Кельн, Баден Баден, Метцинген, Дрезден
и Нюрнберг. В 2012 году на долю россиян
приходится почти треть всех покупок, со
вершаемых иностранцами в Германии по
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отчету Tax Free, а средний чек составляет
ˆ376. Около 50% приобретений россий
ских туристов — это одежда.
Что касается медицинского туризма,
то сейчас некоторые клиники открывают
интернациональные департаменты, где
есть сотрудники, владеющие русским
языком. И мы видим все возрастающий
спрос на эти услуги со стороны россиян.
Можно даже наблюдать некоторое сме
щение интереса от курортов Чехии, в ча
стности Карловых Вар, к таким курортам,
как Баден Баден, Боденское озеро, Бад
Райхенхалль, Бад Киссинген в земле Ба
вария и другие.
Говоря о культурных и исторических
достопримечательностях, хотелось бы
отметить, что в Германии расположены
37 объектов, входящих в Список всемир
ного наследия ЮНЕСКО. Это и города,
и архитектурные памятники, и природные
ландшафты, такие как Кёльнский собор,
исторический центр Любека, дворцы
и парки Потсдама, долина Среднего Рей
на, старые буковые леса и многое другое.
Интересно, что немцы изучают, как ту
ристы из других стран воспринимают
Германию. Согласно этим исследовани
ям, русские оценивают Германию с точки
зрения культурного наследия и гостепри
имства выше чем, например, американ
цы, испанцы и итальянцы.
— А что можно сказать о транс)
портной составляющей? Произошли
ли в последнее время какие)то изме)
нения, способствующие улучшению
авиа) и железнодорожного сообще)
ния между нашими странами?
— С 27 апреля 2012 года «Аэрофлот»
начал выполнять регулярные перелеты по
маршруту Москва — Штутгарт — Москва.
Также 3 июня авиакомпания «Люфтганза»
запустила рейсы из аэропорта «Внуково»
в Берлин. С этой даты совершается 12
еженедельных рейсов. С 5 июня AirBerlin
начала выполнение регулярных рейсов
в Калининград с частотой 3 раза в неде
лю — по вторникам, четвергам и воскре
сеньям, таким образом, став первым
авиаперевозчиком Германии, осуществ
ляющим полеты в столицу российского
анклава. С этой весны «Уральские авиали
нии» запустили прямые рейсы в Кёльн.
Стоит отметить, что в 2013 году планиру
ется открытие нового аэропорта Берлин
Бранденбург имени Вилли Брандта.
Что касается железнодорожного сооб
щения, то еще раз хотелось бы подчерк
нуть, что российские туристы очень охот
но пользуются услугами Немецких желез
ных дорог Deutsche Bahn AG. Доказатель
ством может служить тот факт, что недав
но российская компания «Транс Тур» по
лучила от национального немецкого же
лезнодорожного перевозчика на общем
саммите всех партнеров первый приз за
самый большой оборот проданных биле
тов. Надо отметить, что Deutsche Bahn AG
постоянно совершенствуют свой сервис.

Например, к 2015 году будут выпущены
новые модернизированные поезда ICX,
еще более высокоскоростные, экологич
ные и лучше оснащенные услугами для
людей с ограниченными возможностями.
— Какова маркетинговая политика
НТО Германии на российском рынке?
Какие мероприятия уже прошли
в этом году и что еще предстоит?
— Стоит отметить, что если раньше
маркетинговая стратегия НТО Германии
была больше ориентирована на b2b сег
мент, то сейчас мы ориентируемся на
b2с. Хотим больше общаться с прямым
клиентом и открывать для него Герма
нию, предоставлять информацию о но
винках и спецпредложениях от партне
ров. Мы понимаем, что во многих случаях
потребитель, планирующий поездку
в Германию, зачастую знает больше, чем
агент, к которому он обращается. Многие
уже сами придумали маршрут и даже на
шли рейс, а используют туроператора
только для того, чтобы эту поездку забро
нировать. Будущее за высокими техноло
гиями, и туристы, не только молодые
и продвинутые, но порой даже пенсион
ного возраста, сами хотят составить себе
план путешествия. Многие сегодня гото
вы чуть больше заплатить, но отдыхать
в том режиме, в котором именно им удоб
но. Молодежь сейчас активно использует
мобильные приложения и хочет свободно

принимать решения на месте о брониро
вании машин, каким классом ехать на по
езде, когда и куда отправиться на экскур
сию, в каком ресторане обедать и какой
клуб посетить. Осенью выйдет приложе
ние для iphone и телефонов android под
названием «100 лучших достопримеча
тельностей Германии по мнению турис
тов». По нему можно будет составить
свой маршрут, основываясь на советах
туристов со всего мира. Хотя сейчас ту
роператорские пакеты по Германии поку
пают больше, чем совершают прямые
бронирования, и соотношение составля
ет примерно 40% на 60%, мне кажется,
что интерес к прямым бронированиям бу
дет расти очень быстро.
В рамках работы в сегменте B2B
с профессионалами туристического биз
неса мы делаем акцент на организацию
и проведение таких мероприятий, как
участие НТО Германии в ежегодной вы
ставке MITT, выезд представителей рос
сийского турбизнеса на профессиональ
ные выставки IMEX, GTM, проведение ря
да рабочих встреч в формате roadshow.
Оно в этом году пройдет 9, 10 и 11 октяб
ря в Санкт Петербурге, Москве и Киеве
при поддержке компании Travel Media.
Впервые Германия будет представлять
себя с позиций роскошного и элитного
туризма. Около 35 участников с немецкой
стороны уже подтвердили свой приезд.
Также мы организуем обучающие ту
ры для туроператоров и пресс туры для
представителей СМИ. В этом году прове
ли ознакомительные туры по островам
Боденского озера, по бальнеологическим
курортам Балтийского побережья. В бли
жайшее время планируется винный тур,
а также поездки в Нюрнберг, Баден Вюр
темберг, Нордрейн Вестфаллен и пресс
туры по винным маршрутам, на важней
шую выставку современного искусства
в Касселе и на традиционные скачки в Ба
ден Бадене. В целом мы хотим сделать
акцент на том, что Германия это не только
место для шопинга, лечения и бизнес по
ездок, но и для отдыха.
— А какие, на ваш взгляд, наибо)
лее интересные мероприятия могут
привлечь в этом году внимание турис)
тов, в том числе и российских?
— Этот год полон интереснейшими
событиями. Так, резиденция прусских
монархов, нынешняя столица Бранден
бурга Потсдам готовится к празднованию
300 летия короля Пруссии Фридриха Ве
ликого. Главные торжества пройдут в Но
вом дворце и парке Сан Суси. В дворцо
вом комплексе открывается юбилейная
экспозиция: 12 тематических сегментов
будут посвящены жизни великого монар
ха, его времени и его современникам.

Под девизом «Самой прекрасной жен
щине мира исполняется 500 лет» прохо
дит 2012 год в городе Дрездене. Экспози
ция, открывшаяся в конце мая в дрезден
ской Галерее старых мастеров, посвяще
на шедевру Рафаэля «Сикстинская Ма
донна». Любознательные посетители смо
гут узнать историю картины, приподнять
завесу тайн и легенд, окружающих знаме
нитое полотно на протяжении веков.
Теплая погода и радушие хозяев каж
дое лето привлекают многочисленных
гостей в традиционные немецкие пивные
сады. «Подвальные пивные сады», по
явившиеся в Баварии после официально
го декрета, разрешающего продажу пива
в летнее время, празднуют в этом году
свой двухвековой юбилей. Пивные сады
уже давно стали отличительным знаком
Южной Германии, а мюнхенский Хирш
гартен приобрел славу самого лучшего
пивного ресторана Европы.
— И последнее, о чем хотелось бы
поговорить, это визовые вопросы. Ка)
ковы условия аккредитации турпера)
торов?
— Существует масса критериев оцен
ки консульским отделом работы туропера
тора по продаже туристического направле
ния, четкого рецепта здесь нет. Более того,
даже после аккредитации очень важным
моментом становится ее сохранение.
Для этого нужно избегать нарушений
в процедуре работы с консульским отде
лом (неправильная подача документов,
поддельные подписи туристов). Долгое
время список аккредитованных компаний
не менялся, но с прошлого года произошли
некоторые сдвиги, и аккредитацию получи
ли такие крупные игроки турбизнеса, как
«KMП групп», PАС Group, VKO/TUI, UTS.
Для аккредитации туроператор должен
представить в Посольство перечень доку
ментов и обосновать необходимость ее
получения. Вот приблизительный список:
● рекомендации крупных немецких
партнеров/DMC, хотельеров, авиакомпа
ний (статистика продаж авиабилетов),
НТО (виды сотрудничества, результаты),
профессиональных ассоциаций;
● презентация компании;
● статистика продаж;
● учредительные документы;
● описание и количество уполномо
ченных агентств;
● четкое обоснование (цель получе
ния аккредитации).
Как опция, приглашение представите
ля из Посольства Германии на встречу,
чтобы показать работу компании изнутри.
Чем больше правильной аргументации
будет предоставлено, тем лучше.
Беседовала
Наталья Анапольская
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ГЕРМАНИЯ

Зоопарк XXI века

Знакомство с Лейпцигом
Крупнейшее событие в индус
трии туризма Германии — вы
ставка Germany Travel Mart —
в этом году прошла в Восточной
Германии, в Лейпциге, подарив
своим делегатам прекрасный по
вод познакомиться с этим горо
дом, практически неизвестным
европейским
туроператорам.
Во всяком случае, большая часть
делегации туроператоров, пред
ставлявших на выставке Россию,
признались, что приехали в Лейп
циг впервые
Выставка GTM, по сути, явля
ется смотром туристических
предложений и возможностей
страны. Это один из старейших
подобных форумов — в этом году
он прошел уже в 39 й раз, собрав
более 356 немецких участников
и 620 профессиональных покупа
телей из 40 государств мира.
Это один из крупнейших тури
стических b2b форумов Европы.
Однако благодаря идеальной ор
ганизации и вниманию к деталям,
которыми всегда славились жите
ли Германии, работать на GTM
удобно и приятно. Встречи плани
руются заранее в on line системе,
доступ к которой получают все
приглашенные. Начать назначать
встречи можно за несколько ме
сяцев до форума, поэтому перед
GTM у каждого приглашенного
есть четкое представление о ко
личестве будущих переговоров.
«Ноу хау» выставки GTM является
«Образовательный день», кото
рый проводится перед началом
работы форума. В его программу
входят обучающие семинары,
позволяющие туроператорам уз
нать о том, как правильно прода
вать туры в Германию, а также по
знакомиться с последними ново
стями Lufthansa и Deutsche Bahn,
Лейпцига и всей Саксонии.
«GTM — крупнейшее событие
года для индустрии выездного ту
ризма Германии. Это именно то
место, где туроператоры со всего
мира могут встретиться с постав
щиками немецкого турпродук
та», — рассказала на прошедшей
по случаю открытия GTM пресс
конференции Петра Хедорфер,
глава офиса по туризму Герма
нии. Кстати, местом проведения
мероприятия стала штаб кварти
ра Porsche. И это не дань уваже
ния туристическим властям Гер
мании, а общепринятая практика.
Любая компания может снять
один из залов здания Porsche
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и провести семинар, конгресс или
отметить юбилей, а также совер
шить заезд на тренировочном
треке этого концерна.
Для Лейпцига и всей Саксо
нии GTM стала идеальным пово
дом представить туристические
возможности этой федеральной
земли. «После выставок, прошед
ших в 1998 году в Дрездене
и в 2003 году в Чемнитце, мы ра
ды, что GTM снова вернулась
в Саксонию — на это раз в Лейп
циг», — рассказал Ханс)Юрген
Голлер, управляющий директор
Tourismus Marketing Gesellschaft
Sachsen mbH.
И надо признать, что туристи
ческие власти Лейпцига предста
вили город в лучшем свете. Так,

по «Музыкальной тропе Лейпци
га» — маршруту, пролегающему
через весь город. Естественно,
организаторы не могли обойти
стороной музыкальный характер
города и пригласили всех участни
ков GTM на торжественное откры
тие выставки в городскую Оперу.
Это грандиозное событие при
шлось на второй вечер пребыва
ния делегатов и участников GTM
в Лейпциге, а в первый — гостей
пригласили в зоопарк. Это один из
самых необычных зоологических
садов Европы, поскольку старин
ный классический зоопарк, откры
тый в 2011 году после долгой рес
таврации, был превращен в тро
пический лес под огромным стек
лянным куполом.

в первый день выставки все деле
гаты смогли совершить одну из
экскурсий по городу, чтобы лучше
познакомиться с его историей, ар
хитектурой и традициями. Наи
большим спросом пользовалась
экскурсия «Музыкальный Лейп
циг». Не многие знают, что здесь
в разное время жили более 500
известных композиторов. Понят
но, что упомянуть всех в одной
статье вряд ли возможно, отмечу
лишь нескольких самых извест
ных. В первую очередь это, безус
ловно, Иоганн Себастьян Бах,
проживший в Лейпциге всю
жизнь. В городе открыт большой
музей, посвященный этому ком
позитору, где можно не только
увидеть множество экспонатов,
но и послушать его музыку. Вто
рое имя, с которым тесно связана
история города, — Феликс Мен
дельсон. Также в Лейпциге родил
ся Рихард Вагнер. Узнать об этих
и других знаменитых музыкантах
города можно, совершив прогулку

Третий, заключительный ужин
GTM прошел в старинной пивной,
расположенной под землей.
Здесь все делегаты смогли на
сладиться знаменитым немецким
пивом, полакомиться вкуснейши
ми колбасками и прочими специ
алитетами местной кухни.
Надо признать, что туристичес
ким властям города действитель
но удалось удивить гостей разма
хом форума и его великолепной
организацией. «Принимать у себя
участников выставки GTM — ответ
ственная миссия, и мы надеемся,
что в будущем многие туроперато
ры, побывавшие в нашем городе
впервые, будут рекомендовать его
своим агентам и туристам», — по
делился своими ожиданиями
Волькер Бремер, управляющий
директор Leipzig Tourismus und
Marketing GmbH.
Единственным негативным со
бытием, пришедшимся на время
проведения выставки, стало офи
циальное объявление о задержке
ввода в строй нового аэропорта
Берлина, который планировалось
открыть в нынешнем июле. Те
перь его дебют состоится не
раньше января 2013 года. На GTM
по этому поводу даже ходила шут
ка, что «для немцев нет ничего не
возможного, кроме как открыть
вовремя аэропорт». Впрочем,
вспоминая проблемы с другими
европейскими воздушными тер
миналами, которые после своего
своевременного открытия, закры
вались на долгие годы на дора
ботку, стоит признать, что и здесь
немецкие власти, не боясь посту
питься имиджем, следовали сво
им принципам и отдали приори
тет надежности и качеству.
Кира Генрих

Рождество, юбилей или
свадьба… в зоопарке. С таким
предложением выступает компа
ния Zoo Leipzig Theme Worlds, со
здавшая «зоологический сад бу
дущего», как называет его ди
ректор этой организации, док
тор Йорг Юнхольд. Зоопарк от
крылся в Лейпциге (Германия)
в 2011 году после длительной
реконструкции, и с того момента
ежегодно поражает воображе
ние своих гостей. В нем пред
ставлены 850 видов и подвидов
млекопитающих, птиц, рептилий
и рыб, территория делится на
шесть тематических «миров».
Самые известные — Pongoland,
где обитают обезьяны и ленивцы,
и Gondwanaland, тропический
рай, в котором нашли приют 300
экзотических зверей, включая ти
гров и африканских крокодилов,
и 17 тысяч тропических растений.
Площадь Gondwanaland равна
двум футбольным полям, поми
мо прочего, в этой части Zoo
Leipzig настоящие джунгли.
Другие зоны называются Азия,
Африка, Южная Америка и Сад
Основателя.
Создателем зоопарка счита
ется Эрнст Пинкерт, именно он
заложил первый камень в 1878
году. Поначалу это был ресто
ран, но для оригинальности к не

му пристроили небольшой во
льер с животными. Так началась
история Zoo Leipzig, который
стал одним из первых зоологи
ческих садов Европы. Сейчас по
сетители Сада Основателя могут
увидеть вещи, принадлежавшие
Эрнсту Пинкерту, в том числе за
писи, сделанные его рукой.
Постепенно в зоопарке по
явились представители породы
кошачьих, обезьяны, гигантский
аквариум с морскими рыбами,
отражающий жизнь подводного
мира, затем — террариум со
змеями, ящерицами и аллигато
рами, а также слоны, носороги
и медведи. Позже в зоопарке
был построен отсек для звери
ных малышей и будущих мам.
Со временем обитатели стано
вились все более экзотически
ми, некоторые были завезены из
далеких Австралии и Китая.
На территории Zoo Leipzig от
крылась «саванна» для жителей
Конго и прочих африканских
стран. Но пришлось закрыть зоо
парк на реконструкцию, и не
сколько лет он был недоступен
для туристов.
С 2011 года, после реновации,
Zoo Leipzig представил гостям
вышеупомянутый Gondwanaland,
где любители флоры и фауны на
блюдают за дикой природой,

прогуливаясь по тропинкам
джунглей или катаясь на лодке
по тропической реке. Правда,
билеты туда недешевы. Вход для
взрослого обойдется в ˆ17,
для ребенка — в ˆ10. Хотя за те
же ˆ10 в зоопарк может попасть
и совершеннолетний гость, ес
ли придет в менее «пиковые»
вечерние часы. Zoo Leipzig ра
ботает с 9 утра до 5 вечера зи
мой, до 6 вечера весной (за ис
ключением выходных и празд
ников, когда двери зоопарка от
крыты до 7 вечера), и до 7 вече
ра в высокий сезон — с 1 мая по
30 сентября.
Кроме того, зоопарк позици
онируется как место для прове
дения мероприятий. В рестора
не Marche в Саду Основателя
можно устроить банкет на 80 че
ловек внутри и 100 на открытом
воздухе, в африканской дерев
не, расположенной в джунг
лях, — организовать стилизо
ванную вечеринку. Для празд
неств открыты также аквариум,
Слоновий храм в буддистском
стиле и лодж в саванне.
Zoo Leipzig продолжает стро
иться, и к 2015 году, по задумке
г на Юнхольда, должен оконча
тельно превратиться в зоопарк
XXI века.
Лиза Гилле

По Европе на электричке
С 28 июня по 31 августа этого
года туристы могут совершить
небольшое путешествие с оста
новкой в Берлине за ˆ164. В сто
имость входит билет на поезд из
любого европейского города
и обратно, а также три ночи в од
ном из берлинских отелей, уча
ствующих в программе. С таким
предложением выступила ком
пания VisitBerlin совместно
с Deutsche Bahn — Железной до
рогой Германии. Представители
Deutsche Bahn объясняют свое
стремление промотировать от
дых в Берлине тем, что в городе
прекрасные условия для летнего
времяпрепровождения, о кото
рых, вероятно, не все знают.
В частности, на берегу реки
Шпрее есть немало песчаных
пляжей, зеленых парков и сади
ков, где можно устроить пикник,
к тому же в реке разрешено ку
паться и кататься на лодке. Три
ночи — то, что нужно для погру
жения в атмосферу уик енда
в европейской столице.
На этом спецпредложения от
Deutsche Bahn не заканчивают
ся. От ˆ29 нынешним летом сто
ят билеты в один конец из столи
цы до некоторых крупных горо
дов Германии, и от ˆ39 — до лю
бой из 13 стран Европы. Так,
из Берлина можно съездить

в Мюнхен, Франкфурт, Гамбург,
Прагу, Копенгаген, Париж, Вене
цию, Рим, Цюрих… Наконец, с 18
июня по 24 августа продается
месячный проездной Deutsche
Bahn, действующий в период
с 18 июня по 31 августа. Имея та
кой билет, туристы могут объез
дить всю Германию. Детям до 15
лет, путешествующим с родите
лями, проезд предоставляется
бесплатно, до 18 лет — за ˆ99,
взрослым до 26 лет — ˆ249,
всем остальным — ˆ299.
Такая активность со стороны
Deutsche Bahn вызвана решени
ем компании серьезно заняться
своим продвижением на между

народных туристических рынках.
В частности, с июня 2012 года
Железная дорога Германии вы
пускает новостные бюллетени,
которые рассылает своим парт
нерам. Там среди прочей инфор
мации приводятся цифры, ха
рактеризующие деятельность
компании. Например, ежеднев
но по Германии циркулируют 27
тысяч поездов со скоростью 300
км в час, перевозя 7,3 млн пасса
жиров. Это 2,6 млрд человек
в год, что равно численности на
селения Китая и Индии вместе
взятых, шутят представители
Deutsche Bahn.
Лиза Гилле
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Неэкзотическая экзотика
Страны Латинской Америки, которые раньше считались экзотикой, теперь таковой не являются. Сначала в разряд массовых перешли
Куба и Доминиканская Республика, затем к ним присоединилась Мексика. На очереди Бразилия, Аргентина и Перу. Туроператоры
ломают головы, что бы еще предложить избаловавшимся россиянам…

Новизна уходит?
Представители туриндустрии,
к своему сожалению, отмечают,
что спрос на Доминикану
снизился. К такому выводу при
шла, в частности, Милана Мит)
кина, руководитель отдела стран
Карибского бассейна и Латин
ской Америки компании «Русский
Экспресс»: «Это направление
пользовалось огромной популяр
ностью, когда только появилось
на российском рынке. Однако
в этом году спрос сократился.
Любая экзотика «цепляет» турис
тов за счет своей новизны. Поэто
му со временем наступает мо
мент, когда спрос на нее насыща
ется. Появляются новые интерес
ные и конкурентные направления,
зачастую более доступные».
Эксперт добавляет, что ана
логичная ситуация наблюдается
на кубинском и мексиканском на
правлениях. Хотя Ольга Столяр)
чук, директор по маркетингу
компании «Карибский Клуб», счи
тает, что именно Мексика в этом
году оттянула на себя турпоток
с Кубы и Доминиканы, поскольку
там пока остались «нехоженые
тропы», способные заинтересо
вать капризных клиентов. «Прав
да, с увеличением количества пе
ревозки у Мексики есть шанс на
следующий год стать еще одной
Турцией, после чего начнется
спад интереса к этой стране», —
отмечает Ольга Столярчук.
С осени прошлого года в Кан
кун поднимаются самолеты
«Аэрофлота» (летом — три раза
в месяц) вдобавок к рейсам

сии по следам племен майя
и других индейцев. Названия
программ говорят сами за себя:
«Орел и змея», «Города богов»,
«Магическая Мексика», «Пять
цивилизаций».
В компании «Карибский
Клуб» делают ставку на комбини
рованные программы. «Куба
и Доминикана хорошо сочетают
ся с менее раскрученными стра
нами, например Коста Рикой,
Венесуэлой, Панамой. Россияне
долетают напрямую до Пунта
Каны, Гаваны или Варадеро и,
отдохнув там несколько дней, от
правляются в соседние страны.
Это удобнее, чем специально ле
теть туда из Европы», — коммен
тирует Ольга Столярчук.
«Южный Крест» промотирует
летний отдых в Мексике и Доми
никане
спецпредложениями.
Так, в начале лета на сайте туро
ператора появлялись туры из се
рии «10+1: забронируй 10 номе
ров в Мексике или Доминикане
и отдыхай бесплатно», «Фортуна
1212 — цены конца света»
(в Мексику за $1212), «Оставь
кошелек дома» (all inclusive в оте
лях цепочки Sol Melia плюс суве
ниры в подарок).
«Трансаэро» в режиме два раза
в неделю. До этого момента
«Трансаэро» была единственным
перевозчиком в Мексику из
Москвы. По мнению экспертов,
превращение Доминиканы и Ку
бы в страны массового туризма
случилось как раз после увели
чения объемов перевозки. В До
миникану (Пунта Кана) в этом
году летают и «Аэрофлот» (два

раза в неделю), и «Трансаэро»
(три раза в неделю), и обе авиа
компании предлагают перелеты
на Кубу. «Аэрофлот» осуществ
ляет рейсы в Гавану 4 раза в не
делю, с августа планируется пя
тый вылет, «Трансаэро» в Вара
деро — два раза в неделю. Плюс
есть масса вариантов перелетов
на Iberia, Air France, KLM, British
Airways через Европу.

При этом цены, особенно на
туры в Доминикану, нельзя на
звать низкими. По словам Анны
Филатовской, директора по PR
и рекламе ICS Travel Group, ме
стные отели стабильно заполне
ны американцами. В принципе,
то же самое можно сказать
и о Мексике, а на Кубе нет недо
статка в европейской клиенту
ре. «В итоге получается, что на
Майами, куда появились пря
мые рейсы, слетать дешевле
и интереснее», — считает Анна
Филатовская.

Нестандартные
Карибы
Тем не менее участники рын
ка надеются, что есть шанс воз
родить интерес к карибским на
правлениям, ставшим массовы
ми. Милана Миткина полагает,
что в этом помогут новые отели.
По ее словам, в Доминикане,
в Баваро, открылась гостиница
Barcelo Bavaro Beach 5*, на Кубе,
в Варадеро, — Riu Varadero 5*,
в Мексике, на Плайя дель Кар
мен, — Paradisus La Perla &
Esmeralda 5*.
Главный фактор привлече
ния туристов — нестандартные
программы. Туроператоры при
звали на помощь всю свою изо
бретательность. Так, «КМП
групп», по словам Яны Чопен)
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ко, руководителя направления
США, постоянно обновляет ас
сортимент туров. В частности,
на сайте компании есть предло
жение из серии «Вся Куба». По
мимо привычных Гаваны и Три
нидада, туристы посещают за
падную провинцию Кубы Пинар
дель Рио, где выращивается та
бак, город Сьенфуэгос, постро
енный во французском стиле,
плантации сахарного тростника
и банановые фермы. Стоит та
кая путевка от $1164. Другие ту
ры на Кубу — «Земля, табак
и солнце» (Гавана, Тринидад,
Варадеро) за $741, «Цвет кофе»
(Гавана, Тринидад, Топес де
Кольянтес, Кайо Санта Мария)
за $1120. В Доминикане россия
нам показывают Национальный
парк в Баваро: коллекцию экзо
тических животных, шоу с дель
финами и попугаями, музей де
ревню древних индейских пле
мен, первых обитателей остро
ва.
Другой
Национальный
парк — Лос Айтисес, в нем на
ходятся пещера с наскальными
рисунками, мангровые рощи,
дикие песчаные пляжи, тропи
ческие папоротники. В Лос Ай
тисес «КМП групп» организует
сафари на целый день. Молодо
женам предлагается медовый
месяц на вилле «Замок на ска
ле» за $2340. В Мексике туропе
ратор делает акцент на экскур

Пока не приелось
Коста Рика, Венесуэла, Бра
зилия, Аргентина, Перу и Эква
дор — следующие кандидаты
в массовые направления, хотя ни
чартеров, ни прямых рейсов туда
пока нет, добраться можно лишь
со стыковкой в Европе или США.
Во втором случае потребуется
транзитная виза, поэтому им
пользуются лишь те, кто отправ
ляется в комбинированный тур
«по всем Америкам».
В Коста Рике набирает попу
лярность ловля рыбы — морской
или речной. «Русский Экспресс»
в связи с этим разработал не
сколько маршрутов типа «Рыбал
ка в Тортугеро и Гольфито», «Ры
балка в водоемах Каньо Негро
и на озере Ареналь», «Рыбалка
в Бара де Колорадо». Также
в ассортименте «Русского Экс
пресса» сафари в джунглях Кос
та Рики и осмотры местных вул
канов, например Ареналь и Поас.
Ареналь считался одним из са
мых активных вулканов региона,
за что индейцы его обожествля
ли, а Поас — один из древней
ших, его первые извержения
произошли около 11 млн лет на
зад. «Что касается чисто пляжно
го отдыха на Коста Рике, таких
запросов единицы, туристам это
не так интересно», — отмечает
Татьяна Леина, старший менед
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жер отдела Латинской Америки
компании «Квинта Тур».
В Венесуэле, по словам Тать
яны Леиной, наши соотечествен
ники, напротив, часто заказыва
ют пляжный отдых на острове
Маргарита с проживанием в оте
лях с all inclusive. С Маргариты
доступны экскурсии в город Ка
ракас, архипелаг Лос Рокес, ка
якинг по реке Ориноко, поездка
в Национальный парк Канайма
с размещением в лоджах и про
гулкой по одноименной лагуне
с водопадами Ача, Укайма, Го
лондрина, Вадайма и Сан Ан
хель. Венесуэла ориентирована
на любителей экотуризма.
Туристы, направляющиеся
в Бразилию, в первую очередь
желают увидеть Рио де Жаней
ро и знаменитый карнавал, кото
рый проходит там в феврале
марте. «Он никогда не повторя
ется, поэтому туры на карнавал
можно каждый год называть но
вым предложением, — объясня
ет Ольга Столярчук. — Причем
бронировать такие программы
нужно заранее, мы принимаем
заявки с лета». Многие россияне
едут просто посмотреть Рио,
а кто то предпочитает еще и по
загорать на местных пляжах, ко
торые, правда, находятся от
нюдь не в главном городе Брази
лии. «Это самое распространен
ное заблуждение, думать, что
в Рио есть пляжный отдых. Пля
жи там городские, часто неохра
няемые (кроме закрытых зон до
рогих отелей), находятся через
дорогу от гостиниц. Купаются
там только местные и русские.
На самом деле, для нормального
купания существуют другие мес
та, например, Ангра душ Рейш,
Бузиус и др. курорты», — отме
чает Татьяна Леина. Кстати, кто
еще не успел добавить в свой ас
сортимент Бразилию, делает это
сейчас. Например, компания
TOUREXPRESS разработала к
осени 2012 программу «Образ
Бразилии» на рейсах авиакомпа
нии TAP Portugal. На обратном
пути туристы посещают столицу
Португалии Лиссабон. «Это уди
вительный «микс» двух культур,
похожих и, в то же время, раз
ных, ведь Бразилия — бывшая
колония Португалии. В Лиссабо
не туристов ждет обзорная экс
курсия с посещением Авенида
да Либердаде, памятников эпохи
великих географических откры
тий, Беленской башней, являю
щейся символом Золотой эпохи
Лиссабона, Монументом перво
открывателям», — комментирует
Андрей Крапивной, директор
TOUR EXPRESS.
Аргентину часто комбиниру
ют с Бразилией, кроме того, уст
раивают круизы из этой страны
в Антарктиду и Чили. В случае
с Латинской Америкой спрос
диктует предложение. «Мы рань
ше не думали, что у стран Латин
ской Америки есть что то общее
с Антарктидой. Оказалось,
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есть», — признался один из туро
ператоров. Такое путешествие
есть в ассортименте многих уча
стников рынка. У «Квинты Тур»,
например, оно начинается в Буэ
нос Айресе, далее пролегает че
рез ледники, в том числе Перито
Морено, затем в Ушуайе туристы
садятся на борт экспедиционно
го судна и отправляются к льдам
Антарктиды, а оттуда — в Чили.
Заканчивается тур в Сантьяго,
столице Чили. Кстати, по словам
Татьяны Леиной, недалеко от
Сантьяго расположен эксклю
зивный отель San Alfonso del Mar,
ставший знаменитым благодаря
бассейну, занесенному в Книгу
рекордов Гиннесса. Его длина 1
км, площадь 7,7 га, глубина 35 м,
а вода из Тихого океана.
Комбинированная групповая
программа Бразилия — Аргенти
на — Чили появилась в этом году
и в списке предложений компа
нии «Арт Тур». «Эти страны —
совсем другой мир, — считает
Татьяна Дульнева, руководи
тель департамента Латинской
Америки «Арт Тур». — Необыч
ные города, фантастическая при
рода. В Бразилии, в первую оче
редь, туристы смотрят Рио де
Жанейро с «чудом света» — ста
туей Христа, в Чили — Сантьяго
де Чили, в Аргентине — Буэнос
Айрес, водопады Игуасу, ледни
ки, которые не тают даже летом».
Кроме того, по словам Татьяны
Дульневой, интерес представля
ет и Чили в отдельности: особен
но остров Пасхи и пустыня Атака
ма, признанная самой сухой пус
тыней Земли. Правда, такие туры
пользуется спросом, в основном,
у индивидуальных клиентов.
Компания «Карибский Клуб»
в этом году разработала вместе
с партнерами альтернативную
программу по Аргентине —
«Винные дома Мендосы». В рам
ках такой поездки россияне по
сещают район Лухан де Кужо —
центр виноделия Аргентины, до
лину Уко у подножия Анд и, ко
нечно же, многочисленные боде
ги — винные погреба. В «Кариб
ском Клубе» подчеркивают, что
программа может меняться в за
висимости от пожеланий клиен
тов, готового варианта нет.
Перу пока идет с отрывом от
остальных стран, но спрос на это
направление растет. «Русский
Экспресс», например, по словам
Миланы Миткиной, отправляет ту
ристов к перуанским шаманам,
которые демонстрируют различ
ные обряды. Кроме того, поступа
ют запросы на спортивно экстре
мальные поездки в Перу, включа
ющие рыбалку, серфинг, дайвинг.
«Арт Тур» организует комбиниро
ванные туры в Перу, включающие
также посещение острова Пасхи.
В «Квинта Тур» — разные экскур
сионные программы, в которые
входят Лима, Куско, Мачу Пикчу,
Пуно, Каньон Колка, озеро Тити
кака, также есть туры с заездом
в амазонскую сельву (тропичес

кий лес) и даже отдыхом на пляже.
По словам Татьяны Леиной, экс
курсионный Перу отлично сочета
ется с Бразилией, Чили, островом
Пасхи, Эквадором и Галапагос
скими островами. А в компании
TOUR EXPRESS комбинируют Пе
ру и с Чили, и с Боливией в рамках
одной групповой программы «За
гранью реального». «В этом году
мы уменьшили количество внут
ренних перелетов, раньше их бы
ло 5, а теперь рейс из Боливии в
Перу мы поменяли на круиз по
озеру Титикака. За счет этого,
удалось снизить стоимость тура
почти на 1000$! Кроме того, из
дополнительной программы в ос
новную мы перенесли посеще
ние мощнейшего энергетическо
го центра Южной Америки — Ма
чу Пикчу и столицы империи ин
ков — город Куско», — объясняет
Андрей Крапивной.
Эквадор и входящие в его со
став Галапагосские острова,
кстати, считается одним из глав
ных направлений экотуризма,
благодаря многочисленным за
поведникам, действующим вул
канам, джунглям и экзотическим
животным. К примеру, там во
дятся длинноносые зверьки ку
чуча, кайманы и разноцветные
попугаи: жако, лори и ара.

Страны
«ручной работы»
К «ручной работе» эксперты
относят пока туры в Уругвай, Па
рагвай (Южная Америка), остро
ва Антигуа и Барбуда, Гватема
лу, Панаму, Никарагуа, Гондурас
(Центральная Америка) и еще
несколько государств континен
та. Эти страны Латинской Аме
рики входят в состав сложных,
продолжительных и редких мар
шрутов, специально туда мало
кто едет. С другой стороны, в не
котором смысле они — спасение
для туроператоров. «В эти реги
оны не попадешь в одиночку,
не ориентируясь на местности
и не зная испанского языка», —
говорит Ольга Столярчук.
На других, более раскручен
ных направлениях, кто нибудь
непременно говорит по англий
ски: в аэропортах, отелях, ресто
ранах, кафе. Визы в большинство
стран Латинской Америки не
нужны. Поэтому россиянам удоб
но путешествовать туда самосто
ятельно. В Гондурасе, например,
изъясняться можно лишь по ис
пански, поэтому без поддержки
турфирм не обойтись и на этапе
бронирования номера, и тем бо
лее на месте. Впрочем, опять та
ки это вопрос времени. В конце
концов, в отелях и прочих заве
дениях пока малоизвестных
стран появятся англо , а затем
и русскоговорящие сотрудники.
И тогда наши соотечественники
смогут бронировать туры напря
мую, а туроператорам придется
открывать другую экзотику.
Лиза Гилле

LAN и TAM теперь вместе

Объединение, которого рынок
ждал с 2010 года, наконец, свер
шилось. Слияние авиакомпаний
LAN Airlines (Чили, www.lan.com)
и TAM Airlines (Бразилия,
www.tamairlines.com), в резуль
тате чего была создана LATAM
Airlines Group, объявлено завер
шенным 27 июня 2012 года. Объе
диненная маршрутная сеть вклю
чает 150 направлений в 22 стра
нах, покрывая практически всю
Южную Америку и особенно плот
но Бразилию, Чили, Аргентину,
Эквадор, Перу и Колумбию.
15 июня 2012 года многие мос
ковские турагентства стали участ
никами делового завтрака, орга
низованного российским пред
ставительством LAN Airlines —
компанией
SRG
Holdings
(www.srgholdings.com), в ресто
ране «Турандот». Основной темой
встречи было слияние двух круп
нейших перевозчиков Южной
Америки. Организаторы подчерк
нули, что LAN и ТАМ сохраняют
индивидуальные бренды и гаран
тируют сервис и безопасность,

характерные для обеих компа
ний. Коммерческие соглашения
и процедуры, принятые между
TAM или LAN и их агентами, пока
остаются без изменений.
Члены программ для часто ле
тающих
пассажиров
TAM
Fidelidade и LANPASS также со
храняют свои преимущества и те
перь могут зарабатывать бонус
ные баллы и километры и обмени
вать их на билеты по объединен
ной маршрутной сети. Обе авиа
компании сохраняют свои офисы
продаж в Европе и России.
По словам представителей
авиакомпании LAN в России, кон
солидация усилий LAN и TAM ве
дет к созданию одного из наибо
лее крупных объединений авиа
компаний в мире.
На один из самых интригую
щих вопросов — к какому альянсу
будет принадлежать LATAM
Airlines Group — пока получен са
мый простой ответ. Каждая из
авиакомпаний остается в своем
альянсе. LAN Airlines со всеми
своими «дочками» (LAN Peru, LAN

Ecuador, LAN Argentina, LAN
Columbia) по прежнему принад
лежит к Oneworld, а TAM Airlines
остается в Staralliance.
Среди прочих новостей, про
звучавших на семинаре, были со
общения о том, что теперь у пасса
жиров LAN есть возможность на
слаждаться на борту премиальным
колумбийским кофе Juan Valdez,
а также, что LAN Airlines стала од
ной из первых в эксплуатации
авиалайнера нового нового поко
ления Boeing 787 Dreamliner. Поле
ты на Dreamliner начнутся в конце
2012 года. Далее, в течение 10 лет
авиакомпания получит 32 самоле
та этого типа. Стоимость контрак
та составила $3,5 млрд и пока яв
ляется крупнейшей инвестицией
LAN в ее истории.

Мария Желиховская
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США

Сбывшаяся мечта
США перестали считаться «страной несбыточной мечты». Визы теперь выдают без проблем, и на уровне политиков ведутся переговоры
об их полной отмене. Турвласти Америки заинтересованы в развитии туризма, размер стенда страны на российских выставках растет
с каждым годом. По словам очевидцев, на MITT 2012 лично прибыл посол США в России Майкл Макфол и пожал руку каждому
участнику экспозиции. Хорошее начало нового сезона?
ПУТЬ СВОБОДЕН

ВСЕ И СРАЗУ

Итак, поводов для оптимизма у пред
ставителей российской туриндустрии
немало. Визовых препятствий больше
нет. С 1 августа 2011 года для получения
права на въезд в США россиянам доста
точно оплатить консульский сбор в отде
лении банка ВТБ24 в размере $160 и от
ветить на вопросы электронной анкеты
на сайте посольства. Не требуются ни
ваучеры, ни копии счетов, ни авиабиле
ты, ни справки с места работы. Причем
визу можно получить сразу на два года.
Как только открылся «железный за
навес», в заветные Штаты ринулись тол
пы россиян, в первую очередь тех, кто
родился в советское время, когда дале
кий континент считался пределом меч
таний. По статистике Ростуризма,
за 2011 год страну посетили 112 200 ту
ристов из России, что на 31% превыша
ет показатели 2010 го — тогда в Амери
ке побывали 85 830 наших соотечест
венников. За первый квартал 2012 го
наблюдается 19% й рост по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года.
Активизировались регулярные пере
возчики, началось соперничество за по
пулярные американские аэропорты.
В Нью Йорк осуществляют прямые рей
сы «Аэрофлот», «Трансаэро», Delta
Airlines, в Вашингтон — «Аэрофлот»
и United Airlines, в Хьюстон — Singapore
Airlines. В Лос Анджелес поднимаются
самолеты «Аэрофлота», а с апреля 2012
года «Трансаэро» два раза в неделю.
Этот же перевозчик увеличил частоту
вылетов в Майами до двух в неделю
вместо одного. В Майами с 30 октября
будет летать и «Аэрофлот». Полеты бу
дут осуществляться еженедельно.

«Дорвавшиеся» до Америки россия
не хотят «все и сразу». Это, конечно,
на руку туроператорам: растут продажи
групповых экскурсионных туров. При
чем в некоторых городах (например,
в Нью Йорке, Вашингтоне, Лас Вегасе)
наши соотечественники предпочитают
задерживаться на 3–4 дня дольше, чем
пару лет назад.
«У нас есть специальный 18 дневний
тур «С Востока на Запад», который поз
воляет удовлетворить все пожелания
клиентов», — говорит Оксана Лобань,
ведущий менеджер по США компании
«Астравел». В рамках этой программы
туристы смотрят Нью Йорк, Вашингтон,
Бостон, район Ниагары, Лос Анджелес,
Лас Вегас, Сан Франциско. Похожие
маршруты в разных комбинациях при
сутствуют в ассортименте и других уча
стников рынка, спрос на них минимум на
20% выше, чем год назад.
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НЬЮ)ЙОРК И ДИКИЙ ЗАПАД
Нью Йорк обязательный элемент
экскурсионной программы: наши сооте
чественники не мыслят поездки в Штаты
без посещения этого города, негласно
го символа всей Америки. «Это как буд
то столица США, все стараются попасть
туда. Некоторые посещают его по два
раза за поездку, при первом знакомстве
к нему можно остаться равнодушным,
а со второго раза просто влюбиться!» —
считает Яна Чопенко, руководитель на
правления США компании «КМП групп».
Ведь именно в Нью Йорке стоит знаме
нитая статуя Свободы (хотя пьедестал
и верхняя смотровая площадка закрыты

на ремонт до конца осени 2012 года).
Там же находятся театральный Бродвей
и Манхэттен с его многочисленными му
зеями и небоскребами.
Второй город из категории must
see — Вашингтон, столица Соединенных
Штатов, сохранившая архитектуру XVIII
века. Там находятся Белый дом, Капито
лий, Национальный музей истории Аме
рики. Со столицей США конкурирует по
популярности Лас Вегас — город кази
но. «За последние 15 лет город превра
тился в роскошный мегаполис с разно
образными развлечениями и недороги
ми отелями. К тому же многие гостини
цы дают скидки при бронировании бо
лее пяти ночей», — отмечает Маргари)
та Бабаян, генеральный директор
«Америка Трэвел».
От Лас Вегаса рукой подать до Наци
ональных парков и заповедников США.
На территории большинства заповедни
ков раньше жили индейцы, которые и да
ли местам причудливые названия. Са
мые популярные парки — Зайон, Брайс
Каньон, Кэпитол Риф, Каньонлэндс, Ар
чес, Долина Монументов (инопланетный
пейзаж с обломками скал), озеро Пауэлл
с каньоном Антилопы (названным так из
за рыже красного цвета) и Мостом Раду
ги (каменной природной аркой, о кото
рой индейцы складывали легенды). «От
Лас Вегаса также два часа лета до Солт
Лейк Сити, откуда открывается путь к го
ре Гранд Титон с одноименным парком
и Йеллоустонскому национальному пар
ку», — добавляет Маргарита Бабаян. «По
каньонам можно ездить на джипах. К то
му же посещение национальных парков
хорошо комбинируется с поездками
в Лос Анджелес и Сан Франциско.
От Сан Франциско недалеко до долины

Напа, куда мы организуем винные туры,
и Силиконовой Долины — центра ком
пьютерного производства», — продол
жает тему Дарьяна Бояринцева, гене
ральный директор «Агентства 001». Ту
роператоры отмечают, что по пути из
Лас Вегаса в Сан Франциско туристам
показывают Долину Смерти, где когда
то добывалось золото, и Йосемитский
заповедник. Не менее охотно они посе
щают Бостон, один из богатейших горо
дов США, построенный в XVII веке, центр
Новой Англии, и район Ниагары, где на
ходится знаменитый водопад. Еще один
город, вызывающий интерес в этом го
ду, — Чикаго.

АМЕРИКАНСКОЕ «МОРЕ»
Многие туроператоры комбинируют
экскурсионные туры с отдыхом в Майа
ми — «курорте миллиардеров» в штате
Флорида на берегу Атлантического океана.
Так, в компании TOUR EXPRESS с этого го
да появилась программа «Три столицы и
пляжи Майами»: Нью Йорк — Филадель
фия — Вашингтон — Майами. «Туристов
ждут удивительные красоты Националь
ных парков, лучшие центры развлечений,
бары и ночные клубы Нью Йорка и Майа
ми. Вы получите незабываемые впечатле
ния не только от отдыха на океане, но и, ко
нечно, от великолепных автобанов США»,
— отмечает директор TOUR EXPRESS Анд)
рей Крапивной. «В Майами лето круглый
год. Конечно, бывают дожди, но в боль
шинстве своем это никого не смущает», —
говорит Яна Чопенко. К тому же, как изве
стно, в Майами проводят каникулы многие
звезды, и российские, и американские.
В RSB Travel — «Волшебный коктейль и Ка
рибский круиз»: Нью Йорк — Вашингтон —

Орландо — Майями — круиз по островам.
По словам главы московского представи
тельства RSB Travel Ирины Рекус, туры,
в которых экскурсии сочетаются с морем,
продаются особенно хорошо.
«Майами блестяще сочетается с кру
изными маршрутами на Карибы, Бага
мы, в Мексику. В четырех часах езды от
Майами располагается город развлече
ний Орландо, где собраны лучшие ат
тракционы «Мира Диснея» и «Юниверсал
Студиос». Именно здесь с прошлого го
да работает уголок Гарри Поттера, здесь
же можно увидеть всемирно известные
аттракционы «Человек паук», «Парк Юр
ского периода» и многое другое», — от
мечает Маргарита Бабаян. Татьяна Са)
лова, руководитель профильного отде
ла компании «Джаз Тур», добавляет, что
спрос на Майами высок в летнее время,
хотя, казалось бы, на рынке есть и более
дешевая альтернатива.
«Российским туристам, видимо, не
много надоели европейские побережья,
они захотели разнообразия. К тому же,
мы заметили, что запрашивают, в основ
ном, довольно дорогие отели, значит,
люди могут себе позволить такой отдых.
Я бы сказала, что спрос на Майами этим
летом был даже выше, чем всегда», —
констатирует Татьяна Черникова, ме
неджер компании «Виза Конкорд».
Кроме того, по оценке экспертов,
в 2012 году многие россияне потянулись
на Гавайские острова. Тихий океан, га
вайский ром, плантации сахарного тро
стника, фантастическая природа — во
допады, тропические леса и вулканы —
все это манит туристов. «Раньше Гавайи
считались курортом для романтического
отдыха, сейчас туда едут отдыхать семь
ями», — комментирует Анна Захаренко,
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США
руководитель департамента США ком
пании DSBW tours. «Даже суточный пе
релет не помеха», — добавляет Яна Чо
пенко. Лететь предстоит из Москвы в аэ
ропорт Гонолулу со стыковкой в Нью
Йорке, Лос Анджелесе или Вашингтоне.

УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И…
БОЛЬШЕ НЕ ЕХАТЬ?
Теперь об издержках. Туристы не слу
чайно стараются увидеть всю страну за
одну поездку: многие из них не собира
ются туда возвращаться, по крайней ме
ре, через турфирмы. Когда виза на два
года уже в руках, а знакомство со Штата
ми состоялось, можно просто купить би
лет и отправиться в понравившийся ре
гион самостоятельно. Отели найдутся
всегда, с этим проблем нет, особенно
сейчас, в период финансового кризиса.
«Еще одна сложность в том, что рос
сияне хотят увидеть античные памятни
ки, замки, архитектурные шедевры. Это
го нет в Америке. Раньше в США ехали
посмотреть на небоскребы, но они уже
перестали считаться экзотикой. Приро
да? Да, она поражает воображение, од
нако и в этом Америка не уникальна», —
добавляет Светлана Дивакова, гене
ральный директор компании «Централь
ное Агентство Путешествий М».
Что предпринять? Как и на многих
других направлениях, удивлять, создавая
новые маршруты, пусть и из старых со
ставляющих, а параллельно держать кон
курентные цены, сравнимые с прямыми
бронированиями. «У нас, например,
в этом году разработан новый тур на 11
дней по Западу США с посещением на
циональных парков всего за $1500, не
считая авиабилетов. Перелет до Лос Ан
джелеса», — рассказывает Светлана Ди
вакова. «Центральное Агентство Путеше
ствий М» также акцентирует внимание на
клиентах пенсионного возраста: для них
Америка до сих пор «страна мечты», а Ин
тернетом умеют пользоваться не все.
В «Агентстве 001» 11 дневный тур
«Красоты Юго Запада Америки» стоит
от 1285 у.е., и желающих купить его не
мало. Также компания отправляет тури
стов по маршрутам Калифорния — Ба
гамские острова, Калифорния — Мекси
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ка, Нью Йорк — горнолыжные курорты
Парк Сити и Джексон Хоул, Нью
Йорк — горнолыжный курорт Теллурайд,
курорты Аспен/Вейл — Гавайские ост
рова/Майами/Багамы/Гуам
(остров
в Тихом океане).
Ассортимент «Джаз Тур» тоже попол
нился новым продуктом — авиакруиза
ми: перелеты на частных самолетах
вместимостью до 40 человек между
штатами Западного побережья Америки
или Карибскими островами.
В «Карлсон Туризм» свой вариант
авиакруиза. По словам Натальи Король)
ковой, руководителя направлений США,
Канада, Мексика и Карибы, программа
называется «Небо, солнце и море» (Ор
ландо — Багамы — Гранд Кайман — Кан
кун — Орландо). «Кроме того, наша ком
пания — одна из немногих, продающих
байк туры по США с гидом от партнера
EagleRider (20 лет на рынке). Пример та
кого маршрута — Route 66 от Чикаго до
Лос Анджелеса», — уточняет Наталья Ко
ролькова. Также «Карлсон Туризм» с это
го года предлагает специализированные
групповые программы по национальным
паркам Калифорнии, Юты, Невады.
В «КМП групп» появились «Дисней
круизы» — несколько дней в море около
Нью Йорка, Багам, Флориды на лайне
рах Disney с развлечениями для детей
на борту, также стало больше программ
fly & drive.
В DSBW tours делают ставку на про
дажу событийных туров, из серии «Тен
нисный турнир Большого шлема», «Форт
Росс», приуроченных к 200 летию рус
ской крепости в Калифорнии, а также ту
ров по Восточному побережью США
с посещением Филадельфии и экскурси
ей на шоу музыкальных фонтанов в Саду
Дюпонов. Еще туроператор начал орга
низовывать круизы по Аляске. В эту про
грамму также входит Канада, поскольку
туристы летят обычно до Ванкувера, от
туда отправляются по морю в Анкоридж
(Аляска) или наоборот. Аляской занялся
и «Астравел», RSB Travel и «Виза Кон
корд». По словам Татьяны Чернико)
вой, менеджера профильного отдела
«Виза Конкорд», летом Аляска очень ин
тересна, в первую очередь, «дикой» се
верной природой, где медведи, кроме

шуток, ходят по населённым пунктам
и даже могут заглянуть в дома. Правда,
по словам экспертов, сочетать США
с Канадой — задача непростая, посколь
ку для оформления канадской визы тре
буется огромный пакет документов, ко
торый рассматривают от 5 до 10 недель,
а то и в течение нескольких месяцев.
Еще один выход на Аляску состоялся
в компании «Трансаэро Тур». «У нас по
являются и развиваются новые програм
мы, в том числе туры по национальным
паркам в сочетании с Аляской, благода
ря прямому рейсу «Трансаэро» в Лос Ан
джелес», — комментирует Галина Лука)
шенко, ведущий менеджер отдела кон
трактинга департамента Северной
и Южной Америки «Трансаэро Тур». Кро
ме того, туроператор с этого года орга
низует маршруты с востока на запад
США, и наоборот. Галина Лукашенко
в качестве примера новинок 2012 года
приводит следующие программы: «Пу
тешествие по национальным паркам +

отдых в Лос Анджелесе и Лас Вегасе»
(10 ночей), «Национальные парки и Ка
лифорния» (14 ночей), Аляска (8 ночей),
Аляска и Лос Анджелес (9 ночей).
В «Русском Экспрессе» ориентиру
ются на тематические туры по США типа
«Нью Йорк глазами ребенка», «Роман
тическое свидание в Нью Йорке — Love
included», «Путешествие по США с ази
атским комфортом, или Каникулы в сти
ле Mandarin Oriental».
Впрочем, есть точка зрения, что
удержать клиентов можно не только раз
нообразием ассортимента. По мнению
Юрия Одинокова, генерального дирек
тора компании «Геонт Турс», Америка —
особое направление, и туристам, соби
рающимся туда, сложно обойтись без
профессиональной помощи. «В громад
ном многообразии возможностей, кото
рые дают США путешественнику,
не просто разобраться. В этом преиму
щество профильных туроператоров на
правления, в частности, компаний уча

стников программы US Visit, штат кото
рых укомплектован специалистами по
Северной Америке. К тому же, несмотря
на благоприятный визовый режим, ни
кто не застрахован от отказа в визе или
слишком долгой проверке консульством
документов. Профильные же компании
умеют избегать подобных проблем», —
отмечает Юрий Одиноков. И добавляет,
что, по данным принимающей компании
Geont Tours, не менее 80% туристов из
России повторно посещают США, как
минимум 50% приезжают в Америку по
крайней мере два раза.
Участники рынка надеются, что даже
сбывшаяся американская мечта не за
ставит туристов отказаться от следую
щих путешествий в США и услуг тур
фирм. «Продвинутых клиентов стало
больше, тем не менее Америка — емкое
и сложное направление, и только специ
алисты знают все нюансы», — резюми
рует Татьяна Салова.
Лиза Гилле
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Америка стала туристическим брендом

Brand USA, новая организация,
ответственная за продвижение
Соединенных Штатов на мировом
туристическом рынке, в рамках
международной выставки Pow
Wow в Лос Анджелесе представи
ла свою первую маркетинговую
кампанию. Она призвана проде
монстрировать разнообразие ту
ристических предложений страны
в новом необычном свете, при
глашая гостей «Открыть эту зем
лю, как никогда раньше».
«Наша цель — возродить лю
бовь всего мира к США, — заявил
глава Brand USA Джим Эванс. —
Мы хотим отправить слова при
ветствия по всей Земле и пригла
сить путешественников оценить
безграничные туристические воз
можности нашей страны. Мы за
дались вопросом — какое же по
слание будет понятно во всех
странах с разными языками
и культурой? И поняли, что уни
версальный язык — музыка».
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Обладательница «Грэмми» Ро
занна Кэш, дочь американской
музыкальной легенды Джонни Кэ
ша, сочинила оригинальную пес
ню «Земля грез», которая стала
ключевым элементом кампании.
В рекламном ролике Кэш поет
свою песню под Бруклинским
мостом в Нью Йорке под акком
панемент музыкантов со всего
мира. И в качестве одного из мар
кетинговых мероприятий Brand
USA будет приглашать музыкан
тов из разных стран в любимые
города США, где они смогут пред
ставить свою музыку, а затем рас
сказать о своих впечатлениях от
поездки в социальных медиа.
На основе песни созданы те
левизионные ролики, а также
биллборды, электронная и пе
чатная реклама, что позволит
привлечь внимание потенциаль
ных туристов из разных соци
альных
групп.
Страницы
в Facebook, Twitter и на YouTube
будут публиковать специальные
предложения, а недавно запу
щенный обновленный сайт
DiscoverAmerica.com станет
информационным порталом для
планирования поездки.
«В других странах туризм уже
много лет входит в приоритетные
сферы экономики. А в США за
236 лет существования никогда

не было национально координи
рованных усилий по продвиже
нию страны как туристического
направления, — рассказал пред
седатель совета директоров
Brand USA Стивен Клубек. — Те
перь ситуация изменится. Новая
кампания нацелена на исключи
тельно ценный ресурс экономи
ки — миллионы туристов, кото
рые хотят увидеть нашу замеча
тельную страну».
До появления новой кампании
в мире сложилась парадоксаль
ная ситуация — все знали о США,
но мало кто был в курсе многооб
разия туристических предложе
ний страны. «США — страна
с уникальной комбинацией сво
боды, разнообразия и неограни
ченных возможностей. Это стра
на, где можно воплотить в жизнь
мечты. Здесь замечательная
культура, музыка и огромное ко
личество туристических направ
лений, — говорит директор Brand
USA по маркетингу Крис Пер)
кинс. — Наши исследования по
казывают, что люди судят о США
всего по нескольким городам.
Но мы можем предложить гораз
до больше. И хотим, чтобы в мире
оценили безграничность наших
возможностей».
Первая волна рекламы с бюд
жетом в $12,3 млн прошла на клю

чевых для туристической индуст
рии США рынках — в Великобри
тании, Японии и Канаде. Вторая
волна рассчитана на рынки Бра
зилии и Южной Кореи, затем по
следуют и другие страны.
Brand USA был создан в мар
те 2010 года согласно Акту о ту

ристическом продвижении США.
Это компания, в которой сотруд
ничают правительство США и ту
ристическая индустрия страны.
Ее главная цель — увеличение
количества иностранных турис
тов и, как следствие, создание
новых рабочих мест и стимули

рование роста экономики. Со
гласно данным Туристической
ассоциации США, в среднем
иностранный путешественник
тратит за поездку $4000, а 35 за
рубежных туристов оплачивают
одно рабочее место.
Полина Назаркина

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Евфорицкий, генеральный
директор компании «Джаз Тур»

Туриста нужно не «удивлять
Америкой», а сделать так, что
бы ему было интересно, ком
фортно и выгодно бронировать
тур в агентстве. При грамотной
работе возвратность клиентов
на американском направлении
составляет не менее 60%,
в других странах такого нет.
Америка — сложное направ
ление. И хотя около 70% турис
тов здесь индивидуальные, не
возможно представить, что они
все «уйдут» в Интернет. Есть,
конечно, отдельные люди, счи
тающие, что сотрудники тур
фирм ничего не понимают в ту
ризме… США — огромная стра
на, в которой очень сложно со
риентироваться самостоятель
но, понять, что первично, что
вторично. По нашей статисти
ке, около 70% предпочитают
Нью Йорк, далее едут в Майа
ми, Лос Анджелес, Лас Вегас,
тем не менее, около 30% турис
тов хотят увидеть что то осо
бенное, выходящее за рамки
главных направлений. Сложный
комбинированный тур сам не
составишь, надо разбираться
в огромном количестве дета
лей.
Еще один фактор в пользу
турагентств и туроператоров —
туристам надоедает брониро

вать самостоятельно, даже ес
ли поначалу эта идея казалось
привлекательной. Возникает
желание обратиться за помо
щью к специалисту, даже быва
лые путешественники ценят,
когда уважаемый источник дает
им дельный совет. Придут ли
эти клиенты в то или иное
агентство, зависит как от кон
курентных цен, так и от квали
фикации менеджеров. Вот над
этим зачастую надо работать.
Можно понять людей, не жела
ющих обращаться в турфирмы,
потому что прямые турсервисы
в Интернете предлагают марш
руты и цены куда заманчивее.
Мы, со своей стороны, стре
мимся к тому, чтобы наш аме
риканский отдел был лучшим
на российском рынке, и стара
емся просвещать наших роз
ничных партнеров, консульти
ровать их, чтобы они могли
правильно донести до туриста
информацию и заинтересовать
его.
Постоянное обновление ас
сортимента туроператоров, ко
нечно, хорошо, но здесь есть
свои нюансы. Создание прин
ципиально новых программ —
задача непростая, требуется
немало времени, чтобы эти
программы заработали, их нуж
но «обкатать». На мой взгляд,
удобнее брать базовый регион,
серьезно
прорабатывать
и предлагать туристам широ
кий спектр услуг, а на основе
сервиса в этом регионе добав
лять готовые маршруты. Мы,
например, начинали 4 года на
зад с программы «Нью Йорк
плюс» — туристы летят до Нью
Йорка, живут там какое то вре

мя, а оттуда отправляются в пу
тешествие по всей Америке.
С прошлого сезона начали ра
ботать со вторым базовым ре
гионом — на Западном побере
жье США и разработали серию
программ
«Лос Анджелес
плюс». В каждом из базовых го
родов мы предлагаем широкий
выбор экскурсий и консьерж
услуг, причем работа с качест
вом и ассортиментом наших ус
луг ведется постоянно. С зимы
добавим Майами. Также непло
хо продаются горнолыжные па
кеты, в нашем ассортименте
присутствуют Колорадо (Аспен,
Сноумасс, Вейл), регион озера
Тахо в Калифорнии.
Вообще, рано или поздно
Америка станет массовым на
правлением. Уже сейчас из
России в США ежегодный тра
фик составляет около 250 ты
сяч человек, правда, далеко не
все едут с туристической це
лью. Это и бизнесмены, и эмиг
ранты, и родственники эмиг
рантов. Но я считаю, что можно
увеличить и туристическую до
лю этого потока. Проблема
в том, что турофис США по
явился совсем недавно, и на
российском рынке пока мало
промоакций с его стороны,
а они очень помогли бы.
Пока хотелось бы посовето
вать турагентствам: слушайте
клиента! Очень важно понять,
что именно он хочет. США —
разноплановая страна, в зави
симости от пожеланий туриста,
его можно отправить в тот или
иной регион. У каждого россия
нина — своя Америка, так да
вайте устроим ему встречу со
страной именно его мечты!
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CityPASS —
в Голливуд со скидкой
Известно, что многие евро
пейские города предлагают вос
пользоваться картой, позволяю
щей посетить музеи и достопри
мечательности со скидкой или
даже бесплатно. Подобная сис
тема уже 15 лет действует и на
11 туристических направлениях
Северной Америки. CityPASS,
дающий возможность сэконо
мить до 50% на входных билетах,
предлагается в Нью Йорк Сити,
Атланте, Бостоне, Чикаго, Голли
вуде, Хьюстоне, Филадельфии,
Сан Франциско, Сиэтле, Торон
то и Южной Калифорнии. Этот
билет пользуется огромным
спросом — только в 2011 году
его продажи выросли на 25%.
Это происходит в том числе и по
тому, что в него включены самые
популярные достопримечатель
ности, на посещение которых
достаточно нескольких дней.
Другая причина популярности
CityPASS — постоянное обнов
ление предложений.
Так, в 2012 году билет по Юж
ной Калифорнии сосредоточил
ся на четырех главных развлека
тельных
парках
региона:
Disneyland, Disney California
Adventure Park, Universal Studios
Hollywood и SeaWorld San Diego.
А каждый из парков в свою оче
редь представил в этом сезоне
новинки. В мае в Universal
Studios Hollywood открылся 3D
аттракцион «Трансформеры»,
в SeaWorld San Diego появились
американские горки, посвящен
ные скатам манта, а в июне
Disney California Adventure Park

Лас-Вегас готовится
к рекорду
В последние годы количество туристов в Лас-Вегасе
стабильно увеличивается
представил «Землю «Тачек».
CityPASS Южной Калифорнии
снижает стоимость посещения
этих парков на 26%, а эксклю
зивное предложение на сайте
citypass.com позволяет получить
билеты со скидкой в зоопарк или
сафари парк Сан Диего.
В Бостоне также появилась
новая достопримечательность —
Revolutionary Boston. Старая па
лата представителей штата

в XVIII веке была центром жизни
города. Сегодня в отреставри
рованном здании представлены
артефакты из коллекции Бостон
ского общества.
CityPASS — отличный про
дукт для турагентов, позволяю
щий им предоставить своим
клиентам возможность сэконо
мить на посещении основных
достопримечательностей Се
верной Америки.

Подготовиться к школе
с Premium Outlets

Всем известно, что шопинг —
одна из немаловажных составля
ющих успешного путешествия,
особенно для российских турис
тов. США издавна считается од
ной из лучших стран для покупок.
Подтверждением этого может
служить коллекция Premium
Outlets®, где товары известных
дизайнеров и брендов круглый
год представлены со скидками
25–65%. В США под именем
Premium Outlets® открыты 58 тор
говых городков, представленных
в крупнейших мегаполисах и на
самых известных туристических
направлениях — в Нью Йорке,
Лос Анджелесе, Бостоне, Чика
го, Орландо, Лас Вегасе
Пожалуй, один из самых по
пулярных — Desert Hills
Premium Outlets ® в Палм
Спрингз недалеко от Лос Анд
желеса. Здесь представлено
130 бутиков, в числе которых
Barneys New York, Burberry,
Coach, Diane Von Furstenberg,
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DKNY, Dolce & Gabbana, Etro,
Giorgio Armani, Gucci, Hugo
Boss, Jimmy Choo, Michael Kors,
Polo Ralph Lauren, Prada, Saks
Fifth Avenue Off 5th, Salvatore
Ferragamo, TAG Heuer, Tod’s,
Versace, Yves Saint Laurent.
Те, кто устал от шопинга, то
же найдут себе занятие по душе.
Ведь Палм Спрингз — излюб
ленное место голливудских
звезд. Здесь есть роскошные
spa центры,
чемпионские
гольф поля, гастрономические
рестораны и отличные возмож
ности для отдыха на природе.
Можно покататься на багги по
пустыне, посетить зоопарк и са
ды. А уникальные впечатления
гарантирует поездка на Воздуш
ном трамвае Палм Спрингз —
самом большом в мире вращаю
щемся трамвае, проплывающем
над пустыней.
Несмотря на огромные скид
ки, действующие на все товары
каждый день, в течение года

Так, в 2011 году турпоток на
этом направлении составил 38,9
млн человек — второй результат
за всю историю. «Эти цифры от
ражают успешность Лас Вегаса
как бренда, он всегда оказыва
ется для туристов приоритетным
направлением, — считает Росси
Раленкоттер, президент Управ
ления по туризму и конференци
ям Лас Вегаса и новый предсе
датель Туристической ассоциа
ции США. — Стремление наших
курортов продолжать инвести
ции в развитие позволяет нам
стать одним из лучших туристи
ческих направлений мира».
Согласно недавним исследо
ваниям, в прошлом году в городе
побывало на 4,3% больше турис
тов, чем в 2010 м; в среднем бы
ло занято 84% из представлен
ных в Лас Вегасе 150 тысяч гос
тиничных номеров. Индустрия
конференций также восстанав
ливается, о чем свидетельствует
увеличение числа различных ме
роприятий на 5,7% и количества
деловых туристов на 8,8%. Меж
дународный аэропорт МакКар
ран также сообщает о росте пас
сажиропотока на 4,3%.
«Туризм в Лас Вегасе вос
станавливается, и мы надеем
ся, что эта тенденция сохра
нится и в 2012 году. На текущий
год планируется прибытие
40 млн туристов, что станет но
вым рекордом», — рассказал
г н Раленкоттер.
В свете успеха Лас Вегаса на
туристической арене США не

удивительно, что в 2013 году
здесь вновь пройдет International
Pow Wow. На презентации горо
да в Лос Анджелесе участников
выставки удивили выступлени
ем Cirque du Soleil. Кроме того,
все получили шанс испытать
удачу в розыгрыше с общим
призовым фондом в несколько
тысяч долларов.
В 2013 году участники Pow
Wow, которая пройдет с 8 по 12
июня, смогут лично познако
миться с элементами, способст
вовавшими популярности Лас
Вегаса на внутреннем и между
народном рынках. Так, они смо
гут заметить возросшее внима
ние к проблеме охраны окружа
ющей среды. Многие отели уже
задумались об экономии элект
роэнергии, сохранении воды
и переработке отходов и стре
мятся к получению сертифика
тов LEED.
Также внимание всех прибы
вающих в Лас Вегас привлекает
множество роскошных комплек
сов с бассейнами. Один из са
мых крупных — Encore Beach
Club, где представлены восемь
двухэтажных бунгало, ресторан,
а у бассейна можно сыграть
в блэк джек или кости. В Liquid
Pool Lounge гостям предлагают
насладиться хитами всемирно
известных диджеев и исключи
тельной системой звука. Ком
плекс в MGM Grand предостав
ляет своим посетителям воз
можность отдохнуть в бассей
нах с соленой водой, неглубо

ких бассейнах, здесь также есть
шезлонги, бунгало, домики для
вечеринок и зал на открытом
воздухе, где взрослым предла
гается поужинать и потанце
вать. Не менее интересен для
туристов и Mandalay Bay, куда
для создания тропического рая
из Южной Калифорнии завезли
более 17 тысяч тонн песка.
Здесь есть бассейн с прилив
ной волной, три бассейна и бас
сейн в виде реки, по которой
можно сплавляться на надувных
кругах.
Управление по туризму и кон
ференциям Лас Вегаса продви
гает город как направление,
привлекательное для разных
групп. Так, в этом году популяр
ны пакеты для отдыха подруг или
друзей. Специальные предложе
ния есть во многих отелях. На
пример, Bellagio создал пакет
«Для дам», в который входит
50 минутный ароматический
массаж, 25 минутное отшелу
шивание водой Vichi и 25 минут
ная расслабляющая ванна. Сре
ди интересных девушкам вечер
них развлечений — Beauty Bar,
ретро салон красоты и коктейль
ный бар, где устраивают «мани
кюр с мартини».
Специальные предложения
для молодых людей организуют
в Palms и Hard Rock Hotel &
Casino, где гости могут побывать
на концертах живой музыки, от
дохнуть в ночном клубе или по
ужинать в ресторане Nobu с со
временной японской кухней.

проводится несколько тематиче
ских распродаж. Так, 2 6 августа
предлагается
подготовиться
к возвращению в школу. С 31 ав
густа по 3 сентября в честь Дня
труда можно обновить осенний
гардероб.
Дополнительные
скидки ждут посетителей аутле
тов и в первые выходные октября
на распродаже, посвященной
Дню Колумба. В тематические
уик энды многие торговые го
родки продлевают время рабо
ты — для тех, кто хочет обойти
все бутики.
Premium Outlets® работают
не только с обычными покупате
лями, но и с туристическими
агентствами, отправляющими
своих клиентов в один из торго
вых городков компании. На сай
те www.premiumoutlets.com
можно оформить групповое бро
нирование, а также получить ряд
преимуществ — купоны на скид
ки и специальные предложения,
VIP встречу, ваучеры на питание.
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Золотые Ворота на экране и наяву Exploratorium

27 мая главный символ Сан
Франциско (www.sanfrancisco.trav)
el) и один из самых знаменитых
мостов мира Золотые Ворота от
метил 75 летие. К славной дате
была приурочена программа, ко
торая началась в январе 2012 го
да. Юбилейные торжества были
призваны почтить историю, кра
соту и искусность архитектурного
сооружения.
Строительство моста нача
лось в январе 1933 года и продол
жалось более 5 лет. 27 мая 1937
года Золотые ворота открылись

сначала для пешеходов, а затем
по сигналу президента Рузвельта
и для автомобилей. Почти 30 лет
это был самый большой висячий
мост в мире. Длина конструк
ции — 1970 м, а основного проле
та — 1280 м, высота опор над во
дой — 23 м. От проезжей части до
поверхности воды — 67 м.
Для того чтобы мост стал еще
привлекательнее для туристов,
недавно здесь появился новый
павильон с выставкой и сувенира
ми. На фоне «зеленого экрана»
путешественники могут запечат

леть себя в местах, недоступных
для публики, — на вершине одной
из опор моста или карабкающи
мися по тросам. Также подготов
лены новые экскурсии продолжи
тельностью 45 минут (днем) и 60
минут (вечером).
К юбилею моста прошел фес
тиваль с историческим парадом.
Также было установлено несколь
ко сцен для музыкальных и танце
вальных представлений, прошла
выставка автомобилей с 1937 го
да и до наших дней. Свои про
граммы к празднику подготовили

Музей залива, Калифорнийская
академия наук, Калифорнийское
историческое общество, Экспло
раториум, духовой оркестр «Зо
лотые ворота» и многие другие.
На выставке «До Моста: виды
и звуки у Золотых Ворот» демон
стрируются исторические фото
графии, карты, рисунки и компью
терная графика, которые сопро
вождаются звуками океана, си
рен, моряков и солдат времен до
сооружения моста. Совместно
с семейным музеем Уолта Диснея
до 15 сентября пройдет кинофес
тиваль «Мост на большом экране:
фильмы с участием моста Золо
тые ворота». В его рамках каждую
субботу будет демонстрировать
ся одна из семи картин, запечат
левших знаменитое сооружение.
Отметить юбилей Золотых во
рот каждый желающий может до
ма — приготовив коктейль «Золо
тые Ворота 75». Для этого необ
ходимо в шейкер всыпать лед,
добавить часть Кампари, 1/2 ча
сти сахарного сиропа, часть сока
красного апельсина и каплю бит
тера. Все перемешать и проце
дить в высокий бокал, добавить
2 и 1/2 части игристого вина
и апельсиновую цедру.

Новейшие технологии
для «Трансформеров»
Вышедший на экраны год на
зад фильм «Трансформеры:
Темная сторона Луны» стал чет
вертым в списке самых прибыль
ных кинопроектов. Развлека
тельный парк Universal Studios
Hollywood (www.universalstu)
dioshollywood.com) обратил
внимание на популярную трило
гию Майкла Бэя и в мае 2012 го
да представил новейший аттрак
цион Transformers: The Ride–3D,
где высокотехнологичные эле
менты сочетаются с новой исто
рией. Динамичная поездка рас
сказывает оригинальную исто
рию «Трансформеров» при по
мощи реалистичных 3D изобра
жений, потрясающих спецэф
фектов и уникальной системы
симулятора полетов.
«Трансформеры» для нас
идеальны, ведь это настоящий
блокбастер с поражающими

54

спецэффектами. В нем есть все
необходимые элементы, чтобы
стать одним из самых интерес
ных аттракционов мира», — про
комментировал
президент

Universal Studios Hollywood Лар)
ри Курцвейл.
«Мы расширили границы 3D,
гиперреализма и многонаправ
ленных спецэффектов, чтобы пе

ренести наших гостей в мир
«Трансформеров», — рассказал
президент Universal Creative
Марк Вудбери. — Благодаря со
трудничеству с Майклом Бэйем
нам удалость создать оригиналь
ную историю, отражающую суть
этих огромных персонажей».
Над созданием реалистичных
3D трудились специалисты
Industrial Light & Magic, которые
также работали над спецэффек
тами во многих кинофильмах.
В трилогии про «Трансформе
ров» люди оказываются в центре
войны инопланетных роботов,
автоботов и десептиконов, кото
рые превращаются в роботов
воинов из обычных механичес
ких предметов — машин, грузо
виков и самолетов. Теперь сви
детелями и участниками битвы
могут стать все посетители
Universal Studios Hollywood.

покажет Марс

Exploratorium (www.exploratorium.edu) в СанФранциско — всемирно известный музей
науки и искусства, основанный доктором
Франком Оппенхаймером в 1969 году
Он признан одним из лучших
научных центров мира и одной
из самых эффективных неком
мерческих организаций США.
Его называют одним из самых
передовых мировых интерактив
ных музеев, главная цель кото
рого — сделать окружающий
мир понятным.
Exploratorium похож на мас
терскую безумного ученого, на
учный парк развлечений и экс
периментальную лабораторию
одновременно. В нем представ
лены сотни экспонатов, которые
можно потрогать руками. Здесь
можно узнать о том, что собст
венное восприятие, а не пред
мет, вводит нас в заблуждение,
потому, например, металличес
кий канат кажется слишком го
рячим, чтобы дотронуться до не
го, а на деле оказывается холод
ным. В Exploratorium можно уз
нать о том, как слушают олени,
или ощутить звук челюстями, как
змеи. В музее предлагают по
смотреть на светящихся червей
с геном люминесцентности ме
дузы (экспонат был создан об
ладателем Нобелевской премии
по химии за 2008 год) или выра
стить собственные клетки, а за
тем сравнить их с клетками по
мидора или картофеля. Во вре
мя прогулки по музею можно по
трогать торнадо и придать фор
му электрическому току или от
правиться в путешествие в пол
ной темноте в Куполе осязания.
Exploratorium в течение бо
лее четырех десятилетий раз
мещался в романтическом
Дворце изящных искусств.
Но уже весной 2013 года он об
ретет новое место на Эмбарка
деро, на Пирсе 15 (между Пир
сом 39 и знаменитым Ферри
билдинг). Благодаря переезду
в музее впервые появятся пло
щадки на открытом воздухе, где
будут представлены экспонаты,
позволяющие исследовать во
ду, туман, ветер, дождь, днев
ной солнечный цикл и другие
природные явления. Здесь по
явится новая обсерватория,
благодаря которой станет воз

можным исследовать залив
и влияние на него человека.
В основном здании будут со
зданы четыре галереи. Западная
будет посвящена психологии
и социологии человеческого по
ведения, исследованиям, свя
занным с восприятием, памятью,
эмоциями и суждениями, экспе
риментам с человеческим пове
дением. В Восточной галерее по
сетители смогут увидеть и иссле
довать жизнь в разном масшта
бе — от крошечных микробов до
экосистемы залива, где располо
жился музей. Tinkering Studio ста
нет местом, где люди смогут про
водить собственные экспери
менты и исследования. Цент
ральная галерея отдана зрению,
звукам и ощущениям, здесь бу
дут представлены как самые из
вестные экспонаты музея, так
и новинки.
Благодаря смене адреса
Exploratorium окажется в сердце
прибрежного района Сан Фран
циско, откуда открываются по
трясающие виды на город и за
лив. Музей станет новым местом
отдыха на берегу как для мест
ных жителей, так и для туристов.
В Exploratorium готовятся
к запланированной в августе
посадке аппарата Curiosity на
Марс. К этому событию приуро
чена выставка «Возвращение на
Марс: странствие с Curiosity»,
которая, открывшись 1 августа,
продлится до середины сентяб
ря. На ней будет представлена
одна из двух моделей марсохо
да в натуральную величину. Со
ответствующая размерам не
большой машины, модель пол
ностью копирует Curiosity — от
роботизированной выдвигае
мой руки до ChemCam, лазер
ного инструмента, используе
мого для распыления камней
и почвы и их химического ана
лиза. Кроме того, посетители
смогут услышать интервью уче
ных и инженеров НАСА, а после
посадки марсохода можно бу
дет увидеть новые фотографии
Красной планеты на больших
мониторах.
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Лос-Анджелес
надеется стать
лидером туризма в США

В 2012 году важнейшая тури
стическая
выставка
США
International Pow Wow прошла
с 21 по 25 апреля в Лос Андже
лесе. Президент США Барак
Обама записал видеообраще
ние к ее участникам. «Я хочу, что
бы Америка стала ведущим ми
ровым туристическим направле
нием, — сказал он. — Поэтому
мы объединили свои усилия,
чтобы решить, как лучше про
двигать нашу страну и как предо
ставить иностранным туристам
всю необходимую информа
цию». По словам президента, ту
ристические власти страны на
деются упростить процесс
оформления документов: «Мы
ускоряем процесс выдачи виз во
многих странах, чтобы их жители
могли приехать в Америку и по
тратить здесь деньги».
Лос Анджелес также надеет
ся извлечь выгоду из проведе
ния Pow Wow. Благодаря вы
ставке город получил исключи
тельную возможность проде
монстрировать свою красоту
и многообразие предложений
отдыха 5 тысячам профессиона
лов индустрии туризма, в том
числе 1200 профессиональным
покупателям со всего мира.
На Pow Wow также побывали 450
журналистов из 70 стран.

В результате проведения
Pow Wow поступления в эконо
мику города уже составили $6,5
млн, в ближайшие годы приток
капитала по оценкам составит
$350 млн. «Нам очень повезло
провести International Pow
Wow, — считает Марк Либер)
ман, президент Los Angeles
Tourism & Convention Board
(www.discoverlosangeles.com). —
Эффект, который это окажет на
Лос Анджелес как в финансовом
плане, так и в смысле привлече
ния
туристов,
будет
долговременным. В прошлом
году туристический поток в го
род был рекордным и составил
43,7 млн человек. Pow Wow бу
дет способствовать продолже
нию роста в 2012 году и далее».
Лари Курцвейл, председа
тель Pow Wow и президент
Universal Studios Hollywood, до
бавил: «Цифры показывают уве
личение количества иностран
ных туристов в Лос Анджелесе,
наш город сохраняет позиции
лидирующего туристического
направления США. Прошедшая
в этом году выставка предоста
вила нам возможность проде
монстрировать усилия, предпри
нятые для того, чтобы Лос Анд
желес воспринимался как обяза
тельный для посещения город
и мекка развлечений».
Pow Wow прошла в Выставоч
ном центре Лос Анджелеса, не
сколько мероприятий в течение
трех дней были также проведены
в других местах, чтобы проде
монстрировать все богатство
выбора. Лучшие отели размес
тили у себя участников, а раз
влекательные заведения откры
ли двери для многих делегатов
и представителей прессы. Шанс
показать себя получили и знаме
нитые рестораны, интересные
районы и магазины.

Подчеркивая многообразие
и динамизм Лос Анджелеса,
на выставку было приглашено
рекордное количество участни
ков и представителей прессы.
В один из дней более 500 журна
листов отправились в 14 туров,
организованных для демонстра
ции различных историй о горо
де. В их рамках они познакоми
лись с кураторами выставок,
прославленными шеф повара
ми, виноторговцами, местными
законодателями моды и други
ми представителями города.
Некоторые получили возмож
ность увидеть новый междуна
родный терминал аэропорта
Лос Анджелеса и оценить здесь
новый ресторан. Других ждали
на новом шоу знаменитого
Cirque de Soleil® «ИРИС: путеше
ствие по миру кино», которое те
перь идет в театре «Кодак»
и в Зале динозавров в Музее ес
тествознания.
С тех пор как Pow Wow прово
дился в Лос Анджелесе в 2004
году, город инвестировал более
$7 млрд в новые места проведе
ния мероприятий и достоприме
чательности. Количество иност
ранных путешественников в го
роде увеличилось на 57%, число
туристов из Китая и Франции вы
росло в 4 раза, а из Австралии
и Южной Кореи более чем удво
илось. По данным Международ
ного аэропорта Лос Анджелеса,
с 2010 года выросло число отды
хающих из Канады и Японии —
на 13 и 5,5% соответственно. Во
семь лет назад связи с Ближним
Востоком практически не суще
ствовало. Сегодня более 400 ты
сяч мест в самолетах заполняют
ся путешественниками из Тель
Авива, Дубая и Стамбула. Кроме
того, появились рейсы из Мад
рида, Рима, Берлина и Ханеды.

Парад в Городе роз
У многих американских горо
дов есть забавные прозвища.
Нью Йорк называют Большим
Яблоком, Лос Анджелес —
Большим Апельсином, Хьюс
тон — Космоградом. А Пасадена
(www.VisitPasadena.com) по
праву считается Городом роз.
Проходящий здесь парад «Тур
нир роз» стал одной из главных
новогодних традиций с конца
XIX века.
Все началось в 1890 году как
одна из первых рекламных акций
туристического направления.
Охотничий клуб долины решил
представить «Средиземноморье
Запада» своим бывшим соседям
с Восточного побережья. Гостей
пригласили в середине зимы, им
предложили понаблюдать за
различными соревнованиями —
бегом, перетягиванием каната,
гонками на колесницах. А по
скольку даже в январе под теп
лым калифорнийским солнцем

расцветали великолепные цве
ты, перед состязаниями прошел
парад украшенных лошадей
и повозок. Свое имя парад полу
чил благодаря турниру колец —
игре, когда всадник на большой
скорости пытался проткнуть ко
пьем три кольца. Первый прези
дент парада объединил турнир
колец и цветочную выставку
и получил идеальное название —
«Турнир роз».
В дебютный год за ним на
блюдали всего 2000 человек. Се
годня это одно из главных собы
тий в городе, символом которого
стала роза. Более 700 тысяч зри
телей выстраиваются по марш
руту парада, миллионы смотрят
его по телевизору. Ежегодно
подготовкой к параду занимают
ся более 900 волонтеров. В каж
дом «Турнире роз» принимают
участие более 90 музыкальных
оркестров, кавалеристы и мно
жество искусно украшенных

платформ. В среднем на созда
ние каждой требуется почти год,
на украшение уходит более ста
тысяч бутонов, а стоимость мо
жет составить $200 тысяч.
Очередной парад состоится
1 января 2013 года. Затем
по традиции пройдет матч фут
больной чаши между командами
местных колледжей.

Королевские атташе

Отель The Pierre, A Taj Hotel,
New York представил новую про
грамму Taj Royal Attache, услуги
которой будут предоставляться
гостям, останавливающимся в
11 роскошных люксах категории
Grand Suite.
Главная задача программы —
сделать так, чтобы у гостей со
здалось впечатление, будто они
приехали домой, в стильные,

изысканно обставленные апарта
менты на Пятой авеню и чувство
вали себя «владельцами» собст
венного замка.
Команда королевских атташе
в отеле The Pierre, A Taj Hotel ро
дом из двух знаменитых отелей:
обладателя многочисленных на
град — отеля Taj Mahal в Нью
Дели, который является своеоб
разным индийским «Вашингто
ном», так как в этом городе рас
полагаются правительственные
организации и многочисленные
дипломатические
корпусы;
а также из дивного дворца оте
ля Taj Lake Palace, который
словно плывет по глади озера
Пичола в городе Удайпур, в ко
ролевском Раджастане, где по
прежнему во дворцах живут по
томки могущественных динас
тий махараджей.
Гости отеля The Pierre, A Taj
Hotel могут заказать Королевскую
ванну из специального меню, со
зданного для расслабления, вос
становления сил или очищения.
Среди других фирменных услуг,
которыми смогут воспользовать

ся гости гранд люксов, — коро
левские обеды. Темой обеда мо
жет стать нью йоркская кухня или
блюда Средиземноморской Ривь
еры, традиционные королевские
блюда из Индии или можно рас
сказать шеф повару о своих
предпочтениях.
Королевские атташе берут на
себя организацию трансферов
из аэропорта; заполнение холо
дильника в буфетной любимыми
закусками и напитками гостей;
предоставление выбранных гос
тем газет, книг, журналов, музы
кальных дисков, фильмов в гос
тиной; заказ особых цветов,
а также белья и подушек, кото
рые выбрал гость; подготовку
расслабляющих spa процедур
в апартаментах; помощь в распа
ковывании и упаковывании бага
жа, с гардеробом, багажом и хра
нением украшений.
Атташе работают в тесном
взаимодействии с командой кон
сьержей и другими службами оте
ля, чтобы каждый запрос был вы
полнен на должном уровне — от
прибытия до выезда из отеля.

Sheraton обновился
на 160 миллионов
Нью Йорк — один из самых
популярных среди туристов горо
дов в мире, а отель Sheraton New
York — это идеальная комбинация
комфорта, удобства и фирменно
го манхэттенского стиля. Таким
его сделала недавняя капиталь
ная реставрация, на которую бы
ло потрачено 160 млн долларов.
Sheraton New York удобно
расположен в самом сердце
Таймс Сквер, недалеко от таких
популярных достопримечатель
ностей Нью Йорка, как Бродвей
ские театры, Центральный парк
или мекка шопоголиков Пятая
авеню. Благодаря тому что в оте
ле работает русскоговорящий
персонал, гостям из России лег
ко ориентироваться в нем, за
прашивать желаемые услуги,
планировать экскурсии или спе
циальные мероприятия.
Отель издавна пользуется по
пулярностью среди знаменитос
тей из самых разных стран и мо
жет гордиться богатой историей
и именитыми гостями. Если бы
его стены могли говорить, они
много рассказали бы о том, как
творили здесь историю, какие ре
шения принимали президенты
и мировые лидеры разных стран,
как отдыхали звезды Голливуда,
на какие идеи вдохновляла здеш
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няя атмосфера известных музы
кантов и писателей.
В Sheraton New York гости мо
гут оценить современный ди
зайн, дополненный элегантными
деталями и приятными мелоча
ми, благодаря которым путеше
ствие становится удобнее и ком
фортнее. Недавняя реставрация
привнесла в отель более актуаль
ный, изысканный стиль оформ
ления комнат и общественных
помещений.
Расположенный над Манхэт
теном, на 44 м этаже, New York
Club Lounge является любимой
зоной отдыха гостей и благодаря

своим грандиозным видам из
окон, внимательному персоналу
и отличной кухне заслужил самые
лестные отзывы туристов и ресто
ранных критиков.
Кроме того, к услугам гостей
отеля уютный Lobby Lounge, Link
Cafe с бесплатным доступом к Ин
тернету и компьютерам, а для тех,
кто хочет отдохнуть перед тем, как
отправиться исследовать богатую
ночную жизнь Нью Йорка, три ра
за в неделю в 17:00 отель предла
гает «Специальный час» в лобби
баре, в течение которого можно
дегустировать премиальные вина
по очень привлекательным ценам.
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В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

Как развлекаются британцы
2012 год в Великобритании насыщен мероприятиями, о чем напоминает офис по туризму страны VisitBritain.
Конечно, Олимпиада и юбилей царствования Ее Величества — главные события в жизни каждого британца, но не
единственные. Поводов для праздника куда больше, а присоединиться к всеобщему веселью может любой
российский турист. Главное — не забывать вовремя заглядывать в календарь
СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ
Олимпийские Игры стартовали 27
июля, но еще можно стать свидетелем
этого события до 12 августа. Хотя бы
увидеть украшенный символическими
кольцами Лондон. В частности, олим
пийские кольца «выкошены» на лужайке
в парке Ричмонд, а щепетильные бри
танцы обращают внимание, что в каче
стве «дизайнеров газонокосильщиков»
выступили лошади Джим и Мердок.
Если кто то думает, что празднова
ние 60 летия со дня вступления на пре
стол Ее Величества Королевы Велико
британии Елизаветы II уже закончилось,
то это большое заблуждение. «Брилли
антовый» юбилейный продолжается
весь год. По такому случаю с 31 июля по
7 октября в Букингемском дворце со
стоится выставка королевских брилли
антов, приуроченная еще и к летнему
открытию резиденции монархов: с 9 по
30 июля она закрыта для посетителей.
С 3 по 25 августа Ее Величество поз
дравят британские барабанщики. Дей
ство под названием Royal Edinburgh
Military Tattoo будет проходить во дворе
Эдинбургской крепости (Шотландия):
в течение двух часов зрители смогут на
слаждаться парадом и музыкой оркест
ра Королевской Армии. Стоимость
входного билета 23 фунта.
В Эдинбурге же с 3 по 27 августа со
стоится Edinburgh Fringe Festival: теат
ральные зарисовки, шоу, песни, танцы,
музыкальные номера и художествен
ные произведения любого формата
и «неформата».
В эти же даты в Ньюкасле и Гейтсхе
де пройдет Newcastle Gateshead Bridges
Festival. Как следует из названия, дейст
вие будет разворачиваться над и под
мостами через реку Тайн, разделяю
щую два города. Всюду вспыхнут много
численные фейерверки, а на воде орга
низаторы обещают устроить всякие
развлечения. В то же время на берегу
дадут концерты уличные музыканты.
Тем временем в Уэльсе с 4 по 11 ав
густа состоится Eisteddfod of Wales —
Национальный фестиваль уэльской
культуры. Каждый день — фольклорные
танцы, песни на валлийском языке,
спектакли и ярмарки. Впрочем, досмот
реть программу до конца не удастся: 7
августа придется переместиться в Лон
дон на Фестиваль пива Великобрита
нии. Он продлится до 11 августа. Орга
низаторы уже предвидят последствия
и заранее назвали 9 августа «Днем шля
пы», предупреждая, чтобы развеселив
шиеся дегустаторы не забывали голо
вные уборы в пабах.

Сразу после дегустации пива можно
отправиться в шотландский Глазго на
Чемпионат по игре на волынках и бара
банах. 11 августа лучшие команды во
лынщиков и барабанщиков продемон
стрируют свое мастерство в парке
Glasgow Green. В этот же день на остро
ве Уайт стартует регата: отважные капи
таны 1000 парусников соревнуются друг
с другом до 18 августа, когда начнется и
другая регата по парусному спорту
и гребле — в Уитби, графство Йоркшир.
Соревнования совпадают с неделей
фольклора в Уитби, оба действа про
длятся до 24 августа. Наконец, третья
регата, в которой примут участие 300
яхт, запланирована с 12 по 19 августа
в Фолмуте, графстве Корнуолл. Она из
вестна под названием Henri Lloyd
Falmouth Week.
Параллельно, с 11 по 27 августа лю
бители чтения смогут отвести душу на
Международном книжном фестивале в
Эдинбурге. А затем, с 17 августа по 2 сен
тября снова вспомнить об Уэльсе: там бу
дут проводиться альтернативные Олим
пийские игры. Среди прочих соревнова
ний — чемпионат по сбору дождевых чер
вей, по конскому каштану (соревнующие
ся привязывают плоды к веревкам и бьют
их друг о друга), соревнования по бегу
с препятствиями между людьми и ло
шадьми, а также чемпионат по снорклин
гу в болоте, намеченный на 26 августа.
Оценив чувство юмора уэльсцев,
едем в Шотландию: с 21 августа по 4 но
ября миру предстанут 10 полотен Лео
нардо да Винчи в готическом замке
МакМанус, опять таки в рамках празд
нования юбилея царствования короле
вы. Картины принадлежат королевской
династии.
С 24 по 26 августа Англию сотрясут
звуки рок фестиваля. Действо охватит
два города страны — Ридинг и Лидс.
Почти одновременно, с 24 по 27 августа
в другом английском городе Болтоне
состоится «праздник желудка» — Фес
тиваль еды и напитков. Гвоздь програм
мы — публичный урок кулинарии от зве
здных шеф поваров, ведущих кулинар
ных телешоу, которые лично прибудут
в Болтон. Среди прочих — Майкл Кейнс,
Мэри Бэрри и Пол Холливуд. А 26 27 ав
густа в лондонском районе Ноттинг
Хилл пройдет карнавал в карибском
стиле, признанный самым масштабным
уличным фестивалем Европы.
Завершат этот насыщенный месяц
Паралимпийские игры в Лондоне (29
августа — 9 сентября) и Международ
ный фестиваль уличного театра в анг
лийском городе Шрусбери, графство
Шропшир (31 августа — 2 сентября).

ЯНВАРЬ)ФЕВРАЛЬ 2013
10 февраля Лондон и другие бри
танские города отметят Китайский но
вый год. A 14 по 24 февраля в Глазго
ждут поклонников кино. По традиции
здесь
пройдет
кинофестиваль
(www.glasgowfilm.org/festival). За
планированы специальные мероприя
тия и живые выступления и, конечно,
показы новых художественных филь
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мов и короткометражных картин. Тем,
кто хочет быть в курсе всех модных но
винок, в феврале стоит отправиться в
Лондон. Здесь пройдет одна из четы
рех
основных
модных
недель
(www.londonfashionweek.co.uk), где
именитые и молодые дизайнеры пред
ставят свои коллекции сезона осень
зима 2013/2014.

1 сентября — День… нет, не знаний,
а Собрания британцев с членами коро
левской семьи в шотландском городе
Брэмар. В этот праздник, который по тра
диции выпадает на первую субботу сен
тября, Ее Величество Елизавета II при
ветствует свой народ, а тот, в свою оче
редь, демонстрирует достижения коро
левства: лучших атлетов, волынщиков,
барабанщиков и прочих.
1–2 сентября — еще одно красоч
ное зрелище: грандиозный Морской
фестиваль в Ярмуте со всеми вытекаю
щими последствиями. Туристов, ока
завшихся в это время в графстве Нор
фолк, ждут гигантские корабли, ста
ринная морская униформа и буйство
красок. В эти же даты в городе Фавер
шам графства Кент собирают урожай
хмеля, пьют пиво, а заодно радуются
приуроченному к этому событию Фес
тивалю Faversham Hop.
С 6 по 9 сентября остров Уайт пригла
шает любителей музыки на «Бестиваль».
Это не ошибка в написании, так называ
ется одно из главных событий в мире
британской поп и рок музыки с намеком
на лучшее современное мероприятия та
кого формата, протекающее в палаточ
ном городке в Robin Hill Country Park.
Впрочем, уже 7 сентября можно пере
меститься в графство Шропшир, замок
Ладлоу, где будет устроен «пир на весь
мир» в рамках Фестиваля еды. Организа
торы обещают угостить грушевым сид
ром (перри), местными пудингами, бара
ниной и медовухой. Пиршество закончит

ОКТЯБРЬ
Второй месяц осени начинается
с очередного «объедения»: с 1 по 15 октя
бря пройдет Фестиваль ресторанов Лон
дона. И это еще не все. 27–28 октября —
Gwledd Conwy Feast, Фестиваль еды
в Уэльсе. Других пиршеств пока не пред
видится, все остальные мероприятия ме
сяца — для души, ну и немного для тела.
С 10 по 25 октября — Фестиваль кино
в Лондоне, с 12 по 14 — Фестиваль ходь
бы в Сноудонии (Уэльс). Ходить предсто
ит по горам, созерцая захватывающие
дух виды Уэльса.
14 октября состоится очередная иг
ра в конские каштаны (см. выше) —

ся 9 сентября, и в тот же день начнется
шуточное соревнование в Рамсботтоме
«Кто попадет кровяной колбасой в йорк
ширский пудинг». Спортивными снаряда
ми можно запастись на Фестивале еды.
К слову, следующий «праздник желудка»
состоится уже в Уэльсе 15 16 сентября,
потом еще один, более глобальный, там
же 22 23 сентября, затем в Йорке с 23 по
30 сентября и в Восточном Суффолке 29
30 сентября.
10 сентября BBC устраивает музы
кальную вечеринку Last Night в лондон
ском Гайд парке. С 13 по 16 сентября
в Кардиффе (Уэльс) запланировано рал
ли по суровым лесным тропам, а с 14 по
16 сентября — Фестиваль спорта в Кор
нуолле. В эти же даты состоятся еще два
события. Первое — в Линкольншире: Фе
стиваль искусств на побережье под на
званием The Bathing Beauties Festival.
Второе — в Западном Суссексе: сорев
нование на старомодных гоночных маши
нах Goodwood Revival.
С 14 по 19 сентября — Неделя моды
в Лондоне, не нуждающаяся в дополни
тельных комментариях, с 14 по 22 сентя
бря — Фестиваль Джейн Остин в Бате,
сопровождаемый спектаклями и балами.
Костюмы того времени приветствуются.
16 сентября бегунов всех стран ожидают
в Ньюкасле и Гейтсхеде на полумарафо
не Bupa Great North Run, а с 19 по 22 сен
тября настанет праздник для любителей
ходьбы на Уэльском Международном фе
стивале пешеходов. По сути, это — про
гулка по ключевым достопримечательно
стям региона. Еще одно спортивное со
бытие состоится с 20 по 22 сентября

в шотландском городе Эйр: Золотой ку
бок, главные скачки сезона. В шотланд
ском же Данбаре с 21 по 23 сентября
прогремит Традиционный музыкальный
фестиваль.
Поклонникам сельской жизни навер
няка понравится ярмарка в замке Рокин
гам (Англия). Все, что имеет отношение
к английской деревне, будет там: лоша
ди, сельская еда, дог шоу и даже спек
такли с участием козлов. Время проведе
ния — 22–23 сентября. В эти же дни со
стоится Фестиваль сыра в Кардиффе
(Уэльс), где заодно будут щедро разли
вать перри и вино.
Последнее событие месяца — Книж
ный фестиваль в Уигтауне (Шотландия)
с 28 сентября по 7 октября.

World Conker Championship. В Велико
британии есть даже клуб любителей
этого развлечения. Говорят, его приду
мали в 60 е годы рыбаки неудачники,
попавшие в непогоду и решившие убить
таким образом время в пабе. Вход на
мероприятие стоит всего 4 фунта, со
бранные средства идут на пожертвова
ния слепым.
В этот же день в Кэмбриджшире (Анг
лия) интересующиеся авиацией увидят
Осеннее воздушное шоу — демонстра
цию разных моделей самолетов.
Дальше идет череда фестивалей.
С 19 октября по 3 ноября — Belfast
Festival at Queen’s в Королевском уни
верситете Белфаста (Северная Ирлан

дия). Это — опера, танцы и песни, драма
и комедия в кино и театральном искус
стве. Belfast Festival — грандиозное ме
роприятие, на котором некогда выступал
легендарный Джимми Хендрикс. С 26 по
28 октября — Фестиваль хоров в Север
ном Уэльсе, 25 й по счету. Наконец, с 27
октября по 9 ноября — Фестиваль Дила
на Томаса, названный так в честь уэль
ского писателя и посвященный прозе,
поэзии и драматургии. Место проведе
ния, разумеется, в Уэльсе.
28 октября — заключительное собы
тие месяца, матч NFL (Национальной
футбольной лиги) на стадионе Уэмбли.
Играют St Louis Rams против New
England Patriots.

60 летие со дня постановки спектакля
«Мышеловка» по Агате Кристи, с 10 по 20
ноября 10 полотен Леонардо да Винчи из
королевской коллекции будут выставле

ны в галерее Ференс в городе Халл (Анг
лия), а 15 ноября откроется Рождествен
ский базар в Манчестере. Посетить его
предлагается до 22 декабря.

НОЯБРЬ
1–3 ноября Великобритания шумно
отмечает Хэллоуин. Ярче всего этот пра
здник должен получиться у жителей Чес
терфилда, которые устраивают Фести
валь искусств и базаров. Это подразуме
вает уличные концерты, ярмарки, неожи
данное появление привидений, море пи
ва, а в последнюю ночь — парад фона
рей. 5 ноября по улицам города Оттери
Сент Мэри графства Девон прокатят го
рящие смоляные бочки. Жутковатого
праздника огня ждут год, первый раз его
отмечали в XVII в. В эту же ночь огни за
жгутся в городе Левес графства Восточ
ный Суссекс на Празднике костров.
С 16 по 25 ноября в Уэльсе проходит
Фестиваль пива, а 18 ноября в Северном
Девоне (Англия) устраивают Фестиваль
селедки, что очень удобно: туда можно
заехать, прихватив уэльского пива или
наоборот, прикупив рыбы в Девоне, от
правиться в Уэльс.
С 5 по 12 ноября в Лондоне состоится
финальный теннисный матч, 25 ноября
лондонский театр Св. Мартина отмечает

ДЕКАБРЬ
В последний месяц года в Портсмуте
открывается новый музей «Мэри Роуз»,
посвященный затонувшему кораблю Ген
риха VIII. Это, пожалуй, единственное со
бытие декабря, не связанное с любимы
ми зимними праздниками.
9 декабря в Беверли (Йоркшир) прой
дет Рождественский фестиваль, с 16 по 21
декабря в Корнуолле состоится еще один

Рождественский фестиваль «под стари
ну», в добрых корнуолльских традициях.
Ну а туристы, оказавшиеся в Шотлан
дии 31 декабря, смогут развлечься на
Фестивале огненных шаров в Стоунхэве
не, после чего сесть на поезд до Эдин
бурга, чтобы справить там Хогманай —
шотландский Новый год, который тоже
непременно будет связан с огнем и факе
лами. Так велит древний обычай.
Лиза Гилле
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Я — BritAgent!
Скоро туристы будут обращаться именно к тем менеджерам
турфирм, которые смогут с уверенностью произнести фразу
«I am a BritAgent!» и предъявить сертификат,
подтверждающий этот громкий титул, практически равный
званию «Турагент Ее Величества». И это не преувеличение,
ведь каждый BritAgent досконально знает всё, что связано
с Великобританией, так, будто он там родился и вырос.
Такие бесценные знания дает новая система онлайнобучения BritAgent, созданная VisitBritain. Подробности —
в интервью с Марией Захаровой, менеджером по работе
с туроператорами VisitBritain

— Мария, объясните на)
шим читателям, что такое
BritAgent, как он работает?
— Эта онлайн программа бы
ла разработана, в первую оче
редь, для стимуляции продаж
в период до, во время и после
Олимпийских игр в Лондоне,
и для обучения сотрудников тур
фирм правильно продавать туры
в Великобританию. Главная зада
ча BritAgent — сделать так, чтобы
Великобритания стала популяр
ным туристическим направлени
ем во всём мире. Программа
обеспечивает знаниями и источ
никами информации, необходи
мыми для продажи туров, а также
помогает тем, кто прошел обуче
ние, привлечь больше клиентов
и получить повышенную комиссию
от туроператоров. BritAgent — он
лайн тренинг, основанный на мо
дульной системе. В конце каждо
го курса модуля учащийся прохо
дит тест и получает оценку, под
тверждающую, что у него сложи
лось всестороннее понимание
предмета. После этого он может
переходить к следующему углуб
лённому модулю.
Цель программы BritAgent —
обучить свыше 5000 сотрудников
турфирм до конца 2012 года.
На данный момент у нас уже бо
лее 4300 выпускников из 70 стран
мира, из них 52 человека — из
России. Кроме того, BritAgent
формирует некую платформу, ко
торая даёт выпускникам уверен
ность при продаже туров в Вели
кобританию и позволяет сделать
это направление лидирующим
в своей фирме.
BritAgent наделяет учеников
базовыми знаниями обо всех ре
гионах Великобритании, обеспе
чивает информацией, которая не
обходима для отправки туристов
в эту страну, то есть менеджер
турфирмы сможет порекомендо
вать клиенту что посмотреть, чем
заняться, в зависимости от его
интересов и запросов. Также наш
выпускник получит массу инсай
дерских подсказок из серии
«А знаете ли вы?».
Знание Великобритании — се
рьёзное преимущество. Потреби
тель доверяет тем, кто способен
дать экспертную оценку, а это
значит, что такой менеджер полу
чит больше клиентов, увеличит
свой доход. В выигрыше окажутся
и туроператоры, поскольку к ним
будет поступать больше заявок от
розничных фирм, где работают
выпускники BritAgent.
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— Насколько BritAgent удо)
бен в пользовании? Можно ли,
к примеру, «сохраняться» на
любом этапе курса, есть ли пе)
ревод на разные языки?
— Как раз одна из самых
сильных сторон BritAgent — до
ступность и легкость в использо
вании. Специально для рынков
России и СНГ программа была
полностью руссифицирована.
BritAgent позволяет пользова
телям обучаться с той скоростью,
какая им удобна, временных ог
раничений нет, кроме того, сис
тема запоминает, где учащийся
«вышел», и в следующий раз он
может продолжить с того же мес
та. Программа интерактивна,
прикосновением к клавише мож
но получить доступ к очень боль
шому объему информации, по
скольку навигация осуществляет
ся через слайды с изображения
ми, появляющимися в одном
всплывающем окне.
Как только учащийся успешно
прошел три модуля хотя бы на
80%, он считается официально
закончившим обучение и может
загрузить свой сертификат. До
полнительно есть возможность
получить персональную квали
фикацию, она будет своя у каж
дого выпускника, не связанная
с организацией, где он работает.
Поэтому, если менеджер, осво
ивший программу BritAgent, пе
реходит в другую компанию, ему
достаточно просто обновить
данные своего профиля, кото
рый создается после прохожде
ния курса.
— Отражает ли BritAgent
последние новости британской
туриндустрии?
— Конечно. Будучи частью
мощной маркетинговой кампа
нии, BritAgent уже продвигает
7 новых «постолимпийских» моду
лей, сфокусированных на ключе
вых аспектах британского туриз
ма. Это наследие, культура, при
рода, шопинг, кулинария, музыка
и спорт. Благодаря этим модулям,
учащийся сможет пройти усовер
шенствованный уровень обуче
ния, получить более глубокие зна
ния продукта, навыки. Кроме того,
планируется подключить к про
грамме больше поставщиков ту
ров в Великобританию, которые
предложат эксклюзивные скидки
и бонусы ученикам за прохожде
ние определённых модулей, в ча
стности, фам трипы. Это не про
сто поощрение, это еще и допол
нительное повышение уровня
знаний. Также в BritAgent появят
ся ссылки на календари событий,
новости поставщиков.
— Как дальше будет разви)
ваться BritAgent, в том числе,
на российском рынке?
— Следующие модули будут
сфокусированы на таких регионах
Великобритании, как Юго Восток
Англии, Уэльс, Лондон. Появится
модуль 2013, посвященный собы
тиям года, и далее он будет еже
годно обновляться. Также прохож
дение тренинга позволит выпуск
никам внести свои контактные
данные на сайт visitbritain.com,
и туристы, посещающие эту стра
ницу, смогут найти ближайшего

BritAgent (то есть, менеджера, об
ладающего сертификатом) на
карте Google с кратким описани
ем фирмы, где работает наш вы
пускник, и контактной информа
цией (телефон, сайт, е мейл).
Еще один план — создать про
двинутый уровень программы
BritAgent. Кто освоит его, будет
награжден особыми призами!
Лиза Гилле
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Берлингтонский пассаж:
свистеть запрещено!

Лондон — настоящий рай для
шопоголиков. Здесь множество
известных во всем мире магази
нов и бутиков. Но есть и совер
шенно особая категория — леген
дарные заведения. Одно из них —
Берлингтонский пассаж, старей
шая и самая длинная торговая га
лерея в Англии. Он открыл свои
двери почти два века назад,
в 1819 году, и с тех пор стал не
отъемлемым атрибутом Лондона,
подлинным символом роскоши.
Начинаясь от знаменитой улицы
Пиккадилли, пассаж тянется
вдоль Бонд стрит и издавна явля
ется любимым местом промена
да для королевских особ, знаме
нитостей и сливок британского
общества.

В его стенах представлено свы
ше 40 специализированных мага
зинов и дизайнерских брендов,
в том числе единственный в Брита
нии магазин мужской одежды
Джимми Чу. Здесь можно найти
редкие драгоценные камни, вин
тажные часы, непревзойденные
кожаные аксессуары. Роскошные
бриллианты и изысканные духи,
восхитительные сумочки и мягчай
шие изделия из кашемира — в пас
саже найдется идеальный подарок
для самой взыскательной дамы.
А для мужчин — широкий выбор
шикарных часов, роскошных кожа
ных чемоданов и портфелей и даже
элитное обувное ателье.
Привратники следят за поряд
ком в Берлингтонском пассаже с са

мого его открытия. Они знают много
интересного, потому могут провес
ти историческую экскурсию. В их
обязанности входит наблюдение за
соблюдением старинных правил
поведения в галерее, в числе кото
рых — запрет на ношение открытых
зонтов, пользование велосипедом
и свист. Единственный человек, ко
торому позволено свистеть в пасса
же, — сэр Пол Маккартни.
Кстати, для тургрупп и индиви
дуальных путешественников пре
дусмотрена дисконтная карта
Burlington Arcade VIP Card, по кото
рой можно получить скидку в мага
зинах. Забронировать время посе
щения вы можете, отправив за
прос на электронную почту market
ing@burluington arcade.co.uk. По
лученное приглашение можно об
менять у привратника на карту
Burlington VIP Card.
Для клиентов туроператоров
в пассаже подготовлены уникаль
ные предложения. Так, в магазине
Penhaligons предлагается уникаль
ная консультация, во время кото
рой клиенту подберут индивиду
альный парфюм. Процедура зани
мает около 45 минут и требует
предварительного бронирования.
Можно также забронировать сеанс
дегустации чая для групп в Luponde
Tea. Здесь посетители познакомят
ся с различными сортами чая и уз
нают о знаменитой чайной планта
ции Luponde Organic Tea Estate.

Дамский угодник

Отель Dukes London пригото
вил специальное предложение для
представительниц прекрасного
пола — Duchess Rooms («Комнаты
герцогини»). Оно рассчитано на
дам, путешествующих в одиночку
с целью туризма или бизнеса.
Предложение включает персо
нальную приветственную открытку
от управляющей отелем Дебры
Дугга; услуги женщины капельди
нера, которая сопровождает гос
тью до номера и руководит всеми
услугами в номере; зеркало для
макияжа, фен и аксессуары для ук
ладки волос на туалетном столике;
женские домашние тапочки; жи
вые цветы и тарелку с фруктами;
женские принадлежности в номе
ре, включая набор для шитья; на
бор женских глянцевых журналов
в номере, по запросу маленький
столик в ресторане, за которым

гостья могла бы обедать одна.
Стоимость предложения — от 225
фунтов за комнату в сутки.
Бутик отель Dukes London, ко
торым владеет дубайская инвес
тиционная компания Seven Tides,

недавно вступил в ряды ассоциа
ции Small Luxury Hotels of the
World. «Small Luxury Hotels of the
World — это группа престижных
отелей, стандарты которой соот
ветствуют политике нашего брен
да, — прокомментировала это со
бытие управляющая отелем Деб)
ра Дугга. — Став членом этой ас
социации, наш отель будет при
влекать больше респектабельных
туристов с Ближнего Востока.
Они ценят персональный сервис,
который не в состоянии предо
ставить им более крупные отели».
Dukes London расположен
в тихом уютном дворике между
Мейфейр и площадью Пикадилли.
Отель принимает гостей уже бо
лее ста лет, и его называют «жем
чужиной Вест Энда». Отель неод
нократно получал премию World
Travel Awards в категории «Луч
ший бутик отель Англии».

Винтажный Лондон
Один из самых авангардных
отелей Ист Энда — Andaz
Liverpool Street — приготовил
специальное предложение для
поклонников шопинга. Оно
включает проживание в номере,
завтраки и также тур по магази
нам винтажной одежды, распо
ложенным в восточной части
британской столицы. Возглав
лять шопинг прогулку будет Ле
риз Аткинсон, известный лон
донский fashion блогер и осно
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вательница популярного интер
нет портала ретроодежды Girl.
Stole. Vintage.
Лериз покажет гостям самые
известные в городе магазины
винтажной одежды, включая
Absolute Vintage и Beyond Retro,
а также раскроет несколько сек
ретных адресов, известных толь
ко экспертам винтажного шопин
га. Лериз поделится ценными со
ветами о том, как правильно вы
бирать винтажные вещи, будь то

одежда в стиле эпохи «Великого
Гэтсби», в американском стиле
50 х или дизайнерские модели
и аксессуары.
Предложение стартует в авгу
сте и будет доступно в последнюю
пятницу и субботу каждого меся
ца до конца нынешнего года. Сто
имость пакета услуг Vintage
Shopping в Andaz Liverpool Street
составляет 177 фунтов при одно
местном размещении и 209 фун
тов при двухместном.

Его высочество
в Corinthia
20 июня стало примечательным днем
для недавно открытого лондонского
отеля Corinthia

В этот день Его королевское
высочество Принц Уэльский посе
тил торжественную церемонию
празднования 15 летия со дня ос
нования благотворительного фон
да Prince’s Regeneration Trust. Этот
фонд занимается реставрацией
исторических зданий Лондона, на
ходящихся под угрозой разруше
ния, и дарит им новую жизнь. Зда
ния используются в новом качест
ве с социальной и экономической
пользой для городских районов,
в которых они расположены. В чис
ле недавних и самых известных
проектов фонда значится сам
отель Corinthia, который располо
жен в отреставрированном с боль
шой любовью старинном здании
Викторианской эпохи и теперь от
вечает всем требованиям XXI века.
На презентации Принц Уэль
ский встретился с основателем
гостиничной сети Corinthia Альф
редом Пизани, который вспом
нил, как в 1968 году первый отель
сети в Аттарде открывал лично
Его королевское высочество Гер
цог Эдинбургский, дед Принца
Уэльского.
Во время визита Принца ко
манда Corinthia внимательно опе
кала Его королевское высочество
и других высокопоставленных
гостей. Отель был заполнен на
100%, жизнь в нем кипела, в его
залах проходили важные меро
приятия. В одном из залов, напри
мер, состоялось совещание шес
ти ближневосточных министров
иностранных дел, прибывших со
своими помощниками и советни
ками. Возле стен отеля выстраи

вались в очереди папарацци и по
клонники тинейджеры, и каза
лось, что все они ждали звезд
Голливуда, которые, кстати, дав
но облюбовали пентхаусы лон
донского Corinthia.
Сегодня Corinthia считается

го, наша команда проделала ко
лоссальную работу, чтобы сде
лать этот проект финансово бла
гополучным, вложила в это меро
приятие всю свою энергию и весь
свой опыт гостеприимства. Ре
зультатом стал отель высочайше

одной из лучших гостиниц класса
люкс в городе. На ее счету множе
ство почетных наград, выданных
самыми престижными мировыми
организациями. Кроме того,
отель регулярно упоминается
в различных исследованиях как
образец высокого уровня сервиса
и получает самые теплые отзывы
от высокопоставленных гостей.
Альфред Пизани сказал: «Мы
провели реорганизацию лондон
ского отеля с большой любовью,
креативностью и в то же время
с большой скромностью. Нам по
могали лучшие советники и ди
зайнеры, но, помимо всего проче

го уровня сервиса».
Отель Corinthia London распо
ложен недалеко от Трафальгар
ской площади, Вестминстерского
аббатства и Ковент Гардена,
в здании постройки 1885 года.
Гостиница предлагает гостям
номера и люксы восьми катего
рий, а также 7 тематических пент
хаусов, каждый из которых
оформлен индивидуально: пент
хаусы музыкантов, писателей, ак
теров и путешественников, а так
же
Королевский,
Hamilton
и Whitehall. Гордость отеля — его
внутренний дворик под открытым
небом с камином, в котором гости
смогут отдохнуть, побеседовать,
насладиться экзотическими кок
тейлями, отведать сэндвичи от
шеф повара Гарри Холлихеда
и деликатесную выпечку от шефа
кондитера Клейр Кларк. В лобби
лаундже отеля существует тради
ция английского пятичасового ча
епития. Также в отеле работает
spa центр известного английско
го бренда ESPA.
Коллекция отелей Corinthia
была основана 50 лет назад маль
тийской семьей Пизани. Это биз
нес, который поддерживает се
мейные ценности. В Corinthia ра
ботает дружная, сплоченная ко
манда, члены которой поддержи
вают друг друга во всех начинани
ях. Девиз компании — предостав
лять честный, индивидуальный
сервис, понимать и ценить поже
лания гостей.
Мария Желиховская
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Шотландия: праздники длиною в год
В 2012 году Шотландия отмечает Год творчества. Это значит, что в течение 12 месяцев страна
демонстрирует свои достижения в области культуры и искусства на радость туристам, а также
турагентствам и туроператорам. Радость не закончится и в 2013 году, который станет Годом природы
Шотландии. Сориентируемся в предстоящих мероприятиях с помощью Visit Scotland

ГОД ТВОРЧЕСТВА
Итак, первый пункт програм
мы 2012 — столица Эдинбург,
уже давно зарекомендовавшая
себя как «город фестивалей»,
поскольку подобные мероприя
тия там проходят довольно час
то — не менее 10 в год. Напри
мер, каждый август проводятся
крупнейшие книжные фестивали
и фестивали искусств. Также Ко
ролевские военные барабанщи
ки Эдинбурга дают концерты
в готических стенах Эдинбург
ского замка. В этом же городе
множество музеев и арт гале
рей. Один из них — Националь
ный музей Шотландии, в кото
ром посетители могут увидеть
все этапы истории страны, там
же собрана коллекция произве
дений искусства со всего мира.
Три других музея, рекомендуе
мых Visit Scotland, — Шотланд
ская национальная галерея, Пор
третная галерея и Галерея со
временного искусства.
Следующее место, где отме
чают Год творчества, — Глазго,
самый большой город Шотлан
дии, признанный город музыки,
находящийся под охраной ЮНЕ
СКО, поскольку там каждую не
делю проходит как минимум по
10 музыкальных представлений.
Самое значимое мероприятие —
Фестиваль кельтских сообществ,
во время которого можно услы
шать музыку в стиле электрик
фолк, а также традиционные ме
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лодии кельтов. Это действо про
ходит в январе, причем не только
в Год творчества, а ежегодно.
Удалимся немного от центра
города и окажемся в Музее
и Арт галерее Кельвингроув, где
представлена коллекция из 8000
экспонатов, включая работу зна
менитого художника Чарльза
Ренни Макинтоша. Все желаю
щие могут получить дополни
тельную информацию об этом
живописце, отправившись на
экскурсию Mackintosh Trail по
местам его творчества.
Эдинбург и Глазго, по мне
нию
представителей
Visit
Scotland, идеальные «отправные
точки» для знакомства со всей
творческой Шотландией. Начать
рекомендуется с городских ме
роприятий, а для удобства сле
дует разместиться в непосредст
венной близости от них. Напри
мер, в столичных отелях цепочки
Apex, откуда легко добираться
до места проведения фестива
лей Эдинбурга, а также Эдин
бургского замка и Королевской
Мили (это несколько улиц дли
ною в милю, ведущие к Эдин
бургскому замку). В Глазго это
отели luxury — Grand Central
Hotel и Hotel Indigo, расположен
ные прямо в центре города. За
тем, насытившись местными
зрелищами, имеет смысл отпра
виться в путешествие по другим
регионам Шотландии с вокзала
или автобусной станции Эдин
бурга или Глазго.

В провинции, вдали от боль
ших городов, есть шанс остано
виться в старинном поместье
или замке, среди прочих — За
мок Данс в Скоттиш Бордерс,
Замок Нок в Пертшире и Замок
Баркалдайн на севере от Обана.
Параллельно можно изучить ис
торию и других замков, напри
мер, в Абердиншире, где сохра
нились 17 красивейших постро
ек, одна из которых — Замок
Балморал, принадлежащий Ко
ролевской семье с 1848 года.
А в ноябре стоит посетить пяти
дневное мероприятие под назва
нием «Заколдованный Замок»
(Enchanted Castle). Действо про
текает в замке Кратес. Туристы
увидят сотни иллюминаций, ос
вещающих крепость, и музы
кальные представления.
Далее путь лежит к шотланд
ским ремеслам. Это, в частности,
шерстяные ткани ручной работы,
известные как Harris Tweed, с ос
тровов Внешние Гебриды, про
изведения умельцев с Фарерских
островов, Шетландских остро
вов, изделия ювелирного завода
в Оркни. В регионе Скоттиш Бор
дерс можно взглянуть на ткани
с фабрики Borders Textile
Towerhouse, которые охотно по
купают модные Дома Vivienne
Westwood и Christian Dior. Кроме
того, по всей Шотландии разбро
саны студии местных художников
и ремесленников, где туристам
охотно поведают секреты произ
водства. В работах мастеров
(среди самых популярных — Хэй
зел Кэмпбелл из области Дамф
рис и Галлоуэй) отразились свое
образные пейзажи Шотландии.
Кстати, эти виды вдохновили
и создателей мультфильма «Хра
брая сердцем». Страна поражает
своей северной красотой, имен
но там находятся знаменитое
озеро Лох Несс, заповедники
Глен Невис и Глен Коу.

тропам, сплавы на лодках и ка
ноэ, а также серфинг и гольф.
Представители Visit Scotland об
ращают внимание, что гольф —
национальная игра Шотландии,
туристы при желании могут взять
несколько уроков, а в 2014 году
в стране пройдет турнир по голь
фу «Кубок Райдера», он состоится
в Глинэгле, Пертишир.
Чем заняться после осмотра
замков, игры в гольф и прогулок
по долинам и побережьям Шот
ландии? Конечно, дегустировать

шотландские достижения в об
ласти кулинарии. Ценителям да
ров моря рекомендуется специ
альная
экскурсия
Scottish
Seafood Trail — «по следам» шот
ландской морской кухни запад
ного побережья. Во время этого
тура можно отведать мидий, уст
риц от «Лох Файн» — ресторан
ного бренда, рыбу, только что
выловленную местными рыбака
ми. Разумеется, туристам не из
бежать и снятия пробы с шот
ландского виски. Делать это луч

ше в Спейсайде, где сосредото
чено больше всего предприятий,
выпускающих национальный на
питок, а побывать там и узнать,
как делают виски, можно в рам
ках маршрута Malt Whisky Trail.
Вывод из всего вышесказан
ного, по мнению представителей
Visit Scotland, такой: какую бы
программу ни выбрали турис
ты — Шотландия покорит их
сердца, и они непременно вер
нутся в полюбившуюся страну.
Лиза Гилле

ГОД ПРИРОДЫ
Шотландским пейзажам будет
посвящен 2013 год, который уже
объявлен Годом природы Шот
ландии. В рамках празднества
длиною в год будут организованы
специальные «природные» марш
руты для туристов и фестивали,
включающие хайкинг, велосипед
ные туры, в том числе, по горным
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Лондонская Шамбала

Cовременный, стильный отель
Metropolitan, London, располо
женный на Park Lane, недалеко от
знаменитой Bond Street, известен
своим «мишленовским» рестора
ном Nobu, однако это заведение,
не нуждающееся в рекламе, — да
леко не единственный повод оста
новиться в гостинице или загля
нуть в нее на пару часов.
Недавно в Metropolitan, London
отреставрировали Met Bar, кото
рый продолжает слыть ультрамод
ным классическим баром. Здесь
предлагают поистине уникальное
коктейльное меню, а также блюда
канонической британской кухни.
Культ этого бара процветает
в среде музыкантов, представите
лей мира кино и моды.
В нынешнем году гостей ждут
и в обновленном spa центре COMO
Shambhala Urban Escape. В перево
де название этого оздоровитель
ного центра означает «побег от го
родской жизни». Здесь предлагают
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широкий выбор оздоровительных
процедур, основанных на древне
азиатскиx методиках, рефлексоло
гию, занятия йогой, рейки и в тре
нажерном зале, оснащенном са
мой передовой техникой, полный
спектр услуг по косметологии, тай
ский массаж и другие процедуры
для тела и лица. Spa центр имеет
раздельные мужские и женские па
ровые комнаты, четыре отдельных
и два двухместных процедурных
кабинета, два из которых имеют
паровой душ.
Новые spa предложения отра
жают холистический подход к оз
доровлению. При выборе проце
дур для меню специалисты центра
опирались на опыт лучших spa ку
рортов сети COMO — в том числе
Shambhala Estate на Бали и Parrot
Cay на островах Тёркс и Кайкос.
Просторные размеры spa цент
ра — несомненное преимущество
для уставших от стресса жителей
столиц и крупных городов.

Гламурный и в то же время ми
нималистический
дизайн
Metropolitan London нашел отра
жение и в оформлении новой spa
зоны. Дизайнер Линзи Коппик из
бюро Forme UK создал идилличе
ское, с четкими линиями убежище
для тех, кто желает сбежать от
гнета городской суеты. Возле
уютной и комфортной рецепции
расположен фирменный бутик,
в котором можно приобрести экс
клюзивные продукты и аксессуа
ры
под
брендом
COMO
Shambhala, в том числе одежду
для занятий йогой, одежду из кол
лекции COMO Shambhala Active
Living Collection, а также продукты
по уходу за кожей и волосами, из
готовленные на основе натураль
ных растительных масел.
Среди процедур стоит в пер
вую очередь выделить ритуалы по
уходу за кожей лица на основе ко
сметики Dr Perricone. Эти анти
возрастные препараты, разрабо

танные американским доктором
медицины, исследователем в об
ласти дерматологии Николасом
Перриконе, содержат в себе цен
ные омолаживающие компонен
ты: альфалипоидную кислоту, яв
ляющуюся самым мощным анти
оксидантом; DMAE, борящийся
с недостатком упругости кожи;
нейропептиды, способствующие
регенерации клеток кожи; поли
фенолы, содержащиеся в оливко
вых листьях, также дающие омо
лаживающий эффект и многое
другое. Кстати, COMO Shambhala
Urban Escape является единствен
ным центром в Великобритании,
предлагающим фирменные про
цедуры от Dr Perricone, благодаря
которым разглаживаются морщи
ны, достигается эффект ревита
лизации и сияния кожи. Spa центр
также предлагает очищающие ри
туалы для лица на основе продук
тов фирменной косметической
линии COMO Shambhala PURIFY,
которые подходят как для жен
щин, так и для мужчин.
Кстати, о мужчинах. В COMO
Shambhala Urban Escape есть спе
циальные предложения для силь
ной половины человечества,
включающие процедуры для лица
и массажи. Например, ритуал под
названием Complete Man («Со
вершенный мужчина») включает
очищающую процедуру для спи
ны, за которой следуют специаль
ная маска аппликация для спины,
массаж кожи головы, глубокий
массаж всего тела, экспресс про
цедура для лица и скраб для рук.
В ближайшем будущем центр
COMO Shambhala Urban Escape
планирует приглашать для кон
сультаций ведущих spa терапев
тов, остеопатов, специалистов
по здоровому питанию и рефлек
сологии.
Мария Желиховская
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Великобритания: после Олимпиады Спорт
и шампанское
Олимпийские игры — значимое событие в истории Великобритании. Представители
местной туриндустрии начали подготовку к ним еще несколько лет назад. Прогнозируя
повышенный спрос, неоднократно устраивали рабочие встречи с российскими
туроператорами и турагентами, обсуждали, «как оно будет». И вот, наступило долгожданное
лето 2012. Однако россияне, вопреки ожиданиям, не ринулись толпами на Олимпиаду…

Цены, визы и толпа
По словам Алана Саутиева, ге
нерального директора компании
«Меридиан Экспресс», общий спрос
на британское направление упал
в период проведения Олимпиады.
Причин несколько. Первая — повы
шение цен на размещение в Лондо
не, где и до Игр всегда было неде
шево. И хотя есть мнение, что подо
рожание не существенно, максимум
30% (такой точки зрения придержи
вается Анна Казокина, руководи
тель спецпроектов отдела Велико
британии BSI group), многие росси
яне все равно не захотели перепла
чивать. Особенно те, кто равноду
шен к спортивным мероприятиям.
Вторая причина — визы. По сло
вам очевидцев, если раньше реко
мендуемый период подачи доку
ментов в визовый центр Велико
британии составлял три месяца,
то с 2012 года можно заносить пас
порта хоть за год до даты поездки,
и чем раньше, тем лучше. С одной
стороны, это хорошо: можно зара
нее открыть визу. В то же время,
россиянам, как известно, не свой
ственно планировать отпуска зара
нее, в большинстве своем они об
ращаются в турфирмы за 2–3 неде
ли до предполагаемого отъезда.
Самым тяжелым месяцем для
туроператоров оказался май: кон
сульство не справлялось с количе
ством заявок, и некоторые туристы
не успели вовремя улететь. «Часть
клиентов перенесла поездку на сен
тябрь», — свидетельствует Вале)
рия Красильникова, руководитель
профильного отдела компании PAC
Group. Потом, правда, ситуация ста
билизировалась. Перед самой
Олимпиадой срок рассмотрения
документов составлял уже 15 20
дней, на всякий случай туроперато
ры советовали подавать документы
за 30–35 дней до начала тура.
Кроме всего прочего, по мнению
экспертов, россияне не спешили на
Олимпиаду из за чрезмерного скоп
ления народа в аэропортах, отелях
и на улицах. Причем, этот фактор
ударил рикошетом и по спросу на
Шотландию: туда нет прямых рей
сов из Москвы, лететь предстоит че
рез Лондон, до которого можно до
браться на борту «Аэрофлота»,
«Трансаэро», British Airways, bmi. Это
означает, что туристам пришлось бы
провести какое то время в аэропор
ту главного олимпийского города
и «погрузиться» в толпу.
Не испугались толчеи и прочих
затруднений лишь корпоративные
клиенты и члены спортивных ассо
циаций, а также правительствен
ные делегации и представители
СМИ. Именно эти категории и стали
основным источником дохода для
туроператоров по Великобритании
в олимпийский период: в ассорти
менте участников рынка появились
спецпакеты с размещением в цент
ральных отелях Лондона и прочие
предложения с пометкой Olympic.
В частности, «Меридиан Экспресс»
предлагал продукт под названием
hospitality packages & VIP packages
в особую зону просмотра меропри
ятий, где помимо зрелищ клиенты
получали чай, кофе и легкие закус
ки. «Я бы сказала, что качественно
изменилась структура спроса», —
отмечает Анна Казокина.

После Игр
В середине июля начали посту
пать запросы на экскурсионные
маршруты, стартующие с 17 авгус
та и в более поздние даты — по
столимпийский период. «Брониро
ваний на август даже больше, чем
год назад, — комментирует Алан
Саутиев. — «Обычные» туристы по
дождали, пока утихнет суета во
круг Олимпиады и можно будет
спокойно планировать поездку».
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По мнению Валерии Красильни
ковой, лучше всего продаются ком
бинированные туры, включающие
несколько регионов Великобрита
нии, например, Англия — Шотлан
дия — Уэльс. Они бывают разной
продолжительности, как правило,
в рамках поездки туристам показы
вают Лондон, Йорк, Кембридж, Лидс,
Эдинбург, озеро Лох Несс, шотланд
ский город Питлохри, Глазго, озеро
Лох Ломонд, Национальный парк
Озерный край, Ливерпуль, Честер,
парк Сноудония, Стратфорд на Эй
воне, замок Уорвик, Виндзор. Подоб
ные программы с вариациями при
сутствуют в ассортименте и «Мери
диан Экспресс», и BSI group.
Кстати, специалисты BSI group
пришли к выводу, что любители пу
тешествий по Великобритании «до
росли» до более «креативных» мар
шрутов. Один из них — «Южная Ан
глия: оживающая история». «В нем
охвачены те маленькие города, ко
торые дают картину истинной Анг
лии — впечатляющие замки и поме
стья, исторически ценные соборы
и церкви, уникальные природные
достопримечательности», — объяс
няет Елена Горохова, начальник
отдела Великобритании BSI group.
Похожие туры продвигают и другие
участники рынка, в частности, «Ме
ридиан Экспресс» и PAC Group.
Заметим, что офис по туризму
Великобритании VisitBritain тоже
постоянно «подкидывает» идеи для
новых маршрутов. Среди прочих —
альтернативные Олимпийские иг
ры в Уэльсе (в их программу вхо
дят, например, соревнования по
снорклингу на болоте) и серия экс
курсий от школы искусства Глазго,
в первую очередь, по следам мест
ного художника Чарльза Ренни Ма
кинтоша. Однако, по оценке экс
пертов, подобные предложения
интересуют пока разве что индиви
дуальных клиентов.

бинированные программы Ирлан
дия — Великобритания (например,
Англия — Шотландия — Уэльс — Ир
ландия) и сити туры с более деталь
ным изучением отдельных городов,
например, Дублина и Лондона.

Олимпийский след
Главное преимущество Олимпи
ады участники рынка ощутят, ско
рее всего, на следующий год. Горо
да, где проходили Игры, становятся
популярными туристическими объ
ектами, многим путешественникам
интересен не столько «сам про
цесс», сколько место, где проводи
лись знаменитые соревнования. Так
обстояло дело, например, в Пекине.
Более того, власти Лондона уже ду
мают о том, как мотивировать спрос
после Олимпиады. В частности,

офис VisitBritain разослал информа
ционное письмо, из которого следу
ет, что к весне 2014 года. планиру
ется открыть в Лондоне Олимпий
ский парк Королевы Елизаветы, ко
торый станет уникальной развлека
тельной площадкой. Там должны
появиться аттракционы, достойные
конкуренции с теми, что существу
ют в тематических парках мира,
променады, ярмарка и прочие атри
буты веселья. Сам парк будет поде
лен на две зоны: Речную долину
и Урбанистический пейзаж. Частич
но он будет готов к визитам турис
тов в 2013 году, и мэр города Борис
Джонсон уже заявил о первом лет
нем мероприятии — двухдневном
велосипедном фестивале междуна
родного масштаба.
Лиза Гилле

Несмотря на то что все три
стандартные категории номеров
в отеле The Westbury на период
Олимпиады проданы, отель
предлагает своим гостям пре
красные люксы. Во время Олим
пиады 2012 при размещении
в люксах The Westbury гостям бу
дут предложены услуги батлера,
ранний заезд и поздний выезд
из номера без дополнительной
оплаты, шампанское, цветы,
фрукты и конфеты, а также бес
платный Интернет и бесплатный
набор фильмов. Но это еще не
все! В период Олимпиады The
Westbury предлагает гостям
приятный сюрприз: чаепитие
в «спортивном духе Олимпиады
2012»: вас ждет эксклюзивный
набор сэндвичей и выпечки в со
четании со вкусом шампанского
Moet & Chandon за 37,5 фунтов.
И конечно же, не забудьте загля
нуть в новый ресторан Alyn

Williams at the Westbury и попро
бовать вкуснейшие суши в рес
торане Tsukiji. Welcome to The
Westbury!
Петр Смирнов

СОВРЕМЕННЫЙ ШИК
В САМОМ СЕРДЦЕ
ЛОНДОНА

Доступная Ирландия
Пусть Олимпиада несколько нару
шила плавный ход сезона, зато мно
гим туроператорам удалось неплохо
заработать на турах в Ирландию. На
помним, с 1 июля 2011 года гражда
нам СНГ разрешается въезд в эту
страну по «погашенным» британским
визам: то есть если турист уже съез
дил в Великобританию, а срок визы
еще не истек, он может отправиться
в Ирландию, не оформляя дополни
тельного права на въезд. По словам
экспертов, ирландская дипмиссия
ввела это правило в качестве экспе
римента, а заметив рост турпотока,
решила продлить облегченный ре
жим до 2016 года. «Спрос на Ирлан
дию поднялся очень ощутимо, наша
компания, например, увеличила объ
емы продаж на 30%», — отмечает
Алан Саутиев. Другие туроператоры
также подтверждают, что количество
заявок на туры в Ирландию выросло
в разы. Кроме того, в Дублин из Моск
вы осуществляется прямой рейс
авиакомпанией S7 Airlines.
В связи с этим оказались вос
требованными туры из серии «Ир
ландия — страна кельтов» (Дуб
лин, графство Клэр, готический за
мок Банратти, панорамный марш
рут вокруг живописного полуост
рова, именуемого Кольцом Керри,
скала Кэшел, где с XII в. стоят ре
лигиозные постройки), «Две сто
лицы Ирландии» (Дублин и Бел
фаст, Северная Ирландия), «Путе
шествие по Изумрудному острову»
(помимо перечисленного, в эту
программу входят еще дольмены
реки Бойн и Малахайд, охраняе
мые ЮНЕСКО, и древнехристиан
ское поселение Глендалок). Такие
маршруты есть в ассортименте
«Меридиан Экспресс», PAC Group.
По мнению Валерии Красильни
ковой, сейчас популярны также ком

Представляем Ebony Suite — новинку 2012 года.
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Южная Африка. Прогнозы на сезон

С приближением осени повы
шается спрос на туры в далекие
экзотические страны. Например,
в Южно Африканскую Республи
ку, где в это время как раз начи
нается высокий сезон. Ведь лето
в ЮАР приходится на время рос
сийской зимы. И, несмотря на то,
что Южная Африка считается
круглогодичным направлением,
именно период российской зи
мы выбирают наши туристы для
посещения Южной Африки.
Это государство никогда не
было для россиян массовым ту
ристическим направлением. Ту
ры сюда пользуются устойчивым
спросом у обеспеченных инди
видуалов, которым предлагают
ся как типовые стандартные, так
и сугубо индивидуальные экс
клюзивные путешествия.
Согласно южно африканской
статистике, в прошлом году стра
ну посетили чуть более 10,5 тыся
чи российских туристов. Пример
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но на тысячу меньше чем
в 2010 м, когда в ЮАР прошел
Чемпионат мира по футболу, бла
годаря которому во всем мире
выросла популярность страны.
По словам Валентины Мяг)
ковой, директора представи
тельства в России и СНГ сети
отелей Sun International, интерес
к Африке среди наших сограж
дан опять начал расти. Это чувст
вуется по количеству запросов
со стороны туроператоров. К со
жалению, существует несколько
причин, которые по прежнему
мешают глобальному росту тур
потока из России в ЮАР, а имен
но: необходимость получения
визы, длительный авиаперелет,
информационная неосведом
ленность о туристических воз
можностях страны и отсутствие
офиса по туризму ЮАР в РФ. «Я
глубоко убеждена, что если бы
ЮАР отменила визы для росси
ян, то российский турпоток не

медленно вырос бы в 2–3 раза».
В связи с тем, что и Россия
и ЮАР вошли в содружество
BRICs, существует некоторая на
дежда на изменение ситуации
с визами в ближайшем будущем.
Что касается перелетов, мно
жество авиакомпаний предлага
ют удобные стыковки в Йоханне
сбург, Кейптаун и Дурбан. Наи
большей популярностью пользу
ются рейсы авиакомпаний
Emirates, Etihad, Qatar Airways и
Turkish Airlines. Средняя стои
мость перелета варьируется
в диапазоне ˆ800–1000.
Недостаток
информации
о стране во многом объясняется
отсутствием в России офиса по
туризму ЮАР. Продвигают стра
ну в основном туроператоры,
авиакомпании, а также предста
вительство южноафриканских
отелей Sun International.
Хотя в этом году и в этом
вопросе чувствуется некий по

зитивный сдвиг. Компания
Onshowsolutions www.onshowso)
lutions.co.za уже в третий раз ор
ганизует серию южноафриканских
воркшопов, на которых россий
ские туроператоры могут встре
титься с принимающими туропе
раторами, офисами по туризму
и представителями отельных це
почек из Африки. С каждым годом
количество компаний участников
все увеличивается. В этом году
28 августа в Санкт Петербурге и
30 августа в Москве состоятся ворк
шопы, участниками которых станут
около 20 африканских компаний.
В ноябре пройдет еще один
африканский workshop, который
организует компания Travel
Media — Meet Africa. Таким об
разом, не дожидаясь открытия
офиса по туризму ЮАР, Африка
сама начинает себя продвигать
на российском рынке, считая
этот рынок интересным и пер
спективным.

По мнению Валентины Мягко
вой, именно недостаток инфор
мации о стране мешает активно
му росту турпотока. Например,
мало кто знает, что для путеше
ствия в ЮАР не нужно делать ни
каких прививок. А воду в этой
стране можно пить прямо из под
крана. ЮАР имеет высокоразви
тую инфраструктуру: в стране
великолепные дороги, роскош
ные отели, отличные рестораны.
Сервис в ЮАР — выше всяких по
хвал. А с точки зрения богатства
впечатлений, которые получит
турист во время путешествия по
Южной Африке, этому направле
нию нет равных.
Чего стоит только посещение
Кейптауна, города, по праву счи
тающегося одним из самых кра
сивых в мире! По опросу, произ
веденном сайтом
Tripadviser
в 2011 году, Кейптаун был назван
направлением №1 для путешест
вий. Здесь туристов ждет поездка

на Мыс Доброй Надежды, посе
щение пляжа пингвинов и острова
морских котиков, путешествие по
знаменитым капским винодель
ням и встреча с Большой Белой
Акулой. Сама атмосфера горо
да — удивительно притягатель
ная. Поэтому многие туристы
влюбляются в этот город и готовы
возвращаться сюда вновь и вновь.
Сан Сити — уникальный ку
рорт, построенный в кратере
потухшего вулкана. Большин
ство российских туристов ос
танавливаются в отеле Дворец
Затерянного Города 5*, пост
роенного как точная копия
Дворца Африканских князей.
Этому отелю в 2012 году ис
полняется 20 лет. Но ничего
подобного за это время не бы
ло создано ни в одной стране.
Дворец не просто впечатляет,
он изумляет своим необычным
дизайном, роскошью отделки
и африканским колоритом.
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В Сан Сити каждый найдет раз
влечение себе по вкусу. Люби
телей природы и животных
ждет сафари в парке Пиланес
берг, посещение Парка Бабо
чек и Птиц, Крокодиловая фер
ма и Слоновий заповедник.
Для тех, кто любит экстрим, —
Зип Слайд и водные горки
в Долине волн. Для любителей
вечерних развлечений — зажи
гательные шоу в театре Экс
траваганза, рестораны и кази
но. Парк Пиланесберг, окру
жающий Сан Сити, единствен
ное место в ЮАР, где органи
зуют сафари на воздушных ша
рах. Кроме того, Сан Сити —
великолепное место для отды
ха с детьми. По словам Вален
тины Мягковой, в этом году
компания Sun International
предложит
туроператорам
уникальные пакеты Сан Сити +
заповедник Мадикве. Этот но
вый продукт позволит турис
там сочетать отдых на знаме
нитом курорте с проживанием
в экслюзивном лодже знаме
нитого заповедника.
Курорт Водопад Виктория
расположен в Замбии на знаме
нитом водопаде. Многие турис
ты предпочитают совершить по
луторачасовой перелет из Йо
ханнесбурга в Ливингстон, чтобы
своими глазами увидеть самый
большой водопад в мире. Виза
для граждан многих стран СНГ
ставится на границе.
Даже самые взыскательные
клиенты приходят в восторг от
отеля Роял Ливингстон цепочки
Sun International. Уютные виллы
в колониальном стиле построе
ны вдоль реки Замбези. Сейчас
как раз завершается реновация
номеров в этом отеле. И они бу
дут выглядеть еще лучше.
В Замбии туристам предо
ставляется возможность отпра
виться на круиз на Африканской
королеве, полетать над водопа
дом на вертолете или микролай
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те, съездить на водное сафари
по реке Замбези, а также посе
тить соседнюю страну Ботсвану,
где туристов ждет великолепное
сафари в парке Чобе. Виза в Бот
свану россиянам ставится на
границе.
Эти и другие туры активно
предлагают россиянам туропе
раторы. «Лучшее в Южной Афри
ке» — тур с таким названием
имеется в ассортименте компа
нии «Евробизнестур» и, по сло
вам менеджеров турфирмы,
именно он дает наилучшее пред
ставление об основных досто
примечательностях страны. В хо
де его туристы посещают Йохан
несбург, Кейптаун, знаменитый
водопад Виктория и один или не
сколько Национальных парков,
в которых предлагается знаком
ство с миром диких животных.
Осенью компания планирует ак
тивно предлагать комбиниро
ванные туры ЮАР — Замбия,
ЮАР — Зимбабве, ЮАР — ост
ров Занзибар, славящийся вели
колепными условиями для пляж
ного отдыха.
В компании «Квинта Тур»
с наступлением осени также
планируют активно продвигать
комбинированные туры, сочета
ющие экскурсионные поездки
по стране с пляжным отдыхом на
Мадагаскаре. При этом глубина
бронирования подобных туров
составляет от месяца до пяти.
Фирма Volmar Safaris в насту
пающем сезоне будет предла
гать полюбившиеся многим взы
скательным туристам комбини
рованные туры Южная+Восточ
ная Африка с отдыхом на Сей
шельских островах и Занзибаре.
Кроме того, компания предлага
ет туры, включающие в себя зна
менитый африканский курорт
Сан Сити и путешествия на рос
кошных поездах Rovos Rail и Blue
Train с сафари в самом лучшем
национальном
заповеднике
ЮАР Крюгер Парке.

Традиционно осенью от юж
ноафриканской компании Mama
Africa — пионера проектов ро
ад шоу по Африке в России —
проходят обучающие семинары.
Первые выездные семинары
компании с участием африкан
ских хотельеров начались еще 8
лет назад. Mama Africa традици
онно делает упор на обучении
именно региональных туристиче
ских компаний России, Казахста
на и Украины. Для более персо
нальной работы с московскими
компаниями «Мама Африка»
имеет в Москве собственный
офис. Формат мероприятий
Mama Africa — это классические
семинары по продукту с участи
ем отельеров и специалистов са
мого оператора. Вторым проек
том компании будет запуск в на
чале осени постоянного цикла
ежемесячных обучающих веби
наров по конкретным узким во
просам африканского продукта
для профессионалов туррынка.
В компании « Астравел» отме
чают резкое увеличение количест
ва запросов на ЮАР. По словам
Юлии Седовой, уже сейчас ак
тивно бронируются туры на осен
ний период и Новый год. Кроме
того, множество туристов забро
нировали себе отдых на период
с июня по август, т.е. в не сезон.
Ведь именно южноафриканская
зима — лучшее время для поездок
на сафари, наблюдения за китами
и путешествия к Водопаду Викто
рия. Кроме того, в «Астравел» от
метили, что бюджет поездок
в Южную Африку заметно вырос.
Все новые и новые компании
включают страны Южной АФри
ки в свое портфолио. Направле
ние интересно как профессио
налам туристического бизнеса,
так и российскому туристу.
И будем надеяться, что уже до
вольно скоро мы увидим серь
езный рост продаж туров в Юж
ную Африку.
Федор Юрин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Арутюнов, генеральный директор
туркомпании «Арт Тур»
Рано или поздно, всем нам хочется вернуться к
первоистокам. И Южная Африка идеально для это
го подходит. Здесь человек ощущает себя частью
древней цивилизации и в то же время дикой при
роды. ЮАР — это большой природный заповедник.
Здесь можно в одном из Национальных парков уви
деть бескрайние саванны, мирно пасущиеся у во
допоя стада зебр, буйволов и антилоп, увидеть
пингвинов, «загорающих» в солнечный день на пля
жах Мыса Доброй Надежды. А какой восторг вызы
вает полет на моноплане над бушующим водопа
дом Виктория! Или плавание в клетке среди огром
ных белых акул! Такой выброс адреналина предла
гают всем желающим в ЮАР. Выбрать есть из чего.
При правильно составленной турагентом логисти

ке — разочарованных не бывает. В этом огромный
плюс данного недешёвого направления.
Хочу рассказать о местных средствах разме
щения, особенно лоджах. Эти «охотничьи доми
ки» со всеми удобствами расположены в самых
живописных местах заповедников. Это абсолют
но безопасно, а уровень сервиса в лоджах очень
высок. В последние годы в Южной Африке откры
лось и множество высококлассных отелей — к
шикарным отелям Sun International Hotels доба
вились новые —One&Only и Taj в Кейптауне, мно
жество небольших бутик отелей и лоджей по
всему региону. Природа — главное, ради чего
едут сюда туристы со всего мира. Вот и отельный
бизнес приходит ближе к природе.

63
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BTM London:
территория почетных покупателей
13–14 июня в лондонском выставоч
ном центре ExCeL прошла выставка
Business Travel Market (BTM London 2012),
ориентированная на приглашенных поку
пателей (Hosted Buyers). Это ежегодное
мероприятие представляет большой ин
терес для тех, кто стремится познако
миться с опытом ведущих специалистов
в области делового туризма, узнать по
следние тенденции в отрасли и найти
партнеров среди компаний поставщиков
с мировым именем.
Поездку на выставку группы Hosted
Buyers из России организовала Ассоциа
ция Бизнес Туризма (АБТ). Для участни
ков была разработана программа, состо
явшая из двух частей — посещение BTM
и знакомство с городом, включающее
в себя осмотр двух отелей.
Обзорная автобусная экскурсия
в первый день пребывания гостей в бри
танской столице была организована Бю
ро по туризму Лондона London&Partners
совместно с компанией Business
Services International UK Ltd. Во время
трехчасовой поездки группа посетила
главные лондонские достопримечатель
ности — Тауэр, Собор Святого Павла,
Биг Бен, Трафальгарскую площадь. Экс
курсия сопровождалась увлекательным
рассказом об истории Лондона и его со
временной жизни.
Выставка открылась 13 июня сессией
Re engineering Travel Management, кото
рую модерировал Рон ДиЛео, управля
ющий директор ACTE (Association of
Corporate Travel Executives). Спикеры (Ян
Хейвуд, Head of Global Supplier Strategy,
Travelport, Роберт Хьюз, Manager, Travel
& Expence, salesforce.com — EMEA, Пол
Уайт, General Manager GMNA and UK
Sales, Virgin Atlantic Airways Ltd., Клаудиа
Унгер, BCD Travel, Director Research &
Intelligence) обсудили последние изме
нения в отрасли бизнес тревел и усло
вия, необходимые для того, чтобы TMC
или DMC могли не просто качественно
выполнять свою работу, но и постоянно
совершенствовать ее, переходя на но
вый этап развития.
Впервые за 4 года проведения BTM
на выставке прошли Большие дебаты —
сессия, на которой были представлены
ключевые статистические данные от
расли делового туризма, а спикеры
(Дрю Краули, British Airways’ Sales &
Marketing Director, Мэри Кэйси,
Starwood’s Vise President of Global
Corporate Sales, и Билл Бриндл, HRG
Group Distribution & Technology Director)
ответили на вопросы тревел менедже
ров и поставщиков услуг.
Для персональных ассистентов гене
ральных директоров и администраторов,
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организующих корпоративные поездки
внутри компании, была проведена специ
альная тренинговая сессия. На ней осве
щались наиболее актуальные вопросы,
возникающие при планировании подоб
ных мероприятий, самые распространен
ные проблемы и пути их решения.
После завершения первого рабочего
дня российскую группу Hosted Buyers
ждал визит в отель Intercontinental London
Park Lane 5*. Инспекцию отеля провели
директор по продажам Стивен Шеридан
и менеджер по развитию бизнеса Джан)
лука Инграссья. В роскошной гостинице
гостям оказали теплый прием и устроили
ужин, прошедший в рамках фестиваля ку
хонь мира, — свое мастерство продемон
стрировал шеф повар из Гондураса, спе
циально прибывший в Лондон. Завер
шился вечер зажигательными танцами
под живую музыку.
Во второй день работы выставки про
шли круглые столы, объединенные об
щей темой Industry issues that matters.
Дискуссию Navigating Cultural Nuances —
Hurdles and opportunities: Russia модери
ровали вице президент ОАО «Банк ВТБ»
Ирина Кузнецова и председатель АБТ
Вадим Зеленский. Основной темой об
суждения стала специфика работы на
российском рынке деловых путешествий
и необходимость просветительской ра
боты в этой отрасли.
«Российский рынок очень разноро
ден, и если одни организации, работаю
щие на нем, успешно применяют самые
последние технологические достижения,
то другие даже не знают о том, что такое
тревел политика, не занимаются сбором
статистики своих путешествий, не прово
дят ее анализ, — отметила Ирина Кузне
цова. — Но при этом наш рынок очень
перспективный — не секрет, что здесь
вращаются большие деньги, люди актив
но путешествуют и тратят на эти поездки
существенные суммы. Поэтому неудиви
тельно, что иностранные компании, кото
рые до сих пор не пришли в Россию, пла
нируют это сделать в ближайшем буду
щем. И им необходимо понимать, что
в первую очередь здесь придется зани
маться образованием. Ведь чтобы участ
никам рынка потребовались сложные
комплексные продукты, нужно сначала
разъяснить, для чего они нужны и каким
образом помогут сократить расходы на
деловые путешествия».
Во второй половине дня российские
Hosted Buyers провели панельную дис
куссию, посвященную тому, что необхо
димо сделать для усовершенствования
взаимодействия TMC и корпоративных
покупателей. «Каждое агентство делово
го туризма имеет свою специализацию:

одно сильнее в одном, другое — в дру
гом. Байерам очень помогло бы исследо
вание, которое определило бы расста
новку сил на рынке», — сказал советник
президента компании Onexim Group Олег
Воеводин. Он сформулировал одну из на
иболее актуальных проблем отрасли биз
нес тревел в России: даже крупные ком
пании с большими бюджетами на дело
вые путешествия зачастую не знают, к ка
ким TMC обратиться, чтобы быть уверен
ным в том, что их потребности будут
удовлетворены. «К сожалению, подобные
исследования у нас в стране никогда не
проводились, и вообще статистики, каса
ющейся бизнес тревел, практически не
существует. Пора начинать ее сбор», —
отметила Ирина Кузнецова.
В результате обсуждения участники
дискуссии пришли к выводу о необходи
мости в ближайшее время провести оп
рос, который помог бы понять, какими
возможностями обладают игроки рынка,
с какими объемами работают и какие ус
луги могут предложить байерам. «Обзор,
созданный на основе собранной инфор
мации, предлагается сделать ежегод
ным, чтобы у нас была возможность на
блюдать изменения на рынке, динамику
его развития», — заключил г н Воеводин.
Вечером второго дня российская
группа побывала в историческом отеле
The Royal Horseguards Hotel 5*, располо
женном в самом сердце Лондона — на
берегу Темзы, рядом с Вестминстером
и Трафальгарской площадью. Этот отель
был построен в 1884 году для междуна
родных дипломатов. Его впечатляющий
интерьер в стиле французского замка
гармонично сочетается с роскошным вну
тренним убранством. В отеле есть все не
обходимое для отдыха и работы: шесть
конференц залов, бизнес центр, ориги
нальный ресторан Whitehall 1212 с дизай
ном в стиле Скотленд ярда, уютный бар
в холле отеля возле камина. Экскурсию
по его залам, ресторанам и холлам отеля
провели директор по продажам и марке
тингу Адам Моррисс и менеджер по раз
витию бизнеса Стив Доусон.
В этот же день для всех участников
и приглашенных покупателей была устро
ена вечеринка под открытым небом в клу
бе Peninsula Square, входящем в знаме
нитый развлекательный, выставочный
и спортивный комплекс Арена О2. Живая
музыка, коктейли, легкие закуски созда
ли прекрасную атмосферу для нефор
мального общения.
4 я выставка Business Travel Market
собрала свыше 500 приглашенных поку
пателей и более 150 экспонентов из раз
ных стран мира и прочно вписалась в ка
лендарь индустрии делового туризма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анатолий Курюмов, генеральный директор
IBC Corporate Travel:
«Поездка на BTM оставила наилуч
шие впечатления: и от высокого уров
ня организации, и от содержания де
ловой программы выставки. Сотруд
ники Ассоциации Бизнес Туризма хо
рошо подготовились к мероприятию
и на протяжении всего путешествия
оказывали поддержку участникам
программы Hosted Buyers.
В деловой программе для меня на
ибольший интерес представляли
круглые столы и семинары, посвящен
ные детальному разбору того, как ра
ботают и на чем в первую очередь за
рабатывают хотельеры и почему с ни
ми бывает так сложно договориться.
Было также интересно узнать, какие
финансовые модели работы они выст
раивают и каковы принципы их со
трудничества с разными типами парт
неров: агентами, корпорантами,
отельными консолидаторами.
По итогам поездки могу сказать,
что особо значимым для меня и моей

компании было знакомство с предста
вителями Cvent — поставщика опера
ционного обеспечения для TMC и баз
бронирования отелей и путешествий,
с которым мы начнем сотрудничество
в ближайшее время. BTM также дала
возможность познакомиться с пред
ставителями компании Airplus, на ко
торую до этого мы долго не могли
выйти, а также с делегатами Heathrow
Express, европейских отельных сетей.
Эти знакомства, несомненно, внесут
вклад в дальнейшее развитие проек
тов IBC Corporate Travel.
Отдельную благодарность хоте
лось бы выразить организаторам
BTM, которые детально расписали,
как куда добраться и помогли макси
мально эффективно спланировать
график встреч на выставке. Впервые я
не обращался ни в какие справочные
службы, потому что все было понятно
из информационного пакета, который
получил каждый hosted buyer».

Надежда Михайлова, Visa Specialist,
JSC BBDO Moscow:
«Выставка BTM получилась очень
информативной. Мы познакомились
с большим количеством интересных
и важных для нашей работы людей,
особенно полезны были встречи
с представителями отелей. Причем
у нас получилось посетить намного
больше встреч, чем было указано в на
шем календаре.
Наиболее полезной частью выстав
ки для нас было живое общение
с представителями гостиниц и отель
ных цепочек, авиакомпаний, получе
ние необходимых контактов и инфор
мации для дальнейшей работы. Ассо
циация Бизнес Туризма дала нам воз

можность посетить два фешенебель
ных отеля — было интересно сравнить
уровень сервиса и организации в лон
донских и московских гостиницах.
Особенно запомнился замечательный
вечер, проведенный в Intercontinental
London Park Lane 5*.
Мы благодарны BSI (Business
Services International UK Ltd) за органи
зацию обзорной экскурсии по Лондо
ну, которую провела очень професси
ональный гид Ольга. В целом, впечат
ления от поездки отличные, и их не
смогла испортить даже потеря багажа.
Надеюсь, что это не последнее наше
посещение BTM».

Ирина Дементьева, Manager of the development
department, Rosta Pharmaceutical Group:
Поездка порадовала отличной ор
ганизацией, размещением (мы жили
в отеле прямо напротив здания, где
проводилась выставка) и культурной
программой. Все было на высшем
уровне. На выставке для меня оказа
лась очень актуальной информация,
которую обсуждали на семинарах
и круглых столах. Особенно восхитило
то, какие комфортные условия были
созданы для знакомства с потенци
альными партнерами и поставщика
ми. Например, для приглашенных гос
тей и участников выставки устраива
лись вечерние мероприятия, где мож

но было пообщаться с представителя
ми интересующих компаний в нефор
мальной обстановке.
Я уверена, что все сведения и кон
такты, которые мне удалось приобре
сти на BTM, будут полезны для моей
компании, позволят эффективнее
распорядиться тревел бюджетом при
планировании деловых поездок на
следующий год и существенно упрос
тят этот процесс.
Ассоциации Бизнес Туризма, кото
рая организовала поездку, можно по
желать только одного — продолжать
в том же духе!»
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У З Б Е К И С ТА Н

Ремесла Ферганской долины
Средняя Азия и особенно Узбекистан все больше привлекают опытных туристов. Россияне, объездившие весь мир, нередко находят самые
яркие и незабываемые впечатления, путешествуя по государствам бывшего Советского Союза. Об одном из таких уникальных мест мы
попросили рассказать Ларису Самойлову, директора компании Moyaz Golden Travel
обычаи и уклад жизни, лишь слегка раз
бавленный техническим прогрессом.
Продукты ремесел Ферганской долины
до сих пор остались прикладными, вос
требованными узбеками, и не преврати
лись в исключительно сувенирную про
дукцию. Как и много веков назад, Ферган
ские базары полны людей, товаров и на
полнены особой суетой и базарным ду
хом — Духом Торговли, который живет со
времен Великого Шелкового пути.
Ремесленный тур проведет вас по ма
стерским Ферганской долины, расскажет
о тайнах и секретах, которые бережно пе
редаются из поколения в поколение, даст
возможность поучаствовать в изготовле
нии ножей, тюбетеек, керамики, вышивки
на мастер классах знаменитых хунарман
дов мастеров.
Древнейший оазис мира — Ферган
ская долина, или, как ее еще называют,
Золотая долина, — ровесница цивилиза
ций Египта, Индии, Китая, ее возраст ис
числяется тысячелетиями. Она была за
селена еще в Каменном веке — об этом
свидетельствуют древнекитайские лето
писи. Благоприятное расположение: пло
дородные земли, защищенные горами со
всех сторон; древний Яксарт — совре
менная Сырдарья, с множеством впадаю
щих в нее горных рек, питала долину. Луч
шее место для земледелия и оседлого
образа жизни трудно было найти. С пер
вого тысячелетия до нашей эры Ферган
ская долина переходила из рук в руки
многочисленных завоевателей, которых
привлекало ее богатство, но Фергана ни
когда не теряла своей самобытности,
«перемалывала» пришельцев в своих
мельницах, брала от них все самое луч
шее и усовершенствовала свои идеи.
Многим городам Ферганы более 2000
лет. Это Худжанд, Маргилан, Коканд, Ан
дижан, Наманган, Риштан, Чуст, Кува.
Во многих местах сохраняются древние
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Чустские
и кокандские ножи
Пичок — национальный универсаль
ный нож, имеет прямое лезвие из углеро
дистой стали с односторонней заточкой,
от обуха в ноль, и его не надо точить: до
статочно пару раз провести по дну пиалы
или тарелки, и нож опять становится аг
рессивным и готовым к «битвам» на кух
не; режущая кромка очень тонкая и неве
роятно прочная. Такой нож будет служить
четверть века как новый, еще четверть
века как старый, еще четверть как рари
тет, и только потом его можно повесить
на стену и сказать, что этот нож принад
лежал деду или отцу.
В Наманганском районе, в городище
Аксикент, при раскопках были найдены
лезвия, в которых исследователи узнали
знаменитую дамасскую сталь. Их возраст
позволяет сделать вывод, что родина
этой стали — Ферганская долина, имя ей
дали крестоносцы, которые впервые уви
дели эти клинки на рынках Дамаска.

Вы увидите, как изготавливают ножи
сейчас: на современных наковальнях
и в средневековых мастерских, на от
крытом огне. В Коканде работает мас
терская усто Хасана Умарова, где можно
увидеть коллекцию уникальных старин
ных ножей и средневекового оружия,
а также посмотреть, как рождается непо
вторимый узор на раскаленном металле,
и услышать увлекательный рассказ о по
ясных мечах, которые были настолько
гибкими, что их можно было обернуть
вокруг пояса.

Риштанская керамика
Риштан — родина ишкоровой глазури,
уникального приема росписи по глине.
Вы посетите мастерскую Алишера Нази
рова и увидите кропотливый процесс из
готовления керамической посуды.
Ишкор — это особая трава, которую
собирают по весне в предгорьях, затем
сжигают в печах, получая пепел, который,
в свою очередь, несколько раз обжигает
ся и смалывается в муку тонкого помола.
Эта мука соединяется с различными оки
сями металлов, и полученной краской
расписывают кувшины, ляганы, пиалы,
тарелки. При заключительном обжиге та
кая краска застывает блестящим, сияю
щим слоем небесно голубого, темно си
него и коричневого цветов. В такой посу
де горячее долго не остывает, а холодное
остается холодным.
В просторной мастерской братьев На
зировых есть обширная коллекция ста
ринной керамики, по которой можно изу
чать символику и историю гончаров До
лины. Старинные вещи не продаются —
это особая гордость дома Назировых.
Но все остальное, в том числе сделанное
вашими руками, можно забрать. Увлека
тельный мастер класс поможет вам по
нять душу глины и настроит на философ
ский лад.

Маргиланский шелк
Маргилан — родина амбра, особой
шелковой ткани, которая окрашивается
до плетения на станке — в нитях. Это
сложный процесс: нити обвязываются до
крашения, по начертанному мастером
узору, и малейшая ошибка может стоить
нескольких метров драгоценной ткани.
Вы увидите процесс с самого начала,
на фабрике Едгорлик, — с момента, когда
шелковый кокон засыпается в огромные
чаны, варится, и разматывается на тон
чайшие нити. Посетите мастерские ре
месленников в центре Маргилана, где ди
ректором Центра мастеров работает Ра
сул Мирзаахмедов, сын знаменитого
амбрбанда Тургунбая Мирзаахмедова.
Тургунбай ака возродил давно утерянную
технологию изготовления бахмаля —
шелкового бархата. Эта ткань ценилась
в Средневековье на вес золота, ею рас
считывались за товары, как полноценны
ми деньгами, и носить одежду из бахмаля
могли только сильные мира сего. Сын ма
стера Расул продолжил дело своего отца,
ему удалось по старинным книгам вос
создать технологию изготовления хивин
ского шелка — переливчатой ткани с шах
матным переплетением.

Чустские тюбетейки
В Чусте испокон веков женщина мате
риально не зависела от мужчины. Как
только девочка подрастала, она училась
шить тюбетейки, которые потом можно
было продать на Чустском базаре тюбете
ек, куда люди съезжались со всего Узбеки
стана. Эта тюбетейка — символ, обычай,
мастерство ее изготовления передается
из поколения в поколение. Высота тюбе
тейки определяет, кому она будет препод
несена — взрослому человеку или ребен
ку. И в наше время вы не увидите в Чусте
человека без тюбетейки (кроме туристов,
конечно). Без нее выходить на улицу не

прилично. Туристы посетитят знаменитую
семью мастериц Тухтаби оны, поучаству
ют в мастер классе, увидят, что изготовле
ние настоящей чустской тюбетейки — это
долгая и кропотливая работа.

Кружева из дерева
В Коканде живут одни из самых выда
ющихся узбекских мастеров резки по де
реву, они превращают стволы деревьев
в тончайшее кружево.
Кокандская Урда Худоярхана сейчас
реставрируется — резные колонны, две
ри с ажурной вставкой поверху, через ко
торую в помещение струится солнечный
свет, резные васса — круглые дощечки,
украшающие потолок, предмет особой
гордости кокандцев.
Вы посетите мастерскую Хайдаро
вых, — этой династии уже более двухсот
лет. Все они имеют награды, и их работы
находятся в музеях многих стран. Мастера
работают в стиле паргори — самый чис
тый, самый тонкий стиль резки, высшее
мастерство — неудивительно, что честь
реставрировать двери и колонны Урды Ху
доярхана в Коканде выпала именно этой
семье. Их работы украшают гостиницы,
театры, Ташкентский цирк и многие дру
гие здания в Узбекистане и находятся
в музее прикладных искусств Узбекиста
на. И в России — в Ульяновске, есть 8
восьмиметровых колонн, в Парке Дружбы,
сделанные и подаренные городу знаме
нитым усто Кодырджоном Хайдаровым.
Наш тур по Ферганской долине рас
считан на 6 дней, 7 ночей. За это время
туристы увидят все самое интересное,
увлекательное и окутанное тайной веков
и столетий — настоящее путешествие
в Средневековье и в славную историю
Ферганской долины — доброй, щедрой,
гостеприимной и невероятно талантли
вой… А виртуальное путешествие можно
совершить на сайте www.sambuh.ru.
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Корея — годы
взаимных визитов

От казино до «Аватара»

В Корее 2013–2015 годы объявлены Годами
взаимных визитов с Россией. По замыслу
Национальной организации туризма, это привлечет
россиян в Корею, а корейцев в Россию. С этим
полностью согласен директор московского офиса
НОТК Чун Чже Сунн, ответивший на вопросы
нашего корреспондента

— Как изменилось количе)
ство иностранных туристов
в Корее за последние годы?
Сколько среди них россиян?
— Наша статистика несколько
отличается от данных Ростуриз
ма, поэтому здесь и далее я буду
оперировать данными, получен
ными от корейских пограничных
служб. Туризм играет все боль
шую роль в экономике Кореи.
В страну, где население 50 млн,
ежегодно приезжает почти 10 млн
человек. В 2011 году к нам при
ехали
9 794 800
туристов,
в 2010 м — 8 797 660, то есть ино
странный турпоток увеличился на
11%. Основные наши гости из
Японии (3,3 млн человек), Китая
(2,2 млн), США (660 тысяч), Тай
ваня (430 тысяч), Гонконга и Син
гапура (по 300 тысяч).
Российские туристы тоже со
ставляют очень важную часть ино
странного турпотока в Корею. Не
смотря на то что количественно
они уступают другим группам,
россияне всегда желанные гости
в стране — они тратят в среднем
в 1,5 раза больше остальных.
В 2011 году Корею посетили
154 840 россиян (в 2010 м —
150 730 человек).
Как видите, общее количество
не так уж и мало, как это может
показаться на первый взгляд.
Число россиян превосходит число
других европейцев и даже превы
шает их количество на некоторых
раскрученных в прессе туристи
ческих направлениях. Увеличение
туристического потока составило
по сравнению с 2010 годом при
мерно 13–14%, что, по моему
мнению, неплохо. Тем не менее
нет предела совершенству.
— Какие мероприятия за)
планированы по продвижению
Кореи в РФ в этом году?
— Традиционно мы участву
ем в отраслевых выставках
в Москве — MITT и ITM весной,
а также Leisure осенью. Часть ме
роприятий у нас уже прошла —
это roadshow по Югу России
(Ростов на Дону, Сочи), в апреле
мы проводили мероприятие по
MICE в Санкт Петербурге. На
осень планируем такое же меро
приятие на Северо Западе, а
также на Украине.
В конце года мы предполагаем
провести большое мероприятие,
посвященное Годам взаимных ви
зитов Россия — Корея —
2013–2015. Сейчас мы готовим
интересную программу вместе
с одним из крупных интернет
порталов России. Не буду рас
крывать подробностей, скажу
лишь, что речь идет об участии
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блогеров в освещении туризма
в Корею.
Для развития медицинского
туризма мы сейчас проводим
благотворительную программу,
согласно которой 10 пациентов из
российской глубинки будут про
ходить лечение в корейских кли
никах. Данная программа прово
дится вместе с Международной
ассоциацией мэров городов.
Большое внимание мы уделя
ем работе с прессой. Мы органи
зуем пресс туры, в основном, ко
нечно, для федеральных телека
налов. Также будут актуальны ин
формационные туры для пред
ставителей
туроператорских
компаний.
— 2013 год объявлен Годом
туризма Кореи в РФ. Какие ме)
роприятия пройдут в рамках
года?
— Действительно, 2013–2015
годы станут, по соглашению
с Ростуризмом, Годами взаим
ных визитов Россия — Корея. Мы
сейчас активно разрабатываем
программу на 2013 год, не хоте
лось бы раскрывать все детали,
есть пока вопросы и по организа
ции, и по финансированию. Могу
сказать одно: план на 2013 год
гораздо более насыщенный, чем
за все предыдущие годы сущест
вования нашего офиса. Так что
ожидайте сюрпризов. Мы обяза
тельно будем информировать
и туроператоров, и прессу о ходе
наших мероприятий в рамках
этого проекта.
Мы также очень надеемся, что
в этот период времени разрешит
ся вопрос о безвизовом въезде
туристов или по крайней мере
о существенном облегчении ви
зового режима.
— Каков бюджет, выделен)
ный в этом году на продвиже)
ние Кореи в РФ?
— Основные турпотоки в Ко
рею приходятся не на Россию,
а на Китай, Японию, Азию. Соот
ветственно, примерно так же рас
пределяется бюджет между более
чем 30 представительствами
НОТК по всему миру. Обращу ва
ше внимание также на то, что в РФ
у НОТК два офиса: один наш, мос
ковский, второй во Владивостоке.
Московский офис отвечает,
помимо европейской части Рос
сии, также еще и за Украину, При
балтику и некоторые страны Вос
точной Европы. Поэтому можно
сказать, что бюджет нашего офи
са выделяется не только на Рос
сию. Многие мероприятия (ска
жем, информационные туры) мы
распространяем сразу на не
сколько рынков (Россию, Прибал
тику и Украину).
По сравнению с 2011 годом
бюджет немного вырос, но все
равно, по моему мнению, недоста
точен для такой большой страны.
— Расскажите о работе
с российскими туркомпания)
ми. Какая материальная под)
держка им оказывается?
— У нас есть разные формы
поддержки российских партне
ров туроператоров. Основные
усилия сосредоточены на рекла
ме. Мы выкупаем места в извест
ных изданиях и готовы размещать
(на пропорциональной основе)

информацию о предложениях на
ших партнеров. Такой же подход
к любым другим проектам —
онлайн, наружная реклама.
Второй, очень важной, как мне
представляется, частью поддерж
ки является обучение и популяри
зация направления среди партне
ров. Для этого мы регулярно про
водим семинары, в том числе
с выездом в некоторые регионы,
вебинары.
На осень намечена совместная
с АТОРом аттестация турагентств.
Это очень важный элемент — ведь
без обученных кадров невозмож
но увеличивать продажи.
Помогаем мы также тем, что
организуем информационные ту
ры. К сожалению, стоимость
авиабилетов не позволяет нам
делать их много.
Наконец, у нас есть програм
мы прямого финансирования
крупных проектов, в частности
в области MICE. Мы частично ком
пенсируем стоимость наземных
сервисов и рекламы мероприя
тия, если в нем участвует
500 и более человек.
— Какие виды туризма
в Корее могут заинтересовать
россиян?
— Корея — круглогодичное
направление. Летом — отдых на
острове Чеджу, осенью — экс
курсионные туры, зимой — гор
ные лыжи, фестивали, шопинг,
весной — цветение сакуры. Сей
час становится все более попу
лярным медицинский туризм, что
объясняется высоким уровнем
развития медицины в Корее,
профессионализмом врачей, со
единением западной и традици
онной восточной медицины.
Только с 2007 года иностранным
пациентам было разрешено ком
мерческое лечение в Корее.
И с тех пор нам удалось привлечь
большое количество иностран
цев. В прошлом году поток меди
цинских туристов в Корею соста
вил почти 150 тысяч человек.
Приезжают в Корею лечить как
серьезные заболевания (напри
мер, онкологию), так и для плас
тической хирургии.
Отдельно следует сказать
о MICE возможностях. В Сеуле
находится 201 площадка для про
ведения MICE мероприятий, что
составляет примерно 2% от их
общего количества. Сеул зани
мает по этому показателю 5 е
место в мире. В Корее в 2010 го
ду было проведено 464 деловые
встречи (или 4% мирового объе
ма), что позволило ей занять
восьмое место в мире по данно
му показателю.
— Куда бы вы советовали
поехать в Корею для первого
знакомства?
— Конечно, это Сеул, старый
и одновременно ультрасовремен
ный город. Здесь большое коли
чество памятников ЮНЕСКО,
древние дворцы соседствуют
с современными торговыми цент
рами, средоточием ночной жизни
и развлечений.
Можно посетить и остров Чед
жу, главный морской курорт стра
ны. Очень красива горная провин
ция Канвон до.
Беседовал Федор Юрин

Нынешний год — особенный
для Китая: там проходит Год рос
сийского туризма, основная цель
которого привлечь как можно боль
ше жителей Поднебесной в нашу
страну. Это китайским туркомпа
ниям вполне удается: по данным
официальной статистики, за 5 ме
сяцев количество туристов из Ки
тая в Россию увеличилось по срав
нению с аналогичным периодом
прошлого года на 4,5% и составило
более 322 тысяч. В то же время
число российских туристов, посе
тивших КНР за этот же период,
уменьшилось почти на 2% (880 ты
сяч). Однако российские туркомпа
нии полны оптимизма, утверждая,
что поток россиян в Китай по ито
гам года все же вырастет.
Их оптимизм, видимо, вызван
новостями, связанными с Китаем.
Во первых, еще один китайский
регион, Макао (в Китае эту быв
шую португальскую колонию име
нуют Аомынь) стал безвизовым
для россиян. Во вторых, китай
ские и российские авиакомпании
с введением летнего расписания
заметно увеличили число рейсов
между нашими странами.
Недавно правительства РФ
и Макао подписали соглашение
о взаимной отмене виз. Как пояс
нили в посольстве РФ в Китае,
соглашение, которое вступит
в силу после выполнения сторо
нами необходимых внутренних
процедур, предусматривает воз
можность для граждан России
и постоянных жителей Макао со
вершать на взаимной основе
безвизовые поездки на срок до
30 дней. В китайском посольстве
полагают, что с подписанием со
глашения возрастет интерес
к осуществлению на регулярной
основе прямых авиарейсов в Ма
као со стороны российских пере
возчиков, прежде всего из регио
нов Сибири и Дальнего Востока.
Основной интерес наших со
граждан к данному региону за
ключается в том, что в Макао со
средоточено немало казино и за
лов с игровыми автоматами, ко
торые запрещены в РФ. В 2011
году Макао посетили более 16
тысяч российских туристов. Ско
рее всего поток наших сограждан
в нынешнем году вырастет, как
это произошло с Гонконгом, ко
торый в 2009 году отменил визы
для россиян, — тогда поток из
России вырос в три раза.

По мнению Сергея Джанши,
президента Русско Китайского
клуба, количество наших соотече
ственников, посещающих с турис
тическими целями Макао, значи
тельно возрастет после отмены
виз. В качестве экскурсионного
маршрута при условии отказа от
визовых формальностей этот
район будет пользоваться спро
сом, — отметил г н Джанша. —
Туристы поедут туда на одноднев
ные экскурсии». Сейчас виза
в Макао оформляется на границе,
по прибытии в административный
район, и стоит для индивидуаль
ных путешественников около $13.
Чтобы получить визу в Макао, ту
ристам нередко приходится сто
ять в очереди на границе.
Макао — бывшая португаль
ская колония, ныне автономная
территория в составе Китайской
Народной Республики. Более 30
объектов Макао внесены в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Макао также широко извес
тен своими игорными заведения
ми и казино, здесь хорошо разви
та гостиничная инфраструктура.
Осенью Русско Китайский клуб
планирует запустить проект «Ака
демия Китая», по которому мене
джеры турагентств будут изучать
особенности продаж туров в Ки
тай, культуру, обычаи, геогра
фию, историю страны. В конце
обучения они будут сдавать экза
мен и получат сертификат.
Поездки в Макао в различных
комбинациях станут новинкой ны
нешнего осенне зимнего сезона.
Как и посещение Гуанчжоу, столицы
провинции Гуандун, крупнейшего
промышленного центра юга стра
ны, известного своими выставками
и другими деловыми мероприятия
ми. В прошлом году этот город по
сетили чуть более 32 тысяч россий
ских туристов, что на 25% больше,
чем в 2010 м. Однако в Китае увере
ны, что Гуанчжоу представляет ин
терес и в экскурсионном плане.
К тому же его хорошо комбиниро
вать с отдыхом на тропическом ост
рове Хайнань, до которого можно
долететь всего за час.
Такие программы собираются
предлагать своим клиентам в тур
компании «Асент Трэвел». По сло
вам Евгении Орешкиной, руково
дителя отдела Юго Восточной
Азии компании, программы, соче
тающие двух трех дневное пребы
вание в Гуанчжоу с недельным от

дыхом на Хайнане, найдут своего
потребителя. Тем более, что с кон
ца марта нынешнего года «Аэро
флот» начал выполнять регуляр
ные авиарейсы (3 раза в неделю)
из Москвы в Гуанчжоу. Пока этим
рейсом больше заинтересовались
бизнесмены, чем туристы. Однако
в Гуанчжоу есть что посмотреть.
В нынешнем году заметно уве
личилось число авиарейсов между
Россией и Китаем. Новые рейсы,
к примеру, запускает S7: в Гонконг
из Владивостока и Хабаровска,
в Пекин из Новосибирска, Иркут
ска, Омска, Екатеринбурга, Вла
дивостока и Петропавловска Кам
чатского, в Урумчи из Новосибир
ска, Екатеринбурга и Иркутска.
«Южнокитайские авиалинии» за
пустили авиарейсы из Владивос
тока и Хабаровска в Далянь.
По словам Юлии Фрундиной,
менеджера по Китаю компании
«Квинта Тур», поток россиян
в этом году вырастет по сравне
нию с прошлым примерно на 15%.
Самое популярное направление
на осень — остров Хайнань. Там
до 2014 года построят 42 новых
отеля, в том числе таких извест
ных гостиничных цепочек, как
Anantara, MGM, Sheraton, Four
Seasons. В то же время стабильно
популярны экскурсионные туры,
например, каждый месяц одна
две группы россиян отправляются
в провинцию Хэнань, где находят
ся удивительные горы, которые
запечатлены в знаменитом филь
ме Джеймса Кэмерона «Аватар».
Планируют заметное увеличе
ние потока наших соотечествен
ников на остров Хайнань и в ком
пании «Пегас Туристик». По сло
вам Анны Подгорной, генераль
ного директора туркомпании,
осенью планируется заметно рас
ширить географию российских
городов, откуда россияне смогут
напрямую лететь на тропический
курорт. К тому же «Пегас» — един
ственный российский туропера
тор, имеющий собственную при
нимающую компанию на острове.
Другой крупный российский
туроператор — «Южный Крест»
после недавней сделки с частным
австрийским банком, скорее все
го, заметно сократит свои объе
мы по Хайнаню. Во всяком случае
серьезной «битвы» за российско
го туриста на направлении в ны
нешнем году не предвидится.
Федор Юрин
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ЯПОНИЯ

Турпоток в Японию
начал восстанавливаться

Прошло более года после зем
летрясения в Японии и катастро
фы на АЭС «Фукусима 1». После
этих событий въездной турпоток
в страну, по данным Японской На
циональной организации по ту
ризму (JNTO), упал на 30%. Этот
год японские власти встретили
с надеждой, что ситуация изме
нится и спрос восстановится
Повод для оптимизма появил
ся уже в начале года. Январский
турпоток вышел на уровень янва
ря 2011 года. Результаты первых
месяцев 2012 го дали основание
президенту JNTO Тадатоси Ма)
мии заявить, что въездной туризм
восстанавливается быстрее, чем
ожидалось. Согласно прогнозу
JNTO, Япония сможет принять
в этом году 7,9 млн иностранных
туристов, и рост потока составит
по сравнению с 2011 годом
26,5%. Тем не менее стране вряд
ли удастся выйти на уровень 2010
года — 8,61 млн туристов.
У российских туристов отно
шение к Японии более насторо
женное. По словам заместителя
директора JNTO Валентина Ше)
стака, в феврале количество рос
сиян, побывавших в Стране вос
ходящего солнца, составило 2,8
тысячи человек. Это на 14% мень
ше в сравнении с тем же перио
дом 2011 года, но выше показате
лей 2010 го (+ 14%). По данным
Росстата, в 2010 году Япония при
няла 26,1 тысячи россиян.
Ведущий менеджер JTB Russia
Ольга Харленок говорит, что
возрастает количество заявок как
от частных, так и корпоративных
клиентов, но поток пока не вос
становился. Только только начи
нает оживать спрос на Японию
и в компании «Квинта Тур».
По словам старшего менеджера
отдела Юго Восточной Азии
Юлии Фрундиной, весенних ту
ров удалось продать очень мало,
хотя весна в Японии — высокий
сезон, но сейчас пошли брониро
вания на конец лета и осень.
У оператора Oriental Discovery
продажи активизировались вес
ной, есть бронирования и на лет
ний период. Наибольшие темпы
роста турпотока наблюдаются
у «КМП групп». Заместитель на
чальника отдела Юго Восточной
Азии компании Юлия Борисова
сообщила, что за первые месяцы
этого года продажи туров в Япо
нию выросли по сравнению с пер
выми месяцами прошлого года на
50%.
Проблем с получением япон
ской визы, которая, кстати, бес
платная, по мнению операторов,
нет. 4–5 дней уходят на получение
приглашения и 4 дня на оформле
ние визы в консульстве. «Риск от
каза имеют лишь молодые неза
мужние девушки и туристы, кото
рые не могут документально до
казать свою материальную состо
ятельность», — говорит начальник
отдела продаж Oriental Discovery
Наталья Дальбинова.
Прямой перелет из Москвы
в Токио выполняют две авиаком
пании: «Аэрофлот» (каждый день)
и Japan Airlines (трижды в неде
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лю). С 21 июня начала летать из
Санкт Петербурга «Трансаэро».
Japan Airlines запустила 7 мая на
линии Москва — Токио суперсов
ременный Boeing 787 Dreamliner.
Туризм в Японии имеет ярко
выраженный сезонный характер.
Высокий сезон приходится на два
периода — весну, когда по всей
стране цветет сакура, и на ок
тябрь — ноябрь, пору красных кле
нов. Цветение сакуры начинается
на юге Кюсю и Сикоку, затем на
ступает очередь региона Кансай
и Токио. В начале мая цветами са
куры могут полюбоваться жители
и гости самого севера страны —
острова Хоккайдо. Лето в Японии
считается низким сезоном: жарко
и влажно, часто идут дожди.
Для путешествующих первый
раз в Страну восходящего солнца
компания JTB Russia рекоменду
ет «Классический тур в Японию»
с посещением самых известных
городов: Токио, Киото, Хаконэ,
Нара и Камакура. Его стои
мость — ˆ1080. Оператор в ос
новном занимается индивидуаль
ным туризмом, разрабатывая
маршруты по запросам клиентов,
и его конкурентным преимущест
вом являются туры, где экскурси
онные программы (с русско и ан
глоговорящими гидами) сочета
ются с захватывающими мастер
классами и teambuildings, кото
рые позволяют окунуться в япон
скую культуру. Компания также
предоставляет своим клиентам
возможность
познакомиться
с оригинальной японской кухней,
которая характеризуется высоко
качественными продуктами, мас
терством шеф поваров и разно
образием блюд. Например, Оса
ка славится окономияки — ле
пешками с начинкой из лапши,
овощей, мяса или морепродук
тов, Хоккайдо — блюдами из кра
бов, Кобе — мраморной говяди
ной, Киото — высокой кухней. «До
землетрясения в Японии дважды
в год (весной и осенью) мы фор
мировали группы численностью
30–40 человек, что позволяло ту
ристам существенно экономить
на экскурсиях и других услу
гах, — говорит Ольга Харленок. —
Для групп мы берем блоки мест
на рейсах Japan Airlines». Зимой
некоторые туристы, по ее словам,
комбинируют экскурсионную про
грамму с катанием на горных лы
жах в Хоккайдо и Нагано. Однако
в это время года Япония мало
востребована среди российских
туристов.
Компания JTB Russia подгото
вила новый летний турпродукт для
туристов, которые предпочитают
комбинировать отдых на пляже
с экскурсиями, предлагающими
знакомство с уникальной культу
рой и древними традициями. Это
тур на Окинаву — родину каратэ
и бывшее королевство Рюкю. До
лететь до Окинавы можно через
Токио или Гонконг, прекрасное
место для шопинга. С приходом
осени начнется сезон бизнес ту
ризма и MICE. «Для корпоратив
ных клиентов мы организуем по
сещение японских заводов и ма

нуфактур, различные бизнес про
граммы, — сообщила ведущий
менеджер JTB Russia. — В про
шлом году мы отправили на Tokyo
Motor Show 180 человек».
В компании «Квинта Тур» про
граммы по Японии строятся так
плотно, сообщила Юлия Фрунди
на, что свободных дней не быва
ет, с туристами работают русско
говорящие гиды. В этом году из
за укрепления иены по отноше
нию к доллару стоимость туров
в Японию выросла на 20%. «Ос
новная наша клиентура — инди
видуальные туристы, — говорит
она, — они составляют примерно
60%. 30% приходится на группо
вых туристов и 10% — на корпо
рантов. Базовый тур — Токио —
Киото — Осака, его продолжи
тельность от 7 до 12 дней. Чаще
всего
туристы
заказывают
12 дневный тур и бронируют оте
ли не ниже 4*».Туристы прожива
ют в Токио и Киото либо Осаке,
посещают императорский дво
рец и Disneyland, сад камней
в Киото, океанариум и парк раз
влечений Universal Studios в Оса
ке, а также выезжают на экскур
сии в Нару, город храмов Камаку
ру, один из крупнейших японских
городов Йокогаму. Туры в Япо
нию базируются на рейсах «Аэ
рофлота» и Japan Airlines. «Биле
ты дешевле у «Аэрофлота», — го
ворит Юлия Фрундина, — но
японская компания проводят бо
лее гибкую политику, и цена бло
ков у нее ниже». Конец августа —
сентябрь — самое благоприят
ное время для пляжного отдыха
на Окинаве, но из за дороговиз
ны и отсутствия прямого переле
та тур на остров покупают едини
цы. Например, двухместный но
мер отеля Marriott стоит $1200.
Осенью клиенты «Квинты»,
по словам старшего менеджера
отдела Юго Восточной Азии,
едут на крупные международные
выставки. Большинство из них
проходит в Токио, некоторые
в Осаке и Нагое. Тематика выста
вок самая разная — автомобили,
здравоохранение, продукты пи
тания, электроника. В октябре
любители автоспорта направля
ются в Сузуку, где проводится
этап «Формулы 1» Гран при Япо
нии. Места в отелях и билеты,
по словам г жи Фрундиной, нуж
но бронировать заранее, за не
сколько месяцев.
Oriental Discovery делает ставку
на индивидуальный подход к орга
низации поездок в Японию.
По словам Натальи Дальбиновой,
массового снижения цен в япон
ских отелях после землетрясения
не было, наоборот, из за повыше
ния курса иены к доллару стои
мость проживания в них выросла
на 15%. Тем не менее сейчас в эту
страну едет больше молодых лю
дей, чем до землетрясения, но они
выбирают отели дешевле. Самый
популярный тур — Токио — Кио
то — Осака — Нара продолжитель
ностью 7–10 дней. Туристы брони
руют отели 3–5*, по мнению г жи
Дальбиновой, в равных пропорци
ях. Небольшую часть клиентов
компании составляют бизнес ту
ристы, которые посещают крупные
международные выставки. Время
их проведения — осень зима.
Экскурсионные программы
наиболее востребованы и в «КМП
групп». Лидеры продаж — туры
Токио — Киото и Токио — Хаконэ.
В Хаконэ, по словам Юлии Бори
совой, туристы совершают поезд
ку в долину вулканов и восхожде
ние на гору Фудзияма. В этих ту
рах, как правило, бронируются
отели 3–4*. «Состав групповых ту
ров формирует наш японский
партнер, — говорит заместитель
начальника отдела Юго Восточ
ной Азии, — набирая туристов от
разных российских операторов».

Wi-Fi в небе
Две ведущие авиакомпании
Японии — национальный пере
возчик Japan Airlines (JAL) и All
Nippon Airways (ANA) — объявили
о намерении предоставить на
своих международных рейсах Wi
Fi доступ в Интернет. Подключе
ние воздушных лайнеров проис
ходит постепенно. В частности,
у JAL Wi Fi появился в середине
июля на маршруте Токио — Нью

Йорк. Пассажиры всех классов
обслуживания на нем, имеющие
собственные компьютеры или
планшеты, получили возможность
путешествовать не только между
континентами, но и по «просто
рам» виртуальной Сети. Первый
час пользования Интернетом в пу
ти обойдется пассажиру в $11,95;
активация на 24 часа будет стоить
$21,95. В планах компании JAL

стоит внедрение Wi Fi и на рос
сийском направлении, на котором
перевозчик недавно поставил су
персовременный
авиалайнер
Boeing 787 Dreamliner. Когда
именно это произойдет, пока не
сообщается. Авиакомпания ANA,
которая в Россию не летает, соби
рается предоставить пассажирам
бортовой Интернет не раньше ле
та 2013 года.

Изысканная Япония

Недавно в японской столице
распахнул свои двери Palace
Hotel Tokyo. В гостинице имеют
ся 290 комнат, 10 баров и ресто
ранов, а также первый в Японии
spa центр Evian. Отель, входя
щий в ассоциацию The Leading
Hotels of the World, открыт в од
ном из самых престижных зда
ний в городе, где раньше распо
лагался отель Imperial Palace.
На реконструкцию здания было
потрачено $1,2 млрд.
Palace Hotel Tokyo предлага
ет гостям 12 категорий номе
ров — от делюксов площадью
45 55 м2 до сьютов площадью от
75 до 255 м2. Большинство ком
нат имеют открытые ванные
комнаты с просторными ванна
ми и душевыми кабинами, а бо
лее половины сьютов имеют от
крытые террасы и балконы c ви
дом на сады и знаменитые то
кийские небоскребы. Каждая
комната напоминает своему по
сетителю о природной красоте
города Токио. В дизайне интерь
еров преобладают природные
мотивы и орнаменты, которые
оттеняют кремовые и золотис
тые тона. Комнаты оснащены
бесплатным доступом к беспро
водному и проводному Интерне
ту, телеэкранами диагональю
116 см и Blue ray/DVD/CD плее

рами. Не остались в отеле рав
нодушными и к японской тради
ции чаепития: в номерах гостям
предлагается японский чай
Maruyama Nori, который произ
водится в токийском районе
Tsukiji. А знаменитое белье
и банные полотенца производят
в префектуре Эхиме.
Гурманы оценят отель за ши
рокий выбор ресторанов и наци
ональных блюд. В нескольких из
них работают повара, удостоен
ные звезд Michelin. Так, рестора
ном французской кухни Crown
руководит обладатель двух
звезд француз Патрик Хенриру;
японский обладатель также двух
звезд Шинджи Канесака творит
в ресторане Sushi.
Kanesaka, являющегося час
тью комплекса японских рестора
нов Wadakura. Комплекс также
предлагает темпура бар Tatsumi
и ресторан Go, где подают тепа
ньяки. Шанхайские и кантонские
блюда подают в Amber Palace, на
ходящемся под управлением
компании Chugoku Hanten Group,
оператора известного токийско
го ресторана Fureika, также удос
тоенного двух звезд Michelin.
Кроме того, в течение всего дня
гости могут завтракать, обедать
и ужинать в Grand Kitchen, где ца
рит кулинарная эклектика. Де

серты и сладости ждут туристов
в Sweets & Deli, где варят домаш
ний шоколад и выпекают аро
матный хлеб. Отдохнуть и отве
дать свежего чая можно в чайной
The Palace Lounge, а выкурить
сигару и выпить коктейли марти
ни, приготовленные в старых до
брых традициях, — в Royal Bar.
Кстати, он является реставраци
ей бара, существовавшего в оте
ле образца 1961 года, дизайн
которого осуществил «Мистер
Мартини», первый и старейший
бармен отеля.
Для туристов, желающих оз
доровиться, открыт spa центр
площадью 1200 м2, в котором
проводят процедуры на основе
знаменитой французской тер
мальной воды Evian. В центре 5
процедурных комнат, различные
ванны и сауны с отдельными зо
нами для мужчин и женщин.
Отель, находящийся непода
леку от самого оживленного де
лового района Токио, предо
ставляет интересные возможно
сти для бизнес туризма. К услу
гам гостей 8 многофункциональ
ных комнат, зал заседаний на 28
мест и две небольшие перего
ворные комнаты. Гордость оте
ля — бальный зал с потолками
высотой 7 метров, из окон кото
рого видны королевские сады.
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По винным погребам
Фуа-гра
из Списка ЮНЕСКО Прованса
Звезда французской гастро
номии, обладатель трех звезд
Michelin Пьер Ганьер встретил
ся с журналистами во время сво
его визита в Москву в конце ию
ня. Встреча проходила в ресто
ране французской кухни Les
Menus Par Pierre Gagnaire в Lotte
Hotel Moscow.
На мероприятии, организо
ванном Atout France совместно
с компанией «Джаз Тур», были
представлены возможности гас
трономического туризма во
Францию — страну, в которой
гастрономия давно перестала
быть просто национальной кух
ней и превратилась в один из
важнейших компонентов фран
цузского art de vivre, включенный
ЮНЕСКО в Список нематериаль
ного культурного наследия.
Директор по продажам Скан
динавии и Франции «Джаз Тур»
Илья Рассаднев рассказал
о французских программах ком
пании, предлагающих туристам
посещение лучших виноделен
и ресторанов страны, кулинар
ные мастер классы известных
французских шеф поваров в Па
риже, Провансе и Куршевеле.
Участники встречи сошлись во
мнении, что приехать во Фран
цию и не попробовать француз
ские блюда — все равно что не
посетить Эйфелеву башню. При
мечательно и то, что в каждом
регионе сложилась собственная
оригинальная культура. И сего
дня почти в каждом французском
городе есть свое фирменное
блюдо. Впрочем, гастрономиче
ская культура французов — это
не только кухня, но и традиция

В начале июля Москву посетил Бруно Джеймс, директор
регионального комитета по туризму Прованс — Альпы — Лазурный
берег, который представил Прованс на workshop, посвященном
региону и его туристическим возможностям. Он любезно
согласился ответить на вопросы корреспондента TTG Russia

взаимодействия людей вокруг
стола, гармония между челове
ком и дарами природы.
И несмотря на то что в России
пока не существует ни одного ре
сторана, удостоенного звезды
Michelin, «мишленовская» гастро
номия доступна в столице в лице
одного из самых титулованных
французских шеф поваров Пьера
Ганьера, который творит в Les
Menus. Ресторанные критики
присваивают Пьеру Ганьеру зва
ние основоположника современ
ного французского стиля кулина
рии фьюжн, гурманы окрестили
его «Пикассо вкуса», а британ
ский Restaurant Magazine помес
тил в 2008 году парижский Pierre
Gagnaire на третье место в списке
50 лучших ресторанов мира.
Мэтр держит три ресторана во
Франции — два в Париже и один
в Куршевеле. Последний, по ут
верждению самого мастера,

пользуется особой популярнос
тью у туристов из России.
Как рассказал господин Ганьер
на встрече с журналистами, мос
ковский ресторан Les Menus («Ме
ню») был так назван им в честь од
ноименной деревни в Нижней
Нормандии, в получасе езды от
Парижа, где у Пьера есть домик.
Специально для участников
встречи Пьер Ганьер устроил ку
линарное шоу, во время которо
го провел небольшой мастер
класс, продемонстрировав тех
нику приготовления француз
ских деликатесов, а также приго
товил обед из нескольких блюд,
среди которых были жареная
фуа гра в луковом креме с вод
кой, филе телятины, жаренное
в паприке и масле тандури, кус
тард из пармезана и чипсы из
сельдерея в нежном яблочном
соусе пюре.
Мария Желиховская

Монако приглашает
в казино и на цирковое шоу

— С прошлого года Air
France начала летать в Про)
ванс. Довольны ли вы резуль)
татами года и что российские
туристы хотят посмотреть
в Провансе в первую очередь?
— Появление рейса Мар
сель — Москва очень сильно по
влияло на число клиентов из
России, приезжающих в Про
ванс. За прошлый год поток ту
ристов из России в наш регион
увеличился на 25%, а в Марсель
на 1000%! Туристы предпочита
ют проводить в Провансе семей
ные каникулы и комбинируют от
дых на берегу моря с сельским
отдыхом. Мы предлагаем очень
много развлечений на природе:
прогулки на велосипеде, сплав
на каяке, поездки в горы, полеты
на параплане, пешие походы
и верховую езду — настоящая
сельская жизнь! Тем, кто жаждет
приключений, обязательно надо
отправиться в полет на воздуш
ном шаре. А в регионе Люберон,
где находятся известные вино
градники, можно пойти на экс
курсию по винным погребам, ес
тественно, с дегустацией.
— Винные туры наверняка
сопровождаются гастрономи)
ческими?
— Обязательное место для
посещения — Le Petit Nice в Мар
селе, он имеет 3* Michelin — это
самый известный ресторан Про
ванса. Также в деревушке Горд
есть три ресторана со звездами
Michelin. Всего в регионе 45
«звездных» ресторанов. Поверь
те, это очень много. И каждый ту
рист может приобщиться к ис
кусству приготовления француз
ских блюд. Мы предлагаем по
участвовать в мастер классах
для туристов в «звездных» рес
торанах. Например, в департа
менте Вар есть ресторан Chez
Berar — это кулинарное ателье,
туда туристы приезжают на не
делю, готовят самые известные
местные блюда и наслаждаются
ими вместе с шефом.
— А можно поучаствовать
в создании вина?

Несколько причин
поехать в Марсель от Air France
● Познакомиться с самым крупным городом Франции после
Парижа.
● Окунуться в беззаботную жизнь юга Франции.
● Отведать вина, которые подавали самому Юлию Цезарю.
● Увидеть Культурную столицу Европы 2013 года.
● Побывать в регионе с самым большим количеством солнечных
дней в году.

— Конечно, почти все погре
ба принимают у себя туристов.
Некоторые предлагают поучаст
вовать в сборе винограда. Отсле
дить процесс от начала до конца
довольно сложно, но разные эта
пы можно посмотреть и даже по
участвовать в них. Для туристов
проводятся «познавательные ви
зиты». В департаменте Вар, кро
ме больших виноградников, на
ходится шато, где могут останав
ливаться туристы. А в деревушке
Шатонеф дю Пап, недалеко от
Авиньона, где производится луч
шее в мире вино по версии
одного из американских журна
лов, раз в год проходит праздник
вина, и из всех фонтанов льется
этот ароматный напиток. Каждый
желающий может его попробо
вать бесплатно, а ведь бутылка
этого вина в магазине в зависи
мости от года стоит до ˆ300.
— И все же отдых наших ту)
ристов не может обойтись без

моря. Какие города в Провансе
предлагают такой отдых?
— Прованс — это регион
с наиболее протяженной во
Франции береговой линией.
Она начинается от границы
с Италией — городок Ментон
и до Сент Мари де ля Мер, где
Рона впадает в Средиземное
море. А самое популярное мес
то отдыха для молодежи, бе
зусловно, Сен Тропе. Все пля
жи у нас песчаные: например,
в Камарг бесконечные, почти
пустынные, а в Сен Тропе —
оживленные.
— Какие турпакеты по
Провансу пользуются наи)
большим спросом у россий)
ских клиентов?
— Регион настолько много
ликий и так много может предло
жить, что очень сложно выбрать
что либо одно. Стоит приехать
и увидеть все своими глазами.
Кира Генрих

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Марина Фурнон, Midi Tours

У России и Монако давние ис
торические связи. В конце XIX века
это было одно из излюбленных
мест отдыха представителей рос
сийского высшего общества. И се
годня многие наши соотечествен
ники, думая об отпуске, делают
выбор в пользу Монако. По словам
главы Управления по туризму
и конгрессам Монако Гийома Ро)
за, сегодня в стране россияне де
лают около 60 тысяч ночевок в год.
Это достаточно серьезный резуль
тат, если учесть, что гостиничный
фонд Монако составляет всего
2600 номеров. В настоящее время
они занимают пятое место, но ци
фры постоянно увеличиваются и,
по мнению г на Роза, в следующем
году туристы из России вполне мо
гут обогнать Германию и стать для
Монако четвертым рынком.
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Причин для поездки в это кро
хотное государство, площадь ко
торого составляет всего 2 км2,
множество. Например, чтобы сыг
рать в знаменитом казино, пост
роенном еще в конце XIX века.
Или чтобы побывать на одном из
более 700 спортивных и культур
ных мероприятий, которые прохо
дят здесь в течение года. Это
и фестиваль Sporting Summer
(6.07–18.08.2012), Международ
ный
фестиваль
цирка
(17–27.01.2012), теннисный тур
нир Monte Carlo Rolex Masters
(13–21.04.2013), знаменитая гон
ка «Формулы 1» (23–26.05.2012),
различные оперные и балетные
спектакли. Туристов в Монако
также привлекают потрясающие
spa центры и исключительная га
строномия. Здесь начинал рабо

тать Аллен Дюкасс, а сегодня тво
рят многие «звездные» повара.
Например, Жоэль Робюшон от
крывает в Metropole Monte Carlo
уже свой третий ресторан. Вполне
возможно, что он, как и предыду
щие два заведения шефа, получит
звезду Michelin.
А до 19 августа все туристы
приглашаются на уникальное шоу
The Monte Carlo Circus Dinner
Show. Гостей ждет изысканный
ужин из 4 блюд, разработанный
шеф поваром отеля Fairmont
Monte Carlo Филиппом Жоане)
сом, и спектакль, в котором лау
реаты цирковых фестивалей вы
ступят в сопровождении большо
го оркестра «Золотой Джаз биг
бэнд». Шоу будет проходить по
четвергам, пятницам, субботам
и воскресеньям, начало в 21:00.

К нашему большому удивле
нию, рейс Москва — Марсель не
стал альтернативой перелету на
Лазурный берег. Именно Про
ванс заинтересовал туристов.
Это, в основном, недельные ту
ры с насыщенной экскурсион
ной программой. Туристы хотят
познакомиться с культурным на
следием, фольклорными празд
никами, но самым большим

спросом пользуется винно гас
трономическая тематика. Рус
ский турист хочет все попробо
вать… И естественно, хочет по
участвовать в мастер классах.
Все, кто читал Питера Мейла,
наверняка захотят приобщиться
к французской кухне и узнать ее
секреты. В основном проводят
ся индивидуальные туры. Турис
ты предпочитают жить в неболь

ших городках типа Ле бо де Про
ванс и Горд. Из пляжного отдыха
пользуются спросом курорты
близ Марселя: Бандоль, Сана
ри. Это камерные семейные ку
рорты с очень хорошими широ
кими песчаными пляжами. Еще
один популярный сегмент —
корпоративные туры с такими
элементами, как винная Олим
пиада; гастрономические рал
ли — поиск гастрономических
сокровищ по заданному марш
руту; мастер классы живописи
Сезанна под руководством про
ванских художников. Как и вели
кий живописец, они могут пи
сать гору Святой Виктории с на
туры. Прованс — морской реги
он, поэтому часто проводятся
регаты среди уникальных фьор
дов каланки. В заповеднике Ко
марг проводятся скачки на бе
лых комаргских лошадях и уроки
верховой езды. Летом, когда
цветет лаванда, популярны ла
вандовые туры, во время кото
рых туристы могут прогуляться
по лиловым полям и увидеть все
краски Прованса.

июль-август 2012
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Летом в моде сардский стиль….
В текущем сезоне клиентам туропера
тора «Карлсон Туризм» (www.karlson)
tourism.ru) предлагается два основных
варианта перелета на Сардинию. Те, кто
отправляются на юг острова, с 9 июня по
29 сентября могут воспользоваться регу
лярным рейсом итальянской авиакомпа
нии «Меридиана» на Boeing 737 300 из
«Домодедово» еженедельно по субботам.
Для клиентов, предпочитающих отдых на
севере, предлагается вариант перелета
из «Шереметьево» в Кальяри чартерными
рейсами «Аэрофлота» на А 320, где в на
личии имеется полноценный бизнес
класс, с 9 июня по 22 сентября.
Как смогли убедиться в рамках орга
низованного в начале сезона пресс тура
представители московских СМИ, Сарди
ния прекрасна и на севере, и на юге. И хо
тя это направление широко известно во
всем мире как место для luxury отдыха,
самая главная роскошь, которая здесь
есть, — эти чистейшее море невероятно
красивых оттенков и бережно охраняемая
природа. Знаменитости со всего мира —
звезды кино и шоу бизнеса, президенты
и фотомодели, бизнесмены и дизайнеры,
приезжают сюда, а некоторые по не
сколько раз в год, чтобы отдохнуть что на
зывается «без галстуков». Даже самые
престижные отели построены в стиле ры
бацких деревушек. Многоэтажных корпу
сов почти нигде нет, чтобы не нарушался
природный ландшафт, а практически во
всех интерьерах отельных номеров самых
разных категорий широко используются
традиционная сардская вышивка, кера
мика, кованые детали. На первый взгляд,
все даже кажется немного простоватым,
но когда постепенно проникаешься фи
лософией и концепцией сардского укла
да жизни, культуры и отдыха, то понима
ешь, что все это способствует полному
расслаблению и восстановлению после
суеты, физических и моральных нагрузок
больших мегаполисов, зачем и приезжа
ют на Сардинию.

В гостях у Медведя
На северо восточном побережье
можно найти несколько интересных вари
антов для проживания. Например, Палау,
один из самых известных курортов облас
ти Галлура. Здесь находится одна из са
мых знаменитых прибрежных скал — Роч
ча д’Орсо — Скала Медведь, названная
так благодаря своей форме, удивительно
напоминающей это животное. Недалеко
от нее в бухте Кала Капра в 4 км от Палау
расположился отель Capo d’Orso Thalasso
& Spa 5*. Эта одна из самых элегантных
гостиниц на Сардинии прекрасно подой
дет для романтического уединенного от
дыха или свадебного путешествия. Тер
ритория отеля утопает в зелени диких
оливковых деревьев, можжевельника
и мирта. Отель выполнен в классическом
стиле, а декор номеров — в сардских тра
дициях. Один из ресторанов отеля Gli
Olivastri входит в число 50 лучших ресто
ранов Италии. Несколько лет назад в гос
тинице открылся новый роскошный центр
талассотерапии. Гости также могут вос
пользоваться услугами салона красоты
Cala di Lepre. В гостинице 84 номера раз
личных категорий — от Classic до
President Sea View.
В нескольких километрах от Санта Те
реза ди Галлура в живописном месте
в окружении множества бухточек с изум
рудной водой, мелким песком и причуд
ливыми скалами расположен утопающий
в зелени и цветах гостиничный комплекс
Valle dell’Erica 5*. Номера с панорамными
верандами оформлены в традиционном
стиле с использованием изделий местных
ремесленников. К услугам гостей отеля
восемь небольших романтичных пляжей
в близлежащих бухтах. Основной ресто
ран отеля Spargi предлагает оригиналь
ные блюда местной и международной кух
ни, которые можно отведать, любуясь ви
дами на острова архипелага Маддалена.
Ресторан Barrettini приглашает на эле
гантную террасу с видом на море. В отеле
есть три бара, в том числе и с живой музы
кой, бассейны, пляж, зона для детей
с воспитателями, гостям предлагаются
уроки гольфа, занятия водными видами
спорта, рыбалка, прокат мотоциклов и ве
лосипедов. К услугам гостей отеля 140
комнат и номеров Junior Suite с отдель
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ным входом, расположенных в 100–200 м
от моря, и 6 просторных номеров в spa
центре. Центр Thalasso & SPA Le Thermae
приглашает посетить 4 открытых специ
альных бассейна с морской водой различ
ной температуры с живописным видом на
море и скалы, более десятка кабинетов
для талассотерапии, массажа и космети
ческих процедур, турецкую баню, сауну,
фитнес. Здесь используют самые совре
менные достижения в области талассоте
рапии, медицины и косметологии.
И еще один отель, с которым удалось
познакомиться на севере Сардинии, это
небольшой, но очень уютный Club Hotel
Baja Sardinia 4*. В отеле 77 номеров трех
категорий, часть из которых имеют вид на
архипелаг Маддалена и залив Арцахены.
Он расположен прямо на берегу моря
около пляжа, в непосредственной близо
сти от бурлящего жизнью курортного го
родка Байа Сардиния, на знаменитом по
бережье Коста Смеральда в 5 км от ле
гендарного Порто Черво, куда стоит
съездить, чтобы прогуляться по «курорту
миллионеров», полюбоваться роскошны
ми яхтами и выдержанными опять же
в сардском стиле виллами.

Пробковые рощи
и архипелаг
Маддалена
Отдыхая в этих отелях, можно не толь
ко наслаждаться сервисом, но и отпра
виться на экскурсии, как по этой части ос
трова, так и на морскую прогулку. Из на
земных экскурсий интересна поездка
в городок Санта Тереза ди Галлура
с множеством магазинчиков, ресторанов
и кафе. Кстати, отсюда из порта стартуют
паромы на соседнюю Корсику, куда тоже
можно отправиться. Интересной поезд
кой может стать и экскурсия «Город Тем
пио Паузания и секреты ремесла»,
во время которой можно побывать на
плантациях пробкового дерева и в мас
терских, где из него изготавливают суве
ниры: пробки для бутылок и даже ткани
и картины. Немногие знают, что пробко
вое дерево растет около 30 лет, затем
с него снимают первую «мужскую» кору,
после чего еще примерно в течение 10
лет нарастает новая, так называемая
«женская» кора, которая собственно
только и пригодна к использованию.
Кстати, Сардиния является вторым после
Португалии производителем изделий из
пробки в Европе. Также в эту экскурсию
входит посещение керамических мастер
ских, где можно понаблюдать за процес
сом создания различных изделий — от
изготовления формы на гончарном круге,
до росписи и получения готовых экземп
ляров сувениров и посуды, украшенных
традиционными сардскими орнаментами
и сюжетами. Что касается морских прогу
лок, то стоит посетить острова архипела
га Маддалена, куда можно отправиться
на катере или яхте, останавливаясь для
купания в живописных бухтах. А завер
шить путешествие можно посещением
единственного обитаемого острова архи
пелага, чтобы прогуляться по площади

Гарибальди, побывать в церкви Марии
Магдалены. И конечно же стоит съездить
на дегустацию сардских вин в одну из ви
ноделен, расположенных в этой части
Сардинии, например, в кантине Sarrau.

Лучший курорт
мира
Визитной карточкой юга Сардинии,
если говорить об отелях, по праву счита
ется признанный одним из лучших в мире
грандиозный курортный комплекс Forte
Village Resort, на ухоженной и утопающей
в зелени территории которого находится
несколько вилл и отелей категории 4*
и 5*. Один из них, изысканный Hotel
Castello 5*, напоминающий старинный за
мок, расположенный в непосредственной
близости от моря в окружении вековых
средиземноморских сосен, гостеприим
но принял нашу группу журналистов.
Вот уже 13 лет Forte Village Resort,
находящийся на юго западном побере
жье Сардинии в элитном местечке Сан
та Маргерита ди Пула, в 45 км от меж
дународного аэропорта Кальяри, полу
чает престижную награду World’s
Leading Resort и множество других.
Более двух десятков ресторанов
комплекса позволят отведать блюда
различных кухонь мира. А ассорти
мент — от снэк бара до гурме рестора
на со звездами Michelin, удовлетворит
самых взыскательных клиентов. В этом
году к услугам гостей кулинарная школа
Forte Gourmet. Шеф повар Rocco
Iannone откроет все секреты итальян
ской кухни: от приготовления домашней
пасты до самых сложных десертов.
На территории комплекса огромное
количество возможностей для занятия
спортом: теннисом, футболом, верхо
вой ездой, картингом, дайвингом, мини
гольфом и многими другими. Спортив
ная академия Forte Village приглашает
мировых спортивных звезд для обуче
ния гостей курорта. Новинка этого сезо
на — британская академия гольфа,
представляющая известный во всем ми
ре Wentworth Golf Club.
Настоящей жемчужиной Forte Village
Resort считается центр талассотерапии —
Thaermae del Forte Thalasso & Spa. Именно
здесь был разработан уникальный рас
твор «морского масла», запатентованный
термальным комплексом, который лег
в основу новых методик в традиционной
талассотерапии. Spa центр находится
в тропическом саду, где расположены
шесть бассейнов с морской водой с раз
личной концентрацией соли и температу
рой от 20° до 38° С, в которые согласно ме
тодике нужно окунуться, соблюдая опре
деленную очередность и время пребыва
ния в воде. Также предлагаются различ
ные виды массажа, процедуры с исполь
зованием методик восточной медицины,
специальные комплексы и программы:
антистресс, для будущих мам и другие.
Еще два отеля, с которыми удалось
познакомиться на юге острова, — при
влекательный своей близостью к столи
це Сардинии Sighientu Village 4* , кото
рый отличает хорошее сочетание це

на/качество, и Hotel Parco Torre 4*, пред
ставляющий собой небольшой окружен
ный зеленью коттеджный поселок, рас
положенный у подножия заповедника
Monte Sa Guardia, откуда открывается
прекрасный вид на башню Кия. Помимо
пляжа, находящегося примерно в не
скольких минутах ходьбы от отеля, стоит
побывать на одном из красивейших пля
жей южной части Сардинии, куда из оте
ля организуется бесплатный трансфер.

Загадочные нураги
и поросенок
на вертеле
Что касается экскурсий, то на юге
Сардинии есть довольно большой выбор.
Например, отправившись в нурагийский
комплекс Su Nuraxi, расположенный в го
родке Барумини, можно перенестись на
3,5 тысячелетия назад и познакомиться
с самой любопытной и загадочной стра
ницей в истории Сардинии — эпохой ну
рагийцев, которые из огромных камен
ных глыб без цемента воздвигли более
7000 грандиозных конусообразных со
оружений, разбросанных по всему ост
рову. По дороге в Барумини в городке
Сансперато можно полюбоваться знаме
нитыми настенными росписями — мура
лес. Говорят, что люди в этих места мол
чаливые и часто выражают свои эмоции
посредством такой своеобразной на
стенной живописи на различные сюжеты,
в том числе и социальные.
Также стоит съездить в город Сант
Антиоко, расположенный на одноимен
ном острове, где можно увидеть древ
ние катакомбы и гробницу почитаемого
на Сардинии св. Антиоха, над которой
возведена церковь, бастион и необыч
ную подземную деревню.
Столица Сардинии город Кальяри
был заложен еще финикийцами под на
званием Каралис и тысячелетиями слу
жил воротами для всех колонизаторов
острова. В наши дни Кальяри принимает
миллионы туристов со всего мира. В го
роде есть торговые центры и бутики, му
зеи и театры, кафе, рестораны и уютные
домашние траттории. Городской пляж
протянулся почти на 8 км. Среди самых
ярких достопримечательностей города
базилика Мадонны Бонариа, покрови
тельницы моряков, самый древний на
Сардинии христианский храм Сан Са
турнино, средневековый квартал Кас
телло, крепостные стены и смотровые
башни Сан Панкрацио и Элефанте, бас
тионы Санта Кроче и Сан Реми, с высо
ты которых открываются чудесные виды
на город и залив, и многое другое.
Тем, кто захочет попробовать мест
ные вина и оценить региональную кухню,
стоит побывать в знаменитом винном
доме Argiolas и на фольклорном вечере
Sa Festa в Маракалагонис. Здесь можно
увидеть народные танцы и услышать
песни в исполнении известного сардс
кого фольклорного коллектива и попро
бовать на вкус гастрономический сим
вол Сардинии — поросенка на вертеле.
Наталья Анапольская

Вина
из Трентино
Презентация «Его Величество Тренти
но» прошла в середине июня в Lotte Hotel
Moscow. Специалистам туристического
и винного рынка России были представ
лены туристические возможности и вина
северо итальянского региона Трентино.
На торжественном открытии презента
ции Трентино выступили посол Италии
в России Антонио Дзанарди Ланди, пре
зидент провинции Тренто Лоренцо Дел)
лаи и министр по туризму Тициано Мел)
ларини. По словам Тициано Мелларини,
основная сегодняшняя задача туристиче
ских властей региона на российском рын
ке — привлечь сюда российских туристов
не только зимой, но и летом.
«Мы весьма заинтересованы в том,
чтобы российские туристы, которые не
плохо знакомы с горнолыжными курорта
ми Трентино, такими как Канацеи, Ма
донна ди Кампильо и другими, познако
мились с летними туристическими воз
можностями нашей земли, — сказал си
ньор Мелларини. — Ведь и летом здесь
представлены великолепные возможнос
ти для активного отдыха и восстановле
ния здоровья. Эту часть Италии можно
сравнить со стадионом под открытым не
бом: в горах проложено более 1000 пе
шеходных маршрутов, есть прекрасные
возможности для занятий горным вело
сипедом, альпинизмом и скалолазанием.
Озеро Гарда воплощает мечты обо всех
возможных водных видах спорта: винд
серфинг, кайтинг, яхтинг».
По данным Министерства туризма
Италии, в зимний сезон, с ноября по ап
рель 2010/11, в Провинции Тренто по
бывали почти 16,5 тыс. туристов из Рос
сии. Их средний срок пребывания со
ставлял 7,2 дня.
В своей речи Лоренцо Даллеи особо
подчеркнул взаимосвязь между характе
ром местных вин, традициями производ
ства и идентичностью территории:
«Трентино — это неповторимые природ
ные богатства Доломитов, которые три
года назад были признаны объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО; это ис
тория тружеников альпийских земель,
которые посвятили свою жизнь развитию
виноделия и сельского хозяйства, ис
пользуя все преимущества уникального
высокогорного климата; это потрясаю
щая красота природы и высокое качество
жизни. Трентинские вина воплощают со
бой природные и исторические ценности
территории и являются неотъемлемой
частью нашей культуры».
Вино и горы — главный бином Трен
тино, ведь этот регион представляет со
бой самую масштабную территорию
горного виноделия как в Италии, так и во
всей Европе. Высота свыше 600 метров
над уровнем моря и особый микрокли
мат озера Гарда создают уникальные
условия для возделывания винограда,
что придает винам Трентино особую
свежесть и элегантность. Виноградники
Трентино занимают 10 тысяч гектаров,
здесь ежегодно снимают урожай в
120 тысяч тонн винограда, из которого
производят 80 миллионов литров вина,
причем белые вина составляют почти
70% всего производства. Свыше 90%
виноградников региона Трентино про
изводят вино гарантированного проис
хождения, что является одним из самых
высоких показателей в Италии. Краса
и гордость виноделия региона —
Trentodoc, белое игристое вино, произ
веденное по строго контролируемой
классической технологии.
Презентация вин Трентино проходила
в формате расширенной дегустации
Grand Tasting, в рамках которой гости по
знакомились с винами шести производи
телей региона — Cavit, Mezzacorona, La
Vis, Pravis, Concilio, Gaierhof. Особое мес
то в экспозиции заняли 25 престижных иг
ристых вин Италии Trentodoc, включая ви
на Ferrari и Cantine Monfort. В рамках де
ловой программы эксперты провели мас
тер класс «Элегантность и характер: бе
лые, красные и игристые вина с Доломи
товых Альп». Мастер класс провели экс
перт по маркетингу вин Трентино Фабио
Пикколи, лучший сомелье мира 2010 года
по версии Всемирной ассоциации соме
лье Лука Гардини, ресторатор из Тренти
но Роберто Анези и ведущий российский
винный эксперт Игорь Сердюк.
Мария Желиховская
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ИСПАНИЯ

Валенсия — гармония контрастов
Испанская Валенсия на международной туристической карте занимает особое
положение. Даже бывалые путешественники, посетившие многие курорты мира, впервые
приехав на это средиземноморское побережье Испании, открывают для себя много
нового и необычного. Валенсию можно назвать «страной контрастов». Но особенно
удивляет необычный эффект: все то, что поначалу кажется новым и загадочным, очень
быстро становится привычным и понятным, будто вы уже много раз посещали это место

Старт дает «Сибирь»
Действительно, началось все с S7
Airlines (торговая марка авиакомпании
«Сибирь»), которая открыла нынешним
летом регулярное сообщение между
Москвой и Валенсией. Первый рейс от
правился по маршруту 2 июня, унося на
борту группу журналистов. Полеты по но
вому направлению воздушный перевоз
чик, входящий в глобальный авиацион
ный альянс oneworld, начал выполнять по
субботам, а с 19 июня летает уже два ра
за в неделю, по вторникам и субботам.
В летнем сезоне планируется дальней
шее увеличение частоты полетов, кото
рые намечено осуществлять круглогодич
но.
Вылетает этот рейс из московского
аэропорта «Домодедово». Обслуживают
линию воздушные лайнеры Airbus
319/320, имеющие салоны экономичес
кого и бизнес класса. Валенсия стала
четвертым городом Испании, куда S7
Airlines выполняет полеты по регулярному
расписанию: авиакомпания также летает
в испанскую столицу Мадрид и на попу
лярные туристические курорты: Аликанте
и Пальма де Майорка.

Морской город
с речной судьбой
Под приятным словом «Валенсия» мо
жет подразумеваться как автономное со
общество Валенсия — административная
единица Королевства Испания, так и го
род с тем же красивым именем — столи
ца этой автономии. Их нередко путают.
Валенсия — один из крупнейших мор
ских портов Европы, но коренные жители
вовсе не считают его морским городом,
а уж тем более морским курортом: скорее
всего, потому что прежде он располагал
ся в некотором отдалении от побережья.
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Правда, городская административная
граница уже успешно дошла до моря. Го
рожане считают Валенсию речным горо
дом, в то время как реки в городе нет.
Она, конечно, была и есть — имя ей Ту
рия. Но когда, а было это 55 лет назад,
случилось очередное наводнение, свое
вольной Турии вынесли окончательный
и суровый «приговор»: для нее был про
рыт новый путь в обход городской черты,
а в самом городе историческое русло
«перепрофилировали» под огромную зо
ну отдыха, которая за полвека покрылась
пышной зеленью деревьев и кустарников.
Здесь же расположился и возведен
ный за последнее десятилетие «Город ис
кусства и науки». В нескольких огромных
футуристических зданиях разместились
разного рода музеи, выставки и галереи,
их космический облик стал визитной кар
точкой Древней Валенсии. При этом в го
роде, первое упоминание о котором от
носится к 138 году до нашей эры, есть
и свой исторический центр. Любителей
старины наверняка заинтересуют католи
ческие соборы площади Plaza de la Virgen,
центральный рынок и памятник, причис
ленный к Всемирному наследию ЮНЕС
КО, — Шелковая биржа. Явное пересече
ние эпох — наглядный контраст! Или та
кой, казалось бы, совсем небольшой,
но весьма показательный факт: на рынках
Валенсии не принято торговаться — и это
в южной стране! Вроде бы мелочь, но на
сколько «самобытная»…
Еще один контраст — валенсийский
язык, отличный от государственного. Бро
сается в глаза и особая любовь местных
жителей к зоопаркам и тематическим пар
кам. В городе туристов непременно ведут
в зоологический Биопарк, реализующий,
причем небезуспешно, концепцию «слия
ния» человека с дикой фауной. А местная
кулинарная достопримечательность — па
элья! Гурманы знают это блюдо как особо
приготовленный рис с морепродуктами,

но испанские хозяйки при его приготовле
нии отдают предпочтение кролику.
Валенсия — место непростое, зага
дочное, а в чем то и мистическое…

Пример
урбанистического
отдыха
Переезжаем из большого города —
а население Большой Валенсии насчиты
вает почти 1,5 млн человек, в более
скромный, курортный городок Бенедорм,
расположенный в 130 км, — число мест
ных жителей не превышает 75 тысяч —
и попадаем в край… небоскребов. Более
30 его зданий имеют более 20 этажей,
а высота 10 из них превышает 100 м;
отель «Бали» устремился ввысь на 185 м.
Но жители Бенедорма на этом не остано
вились: завершается возведение высот
ных апартаментов класса люкс — высота
здания превышает 200 м. Испанцы с гор
достью отмечают, что оно станет самым
высоким жилым комплексом Европы.
(Сообщу кстати, что сейчас этот гордый
титул носит московская высотка «Три
умф Палас», и, судя по всему, она про
должит его нести, поскольку ее высота
составляет более 260 м). Но тем не менее
понятно, почему этот небольшой городок
в народе именуют Бене Йорк — он один
такой во всей Испании.
Бенедорм, будучи еще в 50 е годы ХХ
века маленькой рыбацкой деревушкой,
славен не только своими уносящимися
в высь сооружениями. Интересных мест,
где можно приятно и с пользой провести
время, в нем предостаточно. Наиболее
значимые из них: зоопарк Terra Natura,
парк аттракционов Terra Mitica, в которых
даже взрослый человек может провести
целый день, а также тематические парки
Mundomar (Aqualandia) и Aiguera.

А как же синее море и ласковое солнце,
спросите вы? С этими непременными ат
рибутами курортной жизни полный поря
док: отдыхающих ждут два широких песча
ных пляжа протяженностью 2 и 3 км — оба
отмечены «Голубым флагом». Слегка сму
щает то обстоятельство, что непосредст
венно у морского променада, на первой
линии, расположились не гостиницы,
а многочисленные апартаменты, тоже
многоэтажные. Хотя, если присмотреться
внимательнее, можно отыскать и отели.
Мест размещения в самом городе на
считывается в общей сложности около
300, что вполне соответствует потребно
сти, даже с избытком. В период летнего
пика на городок обрушивается буквально
вал курортников: в месяц сюда со всего
света прибывают, по различным данным,
от 300 до 500 тысяч поклонников морско
го времяпрепровождения.

Курортные контрасты
Бенедорм находится на юге Вален
сийского Сообщества в провинции Али
канте, или, как ее еще называют, Коста
Бланка. Совсем недалеко от него, в 12 км,
расположился другой известный курорт
ный городок Алатея. Его внешний облик
можно определить как классический ку
рортный или средиземноморский: не
большие плотно стоящие белые домики;
узкие, мощенные камнем улочки; неболь
шие магазинчики сувениров с маленьки
ми ремесленными мастерскими при них;
непременный католический собор на не
большой центральной площади и, конеч
но же, пляжи, на этот раз галечные.
Здесь вроде бы обошлось без пара
доксов, если не считать за таковые разра
стающиеся в окрестности Алатеи кот
теджные поселки, или, как их здесь име
нуют, «урбанизации», где жилье приобре
тают не только испанцы и российские

граждане, но и англичане, голландцы,
норвежцы и представители других стран,
в том числе и неевропейских.
Недалеко от городка находится и про
водит службы первый в Испании русский
православный храм Святого архистрати
га Михаила. В его основу положена дере
вянная церковь XVII века из Архангель
ской области. Бревна для строительства
храма привезены из России, а иконы пи
сали мастера Троице Сергиевой лавры.
Не совсем обычную обитель посещают
более 3000 прихожан.
Контрасты поджидают туристов и в ку
рортном городе Эльче с 250 тысячным
населением. Его склады магазины со
здают все условия для успешного шопин
га, будто вы вдруг перенеслись в Турцию
или Италию. До моря тут надо ехать еще
около получаса. Но маленькое путешест
вие того стоит, поскольку приведет вас на
прекрасный и оборудованный песчаный
пляж с «Голубым флагом», непосредст
венно к которому примыкает птичий парк
заповедник. В самом городе туристов не
пременно пригласят посетить уникаль
ную пальмовую рощу, объявленную
ЮНЕСКО достоянием человечества.
В этой тенистой роще столетних пальм,
на самом ее краю находится уютный
отель бунгало Huerto del Cura 4*, который
более естественно смотрелся бы где ни
будь на африканском континенте.
Город Эльче находится рядом с аэро
портом «Аликанте», даже ближе к нему,
нежели одноименный и хорошо извест
ный у нас курорт. В марте 2011 года в воз
душном порту вошел в строй новый тер
минал, что позволило за год обслужить
более 9 млн пассажиров. Уже давно сюда
из многих российских городов летает це
лая эскадрилья отечественных авиаком
паний, и в их числе «Сибирь», лайнером
которой мы и отправились обратно
в Москву…
Игорь Горностаев
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Знаете ли вы Сардинию?
Проехать вдоль живописных берегов, познакомиться с прошлым, почувствовать
местный колорит, получить заряд бодрости в одном из центров талассотерапии и
сделать покупки — все это возможно сделать за одну поездку, стоит лишь
отправиться на второй по величине остров Италии — Сардинию
Курортная жизнь
Курорт Forte Village, входящий
в группу Eleganzia Hotels & Spas, раски
нувшийся на 47 га, расположен на юж
ном побережье острова, в 40 км от Каль
яри. На протяжении 14 лет Forte Village
является обладателем титула «Ведуще
го курорта мира» по версии премии
World Travel Awards. В 2009 году к нему
прибавилось звание «Ведущий зеленый
курорт». Награды, на мой взгляд, вполне
заслужены. Огромное уважение вызы
вают усилия, которые персонал курорта
прикладывает для поддержания создан
ного природой мира абсолютной красо
ты и совершенства.
Центр талассотерапии Thaermae del
Forte, входящий в сеть The Leading Spas
of the World, — клиническое отделение
научно исследовательского центра Ми
ланского университета. Основываясь на
научных данных, специалисты Thaermae
del Forte разработали уникальный «мар
шрут талассотерапии», предполагаю
щий последовательное погружение
в шесть бассейнов (под открытым не
бом) с морской водой разной темпера
туры и концентрацией соли. К примеру,
в первом бассейне концентрация соли
выше, чем в Мертвом море, и вода со
держит так называемое морское масло.
Нахождение в этой воде, температура
которой составляет 35°С, прекрасно
расслабляет мышцы. Последний бас
сейн оснащен гидромассажными ниша
ми и имеет достаточно сильные подвод
ные течения, а температура воды в нем
всего 20 25°С. Время нахождения в каж
дом бассейне строго регламентирова

История
с географией
Образовавшись более 600 млн лет
назад в западной части Средиземного
моря, остров знакомит своих гостей
с древними тайнами — здесь побывали
и финикийцы, и византийцы, и римляне,
и испанцы. Изумляет чистота изумруд
ного моря и протянувшиеся на 1850 км
пляжи. Восхищает разнообразие и уни
кальность фауны и флоры. И конечно же
Сардиния обещает туристам все блага

цивилизации. Сардинию можно назвать
огромным заповедником, жизнь которо
го заботливо поддерживают местные
жители.
Москву и сардскую столицу соединя
ют прямые рейсы. Основанный фини
кийцами в VII VI вв. до н.э., сегодняшний
город Кальяри — важный политический,
экономический и культурный центр ре
гиона. Здесь в начале мая проходит зна
менитый праздник Святого Эфизио (по
кровителя Кальяри и всей Сардинии).
Торжественная процессия из сотен

мужчин, женщин и детей, одетых в наци
ональные костюмы, направляется из Ка
льяри к месту мученической гибели свя
того церкви Сант Эфизио в Норе, кото
рая находится неподалеку от места ар
хеологических раскопок. Дело в том, что
сегодня большая часть бывшей столицы
Сардинии город Нора находится под во
дой. Однако археологи уже приоткрыли
историческую завесу, дав нам возмож
ность увидеть и термы, и римский фо
рум, и хорошо сохранившиеся мозаич
ные полы.

но, о чем сообщают информационные
таблички. «Маршрут талассотерапии»
способствует расслаблению мышц, ус
коряет метаболические процессы и, как
следствие, избавляет организм от ток
синов, а также снимает стресс. При не
обходимости специалисты Thaermae del
Forte подберут и терапевтические про
цедуры, направленные на восстановле
ние гармонии души и тела.
Особое место на курорте занимают
спортивные академии. К пользующимся
неизменным успехом Академиям фут
больного клуба Chelsea, тенниса и регби
в нынешнем сезоне присоединились
Академии гольфа (Wentworth Golf
Academy), Академия плавания и Акаде
мия крикета. Все занятия проходят под
руководством
профессиональных
спортсменов, чемпионов.
21 ресторан Forte Village доставит
наслаждение как любителям вкусно по
есть, так и истинным гурманам, цените
лям высокой кухни. Также на курорте ра
ботает детский городок и зона развле
чений Leisure Land с дискотекой, ресто
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ранчиком, боулингом и картингом. Од
ним словом, в Forte Village каждый най
дет себе занятие по душе. Кстати,
на территории всего курорта, включая
пляж, есть Wi Fi.
На юго восточном побережье Сар
динии, в 50 км от аэропорта Кальяри,
в живописной бухте, над которой возвы
шается арагонская башня, расположил
ся Pullman Timi Ama Sardegna. Отель на
ходится на территории природного пар
ка (11 га), в котором представлены
практически все основные типы среди
земноморской флоры. В соленом озере,
что в непосредственной близости от
отеля, обитают розовые фламинго, на
блюдение за которыми завораживает.
В Pullman Timi Ama Sardegna 275 номе
ров. Насладиться широким выбором
блюд международной кухни и прекрас
ными местными винами можно в трех
ресторанах и четырех барах.
Для почитателей спортивных раз
влечений в отеле есть волейбольное
и футбольное поля, дорожки для пеших
прогулок и джоггинга, четыре теннис
ных корта, трассы для велосипедистов,
все для парусного спорта, виндсерфин
га, снорклинга, дайвинга, а также ры
балки. В мини клубе Baboo Village все
гда рады гостям в возрасте от 4 до 12
лет. Здесь к каждому найдут индивиду
альный подход и не дадут скучать.
В Pullman Timi Ama Sardegna работает
русскоговорящий персонал, так что,
языковой барьер не сможет стать поме
хой во время отдыха.
И конечно же в отеле свои услуги
предлагает центр талассотерапии
Thalassa Timi Ama. Здесь гостей ждут

бассейны с морской и термальной во
дой, сауна и хаммам, ванны с морскими
водорослями, обертывания и аромате
рапия, прессотерапия, различные виды
массажа и многое другое для красоты
и здоровья.
Сардские вина считаются одними из
лучших в Италии. Насладиться ими мож
но и на курортах, и в многочисленных ка
фе Кальяри, Вилласимиуса и других го
родов. Посещение семейной винодель
ни Aragolas поможет составить наибо
лее полное представление о винах Сар
динии. В магазинчике при винодельне
можно приобрести в подарок пару буты
лок вина. К тому же в континентальной
части Италии вина с этого прекрасного
острова
встречаются
нечасто.
Про сардские вина и кулинарные изыски
рассказывать можно часами. Но это уже
совсем другая история…
Ирина Розенштейн
Редакция TTG Russia благодарит
компанию «Тур Парад» за прекрасно ор
ганизованную поездку.
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Rixos Pera Istanbul: золото турецких султанов
К летнему сезону открылся еще один Rixos — на сей раз в Стамбуле, став вторым по счету отелем цепочки в этом
городе. Непосвященные могут заметить: «Ну и что тут удивительного? Знаменитый бренд продолжает развиваться».
На самом деле удивляться есть чему — Rixos Pera Istanbul не похож на своих многочисленных «братьев по сети».
В некотором смысле он продолжает традиции турецких султанов: когда-то Стамбул был призван поразить мир
обилием золота и роскоши в каждом дворце. И создателям отеля удалось вписаться в этот план. Корреспондент
TTG Russia оказался в числе первых гостей нового отеля
ТАК БЫЛО У СУЛТАНА
Первое, на что обращаешь внимание
в лобби Rixos Pera Istanbul, — роскошные
хрустальные люстры на золотых кольцах,
свисающие с потолка, украшенного бога
тым восточным орнаментом. Напоминает
обстановку дворца султана. Правда, у ту
рецких правителей весь интерьер был
сплошь из драгоценностей, а это, скорее
всего, стилизация? «Нет, люстры сдела
ны из богемского и муранского стекла,
а закреплены на пластинах из настоящего
золота», — развеивает сомнения Мине
Озпинар, генеральный менеджер отеля
Rixos Pera Istanbul.
Более того, из золота выполнены и ви
тые ножки у ванн в spa центре гостиницы.
А скамейки в хаммаме — из натурального
мрамора. Вообще, spa центр Rixos Pera
Istanbul почти точно отражает устройство
турецких бань султанов — обязательного
атрибута их жизни: просторные комнаты
с расписными потолками, только дорогие
материалы, сухие цветы лаванды в высо
ких керамических чашах, тонкий аромат
в воздухе, то ли апельсина, то ли розово
го масла. Отсюда не хочется уходить: ка
жется, что восточная сказка тут же закон
чится. Но и об этом позаботились созда
тели отеля: в каждом из 116 номеров есть
мини хаммам, чтобы принимать расслаб
ляющие процедуры, не выходя из комна
ты. В душевой установлен мраморный
выступ, если сесть на него, плотно за
крыть дверь и пустить горячий пар, полу
чится тот же эффект, что и в «большом»
хаммаме. Все гели, шампуни и кремы
в номерах — от бренда Bvlgari, как
и в spa центре, поэтому в ванной можно
легко создать такую же атмосферу и на
слаждаться ею сколько душе угодно.
После приятных процедур хорошо бы
прилечь на «королевскую» кровать, ведь
так, наверное, поступали султаны? Она
уже ждет: шелковые покрывала, множест
во мягких подушек, обитая бархатом
«подставка» под ноги. С этого, поистине
султанского, ложа открывается полный
обзор барочного интерьера комнаты
и потолочной лепнины, а если повернуть
голову к панорамному окну, увидишь
Стамбул, с его крепостными сооружения
ми, византийскими постройками и мече
тями, откуда чуть слышно доносятся ме
лодичные звуки вечерней молитвы.
Кстати, закат над городом, который
можно наблюдать прямо из отеля, счита
ется конкурентным преимуществом Rixos
Pera Istanbul. Бухта Золотой Рог (даже
здесь золото!), расположенная вблизи,
окрашивается в красный цвет в лучах за
ходящего солнца, получается фееричес
кое зрелище. Номеров с видом на го
род — 95, это комнаты категории deluxe,
остальные — сьюты, выходящие окнами
на внутренние дворики, садики гостини
цы и британское посольство.

МЕЧТА СУЛЕЙМАНА
Создателям Rixos Pera Istanbul было
несложно воспроизвести на свет дворец
«под старину». Ведь за основу взято зда
ние конца XIX века, впитавшее в себя дух
прошлых времен. Фрагмент старинной
кирпичной стены можно увидеть, проходя
из одного корпуса отеля в другой (всего их
три). К тому же гостиница находится в ис
торическом районе Стамбула под назва
нием Пера. Выйдя из Rixos Pera Istanbul,
видишь череду древних каменных зданий
с арками и колоннами, плавно перетекаю
щих в старинную торговую улицу Истик
ляль, где продаются турецкие сладости,
специи, пестрые шарфы и редкие вещи
местных брендов. Там же можно послу
шать выступления уличных музыкантов.
Тем не менее в этом районе возникает
стойкое ощущение, что вокруг не Азия,
а Европа. И это не случайно: Пера счита
ется европейской частью Стамбула.
Здесь когда то размещались греческие
поселения, и именно греки дали такое
имя местности, в переводе оно означает
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«другая сторона». Сейчас в Пере, как
и подобает европейскому городу, поми
мо исторических элементов, — множест
во бизнес центров, модных ресторанов,
клубов и торговых комплексов. Среди
прочих, например, Demiroren Istiklal
и Taksim. Иными словами, Пера — синтез
культуры прошлого и настоящего.
Открытие отеля в этом районе, конеч
но, не случайно. Несмотря на дворцовую
роскошь, Rixos Pera Istanbul позициони
рует себя как ультрасовременный центр
для деловых людей и ценителей гламура.
В гостинице три конференц зала, рассчи
танные в общей сложности на 200 мест,
в комнатах бесплатный Wi Fi.
Все пять ресторанов Rixos Pera
Istanbul суперсовременные и богемные,
и вполне закономерно, если в скором
времени там будут собираться сливки

мирового общества. Например, Jack
Russell, названный в честь популярной
в Европе породы собак. В этом кафе всю
ду висят портреты милой собачки, откры
тая часть заведения расположена практи
чески на старинной улице, от которой от
деляют лишь резные ворота. Вечером во
круг зажигают фонари, подсвечивающие
стены в розоватый цвет. Jack Russell ос
новали культовые рестораторы Стамбула
Эмре Эргани и Гюль Эткер. Последний
является официальным шеф поваром ка
фе, о курином паштете, фаршированных
грибах и лососе под сорбетом в его ис
полнении слагают легенды. Хитом, веро
ятно, станет и ресторан Park Samdan, не
давно открывшийся на террасе верхних
этажей Rixos Pera Istanbul. Кафе под этим
брендом уже есть в Стамбуле, в ночном
клубе Reina. Оно находится рядом с Бос

форским мостом, из него открывается за
хватывающий вид на пролив, и туда часто
наведываются Ума Турман, Горан Брего
вич, Стинг… Иногда кажется, что если бы
султан Сулейман Великолепный жил в на
ши дни, непременно бы открыл такой же
ресторан! Ведь его знали как любителя не
только пышных дворцов, но и светских
развлечений.

ИСТОРИЯ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В последний день в Стамбуле нашу
делегацию ведут знакомить с достопри
мечательностями города, и мы надолго
«зависаем» в знаменитом дворце Сулей
мана Великолепного — Топкапи, назва
ние которого переводится как «пушечные
ворота». Едим лепешки с хумусом и дол
му в местном ресторане с видом на Бос

фор, где, по некоторым данным, как то
отобедала Ее Величество Королева Вели
кобритании Елизавета II, запиваем сор
бетом, национальным турецким напитком
из вишни и трав, гуляем среди золотых
и серебряных вещиц, принадлежавших
султану. Говорят, возле камина в одном
из залов дворца раньше лежали ковры,
расшитые драгоценными камнями. Сей
час все, что сохранилось, находится в му
зеях. А сам Топкапи — лишь древние сте
ны, напоминающие о былой роскоши Ос
манской империи.
Впрочем, «былой» неправильное сло
во. Времена султанов прошли, но их тра
диции живы и по сей день. И есть места,
где доказательства тому куда очевиднее,
чем в Топкапи. Разве не это нам пытается
сказать Rixos Pera Istanbul?
Лиза Гилле
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Отдых в окружении ангелов

На земле есть люди, для которых от
крытие нового отеля — не просто биз
нес проект, а стремление сделать нечто
уникальное. И один из таких людей —
глава компании Kayigroup Талха Гюр)
гюлю. Он придумал самый интригую
щий и романтичный отель Adam & Eve,
а самый знаменитый архитектор Турции
Эрен Талу воплотил его идеи в жизнь.
Даже спустя несколько лет после откры
тия Adam & Eve продолжает получать на
грады как ведущий дизайн отель, на
стоящий «Рай на земле».
Главное в дизайне отеля — мета
морфозы и оптические иллюзии, кото
рые превратят каждый день пребыва
ния здесь в настоящий взрыв эмоций.
В интерьерах Adam & Eve господствует
белый цвет и лаконичные формы,
а черные коридоры помогают переклю
чить внимание и сконцентрироваться
на новых впечатлениях. Просторные
номера с огромными зеркалами высо
той от пола до потолка удивляют игрой
отражений, в которых из любой точки
видны гости отеля и прекрасные пейза
жи. Отдельного внимания заслуживает
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система освещения, благодаря кото
рой можно полностью менять цветовой
фон номера.
Атриум — это сердце отеля и со
вершенное многофункциональное ме
сто, где можно разместить до 2000 че
ловек. Потолок высотой 25 метров ук
рашен мозаикой из 5 миллионов зер
кальных квадратов. Бар Bluetooth, дли
на которого 96 метров, — идеальное
место для проведения модных пока
зов, различных шоу и выступлений
всемирно известных ди джеев. Имен
но здесь проходят ежедневные вече
ринки с танцами Go Go и всевозмож
ными шоу и главное событие — встре
ча Нового года.
Поддерживая концепцию «Рая на
земле», всех прибывающих в отель
встречают Ангелы. Эти юноши и девуш
ки, владеющие несколькими языками,
приветствуют гостей и проводят регист
рацию в отеле. В течение всего пребы
вания в Adam & Eve у каждого отдыхаю
щего будет собственный Ангел, доступ
ный 24 часа в сутки. Главная задача «не
земных» созданий — предвосхищать

и исполнять все желания гостей. Ангелы
занимаются бронированием столиков
в ресторанах a la carte, процедур
в EdenSpa и мест на развлекательных
шоу. Они организуют дни рождения
и другие праздники, помогают устроить
сюрпризы и выполняют вполне прозаи
ческие поручения: организуют уход за
детьми, чистку одежды, занимаются
трансферами.
Подумали в Adam & Eve и о гастроно
мических удовольствиях. На террито
рии отеля представлено 8 ресторанов
и 13 баров, где найдутся блюда на лю
бой вкус. Здесь можно насладиться
изысками турецкой кухни в Sark i, дара
ми моря в рыбном ресторане Mezes,
Salve славится итальянскими специали
тетами, а ресторан Arrigato — тепаньяки
и суши. Поклонникам мексиканской
кухни придется по вкусу ресторан
Mutbak, а блюда из афродизиак меню
можно отведать в ресторане Secret. Ес
ли захочется экстремальных гастроно
мических удовольствий, добро пожало
вать в культовый ресторан Blind —
единственный в Турции, здесь изыскан

ные блюда предлагается попробовать
в полной темноте.
Тех, кто насытился гастрономичес
кими изысками и пляжными развлече
ниями, ждут в комплексе EdenSpa.
На площади 5500 м2 расположились
хаммам, две турецкие бани, две сауны,
солярий, массажные комнаты для од
ного и двух человек, кабинеты для ма
никюра и педикюра. Среди предлагае
мых процедур: тайский массаж и аюр
веда, стоун , арома и хромотерапия,
ванна со звукотерапией, моделирова
ние тела ультразвуком и многие дру
гие. А для тех, кто стремится к уедине
нию и комфорту, приготовлено 10 spa
люксов: в каждом имеется сауна, ту
рецкая баня, джакузи и небольшой бас
сейн на двоих.
Adam & Eve — самый романтичный
отель, поэтому сюда приезжают, чтобы
сделать предложение руки и сердца,
провести медовый месяц и даже сыг
рать свадьбу. Какое бы ни было собы
тие, оно запомнится надолго. Тем, кто
решился сделать предложение, предла
гается романтический ужин на пляже

или на холме влюбленных. Особое ме
ню, свечи, музыка — все это создаст
подходящую романтическую атмосфе
ру. Молодоженов в номере будет ждать
торт «Адам и Ева», шампанское и фрук
ты, наполненная джакузи и специально
украшенная постель.
Тех, кто выберет Adam & Eve для сва
дебной церемонии, ждут незабывае
мые впечатления. Отель продумал все
до мелочей — от встречи в аэропорту на
лимузине до украшения зала и номера
новобрачных. В день свадьбы невесте
предоставляются услуги парикмахера
и визажиста, маникюр и педикюр. Ко
нечно, на церемонии будет работать
профессиональный фотограф и опера
тор. Сертификат о заключении брака,
CD с фотографиями и DVD оформят
в кожаные футляры. Свадьбу можно
провести на пляже, в саду, в бальном
зале или в роскошном номере Adam &
Eve — все зависит от предпочтений мо
лодоженов и количества гостей. Кстати,
отель работает круглый год, поэтому
планировать церемонию можно не
только на лето.
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ДАНИЯ

Деловые встречи
без ущерба для окружающей среды
формацию об инфраструктуре гости
найдут в телевизионном меню. Свет
в коридорах включается, лишь когда
датчики регистрируют движение, осо
бой системой освещения и кондициони
рования оснащены и конференц залы
Crowne Plaza Copenhagen Towers.
Но не только в отелях возможно прове
сти деловое мероприятие. Интересные
решения предлагает Королевский дат
ский театр — можно расположиться
в фойе, зрительном зале и даже на сцене.
В качестве деловой площадки использу
ется и один из новых ресторанов в гавани
Копенгагена Toldboden (www.toldbo)
den.com). Пространство в отреставриро
ванном складе, способное вместить до
600 человек, удивляет использованием
материалов. Пол покрыт песком с датских
пляжей, бар создан из старых складских
полов, дерево для столов и лавок взято со
списанных кораблей и из порта, а огром
ные топливные бочки играют роль барных
столов. Под стать заведению и предлагае
мая еда. Владельцы здесь строго следуют
принципу сезонности и локальности, ис
пользуя в приготовлении блюд местные
свежие продукты. В меню помимо состава
и стоимости блюда указано и сколько CO2
было выработано при его приготовлении.

Экология и
председательство в ЕС
О том, насколько важно устойчивое
экологическое развитие для государства,
можно сделать вывод по недавно завер
шившемуся председательству Дании
в ЕС. За полгода в стране прошло более
100 деловых встреч различного формата
и размера, более 15 тысяч участников
приехали в Копенгаген (www.visitcopen)
hagen.com) и город Хорсенс (www.vis)
ithorsens.dk) в западной части Дании,
ранее известный благодаря проведению
масштабных концертов мировых звезд.
В выставочных залах использовались
В последние годы Дания (www.visit)
denmark.com) выходит на передний
план во многих областях. Во всем мире
известны датский дизайн и мода. Новая
нордическая кухня привлекает все боль
ше внимания, достаточно вспомнить по
лучивший две звезды Michelin ресторан
Noma, который третий год подряд назы
вают лучшим в мире. Но успех Дании за
метен и в не столь очевидных областях,
в числе которых и индустрия MICE.
Не в последнюю очередь это происхо
дит благодаря специально разработан
ной в стране концепции Meetovation
(www.meetovation.com). Ее главная
идея — использовать выставочное про
странство и окружение новым необыч
ным способом, а также активно вовле
кать в процесс участников, не ограничи
вая их ролью пассивных наблюдателей.
В результате организаторы получают
полное внимание участников мероприя
тия и гарантию, что они долго не забудут
деловую поездку в Данию. Цель концеп
ции Meetovation — генерирование «моз
говой энергии», что идеально сочетает
ся со стремлением Дании к экологично
сти и использованию альтернативных
источников энергии.
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Отели, производящие
энергию и мед
О том, как провести экологически ус
тойчивое мероприятие и внести в него
элементы Meetovation, могут рассказать
во многих отелях и залах, предлагающих
свои площади для конференций и дело
вых встреч. Например, в крупнейшем
выставочном центре Копенгагена и всей
Дании Bella Center и примыкающем оте
ле Bella Sky Comwell (www.bellasky)
comwell.dk). Здесь возможна органи
зация любого, даже самого необычного
мероприятия благодаря современному
и типично скандинавскому дизайну вы
ставочных пространств и конференц за
лов. В выставочном центре уже пред
приняли серьезные шаги в уменьшении
негативного влияния на окружающую
среду. За недолгое время существова
ния удалось на 20% снизить выброс
CO2, ввести в меню органические про
дукты, при проведении различных меро
приятий использовать перерабатывае
мые материалы. А отель стал экологич
ным еще на стадии строительства и ди
зайна. В номерах использованы только
натуральные материалы — дерево, ко
жа, шерсть и хлопок. Лобби украшает
панно из 5 тысяч живых растений. Есть
здесь и удивительные решения — на
пример, ульи на крыше выставочного
центра. Продегустировать полученный
мед можно за завтраком.
Еще дальше в стремлении к сохране
нию окружающей среды пошел сосед
ний Crowne Plaza Copenhagen Towers
(www.cpcopenhagen.dk). Первое, что
бросается в глаза, — солнечные бата
реи, закрывающие фасады отеля. Выра
батываемой энергии на все нужды гос
тиницы, конечно, не хватает, но глав
ное — стремление сберечь природу.
С этой целью также разработана специ
альная биоразлагаемая упаковка при
надлежностей в ванных; на завтраке не
найдется привычных порционных дже
мов и масла — они подаются в многора
зовых керамических баночках. Кроме
того, в отеле использование бумаги све
дено к минимуму, всю необходимую ин

специально разработанные биоразлагае
мые покрытия пола, делегатам конфе
ренций подавалась питьевая вода в гра
финах, а не пластиковых бутылках, дейст
вовала программа по переработке отхо
дов. Доставляли участников к местам
проведения деловых встреч в столице
только на электромобилях. Еще дальше
в стремлении к экологичности пошел
Хорсенс. Здесь европейским министрам,
официальным лицам и журналистам
предлагалось перемещаться на подго
товленных к мероприятию розовых вело
сипедах. Привлекая внимание участников
мероприятий в рамках председательства
в ЕС к проблемам сохранения окружаю
щей среды, Дания стремилась упрочить
свою позицию лидера в проведении эко
логически устойчивых деловых встреч.
В Хорсенсе для деловых мероприятий
предлагаются конференц залы отеля Opus
Horsens
(www.hotelopushorsens.dk)
и Forum Horsens (www.forumhorsens.dk).
А недавно появилась новая уникальная
площадка — после реконструкции свои
двери открыла тюрьма для опасных пре
ступников Fаеngslet (faengslet.dk).
В стенах здания, похожего на замок,
предлагается проводить семинары, ин
сентив мероприятия, а во дворе будут
устраиваться крупные концерты.
Не менее интересными возможнос
тями для делового туризма может по
хвастать Орхус, второй по размерам го
род страны. В первую очередь это про
странства музея ARoS (www.aros.dk).
Здесь можно организовать мероприя
тие в залах, прямо рядом с экспоната
ми, например, пятиметровой скульпту
рой мальчика. Но по настоящему уни
кальные ощущения гарантированы тем,
кто в качестве площадки выберет «Ра
дужную панораму», установленную на
крыше здания. Всемирно известный ху
дожник Олафур Элиассон создал гале
рею из стекла всех цветов радуги, отку
да открываются панорамные виды на го
род. Вот где можно без всяких очков
увидеть «жизнь в розовом цвете»!
Другая необычная площадка — музей
под открытым небом Den Gamle By
(www.dengamleby.dk), где собран насто
ящий городок из домов разных веков.
Здесь можно совершить настоящее путе
шествие в историю, оказавшись во време
ни, когда творил знаменитый сказочник
Ганс Христиан Андерсен или побывать
в начале XX века. Молодым людям будет
интересно посмотреть, как жили их роди
тели, — это можно сделать на торговой
улице 70 х годов прошлого века. Интерес
но, что во всех зданиях представлена ут
варь того времени, а сотрудники носят со
ответствующую эпохе одежду. В Den
Gamle By есть собственный театр и гале
рея декоративного искусства, музей игру
шек и музей датских постеров. А в бакалее
и булочной можно приобрести продукты,
приготовленные по старинным рецептам.
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Час дайвинга «Редкие» моря
Участники туррынка могли бы неплохо
заработать на дайвинге, найти новых клиентов,
и вообще, перейти в «новое измерение»
турбизнеса. Такой точки зрения придерживается
директор дайв-центра «Крокодил» Сергей
Артеменко. Почему этого до сих пор не
произошло и как будут развиваться дальнейшие
события, эксперт рассказал в интервью
корреспонденту TTG Russia

— Сергей, если все так хорошо,
почему туроператоры не спешат
развивать дайв)туризм, считая его
неприбыльным бизнесом?
— Видимо, потому что это относи
тельно немассовый туризм. На опреде
ленном этапе такое направление, как
дайвинг, не было включено в концепцию
развития крупных компаний, все сосре
доточились на продаже пакетов по мас
совым направлениям, ставили чартеры,
наращивали объемы.
Но теперь структура рынка измени
лась, обострилась конкуренция между
крупнейшими игроками за «массового»
туриста. Изменилось и «лицо» массово
го туриста. Чтобы выиграть это сопер
ничество, туроператорам приходится
пересматривать свою стратегию на
рынке. Уже не достаточно выходить на
новые направления и разнообразить
свой ассортимент. Сейчас происходит
подготовка к борьбе за лояльность кли
ента. Дайвинг — один из инструментов,
который помог бы выделиться в борьбе
за лояльность, плюс принес бы допол
нительные дивиденды. Туроператору
нужно провести небольшую перенаст
ройку существующих связей с партне
рами, добавить информации о дайвинге
к турам, повысить квалификацию тур
менеджеров в этом направлении. И, по
верьте, компании, которые серьезно
к этому отнесутся, останутся в выигры
ше, потому что дайв туризм — при
быльный бизнес.
— Вы считаете, что среди росси)
ян много желающих заниматься дай)
вингом?
— Если раньше существовал при
оритет «массового туриста», а те, кто
интересовались дайвингом, рассматри
вались как отдельный сегмент, то сей
час все иначе. «Массовый турист» пере
стал быть стабильным. И демпинг туро
ператоров просто снижает их рента
бельность и как следствие надежность.
Любители дайвинга как были, так и ос
тались, но теперь к ним присоединяют
ся те «массовые туристы», которые про
шли или продолжают проходить стресс
тест! Человек для поддержания привыч
ного уклада жизни вынужден больше
работать и вследствие этого накаплива
ет больше стресса. Теперь туристу мало
обычной турпоездки, он хочет дополни
тельного интереса и может позволить
себе затраты на достойное хобби. Если

сравнить многочисленные виды развле
чений, выясняется, что дайвинг и фри
дайвинг лидируют по количеству тех,
кто ими занимается или хотел бы зани
маться, ведь они имеют отношение
к морю — любимому месту отдыха рос
сиян. А вода, как известно, самый луч
ший антидепрессант!
— Какая выгода дайв)центрам,
если туроператоры начнут разви)
вать дайв)туризм? Зачем вам кон)
куренты?
— Мы никогда не станем конкурен
тами. Почти любой дайвер часто путе
шествует, и далеко не все его туры свя
заны с погружениями, многие парал
лельно увлекаются горными лыжами
или плаванием с трубкой и маской. Ко
нечно, у каждого семейного дайвера
в плане есть и пакетная семейная по
ездка. Дайв центрам не интересно со
ставлять турпакеты, мы специализиру
емся на дайв сафари и на обучении.
В результате, если со своей стороны ту
роператор, продавая пакетные туры,
будет вводить дополнительные опции,
в том числе и дайвинг, он, во первых,
поднимет уровень лояльности клиента
(счастливый человек — лояльный кли
ент), а во вторых, прорекламируют под
водное плавание как уникальное и до
стойное занятие. И дайв центрам тоже
будет от этого польза, потому что ста
нет больше людей, увлекающихся дай
вингом. А чтобы и туроператоры, и тура
гентства почувствовали интерес к этому
направлению и были больше информи
рованы по теме, достаточно чтобы и те
и другие работали в более плотной
связке с дайв центрами. Сотрудники ту
рагентств могут даже проходить обуче
ние в дайвинг клубах, чтобы лучше ори
ентироваться в дайвинге, а туроперато
ры — промотировать по своим агент
ским сетям такое обучение.
Я еще раз хочу подчеркнуть: дай
винг — недооцененный бизнес. И если
на данный момент кто то уверяет, что не
может на нем заработать, причина в не
достатке информации. Продавцы не
знают товар, и соответственно не могут
объяснить покупателю, что это такое.
— И как бороться с дефицитом
информации?
— Один из способов — давать регу
лярные инфоповоды. Мы решили со
здать единое дайв пространство, кон
солидировать всех, кто имеет отноше
ние к нему, учредив ежегодный фести
валь «Хранители Планеты». Первый этап
пройдет с 22 по 29 сентября в Шарм
эль Шейхе, тема этого мероприятия —
защита и охрана окружающей среды
и развитие личности человека. В меро
приятиях фестиваля открытые уроки
дайвинга и фридайвинга, йога, дыха
тельная гимнастика, выезд в горы для
медитации, мастер классы от извест
ных подводных фотографов (Виктор Ля
гушкин и Анатолий Белощин), мастер
классы от итальянского повара, вело
пробег на электровелосипедах, психо
логические тренинги по раскрытию
творческих способностей человека. Мы
планируем проводить фестиваль регу
лярно три раза в год, каждый раз в но
вом месте. Приглашаем вас к участию
и сотрудничеству!

Участники фестиваля
Крокодил
ЦСК ВМФ
Морские Ангелы
Фридайв клуб Натальи Молчановой
Аквалибриум
Deep Travel
Nordval
Подводный мир
Одиссей
Онего

76

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Йошкар Ола
Мурманск
Пенза
Москва
Петрозаводск

www.diveclub.ru
www.divevmf.ru
www.sea angels.ru
www.molchanova.ru
www.aqualibrium.ru
www.deep travel.ru
сайт не работает
www.nebaykin.ru
www.odive.ru
www.onegodive.ru

Российским дайверам уже приелось Красное море.
Теперь у них новые пожелания: погружаться возле
островов, которых нет на карте, видеть рыб, занесенных
в Красную Книгу, спускаться под воду «редких» морей.
Агентства же далеко не всегда готовы помочь
таким клиентам
Египет — это банально?
Вялый интерес российских дайверов
к Египту некоторые эксперты считают
парадоксом. «С Красным морем сложно
сравнить любое другое. Некоторые ино
странцы берегут Египет «на десерт»,
едут туда, попробовав все, потому что
погружение в Красном море — кульми
нация. Наши же дайверы начали с Егип
та, и теперь хотят чего нибудь более эк
зотического», — говорит Вероника
Бирман, генеральный директор «Экзо
тик Тайм». Красное море знаменито
«лесами» из разноцветных кораллов,
среди которых плавают мурены, кры
латки, пятнистые скаты, рифовые акулы,
рыбы ангелы... Всего в этом морском
царстве — свыше 1000 разновидностей
обитателей.
С другой стороны, наших соотече
ственников можно понять. Египет — ту
ристический конвейер, и если 1000
дайверов одновременно захотят погру
жаться в одном и том же месте, им ни
кто не откажет. В сезон в районе Хурга
ды и Шарм эль Шейха можно наблю
дать 5, а то и 10 яхт, стоящих бок о бок,
с толпами туристов на борту. В итоге
под водой вместо редких рыб дайверы
видят друг друга. Есть, конечно, менее
заезженные места типа Дахаба или
Марса Алама, но и они уже взяли курс
на «массовость».
Еще одна причина, вызвавшая отток
российских дайверов от Красного мо
ря, — революционные события, охва
тившие Северную Африку в 2011 году.
Сергей Артеменко, директор дайв
центра «Крокодил», высказывает свою
точку зрения: «Средний класс, который
раньше являлся основным потребите
лем туров в Египет, перестал существо
вать в России. Теперь многие могут поз
волить себе, например, Мальдивы. Раз
мещение там и дайвинг — не намного
дороже, чем в египетском шикарном
отеле, а уровень уже другой».
Алексей Герасимов, директор
дайв клуба «Немо», добавляет: несмот
ря на возможные сильные течения, вода
на Мальдивах круглый год 29 градусов,
что делает приятным погружение, хотя
острова больше подходят для посеще
ний с ноября по апрель. Мальдивы при
влекают обилием коралловых атоллов,
именно там есть шанс увидеть китовую
акулу — крупнейшую рыбу из всех суще
ствующих, длина которой достигает 10
м. Китовые акулы питаются планктоном,
они совершенно безопасны для людей,
и особо удачливым дайверам даже уда
ется прокатиться на них верхом. В це
лом, по составу подводной фауны Ин
дийский океан возле архипелага близок
к Красному морю.

«Десерт» для русских
Впрочем, искушенных дайверов не
удивишь и Мальдивами. Пресытившим
ся россиянам нужно нечто уникальное,
тем более что упомянутые китовые аку
лы («гвоздь программы» в понимании
многих ныряльщиков) водятся и в дру
гих местах.
Вероника Бирман рекомендует Фи
липпины — заповедную зону Пуэрто Га
леру, острова Верде, Дюмагет и Апо.
С ноября по июнь доступны Палаван,
Бохол и Себу, где обитают лисьи акулы,
оглушающие добычу хвостом. С марта
по июнь интересен риф Туббатаха — на
циональный морской парк из двух ко
ралловых атоллов, находящийся под за
щитой ЮНЕСКО.
Еще один сайт на Филиппинах — Ко
ко Локо. Там существуют ограничения
для дайверов: по неофициальным дан
ным — не больше четырех погружений
в день, два с лодки, и два (включая одно
ночное) возле отеля. Это сделано как

раз для того, чтобы не превратить Коко
Локо в место паломничества, а заодно
сберечь подводную природу.
Другое пока «не заезженное» на
правление — Малайзия. С декабря по
май неплохой дайвинг на западном по
бережье полуострова Малакка, недале
ко от островов Лангкави и Пенанг,
в морском парке Пайяр, с мая по ок
тябрь — на островах восточного побе
режья: Реданг, Перхентиан, Ланг Тенгах
в штатах Паханг, Теренггану, круглый
год — на окружающих Борнео островах:
Матакинг, Ланкайян и Сипадан. Что ка
сается Сипадана, там тоже введены
квоты на погружения — не больше 120
человек в день.
Среди прочих дайв направлений
ЮВА — Таиланд, Вьетнам и Индонезия.
Таиланд, правда, постепенно прибли
жается к Египту по количеству дайве
ров, оказавшихся в одно время в одном
месте. Во Вьетнаме с марта по октябрь
привлекательны Ня Чанг, морской парк
Хон Мун, где произрастают более 400
видов кораллов, и Китовый остров с ко
ралловыми садами и голожаберными
моллюсками — эндемиками Вьетнама.
Также кораллы просматриваются в рай
оне Кон Дао (до сентября), там же есть
возможность наблюдать за дельфинами
и черепахами. И еще один морской
парк — Ку Лао Чам (до августа). В Ин
донезию, особенно в Северный Сулаве
си, специалисты советуют ехать летом.
В этих местах любители подводного
плавания обычно наблюдают за яркими
кораллами.
На Карибах тоже существуют дайв
сайты в районе Кубы (фантастические
коралловые «Сады Королевы») и Доми
никаны (подводные пещеры). Еще одно
карибское направление — Барбадос.
С апреля по июль здесь цветет планк
тон, из за чего видимость не очень чет
кая, зато приплывают океанические
рыбы и китовые акулы. С октября хоро
шо видны коралловые рифы, цветные
губки и затонувшие суда, которых
в этом регионе больше двухсот. В этом
же регионе находится Ямайка. Специа
листы советуют погружаться там в ию
не июле, а также с декабря по апрель.
Помимо рыб и кораллов, в море Ямай
ки покоится город XVII в. Порт Роял.
Правда, чтобы увидеть его, необходи
мо получить разрешение местных вла
стей. Наконец, в Карибском бассейне
есть Коста Рика (горбатые киты, аку
лы молоты, китовые акулы), Гондурас
(китовые акулы) и Галапагосские ост
рова Дарвин и Волф (китовые акулы,
морские львы, рыбы молоты). Дайвинг
на Дарвине и Волфе ограничен, всего
несколько лодок имеют лицензии, даю
щие право выходить в море с «подвод
никами» на борту. По неофициальным
данным, их сейчас 6.
Есть и совсем экзотические направ
ления для дайвинга. Это, к примеру, Па
пуа — Новая Гвинея, где до сих пор оби
тают племена каннибалов. Но дайверов
этот факт не должен беспокоить, по
скольку аборигены едва ли интересуют
ся подводным миром. Лучшее время
для погружений — с мая по октябрь на
курорте Валинди. Далее — Австралия,
куда стоит ехать с июля по ноябрь. В Ос
при, на севере, можно нырнуть в Корал
ловое море, а у рифа Нингало, на запа
де, — понаблюдать за китовыми акула
ми. И в завершении списка — Палау
и Яп, названия, которые мало у кого на
слуху. Это государства в Тихом океане,
ассоциированные с США. Туда имеет
смысл лететь с ноября по май. Главной
достопримечательностью Япа считают
ся скаты манты, а в Палау велика веро
ятность встретить редкие породы акул,
находящиеся на грани вымирания.
Заметим, что самые захватывающие
погружения происходят не с берега,

а в открытом море, куда туристов выво
зят на дайв сафари на несколько дней.
Например, в Индонезии практикуется
недельное сафари Амбон — Банда —
Алор — Маумере, во время которого
дайверы могут увидеть морских змей,
рыб каранксов и затонувший корабль
(wreck diving). На Галапагосах в любое
время года можно отправиться в не
дельное путешествие Сан Кристо
баль — Пунта Каррьон — Бартоломе —
острова Вольф и Дарвин — Скала Ка
зинс. В этом туре ныряльщики наблюда
ют за морскими котиками и шелковыми
акулами. Российские дайверы все чаще
интересуются дайв сафари.

Кто продаст дайвинг?
Тем не менее, агентства не спешат
продавать эти маршруты. «Как не пыта
лись заниматься дайв турами, так и не
пытаются. Желающих посмотреть на
рыб и кораллы очень много, а агенты не
в состоянии предложить ничего, кроме
изъезженных пляжных курортов, где от
рыб и кораллов остались одни воспоми
нания. А ведь это так просто — открыть
людям целый новый мир!» — говорит
Вероника Бирман.
Эксперты отмечают, что менеджерам
турфирм попросту не достает информа
ции о дайвинге. Главное профильное
мероприятие — ежегодный фестиваль
«Золотой Дельфин», еще одно состоится
с 29 ноября по 2 декабря 2012 года
в МВЦ «Крокус Экспо», это будет вы
ставка «Мировой Океан». Но представи
тели розницы редко посещают такие фо
румы. Они привыкли, что их образовани
ем занимаются туроператоры в рамках
семинаров, вебинаров и ознакомитель
ных туров, однако компаний, специали
зирующихся на дайв туризме, — едини
цы, и агентствам почти не к кому обра
титься за консультацией.
«Туроператорам не очень выгодно
развивать дайв туризм, — объясняет
Максим Никольский, руководитель
индокитайского департамента компа
нии «Астравел». — В Москве хватает
профессиональных дайв клубов, куда
люди приходят обучаться с нуля, полу
чают сертификаты, и от этих же центров
едут погружаться в море». Выход в мо
ре — обязательный этап в обучении
дайвингу после изучения теории и по
гружения в бассейне. Кроме того, уже
получив сертификат Open Water Diving
о начальной подготовке или, тем более,
Advanсed Open Water Diving, дающий
право нырять на глубину 30 м (чаще все
го сертификацию проводят по системе
PADI — Professional Association of Diving
Instructors), дайвер сам хочет испытать
свои силы в открытом море. В таком
случае ему удобнее обратиться за по
мощью в свой клуб, а заодно собрать
для поездки группу единомышленников,
считает Максим Никольский.
Получается, дайв клубы — конкурен
ты туроператорам, а заодно и турагент
ствам? Сергей Артеменко не согласен
с такой точкой зрения. По его мнению,
многие дайверы, помимо погружений,
интересуются еще и «обычным туриз
мом», например, экскурсионным, и если
турфирма способна удовлетворить все
эти разносторонние потребности, она,
тем самым, повышает свою конкуренто
способность. «Что касается нас, дайв
центров, мы специализируемся на дай
винг сафари, а это отдельное направле
ние, поэтому мы с непосредственными
участниками туррынка не пересекаем
ся. Я считаю, что каждый из нас, и дайв
центры, и туроператоры, и турагентст
ва, должны внести свой вклад в разви
тие дайв туризма, потому что это пер
спективный, но пока недооцененный
бизнес», — отмечает эксперт.
Лиза Гилле
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Долго будет Карелия сниться…

В 2011 году республику Карелия
посетили 1 млн 700 тысяч туристов,
из них организованные туристы со
ставили 28%, а иностранцы — 11%.
В основном сюда приезжают гости из
Финляндии, Швеции, Германии, США,
Франции. Для размещения туристов
в республике имеются 136 объек
тов — гостиниц, мини отелей, моте
лей и семейных домов, которые могут
принять одновременно в общей слож
ности 8700 человек. На территории
Карелии находятся три национальных
парка и два заповедника, множество
объектов природного и культурно ис
торического наследия. На развитие
туризма в Карелии в 2011 году было
выделено 12,5 млн рублей.

Познакомиться с наиболее интересными достопримечательностями Карелии,
а также с некоторыми объектами инфраструктуры смогла группа московских
журналистов в рамках пресс-тура, организованного Министерством по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Сохраняя вековые
традиции
Деревня Кинерма было основана око
ло 400 лет назад. В настоящее время со
хранилось 17 домов, 10 из которых явля
ются памятниками архитектуры. Деревня
имеет оригинальную планировку — все
дома расположены по кругу, а в его цент
ре возвышается уникальный памятник ка
рельского зодчества XVII века — часовня
Смоленской иконы Божией Матери, в ико
ностасе которой сохранились несколько
старинных икон. Богослужение здесь про
ходит только один раз в год. Как правило,
туристические группы, следующие из Пе
трозаводска на Валаам, останавливаются
в Кинерме на несколько часов на экскур
сию и обед в карельском стиле. В деревне
возможно и проживание по предвари
тельной договоренности в отреставриро
ванных крестьянских домах с питанием,
мастер классами по приготовлению тра
диционных карельских блюд, банькой «по
черному», прогулками и играми на свежем
воздухе. Как рассказала директор проек
та «Кинерма» Надежда Калмыкова,
в среднем здесь бывает, включая одно
дневных экскурсантов, около 1700 чело
век в год, половина из них иностранные
туристы. Основной сезон длится с сере
дины мая до середины сентября. Стои
мость проживания, а в деревне одновре
менно могут остановиться 20–25 человек,
составляет 1400–1800 рублей в сутки,
включая трехразовое питание, баня опла
чивается отдельно.

Остров Пеллотсари
Расположенный в 25 км от Валаама этот
остров (www.pellotsaari.ru) может слу
жить альтернативной стоянкой для круиз
ных судов, и его обустройство было начато
несколько лет назад именно с целью сни
зить нагрузку на Валаамский архипелаг
в летнее время. Здесь созданы все усло
вия для отдыха на природе — сооружен
причал для круизных судов, оборудован
пляж, проложена экологическая тропа,
маршрут которой проходит через много
численные природные достопримечатель
ности. На маршруте установлены инфор
мационные стенды, где на нескольких язы
ках рассказывается о флоре, фауне и наи
более интересных природных и хозяйст
венных объектах острова, которые когда
то принадлежал финнам. На бывшем фин
ском хуторе сохранились фундаменты до
мов и хозяйственных построек. По словам
директора компании «Пеллотсари тур»
Вадима Лесонена, в последнее время
остров стал популярным местом для про
ведения корпоративных мероприятий.
Кроме того, уже в этом летнем сезоне бу
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дут организованы регулярные экскурсии
для индивидуальных туристов и групп
с берега, для чего идет строительство спе
циального причала, откуда туристы будут
отправляться на Пеллотсари. Стоимость
5 часовой экскурсии с обедом составит
порядка 800 900 рублей с человека. Пока
же остров принимает около 3500 человек
в сезон на круизных судах и около 1000
корпорантов и индивидуалов.

«О, дивный остров
Валаам…»
Пожалуй, нет в России человека, кото
рый бы не слышал о Валааме и располо
женном там Спасо Преображенском Вала
амском монастыре (www.valaam.ru).
У этой древней обители, а временем ее ос
нования считают XIV век, долгая и насы
щенная событиями история, полная взле
тов и падений, расцвета и разорительного
опустошения. Из этого монастыря вышли
такие знаменитые подвижники, как Алек
сандр Свирский, Арсений Коневский, Сав
ватий Соловецкий и Герман Аляскинский.
В XIX в. здесь было возрождено старчест
во. В XX в. монастырь долго время принад
лежал Финляндии, во время войны
в 1939–40 годах был подвергнут бомбар
дировкам и затем эвакуирован в Финлян
дию, где и по сей день действует Ново Ва
лаамский монастырь. После войны на Ва
лааме в разные годы располагались школа
юнг, совхоз, дом интернат для инвалидов.
Многое было разрушено, особенно пост
радали скиты. Но вот уже более 20 лет про
шло с начала возрождения монашеской
жизни. Множество туристов и паломников
направляются сюда, чтобы осмотреть
главную усадьбу, сады и скиты монастыря,
послушать пение, в том числе и знамени
тый валаамский древний распев, помо
литься, приложиться к святыням — мощам
основателей монастыря преподобных
Сергия и Германа Валаамских, которые на
ходятся в нижней церкви Спасо Преобра
женского собора под спудом, а также к мо
щам Антипы Валаамского и чтимому спис
ку Валаамской иконы Божией Матери.
При монастыре действует собственная па
ломническая служба, которая проводит
экскурсии как для паломников, так и для ту
ристов. На Валааме есть несколько гости
ниц различного уровня комфортности.

Парк с мраморным
каньоном
Горный парк «Рускеала» (http://kol)
maskarelia.ru) расположен в Северном
Приладожье, в 25 км от Сортавалы и пред
ставляет собой одну из самых ярких досто
примечательностей этой части Карелии.
Старый карьер, постепенно заполнивший

ся водой естественным путем, выглядит
очень живописно, словно удивительной
красоты горное озеро или загадочный
и величественный фьорд. Вокруг каньона
проложен пешеходный маршрут со смот
ровыми площадками, оборудованный ве
черней подсветкой. Карьер протяженнос
тью 456 м и шириной 109 м с отвесными
мраморными скалами 25 метровой высо
ты представляет собой поистине гранди
озное зрелище. В летнее время по водной
глади карьера можно прокатиться на лод
ке, а зимой работает каток. Летом гостей
парка встречают анимационные группы,
которые знакомят их с персонажами на
родной мифологии — гномами, эльфами,
троллями. История добычи мрамора в этих
местах очень интересна. Созданы эти мра
морные разработки были шведами в XVII в.
для производства строительной извести.
Затем после Северной войны каменолом
ни оказались на российской территории.
Здесь добывался мрамор для строительст
ва Исаакиевского и Казанского соборов
в Санкт Петербурге, триумфальных колонн
в Царском Селе и Гатчине, Михайловского
замка в Гатчине и других сооружений. Обо
всем этом и о многом другом можно узнать
во время увлекательной экскурсии по пар
ку «Рускеала». На обратном пути из парка
стоит сделать остановку на Рускеальских
водопадах на реке Тохмайоки, где снима
лись одни из самых ярких эпизодов филь
ма «А зори здесь тихие…».
Посещать парк удобнее всего, оста
новившись в городе Сортавала. Уютная
и комфортная гостиница «Домик с тру
бой» («Пийпун Пиха») (http://kol)
maskarelia.ru) находится на берегу Ла
дожского озера в 5 минутах езды от цент
ра Сортавалы. Здание, в котором она
расположена, имеет богатую историю.
Оно было построено в 1875 году как часть
комплекса лесопильного производства,
затем перешло во владение Даниеля Ти
айнена. После масштабной реконструк
ции здание превратилось в комфортную
гостиницу, а об индустриальном про
шлом напоминает только труба, придаю
щая ей своеобразие и шарм.

Кижи — триумф
деревянного зодчества
Удивительный
музей заповедник
(http://kizhi.karelia.ru), экспонаты кото
рого разместились под открытым небом
на острове в Онежском озере на площади
10000 га, ежегодно притягивающий до
200 тысяч туристов, давно по праву стал
визитной карточкой Карелии. Наверное,
это самое главное, ради чего сюда уст
ремляются множество людей из самых
разных стран — России, Франции, Герма
нии, Австрии, Финляндии, Италии, Марок

ко, Японии. Кижи представляют собой
уникальное сочетание красивейшей се
верной природы, архитектуры и право
славных традиций. Даже если вы видели
это место много раз на красочных фото
графиях, все равно, попадая сюда впер
вые, испытаете непередаваемое чувство
восторга и гордости за культуру и духов
ность Русского Севера. Описать словами
красоту сохранившихся здесь деревянных
храмов и строений просто невозможно...
Сердцем музея заповедника считает
ся деревянный ансамбль Кижского погос
та, включающий великолепную 22 главую
Преображенскую церковь (1714 года), ко
торую, к сожалению, пока можно осмот
реть только снаружи, и действующую По
кровскую церковь (1764 года), входящую
в состав Спасо Кижского Патриаршего
подворья, где сохранились уникальные
иконы, а также шатровую колокольню
и рубленую бревенчатую ограду. На ост
рове расположены две традиционные за
онежские крестьянские усадьбы, переве
зенные сюда из северных деревень, вет
ряная мельница и часовни Спаса Неруко
творного и Трех Святителей. Осматривать
все экспонаты можно как в сопровожде
нии экскурсовода, так и самостоятельно,
воспользовавшись аудиогидом на рус
ском, английском и немецком языках.
Если хочется задержаться вблизи Ки
жей на несколько дней, то можно остано
виться, например, в гостевом доме «Гар
ницы» на Кижских шхерах в 10 км от ост
рова на берегу Онежского озера. Гостям
здесь окажут радушный прием, предло
жат проживание и питание, а также экс
курсии и рыбалку. Стоимость проживания
с трехразовым питанием составляет от
1650 рублей с человека в день, без пита
ния — от 800 рублей. Имеется возмож
ность самостоятельного приготовления
пищи.
Удобно добираться до Кижей из Петро
заводска по Онежскому озеру. А прожива
ние в одном из лучших отелей города
Onego Palace 4* (www.onegopalace.com)
оставит хорошее впечатление даже
у самых взыскательных клиентов. Здесь
обязательно стоит поужинать в пано
рамном ресторане отеля с видом на Ла
дожское озеро.
Оказавшись в Петрозаводске, непре
менно загляните в дом «Кантеле»
(www.kantele.ru) — творческую мастер
скую государственного ансамбля песни
и танца Карелии. Здесь можно не только
увидеть представление с участием ан
самбля, но и узнать, как шьются костюмы,
проходят репетиции, и посетить мастер
скую, где изготавливают старинные ка
рельские инструменты кантеле, которые
и дали название коллективу.
Наталья Анапольская

В Краснодарском
крае туристов
стало больше
По мнению экспертов рынка, этим
летом на курортах Краснодарского
края цены на размещение выросли не
значительно (на 5–10%), а где то оста
лись на прошлогоднем уровне, с пере
возкой особых проблем нет, что и дало
прибавку в количестве туристов. На
пример, у «Алеан» продажи выросли на
25–27%, «Мультитур» — на 15%, «РЖД
Здоровье» — на 5,5%. Картину немного
подпортило наводнение на Кубани: хо
тя стихийное бедствие лишь слегка за
тронуло Геленджик, количество турис
тов в июле сократилось со 116 до 80
тысяч, загрузка санаторно курортной
базы уменьшилась с 95–97% до 80%.
По словам коммерческого директо
ра «Алеан» Оксаны Булах, в этом году
«Алеан» начал продажи в январе.
Спектр предложений расширен до 500
объектов размещения, при этом в 70%
объектов компания имеет гарантиро
ванные места. Лидерам продаж в по
следние годы традиционно является
Анапа, на втором месте Сочи, далее
следуют Геленджик и Туапсе. «После
начала олимпийской стройки популяр
ность курорта пошла на спад, — рас
сказала Оксана Булах, — но в послед
ние два года продажи в Сочи снова по
шли вверх. Сейчас туристы больше
предпочитают размещаться в близле
жащих поселках курорта». Наибольшим
спросом, по словам Оксаны Булах,
пользуются объекты размещения сред
него уровня, а в последние два года
растет востребованность объектов вы
сокого уровня, и сейчас они сравнялись
по продажам с бюджетными объекта
ми. «Из Москвы достаточно предложе
ний по перевозке, хватает и самолетов,
и поездов, — говорит Оксана Булах. —
А вот в регионах выбор авиакомпаний
не слишком велик, конкуренция факти
чески отсутствует, из большинства ре
гионов выполняется один рейс, и это
отражается на цене билета».
О раннем бронировании в этом году
говорят и в компании «Мультитур».
По словам ее генерального директора
Алексея Высоканова, на первом месте
по спросу идет Анапа, далее Сочи, Ге
ленджик, Туапсе. Несмотря на то что
в Сочи продолжается олимпийская
стройка, продажи растут. Это объясня
ется тем, что другие компании сокраща
ют предложения по этому курорту,
а «Мультитур» наращивает. «Спрос на
Геленджик упал за последние 2 недели
в два раза, — сообщил гендиректор
«Мультитур», — но думаю, скоро восста
новится. Чтобы ускорить процесс, даем
спецпредложения по размещению, вы
кладываем на youtube видеоролики
с информацией, что на курорте все в по
рядке. Проблемы были там лишь 2 дня:
грязь на улицах и в бассейнах, кое где
отключалось электричество». По мне
нию г на Высоканова, лучше всего про
даются объекты размещения, которые
находятся рядом с морем, располагают
территорией, номерами с удобствами,
бассейном, и при всем этом у них хоро
шее соотношение цена/качество. К ним
можно отнести пансионат «Фея» и отель
«Ателика оазис» в Анапе, пансионат
«Морская звезда» в Лазаревском.
По мнению Алексея Высоканова, цены
на авиа и ж/д билеты в Краснодарский
край сейчас практически сравнялись,
и стоимость перелета не всегда дороже.
Компания «РЖД Здоровье» имеет
в собственности 4 санатория и 3 панси
оната на курортах Краснодарского края.
«Хотя наши объекты размещения и ве
домственные, — говорит руководитель
отдела маркетинга компании Алексей
Казьмин, — сторонние потребители
также имеют возможность приобрести
путевки». В «РЖД Здоровье» наиболь
шей популярностью пользуются санато
рии уровня 4*, например, «Октябрь
ский», «Мыс Видный», «Черноморье»
в Сочи, «Аквамарин» в поселке Витязево
(10 км от Анапы). По мнению г на Казь
мина, это связано с тем, что с повыше
нием доходов россиян растет спрос на
качественный отдых. «В наших санато
риях мы стремимся организовывать для
отдыхающих отдых высокого качества
в соответствии с лучшими международ
ными стандартами», — говорит он.
Владимир Савельев
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Евгений Судьбин: Thomas Cook и «Интурист»
«Турбизнес России
отчитались за год
серьезно болен»
Туроператор «Асент Тревел» объявил,
что в соответствии с поправками
к основному закону о туризме получил
увеличенную финансовую гарантию
на сумму 161 млн рублей. Действует она
с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года
По словам генерального директора
оператора Евгения Судьбина, гаран
тия была оформлена в страховой ком
пании «Уралсиб», и «Асент Тревел» был
одним из первых на рынке, кто смог по
лучить ее. А вот компания «ВСК», кото
рая прежде предоставила «Асенту» га
рантию на 2011—2012 годы, выдать но
вую отказалась. Евгений Судьбин не на
звал страховой тариф, ограничившись
заявлением, что он меньше 1%. Генди
ректор «Асент Тревел» также рассказал
о трудностях, с которыми столкнулся
оператор при получении фингарантии:
«Весь процесс занял четыре недели.
Служба безопасности «Уралсиб» прове
ряла нашу кредитную историю, посыла
ла даже запросы в Hotelplan и убеди
лась, что у нас с финансами все в поряд
ке. Таких тщательных проверок раньше
не было». По его словам, наличие фи
нансовой гарантии у оператора важно
и туристам. Так, при бронировании но
вогодних туров каждый третий клиент
спрашивал, когда у «Асента» появятся
новые гарантии.
По мнению Евгения Судьбина, рос
сийский туристический бизнес серьез
но болен: «Такой ситуации, которая бы
ла в 2001–2006 годах, когда спрос пре
вышал предложение, не будет долгие
годы. Исследования, проведенные
в прошлом году одной из западных ком
паний по заказу Migros, показали, что
60% российских операторов покрывают
текущие затраты за счет новых брони
рований, при этом 65% туров продают
ся ниже себестоимости. Отсюда и рост
объемов перевозки, и демпинг. Я убеж
ден, что многие операторы прошли точ
ку невозврата, но не знают об этом. Ду
маю, в течение ближайших полутора лет
нас ждет энное количество банкротств
и разорений». Поэтому страховые ком
пании очень настороженно относятся
к выдаче финансовых гарантий, и дело
тут не в сумме, а в принципе. «Мы вели
переговоры со многими страховыми
компаниями, — поведал Евгений Судь
бин, — и они откровенно говорили нам,
что не хотят давать гарантии никому.
Слишком большой риск. Ведь ни для ко
го не секрет, что многие российские
операторы работают по «серым» схе
мам, и по официальной отчетности у них
может быть все в порядке, при этом
убытки могут быть запрятаны в офшо
ры. А кто то даже не знает истинного
положения дел с финансами, ведь ауди
та не проводит».

Гендиректор «Асент Тревел» также
дал оценку нынешнему летнему сезону.
По его словам, результаты продаж уже
дают основание говорить о том, что этот
сезон будет значительно лучше прошло
годнего. Гораздо подробнее Евгений
Судьбин остановился на горнолыжных
программах будущего зимнего сезона,
бронирование которых началось, по его
словам, очень рано. Такого не было ни
когда. Основной объем бронирований
приходится на период новогодних пра
здников. «Скорее всего, мы не будем
увеличивать свои потоки по сравнению
с прошлым годом, — сказал он. — Объе
мы по Италии планируются следующие:
чартер в Верону — 200 кресел в неделю,
в Турин — 120–130 кресел, в Бергамо —
80 кресел». Оператор предлагает в Ита
лии почти все самые популярные курор
ты. По многим отелям «Асент Тревел»
имеет эксклюзивное право продаж. Сто
имость проживания в отелях не измени
лась, даже кое где понизилась. По про
гнозу Евгения Судьбина, Италия этой зи
мой превзойдет по результатам другие
горнолыжные направления.
Хорошие объемы показывают и бро
нирования по зимней Франции. По сло
вам г на Судьбина, продажи охватыва
ют практически весь сезон. В основном
бронируются отели 3–4*, хороший
спрос и на дорогие элитные апартамен
ты. Но есть одна проблема: новогодние
каникулы во Франции продлятся до 5
января, поэтому на этот период свобод
ных мест в отелях не так много. «В этой
связи идут активные продажи туров на
период с 5 января на 2 недели, — сказал
он. — Перевозка будет в Гренобль, Ли
он, Шамбери, Женеву».
Бронирования по Австрии, по его
словам, чуть отстают от уровня продаж
по Италии и Франции. Оператор плани
рует поднять чартер в Зальцбург (от
180 до 220 кресел), взять блок мест на
рейсе в Инсбрук и, скорее всего,
на рейсе в Мюнхен.
«Всю зиму будет задействован наш
чартер в Киттиля (Финляндия), — сооб
щил Евгений Судьбин. — В Финляндии
у нас еще два года во всех ключевых
отелях полный эксклюзив на Россию.
Будет продолжена программа по Нор
вегии. Мы довольны результатами про
даж прошлого сезона на горнолыжный
курорт Восс и снова будем ставить но
вогоднюю чартерную цепочку в Берген
из трех рейсов».
Владимир Савельев

«Сырой» закон
24 июля состоялся пресс-ланч с участием генерального
директора ОСАО «Ингосстрах» Александра
Григорьева, посвященный подведению итогов
работы компании за 1 полугодие 2012 года, а также
актуальным вопросам страхового рынка
Александр Григорьев так прокоммен
тировал ситуацию на рынке страхования
ответственности туроператоров: «Зако
нодательные изменения об увеличении
страховой составляющей финансовой
ответственности туроператоров прини
мался в спешке после банкротства «Лан
та тур вояж». Соответственно, закон был
принят в «сыром» виде. На практике объ
ем финансовой ответственности увели
чили только 12 компаний рынка. 3–4 ту
роператора подняли лимиты до требуе
мых 300–400 млн.. рублей, еще несколь
ко — до 100 млн, остальные игроки тури
стической отрасли постарались миними
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зировать свои расходы на страхование
путем искусственного занижения своих
показателей. Остается только ожидать
следующего банкротства крупной компа
нии на туристическом рынке, которое,
надо полагать, станет катализатором пе
ресмотра законодательства в этой сфе
ре и выбора новой модели функциониро
вания страховых алгоритмов. В частнос
ти, можно ориентироваться на модель,
принятую в Европе, когда страхуется
каждая путевка. Такой подход позволяет
адекватно оценить риски и установить
справедливые тарифы».
Петр Смирнов

Прошел год, как было создано СП
«Thomas Cook — Интурист» с распреде
лением акций в пропорции 50,1%
(Thomas Cook) и 49,9%. Объединились
две старейших на рынке компании:
Thomas Cook был основан в Англии 170
лет назад, «Интурист» создан в 1929 го
ду. По этому поводу была устроена
пресс конференция, на которой присут
ствовали генеральный директор Thomas
Cook в Центральной Европе Питер
Фанкхаузер, генеральный директор СП
«Thomas Cook — Интурист» Томас Хон
и генеральный директор НТК «Инту
рист» Виктор Тополкараев.
Питер Фанкхаузер рассказал, что се
годня Thomas Cook — вторая по величи
не туристическая компания в Европе.
Она представлена на 22 рынках и на
всех занимает 1–2 е места по выездно
му туризму. В 2010/2011 финансовом
году компания обслужила 238 млн тури
стов, продажи составили 9,8 млрд фун
тов стерлингов, прибыль до уплаты про
центов и налогов — 304 млн фунтов
стерлингов. «Сегодня лучший наш ры
нок — Германия, — поделился Питер
Фанкхаузер. — Но были здесь и неудач
ные годы. Например, в 2003 году мы от
работали в Германии с убытком ˆ159
млн, а в 2011 м продажи вышли на уро
вень ˆ3,7 млрд, прибыль до уплаты про
центов и налогов составила ˆ157 млн.
Это самая большая прибыль среди всех
игроков на этом рынке».
В рамках СП ожидаются следующие
изменения: управление переходит

к офису в Центральной Европе, большее
внимание будет уделено формирова
нию полетных программ, предприняты
шаги для повышения эффективности
направлений, диверсифицирован про
дуктовый портфель за счет развития вы
сокомаржинальных направлений.
Питер Фанкхаузер также обнародо
вал первые результаты работы СП. Так,
первая половина финансового года (ок
тябрь 2010 го — март 2011 го) принес
ла компании убыток в ˆ16 млн. «Это нас
не пугает, — разъяснил г н Фанкхау
зер, — это сезонные потери, вызванные
революционными событиями в Египте.
В тот период потери были у всех опера
торов». «Мы публичная компания и не
скрываем наши финансовые показате
ли, — добавил Виктор Тополкараев. —
Египет в общем объеме наших продаж
занимал 44%, поэтому революция
в этой стране серьезно отразилась на
бизнесе. Думаю, если бы другие рос
сийские операторы опубликовали свои
результаты, наши убытки оказались бы
одними из самых маленьких». По сло
вам Питера Фанкхаузера, Россия не яв
ляется самым проблемным рынком для
Thomas Cook, отладить здесь бизнес не
составит большого труда. Проблемы
есть и на рынках Франции, Великобри
тании и Канады.
Виктор Тополкараев сообщил о гря
дущих изменениях. По массовым на
правлениям (Турция, Египет, Таиланд)
предполагается небольшое увеличение
в рамках роста рынка. Главные усилия

по активизации роста сосредоточены
на таких направлениях, как Италия,
Болгария, Хорватия, Черногория, Ту
нис, Индия и Испания. Здесь «Инту
рист» рассчитывает на контрактинг
с Thomas Cook. «К сожалению, к этому
лету мы не успели получить весь объем
их контрактов с отелями, тем не менее
апрель показал очень хорошие резуль
таты продаж, в мае было снижение по
Турции и Египту, зато пошли вверх про
дажи туров в Европу», — заметил г н
Тополкараев. К зиме будут подготовле
ны новые турпродукты — горнолыжные
туры в Австрию, Италию и Швейцарию.
Планы компании также предусматрива
ют расширение диапазона внутренних
направлений туризма. Он будет вклю
чать Москву, Санкт Петербург, Черно
морское и Азовское побережья, Кав
минводы, Карелию, Крым, Беларусь,
Абхазию. Большое внимание, по сло
вам генерального директора НТК «Ин
турист», будет уделено развитию кана
лов продаж: повышению качества об
служивания агентств, запуску новой бо
нусной программы, переориентации
собственных и франчайзинговых офи
сов продаж на приоритетные продви
жение и продажи собственного продук
та. «Чем активнее франчайзинговые
агентства будут продавать наши про
дукты, — сказал Виктор Тополкараев, —
тем меньше им придется платить за ис
пользование бренда, продвижение
и рекламу».
Владимир Савельев

Солнце, хиппи, Carlson
С 6 по 8 июля компания Carlson Wagonlit Travel (CWT)
устроила фестиваль культуры хиппи под названием
«Дети Солнца». Мероприятие удивило в первую очередь
своей продуманностью

Местом проведения был выбран под
московный SPA отель «Солнечный» (рай
он Солнечногорска). Конечно, где еще
могут встретиться «дети солнца»! К тому
же, Солнечногорск находится недалеко
от аэропорта «Шереметьево» и на пути
в Санкт Петербург, а на фестиваль съе
хались и московские, и питерские со
трудники и партнеры туроператора.
На самом деле, это был корпоратив
CWT. Но всех участников не покидало
ощущение, что они оказались на гран
диозном празднестве, напоминающем
«Вудсток» — знаменитый музыкальный
фестиваль 1969 года, вошедший в исто
рию. Кстати, CWT — компания с корня
ми в США, а фестиваль стал примером
того, что можно предложить клиентам
в сфере MICE.
Итак, что же происходило в «городе
солнца»? На просторной поляне возле
отельного комплекса построили «хиппи
деревню»: установили «вигвамы» по ти
пу тех, в каких живут настоящие хиппи,
и шатры, в которых все желающие могли
пройти курс раскраски футболок и сде

лать тату хной. Параллельно гости раз
рисовывали «волшебный автобус» из
деревянных пластин (Magic Bus) краска
ми для граффити, плели венки из рома
шек (фестиваль, ко всему прочему, вы
пал на День Ивана Купалы), возводили
дом крепость под руководством пред
ставителей цепочки Marriott и компании
Event Platform, стреляли из лука и ката
лись на велосипедах по зеленым аллеям
«Солнечного». К слову, дресс код был
обязателен: всем участникам выдали
браслеты «фенечки» символических
цветов, распространенных у хиппи, кро
ме того, каждый постарался найти в сво
ем гардеробе что нибудь «хипповое»,
например, длинную цветастую юбку,
рваные джинсы или ленточку на лоб.
Вечером 7 июля наступил час кульми
нации фестиваля. Сначала появилась
группа «Ритмосфера», которая провела
мастер класс по игре на африканских
барабанах, маракасах и тамбуринах.
Вскоре каждый из присутствующих стал
частью удивительного оркестра, кото
рый исполнил композицию «Дождь», по

сле чего, разумеется, снова «взошло
солнце» — одна из «музыкантш» изобра
зила при помощи двух ярко желтых буб
нов восход. Далее стартовал концерт
культовой питерской группы «Ключ», и,
заслышав первые ноты рок н ролла
и регги, гости пустились в пляс. Любой
желающий мог присоединиться к музы
кантам — подпеть или подыграть на ба
рабанах, стирая границы между артиста
ми и зрителями. На фестивале было воз
можно все. Сюрпризом для многих стало
выступление еще одного музыкального
коллектива, женского трио «Мама Вен
ди», руководительницей и солисткой ко
торого оказалась сотрудница CWT. Де
вушки спели популярные песни «хиппи
всех времен и народов». Наконец, руко
водство компании наградило дипломами
и сувенирами своих лучших менеджеров,
а также, по результатам голосования,
был выбран «главный хиппи»: Шамиль
Аруджиев из визового отдела CWT, кото
рый покорил своим «абсолютно хиппо
вым» видом, в частности, кулоном со
знаком «пацифик». Ему достался особо
ценный приз — авиабилет до Варшавы
на рейсе авиакомпании LOT.
На закате все дружно подняли над
поляной разноцветную связку шаров,
согласно доброй фестивальной тради
ции, после чего «дети солнца» устроили
барбекю на траве, а затем продолжили
веселье с танцами, песнями и бараба
нами. Вчерашние офисные служащие
до такой степени прониклись атмосфе
рой мира и свободы, что уже не хотели
выходить из роли и покидать «Солнеч
ный». Между тем, подобный праздник —
единственный в своем роде, потому
что, по словам Милы Сидориной, дирек
тора по продажам и маркетингу CWT
Russia, ни одно корпоративное меро
приятие компании не повторяется. Каж
дый раз Мила — разработчик и органи
затор творческих акций CWT — приду
мывает новую концепцию. Что будет
в следующий раз? Пусть пока это оста
ется тайной.
Лиза Гилле
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«Коралловое» лето
Настоящий летний пикник в один из солнечных
июльских дней организовал для своих партнеров
туроператор Coral Travel в рамках празднования
20 летнего юбилея. На одной из самых престиж
ных площадок в отеле «Holiday Inn Виноградово»
собралось более 2000 гостей, среди которых были
руководители и представители национальных ту
рофисов и ведущих отелей разных стран, авиа
компаний, турагентств, а также корреспонденты
различных изданий.
Многочисленные гости заполнили всю огром
ную территорию гостиничного комплекса, распо
ложившись за столами перед сценой и возле озе
ра, на ярко оранжевых фирменных пледах, живо
писно расстеленных на зеленых холмах. С успехом
прошел workshop с участием представителей
авиакомпании «Трансаэро», выступающей гене
ральным партнером 20 летия.
Во время официальной части генеральный ди
ректор Coral Travel, заместитель председателя
OTI Holding Джошкун Юрт рассказал об итогах
первого полугодия, отметив, что прирост объе
мов продаж составил 56,7% по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года, а также сооб
щил, что в 2012 году в целом планируется увели
чение объемов более чем на 30% по сравнению с
2011 м. Затем гостей приветствовал исполни
тельный директор «Трансаэро» Александр Плеша
ков. Он поздравил организаторов с юбилеем и с
динамичным ростом, кратко рассказал о планах
авиакомпании на будущее и выразил надежду на

дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и
стратегическое партнерство с Coral Travel как с
крупнейшим российским туроператором по вы
ездному туризму.
Концертную программу открыл дуэт «Марк
Твен», затем публику удивлял жонглерским искус
ством лауреат российских и мировых конкурсов
барменского искусства Александр Родоман. Бур
ными аплодисментами публика приветствовала
приглашенного гостя из Бельгии, лидера мировых
чартов и автора десятков европейских хитов певца
Данзела. Во время выступления прославленного
исполнителя танцпол перед сценой был заполнен
людьми, которые подпевали каждой песне. Завер
шился концерт пенной дискотекой, ею мастерски
управлял резидент столичного клуба Premier
Lounge, знаменитый DJ Squire. Ему помогали де
вушки из клубного танцевального ансамбля, кото
рые порхали по сцене как райские птицы.
Угощение, напитки и барбекю подавились по
всюду, фуршетные линии были накрыты у озера и
в большом шатре возле сцены. Множество зрите
лей собрал мастер класс по приготовлению пло
ва. Во время фестиваля гостей также развлекала
целая команда аниматоров, работала выездная
фотостудия, сфотографироваться на память и
сразу же получить фотографию с фирменной сим
воликой Coral Travel мог любой желающий.
Разъезжались гости поздно вечером, довольные
и переполненные позитивными впечатлениями.
Петр Смирнов

НАЗНАЧЕНИЯ
Рафаэль Ислам)
галиев назначен шеф
поваром гостиницы
«Park Inn by Radisson
Казань». Рафаэль име
ет огромный опыт ра
боты в самых различ
ных сегментах повар
ского дела: в пекарне,
в мясном, рыбном
и японском рестора
нах, а также в крупней
ших гостиничных ком
плексах. Возглавив команду ресторана RBG Bar &
Grill в отеле «Park Inn by Radisson Казань», Рафаэль
привнесет новые идеи в меню: в ресторане RBG
Bar & Grill появятся блюда итальянской, немецкой,
азиатской кухни. Рафаэль расширит предложение
татарских блюд, которые доставят гостям истин
ное удовольствие.
Дэбора Хайнс на
значена генеральным
менеджером
отеля
Radisson
Blu
Belorusskaya. Она зна
ет все тонкости индус
трии гостеприимства.
Начав работу в этой
сфере горничной в од
ной из лондонских гос
тиниц, уже в 23 года
Дэбора стала самым
молодым руководите
лем хозяйственной службы в Европе. К команде
Группы Rezidor она присоединилась в 2000 году,
заняв должность руководителя хозяйственной
службы в гостинице Radisson SAS Hotel в Манчесте
ре, Англия. Далее Дэбора работала руководителем
номерного фонда в Radisson Edwardian Heathrow
Airport и управляющей в Radisson Blu Stansted
Airport. Последние шесть лет Дэбора занимала по
зицию генерального менеджера сначала в отеле
Park Inn Hyde Park в Лондоне, затем в Radisson Blu
Durham и потом в Radisson Blu, София.
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Мария Моисеенко
назначена специалис
том по продажам отеля
«Ибис Москва Павелец
кая». В гостинице Мария
работает с 2009 года,
она принимала участие
в ее открытии в должно
сти ассистента гене
рального менеджера,
а в 2011 году была на
значена координатором
отдела продаж и марке
тинга. Мария — дипломированный специалист в об
ласти управления гостиничным бизнесом. Она про
ходила обучение в ряде международных отельных
школ, в том числе по программам Hotel Administration
Program и Hospitality Management Program при
College of Tourism and Hotel Management на Кипре.
В 2007 году успешно окончила курс Hospitality
Management & Cultural Exchange Program при
American Hospitality Academy совместно с American
Hotel & Lodging Educational Institute в США. В 2012 го
ду окончила факультет «Переводчик в сфере про
фессиональной коммуникации» в Московской меж
дународной высшей школе бизнеса.
Атакан Турхан на
значен генеральным
менеджером гостиницы
«Park Inn by Radisson
Пулковская», Санкт Пе
тербург. Начав карьеру
в гостиничном бизнесе
в 1992 году, Атакан при
шел в компанию Rezidor
в 2000 году. Он занял
должность руководите
ля отдела размещения
в отеле Radisson Blu
Conference & Airport в Стамбуле, а затем возглавил
отдел Revenue Development. С 2005 го по 2008 год
г н Турхан руководил отелем Radisson Blu Ankara,
который под его началом был назван «Отелем года
— 2006» группы Rezidor. В 2008 году он был назна
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чен генеральным менеджером гостиницы Radisson
Blu Iveria в Тбилиси, которую признали «Лучшим но
вым отелем в Центральной Азии—2010». В гости
нице «Park Inn by Radisson Пулковская» Атакан Тур
хан сменил Даниэля Тверенбольда, который занял
должность регионального директора по бренду
Park Inn by Radisson в Восточной Европе. Атакан
Турхан закончил Anadolu University в Стамбуле по
специальности
«управление
бизнесом»
и Bosphorus University в Стамбуле по специальнос
ти «туризм и управление отелями».
Лоран Дриоль на
значен директором от
дела общественного пи
тания «Swissotel Крас
ные Холмы». До прихода
в команду отеля г н
Дриоль на протяжении
четырех лет занимал
аналогичный пост в оте
ле Westin в Париже.
В его послужном списке
также работа в отелях
Radisson SAS Hotel
(Ницца), Chateaux & Hotels de France и ресторанной
сети Alain Ducasse Group (Париж). В 2006 году Лоран
получил диплом МВА в Essec Business School (Па
риж). Он также имеет диплом Ecole d’Hotellerie et de
Tourisme du Val de Loire (Блуа, Франция) в области
гостиничного управления. Помимо родного фран
цузского, Лоран свободно владеет английским язы
ком, хорошо говорит на испанском.
Эдуард Григорьев
назначен главой Уп
равления по туризму
Абу Даби в России.
Эдуард имеет большой
опыт работы в туринду
стрии и сфере пред
ставительских услуг.
Более 7 лет Эдуард за
нимался продвижени
ем на российском рын

Адрес редакции:
Москва, 127051,
ул. Трубная, 21/11, 4)й подъезд
Тел.: (495) 645)0423,
Е)mail: ttg@ttg)russia.ru
www.ttg)russia.ru

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77)18928
от 22.11.2004

Тираж 12 000 экземпляров

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов

Цветоделение
и компьютерная верстка
«Триада)График)Медиа».
Отпечатано в России
Распространяется бесплатно
post@ttg)russia.ru

При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна

ке Филиппин как туристического направления.
В планах Управления по туризму Абу Даби — ак
тивная работа с туристическими компаниями и
прессой с целью повышения интереса к эмирату
среди российских туристов. Управление по туриз
му Абу Даби на территории России представлено
компанией Авиарепс АГ.
Компания Aviareps назначена официальным
представительством в России Совета по туризму
Гонконга (Hong Kong Tourism Board). Это реше
ние позволит и дальше развивать потенциал рос
сийского рынка выездного туризма и привлекать
больше туристов. «Российский рынок в послед
ние годы переживает активный рост, сейчас это
наш четвертый крупнейший рынок Европы. Пола
гаясь на профессиональный опыт Aviareps в тури
стической индустрии, Совет по туризму Гонконга
будет выстраивать тесные взаимоотношения с
представителями турбизнеса и средствами мас
совой информации», — сказал исполнительный
директор Энтони Лау.
Согласно прогнозам, увеличение выездного ту
ристического потока из России будет продолжать
ся, поэтому Совет по туризму Гонконга планирует
расширять программу мероприятий в Москве и
Санкт Петербурге, а в будущем также развивать
рынки других городов.
Компания P&P Travel Marketing с июля
2012 года представляет на территории России
и стран СНГ отель Coral Beach Hotel & Resort 5*
на Кипре, входящий в группу Leptos Calypso
Hotels Public Ltd. Coral Beach Hotel & Resort —
роскошный и фешенебельный отель, располо
женный в городе Пафос. К услугам гостей пред
ставлены 422 номера с великолепными видами
на песчаные пляжи и лазурные воды Средизем
ного моря. Это прекрасное место для проведе
ния различных мероприятий с участием до
900 человек. И, что немаловажно для отдыхаю
щих из России, это единственный пятизвездный
отель в Пафосе, предлагающий систему «все
включено».
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