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Куда спешит
«Лазурный экспресс»?
TRAVEL TRADE GAZETTE ● WWW.TTGRUSSIA.RU

Авиабезопасность
против чартеров
Недавние трагические собы
тия в «Домодедово» серьезно
изменили прежний подход Ми
нистерства транспорта РФ к до
пуску авиакомпаний к чартер
ным перевозкам. Теперь Роса
виация, выдавая разрешения на
эти полеты, должна исходить
еще и из пропускной способнос

ти аэропортов, учитывая также
их возможности проверки всех
пассажиров. Глава транспортно
го ведомства Игорь Левитин
подписал распоряжение о вве
дении новых правил к предстоя
щему летнему сезону.
Стр. 6
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Лучший в мире
шопинг
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Крупнейший город Турции не обижен внимани
ем туристов и не может пожаловаться на недоста
ток достопримечательностей. Но нынешней вес
ной Стамбул взял курс на восстановление былой
славы центра мировой торговли и организовал
первый Стамбульский фестиваль шопинга, кото
рый должен стать ежегодным и привлечь еще
больше иностранных гостей.
Стр. 70

О паромах, курсе
китайского языка
и аптекарском
огородике…

75
«Дикари» наступают

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Самая важная,
самая представительная

С 16 по 19 марта в «Экспоцентре»
на Красной Пресне пройдет традици
онная, 18я по счету Международная
туристическая выставка MITT. Ее ор
ганизатором вот уже многие годы вы
ступает международная компания
ITE, с директором по международным
продажам которой Марией Бадах,
накануне выставки встретился наш
корреспондент.
— Насколько популярна и вос
требована в мире выставка MITT?
— Туризм, по мнению экспертов,
уже не первое десятилетие является
самым быстрорастущим сектором
мировой экономики: на его долю при
ходится более 9% всего мирового
ВВП. В России этот показатель со
ставляет около 2,5%. По данным Фе
дерального агентства по туризму Рос
сийской Федерации, за 9 месяцев
2010 года выездной туризм вырос на
34%, а въездной — на 2% по сравне
нию тем же периодом 2009 года.
Выставка «Путешествия и ту
ризм»/MITT на протяжении многих
лет является крупнейшей в России
и одной из самых популярных в мире.
Для профессионалов турбизнеса
именно с MITT начинается весенне
летний туристический сезон. Специ
алисты встречаются на выставке,
чтобы сформировать политику отрас

ли на ближайший год, найти новых
партнеров, наладить деловые и куль
турные связи, обсудить актуальные
проблемы.
— Расскажите немного о ее
нынешних участниках. Изза кри
зиса некоторые страны потеряли
туристов и доходы. Насколько ве
лико число участников на MITT
2011?
— Традиционно самые масштаб
ные стенды на выставке имеют стра
ны массового туризма, популярные
у россиян: Турция, Италия, Греция
(площади их стендов превышают
1000 м2). Намного увеличилась вы
ставочная площадь в павильоне «Фо
рум», где традиционно представлены
экзотические направления. Я рада,
что страны, пропустившие нашу вы
ставку в кризисный год, вновь верну
лись на MITT. Среди них националь
ные туристические офисы Аргенти
ны, Сингапура, Тайваня и Непала.
Большинство стран заметно расши
рили свои стенды, чтобы вместить
всех субэкспонентов. Широко пред
ставлены офисы по туризму Южной
Америки: Доминиканская Республи
ка, Венесуэла, Колумбия, Куба, Мек
сика, Никарагуа, Сальвадор и другие.
С каждым годом увеличивается
площадь экспозиции, растет число
участников и посетителей, все более
насыщенной становится деловая про
грамма. Это яркое событие в сфере
туризма ежегодно собирает более
3000 участников, представляющих
157 туристических направлений.
Ведущие российские и иностран
ные туроператоры традиционно вы
бирают MITT как главную площадку
для успешного старта весеннелет
него сезона. Так, с обширной экспо
зицией на выставке выступит один из
крупнейших операторов России —
компания Coral Travel. Кстати именно
данный туроператор выступает офи
циальным партнером нынешней вы
ставки. Компании Mostravel и VKO
Travel впервые будут представлены

объединенным стендом под брендом
TUI. Значительно увеличили площадь
своих стендов «Интурист», «Данко»,
«Южный Крест».
В павильоне №1 разместится экс
позиция 25 российских регионов. Па
вильон «Россия» включает самые ин
тересные и популярные туристичес
кие направления, в том числе стенды
Москвы, СанктПетербурга, Казани,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Со
чи, Туапсе, Анапы, Сахалина, Камчат
ки, Алтайского края.
Также традиционно на выставке
будут представлены специализиро
ванные секции: «Речные круизы»,
«Информационные технологии в ту
ризме», «Отели и объекты размеще
ния». А раздел «Медицинский ту
ризм», впервые представленный
в прошлом году и вызвавший боль
шой интерес у специалистов, на MITT
2011 значительно расширился.
— Какие страны и регионы
впервые участвуют в выставке?
— Впервые в выставке будут уча
ствовать эмират АбуДаби, Ботсвана,
Бутан, Ирак, индийские штаты Карна
така и Тамил Наду, практически неиз
вестные в России. В павильоне №2
также появятся новички: Азербайд
жан, Монако и Молдавия. Visit USA
впервые организовал совместный
стенд для американских компаний.
Изменилась и привычная схема
расположения экспозиций. Израиль,
к примеру, присоединился к странам
Средиземноморья и переместился
в 1й зал павильона №2. Обычно это
государство представляло свои тури
стические возможности в павильоне
«Форум». Мальта переехала в зал 3
павильона №2. В павильоне №1 бу
дут представлены операторы по вы
ездному туризму, российские регио
нальные турадминистрации, опера
торы по внутреннему туризму и кру
изные компании. В павильоне №8
весь 1й зал займут Турция и турец
кие компании. 2й и 3й залы займут
многопрофильные операторы по вы

ездному туризму. В павильоне №2
разместятся компании из Европы.
— Несколько слов о парал
лельной деловой программе.
— Помимо традиционных пресс
конференций и презентаций, которых
будет предостаточно, хотелось бы от
метить форум MITT «Оптимизация
взаимодействия между турагентства
ми и туроператорами», проводимый
при поддержке Российского союза
туриндустрии (РСТ), 2й Московский
конгресс по медицинскому и оздоро
вительному туризму «MHTC2011»,
конференцию «Информационные
технологии в туризме. Повышение
эффективности продаж», обучающие
семинары юридического агентства
«Персона Грата».
— Как будет осуществляться
посещение выставки? Когда луч
ше приехать специалистам, чтобы
плодотворнее поработать?
— В первый день, 16 марта, MITT
можно будет посетить только по спе
циальным VIPприглашениям, рассы
лаемым руководителям ведущих ту
ристических компаний. Этот день
предназначен для проведения важ
ных переговоров и встреч, определя
ющих стратегию продаж на предсто
ящий сезон. Два последующих дня,
17 и 18 марта, объявлены на MITT
Днями профессионального посети
теля. Вход на выставку в эти дни пре
доставляется только специалистам
турбизнеса, прошедшим обязатель
ную регистрацию. Чтобы посетить
MITT, достаточно заполнить анкету
и распечатать электронный билет, ко
торый можно обменять на бэдж на
стойке экспрессрегистрации. По
тенциальные туристы смогут посе
тить MITT в последний день —
19 марта.
— Будем надеяться, что вы
ставка будет интересной и прой
дет успешно.
— Я в этом абсолютно уверена!
Беседовал Федор Юрин

От редактора
Перефразировав Чехова, можно ска
зать, что в туризме всё должно быть пре
красно. Должно — но не получается… То
предложение превышает спрос, и турфир
мам приходится идти на демпинг. То спрос
превышает предложение, и осторожные
туроператоры кусают локти, считая
упущенную выгоду. А порой в дело вступа
ют обстоятельства непреодолимой силы.
В прошлом году таким «обстоятель
ством» стал исландский вулкан с трудно
произносимым названием; в этом — поли
тические волнения на Ближнем Востоке и
в Северной Африке. Надежды на то, что
мир будет восстановлен в ближайшее
время, все призрачнее. Турфирмам так
или иначе приходится приспосабливать
ся к реалиям сегодняшнего дня и, как след
ствие, нести убытки.
Если бы так лихорадило какуюлибо
иную сферу бизнеса, то наверняка многие
компании свернули бы свою деятель
ность. Но туризм — дело особое. Здесь
работают если не фанатики своего дела,
то энтузиасты точно. И хочется наде
яться, что их стойкость будет вознаг
раждена спокойным и прибыльным лет
ним сезоном. Скрестим пальцы…
Мария Шанкина,
главный редактор

Египет закрыт — летим в Эмираты
После того как Египет стал недоступен для отдыха, туристы начали искать альтернативу.
Одной из стран, в которую хлынула часть египетского турпотока, стали ОАЭ
Для туристов, лишенных пляжного от
дыха в сухом и теплом климате, вариант
замены Египта на ОАЭ является опти
мальным. Климат этой страны макси
мально приближен к египетскому. В фев
ралемарте температура моря здесь
+24–27°С, воздуха +27–30°С.
Спрогнозировав повышение спроса на
Эмираты, «Натали Турс» значительно уве
личила объем перевозки. Компания орга
низовала из Москвы в Дубай дополнитель
ный рейс «Трансаэро», который выполня
ется с 12 февраля еженедельно. Были так
же увеличены блоки на других рейсах. Та
ким образом, объем перевозки из Москвы
вырос у «Натали» на 600 мест в неделю.
«Нам также удалось договориться
с авиакомпанией Fly Dubai, которая дваж
ды в неделю осуществляет перевозки из
Екатеринбурга и Самары в Дубай, об уве
личении нашей квоты со 100 до 150 мест
на каждом рейсе, — прокомментировала
генеральный директор «Натали Турс» На
талья Воробьева. — В результате компа
ния получила возможность отправлять из
регионов дополнительно еще 200 турис
тов в неделю. Налаженные связи с хотель
ерами нашей принимающей компании
Alpha Tours позволили нам увеличить кво
ты мест в самых популярных отелях, так
что, у туристов нет проблем с размещени
ем». Стоит добавить, что сейчас все боль
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ше отелей ОАЭ, особенно в эмиратах Фуд
жейра и РасальХайма, переходит на лю
бимую россиянами систему all inclusive.
В компании «Арт Тур» также наблюда
ется рост продаж туров в Эмираты —
примерно на 25%, есть прирост и в мало
бюджетном секторе. Генеральный дирек
тор компании Дмитрий Арутюнов свя
зывает это с несколькими факторами,
в том числе и с закрытием Египта: «Глуби
на продаж составляет дветри недели.
Многие туристы ждут горящие туры. На
верное, здесь сыграло свою роль и бан
кротство «Капитала». Люди теперь опаса
ются выкупать туры задолго до вылета.
И это наша головная боль — мы не можем
ничего планировать».
По словам PRдиректора «Южного
креста» Максима Пашкова, рейс
«Трансаэро», на котором у компании есть
блок мест, грузится полностью. Увеличе
ние спроса он оценивает примерно
в 30%, туры продаются с глубиной две
три недели: «Конечно, частично этот при
рост дали туристы, которые не смогли от
дохнуть в Египте. Это чувствуется и по то
му, какие категории отелей бронируются.
Пошли вверх продажи с размещением
в отелях 3–4*, туристы стали чаще выби
рать 4* в самом Дубае. Вырос спрос и на
другие эмираты, особенно Шарджу и Фу
джейру, где бронируют не только 5*, но и

отели 3–4* на первых линиях. Причем ту
ристы стали чаще бронировать очень до
рогие номера. Возможно, это связано
с тем, что некоторые пятизвездные отели
дают спецпредложения».
Но несмотря на рост спроса на Эмира
ты, «Южный Крест» не собирается увеличи
вать свой объем перевозки. По словам Мак
сима Пашкова, чтобы перевезти всех клиен
тов компании, хватит и мест на «Трансаэро»
и Emirates; кроме того, существующее соот
ношение спроса и предложения позволяет
компании сбалансировать цены.
В «Русском Экспрессе» продажи увели
чились в два раза. «Но рост начался еще
в январе, до революционных событий
в Египте, — рассказала руководитель отде
ла маркетинговых коммуникаций компании
Елена Астанина. — На январь — март объ
ем перевозки увеличен на 240%. Туры выку
паются в основном за 7–10 дней до вылета.
События последнего месяца особенно рез
ко отразились на росте продаж отелей кате
горий 2–4*. Вырос интерес и к отелям
в дальних эмиратах, в частности, к отелям
категории 5* в Фуджейре, которые по ценам
являются хорошей заменой отелям Египта».
Ситуация показывает, что Эмираты
действительно могут быть прекрасной
альтернативой Египту для определенной
категории туристов.
Владимир Савельев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Lufthansa и ее дочерняя компания
Germanwings заключили интерлайн
соглашение. Это позволит пассажи
рам и операторам осуществлять
бронирование и оплату билетов че
рез турфирмы или специализиро
ванные офисы продаж обеих компа
ний, приобретая наиболее выгод
ную для себя комбинацию провоз
ных документов: например, вылет
рейсом Lufthansa, а обратный пере
лет Germanwings. Таким образом,
у клиентов немецких авиакомпаний
появился большой выбор стыковок
и более привлекательные в ценовом
отношении предложения. В свою
очередь, бюджетная авиакомпания
Germanwings получает дополни
тельное преимущество, укрепляя
свое присутствие в глобальных сис
темах резервирования, расширяя,
таким образом, географию между
народных продаж. В 2010 году кли
енты Germanwings получили воз
можность участвовать в бонусной
программе Lufthansa — Miles &
More, накапливая и используя «ми
ли» для оплаты полетов.
● Пользователи iPhone и мобиль
ных устройств на платформе
Android, а также владельцы
BlackBerry — пассажиры British
Airways, смогут получать посадоч
ный талон непосредственно на эк
ран своего смартфона. Приложение
также дает пассажирам доступ к ин
формации о предстоящих рейсах
в режиме online, что позволяет
с легкостью контролировать любое
путешествие на любом этапе. Что
касается мобильного посадочного
талона, то в настоящее время его
можно получить на все маршруты
British Airways по Великобритании,
а также на многие европейские на
правления и рейсы из Лондона в Ка
наду. В ближайшее время планиру
ется введение данной услуги и на
российских воздушных линиях.
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Авиабезопасность
против чартеров
Недавние трагические события в «Домодедово» серьезно изменили прежний подход Министерства транспорта РФ к допуску
авиакомпаний к чартерным перевозкам. Теперь Росавиация, выдавая разрешения на эти полеты, должна исходить еще и из
пропускной способности аэропортов, учитывая также их возможности проверки всех пассажиров. Глава транспортного
ведомства Игорь Левитин подписал распоряжение о введении новых правил к предстоящему летнему сезону
Новый порядок
Пройти в терминалы аэропортов и вокзальные зда
ния теперь можно только после прохождения полного
досмотра на входе. Как объясняют в Минтрансе, новое
распоряжение как раз и принято с целью не допустить
чрезмерного скопления людей перед досмотровыми
рамками входных металлодетекторов. Чтобы этого не
происходило, считают чиновники, авиакомпании долж
ны заранее согласовывать свои чартеры — то есть поле
ты нерегулярного расписания, с Росавиацией, присылая
заявки вместе с данными аэропорта о его пропускной
способности на период выполнения рейсов.

Чартеров станет меньше
Впрочем, отдельным авиакомпаниям и туроперато
рам в любом случае предстоит пересмотреть свои чар
терные программы в сторону их уменьшения. И насколь
ко значительным оно ожидается, пока не ясно. По мне
нию коммерческого директора компании «Инна тур —
VIP сервис» Дмитрия Горина, повышенные меры авиа
ционной безопасности станут причиной падения чартер

Москвичи и регионалы
Минтранс уже давно рекомендовал перевозчикам,
не базирующимся в столичных воздушных гаванях, пе
ревести их чартерные программы в немосковские аэро
порты, и наверняка некоторые прежние авиаперевозки
уйдут в регионы. Но определенную часть программ по
ряду направлений отдыха организовать на региональ
ном уровне вряд ли удастся.
К основным фигурантам рынка туристических авиа
перевозок можно отнести немало активно действующих
в Москве авиакомпаний из регионов, и в первую очередь
это «Уральские авиалинии», «Оренбургские авиалинии»,
«Татарстан», «Ямал», «Якутия», «Владивосток Авиа».

Начинание хорошее, однако теперь, отмечают
представители авиакомпаний и туроператорского биз
неса, объемы чартерных воздушных перевозок будут
ограничены во всех ведущих аэропортах страны. В то
же время, по данным Росавиации, в московском авиа
ционном узле — месте наибольшей концентрации рос
сийских авиачартеров, на них приходится лишь 15% от
общего пассажиропотока. При этом ограничения,
по мнению экспертов, коснутся, в первую очередь «До
модедово», которому придется заметно уменьшить
чартерные объемы в сравнении с прошлым годом. Чар
теры из «Шереметьево» и «Внуково» сократятся значи
тельно меньше, даже несмотря на то, что «Внуково»

в этом году будет частично закрыт в связи с реконст
рукцией взлетнопосадочной полосы.
Как сообщили в Росавиации, в настоящее время еже
дневно услугами «Домодедово» пользуются около 65 ты
сяч человек. Для досмотра всех без очередей понадо
бится более сотни специально оборудованных пунктов
и порядка 200 сотрудников, что фактически нереально.
Ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас в этом аэ
ропорту всего пять входов. Для сравнения, во «Внуково»,
с учетом нового терминала А, их более 15, а в «Шереме
тьево» почти 20 входов. Но и они к началу марта еще не
были готовы пропускать пассажиров без очередей при
проведении полного досмотра на входе.

ных объемов в предстоящем сезоне в Москве на
20–30%.
Кроме того, отмечают эксперты, возможное сокра
щение числа авиачартеров в столичном регионе навер
няка спровоцирует уменьшение общего числа воздуш
ных компаний, обслуживающих туристический рынок,
вплоть до монополизации отдельных направлений поле
тов официально назначенными на них авиаперевозчика
ми, а это лидеры авиатранспортной отрасли. Конкури

ровать с ними небольшим и средним авиакомпаниям,
прежде всего региональным, не позволит знаменитый
приказ Минтранса №92, дающий приоритет именно на
значенным перевозчикам.
Впрочем, и это еще не всё. По мнению экспертов,
на сокращение чартерных объемов может повлиять не
только низкая пропускная способность аэропортов вку
пе с уменьшением числа действующих авиакомпаний,
но и намечающийся рост цен на топливо.

Кстати, «Оренбургские авиалинии» занимают второе ме
сто в стране (после «Трансаэро») по объему чартерных
перелетов, перевезя в прошлом году около 1,75 млн че
ловек. Очевидно, что компания не сумеет добиться ана
логичных показателей, пребывая только в родном Орен
бурге. Не стоит забывать и о небольших московских пе
ревозчиках, выполняющих чартерные программы, таких
как, к примеру, специализирующаяся на этих рейсах Red
Wings или бюджетный Sky Express.
В то же время вполне возможны и внутримосковские
переходы авиакомпаний. По некоторым экспертным
оценкам, к летнему сезону в общей сложности передис
лоцируются, и прежде всего из «Домодедово», 10–20%
чартеров. К примеру, компания «Трансаэро», официаль

но базирующаяся в «Домодедово», уже заявила о час
тичном переходе в «Шереметьево».
И наконец, пожалуй, самое главное — тарифы. Не на
до быть экспертом, чтобы понять, что прогнозируемое
падение чартерного пассажиропотока из Москвы приве
дет к увеличению цен на этот вид воздушной перевозки.
По мнению некоторых представителей турбизнеса, в слу
чае наименее благоприятного развития ситуации, подъ
ем цен может дойти до 30% и даже 40%. Впрочем, другие
наблюдатели считают такие показатели нереальными
и определяют максимум возможного тарифного повыше
ния, уже с учетом нынешней инфляции, в 10–15% по
сравнению с прошлогодними показателями.
Игорь Горностаев
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Агентствам разрешили Lufthansa
брать деньги
приценивается к SAS
Агенты авиакомпаний, занятые реализацией воздушной
перевозки, теперь имеют право в официальном порядке
взимать плату за ряд дополнительных услуг
Соответствующие измене
ния, согласно приказу Минис
терства транспорта РФ, внесены
в «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслужи
ванию пассажиров, грузоотпра
вителей, грузополучателей».
В соответствии с пунктом 30
измененного документа, агент
ствам разрешено на платной
основе заниматься подбором
оптимального маршрута для
своих клиентов, а также прово
дить различные интересующие
их консультации. Далее, в слу
чае отмены или задержки рейса
и при иных субъективных обсто
ятельствах, мешающих выпол
нению запланированного пере
лета, согласно новой редакции
пункта 41 правил, никакие до
полнительные платежи с пасса
жиров взиматься не будут. Из

менения в пункте 51 позволяют
клиентам авиакомпаний при ре
гистрации на рейс воспользо
ваться иным документом, удос
товеряющим личность, нежели
тем, на который вначале
оформлялась перевозка. Для
этого им потребуется заранее
обратиться в компанию или
агентство для внесения соот
ветствующих изменений в сис
тему бронирования.
Важно также, что скорректи
рованный документ отныне не
регулирует процесс возврата
денег в случае сдачи билета
пассажиром. Теперь эта проце
дура выполняется на основе
«Правил формирования и при
менения тарифов на регулярные
воздушные перевозки пассажи
ров и багажа, взимания сборов
в области гражданской авиа
ции». Согласно им, в случае доб

ровольного отказа пассажира от
перевозочного документа за не
сколько суток, если перевозка
ни на одном участке не была вы
полнена, возвращается приме
ненный тариф, исключая сборы
за билетные бланки и квитанции
при условии наличия таковых.
Кроме того, со сдающего билет
пассажира взимается плата за
операции по аннуляции брони
и расчет сумм, причитающихся
для возврата. В случае отказа
пассажира от полета в срок ме
нее 24 часов до вылета рейса,
размер сбора устанавливает
сам перевозчик, и зависит он от
применяемого тарифа. В случае
когда пассажир сдает неисполь
зованный авиабилет после вы
лета самолета, устанавливае
мая и взимаемая с него сумма
также зависит от тарифа авиа
компании.

«Мегафон» на борту «Аэрофлота»
Авиакомпания
«Аэрофлот»
и оператор сотовой связи «Мега
фон» начали предоставление ус
луг мобильной связи для авиапас
сажиров. С конца 2010 года стар
товали регулярные полеты перво
го в России воздушного судна, ос
нащенного оборудованием для
мобильной связи. Им стал сред
немагистральный самолет Airbus
321 «Мстислав Келдыш», выпол
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няющий полеты в города России
и ряда европейских стран. В на
стоящее время авиапассажирам
в полете доступны услуги мобиль
ного GPRSИнтернета и обмен со
общениями sms и mms. В даль
нейшем этот сервис будет пред
ложен и на других самолетах «Аэ
рофлота», включая трансконти
нентальный лайнер Airbus 330.
До 31 января этого года абоненты

«Мегафона» могли пользоваться
новой услугой бесплатно. В даль
нейшем оператор установил на
мобильную связь на борту авиа
лайнеров «Аэрофлота» коммерче
ские тарифы. Стоимость всех вхо
дящих и исходящих вызовов — 74
рубля за минуту разговора; sms —
10 рублей за сообщение, GPRS
трафик — 44 рубля за 100 кб. Та
рификация вызовов поминутная.

В начале нынешнего года за
вершилось слияние британской
авиакомпании British Airways
и испанской Iberia. Объединен
ный воздушный перевозчик по
лучил название International
Airline Group (IAG). И уже в ны
нешнем году, отмечают отрасле
вые эксперты, авиакомпания
British Airways может приобрести
LOT — национального авиапере
возчика Польши. Заинтересо
ванные ранее в его покупке —
немецкая компания Lufthansa
и турецкая Turkish Airlines,
от своих намерений отказались.
По имеющейся информации,
British Airways намерена создать
единую группу из 12 авиакомпа
ний, в которой, судя по всему,
нашлось место и для LOT.
С другой стороны, три года
назад Lufthansa отказали в воз
можности приобретения поль

ской воздушной компании, даже
несмотря на то обстоятельство,
что немецкая авиакомпания
и LOT имеют хорошие деловые
контакты, в том числе и внутри
глобального
альянса
Star
Alliance, куда входят оба пере
возчика. С того времени
Lufthansa приобрела австрий
скую компанию Austrian Airlines,
английскую bmi и бельгийскую
Brussels Airlines, и как заявляли
в прошлом году ее топменедже
ры, полностью сосредоточилась
на их интеграции в общую струк
туру. Как сказал бывший глава
Lufthansa Юрген Вебер, «необ
ходимо сделать паузу в своей
политике по развитию бизнеса».
Однако в 2011 году стало из
вестно, что немцы не собирают
ся останавливаться на достиг
нутом. В их самые ближайшие
планы входит покупка другого

партнера по альянсу — сканди
навской авиакомпании SAS. Эта
сделка, отмечают специалисты,
даст Lufthansa доступ к авиаци
онным узлам (хабам) на севере
континента, а также к разветв
ленной полетной сети сканди
навов. Сейчас руководство не
мецкой компании ведет перего
воры с правительствами Дании,
Норвегии и Швеции, контроли
рующими половину всех акти
вов SAS. Интересно, что прежде
акционеры этого перевозчика
ни с кем не обсуждали и не рас
сматривали возможность про
дажи компании. Поэтому, как
уверено большинство экспер
тов, нынешние переговоры для
немецкой стороны завершатся
успешно. Правда, сроки реали
зации самой сделки остаются
открытыми.
Иван Коблов
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Самые удобные места
Austrian

Пассажиры экономического
класса на межконтинентальных
рейсах австрийской авиакомпа
нии Austrian получат больше про
странства на время длительных
перелетов. Оплатив ˆ70 по кре
дитной карте во время onlineре
гистрации на рейс, они смогут за
нять кресла у запасного выхода:
именно эти места в салоне лайне
ра находятся на увеличенном рас
стоянии от кресел предыдущего

ряда. В соответствии с требова
ниями безопасности места у за
пасного выхода предоставляются
пассажирам, достигшим 16 лет,
не имеющим ограничений по
движности, и не предоставляются
лицам, путешествующим с деть
ми младше двух лет или с домаш
ними животными. В течение про
шлого года Austrian представила
несколько дополнительных услуг,
которые делают путешествие

в экономклассе более приятным.
Все они теперь доступны при ре
гистрации на рейс через интер
нетсайт. К примеру, пассажиры
могут оплатить доступ в бизнес
залы авиакомпании в аэропорту
Вены — стоимость ˆ35, а за сутки
и менее до вылета, компания пре
доставляет своим клиентам воз
можность повысить их класс об
служивания на рейсе — стоит это
от ˆ199.

«Аэроэкспресс» дорожает
В феврале стоимость проезда
в электропоездах «Аэроэкспресс»
возросла на 7%, и теперь она со
ставляет 320 рублей в одном на
правлении; детский билет стоит
110 рублей вместо прежних 100,
а билет в вагон бизнескласса —
550 вместо 500 рублей. При этом
компания «Аэроэкспресс» сохра
няет льготы на проезд для отдель
ных категорий граждан. К ним от
носятся получатели социальной
услуги федерального уровня и по
лучатели социальной услуги реги
онального уровня — жители горо
да Москвы. Кроме того, с 1 фев
раля компания «Аэроэкспресс»
взяла на себя обязательство воз
вращать пассажирам в полном
размере стоимость проезда

в электропоездах на участке «го
род — аэропорт — город» в слу
чае опоздания экспрессов более
чем на 15 минут. Также будет осу

FlyNet от Lufthansa

Air Seychelles
обновила бизнес-класс
Air Seychelles завершила обнов
ление салонов бизнескласса сво
их дальнемагистральных лайнеров
Boeing 767300. Теперь в них уста
новлены пассажирские кресла по
следнего поколения, раскладыва
ющиеся при необходимости в пол
ноценную кровать. Авиакомпания
установила в салоне бизнесклас

10

са, который получил название Pearl
Class, 24 кресла с расстоянием
между рядами 1,72 м. Также в об
новленном салоне к услугам путе
шественников система развлече
ний, имеющая широкий выбор
фильмов, телепередач и музыки на
любой вкус. Пассажиры, вылетаю
щие самолетами Air Seychelles из

Парижа, смогут воспользоваться
обновленными бортовыми услуга
ми компании. Ее авиалайнеры
Boeing 767, выполняющие рейсы из
Лондона, Милана и Рима, также ос
нащены новыми креслами. В пла
нах островного перевозчика рас
пространить новый сервис на дру
гие дальние маршруты.

ществляться возврат стоимости
проезда в случае замены аэроэк
спрессов на обычные, так называ
емые «зеленые электрички».

Авиакомпания Lufthansa предло
жила на своих дальнемагистраль
ных рейсах широкополосный доступ
в Интернет. FlyNet, которым прежде
могли пользоваться только пасса
жиры некоторых североатлантичес

ких маршрутов, к концу нынешнего
года станет доступен практически
по всей сети полетов немецкого пе
ревозчика. Выйти во Всемирную па
утину в самолетах компании могут
путешественники, имеющие в сво

ем распоряжении компьютеры или
смартфоны. Безлимитный доступ
в сеть, в свою очередь, позволяет
посылать и получать без задержек
электронную почту, включая письма
с вложенными файлами большого
объема. Бизнесмены смогут также
войти в виртуальную частную сеть
своей компании. Нынешней весной
передача данных во время полета
будет возможна и с помощью мо
бильных телефонов стандарта
GSM/GPRS. В дополнение к беспро
водному доступу в Интернет, пасса
жиры Lufthansa получат возмож
ность использовать свои мобиль
ные для приема и отправления sms,
с помощью смартфонов или кар
манных компьютеров передавать
данные. Стоимость одного часа до
ступа составит ˆ10,95, или 3,5 тыся
чи накопленных миль Miles & More;
стоимость 24 часов доступа —
ˆ19,95, или 7 тысяч миль.
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Вместе: British Airways и Iberia
В начале нынешнего года было объявлено о слиянии британской авиакомпании British Airways и испанской Iberia. Впрочем, рядовые пассажиры вряд ли
увидели какие3либо изменения, ведь воздушные перевозчики продолжают летать под своими прежними, хорошо всем известными именами. Тем не менее о
сегодняшнем дне и возможных переменах в жизни British Airways — ведущей воздушной компании Европы и мира, мы расспросили главу представительства
компании в России и Украине Галину Карзову

— Какие изменения в деятельно
сти британской компании и прежде
всего на российском рынке стоит
ожидать в связи с объединением на
циональных авиаперевозчиков Ве
ликобритании и Испании?
— 21 января 2011 года — день, когда
объединились British Airways и Iberia, и он
же стал днем рождения новой компании
IAG — Международной группы авиаком
паний, частью которой мы теперь явля
емся. То, что British и Iberia вместе — оз
начает появление продукта мирового
уровня. Это и расширение сети полетов,
улучшение и оптимизация расписания,
увеличение возможностей поощрения
часто летающих пассажиров, совмест
ные конкурентные тарифы и многое дру
гое. Бронировать и покупать билеты,
к примеру, пассажиры теперь могут на
сайте любой из двух авиакомпаний.
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— Каковы итоги работы британ
ской авиакомпании на московском
направлении в 2010 году?
— Status quo восстановлен! Самым
большим достижением года явился тот
факт, что наши пассажиры стали летать,
как и раньше, общаться с бизнеспарт
нерами, открывать новые места, наве
щать родных. А в цифрах это выглядит
так: пассажиропоток из России в целом
и в Лондон увеличился на 25% и на 27%
соответственно.
— Каков сегодня процент органи
зованных туристских групп от обще
го числа пассажиров на московских
рейсах British Airways?
— Группы составляют примерно
10% от общего объема наших продаж.
Причем их «природа» довольно разная:
экзотический отдых, познавательные ту
ры, образование. Все чаще мы видим
юных путешественников, которые само
стоятельно отправляются изучать анг
лийский язык. И это обучение начинает
ся уже на наших рейсах — с практики об
щения с экипажем.
— Сколько туроператоров и аген
тов по продаже перевозок на россий
ском направлении сотрудничают
с вашей авиакомпанией? Как строят
ся деловые отношения с ними?
— У нас есть партнеры не только
в Москве и СанктПетербурге, куда мы
летаем, но и во многих других городах
России. Мы благодарны всем, кто под
держивает British Airways. Никого не хо
чется обойти вниманием. Однако спра
ведливости ради хочу поблагодарить за
давнее плодотворное сотрудничество
и профессионализм сотрудников ком
паний Aeroclub, Continent Express, BSI

Group, Meridian Express, Tour Prestige,
Calypso, Pegas Tour.
— Расскажите об основных на
правлениях транзитных перелетов
российских пассажиров с British
Airways?
— Присоединение
российской
авиакомпании S7 к глобальному альянсу
oneworld и подписание ею соглашения
кодшеринг с British Airways открывают
большие возможности для перевозки
пассажиров из ключевых городов Рос
сии в Великобританию и другие города
мира. Напомню, это более 500 направ
лений нашего глобального альянса. Ес
ли выделять основные транзитные мар
шруты British Airways, то это страны Се
верной и Южной Америки, Азии, страны
Карибского бассейна.
— Какова ваша оценка нынешне
го положения дел на рынке авиапе

ревозок направления Москва — Лон
дон? Как складываются на нем отно
шения двух групп перевозчиков: «Аэ
рофлот» — British Airways и «Трансаэ
ро» — bmi?
— Как ни банально это звучит, но ни
чего другого, кроме «конкуренция по
лезна рынку», сказать не могу. Я бы не
стала объединять перевозчиков в пулы.
У нас разные стратегии. Каждая авиа
компания имеет свои особенности,
у каждой есть свои достоинства.
Не скрою, мы в British Airways всегда ра
ды, когда наши пассажиры, попробовав
продукт конкурентов, возвращаются об
ратно к нам.
— Какие сервисные и полетные
новинки готовит компания для рос
сиян в нынешнем году?
— British Airways продолжает инвес
тиции в свой премиумпродукт. В конце

2010 года началось оснащение нашего
авиапарка новым первым классом,
и эту работу планируется завершить до
конца текущего года. British Airways ин
вестирует и в новые направления. Так,
в ноябре прошлого года мы начали ле
тать в мексиканский город Канкун —
весьма популярное курортное место
у россиян. А в новом году сможем пред
ложить отдых на курорте Калифорнии,
в СанДиего, и пуэрториканском Сан
Хуане. Очень надеемся увидеть на этих
рейсах нашей авиакомпании пассажи
ров из России, ведь россияне любят по
добный эксклюзив. При этом с British
Airways вы всегда можете быть уверены
в отличном сервисе, соответствии цены
и качества предоставляемого продукта,
а также в индивидуальном подходе
к каждому клиенту.
Беседовал Игорь Горностаев
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Essential Abu Dhabi

Etihad Airways совместно с де
партаментом по туризму АбуДа
би (ADTA) запускает специальную
программу Essential Abu Dhabi.
Для того, чтобы туристы остано
вили свой выбор на АбуДаби,
крупнейшие отели, магазины из
вестных брендов, развлекатель
ные парки, культурные и спортив
ные учреждения эмирата будут
предлагать значительные скидки
участникам новой программы.
Чтобы воспользоваться этими
преимуществами, необходимо
стать пассажиром авиакомпании
Etihad Airways и затем предъяв
лять партнерам программы поса
дочный талон. Он может быть ис
пользован неоднократно, но
только в течение 7 дней с момен
та прибытия в столицу ОАЭ.

Предложения для участников
программы будут обновляться
каждые дватри месяца; при этом
к концу года количество ее парт
неров, предоставляющих скидки
для гостей АбуДаби и Etihad
Airways, намечено увеличить с 36
до 100. Essential Abu Dhabi рас
считана, помимо туристов, пла
нирующих визит в Эмираты, и на
транзитных пассажиров, путеше
ствующих по различным направ
лениям с пересадкой в аэропорту
АбуДаби. Одновременно их бу
дут привлекать интересными
предложениями пребывания в го
роде хотя бы на пару ночей.
В скором времени планируется
открытие специальных комнат,
где транзитные пассажиры смо
гут бесплатно переночевать.

Дополнительные
возможности
Российские и зарубежные
авиакомпания продолжают разви
вать взаимовыгодное сотрудниче
ство на воздушных трассах, связы
вающих наши страны. Так, в начале
нынешнего года практически одно
временно о заключении новых ком
мерческих соглашений с зарубеж
ными перевозчиками объявили ве
дущие воздушные компании ГТК
«Россия», «Сибирь» и «Трансаэро».
Авиакомпания «Россия» и Air
France подписали специальное со
глашение о совместной эксплуата
ции воздушной линии СанктПе
тербург (аэропорт «Пулково») —
Париж (аэропорт «Шарль де
Голль»). Оно предусматривает сво
бодную продажу мест на рейсы
обеих компаний по системе free
flow. Согласно этому договору,
компании теперь выполняют рейсы
из Петербурга в Париж и обратно
дважды в день и в зимний период.

Появление новых рейсов востре
бовано, в первую очередь, тран
зитными пассажирами, прибываю
щими из городов нашей страны
в Петербург и отправляющимися
в Париж на рейсах «России». Пас
сажиры Air France, следующие из
столицы Франции, также могут
воспользоваться наиболее удоб
ным для них расписанием авиа
компании «Россия» и дальнейший
перелет выполнять по ее широкой
маршрутной сети.
Участники глобального авиааль
янса oneworld — российская компа
ния S7 Airlines («Сибирь») и британ
ская British Airways, тоже подписали
соглашение кодшеринг. Оно пре
дусматривает совместное выпол
нение рейсов из регионов России
в Лондон (аэропорт «Хитроу») с пе
ресадкой в Москве (аэропорт «До
модедово»). Авиабилеты на эти
маршруты можно приобрести с вы

летом из всех городов маршрутной
сети S7 Airlines. Совместные рейсы
авиакомпаний начали выполняться
с 8 февраля. Полеты из российских
регионов в «Домодедово» осуще
ствляются на самолетах S7 Airlines,
а из Москвы в Лондон — на воздуш
ных судах British Airways. Лондон
ские рейсы вылетают с периодич
ностью три раза в день.
Наконец, в конце января авиа
компании «Трансаэро» и airBaltic,
тоже в рамках заключенного со
глашения кодшеринг, начали по
леты по маршруту Москва («Домо
дедово») — Рига. Рейсы между
столицами России и Латвии вы
полняются по принципу совмест
ной эксплуатации и под общим ко
дом. Компании получили возмож
ность вести прямые продажи би
летов на рейсы друг друга, кото
рые выполняются на воздушных
судах Boeing 737.

В ОДНУ КОЛОНКУ
Итальянская
нацио
нальная авиакомпания
Alitalia с 1 июня собира
ется начать выполнять 4
авиарейса в неделю по
маршруту Рим — Пекин.
Его будут обслуживать
лайнеры Airbus 330,
имеющие салоны трех
сервисных
классов:
эконом, премиальный
эконом
и
бизнес.
При этом россиянам,
следующим в Пекин че
рез Рим из Москвы
и
СанктПетербурга,
предлагаются удобные
стыковки, а также спе
циальный тариф — от 18
тысяч рублей, включая
все сборы.

На курорт
с Germanwings
Немецкая бюджетная авиаком
пания Germanwings в летние меся
цы предлагает дополнительные
рейсы из своих базовых аэропор
тов на южные направления, в тра
диционно популярные места отды
ха. Так, с апреля перевозчик будет
чаще летать из аэропорта
Кёльн/Бонн на Майорку (Балеар
ские острова) — четыре рейса
в день вместо трех по средам
и четвергам. С июля в дополнение
к пяти еженедельным рейсам в Ав
стрию, имеющим удобные стыков
ки, прибавятся полеты по четвер
гам в Зальцбург из Кёльна. В авгу
сте добавится перелет по четвер
гам в австрийский город Клаген
фурт. Немецкий lowcost увеличит
количество рейсов и в Хорватию.
В конце июля его лайнеры впер
вые стартуют в Задар по летнему
расписанию. К тому же в период
между июлем и сентябрем по

вторникам и пятницам прибавится
дополнительный рейс в Пулу. В это
время на данном направлении
в общей сложности будут выпол
няться четыре рейса еженедель
но. Также традиционно летом
Germanwings будет часто летать на
итальянском направлении. С мая
перевозчик предложит дополни
тельные рейсы каждый четверг
в Пизу, куда будет осуществлять
перелеты пять раз в неделю. Его
пассажиры смогут побывать и на
пляжах Греции: с 25 июля по 5 сен
тября они получат возможность
летать рейсами авиакомпании до
полнительно по понедельникам
и средам в Салоники. В конце ию
ля появится перелет в Кавалу. На
конец, в период с 6 июля по 19 ав
густа компания начинает летать на
Майорку из Ганновера дополни
тельными рейсами по средам
и пятницам.

Сервис
в приоритете
Пассажиры авиакомпании
KLM смогут воспользоваться ее
новым европейским бизнес
классом с 27 марта — начала
действия летнего расписания.
Он придет на смену нынешнему
классу Europe Select. Новый биз
нескласс представлен на всех
европейских рейсах, выполняе
мых воздушными компаниями
KLM или KLM cityhopper, — это
почти 500 перелетов в день в бо
лее чем 60 пунктов.
Новый полетный класс KLM —
это комфорт и увеличенное личное
пространство для пассажира; улуч
шенное питание и приоритетный
наземный сервис при отправлении
и по прибытии. Места в европей
ском бизнесклассе обеспечивают
в полтора раза больше личного
пространства, так как кресла в се
редине ряда останутся свободны
ми. Кроме того, скоро каждое
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кресло бизнескласса на самоле
тах Boeing 737 будет оснащено
электрической розеткой.
Дополнительное обслуживание
по прилету и при отправлении
включает регистрацию на отдель
ной стойке, возможность провоза
дополнительного багажа, залы
ожидания в аэропортах и приори
тетное обслуживание при посадке
в самолет и проверке багажа и руч
ной клади.
Компания KLM полностью из
менила бортовое меню. Путеше
ственникам предложат выбор
блюд в соответствии со временем
суток и продолжительностью по
лета. Четыре различных меню бу
дут подаваться каждый месяц.
Изменилась и сама концепция по
дачи питания: обед или ужин по
дадут в дизайнерской посуде.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Десятка лидеров
В 2010 году авиационный транспорт России перевез 56 млн 945 тыс. пассажиров, что оказалось на 26% больше, чем годом ранее, отмечается в материалах
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). На международных линиях было перевезено более 27 млн человек, что на 30% больше
показателей 2009 года. На внутренних линиях перевозка пассажиров возросла на 22% и составила более 29 млн человек. При этом процент занятости
пассажирских кресел в 2010 году вырос на 4% — до 78%

Объем перевозок «Аэрофлота» за прошлый год
вырос на 30%. Обслужив около 11 млн пассажиров,
авиакомпания осталась бесспорным лидером
в стране по этому показателю

Расстановка сил
«Трансаэро» увеличила пасса
жиропоток на 32% (до 6 млн
646 тыс. человек), S7 Airlines («Си
бирь») — на 5,6% (до 4 млн 834 тыс.
человек), перевозки «ЮТэйр» воз
росли на 25% (до 4 млн 420 тыс. ас
сажиров), объемы ГТК «Россия»
выросли на 3,4% (до 3 млн 72 тыс.
человек). Всего пять крупнейших
авиакомпаний России обеспечили
более половины всех пассажиро
перевозок в России в 2010 году.
В десятку ведущих авиапере
возчиков страны по объему пас
сажиропотока вошли также сле
дующие компании, продемонст
рировавшие положительную ди
намику роста: «Оренбургские

авиалинии» (Orenair) — 2 млн
401 тыс. человек (рост на 49%);
«Уральские авиалинии» — 1 млн
792 тыс. (+19%); «Нордавиа» —
1 млн 398 тыс. (+27%); «Дона
виа» — 1 млн 385 тыс. (+14%);
«Москва» (бывшая «АтлантСо
юз», прекратила полеты 17 января
2011 года) — 1 млн 329 тыс. чело
век (+37%).
В двадцатку по числу переве
зенных пассажиров вошли авиа
компании: «ВИМАвиа» — 1 млн
327 тыс. пассажира; «Авианова» —
1 млн 302 тыс. человек (начала по
леты в конце августа 2009 года);
«ВладивостокАвиа» — 1 млн
261 тыс.
человек; Nordwind
Airlines — 1 млн 193 тыс. пассажи
ров; Sky Express — 1 млн 143 тыс.
человек; «Глобус» (входит в Группу
S7) — 1 млн 92 тыс. человек; «Яку
тия» — 903 тыс. пассажиров; Red
Wings — 875 тыс. человек; «Авиали
нии Кубани» — 666 тыс. человек;
«Татарстан» — 603 тыс. пассажи
ров. За ними следуют компании:
«Кавминводыавиа» — перевезла
591 тыс. пассажиров; «ЮТэйрЭкс
пресс» — 544 тыс. человек (рост в 3
раза); «Таймыр» — 537 тыс. человек
(рост в 3 раза); «Когалымавиа» —
528 тыс. человек (рост в 2 раза);
«Ямал» — 501 тыс. пассажиров;
«Московия» — 470 тыс. человек;
«Газпром Авиа» — 448 тыс. пасса
жиров; I Fly — 383 тыс. человек
(в 2009 году полеты не выполняла);
«Авиалинии Дагестана» — 354 тыс.
человек; «Саратовские авиали
нии» — 337 тыс. пассажиров.
Всего 35 ведущих авиакомпа
ний России перевезли, по данным
Росавиации, 54 млн 788 тыс. пас
сажиров, что составляет 96,2% от
всего объема авиапассажиров
в стране. При этом ни один из 35
перевозчиков в 2010 году не пока
зал снижение перевозки.

Таким образом, существен
ных изменений в расстановке
сил на авиатранспортном рынке
в сравнении с предыдущим кри
зисным 2009 годом не произош
ло. Неизменной сохранилась
и первая пятерка авиакомпаний:
«Аэрофлот», «Трансаэро», S7
Airlines, «ЮТэйр» и ГТК «Россия».
Впрочем, последние два пере
возчика все же поменялись мес
тами, кроме того, к ним прибли
зилась авиакомпания «Оренбург
ские авиалинии», вторая после
«Трансаэро» чартерная компания
страны. В прошлом году ей уда
лось перешагнуть рубеж в 2 млн
перевезенных человек, увеличив
объем перевозки на 800 тыс.
пассажиров.
Хорошие показатели проде
монстрировала и авиакомпания
Nordwind Airlines, принадлежащая
«Норильскому никелю», услугами
которой воспользовались более 1
млн пассажиров. Кстати, рост по
казателей этого перевозчика на
метился после того, как она нача
ла активно выполнять чартерные
полеты по международным на
правлениям. Можно отметить
и компанию «Когалымавиа», изве
стную и на туристическом рынке,
которая в 2010 году перевезла
вдвое больше пассажиров, чем
в 2009м.
Уже можно говорить и о нача
ле противостояния отечествен
ных бюджетных авиаперевозчи
ков, хотя их пока всего лишь два.
Интересно, что основанная отно
сительно недавно, в октябре 2009
года, компания «Авианова», пере
везя более 1,3 млн пассажиров,
обошла более возрастную Sky
Express, которая начала летать
в 2006 году, но в 2010м перевез
ла почти на 160 тыс. пассажиров
меньше, чем ее конкурент.

Дальнейшие перспективы
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В 2010 году повышение спро
са на пассажирские авиаперевоз
ки в мире, по данным Междуна
родной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), составило
4,4%. Загруженность пассажир
ских рейсов увеличилась до
78,4%, что на 2,7% превышает по
казатель 2009 года. Спрос на пе
ревозки пассажиров в Азиатско
Тихоокеанском регионе за про
шлый год вырос на 9%; в Евро
пе — на 5%; в Северной Амери
ке — на 7%; на Ближнем Восто
ке — на 17%; в Латинской Амери
ке — на 8%, в Африке — на 12%.
По итогам года авиакомпании по
лучили общую прибыль в размере
$15 млрд. Для сравнения, в 2009
году суммарные убытки авиаком
паний мира достигли $9,4 млрд.
Как отмечают в IATA, главная
причина, по которой мировая
авиатранспортная
индустрия
смогла получить прибыль, заклю
чается в начавшемся увеличении
спроса на воздушные перевозки,
а также в снижении их себестои
мости. Последнее происходит во
многом за счет массового объе
динения мировых авиакомпаний.
Этот процесс, который в мировом
масштабе начался, по мнению
специалистов IATA, в 2008 году,
продлится в активной фазе до
2012 года. Как сказано в отчете
ассоциации, в дальнейшем эф
фективно конкурировать на миро
вом рынке смогут лишь мегаком
пании и глобальные авиаальянсы.
В отношении российского
рынка авиатранспорта, согласно
прогнозам его участников и экс
пертов, рост объемов перевозок

продолжится и в текущем году, од
нако темпы будут заметно ниже.
Причиной этого является ожидаю
щееся повышение стоимости
авиаперевозок, связанное, в пер
вую очередь, с начавшимся рос
том цен на авиационное топливо,
что подтверждается и ожидания
ми Росавиации. Специалисты это
го ведомства прогнозируют в 2011
году увеличение объемов пасса
жирских авиаперевозок на уровне
10–12%. В то же время динамика
роста отечественной авиационной
отрасли будет вдвое опережать
общемировые показатели. Ведь
согласно прогнозам IATA, в 2011
году общие авиаперевозки возра
стут не более чем на 5%.
К тому же, как сообщает Роса
виация, даже на фоне значитель
ного роста объемов в прошлом го
ду, финансовое положение у мно
гих авиакомпаний так и не улучши
лось. Поэтому в ближайшее вре
мя, отмечает руководитель этого
ведомства Александр Нерадько,
наверняка стоить ожидать как от
дельных слияний, так и банкротств
авиакомпаний. (В январе первой
жертвой стала крупная компания
«Москва» — бывший «АтлантСо
юз».) Что касается отдаленной
перспективы, то к 2020 году Феде
ральное агентство воздушного
транспорта ожидает роста объе
мов авиаперевозок пассажиров
в России в 4–5 раз. Также ожида
ется по меньшей мере удвоение
числа действующих аэропортов.
Ведь если 20 лет назад их насчи
тывалось 1,5 тыс., то в настоящее
время — менее 400.
Игорь Горностаев
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Между Касабланкой и Москвой
Royal Air Maroc открывает регулярные рейсы, которые соединят Касабланку с Москвой.
Начало полетов намечено на 15 марта
Касабланка

Выполняться они будут на лайнерах
Boeing 737700, имеющих на борту биз
нес и экономический классы обслужи
вания, три раза в неделю — по вторни
кам, пятницам и воскресеньям. Вылет
из Касабланки намечен на 7.40, прибы
тие в Москву (аэропорт «Шереметьево»,
терминал Е) в 16.05; обратный рейс
в 17.05, прилет в 20.05 (время местное).
В пути пассажиры будут находиться
примерно 5 часов 30 минут. Минималь
ная стоимость перелета «туда и обрат
но» для индивидуального пассажира
в период промотирования нового на
правления, который продлится три ме
сяца, составит, включая все сборы, око
ло 15 тыс. руб. В дальнейшем перевозка
будет стоить в среднем ˆ420.
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Интересно, что Royal Air Maroc уже
не раз заявлял о своем намерении ле
тать в Россию, но все прежние попыт
ки, по разным причинам, так и оста
лись нереализованными. В частности,
в прошлом году выход компании на
российский рынок авиаперевозок на
мечался и в мае, и в ноябре. Сейчас же
Royal Air Maroc проводит переговоры
с «Аэрофлотом» об организации сов
местной деятельности на новой воз
душной трассе.
За месяц до открытия нового воз
душного сообщения, марокканский ту
ристический офис и посольство страны
провели в московской резиденции по
сла Марокко прессбрифинг, посвящен
ный предстоящему событию. Генераль

ный директор авиакомпании Royal Air
Maroc (RAM) Абдеррафиа Зуитен рас
сказал представителям средств массо
вой информации о перспективах нового
рейса. По его словам, года через два он
обязательно станет ежедневным,
но еще раньше, если перевозка окажет
ся востребованной, на маршруте воз
можно появление более вместительных
бортов, таких как Boeing 767 или В747.
Как сообщил директор Марокканско
го национального туристического офиса
(МNТО) в России Самир Сусси Риах,
именно прямого перелета из России на
один из лучших курортов страны не хва
тало для более активного продвижения
Марокко на российском туристическом
рынке. Теперь же этот пробел будет уст
ранен, и интерес к «жемчужине Магри
ба» среди россиян значительно возрас
тет, тем более что для поездки им не
нужно получать визу.
Мнение посла Королевства Марок
ко в России Абделкадера Лешехеба
прозвучало еще оптимистичнее.
По его словам, есть все основания по
лагать, что относительно скоро число
российских туристов на марокканском
направлении составит 200–250 тыс.
человек в год. Для справки, в прошлом
году Марокко посетили почти 10 млн
туристов, однако число граждан Рос
сии среди них не превышало и 40 тыс.
человек. Впрочем, этот факт не смутил
господина посла. Как он сказал, за де
сять лет, с 2000го по 2010й, туристи
ческие структуры страны смогли почти
в 10 раз увеличить въездной турпоток.
В планах на дальнейшее десятиле
тие — доведение этого показателя до
20 млн. И намеченной цифры в чет
верть миллиона человек из России, до

бавил Самир Риах, они надеются до
стичь уже в 2014 году.
И все необходимые условия для это
го создаются. На благодатном марок
канском побережье Атлантики и Среди
земноморья строятся целые курорты.
В частности, недалеко от Касабланки —
примерно в 70 км, в прошлом году от
крылся новый курорт «Мазаган» (Эль
Джадида), который начала продавать
компания «Натали Турс». Новый рейс
сделает доступной для российских ту
ристов и еще одну новую курортную зо
ну — Садию. Всего к 2020 году планиру
ется ввести в строй более 200 тыс. мест
по всей стране.
Впрочем, для достижения намечен
ной цели по России, как особо под
черкнули марокканские официальные
лица, еще придется потрудиться.
И прежде всего потому, что Марокко
вряд ли можно считать направлением
недорогого отдыха: по ценовому уров

ню страна относится к средней катего
рии; к тому же на российском рынке
путешествий в настоящее время мало
операторов, специализирующихся на
этом направлении. Лишь недавно по
этой стране начала активно работать
компания Coral Travel. Уже в течение
восьми лет на марокканские курорты
ездят туристы «Спейс Трэвела» — ста
рожила рынка. А в нынешнем году сю
да также ставят чартерные рейсы «Не
ва» из Петербурга и «Лантатур Вояж»
из Москвы.
Что касается регулярных рейсов
Royal Air Maroc, то, как сообщил Абдер
рафиа Зуитен, перевозчик может пред
ложить туроператорам блоки мест по
привлекательным тарифам. Готова
авиакомпания и к другим видам сотруд
ничества с турбизнесом. Российские
турфирмы уже проявили к новому рейсу
перевозчика, заметный интерес.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc, имеющая штабквар
тиру в Касабланке, была образована в 1957 году. В настоящее время в ее само
летном парке насчитывается около 50 современных авиалайнеров, в первую
очередь Boeing 737300/400/500/700/800, а также Boeing 747/757/767. Араб
ский перевозчик, являясь одним из крупнейших в регионе СевероВосточной
Африки, успешно выполняет внутренние и международные полеты во многие
африканские пункты, а также на другие континенты — в Азию, Европу, Северную
Америку, в общей сложности более чем в 25 стран мира. Одно из заметных мест
в его бизнесе занимают транзитные рейсы, связывающие Африку и Западную
Европу. Интересно, что в Москве представительство авиакомпании этой фран
коговорящей страны открылось в помещении, где раньше был один из офисов
Air France. Находится он в хорошо известном доме на Коровьем валу (ст. м. «До
брынинская»), в котором разместились и несколько других национальных пред
ставительств авиаперевозчиков.
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«Ланта» идет в наступление
Многопрофильный туроператор «Ланта3тур вояж» динамично
развивается. К новому сезону компания подготовила ряд
новинок и предложений, одно из которых подразумевает
выход на новое направление. О новых планах оператора
обозреватель TTG Russia попросил рассказать президента
компании Людмилу Пучкову
ющих не только круиз, но и пе
релет, и проживание в отелях:
круизтуры из Испании и Италии
на пятизвездных лайнерах Royal
Caribbean International. Любой
круиз с различными вариация
ми можно забронировать в при
сутствии клиента всего за не
сколько минут — от менеджера
турагентства не требуется спе
циальной подготовки. Кроме то

— Людмила Васильевна,
стало известно, что «Ланта»
запланировала выход на но
вое направление — Марокко.
Почему именно Марокко?
— Поскольку компания явля
ется многопрофильным туропе
ратором, наша стратегия — это
постоянное расширение ассорти
ментной линейки за счет тех на
правлений, где можно работать,
используя наши основные пре
имущества — технологичность
и опыт структуризации продукта
и перевозки. К выходу на Марокко
мы тщательно готовились более
года: присматривались к партне
рам; выбирали отели для реали
зации; учитывая предпочтения
российских туристов, прорабаты
вали перевозку. Наша программа
на Агадир основана на базе пере
летов авиакомпании «ВИМ
Авиа» — назначенного авиапере
возчика по этому направлению.
Кроме того, мы взяли дополни
тельные блоки мест у Royal Air
Maroc — национального перевоз
чика этой страны.
— На какую долю рынка
претендует «Ланта» на первых
порах и как вы намерены до
стичь поставленных целей?
— Если исходить из того, что
в Марокко приезжают 12–14 ты
сяч российских туристов в год,
то в первом сезоне мы рассчиты
ваем на долю примерно 30% от
общего объема рынка. В конку
рентоспособности нашего про
дукта мы уверены. Эта уверен
ность основана на нескольких
моментах. Вопервых, мы со
трудничаем с тремя влиятельны
ми на марокканском рынке при
нимающими компаниями. Во
вторых, наш ассортимент вклю
чает 17 наиболее востребован
ных у россиян отелей, работаю
щих по системе «все включено».
В качестве примера приведу
отель Decameron Tafoukt 4* — он
находится на первой линии, при
надлежит цепочке Decameron,
недавно проведена реновация,
а также клубный отель Coralia La
Kasbah 4* — построен в стиле
марокканской деревни, с отлич
ной инфраструктурой и 14 тен
нисными кортами. В них «Ланта»
взяла самую большую квоту но
меров на условиях commitment;
в других отелях наши квоты по
меньше. Втретьих, наши планы
выхода на марокканское направ
ление благожелательно встрече
ны сетью лояльных нам агентств,
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го, с этого сезона наша компа
ния будет без ограничения раз
мещать onlineмодули на сай
тах агентств, которые готовы
и хотят активно продавать мор
ские круизы.
— А что вы можете сказать
о технологических новшествах?
— Технологии и иннова
ции — одно из главных преиму
ществ «Ланты». В этом сезоне

начал полноценно работать наш
новый сайт; мы усовершенство
вали поисковый модуль; добави
ли новые сервисы в модуле
«Личный кабинет»; в системе ин
дивидуального бронирования
LantaFIT расширили линейку по
ставщиков. Считаю, что наш по
исковый модуль сейчас один из
лучших на рынке. Очень скоро
появятся на сайте и новые уни

кальные функции: например,
возможность
формирования
сложных маршрутов и авиапере
возки в одной корзине, что поз
волит агентству сформировать
единый заказ с единым счетом.
И таких нововведений будет не
мало. Технологичность — это
ключ к успеху нашей компании.
Беседовал
Владимир Савельев

ценящих наши технологии и нуж
дающихся в большом выборе
разных направлений.
— Ваши новые планы ох
ватывают традиционные ев
ропейские направления?
— У нас весьма амбициоз
ные планы в отношении Италии.
Рассчитываем значительно «по
двинуть» конкурентов на этом
направлении за счет расшире
ния региональных программ.
Совместно с другим российским
туроператором будем осуществ
лять чартерные программы на
Римини из семи городов, где
у нас есть офисы, — Ростована
Дону, Самары, Казани, Екате
ринбурга, Уфы, Омска, Новоси
бирска. В нашем ассортименте
большой выбор экскурсионных
программ и туров с отдыхом на
море продолжительностью 7–14
ночей. Например, экскурсион
ные туры по городам искусств,
комбинации «отдых на море +
экскурсии», а также комбиниро
ванные туры по Европе, Италия +
Швейцария или Италия + Авст
рия и многое другое.
Во Францию, где мы традици
онно сильны, предлагаем груп
повые туры с ежедневными вы
летами на рейсах «Аэрофлота»
и Air France. Это наше уникаль
ное преимущество, ведь другие
туроператоры имеют блоки на
этих рейсах лишь по определен
ным дням недели. Мы вдвое уве
личиваем в сравнении с про
шлым годом объем перевозки
в Испанию. Будем доставлять ту
ристов в Барселону четыре раза
в неделю; получат продолжение
программы на Майорку и в Мала
гу. Положительные итоги нашего
первого испанского сезона пока
зали, что наша стратегия оказа
лась правильной. И наконец, мы
усиливаем позиции на таком на
правлении, как Чехия, где у «Лан
ты» самый широкий ассортимент
экскурсионных и лечебных ту
ров. Кстати, по данным чешского
консульства, число туристов, вы
езжающих в Чехию с помощью
нашей компании, одно из самых
больших на российском рынке.
— Что нового вы готовы
предложить любителям круи
зов?
— Не устану повторять, что
наш уникальный круизный on
lineмагазин может предложить
более 750 маршрутов по всему
миру. В этом сезоне мы продол
жаем продажу пакетов, включа
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
За последние 12 месяцев
участники Royal Orchid Plus —
программа лояльности для час
то летающих пассажиров Thai
Airways — накопили более 1,9
млрд миль, что равно примерно
360 тысячам бонусных секторов
на Thai Airways. Участники дру
гих программ Star Alliance нако
пили более 140 тысяч бонусных
секторов. Но и они отдают
предпочтение тайской авиа
компании как одной из самых
привлекательных для накопле
ния миль среди членов альянса.
В дополнение к премиаль
ным милям, участники про
граммы могут получить и иные
преимущества: возможность
повышения класса обслужива
ния на Thai Airways и большин
стве других авиакомпаний
авиаальянса; скидки на прожи
вание в одном из 270 отелей по
всему миру, а также ряд других
преференций.
Стать участником програм
мы Royal Orchid Plus можно бес
платно. Для этого достаточно
лишь заполнить onlineанкету,
и после первого полета с Thai
Airways туристу сразу будут на
числены 2500 бонусных миль.
Бонусы и подарки авиакомпа
ний, входящих в Star Alliance, —
еще одна причина, чтобы стать
участником программы лояль
ности тайской авиакомпании.
Остается добавить, что
Royal Orchid Plus насчитывает
уже около 2,5 млн участников
по всему миру. В их число вхо
дят и более 400 тысяч человек,
достигших заветных «серебря
ного» и «золотого» статусов,
причем как непосредственно
с самой Thai, так и с другими
авиаперевозчиками, входящи
ми в глобальный альянс Star
Alliance.
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«Внуково» откажется от шумных самолетов

Росавиация намерена ввести ограниче
ния на полеты воздушных судов, не соответ
ствующих нормам по уровню шума. Соответ
ствующее предложение ведомство направи
ло в Минтранс РФ, где оно сейчас изучается.
Но инициативу авиационных властей,
даже не дожидаясь одобрения министерст
ва, уже поддержал аэропорт «Внуково».
С апреля его руководство намерено полно
стью отменить прием наиболее шумных са
молетов советского производства — Ил86,
Ту134, Ту154Б, а также ограничить вечер
ние и ночные рейсы более новых лайнеров
Ту154М. Намеченные меры, по словам пер
вого заместителя генерального директора
аэропорта Виталия Ванцева, согласованы
с Росавиацией. Из всех воздушных портов,
ближе всех к Москве находится «Внуково»,

и именно на него, на шум самолетных дви
гателей, чаще всего жалуются жильцы близ
лежащих районов столицы. Изза участив
шихся обращений окрестных жителей, под
черкнул гн Ванцев, аэропорт и решил пой
ти на полетные ограничения.
Запрет «Внуково» на прием ряда наиболее
шумных самолетов, отмечают специалисты,
не повлияет на работу авиакомпаний, обслу
живающих эти воздушные суда, и прежде все
го, потому, что на них приходится не более
10%, максимум 15%, перевозок аэропорта.
Так, количество компаний, использующих са
молеты Ту154Б, вообще исчисляется едини
цами, а лайнеры Ил86 пребывают на стадии
полного вывода из эксплуатации. Согласно
данным самого «Внуково», в настоящее время
примерно 45% его пассажиров перевозятся

на самолетах Boeing, 10% — на лайнерах се
мейства Airbus и 15% — на Ту204.
Больше всего самолетов Ту134
и Ту154М находится в парке авиакомпании
«ЮТэйр» — 28 и 20 соответственно. (Всего
на балансе этой компании числится 181 лай
нер). Однако в настоящее время перевозчик
активно меняет их на другие, более совре
менные типы машин, а потому, отмечает ге
неральный директор «ЮТэйр» Андрей Мар
тиросов, никаких изменений в полетном гра
фике компании — регулярном и чартер
ном — не предвидится. В планах других
авиаперевозчиков, к примеру, «Донавиа»
или «Кавминводыавиа» — либо вывести из
эксплуатации к предстоящему сезону все
или большую часть самолетов советского
производства, либо, если можно, ставить их

на воздушные линии только в дневное вре
мя. Ограничительные меры не относятся
к деятельности спецотряда ГТК «Россия»,
занятым авиаперевозками высших должно
стных лиц государства, в парке которого, как
стало известно, также есть Ту134 и Ту154.
В то же время Ту134, который считается
одним из самых шумных самолетов в мире,
находится во флоте многих операторов де
ловой авиации. И потому некоторым из них,
считают участники рынка, все же придется
полностью либо частично перебазировать
ся из «Внуково». К тому же весной нынешне
го года в этом аэропорту начнется ремонт
одной взлетнопосадочной полосы (ВПП),
в ходе которого возможности аэродрома
в любом случае будут ограничены. (Во вну
ковском аэропорту всего две пересекающи
еся между собой ВПП.)
По данным Росавиации, на сегодняшний
день в стране эксплуатируются 185 самоле
тов Ту134; 77 Ту154Б и 33 Ил86. Это до
вольно много. И видимо, поэтому, не желая
терять определенную часть прибыли, воз
душные гавани столицы — «Шереметьево»
и «Домодедово», а также других крупных го
родов так и не поддержали инициативу своих
коллег из «Внуково». Впрочем, запрет на
«шумные» самолеты, отмечают в Росавиации,
очень скоро может коснуться и их. Более то
го, ночные рейсы на Ту и Ил могут запретить
во всей стране. Кстати, в Европе и США ана
логичные ограничения ввели еще в 2002 году.

Советы от Finnair
Finnair запустил уникальный сервис
для владельцев мобильных телефонов,
объединяющий в себе набор туристиче
ских услуг и советов для путешествен
ников. Данный сервис, находящийся по
адресу m.finnair.com, может быть ис
пользован в более 3000 моделей теле
фонов. Пассажирам предоставлено
множество услуг, которые значительно
облегчают процесс путешествия. С по

мощью телефона клиент может зареги
стрироваться на рейс, изменить данные
своего бронирования, проверить по
следнюю информацию о рейсах и мно
гое другое. Здесь также можно просмо
треть детальные карты более 40 аэро
портов мира и данные о более 50 пунк
тах назначения. Мобильный сервис до
ступен на 14 языках мира, включая рус
ский, и действует в 36 странах мира.

«Finnair всегда являлся пионе
ром в применении ультрасовре
менных технических новшеств. Мы
хотим предлагать клиентам услуги
с самым широким диапазоном, ко
торые могли бы быть доступны и
удобны каждому», — сказал Ансси
Комулайнен,
вицепрезидент
Finnair по предоставлению услуг
пассажирам.
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Сезонные планы
С приближением высокого ту
ристического сезона воздушные
компании, как российские, так
и иностранные, начинают все бо
лее активно выходить на между
народные линии. И прежде всего,
на особо востребованные марш

руты и у наших, и у зарубежных
клиентов. Перевозчики как увели
чивают число рейсов на своих
круглогодичных маршрутах, так
и открывают новые либо возоб
новляют прежние полетные на
правления. Кроме того, как на

проторенных, так и на нетрадици
онных воздушных трассах появля
ются новые авиаперевозчики. Ни
же описаны конкретные примеры
из наиболее значимых, особо
анонсируемых и достаточно инте
ресных в предстоящем сезоне.

Иностранцы в России

Со 2 апреля рейсы по этому
маршруту будут выполняться на
самолетах Airbus 319/А320 еже
недельно по субботам. WindJet
планирует открыть нынешней
весной полеты в Москву — также
из Римини. Их планируется на
чать 30 марта и тоже на
A319/А320. Рейсы будут выпол
няться дважды в неделю — по
пятницам и средам.
C 27 марта скандинавская
авиакомпания SAS открывает
третье направление полетов
в Россию. В этот раз рейсы будут
выполняться из Осло в Москву.
В настоящее время компания ле
тает в Москву и СанктПетербург
из Стокгольма и Копенгагена. От
правляться в российскую столицу
из столицы норвежской SAS пла
нирует 4 раза в неделю по поне
дельникам, средам, пятницам
и воскресеньям на самолетах
Boeing 737.
Французская воздушная ком
пания Air France с 9 мая увеличи
вает частоту полетов между Пари
жем и Москвой. К нынешним че
тырем ежедневным рейсам она
вновь добавляет еще один. Как
и прежде, его вылет из Парижа
в 7.15, из Москвы в 13.55. Новый
старый рейс был временно при
остановлен осенью кризисного
2009 года.
С 1 июня самолет авиакомпа
нии Syrianair (Syrian Arab
Airlines), следующий из Москвы
в Дамаск, начнет совершать про
межуточную посадку в Латакии —
курортном городе на побережье
Средиземного моря. Этот рейс
будет выполняться еженедельно

по средам. Кроме того, лайнеры
сирийского перевозчика также
раз в неделю продолжат прямые
полеты в российскую столицу из
Дамаска — по субботам, и по
маршруту Дамаск — Алеппо по
понедельникам.
С 1 июня итальянская авиа
компания Alitalia собирается
начать выполнять 4 рейса в не
делю по маршруту Рим — Пекин.
Его будут обслуживать лайнеры
Airbus 330, имеющие салоны
трех сервисных классов: эко
ном, премиальный эконом
и бизнес. При этом россиянам,
следующим в Пекин через Рим
из Москвы и СанктПетербурга,
предлагаются удобные стыков
ки, а также специальный та
риф — от 18 тыс. руб., включая
все сборы.

Авиакомпания Air Berlin, вто
рая по величине в Германии, ны
нешней весной наметила увели
чение частоты полетов на воздуш
ной линии Берлин — СанктПе
тербург. Вместо одного перелета
в день немецкий перевозчик со
бирается выполнять два. Второй
рейс будет отправляться из гер
манской столицы ежедневно, кро
ме субботы. С 1 мая Air Berlin со
бирается начать выполнение по
летов из Штутгарта в Москву
(«Домодедово») и СанктПетер
бург («Пулково»). В российскую
столицу перевозчик будет летать
4 раза в неделю, а в Северную
столицу — 3 раза в неделю. В на
стоящее время между Москвой
и Штутгартом выполняет полеты
немецкая
авиакомпания
Germanwings.
Чаще летать планирует и авст
рийская компания Austrian.
Из Вены в РостовнаДону и об
ратно она готова осуществлять 6
рейсов в неделю, вместо нынеш
них 5. Новый дополнительный
рейс стартует 3 мая и будет вы
полняться еженедельно по втор
никам. При этом ежедневный гра
фик полетов (за исключением
четверга) остается практически
прежним. Эту весьма популярную
у ростовчан линию обслуживают
небольшие самолеты Fokker 70
и Fokker 100.
Итальянская авиакомпания
WindJet, довольно хорошо за
рекомендовавшая себя в Рос
сии, готовится начать перелеты
из Римини в СанктПетербург.

На маршруте новенькие
Высокий сезон традиционно
не обходится без новых авиапере
возчиков на воздушных трассах
России. Не станет исключением
и предстоящая летняя навигация.
А первой и впервые на российские
линии в конце марта должна выйти
чешская авиакомпания Czech
Connect Airlines (Central Charter
Airlines). В намерения перевозчика
входит открытие рейсов из Брно
в Москву, «Домодедово»; разре
шение на эти полеты получено.
К тому же с 27 марта компания на
чинает полеты в СанктПетербург,
куда будет летать дважды в неде
лю — по пятницам и воскресень
ям. А первый рейс она выполнит
23 марта — в Екатеринбург. Выле
ты из Карловых Вар намечены на
среду, из Екатеринбурга — по чет
вергам. С 14 августа Czech
Connect Airlines собирается от
крыть по этому же маршруту вто
рой рейс, который будет выпол
няться по воскресеньям и поне

Россияне за рубежом
Полетные нововведения и из
менения планируют и российские
авиакомпании. «Аэрофлот» на
мерен вдвое увеличить число рей
сов на направлении, связываю
щем Москву и Шанхай. С 8 апреля
на этом направлении намечено
два ежедневных рейса вместо од
ного. На новом рейсе будут задей
ствованы самолеты Boeing 767.
Другая российская авиакомпа
ния — «ЮТэйр», объявила о нача
ле регулярных полетов из Москвы
в Ганновер. Рейсы будут выпол
няться ежедневно с 1 мая. На мар
шрут компания ставит самолеты
Canadair Regional Jet CRJ200.
Компания «Трансаэро» со
бирается возобновить временно
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Icelandair теперь
доступна и в России

Исландская
авиакомпания
Icelandair в середине февраля объя
вила о начале продаж своих перево
зок в Москве. Их реализация будет
проводиться на базе офиса пред
ставительской компании Discover
The World Marketing (DTWM).
Помимо России, DTWM начала
представлять интересы авиаком
пании и на других рынках, в числе
которых Эстония, Латвия, Литва,
Венгрия и Украина. Как заявил ге
неральный менеджер Icelandair по

работе с GSA Арсаэл Хардарсон,
в последнее время воздушная ком
пания из Исландии значительно
увеличила свою полетную сеть
и потому нуждалась в дополни
тельных ресурсах в сфере продаж
и маркетинга. С DTWM авиакомпа
ния имеет положительный опыт
совместной работы в других стра
нах: в Испании с 2008 года и в Ита
лии с 2009 года. Это, по его сло
вам, повлияло на выбор партнера
и на российском рынке. Как отме

тила директор по продажам
Discover The World Marketing в Рос
сии Татьяна Широкова, в настоя
щее время российские туристы
проявляют повышенный интерес
к Исландии, поэтому авиакомпа
ния выбрала правильное время для
активного продвижения своего на
правления. Тем более что добрать
ся до этой далекой северной стра
ны несложно: Icelandair предлагает
множество стыковочных рейсов из
нескольких европейских столиц.

дельникам соответственно. В пар
ке авиакомпании из Чехии числят
ся два лайнера Boeing 737, кото
рые и будут совершать перевозки
по российским направлениям.
С 4 марта регулярные рейсы из
ТельАвива в московский аэропорт
«Домодедово» готовится открыть
израильская авиакомпания Arkia.
С 9 июня регулярные полеты
из Маската в Москву может на
чать Oman Air. Перевозчик рас
сматривает возможность выпол
нения 4 рейсов в неделю. Предва
рительно известно, что их плани
руется совершать по понедельни
кам, средам, четвергам и воскре
сеньям. Летать Oman Air будет на
авиалайнере Boeing 737800
в московский аэропорт «Домоде
дово». Москва должна стать шес
тым европейским направлением
в маршрутной сети Oman Air.
Необходимо упомянуть и о на
циональной авиакомпании Ма
рокко — Royal Air Maroc, которая
планирует открытие рейса из Ка
сабланки в Москву.
остановленные минувшей осе
нью рейсы из Москвы в Гонконг.
Полеты, которые будут выпол
няться раз в неделю, начнутся
24 апреля.
Авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») объявила об открытии
в летнем сезоне регулярных рей
сов из Москвы на популярный ку
рорт Хорватии — город Сплит.
Полеты начнутся с 5 июня с часто
той один раз в неделю, по воскре
сеньям. Полеты будут выполнять
ся на лайнерах Boeing 737800,
рассчитанных на перевозку 160
пассажиров и имеющих компо
новку салонов эконом и бизнес
класса. Минимальная стоимость
авиабилета в Сплит и обратно со
ставит ˆ320.
Иван Коблов
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Доверьте детей Стать принцессой со Swissotel
профессионалам
Сегодня появляется всё больше возможностей
начать активно познавать мир как взрослым,
так и детям практически с первых шагов:
комфортабельные отели разных стран мира
позволяют организовать отдых с детьми любого
возраста, формируя тем самым новый класс туристов,
впитавших страсть к путешествиям буквально
с молоком матери. О том, как правильно страховать
юных путешественников и их родителей,
рассказывает Елена Скуратова, управляющий
директор по комплексному страхованию в туризме
компании Ренессанс страхование

— Елена, приближаются детские
каникулы и летний сезон отпусков,
когда многие семьи устремятся вме
сте со своими детьми на отдых. Что
необходимо учесть, чтобы отдых
стал приятным и безопасным для
всех, включая самых маленьких уча
стников путешествия?
— Прежде всего, родители должны
помнить, что отдых с детьми — это
большая ответственность. Каждая ме
лочь становится значимой: климатичес
кие особенности страны, категория оте
ля, которая определяет наличие детско
го стола с диетической пищей, анима
торов с педагогическим образованием,
бассейнов с чистой водой и многое дру
гое. Дело в том, что маленький ребёнок
может не суметь или не захотеть рас
сказать о том, что и как у него болит,
но от возможных тяжёлых последствий
это не освобождает.
— Как поступать в такой ситуа
ции, когда со слов малыша невоз
можно точно определить причину
недомогания?
— Учитывая специфику детского
поведения, мы всегда рекомендуем
брать страховой полис с расширенной
страховой защитой. В этом случае ваш
ребёнок получит возможность пройти
диагностику у профильных специалис
тов, и, если потребуется госпитализа
ция, никаких сложностей не возникнет.
Резкая перемена климата, смена часо
вых поясов, необычная пища и вода —
всё это может вызвать дискомфорт или
стать причиной обострения различных
болезней. Если у вашего ребёнка сла
бое здоровье или, напротив, повышен
ные физические нагрузки, обязательно
проконсультируйтесь с врачом по пово
ду целесообразности поездки. Также
нужно помнить, что детские заболева
ния непредсказуемы: например, в дет
ском саду может распространиться ин
фекция; на улице сильный мороз или
аномальная жара, которые спровоциру
ют серьёзные расстройства здоро
вья, — учитывая всё это, мы рекоменду
ем приобрести защиту от возможности
невыезда. Ещё несколько рисков, о ко
торых нельзя забывать: экстренная эва
куация и визит в чрезвычайной ситуа
ции, когда в силу тех или иных причин
вы не можете покинуть страну пребыва
ния вместе с ребёнком или, напротив,
хотите приехать к нему ввиду непред
сказуемых событий. В рамках програм
мы «Формула путешествия» мы предус
мотрели максимально широкий пере
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чень рисков, последствия которых мы
поможем вам преодолеть.
— Когда ребёнок отдыхает не
с родителями, а едет в детский ла
герь или санаторий, о чём, в первую
очередь, нужно позаботиться?
— Прежде всего, необходимо по
мнить, что доверять детей можно ис
ключительно профессионалам, не толь
ко обладающим основами педагогичес
кого и медицинского образования,
но и несущим законодательно установ
ленную ответственность. Такие воспи
татели смогут вовремя заметить воз
никновение заболевания и принять пре
вентивные меры. Со своей стороны ро
дителям стоит объяснить ребёнку, что
нужно обязательно рассказывать обо
всех недомоганиях воспитателю, кото
рый всегда поможет и защитит от опас
ности. Также необходимо дать ребёнку
защитные средства от солнца, холода,
укусов насекомых и прочих воздейст
вий, которым он может подвергнуться
в стране пребывания. Немаловажно
предупредить воспитателя о возмож
ных аллергических реакциях ребёнка,
особенностях питания и поведения. Всё
это очевидные советы, но именно они
помогут сделать отдых вашего ребёнка
приятным и незабываемым, а вам со
хранить здоровье малыша и свое.
— Елена, многое из того, о чём вы
рассказали, кажется наглядным
и объективным доказательством не
обходимости страхования, но стати
стика говорит об обратном. Лишь
малая часть туристов приобретает
полноценные полисы с широкой
страховой защитой. В чем причина
этого?
— К сожалению, в нашей стране
очень слабо развита культура страхова
ния. К примеру, иностранец, приезжаю
щий в Россию, всегда приобретёт по
лис с высоким уровнем страховой за
щиты, который будет действовать
и в России, и по всему миру. Россияне
же до сих пор крайне легкомысленны
в вопросах посещения зарубежных
стран. Не задумываясь о том, что они
будут находиться в чужой стране, с дру
гими обычаями, нравами и нормами
поведения, наши сограждане зачастую
попадают в ситуации, когда они не зна
ют, как себя вести. Кражи, аресты, ава
рии и стихийные бедствия — всё это
может подстерегать туристов за рубе
жом. Для того чтобы помочь нашим
клиентам сориентироваться в сложив
шейся ситуации, оказать помощь пря
мо на месте происшествия, мы разра
ботали уникальную услугу «Консьерж
сервис». Теперь при помощи бесплат
ного телефонного звонка турист смо
жет узнать, где получить помощь в каж
дой конкретной ситуации, начиная от
выбора ресторана и заканчивая услуга
ми переводчиков и юристов. Мы забо
тимся о том, чтобы на любых маршру
тах турист знал, что он может рассчиты
вать не только на себя и консульство
Российской Федерации, но и на страхо
вую компанию, обладающую широкими
легитимными связями, опытом и фи
нансовыми гарантиями для решения
любых вопросов.
Беседовал Петр Смирнов

В преддверии свадьбы принца Уиль
яма и Кейт Миддлтон Swissotel The
Howard в Лондоне предлагает внима
нию публики специальное предложение
Pretty little Princess, благодаря которому
будет исполнено любое желание девоч
ки от 3 до 8 лет, желающей стать прин
цессой.
С 1 марта по 1 июня гостиница пре
вратит свою территорию в воображае
мый королевский замок, где к малень
ким принцессам будут относиться в со
ответствии с их королевским статусом.
Сразу же по прибытии принцессе пред
ложат детское безалкогольное шампан
ское, затем Ее Высочеству будет подан
послеобеденный чай.

День начнется с ритуала одевания:
розовое королевское платье с соот
ветствующей меховой шапочкой, су
мочкой, сверкающими туфельками
и серебряной тиарой ожидают Ее Вы
сочество в отеле. Кровать будет убра
на в королевском стиле с бельем от
Laura Ashley, а ванная оснащена все
возможными королевскими безделуш
ками, завернутыми в розовую упаковку
и уложенными в красивые коробки. Бо
лее того, маленькой принцессе пода
дут розовые тапочки, королевский зон
тик, а также шкатулку для драгоценно
стей, куда можно будет собирать коро
левские сокровища.
Чтобы Ее Высочеству не было скуч
но, Swissotel The Howard предоставит
множество подобающих удобств и ак
сессуаров, таких как «волшебное» зер
кало и набор королевских кукол, книгу
принцессы, DVD с фильмом «Золушка»,
книгу стикеров для принцессы, а также
королевский ежедневник, где можно
хранить «высочайшие секреты». Кроме
того, Ее Высочеству будет предложена
поездка на карете до Вестминстерского
аббатства, к месту, где происходят на
стоящие свадьбы принцесс. Базовое
предложение включает размещение на
одну ночь в номере Grand River View
с завтраком.
Среди опций, доступных для гос
тей, — дополнительные ночи для прин
цессы и ее родителей, а также «настоя
щая королевская няня», которая может
выступить и в роли Королевы, заботя
щейся о наследнице престола.

Для юных дам, которые мечтают
стать принцессами попмузыки и хоте
ли бы узнать, что означает жить будучи
королевой чартов, отель выпустил
предложение Princess of Pop. Юных
«звезд» ждет профессиональный маки
яж, покупка одежды в Abercrombie &
Fitch, репетиции, поездки на лимузине
и настоящая запись песни в професси
ональной звукозаписывающей студии,
находящейся в модном районе Айлинг
тон. Базовый пакет включает в себя
следующие услуги: размещение в од
ном из номеров Grand River View; завт
рак на двоих; коктейль Princess of Pop
по прибытии в отель; консоль Nintendo
Wii в номере с установленной на ней
программой Singstar для подготовки
к записи в студии; ваучер Abercrombie
& Fitch на 250 фунтов на приобретение
костюма или платья для участия
в представлении; профессиональный
макияж, маникюр и укладку в главном
салоне Aveda в КовентГардене; пере
мещение по Лондону в течение дня на
лимузине; послеобеденный чай в отеле
для «уставшей звезды», а также запись
одного трека в музыкальной студии
Pod в Айлингтоне.
Юной звезде помогут в выборе му
зыкальной композиции для записи, пре
доставят сборник песен, который можно
использовать в течение дня для трени
ровки и подготовки к записи в студии,
познакомят с профессиональным звуко
оператором, а затем запишут презента
ционный диск с отредактированной
и обработанной записью.

Весёлые каникулы с «Пеликаном»
Скучаете по морю, теплым солнеч
ным дням, легким пляжным костюмам
и теплому песку? Тогда, может быть,
не стоит ждать календарного лета,
чтобы оказаться в радужных мечтах?
На земле богини любви и красоты Аф
родиты уже сейчас светит солнце, зе
ленеет трава, а чарующее море манит
своим великолепием. Детский Центр
«Пеликан» приглашает детей всех
возрастов и их родителей на Кипр!
Конечно, школьникам придется по
дождать до каникул, начать которые
ДЦ «Пеликан» приглашает в летнем
лагере, который раскинулся в самом

живописном регионе острова — в го
рах Тродос. Три недели, проведенные
в кругу сверстников, в окружении дев
ственных лесов и красивейших гор,
надолго запомнятся даже самому ис
кушенному в вопросах летнего отдыха
ребенку. Экскурсии, английский язык,
спортивные игры, бассейн, хайкинг,
школа альпинизма, геологические
прогулки, театральные постановки,
музыкальные конкурсы, мастерклас
сы художников — специалисты «Пели
кана» уверены, что каждый ребенок
проведет время с удовольствием
и пользой.

А самым маленьким открывать се
зон «пляжного» отдыха можно уже
в апреле — в середине весны на Кип
ре уже понастоящему тепло, а зна
чит, можно купаться, целыми днями
гулять, загорать и играть с друзьями
на свежем воздухе. Особенно полез
ным будет весенний отпуск для детей,
подверженных простудным заболева
ниям,
и
малышамаллергикам.
Для первых самой природой созданы
идеальные условия для начала зака
ливающих процедур: температура
воздуха +24–26°С, воды до +22–24°С;
вторые — избегут неприятностей,
связанных с цветением растений (по
добный сезон на острове приходится
на февральмарт).
Впрочем, отправиться в путешест
вие на Кипр с малышом имеет смысл
в любом случае: замечательные пля
жи, изумительное по чистоте изумруд
ное море, красивейшая природа, ин
тересные развивающие и оздорови
тельные программы ДЦ «Пеликан»
позволяют получить максимум удо
вольствия от отдыха на протяжении
всего летнего сезона, который про
должается на Кипре до конца октября.
И пусть вас не смущает возраст крохи:
Детский Центр «Пеликан» уже не пер
вый год разрушает миф о том, что от
дых с маленькими детьми — это
сплошная головная боль. Опытные пе
дагоги, детский и грудничковый инст
рукторы по плаванию, координатор,
врачпедиатр — заботливый персонал
ДЦ «Пеликан» сделает отдых пона
стоящему интересным и беззаботным.
Перерыв в кипрских каникулах сле
дует запланировать лишь в период са
мых жарких дней, в частности в авгус
те. Прекрасной альтернативой пребы
ванию на раскаленном морском бере
гу станет поездка в Альпы, где летом
этого года ДЦ «Пеликан» также пред
лагает множество интересных про
грамм, которые можно легко совме
щать. Откройте для себя и своих де
тей город музеев Цюрих, побывайте
в музыкальной Вене, полетайте на
дельтаплане над романтическим авст
рийским Серфаусом, зарядитесь
сверхмощной энергией природы
в итальянском Ливиньо, разбудите
в себе дух путешественника и перво
открывателя в австрийском Наудерсе,
почувствуйте вкус жизни в термаль
ных водах швейцарского Лейкербада.
Эти каникулы вы действительно про
ведете на «отлично»!
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КРУИЗЫ

Лицом к речным путешествиям
Как круизный оператор турис
тическая компания PAC Group вы
шла на российский рынок путеше
ствий еще в 2003 году. Три года
она фрахтовала научный теплоход
«Сергей Вавилов», на котором
проводила экспедиционнокруиз
ные походы. Затем она продолжи
ла круизную деятельность уже
в ином формате — стала предста
вителем в России известного су

довладельца и оператора MSC
Cruises. Сотрудничество с этой
компанией, выполняющей массо
вые круизы, успешно продолжает
ся и сегодня. PAC Group теперь
представляет и двух круизных опе
раторов, работающих в несколько
иных, более дорогих потребитель
ских нишах: итальянскую компа
нию Silversea, выполняющую по
ездки класса «люкс», и норвеж

Почему речные круизы именно по Европе?..
Ведь на первый взгляд они
вряд ли выдерживают конкурен
цию со своими морскими анало
гами. Так, целевая аудитория
у лайнеров MSC Cruises весьма
значительная, поскольку они ин
тересны практически всем соци
альным и возрастным слоям.
И как не преминут отметить экс
перты туризма, теплоходные туры
по реке и по морю — продукты со
вершенно разные.
То, что потребительская ауди
тория на реке более узкая, вполне
очевидно. Этот вид водных путе
шествий, к примеру, вряд ли по
дойдет людям, отдающим на от
дыхе предпочтение активному или
даже бурному времяпрепровож
дению. Это не практикуется на от
носительно небольших речных
теплоходах — в противополож
ность океанским мегалайнерам,
буквально напичканным самыми
различными развлечениями. Не
сравнимо скромные с виду «реч
ники» обычно нацелены на позна
вательную составляющую отдыха,
а потому превосходят своих ги
гантских собратьев по числу
и разнообразию экскурсионных
программ, намеченных в пути. Од
нако именно это обстоятельство
делает их малопривлекательными
для родителей с детьми. В речные
путешествия по Европе предпочи
тает отправляться преимущест

венно интеллигентная публика
среднего и старшего возраста,
в одиночку или парами.
Тем не менее генеральный ди
ректор PAC Group Илья Иткин
убежден: европейские речные кру
изы — очень перспективный про
дукт. Для наглядности обратимся
к опыту Европы. Теплоходные туры
по рекам славятся там возвратнос
тью путешественников, и гораздо
большей, чем даже в морских путе
шествиях, хотя и здесь этот показа
тель тоже очень высок. А когда ту
рагентства получают счастливую
возможность «обрасти» постоян
ной клиентурой — перспективы
вполне очевидны. За рубежом до
80% клиентов турфирм отправля
ются в речные путешествия не пер
вый раз. И это миллионы туристов.
Кроме того, неспешные речные по
ходы, убежден Илья Иткин, вобрали
все лучшее, что может дать полно
ценный отдых любознательным лю
дям, влюбленным в водную стихию.
В путь туристы отправляются на
небольших, но очень уютных, почти
подомашнему, теплоходах, имею
щих 100–150, реже до 200, поса
дочных мест. Путешествие всегда
сулит много интересного. С речной
глади, даже бывалым путешествен
никам, Европа предстает иной, по
новому привлекательной. Туристы
имеют уникальную возможность
многое увидеть, не сходя с судна.

Итоги прошедшего сезона
Отработав высокий сезон 2010
года с российскими туристами
практически на всех значимых ре
ках континента, менеджмент PAC
Group получил счастливую воз
можность многое понять и изучить
на практике. При этом итоги пер
вой навигации в Европе оказались
весьма обнадеживающими для
компании. Вопреки отдельным
мрачным предсказаниям, она вы
полнила всю заявленную сетку
маршрутов, которая была обшир
ной и разнообразной, поскольку
включала шесть круизных походов
(многие турфирмы, уже давно ос
воившие этот рынок, отправляют
в Европу не более трехчетырех
речных групп за сезон).
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Средняя загрузка теплохо
дов, обслуживавших туристов
PAC Group, составила 77%. Са
мой высокой — более 80% и да
же до 100%, оказалась заполняе
мость на классических маршру
тах — по Сене, Рейну и самому
популярному направлению — Ду
наю. Меньше был спрос на мало
известные у нас немецкую Эльбу,
португальскую Дору и реки севе
ра континента: доля наших со
граждан на этих направлениях
составляла
лишь
60–70%.
Для сравнения, зарубежные ту
ристы, регулярно отправляющи
еся в речные путешествия, оди
наково охотно едут как по глав
ным водным артериям Европы,

скую Hurtigruten, специализирую
щуюся на экспедиционных турах.
Но до сих пор речь шла о морских
круизах. А с прошлого года PAC
Group повернулась лицом к реч
ным путешествиям, выполняемым
по рекам и каналам Западной Ев
ропы. Старт оказался весьма ус
пешным, поэтому работа на реч
ном направлении продолжится
и в нынешнюю навигацию.
Кроме того, гостей круизных лай
неров в местах стоянок традицион
но ожидает насыщенная экскурси
онная программа.
Что касается уровня тарифов
на водные странствия по Европе,
то, как считает директор круизно
го направления компании PAC
Group Михаил Фельдман, они
вполне сопоставимы с расценка
ми на массовые морские путеше
ствия. К тому же в нынешнем году
цены остались примерно на про
шлогоднем уровне: недельная по
ездка в двухместной каюте стоит,
в среднем, от ˆ1279. И даже
в сравнении с российскими реч
ными турами, если оперировать
показателем «цена/качество», от
мечает гн Фельдман, европей
ский продукт имеет неоспоримое
преимущество, и прежде всего
в плане комфортабельности путе
шествия. Так что, констатируют
специалисты PAC Group, хорошо
известные многим круизы по Вол
ге с ее притоками и круизы по ре
кам Европы тоже следует отно
сить к разным турпродуктам.
Наконец, немаловажно, что во
всем мире, в том числе и в нашей
стране, рынок круизов, не только
морских, но и речных, в послед
нее десятилетие демонстрирует
рекордные темпы роста. Показа
тельно уже то обстоятельство, что
они гораздо лучше других состав
ляющих индустрии туризма пере
жили недавний кризис.

Лето на реках Европы

Выводы руководство PAC
Group сделало вполне закономер
ные. В нынешнюю навигацию уве
личена речная классика — круизы
по Дунаю, Сене и Рейну. От более
редких, а значит, менее известных
у нас маршрутов, пришлось отка
заться. Впрочем, окончательно
сбрасывать их со счетов компания
не собирается. Как считают спе
циалисты PAC Group, спрос на ос
тальные круизы появится в бли
жайшей перспективе: скорее все
го, года через два, когда наши пу
тешественники в полной мере на
сладятся магистральными водны
ми евротрассами и захотят отпра
виться по другим маршрутам.
В нынешнем сезоне PAC Group
предложит потребителям различ
ные виды речных путешествий.
Партнерами россиян в предстоя
щем сезоне выступают крупные
европейские компаниисудовла
дельцы: CroisiEurope, TUI и Nicko
Тours. Основными остаются круи

зы с русскими группами и «полно
стью русские» суда. В наиболее
расширенном формате водного
путешествия — «русский борт»,
на теплоходе пребывают только
наши соотечественники, от PAC
Group на нем работает целая ди
рекция, а все экскурсии и развле
кательные программы проводят
ся на русском языке.
В нынешнем году два «русских
борта» отправятся в путь по Сене
и Дунаю на майские праздники.
Содержание предстоящего фран
цузского круиза во многом повто
ряет прошлогодний. В то же вре
мя на сутки увеличена стоянка
в Париже, которая теперь соста
вит два дня; планируется прове
дение романтической речной
прогулки по ночной столице
Франции. Майское путешествие
по Дунаю начинается и заканчи
вается в Вене, охватывая четыре
страны — Австрию, Венгрию,
Словакию и Германию.

Русские группы предстоящим
летом запланировано отправить
по трем маршрутам. Участники
недельного круиза, стартующего
из Дюссельдорфа и там же за
вершающегося, пойдут в дельту
Рейна. Это плавание, пусть и не
самое распространенное, дает
возможность посетить такие ин
тересные города, как Амстердам,
Роттердам, Антверпен, Гент
и другие. И как всегда — два не
дельных круиза по Дунаю, в июле
и августе. Однако на этот раз
проверенные временем класси
ческие странствия начинаются
и завершаются уже в немецком
порту Пассау. Все эти водные ту
ры проходят под контролем со
провождающих от PAC Group;
на теплоходах на русском языке
представлены меню и программы
дня, проводятся лекции; на рус
ском проходят и экскурсии. Коли
чество туристов в российских
группах составит от 50 до 100 че
ловек, что соответствует пример
но 25–50% от общего числа кру
изных пассажиров.
Наконец, еженедельно, со
2 апреля по 22 октября, туристов
в индивидуальном порядке наме
чено отправлять в интернацио
нальные речные туры. Маршруты
этих круизов, ставших новинкой
туркомпании, проходят по Дунаю
(из Вены) и по Рейну (Амстер
дам — Базель). Как считают спе
циалисты, спрос на такого рода
поездки будет небольшим, но тем
не менее будет. В заключение ос
тается добавить, что к каждому
речному путешествию компания
PAC Group разработала дополни
тельный турпакет.
Игорь Горностаев

так и по другим речным маршру
там, включая Эльбу и Дору. Впро
чем, как показало анкетирование
российских путешественников,
85% из них решили вновь вер
нуться на европейские реки,
а также собрались рекомендо
вать друзьям и родственникам
последовать их примеру.
По итогам прошлого сезона
доля этого рынка для PAC Group
составила примерно 30%. По
казатель рентабельности ока
зался более скромным — 0,2%.
Однако, как сказал гн Иткин,
такой результат вполне обнаде
живает: как известно, в первый
год приходится серьезно вкла
дываться, а потому хорошо уже
то, что вообще обошлось без
убытков.
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КРУИЗЫ

В экспедицию
на Hurtigruten

Туристическая компания «Ат
лантис Лайн», специализирующа
яся на реализации морских круи
зов, провела прессбрифинг, по
священный предложениям круиз
ной компании Hurtigruten, чьим
приоритетным партнером на тер
ритории России она выступает.
Норвежская круизная компа
ния Hurtigruten («Скоростной
путь»), которая в нынешнем году
отмечает 118 лет со дня своего
образования, относится к весьма
редкой разновидности морских
операторов, поскольку организо
вывает и проводит не просто вод
ные туры, а так называемые экс
педиционные круизы. Причем ре
гион плавания ее флота, а это
12 лайнеров ледового класса, —
исключительно самые холодные
широты земного шара. Суда сле
дуют вдоль побережья Норвегии,
к Гренландии, Шпицбергену,
а также на самый юг планеты —
к Антарктиде.
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Круизные походы к норвежским
фьордам давно завоевали популяр
ность во всем мире. Однако на от
носительно небольшом экспедици
онном теплоходе, рассчитанном на
несколько сотен пассажиров, в от
личие от туров на гигантских много
тысячных мегалайнерах, можно по
дойти гораздо ближе к любым инте
ресным объектам и даже отправить
к ним туристов на специальных лод
ках. К тому же норвежские туры
Hurtigruten выполняются круглого
дично и ежедневно. Их продолжи
тельность — 6 и 12 суток.
Интерес к фьордам вполне по
нятен. Но что можно увидеть в дру
гих, еще более суровых и снежных
краях? Оказывается немало. Так,
в Гренландии путешественники зна
комятся с бытом эскимосов; поход
вокруг Шпицбергена можно назвать
«шоу белых медведей», а в Антарк
тиде можно «поучаствовать» в пара
де многочисленных пингвиньих ко
лоний. Вряд ли туристов оставит

равнодушными Северное сияние
и холодная красота гигантских лед
ников, окружающих лайнер.
Как отметил менеджер по
международным
продажам
Hurtigruten Карнейл Гилл, основ
ными потребителями круизов
компании выступают граждане
Германии (более 55%), а также
скандинавы, англичане и амери
канцы. Россиян в прошлом году
на лайнерах Hurtigruten побывало,
по его словам, примерно 3–4 ты
сячи, что оказалось на 50% боль
ше, чем годом ранее. Российский
рынок в 2010 году, таким образом,
попал в число наиболее быстро
растущих вместе с потребитель
скими рынками Китая и Японии.
Генеральный директор компа
нии «Атлантис Лайн» Наталья Ан
дронова подтвердила, что объем
продаж норвежского турпродукта
в прошлом году возрос в полтора
раза. По ее словам, самым вос
требованным среди россиян был
круиз по норвежским фьордам
продолжительностью 6 суток. Сто
имость такого тура, включая пере
лет в Берген и оформление визы,
составляет около 57 тысяч рублей.
Круиз вокруг Шпицбергена, рас
считанный на 9 дней, обойдется
уже примерно в 320 тысяч рублей,
включая перелет в Осло. Поход
к берегам Антарктиды продолжи
тельностью 12 суток стоит при
мерно 250 тысяч рублей. Туристам
предварительно потребуется до
бираться, обычно транзитом че
рез БуэносАйрес, до небольшого
аргентинского городка Ушуайя.
Игорь Горностаев

Новинки «Инфофлота»
Каждый год в компании создаётся что3нибудь новое, и в частности,
расширяется география круизов, — ведь как только в маршруте
появляется новое название, оно сразу заинтересовывает туристов.
В прошлом году теплоход «Василий Чапаев» в одном круизе совершил
пробный заход в город Хвалынск на Волге, куда туристические суда
не заходили уже много лет

Александр Соснин,
председатель совета директоров
круизной компании «Инфофлот»

Хвалынск — самый старый
город в Саратовской области,
один из центров старообрядче
ства в России, в нём находится
замечательный краеведческий
музей, картинная галерея
и доммузей К.С. ПетроваВод
кина. В 2011 году теплоход «Ва
силий Чапаев» уже уверенно
зайдёт в этот город в рамках
круиза «Малые города Прика
мья и Поволжья». Зайдет он
и в город Сенгилей, находя
щийся в районе Куйбышевского
водохранилища недалеко от
Ульяновска — это тоже новинка
сезона. Ещё один новый заход
в Поволжье — в городок Кимры,
расположенный недалеко от
Москвы; недавно в нем был по
строен причал, позволяющий
принимать туристические суда.

На данный момент только ком
пания «Инфофлот» имеет дого
вор с этим городом, и можно
сказать, что это наш эксклюзив.
Город Кимры привлекает своей
архитектурой: купеческими до
мами, застройкой в стиле дере
вянного модерна и красивыми
церквями. Если рассматривать
круизы с отправлением из
СанктПетербурга, то в 2011 го
ду у «Инфофлота» появляется
заход в город Медвежьегорск
в Карелии, на берегу Онежско
го озера. Там великолепная
природа.
По наземным программам
хочется упомянуть о новинках
круиза «Памятники деревянного
зодчества», в рамках которого
теперь в Твери туристы будут
знакомиться с усадьбой Васи
лёво. А во время стоянки
в Шексне они посетят Вологду,
город, основанный в XII веке
и входящий в число поселений,
обладающих особо ценным ис
торическим наследием: на его
территории находятся 224 па
мятника истории, архитектуры
и культуры.
В связи с открытием филиала
«Инфофлота» в Казани в 2011 го
ду теплоходы компании будут
выполнять круизы не только с от
правлением из Москвы, Санкт
Петербурга, Самары и Нижнего
Новгорода, но и из столицы Та
тарстана. Таким образом, в этом
году расширяется география не

только
наших
маршрутов,
но и офисов продаж.
И ещё одну новинку пред
ставляет в 2011 году наша ком
пания — в области бронирова
ния билетов. «Инфофлот» имеет
самую большую базу круизов
в России, которые выполняются
не только на теплоходах компа
нии, но и вообще на всех судах,
работающих по рекам России
и Украины. Более двух с полови
ной тысяч туров в навигацию
можно приобрести на сайте
www.booking.infoflot.com,
причем по 30 теплоходам —
а это больше, чем треть флота,
имеется информация о наличии
мест online. У нас очень лояль
ная система оплаты: дистанци
онно можно оплачивать тур бан
ковской картой через Интернет,
а можно пользоваться услугами
системы «Контакт». В 2011 году
в этом сегменте у «Инфофлота»
появилась ещё одна новинка —
электронная путёвка. Если
раньше при дистанционной
безналичной оплате туристам
нужно было, либо заезжать
в офис за документами либо
ждать получения документов по
почте, то теперь можно просто
зайти в интернетмагазин, оп
латить круиз, распечатать элек
тронную путёвку и в день от
правления теплохода спокойно
идти на посадку.
Беседовала
Анастасия Лазарева
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СТРАХОВАНИЕ

«Европейское Туристическое Страхование»:
новый единый бренд
С середины марта страховая компания изменит цвет логотипа с красного на
синий и станет называться ERV. О том, какие еще перемены ожидают клиентов
ЕТС, рассказывает генеральный директор компании Андрей Тюрин

— Андрей, с чем связано решение
вашей компании провести ребрен
динг?
— Мы меняем не только цвет,
но и фирменный стиль, логотип. Связано
это с тем, что в структуре наших акционе
ров произошли изменения. «Европейское
Туристическое Страхование» с момента
его учреждения входит в состав междуна
родной группы ETI — European Travel
Insurance Group. Это самая большая сеть
туристических страховщиков в Европе,
в которую входят дочерние предприятия
в Дании, Швеции, Франции, Испании,
Италии, Польше, Венгрии, Чехии, Слова
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кии, Англии, Украине, — в общей слож
ности 20 страховых компаний, специали
зирующихся на страховании путешест
вующих. И если раньше доминирующи
ми акционерами группы являлись две
компании — австрийская и немецкая,
обе носящие название Europaische
Reiseversicherung (переводится как «Ев
ропейское туристическое страхование»),
то с недавних пор 100% акций перешли
к немецкой компании. И теперь все ком
пании — участники группы, в том числе
и российская, переходят на единый
бренд ERV, который имеет наш немецкий
учредитель. Цель этого перехода — со
здать единое восприятие. 17 марта
в рамках выставки MITT мы устраиваем
официальную презентацию компании под
новым брендом.
— Изменится ли чтонибудь в ва
шей работе?
— Цели нашей компании остаются
теми же: мы занимаемся исключительно
страхованием путешествующих. В по
следнее время мы активно развиваем
отношения с сетевыми агентствами,
среди которых, например, «Горячие ту
ры», «Магазин горящих путевок», «Инту
рист — магазин путешествий», «Сеть Ро
за Ветров», «Мастер отдыха», Well. Од
ним из самых крупных клиентов с 2009
года является туроператор «Пегас Тури
стик»; в 2011 году к списку наших клиен
тов добавился круизный оператор «Ат
лантис Лайн».

— Каковы преимущества работы
с вашей компанией для туристических
агентств?
— 100% акций нашего учредителя
ERV Мюнхен принадлежат «Мюнхенской
перестраховочной группе» — Munich Re
Group. Эта компания была основана
в 1860 году, и с тех пор относится к круп
нейшим мировым перестраховщикам. Я
говорю это к тому, что компанияперест
раховщик, которая занимается перестра
хованием рисков страховой компании, яв
ляется ее дополнительным гарантом
и обеспечивает дополнительную надеж
ность компании. Кроме того, к преимуще
ствам можно отнести и тот факт, что ком
пании группы ETI в течение десятилетий
сотрудничают между собой, обмениваясь
информацией о продуктах, сервисе и раз
витии на рынке; оказывают друг другу со
действие в быстром и эффективном уре
гулировании крупных страховых событий
и в обслуживании международных клиен
тов. Согласитесь, 100 лет работы в сфере
туристического страхования и десятки
миллионов клиентов ежегодно по всему
миру дорогого стоят! Полис нашей компа
нии признают консульские службы всех
иностранных государств. Мы предостав
ляем услуги русскоговорящих врачейко
ординаторов, организующих помощь ту
ристам 24 часа в сутки 365 дней в году.
Наши комплексные страховые продук
ты включают страхование медицинских,
медикотранспортных и иных расходов;

страхование отмены или прерывания по
ездки; от несчастного случая; багажа
и гражданской ответственности. Мы рас
полагаем прямыми круглосуточными но
мерами телефонов по основным туристи
ческим направлениям. В нашем портфе
ле есть и такие услуги, которые больше на
рынке не предоставляют, — например,
оплата необходимой медицинской помо
щи в результате обострения хронических
заболеваний, солнечных ожогов и аллер
гии; страхование расходов, связанных
с осложнением беременности сроком до
24 недель на момент начала поездки.
При оформлении полиса у нас отсутству
ют возрастные ограничения и применяет
ся широкий перечень рисков для страхо
вания отмены поездки.
Есть у нас преимущества и с техниче
ской точки зрения. Электронный страхо
вой полис. Теперь наши агенты получают
доступ к onlineсистеме по выписке
страховых полисов, что упрощает работу
и нам, и им. В onlineсистеме мы работа
ем с авиакомпанией Air Berlin, то есть
можно приобрести наш страховой полис
одновременно с бронированием. В на
стоящее время мы ведем переговоры
о сотрудничестве с системой бронирова
ния авиабилетов Amargo, у нас хорошие
партнерские отношения с Travelport,
в этом году стартует совместный проект
с авиакомпанией Airbaltic.
— Планируется ли подобная услу
га для частных лиц?

— Да, скоро состоится запуск страхо
вого интернетмагазина на нашем сайте —
таким образом, частные лица в ближайшем
будущем смогут покупать у нас полисы on
line, им не нужно будет ехать к нам в офис
или в офис наших партнеров. Хотя в насто
ящее время у нас много точек продаж по
городу — туристы могут подъехать для по
купки полиса как в наш головной офис, так
и в офисы наших партнеровтурагентств,
где можно приобрести полис без покупки
турпакета. Наши партнеры охотно приняли
эту идею, поскольку для них это дополни
тельная реклама и они, конечно, получают
от нас комиссионное вознаграждение.
— Расскажите подробнее о ваших
годовых программах.
— Мы предлагаем два варианта долго
срочного страхования: программы «Муль
титрип» и «Бизнестрип». Первый вариант
предполагает медицинское страхование
и удобен тем, что в нем можно прописать
действие полиса не в течение всего года,
а в течение коридора, указанного в визе:
30, 60, 90 или 180 дней. Таким образом, ту
ристу не придется платить за «лишние»
дни, это экономит его бюджет. В страховой
полис «Бизнестрип» входит не только ме
дицинское страхование, но и страхование
жизни от несчастного случая, страхование
багажа и гражданской ответственности; та
кой полис действует в течение всего года
на неограниченное число поездок.
Беседовала
Мария Желиховская
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Park Inn, ещё Park Inn
Две гостиницы Park Inn, на 150 номеров каждая, откроются
в Волгограде и Нижнем Новгороде в 2013 году
Нижегородская расположится в са
мом центре города, и из окон большинст
ва ее номеров будет открываться вид на
Оку. Инфраструктура будет включать лоб
бибар, залы для проведения деловых
мероприятий и ресторан, работающий
круглосуточно.
Несмотря на то что Нижний Новго
род — четвертый по величине город Рос
сии и одно из главных туристических на
правлений страны, здесь остро ощущается
нехватка отелей международных брендов.
В Волгограде, расположенном на
850 км южнее, появится похожий Park Inn.
Гостиница будет располагаться в не
скольких минутах езды от главного же
лезнодорожного вокзала, в историчес
ком центре города.
«Мы рады, что еще два новых проекта
пополнили наш список запланированных

к открытию объектов», — рассказал Курт
Риттер, президент и генеральный дирек
тор The Rezidor Hotel Group.
Новые отели откроются в рамках
соглашения о стратегическом сотруд
ничестве и развитии сети Park Inn в
20 крупнейших региональных центрах
РФ, подписанного в 2009 году группой
Rezidor и российской проектной управля
ющей компанией «Региональная гости
ничная сеть».
Первая гостиница в рамках данного
соглашения открылась в прошлом году
в Казани. Второй отель — Park Inn Аст
рахань, примет первых гостей уже во II
квартале 2011 года. Следующие проек
ты запланированы в Сочи — Park Inn
City Centre Sochi, Воронеже — Park Inn
Voronezh и Ярославле — Park Inn
Yaroslavl.

На «Роза Хутор»
расцветет Mercure
Международный гостиничный опера
тор Accor подписал договор управления
на 15 лет с отелем «Mercure Роза Хутор»
в Сочи. Бренд Mercure относится к клас
су нестандартизированных четырехзве
здных отелей. Отель на 152 номера бу
дет построен на нижней базе горнолыж
ного курорта Роза Хутор, расположенно
го в Красной Поляне, на высоте 540 мет
ров над уровнем моря. Открытие запла
нировано на сентябрь 2012 года.
Сроки реализации этого масштабного
проекта являются довольно сжатыми, ра
боты ведутся быстрыми темпами.
На олимпийских трассах Розы Хутор в фе
врале 2011 года уже прошел этап Кубка
Европы по горнолыжному спорту; в 2012 го
ду состоится этап Кубка мира, а в 2014 го
ду здесь пройдут Олимпийские игры.
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Бренд Mercure выбран для сочин
ского отеля не случайно. Он хорошо
известен зарубежным туристам, в том
числе посетителям крупнейших гор
нолыжных курортов Швейцарии,
Франции и Германии. Отличительной
чертой бренда Mercurе является его
ярко выраженный индивидуальный
характер. Если у всех гостиниц стан
дартизированного бренда Accor
Novotel или Ibis в любой стране мира
практически одинаковый внутренний
дизайн, то каждый отель Mercure име
ет индивидуальный облик при сохра
нении стандартов сервиса. Для гости
ниц под этим брендом идеально под
ходят современные проекты с аван
гардной архитектурой, каким и станет
сочинский отель.

Marriott Courtyard
у Казанского Кремля

Бренд Courtyard by Marriott открыл
свой четвертый отель в России. Отель
«Кортъярд Казань» расположился в са
мом центре города, возле Казанского
Кремля — уникального памятника архи
тектуры, входящего в Список мирового
наследия ЮНЕСКО. Поблизости от отеля
располагаются офисы многих междуна
родных корпораций.

Эми Макферсон, президент и управ
ляющий директор компании Marriott
International в Европе, так прокомменти
ровала новое открытие: «Мы рады появ
лению новых отелей бренда Courtyard by
Marriott в Восточной Европе и видим
здесь большой потенциал для развития.
В прошлом году мы объявили о цели до
биться удвоения нашего портфолио в Ев

ропе к 2015 году, и новый отель
«Кортъярд Казань», как и еще один отель
бренда Courtyard by Marriott в Москве, от
крывающийся позднее в этом году, по
полнят этот список».
Отель «Кортъярд Kазань» располагает
150 номерами со стильным дизайном и са
мым современным оснащением. Номера
оборудованы телевизионными панелями
с плоскими экранами и удобными эргоно
мичными рабочими зонами. Лобби отеля
привлекает современным дизайном и сво
бодной планировкой с многочисленными
креслами, где гости могут работать и об
щаться в непринужденной обстановке.
Уютное кафе отеля в итальянском сти
ле называется Sky Bar. Из него открыва
ется живописный вид на Кремль. В меню
кафе разнообразные виды пиццы и пас
ты. Летняя терраса кафе расположена на
крыше здания, где можно отдохнуть
с коктейлем или легкой закуской.
В отеле гостей ждет ресторан среди
земноморской кухни Zilant Mediterranean
Grill, а также круглосуточный минимар
кет, где гости могут покупать напитки
и легкие закуски.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Гастрономическое
путешествие в стиле фьюжн

При всем разнообразии азит
ских ресторанов Москва все еще
испытывает голод по заведениях,
где можно попробовать блюда
кухни фьюжн, в которой гармо
нично сочетаются кулинарные
традиции Востока и Запада. Тем
актуальне новость о том, что
в отеле Renaissance Moscow
Monarch Centre открыт вечерний
ресторан «Премьер». В его меню,
созданом австрийцем Ади Наир
цем в сотрудничестве с шефпо
варом отеля Аланом Берри, блю
да, в которых гармонично сочета
ются две составляющие — евро
пейская и азиатская. Здесь пода
ют морские гребешки с кукуруз
ным блинчиком и домашним мас
лом с мидиями; атлантического
лосося, приготовленного на гри
ле; томленую курицу, приправ
ленную шафраном и кинзой; ке
нийскую фасоль; равиоли с кре
ветками и многое другое.
Автором дизайна ресторана,
стал известный американский ди
зайнер Марсель Бекийар. Зал ре
сторана площадью в 200 м2 вме
щает около 70 гостей. В дизайне
интерьера ощущается влияние
различных культур — венециан

ские люстры, персидские золоти
стые плетеные ширмы, китайский
рисунок напольного ковра… По
толок в золотистых тонах удачно
оттеняет красный цвет светиль
ников в восточном стиле. Столы
отделаны тисненой кожей. Ресто
ран «Премьер» имеет концепцию
«открытой кухни», когда блюда го
товятся в присутствии гостей.
По словам Ади Наирца, созда
тели ресторана «стремились к то
му, чтобы подчеркнуть ароматы,
присущие тому или иному блю
ду». «Наши гости любят путешест
вия, и им нравится все новое, —
говорит Ади Наирц. — Мы готовы
идти им в этом навстречу, пред
лагая блюда из высококлассных
продуктов в необычных сочетани
ях, в которых Восток встречается
с Западом. При смешении вос
точной и западной кулинарных
традиций появляется больше
творческих возможностей для то
го, чтобы подчеркнуть нюансы со
ставляющих ингредиентов».
Винная карта ресторана со
стоит из 50 наименований, в ней
представлены вина как традици
онных стран, так и стран Нового
Света.

Meli Palace под маркой Grecotel
С будущего мая курортный комплекс Meli
Palace откроет свои двери под новым для се
бя брендом Grecotel. Он станет первым гос
тиничным комплексом компании в районе
Лассити. В дальнейшем Grecotel планирует
полностью обновить облик отеля.
Гостиничный комплекс Grecotel Meli
Palace 4* all inclusive, раскинувшийся на тер
ритории 100 гектаров посреди садов, у идил
лического песчаного пляжа, расположенный
в 2 км от деревушки Сисси и в 5 км от знаме
нитого античного дворца Малии, является
наиболее привлекательным местом отдыха
в восточной части Крита. Отель ориентиро
ван на семейный отдых благодаря популяр
ной системе all inclusive, прекрасному собст
венному песчаному пляжу и широким воз
можностям для отдыха с детьми.
В новом Grecotel гостей ждут 158 комфорт
ных номеров, включая трехместные и семей
ные номера открытой планировки на двоих
взрослых и двоих детей. Номера обставлены
элегантной мебелью в современном стиле
и предлагают великолепные виды на Критское
море или пышные экзотические сады. Лобби
отеля отделаны мрамором. В отеле есть боль

шой бассейн с пресной водой и детский бас
сейн; основной ресторан с видом на море
и изысканной кухней, ресторан самообслужи
вания и a la carte, два бара. Grecotel Meli
Palace также предлагает возможности для за

нятий водными видами спорта, два теннисных
корта, конференцзал, детский клуб
Grecoland, теле/видеоуголок, минимаркет,
ювелирный магазин и многое другое.
Мария Желиховская

Вода и пламя
Новый и весьма необычный
продукт представил российскому
рынку Николая Гарниер совла
делец Swiss Development Group.
Он приехал в Москву, чтобы рас
сказать журналистам о spaрези
денциях 51°, строящихся в южной
части Швейцарии в кантоне Вале.
Комплекс резиденций 51° —
первый в мире курорт, предлага
ющий индивидуальные spa
в апартаментах. Целебная вода
будет поступать в ванную непо
средственно из термальных ис
точников Лейкербада. Сочетая
изысканность
архитектуры
с удобствами и услугами высо
чайшего класса, 51° бесспорно
является одним из самых инте
ресных предложений жилой не
движимости в Швейцарии.
Горный курорт Лейкербад, рас
положенный в 190 км от Женевы на
высоте 1411 м над уровнем моря,
является самым большим термаль
ным курортом в Альпах, известным
еще со времен Древнего Рима.
Каждый день термальные воды, об
ладающие оздоровительным дей
ствием, поступают в 22 бассейна
и общественные бани. В Лейкерба
де горнолыжное катание на трассах
различных категорий сложности
(общая протяженность — 60 км)
прекрасно сочетается с бальнеоло
гическим лечением.
Swiss Development Group была
создана в 2007 году и уже успела
заявить о себе благодаря проекту
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Du Parc Kempinski Private
Residences, состоящему из отеля
и резиденций на Женевском озе
ре. Девелоперы переосмыслива
ют само понятие роскоши, имен
но поэтому для создания альпий
ских spaрезиденций 51° лучшие
в мире архитекторы, дизайнеры
и инженеры объединили свои
усилия. Проектированием и стро
ительством занимается бюро
Michael Graves & Associates, инте
рьерами — студия дизайна Marc
Michaels Interior Design, а за инже
нернотехническое оснащение
курорта отвечает компания WET
Design. Будущих гостей комплек
са ждут панорамные балконы
с наружными каминами, услуги
лыжного дворецкого, фитнес
центр, бассейны на открытом
воздухе, рестораны и бары с ме
стной и интернациональной кух
ней и винный погреб. Все вла
дельцы и гости spaрезиденций
51° смогут пользоваться услугами
роскошного отеля, примыкающе
го к комплексу.
Любопытно, что в дизайне 51°
архитекторы решили соединить
две противоположные стихии —
воду и огонь. Так, при входе в ре
зиденции будет сооружен фонтан
из воды и огня — секрет его со
здания держится в строжайшей
тайне. Также в самих апартамен
тах купальни с термальной водой
будут соседствовать с камином.
Кира Генрих
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Kempinski завоевывает Президентский комфорт
в калининградском Radisson
Восточную Европу
Екатеринбург

Группа отелей Kempinski
подписала договоры на
управление пятизвездными
отелями в России, Чехии
и Армении
(в Екатеринбурге,
Ереване и
Марианске Лазне)

Современное 24этажное зда
ние отеля Kempinski Yekaterinburg
будет построено на территории
площадью 1468 м2, на улице Гого
ля — одной из центральных в го
роде. Отель обещает стать попу
лярным среди деловых людей.
По соседству находятся консуль
ства США, Великобритании, Венг
рии и Чешской Республики, круп
ный деловой комплекс и много
численные бутики. Открытие за
планировано на 2013 год. Гости
ница предложит гостям 200 номе
ров и люксов, а также резиден
ции, четыре ресторана и бара,
бальный зал для проведения при
емов, конференций и банкетов,
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включая свадебные церемонии
и коктейли. Кроме того, в отеле
откроется первый в России spa
центр Kempinski The Spa, который
разместится на площади более
1000 м2. Центры Kempinski The
Spa известны своим широким вы
бором фитотерапевтических про
цедур и индивидуально подоб
ранных сезонных программ. Spa
центр в Екатеринбурге будет обо
рудован плавательным бассей
ном, фитнесцентром и саунами;
в проекте предусмотрена откры
тая парковка.
Отель Kempinski Erevan станет
первым проектом гостиничной
сети в Армении и расположится

на улице Амиряна, в районе Кен
трон, вблизи от здания министер
ства иностранных дел. Он предло
жит гостям 150 просторных, эле
гантно оформленных номеров
и люксов. Открытие также запла
нировано на 2013 год.
Kempinski Marienbad на знаме
нитом чешском spaкурорте Ма
рианске Лазне расположится
в окружении зеленых парков и ис
торических зданий. Бутикотель
на 80 номеров примет своих пер
вых гостей в 2012 году и откроет
ся в здании исторического отеля,
ранее принадлежавшего другому
бренду, который после реконст
рукции сохранит свой изначаль
ный облик. Достоянием комплек
са станет медицинский и оздоро
вительный центр, программы для
которого лично разработает все
мирно известный доктор Алекс
Витасек. Медицинские разработ
ки доктора Витасека широко при
меняются во многих клиниках
и spaцентрах мира. Новый spa
центр в Марианске Лазне также
предложит оздоровительные про
граммы на основе целебных
свойств местных минеральных
источников. В Мариенбаде дейст
вуют около 40 источников, а в его
пригородах — более 100. Помимо
восстановления здоровья, гости
отеля Kempinski Marienbad смогут
заняться минигольфом, тенни
сом, плаванием, верховой ездой,
фитнесом, рыбалкой, охотой, ка
танием на лыжах и горных велоси
педах. На территории отеля также
будут созданы зимние сады
и применено озеленение крыш.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

В Калининграде открылась
первая гостиница, работающая
под международным брендом —
Radisson Kaliningrad — плод со
трудничества The Rezidor Hotel
Group и российской компании
Clover Group. Отель расположен
в историческом центре, на площа
ди Победы, рядом с основными
достопримечательностями и клю
чевыми бизнесобъектами и явля
ется частью многофункциональ
ного комплекса Clover Citycenter.
«Мы ожидаем, что слияние
гостиничного, офисного, торго
вого и развлекательного компо
нентов будет иметь уникальный
синергетический эффект», — счи
тает генеральный директор Clover
Group Александр Попов. Гости
отеля смогут воспользоваться
развитой инфраструктурой ком
плекса, включающей в себя мно
жество магазинов, кафе, ресто
ранов, детский тематический раз
влекательный центр, фитнес
центр и подземный паркинг.
Radisson Kaliningrad предло
жил гостям 178 стандартных но

меров и сьютов, дизайн которых
выполнен в морском или город
ском стиле. В каждом номере
есть бесплатный высокоскоро
стной доступ в Интернет, а ком
наты категории deluxе и business
оборудованы кофемашинами
Nespresso. Один из самых рос
кошных номеров в отеле — «Пре
зидентский люкс», общая пло
щадь которого составляет 130 м2.

В нем четыре комнаты, а ванная
оборудована джакузи и сауной.
Из окон отеля открывается пано
рамный вид на исторические
здания и памятники, сквер, храм
Христа Спасителя и венчальную
церковь. Элегантное архитектур
ное решение гостиницы разра
ботано совместно Архитектурной
мастерской
О.В. Копылова,
а также проектными бюро
Murrayolaoire Architects (Ирлан
дия) и IMB Asymetria (Польша).
Дизайн интерьеров создал Крис
тиан Лундвалл.
Radisson Kaliningrad предо
ставляет широкие возможности
для проведения деловых встреч
и мероприятий. На территории
отеля расположена бизнесзо
на, которая состоит из 9 конфе
ренцзалов с современным обо
рудованием и позволяет прово
дить мероприятия любого уров
ня. Общая площадь залов со
ставляет 625 м2. В инфраструк
туру отеля входят также лобби
бар и ресторан французской
кухни Verres en Vers.
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Новое лицо Mandarin Oriental
Интервью с Вадимом Овчаровым, директором по продажам группы отелей Mandarin Oriental в России
и странах СНГ

— Вадим, до недавнего
времени вас знали по работе
в Four Seasons. Чем Mandarin
Oriental смог «завлечь» вас под
свои знамена?
— Я считаю, что в жизни каж
дого человека главное — это по
стоянное движение и развитие.
Работа в Mandarin Oriental для ме
ня — это новый этап личного
и профессионального развития. Я
всегда считал группу отелей
Mandarin Oriental одним из самых
ярких представителей рынка и по
этому очень рад возможности
присоединиться к Группе. Меня
покорило восточное гостеприим
ство в сочетании с азиатской за
гадочностью и постоянно повы
шающимися стандартами качест
ва обслуживания.
— Как вы намерены про
двигать этот бренд в России
и СНГ?
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— В первую очередь, быть
ближе к нашим клиентам. Мы
планируем проводить еще боль
ше интересных мероприятий для
того, чтобы лучше познакомить
ся со своими партнерами в Рос
сии и странах СНГ, представить
моих коллег российской турин
дустрии, включая новые отели
группы, готовящиеся к откры
тию, как парижский отель, на
пример. И конечно, постоянно
напоминать об эталонном уров
не сервиса в отелях группы
и прекрасных гостиничных но
мерах всех отелей группы
Mandarin Oriental. Сам брэнд, бе
зусловно, очень силен среди на
ших избалованных и требователь
ных гостей, и мне приятно видеть
интерес как партнеров, так и моих
собственных друзей, которые,
скажу по секрету, уже давно и не
понаслышке знакомы с Mandarin
Oriental.
— Какие цепочки, по ваше
му мнению, составляют конку
ренцию отелям вашей цепочки?
— Философия
бренда
Mandarin Oriental сама по себе
уникальна, она заключается в том,
чтобы дарить гостям ощущение
гармонии и умиротворения.
На службе у этой великой цели
и ультрасовременные технологии,
и уникальные дизайнерские ре
шения, поэтому эта цепочка оте
лей так популярна по всему миру,
в том числе у россиян. Конечно,
нельзя не отметить достижения
других представителей рынка
роскошных средств размещения,
таких как Peninsula Hotels,

Dorchester
Collection,
Four
Seasons, Rocco Forte, которые то
же внимательно относятся к сво
им клиентам, однако одной из
уникальных черт отелей группы
Mandarin Oriental является то, что
они уделяют внимание еще и от
ражению особенностей того мес
та, где расположены отели, что
находит воплощение в дизайне
номеров, блюдах ресторанов
и других деталях. Я считаю, что
честная, здоровая конкуренция —
это залог успеха всех участников
рынка, поэтому я активно обща
юсь со своими коллегами из дру
гих компаний.
— Какие отели Mandarin
Oriental наиболее привлека
тельны для российских клиен
тов?
— Вопервых, это отель
в Лондоне, расположенный в не
посредственной близости от тор
говой мекки Лондона — улицы
Найтсбридж. Неоспоримым пре
имуществом отеля являются
и прекрасные виды Гайдпарка,
а также два новых ресторана —
Dinner Хестона Блюменталя и Bar
Boulud от Даниэля Булю. Вовто
рых, это немецкий отель в куль
турном и историческом сердце
города — Mandarin Oriental, Мюн
хен с его светлыми и просторны
ми номерами. Это и отель в Пра
ге с его обновленным spaцент
ром и прекрасным расположени
ем в тихом и уютном районе, так
любимом молодыми парочками
и любителями истории. Это оте
лифлагманы цепочки в Гонконге
и Бангкоке, которые стоит посе

тить изза шикарного сервиса,
установившего стандарты для
индустрии гостеприимства по
всему миру. Все с большим не
терпением ожидают открытия но
вого отеля группы в Париже, ко
торое состоится уже летом этого
года, — еще один уникальный
проект от бренда Mandarin
Oriental. Дизайнер интерьеров
Сибилл де Маржери создала по
истине оазис роскоши и комфор
та в самом сердце Парижа. Отель
передает атмосферу шика и эле
гантности, присущую этому горо
ду. Бесспорными фаворитами
у россиян станут курорты на
Мальдивах и в АбуДаби — на на
правлениях, столь любимых рус
скими туристами. И конечно,
нельзя не отметить готовящийся
к открытию отель в Москве по ад
ресу Тверская, 10. К сожалению,
дата его открытия немного ото
двинулась, но всетаки оно не за
горами.
— Как вы будете строить
работу с российскими туропе
раторами?
— Работа будет вестись с уче
том сложившейся уже на рынке си
туации, но при этом с привлечени
ем инновационных подходов. Бу
дем стараться быть максимально
информированными и быть как
можно ближе к компаниям, с кото
рыми мы работаем, и ко всем уча
стникам туриндустрии России
и стран СНГ в целом. Помимо рын
ка России, большое значение от
водится рынкам Казахстана и Ук
раины, которые, бесспорно, обла
дают большим потенциалом. Глав

ное, на мой взгляд, не забывать,
что нашим партнерам должно быть
с нами легко и приятно работать.
Мы приложим большие усилия,
чтобы все наши действия и проек
ты были максимально прозрачны
для партнеров и способствовали
успешному сотрудничеству. Я все
гда утверждал, что эксклюзивный

сервис высочайшего качества дол
жен начинаеться уже на этапе от
ношений между отелем и партне
ром. И мы, в свою очередь, сдела
ем все возможное, чтобы постоян
ное сотрудничество способство
вало развитию бизнеса группы
Отелей Mandarin Oriental.
Беседовал Петр Смирнов
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Там, где цветет На романтический ужин
миндаль
в Jumeirah Dhevanafushi
Verdura Golf & Spa Resort, курорт
из коллекции The Rocco Forte,
представляет весеннее предложение
Sicilian Springtime Offer, благодаря
которому туристы смогут «убежать»
от холодов. С предложением Sicilian
Springtime Offer можно сэкономить 20%
от стоимости проживания

Гости отеля увидят цветущие
миндальные деревья, а в номере
их будет ждать приветственный
коктейль на основе миндаля —
комплимент от мастера по при
готовлению коктейлей Массимо
Фонте. Бесплатный ужин в рес
торане La Zagara, где подаются
лучшие
средиземноморские
блюда, или в траттории Liola
с видом на море может быть ор
ганизован каждый вечер во вре
мя пребывания туристов в отеле.
Долгими весенними днями,
наслаждаясь мягким климатом,
туристы могут посетить ближай
ший городок Шакка, центр наци
онального ремесла — керамики,
или изучить долину храмов в Аг
ридженто, где холмы и поля усы
паны яркими цветами. Для тех,
кто устал от долгой зимы,

Jumeirah Dhevanafushi объяв
ляет о запуске специального
предложения, приуроченного
к открытию курортного комплек
са и действительного для двух че
ловек в период с 15 марта по 30
сентября 2011 года при брониро
вании от трех ночей. Предложе
ние включает внутренний пере
лет бизнесклассом из аэропорта
Мале в аэропорт Kaadedhdhoo
и трансфер на быстроходном ка
тере до атолла ГаафуАлифу,
на котором расположен комплекс
Jumeirah Dhevanafushi. В стои
мость входят завтраки, романти
ческий ужин с шампанским на
пляже при свечах, три часа
в Talise Spa, морская прогулка
с закусками и шампанским на за
кате, ваучер в размере $300 на
всевозможные водные развлече
ния, эксклюзивные сувениры для

каждой пары. Минимальная стои
мость предложения — $6210 за
три дня проживания на вилле ка
тегории Beach Revive. Для того
чтобы воспользоваться предло
жением, достаточно заброниро
вать
виллу
на
сайте
www.jumeirah.com/maldives.
Jumeirah Dhevanafushi пред
ставляет собой комплекс вилл,
расположенных в окружении
уникально сохранившихся ко
ралловых рифов на атолле Гаа
фуАлифу в южной части Маль
дивских островов. Курорт со
стоит из 22 островных и 16 оке
анских вилл. Виллы, которые
называются
Revives
и Sanctuaries, площадью от 200
до 600 м2 предлагают гостям ис
ключительную роскошь, срав
нимую лишь со знаменитым
отелемпарусом Burj Al Arab

в Дубае. Гостей курорта
Jumeirah Dhevanafushi ждут ус
луги персонального дворецкого
24 часа, собственный бассейн
на каждой вилле, три ресторана
высокой кухни, дайвингцентр,

разнообразные spaпроцедуры
в Talise Spa, индивидуальные
занятия йогой, косметика
Hermes в ванных комнатах и, ко
нечно же, незабываемые восхо
ды и закаты.

Verdura Spa предлагает разно
образные spaпроцедуры.
С 14 февраля по 30 апреля
пакет включает: минимум три
ночи в номере deluxe room; еже
дневные завтраки и ланчи; еже
дневные ужины в выбранном
ресторане (напитки не включе
ны); приветственный коктейль,
бутылку сицилийского вина
и свежие фрукты в номере; бес
платное посещение spaцентра,
сауны, бассейнов и спортивно
го зала; бесплатный доступ
в Интернет; поздний выезд
в 16.00. Дети до 11 лет прожи
вают в номере родителей бес
платно. В проживание включе
ны завтраки, ланчи и ужины. Це
ны от ˆ1320 за пакет. Предложе
ние не действует в период с 14
по 25 апреля.

Свадьба
с размахом
Четыре новых свадебных
предложения дубайского отеля
Atlantis, The Palm вдохновляют на
свежие, неповторимые идеи, ко
торые будут реализованы до
мельчайших деталей во время
свадебной церемонии.
Для тех, кто хочет провести
шикарную свадьбу, будет устроен
бал с размахом, после официаль
ной части можно переместиться
в специально построенный шатер
Asateer, вмещающий от 1500 до
2500 гостей в формате коктейль
ной вечеринки. Идеальный пляж
и живописные сады Dolphin Bay,
которые находятся в непосредст
венной близости, не только дарят
гостям ощущение волшебства,
но и позволяют наслаждаться об
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щением с одними из самых уди
вительных животных на плане
те — дельфинами.
Для тех, кто хочет провести
этот особенный день в кругу са
мых близких, на выбор предла
гаются элегантный, декориро
ванный шелком бальный зал
SpiceBallroom на 250 сидячих
мест и сказочный PalmGrove,
рассчитанный на прием до 100
гостей.
В Atlantis, The Palm можно
также организовать мальчишник
и девичник. К услугам молодо
женов и их друзей 17 рестора
нов, а также ShuiQi Spa & Fitness,
единственный spaсалон в Ду
бае, который предлагает экс
клюзивный уход от Shiseido.
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
● Six Senses Con Dao открылся во Вьетнаме

● Zamani Retreat Kempinski на Занзибаре
В Кивенгва, на северовосточном побережье Занзибара, в начале
2011 года открывается отель Zamani Retreat Kempinski, ранее извест
ный под именем Zamani Zanzibar Kempinski. Он станет первым в Аф
рике отелем, где практикуется холистический подход к физическому
и духовному оздоровлению. Предполагается, что отель станет серь
езным игроком на рынке Spa и wellness, и его гости смогут восполь
зоваться уникальной методикой достижения внутренней гармонии.
Для этого в отеле, название которого переводится с языка суахили
как «счастье», будет трудиться команда профессиональных врачей
и wellnessэкспертов, которые в своей работе будут использовать не
только передовые достижения spaиндустрии, но и традиции хиле
ров африканского континента, народную медицину масаи, тибетскую
фитотерапию, основы азиатской философии и индийской аюрведи
ческой школы.
● ShangriLa в Шанхае

Курорт расположен в одной из первозданных, живописных частей
Вьетнама — на острове Кон Дао. Этот остров является частью архипе
лага из 16 островов, лежащего в 160 километрах к юговостоку от по
бережья Вьетнама. Сюда ежедневно совершаются рейсы из Хошими
на. Отель включает 35 вилл, каждая с индивидуальным бассейном
и впечатляющим видом на море. Ванные комнаты располагаются как
внутри помещения, так и под открытым небом. Главный ресторан на
ходится недалеко от пляжа, между морем и впадающей в него рекой,
а среди других заведений можно выделить национальное кафе с тра
диционной для Вьетнама открытой кухней. Шефповара отеля будут
использовать местные рецепты и свежие, выращенные поблизости от
отеля продукты. А в центре курорта расположен классический вьет
намский рынок, по которому гости смогут прогуляться и отведать все
возможные лакомства.
● The St. Regis Lhasa Resort в Китае
С открытием в ноябре отеля The St. Regis Lhasa Resort, корпора
ция Starwood Hotels & Resorts назвала St. Regis своим первым курор
том в Китае и первым курортом класса «люкс» на Тибете. Отель, ко
торый находится «на крыше мира» — на высоте 3680 метров над
уровнем моря, предлагает изысканный сервис в легендарном горо
де. Из 162 комнат, сьютов и вилл отеля, декорированных в современ
ном стиле с национальными тибетскими элементами, открывается
грандиозный вид на Гималаи и долину Лхаса. Кроме того, гостиница
предлагает фирменный батлерсервис St. Regis, три ресторана вы
сокой кухни, чайную комнату, винный бар и центр Iridium Spa площа
дью более 3500 м2, представляющий новый spaбренд St. Regis.
В центре есть бассейн, украшенный золотым орнаментом, и сад для
медитации. Отель максимально использует возможности горного ку
рорта: в здании установлены солнечные батареи, в ресторанах пода
ют блюда, приготовленные с использованием местных продуктов
и трав, а воду берут из местных подземных источников.
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● Отель Missoni в Белеке
Бренд, отели которого
лично декорирует Розита
Миссони, креативный ди
ректор знаменитого одно
именного дома моды, наме
рен увеличить количество
своих отелей. «Мы тщатель
но подходим к выбору горо
дов для открытия отелей
Missoni, — сказал президент
и председатель правления
группы Rezidor Курт Рит
тер. — Анталия — прекрас
ное место для этого очень
специального, аутентичного
дизайнерского бренда. Де
бютировав в Шотландии, мы
намерены
расширяться.
В настоящее время ведется
работа по созданию гости
ниц в Кувейте, Омане и Бра Розита Миссони
зилии».
Hotel Missoni Belek, Antalya станет гольф и spaотелем, который
разместится в 5 км от города Белека, на холме, окруженном оливковы
ми рощами и фруктовыми садами и выходящим к морю. Гостиничный
комплекс будет включать 110 номеров и 28 виллрезиденций, кантри
клуб, спортивный клуб, бутики и магазины, два ресторана, включая
фирменный ресторан бренда Cucina Missoni, бальный зал, spaцентр
с бассейнами, хаммамом, фитнесцентром и детским клубом, а также
гольфполе на 18 лунок, спроектированное шведской чемпионкой Ан
никой Сёренстам.

В феврале состоялось открытие еще одного отеля сети ShangriLa
Hotels and Resorts — Kerry Hotel Pudong, Shanghai в Шанхае. Отель рас
положен в самом сердце района Пудуна — в парковом комплексе Kerry
Parkside. Своим открытием отель ознаменовал дебют новой коллекции
пятизвездных бизнесотелей сети ShangriLa Hotels & Resorts — Kerry
Hotels. Роскошный Kerry Hotel Pudong, Shanghai занимает 31 этаж
и обладает общим номерным фондом 574 сьюта, площадь которых со
ставляет от 42 до 168 м2. Из каждого номера открывается вид на цве
тущий парк или город. Удобная и современная мебель создает не
только уютную обстановку, но и прекрасные условия для работы и ве
дения переговоров. К услугам гостей встроенный минибар, плазмен
ные панели диагональю 100 см, докстанция для iPod и бесплатный до
ступ в Интернет.
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Рене Мурен:
«Когда-нибудь в Москве будет
представлена вся линейка наших брендов»

В минувшем году компания
Marriott объявила о планах удвое
ния своего номерного фонда в Ев
ропе, которые на фоне общего
кризиса прозвучали более чем
оптимистично. О том, какие нов
шества ждут клиентов этого гос
тиничного оператора, TTG расска
зал директор по продажам и мар
кетингу Marriott Hotel Holding
в Восточной Европе Рене Мурен.
— Господин Мурен, несмот
ря на общемировые финансо
вые трудности, Marriott гово
рит о грандиозных планах.
Сколько новых отелей вы наме
рены открыть в ближайшем бу
дущем и за какой период?
— В наших планах — к 2015 го
ду удвоить европейское портфо
лио Marriott. Сегодня в нашем уп
равлении в общей сложности
40 тысяч номеров, и мы предпола
гаем довести их количество до
80 тысяч. Мы планируем как стро
ить новые гостиницы: например,
«Courtyard by Marriott Павелецкая»,
так и «взять под крыло» уже суще
ствующие отели, которые изъяв
ляют желание войти под управле
ние Marriott: например, Yerevan
Marriott. Есть еще один, и весьма
нетривиальный, вариант пополне
ния нашего портфолио — это со
здание совместных предприятий
с другими гостиничными сетями.
Совсем недавно мы заключили
сделку с испанской цепочкой AC
Hotels, и с нынешнего года 92 оте
ля этой сети в Испании, Португа
лии и Германии будут работать под
брендом AC by Marriott. Таким об
разом, мы, можно сказать, разом
приобрели почти четверть от необ
ходимого нам объема!
— Каковы ваши планы
в России и Восточной Европе?
— В 2011 году в Восточной Ев
ропе будут открыты в общей слож
ности 12 отелей Marriott. В январе
открылся Courtyard на 150 номе
ров в Казани, в скором времени

откроется Courtyard Paveletskaya
на 170 номеров в Москве. Летом
Courtyard вместимостью 204 но
мера придет в Иркутск, а к перво
му полугодию 2012 года мы пла
нируем завершить строительство
Marriott на 264 номера в Красно
даре. Таким образом, после этих
новых «открытий» российское
портфолио Marriott вырастет бо
лее чем на четверть. Сегодня опе
ратор управляет в России 11 оте
лями
общей
вместимостью
2948 комнат. И будет еще Marriott
в Красноярске. Мы пока не начали
строительство, так что подробно
сти огласим позже.
— Планируете ли вы от
крыть в России отель под люк
совым брендом JW Marriott?
— Пока нет. В 2012м такой
отель появится в Баку, в истори
ческом здании; есть в планах Бу
харест, где мы хотим реконструи
ровать гостевой дом Чаушеску,
а также в Алматы и Анкаре. Отели
под брендом JW Marriott мы от
крываем только в особенных зда
ниях, имеющих свою историю.
А вообще, на этот бренд, кото
рый назван в честь основателя
Marriott Джона Уилларда Мэрри
отта, у нас грандиозные планы
в мире. Это наша самая динамично
развивающаяся марка. В ближай
шие пять лет мы откроем еще
20 отелей, из ближайших проектов
это JW Marriott Indianapolis
Downtown в США, JW Marriott Hotel
Bangalore в Индии и JW Marriott
Gaakoshibee Resort & Spa на Маль
дивах. В прошлом году были от
крыты четыре отеля в США —
JW Marriott Marquis Miami, JW
Marriott Hotel Chicago, JW Marriott
Hotel Los Angeles at L.A. Live и JW
Marriott San Antonio Hill Country
Resort & Spa.
— Есть ли в ваших ближай
ших планах открытие отелей
под другими брендами линей
ки Marriott?
— Совсем недавно мы подпи
сали договорыфраншизы на уп
равление
тремя
отелями
Renaissance в Европе: Renaissance
Lucerne на 87 номеров в швейцар
ском Люцерне; Renaissance Aix
enProvence на 139 номеров в Экс
анПрованс,
во
Франции;
Renaissance Paris SaintCloud на
113 номеров в Париже. Они будут
открыты, соответственно, в 2011,
2012 и 2013 годах. Renaissance
Lucerne разместится в отеле, ко
торый раньше назывался Hotel
Schiller. Он имеет богатую исто
рию, начинающуюся с 1909 года,
и расположен в одном из самых
престижных торговых районов
Люцерна, на улице Pilatusstrasse.

Кстати, это будет первый отель
группы Marriott в этом городе.
Отель Renaissance AixenProvence,
расположенный недалеко от Гранд
театра Прованса, будет управлять
ся компанией Arthotel Aixen
Provence SAS. В отеле будет два ре
сторана, бар и открытый бассейн.
Renaissance Paris SaintCloud ста
нет пятым отелем Renaissance во
французской столице и будет уп
равляться компанией Paris Country
Club SA. Это будет отель в стиле па
рижского клуба, в виде загородного
особняка, с фасадом, выложенным
деревянными панелями. Здесь бу
дут гольфплощадки и теннисные
корты. Кроме того, мы развиваем
бренд Edition: совсем недавно был
открыт отель на Гавайях, затем мы
подписали соглашение о приобре
тении исторического отеля Berners
в Лондоне, который мы реконст
руируем и в ближайшие полтора
два года представим в качестве
отеля London Edition. В первой по
ловине 2011 года мы открываем
The Istanbul Edition; кроме того, мы
планируем переделать в Edition
ныне существующий Seville Hotel
в МайамиБич.
— Откроете ли вы чтони
будь люксовое в ближайшее
время в России?
— У вас уже есть замечатель
ный The RitzCarlton!
— А JW Marriott нет!
И в России, кроме Москвы,
есть еще как минимум Санкт
Петербург…
— Реальность такова, что все
гда существует разница между
тем, что мы хотели бы видеть,
и тем, что на самом деле возмож
но. JW Marriott в России — это по
ка наша мечта. Но мы, как вы ви
дите, не стоим на месте. В Петер
бурге сейчас есть Renaissance
и два Courtyard, будет там и Ritz
Carlton. А в Москве, я уверен,
в конце концов будет представле
на вся линейка наших брендов.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

Первый юбилей
«Park Inn Екатеринбург»

«Park Inn Екатеринбург» отме
чает первый юбилей — пять лет
назад, в марте 2006 года, отель
впервые открыл свои двери для
гостей. Гостиница стала первым
отелем бренда Park Inn в России.
В течение этих пяти лет отель
принимал у себя участников и гос
тей саммитов ШОС и БРИК, фору
ма «Петербургский диалог»
и многих других российских
и международных мероприятий.
В 2007 году гостиница получила

премию The Rezidor Hotel Group
и звание Fighter of the Year.
Гостиница «Park Inn Екатерин
бург» расположена в самом цент
ре города, вблизи основных до
стопримечательностей, торговых
и бизнесцентров и идеально
подходит для деловых людей
и туристов. Отель предлагает
своим гостям 160 современных
комфортабельных просторных
номеров, включая 42 номера ка
тегории «бизнес», номера для не

курящих, объединенные номера
и номера для людей с ограничен
ными возможностями. В любой
точке отеля возможен бесплат
ный беспроводной доступ в Ин
тернет; гости могут также бес
платно пользоваться услугами
бизнесцентра. Для проведения
мероприятий отель предлагает
современный конференцзал на
80 человек с естественным днев
ным освещением. В ресторане
«Магеллан» гости могут насла
диться разнообразными блюда
ми европейской и русской кухни.
Для своих гостей отель «Park Inn
Екатеринбург» также предлагает
бесплатную парковку, организа
цию трансферов и бесплатную
визовую поддержку.
К своему пятилетнему юбилею
отель «Park Inn Екатеринбург»
подготовил для всех гостей инте
ресные специальные предложе
ния: например, забронировав две
или три ночи на выходные, можно
сэкономить 20% от стоимости но
мера, а забронировав от трех но
чей в будни — сэкономить 10%.

Ibis — комфорт и экономия
В феврале состоялось офи
циальное открытие нового отеля
«Ibis Нижний Новгород», входя
щего в гостиничную группу
Accor. Трехзвездный отель «Ibis
Нижний Новгород» располагает
220 комфортными номерами
с современной мебелью и про
сторными ванными комнатами.
Каждый номер оснащен конди
ционером, ж/ктелевизором со
спутниковыми каналами. В отеле
7 переговорных комнат, обору
дованных современными техни
ческими средствами, для про
ведения конференций и банке
тов общей вместимостью до
120 гостей.
«Стандарты сети Ibis, предус
матривающие комфортное про
живание по экономичным ценам,
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имеют большой успех у россий
ских клиентов, — сказал управ
ляющий директор RMHC/Accor
Hospitality RussiaCIS Алексис
Деларофф. — Эта модель пре
красно зарекомендовала себя
в Омске и Казани. Мы уверены,
что новый отель будет пользо
ваться большим спросом у гос
тей Нижнего Новгорода благо
даря удачному сочетанию высо
кого качества сервиса и умерен
ной цены».
В России все отели Ibis рас
положены в самом центре горо
дов или рядом с основными
бизнесцентрами и туристичес
кими достопримечательностя
ми: в Нижнем Новгороде — на
центральной улице Горького;
в Казани — в 500 метрах от Ка

занского кремля; в СанктПе
тербурге — рядом с Невским
проспектом и Московским вок
залом; отель в Омске также на
ходится в центре города, а мос
ковский Ibis расположился
вблизи Садового кольца и Паве
лецкого вокзала. Стандарты Ibis
предусматривают обслужива
ние 24/7; услуги бара и горячие
и холодные закуски 24/7; нали
чие Wi Fi доступа в Интернет
в общих зонах; завтрак с 4.00 до
12.00 и принцип обслуживания
«решение любых проблем гостя
в течение 15 минут». Если про
блема, которая находится в ве
дении персонала отеля, не ре
шена в течение этого времени,
то проживание гостя оплачива
ется за счет отеля.
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Sofitel показал товар лицом
В начале февраля большая делегация хотельеров Sofitel побывала в Москве
и представила столичным туроператорам и журналистам роскошные отели
этой цепочки
Sofitel — самый новый и самый рос
кошный бренд французской группы Accor,
хорошо известной в России по марке
Novotel. Также во всем мире очень попу
лярны ее гостиницы Pullman, Mercure, Ibis
и другие бюджетные цепочки.
Sofitel, созданный в 2007 году, выби
вается из продуктовой линейки. В отли
чие от других брендов, он предполагает
не только качественное размещение
и добротные услуги, но и роскошь в пря
мом понимании этого слова. На данный
момент это единственный французский
бренд подобного уровня. Недаром его
слоган Life is Magnifique (Жизнь пре
красна!).
Своего офиса у Sofitel в России нет,
и потому многие турфирмы практически
ничего о бренде не знают, приравнивая
его к прочим маркам Accor. Для того
чтобы показать товар лицом и расска
зать о своих отелях, группа Sofitel при
поддержке компании Travel Media при
гласила более 250 российских компа
ний на workshop и на ужин в престижный
ресторан «Бон», дизайн которого иде
ально соответствует духу группы. Кроме
того, за три дня пребывания в Москве
хотельеры провели более полусотни пе
реговоров и встреч, презентуя как дей
ствующие, так и будущие проекты, кото
рых довольно много.
Так, в конце декабря открылся бутик
отель So Mauritius (So — подбренд
Sofitel, ориентированный на более мо

лодых клиентов). В марте туристы смо
гут оценить роскошь Sofitel Essaoira
(Марокко), а в середине лета примет
первых гостей The Grand Amsterdam.
Кроме того, недавно отели цепочки по
явились в Варшаве, Вене, Бахрейне.
Всего же Sofitel на данный момент вклю
чает 140 отелей, которые расположены
в сорока государствах.
Выступая перед журналистами в ре
сторане «Баккара», вицепрезидент
Sofitel Доменик Коле посетовала, что
этот бренд пока не очень хорошо извес
тен россиянам. Но ситуация изменится,
когда в российской столице откроются
сразу два отеля Sofitel. Первый на 150
номеров недалеко от Красной площади
и второй в МоскваСити. Однако про
изойдет это не в нынешнем году и даже
не в следующем.
А пока россияне с удовольствием
бронируют размещение в отелях Sofitel
за рубежом. И Сильви Бело, менеджер
Sofitel по России и Италии уверена, что
этот, первый официальный визит, неза
медлительно скажется на продажах.
«Мы очень довольны тем, как прошли
workshop и ужин. Обстановка была рос
кошна, а контакты — очень полезны.
Правда, реальный результат нашей по
ездки мы сможем оценить через не
сколько месяцев, когда число брониро
ваний из России возрастет, — отметила
гжа Бело — «А то, что оно возрастет, мы
не сомневаемся!».

Эрик Шатар, генеральный директор представительства Air France в России; Доменик Коле, вицепрезидент Sofitel в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки; один из победителей лотереи Олег Воеводин, Onexim Group

Викторас Луко, Sofitel Saint James London; Киз Хогетурн, Sofitel The
Grand Amsterdam; Вера Попова, Askhotel

Барт Ван Каувеларт, Sofitel Thalassa Biarritz и Рита Гермино,
Португалия

Лоранс Баро, DOSM Sofitel Europe и Кьомарс Мадани, Sofitel Paris Arc
de Triomphe

Сами Бухале, Sofitel Morocco

Гаэлла Грелат, Sofitel Paris Le Faubourg

Доменик Коле, вицепрезидент Sofitel и ЖанМишель Латюильер,
Sofitel Poland

Катя Германн, Sofitel Munich Bayerpost

Сильви Бело, Sofitel France с представителями российской
туриндустрии

Винсент Арно, генеральный директор, и Эмма Тиро, Le Scirbe by Sofitel
Paris с гостями вечера
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Волшебный мир
Sani Resort
Близится очередной летний сезон — вре
мя каникул, отпусков, незабываемых путеше
ствий и романтических приключений. Рекла
ма на ТВ и в глянцевых журналах пестрит мно
жеством предложений, но вопрос выбора
в очередной раз ставит нас в тупик — из ог
ромного числа курортов приемлемый вари
ант выбрать нелегко. Однако если вы отдади
те предпочтение греческому курорту Sani
Resort, то не ошибетесь.
Sani Resort — это своего рода маленькое
«государство» на территории Греции. Уютно
расположившийся на полуострове Халкиди
ки — на «первом пальце» Кассандры, омыва
емый Эгейским морем, курорт стал раем для
отдыха. На его огромной территории площа
дью более 1000 гектаров, расположились че
тыре пятизвездных отеля, а вдоль береговой
линии протянулись километры белопесчаных
пляжей, ежегодно получающих «Голубой
флаг» ЕС. Есть в Sani и птичий заповедник
с редкими птицами, занесенными в Красную
книгу. Природа здесь находится под надеж
ной защитой.
Отели Sani всегда отличали безупречный
комфорт, высочайший сервис и инновации.
Sani никогда не останавливается на достигну
том и в 2011 году планирует продолжить свой
путь к совершенству. В классическом отеле
на все времена Sani Beach Hotel & Spa нача
лась глобальная реконструкция, которая про
длится два года и будет осуществляться
в зимний период. Основная цель реконструк
ции — поэтапное преображение в пятизвезд
ный отель «люкс». Это будет достигнуто пу
тем сокращения количества номеров с
495 в 2010 году до 467 в 2011м, и на послед
нем этапе реконструкции — до 360 номеров,
80% которых превратятся в сьюты с одной
и двумя спальнями.
На первом этапе реконструкции все
130 «джуниор сьютов» отеля будут полностью
реновированы, они станут современными
и более комфортными: это относится к уже су
ществующим джуниор сьютам, расположен
ным в корпусе В, на 1м, 2м и 3м этажах.
В этих номерах улучшится шумоизоляция;
на кроватях появятся матрацы Dream Bed, экс
клюзивное постельное белье, пуховые перины

и дополнительные подушки. Изменится и тех
ническое оснащение, появятся ультрасовре
менные плазменные телевизоры, CD/DVD
проигрыватели, машина Nespresso для приго
товления эспрессо и Wi Fi доступ в Интернет.
Новый сезон встретит гостей с реконструиро
ванным reception; напротив входа в отель по
явится великолепный фонтан; будет усовер
шенствована парковка. Также пройдет рекон
струкция двух пляжей: обновление пляжа
Bousoulas, на котором с июня по август будут
проходить клубные, пляжные и тематические
вечеринки, и реконструкция пляжа корпуса B:
он будет искусственно увеличен за счет бело
го песка с Карибских островов, который не на
гревается и не обжигает ноги даже при очень
высокой температуре.
На втором этапе будет завершена реконст
рукция всех номеров в корпусе В: из всех трех
комнатных номеров сделают двухкомнатные,
а из двухкомнатных — однокомнатные. Нач
нется реконструкция в ресторанах, барах
и других общественных помещениях отеля.
Третий, заключительный, этап — реконст
рукция корпуса А. В роскошном spaотеле
с дизайном от известного Филиппа Старка —
Porto Sani Village & Spa, будут реконструирова
ны все 10 номеров категории «марина джуни
ор сьют», расположенные в гавани Sani. Они
приобретут современный морской стиль и бу
дут без кухонного уголка. Один из самых изыс
канных гурме ресторанов курорта Sani —
Byblos, в 2011 году может быть арендован для
эксклюзивного частного ужина по индивиду
альному заказу.
К услугам гостей отелей Porto Sani Village &
Spa и Sani Asterias Suites игровые приставки
Wii и PlayStation и акустическая система для
iPod и iPhone во всех номерах. По многочис
ленным просьбам постоянных гостей отеля
Sani Asterias Suites в нем появятся четыре но
мера категории «семейный сьют» — сьюты
с двумя спальнями. В связи с этим общее ко
личество сьютов отеля уменьшится с 50 до 48
номеров. Дополнительная спальная комната
появится в двух из шести «делюкс сьютов».
В 4м корпусе три сьюта будут преобразованы
в два, а на 2м этаже из двух «джуниор сьютов»
создадут один «семейный».

В 2011 году Sani предложит гостям четыре
абсолютно новые концепции для эксклюзив
ного отдыха.
Sani Beach Experience. На всех пляжах
курорта Sani появится персональное и хос
тесобслуживание — Beach Buddies — макси
мально быстрый и приятный сервис. Ком
фортные матрасы и подушки на лежаках, бла
годаря которым загорать под бархатными лу
чами солнца станет еще приятнее, киоски
с полотенцами на пляжах Sani, роскошные
махровые полотенца размера extra size, даря
щие гостям ощущение комфорта и защищен
ности. За счет расширения пляжей расстоя
ние между лежаками увеличится. Гостям
Porto Sani Village & Spa и Sani Asterias Suites
дополнительно будут предложены холодные
полотенца на пляже и фирменная освежаю
щая вода Sani.
Sani Babies Concept. Для обслуживания
самых маленьких гостей Sani предложит сте
рилизаторы, бутылочки, грелки, ванночки, ку
пальные костюмы, велосипеды и коляски
в аренду. К услугам всех гостей курорта новая
детская площадка на территории курорта под
эвкалиптовыми деревьями. Будут усовершен
ствованы и все уже существующие площадки.
Откроется новая детская комната с электрон
ными играми — PlayStation, Wii (вместо ночно
го клуба Nautilus в Sani Beach Hotel & Spa), где
родители в течение дня смогут играть со сво
ими детьми. Для маленьких гостей отелей
Porto Sani Village & Spa и Sani Asterias Suites
будут предложены различные виды игр и услу
ги няни на пляже.
Extraordinary Sleep Experience. Во всех
номерах отелей компании Sani на кроватях по
явятся комфортные матрацы Dream Bed, экс
клюзивное постельное белье, пуховые перины
и дополнительные подушки. Гостей ждет при
ятный сон.
Sani Travel Experience. Компания Sani со
здала собственную трэвелконсьержслужбу.
Sani представляет высочайший сервис: в аэ
ропорту, во время трансфера, экскурсий
и в свободное время своих постояльцев. Гос
тям курорта будут предложены индивидуаль
ные tailormade экскурсии, аренда яхт, верто
летов, персональный шопинг в Салониках, ту
ры с дегустацией вин, гурметуры и многое
другое. Представительство консьержслужбы
Sani расположится в гавани Sani Marina.
Spaцентр The Touches of The World by Anne
Semonin в Sani Beach Club & Spa предложит
гостям мероприятие Spa Night Out — ночи кра
соты, которые будут проходить в атмосфере
гостеприимства и гармонии, под звуки живой
музыки и в наслаждении прекрасным шампан
ским. Гостям будут предложены spaпроцеду
ры, в том числе возможность испытать на себе
эффект эксклюзивного французского косме
тического бренда Anne Semonin.
Вы всё ещё не знаете, куда отправится
в летний отпуск? Мы рекомендуем вам Sani
Resort, побывав в котором однажды, вы запом
ните его навсегда.

Балийский массаж в The Club Spa by Anne Semonin, Touches of the World

Ресторан Veranda в отеле Sani Beach Hotel & Spa

Рай для детей

Бар Water

Московское представительство
Тел.: +7 (495) 6293838
www.saniresort.ru, facebook/sanihotels
Джуниор сьют в Sani Asterias Suites
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Реновированный джуниор сьют в отеле Sani Beach Hotel & Spa
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Деловые встречи и танцы в пражском
The Augustine (The Rocco Forte Collection)

Нередко гостиничные цепоч
ки устраивают для агентств вы
ездные семинары в своих оте
лях, ведь стоимость проведе
ния важных мероприятий и га
лаужинов в Москве не снижа
ется. Да и интересную площад
ку найти довольно сложно —
все уже давно известны. Мно
гие компании не хотят прово
дить мероприятие, похожее на
все предыдущие. Пример це
почки Rocco Forte Collection, ко
торая в ноябре впервые прове
ла roadshow для агентств из
России и Украины в своем
пражском отеле The Augustine,
в этом смысле показателен.
Приглашение в Прагу получи
ли представители около 50 ком
паний из России и Украины, спе
циализирующихся на роскошном
отдыхе и деловом туризме. В ме
роприятии также приняли учас
тие топменеджеры отелей The

Rocco Forte Collection из АбуДа
би, Берлина, Женевы, Лондона,
Мюнхена, Праги, Рима, Санкт
Петербурга, Флоренции, Франк
фурта и с Сицилии.
Во время поездки предста
вители российской и украин

ской туриндустрии не только
встречались с менеджерами
отелей, но и осмотрели досто
примечательности Праги. Глав
ным мероприятием roadshow
стал галаужин, на котором при
сутствовал сэр Рокко Форте.

Глава компании не только высту
пил с речью, но даже вместе
с российскими агентами стан
цевал на дискотеке.
Подобные выездные семина
ры — идеальное продвижение
продукта гостиничной цепочки.

Представители агентств не про
сто приезжают в страну, но и ос
танавливаются в одном из оте
лей цепочки. В таких краткосроч
ных поездках они практически
без отрыва от производства мо
гут оценить уровень обслужива
ния в отеле и ближе познако
миться с направлением.
Но отель — не единственная
составляющая
путешествия.
Не менее важен и хороший пере
возчик. Партнером проведения

roadshow стала авиакомпания
Czech Airlines. Безупречный сер
вис, удобное расписание, совре
менный аэропорт в Праге сдела
ли короткий перелет необреме
нительным и запоминающимся.
Приятно, что на рейсе в Москву
сервируется горячее питание —
сейчас это уже редкость на рей
сах продолжительностью менее
3 часов. Поэтому есть смысл при
поездке в Чехию сделать выбор
в пользу Czech Airlines.

Александр Бегляров, Demlink; Эльвира Тарасенко, The Rocco Forte
Collection; Дмитрий Горин, VIP Service; Ирина Ефимова, Latina;
Филипп Лукьяненко, HRG Russia

Татьяна Пылаева, Travel Master; сэр Рокко Форте; Татьяна Максимова

Софья Силина, Quintessentially

Александр Бердышев, Magnus Club и Алексей Пименов, Beauty Link

Александр Зборовский, «Содис»
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St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas:
вся роскошь Крита
Top10 ближайших достопримечательностей,
которые нельзя пропустить

✔ Археологический музей АгиосНиколаса, в котором хранятся сокровища миной
ской цивилизации.
✔ Византийская церковь Святого Николая VII века — старейшая на Крите.
✔ Живописная деревня Критса, ставшая местом съемки фильма по роману Никоса
Казанзакиса «Страсти погречески».
✔ Горное плато Лассити, знаменитое своими ветряными мельницами и пещерой,
в которой был рожден Зевс — царь олимпийских богов.
✔ Остров Спиналога с венецианским замком.
✔ Остров КриКри — заповедник, в котором обитает редкий вид животных — крит
ские козлики крикри.
✔ Руины минойского дворца в Мали.
✔ Византийский монастырь в Топлоу с уникальной коллекцией икон.
✔ Дворец Кноссос, в котором жил легендарный царь Минос.
✔ Пляжи Elafonissos и Falasserna, вошедшие в список 100 лучших пляжей мира.

Гастрономия
Отель предлагает на своей террито
рии большой выбор ресторанов и ба
ров. Ресторан Club House работает на
завтрак и предлагает американский бу
фет и открытую кухню для горячего зав
трака. Завтракать здесь можно как вну
три, так под открытым небом — на про
сторной садовой террасе. Из ресторана
открывается прекрасный вид на бас
сейн и залив Мирабелло. Ресторан под
открытым небом Blue Bay выходит на
пляж и предлагает легкую средиземно
морскую кухню для ланча — свежие са
латы, сэндвичи, вегетарианские блюда
и греческие специалитеты. Labyrinthos

Wellness и spa

Отдыхать в St. Nicolas Bay Resort 5* deluxe можно по3разному. Отель предлагает
размещение в бунгало на любой вкус: Club Rooms, Club Suites, Club Villas и Thalassa
Villas. Он расположен в полутора километрах от популярного курорта Агиос3Николас,
на первой линии от моря, в окружении садов и бассейнов, с выходом на
собственный песчаный пляж, отмеченный «Голубым флагом» Евросоюза за
экологическую чистоту. Большинство бунгало и вилл имеют панорамные виды на
бухту Мирабелло и отдельные бассейны
Средиземноморский характер и эле
гантный дизайн отеля подчеркивает не
повторимый микс из традиционного
и современного архитектурного дизай
на. Но главная отличительная черта
St. Nicolas Bay Resort — это персонифи
цированный сервис и атмосфера пол
нейшей приватности, которую гости
ощущают сразу, как только переступают
порог этого фешенебельного курорта.

Не зря St. Nicolas Bay Resort Hotel &
Villas является участником ассоциаций
Small Luxury Hotels of the World и The
Great Hotels, Luxury Romantic Collection &
Luxury Spa Collection. Совсем недалеко
находится городок АгиосНиколас со
своими многочисленными магазинами,
ресторанами, барами и прочими раз
влечениями, а в отеле царит тишина
и спокойствие.

Необыкновенно спокойная и приватная
обстановка обеспечена гостям не только
благодаря чрезвычайно удачному распо
ложению отеля, но и его продуманной пла
нировке. В каждых комнате или сьюте есть
просторный балкон или терраса, и гости
могут проводить время на открытом возду
хе, не выходя из своего номера; а пляж
расположен в двух минутах ходьбы практи
чески из любой виллы или бунгало.

Бунгало и виллы
Отель предлагает два вида размеще
ния: Club Collection и Thalassa Villas.
«Клубное» размещение включает не
сколько видов просторных комнат, сью
тов и дуплексов deluxe с высокотехноло
гичным оснащением номеров и приви
легированным расположением.
Элегантные Club Suites с частными
подогреваемыми бассейнами располо
жены в непосредственной близости от
моря. Все комнаты Club Deluxe Room
Bungalow Style выходят окнами на живо
писную бухту Мирабелло и острова;
по запросу из двух комнат можно сде
лать connection rooms, комнаты будут
соединяться общим внутренним коридо
ром. Ванные комнаты в номерах отдела
ны мрамором, а минибары заполнены
продукцией премиумбрендов.
Thalassa Villas — это комплекс из шес
ти вилл класса «люкс», расположенных на
отдельной частной территории у самого

Настоящая гордость отеля St. Nicolas
Bay — spaцентр The Poseidon Spa. Ком
плекс, названный в честь древнегречес
кого бога морей, был создан для того,
чтобы гости могли достичь максимально
го расслабления и спокойствия. В центре
есть мраморные турецкие бани и сауны;
крытый подогреваемый бассейн с мас
сажными струями и джакузи; ванна Аф
родиты — специальный грот для двоих,

Свадьба и медовый месяц
Свадьба, проведенная в St. Nicolas
Bay, обязательно будет роскошной и не
забываемой — отель специализируется
на свадебных церемониях уже много лет,
и все отточено до мельчайших деталей.
Идиллическое пляжное окружение, ин
тимная атмосфера и прекрасные сады
вокруг делают гостиницу идеальным ме
стом для проведения свадебных тор

Для бизнеспутешественников
По запросу отель может предоставить
услуги секретаря; кроме того, к услугам
бизнесменов различные конференцза
лы, подходящие для проведения семина
ров, конференций, частных приемов, кок
тейлей, масштабных банкетов и гала
ужинов, вместимостью до 180 человек.
Персонал отеля проявит внимание ко

Услуги и развлечения

моря. В каждой вилле есть подогревае
мый бассейн с морской водой, садовая
терраса, кухня со всеми необходимыми

принадлежностями, собственный сад,
собственное место для барбекю, а также
частные пляжные шезлонги и зонтики.

Чтобы гости отеля St. Nicolas Bay
Resort Hotel & Villas чувствовали себя
комфортно и свободно, гостиница пред
лагает ряд полезных услуг: например,
бесплатные пляжные полотенца, шезлон
ги и зонтики на гостиничном пляже
и в бассейнах; бесплатные игры (на
стольный теннис, минифутбол, Play
Station); домашние кинотеатры с видео

Restaurant & Elies потчует гостей грече
ской и интернациональной кухней на
ужин, а с его веранды открывается жи
вописный вид на рыболовецкий порт
АгиосНиколаса. Романтический грече
ский ужин a la carte можно устроить
в Greek Kafenion, расположенном рядом
с часовней, — здесь подают свежевы
ловленную рыбу и критские деликатесы.
Ресторан Minotaure подойдет любите
лям высокой кухни и винным гурма
нам — винная карта впечатляет. В Astra
Bar можно расслабиться за коктейлем
на уютной террасе, наблюдая за оче
редным волшебным закатом и вдыхая
морской бриз. Во всех ресторанах при
нят дресскод — элегантный шик.
расположенный рядом с морем, имею
щий собственный бассейн с морской во
дой, оснащенный джакузи и массажными
струями; роскошные процедурные ком
наты с джакузи и дождевым душем, част
ная веранда для процедур с видом на
бухту Мирабелло; каменный сьют для
процедур, также оснащенный джакузи
и собственной зоной отдыха; салон кра
соты и фитнесцентр. Некоторые номера
отеля имеют прямой выход в spaсалон
через специальный лифт.
жеств и медового месяца. Прекрасное
место для проведения свадьбы — виллы
отеля. Гражданские браки на территории
отеля могут быть официально заключены
и освидетельствованы мэром города
АгиосНиколас. Обвенчаться по право
славной традиции можно в часовне оте
ля. Свадебный координатор организует
торжество, начиная от самой церемонии
до коктейля и свадебного ужина в част
ном лаундже или одном из ресторанов.
всем необходимым деталям. Мероприя
тия можно проводить как внутри отеля,
так и под открытым небом. Залы оснаще
ны всей необходимой техникой для пре
зентаций, а чтобы гости получили от ме
роприятия максимальное удовольствие,
отель организует выступление музыкан
тов, оркестров, фольклорных коллекти
вов или исполнителей национальной гре
ческой музыки.
текой в номерах; занятия водными лыжа
ми, виндсерфингом, каноэ, дайвингом
и прогулки на лодках; бесплатную пар
ковку и услуги парковщика; услуги кон
сьержа; срочные услуги прачечной и хим
чистки (в день обращения), услуги беби
ситтера. Кроме того, в отеле работают
бутик, магазин подарков, интернеткафе,
цветочная лавка, артгалерея, детский
клуб для детей от 4 до 11 лет. Возможен
отдых с домашними животными.

www.stnicolasbay.gr
www.thalassavillas.gr
reservations@stnicolasbay.gr
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Brown’s, Лондон

Лондон давно стал мегаполисом,
в котором смешалось множество куль
тур. Но все же, приезжая в этот город,
путь даже по делам, мы ищем в нем
уголки старой доброй Англии со всеми
ее five o’clock tea, пудингами, камина
ми и цветочными узорами на подушках,
о которых читали в школьных учебни
ках. Шанс прожить несколько дней
в стране, облик которой, казалось, ос
тался лишь в книгах Диккенса и Конан
Дойла, пожалуй, всего один — посе
литься в отеле Brown’s.
Основателем этого оплота англий
ских традиций стал Джеймс Браун, кото
рый, надо сказать, имел самое непо
средственное отношение к английской
классической литературе, поскольку
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служил дворецким у лорда Байрона.
В 1837 году расторопный слуга великого
поэтаромантика приобрел три неболь
ших особняка на Dover street. По одной
из версий, материальную помощь ему
оказала леди Байрон, благоволившая
супруге дворецкого Саре Уильямс.
Новоиспеченные владельцы особ
няков сделали блестящий бизнес
ход — открыли отель для благородной
публики, которая до этого предпочита
ла селиться у знакомых или родствен
ников, не желая встречаться в гостини
цах с «публикой сомнительной». Супру
гихотельеры сумели разрушить сте
реотип «постоялого двора», что собой,
по сути, и представляла почти каждая
британская гостиница начала XIX века.

Изысканные, даже роскошные интерь
еры, безупречное обслуживание сде
лали свое дело — Brown’s Hotel не знал
отбоя от постояльцев.
В отеле 117 номеров, в том числе 12
люксов. К услугам гостей ресторан, бар
и чайная комната. Выпить чаю или по
ужинать в ресторане отеля любят и жи
тели Лондона. В меню чайной комнаты
более десяти видов чая, включая чёр
ные и зелёные, ромашковый, фрукто
вую смесь Granny’s Garden, а также два
эксклюзивных сорта. Кто только не ча
евничал в этой комнате! Говорят, что
Редьярд Киплинг дописывал в Brown’s
свою «Книгу джунглей», а Агата Кристи
описала Brown’s в своем знаменитом
романе «Отель «Бертрам».

Королевский пакет
Brown’s предлагает специальное предложение «Жизнь покоролевски».
Предложение действует с конца марта по конец мая. При заезде в отель гостей
ждет королевское чаепитие для двоих в чайной комнате с большим выбором
«королевских» сладостей, сэндвичей, cконсов и коктейлями Kir Royal.
После чаепития гости отправятся в роскошный номер Junior или Classic
Suite, каждый дизайнерский номер выполнен в современном стиле. Здесь их
ждет набор подарков, включая бутылку шампанского, памятную свадебную
фарфоровую чашку от знаменитого фарфорового дома Wedgewood, посвящен
ную теме королевской свадьбы, кожаную визитницу от Asprey и кожаный фото
альбом.
На следующий день гостей ждет персональная поездка в Asprey, ювелирно
го поставщика королевского двора. Здесь гости смогут осмотреть выдающие
ся мастерские. Asprey находится в двух минутах ходьбы от отеля на улице New
Bond. Это рай ювелирных украшений, фарфора и стекла.
Раз в жизни стоит увидеть мастерские на первом этаже этого магазина, где
находится столько самоцветов и сокровищ, что, возможно, гости отеля смогут
приобрести сапфировое кольцо, которое составит конкуренцию королевскому
обручальному кольцу принцессы Катерины.

Отель Brown’s совмещает истинную
английскую старину и все атрибуты пя
тизвездного отеля: кондиционеры, те
левизоры, Интернет и многое другое.
В 2003 году владельцу сэру Рокко Форте
реконструкция гостиницы обошлась
в 19 млн фунтов стерлингов. Но даже но
вомодный spaсалон не нарушил идил

лическую картину викторианской Анг
лии. Вся эта старина тщательно маски
рует технические новшества, которые
есть в Brown’s. Впрочем, может ли быть
иначе в гостинице, в которой в 1876 году
Александр Белл продемонстрировал
удивительный аппарат и сделал с помо
щью него первый телефонный звонок...
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Hyatt далеко… и близко
Самые далекие от России отели
Hyatt — американские, канадские и ка
рибские, на российском рынке пред
ставляет компания Discover The World
Marketing. О различных брендах этой
гостиничной корпорации, о том, как вы
годнее делать бронирование, и о мно
гом другом рассказывает директор по
продажам Discover The World Marketing
Россия Татьяна Широкова.
— Татьяна, расскажите, пожалуй
ста, о том, как семейство Hyatt пози
ционирует свои гостиничные брен
ды. Чем один принципиально отли
чается от другого?
— Hyatt Hotels Corporation, головной
офис которой находится в Чикаго, имеет
разветвленную сеть отелей на всех пяти
континентах, в 45 странах мира. Уже
долгие годы Hyatt предлагает своим
клиентам отели на любой вкус и, что не
маловажно, бюджет — от роскошных
отелей бренда Park Hyatt до более до
ступных, рассчитанных на долгосрочное
пребывание Hyatt Summerfield Suites.
В семейство брендов Hyatt входят Park
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Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency,
Hyatt Place и Hyatt Summerfield Suites.
— Остановитесь чуть подробнее
на каждом из них…
— В отелях Park Hyatt гости всегда
могут рассчитывать на высококлассный
персонализированный сервис в изыс
канной атмосфере. Гости отелей Park
Hyatt — это непременно состоятельные
персоны, большинство из которых пред
почитают возвращаться именно в них.
Помимо размещения индивидуальных
гостей, отели Park Hyatt идеально под
ходят для проведения встреч первых
лиц компаний в узком кругу, в очень ком
фортной обстановке, где всё продумано
до мелочей.
Отели бренда Andaz — это бутикоте
ли, выполненные в утонченном совре
менном стиле. Атмосфера в них очень
живая, но в то же время располагающая
к отдыху. Каждый из этих отелей отража
ет дух и культуру того места, где он пост
роен, а сервис предлагает все необходи
мое для современного бизнесмена или
гостя, приехавшего на отдых. Если ваши
туристы ищут место для проведения не
большого, стильного, а главное, нестан
дартного торжества или встречи,
то Andaz идеально подходит для этого.
Основа философии этого бренда — ин
дивидуальный подход к гостям и обслу
живание, скорее напоминающее приезд
к близким друзьям. К примеру, в Andaz
5th Avenue в НьюЙорке нет специальной
зоны для регистрации — оформление
происходит в удобном для гостей месте,
за напитком в фойе или по пути в номер.
На данный момент в мире существуют
лишь пять отелей бренда Andaz — два
в НьюЙорке (Andaz Wall Street; Andaz 5th
Avenue) и по одному в ЛосАнджелесе —
Andaz West Hollywood, СанДиего —
Andaz San Diego и в Лондоне.

Бренд Grand Hyatt предлагает отели,
идеально подходящие для больших кон
ференций. Они представлены во многих
крупных городах и курортах, что делает
их идеальным местом как для отдыха
всей семьей, так и для проведения ме
роприятий на несколько тысяч человек.
Отличительной особенностью отелей
этого бренда являются просторные лоб
би, выполненные в классическом стиле,
несколько ресторанов, spaцентр
и спортивный зал.
Отели Hyatt Regency встречаются
в крупных аэропортах и городах. Они
подходят как для индивидуальных путе
шественников, так и для корпоративных
туристов, поскольку удобны для крупных
конференций, требующих наивысшего
уровня организации мероприятий. Оте
ли данного бренда имеют от 200 до 2000
комнат.
Отели Hyatt Place и Hyatt Summerfield
Suites — это наиболее доступные по це
не отели семейства Hyatt. В Hyatt Place
туристы почувствуют дружескую атмо
сферу и найдут все то, что требуется
в
повседневной
жизни.
Hyatt
Summerfield Suites прежде всего пред
назначен для туристов, которые плани
руют остановиться в отеле на длитель
ное время. Эти отели построены по
принципу апартаментов: в номере есть
небольшая кухня, гостевая, спальня.
Здесь создана атмосфера, наиболее
приближенная к домашней.
— Какую часть портфолио Hyatt
представляет компания DTWM?
— По состоянию на конец 2010 года,
глобальное портфолио Hyatt состоит из
447 отелей по всему миру. Компания
Discover The World Marketing представ
ляет интересы 331 отеля, то есть прак
тически 75% от общего количества оте
лей Hyatt в мире. В круг представляемых

нами отелей входят те, которые распо
ложены в США, — 320 отелей, включая
Гавайские острова — три отеля, и Кана
ду — пять отелей, а также три отеля,
расположенные на Карибских островах.
— Каковы наиболее популярные
среди россиян отели Hyatt в пред
ставляемом вами регионе?
— Наибольшей
популярностью
у россиян пользуются отели НьюЙорка,
СанФранциско, Вашингтона и Хьюсто
на. Grand Hyatt New York — лидер по ко
личеству останавливающихся там на
ших соотечественников, за ним следует
Andaz Wall Street и открывшийся в июле
2010 года Andaz 5th Avenue. Вообще, хо
чу отметить, что у бренда Andaz очень
высокий процент возвращающихся гос
тей. Например, за первые шесть меся
цев работы с Andaz 5th Avenue мы отме
чали имена гостей, побывавших в нем
по дватри раза. Думаю, это хороший
показатель для отеля — особенно для
нового. Россияне стали больше интере
соваться Северной Калифорнией —
в прошлом году мы отметили увеличе
ние количества российских гостей
в отелях Hyatt в СанФранциско. Многие
останавливаются там, например, по пу
ти на Гавайи или с деловыми целями.
Помимо посещения деловых центров,
россияне не забывают и о курортных го
родах США — популярны, например, га
вайские Hyatt Regency Maui Resort &
Spa, Hyatt Regency Waikiki Beach Resort
& Spa и Grand Hyatt Kauai Resort & Spa;
отель Victor, который находится в Майа
ми, Флорида, на South Beach.
— Скажите несколько слов о сис
теме бронирования Hyatt.
— Отели сети Hyatt очень легко бро
нировать через глобальные системы
бронирования — код HY. Комиссия
агентства составляет 10%. Помимо

Andaz 5th Avenue

GDS, время от времени Hyatt знакомит
агентства и со спецпредложениями для
бронирования через Интернет. Напри
мер, сейчас действует специальное
предложение от отеля Andaz Wall Street,
при бронировании проживания в кото
ром в первом квартале 2011 года агент
ствам предлагается повышенная комис
сия 15%. Промокод 68314 необходимо
вводить в поле Corporate/Group для кор
ректного начисления комиссии. Для то
го чтобы следить за последними ново
стями и своевременно узнавать обо
всех спецпредложениях, мы рекоменду
ем агентствам зарегистрироваться на
специализированном сайте www.hyatt
travelagents.com, разработанном для
профессионалов туристической индуст
рии. Также, помимо интересных предло
жений для наших клиентов, Hyatt пред
лагает привлекательные тарифы на раз
мещение и для самих агентов.
Беседовала Мария Желиховская
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Bayerischer Hof:
успех четырех поколений

В Мюнхен
на выходные
Мюнхен — очень удобный город для популярных в последнее
время поездок на выходные. А еще здесь отлично проводить
небольшие мероприятия для друзей. Ведь всё находится
в шаговой доступности, особенно если остановиться в одном
из центральных отелей, например, Bayerischer Hof. Именно
поэтому директор Travel Media Елена Ветрова выбрала Мюнхен
для празднования дня рождения в теплой дружеской компании

Герман Фолькхардт

История этого отеля нача
лась в 1839 году. Его величество
король Баварии Людвиг I изъя
вил желание построить в Мюн
хене отель для знатных путеше
ственников. Один из его при
ближенных, рыцарь Йозеф Ан
тон фон Маффей сказал, что мо
жет выполнить эту задачу. Он
выкупил неприметный гостевой
дом на Promenadeplatz и пору
чил архитектору Фридриху фон
Гартнеру построить на его месте
новый отель.
Двумя годами позднее отель
уже имел репутацию лучшего
в городе. В списке его гостей
значились не только представи
тели зарубежной знати, но и сам
король Баварии. Поскольку в ко
ролевской резиденции не было
ванны, дважды в месяц король
посещал Bayerischer Hof, чтобы
искупаться покоролевски. Так
что, spaтрадиции здесь зароди
лись давно.
В 1697 году отель приобрел
Герман Фолькхардт. Преуспеваю
щий кондитер и пекарь, он запла
тил за собственность 2 млн
850 тыс. золотых марок и сделал
из отеля настоящую сенсацию,
не пожалев сил и средств на раз
личные инновации. Например,
использовал электрические лам
почки для праздничной иллюми
нации в комнатах, что по тем вре
менам было непозволительной
роскошью, затеял дорогостоя
щую модернизацию всего гости
ничного здания. Ему было, ради
чего стараться: даже в самый
низкий сезон у него всегда был
постоянный гость — очарова
тельная австрийская императри
ца Елизавета, урожденная прин
цесса Баварская, известная в ис
тории под именем Сисси. За 60
тысяч золотых марок она снима
ла два этажа в Bayerischer Hof для
себя и своих 60 приближенных.
Однако в 1898 году случи
лось несчастье: Сисси была уби
та в Женеве, а незадолго до этой
трагедии Герман Фолькхардт
подписал закладную на отель.
Несмотря на эти события, вы
звавшие определенные финан
совые трудности, Фолькхардт
сумел расплатиться по долгам
и в 1901 году даже расширил
гостиницу, скупив соседние зда
ния. Теперь отель занимал пло
щадь 5000 м2.
В 1909 году, после смерти
Фолькхардта, дело Bayerischer
Hof продолжил сын Герман. Это
была серьезная ответствен
ность, но к тому времени он уже
имел за плечами учебу в биз
несшколе, изучил мастерство
кулинарии и приобрел опыт ра
боты в одном из грандотелей
Европы.
После Первой мировой вой
ны, которая притормозила мо
дернизацию отеля, ноябрьская

38

Дочь Фалька Фолькхардта — Иннгрит

революция 1918 года привела
в Баварии к власти новое рес
публиканское правительство,
которое тут же попыталось при
своить отель себе. Однако
Фолькхардту удалось его отсто
ять, затем пережить гиперинф
ляцию, которая обрушилась на
страну, и в конце концов войти
в «золотые двадцатые». Вскоре
хотельер женился на оперной
певице Ирене Шахингер, дочери
художника Габриэля Шахингера,
и у них родился сын.
Отель после завершенной на
конец модернизации стал необы
чайно популярным среди богатых
и знаменитых гостей. Однако это
счастье длилось недолго: с при
ходом к власти Гитлера Фольк
хардт опять столкнулся с угрозой
потери отеля. Националсоциа
листы изъявили желание купить
гостиницу, чтобы сделать из нее
«гостевой дом для почетных гос
тей Националсоциалистической
партии Германии». Но и в этот раз
владелец отеля чудом удержал
свое детище. Однако в апреле
1944 года Bayerischer Hof разбом
били, и после этого он выглядел
так, что, казалось, любая надежда
на его возрождение была потеря
на. Но только не для Фолькхардта!
Он решил отстроить отель заново
и сделать его «прекраснее, чем
раньше». К тому же при разборе
руин обнаружилось, что гостинич
ный ресторан Spiegelsaal почти
полностью сохранился.
К делу подключился сын вла
дельца 19летний Фальк. 22 ок

тября 1945 года Фальк Фольк
хардт открыл Spiegelsaal — это
был первый ресторан в центре
послевоенного Мюнхена. Собы
тие наделало в городе много шу
му и собрало звездных гостей —
совсем как в старые добрые вре
мена. Затем были отреставри
рованы семь комнат, потом по
строен небольшой холл с входом
со стороны Promenadeplatz.
В 1949 году во время Октобер
феста от количества гостей
отель уже буквально «трещал по
швам», а через год во время фе
стиваля Oberammergauer ванны
пришлось переоборудовать под
кровати.
В 1959 году отель перешел во
владение третьего поколения се
мьи — после смерти отца Фальк
Фолькхардт стал его единствен
ным владельцем. Для того чтобы
заплатить налоги на наследство
и продолжать бизнес, ему при
шлось рисковать и занимать де
ньги, но вскоре расходы окупи
лись. Фальк отреставрировал
отель и сделал его доминирую
щим зданием на площади
Promenadeplatz, с семью этажа
ми и фасадом длиной 71 метр.
На крыше был построен бассейн,
который в хорошую погоду рабо
тал под открытым небом; в отеле
появился театр и банкетный зал
с двумя галереями.
В 1969 году Фолькхардт, к то
му времени женатый и имевший
двух дочерей, выкупил у прави
тельства Баварии соседнее
с
отелем
здание
Palais
Montgelas, которое в 1972 году,
перед Олимпийскими играми
в Мюнхене, стало частью отеля.
Спустя два года гостиница во
шла в ассоциацию The Leading
Hotels of the World и стала первой
немецкой гостиницей — участ
ником ассоциации Preferred
Hotels and Resorts Worldwide.
В 80е годы дело приняла
дочь Фалька Фолькхардта — Ин
нгрит, которая обновила дизайн
отеля и стала организовывать
в гостиничном клубе джазовые
концерты. В 1991 году ее отец
был назван «Лучшим хотельером
года», а спустя год Bayerischer
Hof был назван «Отелем года».
Представительница четвер
того поколения семьи по сей
день продолжает эту традицию:
ее руководство в качестве гене
рального менеджера принесло
отелю такие награды, как World
Hotel Award 2007 (победитель
в категории Classic Hotels);
Business Traveller 2009 (Лучший
бизнесотель Германии); Wellness
Guide 2006 (Лучший городской
spaотель в мире); u ro 2006, 2009
(Лучший бизнесотель Мюнхена),
а ресторан высокой кухни Atelier
был отмечен звездой Michelin.
Блистательная история отеля
Bayerischer Hof продолжается!
Мария Желиховская
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Поланский, Luxury Travel Mart; Константин Виноградов, West Prom; Ярослав Киреев, Travel Professional
Group; Елена Суменко, Travel Media

Если воспользоваться рекомен
дациями консьержа Bayerischer
Hof Флориана Виденбаха, уик
энд пройдет удачно и запомнит
ся надолго.

тителей, это один из лучших
в Мюнхене ресторанов с бавар
ской кухней и интернациональ
ной атмосферой.

Итальянская кухня
Пивные рестораны
Palais Keller в отеле
Bayerischer Hof. В подвале, кото
рый используется с 1425 года,
когдато было соляное хранили
ще, а сегодня здесь ресторан
с традиционной баварской кух
ней, пивом и солеными кренде
лями из собственной пекарни.
Restaurant
Durnbrau
(Durnbraugasse 2). Колоритный
старый баварский постоялый
двор. По свидетельствам посе

Garden Restaurant в отеле
Bayerischer Hof. Ресторан с недав
но обновленным дизайном и пано
рамными видами на город предла
гает блюда средиземноморской
и южногерманской кухни.
Acquarello (Muhlbauerstrasse
36). Это заведение, несомненно,
№1, если вы поклонник итальян
ской кухни. О высочайшем каче
стве Acquarello говорят звезда
Michelin, звание одного из луч
ших итальянских ресторанов за

пределами Италии, а также тот
факт, что в рейтинге Gault Millau
его включили в сотню лучших ре
сторанов планеты.
Byblos (Amalienstrasse 23).
Модное заведение с современ
ной средиземноморской кухней.
Завершить вечер стоит
в Night Club в Bayerischer Hof.
Возможно, именно в этот вечер
здесь будет живой концерт все
мирно известного исполнителя
блюза или джаза.
Благодарим авиакомпанию
Lufthansa за помощь в организа
ции поездки.
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Греческий «Орел»

Единственный в северной Гре
ции отель, являющийся членом
ассоциации Small and Luxury Hotel
of the World — Eagles Palace Hotel
& SPA 5*. Он расположен в 4 км от
ворот святой горы Афон, славя
щейся своей уникальной приро
дой, и в 110 км от аэропорта горо
да Салоники. Отель с более чем
80летней историей популярен
среди VIPперсон, которые ценят
его за атмосферу спокойствия

и отточенный сервис. Остано
виться здесь можно в сьютахбун
гало, часть из которых имеют бас
сейны. Также в гостинице есть
собственный песчаный пляж, от
меченный «Синим флагом» Евро
союза, четыре ресторана и четы
ре бара; кроме того, в течение
всего дня у гостей есть возмож
ность пообедать на террасе соб
ственного
сьюта.
Ресторан
Armyra — один из специализирую

щихся на рыбных блюдах, воз
главляет Лефтерис Лазароу,
первый греческий шефповар,
удостоенный звезды MIchelin.
В винном погребе отеля можно
организовывать частные ужины
и винные дегустации.
Spaцентр Elemis появился
в отеле несколько лет назад.
Процедуры в нем можно прини
мать как в кабинетах, так и под
открытым небом — в специально
оборудованных spaлаунджах
в саду. В центре три spaкабине
та: два одноместных и один для
пар. В каждой комнате есть свой
душ, сауна, паровая баня, джаку
зи, ванна для ног, тепидариум,
греческая баня лакониум, аро
матерапевтический душ, а также
зона отдыха с подогреваемыми
креслами. Гости отеля могут рас
слабиться на террасе рядом
с крытым бассейном, а под от
крытым небом доступен бассейн
с морской водой и массажными
струями. Фитнескомната обору
дована тренажерами Nautilus
и Power Plate. К услугам гостей
персональный фитнестренер,

который разработает для каждо
го индивидуальную программу
тренировок или занятий пилате
сом на открытом воздухе.
Для тех, кто любит активный об
раз жизни, в отеле специально
создан центр водных видов
спорта, при котором работает
школа водных лыж, центр дай
винга, имеющий сертификат
PADI, и теннисный корт.
Кухня отеля отличается высо
ким качеством и разнообразием.
Здесь представлены греческие
и европейские блюда, а также
специалитеты по эксклюзивным
рецептам Small Luxury Hotels, ко
торые богаты вкусами и аромата
ми, собранными со всех уголков
планеты. Ресторан Kamares с уют
ной верандой специализируется
на европейской и средиземно
морской кухне гурме. Melathron —
основной ресторан отеля, пред
лагает американский буфет, вклю
чающий греческие специалитеты.
Таверна Armyra готовит для гостей
греческие деликатесы; вечером
столики накрываются на пляже.
Vinum Kouzina ориентирован на

винные дегустации и любителей
«медленной» кухни.
Пока родители отдыхают и пу
тешествуют, маленьких туристов
по нескольку часов в день будут
развлекать в миниклубе. Забот
ливый персонал займется с ними
развивающими играми и творче
ством, так что, скучать детям не
придется.
Заслуги отеля были отмечены
различными официальными на
градами. В 2007 году он был удос
тоен награды Caring Luxury Award,
учрежденной ассоциацией Small
Luxury Hotels of the World за бе
режное отношение к окружающей
среде. Eagles Palace имеет эколо
гический сертификат European

EcoLabel. В 2008 году на выстав
ке Philoxenia International Tourism
Exhibition отель Eagles Palace по
лучил премию «Золотой Морфей»
в категории «Лучший курортный
отель Греции» и «Серебряный
Морфей» в категории «Лучший
spaотель».
Статистика показывает, что
более 50% гостей Eagles Palace
возвращаются в отель снова.
В России и СНГ отель представ
ляет компания ClubCenturia
(www.clubcenturia.com). Среди
туроператоров, включивших отель
в свои программы, можно назвать
Van Bork, «Люкс тур», «Персона»,
«Континенталь», «Южный Крест».
Мария Желиховская

Швейцарский подход
к гостеприимству

В конце февраля швейцарская
гостиничная группа Moеvenpick Hotels &
Resorts пригласила своих партнеров
и друзей в экстравагантный
Президентский люкс одного из
московских дизайнерских отелей для того,
чтобы объявить об открытии офиса
в России. С начала года интересы
гостиничной группы в России и странах
СНГ представляет компания Access Russia
«Я надеюсь, что молодая
и очень активная команда
Access Russia поможет нам пра
вильно
позиционировать
Moevenpick Hotels & Resorts на
российском рынке, потенциал
которого сложно переоце
нить», — отметил в своем вы
ступлении вицепрезидент по
международным продажам гос
тиничной цепочки Френсис
Бертран.
По его мнению, в первую оче
редь нужно сломать стереотип
о том, что Moеvenpick представ
ляет отели туристического клас
са. «Все недавно открывшиеся
отели и будущие проекты пред
лагают только пятизвездный
сервис», — сказал господин
Бертран. По его словам
Moеvenpick Hotels & Resorts за
нимает твердую позицию в сег
менте отелей класса «делюкс»
и уделяет первостепенное вни
мание качеству, надежности
и индивидуальному подходу
к каждому гостю. На сегодняш
ний день гостиничная группа
представлена в 29 странах и уп
равляет более чем 90 существу
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ющими и строящимися отелями.
Из портфолио цепочки рос
сиянам хорошо знакомы отели
в Иордании и Египте. Однако
Френсис Бертран уверен, что
и другие гостиницы группы бу
дут интересны нашим туристам.
«Открывшиеся отели в Герма
нии, Голландии, Тунисе, Дубае,
Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме
и на Маврикии соответствуют
предпочтениям и вкусам рос
сийских клиентов», — подчерк
нул он.
Директор по продажам
и маркетингу Access Russia Ва
лерий Ишунькин считает
Moеvenpick Hotels & Resorts зна
чимым и перспективным добав
лением в портфолио компании:
«Развитие сети Moеvenpick от
ражает развитие российского
рынка. В ближайшее время сеть
открывает отели в тех странах,
которые уже являются или ста
новятся все более приоритетны
ми для российских туристов: Та
иланд, Сингапур, Бахрейн,
Оман, Саудовская Аравия и Ки
тай».
Кира Генрих
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Зеленый ключик

Отель Radisson Blu Tala Bay Resort,
расположенный на иорданском курорте
Акаба, получил официальный сертифи
кат Green Key, который свидетельствует
о политике отеля, направленной на со
хранение экологии и защиту окружаю
щей среды.
Green Key — это программа, которая
отмечает объекты туристической ин
фраструктуры за достижения в деле
экологии. Чтобы получить «Зеленый
ключ», отель должен соответствовать
целому списку требований к защите ок
ружающей среды, что свидетельствует
об ответственности отеля перед следу
ющими поколениями.
Генеральный менеджер отеля Корне
лия Эрхардт так прокомментировала это
событие: «Radisson Blu Tala Bay Resort
Aqaba всегда признавал ответственность
бизнеса за экологическую политику, и по
лучение сертификата Green Key означает
признание всех наших усилий, направ
ленных на соответствие экологическим
критериям. Этот сертификат — живое
свидетельство того, что туризм и отдых
может быть «зеленым» и ответственным».
Отель Radisson Blu Tala Bay, в кото
ром работают 500 сотрудников, прини
мает активное участие в различных эко
логических мероприятиях, направлен
ных на пропаганду ответственного от
ношения к окружающей среде.

One & Only Reethi Rah
запускает новые фитнес-программы
Расположенный на Мальдивских ос
тровах курорт One & Only Reethi Rah
объявил о запуске инновационных про
грамм Cyclic Meditation, разработанных
spaцентром ESPA. Программы включа
ют занятия хатхайогой и аштангайо
гой, медитацией и тайчи, которые по
могут гостям курорта быть здоровыми в
новом году, а также тайским боксом.
Курорт One & Only Reethi Rah идеаль
но подходит для релаксации и спокой
ствия — центр ESPA, расположенный в
отеле, занимает площадь 9500 м2 и яв
ляется лучшим местом для занятий йо
гой. Все классы йоги проходят в зале
Chi Pavilion, из окон которого открыва
ется вид на океан — это создает идеаль
ную атмосферу для медитации и работы
над своим телом.

После класса йоги гости могут рас
слабиться и восстановить силы на тай
чи: ритмичное дыхание и специальные
позы помогут полностью восстановить
энергетический баланс. Для тех, кто
привык бороться со стрессом более ак
тивно, в spaцентре предусмотрены
уроки тайского бокса, которые за корот
кое время позволят овладеть техникой
самообороны. Каждая тренировка за
вершается кардионагрузками, активно
сжигающими жир.
После активных тренировок гостей
ждут spaпроцедуры, объединившие в
себе восточную философию и новей
шие западные технологии. В spaменю
есть аюрведические практики из Индии
и ШриЛанки, банные ритуалы, а также
балийские и тайские массажи.

«Идеальное укрытие для Джеймса Бонда»

Так описывают редакторы авторитет
ного журнала Vanity Fair два эксклюзив
ных бунгало Sunset Water Villas отеля
Conrad Maldives Rangali Island на Мальди
вах. Настоящий 007 еще не успел забро

нировать отдых на курорте, но все «начи
нающие секретные агенты» имеют воз
можность воспользоваться весьма щед
рым предложением Luxury for Less и по
селиться в Sunset Villas за полцены.

В период с 15 мая по 31 июля прожи
вание в этих превосходных номерах, каж
дый для четырех гостей, стоит от $2287 в
день и включает завтрак. (Мартини в сто
имость не входит!)
В стране, полной роскошных курор
тов, элегантные бунгало Sunset Water
Villas выделяются на фоне остальных.
Шикарные дома площадью 360 м2 стоят
на воде, в уединенной лагуне. К каждой
вилле «приставлены» скоростной катер и
частный дворецкий. Стеклянный пол в
гостиной с нежной подсветкой в ночные
часы позволяет наблюдать за красочной
жизнью морских обитателей.
Круглая кровать в главной спальне по
ворачивается на 180°, чтобы гости всегда
могли насладиться великолепными вида
ми рассвета и заката через огромные ок
на от пола до потолка. В Sunset Water Villas
также есть вторая спальня с кроватью king
size и деревянными полами и две мра

морные ванные комнаты, «заполненные»
косметикой Bulgari: одна с ванной и душе
вой; вторая с большой ванной и душем на
свежем воздухе «помальдивски». Про
сторный джакузи на террасе, шезлонги и
частный бассейн дополняют обстановку
снаружи. Чтобы гости чувствовали себя
максимально комфортно, для дворецкого
и другого обслуживающего персонала
предусмотрен отдельный вход.
Sunset Water Villas предлагают самый
гармоничный отдых на Мальдивах с мно
жеством вариантов для приятного вре
мяпрепровождения. Пребывание здесь
— это идеальное сочетание красивей
шей природы и последних технических
достижений: номера оборудованы плос
кими телевизионными экранами, сте
реосистемой для проигрывания CDдис
ков, проигрывателями iPod и DVD, музы
кальной системой Bose и телефонами
Bang and Olufsen.

Восхитительное путешествие!
Лучший выбор среди отелей в Акабе — Radisson Blu Tala Bay Resort, — идеально расположен на южном побережье залива Tala Bay.
Из окон отеля открывается сказочная панорама Красного моря. Отель располагает 336 стильными и элегантными номерами,
прекрасно оборудованными для комфортного отдыха своих гостей. В приятной атмосфере этого 5)звездочного курорта вас ждет
персонифицированный сервис, развлечения на любой вкус и шикарные рестораны.
В Radisson Blu Tala Bay Resort вас ждет незабываемый отдых
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В Иордании нет революции —
есть туристический бум
В январе, несмотря на волнения
в ближневосточном регионе, туристский
поток в Иорданию вырос на 13%. Эти ци
фры подтверждают, что в королевстве
продолжается туристический бум. По
данным за 2010 год, турпоток из стран ЕС
увеличился на 35,5% (по сравнению
с 2009м); из Америки — на 8,7%; из Ази
атскоТихоокеанского региона — на 27%;
из Южной Азии — на 29,4%; из стран
арабского региона — на 20,8%. Из Рос
сии только за период с января по октябрь
количество отдыхающих возросло на ре
кордные 49%.
Иордания завораживает. Это красивая
страна с широкими возможностями для
активного и пляжного отдыха, для позна
вательного туризма. И конечно, главный
«козырь» королевства — безопасность.
Как заявил директор Управления по ту
ризму Иордании Наиф АльФаиз: «Поли
тическая нестабильность в соседних
странах никоим образом не отразилась
на ситуации в Иордании, которая являет
ся безопасным государством. Я готов от
вечать на звонки туроператоров и турис
тов по мобильному телефону в любое
время дня и ночи, чтобы разъяснить вол
нующие их вопросы».
Высокий сезон в Иордании длится
с начала апреля до середины ноября. Но,
как считают туроператоры, Иордания
должна активнее продвигать туристичес
кие услуги в межсезонье, тем более что
климат страны подходит для туризма
практически круглый год. Иордания пла
нирует открывать новые маршруты
и дальше развивать оздоровительный ту
ризм, в частности — отдых на минераль
ных источниках рядом с Мертвым морем.
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«Наша первостепенная задача — из
менить отношение к сезонности отдыха
в Королевстве Иордания. Наша страна
может быть интересна туристам не толь
ко весной и осенью», — подчеркнул мене
джер по маркетингу туристического офи
са Иордании Махфуз Кишек.
По признаниям туроператоров, рабо
тающих с Иорданией уже много лет, ос
новное внимание отдыхающих сосредо
точено сегодня на экскурсионных и ле
чебных возможностях страны. Иорда
ния — страна, где можно многое посмот
реть: она компактна и, отдыхая в каком
либо одном месте, можно организовать
насыщенные познавательные программы
в разные уголки страны.
Иордания — одна из интереснейших
стран в мире. Самой посещаемой досто
примечательностью Иордании попреж
нему остается древний город Петра,
включенный в Список всемирного насле
дия ЮНЕСКО. Петра является яркой жем
чужиной в списке Новых чудес света,
и это обстоятельство усилило интерес
к святыне. По приему иностранных тури
стов, приезжающих на лечение, Иорда
ния является страной номер один на
всем Ближнем Востоке и, по данным ис
следования Всемирного банка, занимает
пятое место в мире. Доход от медицин
ского туризма в Иордании составляет
$1,4 млрд в год. Страна принимает ино
странных пациентов в своих медицин
ских учреждениях уже более двух десяти
летий, а одна из самых привлекательных
особенностей оздоровительного туриз
ма в Иордании — соотношение цены
и качества предлагаемых услуг. К тому же
в Иордании шикарные spaцентры. Боль

шой плюс — это, конечно, уникальное
Мертвое море и источники с целебной
водой Маин, известные со времен Царя
Ирода. Это настоящее сокровище Иор
дании: в нескольких метрах друг от друга
расположены более ста термоминераль
ных водопадов.
Немало туристов приезжают в Иорда
нию, чтобы полюбоваться древней Пет
рой, увидеть гору Небо, города Джераш,
Мадабу и пустыню Вади Рам, спуститься
к знаменитой реке Иордан… В стране ак
тивно развивается религиозный туризм.
Количество путешественников, посетив
ших место крещения Христа в Иордании,
за последние пять лет выросло в два ра
за! По оценкам аналитиков, за последние
несколько лет паломников в страну стало
приезжать на 20% больше, чем прежде.
Иорданское правительство готовится
к еще большему наплыву туристов. В про
шлом году король Иордании Абдалла II
официально объявил о приоритетности
строительства отелей. Уже в ближайшее
время в Иордании ожидается расшире
ние гостиничной базы: построены три но
вые гостиницы на Мертвом море и одна
в Акабе.
Чтобы менеджеры российских тур
фирм лучше разбирались в возможностях
отдыха в Иордании, они могут пройти об
разовательные onlineтренинги на рус
ском языке, посвященные особенностям
турпродукта королевства. А поскольку
в 2010 году правительство Иордании при
няло решение о более широком исполь
зовании Интернета в привлечении турис
тов, отныне будет намного проще забро
нировать отели и авиабилеты online.
Елена Горвард
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«Взлет» гарантирован «Барселона» против
Сальвадора Дали

Нынешний год может оказать
ся весьма сложным для ряда
пляжных направлений. Особенно
для государств Ближнего Восто
ка и Северной Африки, омывае
мых Средиземным морем. Это
связано с народными выступле
ниями, которые там прошли
в конце января — феврале. Кос
венно от них выиграли другие
пляжные направления. Напри
мер, Испания, всегда пользую
щаяся завидной популярностью
у россиян. В этой связи участни
ки рынка предсказывают рост
продаж нынешним летом.
По словам Натальи Воробье
вой, генерального директора
компании «Натали Турс», в 2010
году в Испании отдохнули свыше
150 тысяч клиентов туроператора,
что примерно на 30% больше, чем
в 2009м. Причина в наличии соб
ственной принимающей компа
нии и эксклюзивных условиях.
Правда, при росте турпотока рен
табельность и прибыльность на
данном направлении выросли не
значительно. Большой рост в Ис
панию намечается и на год ны
нешний. Как заметила Ольга Вы
шинская, директор по продукту
компании, в этом году все отели
курортов КостаБрава и Коста
Дорада предоставляют клиентам
«Натали Турс» скидки на прожива
ние до 25% по тарифу pronto —
при раннем бронировании (до
конца апреля). А некоторые отели
на острове Тенерифе предлагают
скидки до 35%. В 2011 году ком
пания значительно увеличивает
число своих чартерных программ.
Акцент на вылеты из Москвы сде
лан на ежедневных рейсах
«Трансаэро» до Барселоны. Пла
нируется также новый рейс из
Москвы в Жирону, который позво
лит организовать групповой
трансфер до отелей, расположен
ных на севере КостаБрава, куда
ранее туристы должны были до
бираться из Барселоны. В нынеш
нем году значительно выросло
число российских городов, из ко
торых будут совершаться прямые
рейсы в Испанию: из Архангель
ска, Тюмени, Челябинска, Уфы,
Перми, Нижнего Новгорода, Вол
гограда и других.
На всех курортах Испании су
щественно расширен ассорти
мент гостиниц, в том числе
и с номерами на гарантии. Среди
новинок стоит отметить эксклю
зив в отеле Rincon Andaluz 4*
в Марбелье. На Майорке заклю
чены эксклюзивные контракты
с популярными отелями сетей
Barcelo и Iberostar, в которых ра
ботает программа клубного от
дыха «Натали Турс». Рост спроса
на эти гостиницы в прошлом году
привел к тому, что в наступаю
щем сезоне компания увеличила
число гарантированных номеров
в них. Намечены чартерные про
граммы на этот остров из Екате
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В прошлом году Испанию посетили более 635 тысяч россиян,
что почти на 46% больше, чем в 2009м, сообщили со ссылкой на
Испанский институт исследований в области туризма в Отделе по
туризму Посольства Испании в Москве.
Из этого числа более 95% (605 тыс.) посетили страну с турис
тическими целями, что более чем на 43% превышает аналогичный
показатель 2009 года.
Самым популярным регионом вновь признана по итогам про
шлого года Каталония: ее посетили почти 57% (около 345 тысяч)
российских туристов. На втором месте по популярности Канар
ские острова, которые посетили почти 11%. На третьем — Андалу
сия: тут отдохнули более 53 тысяч наших сограждан, что составля
ет порядка 9% от общего российского турпотока.
ринбурга и СанктПетербурга.
Вдвое увеличится число чартер
ных рейсов на остров Ибица.
Рейсы по четвергам и воскресе
ньям позволят предлагать рос
сийским любителям ночной жиз
ни туры на выходные.
В целом туры в Испанию в ны
нешнем году не подорожают,
и она останется одним из доступ
ных летних направлений.
По мнению Владимира Кага
нера, генерального директора
«Тез Тур», объемы по Испании
действительно могут существен
но вырасти, если Египет «не от
кроется». В противном же случае
(а скорее всего Египет потихоньку
восстановится) многие наши со
граждане все же массово отпра
вятся на отдых в Хургаду и Шарм
эльШейх. Виза сюда не требует
ся, а египтяне «выбросят» на ры
нок множество спецпредложений,
когда всего за $150–200 можно
будет провести неделю на египет
ских морских курортах. Конечно
же таких цен в Испании не будет.
К тому же для поездки требуется
шенгенская виза, получить кото
рую несложно. Выдаваться она
снова будет скорее всего на пол
года. Испанцы в прошлом году
делали подобное и это сработало:
на испанских курортах отдохнуло
немало россиян, причем некото
рые по 2–3 раза.
Компания «Тез Тур» планирует
в нынешнем году увеличить свои
объемы по сравнению с про
шлым годом примерно на
15–20%. В основном за счет ку
рортов КостаДорада и Коста
Брава, а также Майорки. Гораздо
скромнее (всего на 10%) плани
руется увеличить число россий
ских туристов на Канарских ост
ровах, преимущественно на Те
нерифе, самом популярном и из
вестном. Помимо пляжного от
дыха активно будут предлагаться
всевозможные экскурсии, в том
числе достаточно эксклюзивные.
К примеру, экскурсия на собст
венную винодельческую фабрику
Пьера Ришара, на которой каж
дому россиянину дарят бутылку
вина от «высокого блондина»
с автографом актера.
К сожалению, у наших сограж
дан в гораздо меньшей степени
популярны экскурсии в централь
ную часть страны или на северо

запад, где сохранилось множест
во исторических городов (Сан
Себастьян, Толедо, Сантьягоде
Компостелла).
Своих клиентов другой извест
ный туроператор, «Корал Трэвел»,
планирует отправлять на все изве
стные и популярные курорты: Кос
таБрава, КостадельСоль, Кос
таДорада и на Майорку. Также
ожидается небольшое увеличение
по объемам по сравнению с про
шлым годом. Возможно, компания
организует собственные чартер
ные рейсы из Москвы в Барсело
ну. По большей же части будут ис
пользованы блоки мест на рейсах
различных авиакомпаний.
По словам Ирины Малыги
ной, руководителя испанского
и португальского направлений
компании «Асент Трэвел», в новом
сезоне могут возникнуть пробле
мы с отелями. Это связано с тем,
что нынешним летом в Испании
ожидается большое количество
туристов из Великобритании
и Германии, которые в прошлом
году были не так активны. Несмо
тря на это компания все же плани
рует увеличить свои объемы по
Испании по сравнению с про
шлым годом примерно на
20–50%. Упор будет делаться на
пляжный отдых на материковой
части страны и на Балеарских ос
тровах. Особенно на Ибице, куда
некоторые крупные туроператоры
запланировали чартерные про
граммы. Кроме того, «Асент Трэ
вел» будет активно предлагать ту
ры различной продолжительности
в Мадрид и экскурсии по стране.
Существенно увеличить свои
объемы планирует «Время Тур»,
один из лидеров по Испании. Ту
роператор помимо пляжного от
дыха активно предлагает множе
ство экскурсионных программ.
Это выгодно отличает его от неко
торых других многопрофильных
туроператоров, продающих туры
в Испанию. Можно, к примеру, со
вершить блицтур (всего на 5
дней) в Барселону, а можно не
дельный вояж по «Великолепной
Испании» или «Императорскому
Мадриду». Для привлечения кли
ентов в феврале предлагалась
агентствам повышенная (до 15%)
комиссия + 2% при бронировании
онлайн.
Федор Юрин

В 80е годы прошлого века
в мире стало «модным и актуаль
ным» заботиться о своём здоро
вье. По данным 2010 года спор
тивный туризм занимает 13% от
общего оборота в сфере туризма.
Каталония в 2011 году выбрала
спортивный туризм своим приори
тетным направлением, а мягкий
климат, Пиренеи и Средиземное
море делают этот регион Испании
одним из самых привлекательных
для туристов данной категории.
Горнолыжному спорту в Каталонии
более 100 лет. В этой провинции
18 горнолыжных курортов, а на по
бережье длиной 580 км располо
жены 40 оборудованных портов
для поклонников парусного спор
та, множество центров виндсер
финга и дайвинга (особенно на по
бережье КостаБрава). Горные
районы Каталонии идеально под
ходят для экстремального спор
та — например, для велотриала

и даунхилла (велоспорт), а река
НогераПальяреса — отличное ме
сто для рафтинга.
Летние Олимпийские игры
1992 года в Барселоне не только
дали дополнительный толчок эко
номике Каталонии, но и заявили
о ней как об одном из главных
спортивных центров в мире. Бо
лее того, согласно статистике,
в самой Барселоне после Олим
пийских игр число людей, занима
ющихся спортом, увеличилось
вдвое — с 30% до 60%. Кстати,
столица Каталонии подала заявку
на проведение Зимних Олимпий
ских игр 2022 года: город, кото
рый удостоится этой чести, будет
объявлен традиционно за 7 лет до
даты — в 2015 году.
Чтобы предоставить туристам
этого направления качественный
отдых и необходимые условия для
спортивных тренировок, в Ката
лонии уже несколько лет продол

жается работа по сертификации
курортов.
На то, какое значение имеет
спорт в Каталонии, указывает лю
бопытный факт: по последним ис
следованиям, Музей футбольного
клуба «Барселона» посещают на
много чаще, чем Музей Сальвадо
ра Дали.
В течение года в Каталонии
проходит огромное количество
спортивных мероприятий, многие
из которых международного зна
чения. В 2011м таковыми станут:
Кубок мира по сноуборду, Ежегод
ный гранпри Формулы1, Moto
GP, Barcelona World Race и другие.
В 2010 году стартовала новая
программа «Я — фан Каталонии»:
на сайте www.fansdecatalunya.com
можно узнать все новости, в том
числе и спортивные, пообщав
шись с другими поклонниками
этого региона.
Анастасия Лазарева

Мадрид в десятке
самых привлекательных городов
По результатам исследования, опубликованного престижным британским
журналом Monocle, Мадрид вошел в десятку самых привлекательных для
жизни городов мира
✔ Фламенко
В этом танце выражена вся
гамма романтических чувств: лю
бовь и страсть, озорство и весе
лье, печаль и надежда. Слушая
виртуозный стук каблуков под им
провизации певцов и гитаристов
виртуозов, ни один зритель не ос
танется равнодушным. В испан
ской столице огромный выбор
фламенкобаров и таблао — на
пример, El Rincon de Jerez, Corral
de la Moreria, Cafe de Chinitas
и другие.

Также в 2010 году город занял
10е место в престижном рейтин
ге «25 самых привлекательных го
родов мира». В этот список ис
панская столица попадает уже
третий раз: в 2009м она заняла
12е место, в 2008м — 13е. Ре
шающими показателями для ин
декса привлекательности город
ской жизни стали инфраструктура
Мадрида, его архитектура и круп
ные проекты: например, Madrid
Rio, Operacion Chamartin, а также
проекты создания зелёных зон.
Кроме того, журнал Monocle от
мечает увеличение числа турис
тов в Мадриде благодаря его жи
вой атмосфере, которая привле
кает как иностранцев, так и самих
испанцев. Мэр города Альберто
РуисГальярдон отмечен как один
из десяти лучших ситименедже
ров мира, предлагающих уникаль
ные инновационные идеи для раз
вития своего города.

10 причин
посетить Мадрид
✔ Музей Прадо
Пожалуй, это самый известный
музей Испании. Здесь хранятся
шедевры не только всемирно при
знанных испанских мастеров, та
ких как Гойя, Мурильо, Эль Греко
и Веласкес, но и большая коллек
ция итальянской и фламандской
живописи. Всего в музее 8600
картин и более 700 скульптур.
✔ Центр искусств королевы
Софии
Этот музей расположен в зда
нии бывшей городской больницы

Мадрида. Собрание произведе
ний искусства, хранящееся в нем,
заинтересует тех, кто любит mod
ern art. Здесь хранятся полотна
Пабло Пикассо, Сальвадора Дали,
Хуана Гриса, Хосе Гутьерреса, ко
торого называют единственным
испанским экспрессионистом,
и многих других художников.
✔ Королевский дворец
Дворец, построенный в 1735
году на месте мавританской кре
пости, служил резиденцией ис
панских королей со времен Карла
III. В Оружейной палате дворца
хранится одна из самых обшир
ных коллекций оружия и доспе
хов, которые носили члены коро
левских семей с XIII века.
✔ Шопинг
Испанская столица предлагает
увлекательный шопинг. Выбор
одежды и аксессуаров здесь огро
мен, а цены выгодно отличаются
от цен во многих европейских сто
лицах. Стоит непременно загля
нуть в районы Саламанка и Лас
Салесас; если хотите купить фир
менные вещи с большими скидка
ми — посетите аутлетдеревушку
ЛасРосас неподалеку от города.
✔ Гастрономия
Мадриду принадлежит пальма
первенства в сфере современной
креативной кухни. Здесь творят
такие звездные шефмастера, как
Фернандо Перес Ареяно (ресто
ран Zaranda), Хуан Пабло Фелипе
(El Chaflan), Марио Сандовал
(Coque), Хесус Нуньес (Polenta)
и многие другие.

✔ Футбол
Невозможно представить Ма
дрид без Real Madrid, Atletico de
Madrid и Getafe. Смотреть краси
вый футбол здесь можно практи
чески круглый год — Испанская
лига, Королевский кубок, Лига
чемпионов УЕФА, Европейская
лига УЕФА. Это высший класс!
✔ Коррида
Коррида — это удивительный
мир традиций и обрядов, ее исто
рия уходит корнями в Бронзовый
век. По сей день не прекращаются
споры критиков и поклонников
корриды относительно этого дей
ства. В любом случае стоит уви
деть Сorrida de toros, чтобы по
знать себя.
✔ Парк Фауния
В этом парке гости познако
мятся с различными экосистема
ми мира и средой обитания диких
животных, а также научатся лучше
понимать братьев меньших и лю
бить их. Здесь обитают более 4000
животных, проводятся различные
выставки и кинопоказы, посвящен
ные их жизни. Особенно хорошо
отправиться туда с детьми.
✔ Мадридский парк аттрак
ционов
Лучший в стране городской
центр развлечений, который на
ходится в парке Casa de Campo,
предлагает 48 аттракционов для
всей семьи. Американские горки,
искусственные водяные пороги,
лихие виражи, кинострашилки
и прочие неожиданности гаранти
руют острые ощущения и здоро
вый адреналин.
Мария Желиховская
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«Какое прекрасное море!»

Так, согласно легенде, вос
кликнула испанская королева
Изабелла при посещении не
большой рыбацкой деревушки
в Анадалусии. Впоследствии это
название (Марбелья) закрепи
лось и за фешенебельным мор
ским курортом, пожалуй, самым
модным и дорогим не только на
побережье КостадельСоль,
но и во всей стране.
Марбелья находится пример
но в 65 км от Малаги, куда на
рейсах различных авиакомпаний
прилетают отдыхающие из мно
гих стран, в том числе и из Рос
сии. Вместе с пригородами этот
курорт протянулся почти на 30
км вдоль чистейшего моря, а ле
том его население вырастает
с 85 тысяч почти в три раза. При
чем большая часть отдыхающих
в Марбелье — известные поли
тики, бизнесмены, киноактеры,
попзвезды.
В Марбелье есть все для са
мого роскошного отдыха: мно
жество дорогих отелей катего
рии «делюкс», широкие песча
ные пляжи, поля для гольфа, ре
стораны с изысканной кухней.
А ведь еще 100 лет назад здесь
была рыбацкая деревушка, за
жатая между морем и горой Ла
Конча. Благодаря такому место
положению в Марбелье особый
целебный микроклимат, выгод
но отличающий ее от соседних
курортов.
После Второй мировой вой
ны местный маркиз Сориано
пригласил к себе погостить не
скольких богатых друзей. Им так
понравилось место, что они
приобрели землю и построили
здесь свои летние виллы. По
степенно рыбацкая деревня
превратилась в место отдыха
мировой аристократии. Марбе
лью облюбовал король Саудов
ской Аравии Фахд, который не
очень любит путешествовать.
Дворец короля находится на так
называемой «золотой миле»:
между собственно Марбельей
и портом ПуэртоБанус. На этом
8километровом участке возвы
шаются также виллы и загород
ные резиденции многих извест
ных людей, среди которых есть
и россияне.
Гавань ПуэртоБануса занята
роскошными яхтами. А в центре
поселка возвышается огромная
статуя Победы — фигура Дави
да, поразившего, согласно Биб
лии злого великана Голиафа, из
ваянная Зурабом Церетели,
ставшая как бы одним из симво
лов Марбельи.
Вдоль всего курорта прости
раются
золотистые
пляжи
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и можно заняться всевозможны
ми видами спорта. Здесь функ
ционируют три порта для яхт. Так
что, яхтенный туризм в Марбе
лье очень развит.
Сам город состоит из двух
частей: старинной и современ
ной. В первой — очарователь
ный исторический центр, люби
мое место вечернего промена
да отдыхающих. Также как и се
микилометровая наберережная
ПасеоМаритимо, мраморные
плиты которой каждый день мо
ют шампунем. Другая знамени
тая улица города Авенидадель
Мар славится уникальным со
бранием скульптур Сальвадора
Дали. Все они подлинные, и их
неоднократно пытались ук
расть. Но безопасность на ку
рорте на высоте, и это никому
не удалось.
В наследство от мавров Мар
белье досталось несколько ба
шен. По старому городу очень
хорошо гулять, неторопливо
рассматривая старинные дома
и площади, попивая кофе в не
больших кафе или барах. Самая
популярная и красивая город
ская площадь — Апельсиновая,
с фонтаном XVII века и растущи
ми на ней апельсиновыми дере
вьями. Вечером любимым мес
том для прогулок становятся пе
шеходные улицы ЭльБарио
и ЛаАламеда, с множеством ба
ров и магазинов.
Туристы любят повеселиться
на местных праздниках. Особен
но в День города и в День свято
го Бернабе, покровителя Марбе
льи. Этот праздник широко от
мечается в июне. На неделю ку
рорт
украшается
шарами
и флажками, на каждом углу по
являются прилавки с пивом, ви
ном и традиционными андалуз
скими закусками тапас, прохо
дят концерты на открытом воз
духе и уличные шествия.
Туры в Марбелью предлага
ют многие российские туропе
раторы. Причем не только для
обеспеченных туристов, брони
рующих виллы и отели катего
рии «делюкс». В Марбелье име
ются и вполне демократичные
трехзвездные отели и гостини
цы 4*, ценимые россиянами за
комфорт и сервис. Нынешним
летом Марбелья, как и другие
испанские морские курорты, бу
дет неплохо востребована,
о чем сообщили представители
многих туркомпаний. В окрест
ностях Марбельи предлагается
также отдых в летних детских ла
герях, и его популярность рас
тет с каждым годом.
Федор Юрин
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Fitur связала Европу «Неизвестная» Испания
и Латинскую Америку
На 313й выставке International Tourism Trade Fair (Fitur),
завершившейся в конце января, были обнародованы
данные Всемирной туристической организации о росте
мирового международного туризма на 6,7%

Всего в Fitur приняли участие
10434 компании из 166 стран
и регионов мира, а количество
посетителей составило почти
210 тысяч, включая как профес
сионалов от туризма, так и са
мих туристов. Освещали это со
бытие более 7700 журналистов
из 59 стран.
Выставка 2011 года ознаме
новалась возвращением авиа
компании Iberia, которая снова
представила
объединенный
стенд со своим партнером British
Airways — обе компании явля
лись председательствующими
на выставке. Кроме того, в вы
ставке снова приняли участие
такие крупные компании, как
Accor, Amadeus, National ATESA.
Многие участники выставки
остались довольны ее возмож
ностями как платформы для про
движения бизнеса. «В нынешнем
году выставка Fitur превзошла
наши ожидания, — рассказал
Иньиго ГарсиаАранда, дирек

тор по маркетингу Amadeus
Spain. — Два года мы не участво
вали в ней и надеялись, что сего
дня выставка принесет нам та
кое же количество деловых
встреч, какое было в 2008 году,
а их оказалось даже больше на
35%. Среди многочисленных по
сетителей нашего стенда мы
встретили немало людей с по
нятными, четко определенными
целями; они действительно бы
ли настроены на конструктивную
и плодотворную работу».
Активность посетителей вы
ставки отметил и Антонио Ката
лан, основатель и президент AC
Hotels: «Мы очень довольны уча
стием в выставке, которую мы
избрали официальной площад
кой для презентации нашего со
глашения с группой Marriott о со
здании нового бренда AC Hotels
by Marriott, который начнет
функционировать в мае 2011 го
да. Мы очень оптимистично на
строены на предстоящий год

и будем стремиться к интенсив
ному росту».
Согласно статистике эксит
полла, 93,4% посетителей Fitur
намерены принять участие в вы
ставке в 2012 году. Посетители
считают испанскую выставку
главным отраслевым событием,
связывающим
европейский
и латиноамериканский туристи
ческие рынки.
«Fitur в течение многих лет
была и остается самой значимой
для нас туристической выстав
кой, — сказал министр туризма
Аргентины Карлос Энрике
Мейер. — В этом году мы реши
ли увеличить площадь нашего
стенда, чтобы наилучшим обра
зом представить все регионы
и туристические возможности
нашей страны. Важно то, что
Fitur не просто привлекает мно
жество посетителей, но и соби
рает под своей крышей наибо
лее важные компании и туристи
ческие направления».

В прошлом году российский
турпоток в Испанию вырос на 43%
по сравнению с 2009 годом и со
ставил более 605 тысяч человек.
Большинство россиян посещали
это государство с пляжными целя

ми, некоторые отправлялись в экс
курсионные туры, чтобы познако
миться с самыми известными до
стопримечательностями Испании.
И лишь совсем небольшой процент
туристов, отступив от традицион

ных маршрутов, предлагаемых тур
компаниями, открывали для себя
города, пока еще мало известные
в России. Среди огромного числа
таких мест мы выбрали пять, кото
рые непременно стоит посетить.

Блистательный Толедо

Кафедральный собор, Доммузей
Эль Греко и старинные синагоги.
Алькасар — огромное монумен
тальное здание, которое видно из
любой точки города. Дворец дол
жен был демонстрировать мощь
и силу испанских королей. К со
жалению, он сильно пострадал во
время Гражданской войны 30х
годов прошлого века, но был пол
ностью восстановлен.
Местный Кафедральный со
бор — один из шести самых боль
ших христианских храмов в Европе.
Его длина 120 м, а высота башни
90 м. Это средневековый готичес
кий шедевр. Самая роскошная
часть собора — алтарь, изготов

ленный в стиле пламенеющей готи
ки. Еще один памятник архитекту
ры — больница Святого Креста, где
сейчас расположился Музей изоб
разительных искусств. В нем хра
нятся полотна многих знаменитых
живописцев, в том числе Эль Греко.
Заслуживает интереса и бывший
Еврейский квартал, где сохрани
лись старинные улочки, дома зажи
точных горожан и синагоги.
Город славится и другими до
стопримечательностями, а пото
му очень популярен как у самих
испанцев, так и у зарубежных ту
ристов — японцев, американцев,
западноевропейцев. А вот рус
скую речь здесь услышишь редко.

лумба) или пройтись по старинно
му кварталу СантаКрус с его ла
биринтом узких улочек и переул
ков, в которых можно увидеть да
же апельсиновые деревья. Не ме
нее интересны кварталы Сан
Бернардо и Сальвадор.
Бывший минарет, а ныне коло
кольня собора Хиральда также за
служивает интереса. Это один из
немногих памятников мусульман
ской культуры, сохранившийся со
времен Реконкисты — освобожде

ния испанцами своей земли от
мавров. Очень впечатляет Реал
Алькасар — один из дворцов ис
панских правителей. Интерес
представляют также Архиепис
копский дворец, Дом Пилата, Тор
ро дель Оро (башня XIII века, став
шая одним из символов Севильи),
Фабрика табака, Музей выдающе
гося испанского художника Мури
льо, сады СанТельмо, церковь
Сальвадор, Музей изобразитель
ных искусств и многое другое.

зование многие знаменитые ис
панцы, к примеру, поэтфилософ
Мигель де Унамуно. Здания Уни
верситета неплохо сохранились,
как и местные соборы (Старый
и Новый), украшенные скульптура
ми и фресками. Впечатляет Дом
мертвых, получивший такое назва
ние изза черепов, которые укра
шают фасад данного здания.

В Саламанке великолепно
сочетаются старинная архитек
тура и современный ритм жизни,
во многом благодаря Универси
тету, в который приезжают
учиться студенты из разных
стран. Достаточно вечером по
сетить улицу Эспанья — место
сбора молодежи, чтобы в этом
убедиться.

деКомпостелла считается тре
тьим после Иерусалима и Рима
центром мирового христианст
ва, что связано с жизнью и дея
тельностью здесь Апостола Иа
кова, одного из учеников Христа.
Останки святого захоронены
в специальном саркофаге внут
ри собора, основной достопри

мечательности города. Сам со
бор богато украшен скульптура
ми, лепниной и фресками. В нем
заканчивается паломнический
путь, проходящий по Галисии,
где, считают местные жители,
самые вкусные морепродукты
и самая грустная и романтичная
музыка.

Всего в 70 км от Мадрида нахо
дится Толедо, сюда можно доехать
на электричке. Толедо — старин
ный духовный и политический
центр страны, бывший одно время
даже столицей. Это настоящий го
родмузей под открытым небом,
великолепно сохранившийся, не
смотря на многочисленные войны.
Здесь находится большое число
памятников христианской, мусуль
манской и иудейской культуры.
Среди массы достопримеча
тельностей в первую очередь сто
ит посетить: Королевский дворец
Алькасар, Музей Святого Креста,

Южная столица
Так иногда в путеводителях
именуют Севилью, интересней
ший в экскурсионном плане го
род, столицу автономной области
Андалусия. Испанская пословица
гласит: «Кто не видел Севилью,
не видел чуда». И это соответст
вует действительности. Доста
точно посетить местный Кафед
ральный собор (в котором потря
сает гробница Христофора Ко

Учиться? В Саламанку!
К северозападу от Мадрида
находится автономная область Ка
стилияЛеон, а в ней славная Са
ламанка. Испанцы считают, что
местный университет один из луч
ших не только в стране, но и в ми
ре. Основан он был в 1218 году,
и здесь получили блестящее обра

По пути святого Якова
На крайнем северозападе
страны расположена Галисия,
омываемая Атлантическим океа
ном. Эта автономная область
в первую очередь интересна па
ломникам и верующим христиа
нам. Местная столица Сантьяго

«Город одного праздника»
Так с полным основанием мож
но сказать о Памплоне, неболь
шом городе в автономной области
Наварра, граничащей с Франци
ей. Подобного эпитета Памплона
удостоилась изза праздника свя
того Фермина, покровителя горо
да, проповедовавшего в Наварре
христианство, который традици
онно проходит с 6 по 14 июля. Хо
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тя и другие религиозные праздни
ки здесь отмечают, но лишь Сан
Фермин удостоился особого упо
минания во всех путеводителях.
Главным образом благодаря мест
ной разновидности корриды —
прогону быков через весь город,
когда сотни отчаянных смельчаков
несутся по старинным улочкам от
разъяренных животных. Это впе

чатляющее и необычное зрелище
в свое время описал Эрнест Хе
мингуэй, сделав городу своеоб
разную рекламу.
Туристов также впечатляют
фольклорные процессии и ги
гантские фигуры кукол. Помимо
самого празднования, можно за
глянуть в Музей Наварры, один из
красивейших соборов страны
и Цитадель.
Федор Юрин
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«Ванд Интернэшнл Тур»: Какой русский
больше, чем Италия не любит верховой езды?
Компания «Ванд Интернэшнл Тур» подготовила к летнему сезону новые
интересные программы и неожиданные предложения для турагентств и их
туристов. О новинках рассказывает руководитель департамента Италии
Татьяна Музурова

Предстоящим летом у наших
агентств появится возможность
бронировать новые комбиниро
ванные туры, отличающиеся
большим разнообразием: мы ре
шили скомбинировать Италию
с Испанией, Францией, Шотлан
дией, Швейцарией, Лихтенштей
ном и Хорватией. Программы
эти базируются на чартерном
перелете в Римини и включают
следующие недельные и двухне
дельные маршруты: Римини —
СанМарино — Болонья — Вене
ция — Триест — Любляна — За
греб — Сплит — Дубровник —
Анкона — Римини; Римини — Бо
лонья — Венеция — Флорен
ция — Генуя — Ницца — Монте
Карло — парижский Дисней
ленд — замки Луары — Жене
ва — Милан — Римини. Кроме
того, мы предлагаем двухне
дельные программы Италия —
Испания — Франция с переле
том до Генуи по маршруту Ге
нуя — Ницца — Монако — Мон
теКарло — Авиньон — Фиге
рас — Барселона — КостаБра
ва — Таррагона — Марсель —

СанРемо — Генуя (две недели).
По желанию к экскурсионной
программе может быть добавле
на неделя отдыха на побережьях
КостаБрава и КостаДорада
с вылетами туда — в Римини,
а обратно — из Барселоны.
Еще одна новинка, причем
весьма необычная — тур Ита
лия — Шотландия по маршруту:
Римини — Болонья — Турин —
Дижон — Париж — Лондон —
Эдинбург — Брюссель — Люк
сембург — Страсбург — Лю
церн — Милан — Римини. По
скольку программа довольно
сложная, мы предлагаем только
три даты гарантированных заез
дов: 30 апреля, 16 июля и 10 сен
тября. Есть в нашем портфеле
и короткие гастрономические ту
ры Болонья — Парма — Болонья
с перелетом регулярными рей
сами итальянской авиакомпании
Eurofly, во время которых у тури
стов есть возможность сделать
тестдрайв автомобиля Ferrari.
Еще одна новинка, удобная
не только для москвичей,
но и для жителей регионов — не
дельная программа Италия —
Швейцария — Лихтенштейн, ко
торую мы успешно «обкатали»
этой зимой. Ее маршрут: Рими
ни — СанМарино — Милан —
Лихтенштейн — Цюрих —
Берн — Турин — Болонья — Ри
мини. Этот тур можно заказать
и в укороченном варианте 5
дней/4 ночи с перелетом в Ми
лан и обратно — из Цюриха, при
чем не только из Москвы, но и из
регионов. В числе таковых: Бар
наул, Волгоград, Тюмень, Хаба
ровск, Пермь, РостовнаДону,
Самара, Сочи, Калининград, Но

восибирск, Мурманск, Нижний
Новгород, Казань.
Помимо автобусных экскур
сионных туров, нынешним летом
мы планируем активно прода
вать отдых в Апулии — в этой об
ласти есть курорты, по инфраст
руктуре приближенные к турец
кому отдыху, с отелями all inclu
sive, которые отлично подходят
для семей с детьми. К сожале
нию, пока не достигнуты догово
ренности о чартерной програм
ме под эти туры, однако можем
предложить очень удобный регу
лярный перелет Air Berlin в Бари
или Бриндизи со стыковкой в Ри
ме по довольно привлекатель
ным тарифам. Кроме того,
в этом году наша компания пред
лагает не только отели,
но и апартаменты на Лигурий
ском побережье Италии и на Ад
риатике — в Каорле и Лидоди
Езоло, где отдых можно совме
щать с экскурсионной програм
мой в Венеции.
А наш главный «хит» в насту
пающем сезоне — это концерты
группы «Мистер Икс» в Римини.
Мы назвали эту программу
«С песней по жизни, с «Ванд»
в Италию». Группа отправится
в путешествие по стране и даст
два концерта в Римини 12 и 14
июля. Билеты на концерт можно
приобрести отдельно или в паке
тах «Классика», «Классика+от
дых» (стоимость — ˆ65). Кроме
того, билеты станут поощритель
ными подарками для наших ту
рагентств, а на сайте компании
состоится розыгрыш — акция
«Бесплатный счастливый билет».
Беседовала
Мария Желиховская

Национальное агентство Ита
лии по туризму в феврале пре
зентовало российскому рынку
курорт Horse Country Resort на
Сардинии.
Отель только недавно вышел
на российский рынок, но уже на
данном этапе сделано очень
много для того, чтобы нашим ту
ристам было комфортно во всем,
особенно в отношении языка.
Персонал говорит порусски,
и даже сайт имеет русскую вер
сию:
www.horesecountry.it.
Представители отеля уверены,
что данный комплекс будет поль
зоваться популярностью среди
россиян, тем более что задуман
он как конный клуб, а как извест
но, любовь к лошадям — это одна
из традиционных черт русского
характера. Horse Country Resort
сотрудничает с Федерацией кон
ного спорта России, инструкторы
которой приглашены для работы
с русскоговорящими туристами.
Поскольку интерес к конному
спорту растет, то здесь родители
могут начать обучение своих де
тей под присмотром настоящих
профессионалов. Важно то, что
на курорте продумано все до ме
лочей: и возраст отдыхающих,

и наличие или отсутствие навы
ков верховой езды, и предостав
ление специальной экипировки,
а также различные способы обу
чения по желанию гостей.
Курортов, похожих на Horse
Country Resort, много. Но у это
го есть несколько очень важных
отличий, которые работают
именно в его пользу. Главная
особенность в том, что гости
могут арендовать на несколько
лет лошадь, которая им больше
всего понравилась, которая бы
ла с ними во время пребывания
на курорте. В любое время вы
можете вернуться, и вам предо
ставят именно ее. А если у вас
нет возможности приехать,
но вы очень скучаете по своему
любимцу, то можно онлайн по
смотреть, как он живет. Такая
система благоприятствует со
зданию домашней обстановки,
ощущению того, что вас снова
ждут и у вас даже есть свой пи
томец, который будет вам рад.
Это важно как для детей, так
и для взрослых. Еще одно пре
имущество комплекса — это его
местонахождение: на западном
побережье Сардинии, в окруже

нии сосновой рощи с выходом
на морское побережье. Здесь
особенно чистая экология.
На этом курорте хорошо как
в теплое время года, так и в про
хладное. Золотые бесконечные
пляжи, ласковое море и солн
це — все это для тех, кто пред
почитает отдыхать летом и осе
нью. Когда же становится не
много прохладнее, то к услугам
отдыхающих представлены экс
курсии верхом, spaсалоны, где
можно восстановить свои силы
после верховой езды или утоми
тельного рабочего дня. Не удив
ляйтесь — именно после рабо
чего дня, так как Horse Country
Resort предлагает различные
MICEпакеты. Прекрасно обору
дованные конференцзалы под
ходят для проведения всевоз
можных мероприятий.
Отельный комплекс принима
ет своих гостей круглогодично,
создавая все условия для того,
чтобы гости снова и снова оста
навливали свой выбор именно на
Horse Country Resort. A как ина
че — ведь здесь их ждет люби
мый питомец!
Анастасия Михайлова

Villa F: драгоценная россыпь
В преддверии венецианского карнавала Москву посетили представители
роскошного отеля Villa F, пообщаться с которыми представители туристической
индустрии и журналисты смогли на презентации в клубе Tatler
Villa F расположена на вене
цианском острове Джудекка
и представляет собой полно
стью обновленную виллу XVI ве
ка, которая является частью
собственности
Франчески
Бортолотто Поссати, владе
лицы и управляющей отелей
Bauer. Эта удаленная от суеты
и шума аристократическая вил
ла служила в свое время домом
для нескольких благородных
итальянских семей. «Золотой»
век виллы пришелся на начало
XX столетия, когда здесь разме
щался знаменитый Пансион
Фролло. В стенах виллы жили
лучшие художники, писатели
и актеры эпохи — Габриэле
Д’Аннунцио, Элеонора Дузе,
Мэйбл Холланд.
Синьора Поссати, будучи ко
ренной венецианкой, всегда
старалась сохранить культур
ное и историческое наследие
родного города, а потому ре
шила восстановить историчес
кую виллу на острове Джудекка.
После продолжительной и кро
потливой работы в феврале ны
нешнего года Villa F открылась
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для приема туристов. Вилла
гостиница состоит из 11 от
дельных роскошных апартамен
тов и дает возможность совер
шенно поновому ощутить го
род — стать частью насыщен
ной венецианской жизни и в то
же время почувствовать уеди
ненность и аристократичность
Джудекки.
Каждый апартамент назван
в честь какогото драгоценного
камня — в «коллекции» отеля
есть «Бирюза», «Аквамарин»,
«Опал», «Сапфир», «Жемчужи
на», «Коралл», «Янтарь», «Неф
рит», «Агат», и «Оникс», а также
«Апартаменты F». Пока это пер
вая и единственная вилла в Ве
неции, которая состоит исклю
чительно из номеров «люкс»
с чудесными видами на лагуну
СанМарко. В отеле есть ресто
ран Ulivo, spaцентр, бассейн
для медитации с противотоком
и гидромассажем, читальный
зал, винный бар с камином
и зимний сад с панорамным ви
дом на город; гостям также пре
доставляется частный шаттл
для поездок в город.

Один из роскошнейших отелей Венеции — Bauer, также принадлежит
Франческе Бортолотто Поссати
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Париж
на шаг впереди

В середине февраля в Моск
ве состоялся туристический
workshop. 16 компанийучастни
ков во главе с Офисом по туриз
му и конгрессов Парижа девя
тый год подряд приезжают на
встречу с российскими коллега
ми. Более 150 человек посетили
workshop в Москве; также
с большим успехом прошел
workshop в Киеве.
Парижскую делегацию воз
главил директор парижского
офиса по туризму Поль Ролль.
Он рассказал, что в этот раз
в Россию и Украину приехали
отели Citadines Apartht Hotel, Ка
лифорния; La Mezon на Елисей
ских полях; Hotel Lotti; Royal
Garden; замок Монвиларжен.
Экскурсионные и транспортные
возможности Парижа предста
вили компании BateauMouche
и VenusTour.
Разнообразное предложение
по отдыху в Париже представили
Музей восковых фигур Гревен;
парк развлечений и аттракцио
нов «Астерикс»; замки Шантийи
и Версаль; кабаре Crazy Horse
и Moulin Rouge; Парфюмерный
дом Fragonard, Башня Монпар
нас, с 56го этажа которой от
крывается незабываемый вид на
столицу Франции. Вся инфор
мация о Париже на русском язы
ке
доступна
на
сайте:
www.parisinfo.com.

Куда мчится «Лазурный экспресс»?
В уже почти завершившемся зимнем
сезоне туроператоры, работающие на
французском направлении, отмечают ста
бильный прирост объемов примерно на
30% по сравнению с прошлогодними по
казателями. Глубина продаж весеннего
турпродукта позволяет прогнозировать
сохранение таких же темпов роста
и в дальнейшем. Весенние и летние пред
ложения изобилуют разнообразием ком
бинаций различных видов отдыха. Наряду
с регулярной перевозкой клиентам будут
предложены прямые чартерные перелеты
в Ниццу, Геную и другие города.
Как сообщили в компании «Данко», все,
что было запланировано по Франции на зим
ний сезон, выполнено полностью, и рост
объемов по сравнению с прошлым годом
составил около 30%. Что касается планов на
весеннелетний период, то с 22 апреля стар
тует чартерная программа Москва — Ренн —
Москва на самолетах «Уральских авиали
ний». Вылеты будут совершаться по пятни
цам до 20 мая. Также предусмотрены удоб
ные стыковки на этот рейс для туристов из
регионов — Екатеринбурга, Уфы, Краснода
ра, РостованаДону и некоторых других.
На базе этого перелета клиентам будет
предложена экскурсионная программа по
городам Франции: Бретань — Нормандия —
Шампань и Ренн — СенМало — МонСен
Мишель — Париж — Тур — Замки Луары
(Амбуаз, Шенонсо, Шамбор) — Нант, а также
различные туры в Париж.
С 11 июня до середины сентября будет
летать чартер Москва — Ницца — Москва.
Авиакомпания пока обсуждается. Более
взыскательные клиенты могут прилететь на
отдых регулярными рейсами «Аэрофлота»
или Air France со стыковкой в Париже.
Новинкой сезона станет программа
«Лазурный экспресс». Также клиентам бу
дет предложена комбинированная двухне
дельная программа Париж + Ницца или
другой курорт на Лазурном побережье.
Есть в ассортименте компании и програм
мы с выездом на остров Корсика.
Рост объемов на весеннелетний сезон
запланирован как минимум на 30%,
но в компании считают, что есть все основа
ния для того, чтобы этот показатель был
превышен. Особое внимание будет уделе
но качеству предлагаемого турпродукта,
особенно отельной базы, которая к началу
сезона была еще раз проверена и тщатель

но отобрана. Как отметила руководитель
французского отдела компании «Данко»
Валентина Дроздова, даже если клиент
выбирает отель 3*, он должен быть уверен,
что уровень сервиса и расположение гости
ницы будут соответствовать стандартам
для данной категории, а также его запро
сам и ожиданиям. А если, например, сту
денты в рамках группового тура предпочтут
отель 2*, расположенный не в центре горо
да, то они будут точно знать, что рядом на
ходится станция метро и через 15 минут
они окажутся в центре Парижа.
По словам директора департамента
продвижения турпродукта «Лантатур Во
яж» Анжелики Пикаловой, в компании до
вольны итогами зимнего сезона. «Чувство
вали себя очень уверенно за счет уникаль
ной составляющей продукта — мы рискну
ли и взяли ежедневные вылеты. Помимо
этого, предлагаем туры в огромном количе
стве комбинаций, в том числе и с париж
ским Диснейлендом. Прирост за зимний
сезон составил порядка 30%», — отметила
она. В предстоящем весеннелетнем сезо
не помимо традиционной перевозки «Аэро
флота» и Air France будут предложены
и другие варианты, например, чартеры в Ге
ную, куда планируется летать не только из
Москвы, но и из регионов. Будут увеличены
объемы на Париж и Ниццу. Рост объемов по
Франции составит порядка 20–25%. На Ла
зурном побережье традиционно предлага
ется прямой перелет до Генуи и вылеты че
рез Париж в Ниццу на рейсах Air France. Бу
дет представлено большое разнообразие

программ, в том числе с посещением
французских регионов, таких как Бордо
и Корсика. Отдых на Корсике рассчитан на
клиентов уровня «выше среднего», тех, кто
хотел бы открыть новые грани Франции.
Как рассказали в KMP Group, план зим
него сезона по Франции был выполнен да
же с превышением. Отправлено более 1000
туристов. Причем большей популярностью
пользовались туры с проживанием в гости
ницах 2–3*, в то время как в кризисном
2009 году было продано значительно мень
ше туров, но с проживанием в отелях 4–5*.
Поскольку весна — лучшее время для
экскурсий по Франции, то в компании ожи
дают увеличения турпотока относительно
зимнего сезона вдвое. Традиционно на
майские праздники взяты гарантированные
блоки мест на рейсах Air France, «Аэро
флот», SAS, LOT, KLM, Air Berlin. Весной
и летом предлагается широкий выбор груп
повых программ по Парижу и провинциям,
экскурсии по замкам, комбинированные ту
ры с отдыхом на Лазурном побережье. Сто
имость таких туров начинается от ˆ830
с перелетом на неделю, с проживанием
в отелях 3–5*. Как всегда в ассортименте
туроператора большой выбор индивиду
альных предложений, что позволяет ском
бинировать практически любой вариант ту
ра — spa и термальные курорты с экскурси
онными программами, винные туры по
стране с отдыхом на Лазурном побережье,
пляжный отдых на Средиземном море
и экскурсии в любой город Франции. Под
готовлены интересные детские програм

мы, включающие посещение Диснейленда
на весенние и летние школьные каникулы.
В московском офисе KMP Group можно за
казать поздравление на День рождения от
Белоснежки, Микки Мауса и других героев
Диснея или большой сказочный торт, чтобы
всей семьей дружно отведать его в Дисней
ленде в Париже. Летний отдых на Лазурном
берегу пользуется большим спросом, и для
его любителей туроператор предлагает
большой выбор программ с проживанием
в отелях от 3 до 5* и в Паласах, а также
аренду вилл и апартаментов.
Среди экскурсионных программ стоит
отметить разработанный в этом году новый
тур Париж — Прованс — Ницца.
По словам руководителя европейского
департамента компании «Инна Тур» Елены
Даниловой, зимний сезон не был очень
удачным, многие ожидания не оправда
лись. Традиционно большой спрос отме
чался на новогодние и школьные канику
лы, а в остальное время продажи шли не
ровно. На рынке было достаточно много
спецпредложений, продавались «горя
щие» билеты. Прогноз на летний сезон до
статочно осторожный, хотя есть надежда
на так называемый «отложенный спрос».
«Цена на авиаперевозку в Париж повыси
лась, отели также не радуют низкими та
рифами, поэтому вряд ли удастся предло
жить понастоящему качественный, но де
шевый массовый продукт. Мы считаем,
что наибольший интерес вызовут предло
жения для индивидуалов со средним и вы
соким достатком, мини групп, MICE
и корпоративных клиентов. Мы планируем
найти как можно больше интересных
и привлекательных решений в этом сег
менте. Лазурный берег — одно из дорогих
направлений пляжного отдыха, поэтому
и здесь нам видится работа в стиле FIT.
Для любителей искусства и развлече
ний — музеи, театры, знаменитые казино
Монако, Канн и Ниццы; для любителей ак
тивного отдыха — лучшие гольфклубы,
теннисные корты, яхты и морские круи
зы», — сообщила она. Также туроператор
планирует предлагать как можно больше
комбинированных туров, соединяющих
посещение Франции с другими европей
скими странами и туры по стране: Норман
дия, Бретань, долина Луары, Бургундия,
Эльзас, Лотарингия, Шампань, Атлантиче
ское побережье, Прованс.

Atout France меняет политику

О новой маркетинговой стратегии на
российском рынке, наиболее популяр
ных у россиян французских направлени
ях, самых интересных событиях года
и многом другом обозреватель TTG
Russia побеседовала с главой россий
ского представительства НТО Франции
Паскалем Лепетром.
— Каковы статистические пока
затели по российскому рынку за
2010 год и прогнозы на 2011й?
— По предварительным оценкам,
в 2010 году Францию посетили 650 тыс.
россиян. Эта цифра означает прирост
турпотока из России на 20%. Таким об
разом, в 2010 году Франция приняла та
кое же количество туристов, как и в до
кризисном 2008м. Наиболее осторож
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ный прогноз на 2011 год — рост турпо
тока из России на 5–7%. Это тот мини
мум, в котором мы можем быть увере
ны. Но в условиях нестабильной обста
новки на некоторых туристических на
правлениях эта цифра может быть и вы
ше, так как туристы будут вынуждены
отправиться в другие страны, в том чис
ле и во Францию.
— Насколько успешно проходит
зимний горнолыжный сезон во
Франции для российского рынка?
— Зимой основной наплыв туристов
из России приходится на горнолыжные
курорты региона РонаАльпы. Пик при
ходится на первые две недели января,
когда у российских туристов 10 празд
ничных дней, а во Франции прекрасные
условия для катания. Затем, вплоть до
конца марта, на французских курортах
всегда можно встретить россиян, но го
раздо меньше, чем в январе.
— Какие весеннелетние фран
цузские направления пользуются на
ибольшим спросом у российских ту
ристов?
— Надо сказать, что зимний период
горнолыжных поездок сбалансирован
летним спросом. Уже в мае поток рос
сийских туристов во Францию снова
начнет расти, а в стабильно успешные
месяцы июнь и июль россиян можно
встретить по всей стране. Традиционно
они активно выезжают в Париж, на Ла
зурный берег, в регион ЦентрДолина
Луары, где располагаются живописные
замки французских королей. Интерес
но, что находясь в Париже россияне пу
тешествуют и по региону Ильде
Франс. Например, Версаль, в 2010 году

посетили не менее 400 тыс. русскогово
рящих туристов. Цифра точная, потому
что именно столько русских аудиоги
дов было использовано в 2010 году при
посещении знаменитого дворца. Ос
тальные регионы пока принимают не так
много туристов из России.
— Что нового происходит в гости
ничном сегменте Франции?
— Да, конечно, в Париже появились
новые гостиницы всех категорий.
По всей Франции была обновлена клас
сификация отелей. Наиболее роскош
ным и знаменитым были присвоены 5*.
Этот факт, безусловно, важен для рос
сийских туристов, которые очень ценят
высокий уровень сервиса и француз
ское «искусство жить».
— Какие яркие события смогут
дополнительно привлечь туристов
в 2011 году во Францию?
— В 2011 году будет интересно по
бывать в Париже 15 мая, в Ночь музеев.
21 июня в Праздник музыки вся Фран
ция превращается в музыкальную аре
ну. Из культурной программы могу так
же посоветовать музей Бранли в Пари
же и выставку Мане «Автор Модерна»
в музее Орсе. Ну и конечно знаменитые
спортивные мероприятия: Роллан Гар
рос в конце мая — начале июня и финал
велогонки Тур де Франс 24 июля.
— В чем специфика маркетинго
вой политики по продвижению Фран
ции на российском рынке?
— С 2011 года Atout France боль
ше не участвует в выставках MITT, UITT,
«Интурмаркет». Это решение в рамках
общей стратегии Туристического офи
са. Теперь основные усилия российско

го представительства Atout France на
правлены на прямую работу с агентст
вами и операторами. При поддержке
российских туроператоров и француз
ских партнеров мы проводим семинары
в Москве и в регионах.
— А как еще вы взаимодействуе
те с российскими туроператорами
и агентствами?
— Мы постоянно активно сотрудни
чаем с коллегами из России. 27 января
2011 года мы запустили русскую вер
сию онлайн обучения для тех, кто про
дает Францию и хочет это делать про
фессионально. На сайте www.forma
tion.franceguide.com можно зарегист
рироваться и получить информацию по
любому интересующему вас региону
или теме. В конце каждой темы предло

жен тест, баллы за который начисляются
на счет участника программы обучения.
По итогам обучения будут выбраны по
бедители, которым вручат Сертификат
Agent certifie France — документ, под
тверждающий качество и профессиона
лизм агента или оператора.
Российские туроператоры участвуют
в выставках, проходящих во Франции:
Grand Ski, Rendezvous en France. Еже
годно в июне и октябре Atout France
проводит большие workshops. В июне
2011 года почетным гостем workshop
станет регион РонаАльпы. В апреле
Atout France организует презентацию
региона ШампаньАрденн, а в мае
в Москву приедет АнтибЖуанлеПэн.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
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Mandarin Oriental
Majestic Barriere, Канны с парижским шармом
ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Уже более 50 лет отель
Majestic является жемчужиной
группы Lucien Barriere Cannes.
Открытый в 1926 году, он непре
рывно совершенствуется, пре
доставляя своим гостям еще
больше комфорта и роскоши.
История этого отеля чрезвычай
но интересна и неразрывно свя
зана с историей семьи Барьер.
Франсуа Андре был еще
очень молод, когда в начале про
шлого века уехал из родного Ар
деша в Париж. Там он поступил
на службу в похоронное бюро,
став вскоре незаменимым ра
ботником, которого высоко це
нили клиенты за приветливость,
пунктуальность и работоспособ
ность. Ему не было равных в по
исках ресторана на поминки: он
тайком договаривался о комис
сионных с большинством заве
дений, расположенных непода
леку от парижских кладбищ. Но,
увы, Франсуа спускал зарабо
танные деньги в подпольных
игорных домах, и вскоре страсть
к игре лишила его последнего
сантима. Но к счастью, он нашел
способ заработать целое состо
яние: он решил для себя, что не
будет больше играть сам, но уст
роит игру для других!
Спустя пятьдесят лет, полных
труда и изобретательности, этот
молодой человек из Ардеша
стал королем французских кази
но. В чем же заключался секрет
его успеха? Ему везло, словно
игроку, и он раньше других пред
чувствовал выигрышные ходы.
Редкий для того времени факт:
к его игорным столам допуска
лись даже дамы. Игроки скорее
ценили их общество, чем опаса
лись его. Еще один гениальный
ход: при каждом из своих заве
дений он открывал отельпалас.
Впоследствии эта экономичная
модель была подхвачена всеми
крупными столицами игорных
заведений.
Франсуа Андре был не только
ловким
предпринимателем,
но и строителем. Однажды он
навестил своего фронтового то
варища на его родине в ЛяБоле.
Восхищенный мягким климатом
и длинным песчаным пляжем, он
вскоре превратил эту неболь
шую бретонскую деревушку
в модный курорт. В другой раз,
по просьбе своего лотарингско
го сотрудника, он приехал в го
родок в Вогезах. Там не было ни
чего интересного, кроме источ
ника, чьи целебные свойства
славились на всю область. Пред
чувствуя удачное дело, он при
обрел права, построил отель, ка
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зино и открыл новый оздорови
тельный центр Contrexville.
В феврале 1926го в Каннах
торжественно открылся отель
Majestic. Несколько месяцев
спустя его хозяин, бывший
швейцарский повар Анри Рюль,
продал большую часть капитала
Франсуа Андре и его партнеру,
совладельцу Городского казино
в Каннах, а 2 апреля 1952го Ан
дре выкупил весь отель.
Интересно, что в день свое
го открытия здание еще не было
окончательно оформлено. Ар
хитектор задумал построить
центральное здание с двумя
крыльями, которые должны бы
ли выдвигаться вперед до само
го бульвара Круазетт. Однако
в окончательном варианте было
построено только восточное
крыло. До начала строительства
западного крыла «оставалось»
80 лет, и за это время владель
цы отеля неоднократно его до
страивали. В 1928 году архитек
торы Шарль Нико и Эмиль Мо
линье расширили центральный
корпус; в 1965 году по инициа
тиве Люсьена Барьера были по
строены два дополнительных
этажа. В 1999 году последняя
фаза ремонтных работ обеспе
чила однородность инфраст
руктуры отеля и позволила до
бавить дополнительные услуги
для клиентов — новый бассейн
и модные бутики, выходящие на
Круазетт.
Уже в 50е годы Франсуа Ан
дре задумался о наследнике.
Детей у него не было, и выбор
пал на племянника Люсьена Ба
рьера. У них было много обще
го: крестьянские корни, родная
деревня Розьер в Ардеше
и предпринимательская жилка.
Действительно, молодой чело
век очень скоро проявил высо
кие профессиональные качест
ва. Ему исполнилось 35 лет, ког
да дядюшка посчитал его до
статочно зрелым, чтобы он мог
заседать в совете директоров
семейного предприятия. Спустя
три года после смерти Франсуа
Андре Люсьен стал главой ком
пании. Продолжая политику дя
ди, он объединил ряд отелей
и казино в новый комплекс
и дал ему свое имя Groupe
Lucien Barriere. Люсьен Барьер
продолжал дело своего дяди на
протяжении почти 30 лет. Как
и Франсуа Андре, он делал
ставку на роскошь, доброжела
тельность, элегантность и инно
вации. Франсуа Андре прини
мал первые каннские кинофес
тивали, а Люсьен Барьер в

1975 году участвовал в органи
зации другой знаменательной
встречи французских кинемато
графистов: фестиваля амери
канского кино в Довиле. Андре
воздвиг подлинную империю,
простирающуюся от Атлантиче
ского побережья до Лазурного
берега, а его наследник про
должил это развитие, открыв
казино в Трувиле, Динаре, Сен
Мало, Руаяне и ЭнгьенлеБене
недалеко от Парижа. В 20е го
ды дядюшка установил в своем
каннском казино первые во
Франции рулетки, а 60 лет спус
тя племянник внедрил в Каннах
и Довиле первые во Франции
игорные автоматы.
Люсьен Барьер посвятил
своим каннским заведениям
много времени и сил. В 1924 го
ду он добился разрешения на
установку в своем заведении
в Каннах первых во Франции
столов для игры в рулетку
и «тридцатьсорок». Кроме то
го, развлекать игроков он при
глашал многочисленных артис
тов. Именно ему была обязана
своими первыми сценическими
успехами одна юная парижанка:
некая Эдит Гассион, она же
Крошка Пиаф! В 1965 году он
приобрел старейшее на Лазур
ном берегу поле для гольфа
CannesMandelieu, способствуя
тем самым международной по
пулярности «королевы Лазурно
го берега».
В 80е годы свою работу
в Groupe Lucien Barriеre начала
дочь Люсена Барьера Диана
ДессеньБарьер. Эта юная жен
щина была очень красива
и очень умна. Она занималась
на факультете менеджмента
в парижском университете
Dauphine и имела диплом спе
циалиста по финансам и нало
гам. Отец намеревался пору
чить ей руководство связями
с общественностью в семейной
империи, но она мечтала о боль
шем и хотела участвовать в уп
равлении компании. Отец отка
зал ей, полагая, что мир игорно
го бизнеса не для женщин.
В 1990 году, после внезапной
кончины Люсьена Барьера, Диа
на доказала, что он ошибался.
При поддержке своего мужа
Доминика Дессеня она успешно
руководила группой Lucien
Barriere и каннскими казино. За
ручившись помощью талантли
вого дизайнера Жака Гарсиа,
она начала серьезную кампанию
по модернизации всех отелей
группы, а в конце 90х годов Ди
ана вернула семейный бизнес
в город, где он и начался, —
в Париж. Здесь она приобрела
знаменитый парижский ресто
ран Fouquet’s. Это приобрете
ние стало ее самой блестящей
и, увы, последней сделкой. По
сле мужественной шестилетней
борьбы с последствиями тяже
лейшей авиакатастрофы, в ко
торой она оказалась единствен
ной оставшейся в живых, в 2001
году Диана ДессеньБарьер
скончалась.
Однако дело ее семьи живет
и радует уже не одно поколение
туристов.
Мария Желиховская

Во французской столице летом
этого года откроется отель
Mandarin Oriental Paris. Гостиница
расположится по адресу 247/251
СентОноре, неподалеку от оперы
Гарнье, Лувра и садов Тюильри. Ве
ликолепный фасад отеля, выпол
ненный в стиле ардеко, нашел
свое продолжение в современных
интерьерах и создал неповтори
мую парижскую атмосферу для
своих гостей. Дизайн интерьеров
сочетает в себе элегантность
и изысканность. Темносерые шел
ковые подушки, расшитые узорами
оттенков оранжевого, фуксии
и сливы; гладкие современные
элементы декора, а также дорогие
материалы: темное дерево, лаки
рованные и хромированные дета
ли — все это вместе производит
незабываемое впечатление.
Номерной фонд отеля — 138
комнат, 39 из которых — сьюты,
спроектированные и оформленные
известным дизайнером интерье
ров Сибилл де Маржери, SM
Design. Просторные номера впе
чатляют обилием света и ощуще
нием уюта, создают гармонию сти
ля и комфорта. Дизайн интерьеров
сочетает в себе парижскую утон
ченность, элементы стиля ардеко,
а также азиатские мотивы, которые
являются лейтмотивом убранства
комнат любого из отелей Mandarin
Oriental, напоминая гостям об ази
атских корнях группы. Каждый
отель пропитан культурой и духом
места своего расположения.
Стены комнат украшают фото
графии известного фотографа
прошлого века Мэна Рэя, который
поселился в Париже в 30е годы
ХХ столетия. Изящная репродук
ция знаменитой фотографии The

Kiss, выполненная на тканой осно
ве, украшает каждую спальню
отеля, а также изголовье кровати,
где фотография представлена
будто в зеркальном отражении,
в виде «негатива».
Для создания ванных комнат
дизайнеры использовали различ
ные декоративные материалы,
среди которых стекло, белый мра
мор, дерево. Края ванной отдела
ны кожей, а бронзовые кнопочные
крепления создают эффект стега
ной мебели, напоминая о том, что
гости находятся в столице миро
вой моды, где у каждой детали
свое место и предназначение.
Один из самых просторных
и роскошных сьютов в Париже —
это Президентский люкс отеля
Mandarin Oriental Paris, высота по
толков в котором в два раза пре
вышает высоту потолков в осталь
ных номерах отеля. Люкс также
порадует постояльцев собствен
ной гостиной, террасой и краси
вым видом на город.
Некоторые другие сьюты на
поминают частные квартиры, рас
положенные на улице СентОно
ре. Они декорированы в оттенках
бежевого и лайма, с использова
нием таких материалов, как окра

шенное в фиолетовый цвет дере
во, кожа, лак и шёлк. Из перламу
тровой ванной, украшенной бе
лым мрамором, открывается вид
на спальню, в которой снова мож
но увидеть тканую репродукцию
фотографии Мэна Рэя Mask.
В каждом номере представле
ны работы Али Махдави, талант
ливого молодого иранского фото
графа, которые были выбраны
Сибилл де Маржери за его креа
тивный подход к использованию
света и потрясающий визуальный
эффект. Дизайнер считает, что эти
необыкновенные фотографии от
лично передают атмосферу моды
и шика Парижа и послужат заме
чательным дополнением утончен
ным интерьерам отеля.
Отель предложит своим гос
тям большой выбор ресторанов
и баров, особое место среди ко
торых займет ресторан, располо
женный под открытым небом во
внутреннем дворике отеля. Здесь
будет
работать
spaсалон
Mandarin Oriental с богатым ас
сортиментом оздоровительных
и расслабляющих процедур, из
вестных во всем мире. Кроме то
го, в отеле будут действовать бас
сейн и фитнесцентр.
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МАЛЬТА

Пять причин посетить Мальту
Ожившие иллюстрации европейской истории
«ТрэвелЭкспресс МФ»
Мальтийский архипелаг, вклю
чающий три острова — Мальта,
Гозо и Комино, расположен в цен
тре Средиземного моря, в 90 км
к югу от Сицилии и в 230 км от Аф
рики. Нет в мире такого места, где
на столь малом пространстве
(316 км2) сосредоточено такое ко
личество памятников истории
и культуры, превративших Мальту
в живую иллюстрацию европей
ской истории. На Мальте предла
гается разнообразная экскурси
онная программа.
● Валетта — столица Мальты,
первый город Европы, построен
ный по единому специально раз
работанному плану, основан ры
царями в XVI веке. Экскурсия про
ходит с посещением собора Св.
Иоанна, Дворца Великих магист
ров, верхних садов Барракка, от
куда открывается величественная
панорама Великой Гавани.
● Мдина — древняя столица
Мальты, «безмолвный город», ок

руженный древними крепостны
ми стенами IX века. Пешеходная
прогулка включает посещение Ка
федрального собора Св. Павла
и бастионов крепостной стены
с незабываемой панорамой почти
всей Мальты. Продолжение экс
курсионной программы проходит
в Рабате с осмотром Римской
виллы и катакомб Св. Павла.
● Гозо — второй по величине
остров Мальтийского архипелага,
с которым связаны легенды о пре
красной нимфе Каллипсо и Одис
сее. Здесь можно осмотреть храм
Гигантия и увидеть чудеса приро
ды — «Ажурное окно», «Фунгус»,
«Внутреннее море», а затем озна
комиться со столицей Гозо — Вик
торией и ее древней крепостью
Цитадель. Кажется, тысячелетняя

история и юность человечества
встретились на этом острове.
● Голубой грот находится на
Южном побережье Мальты, бога
том живописными пейзажами.
При хорошей погоде можно от
правиться в плавание на лодке
и осмотреть гроты с причудливы
ми сталактитами и красочной
подводной флорой.
● Феста — это вечерняя экс
курсия и прекрасная возможность
поучаствовать в ярком уличном
мальтийском празднике, посе
тить празднично подсвеченную
церковь и прогуляться с веселой
толпой по необычно украшенным
улицам. Кульминация праздни
ка — сказочный фейерверк.
● Также с Мальты можно отп
равиться на Сицилию — жемчужи
ну Средиземноморья. Здесь тури
стов ждут удивительные древние
памятники, сказочная природа,
сады, каньоны и великолепная
возможность посещения кратера
Сильвестр на вулкане Этна.

«За языком»
BSI Group
Юлия Рыбакова, замести
тель начальника отдела продви
жения
За 7 тыс. лет своей истории
Мальта побывала во многих руках.
С 1800 по 1964 год она была бри
танской колонией. Стоит ли удив
ляться, что здесь осталось так
много английского: администра
тивное устройство, левосторон
нее движение, система и стандар
ты образования и, конечно, язык.
На Мальте есть средние шко
лы, колледжи и университет.
Мальтийский аттестат зрелости
и диплом о высшем образовании
равноценны английским, причем
цены на образование здесь не
сколько ниже, чем в Туманном
Альбионе. Ко всему прочему, ар
хипелаг считается одним из са
мых безопасных мест в Европе,
и это зачастую бывает решающим
аргументом в пользу Мальты, ког
да родители решают, куда послать
ребенка учиться. Еще одно очень

важное преимущество Мальты —
это ее теплый и мягкий климат
круглый год. Многим по душе Сре
диземноморья. Даже зимой, когда
в Европе густой туман и холодные
дожди, на Мальте тепло — днем
в среднем около +15°С.
Обучение иностранцев анг
лийскому языку на Мальте по
ставлено на поток, и сфера обра
зовательных услуг — процветаю
щий бизнес. В этой маленькой
стране есть более 30 языковых
центров. «За языком» на Мальту
ежегодно приезжают более
40 тыс. иностранцев, из них
20–25% из России.
Для студентов вполне подходят
стандартные, интенсивные курсы,
курсы для подготовки к междуна
родным экзаменам, а для деловых
людей есть специализированные
программы «полного погружения»,
включающие различную профес
сиональную лексику, бизнескур
сы. По окончании занятий можно
полноценно отдохнуть.
Большим спросом на Мальте
пользуются «семейные програм
мы», когда вместе выезжает вся
семья или один из родителей
с ребенком. Дети могут жить в ре
зиденциях школ и обучаться, а ро
дители в это время отдыхать
в комфортабельном отеле.
Или вся семья размещается вме
сте, и учиться могут все: и дети,
и взрослые. Для детей школами
разработаны специальные про

граммы, в которых сочетаются
обучение, познавательные экс
курсии и развлечения.
Все больше зарубежных аби
туриентов, в том числе, из Рос
сии, проявляют интерес к учебе
в University of Malta — одном из
старейших учебных заведений
Европы. Для студентов, желаю
щих усовершенствовать свои зна
ния английского языка и подгото
виться к поступлению, лингвисти
ческим центром Мальтийского
Университета (Malta University
Language School), специально со
здан подготовительный курс
English for entry into University.
Наша компания уже более
20 лет успешно отправляет
школьников, студентов, взрослых
на различные программы обуче
ния во многие страны мира и,
в частности, на Мальту. Надо от
метить, что все школы, предлага
емые компанией BSI на Мальте,
рекомендованы Министерством
образования страны, аккредито
ваны Федерацией организаций
по обучению английскому языку
(FELTOM), в задачи которой вхо
дит разработка учебных стандар
тов для языковых центров; имеют
высокий уровень преподавания.

Подводный мир
«Турбюро Москва»
Галина Рукавичкина, дирек
тор департамента
Мальта — это небольшой ост
ров, и там нет огромных песчаных
пляжей, но каждая бухточка или
пляж имеют свой характер и не
повторимый шарм. Прибрежные
воды здесь кристально чисты,
а купальный сезон длится с нача
ла мая до октября. Самыми попу
лярными песчаными пляжами яв
ляются Mellieha bay Golgen Bay,
Ghajn Tuffieha, Paradise Bay.
Не менее привлекательными
являются и каменистые пляжи,
которым многие отдают предпо
чтение. Плоские скалы побережья
позволяют удобно разместиться
для принятия солнечных ванн.
На каменистых пляжах приятно не
только загорать и купаться,
но и нырять с маской и исследо
вать увлекательный подводный
мир. На Мальте каменистые пля
жи расположены по побережью
с севера на юг, в основном вблизи
городов Слима, СентДжулианс,
Буджибба, Аура.
Богат разнообразием пляжей
и остров Гозо. Одним из самых
привлекательных является Рам
лалХамра, что означает «Крас
ный песок». Над пляжем возвы
шается скала с пещерой Калипсо,
где у прекрасной нимфы и проис
ходил роман с Одиссеем.
Бухта Дуэйра, расположенная
в западной части острова, отго
рожена от моря высокой скалой.
С морем бухту соединяет неболь
шой туннель, проходящий сквозь
скалу, поэтому это место называ
ют Внутренним морем. Лодочни
ки возят туристов через туннель
в открытое море для осмотра
многочисленных гротов.
Одна из важнейших достопри
мечательностей острова Гозо —
огромная арка в скале под назва
нием Лазурное Окно. Это также
любимое место аквалангистов —
здесь находится подводный коло
дец Голубая Дыра. Шленди — кра
сивейшее место на юговостоке
острова с уютным каменистым
пляжем и песчаной отмелью в глу
бине бухты. Марсальфон на севе

50

ре острова считается городским
пляжем.
Голубая Лагуна на острове Ко
мино — это лучший песчаный
пляж и самое популярное место
для дайвинга на всем архипелаге.
В причудливо изрезанной бе
реговой линии имеется немало
отвесных скал, в которых нахо
дятся поистине фантастические
арки, пещеры, расщелины, гроты,
туннели. Видимость может со
ставлять 30–50 метров. Здесь нет
приливов и отливов, сильных те
чений и опасных обитателей мор
ских глубин.
Любители исследования зато
нувших кораблей также найдут
в прибрежных водах Мальты не
сколько интересных мест для по
гружений. Подводные экспонаты
архипелага — это эсминец «Мао
ри», в гавани Марсамшет на глу
бине 15 м, портовый буксир «Ро
зи», специально затопленный для
дайверов в 150 м от мыса Марфа
Пойнт, баржа «Каролита», потоп
ленная немецкой подводной лод
кой недалеко от острова Маноэль
на глубине 20 м, танкер «Ум эль
Фаруд», затонувший в бухте Ва
летты в 1998 году на глубине 20.
Флора и фауна мальтийских
вод чрезвычайно богата. Чаще
всего встречается средиземно
морский группер, рыбапопугай,
мурена, рыбасолнечник, скат
хвостокол. Можно встретить ось
миногов, морских коньков, каль
маров, морских звезд, крабов, ка
ракатиц. Заплывают сюда и дель
фины. В тени подводных арок
и рифов можно увидеть ярко окра
шенные кораллы, которые практи
чески не встречаются в других
районах Средиземного моря.
Мальтийские дайвингцентры
работают строго по международ
ным стандартам и организуют по
гружения различной степени
сложности.
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МАЛЬТА
Вторая Ибица
STAR Travel
Валерия Литвинова, замес
титель генерального директора
по связям с общественностью
Мальта — удивительный ост
ров! Словно ктото специально
собрал в одной точке планеты
все, что может быть интересно
завзятому путешественнику, из
балованному туристу и совре
менному учащемуся.
Те, кто предпочитает насы
щенную светскую жизнь, здесь
могут посетить концерты звезд
мировой эстрады, современные
торговоразвлекательные цент
ры и знаменитую «вторую Иби
цу» — квартал ночных клубов
и баров Пачвиль.
Тем же, кто любит традици
онные культурные мероприя
тия, можно смело рекомендо
вать посетить вечером фесту —
местный национальный празд
ник, посвященный святому —
покровителю города. Такие
праздники на Мальте и Гозо
проводятся круглый год, каж
дую неделю со среды по вос
кресенье, но самое большое их

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Галина Руковичкина,
директор департамента «Турбюро Москва»

количество приходится на лет
ний сезон.
В торжественный день про
ведения фесты после наступ
ления темноты проходят на
родные гуляния. Торжество
начинается с праздничной
процессии — она движется по
улицам, и во главе шествия
священнослужители несут фи
гуру святого покровителя го
рода. По окончании торжест
венной процессии на улицах
проходят фестивали, сопро
вождающиеся праздничными

выступлениями, концертами
и фейерверками.
Отдельного упоминания за
служивают именно фейервер
ки — такого зрелища больше не
встретишь нигде в мире. Специ
ально для огненного шоу жители
города собирают начиненные
фейерверками волшебные фигу
ры чудовищ, готовят гигантские
вращающиеся огненные мельни
цы, а салют, которым отмечаются
фесты в Валетте — столице
Мальты, считается одним из са
мых красочных на планете.

Рецепт от «Консол Трэвел»
Пастицци (мальтийские пирожки с рикоттой)
Слоёное тесто — 900 г, сыр рикотта — 900 г, яйцо — 2 шт., соль. Смешать сыр рикотта с яйцами до
тех пор, пока яйца полностью не растворятся. Добавить немного соли и снова тщательно перемешать.
Раскатать тесто не совсем тонко, чтобы оно не было прозрачным, и разрезать на кружки диаметром
примерно 8–10 см. В середину каждого кружка положить 1 столовую ложку сырной смеси. Закрыть кру
жок так, чтобы он напоминал кулек. Смазать противень маргарином и выложить на него сырые пастиц
ци. Печь при температуре 175–220°С около часа, периодически заглядывая в духовку. Готовые пастицци
должны быть покрыты золотистой корочкой. Сыр рикотта можно заменить мягким гороховым пюре. Ре
комендуется есть горячими. Приятного аппетита!

Кухня
Туристического бюро «Кон
сол Трэвел»
Елена Некрасова, управля
ющий директор
Мальтийская кухня радует
изобилием сытных блюд из са
мых свежих продуктов. Их очень
просто и быстро готовят, так что
вам не придётся долго ждать
своих больших порций. Традици
онными считаются специальный
образом приготовленный кролик
фенек и фаршированная говяди
на браджоли. На Мальте вообще
очень популярны тушеные
и фаршированные блюда, паста
и равиоли, салаты из разнооб
разной зелени, а также блюда из
овощей, сыра, рыбы, мяса, запе
чённых и закатанных в тесто, как
большие вкусные пироги. Обяза

тельно попробуйте рыбный пи
рог лампуки и слоёные пирожки
пастицци. Традиционной закус
кой является хобз биззейт —
хлеб, пропитанный оливковым
маслом, натертый спелыми по
мидорами и с тунцом, луком,
чесноком, помидорами и капер
сами сверху. Свежую рыбу и мо
репродукты особенно здорово
попробовать в настоящих ры
бацких деревеньках — ни с чем
не сравнимые вкус и удовольст
вие! В зависимости от времени
года вам предложат морского
окуня, каменную рыбу, группера,
зубана, густера и барабульку.
С ранней до поздней осени на
рынке продают рыбумеч и тун
ца, а чуть позднее — известную
лампуку, или рыбудорадо. Ось

миноги и кальмары чаще всего
используются для приготовле
ния наваристых бульонов и со
усов для макарон.
Отдельно надо отметить вос
хитительные сладости и всегда
безупречный кофе, который так
любят мальтийцы. Любимое ла
комство — хрустящая трубочка
с рикоттой канноли. И главное —
обязательно попробуйте мест
ный лимонад кинни. Это настоя
щее национальное достояние!
А в качестве лучшего сувенира
можно увезти с собой ликёр, на
стоянный на плодах кактуса, не
обыкновенно вкусный и аромат
ный гозианский мёд и знамени
тый козий сыр джбейна.
Подготовила
Наталья Анапольская
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В последние годы огромной
популярностью пользуются ту
ры, программа которых вклю
чает обучение английскому
языку: вам будет предложен
большой выбор школ на Маль
те. Уже готовы программы меж
дународного лагеря Perfect
English для школьников и сту
дентов (старше 18 лет): прожи
вание с полным пансионом,
большая экскурсионноразвле
кательная программа, изуче
ние английского. Программы
предлагаются как с нулевого
уровня, так и для учащихся
с продвинутым знанием языка.
Обучение может проходить на
выбор: в группах, минигруппах
или onetoone; а проживание
в мальтийской семье поможет
студентам погрузиться в анг
лийский язык «с головой». Это
прекрасная возможность для
ваших детей начать здесь изу

чение языка в школах, которые
ценятся по всей Европе.
Готовятся также программы
круизов по Средиземному мо
рю, которые стартуют с Мальты
и проходят по самым извест
ным странам: удобное распо
ложение Мальты делает ее иде
альным отправным пунктом для
многочисленных круизных лай
неров. На борту такого лайнера
вас встретит удивительный
сервис и комфорт — множест
во уютных кают различных
классов, кинотеатры, бары
и другие развлечения. Возмож
ность полюбоваться красивей
шими берегами и старинными
городами Италии и Испании
делает такой вид туризма од
ним из самых популярных.
Еще один прекрасный повод
побывать на Мальте — это вели
колепный дайвинг, которому
способствует не только крис
тально чистая вода, но и отсут
ствие приливов и глубоковод
ных течений. Любители подвод
ных приключений будут приятно
удивлены, встретив редчайших
представителей водного мира,
которые обитают только в этом
уголке Средиземного моря.
Для изысканных гурманов
будут предложены шедевры

мальтийской кухни, которая
представляет собой удивитель
ную смесь местных и европей
ских традиций кулинарного ис
кусства. Для приготовления
многих блюд используются да
ры моря. Традиционен пирог
с лампукой — рыбой, напоми
нающей по вкусу тунца. А одно
из самых экзотических морских
блюд — спагетти с соусом из
чернил осьминога. Еще непре
менно нужно попробовать сло
еные пирожки с рикоттой и жа
реные в масле пирожки с фини
ками. Особая гордость маль
тийской кухни — блюда из кро
лика. Местное вино — прекрас
ное к ним дополнение.
Вы были когданибудь на
карнавале? Яркие маски и на
ряды, костюмированные шоу
подарят ощущение сказки
и волшебства, а красочные
фейерверки навсегда останут
ся в вашей памяти — ведь они
лучшие в мире!
Благодаря тому что у нас
есть гарантированные квоты на
всех рейсах авиакомпании Air
Malta, мы сможем подарить вам
эту мальтийскую сказку, а если
есть желание, то сделаем ее
более продолжительной и за
поминающейся!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Море, солнце и 7000 лет истории!
Елена Некрасова,
управляющий директор «Консол Трэвел»

Идеально чистое море, ла
сковое солнце и неспешное
течение времени — это визит
ная карточка Мальты, лаконич
но раскрывающая истинную
уникальность
архипелага.
В летнем сезоне «Консол Трэ
вел»
представит
полный
спектр вариантов отдыха на
Мальте — от базового экскур
сионного тура до маршрута
tailor made. Наш персональ
ный подход и учёт максимума
деталей при подборе тура,

многолетний опыт и принцип
«ценность — качество — цена»
оправдают ожидания, а тес
ные связи с хотельерами
Мальты позволят подготовить
массу приятных сюрпизов.
В этом сезоне особое внима
ние мы уделяем:
●комбинированным турам:
✔ Мальта — Сицилия, как
пляжный отдых, так и экскурси
онные туры, сообщение между
островами на паромах и рейса
ми Air Malta.
✔ Мальта + круизы по Сре
диземному морю (разнообраз
ные маршруты)
● детским программам:
✔ Детские лагеря с англого
ворящими руководителями и
преподавателями, полный па
кет с развлекательной и экскур
сионной программой, позволят
наиболее быстро и качественно

выучить язык в наших базовых
школах английского языка.
● специально разработан
ным программам:
✔ 26–30 июня — Междуна
родный фестиваль «Остров
MTV», Флориана. Целая музы
кальная неделя, заканчивающа
яся грандиозным концертом
под открытым небом во Флори
ане. «Остров MTV» — одно из са
мых значимых и ярких событий
на европейской сцене совре
менной музыки.
● программам — Виндсер
финг на Мальте.
А еще Мальта — идеальное
место для свадьбы: средизем
номорский климат — прекрас
ная погода будет способство
вать вашему событию; «Консол
Трэвел» предлагает цены и оте
ли на любой бюджет: от 5* оте
лей до старинных дворцов.
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ИЗРАИЛЬ

Достойная альтернатива
Январь 2011 года принес Изра
илю, по данным Российского де
партамента Министерства туриз
ма этой страны, более 45 тыс. рос
сийских туристов, что на 12% пре
высило соответствующие цифры
прошлого года. Дополнительные
проценты к приросту турпотока до
бавил Израилю и Египет.
Революция в Египте грянула во
второй половине января и никоим
образом не повлияла на январский
поток в Израиль. Свою роль она сы
грала в феврале, когда Египет ока
зался закрытым для туризма, и де
сятки тысяч туристов были вынуж
дены искать альтернативу пляжно
му отдыху в этой стране. Многие
нашли ее, по мнению российских
операторов, на побережье Красно
го моря в Израиле. Хотя все опро
шенные нами операторы утвержда
ют, что рост турпотока в Израиль
связан не только с египетским фак
тором. Большую роль здесь сыгра
ла и активная рекламная кампания,
развернутая в России Министерст
вом туризма Израиля.
Посмотрим теперь, как конкрет
но изменились турпотоки у опера

торов. «Русский Экспресс» — про
дажи выросли в 2 раза, объем пере
возки за январь — март в 1,5 раза.
Но рост начался, по словам руково
дителя отдела маркетинговых ком
муникаций компании Елены Аста
ниной, еще в январе, до начала со
бытий в Египте. «Туры обычно при
обретаются дней за 8–10 до выле
та, — говорит Елена Астанина, —
стали появляться и бронирования
с большой глубиной, вплоть по ок
тябрь. Основной спрос сфокусиро
ван на отелях категорий 3–4*».
В «Южном Кресте» Израиль
также продается неплохо. По сло
вам PRдиректора компании Мак
сима Пашкова, интерес к стране
вырос примерно на 30%. Если до
египетских событий был сущест
венный переизбыток предложений
и цены приходилось значительно
снижать, то сейчас предложения
лишь немногим превышают спрос.
У «Южного Креста» имеется собст
венная чартерная программа. Рей
сы выполняются авиакомпанией
Israir Airlines дважды в неделю,
и все места на самолетах загружа
ются собственными силами. Глу

бина продаж, по словам гна Паш
кова, составляет около 3 недель,
и за неделю до вылета, как прави
ло, 70% мест реализуется. Чартер
ная программа будет действовать
до 22 мая.
Рост продаж наблюдается
и в «КМП Групп» — примерно
на15%. Глубина продаж — май —
начало июня. «Особенно активно
идет продажа туров с вылетом
в конце марта, — говорит руководи
тель израильского отдела компании
Елена Полякова, — но в то же вре
мя чтото удается реализовать лишь
в последний момент». По мнению
гжи Поляковой, на рынке явный пе
реизбыток перевозки в ТельАвив.
Мнение Елены Поляковой об
избыточности рейсов в ТельАвив
разделяет генеральный директор
«Солвекс Тревел» Ирина Петрова.
Уровень избыточности, по ее мне
нию, — 30–40% объема перевозки.
Что касается текущих продаж
в «Солвексе», то они выросли по
сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года на 20–30%,
глубина продаж — 3–4 недели.
Владимир Савельев

В Тель-Авив с Arkia
Израильская
авиакомпания
Arkia 4 марта открывает регулярные
полеты из ТельАвива в Москву, аэ
ропорт «Домодедово». Рейсы будут
выполняться дважды в неделю,
по понедельникам и пятницам.
На новую воздушную линию
компания собирается ставить не
большие самолеты Embraer 195,
имеющие только экономкласс
и вмещающие 122 пассажира.
Генеральным агентом (GSA)
авиакомпании Arkia на террито
рии России выступает представи
тельская компания Tal Aviation Ltd.
В ее задачу входит как реализа
ция перевозки, так и продвиже
ние продукта авиаперевозчика на

российском рынке, взаимодейст
вие с агентской сетью, туропера
торами, турагентами и корпора
тивными клиентами, а также ряд
других функций. Как сообщил гла
ва представительства Tal Aviation
Леонид Мармер, несмотря на то,
что за рубежом Arkia позициони
руется как низкобюджетный пере
возчик, нашим потребителям она
собирается предоставлять пол
ный набор услуг, включая питание
и провоз багажа, что не потребу
ется оплачивать дополнительно.
Цены при этом будут вполне уме
ренные. Кроме того, как сообщил
гн Мармер, компания собирает
ся налаживать сотрудничество

с представителями турбизнеса,
причем формы взаимодействия
здесь могут быть самые разные.
Цены на перелет компанией
Arkia составляют от $198 (включая
все сборы) в обе стороны, при ус
ловии оплаты билета на сайте пе
ревозчика. Причем, как сообщает
авиакомпания, на каждый рейс бу
дет доступно лишь около 5% мест
по наиболее низкому тарифу.
Со 2 марта авиакомпания Arkia
также собирается начать летать
из ТельАвива в Киев, аэропорт
«Борисполь». На этом маршруте
заявлены аналогичные с Москвой
тарифы.
Иван Коблов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Андрющенко,
ведущий менеджер направления «Тюрбюро Москва»

Израиль — удивительное мес
то! Вам удавалось когданибудь
за три дня искупаться в трех мо
рях? А попить кофе Афух в при
брежном кафе, завернувшись
в теплый плед? Или спуститься по
лестнице бахайского храма, где
ночью горят 3000 фонарей, чтобы
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душе пророка Бааба не было тем
но? Или попробовать рыбу Свято
го Петра на озере Генисарет? Или
зажечь свечу от Благодатного ог
ня в Храме Гроба Господня?
В нынешнем сезоне мы реши
ли сделать акцент именно на ме
дицинский туризм в Израиле: на
ладили контакты с ведущими из
раильскими клиниками, нарасти
ли базу отелей. Новинка сезона
в этом сегменте — стоматологи
ческий туризм. В области стома
тологии и имплантологии, если
сравнить цену/качество, Израиль

не знает себе равных: новейшее
оборудование, современные тех
нологии и специалисты с миро
вым именем за доступные цены.
А можно совместить лечение
с отдыхом. Посмотреть страну,
искупаться в Красном, Средизем
ном или Мертвом морях и попра
вить свое здоровье. Кроме груп
повых экскурсионных и оздорови
тельных туров, «Турбюро Москва»
предлагает любые индивидуаль
ные туры по Израилю, обеспечи
вая надежным транспортом
и русскоговорящими гидами.

Праздники в Израиле
от «КМП Групп»

Весна — самое благоприятное
время для экскурсионных и ком
бинированных программ по Изра
илю. Вопервых, скоро Пасха; во
вторых, открывается сезон на
Средиземном море. Уже доста
точно тепло, чтобы там отдыхать;
еще не слишком жарко, и можно
совместить этот отдых с экскур
сиями. О том, какие программы
ждут россиян в Израиле этой вес
ной, в том числе на пасхальные
и майские праздники, рассказы
вает директор департамента вы
ездного туризма «КМП групп»
Екатерина Ефимова.
— Екатерина, расскажите,
какую программу вы предлагае
те тем, кто хочет в этом году от
праздновать Пасху в Израиле?
— С 20 по 27 апреля мы пред
лагаем специальную программу
«Светлый праздник Пасхи на Свя
той земле». Маршрут включает
самые значимые святыни, места,
связанные с библейской истори
ей воскресения Христа и наибо
лее интересные для туристов го
рода. Среди таковых, конечно,
Иерусалим, Вифлеем, БатЯм,
ТельАвив, Яффо, Библейская Га
лилея и другие. Туристы совершат
крестный путь к Голгофе, посетят
храм Гроба Господня и увидят
схождение Благодатного огня, по
бывают на месте крещения в реке
Иордан. Надо отметить, что пас
хальные программы всегда поль
зуются у нас огромным спросом,
а потому агентствам стоит реко
мендовать своим постоянным
клиентам поторопиться с выбо
ром тура — ведь мест остается
все меньше и меньше. Тем более
что в этом году православная Па
сха частично совпадает по време
ни с иудейской Пейсах.

Впрочем, у тех, кто не успеет
или по какимлибо причинам не
сможет отправиться в Израиль на
Пасху, есть прекрасные возмож
ности сделать это после, выбрав
одну из наших разнообразных ве
сенних программ. Ассортимент их
широк, все они построены на
очень удобном перелете Моск
ва — ТельАвив — Москва авиа
компанией Israir из «Домодедо
во». Кроме того, в нынешнем году
к авиакомпаниям, совершающим
полеты в Израиль из Москвы, до
бавится израильская бюджетная
Arkia, которая будет летать в Тель
Авив и Эйлат. Таким образом, тем,
кто выбирает индивидуальные ту
ры, мы можем предложить более
дешевые авиабилеты.
— Туры на майские празд
ники уже можно бронировать?
— Не просто можно, а нужно,
если ваши туристы хотят провес
ти эти праздники не на грядках,
а в удивительной стране, на бере
гу теплого моря, с интересными
экскурсиями. Это отличное вре
мя, чтобы качественно отдохнуть.
Те, кто думает об отдыхе заблаго
временно, уже бронируют наши
майские туры.
— В марте начинается се
зон на Средиземном море Из
раиля. Расскажите, пожалуй
ста, подробнее о программах,
включающих отдых и экскур
сии по северу страны.
— Действительно, мартап
рель — это оптимальный сезон
для экскурсий, поскольку погода
еще не такая жаркая. Для купания
в марте, правда, еще прохладно,
однако солнце уже светит и мож
но прекрасно отдохнуть, напри
мер, в Нетании или Герцлии.
Нетанию, расположенную в по
лучасе езды от ТельАвива и в часе

от Хайфы, называют жемчужиной
Средиземноморья с ее мягким кли
матом, восхитительными парками,
нарядными улицами, большим вы
бором отелей и девятью оборудо
ванными песчаными пляжами, ко
торые считаются, пожалуй, самыми
комфортными на всем Средизем
номорском побережье Израиля.
Здесь отличные возможности для
занятий спортом — парусным
и конным, виндсерфингом, рыбной
ловлей, дельтапланеризмом и дру
гими видами. В Нетанию мы пред
лагаем групповые туры с отдыхом
по очень привлекательной цене —
от $699 за пакет на 7 ночей.
Что касается Герцлии, то это
фешенебельный курорт для взыс
кательных туристов, расположен
ный на равнинном побережье
Средиземного моря, в окружении
апельсиновых и лимонных садов.
Здесь прекрасные песчаные пля
жи, роскошные отели, есть яхт
клуб, променады, многочислен
ные кафе и рестораны. Мы пред
лагаем индивидуальные програм
мы на этом курорте; для желаю
щих организуем аренду яхт, вилл,
индивидуальные экскурсии.
Наши программы включают не
сколько дней отдыха на Средизем
ном море и экскурсии: в Кейсарию
с ее древним портовым городом,
древнейшим театром и развалина
ми византийского дворца и амфи
театром царя Ирода; в средизем
номорский Акко, живописнейший
город с пятитысячелетней истори
ей и кварталами госпитальеров,
темплиеров и тевтонцев; в Иеруса
лим, ТельАвив и на Мертвое море.
Вообще, наша основная специ
ализация — это индивидуальные
программы. Мы можем организо
вать любую программу по Израи
лю, индивидуально разработать
маршрут, сделать этакий тур
трансформер. Можем, если нужно,
на какихто сегментах присоеди
нить туриста к групповым турам,
что, конечно, значительно снижает
стоимость путевки, а потом про
должить программу по индивиду
альному маршруту. Подробнее
о наших программах можно прочи
тать на сайте www.kmp.ru.
— Какие комбинированные
туры вы предлагаете сегодня?
— Комбинированная програм
ма «Израиль + Иордания: Святы
ни Библейской земли» была од
ной из первых программ 10 лет на
зад, когда мы только начинали де
лать Израиль. Все это время она
неизменно пользуется спро
сом и отработана до самых мело
чей. Комбинированный тур вклю
чает экскурсию с отдыхом на
Мертвом море; посещение Наза
рета, города, где родился Христос;
горы Небо, откуда Создатель пока
зал Моисею землю обетованную;
а также столицу Иордании Амман
и уникальную Петру — город в ска
лах, занесенный в Список всемир
ного наследия ЮНЕСКО. Гаранти
руем, что ваши туристы получат
незабываемые впечатления!
Беседовала Мария Желиховская
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«Голландскому Альянсу» год

Наиболее значимые туристические события
в Голландии в 2011 году

Ровно год назад на международной туристической выставке MITT посол
Королевства Нидерланды в России Рон Келлер объявил о создании
«Голландского Альянса», который должен способствовать достижению
оптимального результата в цели освоения российского рынка. Насколько
же успешным оказалось это предприятие?
24 марта — 20 мая
Свой 62й сезон знаменитый голландский парк Кёкенхоф
(www.keukenhof.nl), в котором ежегодно сажают более 7 млн цве
точных луковиц, откроет тематической выставкой «Германия: стра
на поэтов и философов», что будет отражено в ярких цветочных
композициях.
16 апреля
Парад цветов (www.bloemencorsobollenstreek.nl)
Во время ежегодного парада цветов в Нидерландах 20 гигант
ских платформ и 30 автомобилей, украшенных цветочными компо
зициями, преодолеют путь в 40 км от Нордвейка до Хаарлема.
А примерно в 15:30 полюбоваться этим буйством цветов смогут по
сетители парка Kёкенхоф.
30 апреля
День рождения королевы (www.koninginnedagamsterdam.nl)
В последний день апреля, начиная с 1948 года, жители Нидер
ландов отмечают один из самых любимых и ярких праздников —
Koninginnedag, или День королевы. Праздник начинается накануне
с Королевской ночи. В Гааге, где находится королевский дворец,
в половине седьмого вечера стартует большой музыкальный фес
тиваль, который продолжается всю ночь. В День королевы здания
и улицы городов украшают краснобелосиними флагами, шарами
и лентами оранжевого цвета — цвета королевского дома Оран
скихНассау.
На городских площадях устанавливаются аттракционы, высту
пают артисты, продают сладости, а напитки льются рекой. В цент
ре Амстердама на этот день прекращается движение транспорта,
жители гуляют, катаются по каналам, танцуют.
11 июня
«Сезон новой селедки» (www.vlaggetjesdag.com)

В альянс, официальным
представителем которого в Рос
сии назначена компания «Авиа
репс АГ», вошли Нидерландское
бюро по туризму и конгрессам
(NBTC), авиакомпания KLM
и амстердамский аэропорт
Shiphol. Сразу же, как и было за
явлено, последовали активные
действия с прицелом на завет
ную цель — многократное уве
личение числа российских тури
стов в дальней перспективе
и двукратное (с 102500 в 2009
году) — к 2015 году. На прибли
жение к ней в минувшем году
выделили ˆ500 тыс.
В августе подвели первые
итоги работы «Голландского Аль

янса». Тогда уже в полную силу
работала русскоязычная версия
сайта
www.holland.com/ru
с массой полезной для путеше
ственников информации, но по
ка на нем так и не был опублико
ван обещанный список россий
ских туркомпаний, рекомендо
ванных альянсом. Русскоязыч
ные версии появились и на дру
гих голландских сайтах, интерес
ных россиянам, среди них сайт
крупнейшего парка цветов Кё
кенхоф, прошлогодняя темати
ческая выставка в котором была
посвящена России.
Напрямую через туроперато
ров новый союз формировал
имидж Нидерландов как страны,

отличной от остальной Европы,
вдохновляя их на создание спе
циальных туров с учетом интере
сов наших туристов. Так, компа
ния BSI Group, помимо традици
онных программ с посещением
Голландии в комбинации с ее со
седями по Бенилюксу, предло
жила сразу несколько разнопла
новых туров исключительно по
Нидерландам. Например, роди
лась такая, казалось бы, неха
рактерная для голландской сто
лицы программа, как «Амстер
дам детям». А проведенная сов
местно с альянсом акция «Ав
густ — месяц Голландии», когда
победитель викторины на знание
Страны Тюльпанов получил два

авиабилета в Амстердам, при
влекла неожиданно большое ко
личество участников.
Тогда же, в августе, по стати
стике, из всех посольств Коро
левства в мире в российское по
ступало наибольшее количество
визовых запросов — 700 в день,
что почти достигло показателей
докризисного 2008 года.
К концу 2010го Нидерланды
при непосредственном содейст
вии «Голландского Альянса» при
шли с увеличением турпотока из
России на 17,8% (120 тыс. турис
тов) относительно 2009 года,
когда было зафиксировано паде
ние в 5 тыс. турприбытий в срав
нении с 2008 годом.

MITT 2011
как очередная точка отсчета

Итоги продуктивной годовой
работы «Голландского Альянса»
подведены, пришла пора наме
тить новые шаги по пути к серд
цам россиян. О планах работы
альянса в наступившем году TTG
рассказала PRменеджер ком
пании «Авиарепс АГ» Виктория
Мукранова.
— Давайте начнем с вы
ставки MITT, в которой Гол
ландия в прошлом году впер

март 2011

вые приняла участие. Как
страна будет представлена на
MITT 2011?
— Учитывая успех дебюта на
прошлой выставке, в этом году
увеличен размер стенда с 69 м2
до 102 м2, приезжает и более
представительная делегация
с голландской стороны. В ходе
выставки будут озвучены планы
работы в очередном сезоне.
— Наверное, уже извест
ны основные направления
приложения усилий «Голланд
ского Альянса» в России
в предстоящем сезоне?
— Учитывая целевую ауди
торию, на которую ориентируют
ся голландцы, имея в виду Рос
сию, — туристы с высоким уров
нем дохода и прогрессивная мо
лодежь 20–30 лет — в фокусе по
прежнему остаются Москва
и СанктПетербург, которые да
ют основной поток туристов
(около 70%). В связи с этим про
должится укрепление связей
с представителями турбизнеса.

Как и в прошлом году, в рамках
работы «Голландского клуба» мы
планируем организацию еже
квартальных встреч участников
«Голландского Альянса» с рос
сийскими
туроператорами,
на которых обсуждаются теку
щие проблемы и перспективы
развития.
Примерно в то же время, что
и год назад (в октябре), в Москве
и СанктПетербурге пройдут од
нодневные российскоголланд
ские рабочие встречи. Первый
опыт их проведения дал очень
хорошие результаты, поэтому
возникла идея повторить меро
приятие, причем голландцы, ве
роятно, приедут в расширенном
составе.
— Планируются ли какие
то действия, напрямую на
правленные на туристов?
— Если в прошлом году «Гол
ландский Альянс» делал ставку
на турбизнес, то сейчас разра
батываются варианты привлече
ния внимания потенциальных

клиентов. Возможно, это будут
акции в популярных кафе или
чтото подобное.
— Каковы финансовые за
траты на продвижение «Гол
ландского Альянса» на рос
сийском рынке?
— На стартовый для себя по
продвижению в России 2010 год
голландская сторона выделила
ˆ500 тыс. В 2011 году «Голланд
ский Альянс» рассчитывает по
тратить на борьбу за увеличе
ние российского турпотока
ˆ430 тыс.
Хочу добавить, что голландцы
целенаправленно идут по пути
создания в сознании россиян
имиджа Голландии, как страны
благоприятной для туризма.
И напомню, что большой вклад
здесь должен внести 2013 год,
объявленный Годом России
в Голландии и Голландии в Рос
сии, к которому будет приуроче
на масса интересных событий.
Беседовала
Светлана Еписеева

По традиции в начале июня в городке Схефенинген неподалеку
от Гааги собираются все любители рыбы. Дата выбрана не случай
но: считается, что именно к концу мая селедка достигает идеально
го размера и вкусовых качеств. Праздник еще именуют Днем флаж
ков — в память о традиции XVI века украшать накануне Троицы ко
рабли и гавань города флагами. Торжества начинаются в 10:40 утра
с официальной речи, за которой следует гвоздь программы — се
ледочная регата. И конечно, в течение всего дня гости активно по
едают любимую селедку и пьют Korenwijn.
8–10 июля
Nort Sea Jazz festival (www.northseajazz.com)

Этот ежегодный крупнейший в мире джазовый фестиваль проходит
с 2006 года в выставочном комплексе Ahoy Rotterdam каждые вторые
выходные июля. Помимо джаза, в его программе всегда находится ме
сто для таких музыкальных жанров, как блюз, фанк, соул и латина.
10–11 сентября
Дни исторического наследия (www.openmonumentendag.nl)
В эти дни тысячи церквей, замков, ратуш, резиденций и других
исторических зданий, в том числе и те, в которые можно попасть
только раз в году, открывают свои двери посетителям. Причем мно
гие бесплатно.
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ТАИЛАНД

«Каменная голова»,
«Остров черепахи» и другая экзотика
Прошедший год оказался удачным для Таиланда. Его посетило огромное число иностранных гостей,
в том числе и из России
«Жемчужина юга»

По данным статистики Уп
равления по туризму Таиланда
(TAT), более 611 тысяч россий
ских туристов побывали в стра
не в 2010 году, это на 83% боль
ше чем в 2009м. Прогноз на год
нынешний более скромный —
планируется рост российского
турпотока на 10%. Стремясь
увеличить турпоток еще больше,
представительство TAT в России
и странах СНГ часто приглашает
журналистов и представителей
российских компаний познако

миться с отдельными регионами
страны.
Очередной тур по морским
курортам Сиамского залива
прошел в феврале. Пока остро
ва Самуи, Чанг и материковые
курорты ХуаХин и ЧаАм посе
щают не так много россиян.
В прошлом году из общего рос
сийского турпотока 62% отдыха
ли в Паттайе, самом известном
морском курорте страны, 5% —
на острове Самуи, 3% — на ост
рове КоЧанг и лишь 2% — на ку

рорте ХуаХин. Между тем на
этих курортах в отличие от Пат
тайи море гораздо чище, пляжи
шире, сохранился особый коло
рит и девственная природа. Там
также немало развлечений:
фермы слонов и обезьян, ноч
ные клубы и бары, дайвинг,
снорклинг и многое другое. Зато
туристов здесь гораздо меньше.
Так что отдохнуть на Самуи, Па
Нгане, Чанге, КоТао, в ХуаХине
можно ничуть не хуже, но спо
койнее и комфортнее.

Посетить столицу

фигурка Изумрудного Будды), Ват
По (здесь можно увидеть огром
ную статую лежащего Будды и по
учиться настоящему классическо
му тайскому массажу), Ват Арун
(«Храм Утренней зари») — с заме
чательной резной ступой.
Особый колорит страны можно
почувствовать на местных рынках:
Чату Чак и Пат Понг. На них можно
купить сувениры, футболки, фрук
ты. Но лучше за покупками отпра
виться в какойлибо универмаг, ко
торых в Бангкоке предостаточно.
Здесь можно приобрести одежду,
обувь, украшения и косметику как
самых известных мировых брен
дов (в огромных универмагах
Centralworld, Siam Paragon или

в King Power Duty Free), так и мест
ных фабрик — в недорогом МВК
или многоэтажном Platinum.
В последнее время в Бангкоке
начали предлагать новый вид ту
ризма — медицинский. В Таиланде
предоставляют качественные ме
дицинские услуги, по ценам гораз
до ниже европейских, американ
ских и японских. Такие услуги,
к примеру, предоставляет Бангкок
ский госпиталь, многопрофильное
медицинское учреждение, попу
лярное как у самих тайцев, так
и у жителей стран Ближнего Восто
ка. Здесь проводят диагностику,
лечение и хирургические операции
(в том числе косметические) на са
мом высочайшем уровне.

Большинство российских ту
ристов первое знакомство со
Страной 1000 улыбок начинают
с Бангкока, прилетая из России
в столичный аэропорт «Суварна
буми». Многие практически сразу
же улетают на морские курорты,
но некоторые остаются на пару
дней для знакомства с достопри
мечательностями этого потряса
юще интересного в экскурсион
ном плане мегаполиса. И ни
сколько не жалеют об этом.
В Бангкоке красивейшие хра
мы, производящие неизгладимое
впечатление: Ват Пра Кео (где хра
нится одна из святынь страны —
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Так красиво именуют остров
Самуи. Этот третий по величине
тайский остров — одно из глав
нейших туристических направле
ний Таиланда, имеет площадь 247
км2. Он удобно расположился
в Сиамском заливе в 84 км к вос
току от города СуратТхани, сто
лицы материковой провинции.
Правда, добираются туристы
в этот райский уголок из Бангкока
(не более часа лета) или на чар
терных рейсах из своих стран.
В отличие от другого туристичес
кого острова, Пхукета, здесь го
раздо спокойнее и тише. Пляжи
с золотистым мелким песком, ла
зурное море и солнце, пальмы,
комфортабельные отели, в боль
шинстве своем бунгального ти
па, — все это ждет отдыхающих.
Любителям пляжного отдыха
здесь хорошо. Это почувствовали
в полной мере и россияне. В про
шлом году, к примеру, здесь от
дохнули примерно 25 тысяч рос
сийских туристов, на 4% больше,
чем в 2009м. И это притом что
пока из России нет прямых рей
сов на Самуи.
На восточном побережье Са
муи расположен Чавенг, самый
длинный и красивый пляж остро
ва — он тянется на 6 км. Здесь
множество различных средств
размещения: от роскошных пяти
звездных отелей до обыкновенных
бамбуковых бунгало, в которых
любит останавливаться молодежь.
Днем Чавенг — центр водных ви
дов спорта и пляжного отдыха, но
чью же здесь частенько устраива
ются народные гулянья и праздни
ки. Также на восточном побере
жье, немного южнее Чавенга, рас
положен пляж Ламай, привлекаю
щий серфингистов. Здесь немного
глубже, а волны, как считают сер
фингисты, активнее. На Ламае
к услугам туристов несколько spa
центров, где можно пройти тради
ционный тайский массаж и другие
полезные процедуры, в том числе
грязевые маски для лица.
На северной части Самуи на
ходятся спокойные пляжные зоны.
Например, БангРак, часто назы
ваемый пляжем Большого Будды

изза огромной статуи сидящего
Будды, которую можно увидеть
при подлете к острову. Любители
уединения облюбовали также пля
жи БорПхуд и МасНам. Прекрас
нейший пляж ЧоенгМун — луч
шее украшение северовосточной
оконечности Самуи. На юге остро
ва море более мелкое. Пляжи
здесь обособленные, в маленьких
бухточках. Из лучших можно отме
тить ЛаемСет и ТалингНгам.
Восхитительные виды открывают
ся из отелей, возвышающихся над
пляжем ТалингНгам. Практичес
ки везде можно заняться снорк
лингом или дайвингом. Види
мость у побережья Самуи идеаль
ная, а подводный мир поражает.
На Самуи, однако, можно не
только купаться и загорать. Здесь
находятся несколько туристичес
ких объектов, заслуживающих
внимания. На пляже Ламай воз
вышаются ХинТа и ХинЯай —
два каменных валуна необычной
формы, самые фотографируемые
туристами местные достоприме
чательности. На слоне можно до
браться к НамтокНаМуанг —
красивейшему водопаду. На юго
востоке острова туристов привле
кает Парк бабочек, где можно по
любоваться сотнями крылатых
созданий. В нескольких местах
предлагаются шоу змей и шоу
обезьян. Сувениры лучше поку
пать в НаТхоне — основном горо
де, расположенном на западе ос
трова. На острове несколько кра
сивых буддистских храмов. В од
ном из них внимание отдыхающих

привлекает мумия молящегося
монаха в кроссовках.
Находясь на отдыхе на Самуи,
можно совершить круизы к сосед
ним, живописным островкам.
Ко Тао (что переводится с тайско
го как «черепаха») по форме напо
минает черепаху, отсюда и столь
необычное название. На этом ост
рове было когдато множество
морских черепах. Сейчас здесь
отели, магазинчики и рестораны,
но море осталось таким же чис
тейшим. Для занятий снорклин
гом и дайвингом можно отпра
виться в морской национальный
парк МуКоАнгтхонг, где огром
ные известняковые скалы подни
маются из лазурных вод. Фантас
тический вид открывается со смо
тровой площадки острова ВуаТа
лап. Большое удовольствие до
ставит плаванье на каяке вокруг
острова МаеКо. Вечером туристы
устремляются на дискотеки, в ба
ры и многочисленные ресторан
чики, где по смехотворным ценам
предлагаются блюда из рыбы
и свежайших морепродуктов.
Рядом ПхаНган — остров для
любителей уединиться. Только
раз (иногда два) в месяц здесь
проходит знаменитая Fool Moon
Party — грандиозная вечеринка,
начинающаяся с наступлением
сумерек и завершающаяся на
рассвете. Лучшие мировые ди
джеи считают за честь предста
вить на крохотном тайском ост
ровке свои новые эксклюзивные
программы. Добраться сюда
можно на катере с острова Самуи.

рашютом. Подобный вид спорта
очень популярен у молодежи.
В ХуаХине можно также поиг
рать в гольф, посетить spaцент
ры и рынки на воде, покататься на
слонах, увидеть соревнования по
муатай (тайский бокс) и даже по
пробовать местные вина. И ко
нечно же совершить выгодные
покупки, посетив Cha Am Premium
Outlet, где по ценам, существенно
отличающимся от московских,
можно
приобрести
одежду
и обувь самых известных мировых
брендов.
Со всеми этими и другими ту
ристическими возможностями
вышеназванных курортов участ
ники тура могли подробно озна

комиться на двух workshops, ко
торые прошли успешно. Пред
ставители более 80 отелей
и принимающих компаний пред
лагали российским коллегам
различные виды отдыха. Скорее
всего в ближайшее время поток
россиян на Самуи, другие остро
ва и материковые курорты увели
чится, как и в Таиланд в целом.
Федор Юрин

«Материковый» отдых
Примерно в двух часах езды
к югозападу от Бангкока, на ма
териковой части страны, нахо
дятся городакурорты ХуаХин
и ЧаАм. Это самые старые тай
ские курорты, расположенные
ближе всего к столице. Они очень
популярны у жителей Бангкока.
Если раньше здесь отдыхали пре
имущественно представители ко
ролевской семьи и чиновники,
то теперь много иностранных ту
ристов. Кстати, на территории
ХуаХина, что переводится с тай
ского как «Каменная голова»,
расположен летний дворец ны
нешнего короля Рамы IX с огром
ным парком, по дорожкам кото
рого бегают обычные любители
спорта.
В первую очередь эти курорты
привлекают любителей пляжного
отдыха. Пляжи ХуаХина протяну
лись на 5 км. Многие отели распо
лагаются на первой линии,
не имея, правда, собственных
пляжей. Море здесь чистое, песо
чек — мелкий. На пляжах предла
гается множество различных раз
влечений: от верховой езды до
кайтбординга — катания на дос
ке по волнам под небольшим па

Благодарим за информацион
ную поддержку и прекрасно орга
низованную поездку представи
тельство Управления по туризму
Таиланда в России и странах СНГ
и лично главу представительства
Висану Джароенсилпа.
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АбуДаби набирает скорость
в продвижении развлекательного туризма

Поездка в Арабские Эмираты до сих
пор ассоциируется у россиян в первую
очередь с Дубаем, эмиратом, который уже
давно стал своеобразным туристическим
центром страны. Между тем столица этого
государства АбуДаби серьезно настрое
на потеснить соседа на туристическом по
прище. В декабре прошлого года Управле
ние по туризму АбуДаби (Abu Dhubi
Tourism Authority) открыло свой офис
в России именно для того, чтобы стать
ближе к россиянам и на месте заинтересо
вывать российский туристический рынок
во взаимовыгодном сотрудничестве.
Согласно статистике 2010 года, кото
рую приводит Управление по туризму
АбуДаби, Россия вошла в ТОР25 стран,
обеспечивающих приток туристов в эми
рат. На счету россиян 9700 турприбытий,
что на 27% превышает аналогичный пока
затель 2009 года. При этом в отелях Абу
Даби россияне провели 46000 ночей.

Общий турпоток в АбуДаби в 2010 го
ду составил 1,8 млн человек (+18%), что
привело к увеличению числа ночевок на
19% (5,3 млн). Средняя продолжитель
ность пребывания в эмирате одного тури
ста — 2,9 ночей. При этом основными по
ставщиками иностранных туристов в про
шлом году стали: Великобритания —
117800 туристов (+22% относительно
2009 года), США — 79000 (+16%), Фран
ция — 37000 (+6%), Австралия — 25800
(+18%), Китай — 14600 (+29%). Если
сравнить Россию с лидирующей пятеркой
стран, то в процентном соотношении мы
дали весьма значительный прирост.
При существенном увеличении числа
туристов доход эмирата от туриндустрии
остался прежним — $1,15 млрд. Исходя из
этих показателей, Управление по туризму
АбуДаби планирует в 2011 году привлечь
1,9 млн гостей и тем самым обеспечить
долю туризма в ВВП эмирата (за исключе

нием нефтяного сектора) в 11%. В дости
жении намеченных показателей ставка де
лается не на привычных для АбуДаби биз
нестуристов (сейчас на них приходится
70%), а на тех, кто хочет познакомиться
с достопримечательностями и культурой
эмирата. Поэтому основная задача на пер
вом этапе продвижения АбуДаби в Рос
сии — познакомить представителей рос
сийского турбизнеса с туристическими
возможностями эмирата и довести эту ин
формацию до конечного потребителя.
Алишер Ширгалиев, глава Управле
ния по туризму АбуДаби в России, отме
тил: «Эмират АбуДаби становится все
более интересным направлением с точки
зрения развлекательного туризма. Сек
тор развлечений здесь уже достаточно
вырос и продолжает расти дальше».
Менеджер по международным компа
ниям Управления по туризму АбуДаби
Мубарак Аль Нуаими отметил: «Мы ста

ли свидетелями притока малых и средних
туристических компаний, которые пред
лагают большой спектр экскурсий, дай
винг, рыбалку в Персидском заливе, а так
же аренду водных мотоциклов, скорост
ных лодок и велосипедов для прогулок
вдоль набережной».
Одним из самых ярких событий стало
открытие на острове Яс в ноябре прошло
го года крупнейшего в мире открытого те
матического парка Ferrari World Abu
Dhabi, который поднял на принципиально
новый уровень сферу отдыха и развлече
ний в эмирате. Его 20 различных аттрак
ционов, связанных с автомобилями и ско
ростью, а также магазины, рестораны
и выставочные залы раскинулись на ог
ромной территории почти в 250 тыс. км2.
Вагонетки американских горок этого уни
кального парка разгоняются до скорости
100 км/час за 2 секунды и достигают мак
симальной скорости в 240 км/час.
В прошлом же году открылся первый
в АбуДаби ресторан эмиратской кухни
Mezlai, который расположен в роскошном
отеле Emirates Palace.
Впервые туроператоры эмирата объе
динят усилия для масштабной демонст
рации преимуществ столицы OAЭ.
Для того чтобы в этом году туристы оста
новили свой выбор на АбуДаби, крупней
шие отели, магазины известных брендов,
развлекательные парки, культурные
и спортивные учреждения эмирата будут
предлагать участникам программы
Essential Abu Dhabi (www.essentialabud
habi.com) — всем гостям Etihad – бес
прецедентные скидки.
Как и в предыдущие годы, АбуДаби
примет участие в выставке MITT. Эмират
представит свои туристические возмож
ности на стенде привычного для себя
размера — 152 м2, где вновь можно будет
познакомиться с традиционной соколи
ной охотой, а также узнать о том, что ин
тересного ждет туристов, выбравших
АбуДаби в этом году.

Наиболее значимые
для АбуДаби
и интересные для туристов
события 2011 года
● 24–26 марта
Abu Dhabi Yacht Show
(www.abudhabiyachtshow.com)
Международная выставка яхт в Абу
Даби впервые состоялась в 2009 году
и практически сразу стала самым пре
стижным событием в мире яхтинга.
В дни проведения выставки набереж
ную украсят самые лучшие яхты плане
ты. Эксклюзивные дорогие суда смогут
увидеть не только специалисты индуст
рии судостроения, но и простые турис
ты. Мероприятие проходит при спон
сорской поддержке Управления по ту
ризму АбуДаби.
● 11–13 ноября
«Формула1». Гранпри АбуДаби
(Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi
Grand Prix (www.formula1.com)
Yas Marina Circuit, что на острове
Яс, — один из наиболее передовых цен
тров автоспорта. Этот новый трек стал
олицетворением духа гонок «Форму
лы1». Редкое направление движения
болидов (против часовой стрелки), кон
структивные особенности трассы и нео
бычное время проведения гонки (смена
дня и ночи) делают этап Гранпри Абу
Даби наиболее зрелищным.

Маврикий удвоил любовь россиян
Российский офис Управления по ту
ризму Маврикия, который представляет
компания «Авиарепс АГ», спустя два
с половиной года продвижения этого
экзотического островного государства,
рапортует о двукратном увеличении
числа туристов из России.
В январе текущего года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого сезо
на количество россиян, отдохнувших на
Маврикии, возросло на 102% и составило
1854 человека. Этому способствовал за
пуск прямой десятидневной цепочки из
Москвы на Маврикий, рейсы которой вы
полняет авиакомпания «Трансаэро» на
самолете Boeing 777 вместимостью 306
кресел. Поначалу планировалось осуще
ствлять полеты на Маврикий до марта,
но, учтя успех уже выполненных рейсов,
решено продлить цепочку до мая.
Январь показал рекордный резуль
тат, но и предыдущие месяцы демонст
рировали уверенный рост относительно
2009 года: декабрь — 45,5%, ноябрь —
36,3%. Статистика приездов россиян за
весь 2010 год (+17%) вывела Россию
в лидеры среди стран Европы, чьи тури
сты давно полюбили Маврикий, дав
прирост в 4,5% (605 тыс. человек) отно
сительно 2009 года. Подавляющее
большинство гостей (302 тыс. человек
с приростом в 10%) традиционно прихо
дится на Францию, колонией которой
некогда был Маврикий.
Прогнозируя итоги 2011 года, можно
смело рассчитывать на покорение про
шлогоднего рекорда, который был уста
новлен при отсутствии прямого переле
та из России. Помимо удобного марш
рута, есть и другие привлекательные
моменты для поездки на Маврикий —
это одно из немногих в буквальном
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● В День всех влюбленных, 14 февраля, на территории частного поместья
Domaine de Bel Ombre вблизи отеля Heritage Le Telfair открылся пляжный клуб C
Beach Club. Здесь созданы все условия для занятия водными видами спорта и
отдыха. Есть детский клуб, два ресторана и бар. Клуб открыт с10:00 до полуночи
в будние дни и до 2:00 в выходные.
● The Grand Mauritian, A Luxury Collection Resort & Spa приглашает своих гос
тей оценить улучшенный и видоизмененный пляж, который дополнила живопис
ная беседка для свадебных церемоний.
● В период низкого сезона Paradis Hotel & Golf Club делает гостям предложе
ние, от которого невозможно отказаться. Проживание на базе полного пансиона
fullboard plus, которое распространяется на период с 1 мая по 31 октября, особен
но интересно для семейного отдыха.
● В апреле откроется отель Long Beach Mauritius. В нем будет 255 роскошных
номеров четырех категорий, восемь ресторанов и баров, spaцентр Equa Spa, три
теннисных корта, а также площадки для занятий волейболом, футболом, бадмин
тоном и другими видами спорта.

смысле райских мест, где можно заклю
чить официальный брак (он считается
действительным и по российским зако
нам) с колоритной свадебной церемо
нией помаврикийски. Кроме непосред
ственно бракосочетания, россияне счи
тают подходящим поводом слетать на
Маврикий медовый месяц, празднова
ние годовщин и юбилеев свадеб. Отме
чается и пополнение в категории воз
вратных туристов, которые рассматри
вают Маврикий не только с точки зрения
возможности погрузиться в атмосферу
высококлассных отелей, но, например,
заодно поохотиться на оленей, кабанов,
зайцев и птиц. Воды Индийского океана
у берегов Маврикия идеально подходят
для глубоководной рыбалки. Ежегодно
(в 2011 году с 25 февраля по 3 марта)
здесь проходит Чемпионат по ловле го
лубого марлина.

В продолжение темы событий необхо
димо отметить фестиваль по кайтингу
Mauritius Kite Jam, который впервые состо
ялся в начале прошлого ноября, что стало
подспорьем в привлечении россиян, ведь
его организатором выступила Российская
Ассоциация кайтинга при поддержке Все
российской Федерации парусного спорта,
Управления по туризму Маврикия и прини
мающего туроператора Solis Indian Ocean.
Как рассказали в Российском пред
ставительстве по туризму Маврикия,
на будущий ноябрь (ориентировочно с
1 по 10 число) вновь запланирован
Mauritius Kite Jam, который, как и в пер
вый раз, должен собрать спортсменов,
занимающих верхние строчки россий
ских рейтингов по кайтсерфингу. В рам
ках фестиваля работает серфшкола, где
все желающие могут освоить азы кайт
серфинга, серфинга и виндсерфинга.
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Новая эра
в индустрии роскошного туризма

Первая выставка Blossom Japan, новое эксклю
зивное мероприятие, собравшее в Японии самые из
вестные международные компании, прошла в начале
года в Токио. 400 гостей со всего мира приняли учас
тие в выставке.
Среди
иностранных
экспонентов
были
Amanresorts, Silversea, dmAfrica, Park Hyatt, Sun
International. Японию представляли Hotel Tsuruga
Group, The Terrace Hotels, Wanosato и многие другие.
Всего за 3 дня было проведено около 6400 заранее
назначенных встреч экспонентов с ведущими про
фессиональными покупателями индустрии роскош
ного туризма из Японии и со всего мира. Кстати,
из иностранных делегаций российская была одной
из самых представительных — на Blossom побывали
представители 6 туристических компаний.
«У нас было 90 встреч с японскими покупателями,
включая тех, с кем мы раньше не работали. Потому я
считаю Blossom стоящим мероприятием», — заявил
Стив Оделл, старший вицепрезидент по Азиатско
Тихоокеанскому региону компании Silversea.
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Почетный гость Хироши Сато, вицегубернатор
Токио, официально открыл мероприятие, перерезав
ленточку, за этим последовала традиционная цере
мония с саке.
Джей Мартенс, директор первого и исключи
тельно успешного Asia Luxury Travel Market (ALTM),
а теперь генеральный директор Lucioles, компании,
придумавшей и организовавшей Blossom Japan, за
явил: «Мы рады, что после двух лет планирования,
исследований и упорной работы организовали это
мероприятие. Судя по качеству покупателей и экспо
нентов и исключительно восторженным отзывам,
оно было необходимо на рынке».
Комментируя запуск шоу, профессор Йошихара
Цубои, председатель приветственного комитета
Blossom Japan, сказал: «Мы хотим сообщить, что
Япония действительно ждет иностранных туристов,
даже если мы не всегда хорошо знаем, как их прини
мать. Blossom Japan — шаг в преодолении пропасти
между японской и иностранной индустриями туриз
ма. И я верю, что для нас это начало новой эпохи».

Япония остается очень важным рынком для инду
стрии роскошного туризма. Эта страна — вторая по
сле США по числу состоятельных людей согласно ис
следованиям, представленным приглашенным спи
кером Хельг Флюх из Japan Access, консультирую
щей иностранные компании по маркетинговым стра
тегиям относительно людей с высоким уровнем ка
питала в Японии. «Однако изза сложной природы
японского общества страна остается одним из са
мых непростых рынков», — считает он. Несмотря на
уникальные и разнообразные предложения, в Япо
нию приезжает и не так много иностранцев, посколь
ку им сложно получить разрешение на въезд.
«В прошлом Япония не слишком рекламировала
себя как направление для иностранных туристов, по
скольку нам было достаточно внутреннего рынка.
Но я считаю, что теперь ситуация меняется, наша
страна хочет быть более открытой для путешествен
ников из других стран», — утверждает Йошихара
Хошино, президент Hoshino Resorts.
Blossom Japan поддержали несколько ведущих
отелей Токио, в том числе Four Seasons Hotel Tokyo at
Marunouchi, The Peninsula Tokyo, The RitzCarlton
Tokyo, The Imperial Hotel Tokyo, Mandarin Oriental
Tokyo, ANA InterContinental Hotel, Park Hyatt Tokyo
и совершенно новый Capitol Hotel Tokyu. В рамках
мероприятия в этих отелях прошли закрытые вече
ринки для участников.
«Опыт проведения первого Blossom Japan был
непростым, но мы рады, что решились на это и про
вели выставку, несмотря на множество сложнос
тей, — сказал Джей Мартенс. — Местный экспонент
L’Hotel du Lac недавно открыл свой вебсайт
www.lhoteldulac.com на английском, готовясь
к встрече с иностранными профессиональными по
купателями в рамках выставки. Именно такие экспо
ненты и партнеры, поверившие в нас, сделали воз
можным проведение этого мероприятия и помогли
нам облегчить доступ к удивительному туристичес
кому продукту Японии».
Уже назначена дата второй выставки Blossom
Japan, которая пройдет в Киото с 13 по 16 февраля
2012 года. Более подробную информацию можно
найти на сайте www.blossomjapan.com.
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Япония укрепляет
позиции в России

С каждым годом Япония становится все более популярным
туристическим направлением, привлекая туристов из
России уникальной культурой, представляющей синтез
древних традиций и современных технологий
Японии повезло с географическим
положением. В отличие от других стран
ЮгоВосточной Азии, здесь ярко пред
ставлены все времена года, радующие
туристов обилием достопримечатель
ностей и развлечений. Снежные фести
вали и лыжи зимой, любование цвету
щей сакурой весной, пляжи и зажига
тельные танцевальные фестивали ле
том, философские дороги красных кле
нов осенью.
В 2010 году в Японию въехало 51500
российских граждан, что на 9,7% больше,
чем в 2009м. Особенно пиковым выдал
ся апрель, время цветения сакуры, когда
рост посещаемости составил 40,3%.
Сегодня правительство Японии уде
ляет серьезное вниманию вопросам
развития туризма из России. Стоит ска
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зать, что после почти 3 лет различных
исследований, в 2010 году Россия все
же была внесена в список стран, под
держиваемых кампанией «Посетите
Японию». Из проведенных в 2010 году
в России мероприятий можно отметить:
3месячную рекламную кампанию на те
леканале «Евроньюс», проведение озна
комительных поездок для туроперато
ров, туристическую биржу Visit Japan
Travel Mart в ноябре, кампанию в Рунете.
Отдельно стоит сказать о русскоязыч
ном блоге, который был специально со
здан для того, чтобы показать Японию
глазами самих путешественников и тех,
кто живет в Японии. Блог расположен по
адресу: www.jed2010.ru.
В 2011 году есть хорошие перспек
тивы для развития туризма в этой стра
не по различным направлением. Акту
альными видятся возможности меди
цинского туризма, ведь японские горя
чие источники уже давно хорошо изве
стны россиянам. Кроме того, идя навст
речу туристическим компаниям, в фев
рале были введены специальные визы
для тех, кто едет в Японию на лечение.
Все больше туристов сегодня откры
вает для себя зимнюю Японию. Окру
женная со всех сторон морем, страна,
в особенности северная ее часть, не ис
пытывает недостатка в снеге. Дальнево
сточники уже давно опробовали горно
лыжные курорты Хоккайдо, Ниигаты, То
ямы и Нагано, ежегодно организовывая
туры как для начинающих, так и для
опытных лыжников.
Весенний выставочный сезон для
Японии выдался очень жарким. Впер
вые Страна Восходящего Солнца при
нимает участие сразу в двух выстав
ках — MIТТ (стенд F306) и «Интурмар
кет» (стенд 7D501). Кроме того,
15 марта в СанктПетербурге пройдет
семинар для туроператоров, заинте
ресованных в продажах этого направ
ления. В этом году Россию посетят

17 представителей туристического
бизнеса из Японии.
Среди участников стоит отметить
прежде всего префектуру Окинава —
одно из самых знаменитых в Азии пляж
ных направлений, которое уже второй
год является гостем московской турис
тической весны. Поразительно, что ко
личество российских туристов, желаю
щих отдохнуть на этом экзотическом
архипелаге, растет с каждым годом.
Окинава известна не только пляжами,
но и самобытной культурой, ведь рань
ше здесь было Королевство Рюкю —
родина каратэ. Многие российские ту
ристы выбирают Окинаву именно за эк
зотику, ведь всегда бывает приятно по
чувствовать себя Робинзоном на дале
ком острове.
Авиакомпания Japan Airlines — по
стоянный экспонент японского стенда,
будет рада познакомить посетителей
с преимуществами своего сервиса,
а также поделиться секретами успеш
ных продаж японского направления.
Отель Granvia Kyoto всегда готов об
служить туристов в самом центре тра
диционной культуры Японии, древней
столице Киото.
Вот уже который раз изюминкой
японского стенда является тематичес
кий парк Edo Wonderland, воспроизво
дящий жизнь городских жителей эпохи
Эдо. Каждый раз парк радует посетите
лей выставок представлением настоя
щих ниндзя.
Ну и конечно, самое важное — это
бизнеспереговоры с японскими парт
нерами. 13 туристических компаний, го
товых с японским качеством обслужить
ваших клиентов на русском языке, ждут
знакомства со своими российскими
коллегами.
Ждем вас на весенних выставках
MITT F306, «Интурмаркет» 7D501, а
также на семинаре в СанктПетербурге.

www.visitjapan.ru
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От экзотических островов
к средиземноморским
Аналитики туристической отрасли прогнозируют
рост интереса к наиболее массовым европейским
направлениям, в том числе и к Греции. Может быть,
именно поэтому компания «Трансаэро Тур», больше
известная как туроператор по экзотическим
направлениям, решила в нынешнем году впервые
предложить своим клиентам отдых на греческих
островах. Об этом нашему корреспонденту
рассказала Александра Крупина, руководитель
греческого направления компании
— Почему «Трансаэро Тур»
решила предлагать отдых
в Греции?
— Вопрос об этом назрел
давно. Многие наши постоянные
клиенты начали спрашивать ту
ры на отдых именно в эту страну.
А раз есть спрос, должно по
явиться и предложение. И оно
появилось, тем более что исчез
ли проблемы, связанные с полу
чением шенгенских виз. Пере
возчиком данной программы вы
ступает а/к «Трансаэро». Пока
планируется программа из
Москвы, но вполне вероятно,
что мы примем участие и
в программах из регионов.
— Не пугает ли конкурен
ция? Ведь туры в Грецию
предлагает множество круп
ных туроператоров.
— Большинство крупных ту
роператоров предлагают массо
вый продукт, и они озабочены
закрытием больших блоков, а то
и целиком своими чартерными
программами. Перед нами не
стоят такие задачи. Наш продукт
будет индивидуальным, как
и подход к каждому клиенту.
В этом году мы выходим на
рынок первый год, у нас будут
жесткие блоки мест на рейсах
«Трансаэро» на Крит, Родос
и Корфу. И в то же время по жела
нию клиента мы можем организо
вать тур любой продолжительно
сти практически на любой грече
ский остров, или комбинирован
ный тур по нескольким островам.
Афины мы также не оставим
без внимания. Греческая столи

ца очень интересный в экскурси
онном плане город.
— Сколько примерно кли
ентов рассчитываете отпра
вить в Грецию в первый год?
— Учитывая сложную об
становку на рынке, мы не пла
нируем выходить в первый год
с большими объемами, хочет
ся прощупать рынок и найти
своего клиента, поэтому наме
тили объем перевозки около
200 кресел в неделю. За период
с конца апреля и по октябрь
рассчитываем отправить в Гре
цию около 4 тысяч наших клиен
тов. Нам удалось получить вы
годные контракты с известными
на российском рынке отельны
ми цепочками,
такими как
Grecotel,
Aldemar,
Aquila,
Sbokos, туры в эти отели будут
подтверждаться моментально.
Кроме того мы включили в
свою программу большой вы
бор хороших отелей эконом
класса и увеличили ассорти
мент апартаментов. Этот вид
отдыха становится все более
популярным у российских ту
ристов, и мы готовы предло
жить им различные по цене и
уровню апартаменты на Крите,
Родосе и Корфу. Наш главный
девиз — хороший, качествен
ный отдых независимо от стои
мости пакета. Также мы смо
жем
предложить различные
комбинированные туры, к при
меру, отдых на островах + экс
курсионный тур «Классическая
Греция», Круизы — по Среди
земному морю из Афин, с Кри

та, или по островам Додеканес
с Родоса.
— Насколько будут заин
тересованы ваши агентства?
Ведь им в основном и пред
стоит отправлять клиентов че
рез вашу компанию.
Безусловно, при открытии
нового направления ставки бу
дут сделаны на лояльные агент
ства, принадлежащие к пулу
«Трансаэро Тур», уполномочен
ные агентства и собственную
филиальную сеть. Ведь именно
они доверяют нам своих турис
тов, ценят принципы и качество
нашей работы. Мы надеемся,
что новый туристический про
дукт придется им по вкусу!
С марта мы начинаем серию
семинаров по Греции
для
агентств, на которые будем
приглашать
представителей
отелей, в начале сезона будут
организованы рекламные туры
на Крит, Родос и Корфу. Агент
ствам будут предложены не
только привлекательные цены,
но и специальные условия, пре
дусматривающие акции раннего
бронирования туров и получение
промотарифов.
Все сказанное выше не озна
чает, что мы ограничиваем воз
можность других турагентств
воспользоваться бронировани
ем нового турпродукта, наобо
рот, мы приглашаем к сотрудни
честву тех, кто еще не имел опы
та работы с «Трансаэро Тур».
Ведь для этого у нас есть пре
красный повод — Греция.
Беседовал Федор Юрин

Балийская «Карма»

«Морями теплыми омытая, ле
сами древними покрытая, страна
родная Индонезия, в сердцах лю
бовь тебя хранит. Тебя лучи ласка
ют жаркие, тебя цветы одели яр
кие, и пальмы стройные раскину
лись по берегам твоим» — это
слова из известной и очень попу
лярной песни 60х годов. Именно
в этот период началась дружба
нашей страны с далёкой и неве
домой Индонезией…
Время стремительно пролете
ло, и Индонезия c ее удивительной
красоты островами стала нам зна
чительно ближе и доступнее, чем
раньше. Туристы, которым посча
стливилось побывать в Индонезии,
на одном из красивейших остро
вов Бали, несмотря на долгий пе
релет, c восхищением рассказыва
ют о своем путешествии и знаком
стве с новой культурой. А посмот
реть здесь есть что: вулканы, гор
ные озера и горячие источники,
рисовые террасы, леса с богатой
флорой и фауной, пышные тропи
ческие сады, великолепные песча

ные пляжи, величественные хра
мы, местные деревни, известные
своими ремеслами, такими как
ткачество, резьба по дереву, че
канка и гравировка, керамика.
Желающих посетить остров
рай становится все больше. И по
скольку это направление стало по
пулярным, несколько лет назад ту
роператор «Транасэро Тур» совме
стно с авиакомпанией «Трансаэро»
открыл туда беспосадочные рейсы
два раза в неделю. Перелет дейст
вительно непростой: 13 часов. По
этому многие предпочитают не
брать с собой детей. Но те, кто всё
же решился на это, уверена, не жа
леют, так как комфорт двухпалуб
ного Boeing обеспечивает надеж
ный экипаж, а по прилету в Денпа
сар процедура получения багажа
и оформления визы не занимает
много времени. Виза оплачивает
ся в аэропорту в размере $25 (сле
дует помнить, что при вылете взи
мается а/п сбор в размере $17).
Выйдя из аэропорта, вы сразу
почувствуете, как легкие наполня

ются свежим и чистым воздухом,
кожа и весь организм начинают ды
шать. Несмотря на то что климат
здесь тропический и влажность до
вольно высокая, дискомфорта ни
какого не ощущается. Круглогодич
ная температура +29°С. Правда,
бывает здесь и сезон дождей.
Но они проходят быстро, а тропиче
ская зелень после них выглядит бо
лее свежей, пышной и экзотичной.
Природа и романтическая атмо
сфера острова притягивают сюда
супружеские пары. Здесь в любом
отеле будут рады предоставить им
лучшие номера и организовать кра
сивый ужин на двоих. По особому
заказу владельцы отелей могут
пригласить музыкантов и артистов.
Одним из самых красивых мест
для проведения медового месяца
считается отель Karma Kandara.
Kandara в переводе с санскрита оз
начает «пещерный храм». Располо
жен он на вершине, откуда откры
вается вид на безбрежный океан.
Удаленность от аэропорта — всего
лишь 20 минут. Но стоит лишь пе
реступить порог отеля и кажется,
что суета мира осталась позади,
и вы наконецто можете остаться
наедине. Отель очень удачно про
думан и в плане номерного фонда,
и в отношении ресторанов, оздо
ровительных центров и spa. Все на
ходится в гармонии: и тишина на
территории самого отеля, и весе
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лая музыка диджея, раздающаяся
с пляжа, где проходят веселые ве
черинки молодежи. Здесь действи
тельно будет комфортно всем:
и супружеским парам, и веселым
компаниям, и семьям с детьми.
Даже если отель заполнен на
100%, вы этого не почувствуете —
у вас всегда будет пространство
для личной прогулки, отдыха.
В первую очередь этому способ
ствуют уютные виллы отеля, каж
дая из которых имеет гостевой до
мик и домик с несколькими спаль
нями. Гостевой домик оборудован
кухней, стиральной машинкой, му
зыкальным центром и телевизо
ром. Так что, если вы не захотите
никуда выходить, то можно прожи
вать на вилле и не зависеть от ус
луг отеля, как будто это ваша соб
ственная дача, только в Индоне
зии. На территории всех вил есть
бассейны — поплавать и позаго
рать можно тоже никуда не выхо
дя. Действительно создается
ощущение собственного жилища.
На самом деле владельцы отеля
к этому и стремились: каждая вил
ла — это чьялибо собственность,
cданная в аренду Кarma Kandara.
Идея строительства отеля ин
тересна: каждый желающий мо
жет стать инвестором одной или
нескольких вилл. На определен
ных условиях после завершения
строительства вы можете сдавать
или не сдавать свою виллу отелю.
Сейчас Каrma Kandara расширяет
свои владения и приглашает всех
желающих стать инвесторами.
Отель ждет проявления интереса
со стороны и русского рынка, как
в качестве туристов, так и в каче
стве бизнеспартнеров. Ведь
Каrma Каndara входит в число
«Ведущих малых отелей мира»,
а это означает высокий уровень
сервиса, надежность, престиж
и прекрасное настроение.
Время пребывания в Каrma
Kandara летит очень быстро. Хо
чется расслабиться в spa, сауне,
позаниматься в тренажерном за
ле, искупаться в океане и смот
реть с вершины скалы на восход
или закат солнца. А еще обяза
тельно надо найти время, чтобы
увидеть местную достопримеча
тельность — храм Улувату, кото
рый находится неподалеку от оте
ля. Посетить его надо обязатель
но: это второй храм по значимости
на острове Бали, популярное мес
то поклонения, где каждый день
собираются сотни молящихся и не
меньшее число любознательных
туристов. Храм находится на ска
ле, и каждый вечер сюда приезжа
ют паломники и путешествующие
полюбоваться закатом. Эта экс
курсия неутомительная и завора
живающая. Появляется чувство
умиротворения. Наверное, не слу
чайно. Ведь в древности люди
знали, как и где строить, в особен
ности храмы. А по возращении
в отель Karma Kandara можно
в компании своих друзей насла
диться ужином в местном ресто
ране под звуки живой музыки.
Анастасия Михайлова
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СИНГАПУР

Год преобразований
Прошлый год оказался удачным
для Сингапура, где зафиксирован
рост числа российских туристов.
Об этом более подробно нашей
газете рассказала Бриджет Гох,
региональный директор
Туристического офиса
Сингапура в Москве

— Как в целом прошел 2010 год
для Сингапура?
— Очень хорошо. Согласно данным
Туристического совета Сингапура, до
ход от туризма в прошлом году соста
вил примерно $18,8 млрд. А прогнози
ровали мы доходы в диапазоне $1,75
1,85 млрд. Причем покупки, траты на
развлечения, осмотр достопримеча
тельностей и проживание превысили
60% от всех поступлений в наш бюджет
от туризма.
Число иностранных прибытий в про
шлом году превысило 11,6 млн, что так
же несколько больше предполагаемых.
Особенно порадовала Россия: в про
шлом году Сингапур посетили почти
55 тысяч российских туристов, это на
9,2% превышает аналогичный показа
тель 2009 года.
Через наш аэропорт Changi было со
вершено в прошлом году более 40 млн
пассажирских перевозок, на 2,8 млн боль
ше, чем в 2009м. Это рост порядка 10%.
— Какие же виды туризма поль
зовались особой популярностью?
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— Прежде всего MICEтуризм.
В Сингапуре ежегодно проводится ог
ромное число всевозможных выставок,
конгрессов, встреч. Он пользуется ус
тойчивым спросом у инсентивгрупп.
Кроме того многие туроператоры пред
лагают Сингапур в различной комбина
ции с островами, на которых предлага
ется пляжный отдых. Сингапур интере
сен и любителям экскурсионного и со
бытийного видов туризма. Несколько
важных
международных
наград
подтверждают статус Сингапура как
главного центра деловых встреч.
2010 год стал годом преобразова
ний для Сингапура. Был успешно запу
щен новый бренд YourSingapore, под ко
торым велась рекламная кампания.
Портал YourSingapore.com — также
наш успешный проект, позволивший
лучше познакомиться с нашим городом.
Год ознаменовался открытием двух ин
тегрированных курортов — Marina Bay
Sands и Resorts World Sentosa.
Сингапур будет продолжать позици
онировать себя в сегменте премиум
и корпоративного туризма.
— Что может заинтересовать рос
сиян в нынешнем году?
— Модернизация Orchard Road,
на которой открылись новые торговые
центры. Такие мероприятия, как Неделя
моды Азии, которая пройдет с 13 по 22
мая, или Audi Fashion Festival Сингапур.
Их могут также заинтересовать новые
варианты размещения в более чем 15
новых отелях (4 новых гостиницы на ку
рортах Resorts World Sentosa и Marina
Bay Sands, Fullerton Bay Hotel, Park Regis
Singapore, Grand Park Orchard Hotel
и другие). Таким образом, общее число
номеров к началу 2011 года достигло
46000. В 2011 году будут открыты
Movenpick Hotel Sentosa, Ibis Singapore
Novena. Появятся и новые туристичес
кие объекты — например, Sentosa
Broadwalk — новый крытый переход на
остров Сентоза. Интерес представляет
и музей Marina Resort Bay Sands. В мар
те гостей порадует бродвейский мю
зикл «Корольлев». Появятся новые са
ды и парки. В конце этого года откроет
ся новый международный круизный
терминал, способный принимать самые
большие суда.
— Как вы оцениваете участие
Сингапура в туристических выстав
ках в Москве?
— Для нас российские туристичес
кие выставки очень важны. Они позво
ляют найти новых партнеров, лучше
продвигать туристические возможности
Сингапура в России. Характерный при
мер — Luxury Travel Mart, в которой мы
участвуем во второй раз.
Сингапур является странойпартне
ром на Luxury Travel Mart 2011 года.
Luxury Travel отраслевая выставка
в России, и мы нашли идеи для плодо
творного стратегического сотрудниче
ства, чтобы помочь укрепить позиции
Сингапура в качестве премиумнаправ
ления. В этом году в выставке примут
участие Capella Singapore, Fullerton
Hotel и Hotel Fullerton Bay, Sentosa
Resort & Spa, ParkwayHealth и другие
туристические объекты. Я не сомнева
юсь, что данное мероприятие пройдет
для нас вполне успешно.
Беседовал Федор Юрин
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КОРЕЯ

Корея не только для индивидуалов

За первое полугодие 2010 года
Республику Корея посетили 72 ты
сячи российских граждан, что на
18% больше, чем за тот же период
года прошлого. Из них более 38
тысяч с туристическими целями —
на 32% больше, чем за аналогич
ный период 2009 года. Хоть и мед
ленно, но неуклонно турпоток из
России в Южную Корею растет,
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в чем большая заслуга представи
тельств Национальной организа
ции Кореи в РФ, имеющего отде
ления в Москве и во Владивосто
ке, откуда в основном и направля
ются в Страну Утренней Свежести
российские туристы.
Недавно в Московском пред
ставительстве появился новый
руководитель — Чун Чже Сунн,

возглавлявший ранее офис во
Владивостоке. По его мнению,
жители Дальнего Востока, как
и соседних российских регионов,
посещают его страну с тремя ос
новными целями: покататься на
горных лыжах на местных курор
тах, получить образование и хоро
шую медицинскую помощь,
то есть у них, в отличие от жителей

центральных областей России,
популярны медицинские и обра
зовательные туры.
По мнению Чун Чже Сунна, ус
пех популяризации Кореи в качест
ве туристического направления
прежде всего зависит от макси
мальной информированности тури
стов и профессионалов россий
ской туриндустрии. Поэтому очень

важно познакомить россиян с мно
говековой историей и культурой
страны, традициями, уникальной
кухней. А самое главное — пока
зать, что в Корее есть что посмот
реть. В этом убедились сотни рос
сиян из центральных областей, ко
торые посещают Южную Корею
преимущественно с экскурсионны
ми и познавательными целями,
а также MICEтуристы, которые
приезжают в страну на различные
деловые мероприятия, которые
проводятся здесь в большом коли
честве, и в составе инсентивгрупп.
По словам Юлии Фрундиной,
менеджера направления турком
пании «Квинта Тур», у MICEтурис
тов пользуются большой популяр
ностью экскурсии в Пусан, второй
по величине город страны, и древ
нюю столицу Кенджу. Их можно
посетить как отдельно, так и в со
ставе тура по стране. Но в любом
случае знакомство со страной на
до начинать с Сеула, куда на регу
лярной основе прилетают самоле
ты «Аэрофлота» и Korean Air.
В Сеуле заслуживают интереса
рынки Тамдемун и Намдемун, где
можно недорого приобрести суве
ниры, дворцовые комплексы Кен
боккун и Токсугун, туристические
зоны Итхэвон и Инсадон. На тер
ритории дворцовых комплексов
проводится развод войск в сред
невековых костюмах. Можно не
только понаблюдать за красочным
действом, но и принять в нем уча
стие, переодевшись в старинный
костюм. Из Сеула, как правило,
предлагается однодневная экс
курсия в демилитаризованную зо
ну между Южной и Северной Ко
реей, образованную после войны
50х годов прошлого века. Здесь
можно в бинокль посмотреть на
жизнь соседней социалистичес
кой Кореи, пройтись по подзем
ным тоннелям, прорытым северо
корейскими солдатами.
Несколько часов занимает путь
до Пусана, очень интересного
в экскурсионном плане города.
С местной телевизионной башни
открывается великолепный вид на
залив, морской порт и сам город.
Украшение Пусана — знаменитый
рыбный рынок, парк Тхэнджондэ,
смотровая площадка, улица «Те
хас», оккупированная выходцами из
бывшего СССР, аквариум и пляжи.
Как заметил Евгений Хакиму
лин, менеджер компании «Откры
тие», для поездки в Корею крайне
трудно собрать группы — это уда
ется не чаще 2–3 раз в году,
на майские праздники и осенью.
На период новогодних праздников
в Корею летят индивидуалы. В це
лом же турпоток в страну компа
ния увеличила по сравнению
с прошлым годом на 10%.
«У нас количество отправленных
в Южную Корею туристов выросло
по сравнению с прошлым годом
в 2–3 раза. Благодаря «Формуле1»
и деловым туристам», — заявила
Юлия Фрундина из «Квинта Тур».
В нынешнем сезоне туркомпания
предложила новинку — туры на луч
шие горнолыжные курорты страны.
Они востребованы по большей час
ти у индивидуалов. Более того —
многие клиенты сами сознательно
не хотят приобретать групповой
тур, предпочитая «исследовать» Ко
рею самостоятельно, иногда на
арендованном авто. Возраст по
добных туристов как правило варь
ируется в диапазоне от 30 до более
50 лет. Корея — страна для иску
шенных путешественников. Ее
охотно посещают те, кто уже побы
вал в соседних азиатских государ
ствах, или любители экзотики, за
метили в турфирме. Периодически
в туркомпанию обращаются этни
ческие корейцы, которые хотят при
общиться к культуре и истории сво
ей исторической родины.
Тем более что, по словам Га
лины Тен, директора туркомпа

нии «Кореана», специализирую
щейся на VIPтуристах, в стране
есть немало достопримечатель
ностей. К примеру, буддистские
монастыри, часть из которых за
несена в Список объектов миро
вого
культурного
наследия
ЮНЕСКО. К ним относятся все
мирно известные монастыри
Пульгукса и Соккурам, располо
женные в окрестностях города
Кенджу, столицы древнего корей
ского государства Сила. Первый
из них представляет собой огром
ный монастырский комплекс
с множеством храмов, часовен,
изображений Будды. Украшение
второго — статуя сидящего Будды
в каменном гроте под гранитным
куполом. В Кенджу также немало
достопримечательностей. Здесь
можно увидеть огромные хол
мы — гробницы корейских коро
лей, древнейшую из азиатских об
серваторий Чхомсондэ, а в мест
ном музее полюбоваться шедев
рами корейской керамики и юве
лирными украшениями. На краю
города на берегу красивейшего
озера Помун расположена одно
именная туристическая зона с не
сколькими пятизвездными отеля
ми, ресторанами и сувенирными
магазинами, где очень приятно
отдохнуть после экскурсий по
Кенджу. В окрестностях этого го
рода в горах возвышается еще
один древний монастырь — Хэин
са, в нем хранятся более 80 тысяч
деревянных досок, на которых вы
резаны священные для каждого
буддиста религиозные тексты.
Это хранилище, именуемое Три
питаки Кореаны, также находится
под патронатом ЮНЕСКО.
В последнее время в ассорти
менте некоторых туркомпаний по
явились особые монастырские про
граммы. Такую программу, к приме
ру, предлагают в монастыре Хваом
са, расположенном у подножия
красивейших гор в Национальном
парке Чирисан. Суть ее в том, что на
пару дней туристы, чаще всего кор
поративные, становятся послушни
ками монастыря. Они переодева
ются в соответствующую одежду,
спят на полу, питаются весьма
скромной вегетарианской пищей,
молятся вместе с монахами, пости
гают азы медитации и осуществля
ют простейшие работы в монасты
ре. И все это в окружении удиви
тельно красивой природы, без те
левизоров и компьютеров.
С целью продвижения всех
этих программ в России в ноябре
большая корейская делегация
проехала по нескольким крупным
поволжским городам (Ярославль,
Нижний Новгород, Казань). Роад
шоу прошло весьма успешно, воз
можно, оно принесет свои пло
ды — поможет увеличить турпо
ток из России в Южную Корею, как
хотели бы представители корей
ского турбизнеса, на 50% — до
200 тысяч ежегодно.
Этой цели способствовала бы
и организация чартерных рейсов
из центра России в Корею, как это
делается с Дальнего Востока. Не
сколько чартеров в зимний период
регулярно летают из Владивосто
ка, Хабаровска, ЮжноСахалинска
на горнолыжные курорты Кореи.
Из центральной части России пока
чартеров нет, что объясняется от
носительной близостью Европы,
куда ближе и дешевле летать на
горнолыжные курорты, отсутстви
ем круглогодичного пляжного от
дыха, столь популярного у росси
ян, высокими ценами, относитель
ным обилием регулярных рейсов.
В начале 90х годов совершалось
много чартерных рейсов в Корею,
которые использовали в основном
так называемые «челноки». Сей
час часть их переориентировалась
на Китай, часть используют регу
лярные рейсы.
Федор Юрин
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ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Удачная комбинация
На вопросы корреспондента TTG Russia ответили директор
по развитию Управления по туризму Гонконга (HKTB) Патрик
Квок; представитель MGTO Макао; директор комитета по
развитию туризма провинции Хайнань Лю Жиуян
TTG: Каковы ваши ожидания
от российского рынка?
Патрик Квок: Мы видим
в России большой потенциал
и возможности, это ключевой
развивающийся рынок для
HKTB. В 2010 году количество
прибытий россиян составило
86800, что на 102% больше, чем
в 2009м. Быстрое развитие
страны и подъем среднего клас
са содействовали усилению вы
ездного туризма; также феноме
нальному росту способствовали
увеличение числа прямых рей
сов и договоренность о безвизо
вом режиме между Россией
и Гонконгом.
Лю Жиуян: В последние годы
Россия для Хайнаня — крупней
ший иностранный туристический
рынок. В 2010 году на острове по
бывали более 148 тысяч россиян.
Мы разрабатываем эффектив
ные меры для привлечения тури
стов и рассчитываем, что количе
ство российских путешественни
ков в ближайшие пять лет увели
чится до 300–400 тысяч человек.
Представитель
Макао:
Ожидаем увеличения числа ту
ристов, которое будет обуслов
лено большим количеством рей
сов в Гонконг. В прошлом году
MGTO добавил информацию на
русском языке на свой сайт, что
бы российские туристы могли
сразу спланировать весь свой
маршрут, забронировать все не
обходимое для путешествия.
Кроме того, MGTO начал участ
вовать в туристических выстав
ках в России, чтобы повысить уз
наваемость Макао, и среди них
конечно же MITT.
TTG: Каким образом вы
планируете привлекать турис
тов в этом году? Каковы будут
основные мероприятия?
Патрик Квок: В 2011–2012
годах мы серьезно увеличим ин
вестиции в российский рынок,
чтобы повысить осведомлен
ность и интерес потребителей
через сотрудничество с туринду
стрией и продвижение online.
Мы продолжим развивать отно
шения с партнерами из туристи
ческой индустрии, расширим на
шу базу данных на MITT и начнем
сотрудничество с авиакомпания
ми и потребительскими бренда
ми. Среди запланированных PR
акций можно выделить съемку
телепрограмм и написание ста
тей для газет и журналов, кото
рые откроют аудитории живой и
космополитичный стиль жизни
Гонконга, а также представят
уникальные предложения нашего
региона российской аудитории.
Лю Жиуян: Как всегда, Коми
тет по развитию туризма провин
ции Хайнань – Hainan Provincial
Tourism Development Commission
(HNTDC) будет участвовать в ту
ристических выставках в России
весной и осенью этого года. Мы
также приглашаем представите
лей российской прессы и турис
тические агентства в ознакоми
тельные поездки, разрабатываем
и представляем больше туристи
ческих продуктов на российском
рынке, уделяем внимание про
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движению и рекламе в централь
ных СМИ России. Больше
средств будет направлено на раз
работку прямых чартерных рей
сов из России на Хайнань.
Представитель Макао: Мы
продолжим привлекать внима
ние к нашим ежегодным меро
приятиям и исключительным ту
ристическим возможностям по
средством рекламы в прессе
и ведя с партнерами работу по
созданию новых комплексных ту
ристических поездок в Макао.
Позднее в этом году MGTO пред
ставит новое видео и рекламу,
а также новый лозунг и темати
ческое фото; сделает туристиче
ский вебсайт более удобным
для пользователей; обратится
к различным сегментам рынка
и будет продвигать различные
маршруты и рекламировать шо
пинг как один из туристических
элементов в Макао; поддержит
и улучшит фестивали и меропри
ятия, типичные для Макао.
TTG: Какие события вы мо
жете выделить как наиболее
привлекательные для туристов?
Патрик Квок: В Гонконге про
ходит множество интереснейших
мероприятий и традиционных
фестивалей, обещающих турис
там массу впечатлений. Назову
лишь некоторые. Это конечно,
празднование китайского Нового
года. Новый год — важнейшее со
бытие в китайском календаре;
в Гонконге он отмечается наибо
лее интересно. Праздничная ат
мосфера создается благодаря
красочным традиционным меро
приятиям, привлекающим мно
жество туристов со всего мира.
Журнал «Форбс» назвал праздно
вание китайского Нового года
в Гонконге среди десяти лучших
торжеств мира. Приезжайте
в мае, чтобы ощутить пленитель
ную яркую культуру города и вме
сте с местными жителями при
нять участие в традиционных фе
стивалях. Назову четыре класси
ческих традиционных фестиваля:
дни рождения божеств Тин Хау
и Там Кунга; религиозный фести
валь в честь дня рождения Будды;
уникальный фестиваль булочек
Чунг Чау с ярким парадом PiuSik
и состязанием по карабканью на
башню с булочками. Ярким собы
тие также является Зимний фес
тиваль и встреча Нового года. Во
время Зимнего фестиваля город
освещается праздничной иллю
минацией, роскошная гавань
Виктория в эти дни представляет
собой сказочное зрелище. Пра
здничный сезон предлагает воз
можности купить товары со скид
кой на распродажах; рестораны
приглашают отведать сезонные
блюда. А фантастическое пиро
техническое новогоднее шоу не
забываемо.
Лю Жиуян: Многие предста
вители индустрии туризма Хай
наня посетят выставки в России
весной и осенью. Россияне смо
гут пообщаться с ними напрямую
и выиграть на выставках призы.
В сентябре HNTDC посетит вы
ставку, продвигающую отдых на
побережьях Китая, которую
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в России проведет Националь
ная туристическая администра
ция Китая (CNTA). Обязательно
заходите, чтобы больше узнать
о Хайнане.
Представитель
Макао:
В Макао круглый год проходят
различные мероприятия и фес
тивали. Празднование китайско
го Нового года встречает турис
тов парадами, представлениями
и мероприятиями на открытом
воздухе. Макао — город
с 400летней историей, здесь
проводится немало китайских
и португальских традиционных
фестивалей, спортивных состя
заний. Среди других мероприя
тий можно назвать Гранпри Ма
као; международный конкурс
фейерверков; международные
гонки на драконовых лодках;
международный музыкальный
фестиваль; международный фе
стиваль искусств; фестивали
Пьяного Дракона, Середины
осени, Lusofonia, а также между
народный марафон и встреча
Нового года с грандиозными
фейерверками.
TTG: Какие совместные
программы вы предлагаете на
российском рынке?
Патрик Квок: HKTB продол
жает совместную с Хайнанем
программу «Город и пляж». Хай
нань — наш близкий партнер.
Вместе мы можем предложить то,
что россияне так любят, — солнце
и пляжи на Хайнане, лучший шо
пинг и рестораны в Гонконге.
В совместных программах мы да
ем туристам возможность оце
нить не только тропический рай,
но и космополитичный город.

Патрик Квок

Кроме того, HKTB рассматривает
возможности совместной работы
на российском рынке с городами
дельты Жемчужной реки.
Лю Жиуян: Чтобы предло
жить российским туристам более
быстрый и удобный перелет, пра
вительство провинции предлага
ет субсидии авиакомпаниям, ко
торые совершают прямые чар
терные рейсы из России. Также
Хайнань сейчас строит систему
российской консульской службы
и разрабатывает туристические
проекты для российского рынка:
строительство водного центра
и туристического шопингцент
ра, а также организацию летнего
языкового лагеря для детей.
Представитель
Макао:
Гостям из России предлагается
отправиться на экскурсию в Ма
као с ночевкой. В программе: тур
по городу, в том числе посеще
ние достопримечательностей из
Списка всемирного наследия
ЮНЕСКО — храм богини АМа,
дом мандарина, руины собора
Святого Павла; обед в уютном
португальском ресторане, шо
пинг на площади Senado; осмотр
Taipa Houses — музей и павильон
гигантской панды. Вечером —
представление Cirque du Soleil
и House of Dancing Water, а также
шопинг в Cotai.
TTG: Чем вы отличаетесь от
конкурентов?
Патрик Квок: Гонконг – это
целый мир в центре Азии с кос
мополитичным стилем жизни и
уникальной смесью разных куль
тур. У нас великолепные отели,
тематические парки и прекрас
ные возможности для развлече

ний, подходящие для самых раз
ных туристов. Гонконг — один из
самых безопасных городов в ми
ре с передовой инфраструкту
рой и исключительной системой
общественного транспорта —
передвижение по городу не до
ставляет туристам никаких слож
ностей. Гонконг — это рай для
гурманов. Мы предлагаем ог
ромный выбор ресторанов, на
гражденных звездами Michelin;
гости могут приятно провести
время в местной чайной или вы
брать любое из массы заведе
ний, предлагающих лучшие блю
да в широком ценовом диапазо
не. Гонконг обещает туристам
фантастические возможности
для шопинга: от сияющих торго
вых центров до ярких уличных
рынков, от модных бутиков до
магазинов с традиционными
продуктами и тематических тор
говых районов — туристы могут
приобрести здесь последние
модные новинки, электронику,
антиквариат и коллекционные
вещи. С июля 2009 года между
Гонконгом и Россией действует
безвизовое соглашение, что де
лает путешествие исключитель
но удобным.
Лю Жиуян: По сравнению
с другими туристическими на
правлениями Азии Хайнань рас
положен значительно ближе
к России. Помимо прекрасных
пляжей, на острове множество
природных достопримечатель
ностей — тропический лес, ис
точники, и яркая этническая
культура. Благоприятное и безо
пасное окружение на Хайнане
дополнены развитой туристиче

ской инфраструктурой, удобным
транспортным
сообщением
и гостиницами. А главное, у Ки
тая и России — близкие отноше
ния и местные жители радушно
принимают россиян.
Представитель Макао: Ма
као вместе с Гонконгом и Хайна
нем станет мультинаправлени
ем, которое предложит множе
ство достопримечательностей,
интересных туристам. В Макао
есть отличные отели и курорты,
роскошные торговые центры
и первоклассные развлечения.
Макао — постоянно развиваю
щийся город, но он никогда не
теряет удивительной смеси ев
ропейской и китайской культур.
Часть Макао внесена в Список
мирового наследия ЮНЕСКО —
исторический центр Макао, ко
торый находится всего в двух
шагах от современных развле
кательных комплексов. Это
часть старого города, занимаю
щая восемь кварталов, с 22 ис
торическими зданиями, в том
числе знаменитыми руинами
собора Святого Павла. Гранпри
Макао в ноябре — самое изве
стное событие в городе, благо
даря его истории и городской
трассе, пригодной для гонок на
автомобилях и мотоциклах.
Cirque du Soleil и Franco Dragone
Entertainment Group выбрали
Макао для своих шоу в Азии.
ZAiA и House of Dancing Water
привлекают в город немало ту
ристов и способствуют разно
образию туристического про
дукта Макао.
Беседовала
Полина Назаркина
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МЕКСИКА

Мексика — любовь моя!
Вообще, известная песня называется несколько иначе: «Куба — любовь моя!»,
но Кубу я пока видела только по телевизору, а дважды побывав в Мексике, я как3то
подсознательно перефразировала текст. И с удовольствием могу петь дифирамбы
этой удивительной стране

ским туристам, что чартерные полеты на
Канкун сейчас совершаются каждые 10
дней. В обычный сезон (осень, зима и
лето) на маршрут ставится Boeing 777, а
в высокий (весна) — более вместитель
ный Boeing 747400. Конечно, беспоса
дочный перелет, несмотря на то что

в небе проводишь 13 часов, предпочти
тельнее. А учитывая, как россиян встре
чают и провожают в аэропорту Канкуна,
даже такая безрадостная процедура,
как прохождение пограничных фор
мальностей доставляет неподдельное
удовольствие от неожиданности проис
ходящего. У меня было ощущение, что
на встречу наших туристов были броше
ны все силы аэропорта: багаж разгружа
ют моментально, а пограничный кон
троль проходишь, едва останавливаясь
у стойки.
О пересечении мексиканской грани
цы стоит сказать отдельно. Первый мой
приезд в страну происходил по пригла
шению министерства по туризму Мек
сики, и тогда мне сделали специальную
визу. В Москве нужно было заполнить
кучу бумаг, прийти в посольство, потом
уже в Мексике долго демонстрировать
пограничнику все имеющиеся докумен
ты (обратный билет, страховку, програм
му пребывания, бронь отеля и прочее),
да еще с этой привилегированной визой
идти на аудиенцию в пограничную служ
бу. Теперь попасть в Мексику просто.
С 1 ноября правительство Мексики
запустило новую электронную систему,
позволяющую гражданину России полу
чить въездную визу через Интернет.
Причем не только без личного присут
ствия, но и бесплатно. Любой гражда
нин, войдя со своего компьютера на
сайт Национального института мигра
ции Мексики, заполняет на русском
языке анкету с минимальными данны
ми, нажимает клавишу Enter, и через не
сколько секунд на экране компьютера
появляется бланк электронной визы на

имя заявителя, который необходимо
распечатать. Этого документа и загра
ничного паспорта, срок действия кото
рого истекает не менее чем через пол
года, достаточно для пересечения мек
сиканской границы.
Я была в первых рядах соискателей
визы нового образца и, честно говоря,
немного сомневалась в том, что бумаж
ка под названием «разрешение на
въезд» произведет должное впечатле
ние на мексиканского пограничника.
И каково было мое удивление, когда че
ловек в погонах, не интересуясь наличи
ем обратного билета, туристического
ваучера и медицинской страховки, ста
вит заветный штамп в моем паспорте.
Но и это еще не все. На обратном пути
процедура прохождения пограничного
контроля вообще не предусмотрена,
только регистрация на рейс, таможня
и вы в зоне Duty Free. Не беспокойтесь,
отсутствие штампа выезда на вашей
дальнейшей судьбе путешественника
никак не отразится.
Обязательная информация о Duty
Free. Что касается жидкостей, то тамож
ня стран Евросоюза доверяет только
своей упаковке Duty Free. Мои друзья,
возвращавшиеся в ноябре в Москву че
рез Амстердам, со знаменитого мекси
канского Праздника Мертвых с полными
пакетами дорогой текилы, лишились
всего этого богатства при прохождении
таможенного контроля в аэропорту
Амстердама. Пассажиры же беспоса
дочного рейса «Трансаэро» после поку
пок в магазине беспошлинной торговли
проверкам не подвергаются и довозят
все подарки в целости и сохранности.

продуктов не придерешься. Еще есть ко
фейни и бары, с широким ассортимен
том не только местных напитков. Развле
чения для взрослых и детей с утра до но
чи, тематические вечерние шоупро
граммы, раз в неделю выездная ярмарка
изделий национальных ремесел, все как
и полагается хорошему all inclusive 5*.
Единственное, в чем немного проиг
рывают отели Ривьеры Майя, так это
в том, что на шопинг и в ночные клубы
нужно ехать в столицу курортной зоны,
город ПлайядельКармен. В Канкуне
несравнимо больший выбор магазинов
и ночные заведения более впечатляю
щие. К тому же все это сконцентрирова
но и относительно отелей и друг друга
гораздо удобнее. 2:1 в пользу Ривьеры.
И еще на тему покупок из личного
опыта. Не считая традиционных сувени

ров, особой популярностью здесь поль
зуются изделия из местного серебра. Це
ны что в городских, что в отельных мага
зинах практически одинаковые. Причем
везде можно и нужно торговаться, доби
ваясь снижения цены чуть ли не вдвое.
Еще одно очко в копилку Ривьеры
Майя я отдала, встретившись со своими
попутчиками в самолете на пути в Моск
ву. Они рассказали, что на Ривьере Майя
море более спокойное, поскольку защи
щено о. Косумель и близко подходящим
к побережью Центральноамериканским
коралловым рифом. Поэтому там лучше
отдыхать с маленькими детьми. Да и
отелей на Ривьере Майя «заточенных»
для семей с детьми, больше, чем в Кан
куне. Счет 3:1, Ривьера Майя ведет.
Единственное, наверное в чем мож
но поставить на одну ступень оба курор

та, так это по стоимости отдыха. Десять
дней рая в отеле 5* all inclusive на чело
века колеблется в районе ˆ3000.
Я всегда стремлюсь дать в статье
максимально объективную, в том числе
и негативную, информацию, но в случае
с Мексикой даже не знаю, что характе
ризовать как «минус». Хотя есть — здесь
с вами никто не поговорит порусски.
Но, пожалуй, (вспоминаю некоторые
арабские курорты с их назойливой рус
скоязычной обслугой и торговцами)
и это тоже «плюс» — от родной речи то
же стоит отдохнуть.
Светлана Еписеева

Перелет чартером со знаком «плюс»

Мое уже двукратное знакомство
с Мексикой пока все же достаточно од
носторонне. Оба раза я прилетала
в Канкун и обследовала полуостров
Юкатан. Правда, добиралась разными
путями: первый раз с пересадкой в Ам
стердаме с шестичасовой стыковкой,

а второй — прямым рейсом Москва —
Канкун. Этот небесный маршрут появил
ся более года назад благодаря туропе
ратору «Южный Крест» и авиакомпании
«Трансаэро». Поначалу было лишь не
сколько сезонных рейсов, но мексикан
ская экзотика так приглянулась россий

3:1 в пользу Ривьеры Майя
Все познается в сравнении. Туристы,
прилетающие в Канкун, делятся на две
группы: одни отправляются на одно
именный курорт, другие — распределя
ются по курортной зоне Ривьера Майя.
Канкун представляет собой прекрасную
белопесчаную косу протяженностью 32
км, которую связывает с материком
мост. Здесь построено более ста пре
имущественно многоэтажных отелей.
А Ривьера Майя с ее 368 в основном
«низкорослыми» гостиницами протяну
лась вдоль побережья полуострова Юка
тан на 140 км. Дорога до места отдыха
в обоих случаях много времени не зай
мет — в пределах часа, до Канкуна не
много ближе. Но когда дело дойдет до
экскурсий, то преимущество Ривьеры
Майя становится бесспорным. Все са
мые интересные достопримечательнос
ти — Тулум, Коба, Шкарет, Шель Ха, на
ходятся здесь, а если выбран дальний
маршрут — ЧиченИца, Ушмаль, Эк Ба
лам, Мерида, то из Канкуна и Ривьеры
Майя до них добираться примерно оди
наково — 1:0 не в пользу Канкуна. Экс
курсионная программа в этой части Мек
сики (как, собственно, по всей стране)
так разнообразна и богата, что хватит не
на один отпуск.
Теперь об отелях. Никто никогда ме
ня не убедит в прелести отдыха у моря
в многоэтажном корпусе. Я придержи
ваюсь концепции строительства гости
ниц «не выше пальмы», а к ней ближе
Ривьера Майя. К примеру, Grand Sirenis
Riviera Maya Hotel & Spa 5*, в котором
мне довелось остановиться, с его тре
хэтажными жилыми зданиями прекрас
но гармонирует с окружающей приро
дой. Вернее сказать, здесь чувствуешь
себя внутри природы. Утром я просы
палась от криков экзотических птиц
обосновавшихся в настоящих джунг
лях, раскинувшихся прямо за окном. А
чтобы увидеть какогонибудь экзотиче
ского зверя, достаточно окинуть взгля
дом округу со своего балкона. По вече
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рам парочка проголодавшихся енотов
в поисках угощения не ленилась под
няться даже на второй этаж. Забавные
животные довольно близко подпускали
к себе отдыхающих и вели себя очень
дружелюбно.
Для отелей Ривьеры Майя характер
ны очень большие территории и Grand
Sirenis не исключение. Здесь вам и на
стоящие джунгли, и уютные бухты, где
можно купаться практически в любую
погоду, и побережье, где можно любо
ваться мощными морскими волнами,
и даже небольшая пирамида майя воз
вышается у кромки моря. Уже 2:0.
Grand Sirenis Riviera Maya Hotel &
Spa — совсем не камерный отель, в нем
свыше 500 номеров пяти категорий. Са
мая представительная часть (501 но
мер) приходится на наиболее простые
«джуниор сьюты». Это просторная ком
ната, где помимо основных спальных
мест на двоих есть раскладной диван,
журнальный стол и рабочее место, а на
широком балконе — стол и два стула.
Ванная комната, с душевой кабиной
и джакузи на двоих, объединена с жилой
частью вырубленным в стене большим
сквозным проемом, что позволяет при
нимать ванну, любуясь видом из окна.
Эта категория при максимальном засе
лении рассчитана на четверых взрослых
или двоих взрослых с тремя детьми.
В стандартном варианте — это двухме
стный номер.
На первом этаже каждого корпуса
дежурят консьержи, которые придут на
помощь: вызовут электромобиль, зака
жут еду в номер, забронируют столик
в ресторане или запишут на процедуру
в spaцентр. Слово spa вынесено в на
звание отеля, что свидетельствует
о том, что к этому делу здесь относятся
серьезно.
Десять ресторанов (8 из них гастро
номические) различных кухонь непре
рывно кормят гостей с 7 утра до глубокой
ночи. К разнообразию блюд и качеству

Редакция TTG Russia благодарит Ту
ристический офис Ривьеры Майя и
компанию «Южный Крест» за прекрас
ную организацию поездки.
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ЮАР

Окунуться в Африку с головой!
Татьяна Авилова, «Мегаполюс Турс»

— Я, сотрудник туристичес
кой компании, опытный и иску
шенный путешественник, была
удивлена моим «другим» пред
ставлением об Африке. И пер
вое знакомство было с ЮАР, она
напомнила мне Европу, такая же

ухоженная и цивилизованная,
только с просторами, как у нас
в России. Жители ЮАР — насто
ящие гурме, они знают толк
в мясе, коров делят на мясных
и молочных, страусиным мясом
кормят детей, потому что оно

Ирина Суворина, «Роза Ветров»

— Первый раз я попала
в ЮАР в сентябре 2007 года,
и Африка сразу покорила меня.

Это был мой первый рекламный
тур, который совершенно случай
но совпал с моим днем рожде

Марина Фарносова, «Спектрум»

— К тому моменту, когда мне
довелось первый раз оказаться
в ЮАР, я уже несколько лет про
давала это направление и люби
ла его заочно. Рассказы, личные
впечатления, особенности, тон
кости, проспекты, карты и фото
графии — всё это имелось у ме
ня в достатке. Было некое собст
венное представление, но не бо
лее. А потом както всё неожи
данно сложилось, и вот я уже
с билетами и с полностью спла
нированной программой полу
чаю визу. Вылет в ЮАР через па
ру дней. Эта неожиданная при
ятность, кстати, как и работа
в течение всех предыдущих лет,
стала возможной только благо
даря Sun International и нашей
принимающей компании: пер
вые предоставили возможность
остановиться в The Palace of Lost
City в СанСити и в Table Bay
в Кейптауне; вторые сделали
пребывание в стране незабыва
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емым и организовали поездку
в Крюгер парк.
Знакомство с Африкой нача
лось у меня с Йоханнесбурга.
Был сентябрь; в июле закончил
ся Чемпионат мира по футболу.
Всё вокруг ещё пестрило соот
ветствующей чемпионату сим
воликой: вувузелы конечно, мячи
футбольные, флаги странучаст
ников. Красиво… И нет того бе
зумно опасного местного насе
ления, о котором говорили нам
с экранов. Просто не нужно са
мому себе искать неприятности.
В любом большом городе мира,
мегаполисе есть районы, куда не
стоит отправляться в одиночест
ве вечером или ночью. Не стоит,
да и незачем. Есть и другие мес
та, которые можно и нужно посе
тить и взрослым путешественни
кам, и семьям с детишками —
Парк львов или комплекс Монте
Казино, например. Есть всё, что
бы устроить головокружитель

самое здоровое, по настроению
выбирают «дикое» мясо. Каждый
из них сомелье, у каждого есть
сезонное развлечение — ездить
по винным фермам, дегустиро
вать новый урожай и заполнять
свои погреба, — ну чем не Евро
па. Правда, в Европе страусы не
толкутся возле твоего автомо
биля, морские котики не выпра
шивают лакомство прямо на
пирсе рядом с сувенирными
лавками и в прибрежных дерев
нях не строят заграждения, что
бы пингвинчики на дорогу не вы
ходили и под колеса не попада
ли. Столовая гора, покрытая
скатертью из облаков, вид одно
временно двух океанов — Ин
дийского и Атлантического, раз
деленных мысом Доброй На
дежды, вызывают сильные эмо
ции. Природа удивляет — зака
тами, ландшафтами, цветущими
садами и всем, что окружает!
Настоящим восклицательным
знаком в конце нашего путеше
ствия были Замбия и водопад

Виктория. Я успокоилась —
страна хоть немного соответст
вовала моим представлениям
об Африке. Нам повезло ока
заться в сезон, когда уровень
воды в реке Замбези позволяет
войти в воды водопада со сторо
ны реки! И мы использовали
этот шанс. Такой уровень воды
бывает всего два месяца в году.
А от охватившей тебя эйфории,
что ты наконец добрался до Вик
тории, после пятнадцати лет ра
боты в туризме, что радуга не
гдето там на далеком горизон
те, а в десяти метрах от тебя, ты
забываешь о паническом страхе
и бросаешься в воды Виктории
как в омут с головой, чтобы ощу
тить шок от радости и счастья
и переживать его вновь и вновь!
«Мегаполюс турс» совместно со
своими партнерами — авиаком
панией «Эмирэйтс» и принима
ющей стороной «ОКНО Африка
турс», приглашает участвовать
в ознакомительном туре в Афри
ку в мае 2011 года.

ния. День рождения я отпраздно
вала с группой в пятизвездном
лодже в Крюгер парке, и этот ска
зочный день я запомню навсегда.
С тех пор я посещаю Африку каж
дый год. В феврале 2011го я
вновь побывала в своей любимой
стране и посетила один из самых
красивых городов мира Кейпта
ун, величественный водопад Вик
тория и курорт СанСити, постро
енный в кратере потухшего вул
кана. По всему маршруту я жила
в самых лучших отелях на афри
канском континенте — цепочки
Sun International. В Кейптауне это
был великолепный отель Table
Bay 5*. У водопада Виктория
в Замбии — роскошный отель
Royal Livingstone 5*, построенный
вдоль реки Замбези, где, лежа
в бассейне, можно любоваться
водопадом Виктория. В СанСи
ти — самый необычный из четы
рех отелей курорта — The Palace
of the Lost City 5* («Дворец Зате

рянного города»). В сентябре
2011 года я планирую организо
вать ознакомительный тур в Юж
ную Африку для агентов, чтобы
менеджеры могли своими глаза
ми посмотреть страну и расска
зать о ней своим туристам. С ту
ристической компанией «Роза
Ветров» поездка в Южную Афри
ку стала более доступной по сто
имости. Благодаря многолетне
му опыту работы в туризме
и партнерским отношениям
с авиакомпанией Etihad Airways,
«Роза Ветров» рада предложить
бюджетные туры в ЮАР по цене
от $1990 на человека, включая
международный перелет авиа
компанией Etihad Airways, внут
ренние перелеты и проживание.
«Роза Ветров» также предлагает
роскошные туры в Южную Афри
ку с проживанием в наиболее
престижных отелях на африкан
ском континенте цепочки Sun
International.

ный шопинг: скажем бриллианты
здесь дешевле, чем в России.
Впрочем, ЮАР слишком инте
ресна, чтобы все время провес
ти в одном городе. И мы отпра
вились в сказку — в СанСити.
Это головокружительное творе
ние Сола Керцнера, представля
емое в России Sun International.
За год до этого я была на Бага
мах в комплексе Atlantis и дума
ла, что уже ничто меня не тронет.
Одна рука, идея, один стиль про
слеживаются, конечно, но Сан
Сити все равно другой, более
теплый, что ли, камерный, уют
ный. При этом в нем есть всё для
отдыха: Долина волн, казино, ре
стораны, парки со скачущими по
деревьям обезьянами, лужайки
с бегающими по ним мангуста
ми. Это уже не говоря о том, что
совсем рядом Национальный
парк Пиланесберг. Конечно, он
не такой девственный и дикий,
как Крюгер парк, но зато это сво
бодная от малярии зона, и до
браться до него намного проще
и быстрее…
До Крюгер парка можно было
и долететь, но мы предпочли до
ехать. По прекрасным дорогам
через города, где время словно
остановилось. Маленькие кафе
и закусочные, которыми много
лет владеет одна семья, малень
кие домики с деревянными кру
жевами на дверях и окнах, слов
но со страниц книг сошедшие
местные жители — англичане
и буры, научившиеся жить в ми
ре. И вот наконец Крюгер парк —
один из крупнейших националь
ных парков в мире. Большая пя
терка плюс еще совершенно не
вероятное количество разнооб

разного зверья и птиц. Сен
тябрь — осень у нас, но весна
в Африке. Оживает буш, цветут
деревья — не знаю, с чем это
сравнить. Три дня, проведенные
там, были наполнены столькими
красками и ощущениями, что,
казалось, в сутках больше чем 24
часа… Только прошли они быст
рее. На обратной дороге корот
кая остановка в парке Chita
Project, где разводят гепар
дов, — этих самых быстрых на
земле млекопитающих нелегко
увидеть в естественной среде,
а это зрелище того стоит…
Впереди был Кейптаун. Да, я
знала и про Столовую гору, и про
место, где встречаются два оке
ана, и про пингвинов, и про вин
ные фермы. Но увиденное по
трясло меня. Мы жили в Table
Bay, и весь день я могла смот
реть в окна номера не отрыва
ясь… Я теперь точно знаю, что
смотреть бесконечно можно не
только на воду, огонь... Беско
нечно можно смотреть на Столо
вую гору. Не знаю, почему так за
вораживает это зрелище, она
всегда одинаково прекрасна,
но всегда разная. Как и сам
Кейптаун — белоснежный город
на берегу океана — мое сердце
навсегда осталось там. Я могла
бы бесконечно говорить о вино
градниках, маленьких городках
в округе, о встрече двух океанов,
о китах, чьи танцы видны с набе
режной. Могла бы, но слова ос
танутся лишь словами. Нужно
это увидеть, почувствовать, по
дышать воздухом этого города,
услышать его и увезти частичку
с собой. Увезти, чтобы еще не
раз вернуться…

Валентина Мягкова, Sun International

— В Южную Африку я впер
вые попала в октябре 2004 года.
И поскольку в ЮАР это разгар
весны, самым сильным моим
впечатлением был Кейптаун.
Мыс Доброй Надежды был весь
желтый от цветущей протеи. Я
впервые увидела китов прямо
с берега и морских котиков на
набережной Вотефрант перед
нашим отелем Table Bay. С тех
пор я ездила в Африку по два
три раза в год, и она очень скоро
стала для меня близкой, почти
родной. Мне удалось посетить
соседние страны: подняться на
знаменитые дюны Суссуфлея
в Намибии, полетать над Дель
той реки Окаванго в Ботсване,
прокатиться по национальным
паркам Свазиленда, погулять,
пребывая в бесконечном счас
тье, под льющимися прямо на
голову струями водопада Викто
рия. Кроме того, я много путе
шествовала по ЮАР на авто
и поняла, что это ни с чем не
сравнимое
удовольствие.
В ЮАР великолепные дороги,
исключительно красивые ланд
шафты, где горы, цветущие до
лины, сосновые леса и побере
жья двух океанов сменяют друг
друга; уютные маленькие и аб
солютно безопасные города,
где прямо на заправке можно

посидеть в уютном кафе
и съесть самый лучший завтрак
в своей жизни. В ЮАР роскош
ные отели, лоджи, отличные ре
стораны, великолепная кухня
и замечательное вино. Любая
поездка в Южную Африку — это
настоящее приключение, пото
му что в ней все ярко, необычно,
удивительно и при этом очень
цивилизованно… Мы сделали
все возможное, чтобы как мож
но больше специалистов из ту
ристической индустрии побыва
ли в Южной Африке. За время
существования нашего пред
ставительства (с июля 2004 го
да) мы самостоятельно органи
зовали более десяти ознакоми
тельных туров, которые включа
ли посещение Кейптауна, Сан
Сити и Замбии — маршрута, ко
торый мы называем «Путь Афри
канского солнца». Мы хотели не
только показать наши отели,
но и поделиться нашей любовью
к Африке. И, как мне кажется,
нам это удалось. Люди возвра
щались очарованные Южной
Африкой. Они становились на
стоящими энтузиастами, кото
рые вот уже много лет помогают
нам продвигать это направле
ние, которому, к сожалению, так
не хватает рекламы. И мы очень
благодарны им за это.

Анна Григорян, «Арт Тур»
— Эйфория!!! Именно таким
было мое состояние во время
моего первого, а потом второ
го, третьего и далее путешест
вий в Южную Африку… Сказоч
ное направление для тех, кто
ищет отдых не только для тела,
но и для души… Опыт путешест
вий нельзя считать полным, ес
ли вы не были в Южной Африке,
экскурсионные возможности
которой безграничны… И ко
нечно, мои воспоминания
и впечатления тесно связаны
с отелями Sun International, по
тому что проживание в них в ог
ромной степени способствова
ло формированию безгранич
ной любви к Африке. Никогда не

забуду роскошную новогоднюю
ёлку в лобби в блистательном
отеле The Royal Livingstone
в Замбии, впрочем, как и ши
карные завтраки под классиче
скую музыку в ошеломляющем
The Palace of the Lost City в Сан
Сити. А в отель The Table Bay
в Кейптауне я готова переехать
навсегда — большего удоволь
ствия, чем начинать каждый
день, наслаждаясь видом на
магическую Столовую гору,
сложно представить… Что мо
жет быть лучше путешествия
в Южную Африку?... Только еще
одно увлекательное путешест
вие в этот удивительный и ра
душный край…
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О паромах, курсе китайского языка
и аптекарском огородике…
…а также о многом другом побеседовала обозреватель TTG Russia с представителями эстонской туриндустрии: Тоомасом Кястиком
(Enterprise Estonia), Ириной Свидлов (Таллиннский Туристический офис), Ольгой Григорьевой (Таллинн 2011), Ириной Зыбиной
(туристическая компания Via Hansa) и Димитрием Мироновым (Таллиннский университет)

— По статистике за 2009 год, рос
сийские туристы занимают второе ме
сто по прибытиям в Эстонию после ту
ристов из Финляндии. Сохранилась ли
эта тенденция в 2010 году? И каковы
прогнозы на 2011й?
Ирина Свидлов: В 2010 году эта при
ятная тенденция сохраняется — россияне
занимают стабильное второе место по
прибытиям, являясь самой активно расту
щей группой туристов и составляя 9% от
общего количества зарубежных гостей.
Аналитик нашего отдела считает, что 2011
год будет рекордным по количеству как
российских туристов, так и зарубежных.
Кроме того, мы предполагаем, что увели
чится длительность пребывания в Эсто
нии, что для нас очень важно. Традицион
но самыми популярными месяцами у рос
сиян являются декабрьянварь. В декабре
приезжает большее количество туристов,
в январе увеличивается длительность их
пребывания. Однако второй год наблюда
ется интерес и к летним месяцам. Кстати,
по длительности пребывания, благодаря
январю, россияне на первом месте.
Тоомас Кястик: Если говорить про Эс
тонию в целом, то за 2010 год в платных
местах размещения остановились более
140 тысяч российских туристов, которые
провели в стране более 300 тысяч ночей.
Это на 51% больше, чем в 2009 году.
С 2002 года турпоток из России в Эстонию
вырос более чем в четыре раза. Кроме то
го, не нужно забывать, что 59% россиян
останавливаются у своих родственников
и друзей — так что, предыдущие цифры
можно ещё умножить на три.
— Как на данный момент обстоят
дела с перевозками? И каким видом
транспорта предпочитают добираться
в Эстонию российские туристы?
Ирина Свидлов: Эстонский националь
ный перевозчик — Estonian Air — на данный
момент совершает регулярные рейсы на
линии Москва — Таллинн четыре раза в не
делю, а на линии СанктПетербург — Тал
линн шесть раз в неделю. Плюс из Санкт
Петербурга по субботам иногда совершает
чартерные рейсы частная эстонская авиа
компания Avies. Москву и Таллинн связыва
ет также прямое железнодорожное сооб
щение — поезда ходят ежедневно. Опреде
лённую нишу в сегменте транспортного со
общения между СанктПетербургом и Тал
линном занимают автобусные компании
Eurolines и Ecolines. Eurolines интересны
своим разнообразием. У них есть стандарт
ный автобус, есть автобус повышенной ком
фортности «люксэкспресс», а недавно по
явился «люкс special» — это автобус бизнес
класса с завтраками, ужинами, беспровод
ным Интернетом, откидывающимися одно
и двухместными кожаными сиденьями. Что
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касается предпочтений, то по характерис
тике российских туристов мы знаем, что они
предпочитают на длительные сроки ездить
всётаки на поезде, так как многие из них
путешествуют семьями, с детьми, а детей
удержать в автобусе, какой бы он ни был за
мечательный, на протяжении пятишести
часов, трудно. У автомобилистов могут воз
никнуть значительные задержки при пере
сечении границы — особенно в празднич
ные дни. Так что, поезд — это приоритетный
вид транспорта для среднего туриста. Но,
к сожалению, прямое железнодорожное со
общение связывает Таллинн только с Моск
вой; с СанктПетербургом такого сообще
ния нет. Эта линия была, но она закрылась
в 2008 году. Железнодорожными перевоз
ками между СанктПетербургом и Таллин
ном занималась частная компания Go Rail —
они подумывают сейчас о том, чтобы возоб
новить линию, но пока почемуто не спешат.
Димитрий Миронов: Когда разразил
ся кризис, осенью у Go Rail резко упало ко
личество пассажиров, и сначала было
объявлено, что это сезонное закрытие,
а потом эта линия так и не возобновилась.
Правда, на Новый год назначаются чар
терные поезда.
Ирина Свидлов: Зато в сегменте
авиаперевозок наблюдается явный подъ
ём: в 2011 году, например, Estonian Air
планирует увеличить количество рейсов
на линии Таллинн — Москва с четырёх до
пяти раз в неделю, кроме того, ведутся пе
реговоры о том, чтобы с весны на этой ли
нии появилась альтернативная компания
перевозчик. Это будет хорошо, так как
с возникновением конкуренции, возмож
но, и цены станут демократичнее.
Тоомас Кястик: Большой процент ту
ристов из России прибывает в Эстонию ор
ганизованными группами — особенно по
ток увеличивается в праздники. В первую
очередь это касается петербуржцев — бе
зусловно, петербуржский туристический
рынок является главным направлением
для Эстонии. Также большой процент рос
сиян посещают Эстонию на своих автомо
билях — как правило, эту категорию турис
тов интересует не только Таллинн,
но и другие направления внутри страны.
Что касается очередей на границе, то с ию
ля прошлого года наше законодательство
позволяет определённой категории граж
дан (тем, кто имеет российское гражданст
во, загранпаспорт, шенгенскую визу и чья
машина зарегистрирована в Российской
Федерации) бронировать очередь заранее
по телефону или online. Сейчас эта систе
ма работает только для легковых машин,
но мы надеемся, что к лету возможность
бронирования очереди будет и у грузови
ков, и у туристических автобусов — это, ко
нечно, облегчит работу туроператоров.

МВД Эстонии сейчас очень серьёзно рабо
тает над этим вопросом. Забронировать
очередь и узнать подробности можно на
сайте www.narvatransiit.ee.
Ирина Зыбина: Мы также очень наде
емся, что в 2011 году турпоток из России
увеличится за счёт паромных туристов.
С апреля компания St. Peter Line открывает
новую линию СанктПетербург — Сток
гольм, и регулярные рейсы на этой линии
парома «Принцессы Анастасии» будут осу
ществляться с заходом в Таллинн. В чет
верг судно уходит из СанктПетербурга,
пятница, суббота — оно в Стокгольме,
а в воскресенье — в Таллинне. Обратно
в Петербург «Принцесса Анастасия» при
бывает в понедельник. Бронирование нача
лось 20 января — и мне известно, что на эти
рейсы уже нашлось много желающих.
Практически круглый год определённый
процент российских туристов прибывает
в Таллинн на паромах из Хельсинки:
из финской столицы паромы ходят в зим
нее время 9 раз в день, а летом 17 раз. При
чём есть скоростные варианты. У компании
Tallink Silja, например, два разных судна: че
тыре часа идёт паром Star — большой, ве
черний, в 18.30 отходит из Хельсинки,
в 22.00 прибывает в Таллинн; и два часа
идет другой паром — Super Star, он мень
ше, но ходит постоянно, с утра до вечера.
Димитрий Миронов: В этот раз, чтобы
добраться из Эстонии в Россию, я попробо
вал альтернативный автобусу вариант:
обычно на автобусе быстрее всего — время
в пути составляет около шести часов:
из Таллинна в Хельсинки доплыл за два ча
са, как раз на пароме Super Star, а потом из
Хельсинки в СанктПетербург доехал на по
езде Allegro — три с половиной часа. В сум
ме получились те же шесть часов, но я при
был практически в центр СанктПетербур
га — на Финляндский вокзал, и точно знал,
что приеду вовремя, так как поезд прибы
вает по расписанию. Это вариант не для
экономии, но для того, чтобы прибыть в Пе
тербург точно к назначенному времени.
Ирина Свидлов: А как было бы удобно
на прямом поезде! Я думаю, что если бы
у нас были транспортные возможности: на
пример, проверки документов по ходу поез
да, как в Allegro, — мы бы говорили о россий
ском направлении не только как об активно
развивающемся, но и как о самом массо
вом. Ведь всё упирается в транспорт…
— Что ожидает туриндустрия Тал
линна и Эстонии от года Культурной
столицы Европы 2011? И оправдыва
ются ли уже эти ожидания?
Ольга Григорьева: Пока ожидания оп
равдываются — и со стороны туристов, и со
стороны журналистов: последних особенно
много из Германии. На яркой церемонии
открытия культурной столицы Европы
в Таллинне присутствовали 100 аккредито
ванных нами представителей местных
и международных СМИ: там были BBC,
Reuters, CNN, Yle, France 24 и многие дру
гие. В 2011 году мы ожидаем увеличение
турпотока в Таллинн в первую очередь со
стороны наших соседей — Финляндии,
России и Латвии, причем из России — на 5
8% как минимум. Со стороны дальних
стран, мы думаем, что рост появится в 2012
году. Программа культурных мероприятий
Таллинн 2011, которая состоит из 250 круп
ных проектов, рассчитана на совершенно
разные категории зрителей. Но централь
ным событием в этом году, несомненно, бу
дут июльские Дни моря, которые традици
онно собирают более 50 тысяч гостей.
На Дни моря 2011 к нам приплывает барк
«Крузенштерн» — зрелище незабываемое!
Кстати, билеты практически на все меро
приятия Таллинна 2011 можно заказать on
line на сайте www.piletilevi.ee/rus.
Димитрий Миронов: Я бы сказал, что
лето в целом, естественно, будет основным
сезоном, как это и предполагает Северная
Европа — её природа и погода. Что касает
ся университета, то мы основным козырем
программы Культурной столицы видим

свою летнюю школу, потому что она совме
щает туризм и образование. Наша школа из
летних школ Балтики — на первом месте.
В этом году Summer Tallinn School предла
гает 25 курсов и ждёт до 400 человек. Един
ственная проблема, которая существует, —
это размещение. Некоторая часть слушате
лей школы сможет остановиться в универ
ситетском хостеле, но мы сейчас ищем
и другие альтернативные варианты разме
щения. Честно говоря, с бронированием
возникают проблемы: в гостиницах на июль
уже очень много мест забронировано.
Summer Tallinn School будет работать с 11
до 29 июля, и в течение этих трёх недель
пройдёт 23 англоязычных курса и два рус
скоязычных. К трёхнедельным курсам отно
сятся, в основном, языковые. Кстати, наи
больший интерес в России вызывает курс
китайского языка. У нас в Университете
в сентябре открылось представительство
китайского института Конфуция, который
спонсирует теперь проведение курса ки
тайского языка. Вести этот курс будут, ес
тественно, носители языка, а стоить он бу
дет всего ˆ100. Русскоязычные курсы будут
недельными, один называется «Основы
фотографии», другой — «Экотуризм».
На последний курс приглашаются в основ
ном профессионалы российского турбиз
неса — я думаю, им это будет интересно.
— Существуют ли специальные
предложения, туристические пакеты,
связанные с проведением года Куль
турной столицы?
Ирина Зыбина: Via Hansa — является
официальным партнёром программы Тал
линн 2011. Мы выбрали 12 самых крупных
мероприятий — по одному для каждого ме
сяца, и на основе их сделали специальные
тематические пакеты. Программы таких ту
ров совмещают классическое посещение
городских достопримечательностей с ви
зитом в специально открытые к этому году
объекты, «культурные территории» и са
мые интересные на наш взгляд мероприя
тия. Немецких туристов привлекло то, что
две культурные столицы 2011 года — Тал
линн и Турку — находятся на таком близком
расстоянии друг от друга. Мы создали спе
циальный комбинированный тур по этим
двум городам, и у нас уже собралось не
сколько больших групп на эту программу.
Мы бы хотели предложить российским ту
роператорам сотрудничество в этом на
правлении. Что касается отелей, то про
блем с бронированием не будет. У нас есть
договоренности с крупнейшими отелями
Таллинна — с Hotel Radisson Blu Olumpia,
Radisson SAS, Hotel Park Inn Central, с оте
лями Meriton — это международные гости
ничные цепочки, и также мы предлагаем
размещение в нашем собственном отеле
категории 4* — Hotel Von Stackelberg.
— Какие дополнительные туристи
ческие ресурсы, кроме мероприятий
Культурной столицы Европы, планиру
ется использовать для продвижения
Эстонии на российском рынке в 2011
году и в дальнейшем?
Тоомас Кястик: По продвижению на
шего турпродукта за рубежом мы делаем
упор на четыре основных направления ту
ризма: городской, культурный, оздорови
тельный и экотуризм. Причем культурный
туризм — это некая пограничная область
между городским и сельским туризмом,
представляющая нашу национальную
культуру. Это своеобразный мостик внутри
нашего турпродукта. Конечно, Таллинн —
основное направление для российских ту
ристов. Но быстрыми темпами растет
и посещение северовосточных областей
Эстонии — ИдаВирумаа и Тойла, а в по
следний год очень сильный рост показала
Вярска — замечательная территория, где
живёт община народности сету. То же са
мое можно сказать и про острова. В про
шлом году турпоток на Сааремаа вырос на
80%! Оздоровительный и пляжный туризм
в Эстонии хорошо развит на западном по
бережье, где находятся исторические ку

рорты Пярну, Хаапсалу, Курессааре. Кро
ме того, мы имеем водную границу
и с востока — Чудское озеро, Псковское
озеро, река Нарва. Эти территории не рас
полагают пока такой инфраструктурой,
чтобы позиционировать себя как курорты
бизнескласса, но они активно развивают
ся и имеют все предпосылки для этого.
А на северовостоке Эстонии находится
замечательный курорт НарваЙыэсуу с со
вершенно изумительным пляжем — я ду
маю, это один из самых прекрасных пля
жей на Балтике. Это огромный ресурс. По
этому я очень рад, что Нарва и Ивангород
решили в 2011 году вернуться к единому
экскурсионному продукту — совместно
они разработали очень интересные одно
и двухдневные туры. Кстати, в марте 2011
года в Нарве открывается туристический
информационный центр. И ещё один за
мечательный проект, который, я думаю,
может быть интересен как Эстонии, так
и России, — организация водного сооб
щения на метеорах между Псковом и Тар
ту. Но здесь многое зависит от псковской
туриндустрии — эстонские туроператоры
согласны заниматься этим продуктом.
Ирина Свидлов: Также у нас в перспек
тиве — прогулки по Таллиннскому заливу.
В Таллинне иногда заказывают чартеры до
ближайших островов, но для реализации
этого проекта нужны регулярные рейсы.
Требуется участие городских властей. Я ду
маю, морские путешествия на острова были
бы очень популярны не только у туристов,
но и у жителей города. Самый же, на мой
взгляд, неиспользованный ресурс для пе
тербуржского турбизнеса, который способ
ствовал бы увеличению длительности пре
бывания россиян в Эстонии, существует
в турпакетах spa и по хуторскому отдыху.
С 90х годов, с восстановлением независи
мости, одним из первых стал подниматься
именно этот вид туризма. И компактность
страны — на пользу развития этого сектора:
30–40 минут — и вы переехали в другой уе
здный город, в другую область, на другой
хутор. А каждый хутор специализируется,
например, на своем народном промысле:
на одном вас научат печь хлеб, на другом —
лепить из глины, на третьем — познакомят
с домашними животными, а на четвёртом —
замечательная рыбалка…
Тоомас Кястик: Да, этот сектор туриз
ма весьма хорошо развит и организован.
Существует специальный отраслевой со
юз, его сайт www.maaturism.ee. Там все
объекты размещения поделены на катего
рии по «василькам» — вы можете выбрать
то, что вам понравится.
Ирина Зыбина: В классической турис
тической программе по Эстонии Таллинн —
это первый день; второй день — крупней
ший в Эстонии Национальный парк Лахе
маа, расположенный неподалёку от Тал
линна и включающий в себя четыре полуос
трова плюс множество островков, разбро
санных в Финском заливе. На территории
парка сохранилось много старинных поме
стий — мыз. Via Hansa сейчас активно раз
вивает Вихулу: эта усадьба XVI века принад
лежит нашей компании, мы её недавно пол
ностью отреставрировали и открыли в ней
кантриклуб и spaгостиницу Vihula Manor
Country Club & Spa. Я думаю, что в ближай
шем будущем это место станет очень попу
лярным среди российских туристов: у него,
помимо других достоинств, замечательное
расположение: 90 км от Таллинна в сторону
СанктПетербурга.
Димитрий Миронов: Да, spaцентр
в Вихуле — это фантастическое место! Там
есть небольшой аптекарский огородик —
рядом с местом, где проводятся spaпро
цедуры. И если вы хотите, например, сде
лать маску для лица, вас ведут в этот ого
родик, показывают каждую травку, расска
зывают о ней, и вы сами выбираете, из че
го вам эту маску приготовить. Растение
при вас же срывают и при вас же готовят.
Впечатление незабываемое…
Анастасия Лазарева
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ПРИБАЛТИКА

В Прибалтийском царстве,
в Скандинавском государстве…

О перспективах развития и о специ
фике прибалтийского и скандинавского
турпродукта обозреватель TTG Russia
побеседовала с директором компании
Las Flores Сергеем Скорбилиным.
— Какова общая ситуация в при
балтийском сегменте российского
рынка в настоящий момент?
— Спрос на прибалтийском направ
лении заметно вырос по сравнению
с прошлым годом. Особенно это было
заметно в период рождественских пра
здников. На мой взгляд, этому способ
ствовало улучшение экономической си
туации в стране и ценовая политика
прибалтийских туроператоров. Стои
мость отдыха в странах Балтии заметно
ниже, чем в Европе и Скандинавии. При
влекает и близость этого региона —
всего 16 часов на поезде или чуть боль
ше часа на самолете. В этом году инте
рес к прибалтийскому направлению по
прежнему велик. После зимних празд
ников продажи шли довольно активно,
даже по сравнению с 2008 годом, и про
должают расти. Первые заказы на лет
ний сезон были сделаны еще в начале
февраля. Лето в Прибалтике довольно
короткое, и опытные туристы бронируют
места в отелях заблаговременно.
— В чем специфика прибалтий
ского и скандинавского турпродукта
вашей компании?
— Мы специализируемся на турах
в страны Прибалтики и Скандинавии
и от прямых конкурентов нас отличает
то, что долгое время нашим фаворитом
является Эстония. Мы предлагаем кли
ентам экскурсионные программы по
всей Эстонии, которых не найти у других
туроператоров. В этом году особый ин
терес составят культурные и развлека
тельные мероприятия, проходящие
в рамках проекта «Таллинн — культурная
столица Европы 2011». Мы готовим спе
циальные программы под самые инте
ресные события.
В наших планах стоит достижение
подобного успеха и по другим направ
лениям. Мы активно работаем с партне
рами и надеемся в скором времени по
радовать клиентов не менее интересны
ми и необычными турами по Латвии
и Литве, а также странам Скандинавии.
Компания предлагает множество
привлекательных комбинированных
программ: тур под названием «Балтий
ский круиз» или «Прибалтийские столи
цы», длительностью от 4 до 7 дней, про
граммы, сочетающие посещение горо
дов Прибалтики и Скандинавии.
— Какие направления в Прибал
тийских странах и Скандинавии наи
более популярны у клиентов вашей
компании?
— Самое популярное направле
ние — это Эстония и ее столица. Боль
шим спросом пользуются экскурсион
ные туры в Таллинн, где туристы знако
мятся с историей и архитектурой горо
да. Мы организуем и выездные экскур
сии: в городкурорт Хаапсалу, Раквере
с его древним городищем, где туристы
могут принять участие в стрельбе из
лука, изготовлении «золота» и «поро
ха», а также знакомство с природой ос
тровов Сааремаа и Муху. Очень попу
лярен отдых в spaотелях, которые
представлены в Эстонии практически
во всех регионах. Самые привлека
тельные в этом отношении курорты —
Пярну, Хаапсалу и Сааремаа с их ле
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чебными грязями. Необыкновенно
красивый регион Южная Эстония, «зе
леное сердце» страны. Здесь очень
много возможностей для экологичес
кого отдыха и активного туризма. Еще
очень хочется показать туристам эс
тонский остров Хийумаа — тихий
и спокойный, напоенный балтийскими
ветрами и непередаваемым местным
колоритом. Визитная карточка остро
ва — 104метровый Кыпу (1500 г.), тре
тий по возрасту маяк в мире.
Мы с оптимизмом смотрим на потен
циал туристического рынка прибалтий
ских стран и уверены, что российский
турист знаком еще далеко не со всеми
возможностями отдыха здесь. В бли
жайшей перспективе будем делать
ставку на лечебные и оздоровительные
туры в Прибалтику. Уровень сервиса
в отелях этих стран ничем не уступает
аналогичным курортам Западной Евро
пы. Здесь есть и свои ресурсы — мине
ральная вода, грязи, морской воздух
и сосновые леса. В то же время цены на
spa и лечебнооздоровительные услуги
выгодно отличаются от известных за
падноевропейских курортов. Из несо
мненных плюсов также стоит отметить
отсутствие языкового барьера и воз
можность добраться на поезде до места
отдыха за одну ночь.
— Какие еще направления или
виды туризма в этих странах стоит
развивать на российском рынке?
— Прибалтика способна предло
жить проведение конференций и семи
наров для больших групп. Есть отели,
где вместимость залов достигает
1000 мест. Профессионально оборудо
ванные залы, высокий уровень сервиса,
возможность предоставить бизнескли
ентам хорошие условия для работы
и отдыха безусловно будет способство
вать развитию конференцтуризма
в данном регионе.
Стоит отметить, что при организации
корпоративного выезда всегда при
стальное внимание уделяется бюджету
поездки. В Прибалтике можно органи
зовать корпоративный выезд различно
го уровня. У нашей компании есть бога
тый опыт проведения подобных туров.
— Какие новинки предложите
в предстоящем весеннелетнем се
зоне?
— Продолжая тему spa и лечебно
оздоровительных туров, хотел бы обра
тить внимание клиентов на островной
отдых в Эстонии. Не всем известно, что
в Эстонии тоже есть острова. Самый
большой остров Сааремаа обладает
природными ресурсами, которые ис
пользуются spaотелями и санатория
ми. Наша компания одна из немногих на
российском рынке заключила прямые
договоры с группой Saaremaa Spa
Hotels, включающей отели Meri, Ruutli
и Saaremaa Vals. В них помимо spaуслуг
можно пройти и лечебный курс. Здесь
работают врачи, практиковавшие в Гер
мании, Швейцарии по нескольку лет.
Еще одна новинка, которая заинтересу
ет людей, любящих природу, — отдых
в усадьбах. Мы будем предлагать на
шим туристам размещение в наиболее
интересных усадьбах XVIII — XIX веков
Палмсе, Вихула и Сагади, которые рас
положены на территории Лахемааского

национального парка — самого большо
го в стране.
В Литве планируем увеличить про
дажи туров на популярные курорты Па
ланга, Друскининкай и пока не столь из
вестный, но не менее привлекательный
Бирштонас. В Паланге у нас есть инте
ресные предложения по отдыху в част
ном секторе. Такой вид отдыха отлично
подойдет для семьи с детьми или не
большим компаниям из 46 человек.
Стоимость проживания невысока,
а уровень оснащения дома и террито
рия вокруг выгодно отличает их от го
родских отелей.
В Латвии сделаем акцент на мор
ском городекурорте Лиепая, который
ничем не отличается по природным ре
сурсам от популярной Юрмалы, а цены
на проживание в летний сезон значи
тельно ниже. Берега Лиепая омываются
открытым Балтийским морем, а культур
ная программа также очень насыщена.
Здесь проводятся многочисленные фе
стивали, летом город очень оживлен,
работает много ночных клубов.
— А каковы новинки предстояще
го сезона в Скандинавии?
— Особенностью наших программ
в предстоящем сезоне будут новые не
традиционные маршруты, как по от
дельным странам Скандинавии, так
и комбинированные. В частности, про
грамма «Земля полуночного солнца»
продолжительностью от 5 до 14 дней,
показывает
уникальную
культуру
и жизнь современной Скандинавии.
К сожалению, посещение Швеции
обычно ограничивается несколькими
днями в Стокгольме и экскурсиями в его
окрестностях, либо транзитным проез
дом по пути в Норвегию или Данию. Мы
представим новые программы по марш
руту: Стокгольм — Готланд — Смо
ланд — Гетеборг — Стокгольм. Про
граммы предлагают знакомство не
только со столицей, но и с очарователь
ной шведской «глубинкой», просторами
Готланда и вторым по величине городом
Гетеборгом.
Любителям речных круизов, желаю
щим отдохнуть и насладиться прекрас
ными видами Скандинавии, предложим
двухтрехдневное путешествие по Сай
менскому каналу в Финляндии и круиз
продолжительностью 46 дней по Гета
каналу в Швеции на круизных судах,
курсирующих между Стокгольмом и Ге
теборгом.
— Есть ли у вас интересные пред
ложения для агентств?
— Мы стараемся не отставать в тех
ническом оснащении от требований со
временного рынка и в преддверии ново
го сезона провели серьезную работу по
модернизации нашего сайта, и готовы
предложить клиентам высокотехноло
гичный продукт с возможностью онлайн
бронирования. Мы одни из первых туро
ператоров по Прибалтике, кто предлага
ет такой сервис нашим агентам. Для наи
более активных партнеров мы предусмо
трели повышенную комиссию при брони
ровании. А для самых организованных
клиентов существует система поощре
ний в виде предложений по раннему бро
нированию на определенные виды туров.
Беседовала
Наталья Анапольская

На каком расстоянии
вы от моря?
Это главный вопрос, важнейшая характеристика каждого
без исключения мероприятия программы «Культурная
столица Таллинн 2011», выбравшей море своей главной
точкой отсчёта
«Один из самых больших «изъянов»
Таллинна — его побережье. Вернее,
то обстоятельство, что его близость
к центру Таллинна очень мало ощущает
ся, — считают члены правления фонда
«Таллинн 2011» Яанус Мутли и Микко
Фритце. — На протяжении многих лет
берег моря являлся портовой и промыш
ленной зоной — в большой степени неис
пользованной, пустой, и с полуразрушен
ными строениями. Сегодня это обстоя
тельство мешает центру Таллинна и мо
рю сосуществовать в гармонии друг
с другом. Наша задача состоит в том,
чтобы изменить ситуацию — как в праг
матическом, так и в поэтическом смысле.
В то же время морская тема — это источ
ник вдохновения всех сфер искусства,
представленных в программе».
«У культурной столицы твоё лицо» —
так называлась кампания, организован
ная фондом «Таллинн 2011» в 2008 году,
в результате которой от таллиннцев по
ступило более 600 идей различных про
ектов, составивших основу официальной
программы культурной столицы. Многие
идеи объединяла одна тема, которая
в итоге была вынесена в заголовок пра
здника — «Прибрежные истории».
«Истории, рассказанные у моря» де
лятся на три вида: «Истории, которые по
ют вместе», «Истории о Старом Городе»
и «Истории о мечте и сюрпризах». Свою
историю в 2011 году на таллиннском по
бережье сможет рассказать каждый —
причём любым способом, используя все
возможные средства, начиная от тради
ционных и заканчивая эксперименталь
ными, аудиовизуальными.
«Лучшие истории Европы будут рас
сказаны в 2011 году в Таллинне», — обе
щает фонд «Таллинн 2011», и в програм
ме культурной столицы для этого есть все
предпосылки.
«Истории, которые поют вместе» —
это истории, повествующие о том, как
можно сообща изменить мир. К ним отно
сится большинство музыкальных, фольк
лорных мероприятий программы, напри
мер, 11й Молодёжный фестиваль песни
и танца, Весенние дни эстонской музыки,
Осенняя таллиннская неделя моды.
«Истории о Старом городе» попытают
ся «поместить» современность в декора
ции Средневековья. В число этих историй
войдут традиционные летние дни Старого
города, Международный фестиваль ку
кольного и уличного театров Tallinn Teater
Treff, Осенний таллинский марафон, Дни
Средневековья, Августовский фестиваль
«Таллиннские башни» и многое другое.
«Истории о мечте и сюрпризах» — это,
прежде всего, истории о море. Ключевое
мероприятие — Дни моря — будет прохо
дить 15–17 июля на таллиннском побере
жье. Вдоль берега в рамках проекта пред
полагается открыть «Километр культу
ры» — променад, оборудованный кафе,
ресторанами и детскими площадками,
а в бывших ангарах для гидросамолётов
в порту Lennusadam — Эстонский мор
ской музей. К этим историям относится
и музыкальный фестиваль «Нарген», где
классическая музыка звучит на фактичес
ки необитаемом острове, и сентябрьский
фестиваль электронной музыки Plektrum.
В рамках более чем 250 мероприятий,
входящих в культурную программу Таллинн
2011, почти каждый день будет происходит

чтонибудь особенное. В программе куль
турной столицы концерт итальянской
оперной звезды Чегулии Бартоли; выступ
ление Симфонического оркестра Север
ных стран; участие в JazzKaar 2011 облада
теля десяти премий Grammy, вокального
импровизатора и акробата Бобби Мак
Феррена; сольный концерт одного из луч
ших мировых теноров Хосе Кура с хором
и оркестром национальной оперы «Эсто
ния»; гастроли балета МонтеКарло — пря
мого преемника неповторимой балетной
труппы Сергея Дягилева. Нельзя не упомя
нуть и оригинальную постановку послед
ней оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль»
в рамках уже упомянутого фестиваля
«Нарген», а также премьеру мюзикла на
музыку Тома Уэйтса The Black Rider, кото
рая будет проходить в новом артцентре
Таллина — Культурном Котле.
Культурный Котёл — это своеобразная
визитная карточка Культурной столицы
Таллинн 2011. Летом в промышленном
квартале близ таллиннской портовой зо
ны, в комплексе зданий электростанции,
построенных в 1912 году, откроется «Ко
тел», выставочноконцертный комплекс,
ставший знаменитым задолго до своего
открытия: именно здесь Андрей Тарков
ский снимал в конце 70х вхождение Стал
кера в Зону. Поэтому одним из первых
и важных событий годового культурного
плана станет фестиваль «Сталкер», кото
рый оживит в местах съёмок мистическое
пространство культового фильма. Конеч
но, говоря о культовых личностях, нельзя
обойти вниманием и Сергея Довлатова,
жившего в Таллинне в 70х годах и создав
шего своеобразный «миф» о городе в сво
их произведениях (например, в «Компро
миссе»). «Довлатовские дни», в рамках ко
торых пройдёт много различных меропри
ятий, запланированы на конец августа.
В новогоднюю ночь в Национальной
опере «Эстония» и на Театральной площа
ди Таллинна состоялась торжественная це
ремония открытия программы «Культурная
столица Таллинн 2011», на которой присут
ствовали более 15 тысяч человек. Кульми
нацией события стало появление над Теат
ральной площадью НЛО, в котором находи
лись три человека. Один из «пришель
цев» — Андрес Мирме, поприветствовал
публику из «летающей тарелки».
«Каждая культурная столица на протя
жении 25 лет старалась удивить зрителей
чемто необыкновенным на церемонии
открытия, но если сопоставить бюджеты
разных культурных столиц, то мы не на
столько богаты, чтобы пригласить между
народную звезду, поэтому решили пойти
творческим путем. В шутку можно ска
зать, что мы отправили приглашение
очень далеко, и нам ответили, — наше
приглашение достигло Вселенной», —
рассказал о церемонии открытия руково
дитель программы Яанус Рохумаа.
Кстати, в этот день Эстония праздновала
не только открытие года Культурной сто
лицы, но и введение евро — единой евро
пейской валюты.
В полночь зрители увидели два гранди
озных фейерверка. Один из них, окрасив
ший небо над Таллиннским заливом нео
быкновенными красками, стал «Первой
прибрежной историей» культурной про
граммы Таллинн 2011. Подробнее о про
грамме — на сайте www.tallinn2011.ee.
Анастасия Лазарева
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ФИНЛЯНДИЯ

На озерах
Не за горами лето. И многие россияне
отправятся на морские курорты. Однако
не всем показаны жара и солнце. Есть
прекрасная альтернатива южным стра
нам — отдых на озерах в соседней Фин
ляндии. Например, в Миккели, центре
провинци Южное Саво, до которого от
СанктПетербурга всего 320 км.
Этот удивительно красивый регион
находится в губернии Восточная Фин
ляндия и граничит с Россией. Эта бли
зость притягивает ежегодно в Миккели
десятки тысяч россиян, в основном жи
телей Карелии и Ленинградской облас
ти, которые могут (при наличии, разу
меется, шенгенской визы) приехать сю
да на собственном авто на выходные.
Благо здесь созданы великолепные ус
ловия для семейного отдыха.

Кругом вода
Разнообразная озерная природа Мик
кели предлагает великолепные возмож
ности для отдыха. Он расположен на бе
регу красивейшего озера Сайма. Его
прозрачные воды, широкие плесы и узкие
проливы понравятся тем, кто любит вод
ные прогулки, купание и рыбалку.

В Миккели каждый найдет размещение
по душе — будь то уединенный коттедж со
всеми удобствами, или большая вилла, где
можно весело проводить свой летний от
дых в компании друзей. Самым важным
преимуществом региона является разно
образие его пейзажей и предлагаемых
средств размещения. В Южном Саво на
считывается свыше 40 тысяч летних доми

рыб. Вы можете нанять гида на весь день
или же сами отправиться с удочкой на бе
рег озера.
В Миккели множество отличных мест
для разведения костров, которые обору
дованы коптильнями для рыбы. А услуги
местного рыбака Mika Karkkainen из ком
пании Saimaa Fishing Travels пользуются
большим спросом у туристов как профес
сионального гида. Он поделится секрета
ми своего мастерства.

Ловись, рыбка!
Отдых на берегу озера предоставляет
замечательную возможность наслаж
даться рыбной ловлей. Озера Миккели
славятся своим изобилием, а рыбалка на
озере Сайма подарит незабываемые
впечатления. Местные рыбаки покажут
лучшие места для ловли судака или лосо
ся. В озерах и реках водятся щуки, кара
си, форель, сомы и многие другие виды

Немного истории
В XIX веке, когда он и был основан,
Миккели носил название СанктМихель —
город Святого архангела Михаила. В горо
де сохранился Кафедральный собор
XIX века, выстроенный из красного кирпи
ча в неоготическом стиле. Кроме того,
здесь представлены достопримечатель
ности, связанные со Второй мировой вой

Удачные покупки
В свободное от прогулок время можно
посетить местные магазины. В центре
Миккели в течение последних лет были от
крыты два новых торговых центра — Akseli
и Forum, благодаря чему город по праву
считается теперь крупнейшим торговым
городом Восточной Финляндии. Модная
одежда, бриллианты, часы, компьютеры,

ков и более 25 тысяч сдаваемых в аренду
коттеджей, расположенных в сельских
усадьбах, гостевых деревнях и в кемпингах.
При большинстве коттеджей имеется также
своя лодка, поэтому можно легко отпра
виться в небольшое водное путешествие,
и конечно же собственная сауна. Для люби
телей роскоши лучшим местом для отдыха
будут виллы Art & Design в Anttolanhovi.

ной, которыми финны очень дорожат: Му
зей пехоты и музейбункер легендарного
финского маршала Маннергейма, ставка
которого находилась в Миккели. Пред
ставленная в Музее главной ставки посто
янная экспозиция рассказывает не только
о ее деятельности, но и о важнейших со
бытиях военных лет и гражданской жизни.
Кабинет маршала сохранился в его перво
начальном виде. Сейчас в городе работа

ет ресторан Маннергейма, где под «Рюмку
Маршала» можно выпить и закусить.
Детей порадуют открытый аквапарк
и парк «Динозаврия». Любителям экстре
мальных развлечений можно порекомен
довать посетить парк XON, где можно не
надолго почувствовать себе космонав
том или автогонщиком. Между прочим
единственный в Финляндии Музей воско
вых фигур также находится в Миккели.

спортивное снаряжение — здесь можно
найти все что душе угодно. К услугам тре
бовательных любителей шопинга в центре
Миккели есть магазины известных миро
вых марок. Они расположены в основном
на оживленных улицах, рядом с торговыми
центрами. Собственниками многих специ
ализированных магазинов являются мест
ные жители, которые берут на себя личную
ответственность за то, чтобы клиентов

всегда обслужили наилучшим образом.
Следующим важным этапом в обновлении
центра Миккели будет завершение строи
тельства огромного торгового центра
Stella, известного самой большой в Фин
ляндии стеклянной крышей. Stella откро
ется 11 ноября 2011 года.
Миккели стоит посетить гораздо
раньше. Лето ведь не за горами.
Федор Юрин

В Савонлинну слушать оперу

Примерно в 330 км на северовостоке
от Хельсинки в губернии Восточная Фин
ляндия расположилась Савонлинна, уют
ный старинный финский городок, при
влекающий немало туристов, как мест
ных, так и зарубежных, в основном из со
седней России.
Почти половину площади города и ок
рестностей занимают озера с чистейшей
водой. Изза обилия их этот край часто на
зывают Озерным. Здесь развиты различ
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ные водные виды спорта, а также рыбная
ловля. Всем этим, а также походами, про
гулками на велосипедах можно заняться
в Национальных парках Линнансаари и Ко
ловеси. В первом более 60 островов,
здесь можно увидеть сайменскую нерпу,
местное реликтовое животное, находяще
еся под особой охраной. Во втором — на
скальные рисунки Каменного века.
Здесь множество различных средств
размещения: от простеньких коттеджей на

одну семью до высококлассных отелей
с собственными spaцентрами, где очень
приятно расслабиться после прогулки или
рыбалки. А можно несколько дней пожить на
финской ферме, испытав на себе все преле
сти сельского экологического туризма.
Любителям прекрасного стоит сюда
обязательно приехать. Ведь именно в Са
вонлинне, на небольшом островке вот уже
более 6 веков стоит бывшая шведская сред
невековая крепость Олавинлинна (крепость
Святого Олафа), в которой с 1912 года про
водится международный оперный фести
валь. На нем часто выступают мировые зна
менитости, такие как Пласидо Доминго и Хо
се Каррерас. Во время фестиваля в город
съезжается до 80 тысяч зрителей.
В окрестностях Савонлинны, в мес
течке Керимяки, можно полюбоваться
крупнейшей в мире деревянной церко
вью, в которой одновременно могут раз
меститься 5 тысяч человек. В ней помимо
богослужений проводятся концерты. В
30 км от Савонлинны находится Центр ис
кусства «Ретрети», самый крупный на се
вере Европы, в рукотворной пещере. Не
далеко парк развлечений «Летняя страна
Пункахарью», где более 40 аттракционов,
приводящих в восторг детей и взрослых.
Савонлинна идеально подходит для
семейного отдыха, что оценили жители
СевероЗапада России, зачастившие сю
да на праздники и каникулы.
Федор Юрин
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«культурных рецептов»
Что такое культура? Есть целый год, чтобы выяснить это!
Нужно всего лишь побывать в пламенном Турку в нынешнем
году: старейший из финских городов, удостоенный гордого
титула Культурной столицы Европы 2011, представляет
гостям широчайшую культурную программу на любой вкус,
которая делает каждый день года особым, интересным
и незабываемым
Правда, понятие «культура» в Турку име
ет не совсем обычное значение. «Мы не ви
дим границ культуры, — говорят финны. —
Нет границ, например, между культурой
и здоровьем. Мы ищем новые аудитории
зрителей, ищем соединение бизнеса
и культуры, спорта и культуры, совершенно
различных культурных направлений». По
этому в программе культурной столицы
очень много необычных комбинаций, ори
гинальных идей и неожиданностей.
Один из ключевых проектов — гло
бальный аудиовизуальный театральный
спектакль «Бой 2011», который будет про
ходить в Турку в августе — это возрожде
ние давно забытой финской традиции
объединения борцовского боя и игры на
аккордеоне, соединение музыки знаме
нитого финского аккордеониста Кимми
Похйонена, рестлинга, будо, кикбоксинга,
боёв без правил и грандиозных световых
и визуальных эффектов. Необычайно ин
тересен и проект «876 оттенков темноты»,
основными темами которого являются
красота сумерек, нескончаемая северная
ночь, меланхолия и мысли о вечном. Уни
кален и главный культурный центр про
граммы — Выставочноразвлекательный
комплекс Logomo, открывшийся в январе
в помещении заброшенного железнодо
рожного завода, где будут происходить
все основные мероприятия года и круп
нейшие выставки. Также можно упомянуть
«Танцующую башню» Саши Пепаляева,
где в промышленном помещении, на раз
ных площадках высокой металлической
башни встретятся танец, театр, музыка
и световое искусство; «портреты в сти
хах», «культурный фитнес», «создание ко
вров в форме рассказа», «соломенный те
атр» и многое другое.
Но культура в Турку призвана не толь
ко удивлять. «Мы исходим из того, что вся
программа мероприятий в рамках года
культурной столицы подготовлена с учё
том пользы для людей. Культура способ
ствует улучшению душевного и, как пока
зывают исследования, физического са
мочувствия», — говорит Кэй Севон, ис
полнительный директор Фонда «Турку
2011», занимающегося подготовкой про
екта. Девизом года выбран лозунг Culture
does good! («Культура приносит пользу!»),
и он оправдывает себя на сто процентов:
в рамках программы почти треть занима
ют специальные мероприятия для домов
престарелых, детских садов и школ,
а врачи поликлиник планируют в 2011 го
ду раздать своим пациентам почти пять
с половиной тысяч «культурных рецеп
тов» — то есть бесплатных билетов на
различные культурные мероприятия.
Третий принцип культурной программы
Турку 2011 — доступность: любой человека
может принять в ней участие. Проект «Тур
ку 365» представляет культуру в самых не
обычных местах, в самых необычных усло
виях: в магазине можно увидеть поющего
кассира, а на улице — танцующие мусор
ные бачки… Remember to breathe! («Не за
бывайте дышать!») — таков девиз этой
программы, «взявшей мешок культуры
и разбросавшей её вокруг подходящим об
разом». Так что, оказавшись в Турку, вни
мательно смотрите под ноги и вокруг себя.

Впрочем, все эти «придумки» не исключа
ют и искусства в его классическом пони
мании: в августе состоится премьера ита
льянской оперы 1692 года Alvilda in Abo,
впервые поставленной в действительном
месте её действия — во дворе Замка Тур
ку; в августе пройдёт 10дневный между
народный фестиваль циркового искусства
Cirque Dracula; в ноябре можно будет по
сетить мировую премьеру оперы компози
тора Микко Хейнио Eerik 14.
Также программа «Турку 2011» вобра
ла в себя и историю города, и древние
финские традиции. Летом можно будет
заняться шопингом на Средневековом
базаре, сходить на традиционный джазо
вый фестиваль или на фестиваль элек
тронной музыки; 27 августа — в ночь
Древних Костров — можно посидеть на
берегу реки Аурайоки и понаблюдать за
необыкновенным представлением The
Elements, а в ночь полнолуния в октяб
ре — принять участие в массовом карна
вальном мероприятии Speak No Evil. В те
чение всего лета проект SaunaLab помо
жет гостям и жителям города приобщить
ся к настоящей финской банной культуре.
Программа Культурной столицы 2011
необыкновенно широка и разнообразна.
Она состоит из более 150 проектов, кото
рые объединяются в пять крупных тем:
«Трансформации», «Выходные», «Исследо
вание архипелага», «Воспоминания и исти
на» и «Личное». Проекты предлагают уви
деть 2011 неприметных на первый взгляд
вещей и тем, которые обычно относят
к маргинальным жанрам искусства; найти
2011 способов украсить будни; возмож
ность 2011 раз «нырнуть» в архипелаг, кото
рый называют самым живописным в мире,
и отыскать на маленьких островках с маяка
ми произведения искусства, концерты,
встречи, выставки; обнаружить 2011 сле
дов памяти о более чем 30 пожарах Турку,
о статусе города как столицы Финляндии
до 1812 года, а также личные воспомина
ния людей; создать 2011 автопортретов.
В начале 2008 года в Турку был объяв
лен открытый конкурс по выбору культур
ных проектов, в ходе которого было полу
чено 1006 различных заявок. В результа
те три четверти всех культурных меро
приятий, вошедших в окончательную
программу «Турку 2011», были отобраны
на основе открытого конкурса. Бюджет
проекта культурной столицы в общей
сложности составил ˆ50 млн, из которых
ˆ18 млн вложил город Турку и столько
же — государство. Естественно, часть де
нег предполагается вернуть за счёт роста
туризма: по предварительным расчетам
программа должна привлечь в 2011 году
не менее 2 млн туристов.
Вполне вероятно, что эти предполо
жения не беспочвенны: грандиозное ян
варское представление This Side, The
Other Side («На этом берегу, на том бере
гу»), посвященное открытию празднова
ния Года Культурной столицы Турку 2011
и состоявшееся на берегах реки Аурайо
ки, привлекло около 50 тысяч человек,
что было в два раза больше ожидаемого.
Подробности программы — на сайте
www.turku2011.fi.
Анастасия Лазарева
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Россияне в Австрии —
«императоры шопинга»

Для Австрии туризм — один из
важных источников дохода и ин
дустрия, предоставляющая ог
ромное количество рабочих мест.
В прошедшем году было зарегис
трировано рекордное количество
прибытий в эту альпийскую стра
ну путешественников из Рос
сии — 305,7 тысяч. Такого числа
россиян в Австрии не было даже
в самом успешном 2008 году, ког
да здесь проходил Чемпионат Ев
ропы по футболу. Тогда эта цифра
едва превысила 250 тысяч.
Глава Австрийского предста
вительства по туризму в России
Георг Капуш назвал результаты
2010 года прекрасными. Рост ко
личества прибытий по сравнению
с 2009 годом составил 32,5%,
а количества ночевок — 23,2%.
Таких цифр в Австрии в прошед
шем году не продемонстрировала
ни одна страна. И хотя пока рос
сияне занимают 14е место среди
всех туристов в Австрии, а их доля
в общем въездном потоке не
больше 1%, путешественники из
нашей страны здесь желанные
гости. На некоторых направлени
ях рост числа туристов из России
превосходит самые смелые ожи

дания. Так, в ЦельамЗее при
увеличении общего въездного по
тока на 10% для россиян эта циф
ра составила 26%, в СанктАнто
не — 1% и 43% соответственно,
а в Лехе — 0,8% и 66,5%.
Немаловажно, что россий
ские путешественники отдают
предпочтение отелям высокой
категории: 53% выбирают 4*;
21% — 3*, лишь 8% останавлива
ются в апартаментах и гостевых
домах. И конечно, не стоит забы
вать о любви российских турис

тов к шопингу. По данным компа
нии Global Blue Tax Refund,
в 2010 году россияне потратили
в Австрии ˆ83 млн — на 31%
больше, чем в 2009 году, а сред
няя стоимость покупки состави
ла ˆ439. Мы стабильно входим
в первую тройку покупателей
и даже были названы «императо
рами шопинга».
Единственное, в чем россий
ские туристы уступают предста
вителям других стран, — поезд
ки в Австрию летом. В то время
как больше половины путешест
венников приезжают в эту страну
именно в теплый сезон, россия
не считают Австрию традицион
ным зимним направлением.
Лишь 32% выбирают ее для лет
него отдыха. А ведь именно ле
том в Австрии можно не только
отлично отдохнуть, но и побы
вать на фестивалях, проходящих
под открытым небом во многих
уголках страны. В целях популя
ризации страны как летнего на
правления представительство
по туризму ведет переговоры об
организации прямых чартерных
рейсов в Каринтию.
Полина Назаркина
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В преддверии весенних и летних школьных
каникул директор компании «Гаванатур —
www.havanatur.ru). Сандра Тарафа
Россия» (w
рассказала нам об особенностях и
преимуществах кубинских курортов
для семейного отдыха

Сандра И. Тарафа Гонсалес,
генеральный директор
«Гаванатур»

Волчонок Гули приглашает
на Чемпионат мира по хоккею

Посол Словакии в Москве
Йозеф Мигаш, президент Фе
дерации хоккея России Влади
слав Третьяк, а также лица, от
ветственные за организацию
и подготовку Чемпионата мира
по хоккею, приняли участие
в прессконференции, которая
состоялась в феврале в Словац
ком доме в Москве при Посоль
стве Словакии.
В Словакии очень любят хок
кей, и организаторы приложат
максимум усилий, чтобы провес
ти мировое первенство на самом
высоком уровне. По словам Йозе
фа Мигаша, Чемпионат мира —
грандиозное событие, и в Слова
кии такое масштабное мероприя
тие проводится впервые. Инте

Детям — лучшее
от «Гаванатур»!

ресно, что в этом году российские
инвалидыколясочники получат
возможность поехать туда.
На прессконференции пред
ставители туристической индус
трии Словакии провели презен
тацию, во время которой гости
узнали об истории и традициях
словацкого хоккея, городах Бра
тиславе и Кошице, аренах и ин
фраструктуре городов проведе
ния турнира. Все также познако
мились с талисманом Чемпиона
та мира 2011 — волчонком Гули.
Чемпионат состоится с 29 ап
реля по 15 мая 2011 года. В нем
примут участие 16 лучших хок
кейных команд мира: Россия,
Словакия, Германия, Словения,
Канада, Швейцария, Белорус

«Дети — главное сокровище
любого родителя. Неважно,
сколько лет ребёнку — 3, 10 или
21 — для родителей он всегда
остаётся маленьким и вызывает
больше всего волнения и бес
покойства, поэтому организа
ция отдыха для детей всегда
требует повышенного внимания
и ответственности. Чаще всего
родители с детьми выбирают
именно отдых у моря, так как
это позволяет не только на
браться новых впечатлений,
но и укрепить здоровье за счёт
полезных свойств морской во
ды и солнечного света. Прежде
всего, при поездке с детьми
к морю нужно обратить внима
ние на то, насколько безопасны
и удобны для купания детей
пляжи той местности, куда вы
планируете поехать.
Как известно, кубинские
пляжи занимают одно из пер
вых мест в рейтинге лучших
пляжей мира. Отправляясь на
кубинские курорты, вы можете
даже не задаваться вопросом:
«А какой в этом отеле пляж?».
Природа щедро наградила ост
ров идеальными пляжами
с мелким песком и чистейшей

водой. Также стоит отметить,
что на всех кубинских пляжах
длинный и пологий вход в мо
ре. На всех пляжах достаточно
лежаков и зонтиков, поэтому,
вдоволь наплескавшись в океа
не, детишкам будет где спря
таться от солнца, чтобы избе
жать солнечных ожогов. Не ис
портит отдых и встреча с каки
милибо опасными представи
телями животного мира: боль
шинство обитателей кубинской
фауны не представляет опас
ности для человека. Кроме то
го, крупные рыбы не могут пре
одолеть коралловые рифы, ок
ружающие остров со всех сто
рон. А с мелкими мошками
и комарами эффективно бо
рются в отелях и за их предела
ми. Также Куба является одной
из самых «здоровых» стран.
Уровень кубинского здравоо
хранения — один из самых вы
соких в мире — делает эту
страну безопасной для туриста
в эпидемиологическом смыс
ле. Безопасность во всех отно
шениях — вообще ключевая
особенность отдыха на Кубе
в отличие от многих других тёп
лых стран. Народ Кубы отлича
ется доброжелательностью,
поэтому прогуливаться по ули
цам вполне безопасно в любое
время суток. К тому же на охра
не порядка стоит высокопро
фессиональная полиция, что
гарантирует один из самых
низких уровней преступности
в мире.
Дети — это настоящий веч
ный двигатель, поэтому, отправ
ляясь на отдых, нужно продумать
их досуг так, чтобы им не было
скучно. Оптимистичное отноше
ние к жизни жителей Острова
Свободы, их любовь к танцам,
музыке и всевозможному весе
лью не оставит вам и вашим де
тям ни малейшего шанса заску
чать. В курортных отелях Кубы
существует анимация на любой
вкус и возраст. В миниклубах

отелей предусмотрены меро
приятия для различных групп де
тей: от 4 до 7 лет и от 7 до 12 лет.
Молодым людям более старше
го возраста, безусловно, будет
интересно принять участие в ак
тивных развлечениях: водной аэ
робике, командных видах спор
та, мастерклассах по танцам.
В то время как дети находятся
под присмотром весёлых, но при
этом заботливых и ответствен
ных аниматоров, родители могут
спокойно отдохнуть. Вечерние
мероприятия также устраивают
ся так, чтобы быть интересными
для всей семьи.
Помимо развлечений в отеле
представители «Гаванатур» на
Кубе предложат вам большой
выбор экскурсий. Поездка в ко
лониальные города Тринидад,
Сьенфуэгос, и экскурсия по Га
ване будут интересны и познава
тельны для всей семьи. Настоя
щим приключением станет по
ездка в долину Виньялес с про
гулкой на лодке по подземной
реке в Пещере Индейца, с осмо
тром огромной картины, изобра
жающей зарождение жизни на
земле и нарисованной прямо на
скале. Посещение индейской
деревни и возможность посмот
реть на живых крокодилов в кро
кодильем питомнике также оста
вит самые яркие воспоминания
и породит множество рассказов,
которыми можно будет удивить
друзей.
Семейный отдых сплачивает
всех членов семьи, и это тот
случай, когда путешествие
должно быть организованно
особенно тщательно. Компания
«Гаванатур» понимает всю важ
ность семейного отдыха и все
гда относится к организации по
добных туров с большим внима
нием. Мы с уверенностью мо
жем сказать, что отдых на Кубе
с «Гаванатур» станет незабывае
мым путешествием для всей ва
шей семьи!»
Беседовала Юлия Горчакова

сия, Франция, Швеция, США,
Норвегия, Австрия, Финляндия,
Чехия, Латвия, Дания. Всего бу
дет сыграно 56 матчей, которые
пройдут на зимнем стадионе Он
дрея Напалу в Братиславе и на
зимнем стадионе им. Ладислава
Трояка в Кошице.
Владислав Третьяк отметил,
что сам неоднократно бывал
в Словакии и знает, как хорошо
там относятся к хоккею, и под
черкнул, что было бы неплохо,
если бы Россия и Словакия
встретились в финале первенст
ва. Он завершил своё выступле
ние вручением памятного подар
ка по случаю 65летия отечест
венного хоккея.
Наталья Анапольская
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Лучший в мире шопинг
Крупнейший город Турции не обижен вниманием туристов и не может пожаловаться на недостаток достопримечательностей.
Но нынешней весной Стамбул взял курс на восстановление былой славы центра мировой торговли и организовал первый
Стамбульский фестиваль шопинга, который должен стать ежегодным и привлечь еще больше иностранных гостей
Базарный день сменяет базарная ночь
Двери магазинов в период фестиваля
открыты на час дольше, чем обычно, — до
23.00. А по субботам торговля в двух тор
говых центрах и некоторых магазинах про
длевается до 2 часов ночи. Дольше будут
работать и городские базары. На «Капалы
Чарши» или, как его еще называют, Гранд
базар, который ведет свою историю
с 1461 года, стоит зайти не просто ради
покупок, но и как в музей. Это настоящий
памятник архитектуры со сводчатыми га
лереями, украшенными настенными рос
писями, и запутанными в лабиринты.
В Грандбазаре 18 входов, оформленных
невероятно красивыми воротами. Охва
тив 25 улиц, «Капалы Чарши» скорее пред
ставляет собой небольшой город, где по
мимо 2600 магазинов расположены кафе,
банки, почтовое отделение, гостиницы,
рестораны, чайные дома, фонтаны и даже
мечеть. Чтобы лучше ориентироваться
среди прилавков, купите в газетном киос

ке карту базара. Кроме того, всюду висят
указатели на ближайший выход. Что каса
ется товаров, то здесь можно найти изде
лия очень высокого качества: ковры, кожу,
керамику и многое другое.
«Мысыр Чаршисы» тоже крытый ба
зар, второй по величине в Стамбуле. Его
еще называют Египетский базар или ба
зар специй и он, построенный в 60х го
дах XVII века, также представляет собой
памятник архитектуры. Здесь вы не уви
дите изобилия египетских товаров, как
можно предположить. Такое название по
шло от того, что базар построен на нало
ги, которые тогда взимались государст
вом за ввоз египетских товаров. «Мысыр
Чаршисы» предлагает огромный выбор
специй, сушеных фруктов, орехов, все
возможных восточных сладостей, свеже
молотого кофе, солений, свежей рыбы,
медной посуды и многого другого. Аро
маты здесь витают просто невероятные.

Turkish Airlines расправляет крылья

Так же как и в свое время было со
знаменитым Дубайским торговым фес
тивалем, идея Стамбульского фестива
ля шопинга возникла во многом ради то
го, чтобы дать туристам еще один весо
мый повод приехать в этот неповтори
мый по колориту город в межсезонье.
Например, пока только 20% россиян,
посещающих Турцию, бывают в Стамбу
ле. Цель нового события — привлечь
в город к 2015 году в период фестиваля
до 1,5 млн туристов, способствуя дости
жению к тому же времени годового по
казателя в 10 млн иностранных гостей,
прибывающих с туристскими целями.
Естественно, расчет и на привлечение
в страну дополнительных средств, что
особенно актуально в свете предстоя
щей в ближайшее время отмены для
россиян визового сбора в размере $20.
Организаторы фестиваля (Минис
терство культуры и туризма Турции, гу
бернатор Стамбула при поддержки мэ
рии города, Ассамблеи турецких экс
портеров (TIM) еще ряд торговых ассо
циаций) отметили, что наиболее пер
спективными в данном случае они счи

тают такие страны, как Россия, Украи
на, Азербайджан, Иран, Ирак, Саудов
ская Аравия, Сирия, Греция, Румыния.
Сюда же, видимо, следует отнести
и Грузию, Молдавию, Хорватию и Оман,
журналисты этих государств также бы
ли приглашены в международный
пресстур, приуроченный к предстоя
щему открытию первого Стамбульского
фестиваля шопинга.
Уникальность города, заключенная
в его местоположении на стыке Европы
и Азии, издавна определила Стамбул
как центр мировой торговли, и где как
не здесь теперь восстановить былые
традиции. Фестиваль пройдет с 18 мар
та по 26 апреля, когда горнолыжные ку
рорты Турции уже провожают любите
лей забав на снегу, а пляжи только гото
вятся к приему жаждущих солнечных
и морских ванн. В фестиваль, который
продлится в течение 40 дней и 40 но
чей, вовлекается весь город. Шопинг
захватит 94 современных торговых цен
тра, где представлены товары извест
ных международных брендов и местных
производителей. А также такие крупные

Реклама — двигатель торговли

На продвижение Стамбульского фе
стиваля шопинга направлена обширная
рекламная кампания. Об этом гранди
озном событии узнают пассажиры
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Turkish Airlines, ступая на борт самолета,
где размещена символика фестиваля,
в том числе и на униформе стюардесс.
Да и наружное оформление судов соот

торговые улицы и площади, как Истик
лаль, Таксим, Фатих, Бахарие, Шишли,
Бакиркой, Багдад, район Нишанташи
и другие.
Сорок дней фестиваля обещают,
прежде всего, скидки на самые разные
товары последних коллекций до 30%,
и это, не считая традиционного для ино
странных покупателей возврата налога
на добавленную стоимость (8% — про
дукты питания и книги, 18% одежда
и другие товары и 23% — предметы рос
коши). Рассчитывать на оформление Tax
Free можно с покупки на сумму в 118 ту
рецких лир (около $85), но имейте в ви
ду, что вернут не 18%, а около 13% с уче
том всех затрат на возвратный процесс.
Сорок дней — это еще и 40 автомо
билей, которые ежедневно будут разыг
раны в лотерею. Шопоголиков ждет
и множество нематериальных радостей.
Во время всего фестиваля в самых раз
ных местах (в торговых центрах, на ули
цах, в концертных залах) пройдет мно
жество развлекательных мероприятий:
показы мод, концерты, шоу, детские иг
ры, конкурсы и вечеринки.
ветствует весеннему фестивалю. Рек
ламные щиты и баннеры украшают зда
ния обоих международных аэропортов
турецкого мегаполиса.
На площадях и улицах города уста
новлен 61 гигантский пакет для покупок
и оборудована 41 оконная витрина, при
зывающая к шопингу. Кроме того, рек
лама Стамбульского фестиваля пред
ставлена на общественном транспорте.
Праздничное настроение по случаю
важного события на главных улицах го
рода с наступлением темноты создает
иллюминация. Куда не бросишь
взгляд — повсюду растяжки с логоти
пом фестиваля. Не миновала сия участь
и один из главных символов Стамбула —
растяжка, размещенная на мосту Ата
тюрка, отчетливо видна с берега. Так
что, если вы и не помышляли о шопинге,
то избежать его будет трудно. Масса
свободного времени для покупок по
явится и у любителей фотографировать
городские пейзажи, которые потеряют
свою историческую привлекательность
изза обилия разного рода рекламы фе
стиваля.

На встрече с журналистами во время
посещения Стамбула с тем, чтобы познако
миться с планами по организации первого
фестиваля шопинга, с которым тесно свя
зана и Turkish Airlines, генеральный дирек
тор авиакомпании Тимел Котил рассказал
о достигнутых успехах и планах на будущее.
В первую очередь, он отметил ежегодный
рост пассажиропотока: 25,1 млн человек —
в 2009 году, 29,4 млн — в 2010м. Прогно
зируемое число перевезенных пассажиров
в 2011 году — 34,8 млн. Параллельно шел
процесс увеличения количества маршру
тов: 154 — в 2009 году, 172 — в 2010м
и 185 (40 внутренних и 145 международ
ных) — в 2011м. В числе новых маршрутов
авиакомпании открывшийся в прошлом го
ду рейс Стамбул — Сочи. На сегодняшний
день Turkish Airlines связывает Турцию че
рез Стамбул с шестью городами России:
Москва, СанктПетербург, Екатеринбург,
Казань, РостовнаДону, Уфа. В планах на
ближайшее будущее — открытие рейса
в Новосибирск.
Согласно последним статистическим
данным, в мировом рейтинге авиакомпа
ний Turkish Airlines занимает следующие
места: 22е — по числу перевозимых пас
сажиров, 19е — по количеству пасажиро
километров, 9е — по числу обслуживае
мых направлений и 1е — по уровню бор
тового питания в экономическом классе. Я
бы со своей стороны еще отметила удоб

ные кожаные кресла и то, что даже в корот
ком трехчасовом перелете в экономичес
ком классе подают металлические столо
вые приборы и выдают подушки и пледы.
Тимел Котил возлагает большие на
дежды на существенную прибавку в полку
пассажиров Turkish Airlines за счет прибы
тия в Стамбул любителей шопинга и заве
рил журналистов, что и авиакомпания
сделает спецпредложения на перелет.
Также не останутся в стороне от Стам
бульского торгового фестиваля отели, ко
торые обещают скидки по случаю гранди
озного события. Правда, ни авиакомпа
ния, ни отели размер скидок не оглашали.
Безусловно, судя по масштабным дей
ствиям по подготовке Стамбульского тор
гового фестиваля, для Турции и для горо
да в частности он станет грандиозным со
бытием, но в сравнении с Дубайским тор
говым фестивалем, на который взято рав
нение, он, конечно, проиграет. По край
ней мере, на первый раз. И уровень ски
док (в Дубае до 70%) и призовой фонд
в Стамбуле поскромнее, но ведь Дубай
ский фестиваль проводится уже более
десяти лет, а Стамбул только встал на путь
восстановления былой славы центра ми
ровой торговли. У него еще все впереди.
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
Turkish Airlines.

Турецкая «Аида»
Одна из самых известных в Турции
компаний в VIPсегменте Aida Tours
и группа роскошных отелей Gloria Hotels
& Resorts в феврале принимали гостей
в ресторане Gallery. Встреча с лучшими
агентствами Москвы проходила в дру
жественной атмосфере и была посвя
щена неформальному подведению ито
гов активного и плодотворного 2010 го

да и укреплению взаимовыгодных свя
зей перед грядущим сезоном.
Основанная в 2003 году в Стамбуле,
динамично развивающаяся компания
Aida располагает профессиональным
персоналом, состоящим из 53 человек,
имеющих многолетний опыт работы на
туристическом рынке.
Компания предлагает высочайший
уровень сервиса и занимает ведущие по
зиции на пяти главных направлениях ту
ристического бизнеса: индивидуальном
туризме (Aida Travel), групповом туризме
(Aida MICE), консьержсервисе (Aida
Concierge), аренде яхт (Aida Yachting)
и в инвестиционных проектах (Aida
Investment). Aida твердо следует своей
главной концепции — удовлетворение
всех потребностей и пожеланий клиента.
Как рассказала Adviye Bergamann,
исполнительный директор компании
Aida Tours, 2010 год был очень успеш
ным для Турции. Объем продаж на рос
сийском, общеевропейском и ближне
восточном рынке вырос на 10–25%. Она
также выразила надежду, что такой ус
пех будет сопутствовать Aida Tours
и в 2011 году.
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Красота и здоровье по умеренным ценам
Обычно российские туристы летом
приезжают в Болгарию купаться и заго
рать, а зимой — кататься на горных лы
жах. Лечение и оздоровление в этой
стране не столь популярно в России, хотя
ее термальные курорты ничуть не уступа
ют западноевропейским, а уровень цен
здесь на порядок ниже. В этом убедился
корреспондент TTG Russia, побывавший
недавно в специализированном туре, по
священном spaтуризму в Болгарии.
Природа щедро наделила эту неболь
шую страну минеральными источниками.
Особенно много их на югозападе Болга
рии Целебную силу источников обнару
жили и использовали еще древние рим
ляне, когда провинция Фракия входила
в состав Римской империи.

Здесь жила Ванга
В 130–140 км от Софии, куда можно до
браться из Москвы на регулярных рейсах
«Аэрофлота» или Bulgarian Air, находится
городкурорт Сандански. Благодаря гео
графическому положению и мягкому кли
мату Сандански, расположенный на высоте
224 м над уровнем моря, у подножия горы
Пирин, известен как один из самых теплых
городов страны. Местная земля очень бо
гата минеральными водами с сульфатно
гидрокарбонатным содержанием. Только
в районе Санданского муниципалитета
имеется более 80 источников с температу
рой от 42°С до 80°С. С их помощью успешно
лечатся артриты, остеопорозы, ревматизм
и другие заболевания. На их основе пред
лагаются всевозможные spaпроцедуры.
К примеру, в spaкомплексе «Катарино»
можно получить массаж, заплатив всего от
20 левов (около $14), пилинг с морской со
лью и маслом за 40 левов ($27), понежить
ся в ароматной ванне за 35 левов (около
$24). Предлагаются и экзотические проце
дуры: массаж «морской бриз» или с вулка
ническими камнями. Выгоднее брать одно
двухдневные пакеты за 170–350 левов
($116–240), включающие в себя множество
полезных и приятных процедур. Аналогич
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ные процедуры по примерно таким же це
нам можно получить в spaцентре отеля
«Пирин», где двухместный номер с завтра
ком обойдется в $120 в сутки.
В свободное время можно осмотреть
наиболее интересные достопримечатель
ности города и его окрестностей. Напри
мер, посетить Рупите, небольшую дерев
ню, в которой в летнее время принимала
обратившихся за помощью знаменитая
болгарская прорицательница Ванга. Посе
тители могут осмотреть дом Ванги и пост
роенную ею церковь. Можно съездить на
однодневную экскурсию в Мелник, самый
маленький город Болгарии. Здесь постоян
но проживают всего 250 человек, и ежеме
сячно бывает по несколько тысяч туристов.
Помимо многочисленных ресторанчиков
и магазинов, в Мелнике есть городской ис
торический музей, Кордопулов дом с вин
ными подвалами, песчаные пирамиды
(скальные образования самых причудли
вых форм и цветов). В XVIII веке в Мелнике
жили 25 тысяч человек и были построены
более 70 церквей. Здесь можно окунуться
в Средневековье, неторопливо выпить ме
стного вина, которое, кстати, любил Уин
стон Черчилль, или кофе. В 7 км от Мелни
ка расположен Роженский действующий
монастырь с красивейшими фресками.

Spaстолица Балканского полуострова
Так часто именуют Велинград, не
большой городкурорт, в котором мно
жество лечебниц и санаториев прини
мают ежедневно тысячи страждущих.
Велинград расположен на высоте 745 м
над уровнем моря и по изобилию и раз
нообразию минеральных вод занимает
первое место в стране. В почти 80 го
родских источниках течет вода 6 типов,
в том числе серная, фторная, натрие
вая, радоновая. Лето в Велинграде не
жаркое (28–29°С), а зима теплая
(10–12°С). Здесь успешно лечат заболе
вания опорнодвигательного аппарата,
кожные, желудочнокишечные, гинеко
логические.
Многие городские отели предлагают
разнообразные процедуры, ванны
и массажи, особенно любимые пре
красной половиной человечества. На
пример, «Бор», первый бальнеоотель
Болгарии, получивший в 2008 году сер
тификат Европейской spaассоциации.
Его здание построено на холме в сосно

вом бору — на месте, где располагались
много веков назад римские бани.
Символы города — парк с двумя кра
сивейшими озерами и источник Клепту
за, из которого каждую секунду вытека
ет около 1200 литров чистейшей воды.
Эта вода используется в местном водо

Крепость, превращенная в курорт
На южных склонах горного массива
Средна гора, в центральной части Болга
рии, расположился уютный небольшой
городок Хисар. Свое нынешнее название
он получил от турецкого слова, означаю
щего «крепость». И действительно, во
времена Римской империи городок под
названием Диоклецианополь был в пер
вую очередь крепостью, за стенами кото
рой римляне могли обороняться от мя
тежных фракийцев. Римляне первыми
и начали использовать местные термаль
ные источники. Следом их пребывания
здесь являются развалины крепостных
стен, вдоль которых любят прогуливаться
пациенты местных санаториев и туристы.
От Османского периода, когда турки
также активно использовали целебное
действие местных источников, уцелела
лишь небольшая мечеть.

Благодаря мягкому климату и мине
ральным водам Хисар посещается турис
тами круглый год. На территории курорта
22 термальных источника со слабомине
рализованной водой, имеющей приятный
вкус. Эта вода подходит для лечения
и профилактики заболеваний желудочно
кишечного тракта, печени и желчного пу
зыря, опорнодвигательного аппарата,
подагры и многих других.
В последнее время наряду с лечением
в городе стал очень популярен spaту
ризм. Многие болгары и иностранцы
с удовольствием посещают Хисар, чтобы
получить здесь недорогие spaпроцеду
ры, попариться в сауне или турецкой бане.
Подобные заведения есть во многих мест
ных отелях. К примеру, к услугам посто
яльцев расположенного в самом центре
города spaотеля «Централ» сауна, паро

проводе и не портится хлоркой. Жители
Велинграда утверждают, что воду здесь
можно пить изпод крана, и она очень
полезна.
Неподалеку от города можно посе
тить два интересных места: трехэтаж
ную пещеру Лепеница длиной более 3
км со сталактитами и сталагмитами,
и средневековую крепость Цепина.

вая баня, три массажных кабинета и бас
сейн с минеральной водой.
Неподалеку от него находятся мест
ные достопримечательности: остатки
древнеримской гробницы, минеральные
источники Момина баня и Момина сле
за, воду из которых можно пробовать
бесплатно.
В последнее время поток отдыхаю
щих в Хисаре, как и во всей ЮгоЗапад
ной и Центральной Болгарии, растет.
Россиян среди них пока немного, но бол
гары уверены, что скоро к ним будут при
езжать тысячи российских туристов.
За здоровьем и красотой по вполне уме
ренным ценам.
Федор Юрин
Благодарим за информационную по
мощь и организацию поездки Министер
ство экономики, энергетики и туризма
Болгарии.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Фландрия стоит того,
чтобы задержаться в ней дольше, чем на два-три дня…»
В преддверии выставки MITT на вопросы TTG Russia ответил представитель Управления по туризму Фландрии и Брюсселя (Бельгия) Педро Ваге

— Господин Ваге, насколько актив
ным был российский рынок на фланд
рийском направлении в 2010 году?
— Согласно нашим предварительным
данным, за первые десять месяцев 2010 го
да Россия показала рост прибытий на 21,7%
и увеличение количества ночевок на 20,3%.
— Есть в ваших планах открытие
представительства в России?
— Правительство Фландрии приняло
решение об оптимизации бюджета к 2013
году, а потому раньше этой даты говорить
о какихлибо новых представительствах ра
но. Тем не менее мы попрежнему заинтере
сованы в российском рынке и в нынешнем
году продолжим продвижение нашего на
правления в вашей стране и сотрудничество
с представителями российской туриндуст
рии. Мы маленький регион, и бюджет у нас
соответствующий. Скромность и напряжен
ная работа всегда были нашим кредо.
— Почему бы тогда не основать наци
ональный туристический офис Бельгии?

— Этот вопрос не к нам. Бельгия пред
ставляет собой государство, которое по
делено на регионы и сообщества. Каждое
сообщество решает для себя, в каких
странах продвигаться как туристическое
направление. Мы ценим российский ры
нок и хотим поделиться с вашими туриста
ми всей красотой и уникальностью Фланд
рии и Брюсселя.
— Представители российской ту
риндустрии в 2010 году жаловались на
непростую ситуацию с бельгийскими
визами, и мы неоднократно об этом
писали. Изменилось ли чтонибудь
в этой сфере?
— На эту тему позвольте мне сказать
следующее. Вопервых, мы не можем от
рицать тот факт, что нам сообщали о слу
чаях, когда российские компании вели се
бя в визовом отношении некорректно. Эти
случаи спровоцировали усиление бди
тельности бельгийских властей и привели
к тем мерам и процедурам, которые мы
имеем сейчас. Вовторых, нашe управле
ние по туризму провело в 2010 году боль
шую работу, чтобы упростить взаимодей
ствие российских туристических компа
ний с официальными органами в визовых
вопросах и создать благоприятный визо
вый климат и доверие. Тем не менее, и это
третье, о чем я хочу сказать, плохую репу
тацию изменить непросто. Мы оказываем
содействие и всячески поддерживаем же
лание наших партнеров как с российской,
так и с фламандской стороны выработать
новые программы, под которые будут вы
даваться бельгийские визы. Но ктото дол
жен первым проявить инициативу.
— Вы уже нашли таких желающих?
— Туроператор «Русский Экспресс»,
представители которого сетовали на

сложности с получением бельгийской ви
зы, изъявил желание разработать новую
программу по Бельгии с двумя фиксиро
ванными датами заезда в апреле/мае
2011 года. Наш туристический офис вы
ступил посредником и помог «Русскому
Экспрессу» наладить контакт с фламанд
ским/бельгийским принимающим партне
ром. Если эти программы будут пользо
ваться спросом, то, как мы надеемся, ту
роператор станет более интенсивно рабо
тать на нашем направлении.
— Могут ли другие российские ту
роператоры рассчитывать на подобную
помощь от вас: в организации, напри
мер, workshops или какихлибо других
форм стимулирования бизнеса?
— Мы работаем над этим. Но опятьта
ки, мы вынуждены быть реалистичными.
Поскольку фламандские власти сегодня
ведут политику, направленную на эконо
мию бюджета, у нас несколько ограничен
ные возможности. Прежде всего, мы дела

ем большую ставку на выставку MITT. Еще
одним важным мероприятием стал турис
тический форум Фландрии — Flanders
Travel Forum, который пройдет в Генте в фе
врале 2012 года и куда мы пригласили де
легацию российских туроператоров, кото
рые заинтересованы в создании и разви
тии турпродукта по Фландрии/Бельгии.
Кроме того, мы продолжаем помогать
фламандским/бельгийским туроперато
рам находить партнеров в России.
— Вы подчеркиваете тот факт, что
оказываете помощь бельгийским туро
ператорам, но разве они и так не актив
ны на российском рынке?
— Пока у них нет структурного сотруд
ничества с российскими коллегами, пока
на рынке нет программ по Бельгии с фик
сированными заездами. Множество рус
ских туристов приезжают во Фланд
рию/Бельгию, купив комбинированные ту
ры, основанные на программах принима
ющих туроператоров из соседних стран.

Наши соседи имеют гораздо больший,
опыт работы с российским рынком, чем
мы, лучше знают русский язык и более ши
роко представлены в России. Этого нельзя
сказать о бельгийских компаниях. Поэто
му наша задача — поддержать наш собст
венный туристический сектор и в то же
время не забывать о европейском контек
сте, о бизнесе, который ведут наши сосе
ди и который также в конечном счете спо
собствует притоку туристических доходов
в нашу экономику.
— Как вы думаете, бельгийские
принимающие компании способны
конкурировать с теми вашими соседя
ми, которые уже хорошо зарекомендо
вали себя на российском туристичес
ком рынке?
— На рынке есть место для каждого.
Россия — это стремительно развиваю
щийся рынок, с большими потенциальны
ми возможностями. У наших принимаю
щих операторов нет необходимости копи
ровать уже существующие программы,
они могут предложить новый, интересный
продукт, с более глубоким подходом
к бельгийскому направлению, более ди
версифицированный. Фландрия/Бель
гия — это, например, рай для любителей
пива, для гурманов, ценителей культуры,
велосипедистов… Фландрия стоит того,
чтобы задержаться в ней дольше, чем на
дватри дня. Партнеры с обеих сторон мо
гут рассчитывать на нашу помощь, чтобы
установить бизнесконтакты и помочь рос
сийским туристам открыть для себя вели
колепную Фландрию. Мы никогда не ста
нем массовым туристическим направле
нием, но стоим того, чтобы нас открыли
ценители качественного туризма.
Беседовала Мария Желиховская

Мазурские озера — новое чудо природы
Ежегодно Польская туристическая ор
ганизация в начале ноября проводит
ПольскоРоссийский туристический фо
рум, на который съезжаются представи
тели турбизнеса двух стран, чтобы пооб
щаться со своими деловыми партнерами,
поддержать старые и наладить новые
контакты и конечно же познакомиться
с туристическими возможностями раз
личных регионов Польши.
Местом проведения VII Форума стало
ВарминскоМазурское
воеводство
(www.warmia.mazury.pl). Новшеством
этого Форума стало то, что прежде чем
отправиться в Польшу, гости провели два
дня на территории Калининградской об
ласти России, граничащей с воеводством.
За это время все смогли познакомиться
с туристическими возможностями курорт
ного Светлогорска (www.svetlogorsk
tourism.ru), расположенного на Балтий
ском побережье, и отельной базой и неко
торыми достопримечательностями Кали
нинграда (www.tourismkaliningrad.ru),
где особенно благоприятное впечатление
произвели гостиницы Heliopark Kaiserhof
(www.heliopark.ru) и недавно открыв
шийся отель Radisson Kaliningrad
(www.radissonhotels.ru/kaliningrad).
Целью такой организации Форума
стало желание устроителей показать пре
имущества комбинированных программ,
которые могли бы позволить туристам
совместить в одном туре отдых в россий
ской Прибалтике и на Мазурских озерах
в Польше. При этом переезд занимает
всего несколько часов.
После пересечения российскополь
ской границы участники Форума, а с рос
сийской стороны их было около 80 человек
из разных уголков страны, даже из Владиво
стока, осмотрели Дворцовый комплекс
и усадьбу Galiny 3* (www.placgaliny.pl),
расположенные на границе Вармии и Мазур
в зданиях XVI и ХIХ веков. Помимо возмож
ности проживания в самом дворце, находя
щемся в живописном месте, гостей привле
кает сюда наличие конюшни и возможности
совершения конных прогулок по окрестнос
тям, а также школа верховой езды, экскур
сии на бричках, а зимой — на санях.
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Затем все отправились в удивитель
ный, таинственный и при этом очень гос
теприимный отельзамок Ryn 4*
(www.zamekryn.pl), который стал нашим
домом на время проведения Форума.
За несколько дней гости смогли оценить
все преимущества этого отеля как для
проведения корпоративных выездов, так
и для отдыха романтично настроенных ту
ристов. Здание отеля, которое представ
ляет собой второй по величине в Европе
замок крестоносцев постройки XVI века,
возвышается над городом Рын и распо
ложено между озерами Олув и Рыньске.
Гостиничная часть замка делится на тема
тические разделы с соответствующим
оформлением номеров и коридоров —
Рыцарский, Охотничий. Завтраки прохо
дят в уютном ресторане, выполненном
в готическом стиле, есть в замке и вин
ный погреб. В центральной части — кры
том Дворе — очень хорошо устраивать га
лаужины и различные мероприятия,
в том числе и костюмированные вечерин
ки в средневековом стиле. В один из дней
проведения Форума всем участникам бы
ло предложено выбрать себе в специаль
ной костюмерной средневековый наряд
и прийти в этой одежде на ужин. Незабы
ваемое зрелище! Дамы необыкновенно
преобразились, сменив деловые костю
мы на длинные женственные платья,
а мужчины выглядели в этот вечер насто
ящими рыцарями и даже устраивали по
этому поводу турниры.
Кроме того, во время поездки по Вар
минскоМазурскому воеводству удалось
познакомиться еще с несколькими объек
тами размещения, достойными внимания
туристов. Так, например, таверна и рес
торанмузей «Под Черным лебедем»
(www.gospoda.pl) не только удивит блю
дами, приготовленными на основе ста
ринных рецептов, но и предложит разме
щение в 17 уютных номерах. Здание та
верны расположено на мысе, соединяю
щем озера Бочне и Негочин. Этот ресто
ран удостоен звания лучшего в Вармии
и Мазурах, а блюда «вареники с гречей»,
«картофельные оладьи с соусом» и «сма
лец с закусочной» стали обладателями

первой награды в конкурсе на лучшее ре
гиональное блюдо.
Тем, кто любит большие отели с магази
нами, ресторанами и развлечениями, стоит
обратить внимание на отель Golebiewski 4*
в Миколайках (www.golebiewski.pl). Он
расположен на берегу озера Талты и
предлагает к услугам гостей 655 номеров
и 11 апартаментов. Аквапарк «Тропикана»
поражает количеством различных бас
сейнов — от плавательного до бассейна
с волной и разнообразных джакузи с во
дой различного состава, а также банями,
снежноледовой и соляной пещерами.
Любителям spa наверняка придется по
душе отдых в комфортабельном отеле
Mercure Mrongovia Resort&Spa (www.mer
cure.com), а тем, кто привык проводить
свой досуг активно, стоит обратить внима
ние на возможности парусного центра ASZ
Wilkasy (www.azswilkasy.com.pl), распо
ложенного на берегу живописного озера
Негоцин. Центр предлагает услуги 9 тен
нисных кортов, яхтенного порта и многое
другое. Здесь можно пройти двухнедель
ный курс обучения на патент яхтсмена или
степень младшего инструктора и инструк
тора парусного спорта ПСП. К услугам гос
тей проживание в гостинице, кемпинге
или минигостинице. В основном услуги
комплекса рассчитаны на студентов.
Также гости Форума познакомились
с
отелями
«Мазурский
Дворик»
(www.mazurskidworek.pl), Ognisty Ptak
(www.ognistyptak.pl), Masovia 3* в Гжицко
(www.hotelmasovia.pl), Las 3* (www.hotel
lasgizycko.pl) и некоторыми другими.
Центральной частью Форума, безус
ловно, стал workshop и презентация Вар
минскоМазурского воеводства. В рабо
чих встречах приняли участие около 120
польских и 80 российских представите
лей турбизнеса.
На презентации выступили вицепре
зидент Польской туристической органи
зации Эльжбета ВонсовичЗаборек, ви
цемаршал ВарминскоМазурского вое
водства Ярослав Слома, директор тури
стического департамента воеводства
Станислав Харайда, глава представи
тельства ПТО в России Анджей Сераков

ски и пресссекретарь Российского сою
за туриндустрии Ирина Тюрина. Речь
шла о подготовке Польши к Чемпионату
мира по Футболу 2012 года, об участии
Мазурских озер в конкурсе «7 новых чудес
природы» (www.mazurycudnatury.org),
о широких возможностях отдыха в Вар
минскоМазурском воеводстве и о визо
вых проблемах, в частности, о возможном
установлении безвизового режима в при
граничных территориях. Кстати те, кто го
тов поддержать Польшу и Мазурские озе
ра в конкурсе, могут зайти и проголосо
вать на вышеуказанном сайте.
Но не только озерами славятся эти
края. Множество достопримечательнос
тей можно увидеть в городе Фромборг,
епископском граде ЛидсбаркВармин
ски, Ольштине, который в течение 5 лет
был местом проживания Николая Копер
ника. А от города Эльблонг стартует вод
ный маршрут по Эльблонгскому каналу
с уникальными шлюзами до Оструды. Ин
тересный исторический и экскурсионный
объект — место, где во время Второй ми
ровой войны располагалась штабквар
тира III Рейха. В местности Герложи под
Кентшином можно осмотреть группу бун
керов под названием «Волчье логово»,
где более двух лет находилась ставка Гит
лера. Также стоит посетить место, где
проходила знаменитая битва под Грюн
вальдом в 1410 г., которая принесла по

беду польсколитовскорусскому войску
над рыцарями Тевтонского ордена.
В течение года и особенно летом на
Вармии и Мазурах проходит множество
интересных фестивалей. Музыкальный фе
стиваль в Гижицке ежегодно собирает лю
бителей органной и камерной музыки. Те,
кому по душе джаз, съезжаются на фести
валь «Злота тарка» в Илаве, который прохо
дит в амфитеатре над озером Езерак. При
верженцы кантри в конце июля встречают
ся в Мронгово на озере Чос, а в начале ав
густа в этом же районе проходит фести
валь народной музыки, объединяющий по
ляков, живущих на родине и за границей.
Также перед участниками Форума
и журналистами выступила представи
тель отеля Arka Medical SPA 4*
(www.arkamega.pl), который находится
в Колобжеге на берегу Балтийского моря,
Дарья Большева, которая пригласила
всех приехать в отель через год, посколь
ку именно там в ноябре 2011 года состо
ится очередной VIII ПольскоРоссийский
туристический форум.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит рос
сийское представительство Польской турис
тической организации (www.poland.travel)
за предоставленную возможность посе
тить ВарминскоМазурское воеводство
и Калининградскую область.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Vedi Tour Group
за здоровый туризм
Оздоровительный и spa3туризм прочно «обосновались» на российском туристическом
рынке. Конечно, такие туры продавали и раньше, но все эксперты в последние год3полтора
отмечают настоящий всплеск продаж этой категории туров. О тонкостях этого вида туризма
TTG рассказала президент холдинга Vedi Tour Group Ирина Федина

— Ирина, наблюдает ли ваша
компания увеличение продаж оздо
ровительных туров?
— Наша компания является серьез
ным игроком на российском рынке с
2000х годов, и мы действительно уже
можем проследить динамику. И скажу
однозначно: в последний год спрос на
медицинский и spaтуризм у нас вырос
в среднем на 35–40% по сравнению
с докризисным периодом. Мы предлага
ем широкий выбор программ — как ле
чебных, так и экскурсионных, и на сего
дняшний день доля именно лечебных ту
ров постоянно растет.
— С чем, по вашему мнению, свя
зан такой всплеск в России spaту
ризма?
— По нашим наблюдениям, какаято
часть туристов, которым несколько лет
назад было лет 30–35, даже не задумы
вались о таких турах, а теперь поняли,
что настало время подумать о своем

здоровье. Но сказать, что наша клиенту
ра стареет, тоже не могу, потому что
сейчас тридцатилетние менеджеры
среднего звена активно едут оздоров
ляться. Выбирают комбинированные ту
ры с экскурсиями и spa. Такое ощуще
ние, что россияне стали больше следить
за своим здоровьем и поняли наконец,
что оно является важной составляющей
успеха, в том числе и карьерного. Но не
стоит отрицать, что сыграла большую
роль и мода на spa, которая на Запад
пришла уже давно и вот теперь, что оче
видно, широко распространилась у нас.
— Какие оздоровительные на
правления пользуются наибольшим
спросом?
— У нас широкий спектр про
грамм — мы предлагаем и spaтуры,
и серьезное лечение за рубежом, от опе
раций до реабилитации; можем отпра
вить туристов просто, как говорится, по
пить минеральной воды и набраться сил,
полечиться в санатории. Из направле
ний чаще всего выбирают Прибалтику —
Друскининкай, Паланга; Германию —
БадКиссинген, БадКроцинген, Висба
ден; Австрию — БадГастайн, Баден,
БадХалль; Словению — Рогашка Слати
на, Терме Чатеж, Терме Олимия; Слова
кию — Пиештяны, Бардеёвске Купеле
и многие другие направления. Хит про
даж — попрежнему Чехия: сказывается
присутствие русскоговорящего персо
нала, в том числе и медицинского, при
емлемые цены (даже в сравнении с рос
сийскими здравницами). Российские ту
ристы чувствуют себя там максимально
комфортно, это самая «возвратная»
страна. Стоит сказать, что на данный мо
мент каждый третий российский турист
в Карловых Варах — это турист «Веди
Тур Групп». Причем у туристов, если они
не заказали лечение при бронировании
тура, всегда есть возможность обратить

ся в наш офис в Карловых Варах. Мы
обязательно предложим лечебную или
оздоровительную программу в соответ
ствии с запросами туриста; мы никому
не отказываем. Мы строим свои про
граммы так, чтобы наши курортники не
скучали: например, стараемся освобо
дить от процедур выходные и организо
вать для туристов экскурсии, причем не
только местные, но и с выездом в бли
жайшие страны Европы. У нашей компа
нии есть собственные офисы в Праге,
КарловыхВарах, Вене, Словакии.
— Где агентства могут подробнее
узнать о ваших оздоровительных
программах?
— В конце марта мы запускаем от
дельный вебпортал, посвященный ме
дицинскому туризму. На нем будут
представлены все наши направления,
подробная информация о каждом ку
рорте — в общем, некое пособие для ту
рагентов, которые при определенных
навыках работы в Интернете смогут со
риентировать клиента на тот или иной
курорт. На сайте будет возможен поиск
программы оздоровления, исходя не
просто из цены, а учитывая специфику
заболевания. Кроме того, будут доступ
ны консультации врачейкурортологов:
online, прямо с сайта, в рабочее время,
а также по электронной почте.
— И последний вопрос: повлияли
на вас каклибо события в Египте?
Ведь в вашем spaпортфеле есть
еще и пляжный отдых…
— Не скажу, что эти события отрази
лись на нас существенно, однако неко
торое оживление мы наблюдаем на та
ких направлениях, как Малайзия, Бали,
Филиппины. Эти страны предпочитают
туристы, которые сочетают spaпроце
дуры с пляжным отдыхом, и с нами это
отлично получается.
Беседовала Мария Желиховская

Хевиз станет популярнее и доступнее
Озеро Хевиз привлекает все более
пристальное внимание российских туро
ператоров. В последние годы пакетные
туры с чартерной перевозкой организо
вывались туда на период зимних ново
годних и рождественских праздников.
В остальное время с клиентами работали
индивидуально. Теперь речь идет о фор
мировании стандартных пакетов на осно
ве блоков мест на регулярных рейсах, ко
торые будут выгодно отличаться по цене
от индивидуальных туров. Такой продукт
планирует предложить уже в ближайшее
время туроператор «Джет Тревел».
Об этом сообщил на состоявшейся в мос
ковском ресторане «Онегин» пресскон
ференции заместитель генерального ди
ректора «Джет Тревел» Максим При
ставко.
По его словам, нужно постепенно при
учить клиента к мысли о том, что на этот
курорт можно отправиться в любое время
года, воспользовавшись регулярной пе
ревозкой. И это должен быть именно
стандартный пакет, который будет легко
продавать агентствам. Пока планируется
предлагать эти туры на основе блоков
мест на регулярных рейсах авиакомпании
Nikki в Вену (180 км от Хевиза). Если пе
реговоры о групповом трансфере прой
дут удачно, то стоимость недельного ту
ра, включая перелет, трансфер, прожива
ние, питание и лечение, может составить
от 30 тыс. руб. на человека, что примерно
на 30% ниже индивидуального пакета.
По словам присутствовавшего на
прессконференции Полара Тибора, ге
нерального директора ЗАО «Балатонту
рист», в настоящее время ведутся пере
говоры о том, чтобы в будущем, возмож
но, через 1–1,5 года, авиакомпании Malev
и «Аэрофлот» организовали еженедель
ный совместный рейс по маршруту Моск
ва — Будапешт — Шармеллек (FlyBalaton
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Airport). Последний аэропорт находится
всего в 14 км от Хевиза. Возможно, к это
му времени усилиями российских туро
ператоров и произойдет «привыкание»
рынка к стандартному туропродукту на
Хевиз на основе регулярной перевозки,
что позволит эффективно использовать
совместные рейсы венгерского и россий
ского национальных перевозчиков для
круглогодичной доставки туристов на это
термальное озеро, а в летнее время и на
Балатон. При желании можно совместить
в одной программе отдых на двух озерах,
учитывая, что расстояние между ними со
ставляет всего 8 км.
Такой рейс может привлечь также тех
россиян, кто приобрел себе недвижи
мость на озере Хевиз, и туристов, инте
ресующихся экскурсионными поездками,
которые смогут несколько дней провести
на озере, а затем отправиться в дальней
шее путешествие по Европе.
Но все же, по словам присутствовавше
го на прессконференции мэра города Хе
виз Папп Габор, для тех, кому необходим
лечебный эффект, срок пребывания на
озере составляет как минимум 2–3 недели.
Высокий сезон на Хевизе длится с середи
ны апреля до конца октября, но в целом это
круглогодичный курорт. Очень многие кли
енты, особенно немцы, в докризисные вре
мена ездили сюда на протяжении десятков
лет по 2 раза в год. В целом Хевиз спосо
бен принять 12–13 тыс. гостей одновре
менно в апартаментах и отелях различных
категорий, включая 5*.
Как сообщил Кепли Ёжеф, замести
тель мэра города Хевиз, в среднем за год
туристы совершают на озере около 1 млн
ночевок. 70% от этого количества прихо
дится на долю иностранных гостей, из ко
торый русские составляют около 20–30%.
В декабре 2010 года количество ночевок
туристов из России впервые превысило

показатели австрийского и немецкого
рынков и вышло на лидирующую позицию,
и на курорте делается все, чтобы такая
тенденция сохранилась. Например, в 2011
году на Православное Рождество специ
ально было организовано богослужение,
что планируется сделать и на Пасху.
Напомним, что Хевиз, один из самых
больших и известных венгерских курор
тов, расположенный в западной части
страны. Здесь находится крупнейшее
термальное озеро, привлекающее турис
тов как уникальными лечебными свойст
вами, так и своей необычайной красотой.
Оно является самым большим лечебным
озером с теплой водой и торфяным
дном — его площадь составляет 4,4 га.
Питают озеро 10 источников, температу
ра воды в нем летом 33–35 градусов, зи
мой 23 градуса.
Целебные свойства воды и грязей Хе
виза активно используются для лечения
ряда заболеваний суставов и позвоноч
ника, остеопороза, опорнодвигательной
системы, ревматизма и других, а также
в период реабилитации после травм и ор
топедических операций. Проходить лече
ние на Хевизе возможно круглый год,
благодаря наличию зимних купален на
базе ревматалогической клиники Св. Ан
драша. В городе много медицинских за
ведений и отелей, располагающих собст
венными лечебными базами.
Хевиз — курорт с активной культурной
жизнью. Здесь проходят фестивали вина
и пива, выступления фольклорных групп,
вечера оперетты. В 3 км от Хевиза распо
ложен город Кестхей, известный своим
замком Фештетича и различными музея
ми — истории Балатона, марципана и дру
гими. Для любителей активного отдыха со
зданы отличные условия для занятий вер
ховой ездой или велосипедным спортом.
Наталья Анапольская

Елена Гарвардт:
«Тема медицинского
туризма очень деликатна»
На рынке туристических услуг — новая
тенденция: медицинский туризм становится
мощным направлением бизнеса. Как
подчеркивает Елена Гарвардт, генеральный
директор NeXeN SA, компании — организатора
Московского конгресса по медицинскому
и оздоровительному туризму, Россия в этой
отрасли является одним из ведущих
потребительских рынков мира

— Несмотря на кризис, предо
ставление медицинских услуг за ру
бежом — самое перспективное на
правление в туризме. Но разве ры
нок уже сформирован?
— Медицинский туризм как от
расль до конца еще не сложился. Ком
паний, профессионально работающих
в этом направлении, достаточно.
И многие туристические компании, по
мимо основного бизнеса, занимаются
организацией лечения своих клиентов
за рубежом. Но чаще всего состоятель
ные люди сами ищут зарубежные кли
ники. Поэтому компания NeXeN реши
ла проверить, что происходит на рын
ке. Чтобы помочь компаниям найти
правильное решение, был проведен
мониторинг ситуации и создана струк
тура, призванная помочь правильно
сложить их бизнес. Все обширные зна
ния, полученные в ходе исследования
рынка, и привели к созданию проекта
«Московский конгресс по медицинско
му и оздоровительному туризму». Про
ект стартовал в 2010 году, был поддер
жан ITE и, как показала практика, сего
дня имеет большой успех.
— Свое участие во 2м Москов
ском конгрессе по медицинскому
и оздоровительному туризму уже
подтвердили представители двад
цати стран. Какова цель конгресса?
— 2й Московский конгресс и вы
ставка по медицинскому и оздорови
тельному туризму, которые мы прово
дим, — это действительно уникальное
событие, так как здесь встречаются не
только продавцы, но и потребители ме
дицинских услуг, а также компании и ту
роператоры, которые специализируют
ся на путешествиях за здоровьем.
63 участника представляют 172 структу
ры: клиники, медицинские центры
и отели из 20 стран мира. Это в пять раз
больше, чем было в марте 2010 года на
нашем 1м Московском конгрессе.
И такая стремительная динамика под
тверждает растущий взаимный интерес
зарубежных и отечественных компаний.
Тема 2го Московского конгресса по
медицинскому и оздоровительному ту
ризму: «Россия как один из крупнейших
рынков медицинского туризма: пути ин
теграции и сотрудничества». Москов
ский конгресс — это действенная пло
щадка для встречи продавцов и покупа
телей, и такой формат мероприятия аб
солютно уникален. Так, например, III
Конгресс по медицинскому туризму,
прошедший в ЛосАнджелесе в 2010 го
ду, собрал в основном продавцов услуг,

что никоим образом не способствовало
росту продаж участников американско
го мероприятия.
— Ваши ожидания от конгресса…
— Участие в мероприятии уже под
твердили крупнейшие государственные
клиники Израиля, Сингапура, Швейца
рии. Всего будет представлено двад
цать стран. Регистрируются участники
очень активно — причем не только ком
пании, профессионально занимающие
ся медицинским туризмом. Много за
просов от клиентов, которые не смогли
найти четкую информацию о лечении за
рубежом в Интернете. Поэтому они хо
тят получить разъяснения, вызывающие
доверие, и встретиться с представите
лями клиник напрямую. Кроме того, мы
издаем уникальный журнал — Medical &
Health Tourism Magazine, официальный
журнал конгресса. Это единственное
издание в России, аккумулирующее ин
формацию о медицинском туризме для
врачей, зарубежных поставщиков меди
цинских услуг и потенциальных клиен
тов. В журнале можно узнать о сильных
и слабых сторонах предлагаемых услуг.
Тема медицинского туризма очень де
ликатна. Также нами разработан уни
кальный электронный ресурс в Руне
те — электронный справочник по меди
цинскому туризму — www.treatment
abroad.ru, который уже более двух лет
помогает пациентам найти оптималь
ное решение вопросов, связанных со
здоровьем. Люди задают нам вопросы:
где можно получить те или иные меди
цинские услуги? Мы переадресовываем
их вопросы в те клиники, где действи
тельно могут помочь. Несколько наших
клиентов подчеркивали, что предостав
ляемая ими информация — конфиден
циальна. К интернетпорталу относятся
с уважением и доверием.
— Раньше россияне ехали лечить
ся в Германию и Израиль, а теперь?
— География медицинских услуг
расширилась невероятно. Например,
российские пациенты, особенно из
Восточной России, уже отправляются
в Сингапур, Японию и Корею. Самые
бурно развивающиеся направления
в медицинском туризме — Индия и Ки
тай. Развивающиеся страны очень ак
тивны в продвижении этого бизнеса.
Они инвестируют большие средства
в развитие медицины. Качество меди
цинских услуг в этих странах очень вы
сокое, а их стоимость низкая, поэтому
происходит большой передел мирового
рынка медицинских услуг.
— А как же Европа и Америка?
— Если гражданин ЕС имеет меди
цинскую страховку, он ищет лучшие ме
дицинские услуги по всей Европе. На
пример, англичане сегодня активно об
ращаются к венгерским дантистам: их
услуги значительно дешевле и на очень
высоком уровне. В США медицина каче
ственная, но необоснованно дорогая,
поэтому американцам, не имеющим
медстраховку, выгоднее лечиться за ру
бежом. Но если американцы и европей
цы выезжают за границу на лечение
в первую очередь для того, чтобы сэко
номить деньги, то в России и странах
СНГ совершенно иная картина: люди
ищут прежде всего качественное лече
ние. Хотя и ценовой вопрос, конечно,
играет огромную роль. Именно поэтому
растет поток пациентов в Турцию.
Беседовал Петр Смирнов
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Татарстан — это не только Казань…
О туристических возможностях
Казани в последнее время сказа
но немало. Наша газета в своем
последнем номере за 2010 год
также подробно рассказала об ос
новных достопримечательностях
столицы Татарстана. Однако эти

ми, безусловно заслуживающими
внимания объектами приемный
потенциал одного из ведущих
субъектов Российской Федерации
не исчерпывается. Республике Та
тарстан есть что еще представить
на суд любознательным путешест

венникам. Достаточно назвать,
к примеру, такие, известные дале
ко за пределами не только регио
на, но и нашей страны места, как
Булгары, Свияжск и Елабуга.
Впрочем, и это далеко не всё, чем
богат Татарстан.

Волжская Булгария

открытым небом. До наших дней до
шли лишь его отдельные архитек
турные строения XIII–XIV веков.
В первую очередь это Соборная ме
четь, сохранившаяся на уровне фун
дамента и угловых башен, и 32мет
ровый Большой минарет, считавши
еся главными зданиями средневе
кового Болгара. Рядом с ними нахо
дятся хорошо сохранившиеся Се
верный и Восточный мавзолеи. Чер
ная палата — самый таинственный
объект на территории городища,
поскольку его назначение так и не
удалось установить. С палатой свя
зана красивая татарская легенда

«О несгораемой царевне», которая
с дымом пожарища вознеслась на
небо, но так и не вышла замуж за
кровавого завоевателя БулакТиму
ра. Далее, за пределами так назы
ваемого «домонгольского города»
находятся Малый минарет и Хан
ская усыпальница, где, по преда
нию, захоронены сахибы, принес
шие на эту землю ислам. Можно
увидеть и другие, в настоящее вре
мя активно реставрируемые архи
тектурные памятники: Церковь Ус
пения, Ханская баня, Белая палата,
Малый городок, а также создаю
щийся комплекс «Музей Хлеба».

образован в село. После окончания
строительства в 1955 году Куйбышев
ской ГЭС, Волга в этих краях разли
лась, затопив сотни деревень и де
сятки городов, но Свияжск, стоявший
на вершине холма, избежал этой уча
сти. И теперь, благодаря небольшому
размеру острова и малой этажности
строений на нем, купола его церквей
видны далеко, как и главные досто
примечательности Свияжска — мо
настыри: мужской УспенскоБогоро
дицкий и женский ИоанноПредте
ченский. Ансамбль последнего вклю
чает и деревянную Троицкую цер
ковь — древнейшее здание города,
последняя уцелевшая часть леген
дарной Свияжской крепости.
Гражданская архитектура Сви
яжска тоже весьма интересна. Его
постройки являются типичным гра
достроительным ансамблем доре
волюционного уездного города.

В Свияжске с тех пор не велось ни
какого строительства, а потому
мало что изменилось — сохрани
лись даже прежние названия улиц.
В настоящее время в Татарстане
реализуется масштабный проект
«Культурное наследие: древний го
род Булгар и островград Свияжск»,
цель которого сохранить, возродить
и передать будущим поколениям
ценнейшие памятники истории, уни
кального зодчества и духовности.
В связи с этим сегодня в Свияжске
полным ходом идет реконструкция
22 исторически значимых объектов,
а также ведется строительство со
временного речного вокзала. Пол
ностью завершить благоустройство
планируется в 2012 году. Но уже сей
час остров Свияжск, как и городище
Булгар, вошли в предварительный
Список всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО.

Огромный интерес для турис
тов, в первую очередь увлеченных
древней историей, представляет
старинный город Булгар. Более
десяти веков стоит он на берегах
Волги и когдато по площади и на
селенности превосходил даже
Лондон и Париж своего времени.
Болгар тогда был столицей одного
из могущественнейших госу
дарств — Волжской Булгарии.
С тех легендарных времен со
хранилось целое городище, которое
теперь стало огромным музеем под

Островград Свияжск
Этот необычный город был осно
ван в XVI веке. В те времена очеред
ной поход на Казань царя Ивана
Грозного не увенчался успехом.
В мае 1551 года русские войска за
няли позицию на волжских берегах,
в устье реки Свияги. Здесь всего за
четыре недели была возведена де
ревянная крепость, превосходив
шая по размерам Казанский кремль.
Свияжск, как ее назвали, стала плац
дармом для царских войск, здесь же
они отрабатывали варианты штурма
непреступной до этого цитадели.
И вскоре Казань была взята.
Но история города на этом не за
кончилась. Он долгое время был од
ним из важнейших в своем регионе,
но с середины XVIII века начал прихо
дить в упадок, превратился в неболь
шой городок, а в 1926 году был пре

Тысячелетняя Елабуга
Красивый и уютный город
Елабуга раскинулся на правом
берегу реки Камы. В середине
XIX века он считался одним из на
иболее богатых и благоустроен
ных городов тогда еще Вятской
губернии. Промышленное строи
тельство и градостроительный
бум ХХ столетия обошли Елабугу
стороной, и в XXI веке она пре
вратилась в настоящий город
музей. До наших дней почти в не
изменном виде дожили Хлебная
площадь, пивоваренный завод
купцов Стахеевых, КазанскоБо
городицкий женский монастырь,
ряд учебных заведений, постро
енных елабужскими купцами
и переданных в дар городу. Уто
пающая в зелени, с церквями
и старинными особняками, окру

KITS 2011
Более подробно о туристиче
ских возможностях Татарстана,
и не только о них, можно будет
узнать на Казанской междуна
родной
выставке
туризма
и спорта — KIТS 2011. Это клю
чевое мероприятие для всей ту
риндустрии Поволжья пройдет
21 и 22 апреля в специализиро
ванном выставочном центре сто
лицы Татарстана «Казанская яр
марка».
KITS уже давно стала тради
ционной и будет проходить
в 16й раз. В то же время она,
впервые после проводимого ре
брендинга, станет единой пло
щадкой, действующей в интерак
тивном формате и приглашаю
щей к диалогу профессионалов
отраслей гостеприимства и ту
ризма. Основной целью обнов

женная богатыми лесами, Елабу
га представляет собой живой об
разец купеческой провинции XIX
века, а между тем город имеет
тысячелетнюю историю.
Древнейший памятник пери
ода Волжской Булгарии — башня
Елабужского («Чертова») горо
дища, окутана тайнами и леген
дами и остается зримым свиде
телем бурных событий Средне
вековья. Сейчас здесь мирно со
существуют православные хра
мы и мусульманские святыни —
кафедральный Спасский собор,
Никольская и Покровская церк
ви, Соборная мечеть Джамиг,
мечеть АльКадыр.
Славен город и исторически
ми именами. В Елабуге родился
великий русский художникпей
зажист Иван Шишкин. Здесь
трагически оборвалась жизнь

поэта Серебряного века Марины
Цветаевой, ее могила находится
на местном Петропавловском
кладбище. Известная девица
кавалерист Н.А.Дурова — герои
ня Отечественной войны 1812
года, прожила в Елабуге более
30 лет. Недалеко от Елабуги ро
дился всемирно известный врач,
невролог и психиатр В.М. Бехте
рев. В городе работают многие
музеи, среди них Музей истории
города, Музейтеатр «Трактир»,
Литературный музей М.И. Цве
таевой, Дом памяти М. Цветае
вой, музей «Портомойня», Биб
лиотека Серебряного века, Дом
музей И.И. Шишкина, Музей
усадьба Н.А. Дуровой, Музей уе
здной медицины им. В.Бехтере
ва, а также интерактивные мас
терские, Художественный салон
и галерея, Выставочный зал.

ленной выставки, как сообщили
ее организаторы, станет демон
страция культурноисторическо
го и лечебнооздоровительного
потенциала Поволжья и близких
к нему регионов.
Деловая программа KITS
2011 предусматривает презен
тацию ведущих туроператоров,
национальных офисов по туриз
му, авиакомпаний и цепочек оте
лей. Под эгидой гостиничного
бизнеса намечается проведение
кулинарных соревнований и уро
ков мастерства для молодежи,
которые дадут ведущие шефпо
вара. Составлена и интересней
шая программа различных мас
терклассов: «Правовые аспекты
и бухгалтерия в туризме. Финга
рантии для турагентства», «Раз
витие и использование online
технологий в российском турис
тическом бизнесе», «Глобальные

системы бронирования гости
ниц», «Миниотели: пути разви
тия в регионах», «Маркетинг
и продажи в туризме и гостепри
имстве», «Профессиональное
образование в отрасли делового
туризма и регионального турис
тического продвижения: пробле
мы и решения», «Мобильные тех
нологии в туризме». Для выступ
лений приглашены ведущие рос
сийские и зарубежные эксперты.
В рамках KITS пройдет также
презентация Всемирной Уни
версиады 2013 года, проведе
ние которой намечено в столице
республики. На время нынеш
ней туристической выставки за
планирован рекламный тур
в Казань, включающий посеще
ние как самого форума, так
и основных туристических объ
ектов Татарстана.
Игорь Горностаев

«Казанская Ривьера» готова поделиться опытом
Посетив Казань неделю назад по личным делам, я так и не смог на время забыть о профессиональном интересе. Мне посчастливилось остановиться
в невероятном месте, — гостинично3развлекательном комплексе «Казанская Ривьера» уникальном по своему размаху и вместе с тем обустроенном с таким
чувством вкуса, что каждая деталь создает впечатление глубоко продуманной идеи. Конечно, я не удержалcя от соблазна побеседовать с руководством
«Ривьеры». Коммерческий директор гостинично3развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» Елена Войтко радушно приняла меня в одном из лучших
уголков отеля — лобби3баре отеля «Ривьера». За чашечкой кофе она поведала о настоящем и будущем «Казанской Ривьеры»…
метили, это проявляется во всем:
не скупимся на качество и разнообра
зие блюд нашего завтрака, который
проходит в формате шведского стола.
Мы регулярно обновляем и совершен
ствуем номерной фонд. Совсем недав
но провели масштабную реновацию
банкетных и конференцзалов. Причем
затратность преобразований нас не
смущает, более того — теперь стены за
лов и ресторана вручную расписаны
лучшими мастерами, членами Союза
художников Республики Татарстан, а по
толки украшают фантастической красо
ты люстры с кристаллами Сваровски.
Согласитесь, провести международный
симпозиум или светский банкет в таком
месте очень заманчивая и, главное,
весьма доступная перспектива!
— Елена, всего пару дней назад я
приехал в Ваш отель, и все это время
пребывал в твердой уверенности,
что нахожусь в пятизвездной гости
нице. Лишь сегодня, поблагодарив
горничную за высокий уровень сер
виса, с удивлением узнал о ваших
четырех звездах! Сказать, что чувст
вуешь себя постояльцем фешене
бельного отеля — ничего не сказать!
Роскошный завтрак с изобилием
блюд, включенный в стоимость про
живания, стильные номера, предус
мотрительный и заботливый персо
нал, изысканный комплимент в но
мер… Елена, как удается держать
такую высокую планку?
— Да, вы правы, несмотря на наш
статус отеля с четырьмя звездами, мы
стремимся соответствовать пятизвезд
ным стандартам. Как вы правильно под
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То же можно сказать и о нашей кро
потливой работе над спектром предо
ставляемых услуг. Помимо имеющегося
у нас грандиозного аквапарка, извест
ного на всю Россию, собственного пля
жа, что само по себе уникально для на
шей полосы, круглогодичного открытого
катка, в наступающем сезоне мы пред
ставляем еще один впечатляющий про
ект — огромный, единственный в Рос
сии 80метровый бассейн под откры
тым небом! Теперь в самом центре ме
гаполиса мы готовы предоставить жите
лям и гостям города столь вожделенное
море, за которым приходилось ехать
в дальние края за тысячи километров!
Прилагаемые усилия не только не
остаются незамеченными, но и привле
кают все больше и больше желающих

вкусить прелести настоящего высоко
классного отдыха европейского уровня.
— Я слышал, что в планах вашей
компании тиражировать свой проект…
— Да, и это не пустые амбиции. На се
годняшний день мы имеем ряд предло
жений от девелоперских компаний Рос
сии и Украины. Такой интерес к нам поня
тен, ведь гостиничноразвлекательный
комплекс с аквапарком «Казанская Ривь
ера» — уникальный проект и в целом,
и в каждом из его объектов. Отель — са
мый высокий в Татарстане, и единствен
ный со смотровой площадкой, аква
парк — самый большой в России, пляж
и каток, входящие в состав единого ком
плекса — вообще не характерное для
средней полосы явление. Занятая нами
три года назад ниша остается востребо
ванной, и это доказывает правильность

выбранного пути. Нам, без сомнений,
льстит такое положение вещей. Однако
было бы не совсем правильно упиваться
собственной неповторимостью. При
мыслях о превращении нашего проекта
в сетевой мы преследуем весьма кон
кретные цели, главная из которых —
развивать внутренний туризм в России.
Мы не первый год на рынке коммерчес
ких продуктов, и все это время разраба
тывали собственные стандарты, которые
своим фирменным, не похожим на другие
почерком готовы внедрять. А в успехе на
шего амбициозного проекта мы уверены,
т.к. за годы плодотворной и качественной
работы доказали его эффективность.
Беседовал Петр Смирнов
Казань, Амирхана, 1, (843) 5112121,
5265747, www.kazanriviera.ru
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«Дикари» наступают
Все чаще россияне путешествуют по своей стране самостоятельно, зачастую выбирая курорты, расположенные недалеко от места проживания. Увеличи3
лось количество туристов, которые отправляются к морю на собственной машине, проживают в кемпингах или бронируют себе размещение напрямую
в отелях и пансионатах. Таким образом, значительная часть туристов, которые предпочитают пляжный отдых на черноморском побережье России, — это
жители близлежащих регионов
Еще одна тенденция послед
них лет — это сокращение про
должительности отдыха. Сейчас
2025% составляют туры от неде
ли и меньше, в то время как рань
ше такое считалось исключением,
и основная масса туристов приез
жала на две недели и более.
2011 год, скорее всего, не бу
дет ознаменован всплеском ак
тивности на внутреннем россий
ском рынке, более того — послед
ние годы практически наблюда
ется стагнация. Таково мнение
Заместителя генерального ди
ректора компании «СолвексТрэ
вэл» Людмилы Сысойкиной.
По ее словам, в 2010 году рост со
ставил примерно 1%, и было за
фиксировано около 32 млн, тури
стов, из них около 13 млн прихо
дится на Черноморское побере
жье. Для сравнения — на выезд
ном рынке рост составил 30–40%.
Наиболее благоприятно в та
кой обстановке себя чувствуют
недешевые объекты размещения
с качественным сервисом, разви
той инфраструктурой, хорошей
санаторнолечебной базой, име
ющие бассейны и spaцентры.
Поскольку сегодня те клиенты,
кто все же решается оплачивать
дорогие турпакеты, не предпола
гающие выезда за рубеж, хотят
в большинстве случаев и отдох
нуть, и полечиться в рамках одно
го тура.
В Сочи и Геленджике, Туапсе
и Анапе есть ряд вполне достой
ных гостиниц и санаториев, пред
лагающих сервис высокого уров
ня, сопоставимый с европейским.
Известно, что в Сочи много ведом
ственных объектов, но все они на
чинают работать и на коммерчес
кого клиента. Среди санаториев

высокого уровня можно выделить
«Октябрьский», «Черноморье». Что
касается отелей, то это конечно
«Рэдиссон САС Лазурная». Однако
первую строчку «хитпарада» за
нимает гостиничноразвлекатель
ный комплекс «Прометей Клуб».
Это клубный отель, который раду
ет каждый год своими новинками,
сервис постоянно совершенству
ется. Набор услуг, входящих в сто
имость проживания, уникален:
spaцентр и пользование термаль
ной зоной, бильярд, теннисные
корты, дайвингцентр, боулинг, ак
вапарк, Лунапарк, детский и даже
сигарный клуб, а также многое
другое. Питание организовано по
системе «все включено». Отель от
личает высокий уровень профес
сионализма обслуживающего
персонала.
В Туапсе следует выделить ку
рортный комплекс «Гамма», кото
рый отличает хорошая террито
рия, стильный интерьер, качест
венное питание, высокий уровень
номерного фонда, великолепный
spaцентр в восточном стиле. Хо
телось бы, чтобы его открыли для
себя туристы, которые выбирают
город рядом с аэропортом. Удоб
нее всего ехать от аэропорта
Краснодара — трансфер на такси
занимает 2 часа, на междугород
ном автобусе 3 часа. Так же стоит
обратить внимание на санаторий
«Белая Русь», расположенный
в экологически чистой зоне с уни
кальным микроклиматом. До оте
лей туапсинского района теперь
можно добираться не только от
Краснодара, трансфер от которо
го на такси занимает 2 часа,
но и от Геленджика, где недавно
открылся новый аэропорт, до ко
торого чуть больше 110 км.

У российских отелей своя классификация…
Былой советский сервис в та
ких городах, как Сочи, Анапа, Ге
ленджик поднялся на один уро
вень с европейским. На смену
столовым пришли модные ресто
раны с разнообразной кухней.
Вместо давно привычной систе
мы питания — «полупансион»
и «пансион» отдыхающим стали
предлагать шведский стол по си
стеме «все включено». Гостиницы
советской постройки реконструи
ровали под современные объекты
размещения. Открываются рос
кошные отели и строятся гости
ницы высшего класса. Пляжный
отдых в Краснодарском крае вы
шел на новый уровень обслужива
ния. Но заниматься продажами
такого отдыха по России должен
менеджер с высоким уровнем
профессионализма, разбираю
щийся в особенностях россий
ского рынка гостиничных услуг
и предложений. Такого мнения
придерживаются в компании
«Алеан».
«Надо понимать, что россий
ские курорты в отличие, напри
мер, от курортов Турции не пред
ставляют собой объекты разме
щения с развитой инфраструкту
рой всеобщей классификации, —
комментирует генеральный ди
ректор «Алеан» Илья Уман
ский. — Большинство отечест
венных гостиниц одновременно
могут включать в себя номера са
мого разного уровня комфорта,
начиная «с удобств на этаже»
и заканчивая президентскими
апартаментами».
Как правило, в Краснодар
ском крае условно к отелям 4*
относятся новые здания с боль
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шим количеством номерного
фонда и прилегающей террито
рией с развитой инфраструкту
рой, либо полностью реконст
руированные здания с достой
ной территорией. Основная ау
дитория этих отелей — семьи
с детьми и молодежь, приехав
шие наслаждаться пляжным от
дыхом и активно пользоваться
развитой
инфраструктурой
отельной базы.
В Сочи к таким отелям отно
сятся «Прометейклуб», «Рэдис
сон Лазурная», «Маринс Парк
отель», в Анапе клубный отель
«Ривьера», гостиничный ком
плекс «Паркотель», «Европа»,
в Геленджике — «Приморье». Все
они ориентированы на массовый
отдых и включают в себя полный
перечень услуг и развлечений.
Например, клубный отель «Ри
вьера» в Анапе зарекомендовал
себя как лучший отель, работаю
щий по системе «все включено».
В стоимость путевки входит трех
разовое питание — шведский
стол и пользование барами около
бассейнов, открытым комплек
сом бассейнов и крытым бассей
ном с гидромассажем, посеще
ние ночного клуба, услуги spa
центра. Сочинский «Прометей
клуб» включает в себя четыре от
крытых бассейна, аквапарк, тен
нисные корты, spaцентр, сауну,
турецкую баню, тренажерный зал,
два ресторана, два бара, два ка
фе, игровой клуб и дискотеку.
К пятизвездным отелям мож
но отнести сочинский RODINA,
анапский Grand hotel Valentina
и Gelendzhik resort и «Надежда»
в Геленджике.

В Геленджике достойный сер
вис для взыскательного клиента
предложит расположенный в цен
тре бухты санаторий «Голубая
Волна» с боулингом, бассейном,
spaцентром, собственным пля
жем, хорошей лечебной базой
и даже часовней и санаторий
«Красная Талка». Открывшийся
летом 2010 года SPA Hotel &
Wellness «Приморье» сразу же за
воевал популярность у туристов.
Это современный отель 4* кон
цептуально не похож ни на один
из имеющихся на побережье объ
ектов размещения.
Он очень многофункциональ
ный, с обширной парковой зоной
и ухоженным пляжем. Наличие
spaцентра с огромным крытым
бассейном позволяет отдыхаю
щим пользоваться всеми услуга
ми круглогодично. Крытый ледо
вый каток также работает круглый
год. В отеле имеется конгресс
центр на 600 мест, где в прошлом
году проходил международный
саммит. Вместе с тем детские
площадки, бассейн с детскими
горками и специальное меню де
лают его прекрасным местом для
семейного отдыха.
В Анапе можно остановить
свой выбор на санатории «Надеж
да», где недавно была обновлена
медицинская база и открыт spa
центр. Полон очарования клубный
отель «Ривьера», который пред
лагает отдых достойного уровня
на основе питания по системе
«все включено», и предоставляю
щий высокий уровень сервиса
пансионат «Урал» 4*, где желание
клиента — закон, а в стоимость
проживания входит трансфер от
аэропорта или железнодорожно
го вокзала.
«Российские пятизвездные
отели в отличие от турецких не
представляют собой классичес
кие отели для пляжного отдыха, —
объясняет Илья Уманский. — Они
рассчитаны не на массовое об
служивание, а на индивидуаль
ный подход к клиенту. Позициони
руют они себя в ином ценовом
сегменте и ориентируются на
бизнесэлиту».
Разнообразие услуг роскош
ных апартаментов способно
удовлетворить самого искушен
ного гостя, выбравшего отель для
романтичного уикэнда, короткой
деловой поездки или как место
проведения особого мероприя
тия. Там есть все необходимое
для элитного отдыха
«Говоря о прогнозах развития
российских курортов, стоит отме
тить, что Анапа достигла своего
роста по загрузке. Сочи терпит
обвал потока туристов. Связано
это с антирекламой, которую го
род себе невольно организовал.
Сочи позиционирует себя, как
«стройку века», позабыв о том,
что это один из лучших курортов
для пляжного отдыха», — отметил
гн Уманский.
Также он полагает, что у Гелен
джика есть все шансы стать луч
шим курортом Краснодарского
края. В прошлом году там открыл
ся аэропорт. Полеты на это на
правление становятся популяр
ными. Город позиционируется как
курорт с высокоразвитой инфра
структурой и наличием современ
ной отельной базы. Он не переза
гружен советскими зданиями гос
тиничного типа, поэтому строи
тельные работы ведутся по возве
дению новых отелей, а не рекон
струкции старых объектов.

К морю на автобусе
По мнению Ольги Рыбиной,
директора по развитию группы
компаний «Астравел», несмотря
на затянувшийся «выход из кри
зиса», черноморские курорты
уже сейчас показывают положи
тельную динамику продаж по
сравнению с 2010 годом. «Мы
учли изменения спроса и в этом
сезоне значительно изменили
ассортиментную политику. Мы
диверсифицировали свою ли
нейку предложений из Анапы
в другие, более динамично раз
вивающиеся курорты, расшири
ли ассортимент в Геленджике
и Туапсе. Учитывая изменение
спроса в сторону более деше
вых туров, ассортимент был
расширен в первую очередь
в плане объектов категорий
«эконом» и «суперэконом».
Под них мы построили свою
программу автобусных туров
к морю из Москвы. В этом сезо
не планируем сделать более

100 рейсов на новых автобусах
стандарта «Евро 4» в Анапу, Ге
ленджик и Туапсе. Кроме того,
мы продолжаем сохранять свои
позиции и в популярных объек
тах, которые могут заинтересо
вать туристов, ранее привык
ших проводить отпуск за рубе
жом. Это пансионаты «Кабар
динка», «Кавказ», ЛОК «Солнеч
ная» в Геленджике, ОК «Орбита»
в Туапсе, пансионат «Селена»
в Анапе», — рассказала она. Что
касается Сочи, то в планах «Аст
равел» как минимум сохранить
свои позиции, хотя c началом
олимпийского строительства
и закрытием на реконструкцию
многих здравниц в 2009 году
Сочи начал терять туристов.
Но сейчас наметилась положи
тельная динамика, люди убеди
лись, что стройки в городе нет,
а транспортная инфраструктура
улучшается. В этом году будет
сделан упор на районы Вардане

В Кавминводах лидирует Кисловодск
Кавказские минеральные во
ды, один из старейших бальне
оклиматических курортных ре
гионов России, занимает пер
вое место в мире как по количе
ству, так и по разнообразию
природных лечебных факторов.
На территории КМВ находится
свыше 130 источников мине
ральных вод 30 типов и большие
запасы иловой грязи знамени
того Тамбуканского озера. Эф
фективная лечебная составляю
щая и благоприятный климат
позволяют КМВ уже почти 210
лет иметь статус круглогодич
ных курортов. По мнению гене
рального директора «РАЕНА
КМВ» Светланы Корниенко,
к лечению и диагностике в сана
ториях КМВ подход всегда был
серьезный, и если сравнивать
наши курорты с аналогичными
курортами в Европе, то сразу
можно заметить то, что подход
к лечению в наших санаториях
более глубокий, помимо клас
сического бальнеолечения, от
дыхающие получают и доста
точно серьезную программу об
следования.
«Говоря о туристическом по
тенциале региона, нельзя не
напомнить тот факт, что опти
мальный показатель емкости
курорта составляет порядка

1 млн человек в год, а в 2010 го
ду на курортах КМВ отдохнуло
710 тыс. человек, что на 3%
больше, чем в 2009м. В даль
нейшем, на наш взгляд, сохра
нится тенденция постепенного
развития и не предвидится рез
ких колебаний числа отдыхаю
щих. В отличие от других рос
сийских курортов, в силу спе
цифики лечебной составляю
щей, здесь высока средняя
продолжительность пребыва
ния туристов — порядка 18
дней. На курортах КМВ функци
онирует около 130 санаториев
и пансионатов», — отметила
Светлана Корниенко.
В компании «Астравел» от
мечают высокий спрос на ку
рортах Кавказских минераль
ных вод. Уже сейчас видно уве
личение продаж на 15%, а в се
зон «Астравел» планирует вый
ти на 20%ный прирост по срав
нению с прошлым годом. Из ас
сортимента здравниц наиболее
соответствуют запросам взыс
кательных туристов такие, как
санаторий «Плаза», санаторий
«Вилла Арнест», санаторий «За
ря» в Кисловодске, санаторий
«Машук АкваТерм» в Железно
водске.
Лидером по продажам явля
ется знаменитый горноклимати

и Лоо, которые сейчас очень
динамично развиваются, где
построили много новых отелей,
расширили и благоустроили
пляжную полосу, активно раз
вивается курортная инфраст
руктура. Так как в этом году
многие популярные санатории
в Сочи закрыты на реконструк
цию, ассортимент дополнен
другими санаториями такого же
уровня, например: санаторий
«Аврора», отель Green Hosta.
Также планируется увеличить
объем продаж в такие популяр
ные отели европейского уров
ня, как «Маринс Парк», пансио
нат «Коралл», СКК «Аква Лоо»,
пансионат «Шексна». Что каса
ется ценовой политики на ку
рортах Краснодарского края,
то несмотря на то, что объекты
в этом году подняли цены
в среднем на 7–10%, туропера
тору удалось по всем приори
тетным для него отелям до
биться повышения цен не более
чем на 3–4%.
ческий и бальнеологический ку
рорт Кисловодск, на долю кото
рого приходится 44% от коечной
емкости всех санаториев, рас
положенных на территории КМВ.
Этот курорт по праву называют
«жемчужиной российского Юга».
Своей славой он обязан холод
ным минеральным источни
кам — нарзанам.
В последние годы в Кисло
водске построены и введены
в эксплуатацию новые элитные
санатории — «Плаза», «Вилла
Арнест», «Солнечный», которые
пользуются довольно высоким
спросом. Наиболее яркий при
мер — санаторий «Плаза», рас
полагающий развитой инфра
структурой, современным обо
рудованием, термальным ком
плексом с бассейном и сауна
ми, spaсалоном, тренажерны
ми залами. При этом, учитывая
высокий уровень размещения
и обслуживания, цены на стан
дартные номера в этих здрав
ницах Кисловодска колеблются
от 3500 до 5000 руб. на челове
ка в сутки.
В 2011 году ожидается от
крытие санатория на 350 мест
в Железноводске — инвестици
онный проект компании Africa
Israel Hotels, и санатория «Русь»
на 870 мест в Ессентуках.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Экономия по регламенту
Согласно международной статистике, третьей по величине статьей расходов организаций являются деловые поездки сотрудников,
иначе говоря — командировки. Нет ничего удивительного в том, что организации стремятся контролировать и по возможности
оптимизировать данную статью расходов. Большинство крупных и средних компаний держат в штате специальных сотрудников —
тревел3менеджеров, которые формируют внутренний регламент (travel policy) по командировкам, контролируют тревел3бюджет
компании, проводят тендеры по выбору поставщиков услуг. В их же обязанности входит приглашение на работу тревел3
координаторов, которые непосредственно занимаются организацией поездок сотрудников
Несмотря на все усилия и рег
ламенты, тревелбюджет остает
ся очень слабо контролируемой
статьей, поскольку компании не
имеют инструментов для того,
чтобы определить, например, бы
ли ли при бронировании предо
ставлены действительно самые
оптимальные варианты перелета,
размещения в отеле и других ус
луг. Наличие мест на рейсах
и в гостиницах, а также их текущая
стоимость постоянно меняется:
одна и та же поездка может обой
тись компании в совершенно раз
ные деньги в зависимости от да
ты, когда она состоится, и даты,
когда будут забронированы пере
лет, гостиница и прочие услуги.
В данной ситуации не спасает
даже договор на обслуживание
с профильным бизнестревел
агентством, берущим на себя
функции управления тревелбюд
жетом клиента. Даже с учетом то
го что агентство предоставляет
отчетность, которая свидетельст
вует о том, были ли в каждом кон
кретном случае предоставлены
клиенту минимальные тарифы.
Так или иначе, эти отчеты форми
руются сотрудниками агентства,
и проверить их достоверность
компания не может.
Сегодня в США и Европе ши
рокую популярность у средних
и крупных компаний приобрели
корпоративные системы OBE
(online booking engine), или, как их
еще называют, SBT (self booking

tool). Данные системы предостав
ляют сотрудникам компании воз
можность самостоятельного он
лайнбронирования и оформле
ния всех необходимых для дело
вых поездок услуг: авиабилетов,
ж/д билетов, гостиниц, страховок,
трансферов. Все это позволяет
компаниям существенно снизить
свои издержки.
Благодаря корпоративным
OBE компании могут обходиться
меньшим количеством или полно
стью отказаться от штатных тре
велкоординаторов, а также су
щественно снизить стоимость об
служивания в бизнестревел
агентствах. Дело в том, что компа
ния уже практически не будет

нуждаться в услугах тревелкон
сультантов.
Корпоративные OBE благода
ря гибкой системе настроек поз
воляют полностью автоматизиро
вать соблюдение регламента ко
мандировок (travel policy) компа
нии, что также позволяет сокра
тить издержки. Например, если
компания заинтересована в при
обретении самых экономичных
вариантов перелета и размеще
ния сотрудников — система про
сто не позволит без подтвержде
ния вышестоящего руководства
выбрать более высокие тарифы.
Как правило, после внедрения
OBE в компании экономия тревел
бюджета достигает 20–30% толь

ко за счет автоматизации правил
применения travel policy.
До недавнего времени корпо
ративных онлайнсистем в Рос
сии не существовало. Причины
этого в том, что российские ком
пании, особенно до кризиса,
не так уж сильно заботились об
оптимизации своего тревелбюд
жета. Кроме того, не было гото
вых решений, которые соответст
вовали бы потребностям россий
ских компаний. Западные OBE
ориентированы в первую очередь
на транснациональные компании,
не локализованы для российско
го рынка и не учитывают его осо
бенности, как в части бизнес
процессов, так и в части контента
российских поставщиков.
Впрочем, кризис научил рос
сийские компании экономить,
и многие из них заинтересова
лись возможностью сокращения
расходов, в том числе и на поезд
ки сотрудников. Появился спрос
на корпоративные OBE.
Сейчас на рынке существует
решение, которое отвечает всем
потребностям российских компа
ний в части организации бизнес
поездок, — CTE (Corporate Travel
Engines). Это система, которая
одинаково необходима как компа
ниям, заинтересованным в сокра
щении и контроле тревелбюдже
та, так и бизнестревелагентст
вам, которые обслуживают эти
компании. Дело в том, что система
одновременно представляет со

бой универсальный канал взаимо
действия компании и агентства.
Функциональные возмож
ности для компаний:
● автоматизация применения
travel policy;
● онлайнбронирование и вы
писка авиа и ж/д билетов, брони
рование гостиниц;
● система управления заказами;
● система коммуникации
с бизнестревелагентством: об
мен файлами, переписка;
● получение всех электронных
документов (билетов, ваучеров,
финансовых документов) в режи
ме онлайн;
● динамическая статистика
командировок по любым срезам:
даты, направления, тип услуг
и др.;
● возможности интеграции
с внутренними корпоративными
системами.
Для агентств:
● система управления заказа
ми: набор инструментов для пост
роения эффективной технологии
процессинга заказов клиентов;
● система коммуникации
с клиентами: обмен файлами, пе
реписка;
● индивидуальные финансо
вые профили для корпоративных
клиентов;
● гибкая система управления
сервисными сборами;
● возможности интеграции
с внутренними корпоративными
системами.

Идеи на миллион
Гостиничный сектор сможет выжить
только благодаря дополнительным спосо
бам повышения доходов. Такие услуги, как
Интернет, телефон и аренда фильмов, боль
ше не являются главными пунктами получе
ния суперприбыли. К такому выводу пришла
британская компания Fast Future в исследо
вании Hotels 2020: Beyond Segmentation.
Инициатором его проведения выступила
компания Amadeus.
В погоне за дополнительными дохода
ми очень важно найти золотую середину,
то есть уравнять получаемую прибыль
с возможностями клиента. Сейчас все
больше гостиниц изобретают новые при
влекательные способы, чтобы клиент мог
потратить свои деньги с пользой. Одна из
идей — предлагать гостям те вещи, кото
рые они опробовали во время своего про
живания. Так поступили в Westin Hotels and
Resorts: с тех пор как в 2000 году они

представили свой 10слойный матрац
Heavenly Bed, клиентами отеля было куп
лено более 35000 матрасов и более
100000 подушек.
В ходе опроса авторы исследования
пытались найти интересные идеи для уве
личения дохода гостиниц. Более 90% рес
пондентов согласились, что в связи с высо
кой конкуренцией гостиницам придется на
ходить новые вспомогательные статьи до
ходов. Бизнесу в этой сфере придется так
же увеличить расходы на каждого клиента.
Опрошенным были предложены три
сценария ответов. Почти 80% из них согла
сились, что гостиницам стоит обратить
внимание на такие расходы клиентов, как:
аренда транспорта, страховка, dutyfree.
Подобные пункты являются частью поездки
любого делового путешественника, и, к со
жалению, гостиницы почти или полностью
не принимают в этом участия.

Около 70% опрошенных уверены, что
в скором времени отели начнут создавать ка
талоги со своими собственными товарами
(мебель, одежда, косметика). Это поможет не
только увеличить их дополнительные доходы,
но и упрочить бренд на общем рынке услуг.
Почти 90% респондентов считают, что
гостиницам придется заняться предостав
лением услуг переводчиков, секретарей,
консультациями по правовым и бизнесво
просам, организацией встреч. Подобные
услуги помогли бы им создать более каче
ственное бизнеспортфолио.
Очень трудно поверить, что раньше отели
предоставляли только самый стандартный
набор услуг, фактически упуская большую
часть дохода, отмечают авторы исследова
ния. Активное развитие этой отрасли и серь
езная конкуренция способствуют появлению
новых интересных идей, что приносит пользу
не только гостинице, но и ее гостям.

Теракты: война за путешественников
Влияние терроризма на туризм, в том
числе деловой, становится главной темой
многих исследований и статей. По мне
нию экспертов, рост подобных публика
ций напрямую связан с ростом экстреми
стской активности в мире. Важно пони
мать взаимосвязь обоих явлений и спо
соб контроля последствий.
В ходе собственного исследования,
удалось выяснить, что за последние де
сять лет понимание этой проблемы карди
нально изменилось. Была отмечена тен
денция перераспределения деловых по
ездок, то есть в ряде случаев террористи
ческие атаки в одной стране стимулирова
ли приток путешественников в другие. Так,
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в свое время сокращение потока в Грецию
на 9%, привело к увеличению числа путе
шественников в Турции и Израиле. В этой
связи интересно понять передвижения де
ловых туристов и отдыхающих во время
конфликта в той или иной стране. Вопреки
мнению об огромном влиянии нападений
на посещаемость страны, это не всегда
так. Например, несмотря на временный
спад числа поездок после террористичес
ких атак на Бали в 2002 году, через некото
рое время начинался новый прирост и ста
билизация. Статистика выезда россий
ских туристов в Таиланд, также показала
толерантность путешественников к ката
клизмам внутри страны.

За последние 10 лет клиенты стали бо
лее лояльно относиться к нестабильности
в мире. Они готовы рисковать и продол
жать посещать потенциально опасные
страны. Путешественники и места их
скопления всегда являлись легкой добы
чей для нанесения вреда или же взятия
заложников. Достаточно вспомнить слу
чай в индийском Мумбае в 2008 году.
Именно после подобных случаев страна
начинает принимать меры по усилению
внутренней безопасности. После недав
него теракта в международном термина
ле московского аэропорта «Домодедово»
24 января тут же встал вопрос о необхо
димости изменений мер безопасности не

только на борту самолетов (как это про
изошло после теракта 11 сентября 2001 г.
в США), но и внутри зданий аэропортов.
Теракт в Москве стал большим ударом не
только для всей страны, но и для индуст
рии гостеприимства в частности.
Впрочем, пока нельзя с полной уве
ренностью утверждать, что данный теракт
станет огромным ударом по российскому
туризму, в том числе деловым посещени
ям. Возможно, эффект будет носить крат
косрочный характер. Можно также наде
яться, что он принесет с собой скорые из
менения в правилах безопасности не
только на борту воздушного судна,
но и внутри аэропортов.

ПРАКТИКА
Путешествуйте
по делам
с удовольствием
Не секрет, что рабочие
визиты в зарубежные города
нередко сопряжены с волне
ниями и переживаниями. Как
сделать деловую поездку
эффективной,
полезной
и одновременно приятной?
Как не выглядеть «белой во
роной» в аэропорту или са
молете на фоне едущих от
дыхать? На подобные вопро
сы попытался ответить жур
нал Forbes в одной из своих
недавних публикаций.
«Пока праздные туристы
изучают
путеводители
и предвкушают все прелести
предстоящего отдыха, дело
вые путешественники шту
дируют финансовые отчеты,
ограждаясь от окружаю
щих, — рассуждает автор
статьи. — Как же избежать
стресса и превратить свою
рабочую поездку в приятный
отдых?»
Итак, совершая деловую
поездку, прежде всего стоит
потратить пару часов и попы
таться узнать немного боль
ше о месте, куда вы собирае
тесь, советует автор публи
кации. Подобная незначи
тельная подготовка поможет
лучше узнать направление
и найти чтонибудь интерес
ное. Далее автор заметки
представляет еще несколько
полезных советов.
✔ Мой дом — моя кре
пость. Выбор в пользу от
дельных апартаментов вмес
то стерильного номера отеля
поможет избежать чувства
одиночества.
✔ Место встречи изме
нить нельзя. Если у вас есть
возможность назначить де
ловую встречу или конфе
ренцию вдали от стандарт
ных конференцкомнат, сде
лайте это. Приятный мест
ный ресторанчик может спо
собствовать хорошим пере
говорам гораздо больше
стандартной комнаты сове
щаний в гостинице.
✔ Бегите от беговой до
рожки. Не тратьте свое время
на физические нагрузки в гос
тиничном спортзале. Встань
те пораньше и прогуляйтесь
по незнакомому городу, ощу
тив его пробуждение.
✔ Не пролетайте мимо.
Необходимо понять важ
ность и уникальность каждо
го места, которое вы посе
щаете. По возможности, рас
тяните свою командировку
на три дня, разбавив работу
отдыхом и прогулками по ок
рестностям.
✔ Берегите время. Не пы
тайтесь угнать за всеми зай
цами. Выберите несколько
особо важных мест, которые
вы бы хотели посетить,
и уделите им максимум вре
мени.
✔ На четырех колесах.
Море в часе езды? Не про
блема, если вы возьмете ма
шину напрокат.
✔ Столик на одного. За
помните, эти прекрасные не
сколько дней наедине с со
бой должны принести вам
максимум
удовольствия.
Воспользуйтесь ими с умом,
подарив себе немного сво
боды и отдыха.
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EMIRATES

Дороги, которые нас выбирают…
В рамках ежемесячной рубрики «Письмо в редакцию», открытой газетой TTG совместно
с авиакомпанией «Эмирейтс», мы публикуем лучшие репортажи о путешествиях,
присланные нам в редакцию. Все авторы, заметки которых будут опубликованы, получат
ценные призы от авиакомпании. TTG и «Эмирейтс» ждут ваши самые незабываемые
впечатления, изложенные на бумаге

Года два назад мне случайно попала
в руки книга Питера Мэйла «Путешествие
с вилкой и штопором» — хорошее допол
нение к любому путеводителю по Фран
ции. Среди множества описанных кули
нарных чудес, фестивалей и ярмарок ме
ня особенно заинтересовала история
про escargot. Мой опыт дегустации ули
ток был невелик, а описание ярмарки
в MartignylesBains было столь волную
щим, что устоять перед желанием ощу
тить схожие впечатления не было сил…
Оказалось, что ярмарок улиток не
сколько, описанная у Мейла состоится
в 2011 году уже в 39й раз, но проходит
она в регионе Лотарингия, в департа
менте Вогезы, согласитесь — не совсем
«правильное» место, чтобы пробовать
королеву улиток — Gros Blancs, она же
Escargots de Bourgogne. Поэтому я ос
тановил свой выбор на городке Дигуэн
именно в Бургундии.
Будущим путешественникам хочу
дать один совет — если надумаете по

март 2011

ехать сюда, забронируйте отель заранее,
и поближе к площади Республики — по
сле фестивального ужина вам это очень
пригодится… Кстати, в этом году фести
валь пройдет в 22й раз, с 6 по 8 августа.
Дигуэн, маленький городок, затерян
ный среди многочисленных виноградни
ков, встретил нас тишиной и пустотой.
В том, что мы оказались в нужном месте,
сомнений не было — довольно продол
жительную часть пути мы ехали, следуя
советам улыбающейся улитки со стре
лочками на всех поворотах, но людей по
чемуто не было видно. Быстро бросив
вещи в отеле, направились к центральной
площади, и чем ближе мы подходили, тем
понятнее становилось, куда подевались
все жители. Не верьте, что общество по
требления избавило всех от очередей,
и приготовьтесь провести в очереди
в первый вечер открытия фестиваля ми
нимум час, но поверьте, ваше ожидание
оправдается вполне! Тем более что грус
тить и скучать не придется — отличное

бургундское в стаканчиках за ˆ1 вам по
дадут прямо в очередь, вас будут развле
кать клоуны и фокусники. Единственно,
что будет трудно вытерпеть, — волшеб
ный запах свежезапеченного чеснока
в сливочном масле, который вы сможете
только ощущать издали, и веселье счаст
ливчиков, которые уже попали за завет
ный забор в фестивальный шатер.
Но вот ожидание позади, вы покупа
ете в кассе билетики, их несколько,
и они разного цвета: самый дорогой —
ˆ10 — за фестивальный поднос, включа
ющий в себя дюжину улиток, салат, ме
стную колбаску, домашний fromage
blanc и пирожное. Купите сразу допол
нительную порцию улиток — дюжина
всего за ˆ5 — обязательно пригодится,
и не забудьте билетики на напитки!
К каждому фестивалю выпускают вино
с уникальной этикеткой, обязательно
захватите бутылку с собой — долгими
зимними вечерами веселая улитка
с этикетки и внутреннее содержимое

вас согреют и напомнят о празднике.
И вот долгожданный шатер, тысячи
счастливых людей, столы, уходящие
вдаль, безудержное веселье, радость,
музыка, танцы — и на каждом столе ко
ролева торжества — запеченная дюжина
улиток. Самое сложное — отыскать сво
бодное место, поэтому рекомендую сна
чала его найти, а потом забирать поднос.
Традиции, традиции, традиции… Ин
тересно наблюдать за поварами, и хотя
печи уже не дровяные, но мастерство их
поражает. Масло с чесноком и травами
вот уже 22 года поставляет один и тот же
человек, а судя по размеру и мягкости
улиток — они прожили долгую и счаст
ливую жизнь. Все дни рядом со сценой
вы легко можете найти сына основателя
фестиваля, который теперь возглавляет
оргкомитет, и взять автограф.
Описывать вкус даже не буду пытать
ся — приезжайте и попробуйте сами!
Поверьте — вы познаете настоящий
вкус escargot, и вкус всех улиток, кото
рых вам с тех пор доведется попробо
вать, будете сравнивать с этим идеаль
ным, но неповторимым (даже в очень
дорогом ресторане) ощущением…
Праздник улиток продолжается
3 дня, прерываясь лишь на салют на бе
регу реки, танцы и сон.
В перерыве между улиткой и улит
кой можно прокатиться на кораблике
по каналу, который образует в месте
пересечения с достаточно широкой ре
кой многоуровневую развязку, пересе
кая ее по специальному мосту. А можно
взять в аренду лодку и самому пустить
ся в плавание по каналам и рекам
Франции (права не нужны) — городок
Дигуэн, кстати, пересекают 5 рек.

Кирилл Краснопольский
«Семь чудес света»

Очень жаль было покидать столь гос
теприимное и «вкусное» место, но я точ
но знаю, что есть ещё много дорог, кото
рые меня выберут, поэтому и им нужно
дать шанс…
Информация
о
фестивале:
www.feteescargot.org.
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В этом году Arabian Travel
Market станет самым интересным
туристическим форумом
Для компании Reed Travel Exhibitions выставка Arabian Travel
Market является одним из ключевых форумов наряду с WTM
в Лондоне и ILTM в Каннах
ATM стала основной выста
вочной платформой на Ближнем
Востоке и не уступает по своей
значимости форуму в Лондоне.
Выставка уже более 15 раз про
водилась в Дубае, и место пло
щадки никогда не менялось, так
как Дубай занимает лидирую
щие позиции на Ближнем Восто
ке в сфере конгрессного туриз
ма и туризма в целом, делая
ставку не только на объемы,
но и на качество.
Политическая ситуация на
Ближнем Востоке, которая сло
жилась сегодня, пошатнула по
зиции международного туризма
прежде всего в странах, где по
литические выступления отрази
лись на обстановке в стране и на
самой туристической инфраст
руктуре в целом. Больше всего
пострадал Египет, но, даже не
смотря на полную неразбериху
в эшелонах власти, министерст
во по туризму Египта не отказа
лось, например, быть страной
партнером на выставке ITB
в 2012 году.
На сегодняшний день самой
серьезной проблемой являются
военные действия в Ливии. Ту
нисский вирус не распростра
нился в спокойном Омане и по
литически стабильных Эмира
тах, поэтому именно эти страны
«выиграют» в этом сезоне от по
литической неразберихи на
Ближнем Востоке, а также Ма

рокко, если не повторятся де
монстрации протеста.
Все перечисленные страны
являются участниками выставки
ATM (за исключением Ливии),
поэтому, посетив выставку, мож
но получить информацию из
первых рук. Все министры по ту
ризму стран Ближнего Востока
посещают этот форум, и в этом
году актуальность их визита ста
новится еще более значимой.
Более того, на ATM обширно
представлены страны Африки,
Азии и даже Европы.
Выставка проходит в роскош
ном и комфортном Dubai
International Convention and
Exhibition Center, который уже
несколько лет является основ

ной площадкой для всех крупных
выставок, проходящих в Дубае.
Официальным перевозчиком
выставки выступает авиакомпа
ния Emirates Airlines, а партне
ром в сфере гостиничной индус
трии второй год является The
Address. Компания Travel Media
уже на протяжении многих лет
является организатором делега
ции профессиональных покупа
телей из России и стран CНГ,
а газета TTG Russia c 1996 года
освещает работу ATM на своих
страницах.
Если вас заинтересовало по
сещение выставки ATM, зареги
стрируйтесь на сайте www.ara
biantravelmarket.com/ttgru.
Елена Ветрова

Рекорды
®
Chic Outlet Shopping
В 2010 году бутикгородки
коллекции Chic Outlet Shopping®
достигли рекордного роста на
81% в продажах с последующим
возвратом налога. На сегодняш
ний день они составляют 9% от
общего числа продаж, что, несо
мненно, подтверждает интерес
широкого круга международных
клиентов к бутикгородкам и при
влекает множество иностранных
покупателей в Европу.
Согласно результатам иссле
дования, проведенного компани
ей Global Blue (предоставляет ус
луги возврата НДС за зарубежные
покупки), в III квартале 2010 года
продажи с возвратом налога
в каждом из девяти бутикгород
ков Chic Outlet Shopping® выросли
в значительно большей степени,
чем в других торговых предприя
тиях, расположенных в пределах
города, — более чем на 50%.
Доминируют Китай (рост про
даж на 95%) и Ближний Восток —
рост на 55%. Наиболее быстро
растущим рынком является Рос
сия, где продажи в третьем квар
тале 2010 г. по сравнению с тем
же периодом 2009 г. увеличились
почти в два раза.
Пьер Франческо Нервини,
представитель Global Blue, так
прокомментировал результаты III
квартала: «Высокий рост продаж
в сравнении с тем же периодом
2009 года — 103%, инициирован
ный туристами из России, еще
раз доказывает уровень узнавае
мости бренда Chic Outlet
Shopping®».
Эти цифры подтверждают
стремление компании Value Retail
развивать стратегическое парт
нерство с туристической индуст
рией. Так, у компании есть парт
неры в странах — главных потре
бителях ее услуг: «Меридиан Экс
пресс» и «Тур Парад» в России,

Sino America Tours, ASA и CTC
Holidays в Сингапуре, Holiday
Tours & Travel, Mayflower Acme
Tours и Golden Tourworld Travel
в Малайзии, а также Jalpak и Kobo
в Японии.
Сегодня 9 бутикгородков Chic
Outlet Shopping® в Европе пред
лагают своим клиентам более 900
бутиков самых известных миро
вых и местных брендов. Скидки
достигают 60% от рекомендован
ной розничной цены в течение
всего года, а клиенты из стран,
не входящих в Европейский Союз,
могут также сделать возврат на
лога — tax free (до 15%).
Среди дизайнерских имен,
привлекающих множество клиен
тов, — Bally, Belstaff, Bimba & Lola,
Calvin Klein, Desigual, Diane von
Furstenberg, Marlies Dekkers,
Missoni, Mulberry, Nicole Farhi, Tumi,
Pringle of Scotland и Vivienne
Westwood. Многие бренды открыли
свои эксклюзивные аутлеты в бу
тикгородках Chic Outlet Shopping®
бутики: Loewe, Smythson, Agent
Provocateur, Anya Hindmarch,
Matthew
Williamson,
MCM,
Temperley London и многие другие.
Но бутикгородки — это не
только шопинг, но и знакомство
с традициями местности. В рес
торанах и кафе здесь подают

блюда местной кухни. Например,
Barlumeria в Fidenza Village пред
лагает своим гостям попробовать
знаковые для этого региона вет
чину Prosciutto di Parma и сыр
Пармиджано. В Maasmechelen
Village все клиенты могут насла
диться традиционным бельгий
ским пивом, а визит в La Roca
Village нельзя считать завершен
ным, если вы не попробовали
блюда каталонской кухни в ресто
ране Andreu. Немаловажен для
гостей и первоклассный сервис,
который включает туристические
информационные центры, услуги
персонального шопингконсуль
танта, упаковку подарков, услуги
парковщика, а также безопасные
детские игровые площадки.
Сайт www.chicoutletshop
ping.com доступен на 11 языках,
в том числе и на русском, и пре
доставляет возможность забро
нировать билеты на Shopping
Express — уникальную услугу,
предлагающую
покупателям
комфортабельный
транспорт
и возможность насладиться кра
сивыми видами по дороге в шо
пинграй. Забронировать билет
на автобус можно в режиме он
лайн на сайте www.chicoutlet
shopping.com/planyourvisit.
Полина Назаркина

Выбор

настоящих путешественников
Интерес туристов к Латинской
Америке растет с каждым годом.
И это неудивительно — однажды
побывав там, хочется снова и сно
ва вернуться на этот загадочный
континент. Взять, к примеру, Чи
ли. Другой страны с такими ланд
шафтами в мире нет. Это край
разнообразных пейзажей и при
родных зон, каждая из которых
имеет собственное, ни с чем не
сравнимое очарование.
Окунуться в атмосферу нацио
нального колорита, познакомиться
с культурной жизнью страны, уви
деть знаменитые достопримеча
тельности и уникальные ландшаф
ты, насладиться букетом чилийских
вин — все это возможно с помощью
компании Tour Express, которая по
праву считается одним из ведущих
туроператоров по Латинской Аме
рике. На презентации, прошедшей
3 февраля в посольстве Чили при
поддержке государственных орга
низаций «ПроЧили» и Turismo Chile,
Tour Express представила проект
«Чили — выбор настоящих путеше
ственников», посвященный преиму
ществам и тонкостям этого турис
тического направления.
В своей приветственной речи
посол Чили в Москве Хуан Эду
ардо Эгигурен отметил, что по
пулярность Чили растет год от го
да, и сегодня этому способствует
подписанное недавно соглаше
ние об отмене виз между двумя
странами. Рейтинг Чили на турис
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тическом рынке как страны с ог
ромным потенциалом повышает
ся также благодаря разработан
ным компанией Tour Eхpress про
граммам «Большое путешествие
в Чили» и «За гранью реального:
Чили — Боливия — Перу».
Презентуя эти туры, директор
Tour Express Андрей Крапивной
подчеркнул, что поездка в Чили не
похожа на традиционный марш
рут массового туризма. Чили —
выбор людей творческих и увле
ченных, готовых к активнопозна
вательному путешествию. Конеч
но, привычный отдых на берегу
моря тоже не остается в стороне,
однако длительный перелет пред
полагает более насыщенную экс
курсионную программу.
Беспосадочных рейсов из
России в Чили пока нет. Добрать
ся туда можно лишь с пересадкой
в крупных международных аэро

портах. И крупнейшая чилийская
авиакомпания LAN Airlines стара
ется сделать такие перелеты мак
симально комфортными, предо
ставляя своим пассажирам луч
шие самолеты и прекрасное об
служивание. О новинках и воз
можностях LAN Airlines рассказа
ли ее представители.
Праздничная презентация с чи
лийской музыкой, национальными
блюдами и винами, просмотр
фильма о Чили помогли пригла
шенным в полной мере ощутить
гостеприимство этой страны.
А проведенный компанией Tour
Express розыгрыш призов и сюр
приз в виде торта с изображением
карты Чили, включая остров Пасхи,
создали дружественную атмосфе
ру, позволившую гостям непринуж
денно общаться, и оставили самые
теплые впечатления от вечера.
Анастасия Михайлова
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«Авиабизнес» стал
школой «Аэрофлота»
Высшая коммерческая школа (ВКШ)
«Авиабизнес» переименована в НОУ
«Авиационная школа Аэрофлота» (Не
коммерческое образовательное учреж
дение «АШ «Аэрофлота»). Такое реше
ние принял ее учредитель — авиаком
пания «Аэрофлот». Изменение названия
связано с расширением сферы дея
тельности учебного центра. При этом
департамент подготовки авиационного
персонала компании передал свои
функции обновленной авиационной
школе. Ее расширенный перечень те
перь включает более 114 учебных про
грамм, в том числе и подготовку персо
нала по наземному обслуживанию, ин
женернотехнического состава, летных
экипажей и бортпроводников. Благода
ря этому «Авиационная школа «Аэро
флота» стала крупнейшим авиацион
ным учебным центром в России и стра
нах СНГ.
Одновременно новое учебное уч
реждение выступает преемницей хоро
шо известной в отрасли ВКШ «Авиабиз
нес» — учебного центра, с 1991 года

осуществляющего подготовку кадров
для гражданской авиации и туризма.
За это время ВКШ окончили свыше 26
тысяч человек по более чем 20 образо
вательным программам. В их числе ор
ганизация перевозок и управление на
транспорте; автоматизированные сис
темы обслуживания пассажиров для
специалистов авиапредприятий (SITA,
SDCS, Gabriel); бронирование и прода
жа пассажирских авиаперевозок (сис
темы «Сирена», «Амадеус», «Сейбр»,
«Габриель»); подготовка специалистов
туристических компаний и агентств по
продаже авиаперевозок. «Авиабизнес»
имел соответствующий сертификат
и как учебный центр по подготовке пер
сонала турагентств и агентств по прода
же пассажирских авиаперевозок, он
также был аккредитован Международ
ной ассоциацией воздушного транс
порта (IATA) и Федерацией националь
ных ассоциаций туристических агентств
(UFTAA) для обучения персонала тур
фирм России и СНГ.
Игорь Горностаев

Новая инициатива
ITTFA
ITTFA (Международная ассоциация туристических выставок)
запустила новаторскую программу по поддержке и развитию
новых туристических шоу по всему миру
Ассоциация стремится к постоянно
му развитию индустрии туристических
выставок, повышению количества уча
стников и установлению высочайших
стандартов в Европе и мире. Произо
шедшие в последние годы изменения
в требованиях для вступления и струк
туре ежегодных взносов означают, что
участие стало доступнее для небольших
и новых выставок, также как и для изве
стных и признанных. Но теперь ассоци
ация пошла еще дальше и представила
«Инкубатор» ITTFA, предоставляющий
новым шоу возможность получить под
держку ассоциации и воспользоваться
опытом ее участников с минимальными
затратами.
Основная цель ассоциации — укре
пить позиции туристических выставок
как идеального места для работы, где
поставщики могут лично встретиться
с покупателями со всего мира. Увеличе
ние количества новых шоу, особенно на
развивающихся рынках, усилит индуст
рию и предоставит новые возможности
всем заинтересованным лицам. ITTFA
содействует установлению новых стан
дартов, предлагает новым выставкам
советы и поддержку, основанные на
большом опыте участников ассоциации.
Том Натли, председатель ITTFA
с момента создания ассоциации в 1992
году, заявил: «Рост рынков — неотъем
лемая часть будущего развития и успе
ха туристических выставок. Я рад, что
теперь у нас есть возможность помочь
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новичкам, предоставляя им место для
продвижения. Когда многие туристиче
ские компании борются за сохранение
рынка, очень важна поддержка коллег
по индустрии. Даже самые известные
выставки на традиционных рынках ме
няют систему своей работы, и главное
преимущество ITTFA — то, что ее участ
ники могут обмениваться советами
и идеями, обсуждать уже применявшие
ся методы. Поддержка таких отношений
в индустрии международных туристиче
ских выставок — главное стремление
ассоциации, это позволит нашим участ
никам получить максимальные преиму
щества по всему миру».
Участник ITTFA Африканская турис
тическая выставка Akwaaba пройдет
уже в 6й раз. Это единственное между
народное шоу в Западной Африке, где
в 15 странах проживают 270 млн чело
век. За последние годы оно стало важ
нейшим местом встречи представите
лей туристической индустрии более 20
стран и главным событием в календаре.
По словам Икечи Уко, главы компа
нииорганизатора: «Участие в ITTFA да
ет нам возможность общаться, учиться
и работать с выставками высочайших
стандартов. Участие в этой уважаемой
ассоциации усилит наши позиции меж
дународной выставки, проходящей
в Африке».
Дополнительную информацию об
ITTFA и участниках ассоциации можно
найти на сайте: www.ittfa.org.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Людмила Михалина назна
чена руководителем пресс
офиса компании Rixos Hotels в
Москве. Компания Rixos Hotels
основана в 2000 году, на сего
дняшний день владеет и управ
ляет 7 пляжными и 5 городски
ми отелями и виллами в Тур
ции, Хорватии, Казахстане, Ук
раине и Ливии. В рамках рас
ширения своего присутствия в
российских СМИ 1 февраля
2011 года, компания открыла
прессофис в Москве. Людмила Михалина имеет боль
шой опыт работы в сфере рекламы и PR в крупных туропе
раторских компаниях.
Мария Семенова назначе
на представителем компании
Sabre Travel Network в Санкт
Петербурге. Мария в сфере ту
ризма уже восемь лет. Свой ка
рьерный путь она начала в тур
фирме «Глобус» в должности
менеджера направления. По
сле защиты диплома в области
социологии в СанктПетер
бургском
государственном
университете Мария пришла
в компанию Lufthansa. Её на
значение связано с усилением позиций компании в Се
вероЗападном регионе (СанктПетербург, Мурманск,
Калининград, Архангельск). Основной задачей Марии на
новой должности станет развитие и укрепление долго
срочного плодотворного сотрудничества Sabre Travel
Network и ключевых компаний СевероЗападного регио
на. В её обязанности входит мониторинг рынка, органи
зация маркетинговых презентаций и акций, проведение
мероприятий и переговоров, консалтинг, заключение
коммерческих контрактов, продвижение и продажа сег
ментов частной авиации.
Алла Беликова стала вла
дельцем и директором компа
нии Promark. Алла работает
в гостиничном бизнесе более
15 лет. Получив специализиро
ванное образование в Герма
нии, она начала свою карьеру
в региональном офисе продаж
Steigenberger Hotel Group во
Франкфурте. Затем занимала
ведущие должности в отделах
продаж и маркетинга пятизве
здных отелей в Германии. По
следние пять лет Алла успешно возглавляла отдел про
даж и маркетинга в отеле Baltschug Kempinski в Москве.
Находясь на новом посту, Алла планирует развивать ус
луги по продажам и маркетингу, а также от имени крупно
го клиента Promark — гостиничного объединения
Worldhotels, заниматься девелоперской деятельностью
и предлагать спектр обучающих программ для индустрии
гостеприимства.
Софья Винокурова назначе
на на должность регионального
директора по продажам пред
ставительства
Steigenberger
Hotel Group в Москве. Группа
отелей Steigenberger — круп
нейшая гостиничная сеть в Гер
мании, отели SHG также распо
ложены в Австрии, Швейцарии,
Голландии и Египте. До настоя
щего назначения Софья рабо
тала представителем израиль
ской гостиничной сети Dan
(Dan Hotels Corp., Israel) в России и странах СНГ. Она
окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ
им. М.В.Ломоносова, свободно владеет английским
и французским языками, ивритом, в настоящее время
изучает немецкий.
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Дмитрий Черепов назначен
заместителем генерального ди
ректора по продвижению и регио
нальному развитию ООО «Нацио
нальная туристическая компания
Интурист». Ранее он занимал
должность директора департамен
та Болгарии, России, Румынии,
Сербии, Норвегии и Казахстана
в компании «Капитал Тур». В сферу
ответственности гна Черепова на
новом посту входит разработка
и продвижение региональной по
литики компании, реализация единой маркетинговой страте
гии, расширение туристического продукта. Дмитрий окончил
одновременно два вуза — Государственный университет по
землеустройству (инженергеодезист) и Государственную ака
демию управления им. С. Орджоникидзе (экономист). С 1996 г.
работал в нескольких туристических компаниях.
Вадим Овчаров назначен
региональным менеджером по
продажам в России и странах
СНГ группы отелей Mandarin
Oriental Hotel Group. Гн Овчаров
хорошо известен на рынке госте
приимства и сферы услуг. Он
прекрасно знаком с этим рын
ком, что, бесспорно, позволит
ему вывести бизнес Mandarin
Oriental Hotel Group в России на
совершенно новый уровень. Ме
сто работы Вадима будет распо
лагаться в Офисе региональных продаж во Франкфурте.
В настоящее время группа владеет и управляет 27 отелями
по всему миру, еще 15 находятся на стадии строительства.
Екатерина Еленская назна
чена на должность старшего ме
неджера по продажам группы оте
лей Moevenpick Hotels & Resorts
в России и странах СНГ. Екатерина
окончила МГУ им. М.В. Ломоно
сова и имеет большой опыт в ту
ристической индустрии. Ранее
работала с гостиничными цепоч
ками Dorchester Collection, SBM
Monaco, Lucien Barriere, Hotel
Invest Group, GHM Hotels.
Олеся Галаган назначена ди
ректором по связям с общест
венностью
группы
отелей
Moevenpick Hotels& Resorts
в России и странах СНГ. Выпуск
ница МГИМО и Европейского ин
ститута Public Relations в Пари
же, Олеся обладает более чем
десятилетним международным
опытом работы в индустрии гос
теприимства и туризма в различ
ных странах мира, в том числе
Финляндии и Италии. Олеся на
чала свою карьеру в 2000 году в Посольстве Финляндии
в Москве в департаменте национального туристического
офиса, после работала PRпредставителем в российском
представительстве офиса по туризму Сейшельских остро
вов, Las Vegas Convention & Visitors Authority и города
НьюЙорк (NYC & Company).
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Ирина Жемчужникова на
значена PRпредставителем ве
дущего принимающего операто
ра Сейшел — Mason’s Travel.
В 1991 — 2006 годах Ирина зани
мала руководящие должности
в отеле Pullman Iris (с 1993 го
да — Sofitel Iris, c 2000го — Iris
Congress Hotel). В 2006 — 2010
годах гжа Жемчужникова рабо
тала PRдиректором компании
«ПРОМАРК».
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