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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Прикоснись к Европе

Туризм
в цифрах

33%

. На столько сократился выездной турпоток из России в первом полугодии 2015 года — до
5,4 млн поездок. Это снижение стало самым существенным за последние 20 лет: в кризис 1998-го выезд
с целью туризма упал на 24,4%, в 2009-м — на 22,6%.

29 лет

От
редактора
«Нужно бежать со всех
ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое
быстрее!»
Эта цитата из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла крутится у меня в
голове весь этот год.
И я вижу, как все мы ускоряем темп, суетимся, бежим — в общем, делаем всё
возможное, чтобы только
остаться на том же месте, сохранить те же объемы, что и два-три года
назад. Однако мало кому
это удается…
Бежать приходится всё
быстрее, но оказываемся
мы неизменно позади точки отправления.
Но может, и не стоит
так быстро бежать?
Понятно, что суперприбылей сейчас нет и в ближайшее время ни у кого
не будет. Очевидно, что
туристов стало меньше.
Но если грамотно расставить приоритеты,
умерить свои аппетиты и
предлагать оригинальный
продукт — можно спокойно переждать «сложный
момент» и воспользоваться вынужденной передышкой для оптимизации своего бизнеса и подготовки
новых продуктов.
Кто-то это предложение отвергнет и скажет,
что так и с голоду можно
умереть. Но я не склонна
рисовать столь мрачную
картину. Из России
в 2014-м за границу выехали 17 млн туристов.
И если в 2015-м хотя бы
8 млн отправятся на отдых снова за рубеж,
а 9 млн предпочтут отдых в России, то можно
с уверенностью сказать,
что турфирмам будет
чем заняться...
Мария Шанкина,
главный редактор
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С 14 сентября в России вводится новая система выдачи виз в страны Шенгенского соглашения. Раз в пять
лет каждому путешественнику старше 12 лет необходимо будет лично посетить посольство, консульство
или визовый центр страны, входящей в Шенген, чтобы пройти процедуру сканирования отпечатков десяти пальцев и сделать цифровую фотографию.
С условиями оформления виз по новым правилам
Визовой информационной системы ЕС (ВИС) можно ознакомиться на сайте evrovisa.info. Здесь представлено доступное пошаговое руководство, а также
видеоролик, в котором туристам разъясняют детали
оформления биометрии, вплоть до технологии снятия отпечатков.
Несмотря на то что представители турбизнеса знали
о внедрении ВИС уже давно, нынешняя политическая
ситуация очень располагает к тому, чтобы увидеть в
нем серьезное препятствие для выезда в Европу. Поэтому послу Евросоюза в РФ Вигаудасу Ушацкасу,
который провел в конце августа посвященную этой
теме пресс-конференцию, пришлось подчеркнуть,
обращаясь к журналистам, что новшество никак не
связано с санкциями.
Свое выступление он начал с цитаты из Ивана Бунина
о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать», и выразил надежду, что ВИС поможет россиянам
в последнем. Далее г-н Ушацкас рассказал о том, что решение о внедрении ВИС было принято еще в 2004 году,
а реализация началась в 2011-м. Первым регионом, где
это произошло, стала Северная Африка. Летом 2015
года визовая информационная система начала работать
в странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Украине. «Что касается России, то, несмотря на нынешнее снижение числа выданных шенгенских виз на 30%, она по-прежнему остается
лидером по этому показателю. Только в прошлом году

россияне получили порядка 5,8 млн виз. Поэтому для
минимизации возможных неудобств было принято решение отложить введение ВИС в России, перенеся его
с высокого весенне-летнего сезона на низкий осенний.
Страны Шенгена заинтересованы в том, чтобы увеличить, а не снизить поток российских путешественников,
и на это не влияют никакие политические разногласия», — подчеркнул г-н посол. По его словам, ВИС призвана упростить и ускорить процедуру оформления виз,
число которых постоянно растет.
С 14 сентября ВИС начнет одновременно работать во
всех генеральных консульствах и визовых центрах
стран Шенгенского соглашения, расположенных от
Калининграда до Владивостока. Биометрическая информация и все данные, указанные в заявлении, будут
храниться в централизованной базе данных 5 лет, в
течение которых заявителю уже не нужно будет лично
обращаться в визовый центр или консульство. Можно
будет подать документы по почте или через туристическую компанию, в какую бы страну Шенгена он ни
собирался. Все консульства будут пользоваться общей
защищенной базой данных, содержащей визовые истории каждого заявителя. «Это позволит быстрее обрабатывать заявления, кроме того, туристы, регулярно
путешествующие и имеющие хорошую визовую историю, смогут без дополнительных усилий получать многократные визы, — отметил Вигаудас Ушацкас. — ВИС
обеспечит гражданам более высокий уровень защиты
персональных данных и поможет сотрудникам визовых центров и диппредставительств избежать ошибок:
данные одного Ивана Иванова теперь никогда не спутают с данными сотни других Иванов Ивановых».
Стоимость визового (€35) и сервисного (до €30) сборов после 14 сентября останется прежней. При этом
шенгенские визы, полученные ранее, будут действовать до конца своего срока.
Елена Соболева

Как «Трансаэро»
стала «Аэрофлотом»
Почти весь турбизнес знал о том, что авиакомпания
«Трансаэро» пребывает далеко не в лучшей финансовой
форме. Но никто не мог предположить, даже в руководстве
самой «Трансаэро», что ситуация изменится
так стремительно, да еще с вхождением в состав
основного конкурента…
Как это было

1 сентября пришло сообщение от пресс-службы
«Трансаэро», в котором говорилось о том, что была
«поддержана консолидация ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» в группу «Аэрофлот». Поддержали ее, как следует из письма, акционеры «в интересах
дальнейшего развития гражданской авиации и создания одной из крупнейших в мире авиатранспортных
групп». Произошло это знаковое во многом событие
в этот же день на заседании межведомственной правительственной комиссии. Оно было посвящено вопросам авиатранспортной отрасли и проходило под
председательством первого заместителя председателя
правительства РФ Игоря Шувалова.
Сразу после этого появились сообщения ведущих
отечественных информагентств. В них говорилось,
что «Аэрофлот» подтвердил намерение покупки
75% плюс одна акция «Трансаэро». В планах ведущей авиакомпании страны — проведение реструктуризации деятельности перевозчика и интегрирование его в свою группу компаний. В связи с тем
что «Трансаэро» находится в сложном финансовом
положении и терпит убытки, был поставлен вопрос

о том, чтобы купить перевозчика за символическую
цену в 1 рубль.
На следующий день главный исполнительный директор «Трансаэро» Александр Плешаков, один из
основателей и акционеров компании, уточнил отдельные моменты. Как он сказал в новом сообщении
пресс-службы, ни авиакомпания «Трансаэро», ни ее
акционеры не были инициаторами намеченной на
заседании консолидации. Руководство авиапредприятия предлагало два иных сценария. Тем не менее
оно подтвердило свое согласие на предложенную
программу «с учетом позиции руководителей министерств экономического блока правительства и
крупнейших банков, поддержавших консолидацию».
При этом, по словам г-на Плешакова, на правительственном совещании не рассматривался вопрос о выделении бюджетных денежных средств на консолидацию «Трансаэро». Обсуждался вопрос возможного
оформления государственной гарантии для тех, кто
будет осуществлять этот процесс. Вопрос конкретной
оценки и стоимости бизнеса авиакомпании на совещании 1 сентября не поднимался.
Продолжение на стр.6

— именно в таком возрасте российские туристы путешествуют чаще всего. Исследование, проведенное агентством онлайн-продаж
авиабилетов Biletix, показало, что в период с 27 до 35
лет россияне являются наиболее увлеченными путешественниками, причем «пик» их туристической
активности приходится на 29 лет. Доля самой активной для путешествий возрастной группы составила
25% среди мужчин и 22% среди женщин. Второй по
популярности возрастной период для путешествий
среди мужчин — от 40 до 50 лет, а для женщин с 15
до 27 лет. Интересно, что в период от 35 до 40 лет
россияне путешествуют почти вдвое меньше, чем в
возрасте до 20 и после 50 лет.

205 тысяч

граждан Китая посетили Россию с туристическими целями в первом
полугодии 2015 года. Это более чем на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого
года (135 тысячи). Также возрос интерес к визитам в
Россию у жителей других азиатских государств: положительную динамику продемонстрировал въездной турпоток из Таиланда (+44%), Южной Кореи
(+27%), Филиппин (+22%). По прогнозу Hotels.com,
в ближайшие 4 года около 174 млн путешественников из Китая побывают за границей, где они будут
тратить около $264 млрд каждый год.

20%

. На столько сократились этим летом
траты российских туристов на отдых за рубежом.
Средний чек в долларовом эквиваленте составил
$700–850, тогда как в прошлом году превышал
$1000.

34%

россиян никогда не посещали Москву — таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. В нем также сообщается, что 65% россиян посетили столицу хотя бы раз, в том числе 26% побывали в Москве в течение последних четырех лет. Это
прежде всего жители средних городов (34%), люди
с высшим образованием (39%) и хорошим материальным достатком (39%). Из тех, кто бывал здесь за
четыре года, 29% приезжают несколько раз в месяц.
Более 25 лет назад приезжали в Москву 11% опрошенных.

1 рубль

заплатил «Аэрофлот» за 75%
плюс одна акция авиакомпании «Трансаэро». В результате национальный перевозчик получает 56,5%
российского авиарынка, а в нагрузку — свыше 250
млрд рублей долга. Кроме того, «Аэрофлот» должен
будет выполнить все обязательства по перевозке
пассажиров «Трансаэро», а выплата по его кредитам
будет осуществляться после согласования программы реструктуризации долга с банками.

13 821 км

— такова будет протяженность самого длинного в мире прямого
рейса, который авиакомпания Emirates запускает
1 февраля 2016 года. Он соединит Дубай и Панаму
и будет на 17 км длиннее предыдущего рекордсмена — маршрута Сидней — Даллас австралийской а/к
Qantas. Время в пути займет 17 часов 35 минут (обратно — 15 часов 45 минут), стоимость билетов будет начинаться от $2000. Рейс будет осуществляться
на Boeing 777-200 LR.

85 млн

туристов планирует принять
в этом году Франция, побив свой собственный мировой рекорд. На протяжении последних лет она
является самой популярной у туристов страной:
в 2014 году ее посетили 83,7 млн гостей из-за рубежа, в
2012-м — 80 млн. На втором и третьем месте США —
70 млн гостей в прошлом году — и Испания — 61 млн.

35–40%

. На этот показатель вырос
спрос на внутренние российские направления по
сравнению с прошлым годом. В такой оценке едины
как туроператоры, так и сервисы онлайн-бронирования, рассчитанные на самостоятельных туристов.
Лидерами летнего сезона стали Крым и Краснодарский край. Топ популярных направлений из Москвы
возглавили Сочи, Анапа, Симферополь и Геленджик.

сентябрь 2015
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Как «Трансаэро» стала «Аэрофлотом»
Продолжение. Начало на стр. 4
И наконец, стало известно, что председатель совета директоров авиакомпании
Александр Плешаков сложил с себя полномочия. На его должность Совет акционерного общества единогласно избрал Ольгу
Плешакову. Она, в свою очередь, сложила
полномочия председателя правления и генерального директора «Трансаэро», оставшись одновременно в составе правления
компании. А.П. Плешаков тоже остается
членом совета директоров и главным исполнительным директором общества. Генеральным директором, председателем правления «Трансаэро» акционеры утвердили
Дмитрия Ерзаковича, прежде занимавшего
пост заместителя генерального директора
авиакомпании — руководителя департамента по производству. Пресс-служба особо отметила, что кадровые изменения, принятые
советом директоров общества 31 августа, не
связаны с решениями межведомственной
комиссии правительства РФ, состоявшейся
1 сентября.

Долги эти тяжкие

Турбизнес остается
в неизвестности

Не должна сделка привести и к сокращениям
персонала в самой авиакомпании. По сообщению агентства ТАСС, Игорь Шувалов дал
жесткое поручение «Аэрофлоту» выполнить
все обязательства «Трансаэро» перед пассажирами. Надо понимать, что поручение
распространяется и на представителей турбизнеса — блочников, заказчиков чартеров,

поскольку, если пострадают они, пострадают
и их клиенты — авиапассажиры. Похоже,
именно так понял первого вице-премьера
правительства и глава туркомпании «Библио
Глобус» Александр Туголуков, назвавший
Игоря Шувалова в одном из своих интервью гарантом выполнения зимних контрактов туроператора и авиакомпании. Как известно, основным партнером «Трансаэро»
в части туристических перевозок сегодня
выступает «Библио Глобус», объем заказов
которого составляет, по мнению отдельных
экспертов, до 70% от их общего числа. Плотно работают с компанией также «Натали
Турс» и TEZ Tour.
Другое дело — лето следующего года. Как в
предстоящем высоком сезоне будут распределяться блоки мест на регулярных рейсах
и чартерные объемы бывшей «Трансаэро»?
Но говорить об этом пока преждевременно — таково мнение всех представителей
авиа- и туристического сообщества. По
крайней мере те руководители и топ-менеджеры, с кем удалось побеседовать по
горячим следам после сообщения о грядущем поглощении «Трансаэро», склонялись
именно к этой мысли. Действительно, пока
еще новая команда управленцев не взяла
под свое крыло компанию-банкрота, не
объявила о своих конкретных намерениях
в отношении нее, а главное, не начала действовать, как она это умеет, — решительно
и безапелляционно...
Однако предварительный итог таков: аэрофлотовское руководство получает в свое
ведение не столько очередную воздушную
компанию, не столько празднует победу над
неудобным и неуступчивым конкурентом,
сколько вешает на себя огромнейшие долги, которые надо будет как-то отдавать. Но
как? Финансовое положение самого «Аэрофлота» тоже не в лучшем состоянии: только
в первом полугодии 2015-го убыток группы
компаний составил 3,54 млрд рублей. Этот
вопрос и будут решать в ближайшее время
властные структуры, кредиторы и акционеры компаний.
Игорь Горностаев

управляющий «Библио Глобус»
— Мы знаем, что многие крупные американские, европейские, азиатские авиакомпании в периоды кризиса
несли серьезные финансовые потери и убытки, прежде
всего обусловленные резким ухудшением спроса и изменением экономических условий деятельности. Практически во всех этих случаях правительства государств
оказывали им всестороннюю поддержку на период, необходимый для изменений и улучшений бизнеса в связи с негативными внешними условиями. Мы глубоко
удивлены опасным подходом конкурентов «Трансаэро», не понимающих или игнорирующих риски, которые в нынешних и без того сложнейших условиях на
рынке потребительского спроса в стране могут привести к огромному ущербу как для сотен тысяч граждан,
так и для субъектов деятельности.
В конце августа к нам обратился ряд авиакомпаний с
предложением о переориентации объемов перевозки
с рейсов «Трансаэро» на их рейсы. Со своей стороны
«Библио Глобус» заявляет: мы будем и дальше делать
все необходимое и возможное по обеспечению туристической деятельности, развитию внутреннего туризма, продолжая стратегическое партнерство с авиакомпанией «Трансаэро.
Около 40% от общего объема кресел на осенне-зимний
период на рейсах «Трансаэро» составляет объем «Библио Глобуса». Причем он полностью оплачен туроператором, отправляющим в сентябре-октябре примерно
по 15 тысяч клиентов в Египет, Турцию, Кипр и Грецию. В дальнейшем мы планируем отправить большое
число российских туристов в Таиланд, Доминикану,
Вьетнам, Мексику и Индию. У нас большие объемы в
Сочи на зимний период, и мы не собираемся от них
отказываться.
Но я не исключаю, что наша позиция может корректироваться, если коммерческое управление и стратегия «Трансаэро» будут меняться. В дальнейшем мы не
исключаем возможности участвовать финансово в деятельности какого-либо авиаперевозчика, возможно,
даже будет поставлен вопрос о создании собственной
авиакомпании, подобно тому как это сделали некоторые
крупные российские туроператоры. Но пока об этом
говорить рано. «Трансаэро» выполняет свои обязательства, и мы тоже.
Федор Юрин

Реклама

«Трансаэро» — второй по величине российский авиаперевозчик. Покинуть рынок,
отмечают его участники и эксперты, его заставили значительные задолженности. Авиакомпания сделала ставку на объемы перевозок, активно наращивая свои провозные
емкости и потоки пассажиров, после чего
долг «Трансаэро» тоже начал заметно расти
и, по неофициальной информации, составляет сейчас около 260 млрд рублей. Особенно подвело компанию резкое падение спроса на воздушные перевозки в последний
год, последовавшее за спадом выездного
туризма, ведь из общего объема пассажиропотока перевозчика больше половины,
по оценке генерального директора компании «Випсервис» Дмитрия Горина, приходилось на организованные тургруппы, и
авиакомпания уже долгое время считается
основным туристическим авиаперевозчиком страны.

В конце 2014 года «Трансаэро» нашла поддержку на уровне правительства, которое
одобрило для нее госгарантию на сумму
до 9 млрд рублей. Компания подготовила
новую стратегию работы на рынке, ориентированную на внутрироссийские полеты,
начала проводить внутреннюю оптимизацию. В первом полугодии нынешнего года,
сообщил г-н Плешаков, она сократила
убыток на 30%, до 8,576 млрд рублей против убытка в 12,189 млрд рублей в 2014-м.
Но увеличение в последнее время числа
регулярных внутренних перелетов, включая дальние, не помогло ликвидировать
потери от падения продаж на зарубежных
направлениях. Аэропорты и контрагенты
все активнее стали требовать с авиакомпании возврата накопившихся долгов, по
имеющимся данным, на общую сумму 160
млрд рублей, а начавшийся в условиях
стагнации билетный демпинг «Трансаэро»,
доходивший на различных российских направлениях до 30% от рыночного уровня,
довершил фактическое банкротство авиапредприятия.
Как результат, теперь 75% и одна акция
«Трансаэро» перейдут «Аэрофлоту» —
крупнейшей авиакомпании страны, до последнего времени ее основному конкуренту. После вхождения нового перевозчика в
аэрофлотовскую группу образуется одно
из крупнейших авиационных объединений
на глобальном рынке авиатранспорта. Но
несмотря на это, правительство дало согласие на поглощение, считая, что монополизации воздушных перевозок в России не
произойдет.

Александр Туголуков,
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Авиачартеры: назад в будущее

Прошедший летний сезон авиакомпаниям и заказчикам чартерных
программ удалось отработать относительно спокойно. Во многом,
отмечают в туроператорских компаниях, за счет крайне осторожной
политики планирования. И в предстоящем низком сезоне турфирмызаказчики предпринимают все возможное, чтобы избежать убытков.

ВАЛЮТА ПРАВИТ РЫНКОМ
В прошлом году в зимний период консолидаторы снизили объемы своих чартерных перевозок на 30–50%. Ввели различные ограничения в
свою стратегию и авиакомпании. Так, «Аэрофлот» отменил блоки и чартеры, которых, впрочем, у него никогда много не было. Остальные
перевозчики, в соответствии с запросами операторов, к предстоящему сезону продолжают
уменьшать число заказных рейсов, хотя и не по
всем маршрутам.
Как сообщает генеральный директор «Пегас
Туристик» Анна Подгорная, объемы чартерных перевозок компании, в зависимости от направления, остались на прошлогоднем уровне
либо действительно сократились. Причем все
чартеры в регионах, по ее словам, удалось сохранить полностью. TEZ Tour — другая ведущая
операторская компания — тоже сохранила свои
полетные направления: горнолыжные, экзотику, Египет и Таиланд. Но при этом ее программы туристических перелетов, по сравнению с
прошлым годом, сократились на 45–50% и на
московских, и на региональных маршрутах. Как
отмечают в компании, они исходили из баланса

КУДА ЛЕТЕТЬ ЗИМОЙ?
спроса и предложения, руководствуясь главной
задачей — рентабельность и безубыточность направления. Авиакомпания I Fly собирается выполнять тот же объем перевозки, что и прошлой
зимой, а год назад объем ее чартерных полетов
снизился примерно на 30%. Впрочем, зимнее
расписание I Fly в начале сентября еще не было
до конца сформировано, во многом из-за очередного скачка курсов доллара и евро.
Сейчас главным условием нормального функционирования авиатранспортного и туристического рынков остается стабильность валютных
курсов, даже после их значительного роста. В
апреле-мае и далее летом при показателе 54–57
рублей за доллар рынок смог продемонстрировать определенную динамику развития. А в
августе-сентябре, при достижении 75 рублей за
доллар, все резко изменилось, вплоть до полной
остановки продаж. И неизвестно чего ждать.
Поэтому прогнозов сейчас никто не делает, а
лишь наблюдают за развитием событий. Период
шока рынка от резкого скачка курса, по словам
главы компании «Випсервис» Дмитрия Горина,
составляет 2–3 недели.

НАЗАД, В 2000-Е ГОДЫ
Эксперты считают, что свои провозные емкости
на туристических маршрутах рынок уже определил. И в дальнейшем заказчики чартерных
цепочек собираются проводить взвешенную
политику. Если ситуация будет стабильной, то,
соответственно, будут выставляться допрейсы,
как это было в летнем сезоне, пусть и в ограниченном количестве. И наоборот, при неблагоприятном сценарии чартерные объемы будут
сворачиваться.
Значительно сократятся в этом году региональные полетные программы. Основная тенденция рынка туристических перевозок — возвращение на 10, если не больше, лет назад. Как и
в начале 2000-х, идет расширение московского
авиаузла. Рост числа чартерных рейсов по ряду
направлений происходит за счет отмены прямых зарубежных перелетов из регионов. Фактически Москва вновь становится гигантским

транзитным хабом, и многие туристы, которые
прежде летали непосредственно из российских
городов, теперь отправляются в поездки из столичных аэропортов. Сюда уже переместилось
где-то 20–30% прежних клиентов региональных рейсов.
В начале сентября полетные допуски чартеров
на зимнюю навигацию, которая стартует с 27
октября, находились на рассмотрении в Росавиации. Программа полетов многих перевозчиков
все еще пребывала в стадии формирования. В
I Fly, к примеру, ожидали, что этот процесс, по
словам гендиректора компании Георгия Баутина, завершится к середине сентября. Но и
официально полученный допуск на полет еще
не означает, что заявленные рейсы будут реализованы. Скорее, можно говорить о намерениях
авиаперевозчиков, действующих по запросам
туроператоров.

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В случае глобальных потрясений, прежде всего
валютных, непременно произойдет корректировка намеченных планов. В связи с чем операторские компании заняли выжидательную позицию. По-прежнему актуальным остается вопрос: какие рейсы, в каком объеме и по каким
направлениям поднимать? Тенденция сезона
такова: одновременно с централизацией чартеров в московском авиаузле идет их оперативная корректировка под спрос. И если появится
хотя бы видимость стабильности, это послужит заметному росту реализации. Поскольку
не только операторы, но и потребители сейчас
выжидают, то существенно сократился и такой
важнейший показатель работы, как глубина
продаж авиаперевозки.
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Пока же планы компаний — заказчиков чартеров
не могут быть долгосрочными. Им приходится
работать в режиме онлайн — по текущей ситуации. Чтобы не создавать лишней конкуренции,
консолидаторы все чаще объединяются на чартерных маршрутах. Случаи проявления демпинга по-прежнему остаются, но отмечаются гораздо
реже — рисковать теперь крайне опасно.
Даже старожилы не могут припомнить ситуацию, сложившуюся сегодня на туристическом
рынке. Его участники в прежние кризисные
годы не позднее чем через полгода нащупывали
«дно», куда они опустились, и в соответствии с
этим начинали выстраивать свою новую стратегию. Сейчас же, спустя год после начала кризиса,
по-прежнему царит неизвестность.

Основным чартерным направлением в предстоящем низком сезоне останется Египет, гораздо в меньшем объеме представлены Турция и
ОАЭ. Продолжатся и горнолыжные полеты —
по болгарскому и испанскому направлениям, в
традиционные Зальцбург и Инсбрук, а также по
французским маршрутам, которые сейчас определяют операторы.
Зимние объемы по Египту сохранились практически полностью, поскольку цены в этой стране
невысокие, а соотношение «цена/качество», наоборот, на высоте. Из Москвы на египетские курорты,
в частности, отправятся туристы компании Coral
Travel. По ее заказу в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и
Марса-Алам полетит ее партнерская авиакомпания Royal Flight и «Уральские авиалинии». Также
с «Уральскими» и «Трансаэро» Coral Travel направится, соответственно, в Рас-эль-Хайму и Дубай. И
опять же «Уральские авиалинии» повезут туристов
компании в Эрзурум и Анталию. Другой ведущий
оператор TEZ Tour собирается отправлять своих
клиентов в Шарм-эль-Шейх чартерами авиаком-

пании I Fly. А вот на маршрутах в ОАЭ компания
собирается воспользоваться услугами «Аэрофлота» и зарубежных перевозчиков.
Наиболее значительное снижение частоты полетов ожидается на дальнемагистральных маршрутах, и прежде всего в Таиланд. Виной тому
неопределенность, а также высокие тарифы на
перевозку. Правда, «Аэрофлот» пока не сокращает свои дальние полеты, выполняемые не на
чартерной, а на регулярной основе. И как отмечают операторы, не исключено, что заявленных
рейсов в этот раз окажется вполне достаточно.
Исключение составляет Вьетнам, пользующийся
довольно высоким спросом. Причина тому —
недорогой и качественный сервис. По мнению
специалистов «Пегас Туристик», на этом направлении, при успешном развитии ситуации, можно ожидать даже определенного роста пассажиропотока. Из намеченных дальних направлений
можно также назвать интересные цепочки Coral
Travel на Гоа (авиакомпания Royal Flight) и в Нячанг (Azur Air).

«ТРАНСАЭРО» ДОБАВЛЯЕТ ВОПРОСОВ
Крупнейшим чартерным перевозчиком страны
по-прежнему остается «Трансаэро», благодаря,
прежде всего, своим многочисленным широкофюзеляжным лайнерам. Хотя предстоящее
вхождение компании в состав «Аэрофлота»
добавило туроператорам беспокойства относительно возможных действий новых владельцев.
Но еще до объявленного 1 сентября предстоящего слияния компания провела серьезное
сокращение своей маршрутной сети. По имеющимся сведениям, ее кредиторы выставили на
сей счет весьма жесткие условия, объявив, что
готовы финансировать только доходные рейсы.
(«ЮТэйру», напомним, в аналогичной ситуации
пришлось отказаться почти от половины маршрутов.) Поэтому сейчас «Трансаэро» в гораздо
большей степени регулярный перевозчик, чем
год назад. Он заметно увеличил долю полетов

по России, начав активно летать в Хабаровске,
Владивостоке, Сочи, Симферополе и по другим
направлениям. Но сохранила и свой туристический сегмент, пусть и в меньшем объеме. Основным консолидатором чартеров у «Трансаэро» выступает «Библио Глобус», объем заказов
которого составляет, по мнению экспертов, до
70–80% от их общего числа.
Активны сегодня и другие чартерные перевозчики, включая и аффилированные с ведущими туроператорами. Это, в первую очередь,
Metrojet, Royal Flight, I Fly, Red Wings, Nord Star,
Azur Air. Все они прошлой зимой сократили
свои чартерные перелеты. Причем кто-то сделал
это буквально сразу же, а кто-то плавно в течение сезона. В этом же сезоне авиакомпании стараются, как правило, сохранить прошлогодние
направления и частоту полетов.

ПРОГНОЗ НА ЗИМУ
Прогнозы в нынешнее время — занятие неблагодарное, поэтому мало кто из участников рынка берется заглядывать в будущее. Всем ясно одно: скорых улучшений ждать не приходится. Как считает
генеральный директор «Випсервиса» Дмитрий
Горин, в период 2016–17 годов спрос не восстановится, хотя, вполне возможно, и стабилизируется.
Но чтобы вернуться на уровень 13-го года, требуется многое, в первую очередь стабилизация курса. Сейчас, после резкого скачка в конце августа,
потребительский спрос, по мнению г-на Горина,
может восстановиться лишь в конце октября, когда надо будет планировать зимний отдых. Пока
наблюдается явный провал в реализации авиаперевозки, причем совпал он с традиционным межсезонным падением спроса. Прежде сезонное снижение компенсировалось продажей зимних программ, чего сейчас нет. Так что самым сложным
окажется именно нынешний переходный период.

Относительно самой зимы многие операторы
настроены спокойно. «Пережили прошлый сезон, переживем и эту зиму». Впрочем, далеко
не всем это удалось: из более чем двух тысяч
туроператоров в строю осталось 850. А из почти 37 тысяч агентств многие закрылись, объединились либо серьезно скорректировали свой
бизнес. В то же время в нынешнем году не было
громких банкротств. И это, считают эксперты,
говорит о том, что отрасль нашла некий, столь
необходимый ей баланс. Компании приспособились к работе в кризис, да и клиент к нему уже
привык. Это сегодняшние реалии российского
турбизнеса. А как констатирует Анна Подгорная: «Сезон по-любому состоится, пусть и окажется непростым, люди все равно продолжат
летать на отдых. И уж поверьте, скучно зимой
нам не будет…».
Игорь Горностаев
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Ryanair зимой уйдет
из Финляндии

В ОДНУ КОЛОНКУ

Ирландская бюджетная авиакомпания
Ryanair приостановит полеты в
Финляндию на зимний период. Жители
Санкт-Петербурга и соседних регионов
не смогут пользоваться недорогими
перелетами этого low-cost-перевозчика
из близлежащих к российской границе
аэропортов.

На easyJet с пустыми руками
Британская бюджетная авиакомпания
easyJet объявила о своих планах по отмене
гарантий на пронос багажа в салон лайнера. И теперь многим пассажирам при
необходимости придется сдавать свою
ручную кладь в грузовой отсек самолета.
В настоящее время, согласно правилам перевозчика, багаж размером до 50х40х20 см
может гарантированно находиться вместе

с его владельцем в салоне. Теперь, даже
при соответствии размера клади установленным параметрам, ее могут отправить
в багажный отсек, что будет зависеть от
загрузки конкретного рейса. В авиакомпании отмечают, что с пассажиров не будут
взимать плату за нововведение. Однако
по прилете им придется получать ручную
кладь наравне с обычным багажом.

В самый близкий к Ленинградской
области финский аэропорт «Лаппеенранта» Ryanair будет выполнять
полеты из Бергамо до 21 октября.
Ранее компания летала оттуда также
в Барселону и Дюссельдорф. В аэропорту «Тампере» зимой закроются
все семь маршрутов компании, которые следовали в различные города
Европы. Последние рейсы здесь намечены на конец октября.
Как отмечают в авиакомпании,
вполне возможно, что полеты в
«Лаппеенранта» в высоком сезоне
следующего года будут возобновлены. Ожидается, что лоукостер с
апреля продолжит летать и в «Тампере», хотя полной ясности в этом
вопросе пока нет, сообщают представители перевозчика. Сейчас завершается формирование летнего
расписания компании на 2016 год.
Оно будет представлено осенью. Не
исключено, что авиарейсов в «Лаппеенранта» уже не будет и по другой причине. Решение авиакомпании о приостановке полетов стало
серьезным испытанием для городского бюджета, и теперь его власти
думают, что делать в сложившейся
ситуации. Как вариант, предлагается закрыть аэродром, а на его месте

построить жилье или торгово-коммерческий центр. С Finavia — владельцем воздушного порта «Лаппеенранта» — также ведет переговоры
Союз Южной Карелии, который
хочет купить его и продолжить летную работу.
Руководство Ryanair заявляет, что
остановка рейсов произошла исключительно по коммерческим
соображениям, из-за невысоких
операционных показателей в зимнее время. Компания также снизила
частоту полетов или закрыла их по
ряду других скандинавских направлений. По словам главы бюджетного перевозчика Майкла О’Лири, зимой выгоднее отправить самолеты в
южную часть Европы. Он сообщил
и о ценовой войне между авиаперевозчиками, в связи с чем стоимость
полетов авиакомпании с октября
2015-го по март 2016 года снизится
на 8%. Добиваться снижения тарифов на перевозку О›Лири призывает за счет стоимости нефти, которая
упала с прошлогодних 115 фунтов
стерлингов за баррель до нынешних
54 фунтов. Сегодня средняя цена
билетов авиакомпании составляет
33,5 фунта, а осенью она снизится
на 2,7 фунта.

Реклама

3 Авиакомпания «Трансаэро»
с 25 октября сокращает частоту своих регулярных полетов в
Лондон. По маршруту, соединяющему российскую и британскую столицы, она начнет летать
ежедневно, а в настоящее время
выполняет два рейса в день. Перевозчик собирается поставить
на линию более вместительный
лайнер A321. Сейчас маршрут
обслуживают Boeing 737, а при
высокой загрузке на воздушную
трассу также выходят Boeing
767. Кстати, в низкий сезон B767
будет уже регулярно по субботам летать по лондонскому направлению. В зимнем расписании «Трансаэро» оставляет свой
утренний рейс. Он продолжит
вылетать из столичного аэропорта «Внуково» в 10:05, прибывая в аэропорт «Гатвик» в 11:15;
вылет обратно в 12:25, прибытие
в Москву в 19:10.
Уменьшает число рейсов на
воздушной линии Лондон —
Москва и британская национальная авиакомпания British
Airways. Также с начала действия зимнего расписания еженедельная частота ее полетов
снизится с 21 рейса до 17–20.
Таким образом, вместо нынешних трех московских перелетов
в день перевозчик по отдельным дням будет выполнять по
два ежедневных рейса.
Другая британская авиакомпания — бюджетная easyJet,
выступающая
назначенным
перевозчиком на маршруте
Лондон — Москва и летающая
между аэропортами «Гатвик» и
«Домодедово», — тоже сократила свою полетную частоту с
двух до одного рейса в день.
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Emirates будет чаще летать на Пхукет
Авиакомпания Emirates с 1 декабря открывает 4 новых еженедельных рейса по маршруту
Дубай — Пхукет. Они будут
вылетать в 22:55 и прибывать
на остров Пхукет на следующий
день в 8:00; обратный вылет в
9:30, прилет в 13:20 в тот же день.
Обслуживать маршрут должны лайнеры Boeing 777-300ER,
представленные в трехклассной
конфигурации: 8 персональных
кают для пассажиров первого
класса, 42 полностью раскладывающихся кресла для клиентов
бизнес-класса и 310 кресел экономического класса.
В настоящее время Emirates осуществляет 7 еженедельных рейсов на Пхукет и 42 перелета в
неделю в Бангкок. Об увеличении
рейсов было объявлено вскоре

после заключения соглашения
код-шеринг с авиакомпанией
Bangkok Airways, благодаря которому перевозчик добавил в
свою маршрутную сеть 14 новых
направлений. Кроме увеличения
провозной емкости на 57%, новые рейсы позволят предложить
удобные стыковки для пассажиров, в том числе из Европы
и с Ближнего Востока. Пхукет,
в свою очередь, является удобным стыковочным пунктом для
путешествий в южную часть
Таиланда
—
на
Као-Лак,
Пханг-Нга, Самуи, Транг, а также Краби и Ко-Липе. Курортный
Пхукет хорошо известен во всем
мире белыми песчаными пляжами и удобным доступом к Андаманскому морю, где развитие получил дайвинг мирового уровня.

Астана в маршрутной сети flydubai

самолета и с приоритетным обслуживанием в аэропортах прилета и вылета. Пассажиры flydubai могут
воспользоваться бортовой развлекательной системой, содержащей более 1300 часов музыки, фильмов

и телепрограмм на русском, английском и арабском
языках. Обслуживают рейсы лайнеры Boeing 737-800
Next Generation.
Иван Коблов

3 Авиакомпания Azur Аir в середине августа получила пятый лайнер
Boeing 767-300. Он имеет единую
компоновку экономического класса;
общая вместимость воздушного судна составляет 336 кресел. Предварительно перевозчик произвел замену
салона самолета, установив новые
пассажирские кресла. Теперь флот
компании насчитывает 14 самолетов:
5 Boeing 767-300 и 9 Boeing 757-200.
Кроме того, Azur Air открыла онлайн-регистрацию на свои рейсы в
24 городах России: авиакомпания
предложила пассажирам эту услугу
одной из первых среди чартерных
перевозчиков. Новая услуга очень
востребована, поскольку дает возможность заранее зарегистрироваться, самостоятельно выбрать места
в самолете, что помогает в дальнейшем избежать очередей в аэропортах. Поскольку на сегодняшний день
авиакомпания осуществляет рейсы
из 30 российских городов, в ее планах стоит дальнейшее расширение
возможностей онлайн-регистрации.
В скором времени планируется предложить этот сервис и при вылете из
зарубежных аэропортов.
Azur Аir — новый бренд на рынке
пассажирских авиаперевозок. Эта
авиакомпания, прежде называвшаяся «Катэкавиа», занимается теперь
выполнением чартерных полетов по
международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших
российских туроператоров, и в первую
очередь компании Anex Tour, поскольку входит в туристический холдинг
Anex Tourism Group. На сегодняшний
день Azur Аir выполняет полеты из 30
городов России по 8 популярным туристическим направлениям. К концу
августа было перевезено более 1,5 млн
пассажиров. Базируется компания в
аэропорту «Домодедово».

Реклама

Авиакомпания flydubai объявляет о запуске рейсов из
своего базового аэропорта Дубай в столицу Казахстана Астану. Количество полетных направлений компании в эту страну возрастет до трех. Регулярные полеты
начнут выполняться с 26 октября с частотой четыре
раза в неделю. Причем flydubai станет первым авиаперевозчиком из Дубая, обслуживающим этот маршрут.
Авиакомпания начала летать в Казахстан в сентябре
2014 года по направлениям Алматы и Шымкент. Как
отмечает исполнительный директор компании Гейт
Аль Гейт, после открытия полетов в Казахстан наблюдается высокий спрос на услуги перевозчика, в
связи с чем и было принято решение о расширении
маршрутной сети в этой стране. По его словам, запуск рейсов в Астану — крупнейший экономический
хаб Центральной Азии — важнейший этап развития
flydubai в этом регионе.
Рейсы между Дубаем и Астаной будут выполняться
по понедельникам, средам, пятницам и субботам;
обратные перелеты — по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям. На направлении есть
бизнес-класс с персональным сервисом на борту
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3 Компания «Базэл Аэро» проведет реконструкцию аэропорта Геленджик. В ближайшее время начнется проектирование нового
аэровокзального комплекса. Его площадь
составит 5500 м2. Стоимость работ предварительно оценивается в 500 млн рублей, их
сроки уточняются, но, скорее всего, составят
около двух лет. После проведения реконструкции пропускная способность нового
терминала возрастет более чем вдвое — с 140
до 300 пассажиров в час. Вполне возможно,
что модернизация аэровокзала начнется уже
в 2015 году. Кроме того, на аэродроме Геленджика намечено открытие еще одного курса
на вылет: сейчас самолеты могут взлетать
только в сторону моря, а после реструктуризации появится курс в сторону гор, что
позволит снять существующие погодные
ограничения.
3 Через два года власти Московской области собираются запустить в аэропорт «Домодедово» скоростной трамвай, который
называют также легкорельсовым трамваем
(ЛРТ), или «легкое» метро. Как сообщил
начальник областного управления архитектуры и градостроительства Владислав
Гордиенко, в рамках строительства линии
ЛРТ «Подольск — Раменское» планируется
специальный заход к строящемуся терминалу аэропорта. Протяженность первой линии
легкорельсового транспорта составит 66 км.
Она начнется в Подольске, а закончится на
железнодорожной станции «Раменское».
ЛРТ соединит между собой четыре крупных
подмосковных города и будет иметь 8 транспортно-пересадочных узлов. Строительство
первого участка линии Подольск — «Домодедово» начнется в 2017 году. Соответствующий проект сейчас находится на завершающей стадии согласования с Росавиацией. В
соответствии с планами подмосковных властей в перспективе «легкое» метро свяжет
крупные областные города с аэропортами
«Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и
«Раменское».

Под торговой маркой LATAM
Две крупнейшие авиакомпании из Южной Америки: чилийская LAN Airlines и бразильская TAM
Linhas Aereas — завершают процедуру объединения. Они образовали альянс, который будет
работать под торговой маркой LATAM. Новый
авиаперевозчик при этом стал крупнейшим в
Латинской Америке. В то же время компании
продолжат летать под собственными брендами и
юридически останутся самостоятельными организациями. Вместе перевозчики будут эксплуа-

тировать общий парк воздушных судов, который
сейчас насчитывает 241 авиалайнер: 143 самолета
у TAM и 98 — у LAN. Также у авиакомпаний есть
заказы на 220 новых воздушных судов. LATAM
будет осуществлять перевозки по 150 направлениям в 22 страны мира, основная часть полетов
будет выполняться в странах Южной Америки.
Решение об объединении было принято еще пять
лет назад, однако процесс согласования с авиационными и антимонопольными ведомствами про-

двигался сложно и после ряда уточнений и изменений завершился только в нынешнем году. Процесс перехода под единый бренд LATAM займет
около трех лет. За это время намечено провести
немало ключевых изменений, в частности поменять раскраску фюзеляжей самолетов, заменить
форму бортпроводников, унифицировать стандарты сервиса и классы обслуживания. Планируется также объединение программ лояльности
авиакомпаний.

Клиенты Apple выбирают Европу
Экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru и сайт поиска
путешествий Skyscanner выяснили, что больше половины пользователей из России (58%) ищут авиабилеты в европейские города. После Европы популярными направлениями у наших путешественников стали Ближний Восток (15%) и Юго-Восточная Азия (10%). Эти данные подготовлены на
основе количества переходов с сайта и приложения
Skyscanner на сайты поставщиков услуг — агентств
и авиакомпаний — в период с мая по июнь. (Статистика не включает направления в России и СНГ.)
Таким образом, Европа, по их словам, в этом году
стала самым популярным направлением для летних путешествий среди индивидуальных российских туристов. Кроме того, компании выяснили,
как отличаются туристические предпочтения
владельцев гаджетов на iOS, Android и Windows
Phone. Пользователи устройств Apple интересуются европейскими странами чаще, чем обладатели
гаджетов на Android и Windows Phone: 61 против
53 и 54% соответственно. Больше всего российских
путешественников интересует Испания: туда хотел отправиться 21% из тех, кто ищет авиабилеты
в Европу. Италией интересовались 17%, причем
наименьшим спросом это направление пользуется
у владельцев устройств на Android (14%), а пользователи iOS и Windows Phone стремятся туда практически на равных — 18 и 17%. Что касается третьего по популярности места, пользователи Android
и Windows Phone чаще ищут билеты в Германию, а
владельцы Apple — во Францию.

Среди стран Юго-Восточной Азии лидирует Таиланд.
Авиабилеты туда ищут 42% владельцев устройств на
Windows Phone и по 35% — на Android и iOS. По поводу второй и третьей по популярности страны единодушия нет. Например, у владельцев гаджетов на Android
на втором месте Китай (11%), а на третьем — Южная
Корея (9%). Обладатели техники Apple предпочитают
Китай (12%) и Индонезию (10%). Владельцы устройств
Windows Phone ищут билеты в Индию (12%) и Южную
Корею (10%). Из стран Ближнего Востока абсолютное
большинство российских туристов предпочитает
Турцию (60%). С большим отрывом на второй и третьей строчках расположились Кипр (17%) и Израиль
(15%). Так же выглядит топ-3 ближневосточных стран
у владельцев устройств на iOS и Windows Phone. Среди
поклонников Android больше пользователей, ищущих
билеты в Израиль, нежели на Кипр.
По мнению главного редактора проекта Hi-Tech
Mail.Ru Антона Спиридонова, вполне логично,
что самыми популярными после внутренних направлений для россиян стали европейские города.
Причины, по его мнению, понятны: короткие расстояния по сравнению с азиатскими странами и
США гарантируют более низкие цены, а курс евро
пугает не сильнее, чем курс рубля к другим мировым валютам. Отметим также, что в 2015 году
более половины пользователей сайта и приложения Skyscanner составили владельцы устройств
Android (53%). На 2-м месте — iOS (45%), на 3-м
с большим отставанием — Windows Phone (2%).
Иван Коблов
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Тонкости комфортного полета
Сотрудники компании Kupibilet.ru провели
опрос среди россиян и узнали об их предпочтениях и занятиях во время перелета.
В исследовании участвовало более тысячи
авиапассажиров, совершивших более одного перелета за последний год. Самым востребованным у путешественников, как выяснилось, оказалось кресло у окна, за него
проголосовали 74% опрошенных, кресло рядом с проходом выбирают 24% пассажиров,

а кресло по середине лишь 2%. В передней
части самолета предпочитают лететь 56%
опрошенных, в середине — 32%, в хвостовой
части — 12%. 1% респондентов ответил, что
летают бизнес-классом, поэтому их места
всегда находятся впереди. Худший сосед в
авиасалоне — с грудным младенцем, 6% —
болтун и 6% — рядом с ребенком. Среди
прочих ответов были также те, кто высказался против соседства с тучным челове-

ком, спящим или тем, кто вобрал в себя все
вышеперечисленные характеристики. Исследование также показало, что 26% пассажиров читают на протяжении всего полета,
24% — спят, 18% — смотрят фильмы, 16% —
слушают музыку, 11% — любуются видами
из иллюминатора, 2% — едят, остальные
играют в мобильные игры, разговаривают
с соседом, решают кроссворды, волнуются
или успевают сделать всего понемногу.

Животные авиапассажиры

Американская авиакомпания American Airlines ввела новую услугу: теперь
ее клиенты могут брать с собой в салон самолета первого класса домашних
животных и размещать их в отдельной кабине.

Она специально сконструирована в этом
классе обслуживания и находится напротив пассажиров. В авиакомпании полагают, что в недалеком будущем этот сервис,
получивший название Cuddle Class, станет
популярным на воздушных линиях. Пере-
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возка своих любимцев в специальном отсеке первого класса обойдется их хозяевам
в $125. Заказ на нее принимается во время
бронирования авиабилетов. Для оформления заказа понадобится справка от ветеринара. В настоящее время этой услугой

можно воспользоваться только на рейсах
Нью-Йорк — Сан-Франциско и НьюЙорк — Лос-Анджелес. К тому же Cuddle
Class доступен пока только для небольших животных, но скоро первым классом
смогут летать питомцы практически всех
размеров.
Сейчас в нью-йоркском аэропорту имени
Джона Кеннеди строится первый в мире
элитный терминал для животных стоимостью $48 млн, получивший название The
ARK («Ковчег»), он будет иметь площадь
16 500 м2 и пропускную способность более 70 тысяч животных в год. Его открытие планируется на 2016 год. Терминал
рассчитан на животных всех видов: здесь
можно будет одновременно разместить в
стойлах с климат-контролем и душем до
70 лошадей и 180 голов крупного рогатого скота. Планируются вольеры для коз,
свиней и овец. Свои места получат даже
пингвины. Для собак создаются бассейны
для купания и места, где будет проводиться массаж. Для кошек оборудуют деревья,
по которым они смогут лазить. Здесь же
будет круглосуточно работать ветеринарная клиника.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
3 Низкобюджетная авиакомпания «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота» — вошла в топ-10 лучших авиаперевозчиков мира, заняв 4-е место в рейтинге сайта по поиску авиабилетов
Skyscanner. По результатам исследования его специалистов, российский лоукостер опередил таких мировых лидеров низкобюджетных перевозок, как Ryanair, Air Asia, Wizz Air. Список лучших
авиакомпаний был составлен на основе отзывов клиентов со всего мира. В исследовании поисковика учитывались и такие показатели, как пунктуальность, соответствие заявленной цене, отсутствие скрытых сборов и удобство использования сайта перевозчика. В начале года «Победа» вошла в топ-10 крупнейших авиакомпаний России. Как сообщил генеральный директор компании
Андрей Калмыков, по итогам года она планирует закрепиться в
первой десятке, обслужив около 3 млн пассажиров. К 2018 году
парк «Победы» будет насчитывать около 40 воздушных судов, а
перевозки достигнут 10 млн человек в год. Ее маршрутная сеть
будет насчитывать к тому времени более 45 внутрироссийских и
международных направлений, что позволит перевозчику войти в
пятерку крупнейших авиакомпаний страны.
3 Нижегородские власти намерены переименовать аэропорт «Стригино», который официально называется Международный аэропорт «Нижний Новгород». Региональную воздушную гавань решено назвать в честь Максима Горького. Новое имя она должна получить к 2018 году в рамках подготовки к празднованию 150-летия
со дня рождения писателя. По словам министра культуры региона
Сергея Горина, это важно для популяризации города, потому что
Нижний Новгород знают не все, а произведения Горького читают
во всем мире. Кстати, в авиационных сводках нижегородский аэропорт сегодня числится именно как «Горький». В 2010 году железнодорожная станция Горький-Московский Горьковской железной
дороги была переименована в Нижний Новгород — Московский.
Многие аэропорты мира носят имена выдающихся людей: аэропорт им. Индиры Ганди (Дели), аэропорт им. Джона Кеннеди (НьюЙорк), аэропорт им. Шарля де Голля (Париж).
3 Гражданская авиация России в нынешнем году составила серьезную конкуренцию ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД). Летние итоги еще не подведены, но уже по результатам
работ в апреле — июне авиакомпании страны впервые перевезли
больше пассажиров, чем РЖД. Как сообщила пресс-служба Росавиации, в июне их услугами воспользовались 9,8 млн пассажиров,
в то время как в поездах дальнего следования по различным направлениям отправились 9,2 млн человек. Всего же за II квартал
авиакомпании страны перевезли 24,4 млн пассажиров, РЖД —
23,7 млн пассажиров. Для сравнения, в 2000 году железная дорога
опережала авиацию по этому показателю в пять раз.
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Смутное время
Скачки доллара и евро, переход на биометрические визы в страны Шенгена, переход «Трансаэро»
к «Аэрофлоту» — на российский турбизнес свалилось все сразу. Мы решили узнать у туроператоров,
как они готовятся к зимнему сезону и прогнозируют ли снижение турпотока в связи с новыми правилами
выдачи виз в Европу, а также какие направления, по их мнению, будут пользоваться спросом у туристов.
Владимир Каганер,

Реваз Мгеладзе,

Анатолий Гаркушин,

«Я не думаю, что визовый вопрос серьезно осложнит зимние горнолыжные программы, которые
стартуют в конце декабря, — времени для получения виз достаточно. На текущем турпотоке в Европу
это тоже не скажется. Многие консульства этим летом выдавали больше долгосрочных виз при наличии хорошей визовой истории. Сейчас во главу угла
туристы ставят не столько визовый вопрос, сколько
вопрос цены.
Но в любом случае на базе наших уполномоченных
агентств клиенты смогут получить всю необходимую
помощь и поддержку. Она включает в себя пакет документов, который подтверждает забронированные
услуги, помощь в записи туриста в визовый отдел, получение паспорта. При этом последний контроль мы
оставляем за собой.
Рентабельными направлениями в зимнем сезоне станут
Египет и Таиланд. В силу массового спроса, безальтернативности, удешевления авиаперевозки из-за падающей в цене нефти».

«У нас очень мало региональных программ, поэтому мы не вели какую-то
специальную подготовку к внедрению биометрических шенгенских виз: не
думаю, что для москвичей станет проблемой посещение консульства или
визового центра раз в пять лет. На турпотоке это тоже не скажется — по
большому счету все, что могло на него повлиять, уже повлияло, в первую
очередь экономическая ситуация.
Что касается зимы, то сегодня прогнозировать что-либо совершенно невозможно. Какой завтра будет курс у доллара и евро? Что произойдет
после покупки «Трансаэро»? Авиакомпания присутствовала на всех чартерных направлениях и занимала минимум 30% на каждом, а что будет
теперь? Например, по Гоа до сих пор у многих туроператоров не подписаны контракты на перевозку; одни планировали консолидацию, но теперь
думают о собственном рейсе, а другие просто находятся в ожидании. Это
подвешенное состояние очень мешает рынку.
Оценивая предстоящую зиму, думаю, что многие сделают ставку на Египет: в период экономического спада направления с минимальной стоимостью продаются лучше, чем другие. Но даже основные игроки по Египту
пока еще не определились с авиаперевозкой, поэтому любые прогнозы
сейчас — гадание на кофейной гуще».

«Для помощи агентствам мы пишем программу, которая поможет в работе с клиентами после внедрения ВИС в консульствах
и визовых центрах. Впрочем, я думаю, что если это и снизит турпоток, то максимум на месяц — потом все привыкнут, тем более
что зимой в топе будут безвизовые направления: Египет — если
там не случится никаких политических потрясений, а также,
возможно, Гоа — если туроператоры сейчас разберутся с перевозкой. Из городских направлений для уикендов мы сделали
ставку на Стамбул. Его плюсы очевидны: не нужна виза, можно
выбрать из большого количества рейсов разных авиакомпаний,
много отелей различных категорий. Проблему сейчас я вижу
только в том, что далеко не все отели города готовы идти навстречу туроператорам и давать цены, отличающиеся от цен для
самостоятельных туристов: им это не нужно, спрос и так велик.
Но мы стараемся договариваться».

генеральный директор TEZ Tour:

Анна Подгорная,

генеральный директор «Пегас Туристик»:
«У нас сейчас программы в страны Шенгена заканчиваются, поэтому новый принцип выдачи виз пока наших
клиентов не коснется. А к лету, думаю, уже все освоятся: и туристы, и туроператоры.
Прогнозы на зиму сейчас сложно делать, но предполагаю, что в наименьшей степени пострадает Египет. Также останутся привлекательными для путешественников страны Юго-Восточной Азии, где на
фоне беспорядков в Таиланде многих переманит к
себе Вьетнам».

генеральный директор BTA Travel:

Ирина Мануильская,

руководитель отдела продаж компании «Содис»:

«Внедрение биометрических данных планировалось давно, мы знали об
этом заранее и успели проинформировать всех постоянных клиентов. Ну
и, конечно, наши сотрудники будут сопровождать каждого из них в визовые центры или консульства, оперативно решать все возникающие вопросы. Мне кажется, что на турпотоке это нововведение вообще никак не
скажется, в отличие от кризиса.
Если говорить о предстоящем сезоне, то я думаю, что спрос на индивидуальные туры снизится примерно на 20%. Но некоторые направления не
потеряют популярности: зимой Три Долины и Мальдивы, а на ноябрьские
праздники — Эмираты. Те, кто раньше отдыхал здесь в пятизвездных шале
и виллах, и сейчас не будут экономить на отдыхе».

генеральный директор туроператора «Пантеон»:

Надежда Найдис,

руководитель отдела рекламы и PR компании
PAC Group:

«Введение дактилоскопии скажется на выездном турпотоке. Москва это ощутит меньше всего: по нашим прогнозам, снижение
тут будет не больше чем на 10%, а вот в регионах может дойти до
20–25%. Причем влияние на него окажет не только дактилоскопия, но и сокращения полетных программ. Можно говорить о
целом ряде негативных факторов, которые влияют на величину
выездного турпотока, — экономические, политические, дактилоскопия. Какие еще сюрпризы преподнесет сезон, неизвестно.
Если говорить о том, что продается даже сейчас, и продается неплохо, — это круизы, горные лыжи и индивидуальный продукт.
Показатели бронирования услуг по всему миру через систему
PACWORLD даже показывают небольшой прирост. Также есть
спрос на все бюджетное — будь то экскурсионные туры или
туры выходного дня».

Реклама
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Праздник каждый день

Наступила осень, а с ней и традиционное межсезонье в туризме. Тем не менее авиакомпания Emirates
предлагает вместе с ней посетить яркие события, которые планируются нынешней осенью
в ОАЭ, Гонконге, Шанхае, Куала-Лумпуре и Токио.

Реклама

С 14 по 21 сентября в Дубае состоится международный танцевальный фестиваль. В течение семи дней на многочисленных
площадках пройдут мастер-классы самых известных исполнителей танго, сальсы, классических бальных танцев и многих других
танцевальных направлений. Во время фестиваля можно будет не
только посмотреть выступления, но и научиться танцевать.
26–27 сентября в Гонконге пройдет Праздник середины осени, или,
как его называют местные жители, Праздник лунных кексов, один из
самых любимых и ярких праздников в регионе. На улицах урбанистического Гонконга, украшенных множеством фонариков, пройдут танцевальные шествия сказочных драконов и львов. В старые времена
местные жители в знак благодарности за богатый урожай зажигали
фонарики и делали подношения из цветов, овощей и фруктов богине
Луны Чан Э. В дни праздника принято дарить особое праздничное
блюдо — «лунные кексы», в которых в качестве начинки используются семена лотоса и подсоленные желтки утиных яиц. Настоящая
сказка наступает после захода солнца, когда тысячи зажженных фонариков запускают в ночное небо и спускают на воду залива.
С 30 сентября по 6 октября рекомендуем отправиться в Шанхай на
Международный фестиваль музыкальных фейерверков. Это грандиозный праздник пиротехнического искусства, в котором китайцы
большие мастера. Ведь порох изобрели в Поднебесной империи, и
именно здесь много внимания уделялось развитию пиротехники и
фейерверкам. В Шанхае в дни фестиваля ожидается удивительное
сочетание музыки и огня. Для каждой ноты — свой залп, для каждого музыкального эпизода — своя сказочная картинка.
1 октября в столице Малайзии Куала-Лумпуре стартует традиционный Международный гастрономический фестиваль. Это мероприятие, которое продлится целый месяц, часто именуют Фестивалем гурманов. Лучшие повара Малайзии и многих других стран
продемонстрируют свое мастерство в приготовлении самых разнообразных блюд. Мастера кулинарии проведут мастер-классы и
поделятся своими секретами приготовления салатов, основных
блюд, напитков и десертов.
Ну а в начале октября рекомендуем отправиться в Токио. 3–4 и
10–11 октября в столице Японии состоится необычная Церемония Gradе Tea, призванная познакомить иностранных гостей и
местных жителей с традиционной японской культурой приготовления чая. На мероприятия, которые пройдут на открытом воздухе в садах Hama Rikyu и Музее Токийской архитектуры эпохи
Эдо, соберутся тысячи любителей этого напитка.
Федор Юрин
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Korean Air получила первый
лайнер B747-8I

Korean Air вводит в эксплуатацию первый лайнер
Boeing 747-8 Intercontinental. Он отличается повышенной топливной эффективностью, что особенно
важно для крупных международных перевозчиков.
Одновременно новый самолет создает на 30% меньше шума. Это самый быстрый широкофюзеляжный
пассажирский лайнер в мире с крейсерской скоростью до 280 км/ч и дальностью полета 14 815 км.
Boeing 747-8I компании Korean Air имеет три класса
обслуживания: 6 мест первого класса, 48 мест престиж-класса (26 на верхней палубе и 22 на нижней)
и 314 мест экономкласса. Лайнер оснащен новейшими креслами первого класса Kosmo Suite 2.0. Они
оборудованы раздвижными дверями и перегородками, что обеспечивает повышенный уровень приватности и комфорта. Новейшие кресла оснащены

экранами системы развлечений (диагональ 61 см)
и сенсорными пультами управления. Кресла престиж-класса располагаются в шахматном порядке
и оснащены мониторами диагональю 45 см и поднимающимися панелями приватности. Кроме того,
B747-8I имеет новейший интерьер в стиле B787
Dreamliner.
Начиная с сентября Boeing 747-8 Intercontinental
начнет обслуживать рейсы Сеул — Франкфурт и
Сеул — Сингапур. В ноябре Korean Air планирует начать эксплуатацию лайнера на маршрутах в
Сан-Франциско и Гонконг. Как отмечают в компании, она продолжит выполнение собственной
программы по обновлению флота, вводя в эксплуатацию более современные и экологичные лайнеры
следующего поколения.

Реестру быть
В конце августа на заседании президиума Госсовета по туризму в Крыму президент Владимир
Путин сказал о необходимости создания единого реестра турагентов, а глава Ростуризма Олег
Сафонов предложил ассоциации «Турпомощь»
поработать над этим проектом. Представители
турбизнеса быстро откликнулись на призыв, и
вскоре провели встречу рабочей группы, посвященной этому вопросу. Сформированные на
ней предложения уже направлены в профильный комитет Госдумы.
В отличие от Общероссийского Генерального реестра турагентств, существующего с 2007
года, Единый реестр станет не добровольным, а
обязательным. Чтобы иметь возможность продолжать заниматься туристической деятельностью, компании будут обязаны предоставить
свидетельство о регистрации и информацию
об учредителях, юридический и фактический
адрес, документы по аренде офиса, договоры с
туроператорами. Поможет ли это в ближайшей
перспективе «оздоровить» турбизнес и вернет
ли доверие клиентов к отрасли — в ответе на эти
вопросы эксперты расходятся. Но практически
все они едины во мнении: с чего-то нужно начинать.
Сергей Агафонов, генеральный директор МГП:
«Единый реестр очень нужная вещь, которая
должна помочь рынку стать более цивилизованным и прозрачным. К сожалению, после отмены
лицензирования агентств в 2007 году на нем царит абсолютный хаос, и сегодня кто угодно может открыть агентство под брендом известной

Singapore Airlines:
бронируйте заранее

Авиакомпания Singapore Airlines разработала специальное предложение для пассажиров,
бронирующих свои путешествия заранее. Ею
представлены направления из Москвы, участвующие в этой ценовой акции. Например, в экономклассе полеты в Малайзию (Куала-Лумпур,
Лангкави, Кота-Кинабалу, Пенанг) будут стоить
от €468; в Таиланд (Бангкок, Пхукет, Самуи) —
€500 и выше; в Индонезию (Джакарта, Манадо,
Джокьякарта, Ломбок) — от €492, Денпасар —
от €575; на Филиппины (Манила, Себу, Калибо) — от €492. В бизнес-классе стоимость рейсов в Сингапур составит от €2254; в Малайзию
(Куала-Лумпур, Лангкави, Кота-Кинабалу) — от
€1747; в Таиланд (Пхукет, Чианг-Май, Самуи) —
от €1649; в Индонезию (Джакарта, Манадо,
Джокьякарта, Ломбок) — от €1941, Денпасар —
от €2244; на Мальдивы (Мале) — от €2083; Китай (Гонконг) — от €1665; в Австралию (Сидней,
Брисбен, Кернс) — от €2479.
Предложение распространяется на полеты
Singapore Airlines в период с 15 ноября 2015-го по
30 июня 2016 года. Период продаж продлится до
30 сентября.
Воздушными воротами в регионы Юго-Восточной Азии и Австралии является сингапурский
аэропорт «Чанги». Благодаря специальной программе для транзитных туристов Changi Transit
Programme, пассажиры, путешествующие транзитными рейсами национальной авиакомпании, получают дополнительные предложения:
в частности, они имеют право предъявить свой
транзитный билет и получить ваучер на сумму
40 сингапурских долларов, который дает возможность воспользоваться множеством услуг
аэропорта.
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сети, не имея на самом деле никакого отношения
к ней. После внедрения реестра ситуация должна измениться, ведь каждому агентству придется подтвердить свое право заниматься туристической деятельностью, предоставить ряд
документов, заплатить вступительный взнос.
Предполагается, что общий список турагентств
будет размещен на сайте Ростуризма, и это даст
властям четкое понимание того, сколько всего агентств в России и где они расположены, а
клиентам — возможность обратиться в проверенные и надежные компании, работающие в
соответствии с требованием закона».
Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы
и PR компании PAC Group: «На наш взгляд, это
полезная инициатива. Больше половины продаж туроператоров приходятся на агентов, которые бронирует туры 2–3 раза в год. Мы не знаем
руководителей этих агентств, нам не известна их
история. Если будет создан реестр агентств, то у
нас будет понимание легитимности их работы».
Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас
Туристик»: «Конечно, прежде чем реестр вступит в силу, над ним еще придется немало поработать, но начинать с чего-то надо. Существует
единый реестр туроператоров — почему же для
турагентов его нет? Нужно, чтобы все мы понимали, какие агентства работают на рынке легитимно. Поэтому очень хорошо, что создание
единого реестра нашло поддержку у Президента
РФ и в Ростуризме. Думаю, что это должно помочь вернуть доверие к туротрасли и восстановить ее пошатнувшийся имидж».

Все пассажиры авиакомпаний Singapore
Airlines и SilkAir, следующие в Сингапур и за
его пределы, тоже могут получить бонус, воспользовавшись одним из двух пакетов услуг
Singapore Stopover Holiday. Программа Basic
Singapore Stopover Holiday стоимостью от €18
включает размещение в отеле и трансфер «аэропорт — отель — аэропорт». При стоимости
программы от €28 в нее включают размещение в отеле, трансфер, бесплатное посещение
более 20 достопримечательностей города и неограниченное количество поездок на экскурсионном автобусе SIA Hop-on Bus.
Для пассажиров, планирующих путешествие в
Сингапур или через него и желающих познакомиться с его главными достопримечательностями, авиакомпания Singapore Airlines представляет новое предложение — Singapore Explorer
Pass. Стоимость абонементов, рассчитанных на
одно-, двух- или трехдневное использование,
начинается от €28 на человека.
Еще одно предложение для транзитных пассажиров включает в себя возможность участия
в одном из бесплатных туров, которые позволят познакомиться с культурным наследием
Сингапура и его живописными видами. Новая
версия Free Singapore Tour включает в себя расширенную программу, в которой представлено
еще больше культурных объектов и интересных
мест. Путешественникам доступны две программы этого тура: «Наследие» — 7 раз в день —
и «Огни ночного города» — 2 раза в день. Также
планируются сезонные версии туров, приуроченные к различным праздникам.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Бизнес-класс для экономов

Swiss показывает класс

SWISS International Air Lines вновь была признана
«Ведущей авиакомпанией бизнес-класса в Европе»
по итогам ежегодной премии World Travel Awards.

перелеты с авиакомпаниями British Airways,
American Airlines и Iberia».
Обновленная программа On Business позволяет
участникам получать моментальную скидку на
текущий перелет и баллы после полета. Теперь
количество накопленных баллов определяется
суммой, потраченной на билет, а не дистанцией или количеством перелетов, как было ранее.
Скидка на рейсы, участвующие в программе, будет составлять от 5% и выше, параллельно пассажиры смогут накапливать личные баллы Avios
в рамках программы Executive Club.
В программе On Business предусмотрены три
уровня участия, которые определяются суммой, потраченной участником на перелеты за
год: чем чаще сотрудники компании летают, тем
выше уровень участия и тем больше баллов может заработать компания. Полученные баллы
можно использовать на повышение класса обслуживания и премиальные билеты.
В рамках обновления программы был запущен
новый сайт onbusiness.britishairways.com, благодаря которому участники смогут более эффективно копить и использовать баллы. Пользователи получат доступ к отчетности, где будет
отражена информация о перелетах сотрудников
и сведения о заработанных ими баллах. Присоединиться к On Business можно бесплатно на
официальном сайте программы.

В этой категории, которая охватывает как рейсы малой дальности, так и межконтинентальные маршруты, авиакомпания становится победителем пятый
год подряд. Как и прежде, победители World Travel
Awards были определены на основе подсчета голосов, поданных специалистами из индустрии путешествий и туризма во всем мире.
«Авиакомпания Швейцарии стремится предоставлять
своим клиентам услуги высочайшего качества на постоянной основе, особенно это касается услуг в премиум-сегменте, — отметил коммерческий директор
авиакомпании SWISS Маркус Бинкерт. — Получение
звания «Ведущей авиакомпании бизнес-класса в Европе» подтверждает, что наши усилия не напрасны.
А потому нам еще приятнее получить эту награду».
Этой награде предшествовало усовершенствование
продукта «Европейский бизнес-класс» авиакомпании SWISS, проведенное в начале года. В бортовом
меню стало больше закусок, подается отдельная
сырная нарезка. Изменения коснулись и наземных

услуг для путешественников бизнес-класса на межконтинентальных рейсах: авиакомпания откроет
два новых зала ожидания для сенаторов и гостей
бизнес-класса в аэропорту Цюриха (док E). Залы
площадью более 2000 м2 будут располагаться рядом
с выходами на посадку для пассажиров дальних
рейсов. Из них можно будет выйти на открытую
террасу с видом на аэропорт, взлетно-посадочные
полосы и Альпы. Оба зала предложат широкий выбор свежеприготовленных блюд, а в новом зале для
сенаторов будет размещен бар. Зал для сенаторов
рассчитан на 175 пассажиров, зал бизнес-класса
сможет вместить до 200 гостей.
Награда авиакомпании SWISS — одна из трех, заработанных Lufthansa Group в 2015 году по версии
WTA. Lufthansa также стала лучшей в двух других
категориях World Travel Awards 2015 года: «Ведущая
авиакомпания Европы» и «Лучший зал аэропорта
в Европе» за залы первого класса авиакомпании
Lufthansa во Франкфурте.

Реклама
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Авиакомпания British Airways обновила программу лояльности On Business, которая поможет сотрудникам компаний экономить на
деловых поездках. On Business объединяет бизнес-предложения от ведущих мировых авиаперевозчиков British Airways, American Airlines
и Iberia, что позволит участникам воспользоваться широкой маршрутной сетью и удобным
расписанием полетов, накапливать и тратить
бонусы в рамках одной программы. В 2014 году
компании — участники программы уже сэкономили 34 миллиона фунтов, совершая перелеты с
программой On Business.
Глава British Airways в России Галина Карзова так прокомментировала запуск программы:
«Наши исследования показывают, что участники желают получить программу, которая будет
простой для понимания, поможет наиболее
выгодно распорядиться бюджетом деловых
поездок и отследить все расходы и экономию.
Простая схема получения баллов за совершаемые перелеты, понятная схема незамедлительной экономии с помощью моментальных скидок
и уровней программы лояльности — ключевые
нововведения программы. Мы понимаем, что
именно будет выгодно для компаний, поэтому
внесли изменения, которые помогут нам правильно распределить бонусы, увеличить размер
поощрения и объединить в одной программе
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Qatar Airways —
новые направления
и удобное расписание
Национальная авиакомпания Катара в ближайшие
месяцы открывает дополнительные рейсы
по многим популярным направлениям.
Увеличение частоты полетов позволит пассажирам
выбирать наиболее удобные стыковки и
предпочтительное расписание рейсов, отправляясь
в бизнес-поездки и на отдых в города Ближнего
Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона,
Северной и Южной Америки.
порт Аль-Мактум, 6 рейсов в Абу-Даби и 3 рейса в
Шарджу. С добавлением ежедневного рейса в Расаль-Хайму, российские туристы смогут путешествовать на основные курорты ОАЭ, начав свой отдых
уже на борту авиакомпании, отличающейся легендарным комфортом и сервисом.
В следующем году Qatar Airways продолжит развитие маршрутной сети в США и вводит три новых
рейса в Лос-Анджелес, Бостон и Атланту. С 1 января 2016 года рейсы в Филадельфию станут выполняться на современнейшем авиалайнере Airbus
A350XWB.
Российские путешественники уже сегодня могут
оценить высокий уровень перелёта на A350XWB,
выбирая дальнемагистральные рейсы в Сингапур с
удобным, полуторачасовым транзитом в аэропорту
Хамад в Дохе.
Стоит отметить, что Qatar Airways, национальный
авиаперевозчик государства Катар, является одной
из наиболее быстро растущих авиакомпаний. Она
располагает современейшим авиапарком из 162 самолетов, выполняющих рейсы по 151 ключевым направлениям на шести континентах. Неудивительно,
что в этом году авиакомпания была признана лучшей в мире на вручении наград Skytrax World Airline
Awards.
Петр Смирнов
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В ответ на заметно возросший интерес к Индонезии компания Qatar Airways увеличила частоту
полетов в Джакарту и Денпасар (о.Бали). Из международного аэропорта Хамад в столицу Индонезии
авиакомпания совершает 3 рейса в день и дважды
в день на остров Бали. Прежде всего это изменение
знаменательно для российских туристов, ведь дополнительные рейсы в Денпасар обеспечивают комфортную двухчасовую стыковку.
Еще одной актуальной для российского рынка новостью стало увеличение числа рейсов на Занзибар,
востребованный у искушенных путешественников.
Сейчас Qatar Airways выполняет 5 еженедельных
рейсов на Занзибар с посадкой в Килиманджаро, но
начиная с 1 октября авиакомпания предложит путешественникам прямые рейсы на архипелаг три раза
в неделю. Несмотря на то, что транзит составит более 8 часов, авиакомпания предоставляет бесплатное размещение в отелях Дохи, что даёт возможность пассажирам посетить и саму столицу Катара.
Кроме того, недавно были запущены дополнительные рейсы в Асмэру и Джибути, с 26 октября будут
добавлены 6 рейсов в Манилу, а уже 1 октября открывается ежедневный рейс в Рас-аль-Хайму, ОАЭ.
Сегодня Qatar Airways охватывает обширную сеть
маршрутов в ОАЭ: в день совершается до 15 рейсов
в Международный аэропорт Дубая, 4 рейса в аэро-

сентябрь 2015

21

КРУИЗЫ

«Рэдиссон Ройал» завершает летнюю навигацию
и готовится к зимней

Для многих речных компаний, занимающихся организацией водных прогулок, навигация подходит к завершению.
Что же касается Флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва», то для нее заканчивается лишь летняя навигация и
приближается зимняя. Ее прогулочные яхты имеют ледовый класс и бороздят воды Москвы-реки круглый год.
О том, как для флотилии прошел высокий сезон, и о планах на зимний период рассказывает руководитель отдела
внешних связей, маркетинга и рекламы компании ОЛЬГА ТКАЧЕВА.
— После подведения предварительных итогов уходящего сезона можно сказать, что, несмотря на
пессимистичные прогнозы, нынешнее лето хоть и
выдалось нелегким, плачевного результата не показало. Ожидался спад туристической активности,
однако число как отечественных туристов, так и
путешественников из ряда стран, и прежде всего
Ирана, Китая, Японии, Тайваня, Таиланда, даже
увеличилось по сравнению с прошлым сезоном. В
настоящее время примерно 40–45% пассажиропотока нашей компании приходится на индивидуальных
туристов и организованные группы. В нынешнем
году этот показатель увеличился в среднем на 10%.
Но возросло количество не только туристов. Заметно больше стали заказывать, к примеру, небольшие
корпоративы непосредственно на рейсах, а не снимать полностью яхту, вмещающую до 300 пассажиров, для проведения масштабных мероприятий.
Хорошие показатели и по открытому в прошлом
году классу Royal на яхте «Монтана», который отличается не только измененным внутренним дизайном, но и представленной на борту кухней —
городская кухня с авторским почерком известного
шеф-повара Николая Бакунова. Эта яхта пользовалась повышенным спросом, билеты на нее выкупались заранее, несмотря на то что их стоимость
выше, чем на остальных: 1200 рублей и 1500 рублей
подарочный билет с открытой датой. Хорошим показателем является и рост числа возвратных гостей
как на «Монтану», так и на все остальные яхты.
Традиционно в высоком сезоне вновь проходили тематические рейсы, посвященные, к примеру, Международному дню танца — в апреле; дню летнего
солнцестояния — в июне; нашему профессиональному празднику Дню работников речного и мор-
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ского флота — в июле. А 9 сентября мы готовимся
к проведению Дня красоты. Наконец, 17 ноября
вновь будем праздновать очередной день рождения
флотилии «Рэдиссон Ройал» — именно в этот день
в 2009 году первая яхта компании «Фердинанд» вышла в первый рейс по Москве-реке. Наших гостей
ждут приятные сюрпризы на борту.
Касательно наполнения самой прогулки, то здесь
мы продолжаем заданный курс, развивая и допол-

няя представленные предложения. В связи с этим
в сентябре стартуют музыкальные рейсы. В прошлом году это были пробные поездки, а теперь они
войдут в общую концепцию. По средам вечером от
причала «Парка Горького» пойдут рейсы, на которых будут звучать кубинские мелодии и можно будет показать свое умение танцевать зажигательные
латиноамериканские танцы или пройти соответствующий мастер-класс. От причала «Гостиница

«Украина» возьмут старт романтические речные
прогулки: столики на двоих, зачехленные белые
скатерти, вино, живая музыка, мерцание свечей…
скажу сразу — пожаробезопасных… Собственно,
неспешная прогулка на яхте для того и нужна, чтобы почувствовать особую романтическую атмосферу, устроить сюрприз для своей половины или
отметить значимое для двоих событие.
В октябре стартует зимний сезон флотилии «Рэдиссон Ройал». И мы стараемся напомнить людям, что теперь пассажирская навигация на Москве-реке не ограничивается летним периодом, а
активно проходит и зимой. В зимнее время наши
музыкальные рейсы также будут присутствовать
в расписании — по средам «Кубинские рейсы» от
причала «Парк Горького»; с четверга по субботу —
от причала «Гостиница «Украина» в Royal-классе.
Намечено и проведение различных акций, и с
7 сентября началась одна из них под названием:
«Да, мы ходим и зимой!». Путешественники имеют возможность принять участие в веселой викторине, ответить на вопросы, посвященные зимней навигации, и выиграть скидку 15% на меню на
весь предстоящий сезон.
Остается добавить, что отношение к речным прогулкам по Москве-реке не только как к приятному
летнему времяпрепровождению, но и как к весьма
увлекательному зимнему досугу уже стало формироваться. И не только у профессионалов туристического рынка, но и у обычных туристов, возвращающихся к нам уже не один год. А потому мы ожидаем, что в приближающуюся зимнюю навигацию
на яхтах Флотилии «Рэдиссон Роял» побывает еще
больше гостей.
Игорь Горностаев

сентябрь 2015
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«Южный пляж» в Сингапуре
South Beach Singapore — это не просто дизайнерский отель. Это
отель нового класса — H.I.P., что расшифровывается как Highly
Individualised People & Places («Высоко индивидуализированные
люди и места»).
В гостиницу, расположенную в центре Сингапура, автором дизайн-проекта которой является Филипп Старк, в
равной мере интегрированы стиль жизни, дизайн и умные технологии.
South Beach и прилегающая к отелю территория занимают комплекс зданий бывшей военной базы на улице Beach
Road, признанной архитектурным наследием города-государства. Все здания комплекса построены по экологическим технологиям. Воздушный мост соединяет здание
отеля с крупнейшим в городе конгрессно-выставочным
центром Suntec Singapore; рестораны, магазины и развлечения также находятся в шаговой доступности, как и основные виды транспорта. До знаменитой торговой улицы
Orchard Road можно добраться за 10 минут, до аэропорта
Changi — за 15.

Небоскреб на миллион
Группа Jumeirah подписала соглашение с девелоперской компанией RP Global об управлении новым многофункциональным комплексом Jumeirah
Business Bay в Дубае. Комплекс расположится
в знаковом небоскребе и будет включать отель
люкс-класса на 200 номеров, 350 гостиничных номеров и 290 частных апартаментов под брендом
Jumeirah. Строительство комплекса планируется завершить к открытию выставки EXPO 2020.
Башня RP Global, одно из самых высоких зданий в
Дубае, займет площадь около 280 тысяч м2 и предложит гостям головокружительные панорамы центра
города. Внутри небоскреба расположатся многочисленные рестораны и бары, центр Talise Spa, конференц-центры, банкетные залы и Sky Bar на крыше под открытым небом. Башню в новом деловом
квартале Business Bay, вблизи шоссе Шейха Зайеда,
спроектировала всемирно известная архитектурная
компания Atkins Global, которая также принимала участие в создании отеля-«паруса» Burj Al Arab
Jumeirah.
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В отеле 654 номера площадью 41 м2, в том числе 49 сьютов, а
также женский этаж, ресторан и три бара, открытых в течение
всего дня, два сада на крыше и два бассейна, круглосуточный
фитнес-центр, шопинг-галерея и пункт обмена валюты. В
номерах гости найдут включенные в стоимость проживания
мини-бары, сверхскоростной проводной и беспроводной Интернет, радиотелефоны с возможностью безлимитных местных звонков, оборудование для приготовления чая, дизайнерские ванные принадлежности, халаты, тапочки и другие
приятные детали. Все номера обслуживаются дворецкими.
Для проведения деловых и торжественных мероприятий в
отеле имеется бальный зал, который располагается в историческом здании. Он украшен оригинальной подсветкой и
имеет мезонин. Для менее масштабных событий предусмотрены четыре переговорные комнаты на клубном этаже.

Шеф-кондитер года
живет в Париже
Шеф-повар отеля Park Hyatt Paris Vendome Фабьен Берто удостоен
звания «Шеф-кондитер года» от престижного гастрономического
гида Gault & Millau.
Оригинальный подход к созданию десертов Фабьен приобрел в
ходе многочисленных поездок в различные страны мира — опыт
путешествий научил талантливого кондитера создавать неожиданные сочетания в дополнение к классическим комбинациям ингредиентов. Своим фирменным блюдом Берто избрал чизкейк. По его
мнению, чтобы создать десерт, который «рассказывает историю» и
«открывает двери в магический мир», кондитер должен не только
подобрать ингредиенты особого качества, но и постараться максимально подчеркнуть вкус каждого из них.
Отель Park Hyatt Paris Vendome гордится победой своего шефа-кондитера, вся карьера которого связана с отелями сети Hyatt — как во
Франции, так и в других странах. Фабьен пришел в кондитерское
дело в очень молодом возрасте, обучившись у таких знаменитых
поваров, как Филипп Шапон и Ги Савой, и оттачивал свое мастерство в ресторанных домах Fauchon, The Chabichou и Laduree.
Мария Желиховская
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Успех под углом 8 градусов
За шесть лет своего существования отель Harbour Plaza 8 Degrees успел
стать одним из самых популярных в Гонконге, завоевать престижные
награды и собрать множество восторженных отзывов туристов.
О секретах успеха гостиницы рассказывает генеральный менеджер
КРИСТИНА ЧЕНГ.

ляльной кухни, а также кафе Garden Terrace,
где в окружении тропической зелени можно
отведать легкие блюда и закуски. В отеле
есть бар у бассейна, сауна, фитнес-центр,
оборудованный новейшей техникой, и открытый бассейн с детской секцией, окруженный пышной растительностью. Для
деловых путешественников предусмотрен
бизнес-центр.
Гости, забронировавшие номера на трех верхних этажах, имеют доступ к клубной системе
обслуживания, которая включает ежедневные
бесплатные чаепития, вечерние закуски, услуги персональных консьержей и завтрак-буфет
в ресторане Cafe 8 Degrees. Из окон клубных
номеров открываются панорамные виды на
город. Отель располагает 104 номерами для
проживания в течение длительного срока, которые оснащены полностью оборудованными
кухнями.
Для проведения деловых мероприятий и торжеств в гостинице предусмотрены помещения общей площадью около 600 м2. Большой

банкетный зал, украшенный хрустальными
люстрами, можно разделить на 9 переговорных
комнат. Помещение оборудовано всей необходимой аудио/видеотехникой и беспроводным
доступом в Интернет. Здесь можно проводить
деловые мероприятия, свадьбы или вечеринки.
В отеле имеется зал Garden Room без колонн,
соединяющийся с открытой террасой в саду: он
подходит для небольших приемов, свадебных
торжеств и коктейлей.
Для организаторов MICE-мероприятий
и групп мы предлагаем специальные и
весьма привлекательные условия: например, бесплатные сутки проживания при
бронировании определенного количества
суток, специальный апгрейд для VIP-гостей, оригинальные программы для тимбилдинга — классы по приготовлению кофе-латте, кулинарные мастер-классы, кофе-брейки с сезонными фруктами, скидки
на билеты в тематические парки Гонконга
и многое другое.
Широкий спектр предлагаемых услуг для
самых различных категорий туристов
делает Harbour Plaza 8 Degrees поистине
универсальным отелем. Он подходит и для
делового туризма, и для романтических каникул, и для семейного отдыха. Наверное, в
этом и есть секрет нашего успеха.
С момента своего открытия в 2009 году
наш отель завоевал множество наград.
Например, в нынешнем году мы шестой
раз подряд получили награду TTG China
Travel Award в номинации «Лучший отель
среднего класса в Гонконге». На нашем
счету несколько наград за лучший ресторан и шведский стол от различных зарубежных и местных СМИ. Признание гостей — наш главный стимул продолжать
добиваться совершенства во всем.

Московская гостиница Radisson Royal
получила престижную премию World
Travel Award сразу в пяти номинациях.
Церемония вручения состоялась
5 сентября в Италии, на острове
Сардиния.

Radisson Royal наградили как
«Лучший в Европе отель для мероприятий» (Europe’s Leading
MICE
Hotel-2015),
«Лучший
в России бизнес-отель класса
люкс» (Russia’s Leading Luxury
Business Hotel-2015), «Лучший в
Европе бизнес-отель класса люкс»
(Europe’s Leading Luxury Business
Hotel-2015), «Лучший в России
отель для проживания» (Russia’s
Leading Hotel Residences-2015),
а флотилию Radisson Royal признали «Лучшей в Европе круизной компанией, осуществляющей
речные круизы» (Europe’s Leading
River
Cruise
Company-2015).
Как отмечено в официальном

пресс-релизе, для Radisson Royal
эти почетные звания от международных экспертов туриндустрии
являются наградой «за каждодневный неустанный труд тысяч
сотрудников».
С момента открытия после модернизации 2007–2010 годов гостиница Radisson Royal Moscow завоевала 21 награду World Travel Awards,
позицию в «Зале славы» Tripadvisor
за пять лет побед в номинациях «Сертификат совершенства»
(Certificate of Excellence) и «Выбор
путешественников»
(Travellers’
Choice), а также другие призы и почетные звания.
Мария Желиховская

Реклама

— Harbour Plaza 8 Degrees расположен
возле круизного терминала Kai Tak в районе Mongkok, недалеко от залива Каулун, в
пешей доступности от торговых кварталов
Tsimshatsui и станции метро Kwun Tong
MTR. Чтобы сделать дорогу для туристов
более приятной, мы запустили шаттл из
гостиницы до всех этих мест, которым гости отеля могут воспользоваться бесплатно. Мы также предоставляем трансферы
на специальных автобусах из аэропорта до
дверей отеля и обратно.
Отель заслуживает отдельного внимания
как архитектурное сооружение. Инновационный дизайн лобби создает оптическую иллюзию, благодаря которой кажется, будто вы находитесь внутри падающей
Пизанской башни. Судя по отзывам на популярных сайтах бронирования гостиниц,
туристам очень нравится эта дизайн-идея.
Приятно ощущать себя внутри особой авторской концепции, а не жить просто в четырех стенах.
Многие спрашивают, почему наш отель называется Harbour Plaza 8 Degrees. Это название
не случайно: мы расположены вблизи международного аэропорта Kai Tak, где каждый
день взлетают и садятся тысячи самолетов, а
угол между взлетной полосой и линией взлета составляет 8 градусов, что и дало название
отелю. Сегодня оно символизирует успех Гонконга.
Harbour Plaza 8 Degrees имеет 704 номера
и сьюта. В каждом из них установлены телевизоры с плоским экраном диагональю
81 см, мини-бары, кофемашины, есть доступ к беспроводному Интернету. Гурманы
оценят ресторан Cafe 8 Degrees с оригинальными интерьерами, в котором подают блюда европейской, азиатской, индийской и ха-

Пять наград
для одной гостиницы
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На низком старте

Горный курорт «Роза Хутор» вовсю готовится к началу зимнего сезона — 2015/16. Корреспондент
TTG Russia узнал, что нового ждет как гостей курорта, так и игроков туристического рынка.
дней катания, позволяющие гостям курорта сэкономить при покупке ски-пассов.
«Мы решили анонсировать цены на ски-пассы заранее. В целом цены на некоторые виды ски-пассов
выросли по сравнению с прошлым зимним сезоном
на 5–7%, и это связано исключительно с инфляцией.
При этом мы дисконтировали некоторые тарифы и
объявили акцию раннего бронирования, по которой гости могут заранее купить, например, сезонные ски-пассы со скидкой до 25%», — прокомментировала ценовую политику на предстоящий зимний
сезон директор по маркетингу и продажам «Роза
Хутор» Ольга Филипенкова.
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Ночное катание

В прошлом зимнем сезоне на курорте временно была
возможность покататься под звездами в прямом
смысле слова, однако в этот раз она будет доступна
с самого начала и до конца сезона. Вечернее катание
будет стартовать в 19:00 и заканчиваться в 23:00. Поскольку безопасность катания — главный приоритет
курорта «Роза Хутор», трассы для ночного катания
будут дополнительно подготавливаться службами
курорта после завершения катания дневного.

Разнообразие развлечений

Открытие сезона

Дату открытия нового горнолыжного сезона курорт
анонсировал еще в июле. Планируется, что трассы
откроются для катания 19 декабря, однако дата может меняться в зависимости от погодных условий
и состояния снежного покрова на трассах. Сезон
пик придется на 26 декабря — 10 января 2016 года,
высокий сезон продлится с 11 января по 31 марта. Кататься на склонах «Роза Хутор» можно будет

до конца апреля. Причем именно в апреле можно
значительно сэкономить и на проживании, и на
ски-пассах.

Раннее бронирование

В этом году курорт «Роза Хутор» впервые объявил
об акции «Раннее бронирование». Она стартовала в
июле и продлится до конца ноября. Скидки на сезонные и годовые ски-пассы, а также на прожива-

ние достигают 25%. Для тех, кто точно решил поехать на курорт в этом году, — самое время приобрести ски-пассы, тем более что в этом году, в отличие
от прошлого, в них также входит услуга «Ночного
катания». Уже известно, что стоимость индивидуального однодневного ски-пасса в период пик составит 2500 рублей. В высокий сезон — 1950 рублей,
а в апреле можно будет покататься за 1300 рублей
в день. При этом сохранены тарифы на несколько

позволяют проводить бизнес-мероприятия любого
формата, начиная от переговоров «тет-а-тет» до
масштабных конференций, отраслевых совещаний, крупных симпозиумов международного уровня. На всей территории гостинично-развлекательного комплекса есть бесплатный Wi-Fi.

Казанская Ривьера —

европейский курорт в центре Казани
Гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера» — туристический объект,
не имеющий аналогов в России, предлагает своим гостям уникальные возможности для успешного
бизнеса и комфортного отдыха. Эксклюзивные предложения «Казанской Ривьеры» выгодно выделяют ее на рынке внутреннего и международного туризма.
Номера
Отель «Ривьера» предлагает 210 номеров различных категорий от демократичных комфорт-номеров до роскошных президентских апартаментов. Особого внимания заслуживают номера с
панорамными окнами, открывающие своим гостям великолепные виды на исторический центр
города и акваторию реки. Каждый номер, независимо от категории, обставлен с изысканным
вкусом.
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Для бизнес-путешественников
«Казанская Ривьера» по праву занимает лидирующую позицию в сфере MICE-туризма республики.
10 многофункциональных залов, в том числе и
конгресс-холл вместимостью до 900 человек, современное техническое оснащение, холлы для приветственных фуршетов, просторная собственная
парковка, возможность организации комплексного питания для участников мероприятия в сочетании с опытом квалифицированного персонала

Для туристов
Туристические пакеты «Казанской Ривьеры» открывают широкий спектр возможностей. Заселившись
в высотный отель с панорамными видами, можно
посетить аквапарк, фитнес-клуб премиум-класса
«Планета Фитнес», пляж с 80-метровым бассейном
и каскадами VIP-бассейнов, СПА-комплекс, сходить в кино, поехать на увлекательную экскурсию
по городу, поиграть в боулинг, сходить на концерт
«звезд», отведать национальные блюда в ресторанах.
Новые привлекательные пакеты разработаны и в
предложениях по питанию: турист может приобрести путевку с питанием BB, HB, FB и AI. В стоимость
каждого номера включен завтрак «шведский стол».
Развлекательный комплекс «Ривьера» располагает площадками для качественного и комфортного
отдыха взрослых и детей: боулинг-клуб, 5D, 3D
кинотеатры, караоке клуб, ночной клуб, видовые
рестораны с кухней на любой вкус.

В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор»
значительно расширит возможности для apres-ski.
К привычным барам, ресторанам, кафе и ночным
клубам, которых на курорте предостаточно, добавится и вполне необычный формат развлечений.
Например, семейный центр развлечений «Парк
чудес», где гости курорта найдут самую большую
на юге России галерею оптических иллюзий, смогут посетить научную лабораторию и понаблюдать
за фокусами с жидким азотом или заблудиться в
огромном зеркальном лабиринте. Отдохнуть после
катания можно в одном из spa-центров курорта,
да и шопинг никто не отменял — на курорте открыто более 20 брендовых магазинов. Сейчас на
курорте достраивается многофункциональный
конгресс-холл, где будут проводиться не только
различные mice-мероприятия, но и разнообразные
концерты и шоу.

Рестораны и бары
На территории «Казанской Ривьеры» расположено
множество ресторанов и кафе с русским, европейским, японским и татарским меню. Завтрак «шведский
стол» проходит в ресторане «Amore», отличающимся
своей утонченной европейской кухней и предлагающим широкий выбор традиционных национальных
деликатесов. Видовой ресторан «Панорама» на верхнем этаже развлекательного комплекса — предлагает
своим гостям вкуснейшие блюда авторской и национальной кухни. Ресторан «Каравелла» на набережной
реки позволяет окунуться в атмосферу прибрежного
курорта. Гостей ждет элегантный интерьер в теплых
тонах, великолепный вид на акваторию Казанки, превосходный вкус блюд из свежайшей рыбы и морепродуктов, мяса на мангале. И еще 8 заведений встретят
индивидуальным меню и интерьерами.
«Казанская Ривьера» — бренд, хорошо известный
не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Частичка Европы в Казани стала любимым местом отдыха и проведения досуга казанцев и гостей
столицы Татарстана. Это настоящий европейский
курорт в Казани, воссоздающий атмосферу средиземноморского побережья, всегда солнечного,
беззаботного и роскошного. Мы рады Вам всегда!

420126, Россия, Казань, пр. Ф. Амирхана, 1
тел: +7 (843) 511-21-21
www.kazanriviera.ru
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Новые открытия
концертному залу и конгресс-центру Harpa. Проект финансируется Carpenter & Company, а также
крупнейшим исландским банком и из средств
местных инвесторов. Как и другие отели нового
бренда Edition, исландский отель будут отличать
инновации, эксклюзивная концепция питания,
оригинальный дизайн, большой выбор развлечений и особая дружеская атмосфера. Кроме того, в
гостинице найдут отражение местные традиции,
эстетика и культура.

DOMINA, НОВОСИБИРСК
Hotel Group открывает в октябре 2015 года свой
первый отель в Дубае. Новая пятизвездная гостиница будет расположена в самом центре города, в
районе Бизнес-Бей, недалеко от известного небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall.
Немецкая гостиничная группа Steigenberger взяла
отель в управление, заключив контракт с компанией Twenty 14 Holdings, которая, в свою очередь,
является частью LuLu Group International, крупного международного холдинга, осуществляющего
свою деятельность в 31 стране мира. Новый отель
на 365 номеров предоставит высокий уровень комфорта гостям, путешествующим с целью бизнеса
или отдыха. Туристов ждут пять ресторанов, банкетная и конференц-зоны с различными площадками для проведения мероприятий, а также spa и
фитнес-центры, в которых гости смогут отдыхать
и заниматься спортом, наслаждаясь панорамным
видом на город.

JUMEIRAH, КУАЛА-ЛУМПУР
Группа Jumeirah подписала соглашение об управлении отелем и апартаментами класса люкс в столице Малайзии. Комплекс будет включать отель
Jumeirah Kuala Lumpur на 190 номеров и 273 апартамента Jumeirah Living Kuala Lumpur. Новинка
займет одну из башен знакового многофункционального комплекса, призванного преобразить
архитектурный облик Куала-Лумпура. Три башни,
соединенные торговыми галереями, вырастут над
центром города, неподалеку от самого высокого
небоскреба города Петронас-Тауэр, башни Менара-Максис и дворца конгрессов Куала-Лумпура.
Строительство комплекса площадью 12 500 м2 планируют начать в 2016 году и завершить в 2021-м.
Апартаменты Jumeirah Living Kuala Lumpur будут
расположены на нижних ярусах башни, а отель
Jumeirah Kuala Lumpur — на верхних этажах. В
отеле предполагаются ресторан высокой кухни,
лаундж и бар, этаж Club Executive, а также spa и
фитнес-центр Talise с бассейном.

ANANTARA TANGALLE PEACE HAVEN
RESORT & SPA, ШРИ-ЛАНКА
1 ноября 2015 года начнет принимать гостей первый отель бренда Anantara на острове Шри-Ланка. Курорт расположен на побережье Индийского
океана на юге острова, на территории кокосовой
плантации площадью 17 га и располагает 125 номерами и виллами, собственным выходом на пляж,
25-метровым бассейном и центром Anantara Spa,
где практикуют аюрведические оздоровительные
процедуры, а также собственной библиотекой и
детским клубом. В отеле к услугам туристов ресторан высокой итальянской кухни, расположенный
на мысе с видом на океан, и тепаньяки в островном
стиле на пляже; также для гостей будут проводить
мастер-классы по ланкийской кухне; церемонии
традиционного колониального чаепития и винные
дегустации. Из гостиницы будут организовывать
экскурсии по историческим местам и национальным паркам, морские прогулки с наблюдением за
китами. Гости курорта смогут заняться холистическими практиками на берегу, а на закате отправиться на прогулку по территории на велосипеде
или тук-туке.

EDITION, РЕЙКЬЯВИК
Свой первый отель в Рейкьявике открывает гостиничный оператор Marriott International совместно
с известным американским антрепренером и девелопером Яном Шрагером и бостонской компанией Carpenter & Company. Reykjavik Edition откроет
свои двери в 2018 году, Marriott будет управлять
гостиницей по долгосрочному договору. Пятизвездный отель на 250 номеров расположится в бухте на набережной, в центре исландской
столицы. Здание будет прилегать к знаменитому

сентябрь 2015

В Новосибирске нынешней осенью официально
откроется четырехзвездный отель итальянской цепочки Domina. Новая гостиница будет ориентирована в первую очередь на деловых путешественников, которым будут предоставлены расширенные
конференц-возможности. Восьмиэтажный отель
на 218 номеров спроектирован итальянским архитектурным бюро. В основе его интерьера лежит
концепция «Времена года». Интерьеры номеров
всех четырех категорий решены в теплой цветовой
гамме. Особое внимание уделено звукоизоляции,
конструкции кроватей, постельному белью и подушкам. Ванные комнаты оборудованы итальянской сантехникой. В каждом номере гостям предоставляется питьевая вода, чайные и кофейные
станции. К услугам туристов фитнес-зал, оборудованный тренажерами Technogym, сауна, джакузи,
зимний сад. Для проведения деловых мероприятий
предусмотрены залы, вмещающие до 200 человек,
современная техника позволяет проводить самые
сложные конференции с прямыми включениями и
телемостами.

THE H RESORT BEAU VALLON BEACH,
СЕЙШЕЛЫ
В августе на Сейшелах начал принимать гостей
отель The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles.
Новая гостиница расположена на острове Маэ, на
пляже Бо-Валлон, в 15 минутах езды от столицы
острова и 30 минутах езды от международного
аэропорта Сейшельских островов. На курорте, который входит в ассоциацию Small Luxury
Hotels, 84 сьюта и 16 просторных вилл, 7 ресторанов высокой кухни, spa-салон, детский клуб и
фитнес-центр. В оформлении интерьеров отеля
использованы характерные сейшельские мотивы,
отражающие культурное и природное наследие
этого островного государства. В каждом сьюте и
вилле есть балкон или терраса, диваны и обеденные зоны внутри и под открытым небом, телевизоры с большими экранами и бесплатный беспроводной Интернет. Виллы площадью от 150 до
250 м2 оснащены индивидуальными бассейнами,
террасами на крыше, кабинами с прямым выходом на пляж, дождевым душем под открытым
небом и машинами для приготовления эспрессо.
Гостей обслуживают персональные дворецкие.

тами бренда, он динамичен и современен. Броский стеклянный фасад отеля ярко контрастирует
с окружающими зданиями исторического центра.
Отель расположен в центре города, на площади
Республики, недалеко от улицы Князя Михаила
с ее торговым центром, ресторанами, мощенного
булыжником Богемного Квартала, в 20 минутах
езды от международного аэропорта им. Николы
Тесла. Гостиница состоит из двух студий и 112
стандартных номеров, в каждом из которых есть
телевизионные плазмы Smart LED TV и бесплатный Wi-Fi. В Courtyard Belgrade City Center туристы могут воспользоваться комнатой для переговоров, круглосуточным мини-маркетом, рестораном и фитнес-центром. Возможность бесплатного
подключения к беспроводному Интернету есть в
лобби. Интерактивная панель GoBoard информирует гостей о последних новостях, прогнозе погоды и местных достопримечательностях, позволяя
им постоянно быть в курсе событий.

LE MERIDIEN, БАТУМИ
На одном из самых популярных курортов Грузии,
в Батуми, в 2018 году откроется первый отель
сети Le Meridien в Грузии. Здание нового отеля на
110 номеров станет частью комплекса Batumi
Tower и будет гармонировать с его общими архитектурными решениями. Batumi Tower — многофункциональный проект, который включает в себя
множество зон, в том числе казино и апартаменты.
Комплекс, дизайн которого был разработан ком-

панией Hausart Project, является самым высоким в
городе и располагает колесом обозрения на восемь
кабинок на 27-м этаже.
В отеле будет открыт Le Méridien Hub — это инновационная интерпретация традиционного лобби, в
котором туристы могут общаться и делиться друг
с другом впечатлениями и идеями. В фирменном
Latitude Bar посетителям предложат особый кофе и
напитки на его основе от давнего партнера бренда
Illy, а также легкие закуски днем и игристые аперитивы вечером. Из всех 110 номеров и сьютов гостям открываются виды на Черное море. Все номера
отеля будут располагать фирменной кроватью Le
Méridien Bed, просторным рабочим пространством,
а также функциональным техническим оборудованием и модными элементами дизайна. В отеле также будут открыты рестораны высокой кухни, центр
Explore Spa, бассейн и фитнес-центр.
Le Méridien Batumi находится в самом центре города, рядом с морским побережьем. В шаговой доступности от отеля располагаются порт Батуми и
«Танцующие фонтаны».
Подготовила Мария Желиховская

Реклама

STEIGENBERGER, ДУБАЙ

CONRAD, ЧИКАГО
В конце 2015 года в Чикаго, на углу Erie Street и
North Michigan Avenue, откроется пятизвездный
отель Conrad Chicago. Расположенная в одном из
самых привлекательных районов города, гостиница подойдет любителям шопинга и изысканных
ресторанов. 20-этажное здание, спроектированное
всемирно известным архитектором Пьером-Ивом
Рошоном, включает 287 номеров, в том числе 12
люксов, и несколько ресторанов. Конференц-центр
площадью 10 500 м2 станет одним из самых современных и технологичных в Северной Америке.
Новый Conrad Chicago станет шестым отелем сети
в США с учетом недавно открытых в Форт-Лодердейле и Вашингтоне. Удобным дополнением является отмеченное наградами экспертов мобильное
приложение Conrad Concierge, при помощи которого гости смогут отслеживать и корректировать все
аспекты своего пребывания в отеле. Отель примет
участие в Hilton HHonors — единственной программе лояльности, которая позволяет получать баллы и
мили и тратить их на бесплатное проживание в более чем 4350 отелях по всему миру без закрытых для
бронирования дат.

COURTYARD BELGRADE CITY
CENTER, БЕЛГРАД
В сентябре 2015 года компания Marriott
International открывает первый отель бренда
Courtyard в Сербии. Дизайн гостиницы выполнен
в соответствии с новыми европейскими стандар-
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Гавайский отель на Мальдивах
В августе на Мальдивах открылся отель Outrigger Konotta Maldives Resort.
Новый курорт принадлежит гавайской
цепочке Outrigger Enterprises Group,
более 67 лет находящейся в семейном
управлении. Отель расположен на
мальдивском атолле Гаафу-Даалу, на
частном острове Конотта, являющемся
частью атолла, в 340 км к югу от Мале.
Чтобы попасть на курорт, необходимо
совершить 55-минутный перелет в аэропорт Kaadedhdhoo, а затем получасовое путешествие на роскошной скоростной лодке. Регистрация проводится на лодке, что позволяет гостям сразу
окунуться в идиллическую атмосферу
островного отдыха, не думая о формальностях.
В отеле 21 вилла категории Beach
Pool, 8 вилл Double Beach Pool с двумя
спальнями, 21 вилла Ocean Pool, одна
вила Lagoon Pool, одна Double Lagoon
Pool с двумя спальнями, а также одна
трехспальная Presidential. Площадь
вилл варьируется от 211 до 600 м2. Каждая вилла располагает собственным
бассейном, оборудованием для приготовления чая и кофе, мультимедийной
системой развлечений, зоной отдыха
внутри и под открытым небом, пополняемым мини-баром, предоставляются
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косметические принадлежности класса
люкс. Виллы категории Beach Pool имеют частный выход на пляж, а на виллах
Double Beach Pool с двумя спальнями
есть полностью оборудованные кухни.
Курорт
предлагает
постояльцам
25-метровый бассейн, салон Outrigger
Navasana Spa, фитнес-центр, дайвинг-центр, зону релаксации, центр
водных видов спорта, в котором можно
заняться каякингом, виндсерфингом
и снорклингом. На территории отеля
также расположены бутик, детский
клуб с бассейном, предоставляются услуги консьержей. В ресторане Blue Salt
гости могут отведать свежевыловленную рыбу и морепродукты; в Nala Rah
предлагают тепаньяки гриль, блюда
высокой кухни и экзотический выбор
японского виски. Туристы могут обедать у бассейна, на пляже, организовать частный ужин с шеф-поваром на
собственной вилле.
В честь своего открытия курорт объявил о специальных ценах, которые
будут действовать до 31 октября 2015
года. Например, пляжную виллу с бассейном можно забронировать за $516,
океанскую виллу с бассейном — за
$726, пляжную виллу с двумя спальнями и бассейном — за $898. Цены

включают все налоги. Для гостей, которые остановятся в отеле минимум на
четыре дня, в стоимость будет включен
ежедневный завтрак, три живописные
островные экскурсии, 20-минутная
процедура в Navasana Spa для каждого
гостя, кредит на $100 на человека, который можно потратить в центре дайвинга и активных развлечений.
Молодоженам
Outrigger
Konotta
Maldives Resort предлагает дополнительные услуги: банный ритуал со свечами и лепестками роз, один завтрак на
вилле, бутылку игристого вина, романтическое украшение кровати и скидку
15% на одну процедуру в Navasana Spa.
Чтобы воспользоваться этим предложением, паре необходимо подтвердить, что брак был зарегистрирован в
течение шести месяцев до приезда на
курорт.
Отель организует трансферы между
международным аэропортом мальдивской столицы и курортом (внутренний
перелет и поездка на лодке). Стоимость
трансфера оплачивается отдельно и
стоит $490 для взрослого, $245 для ребенка от 2 до 12 лет; для детей до двух
лет, не занимающих отдельного места,
трансфер предоставляется бесплатно.
Мария Желиховская

сентябрь 2015
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Рецепты королей

Сейшельские мотивы класса люкс

В августе на Сейшельских островах начал принимать гостей отель The H Resort
Beau Vallon Beach, Seychelles.

В отеле Dusit Thani Laguna Phuket до 30 декабря туристы могут
посетить курсы королевской тайской кухни. Каждые вторник,
четверг и субботу шеф-повар ресторана Ruen будет учить премудростям тайской кухни всех, кто пожелает увезти с собой
заветные рецепты, чтобы дома удивлять родных и близких
блюдами с королевского стола. В числе таковых, например, тайский салат из папайи som tam thai, куриный суп на кокосовом
молоке tom kha gai, домашняя яичная лапша с королевскими
креветками kung hom sabai, говядина тушеная с зеленым карри
gaeng kiew wan nuea и другие специалитеты.
Каждый кулинарный класс, на который может записаться до 6
человек одновременно, подразумевает приготовление четырех
блюд: салата или закуски, супа, горячего и десерта. Стоимость
участия составит 2000 тайских бат ($55) на человека, а в финале
всех ждет большая дегустация в ресторане Ruen, где при свечах
подадут те же блюда в исполнении шеф-повара. На память гости
получат сборник рецептов, а те, кто посетит все три занятия, будут удостоены сертификата о прохождении кулинарных курсов.

соответствовать самым высоким требованиям. Критерии отбора призваны оценить
степень фешенебельности отеля, комфорт,
эксклюзивность и качество предоставляемых
услуг, — прокомментировал открытие гене-

ральный менеджер отеля The H Resort Beau
Vallon Beach, Seychelles Доминик Ричард-Хеберт. — Мы с нетерпением ждем первых гостей и уверены, что пребывание здесь оставит
самые приятные воспоминания».

Реклама

Новая гостиница люкс-класса, утопающая
в зелени пальм и деревьев такамака, расположена на острове Маэ, на песчаном пляже
Бо-Валлон, в 15 минутах езды от столицы
острова и 30 минутах от международного
аэропорта; 84 сьюта и 16 просторных вилл
дополнены 7 ресторанами высокой кухни,
spa-салоном, детским клубом и фитнес-центром. Отель входит в международную ассоциацию независимых отелей Small Luxury Hotels.
В оформлении интерьеров отеля использованы характерные сейшельские мотивы,
отражающие культурное и природное наследие этого островного государства. В каждом
сьюте и вилле есть балкон или терраса, диваны и обеденные зоны внутри и под открытым небом, телевизоры с большими экранами и бесплатный доступ к беспроводному
Интернету. Виллы делятся на две категории:
Villas и Grand Villas площадью 150 и 250 м2
соответственно, они оснащены частными
бассейнами, террасами на крыше, кабинами с прямым выходом на пляж, дождевым
душем под открытым небом, машинами для
приготовления эспрессо. Каждая вилла обслуживается дворецким.
«Отели, желающие получить статус члена
SLH, проходят строжайший отбор и должны

Вариации
в стиле 50-х

В отеле Savoy во Флоренции открылось новое бистро Irene.
От прочих подобных заведений его отличает интерьер в стиле
1950-х и меню со свежими вариациями на тему блюд классической флорентийской кухни. Свое имя бистро получило в честь
матери сэра Рокко Форте — владельца коллекции отелей Rocco
Forte Hotels, в которую входит отель. За кухню в новом кафе
отвечает молодой шеф Джованни Космаи, который будет творить под чутким руководством бренд-шефа Rocco Forte Hotels,
известнейшего в Италии Фульвио Пьеранджелини.
Маэстро Пьеранджелини составил меню для бистро, в котором
значатся такие деликатесы, как, например, суп страчателла с
лимоном и пармезаном, тальолини с бобами и свежим овечьим
сыром или крудо из морепродуктов с гарниром из мини-овощей. Новое место уже стало популярным среди местных жителей и гостей отеля.
Отель Savoy расположен на площади Республики, в самом центре Флоренции, рядом с главным собором города, недалеко от
реки Арно, Понте-Веккио, садов Боболи и дворца Питти. Неподалеку располагаются и самые престижные дизайнерские
бутики на улицах Via Roma и Via Tornabuoni. Отель знаменит
своей превосходной тосканской кухней и богатым выбором
местных вин.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская

сентябрь 2015
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Конкурс профессиональных вызовов

Чемодан,
вокзал, отель
Компания «Отель менеджмент»
подписала соглашение с ОАО
«РЖД», согласно которому
в течение 20 лет в зданиях
железнодорожных вокзалов
крупнейших российских городов
появятся гостиницы экономкласса.
Сеть отелей-хостелов будет
называться «Город Отель»:
планируют возвести 218 гостиниц.

В Москве состоялся российский этап международного конкурса профессионального мастерства Accor Professions Challenge. Конкурс
ежегодно проводит французский гостиничный
оператор AccorHotels для лучших молодых профессионалов своих отелей. В нем традиционно
участвуют бармены, повара, сотрудники службы
приема и размещения, официанты. 27 августа
в московском отеле «Ibis Бахрушина» собрались 40 сотрудников из 16 отелей AccorHotels,
расположенных в Санкт-Петербурге, Самаре,
Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Москве, Казани, Ярославле и Киеве.
Конкурс проводился в следующих номинациях:
«Обслуживание в баре» (Bar), «Поварское искусство» (Kitchen), «Обслуживание в ресторане» (Restaurant), «Прием и размещение гостей»
(Reception).
Мастерство молодых (до 25 лет) специалистов
оценивало жюри, состоявшее из профессионалов гостиничного бизнеса, экспертов по персоналу и представителей региональных офисов
AccorHotels.
Конкурсанты должны были выполнить определенные задания: например, в номинации Bar
нужно было приготовить два коктейля на время; первый готовился по одному из известных
рецептов, а при подготовке второго бармен использовал свой собственный рецепт. Участникам
соревнования в категории Kitchen были розданы

корзины, содержавшие определенный набор продуктов: соленый лосось, помидоры черри, соленые огурцы, картофель, руккола, мята, виноград,
голубика, клубника, лимон, сливки, сметана, салат, сыр рассольный, масло растительное и сливочное, оливки, маскарпоне. Из этих продуктов
каждый должен был приготовить одну закуску
и один десерт. Претендентам на победу в номинации Restaurant поставили задачу сервировать
стол предоставленной посудой и предметами
сервировки, принять гостей и проконсультировать их по поводу выбранных из меню ресторана
блюд и напитков. Те, кто состязался в номинации
Reception, должны были встретить гостя, провести его заселение, рассказать о программе лояльности Le Club AccorHotels и предложить стать ее
членом, рассказать об услугах, доступных в отеле,
ответить на все вопросы гостя.
Жюри оценивало встречу гостя и диалог с ним;
технические навыки — быстроту, отсутствие суеты и лишних движений; чистоту рабочей зоны;
коммуникативные навыки; внешний вид сотрудников; рациональное использование ингредиентов; вкус, аромат и форму подачи приготовленных напитков и блюд; инновации и прочие важные параметры работы.
По результатам отборочного тура во Францию
поедут Ксения Ветлужских, «Mercure Москва
Павелецкая» (Bar); Анна Иконникова, «Novotel
Москва Сити» (Kitchen); Татьяна Руссу, «Mercure

Москва Павелецкая» (Restaurant); Анастасия
Бульчук, «Pullman Сочи Центр» (Reception).
В нынешнем году россияне принимали участие в
конкурсе в третий раз, а в предыдущие два года
неизменно возвращались из Парижа с наградами.
Например, в 2013 году в номинации Reception победила Олеся Черепан из отеля «Ibis Павелецкая»,
а в 2014-м в номинации Kitchen завоевал награду
Михаил Смирнов из «Novotel Москва Сити».
В АccorHotels убеждены, что человеческий фактор является главным в индустрии гостеприимства, а потому большое внимание уделяется подготовке собственных кадров: для этого тридцать
лет назад во Франции была создана академия
Academie Accor, которая за время своего существования подготовила 122 тысячи сотрудников.
Конкурс Accor Professions Challenge позволяет
выявить самых талантливых молодых сотрудников, а победа в отборочном конкурсе и участие
в финале в Париже является сильнейшей мотивацией, питающей их желание непрерывно совершенствовать профессиональные навыки и не
останавливаться в развитии.
В настоящее время академия насчитывает
18 международных филиалов, в ее активе около
170 образовательных программ, обучение по которым проходит на 20 языках. Всего в АccorHotels
на сегодняшний день работает 180 тысяч сотрудников, которые в 92 странах ежедневно встречают почти 500 тысяч гостей.

Отель и онсэн
Гостиничная сеть Aman открывает свой второй отель в Японии, в Национальном
парке Исе-Сима на острове Хонсю, префектура Миэ.

Планируется, что гостиница Amanemu распахнет свои двери в I квартале 2016 года и станет
первым термальным курортом бренда. Новый
бутик-отель будет располагаться рядом с горячими источниками (в Японии их называют онсэн) в заливе Аго, который еще именуют Жем-
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чужным. Гостям будет предложено 24 сьюта и
4 виллы с двумя спальнями, каждая из которых
имеет собственный термальный источник, а также центр Aman Spa, бассейн, ресторан и лаундж.
Национальный парк Исе-Сима расположен в городе Сима, примерно в 300 км к юго-западу от Токио.

В двух часах езды на скоростном поезде или в 25 минутах полета на вертолете располагается Нагойя.
В 2016 году Сима, известная в Японии своими
богатыми культурными и гастрономическими
традициями, будет принимать саммит «Большой
семерки».
Название Amanemu состоит из двух слов: санскритского ama — «мир» и японского nemu —
«радость». Новый отель будет построен в соответствии с эстетикой традиционных японских
гостиниц-риоканов, в гармонии с окружающей
природой. Из сьютов, оформленных с элегантной
простотой, будут открываться виды на залив Аго,
близлежащие острова и плоты жемчужной фермы. В каждом сьюте будет свой персональный
онсэн, а в центре Aman Spa гости смогут воспользоваться большим термальным источником с
павильонами и бассейном для ватсу (процедуры,
аналогичные шиатсу, которые проводят в воде),
тренажерным залом и студией йоги.
Гостиница расположена на полуострове Осаки, в
окружении зубчатой береговой линии. Этот регион известен благодаря своей уникальной природе, фермам по выращиванию жемчуга, деликатесам из морепродуктов и знаменитой мраморной
говядине из Мацусаки. В ресторане Amanemu,
специализирующемся на японской кухне, будут
подаваться блюда из региона Микецукуни, тоже
расположенного в префектуре Миэ, столетиями
поставлявшего продовольствие для японского
императорского двора. Неподалеку от отеля располагается 18-луночное поле для гольфа, а также
паломнические пути Кумано-Кодо, охраняемые
ЮНЕСКО, и главное синтоистское святилище
Исэ-Дзингу.

На состоявшейся по этому случаю на Казанском
вокзале пресс-конференции представители управляющей команды рассказали, что до конца 2015 года
основные усилия намерены сконцентрировать в
Москве, развивать уже открывшиеся, пилотные хостелы на Киевском и Казанском вокзалах, открыть
отель на Белорусском вокзале. В рамках второго этапа предполагается открытие отелей в ряде городов,
принимающих чемпионат мира по футболу — 2018.
На данный момент, помимо двух московских, уже
открыт отель-хостел в Екатеринбурге. Загрузка номерного фонда с изначальных 20% возросла до 60%,
что соответствует бизнес-плану проекта.
Хостелы «Город Отель» наряду с комнатами длительного отдыха и залами ожидания призваны предоставить пассажирам поездов и посетителям железнодорожных вокзалов еще один вариант удобного и доступного отдыха. 70% номерного фонда таких
отелей составляют комнаты хостельного формата,
рассчитанные на проживание от четырех до десяти
человек, а 30% — традиционные гостиничные номера на 1–3 гостей. К услугам постояльцев кухня,
игровая зона, библиотека, возможность заказа еды в
номер, информационная поддержка туристов, заказ
экскурсий, сейфовые ячейки и бесплатный Wi-Fi.
Как отметила генеральный директор «Отель менеджмент» Наталия Мукоед, сейчас 70% постояльцев
в сети «Город Отель» являются транзитными пассажирами РЖД, еще 30% бронируют услуги отелей
через интернет-сервисы. Среди главных преимуществ хостелов Наталия отметила расположение в
центральной части городов, доступные тарифы (от
600 рублей за сутки за 10-местный номер и от 1900
рублей — за 2-местный), непосредственную близость к поездам и единые стандарты качества обслуживания по всей стране.
В случае ожидаемого притока инвестиций руководство ОАО «Отель менеджмент» планирует максимально быстро масштабировать проект за счет разработанной ими системы автоматизации и унификации всех
бизнес-процессов, которая позволяет существенно
снизить временные и трудозатраты. Благодаря этому
время подготовительных работ до запуска каждого хостела значительно сокращается. В будущем компания
планирует предлагать франшизу данной технологии.
По словам г-жи Мукоед, ожидаемая окупаемость каждого из таких проектов составляет порядка восьми
лет, а сумма инвестиций в каждую гостиницу — 16
млн рублей. По ее мнению, текущая экономическая
ситуация в стране играет на пользу проекту, поскольку экономить деньги сегодня начинают не только пенсионеры и молодежь, но и отечественные бизнесмены,
отправляющие своих сотрудников в командировки.
К тому же, помимо очевидного переориентирования
определенной категории туристов с зарубежных на
внутренние направления, на 20–70% сокращаются
чартерные рейсы за рубеж из российских регионов, и,
соответственно, возрастают так называемые трансмодальные перевозки, и туристам, прибывшим в Москву
и на следующий день улетающим из нее, очень удобно
переночевать, не выходя за пределы вокзала, чтобы на
следующий день сесть в аэроэкспресс. По этой причине создатели сети ориентируются на самые разные категории клиентов и учитывали в своем проекте опыт
бюджетных отелей Германии, куда Наталия Мукоед
специально ездила на обучение. В дальнейшем, по ее
словам, возможно открытие новых отелей на условиях
франшизы.
Как отметил пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Константин Харламов, уже сейчас проекты наталкиваются на негласное
сопротивление «серых» перевозчиков, однако, по его
словам, это не может помешать развитию сети.
На сегодняшний день общий номерной фонд уже
открытых отелей-хостелов составляет 105 комнат,
и на начало июля 2015 года они приняли более 42
тысяч человек. 68% гостей составляют россияне и
66% — мужчины; средний возраст постояльцев —
27–35 лет, 10% гостят с детьми. Кстати, дети до 3 лет
живут в сети «Город Отель» бесплатно, а путешественникам от 3 до 10 предоставляется скидка 50%.
До конца нынешнего года сеть планирует открыть
третий отель в Челябинске.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

сентябрь 2015
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Праздник жизни
с велнес-консьержем
Гостиничная сеть LUX* Resorts & Hotels запустила сервис
велнес-консьержей. В этой связи цепочка начинала сотрудничество
с велнес-гуру Стивеном Прайсом из известной компании SP&Co
London, специализирующейся на фитнес и велнес-программах.
Новая услуга LUX* Me Wellness Concierge
Service доступна в отелях LUX* на Маврикии и Мальдивах. Специалисты SP&Co
составляют для гостей отелей индивидуальные программы, направленные на
достижение определенных задач, соответствующих девизу гостиничной сети
Lighter, brighter («Легче и ярче»): снижение
веса, детоксикация, омоложение и др. По
желанию пользоваться услугой LUX* ME
Wellness Concierge туристы могут начать
еще до прибытия в отель или же по прибытии. Зарегистрировавшись в программе, гости получают в свое распоряжение
персонального велнес-консьержа. С ним
можно обсудить предварительные детали
по телефону или имейлу, а затем назначить
личную консультацию на курорте, чтобы
составить персональную программу пребывания на курорте, включая занятия фитнесом и, если нужно, специальное питание.
Программа может включать процедуры в
фирменном центре LUX* Me Spa, в том числе китайские ритуалы по системе Zhengliao,
персональные тренировки, занятия йогой
на закате, медитации, занятия по здоровому питанию и кулинарные мастер-классы
в гостиничном саду специй. Кроме того,
велнес-консьержи вдохновляют гостей на
активный отдых — плавание с дельфинами
или белыми акулами, фридайвинг, глубоководную рыбалку, катание на лошадях на
пляже, велопрогулки на местные продуктовые рынки, кайтсерфинг, кикбоксинг, треккинг или катание на водных велосипедах.
Концепция индивидуальных программ доступна для всех, вне зависимости от уровня
физической подготовки туриста и его знаний о здоровом питании. В отличие от многих других традиционных велнес-лагерей
или детокс-курортов, в LUX* Resorts понимают важность отдыха, ведь концепция
гостиничной сети предписывает туристам
«праздновать жизнь». Кроме того, специалисты LUX* Me Wellness Concierge Service
уделяют большое внимание тому, чтобы в
дальнейшем туристы смогли адаптировать
полученные навыки и знания к своей повседневной жизни.
Сеть отелей LUX* Resorts & Hotels видит
свою миссию в пропаганде так называемой
альтернативной роскоши, в которой нет
места бессмысленному пафосу, но зато есть
большой выбор простых и свежих удовольствий. По мнению руководства сети, главная задача отельера — сделать так, чтобы
туристы в отеле создали себе яркую картину впечатлений и воспоминаний, которая
останется в памяти надолго.
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ЭКЗОТИКА

Жаркая осень!
Жаркая зима!
Генеральный директор
«Евробизнес Тур»
ИРИНА ГУТАРА

«Стереотип рая»
Так генеральный директор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов
назвал Мальдивы. Именно на этот архипелаг большинство россиян
приезжает, чтобы оторваться от цивилизации. Впрочем, и другие острова
Индийского океана — Маврикий и Сейшелы — не так уж далеки от рая. Хотя
бы потому, что вместе они уже второй год выручают участников рынка.
Самые устойчивые

Сначала об общих тенденциях. Бронирования на острова Индийского океана в этом
году поступают по большей части в последний момент, даже праздничные даты не
исключение. «Глубина продаж в основном
до начала декабря. На Новый год получаем единичные заявки», — констатирует
руководитель экзотических направлений
компании «Библио Глобус» Екатерина Дюгаева. «Стало больше бронирований lastminute», — отмечает директор по туризму
«Трансаэро Тур» Эльмира Латыпова. По
словам начальника отдела продаж компании «Содис» Ирины Мануильской, склонность наших соотечественников медлить
с покупкой туров сейчас особенно заметна. Причина, по мнению экспертов, в том,
что россияне в условиях экономических
сложностей не готовы заранее вносить
крупные суммы. А суммы действительно
большие, поскольку острова Индийского
океана в этом сезоне пользуются спросом
в основном у любителей роскоши. Те, кому
важно сэкономить, не интересуются этими
направлениями. «Мы, со своей стороны,
предлагаем удобные схемы оплаты, а также, если необходимо, дополнительные подтверждения от отелей, что платеж прошел.
Это придает уверенности агентствам, они
знают, что с их дорогими клиентами ничего неожиданного не случится», — говорит
генеральный директор «Евробизнес Тур»
Ирина Гутара.
Участники рынка считают, что острова Индийского океана — самое устойчивое туристическое направление в кризис, которое
не поддается внешним влияниям. «Состоятельные туристы даже в период сложной
экономической ситуации неохотно меняют свои предпочтения. А значит, спрос
останется стабильным», — сообщили в
пресс-службе компании TEZ Tour.

Мальдивы не догнать

По оценке экспертов, лучше всего продаются туры на Мальдивы. Причем независимо
от курсов валют, как заметила руководитель PR-департамента Coral Travel Марина
Макаркова.
«Это самое востребованное элитное направление на российском рынке. Постоянным
спросом пользуются курорты One & Only
Reethi Rah, Anantara Kihavah, Soneva Fushi,
Huvafen Fushi», — говорит менеджер по
развитию департамента стран Индийского
океана и индивидуальных туров «Карлсон
Туризм» Надежда Кашина. Почему Мальдивы прочно удерживаются на первом месте в
рейтинге популярности? Дмитрий Арутюнов
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считает, что именно Мальдивы максимально соответствуют представлению россиян
о райском отдыхе вдали от цивилизации.
«Именно на Мальдивах турист получает в
распоряжение «свой» остров с виллой, это то,
чего хотят наши соотечественники», — продолжила тему Ирина Мануильская.
Еще одна причина — скидки. «Даже состоятельные клиенты реагируют на цены», —
считает Дмитрий Арутюнов. В определенные даты авиакомпании предлагают билеты
Москва — Мале — Москва за 25 тысяч рублей. Такие акции редки на маврикийском
и сейшельском направлениях. Все потому,
что перевозка на Мальдивы в избытке. Есть
прямые рейсы «Аэрофлота» и «Трансаэро»
(на момент публикации у нас не было информации, изменится ли расписание «Трансаэро» после вхождения в структуру «Аэрофлота») и стыковочные «Эмирейтс», Etihad,
Qatar Airways, Turkish Airlines, flydubai.
К тому же на Мальдивах почти каждый год
появляются новые гостиницы категории
luxury, следовательно, растет конкуренция,
хотельеры забрасывают российских партнеров спецпредложениями. «В мальдивских
отелях очень ценят туристов из СНГ», —
отметила Марина Макаркова. Так, недавно открылись отели Amilla Fushi и Loama
Maamigili, в сентябре примет первых клиентов Outrigger Konotta 5*, на который туроператоры уже делают ставку. В Coral Travel
также ждут запуска Amari Havodda Maldives.

Маврикий и Сейшелы
на любителя

Спрос на Маврикий и Сейшелы в сезоне-2015 примерно одинаков. Он не настолько высок, как на Мальдивы, но и у
этих стран есть свои поклонники.
Например, Маврикий, по оценке Надежды Кашиной, предпочитают молодожены
и любители кайтсерфинга. Ирина Мануильская говорит, что туры на остров часто
бронируют гурманы, которым, помимо
пальм и океана, важны роскошные рестораны. «Я бы назвал Маврикий «Лазурным
Берегом Индийского океана», это большой
цивилизованный остров, там даже случаются пробки на дорогах», — комментирует
Дмитрий Арутюнов. Сейшелы, по мнению
г-на Арутюнова, — для «настоящих путешественников»: все острова архипелага
разные, где-то больше холмов, где-то лесов
или кораллов, туда летят ценители природы, приключений, открытий. На Сейшелах
надо ходить и смотреть, а не лежать в гамаке. Эксперт считает, что идеальный вариант поездки на Сейшелы — посещение
нескольких островов за один тур.

Специфика Маврикия и Сейшелов еще и в
том, что выбор перевозки на острова невелик. На Маврикий самый удобный вариант
перелета — «Эмирейтс», также в зимние
каникулы вероятно будет несколько рейсов
«Трансаэро», Москву с Сейшелами соединяют «Эмирейтс» и Etihad.
Кроме того, на Маврикии и особенно на Сейшелах не хватает отелей. Новые гостиницы
открываются редко. Этот год, правда, оказался «плодородным». На Маврикии появился
объект Shangri La (реконструированный Le
Touessrok). На Сейшелах гостиничная база пополнилась The H Resort Beau Vallon Beach 5*.
«Отель стоит в тени деревьев такамака и кокосовых пальм, у самого Индийского океана
и пляжа Beau Vallon. Там 48 дизайнерских номеров-сьютов и 16 вилл с частными бассейнами. Этот объект входит в сеть Small Luxury
Hotels», — уточнила Марина Макаркова.
Также после частичной реновации открылся
Le Meridien Barbarons и превратился в Avani
Seychelles Barbarons Resort & Spa 4*.

Кризис не вечен

Участники рынка уже строят планы на следующие сезоны: они уверены, что острова Индийского океана будут популярны и дальше,
что бы ни случилось. Конечно, резких движений туроператоры не делают, как заметила
Ирина Мануильская, «сейчас не время», но
разрабатывают новые программы, которые
пригодятся и в 2016-м. Например, «Трансаэро Тур» выпустил предложение «Дайвинг-сафари» (6 погружений + 6 spa-процедур) и
продвигает свадебные туры. Cпециалисты
«Евробизнес Тур» считают успешной программу «Отдых на Сейшелах + сафари в Кении или Танзании». В «Библио Глобус» продумывают варианты «Мальдивы + Шри-Ланка или Сингапур», «Мальдивы + Сейшелы»
и собираются заняться новыми направлениями Индийского океана — Реюньоном и
Мадагаскаром. «Это не главные наши страны, но мы будем работать с ними и следить
за качеством, чтобы клиенты возвращались
туда снова», — сообщила Екатерина Дюгаева. «Карлсон Туризм» пополнит свой список
тематическими турами для молодоженов и
семей, экскурсионными маршрутами и оздоровительными программами.
Общее настроение, пожалуй, наиболее четко отражают слова Ирины Гутара: «Любой
кризис когда-нибудь заканчивается, и потом обязательно наступает «белая полоса».
Сейчас подходящий момент для поиска
нестандартных решений и открытия новых
направлений. Поэтому мы продолжаем работать и верить, что все будет хорошо».
Лиза Гилле

— Осень — традиционное
время свадеб. Приняв важное
решение соединить свои жизни и продолжить путь вместе,
пара задумывается о свадьбе.
Для каждого это что-то свое, и
каждая пара хочет запечатлеть
этот момент самыми теплыми
воспоминаниями.
Есть множество вариантов проведения свадебной церемонии:
как традиционно в кругу семьи,
так и вдали от родных мест, в
ярких экзотических странах.
Именно в этом мы и готовы
помочь нашим партнерам-турагентствам! Мы организуем романтическую поездку на любые
из островов Индийского океана, Карибских островов, стран
Юго-Восточной Азии. Отели всегда рады молодоженам: начиная с приятных подарков при заезде (корзина фруктов, бутылка шампанского) и заканчивая скидкой 100% на проживание
невесты. Особенно хочется отметить возможность официальной регистрации брака за рубежом — всё большее число пар
отдают этому предпочтение, ведь все формальности будут улажены нашими специалистами, и это значит, что пара сможет
насладиться счастливыми моментами церемонии.
Наша компания имеет 12-летний опыт в организации свадеб на
островах, и мы всегда рады предоставить исчерпывающую информацию о дополнительных услугах отелей, выбрать свадебную арку, букет невесты и дать рекомендации по фотосессии.
Всё большее количество людей желает не просто отдохнуть,
но и отметить это время ярким событием международного
уровня. К одним из таких относится Фестиваль кайтсерфинга на острове Маврикий, который традиционно проходит в
начале ноября. Уникальное сочетание ветров и течений позволяет ежегодно проводить фестиваль на самом высоком уровне
в районе горы Ле Морн на юго-западе острова. Тут же удобно расположены отели на любой вкус: Dinarobin Hotel Golf &
SPA 5* deluxe — для взыскательных клиентов; Paradis Hotel &
Golf Club 5* — отличный выбор для семей с детьми и любителей гольфа; LUX* Le Morne 5* — для любителей всего нового
и необычного; St. Regis Mauritius 5* deluxe — для искушенных
кайтсерферов.
Мы рады представить наш отдельный проект под простым именем Tickvel: Ticket + Travel. Мы предлагаем как входные билеты
на мероприятия, в том числе в VIP-ложи, так и бронирование
отелей, всегда дефицитных в период проведения события, и
пакеты услуг по вашему пожеланию. Наш огромный опыт работы избавит наших партнеров от траты времени на поиски
дефицитных отелей и билетов и от волнений за надежность
приобретаемых услуг. В нашем багаже успешно отработанные
чемпионаты мира и Европы по футболу, ежегодные матчи Лиги
чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, летняя Олимпиада в Лондоне и зимняя в Сочи, чемпионаты мира по хоккею
и гонкам «Формула-1», теннисные турниры Большого шлема и
другие интереснейшие состязания.
В преддверии горячего сезона многие отели делятся новостями:
в роскошном Four Seasons Mauritius at Anahita 5* deluxe — новые шикарные виллы. В октябре этого года курорт One & Only
Le Saint Geran 5* deluxe отмечает свое 40-летие, в честь чего
планируются грандиозные по своей масштабности мероприятия. Легендарный Le Touessrok Resort Resort & SPA 5* deluxe
на Маврикии стал частью коллекции Shangri-La Hotels and
Resorts и открывается после масштабной реновации 1 ноября
2015-го. На Сейшелах отель Fregate Island Private представляет
нового шеф-повара Алана Ларча, который более 20 лет творит
на кухнях мировых ресторанов. Мальдивы и Six Senses Laamu
5* deluxe приглашают познакомиться с «Послами доброго сна»
и опробовать на себе необычную Программу йогического сна,
поплавать в новом инфинити-бассейне и перекусить в только
что открытом баре Sip Sip. В грядущем сезоне нас ждет много
нового и интересного — обо всех новостях и событиях отрасли
вы можете узнать из нашей рассылки, наши специалисты всегда держат «руку на пульсе» и делятся самой свежей информацией с партнерами-турагентствами.
В продолжение темы событийного туризма: набирают популярность комбинированные туры, например сафари + пляжный
отдых. Это удивительная возможность проникнуть в тайны
африканской природы, увидеть уникальные виды животных,
птиц, растений и цветов, а после насладиться отдыхом на океане. Этому способствуют и авиаперевозчики, предлагая новые
варианты удобных перелетов, стыковок и выписки единого билета на весь маршрут. Кроме этого, во многих странах Африки
в наш зимний период — горячий сезон. Октябрь-ноябрь — прекрасное время для тура по маршруту ЮАР — Зимбабве — Ботсвана с возможностью посетить национальные парки, водопад
Виктория, Столовую гору и мыс Доброй Надежды. С декабря
по март можно отправиться севернее и поучаствовать в ловле
полосатого марлина на побережье Кении.
Приближающаяся зима не повод спрятать пляжную одежду,
а возможность взять ее с собой и отправиться туда, где всегда лето!
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Андорра — горы, солнце, Bedsonline
Андорра очень древняя страна, первое упоминание об андоррцах обнаружено в латинских хрониках
II века до н. э. Страна не может похвастаться большим количеством архитектурных памятников,
хотя здесь и сохранились римские мосты, руины арабских крепостей и средневековые храмы,
зато ее высокогорные курорты по уровню сервиса и природным условиям входят
в число лучших в Европе.
Главное, что привлекает в Андорру туристов со всего мира, это именно ее горные склоны. Кроме того,
Андорра считается одним из самых дешевых мировых рынков и самым бюджетным регионом Европы — цены практически на все товары здесь на 30%
ниже, чем в соседних Испании и Франции.
Андорра привлекает каждый год почти полтора
миллиона туристов, подавляющее большинство которых любители горнолыжного отдыха. Андоррские
высокогорные курорты прекрасно подготовлены,
оснащены самыми современными подъемниками и
способны удовлетворить требования даже продвинутых лыжников и сноубордистов. Но благодаря
очень развитой инфраструктуре, прекрасной кухне
и отличным возможностям для шопинга, в первую
очередь Пиренеи привлекают начинающих покорителей вершин и семьи с детьми.
Андорра — одна из самых солнечных стран Западной Европы. Как правило, 250 дней в году здесь
светит солнце. Днем в горах очень тепло, даже в
феврале термометр часто поднимается выше нулевой отметки. Минимальная температура -10 градусов. Несмотря на отсутствие морозов, катающимся
весь сезон обеспечен снег толщиной от 40 см до 3
м. Все трассы оснащены снежными пушками. На
территории Андорры расположены 6 горнолыжных
курортов на высотах от 1500 до 2600 м. Общая протяженность горнолыжных трасс составляет 275 км.
90 подъемников перевозят 128 тысяч человек за час.
Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию,
спрос на горнолыжные туры остается достаточно
стабильным, и Андорра, благодаря своим демократичным ценам, становится еще привлекательней в
сравнении с более раскрученными и более дорогими альпийскими курортами Франции, Австрии и
Швейцарии.
В Bedsonline продажа горнолыжных туров в Андорру стартовала уже давно. Мы отмечаем ста-

бильный спрос на это направление, и на данный
момент в нашей онлайн-системе доступно для
бронирования более 350 отелей от самых бюджетных двухзвездных вариантов до 4–5*, а также
различные виды апартаментов на любой вкус и

кошелек. Важно, что все отели в нашей системе
подтверждаются в режиме реального времени,
агенту нужно потратить не более двух минут, чтобы забронировать размещение и тут же выдать
ваучер туристу.

Кроме непосредственно размещения, наша система предлагает полный спектр дополнительных услуг — групповые и индивидуальные трансферы,
аренду автомобилей, экскурсии и входные билеты
в термальные комплексы и парки развлечений. И
самое важное — в Bedsonline можно заранее забронировать ski-pass по цене существенно ниже, чем
на курорте, а также аренду горнолыжного оборудования по самым привлекательным ценам. В ситуации постоянного колебания курсов валют очень
важно, что все забронированные в Bedsonline услуги оплачиваются в рублях по курсу, зафиксированному на момент бронирования, что позволяет
нашим агентам обезопасить себя и своих клиентов
от курсовых потерь.
Дополнительно ко всем уже озвученным преимуществам бронирования Андорры в Bedsonline мы
предлагаем нашим агентам воспользоваться уникальным предложением, а именно — получить 20%
комиссии на все бронирования по Андорре, сделанные в нашей онлайн-системе до 30 сентября. Важно,
что комиссия распространяется не только на отели
и апартаменты, но и на все дополнительные услуги
на территории Андорры: трансферы, входные билеты в термальный комплекс Калдеа и другие парки
развлечений. И самое важное — повышенная комиссия также распространяется на все виды skipass и аренду горнолыжного оборудования, которые
можно также забронировать онлайн. Предложите
своим клиентам подготовиться к поездке заранее
и забронировать все дополнительные услуги существенно ниже стоимости на курорте и оплатить
услуги по зафиксированному курсу в рублях, а также сэкономить драгоценное время, чтобы ничто не
отвлекало их от наслаждения горными вершинами.
Они гарантированно останутся благодарны за проявленную заботу, и их поездка в Андорру c помощью Bedsonline наверняка будет не последней!

Министерство туризма Индонезии планирует
продвигать в России Джакарту, а представители
индонезийской столицы приезжают на выставку
«Отдых-2015».
Еще год назад заместитель директора по продвижению в Европе Министерства туризма Индонезии
Агустини Рахаю сообщила в интервью TTG Russia,
что ведомство собирается развивать туризм «вне
Бали» и прежде всего в Джакарте.
Во-первых, это столица Индонезии со всеми сопутствующими атрибутами. В Джакарте базируются
правительство страны и парламент. Здесь разместили
свои головные офисы банки, крупные финансовые и
торговые центры, открылись и продолжают открываться роскошные отели и выставочные павильоны.
Сюда прилетают самолеты со всех концов страны и
мира, а транспортные развязки образуют диковинную паутину, не запутаться в которой могут лишь
местные жители. Джакарта — мегаполис: тринадцать
рек, пять муниципальных районов (Центральная
Джакарта, Северная Джакарта, Западная Джакарта,
Восточная Джакарта и Южная Джакарта) и округ Тысячи Островов. Но и этого мало для 9 млн жителей,
поэтому столица разрастается, поглощает окрестные
города, постепенно превращаясь в область под названием Великая Джакарта, или Джабодетабек.
Во-вторых, Джакарта — это город с прошлым. Его основал король Пурнаварман еще в начале нашей эры.
В XVI веке здесь находился важный торговый порт,
через который португальские, а затем голландские
колонизаторы возили золото и рабов. С тех времен
столица изменилась до неузнаваемости, всюду выросли небоскребы, но ее древняя история оживает
в Национальном музее, Старой Батавии (бывшей
голландской крепости), музее национальных кукол
Wayang, музее истории индонезийских банков Bank
Mandiri Museum и Музее индонезийского текстиля.
В-третьих, это мультикультурный город. На его территории проживает более сотни этнических групп,
включая японцев, китайцев и корейцев. Поэтому
на каждом шагу встречаются кафе, ресторанчики и
киоски с едой, популярной у того или иного народа. Конечно же есть в Джакарте квартал коренного
населения бетави — Сету Бабакан. Его главная особенность — гигантские марионетки Ондел-Ондел,
которые исполняют танец против злых духов.
В-четвертых, это город развлечений. Музыканты с
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мировым именем так часто приезжают в Джакарту, что городская администрация едва успевает обновлять афиши. В столице несколько тематических
парков. Самые известные — Ancol Dreamland (индонезийский Диснейленд), Taman Mini Indonesia и зоопарк Ragunan. Здесь больше сотни огромных моллов разной ориентации. Например, Tanah Abang —
центр текстиля, а Jalan Surabaya — антиквариата.
Наконец, это город гольфа. Говорят, все началось с
визита в Джакарту двух именитых гольфистов —
Гарри Плейера и Джека Никлауса. В индонезийской столице стали открываться гольф-клубы,
еще стремительнее, чем отели и магазины. Sentul
Highland Golf Club, Rancamaya Golf & Country Club,
Cengkareng Golf Club, Gunung Geulis Golf & Resort,
Damai Indah Golf & Country Club, Jagorawi Golf &
Country Club, Bogor Raya, Jababeka Golf & Country
Club, Emeralda Golf Club, Rainbow Hills Golf Club…
Список можно продолжить, поскольку, пока писался этот текст, в Джакарте, возможно, появилось
еще несколько клубов.
Как именно представители индонезийского Минтура будут продвигать Джакарту на российском
рынке, пока неизвестно. Вероятно, они приоткроют карты на выставке «Отдых-2015». Место встречи «Крокус Экспо», зал 3, стенд 3В801.
Лиза Гилле

Реклама

Впереди — Джакарта
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Фландрия в ударе
С октября 2015 года интересы Управления по туризму Фландрии (VISITFLANDERS)
на российском рынке будет представлять «Авиарепс». Компания знакома с Бельгией
не понаслышке: она долгое время выступала в роли официального представителя Brussels
Airlines, а сейчас представляет Chic Outlet Shopping Maasmechelen Village.
Теперь, надо полагать, Россию ждет «ударная» маркетинговая кампания. Мы выяснили,
чем собирается привлекать наших соотечественников VISITFLANDERS в первую очередь.
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИЛЕТЕТЬ
Успех рейсов Brussels Airlines из Санкт-Петербурга в Брюссель (самолеты авиакомпании соединяют эти города с 30 марта 2015 года три раза
в неделю) оказался настолько ошеломляющим,
что в новогодние каникулы — 2015/16 перевозчик решил поставить дополнительные вылеты:
30 декабря, 2, 9 и 10 января. По мнению специалистов VISITFLANDERS, россияне оценили гибкость перевозчика. Brussels Airlines вышел на российский рынок с четырьмя тарифами: Business,
Check & Go (не включены питание на борту и ба-

гаж), Light & Relax (не включено питание, входит
одно место багажа), Flex & fast (включены питание,
пресса на борту, приоритетная посадка, возможность менять и сдавать билет). Кроме того, с июля
2015 года у наших соотечественников появился
шанс слетать туда-обратно из Санкт-Петербурга
за €159, из Москвы за €149 и в один конец за €99.
Кстати, активность Brussels Airlines на российском
рынке уже дала результат: по данным аэропорта
Брюсселя, за истекшие месяцы 2015 года число пассажиров из России выросло на 11% по сравнению с

тем же периодом 2014 года. Со своей стороны администрация брюссельских воздушных ворот готова
поощрять гостей из России. Уже €75 млн ушло на
строительство так называемого коннектора — коридора, который соединяет шенгенский и «нешенгенский» терминалы. Россияне могут рассчитывать
на быстрое прохождение пограничных формальностей в коннекторе. Ведь здесь внедрена самая инновационная система в Европе. Более того, туристов
в коннекторе ждут всевозможные магазины и роскошные рестораны.

ПИВО И ИЖЕ С НИМ
1 сентября 2015 года — особая дата в истории
Бельгии. Пожалуй, ее можно назвать «Днем знаний о пиве»: открылись
сразу два музея-пивоварни! Первый — в Антверпене. Музей долгое время не
принимал посетителей изза реставрации. Теперь это
интерактивная экспозиция
площадью 18 тысяч кв. м,
с десятью тематическими
залами. Во время полуторачасовой экскурсии гости услышат историю бельгийского пива вообще и марки De
Koninck в частности, узнают
на практике, чем один сорт
отличается от другого, и
попробуют на закуску сыры
ручной работы Ван Трихта,
шоколадные шедевры кондитера по имени Йитск и
мясные деликатесы De Laet
& Van Haver.
Второй
музей-пивоварня появился 1 сентября в
Брюгге: Bourgogne des Flandres. Так называется
знаменитое крепкое красно-коричневое пиво,

которое производят в Брюгге и окрестностях с
XVIII века. Город когда-то славился своими пивоварнями, это было семейное дело, рецепты передавали из поколения в
поколение. Но после Второй мировой войны уцелел
лишь один пивной завод —
De Halve Maan. Поэтому
возвращения
Bourgogne
des Flandres ждали с нетерпением. Новая пивоварня
находится в самом сердце
города, рядом с колокольней и по соседству с Hotel
Martin’s Brugge, входящим
в цепочку Martin’s Hotels
(всего 11 гостиниц в разных
частях Бельгии и большинство из них расположены в
уникальных зданиях).
Поскольку пиво и история
его приготовления всегда интересовали россиян,
VISITFLANDERS выпустила
брошюру на русском языке
об экскурсиях по пивоварням. Ее можно скачать на
сайте www.visitflanders.ru.

ДНИ В МУЗЕЯХ
В Брюсселе появились новые абонементы на посещение музеев и достопримечательностей в пяти
вариантах: «Карта 24 часа» (стоит €22), «Карта 48
часов» (€29), «Карта 72 часа» (€35), «Карта 24 часа
плюс катание на автобусе Hop-on/Hop-off» (€33) и
«Карта 48 часов плюс катание на автобусе Hop-on/
Hop-off» (€44). Какую бы карту ни купили туристы,
им открывается бесплатный вход в 30 брюссельских
музеев, кроме того, они получают скидки в ресторанах и магазинах города. Абонементы продаются
на сайте www.visitbrussels.be и в информационном
центре VISITFLANDERS рядом с главной площадью
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Брюсселя. Причем их необязательно распечатывать:
достаточно скачать на смартфон.
Новая услуга очень кстати, поскольку в Брюсселе
немало любопытных музеев. Например, Рене Магритта (бельгийского художника-сюрреалиста),
Музыкальных инструментов, Старых мастеров (в
том числе Брейгеля и Рубенса), Автомобилей… А
экспозицию динозавров в Королевском институте
естественных наук Брюсселя телеканал CNN недавно признал третьей среди лучших в мире. Стоит
убедиться в этом лично.
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ПО БЕЛЬГИИ НА ПОЕЗДЕ
С 25 сентября в Брюсселе начинает принимать посетителей новый музей Train World. Бельгия испокон
веков считалась корифеем в области железнодорожных перевозок. Первые рельсы бельгийские строители проложили между Брюсселем и Мехеленом в
1835 году. Более того, местные мануфактуры поставляли заготовки для поездов в другие страны. Так,
говорят, материал для знаменитого «Восточного
экспресса» произвела The Compagnie Internationale
des Wagons-Lits.

Train World занял реконструированный старинный
вокзал Schaarbeek 1887 года, который находится в 8
минутах езды от Центральной станции Брюсселя.
Это произведение искусства в стиле фламандского
ренессанса. Впрочем, не только поэтому администрация музея ожидает наплыва туристов: в залах
общей площадью 8 тысяч кв. м выставлены фрагменты исторических локомотивов и вагонов, предшественников современных скоростных поездов.
Также посетители увидят театрализованные сценки
из железнодорожной жизни и смогут «порулить»
локомотивом на специальной установке. К слову, на
заметку участникам туррынка: в Train World сдаются в аренду помещения под мероприятия MICE.
Этот музей — со смыслом. Главная задача его создателей — рассказать всему миру о том, что и сегодня железная дорога Бельгии одна из лучших. По задумке туристы после визита в Train World захотят лично проехать по стране на поезде. Это довольно просто сделать:
40 минут от Брюсселя — и вы в Антверпене или Генте,
60 минут — и перед вами Брюгге, 20 минут — Лёвен
или Мехелен, полтора часа — морской берег и курорты Остенде и Кнокке-Хейст. Электрички и экспрессы
отправляются прямо из аэропорта Брюсселя.

В БРЮГГЕ — ЗИМОЙ
традиции живы по сей день — поменялась только
мода. Сегодня популярно, к примеру, кружевное
белье Sun Mae, свадебные платья от кутюрье Veerle
Praet, ювелирные украшения Kingin и Quijo, шоколад ручной работы Dominque Persoone. Зимой не
выстроится очередь в мишленовские рестораны. Их
здесь множество и они в общей сложности имеют
25 звезд! Среди прочих — De Karmeliet 3*и Hertog
Jan 3*.
Зима — время рождественских ярмарок и концертов. На центральной площади Брюгге разворачивается продажа елок, пряников, женевера (крепкого
спиртного напитка с можжевельником и пряностями) и прочих атрибутов Рождества в средневековом
стиле (с 20 ноября по 3 января). И, конечно, открывается каток.
Помимо всего прочего, зимой ниже цены на размещение, даже если это роскошный отель-палас Герцога Бургундского.

По мнению специалистов VISITFLANDERS, хитом
на российском рынке станет зимний Брюгге. В низкий сезон в городе нет столпотворений, а значит,
можно разглядеть все улочки и дома средневекового
центра, который неслучайно попал в список объектов ЮНЕСКО, и пройтись по музеям. Например, заглянуть на выставку фламандского примитивизма
Ханса Мемлинга в здание бывшего госпиталя SintJan, в музей Groeninge, где проходит экспозиция Ван
Эйка, и в Historium — интерактивный музей истории города (там, кстати, есть аудиогиды на русском
языке). Нанести визит в Музей пива и Музей шоколада Choco-Story. Зайти в Центр бельгийского кружева и Музей алмазов. Жители Брюгге уверяют, что
первые в Бельгии фабрики по огранке драгоценных
камней открылись в XV веке именно здесь.
Когда нет толп туристов, никто не мешает спокойно
гулять по магазинчикам Брюгге. В этом городе еще
в средние века жили мастера-умельцы: ремесленные

ДАЛЕКО ИДУЩИЙ ПЛАН

Почти каждый месяц во Фландрии происходит что-нибудь интересное. Так, главное событие года в Брюгге —
Триеннале Современного искусства и архитектуры в
Брюгге. Она проходит до 18 октября. С 13 по 24 октября
2015 года в Генте состоится международный кинофестиваль, и автор лучшего саундтрека получит престижную награду World Soundtrack Awards. В том же Генте
15 ноября ожидается Фестиваль фламандской кухни
Flemish Food Bash. Это будет третье по счету мероприятие: первый гастрономический фестиваль прошел в
2014 году в Антверпене, второй — в июле 2015 года на
побережном курорте Остдюнкерке. В Гент приедут со
всего мира повара, пекари, миксологи, бармены, шоколатье. С 26 ноября по 3 января Брюгге ожидает Фестиваль ледяных скульптур, а с 27 ноября по 3 января
в Брюсселе будет работать рождественская ярмарка
Winter Wonders. Международный фестиваль современного танца December Dance запланирован в Брюгге со
2 по 13 декабря. Новый год откроет ярмарка искусств
BRAFA в Брюсселе: с 23 по 31 января 2016 года. В мероприятии примут участие более 120 галерей из разных
частей света. Пивной фестиваль в Брюгге пройдет 6–7
февраля в 8-й раз. Организаторы обещают 366 сортов
пива с 70 пивоварен. Мегавыставка «Ведьмы Брейгеля»
стартует 25 февраля 2016 года в Брюгге. Экспозиция
представит более 40 произведений знаменитого живописца Питера Брейгеля и его голландских и фламандских современников. Закончится она 26 июня.
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Впрочем, больше всего Фландрия готовится к другому событию: Фестивалю цветов The Ghent Floralies
2016, который состоится с 22 апреля по 1 мая в Генте.
Городские власти выделят под экспозицию площадь
Исторического музея (STAM), площадь Музея изобразительных искусств (MSK) и Музея современного
искусства (SMAK), площадь Синт-Питерс и территорию Военных казарм Леопольда (исторического здания, где часто проходят культурные мероприятия).
Фестиваль впервые пройдет под открытым небом.
Вообще, цветочное шоу — символ Фландрии с 1808
года. Гент еще в те времена выступал в роли главного поставщика цветов в Европу, и сейчас у него нет
равных по производству бегоний, азалий и орхидей.
Специалисты VISITFLANDERS считают, что если
уж туристы соберутся на The Ghent Floralies 2016,
почему бы им заодно не заехать на Фестиваль цветов в Брюссель? Это мероприятие запланировано с 6
апреля по 6 мая в замке XVII века Groot-Bijgaarden.
Зрелище обещает быть эффектным: тюльпаны, нарциссы и еще более 500 разных цветов, а также букеты
и произведения искусства современных флористов.
Параллельно королевская семья, по традиции, откроет для публики свои брюссельские оранжереи.
Пожалуй, даже в тропических краях не увидишь
столько удивительных растений и цветов… В общем, одним туром во Фландрию не обойтись.
Лиза Гилле
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ИНДИЯ

Banjaar Tola, Kanha national Park, Taj Hotels Resorts and Palaces

Banjaar Tola, Kanha national Park, Taj Hotels Resorts and Palaces

Настоящая Индия

Министерство туризма Индии планирует продвигать на российском рынке «дикие туры» (Wild trails) —
по Национальным паркам и заповедникам. Мотивация очевидна: наши соотечественники знают
в основном пляжи Гоа, аюрведу Кералы и храмы «Золотого треугольника», а настоящая Индия
начинается далеко за пределами этих туристических мест.
В Индии больше 50 национальных парков. Специалисты Минтура уверяют, что почти во всех обитают бенгальские тигры, а кое-где даже встречаются
представители Большой пятерки. Заглянем в написанный индийскими авторами путеводитель по заповедникам — это книга, которую не прочитаешь и
за день, чтобы узнать о «самых-самых» парках.
Самый старый национальный парк Индии —
Corbett, ему почти 80 лет. Он назван в честь британского охотника Джима Корбетта. Парк находится на севере страны у подножия Гималаев на
берегу реки Рамганги (притока Ганга). В 1973 году
Corbett получил статус «тигриного заповедника».
Сейчас здесь около 200 бенгальских тигров, водятся леопарды, лающие олени, медведи-губачи, чер-
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ные гималайские медведи и редкие птицы (свыше
600 видов).
Высшая точка национального парка Hemis — 5854 м,
поэтому он считается самым высокогорным в Индии. А еще — вторым по величине после Nanda Devi
Biosphere Reserve: его площадь — 600 км2. Имя заповеднику дал монастырь Хемис Гомпа. Есть у парка и
неофициальное название — «Столица снежных леопардов». Разумеется, не случайно: здесь много этих
редких животных. Также встречаются рыси, дикие
ослы кианги, розовые зяблики, тибетские снежные
зяблики, гималайские улары (разновидность индюка) и вилохвостые стрижи. Также в Hemis рекордное число горных козлов.
Ranthambhore National Park прославился благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, это историческое место: на территории парка испокон веков
охотились махараджи Джайпура, кроме того, здесь
сохранилась крепость Рантамбор, построенная в
Х веке династией Чаухан. Во-вторых, в заповеднике
живет 19-летняя королева тигров Макали, звезда
фоторепортажей, охотница на крокодилов, «титулованная» Леди озер. Всего в Ranthambhore около
60 тигров. Дополняют картину дикой природы леопарды, гиены, медведи-губачи, степные рыси, черные козлы, змеи и, конечно, крокодилы — их можно
увидеть в лесных озерах заповедника.
Keoladeo Ghana — один из самых «птичьих» парков Индии: здесь живут 360 видов пернатых.
Среди прочих — сибирская цапля, белая цапля,
аист, ибис. Но в Keoladeo Ghana водятся не только птицы: например, зимой велика вероятность
встретиться с гигантским трехметровым питоном.
Заповедник входит в Список природных объектов
ЮНЕСКО.
В Bandhavgarh National Park самая большая популяция кошачьих в Индии. В этом заповеднике обитают
белые тигры, леопарды, гепарды, индийские полосатые гиены, камышовые коты. Говорят, именно здесь
поймал первого белого тигра в истории махараджа
Мартанд Сингх в 1951 году. Bandhavgarh — истори-

ческий объект. Когда-то на этом месте были охотничьи угодья королевской династии Рева. В парке
сохранились руины древних храмов и пещеры, в
которых, по преданию, медитировал средневековый
поэт Кабир.
Kanha National Park — единственный в Индии, где
водится барасингха, или болотный олень. Компанию ему составляют пернатые: цапли, аисты, птицы-адъютанты, черные ибисы, чернокрылые зуйки.
Есть точка зрения, что именно этот национальный
парк вдохновил Редьярда Киплинга написать «Книгу джунглей». Впрочем, не он один: писатель искал
идеи и в соседнем Pench National Park, который соединяется с Kanha лесом. В Pench ученые зафиксировали более 1200 видов растений и 285 видов птиц. И,
разумеется, как же без тигров!
Примерно в 100 км от Калькутты, на границе Индии
и Бангладеш, раскинулся самый большой в мире мангровый лес. Его протяженность — 10 200 км2. Он находится в крупнейшей на Земле речной дельте Ганга
и Брахмапутры. В этих краях обитают знаменитые
бенгальские тигры-людоеды. Стоит ли добавлять,
что именно здесь их больше всего на свете? Это национальный парк Sundarbans, объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Kaziranga National Park на северо-востоке Индии —
то место, где можно понаблюдать за представителями Большой пятерки, по крайней мере за носорогами (Kaziranga — номер один в Индии по количеству
носорогов), слонами и буйволами. Причем туристы
выезжают на сафари не в джипах, а верхом на слонах. Другой приятный бонус Kaziranga для любителей природы — 5 тысяч птиц, в том числе фламинго.
Неудивительно, что этот парк тоже входит в список
ЮНЕСКО.
Manas National Park называют «радостью натуралистов». Мало того, что это тигриный заповедник,
здесь живут золотые лангуры — длиннохвостые
обезьяны, которых в наших дни почти нигде не найти, и встречаются целые стада слонов, чей путь лежит за сочными корешками в Бутан. Помимо всего

прочего, в Manas нашли дом носороги и птицы-носороги, белобровые гиббоны, занесенные в Красную
книгу, и 36 видов рептилий.
Namdapha — еще одно пристанище белобровых
гиббонов, а также снежных и дымчатых леопардов.
Этот национальный парк — третий по величине в
Индии, его площадь составляет 1985 км2. Кстати,
здесь разрешается разбивать палаточный лагерь, в
отличие от большинства заповедников страны.
Название Marine National Park говорит само за
себя: это архипелаг из 42 островов и коралловых
рифов, возле которых водятся осьминоги, крабы,
медузы, растут мангры, и в поисках пищи бродят
фламинго.
Bandipur National Park — самый масштабный заповедник на юге Индии: он занимает 6 тысяч км2. Тигры в этих краях редки, зато на каждом шагу попадаются дикие быки, слоны и болотные крокодилы.
Дополнительная причина побывать в Bandipur —
храм Venugopalaswamy на вершине холма. Кстати,
слоны весьма уважают этот холм.
Рядом с Bandipur есть еще один национальный
парк — Nagarhole. Он не имеет конкурентов по количеству заливных лугов. Поэтому сюда приходят
слоны, быки и олени: в сезон дождей, когда трава
наиболее свежая и зеленая, случаются столпотворения крупных животных. Правда, Минтур Индии
не рекомендует экскурсии по паркам в этот период:
дороги часто размывает. Лучшее время — с ноября
по март.
Periyar National Park — самый хвойный в Индии.
Это значит, что здесь, помимо уже привычных нам
слонов, быков и тигров, обитают индийские гигантские белки. Немного терпения — и увидите, как они
вылущивают гигантские сосновые шишки…
Приживется ли проект Wild trails на российском
рынке? Наши соотечественники охотно едут на
сафари в Африку, хотя там почти все заповедники
«окультуренные», в Индии же по-настоящему дикая
природа. Почему бы и нет?
Лиза Гилле
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ВЬЕТНАМ

Море, джунгли и горы
Какие ассоциации возникают при упоминании Вьетнама? Длительная война с американцами, рынки,
на которых продают недорогие обувь и одежду, знаменитые шлепанцы-вьетнамки... А между тем
Вьетнам — это великолепные морские курорты, высокий уровень сельского хозяйства, интереснейшие
экскурсионные объекты, потрясающая природа и кухня. Все это, а также многое другое смог увидеть наш
корреспондент, недавно побывавший в этом государстве Юго-Восточной Азии.
Нячанга

Вопреки сложившемуся стереотипу три четверти
территории Вьетнама занимают не джунгли, а горы.
Береговая линия страны составляет 3260 км. Омывается Вьетнам Южно-Китайским морем, называемым в стране Восточным. Несмотря на длительные
войны, население Вьетнама растет очень быстро.
Сейчас на сравнительно небольшой территории в
332 тысячи м2 проживают 82 млн человек. Но в стране есть и свои «малые народы», численность самого
маленького из них — народа оды — чуть более ста
человек. Вьетнамцы очень трудолюбивы, работают
в стране все и помногу. Доказательства тому — аккуратные рисовые поля и рынки, изобилующие
круглый год овощами, фруктами и морепродуктами, добротные жилые дома, небоскребы и широкомасштабное строительство, ведущееся везде. Вьетнамцы очень гордятся своей страной и своим флагом. Красные полотнища с желтой звездой можно
увидеть не только на улицах городов, но и на сувенирах и футболках, продающихся на каждом углу. А
еще улицы и площади городов украшают громадные
шиты, на которых улыбаются рабочие и крестьяне, а
пионеры радостно салютуют Дяде Хо — основателю
и первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Его мавзолей возвышается
на центральной площади Ханоя, столицы страны,
куда, как и в Хошимин, на регулярной основе осуществляет рейсы национальный авиаперевозчик
Vietnam Airlines.

Немного истории и культуры

Всю свою долгую жизнь вьеты сражались с иностранными захватчиками: монголами, китайцами, французами, американцами. И, как правило, побеждали их
благодаря своему упорству и хитрости. В 1975 году
Вьетнам, прежде разделенный на две части, объединился наконец в единое государство. И с того времени
страна, встав на путь экономических реформ, быстро
развивается. К примеру, по экспорту риса, основной
сельскохозяйственной культуры Азии, Вьетнам стоит
на втором месте в мире после Таиланда.
Чуть более часа лета отделяют Ханой от Хюэ, древней столицы страны эпохи династии Нгуен. От
старых времен сохранились интереснейшие архитектурные памятники, вызывающие восхищение у
иностранных туристов: пагода Небесной женщины, комплекс императорских дворцов и мавзолеев. В императорском дворце можно полюбоваться
старинными танцами, послушать старинную музыку и даже сфотографироваться в одеяниях самого императора. Интересны гробницы королей
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Курорт Фантхиет расположен в пяти часах езды от
Ня-Чанга. До Фантхиета также можно добраться за
пять часов из Хошимина, где находится ближайший
к курорту аэропорт. Там вдоль широкой береговой
полосы тянутся отели и апартаменты на любой вкус
и кошелек. Цены на проживание ниже, чем на многих
морских курортах в других странах. Солнце позволяет получать солнечные ванны чуть ли не с 6 утра и до
6 вечера, но лучше загорать до полудня, чтобы не сгореть. Вьетнамский загар красив по-особенному. Это
заметили после возвращения практически все мои
знакомые. Днем отдыхающие загорают и купаются,
а вечером прогуливаются по длинной улице курортного городка, на котором расположено множество
туристических бюро, а также рестораны «Родина»,
«Узбечка», «Шашлычный двор». Названия подобных
заведений говорят сами за себя: они открыты россиянами для наших же соотечественников. Пройдя по
этой улице, понимаешь, что российских туристов на
курорте — большинство. Правда в нынешнем году их
стало меньше — из-за кризиса и падения рубля.
В окрестностях Фантхиета можно лицезреть самые
настоящие песчаные дюны, по которым на специальных ковриках катаются дети. То же предлагают
сделать и туристам, но уже за деньги. Песок на дюнах
двух цветов: желтого и оранжевого. Там же течет
Река фей — небольшая речушка светло-коричневого
цвета, по берегам которой возвышаются живописные песчаные и каменные образования. Туристы
бредут по ручью до живописного водопада, посещая
по пути небольшой зоопарк. Недалеко от Фантхиета,
на горе Та Ку можно увидеть самую длинную статую
лежащего Будды в Азии. Ее длина — 49 м, а высота —
11 м. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса Вьетнама. Раз в три года на горе, в местном монастыре, где
и находится гигантская статуя, проходит красочное
зрелище — Церемония подачи одежды, собирающая
десятки тысяч паломников и туристов.

Ты Дыка и Кхай Диня, спроектированные самими
самодержцами и использовавшиеся при жизни как
загородные виллы. Еще Хюэ славится шляпами конической формы, которые активно приобретают
туристы на местном рынке Донг Ба. Пользуется популярностью и круиз по Хыонг-Занг — Ароматной
реке. Столь поэтичное название река получила благодаря специям, растущим вдоль ее берегов. В 140
км от Хюэ находится еще одна культурная столица
страны — Хойан. В 1999 году ЮНЕСКО внесло Хойан в Список мирового наследия. Когда-то этот город был морскими воротами страны, через которые
иностранные купцы попадали во Вьетнам. Старая
часть Хойана прекрасно сохранилась: вдоль улочек
стоят старинные невысокие домики, в которых торгуют всевозможными сувенирами, много храмов.
Здесь запрещена езда на автомобилях и мопедах —
основном транспортном средстве в стране. Каждый 15-й день месяца жители старой части города
добровольно отказываются от электричества — не
из-за экономии, а чтобы сохранить традиционный
средневековый уклад.

И все-таки море!

Наши соотечественники посещают Вьетнам преимущественно в осенне-зимнее время с пляжными целями.
В этом легко убедиться, побывав в Нячанге или Фантхиете — наиболее популярных морских курортах.
Юг страны долгое время принадлежал вначале
французам, затем американцам. Здесь сохранилась
туристическая инфраструктура и памятники архитектуры колониальных времен. Нячанга — самый
красивый курортный город Вьетнама. Над старой
частью города возвышается 19-метровая белая
статуя Будды. Помимо этой достопримечательности, советуем осмотреть огромный Кафедральный
католический собор с красивыми витражами и галереями, Каменный сад Хон Чонг — живописное
нагромождение скал самых причудливых форм,
Институт океанографии, где в аквариумах живут
представители флоры и фауны Восточного моря.
Акул, морских коньков, омаров и огромных рыб
можно увидеть и в аквариуме, расположенном на
одном из близлежащих к курорту островов. На другом острове, куда можно добраться на прогулочном
катере, находится ферма по выращиванию жемчуга.
Туристам за $11 предлагают выбрать из множества
ракушек одну. Затем ее вскрывают, и если в раковине оказывается жемчужина, обрамляют ее в золото
или серебро за символическую плату, и туристы получают готовое украшение.

Отдыхающие здесь активно посещают Thap Ba
Spa — термальный комплекс, расположенный на
окраине города. Заплатив чуть менее $4, можно
вдоволь поплавать в бассейнах с теплой и прохладной минеральной водой, получить природный массаж под водопадом, а чуть более чем за $7 полежать
в групповой ванне, наполненной грязью, обладающей целебными свойствами. Кожа после такой
ванны становится упругой и бархатистой, что особенно радует женщин. Вообще цены во Вьетнаме
даже в условиях падения рубля очень даже щадящие: банка местного пива, к примеру, стоит в супермаркете полдоллара. Чуть дороже — килограмм
рамбутанов, личи или других экзотических фруктов. Пообедать в местном ресторане блюдами из
свежайших морепродуктов обойдется в $5–10 на
человека. Кстати, покупать фрукты лучше на местном рынке Сом Мой.
Вдоль длинной набережной Ня-Чанга выстроились
в ряд комфортабельные отели. Днем туристы в основном находятся на пляже, через дорогу от отелей,
вечером в ресторанчиках и барах. Для более спокойного отдыха можно отправиться на близлежащие
острова, где пляжи чище, а народу меньше. Хотя
вода в море одинаково чиста и прозрачна как около
островов, так и в самом городе.

Оазис капитализма

Так долгое время именовали Хошимин, второй по величине и значению город страны. До 1975 года он назывался Сайгоном и пользовался большой популярностью у американских солдат, прибывающих сюда
на лечение и за развлечениями. Об истории войны
можно подробно узнать в Военном музее, где во дворе стоят подбитые американские танки и самолеты, а
в залах множество документов и фотографий.
Пройтись по улицам Хошимина — истинное удовольствие. Очень красивы здания почты и католического
собора Notre Dame, самого известного городского отеля Rex, в котором останавливались многие известные
личности, например музыканты группы The Rolling
Stones. В Хошимине множество роскошных ресторанов
и интенсивная ночная жизнь. За сувенирами лучше отправиться на рынки Бентхань или Бинтай. Любопытны
и экскурсии, предлагаемые местными турфирмами, —
в дельту Меконга, самой большой на полуострове Индокитай реки, в партизанский район Кучи, где туристы
могут осмотреть туннели, вырытые вьетнамскими партизанами, и даже пострелять из автомата.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поездку и
информационную поддержку авиакомпанию Vietnam
Airlines.
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Да будет Новый год!
Туроператоры по Кубе и Доминикане как никогда рады Новому году. Лучше всего продаются
туры именно на зимние праздники, к тому же от 2016-го ждут перемен.
И по этой причине кое-кто даже решается на смелые поступки…

Праздник состоится

Конечно, сейчас никто не говорит о масштабах прошлых лет. Так, по словам представителей
пресс-службы TEZ Tour, снижение продаж на доминиканском направлении до конца года составит
примерно 50%. Ситуацию на кубинском направлении прокомментировала руководитель PR-департамента Coral Travel Марина Макаркова, уточнив,
что туры на Кубу продаются хуже, чем в Доминикану. В то же время г-жа Макаркова подчеркнула:
«Уже есть заявки и на Новый год, и на разные даты
следующего года». И это, заметьте, в августе. Пару
лет назад никто бы не удивился, но при теперешнем
положении дел раннее бронирование путевок на
зимние каникулы воспринимается как необычная и
радостная новость.
Праздничные и постпраздничные туры спрашивают и в «Джаз Тур». «Поступают хорошие заказы
на Новый год и позже. Возможно, дело еще и в том,
что у нас много новогодних пакетов с гарантированными билетами «Аэрофлота» в Гавану, причем
по привлекательным ценам», — сообщила начальник карибского отдела компании Анжелика Евфорицкая. «Продажи новогодних туров все равно
идут», — говорит и директор по туризму «Трансаэро Тур» Эльмира Латыпова. А руководитель отдела стран Карибского бассейна компании «Библио
Глобус» Яна Лосева рассказала о большем спросе на
популярные отели — клиенты знают, что скоро там
не будет мест.

«Земельный» вопрос

Несмотря на сокращение турпотока из России,
туроператоры запасаются комнатами на зимний
сезон. В Доминикане дефицит номерного фонда
постоянен: сейчас россиян меньше, зато едут амери-

канские и канадские туристы. По словам Эльмиры
Латыповой, даже летом, в низкий сезон, случались
«стоп-сейлы». На Кубе таких проблем обычно не
возникало, но теперь все может измениться: в июле
2015 года Остров свободы официально восстановил
дипломатические отношения с США, и можно предположить, что американские туристы скоро устроят
паломничество на Кубу. Если американские туроператоры предложат кубинским отелям стабильную
загрузку, те вряд ли откажутся. «Россияне едут в
Гавану на одну-две ночи, и то в составе комбинированных туров. А европейцы и латиноамериканцы
живут там неделями, к тому же бронируют размещение за 3–4 месяца, в отличие от наших соотечественников. Поэтому российский рынок для Кубы
не главный, и нам сложно конкурировать с западными туроператорами. Если и американцы проявят
активность, хотельеры предпочтут работать с ними.
Они уже заявили нам, что поднимут цены, а мест
скоро не будет совсем. Но время покажет», — поделилась мыслями Яна Лосева. Впрочем, есть точка
зрения, что для установления туристических отношений между Кубой и США нужны годы. В ближайшее время ничего не изменится, по крайней мере
этой зимой.
Кстати, отели на Кубе и в Доминикане практически
не строятся. Если и открываются гостиницы, это
в основном «хорошо забытое старое». Например,
владельцы сети Barcelo приобрели в Доминикане
цепочку Occidental Resorts. Единственный принципиально новый объект ожидается в Пунта-Кане
к лету 2016-го: это будет отель для взрослых Riu
Republica сети Riu. «На Кубе новые гостиницы появляются разве что на маленьких островах, типа
Кайо-Санта-Мария — динамично развивающемся
курорте, куда, к сожалению, самолеты из России не
летают», — говорит г-жа Лосева.

Есть план

Видимо, участники рынка всерьез запаслись комнатами и полны надежд: анонсируют новые полетные
программы, экскурсионные и пляжные маршруты.
«Анекс Тур» заявил о запуске чартера Москва — Пунта-Кана на бортах Azurair с 27 октября. Самолеты по
этому маршруту будут летать до 11 марта три раза
в месяц. «Рейсы запланированы под туры продолжительностью 10–11 ночей. Борт ставим впервые.
Розница позитивно среагировала на эту новость», —
уточнила PR-директор «Анекс Тур» Елена Захарова.
Под чартер туроператор увеличил количество номеров в отелях Bahia Principe Piñero, Barcelo Hotels, Blue
Diamond, Globalia, Iberostar, Meliá, Pallaium, Princess,
Riu Hotels, Vik Hotels и начал сотрудничать с Alsol
Hotels and Resorts, AM Resorts и Hard Rock Hotels.
Помимо этого, в Пунта-Кану, как сообщила Эльмира
Латыпова, собирается летать «Трансаэро» — 4 раза в
неделю из Москвы и раз в 10 дней из Санкт-Петербурга. В Варадеро тоже поднимутся лайнеры «Трансаэро» дважды в неделю, а в Гавану — «Аэрофлота»
5 раз в неделю. По мнению экспертов, это вполне
адекватный объем перевозки.
Новые экскурсионные туры обещает «Джаз Тур».
По словам Анжелики Евфорицкой, речь идет об
очередной комбинации Кубы с Мексикой и Коста-Рикой, а также программах Fly & Drive. «Трансаэро Тур» разрабатывает доминиканские вариации
на тему «Карибское море и Атлантический океан:
отдых на двух побережьях». Эльмира Латыпова
объяснила, что туристы смогут сравнить пляжи и
природу морского и океанского курортов.
Все из опрошенных нами туроператоров уверены,
что сезон пройдет успешно. «Выполним наши планы на пять с плюсом!» — оптимистично заключила
Яна Лосева.
Лиза Гилле

США и Куба готовят
открытие регулярного
авиасообщения
Власти США и Кубы продолжают дискуссии
по вопросу организации коммерческих полетов между двумя странами. Разрабатываемое
соглашение должно позволить авиакомпаниям открыть регулярное воздушное сообщение
между городами США и Кубой. По сообщениям американских СМИ, полеты планируется начать уже в декабре 2015 года. Это станет
крупнейшим достижением на пути развития
экономических и туристических отношений
между этими государствами со времен Карибского кризиса.
Президент США Барак Обама намерен предпринять дальнейшие шаги по снятию ограничений
для граждан США на посещение Кубы. В настоящее время запрет совершать поездки на Остров
свободы продолжает действовать, и снять его в
официальном порядке может только Конгресс.
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Пока законодательство США позволяет бывать
на Кубе лишь ограниченному кругу граждан:
отдельным предпринимателям, чей бизнес связан с островным государством; лицам, участвующим в культурном обмене; людям, которым
необходимо посетить проживающих там родственников. Не снято с Кубы и многолетнее американское эмбарго, хотя Барак Обама выступает
за его отмену.
В конце прошлого года Куба и США впервые с
конца 50-х годов объявили о восстановлении
дипломатических отношений и дальнейшем
налаживании двусторонних контактов. Первые
результаты: разрешены чартерные полеты авиакомпаний США на Кубу и в августе в Гаване
после продолжительного перерыва начало работать американское посольство.
Иван Коблов

сентябрь 2015

ЕГИПЕТ

Будет спрос — будет и рост
Как и год назад, номером один среди туристических пристрастий россиян остается Египет. По мнению
представителей российских компаний, альтернативы по цене отдыху на египетских морских курортах
просто нет. К тому же Египет по-прежнему безвизовое для российских туристов направление,
а перелет туда недолог. Вдобавок на данном направлении давно работают крупные туроператоры
с хорошей репутацией, что очень важно в условиях кризиса доверия к турфирмам.

Владимир Каганер,
TEZ Tour

Анна Подгорная,
«Пегас Туристик»

Анна Малинина,
«Натали Турс»

Александр Туголуков,
«Библио Глобус»

Елена Захарова,
Anex Tour

— Стратегическая задача для компании на
нынешний зимний сезон — сохранение объемов по отправке россиян в Египет на уровне прошлого года, что достаточно сложно —
кризис коснулся и египетского направления.
Особенно это заметно в российских регионах, из-за чего планируется заметное снижение полетных программ. Думаю, останутся
рейсы из крупных российских городов-миллионников, таких как Казань. Екатеринбург,
Самара и, разумеется, из Санкт-Петербурга
и Москвы. Вообще, подавляющая часть
клиентов будет лететь через Москву, а зимой перевозки будет вполне хватать, может
даже оказаться больше, чем нужно. Вряд ли
следует опасаться демпинга, так как крупные
туроператоры скорректировали свои планы
и не будут рисковать, ставя дополнительные
борта. В то же время в течение всего нескольких дней они с помощью авиакомпаний готовы запустить дополнительные чартеры,
если спрос начнет увеличиваться. TEZ Tour
планирует большую часть своих клиентов
отправлять на рейсах собственной авиакомпании I Fly, пользуясь в меньшем объеме, чем
год назад, услугами «Трансаэро», «Оренбургских авиалиний» и других перевозчиков.
Глубина бронирования также пока не радует. Это при том, что египтяне предоставляют большие скидки на проживание, а то и
снижают его стоимость чуть ли не до уровня
рентабельности. Принимающие компании
стремятся удержать туристов, так как альтернативы российскому рынку у египтян
просто нет.

— Египет — важнейшее зимнее направление. Но скидки от хотельеров нивелируются ростом курса доллара и евро по
отношению к рублю. К тому же все прекрасно знают, что значительные скидки
на проживание и экскурсии приводят
к ухудшению сервиса и качества обслуживания, что в Египте очень заметно.
Из всех зарубежных направлений, предлагаемых туроператорами россиянам,
недорогой Египет пострадал в наименьшей степени. Хотя российские туристы
в нынешнем году стали заметно меньше
заказывать экскурсии на отдыхе из-за
снижения собственных доходов. Что касается планов, то полетные программы
будут сохранены на уровне прошлого
года, перевозка будет осуществляться на
рейсах авиакомпаний Nord Wind и Pegas
Fly. Вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
запланированы из более чем 30 российских городов.

— Египет — направление, продажи по
которому мы возобновили с марта этого года. В этом сезоне с «Натали Турс» в
Египет уже отправились более 21 тысячи
туристов, и компания планирует активно развивать направление. По нашим
наблюдениям, туристы в Египте предпочитают отели 4* и 5*. Помимо пляжного
отдыха, спросом пользуются комбинированные туры. Из новинок сезона можно отметить, например, круиз по Нилу
+ проживание в Хургаде. Здесь предлагается посещение самых известных
достопримечательностей страны (храмы Луксор и Карнак, Город мертвых), в
сочетании с отдыхом на море. Также из
запланированных новинок сити-брейки
в Каире и Александрии. В августе «Натали Турс» представила региональные
вылеты в Египет. Клиенты компании
могут добраться до Хургады из Нижнего
Новгорода, Самары, Казани, Краснодара,
Екатеринбурга, Уфы, Ростова-на-Дону и
Минеральных Вод на рейсах авиакомпании Red Wings.

— Летом отдых на египетских морских
курортах был очень востребован. Мы
еженедельно отправляли из России на
наших рейсах по 15 тысяч клиентов и
хотим сохранить такие же объемы на
зимний период. Думаю, нам это удастся. Важно, что объемы по Египту остались на уровне прошлого года и пока
есть тенденция к сохранению, а может
быть, даже и увеличению российского
турпотока. В зимний период планируем
осуществлять рейсы в Хургаду и Шармэль-Шейх из 15 российских городов на
бортах авиакомпании «Трансаэро». Из
Москвы будут ежедневные вылеты, а,
например, из Екатеринбурга — три рейса
в неделю. Летом успешно осуществлялась авиаперевозка из Москвы на курорт
Марса-Алам, скорее всего, данный рейс
сохранится и в зимнее время.

— За летний сезон мы отправили в Египет 84% туристов от запланированного
объема, достаточно неплохой показатель, учитывая сегодняшние рыночные
реалии. Думаем, что период «бархатного сезона» тоже не разочарует. Правда,
если сравнивать с прошлым годом, то
количество рейсов из городов России в
целом пришлось сократить на 14%. В основном из-за снятия рейсов из Кемерова
и Ульяновска, турпоток из которых был
переориентирован на Вьетнам и Турцию. Из Москвы полетная программа не
сокращалась и составляла по 3 рейса в
сутки. Если говорить о географии полетов, то в 2014 году компания отправляла
клиентов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
из 28 городов, летом 2015-го — из 26 (за
минусом Кемерова и Ульяновска). Что
касается зимы, то на данном этапе формирования полетной программы объем
запланированных рейсов из городов
России в Египет составляет 60% от объема рейсов в прошлый зимний сезон.
Но ближе к сезону планируем изменить
количество вылетов в зависимости от
конъюнктуры рынка. Из Москвы этот
показатель составляет 80%, но возможно
увеличение числа рейсов. Сейчас из столицы запланировано 2 рейса в сутки, в
прошлом году было 3.
Федор Юрин
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Объемы по Египту остались на уровне прошлого года
и пока есть тенденция к сохранению, а может быть,
даже и увеличению российского турпотока.
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Бархатная Греция
«Бархатный сезон» — сентябрь-октябрь, превосходное время для отдыха. Это комфортное время российские туристы
особенно любят. В этот период россияне предпочитают семейный отдых, когда после летней суеты можно взять детей,
бабушек и дедушек и всем вместе поехать к морю.
Одним из излюбленных направлений
у россиян по-прежнему остается Греция, которая привлекает недолгим перелетом, хорошим климатом, вкусной
кухней и своим радушием. Уже не первый год тепло принимает российских
туристов Aldemar Olympian Village на
Пелопоннесе. Это семейный курорт,
который ориентирован на активный
отдых. Здесь можно организовать прекрасное времяпрепровождение на любой вкус и для любого возраста: пляжный волейбол, водные развлечения,
аренда велосипедов, что привлечет и
взрослых, и детей, поскольку территория отеля очень большая, напоминает
по стилю и архитектуре греческую
деревеньку, обойти ее пешком сразу
невозможно, и поездка на велосипеде
поможет сделать это.
Особого упоминания заслуживает
пляж, который протянулся на многие
километры белопесчаной широкой
полосой с дюнами. Пейзаж очень живописный: вдалеке в туманной дымке
виднеется таинственный остров, справа
и слева угадываются очертания местных деревушек. Пляж максимально благоустроен, и в то же время сохранено
его природное своеобразие. Занимать
заранее лежаки не надо: их более чем
достаточно. Вход в море очень удобный
и безопасный, что особенно важно для
тех, кто приехал с маленькими детьми.
Для тех, кто нуждается в уединении,
в отеле есть Private Pools — бассейны,
закрепленные за определенными номерами. Наличие таких бассейнов очень
удобно: в период непогоды гости не
лишены удовольствия поплавать; дети
в бассейне чувствуют себя более комфортно, чем на пляже; всегда можно забежать в номер и отдохнуть от солнца.
Номерной фонд в отеле разнообразный,
номера очень комфортные: можно по
запросу подобрать номер, исходя из
бюджета и количества человек. Большую часть номерного фонда составляют отдельные бунгало с выходом к
бассейну или в сад. Номера, находящиеся в корпусах, тоже очень комфортны:
первые этажи имеют выход к бассейну,
верхние имеют уютные балкончики.
В течение дня гости могут отдыхать на
море или у бассейна, проехаться на велосипеде, заняться аквааэробикой или
посетить тренажерный зал. Любители
талассо- и spa-процедур могут посетить роскошный Royal Olympian Spa &
Thalasso центр, а дети на это время будут
заняты игрой на детской площадке, где
постоянно работают профессиональные аниматоры. Вечерняя мини-дискотека организована так, что дети, даже
самые застенчивые, с удовольствием откликаются на приглашение аниматоров
и принимают в ней участие. Каждый вечер — это детский праздник, который,
кстати, с удовольствием посещают и
взрослые.
Вечером можно поужинать в одном
из ресторанчиков на набережной отеля, где уютные и красивые интерьеры,
играет живая музыка. Ужин при свечах с бокалом превосходного вина от
Aldemar — это незабываемое ощущение романтики под покровом звездного
неба. Кроме того, в отеле можно приобрести вина Aldemar, произведенные из
ягод, собранных на личных виноградниках семьи Ангелопулос. Шеф-повар
включил в меню разнообразные блюда
из мяса, рыбы, овощей. Детей порадуют
большим выбором выпечки и напитков.
Атмосфера праздника для туристов —
это заслуга всего персонала, дружелюбного, отзывчивого и предупредительного. Многие из сотрудников говорят
по-русски, что особенно приятно и
важно для российских туристов. Гостей
из России в отеле всегда ждут и заранее
стараются выполнить все их пожелания.
Лето продолжается! Aldemar порадует
вас бархатным теплом!
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ЮАР
В 2015 году специалисты
Министерства туризма
ЮАР включили Россию
в список приоритетных
туристических рынков,
в которые стоит
инвестировать. Об
этом говорится в новом
стратегическом плане
ведомства по 2020 год.
Известно, что наши
соотечественники —
любители лакшери.
Официально в Гаутенге,
куда входят Йоханнесбург
и Претория, 153 дорогих
отеля, а в Западно-Капской
провинции (Кейптаун) —
232. Именно в лакшери-тур
по Южной Африке мы и
отправились.

Розовая вода и белые цветы

Чернокожая девушка в пестром длинном платье полила наши руки розовой водой из медного кувшина.
«Так мы приветствуем дорогих гостей», — объяснила
она. Это традиция йоханнесбургского ресторана Moyo
Zoolake, первого пункта «лакшери» на нашем пути.
Практически во всех крупных городах ЮАР есть культовые места, без которых не понять, что такое роскошь
по-африкански. В Йоханнесбурге это Moyo Zoolake.
Его девиз — «Отпразднуй Африку». Возле ресторана
дизайнерский сад: озеро с лебедями, плетенные из веток жирафы и африканские идолы, а чернокожая пара
продает слонов из бисера. Перед обедом здесь «нагуливают» аппетит. Занятие полезное, поскольку съесть
предстоит целую тарелку картофельного супа, жареных кальмаров и креветок с местным пивом Castle,
а закусить антилопой куду на вертеле. Примерно так
выглядит стол для особо важных гостей. Чтобы еще
больше подчеркнуть нашу значимость, ресторанный
художник предложил разрисовать нам лица белыми
цветами, а официантки исполнили веселую песню на
косайском языке. Когда обед закончился, петь и танцевать вышел уже весь персонал Moyo Zoolake…
Так начался наш лакшери-тур по ЮАР.

Дом для первых лиц

В XIX веке, когда Африку делили между собой голландцы и британцы, один богатый колонизатор построил в
Претории, сегодняшней столице ЮАР, особняк в пастельных тонах — Cricklewood Manor. О бывшем хозяине известно, что он был большим любителем роскоши, в том числе двустворчатых дверей, напольных ваз
с лепниной, гобеленовых кресел, столиков с витыми
ножками и зеркал с орнаментом. Теперь его поместье
превратилось в гостевой лакшери-дом. Пропустим по
рюмочке шерри в гостиной на старинном бархатном
диване, на котором не раз сидели первые лица ЮАР
и знаменитые господа из России. Между тем нам пора
на вокзал Претории. Остается только выбрать подходящее авто из частной коллекции Cricklewood Manor.
Раритетный «роллс-ройс»? Или лучше «бентли»?

Поезд с претензией

«Не угодно ли вам сойти в Кимберли, чтобы взглянуть на алмазные прииски и фламинго?» — спросил
дворецкий лакшери-поезда The Blue Train.
Это был единственный вопрос, который он задал, потому что ответы на все остальные знал и так. Транслировать ли на монитор в купе движение поезда с передней
камеры? Подать ли морских гребешков и трюфельный
суп? Включить ли подогрев пола в ванной? Батлеры
The Blue Train невидимы. Стоит только выйти, например, чтобы прогуляться до панорамного вагона или той
же алмазной шахты в Кимберли, как купе меняется до
неузнаваемости. Откуда-то появляются живые цветы, стены из дорогих пород дуба раздвигаются, чтобы
освободить место для кровати с десятком подушек, на
тумбочке оказывается коробка с элитным шоколадом.
Конечно, добраться из Претории до Кейптауна можно
и самолетом. Но The Blue Train не просто поезд — это
атрибут красивой жизни. Первые синие лакшери-вагоны повезли через Африку владельцев алмазных и
золотых приисков еще в начале XX века. Они проводили дни в пути за чашкой чая или сигарой, а вечера — за
бокалом розового шампанского в окружении прекрасных дам в бриллиантах. Так принято и по сей день.
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ЮАР: тест на лакшери
Шимански, Зейни и марула

«Бриллианты Shimansky» — гласит вывеска на двери
бутика. Это модный ювелирный бренд Южной Африки. В страну алмазов многие приезжают за драгоценностями, такова традиция. Шопинг в торговом
центре Victoria Wharf на пристани Victoria and Alfred
Waterfront — лишь один из фрагментов лакшери-мозаики Кейптауна. Сколько еще таких деталей!
Например, ланч у тетушки Зейни. К Сигнальному холму Кейптауна прилегает городок Бо-Каап, где живут
потомки малайских эмигрантов из Индии. Зейни с
ранней юности готовит по национальным рецептам,
как никто другой. Даже малайские соседки берут у нее
уроки кулинарии! Перед ланчем тетушка повела нас в
магазин специй, а когда пряные ароматы раздразнили
аппетит, угостила курицей карри, салатом из авокадо
и пирожками самоса в своей дизайнерской гостиной.
Или чаепитие. Многие жители ЮАР верны английским традициям, ведь британцы правили здесь почти
два столетия. Причем обычай пить чай с закусками
перед ужином ввела именно королева Виктория, в
честь которой названы кварталы и магазины. Нас
интересует five o’clock tea по-королевски, поэтому мы
идем в Столовую бухту, в отель The Table Bay. Здесь
можно выбрать сорт чая в зависимости от самочувствия и настроения. Укачало на фуникулере на Столовой горе? Чай с имбирем. Замерзли? Чай с корицей
и яблоками. К тому же в The Table Bay стол ломится
от пирожков и канапе с мясом, рыбой, трюфелями и
целой горы стеклянных банок с шоколадными, клубничными и черничными помадками и пирожными.
Другой вариант вечернего чаепития — в The Leopard
Bar (отель The Twelve Apostles группы The Red
Carnation Hotel Collection). Кто-то запомнит его изза хрустящих рыбных тарталеток, сочных креветок
в соусе и еще десятка закусок без названия. Нам же
кажется, что главное в The Leopard Bar — проводы
солнца на открытой террасе, которая практически
«висит» над Атлантическим океаном.
После чая полагается плотный ужин. Закажем лобстеров и королевских креветок в морском ресторане Baia все в том же ТЦ Victoria Wharf. А дополним
лакшери-мозаику ликером «Бейлиз» в The Westin.
Каждый вечер персонал отеля чем-нибудь балует
своих гостей: то крошечными пирожными ручной
работы, то конфетами и ликером из марулы. Так
называется редкий африканский фрукт, за которым
слоны готовы проходить целые мили.

Ботаника и зоология

«Буху мы добавляем в кофе и бренди, полезно для
почек. Биту — натуральное слабительное, его еще называют «братья и сестры у костра». А протея — национальный цветок Южной Африки», — рассказывает
проводник, пока наш джип прорывается сквозь кусты
и заросли Эрмануса. В ЮАР два вида сафари — ботаническое и зоологическое. Мы начали с изучения
растений в частном заповеднике Grootbos — для разогрева. Из животных в этих краях только киты и дельфины. Правда, говорят, показываются они не всем.
Если повезло, стоит это отметить в роскошном лодже
на утесе. Там, по сигналу проводника, тут же накроют
стол и охладят в ведерке шампанское. Потом праздник
плавно перетекает на виллу с персональной гостиной
и камином, где пьют чай с медом с местной пасеки и
едят медовое мороженое.

Из Grootbos отправляемся в заповедник Shamwari.
У Shamwari Group 6 роскошных отелей-лоджей в
разных частях ЮАР. Мы остановились в Manor Lee
в Паттерсоне. Чтобы добраться туда, пришлось преодолеть воздушный путь из Кейптауна в Порт-Элизабет. Уже возле аэропорта на глаза попалась
вывеска: «Осторожно, слоны». Действительно,
представители Большой пятерки и прочие обитатели саванны здесь повсюду. Но для верности рейнджеры Shamwari предлагают выезжать на природу
в определенные часы. Ранним утром велик шанс
увидеть львов, гепардов и буйволов, вечером выходят из укрытий слоны, носороги, жирафы, зебры и
антилопы. Вокруг холмы и колючие кусты, кажется,
цивилизация сюда не дошла. Впрочем, не будем забывать, что у нас лакшери-тур. Вдруг над рекой, где
недавно плавали бегемоты, вырастает деревянный
шатер с цветником, загораются электрические фонари, а рейнджер, будто по мановению волшебной
палочки, достает флисовые одеяла, термосы с чаем,
вяленое мясо и бренди…

За лакшери!

Жил в 1853 году в Веллингтоне Андре ле Ру. Он
собирал пошлину с тех, кто проезжал через новую
горную дорогу Бэйнс Клуф из Веллингтона в Лимитберг. И была у него прихоть — не брать денег с путешественников на белоногих лошадях. Зная об этой
слабости, многие перекрашивали лошадиные ноги
в белый цвет. В конце концов, одураченный сборщик разозлился и проклял путников: «Платите или
останетесь здесь навек!» Говорят, в полнолуние на
дороге Бэйнс Клуф иногда слышно цоканье копыт и
ржание, а некоторые даже видели сотни лошадиных
упряжек, которые не могут проехать через перевал.
Здесь по сей день случаются страшные аварии…
Эту легенду мы услышали в театре-винодельне Val
du Charron в исполнении готической дамы в черном
платье и господина в котелке. После этого остается только отхлебнуть вина «Четыре белые ноги».
Впрочем, уже начинается другая история. Однажды
холодной дождливой ночью почтенный английский
джентльмен по имени Гарри тщетно искал ночлег в
Веллингтоне. Его впустила лишь чернокожая женщина Марта Соломонс, дочь освобожденного раба,
одинокая мать шестерых детей, презираемая высшим обществом. Гарри отблагодарил ее за теплый
прием: взял к себе в домработницы в Кейптаун.
После смерти супруги он женился на ней, вопреки
условностям. А вскоре унаследовал графский титул и имение в Англии. Так Марта стала графиней.
Когда муж умер, она потратила деньги на школу для
бедных. И это ли не повод выпить вина «Черная графиня»?
Темнеет, в камине особняка потрескивают поленья,
на крышах рассаживаются совы в ожидании ночной
охоты. Самое время поднять бокалы с вином «Эразмус» за голландца Питера Эразмуса — основателя
Val du Charron в 1699 году, неутомимого поклонника Бахуса. В поместье можно остаться на ночь — в
Val du Charron виллы с каминами и террасами и spaцентр. Но нас ждут в Паарле, в Grande Roche.
Помпезные канделябры в холле, обнаженная дама
из бронзы с гламурной сумочкой в руках, виллы, в
которых легко заблудиться, черные бархатные кресла, свечи в мраморной ванной, дикие павлины в

ЛАКШЕРИ В ВОЗДУХЕ
Перелет — важная часть лакшери-тура. Не
будем рассказывать о преимуществах «Эмирейтс»: это общеизвестный факт. Добавим
лишь три нюанса. Первое — пассажиры этой
авиакомпании могут сдать багаж до конечного пункта, даже если направляются из
Порт-Элизабет в Йоханнесбург, оттуда — в
Дубай, а затем — в Москву. Второе — клиентам «Эмирейтс» доступен дубайский VIP-зал
перевозчика: там удобно коротать часы до
следующего рейса. Третье — на бортах «Эмирейтс» работает Интернет, в том числе в экономклассе. Впрочем, все это было ожидаемо.
Удивила внутренняя перевозка (Йоханнесбург — Порт-Элизабет — Кейптаун). По
этому маршруту курсируют Mango («дочка»
British Airways) и South African Airways. Лететь всего час, а в самолетах — бизнес-класс,
да и в «экономе» чувствуешь себя важным
гостем: подают закуски на выбор, а к ним —
опять-таки вина…

саду, устрицы с шампанским на завтрак — все это
в барочном отеле Grande Roche 1700 года постройки. Увы, и здесь мы проездом. Как ни парадоксально, этот особняк служит лишь ночлегом туристам.
Все потому, что в Grande Roche гостят в основном
ценители вин, а виноделен в одной только Западно-Капской провинции около 40! Вот и приходится
каждый день останавливаться поближе к очередному «объекту». И все равно за один тур везде не
успеть — не случайно Офис по туризму Паарла разработал 18 разных винных маршрутов. На нашем
пути еще пара мест.
Попробуем в окрестностях Стелленбоша совиньон
блан и шардоне на открытой солнечной террасе
Delaire Graff Wine Estate. Хозяин этой винодельни —
тот самый Лоренс Графф, «бриллиантовый король».
Пройдемся пешком по Франшуку, купим шоколадных конфет в местной кондитерской, а напоследок
пообедаем на винодельне Pierneef a la Motte XVII
века. У нее своя история. Но об этом в другой раз. А
сейчас поднимем бокалы за лакшери в ЮАР!

ГОД НАОБОРОТ
В ЮАР лето наступает в декабре, а зима — в
июне. Когда вся Европа отмечает Рождество и
Новый год, там царит сорокоградусная жара, а
в разгар европейских летних каникул и отпусков начинаются холода: иногда температура
опускается ниже нуля. В саванне и вовсе пригодятся пуховики и шерстяные шапки.

Благодарим South African Tourism и лично Эрика ванн
Зила, авиакомпанию «Эмирейтс» и посольство ЮАР
в Москве за прекрасную поездку для нашего журналиста и помощь в организационных вопросах.

41

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Армения в тренде
В последнее время на российском рынке активировалась туристическая компания Go2Armenia. По крайней мере,
баннеры этой фирмы встречаются на сайтах многих туроператоров. Почему такой интерес к Армении? Дадим слово
АННЕ ГРИГОРЯН, директору Go2Armenia.
— Анна, почему вы решили предложить туры в Армению россиянам?
— Армения — наша Родина! Мы не только любим ее,
но и знаем здесь, без преувеличения, каждый уголок.
Это счастье — делиться с туристами знаниями, опытом, знакомить наших гостей с красотами Армении и
заодно помогать стране, вносить вклад в ее экономику.
Ведь продвигая Армению в других странах, регионах,
мы развиваем нашу туриндустрию в целом, вовлекаем
в это население.
Армения — плодородная почва для реализации бизнес-проектов. У страны богатое историческое и культурное наследие. Согласно нашим последним исследованиям, 98% туристов уезжают из Армении с желанием вернуться сюда, причем вместе с друзьями и
родственниками.
Наша компания появилась на базе турфирмы Bal в
2014 году. Весь персонал Bal перешел в Go2Armenia.
Поэтому, несмотря на то что наш бренд молод, у команды многолетний опыт. Мы занимаемся MICE-туризмом, а также событийным и массовым туризмом.
— У вас уже есть статистика — как идут продажи на
российском рынке?

— Впервые мы представили наш проект год назад
и с тех пор наблюдаем ежеквартальное увеличение
продаж в среднем на 60%. Мы и дальше прогнозируем стабильный рост спроса. Уже стартовали продажи на зимний сезон — 2015/16, есть интерес к новогодним пакетам (вылет 29 и 30 декабря). Гражданам
РФ не нужны визы в Армению. К тому же это исторически близкая России страна, а россияне сейчас
пересматривают свой выбор в пользу внутреннего
туризма или поездок по СНГ, особенно когда речь
идет о MICE.
— В чем конкурентное преимущество Армении, кроме безвизового режима?
— Армения — музей под открытым небом. Гостей ждут
экскурсионные, гастрономические и паломнические
туры, катание на горных лыжах, программы для индивидуальных и корпоративных туристов — «Секреты Виноделия», «Прогулка на вертолете», «Джипинг к
древним идолам», орнитологические маршруты, фотоохота и многое другое. После того как в эксплуатацию
ввели самую длинную в мире реверсивную канатную
дорогу «Крылья Татаева» и стало можно подняться в
Татаевский монастырь, частота его посещений увели-

чилась в 12–15 раз. Также мы организуем поездки в
Дилижан, Нагорный Карабах, Гюмри…
— А в каком состоянии инфраструктура в Армении?
— Армения — новое туристическое направление на
международной арене, поэтому, конечно, инфраструктура не всегда идеальна. Но она развивается, и мы уже
видим первые результаты. Стало больше гостиниц,
ресторанов, музыкальных, танцевальных и джазовых
клубов в Ереване и других городах. Особо хочу отметить, что в Армении безопасно.
— О чем стоит помнить российским агентствам, которые продают туры в Армению?
В первую очередь о том, что Армения — одно из самых
удобных направлений для российских туристов: нет
виз, перелет занимает менее 3 часов, недорого. А еще о
том, что Армения — это всегда wow-эффект. Клиенты
обязательно возвращаются довольными. Производят
впечатление знаменитая армянская кухня, современный Ереван, который находится на стыке прошлого и
настоящего, впечатляющие горные пейзажи, уникальная природа и, конечно, армянское гостеприимство.
Добро пожаловать в Армению!
Екатерина Миронова

Владимир Воробьев: «Туризму нужна стабильность»
Президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьев подвел итоги летнего сезона и дал прогноз на зимний,
а также рассказал о том, как финансовый кризис оздоровил рынок — туроператоры сократили объемы и научились
договариваться.

— После четырехлетнего перерыва «Натали Турс»
вернулась на египетское направление и отработала первый сезон. Каковы результаты?
— Очень хорошие: этим летом мы отправили на
курорты страны более 21 тысячи туристов, и сейчас Египет занимает шестое место по объемам
продаж в нашей компании. В покупательском
спросе лидируют отели 4* (64%) и 5* (30%). В дальнейшем принято решение наращивать объемы, и
с этой целью мы сейчас расширяем региональную
полетную программу: с октября начнутся вылеты в Хургаду из Краснодара, Ростова-на-Дону и
Минеральных Вод, Самары, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска;
позже присоединится Шарм-эль-Шейх. В общей
сложности из регионов на зиму запланировано
порядка 2500 кресел в неделю, а из Москвы — 1500
в Хургаду и около 600 — в Шарм-эль-Шейх. Объемы не слишком большие для этого направления, и
при самых оптимистичных прогнозах количество
наших туристов этой зимой не превысит 8–10% от
общего числа россиян, отдыхающих в Египте. Но
мы будем продолжать планомерное наращивание
своего присутствия и рассчитываем, что уже через год доля «Натали Турс» на этом рынке возрастет до 15–20%.
— За счет чего?
— На этом направлении главное — цена: не секрет,
что Египет выбирают в первую очередь благодаря
дешевизне. А так как две трети стоимости турпакета на этом направлении приходится на перевозку
(в зависимости от региона она составляет $300–350,
размещение обходится в среднем в $100–150 в неделю), мы понимали, что должны найти оптимальный
вариант как по качеству, так и по цене. Им стало со-
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трудничество с Red Wings. Как вы знаете, в ее парк
входят отечественные самолеты Ту-204, себестоимость эксплуатации которых значительно ниже, чем
у импортной авиатехники.
— В начале года ассортимент предложений «Натали Турс» пополнила Шри-Ланка. Как вы оцениваете работу на этом направлении?
— По лету результаты очень неплохие, в первую
очередь также за счет доступной перевозки. Конкуренция flydubai и Air Arabia привела к тому, что
сегодня стоимость перелета из Москвы в Коломбо колеблется в пределах $400–450; кроме того,
обе авиакомпании летают и из регионов. В целом
Шри-Ланка сейчас выигрывает за счет своей новизны для многих клиентов, но массовый туризм
на направлении невозможен за счет ограниченной
отельной базы. Мы планируем отправлять туда в
общей сложности примерно 600 человек в неделю
из России, Украины и Казахстана.
— Испания по-прежнему остается главным и самым прибыльным направлением в структуре продаж компании?
— Да, несмотря на снижение спроса на европейских
направлениях примерно на 50%, более половины нашей маржи приходится на Испанию. Хорошие финансовые показатели обусловлены тем, что «Натали
Турс» существенно подкорректировала свои региональные программы. Сегодня 79% общих летних
вылетов компании приходится на Москву, 21% — на
регионы, в прошлом году это соотношение было
66% к 34% соответственно. Я уверен, что в дальнейшем процесс сокращения на рынке чартерных
программ из регионов продолжится: экономическая ситуация вернула нас в начало двухтысячных,
когда все туристы летали в основном из Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Правда, есть и
позитивные отличия: с того времени «Аэрофлот»
значительно расширил сеть своих маршрутов, поэтому сейчас практически из любого города можно
улететь за границу с удобными стыковками.
К сожалению, на чартерах рынок привык к бронированиям last minute, и теперь наша задача — отучить его от этого, потому что при использовании
регулярных рейсов планировать свой отдых заранее
гораздо выгоднее.
— Вы говорите о снижении числа туристов на
испанском направлении на 50%, а национальный
турофис приводит цифру в 40%. Такая разница
получилась за счет самостоятельных путешественников?
— Да, эти 10%, которых недосчитались туроператоры, организовали отдых своими силами. Их с
каждым годом становится все больше, особенно
на таких направлениях, как Париж, Рим, Барселона. Более того — продажи через booking.com даже
пляжных отелей, которые были изначально ориентированы на работу с российскими туроператорами, выросли минимум на 60%. Могу привести такой пример: в этом году из Казани, Калининграда,

Самары и Краснодара «Натали Турс» совместно с
«Тез Тур» летала в Испанию на а/к Vueling. Около
100 кресел авиакомпания отдавала нам, то есть
двум туроператорам, а 89 пускала в свободную
продажу. И рейсы всегда были полностью раскуплены. А ведь это не Москва, где доля самостоятельных пассажиров всегда была значительно
выше. Тем не менее вот такой результат. И, понимая это, в следующем году мы в регионах также
будем делать ставку не на собственные чартеры в
Испанию, а на регулярные рейсы. К тому же у авиакомпании Vueling разветвленная сеть маршрутов
из Барселоны, причем не только по всей Испании,
но и по Европе в целом.
— Есть ли у вас планы по выходу на внутренний
рынок?
— Как туроператор по России «Натали Турс» работать не собирается. Однако у нас заключены соглашения с определенными поставщиками российского турпродукта, и на следующее лето мы обеспечим
им свои фирменные агентства через нашу новую
систему динамического пакетирования.
— Чем она отличается от уже существующих на
рынке?
— Большинство подобных систем ограничиваются
лишь одним вариантом: отель + авиа. Мы можем
составить пакет любой сложности, в том числе комби-туры, в которые входит как экскурсионный, так
и пляжный отдых. Чем проще продукт, тем он меньше востребован: чтобы выбрать пляжный отель и
купить авиабилеты, туристы сами могут открыть
«Момондо» или «Скайсканнер» и подобрать варианты. Туроператор тут не нужен. А вот комбинированные туры, которые нелегко организовать самостоятельно, более востребованы.
— Легко ли агентам продавать такие пакеты?
— Пока не всем, потому что в этом случае приходится думать. Агенту необходимо выбирать из предлагаемых вариантов оптимальный для клиента как по
перевозке, так и по размещению. Конечно, проще,
когда есть отель и цена, можно просто нажать кнопку и через какое-то время узнать, на каком рейсе полетит твой турист. Но рынок меняется, и выживут
те, кто будет меняться вместе с ним.
Сейчас мы видим, что наиболее высок спрос на динамические пакеты там, где резко сократилось количество чартеров. В лидерах у нас Новосибирск и
Санкт-Петербург. Надеюсь, что вскоре «подтянутся» и другие города.
— Если говорить о работе агентов — каковы итоги
лета?
— В начале августа мы обзвонили все агентства,
подписавшие с нами договор о сотрудничестве. Выяснилось, что примерно 20% независимых агентств
или закрылись, или ушли в сети, чья доля в структуре наших продаж выросла с 20 до 26%.
— С середины сентября выдача виз в страны
Шенгенского соглашения будет возможна только
после дактилоскопии, которая потребует лич-

ного присутствия туристов в консульствах или
визовых центрах. Вы подготовились к этому
новшеству?
— Да, в 39 городах — от Калининграда до Владивостока — «Натали Турс» открывает собственные
сервисные центры. Их сотрудники будут помогать
в сборе документов на визу, занимать для клиентов
очередь в пункты снятия отпечатков пальцев —
словом, возьмут на себя максимум процессов, связанных с новыми правилами получения виз. Я надеюсь, что это сократит возможные проблемы при
переходе на биометрию, хотя, конечно, снижения
турпотока в Европу поначалу не избежать. Однако
я думаю, что за зиму у консульств и визовых центров будет возможность отработать технологию и
к следующему летнему сезону ситуация с визами
войдет в норму.
— В сентябре также вступает в силу закон о персональных данных...
— Мы законопослушная компания, поэтому подготовились к нему заранее: перевели все серверы, на
которых хранятся данные, в российские дата-центры. К сожалению, не все они оказались готовы к
новшествам, но сейчас проблемы уже решены.
— Как оцениваете минувший сезон и какие прогнозы на наступающий?
— Летом практически все работали аккуратно —
не занимались демпингом, не пытались агрессивно
наращивать доли на рынке, грамотно составили
полетные программы — и благодаря этому смогли
заработать.
Зимой, как я уже говорил, мы планируем увеличить
объемы продаж в Египет и закрепиться на этом направлении; традиционно уделим внимание ОАЭ, а
также сделаем ставку на экзотику — Сейшелы (летом количество туристов, которых мы туда отправили, выросло на 59,3% по сравнению с прошлым
годом, и такой результат удивил нас самих), Мальдивы, Бали и Индию.
— В конце лета доллар и евро опять резко подскочили в цене. Сказалось ли это на продажах?
— Да, причем наблюдается прямая зависимость:
доллар подорожал примерно на 20% и на эти же 20%
снизились продажи. Примерно такая же корреляция будет наблюдаться и дальше, если курс рубля
продолжит снижаться. Но стоит ему остановиться
и зафиксироваться на каком-то определенном значении, как люди адаптируются к нему, и через какое-то время количество броней вновь начнет увеличиваться.
— Даже если евро будет стоить сто рублей?
— Даже в этом случае туризм не умрет, хотя, конечно, сократится в объемах. Главное, что мешает бизнесу, — неуверенность в завтрашнем дне. Продажи
останавливаются тогда, когда никто не знает, сколько будет стоить евро завтра — 80 или 120 рублей. Но
дайте людям хотя бы немного стабильности, и они
снова начнут путешествовать.
Елена Соболева

сентябрь 2015

РА С - А Л Ь - Х А Й М А

Оазис спокойствия на бурно строящемся
Ближнем Востоке
Рас-аль-Хайма — сравнительно новое для российской туриндустрии направление. Этот эмират позже
других вышел на наш рынок, тем не менее он очень быстро завоевал любовь россиян.
Корреспондент TTG Russia попросил рассказать об эмирате ХАЙТАМА МАТТАРА, главу департамента
по развитию туризма Рас-аль-Хаймы.
— Какие цели вы ставите перед собой?
— Уверен, что у Рас-аль-Хаймы светлое туристическое будущее. Благодаря взвешенной политике его Высочества Шейха Сауда
Бин Сакр Аль Касими, направленной на
диверсификацию экономики, в которой
туризм играет ключевую роль, мы отмечаем впечатляющий рост. Рас-аль-Хайма
располагает более чем 5000 гостиничными
номерами, а в будущем мы планируем открыть 20 новых отелей и к 2022 году сможем предложить еще 10 тысяч номеров.
В числе наших амбициозных задач — достичь показателя в один миллион туристов
к 2018 году против 730 тысяч гостей, посетивших эмират в 2014 году. Мы делаем всё
возможное, чтобы увеличить поток как деловых путешественников, так и туристов.
— В чем конкурентное преимущество
Рас-аль-Хаймы?
— Рас-аль-Хайма уже стала излюбленным туристическим направлением как
для жителей ОАЭ, так и для зарубежных
гостей. Терракотовые песчаные пляжи,
бескрайние просторы пустыни, первозданная природа, разнообразие культурных и исторических объектов и, конечно,
Джебель-Джейс — самая высокая гора в
ОАЭ — делают Рас-аль-Хайму оазисом
спокойствия на фоне всепоглощающей
стройки в других эмиратах. Расположенный всего в 45 минутах езды от международного аэропорта Дубая, эмират
Рас-аль-Хайма располагает гостиницами
и курортами таких брендов, как Waldorf
Astoria, Banyan Tree, Rotana и Hilton. Раз-
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нообразие нашего отельного портфолио
позволяет соответствовать ожиданиям и
возможностям самых разных гостей. Диверсификация предложений, в числе которых гостиничный и ресторанный бизнес,
круизы, индустрия развлечений и MICE,
во многом способствует упрочению репутации Рас-аль-Хаймы как направления для
бизнеса и отдыха мирового уровня.
— Как вы намерены сотрудничать с российскими профессионалами турбизнеса?
— Департамент по развитию туризма
Рас-аль-Хаймы ориентирован на тесное
сотрудничество с представителями различных отраслей. Совместными усилиями
по продвижению туристического потенциала эмирата, его отелей и достопримечательностей, мы каждый год добиваемся повышения вьездного турпотока. Мы
имеем официальные представительства
в Италии, России и Германии, которые
обеспечивают Рас-аль-Хайме тесное взаимодействие с представителями местной
туриндустрии.
— Что вы ждете от российского рынка в
2015 году?
— Россия остается важнейшим рынком
для Рас-аль-Хаймы. Это второй поставщик туристов в наш эмират. Недавнее
падение российского рубля негативно
сказалось на туриндустрии ОАЭ, однако мы остаемся оптимистами и надеемся, что ситуация до нового 2016 года
стабилизируется. Эмират остается исключительно привлекательным направлением для российских туристов, что

подтверждает спрос на предложения,
которые мы делаем.
— Какие новые отели и предложения
станут доступны туристам в ближайшем
будущем?
— Поток туристов в Рас-аль-Хайму неуклонно растет, превращая эмират в одно
из самых желанных направлений. Всё больше международных гостиничных брендов
приходят сюда, равно как и международные авиаперевозчики стремятся соединить
эмират с миром.
В мае этого года Qatar Airways объявила о
начале полетов в Рас-аль-Хайму начиная
с 1 октября. Благодаря инициативе Qatar
Airways Рас-аль-Хайма будет связана с Москвой и еще более 140 пунктами назначения по всему миру.
Компания Marriott приступила к возведению нового пятизвездного пляжного курорта на 300 номеров. В перспективе в эмирате появятся еще 20 объектов гостеприимства, а новый Ras Al Khaimah Marriott Resort
будет открыт уже в 2019 году.
— Поделитесь, пожалуйста, планами развития острова Аль-Марджан.
— Рукотворный остров Аль-Марджан располагает тремя отелями под управлением
известных брендов. Его инвестиционная
привлекательность и востребованность
у туристов не вызывают сомнений, его
перспективы колоссальны. DoubleTree by
Hilton Resort & Spa Marjan Island, Marjan
Island Resort & Spa by Accor и соседний
Rixos Bab Al Bahr популярны у туристов,
а DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan

Island расширяет номерной фонд на 44%
до 701 номера ввиду повышенного спроса. Дальнейшее развитие инфраструктуры
искусственного архипелага предполагает
открытие ресторанов, магазинов, развлекательных и досуговых объектов, а также
многочисленных объектов индустрии гостеприимства.
— Когда вы планируете завершить строительство горной трассы, ведущей к вершине Джебел-Джейс, и возведение каких
туристических объектов вы предполагаете в этом районе?
— Дорожные работы в районе Джебел-Джейс уже практически завершены.
Проект создания высокогорной трассы
обошелся казне в 300 миллионов дирхемов, и она предложит один из самых живописных маршрутов в пределах ОАЭ.
До вершины горы, которая достигает
1800 метров над уровнем моря, остается
проложить трассу длиной всего 6 километров. Действующее шоссе уже имеет
протяженность 30 километров. Недавно здесь проводилось мероприятие, во
время которого жители и гости эмирата могли стремительно прокатиться
над ущельями. Это никого не оставило
равнодушным, и, учитывая успех проекта, мы прорабатываем возможности,
чтобы включить его в список постоянных туристических объектов. Горные
трассы — излюбленное место прогулок
для байкеров и автомобилистов со всего
региона.
Беседовала Алла Аликперова
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Forte Fest — праздник для каждого
логов. Перед летним сезоном здесь были отреставрированы сьюты, бунгало, построены виллы. Это
великолепный комплекс не только для семейного
отдыха, но и настоящий талассо- и spa-курорт, позволяющий восстановить организм, провести омолаживающие процедуры. Кроме того, Forte Village
Resort ежегодно приглашает настоящих звезд гастрономии. В этом году Альфонс Шубек, которого называют «королем специй», представил свои
шедевры с использованием всего спектра специй.
Сицилийский кондитер Винченцо Бонфиссуто открыл в самом центре курорта свою кондитерскую,
где можно полакомиться его авторскими десертами.
Именно в Forte Villfage Resort можно было объединить абсолютно разные интересы. В рамках Forte Fest
запланирована музыкальная программа с российскими звездами Валерием Меладзе и Ёлкой, голосом
De-Phazz Карлом Фриерсом, итальянцем Рикардо
Фольо. Каждый вечер свои сеты представят модные
диджеи Виталий Козак и Эва Вострокнутова. Пройдет теннисный турнир Forte Fest Cup, в котором смогут принять участие все желающие. Специально разработана и программа мастер-классов, дегустаций,
Известно, что критическая ситуация стимулирует
появление нетривиальных решений. Доказательство тому — результаты компании «Карлсон Туризм» в прошедшем летнем сезоне. По словам генерального директора Екатерины Федоровой, когда
компания входила в сезон, продажи были сведены
к минимуму. «В феврале и марте ранних бронирований, которые исторически шли на летний сезон,
просто не было. Мы не понимали, что делать с чартерной программой на Сардинию. Чтобы остаться
на этом направлении, цепочка необходима. Было
принято решение, что с июня самолет полетит. В мае
загрузка была порядка 10%, в то время как обычно
это 40–50%, ведь Сардиния — направление дорогое,
и лучшие номера к июню уже обычно выкуплены».
Традиционные методы продвижения в нынешней ситуации не работают. Выигрывает тот, кто предлагает
нестандартные методы, кто готов меняться под рынок,
быть гибким и активным. И чтобы привлечь внимание к своему чартеру и Сардинии в целом, в «Карлсон
Туризм» придумали мероприятие Forte Fest, которое
пройдет с 20 по 27 сентября в Forte Village Resort. Как
рассказала заместитель генерального директора по
маркетингу Мария Малышева, именно этот фести-

spa-процедур. Планируется, что фестиваль будет
ежегодным. Во всяком случае к нему велик интерес
даже у постоянных гостей. Те, кто уже отдыхал с
семьей в Forte Village Resort летом, хотят приехать на
мероприятие и в сентябре, но уже без детей.
Что касается планов на предстоящий зимний сезон, акцент будет сделан на термальных курортах,
которые очень востребованы у индивидуальных
туристов, экзотике и турах в Диснейленд, официальным представителем которого является «Карлсон Туризм». Кроме того, компания заявит себя как
горнолыжного оператора и представит шале, апартаменты, отели на альпийских курортах (Франция,
Швейцария, Австрия и Италия) и в США. В «Карлсон Туризм» пришло несколько серьезных специалистов, которые знают, что такое горнолыжные
туры и каким образом можно развить эту нишу.
Подписан контракт с «Аэрофлотом» на операторские тарифы, также запланирована перевозка на
Alitalia, Air France, Emirates. При существующей
динамике продаж есть надежда, что предстоящий
сезон сложится не хуже прошлогоднего.
Полина Назаркина

валь помог по-новому построить рекламную концепцию, рассказать и напомнить о себе клиентам и фактически сыграл в плюс общему сезону на Сардинии.
Клиенты, которые слышали рекламу фестиваля на
радио, звонили в агентства и делали бронирования,
причем совершенно на другой период. И хотя в компании никто не ожидал такого резонанса и результата, Forte Fest помог в бронировании на все летние
месяцы. В результате в сезоне средняя загрузка борта
составила 85% вопреки ожидаемым 50–60%. Кстати, именно перевозка отличает «Карлсон Туризм»
от конкурентов — ведь только они поднимают собственный рейс с полноценным бизнес-классом, в то
время как остальные летают совместно на одном самолете. Рынок был четко поделен: конкуренты остались в своем сегменте дешевых туров, а «Карлсон
Туризм» продавал лишь несколько лучших отелей,
но смог загрузить весь самолет. И хотя в целом спрос
на отдых на Сардинии упал на 10–15%, в этом сезоне
рост количества дорогих туров составил около 20%.
Почему для проведения своего мероприятия «Карлсон Туризм» выбрал именно Forte Village Resort?
Тому есть несколько объяснений — в Италии и на
Сардинии это курорт номер один, не имеющий ана-

«Миллениум Вояж» заинтересовался спортом

Туристическая компания «Миллениум Вояж» изначально позиционировала себя
как туроператор по ряду европейских направлений.
Позднее к ним добавились экзотические направления.
А в последнее время компания начала заниматься внутренним туризмом.
Теперь же, как стало известно, она собирается активно развивать одну специфическую нишу —
спортивный туризм — и даже планирует открыть под это направление отдельную компанию.
О подробностях нового проекта нам рассказал генеральный директор «Миллениум Вояж» АНТОН БЕРГ.
— Антон, скажите,
почему «Миллениум
Вояж» именно сейчас
намерена активно заняться спортивными
турами?
— В мае 2016 года Россия
принимает чемпионат
мира по хоккею, далее
летом пройдет чемпионат Европы по футболу,
на который, как мы надеемся, попадет и наша
сборная. Еще через год
будет Кубок конфедерации — своего рода преддверие будущего чемпионата мира по футболу, который тоже пройдет в России в 2018
году. Три очень насыщенных в плане спортивных мероприятий года для нашей страны.
Именно поэтому мы решили готовиться к
этим масштабным проектам уже сейчас.
— Насколько спортивный туризм вообще
близок «Миллениуму»?
— Я бы сказал так: этот вид туризма существует в нашей компании с 2012 года, и теперь надо понять, насколько он окажется
успешным, и в зависимости от результатов
выделять его в отдельную структуру или
нет. На данный момент это еще окончательно не решено. С учетом нынешнего
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кризиса мы просто проводим реструктуризацию действующей компании. И хотелось бы найти то поле, где ты умеешь
зарабатывать с наименьшим сопротивлением и наибольшим эффектом. В этом
плане спортивный туризм для нас весьма
привлекателен, как нишевая и достаточно рентабельная часть турбизнеса. Здесь
меньше конкурентов, а мы вполне профессиональны, причем и в туристической, и в
спортивной областях.
— Вы прежде занимались организацией
спортивных поездок?
— Да, последние три года мы достаточно
плотно работали с этой тематикой. Первым нашим успешным проектом стала организация туров на чемпионат Европы по
футболу 2012 года, который проходил в
Польше и Украине. Крупными событиями
для нашей компании были и последующие
чемпионаты мира по хоккею в Швеции
и Финляндии, а также Беларуси и Чехии,
Олимпиада и «Формула-1» в Сочи, чемпионат мира по футболу в Бразилии 2014 года.
— Скажите, а что будет представлять собой ваша новая компания?
— Хотелось бы начать с того, что основным инструментом ее продаж станет
Интернет. И не сайт «Миллениум Вояж»,
поскольку он не предназначен для реализации спортивных туров. Сейчас разра-

батывается отдельный портал, удобный в
пользовании, который будет настроен на
то, чтобы его посетители имели возможность купить тур онлайн, а заодно получить как можно больше информации о
предстоящем мероприятии. Что касается
наших предложений, то первым проектом, который мы планируем запустить
на новом сайте, станет чемпионат мира
по хоккею, который, как я уже говорил,
пройдет в мае 2016 года. На все зарубежные мероприятия будут продаваться полные пакеты: билеты на само соревнование, причем любой категории, а также перелет, размещение, трансфер — до отеля и
до стадиона, встреча в аэропорту. И даже
походы в спортбары, которые помогут болельщикам проникнуться определенным
настроением.
— А вы сами болельщик?
— В юности я на профессиональном
уровне занимался теннисом, поэтому он
мне ближе всего. Но в любом случае я
имею хорошее представление о том, что
такое профессиональный спорт, знаю
его изнутри. Это очень помогает теперь
в работе.
— Какие виды спорта компания предложит своим клиентам?
— Я назвал лишь самые крупные спортивные события. Кроме них, с нашей по-

мощью можно будет посетить абсолютно
любое спортивное мероприятие. На сайте
желающие получат возможность забронировать традиционный пакет «перелет
+ отель + билет на мероприятие» даже на
такие соревнования, как, скажем, кубок
Южной Америки по футболу, регби в Австралии, «Уимблдон» и «Ролан Гаррос», а
также многие другие, которые проходят по
всему миру.
— А почему бы болельщику не воспользоваться Интернетом и не организовать
самостоятельно поездку на интересующее
его мероприятие?
— Безусловно, это можно сделать, однако
здесь на первый план выходит цена вопроса. Приведу лишь один пример: попробуйте уже сейчас приобрести билет на финал
европейского чемпионата по футболу следующего года — любой категории… Уверен, что если это всё же удастся сделать,
то ваш билет будет стоить 5–7 номиналов.
У нас же его стоимость окажется гораздо
ниже. Почему? За прошедшее время мы наработали определенную партнерскую базу,
были официальными агентами по продаже
билетов на ряд мероприятий, имеем связи
в билетных агентствах. Есть и другие каналы, где нам предоставляют эксклюзивные
условия.
Беседовал Игорь Горностаев
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Шри-Ланка «прирастет» регионами
Согласно статистическим данным Управления по туризму Шри-Ланки, в январе нынешнего года на курортах
этой страны побывали чуть более 9 тысяч россиян, что на 14% меньше, чем за аналогичный период года прошлого.
Но в апреле число российских туристов выросло на 15% по сравнению с апрелем прошлого года.
нынешнем зимнем сезоне очень продуманно, в
основном в пользу бюджетных направлений и тех
стран, где они еще не были. Шри-Ланка — развивающееся направление на российском рынке, поэтому у него есть будущее. Данная туркомпания
планирует запустить собственный чартерный рейс
из Москвы в Коломбо. В прошлом году такой рейс
с периодичностью раз в десять дней организовывал
тот же туроператор. Он оказался весьма удачным.
По мнению Владимира Каганера, генерального директора туркомпании TEZ Tour, также предлагающей
россиянам туры в Шри-Ланку, из-за высокой стоимости авиабилетов спрос на дальнемагистральные
направления в нынешнем году будет падать. Это касается и данного государства. «Мы не хотим быть привязанными к жестким блокам на Коломбо, предлагаемым перевозчиками. Будем работать по запросам, —
сказал г-н Каганер. — Что касается авиаперевозки, то
с уходом с маршрута «Шриланкийских авиалиний» ее
стало меньше, но вполне хватает для желающих посетить Шри-Ланку. Свои перелеты с посадками в Эмиратах предлагают Emirates, «Катарские авиалинии».
По мнению представителей российских туркомпаний,
предлагающих туры в эту страну, глубокое заблуждение, что наши соотечественники предпочитают пляж
и море экскурсиям. По крайней мере на Шри-Ланке наблюдается обратная картина: туристы стремятся
увидеть Сад специй и Ферму слонов, гигантские статуи Будды и уникальные фрески в Сигирии. Россияне
активны и требовательны к гидам. Статистика свидетельствует, что 80% туристов едут в тур по стране на
3–5 дней, а затем отдыхают на одном из морских курортов.
Шри-Ланка — уникальная страна: вы можете оказаться в тропиках на побережье, умеренно-континентальном климате в центре острова и почувствовать себя как в Англии в высокогорных
районах. Самое главное — здесь практически нет
сезона дождей, характерного для многих государств
Юго-Восточной Азии. Поэтому посещать Шри-Ланку можно круглый год, заказывая комбинированные туры: экскурсии + отдых на море.
Федор Юрин

И сейчас у туроператоров появилась надежда, что
турпоток из России в Шри-Ланку если и не увеличится, то может остаться на прошлогоднем уровне.
По словам старшего менеджера компании «Пантеон»
Анастасии Васильевой, в нынешнем году можно ожидать роста числа российских туристов на ланкийском
направлении на 40–50% по отношению к прошлому,
весьма убыточному году. Если курс рубля сохранится
на уровне июля-августа, возможно, что Шри-Ланку
посетят столько же россиян, что и в 2013 году. При
отрицательном сценарии падение российского турпотока неизбежно. Может быть, именно из-за такой
нестабильности и непредсказуемости некоторые авиаперевозчики ведут себя осторожно и пока не объявляют о своих полетных программах. В данный момент
ни одна российская авиакомпания не осуществляет
регулярные рейсы из России на Шри-Ланку. В марте
нынешнего года прекратили выполнять полеты на
данном маршруте и «Шриланкийские авиалинии», национальный перевозчик страны. Пока не определился
с полетными программами и арабский лоу-костер Air
Arabia. В прошлом году эта авиакомпания отправляла
россиян из некоторых российских городов в столицу
страны Коломбо через Дубай.
Зато не собирается сворачивать свои полетные программы другой бюджетный перевозчик, авиакомпания flydubai, услугами которой активно пользуются
многие российские туроператоры на данном направлении. Авиаперевозчик оставил на уровне прошлого года свои рейсы из почти 10 российских городов,
включая Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару,
Уфу и Новосибирск. «Мы видим заметный рост бронирований туров на Шри-Ланку из этих городов, где
проводим семинары и вебинары для местных турагентств. Клиенты бронируют октябрь, ноябрь и даже
период новогодних праздников. Если не произойдет
резкого падения рубля, ожидаем прирост именно из
российских регионов», — рассказал генеральный директор «Пантеона» Анатолий Гаркушин.
По словам управляющего директора компании «Библио Глобус» Александра Туголукова, россияне будут выбирать маршруты для своих путешествий в

Новое слово «рыбалка»

Рыбалка в Норвегии — самое перспективное туристическое направление в кризис.
К такому выводу пришли представители Совета по туризму Норвегии и туристических компаний страны,
которые приехали в Москву и Санкт-Петербург на ежегодный, 12-й по счету workshop.
В этот раз workshop состоял из двух частей: первая — презентации, вторая — индивидуальные встречи норвежских и российских
участников туррынка. Говорили о классических маршрутах по
фьордам, круизах по Атлантическому океану, панорамных поездах
Фломской железной дороги и Национальных туристических дорогах. Обсуждали полуночное солнце, северное сияние и велогонку
Arctic Race of Norway, которая впервые состоялась в этом году в
Северной Норвегии, а теперь будет проходить ежегодно. Но все это
казалось дополнением к рыбалке — ключевой теме мероприятия.
Именно она должна вернуть спрос. В 2014 году россияне провели
в Норвегии на 14% меньше ночей, чем в 2013-м, а с января по июнь
2015-го количество ночевок сократилось на 37% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
По словам директора Совета по туризму Норвегии в России Ольги Филиппенко, в workshop впервые участвовали 4 компании, и
все они так или иначе связаны с организацией рыбалки: Coastal
Norway, Seilad Brygge, Vikran Feire и Din Tur. «У россиян за последние годы сложились определенные ассоциации с Норвегией:
фьорды, природа, северное сияние, мыс Нордкап. Но наш опрос
показал, что на первом месте все же рыбалка», — уточнила Ольга Филиппенко. Ее слова подтвердила и директор по маркетингу Совета по туризму Северной Норвегии Екатерина Петерсен:
«Россияне приезжают к нам в первую очередь за рыбалкой». По
мнению г-жи Петерсен, наших соотечественников наверняка заинтересует местный чемпионат по ловле трески. А Мона Сааб из
компании Big Fish Adventure добавила несколько цифр со ссылкой на Рыболовное ведомство России: около 30 млн россиян увлекаются рыбалкой, из них 15 млн — любители, 360 тысяч — профессионалы, а более 2 млн рыбаков живут в Москве. Потенциал
огромен. «Мы хотим стать видимыми для российского рынка и
адаптировать наш продукт для ваших туристов. Надеюсь, встречи с туроператорами в этом помогут, и в 2016 году мы начнем
сотрудничать», — говорит Мона Сааб.
Некоторые уже начали сотрудничество. Это, к примеру, Din Tur —
туроператор по активному отдыху с 20-летним стажем. Его партнером в России стала турфирма «Мировая Рыбалка». Планы компаний настолько грандиозны, что они вместе с Советом по туризму
Норвегии провели отдельную конференцию. Главные «рыбные
места» Din Tur — в центральной части страны, Трёнделаге, регионе, который граничит с фьордами и Северной Норвегией. Здесь
множество островов (Хитра, Фрёйа, Сюла, Лека, Викна), вокруг
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которых концентрируется рыба, в том числе огромная треска и
палтус. Президент Din Tur Кирстен Шульц рассказала, что в резерве компании 200 рыболовных баз с размещением разного уровня. Есть роскошные лоджи, а есть апартаменты поскромнее, в 2016
году появится еще 10 баз. Также Din Tur может похвастаться хорошими моторными лодками. «Динтуровцы» прекрасно ориентируются во всех особенностях национальной рыбалки. 90% туристов
компании — иностранцы, основной поток идет из Германии (64%),
на втором месте Чехия, на третьем Польша. Четвертое место, несмотря ни на что, занимает Россия, поэтому г-жа Шульц уверена в
успехе. Ее цель на ближайший год — увеличить число российских
туристов-рыболовов минимум на 5%. «Сейчас к нам приехало на
17% меньше россиян, чем в прошлом сезоне, но при этом в мае и
июне был рост, потому что мы с Советом по туризму и «Мировой
Рыбалкой» провели мощную маркетинговую кампанию. Вывод:
если принимать меры, дело пойдет», — считает Кирстен Шульц.
Среди прочих мер — очередная маркетинговая кампания, удобный сайт на русском языке и спецпредложения для наших соотечественников. Так, в низкий сезон (сентябрь-октябрь, март-апрель) россияне могут получить скидку до 50% на аренду лодки
и до 40% на размещение. «Я сама уже немного говорю по-русски.
Вот, выучила новое слово — «рыбалка», — с гордостью сообщила г-жа Шульц.
Еще один способ продвижения норвежской рыбалки в России —
проект Norway Coastal Fishing Adventure: фильм, блоги, рассказы о
разных способах рыбной ловли. Генеральный директор «Мировой
Рыбалки» Алексей Божук объяснил, что, по его данным, 85% россиян предпочитают глубоководную морскую ловлю, 10% — пресноводную и только 5% — береговую. Между тем именно рыбалка с
берега — глобальный тренд. Ей, в первую очередь, и посвящен проект. «Мы хотим, чтобы этот вид туризма привлек не только мужчин, но и женщин, и детей. На рыбалку в Норвегию можно ездить
всей семьей», — говорит Алексей Божук. Ольга Филиппенко добавила, что многие женщины, пока мужья выходят в море, собирают
и сушат грибы: в норвежской тундре их целые поляны! «Сотрудники рыболовных баз признались мне, что собираются закупить сушилки специально для россиян», — рассказала г-жа Филиппенко.
Кстати, каждый рыболов имеет право забрать с собой 15 кг улова плюс одну трофейную рыбу. Правда, ввозить все это в Россию
нельзя. Но русские туристы, безусловно, найдут выход.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Новая эра брендов TTG:
медиапартнеры объединяются
Издания TTG по всему миру впервые за 62 года истории
бренда объединяются под общим дизайном. Во главе
с владельцем бренда TTG Media в Великобритании все
лицензированные партнеры: TTG Czech Republic, TTG Italia,
TTG Mena, TTG Poland, TTG Nordic и TTG Russia — получат
одинаковый логотип.
В сентябре существующий брендинг TTG Media будет представлен во всех СМИ, работающих по
лицензии британской компании.
В новом духе сотрудничества каждое
издание также представит новости и
возможности других регионов.
Этот шаг предпринят после назначения бывшего генерального директора TTG Mena на Кипре Тони
Филдса, который возглавит развитие сети в качестве международного бренд-менеджера TTG Media.
«В результате нового импульса увеличится осведомленность о бренде
TTG во всем мире, а внедрение нового логотипа поможет усилить лиди-

рующую позицию TTG в индустрии,
подчеркивая ее статус авторитетного
издания индустрии туризма во всем
мире», — заявил господин Филдс.
Управляющий директор TTG Media
Дэниэл Пирс рассказал: «Оригинальная Travel Trade Gazette, когда
ее начали издавать в Лондоне в 1953
году, была первым изданием подобного рода в мире. TTG остается культовым брендом среди профессиональных туристических изданий, мы
надеемся быть еще более полезными
для наших читателей и клиентов в
рамках нашей обновленной сети».
Новая инициатива представит
новейший брендинг TTG всем ли-

цензированным партнерам, в каждом логотипе будет представлено
название региона и присущий ему
цвет. Это знаменует важную веху в
истории TTG, где за последние 12
месяцев наметился значительный
прогресс в отношениях владельца
бренда TTG Media и его лицензированных партнеров.
Благодаря недавним изменениям,
лояльных последователей брендов
TTG — это более 150 тысяч туристических агентов в 80 странах — ждут
редакционные материалы и эксклюзивный контент каждого бренда,
представляющие новинки туристической индустрии каждого региона.

НАЗНАЧЕНИЯ
Дэвид Дженкинс назначен вице-президентом по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group в России и странах СНГ. Он пришел в
компанию из Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group, где занимал должность исполнительного вице-президента по России и
СНГ. Дэвид Дженкинс будет работать в московском офисе компании Rezidor и подчиняться исполнительному вице-президенту и
руководителю департамента по развитию бизнеса группы Rezidor
Эли Юнесу. Дэвид начал свою карьеру в гостиничной индустрии
с операционной деятельности в отелях Лондона и Москвы. В 2006
году он присоединился к Horwath HTL в качестве директора российского регионального представительства и отвечал за открытие офиса компании в России. В 2008 году Дэвид был назначен на
позицию директора и руководителя группы гостиничной недвижимости московского офиса компании DTZ. В 2010 году он стал партнером и руководителем
отдела гостиничной недвижимости в компании Cushman & Wakefield в Москве. Дэвид живет
и работает в Москве 20 лет и является одним из наиболее уважаемых и признанных экспертов
российской гостиничной индустрии.
Дмитрий Шаров назначен генеральным директором компании
«МУЛЬТИТУР». В его ведении будут находиться новая стратегия развития и повышение уровня эффективности компании. В
2005 году Дмитрий окончил Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса по специальности «социально-культурный сервис и туризм». В компании «МУЛЬТИТУР»
он работает уже 10 лет. В 2006-м он начал свой трудовой путь с
должности оператора, впоследствии став начальником отдела
продаж. В 2014 году занял должность исполнительного директора
компании «МУЛЬТИТУР». Его предшественник Алексей Юрьевич Высоканов продолжит участвовать в деятельности компании
«МУЛЬТИТУР» в качестве советника генерального директора.
Гийом Гласс занял должность генерального директора представительства авиакомпаний Air France и KLM в России и странах СНГ.
Он начал свою карьеру в Air France в 2001 году в IT-департаменте.
Затем продолжил работать в отделе оптимизации и планирования
маршрутов авиакомпании на рынках Азии, Африки и Ближнего
Востока. В 2007-м был назначен ответственным за управление
всей маршрутной сетью Air France и KLM; на этом посту также
был ответствен за принятие решений в ситуациях повышенной
опасности. Начиная с 2011 года Гийом возглавлял деятельность
авиакомпаний Air France и KLM в аэропортах Европы и Северной
Африки, занимался развитием электронных сервисов и внедрением инновационных услуг для пассажиров.

«Чудеса осени» в дизайнерских
аутлетах McArthurGlen
В 21 аутлете McArthurGlen в Европе и Канаде пройдет
кампания «Чудеса осени».
Именно осенью мы покупаем основные предметы гардероба, а дизайнерские вещи стоит покупать
именно в McArthurGlen. В сентябре
и октябре посетители центров смогут приобрести по специальным
ценам знаковые предметы одежды — будь то белая рубашка, любимые джинсы или классическое
шерстяное пальто.
Промокампания пройдет в аутлетах Франции — с 18 сентября по
3 октября; Австрии, Германии и
Голландии — 1–26 октября; Бельгии — 2–17 октября; Греции и Италии — с 8 октября по 2 ноября; Великобритании — с 15 октября по
2 ноября.
Отправляясь на шопинг в один из
вышеперечисленных аутлетов с
26 сентября по 18 октября, распечатайте или загрузите в телефон
ваучер, предъявите его в Информационном центре и получите дополнительную скидку 10%. Совершив покупки как минимум в трех
магазинах на сумму не менее €300,
вы можете поучаствовать в лотерее
и получить подарочную карту на
€1000.
Более подробную информацию
можно найти на официальном сайте www.mcarthurglen.com.
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Никита Куликов назначен главой официального представительства «Натали Турс» в Самаре. В туристической отрасли он работает с 2007 года. Свою карьеру начинал в сети туристических агентств «Куда.ру», где за год прошел путь до директора одного из филиалов
в Самаре. Позже на протяжении нескольких лет последовательно занимал руководящие
должности в региональных подразделениях крупных федеральных туроператорских компаний, в том числе занимался открытием офиса «с нуля», формированием агентской базы и
развитием регионального бизнеса компании. Никита Куликов хорошо знает туристический
рынок Поволжья, прекрасно ориентируется в туристических продуктах по направлениям
Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, популяризовал направление Гоа в Самаре. В сфере ответственности главы официального представительства в Самаре — продажи
«Натали Турс» в регионе Поволжье, продвижение услуг компании, вопросы взаимодействия
региональных агентств с центральным офисом компании в Москве, разрешение спорных
вопросов в рамках деятельности представительства и уполномоченных и авторизованных
агентств «Натали Турс» в регионе.
Любовь Иванова назначена директором по развитию партнерской сети компании Aspire Lifestyles в России и странах
СНГ. В новой должности Любовь будет руководить отделом
по развитию партнерской сети, и в тесном сотрудничестве с
операционным отделом и отделом продаж и маркетинга Aspire
Lifestyles, будет работать над стимулированием продаж партнерских продуктов и услуг. В ее задачи также входит создание
локальной партнерской сети для поддержания как местных
потребностей, так и инициатив глобальной партнерской сети.
Любовь — выпускница факультета экономики и управления
Московского Государственного Университета Природообустройства. За 18 летнюю карьеру она занимала ведущие должности в международной IT-компании, банке HSBC, компании
Quintessentially. В International SOS/Aspire Lifestyles работает с мая 2013 года. За время
работы в должности менеджера по развитию бизнеса Любовь привлекла таких ключевых
клиентов, как «Ситибанк», Банк Москвы, «М2М Прайвет Банк», РЖД, Росбанк, АкБарс и
Ханты-Мансийский Банк Отрытие.
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