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Таможня
дает добро
В России обнулят таможен
ные пошлины на ряд иностран
ных воздушных судов, ввози
мых в страну. Решение об этом
было принято комиссией Тамо
женного союза России, Белару
си и Казахстана. Под его дейст
вие подпадают пассажирские
самолеты вместимостью от 111
до 160 кресел, а также свыше

219 кресел. Эта мера считается
временной и распространяется
только на лизинговые схемы
приобретения самолетов. Ну
левая ставка будет действовать
для тех машин, которые ввозят
ся на срок до конца 2018 года
по контрактам, заключенным до
2014 года.
Стр. 15

Роскошный отель
в небе
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«Трансаэро»
возвращается на Маврикий
Одной из новинок расписания
авиакомпании «Трансаэро» в зим
нем сезоне 2010/2011 станут от
крывающиеся 3 января регуляр
ные рейсы из Москвы на Маври
кий (ПортЛуис). Прямые переле
ты будут выполняться из аэропор
та «Домодедово» на авиалайне
рах Boeing 777, имеющих 306 по
садочных мест. Пассажирам
предлагается четыре класса об
служивания: «Империал», бизнес
класс, премиальный эконом
класс и туристический эконом
класс. Вылет из Москвы в 00.40,
время в пути 10 часов 20 минут.
Рейсы будут выполняться с часто
той один раз в 10 дней.
Стр. 12

Горнолыжные туроператоры
настроены на рост
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Новый год в январе
предлагают встретить столичные отели
По мнению многих экспертов,
объемы продаж новогодних кор
поративов в нынешнем году воз
росли многократно и заметно
превысили показатели 2008 года.
Некоторые пятизвездные отели
уже закрыли продажи на конец но
ября и декабрь. Теперь они пред

Новогодний
калейдоскоп

лагают корпорантам отметить Но
вый год в январе. Другие, менее
удачливые, гостиницы потирают
руки, полагая, что в условиях де
фицита площадок смогут продать
себя дорого и даже очень дорого.
Возможно, им это удастся.
Стр. 27
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Большие ожидания

В конце сентября в Москву
с кратким визитом прибыл ми
нистр по туризму Маврикия
Нандкумар Бода. Его приезд
был связан с грядущим открыти
ем прямого авиасообщения
между Россией и Маврикием.
Компания «Трансаэро» начнет
совершать прямой перелет на
остров со 2 января 2011 года.
До настоящего момента рос
сийские туристы могли добрать
ся до Маврикия только со сты
ковкой на лайнерах Air France че
рез Париж, на Emirates через Ду
бай или другими авиакомпания
ми. Любой из вариантов переле

та занимал около 18 часов. Те
перь время полета сократится
до 11 часов, что, по мнению гос
подина Бода, позволит увели
чить турпоток между Россией
и Маврикием вдвое — с 9 тысяч
до 18 тысяч.
Со своей стороны Министер
ство по туризму Маврикия, весь
ма активно работающее на рос
сийском рынке, намерено за
метно расширить свою деятель
ность. Сейчас обсуждается воз
можность рекламы направления
на радио, а также организация
туров для российских звезд.
По словам господина Бода, та

кая деятельность обычно прино
сит хорошие результаты, во вся
ком случае на других рынках.
Среди очевидных преиму
ществ Маврикия как туристичес
кого направления стоит отме
тить приятный климат без резких
перепадов температур, идеаль
ное расположение, позволяю
щее предлагать российским ту
ристам любопытные комбиниро
ванные туры и возможность
официально вступать в брак.
На последних двух пунктах ми
нистр остановился особо, отме
тив, что документы лишь не
скольких государств признаются
российским ЗАГСом, и среди
них свидетельство о браке с Ма
врикия. В связи с этим россий
ские компании могут предлагать
своим клиентам не только про
вести медовый месяц практиче
ски на экваторе, но и заключить
брак на острове. Поскольку виза
на Маврикий не нужна, все род
ственники и друзья могут отпра
виться в поездку без утомитель
ных формальностей по подго
товке и оформлению разреше
ния на въезд. В то же время гос
подин Бода подчеркнул, что Ма
врикий, в отличие от многих эк
зотических направлений, пози
ционирует себя как семейный

курорт. Во многих, даже самых
престижных отелях острова есть
детские клубы и подходящее для
малышей меню.
Что касается комбинирован
ных туров, то в скором будущем
министерство намерено начать
рекламную кампанию совместно
с ЮАР и Кенией. Перелет с Мав
рикия до любого из этих направ
лений составляет около трех ча
сов. И, по мнению министра,
связка «пляж на Маврикии + са
фари в Кении или ЮАР» будет
пользоваться устойчивым спро
сом у гостей из России.
Любознательным туристам
будет также предлагаться поезд
ка на уникальный остров Реюнь
он — он расположен всего в 40
минутах полета от Маврикия, его
площадь 2500 км2. Остров сла
вится своими вулканами и водо
падами. Официально Реюньон
относится к Заморским Фран
цузским территориям, и для его
посещения необходима виза.
Однако, как сообщил министр,
сейчас ведутся активные перего
воры для того, чтобы российские
туристы на один или два дня
смогли приезжать на Реюньон
без визы либо получать разре
шение на въезд на Маврикии.
Кира Генрих

движения и HKTB, стараясь рек
ламировать комбинированные
маршруты, включающие Гонконг.
Самая популярная у российских
туристов связка — Гонконг и Хай
нань (Санья). Именно этим двум

направлениям был посвящен
прессзавтрак «Большой город
и пляж», прошедший в отеле «На
циональ» в конце сентября. Судя
по интересу прессы (на меропри
ятии побывали около 60 россий

Чувствуя оживление на рынке, наши туроператоры
в октябре пребывают в ожидании удачных осеннезим
них продаж. Кризис еще не забылся, но уже отошел на
задний план. Впереди «радужные перспективы».
Что продается лучше всего? У кого ни спросишь, все
отвечают — Таиланд. Из зимних направлений он безус
ловный фаворит. Впрочем, и традиционный Египет
пользуется высоким спросом. С прежним упорством
отвоевывает свои позиции Доминикана — некоторые
компании планируют закрыть новогодние продажи по
этому направлению уже в конце октября.
В связи с появлением прямого рейса «Аэрофлота»
на Мальдивы изменились клиенты, запрашивающие это
направление. Этим архипелагом заинтересовались бо
лее «демократичные» туристы. Возможно, то же са
мое произойдет и с Маврикием, когда туда в январе по

Два в одном
В последнее время Управле
ние по туризму Гонконга (HKTB)
практически ежемесячно прово
дит свои мероприятия в России.
И этому есть логичное объясне
ние: отмена виз в Гонконг про
шлым летом дала старт стреми
тельному увеличению турпотока
из России в этот специальный ад
министративный район. Еще
больше возможностей открылось
перед российскими путешествен
никами с появлением новых пере
возчиков на этом направлении:
с лета в Гонконг, кроме долгожите
ля на этой линии — «Аэрофлота»,
летают Cathay Pacific, Hong Kong
Airlines и «Трансаэро». Причем
азиатские перевозчики предлага
ют не только комфортный полет
в сам Гонконг, но и удобные сты
ковки по азиатским маршрутам.
В одном ключе с перевозчика
ми строит свою стратегию про

От редактора

летит новый прямой рейс «Трансаэро».
Как и положено осенью, хорошо идут продажи гор
нолыжных туров. Однако по этому продукту есть свои
ских и китайских журналистов),
подобные туры становятся все
более востребованными.
Дэйзи Лам, заместитель ис
полнительного директора Управ
ления по туризму Гонконга, объяс
няет это тем, что, совершив один
дальнемагистральный перелет
(до Гонконга) туристы могут про
вести время в мегаполисе, славя
щемся своим богатыми экскурси
онными возможностями, много
численными ресторанами и вы
годным шопингом, а затем всего
за час долететь до Хайнаня, зна
менитого благодаря сказочным
пляжам и роскошным отелям.
По словам Ду Ли Инь из Комитета
по развитию туризма города Са
нья, сейчас россияне — самые ча
стые гости. По прогнозам до кон
ца года Хайнань примет 150 тысяч
российских туристов.
Кира Генрих

«но». Вопервых, лыжники в большинстве своем отда
ют предпочтение дешевым турам, что вынуждает
операторов искать всевозможные способы для сниже
ния стоимости поездок. Вовторых, часто запрашива
ется только наземное обслуживание под уже куплен
ные по различным специальным акциям билеты евро
пейских бюджетных перевозчиков.
Тем не менее операторы в один голос говорят о пла
нируемом увеличении продаж горнолыжных туров.
Сбудутся ли их прогнозы, можно будет узнать уже че
рез месяцполтора, когда начнется высокий горнолыж
ный сезон.
Мария Шанкина,
главный редактор

В США с пустыми чемоданами
В начале сентября прошло
roadshow недавно созданной не
коммерческой организации Visit
USA. Первый из workshops про
шел в Москве и начался с пресс
завтрака, на котором побывали
важные гости — глава торгового
представительства США в Москве
Джон Маккаслин и генеральный
консул посольства США в Москве
Ричард Бир. Они рассказали
о росте числа выданных россия
нам виз и о том, что получить раз
решение на въезд в страну в по
следние годы стало гораздо про
ще. По словам Ричарда Бира, ви
зу получают более 90% туристов.
За первую половину нынешнего
года в России было выдано 22 ты
сячи виз в США.
В последовавшем после
прессзавтрака workshop приняли
участие более 20 представителей
турбизнеса, среди которых были
российские туроператоры, аме
риканские DMC, отели и авиаком
пании.

октябрь 2010

По словам PRменеджера
офиса по туризму НьюЙорка
Максима Шандарова, город ос
тается самым популярным на
правлением у россиян в Амери
ке. Здесь в прошлом году побы
вали около 9 тысяч гостей из
России. Наши соотечественники
являются лидерами по длитель
ности пребывания в НьюЙорке
и проводят в городе в среднем 8
дней. Основная цель их прибы
тия в НьюЙорк в 90% случаев —
шопинг. Другой участник work
shop, вицепрезидент Marriott
в НьюЙорке Майкл Стенгель
даже пошутил по этому поводу,
заметив, что первое, что покупа
ют россияне в НьюЙорке, — это
пустой чемодан.
В НьюЙорке находится самый
большой из отелей Marriott в ми
ре — New York Marriott Marquis на
две тысячи номеров. Стоит также
добавить, что гостиничная группа
Marriott стала генеральным спон
сором дня Visit USA в Москве.

Самым необычным предложе
нием на московском workshop
стал роскошный пятизвездный
горнолыжный курорт Теллурайд
и новый отель The Peaks Resort &
Spa, который представил хорошо
известный на российском рынке
Алан Паркер, ранее много лет
продвигавший Аспен и Вейл.
После Москвы участники
roadshow побывали в Екатерин
бурге, Новосибирске, Самаре,
СанктПетербурге, Владивосто
ке и Хабаровске, где местные ту
роператоры могли посетить обу
чающий семинар и получить мак
симум информации о туристиче
ских предложениях по США из
первых рук.
Кроме того, комитет VISIT USA
RUSSIA приглашает менеджеров
туристических агентств посетить
горнолыжную выставку SKI SALON
2010, которая пройдет с 29 по 31
октября в Москве в Гостином Дво
ре, где 29 октября состоятся две
презентации по горнолыжным ку

рортам США (вся информация на
сайте www.visit!usa.ru).
Столь масштабное мероприя
тие, по словам главы Visit USA

Russia Маргариты Бабаян, ста
ло ответом на активный рост ин
тереса российских туристов
к США — в 2008 году турпоток из

РФ в эту страну вырос на 25%,
и не уменьшился даже в кризис
ном 2009м.
Кира Генрих
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АВИАНОВОСТИ

Первым делом самолеты… Qatar Airways
Обычно о деятельности авиакомпании рассказывают маркетологи и её
руководство. Наша редакция решила сделать нестандартное интервью
и расспросила про авиакомпанию Hong Kong Airlines ее экипаж

— Вы совсем недавно ста!
ли летать в Россию. Удивила ли
вас наша страна?
— Мы летаем в «Шереметье
во», и этот аэропорт отвечает
всем международным требовани
ям. Единственное отличие от дру
гих воздушных гаваней — более
открытые люди. К примеру, один
из сотрудников, обслуживающих
наш лайнер, всегда желает нам
удачи в полете. Это приятно.
— А российские пассажиры
на ваших бортах столь же обхо!
дительны?
— Пока в структуре нашей за
грузки 85% приходится на пасса
жиров из Азии и лишь 15% на рос
сиян. Ваши соотечественники
очень любознательны: они задают
много вопросов о Гонконге — но
вом для них направлении; кон
сультируются, что посмотреть, ку
да поехать на экскурсию. И мы
стараемся предоставить им мак
симум информации. На наших
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бортах всегда есть русскоязычная
стюардесса.
— А откуда родом ваши
стюардессы?
— Если пилоты в нашей ком
пании собрались со всего мира,
то стюардессы — только азиатки.
Они лицо нашей компании
и должны олицетворять собою
Гонконг. Для того чтобы россияне
уже на борту почувствовали себя
в Азии, мы сервируем традицион
ное китайское чаепитие и обяза
тельно подаем сделанный по ки
тайскому рецепту суп.
— Что привлекает пилотов
в Гонконг?
— Вопервых, очень высокий
уровень жизни и комфорт. Здесь
удобно жить всей семье, созда
ны идеальные условия для рабо
ты и отдыха. Именно поэтому
в наших экипажах есть много ев
ропейцев, американцев и канад
цев. Все они прошли тренинги на
нашей базе по обучению в Хай

коу на Хайнане, а также в компа
нии Airbus.
— На самолетах этой ком!
пании вы и летаете в Москву?
— Да, рейсы в российскую
столицу мы совершаем на новых,
только что полученных лайнерах
Airbus 330200. Всего же флот на
шей компании насчитывает сей
час 13 лайнеров; кроме Airbus,
у нас есть и Boeing 737800.
В ближайшем будущем флот уве
личится до 50 единиц за счет при
обретения новых лайнеров. Важ
но, что средний возраст всех на
ших самолетов не превышает
один год.
— Собираетесь ли откры!
вать новые европейские на!
правления?
— Да, безусловно. Открытие
рейса в Москву — важная веха
в истории авиакомпании. Это наш
первый европейский маршрут.
Сейчас у нас в планах Париж.
Из азиатских направлений Окина
ва и Токио.
— А в России вы собирае!
тесь открывать новые направ!
ления?
— Известно, что авиакомпа
ния «Сибирь» собирается летать
из Владивостока в Гонконг. Поэто
му эта перспективная линия уже
занята. Конечно, мы рассматри
ваем возможность полетов в дру
гие крупные российские города.
Но в первую очередь, мы планиру
ем заключить соглашение о сов
местной эксплуатации рейсов
с «Трансаэро».
Беседовал Петр Смирнов

открывает второй рейс в Таиланд

Официальный перевозчик Ка
тара отправился на тайский Пху
кет. Курортный остров стал 93м
направлением
авиакомпании
и 8м маршрутом, открытым
в этом году. Рейс будет вылетать
из Дохи и делать промежуточную
посадку в КуалаЛумпуре. Он
призван соединить ключевые ев
ропейские рынки с Таиландом.
Таким образом, с 1 ноября на тай
ском направлении будут совер
шаться три ежедневных рейса —
два в Бангкок и один на Пхукет.
На церемонии в честь прибы
тия первого рейса в международ
ный аэропорт Бангкока исполни
тельный директор Qatar Airways
Акбар Аль Бакер заявил, что но
вый маршрут поддерживает
стремление авиакомпании выби
рать направления, куда летает не
достаточное количество рейсов.

«Количество туристов на Пху
кете постоянно растет, Qatar
Airways хочет воспользоваться
этим и доставлять сюда пассажи
ров из России, Германии, Дании,
Швеции, Великобритании и других
европейских стран. Ожидается,
что в 2010 году на острове побыва
ет более 4,5 млн иностранцев,
но лишь у нескольких авиакомпа
ний есть рейсы из Европы на Пху
кет. Для нас это отличная возмож
ность воспользоваться ситуаци
ей», — считает гн Аль Бакер.
По словам старшего вицепре
зидента Qatar Airways по региону
ЮгоВосточной Азии Марвана
Колейлата, авиакомпания также
надеется увидеть на борту дело
вых туристов из самой южной про
винции Таиланда: «Пхукет — один
из самых обеспеченных регионов
страны, для нас это идеальное на

правление. Население региона —
более 1,5 млн, поэтому мы ждем
на новых рейсах местных руково
дителей и представителей между
народных гостиничных брендов».
После открытия нового рейса
маршрутная сеть авиакомпании
в АзиатскоТихоокеанском регио
не составляет 17 направлений.
С февраля 2010 года Qatar Airways
открыл 7 новых маршрутов: Банга
лор, Копенгаген, Анкара, Токио,
Барселона, СанПаулу и Буэнос
Айрес. В ближайшие полгода по
явятся еще 6 новых рейсов: в Ха
ной, Ниццу, Будапешт, Бухарест,
Брюссель и Штутгарт. В планах
авиакомпании к 2013 году обслу
живать 120 ключевых направлений
по всему миру и иметь современ
ный флот из 120 самолетов. Сего
дня в активе Qatar Airways — 89
крылатых машин и 93 направления.
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«Трансаэро» становится
«дальнобойщиком»
Впервые в своей истории авиакомпания
«Трансаэро» начнет выполнять регулярные
прямые рейсы в Рио$де$Жанейро
и Майами
Старт полетной программы
назначен на 3 января. Межкон
тинентальные перелеты плани
руется выполнять еженедельно
из московского аэропорта «До
модедово». На новую линию
выйдут авиалайнеры Boeing
747400, имеющие 352 посадоч
ных места в трех классах обслу
живания: в салоне класса «Им
периал» — 11 мест, в бизнес
классе — 56 мест и в эконом
классе — 285 кресел. Полет из
Москвы в РиодеЖанейро зай
мет 12,5 часа. «Трансаэро» уже
получила все необходимые раз
решения на выполнение рейсов
в Бразилию от российских авиа
ционных властей. В настоящее
время завершается процедура
их согласования с бразильской
стороной.
Осенью, как было объявлено
ранее, стартуют регулярные по
леты «Трансаэро» в два амери
канских города — НьюЙорк
и Майами. В НьюЙорк компа
ния начнет летать с 29 октября
и будет выполнять полеты три
раза в неделю. Отправление из
аэропорта «Домодедово» по
средам в 10.45, прибытие
в
НьюЙорк,
аэропорт
им.
Дж.Ф. Кеннеди
(JFC),
в 12.15; обратный рейс в 14.00,
прилет в Москву утром следую
щего дня в 6.50. По пятницам
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и воскресеньям вылет в 18.00,
прибытие в JFC в 19.30; в 21.15
самолет вылетает из НьюЙорка
и прибывает в российскую сто
лицу в 14.05 следующего дня.
Рейсы «Трансаэро» в НьюЙорк
будут выполняться на лайнерах
Boeing 747400, имеющих на
борту 352 места. Пассажирам
предлагается три класса обслу
живания: бизнес (56 кресел),
премиальный экономический
и туристический.
27 октября «Трансаэро» нач
нет полеты по маршруту Моск
ва — Майами — Москва. Рейсы

будут выполняться два раза
в неделю. Расписание следую
щее: вылет из Москвы по сре
дам и субботам в 10.40, прибы
тие в Майами в 14.50; обратный
рейс в 16.20, прибытие в «Домо
дедово» на следующий день
в 11.10. На трассе Москва —
Майами будут эксплуатировать
ся самолеты Boeing 777, имею
щие 306 кресел в четырех клас
сах обслуживания, в том числе
280 кресел — в двух салонах
экономического класса.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Бесплатные визы
от Etihad
Авиакомпания Etihad Airways предлагает своим пассажирам
бесплатно оформить визы в ОАЭ
Для этого достаточно лишь
забронировать перелет в Абу
Даби и заполнить onlineформу
на сайте визового центра этой
страны в Москве — ttsuae!
visas.com. Все дальнейшие
расходы авиаперевозчик берет
на себя. Предложение действи
тельно для туристических виз
в ОАЭ на 14 дней при брониро
вании авиабилетов до 30 октяб
ря нынешнего года. Путешест
вие может быть совершено
в период с 5 октября по 15 де
кабря. Как отмечает глава рос
сийского представительства
Etihad Наталья Горюнова,
авиакомпания много делает
для того, чтобы путешествия
в ОАЭ стали действительно лег
кими и приятными. Ранее пере
возчик организовал бесплат

ные трансферы в соседние
эмираты Дубай и АльАйн. Еще
одно нововведение позволит

свести к минимуму время и уси
лия, необходимые для получе
ния визы.

oneworld прирастет «Сибирью»
S7 Airlines («Сибирь») 15 ноя
бря станет членом глобального
авиационного
альянса
oneworld. В связи с этим марш
рутная сеть авиаобъединения
увеличится на 55 новых направ
лений и будет охватывать 750
пунктов назначения в 150 стра
нах мира. Но главное, oneworld
значительно расширит свое
присутствие на российской тер
ритории с ее постоянно расту
щим потенциалом. Иностран

ные пассажиры все чаще лета
ют в города России, а хорошо
развитая внутренняя полетная
сеть S7 позволяет удовлетво
рить практически любой спрос.
Стоит добавить, что теперь час
то летающие пассажиры авиа
компании S7 смогут пользо
ваться своими бонусными кар
тами на рейсах других членов
альянса и наоборот. В настоя
щее время в глобальный альянс
oneworld входят авиакомпании:

American Airlines, British Airways,
Cathay Pacific, Finnair, Iberia,
Japan Airlines, LAN, Malеv
Hungarian Airlines, Mexicana,
Qantas и Royal Jordanian, а так
же около 20 дочерних регио
нальных
авиаперевозчиков.
В следующем году в альянс на
мерена вступить индийская
компания Kingfisher. В прошлом
году участники альянса пере
везли более 300 млн пассажи
ров на 2250 воздушных судах.
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Паромы берут курс на Новый год
Туроператор «Астравел» (www.astravel.ru) в 2010 году вновь вышел на рынок с предложением встречи
Нового года и Рождества на борту пассажирских паромов. О том, какая праздничная программа ждет
туристов в этот раз, нашему корреспонденту рассказывает директор департамента российского туризма
компании Юрий Блейз

— «Астравел» уже не первый год сов
местно с партнерами из СанктПетербур
га проводит новогоднерождественские
круизы на морских судах паромной ком
пании Tallink. Как и в прошлом году, мы
фрахтуем два парома — Victoria I и Silija
Festival. Оба отправляются в плавание из
СанктПетербурга. В 2009 году был пред
ставлен маршрут по четырем столицам
Балтии: кроме СанктПетербурга, суда
заходили в Хельсинки, Стокгольм и Тал
линн. В этом сезоне решено расширить
географию круиза, один из паромов —
Silija Festival — побывает в пяти государст
вах балтийского побережья; к прошлогод
ним портам добавилась Рига. В то же вре
мя круизная программа на Victoria остает
ся прежней. Продолжительность туров —
четыре и пять суток соответственно. Оба
парома отправляются в путь 31 декабря.
Silija Festival, который идет по пяти госу
дарствам, возвращается 5 января и тут же
следует в рождественский тур. Victoria I
прибывает в Петербург 4 января и тоже
сразу уходит обратно. Всего предусмот
рено выполнение четырех рейсов. Они
имеют во многом идентичную программу,
но один паром побывает в четырех столи
цах Балтии, а другой в пяти.
— Как родилась сама идея встре!
чи Нового года на паромах?
— Новый год — всеми любимый пра
здник, и нам всегда хотелось порадовать
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россиян интересными и познавательны
ми программами. Круиз с прекрасной
экскурсионной и артпрограммой — это
именно то, что надо. Мы занимаемся па
ромными круизами четыре года. В свое
время инициатором подобного меропри
ятия выступил руководитель «Экспоту
ра» Игорь Рюриков. Все начиналось с об
служивания одного небольшого судна,
а когда появилась возможность взять во
фрахт большие комфортабельные паро
мы Tallink, мы стали работать вместе. Да
лее, с прошлого года, были зафрахтова
ны сразу два теплохода, и к нашему тан
дему присоединилась «Верса». Офици
альным фрахтователем паромов тради
ционно выступает «Экспотур», но при
этом все мы сотрудничаем на паритетных
условиях.
— Как планируется провести важ!
нейшее мероприятие намечающегося
тура — встречу Нового года?
— Наши туристы встретят Новый год
в нескольких часовых поясах. Главное
торжество — по московскому времени —
пройдет в открытом море, потом — по
финскому времени и по шведскому. Сам
праздник пассажиры отметят в одном из
судовых салонов, где их будут поздрав
лять многочисленные артисты. На боль
ших экранах будет демонстрироваться
трансляция поздравления президента,
прозвучит бой курантов. Так что, тради
ционность праздника, к которой россия
не так привыкли, будет соблюдена. С со
ответствующим национальным колори
том отметят они финский и шведский Но
вый год.
— Какие развлекательные и экс!
курсионные программы подготовле!
ны для туристов?
— На Victoria I и Silija Festival предус
мотрены самые разнообразные развле
чения. Очень интересна эстрадная про
грамма. Из звезд, хорошо известных
и любимых россиянами, вновь будет Анне
Вески, которая последние четыре года
любезно соглашается отправиться с на
ми в путешествие. Популярная среди мо
лодежи певица Ингрид будет у нас в гос
тях впервые. Стоит еще назвать извест

ную шведскую группу Secret Service. Пас
сажиров ждут многочисленные анимаци
онные представления. Большое внима
ние уделяется и детям. В этот раз впер
вые намечаются экспедиции детского
клуба «Юнга». Маленькие путешествен
ники, без участия родителей, посетят ме
ста исторических сражений Балтийского
флота, а также побывают в детских музе
ях во всех городах прибытия. В частнос
ти, в Стокгольме они посетят музей ска
зок Астрид Линдгрен «Юнибакен»,
а в Таллинне осмотрят этнографическую
деревню. В каждом городе, куда заходят
паромы, туристы имеют возможность от
правиться на интересные тематические
экскурсии. Для их проведения мы пове

зем свои автобусы и своих гидов; кроме
того, в каждой из столиц предлагается
бесплатная пешеходная экскурсия — это
подарок от организаторов.
— Что вы можете сказать о стои!
мости предлагаемых круизов?
— На каждом из паромов существу
ет несколько классов кают. Самый деше
вый — класс «С», есть только на Silija
Festival. Для него минимальная цена ту
ра на одного человека составляет 13100
рублей — за исключением экскурсион
ной программы, но с учетом завтраков.
На борту туристам предоставляются за
втраки и ужины, а во время обеда они
находятся на экскурсиях, где питаются
самостоятельно. Если брать стоимость

туродня, то тарифы на Victoria выше Silija
Festival примерно на 5–6%, но это более
новый и комфортабельный теплоход.
К тому же, чтобы не получилось замет
ного удорожания круизов, мы решили
проводить на нем менее продолжитель
ные поездки. Впрочем, вполне возмож
но, что в следующем сезоне в маршруты
по пяти странам отправятся уже оба па
рома. По сравнению с прошлым годом
расценки на круизы в валюте выросли
примерно на 2%. Но что интересно,
по ценовому уровню новогодний отдых
на паромах попрежнему получается де
шевле, чем, к примеру, во многих подмо
сковных санаториях.
— Как идут сейчас продажи?
— Сейчас они проходят гораздо луч
ше, чем год назад. Мы рассчитываем,
что удастся загрузить 1500–1550 пасса
жиромест на Silija Festival и около 1800
мест на Victoria I. Для сравнения, в про
шлом году было продано 1398 мест на
Silija Festival и 1590 мест на Victoria. От
мечу еще такой статистический факт:
обычно из общей массы паромных тури
стов примерно 40% составляют жители
Петербурга и Северозапада России;
далее следуют Москва и Подмосковье —
порядка 30%; и не более 45% приходит
ся на иностранцев.
— И в заключение расскажите, по!
жалуйста, о самих паромах, которым
предстоит выйти в новогодне!рожде!
ственское плавание?
— Паром Victoria I постройки 2004
года рассчитан на перевозку 2250 пас
сажиров, включая команду; на Silija
Festival, более возрастном, но модер
низированном судне, сошедшем на во
ду в 2001 году, — 1750 мест. Это авто
пассажирские паромы нового поколе
ния, их основная отличительная чер
та — комфорт и безопасность. Они име
ют ледовый класс, специальные уст
ройства для стабилизации качки. К сло
ву сказать, в прошлом году у нас была
техническая остановка при волнении
моря в шесть баллов, и никто из пасса
жиров этого даже не заметил, хотя мы
простояли больше часа. На борту к ус
лугам путешественников работают spa
центры, салоны красоты, бассейны, са
уны и, что теперь немаловажно, казино.
Не стоит забывать и о магазинах беспо
шлинной торговли, которые в послед
ний день тура предоставляют большие
скидки, благодаря чему их полки бук
вально пустеют.
Беседовал Игорь Горностаев
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Лучшие, они же
худшие аэропорты мира
Air Transport Research Society
(ATRS) из Университета Британ
ской Колумбии в Ванкувере еже
годно публикует список самых
успешных аэропортов мира.
В основе ее рейтинга использо
вались такие критерии, как пунк
туальность вылета и посадки
международных рейсов, обслу
живание пассажиров, оптималь
ное регулирование пассажир
ского трафика, а также финансо
вая отчетность и стабильный
экономический рост.
На основании этого в десятку
лучших в нынешнем году попали
следующие воздушные гавани:
в Северной Америке — аэропорт
HartsfieldJackson, находящийся
недалеко от Атланты; в Европе —
Gardemoen в небольшом город
ке Акерхус, в 50 км от Осло. Так
же в список лучших среди круп
ных аэропортов, обслуживаю
щих в год более 15 млн пассажи
ров, попали воздушные ворота
Сиднея — аэропорт Kingsford
Smith, Гонконга — Chek Lap Kok,
а также международный аэро
порт Женевы.
«Рейтинг наоборот» — рей
тинг худших аэропортов плане
ты, опубликовало недавно авто
ритетное электронное издание
The Huffington Post. «Почетное»
звание «Самого плохого аэро
порта мира» досталось наиболее
загруженному в Европе лондон
скому Heathrow. Из его основных
проблем читатели издания на
звали огромные очереди — от
туалета до стойки регистрации,
а также опасность заблудиться
в пяти терминалах комплекса из
за отсутствия вразумительных

пояснительных табличек. Далее
следует аэропорт LAX в ЛосАнд
желесе: к его минусам относятся
большое число бездомных и по
прошаек, длинные очереди, пе
реполненные залы ожидания,
сложности с переходом из одно
го терминала в другой и общая
неопрятность огромного здания.
Третье место в малоприятном
рейтинге занял основной аэро
порт Франции Roissy Charles de
Gaulle: как оказалось, переме
щение по нему является весьма
непростой задачей, а обслужи
вание клиентов пребывает на
крайне низком уровне.
Среди худших аэропортов
мира этого года оказались
O’Hare в Чикаго — за отсутствие
работниковконсультантов на
ключевых постах; ньюйоркский
JFK — за отсутствие приемле
мой схемы передвижения между
терминалами; аэропорт Майя
ми — за вечную стройку; аэро
порт Франкфурта — за нечеткие
указатели, Schwechat в Вене —
за слишком большое количество
торговых точек.
Интересно, что в рейтинг худ
ших аэропортов мира в этот раз,
как и одновременно в список
лучших воздушных гаваней, по
пали сразу три объекта: аэро
порт Kingsford Smith в Сиднее —
за высокие цены на парковку
и еду; гонконгский Chek Lap
Kok — за медленную работу пер
сонала, и даже лучший в 2010 го
ду по версии ATRS аэропорт
HartsfieldJackson в Атланте — за
излишнее пространство и отсут
ствие чистоты и порядка.
Иван Коблов

Cathay Pacific покупает самолеты
Ведущая мировая авиаком
пания Cathay Pacific заключила
контракт с европейским авиаст
роительным
консорциумом
Airbus на приобретение 30 пас
сажирских лайнеров A350 XWB.
Крупнейшая для гонконгской
авиакомпании сделка оценива
ется в около $8 млрд. Выпуск
новейших лайнеров Airbus 350
начнется в следующем году.
Первый произведенный само
лет получит компания Qatar
Airways. В Cathay Pacific они бу
дут поставляться в 2016–2019
годах и заменят дальнемагист
ральные Вoeing747, которые
компания
эксплуатировала
в течение последних 15–20 лет.
Новый
широкофюзеляжный
лайнер в различных модифика
циях — A350800, A350900
и A3501000, имеет от 270 до
314 посадочных мест. Макси
мальная дальность его поле
та — 15 тысяч км, что позволит
Cathay Pacific использовать са

молет на межконтинентальных
маршрутах в Северную Америку
и Европу. При этом отмечают

специалисты, стоимость экс
плуатации лайнера благодаря
низкому расходу топлива, обой

дется на 25% ниже, чем анало
гичного по характеристикам
Boeing777.

«Внуково» показал
новый терминал

Аэропортовый
комплекс
«Внуково» в начале сентября
провел презентацию для агентов
по продажам авиаперевозок.
Мероприятие было организова
но совместно с авиакомпанией
«Донавиа» и компанией «Аэроэк
спресс».
Знакомство участников пре
зентации с работой аэропорта
началось с посещения его желез
нодорожного терминала на Киев
ском вокзале. Здесь уже почти
шесть лет пассажиры имеют воз
можность пройти регистрацию
и сдать багаж, приобрести же
лезнодорожные и авиабилеты.
Непосредственно в аэро
порту для агентств была прове
дена экскурсия по новому пас
сажирскому терминалу А, во
время которой они ознакоми
лись с его работой. Участникам
мероприятия были представле
ны все основные составляющие
современного аэровокзального
комплекса: зона регистрации,
VIPзал, багажное отделение,
зоны вылета и прилета с новы
ми телетрапами.
Новый терминал А имеет
пять основных уровней, включая
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один подземный, который рас
положен на глубине более 8 м
и совмещен с подземной желез
нодорожной станцией «Внуко
во». После завершения строи
тельства этот терминал общей
площадью 250 тысяч м2 станет
одним из самых современных
и высокотехнологичных аэро
вокзалов Европы. Это позволит
вывести пропускную способ
ность «Внуково» на уровень 20
млн пассажиров в год, одновре
менно обеспечив международ
ные стандарты сервиса.
Большое внимание при раз
работке проекта было уделено
созданию комфортных условий
пребывания пассажиров. В но
вом терминале, в частности,
полностью реализована схема
«гладкий пол» для удобного пе
редвижения пассажиров, в том
числе с ограниченными возмож
ностями. Зарегистрироваться
на рейс можно будет как тради
ционным способом, так и на
стойках
саморегистрации,
на интернетсайте воздушного
порта и с помощью мобильного
телефона.
Игорь Горностаев
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Sky Express и «Авиалинии Кубани» объединятся
Холдинг «Базовый элемент» («БазЭл») и ЗАО «Небесный Экспресс» (Sky Express) достигли договоренности об объединении принадлежащих им
авиакомпаний «Авиалинии Кубани» и Sky Express. В связи с этим стороны подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству. Как
стало известно, «Авиационные линии Кубани» после увеличения уставного капитала обменяют 25% своих акций на 75% акций ЗАО «Небесный Экспресс»
Единая авиакомпания

Перспективы сделки

Сумма и схема сделки пока не извест
ны. Однако существуют два варианта
развития событий: создание единой
авиакомпании или дальнейшая работа
перевозчиков как самостоятельных
структур. Большинство экспертов при
этом склоняются к перспективе создания
объединенной воздушной компании.
Прежде всего потому, что новая авиаст
руктура, образованная путем слияния
двух авиакомпаний, а точнее, поглоще
ния Sky Express «Авиалиниями Кубани»,
сможет войти в пятерку крупнейших пе
ревозчиков страны, обслуживая ежегод
но 1,5–2 млн пассажиров. На внутрирос
сийском авиатранспортном рынке доля
ее перевозок составит 6–7%.
Но даже если объединение и входит
в планы акционеров, еще продолжитель
ное время авиакомпании будут функцио
нировать как отдельные юридические ли
ца, поскольку у них разные бизнесмоде
ли: Sky Express — бюджетный перевоз

Теперь, как считают аналитики рынка,
стратегические решения по управлению
обеими компаниями будут приниматься
в «БазЭл». Одновременно оперативное
управление перевозчика ляжет на плечи
топменеджмента Sky Express, поскольку
руководители этой компании показали
себя грамотными специалистами.
Определенным подтверждением это
му стало решение совета директоров
ОАО «Авиалинии Кубани» о назначении
главы Sky Express Марины Букаловой ге
неральным директором «Авиалиний Ку
бани». Сейчас она совмещает посты
в московской и краснодарской авиаком
паниях. При этом первым заместителем
гендиректора Sky Express по экономике
и финансам стал Алексей Зудин, ранее
возглавлявший финансовый блок авиа
ционного сектора «Базового Элемента».
Именно им, судя по всему, и предстоит
возглавить разработку стратегии разви
тия объединенной авиакомпании.
По мнению экспертов и участников рын
ка, нынешняя сделка между двумя структу
рами безусловно выгодна обеим. «БазЭл»
весьма серьезно занимается авиационны
ми проектами, в первую очередь развивает
аэропортовый бизнес в Краснодарском

Когда не хватает денег
Информация о том, что Sky Express на
шел стратегического партнера, появилась
в конце июля — незадолго до этого Феде
ральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) было намерено лишить авиа
компанию ее сертификата эксплуатанта за
постоянные задержки вылетов. По данным
авиационных властей, количество рейсов
компании, вылетевших с опозданием,
в первом полугодии увеличилось в 2,5 раза
по сравнению с прошлым годом. Каждый
четвертый полет выполнялся с опоздани
ем от двух до шести и более часов. Гене
ральный директор авиакомпании Марина
Букалова летом даже была вынуждена ра
зослать туроператорам, работающим на
греческом направлении и летающим чар
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чик, «Авиалинии Кубани» — «классичес
кая авиакомпания». Слияние, отмечают
участники рынка, процесс достаточно
продолжительный и может завершиться
не раньше начала 2011 года.
Известно, что базовыми аэропорта
ми для перевозчика станут их прежние
воздушные гавани — «Внуково» и «Крас
нодар». Кстати, в прошедших перегово

рах также принимала активное участие
администрация Краснодарского края,
заинтересованная в развитии воздуш
ного транспорта в своем регионе. Так
что, задачей нового авиаобъединения,
считают эксперты, наверняка станет
поддержание авиаперевозок в крае
и создание хаба на основе аэропорта
«Краснодар».

терами Sky Express, письмо с извинения
ми. Причину трудностей она объясняла за
тягиванием сроков технического обслужи
вания самолетов.
После предупреждения со стороны
Росавиации руководство Sky Express по
обещало в кратчайшие сроки исправить
ситуацию и для начала сократило число
рейсов сразу по нескольким маршрутам.
А потом было объявлено о договореннос
ти с «Базовым Элементом», что произош
ло весьма кстати, поскольку реальная
причина задержек, отмечают экспер
ты, — тяжелое финансовое положение
Sky Express. И акционеры компании уже
давно искали надежного инвестора.
Впрочем, несмотря на нынешние
трудности, Sky Express считается одним
из самых успешных и быстроразвиваю

щихся проектов на российском рынке
авиатранспорта. Компания сумела опе
ративно и практически с нуля выйти на
федеральный уровень. Основной причи
ной ее удачного старта специалисты счи
тают, в первую очередь, бюджетную биз
несмодель, которую применяет пере
возчик. В то же время компания, в отли
чие от зарубежных lowcost, занимается
и туристическими перевозками, активно
сотрудничая с туроператорами и авиа
брокерами.
Однако кризис серьезно подкосил Sky
Express, отчетливо высветив ее главную
проблему — недофинансирование. Тем
не менее в первом полугодии 2010 года
компания показала 17%ный рост пере
возок, загрузка ее самолетов увеличи
лась на 5%, а доходы возросли на 9%.

крае. Однако создать крепкую воздушную
компанию федерального уровня на основе
«Авиалиний Кубани» холдингу так и не уда
лось. Поэтому партнерство с перспектив
ным столичным перевозчиком может ко
ренным образом изменить ситуацию в оп
тимальную для «БазЭл» сторону.
Еще в большей степени сделка инте
ресна Sky Express. Компания получит
в качестве основного акционера сильно
го инвестора, готового помочь ей выйти
на самоокупаемость, увеличить авиапарк
и продолжить поступательное развитие.
Деньги «Базового Элемента» спасут ком
панию от больших неприятностей.
Немаловажно и то, что от сделки вы
играют пассажиры. В первую очередь по
тому, что объединенная компания навер
няка сможет обеспечить столь необходи
мую пунктуальность вылетов. Ведь даже
после объявления о будущем партнерст
ве Sky Express в августе оставалась лиде
ром по числу задержек: с опозданием от
правились 235 ее авиарейсов, или 25% от
их общего числа. Задержки у «Авиалиний
Кубани», по данным Росавиации, случа
ются крайне редко. И вполне возможно,
что после того, как сделка состоится,
воздушные суда Sky Express тоже начнут
летать строго по расписанию.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Sky Express — первая российская авиакомпания lowcost, была образована
в 2006 году. В настоящее время воздушный флот компании состоит из семи само
летов Boeing 737500 и двух Boeing 737300. По итогам 2009 года она перевезла
более 1 млн пассажиров.
«Авиационные линии Кубани» — одно из крупнейших авиапредприятий юга России.
Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России, СНГ и дальнего
зарубежья. Ее самолетный парк состоит из 12 воздушных судов Як42 и трех Boeing
737. По итогам прошлого года «Авиалинии Кубани» сократили количество перевезен
ных пассажиров на 4%, и их общая численность составила почти 500 тысяч человек.
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Сhina Southern
приглашает в Гуанчжоу
Сhina Southern Airlines с 31 ок
тября начнет выполнять ежеднев
ные полеты по маршруту Гуанч
жоу — Урумчи — Москва. Рейсы
будут обслуживать лайнеры
Boeing 737 и более вместительные
Boeing 757, которые будут летать
в московский аэропорт «Шереме
тьево». Продажу билетов на новое
направление планируется начать
с середины октября. Стоит отме
тить, что Сhina Southern Airlines по
объему перевозок пассажиров за
нимает третье место в мире, про
пустив вперед лишь крупнейшие
американские воздушные компа
нии American Airways и Delta Air

Lines. Сейчас китайский авиапере
возчик четыре раза в неделю на
регулярной основе летает из
Урумчи в Москву. Продлить рейс
компания решила прежде всего
потому, что Гуанчжоу — крупный
пересадочный узел, откуда тран
зитные пассажиры имеют возмож
ность отправиться по многим на
правлениям ЮгоВосточной Азии
и другим маршрутам. В частности,
только на популярный курортный
остров Хайнань россиянам будет
предложено 11 вариантов переле
та. Кроме того, Гуанчжоу считается
одним из признанных в мире вы
ставочных центров.

Крупнейшая
авиакомпания мира
Две авиакомпании США —
United Airlines и Continental
Airlines — в мае заключили согла
шение о слиянии. В результате
этого объединения должен был
появиться крупнейший воздуш
ный перевозчик планеты. Однако
чтобы дать ход этому процессу,
его должны были одобрить соот
ветствующие государственные
регуляторы.
Министерство юстиции США
исследовало готовящуюся сделку
с точки зрения защиты конкурен
ции. После тщательного изучения
вопроса американские чиновники
выдвинули единственное возра
жение. Дело в том, что в ньюйорк
ском аэропорту Newark United кон
тролировала более 70% пассажи
ропотока. Continental тоже летает
в Newark, но не столь активно.
Объединившись, два перевозчика
получали возможность взять под
контроль этот воздушный порт —
третий по объемам авиаперевозок
в НьюЙорке. Чтобы этого не про
изошло, United Airlines, по настоя
нию властей, пришлось отдать
часть своих слотов авиакомпании
Southwest, которая до того
в Newark не летала. После этого
минюст объявил, что больше не
имеет возражений против слияния
United и Continental. Путь к объеди
нению стал практически свобод
ным. Впрочем, предстоящая сдел
ка еще должна быть одобрена ак
ционерами компаний и министер
ством транспорта США. Но, как от
мечают эксперты, вряд ли они вы

скажутся против, а потому ожида
ется, что все формальности будут
завершены до конца нынешнего
года, а возможно, уже в октябре.
Объединенная воздушная ком
пания будет летать под торговой
маркой United Airlines, а от
Continental она сохранит раскрас
ку самолетов со стилизованным
изображением глобуса на хвосте.
За счет сокращения персонала,
авиапарка и накладных расходов
новый перевозчик сможет эконо
мить в год до $1 млрд. Кстати,
за прошлый год убытки United со
ставили примерно такую же сумму.
Continental — тоже убыточная ком
пания, но ее прошлогодние потери
составили $282 млн. Оба перевоз
чика пошли на слияние в основном
именно изза финансовых потерь,
вызванных кризисом и последую
щим ростом цен на топливо.
Наконец, в результате объеди
нения должна образоваться авиа
компания, ежегодно перевозящая,
согласно данным Continental
и United, 144 млн пассажиров в 370
пунктов назначения в 59 странах
мира. И как отмечают аналитики
рынка воздушных перевозок, она
станет крупнейшим авиаперевоз
чиком мира. Впрочем, другая аме
риканская авиакомпания — Delta Air
Lines, обслужила в 2009 году более
160 млн пассажиров. Однако марш
руты United и Continental будут за
метно протяженнее, что и позволит
ей стать лидером отрасли. Новая
компания займет около 7% глобаль
ного рынка авиаперевозок.

Ближайшие планы Turkish Airlines
Turkish Airlines с 31 октября
намерена открыть регулярное
воздушное сообщение между
Анкарой и Москвой. В настоя
щее время это направление ни
кем из воздушных перевозчиков
не обслуживается. Полеты будут
выполняться в московский аэро
порт «Домодедово» три раза
в неделю, по вторникам, пятни
цам и воскресеньям. На новую
линию должна выйти авиакомпа
ния AnadoluJet — дочерняя ком
пания Turkish Airlines. Первое
время тариф на перелет «туда
и обратно» составит от ˆ172.
Кроме того, турецкий пере
возчик собирается перевести
часть московских рейсов, вы
полняемых из стамбульского аэ
ропорта Sabiha Gоkсen также
компанией AnadoluJet, в «Домо
дедово». Сейчас она летает еже
дневно из Стамбула в «Шереме
тьево», а с 1 ноября ее самолеты
четыре раза в неделю — по по
недельникам, средам, четвер
гам и субботам — будут брать

курс уже на домодедовский воз
душный порт. При этом три еже
дневных рейса Turkish Airlines
маршрута Стамбул — Москва —
Стамбул попрежнему будут
прибывать из стамбульского аэ
ропорта Ataturk в московский аэ
ропорт «Шереметьево».
Turkish Airlines прорабатыва
ет возможность открытия регу
лярных полетов из Стамбула
в Самару. Выполнение рейсов
предполагается начать весной
2011 года и осуществлять их
трижды в неделю. (Если это про
изойдет, то Самара станет вось
мым аэропортом в российской
сети Turkish Airlines.) Самолеты
компании летают также в Моск
ву, РостовнаДону, СанктПе
тербург, Казань, Екатеринбург,
Уфу и Сочи. Помимо прямых пе
релетов в Стамбул, пассажиры
Turkish Airlines имеют возмож
ность отправиться с пересадкой
по многим международным
и внутренним направлениям, ку
да следуют самолеты турецкой

компании. Таким образом,
на транзитных направлениях
Turkish Airlines составит в Сама
ре конкуренцию уже летающим

сюда Lufthansa, Czech Airlines
и «Аэрофлоту».
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Amadeus поможет
переоформить авиабилеты
Компания «Амадеус — инфор
мационные технологии» объявила
о готовности к внедрению на рос
сийском туристическом рынке
своего нового продукта Amadeus
Ticket Changer (ATC). Предвари
тельно в течение месяца четыре
агентства из Москвы, СанктПе
тербурга и Екатеринбурга осуще
ствляли обмен и переоформле
ние авиабилетов с помощью этой
автоматизированной системы.
По результатам испытаний было
принято решение о переходе
к массовой эксплуатации.
Amadeus Ticket Changer полно
стью автоматизирует процесс пе
реоформления билетов, тем са
мым избавляя оператора от необ
ходимости производить перерас
чет вручную. Экономия времени,
по оценкам компании, достигает
2025 минут на каждый билет. Учи
тывая, что в среднем до 10% биле
тов претерпевают изменения,
по крайней мере единожды, новый
продукт становится выгодным ин
струментом не только для увели
чения производительности агент
ства, но и для оказания высокока
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чественного сервиса. В считанные
секунды АТС вычисляет точную
разницу в стоимости в любой ва
люте для любых изменений в би
лете — по датам, рейсам, классам
обслуживания и маршрутам. По
сле этого оператор уже через не
сколько минут после начала обме
на получает возможность выпи
сать новый проездной документ.
Решению доступны все виды
тарифов, оно быстро производит
расчет для одного либо для не
скольких пассажиров разных кате
горий. АТС успешно работает как
с электронными, так и с бумажны
ми билетами, в рамках BSP и на
собственном стоке авиакомпа
нии — ETdirect. Кроме того, его ис
пользование гарантирует точность
расчетов тарифов, сумм доплат
и удержаний, поскольку перерас
чет производится автоматически,
на основании правил, устанавлива
емых самой авиакомпанией. При
менение Amadeus Ticket Changer
заметно сокращает время на про
ведение достаточно трудоемкой
операции обмена билета и снижает
риск совершения ошибки.
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«Трансаэро»
возвращается на Маврикий

Одной из новинок расписания
авиакомпании «Трансаэро» в зимнем
сезоне 2010/2011 станут открываю
щиеся 3 января регулярные рейсы из
Москвы на Маврикий (ПортЛуис).
Прямые перелеты будут выполняться
из аэропорта «Домодедово» на авиа
лайнерах Boeing 777, имеющих 306
посадочных мест. Пассажирам пред
лагается четыре класса обслужива
ния: «Империал», бизнескласс, пре
миальный экономкласс и туристиче
ский экономкласс. Вылет из Москвы
в 00.40, время в пути 10 часов 20 ми
нут. Рейсы будут выполняться с час
тотой один раз в 10 дней.
Три года назад «Трансаэро» уже
выполняла регулярные рейсы, сле
дующие через ПортЛуис: с конца
декабря 2007го авиакомпания нача
ла полеты по маршруту Москва —
Йоханнесбург — Маврикий, которые
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выполняла с частотой дватри раза
в месяц на самолетах Boeing 767.
Однако эта дальняя авиатрасса не
пользовалась спросом у наших тури
стов, несмотря на интересные пред
ложения операторов как по отдель
ным, так и по комбинированным ту
рам. В связи с этим перелеты уже
в марте 2008 года были прекращены.
Кроме того, еще раньше, более де
сяти лет назад, маршрут Москва —
Маврикий брался обслуживать «Аэ
рофлот», но и он тоже достаточно
быстро сошел с этой линии. Нынеш
няя программа «Трансаэро» по Мав
рикию пока заявлена на период до 28
марта. Впрочем, отмечают участники
рынка, если будет просматриваться
явный интерес к путешествиям на
этот курортный остров, то авиаком
пания наверняка будет готова летать
на него и в дальнейшем.

Можно ли рассчитывать на спрос
со стороны российских путешествен
ников к новому продукту, за исключе
нием периода новогоднерождест
венских празднеств, предугадать не
просто. Но о том, что такие надежды
в любом случае есть, можно судить хо
тя бы потому, что на новом рейсе
«Трансаэро» несколько туроператоров
берут жесткие блоки мест. Соответст
вующие договоры с перевозчиком за
ключили «Южный Крест», «Трансаэро
Тур» и «Путешествуй!». По имеющимся
сведениям, в число блочников соби
ралась войти и компания «Капитал
Тур», однако этого так и не произошло.
В свою очередь, туроператорская
фирма «Трансаэро Тур» берет блок
из 20 мест на каждом рейсе. Блок не
большой, поскольку, как нам сооб
щила директор департамента выезд
ного туризма компании Ирина Се!
менова, этот продукт будет лишь до
полнять предложения по основным
направлениям компании. Более оп
тимистично оценивают ситуацию на
направлении в компании «Путешест
вуй!» — здесь жесткий блок на рей
сах «Трансаэро» включает 50 кресел.
Кроме того, отмечают операторы,
повод для оптимизма относительно
востребованности отдыха на Маври
кии дает и то обстоятельство, что ме
стные хотельеры в нынешнем сезоне
дали довольно привлекательные це
ны, что позволило сформировать
вполне приемлемые по цене турпа
кеты. Так, в новогодний период тур
продолжительностью 11 дней с про
живанием в отеле 3* стоит от ˆ2500.
С середины января, по окончании
высокого сезона, тарифы на путеше
ствие снизятся до ˆ1700–2000.

Сейчас на Маврикий российские
отдыхающие летают транзитными рей
сами зарубежных авиакомпаний.
При этом особым спросом пользуется
наиболее комфортабельная перевозка
компании Emirates. Добраться до ост
рова можно и рейсами ряда западных
авиаперевозчиков: Air France — через
Париж, British Airways — через Лондон,
Alitalia — через Милан и Lufthansa — че
рез Франкфурт. Также из Парижа, Лон
дона, Милана, Франкфурта и Дубая
в ПортЛуис летает национальная
авиакомпания Маврикия Air Mauritius.
До этих пунктов пересадки пассажи
ров доставляет и «Аэрофлот».
Как считают эксперты, новый пря
мой рейс из Москвы до Маврикия впол
не может рассчитывать на нынешний
транзитный пассажиропоток, за ис
ключением клиентуры Emirates. Конеч
но, беспосадочный рейс всегда удобен
для воздушных путешественников. Не
маловажно и то обстоятельство, что
«Трансаэро» предоставила своим кли
ентам, а тем более блочникам, более
низкие тарифы на эту перевозку. С дру
гой стороны, Маврикий — в первую
очередь индивидуальный отдых, а уро
вень сервиса Emirates выгодно отлича
ется от предложений конкурентов. Те
пассажиры, кто летал первым и биз
несклассом арабской компании, на
верняка продолжат пользоваться ее ус
лугами и впредь. Рейсы «Трансаэро»,
в свою очередь, рассчитаны на более
широкую публику. Тарифы, которые
блочники получили от авиакомпании,
на 2030% ниже тех, что предлагает
Emirates, и это позволяет им формиро
вать более дешевый, а значит, и более
доступный турпродукт.
Игорь Горностаев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Протопопова, коммерческий
директор, турбюро «Ренессанс»
На Маврикии существует достаточно большой выбор
отелей. Однако, в отличие от Мальдивских островов, оте
ли не просто конкурируют между собой, предоставляя
скидки на проживание и бесплатные ночи, но и стараются
«переключить» аудиторию на свое направление. То есть
им приходится конкурировать не только между собой,
но и с другими направлениями (Мальдивы, Сейшелы).
Есть еще одна тенденция на этом направлении. Чтобы за
интересовать туристов, отели обновляют свои концепции,
меняют ценообразование. Например, если ранее отель
специализировался исключительно на spaотдыхе, то се
годня он принимает абсолютно всех, даже тех, кто не за
казывает spaпрограммы. В 2010 году на Маврикии были
открыты два отеля — LongBeach Mauritius
и InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort. Летом
2011 года планируется открытие отеля St. Regis Mauritius.
Говоря о других направлениях, хочу отметить, что мы
работаем с Мальдивами на протяжении 9 лет и прогоно
зируем, что в нынешнем сезоне спрос россиян на эту
страну увеличится на 20% за счет привлечения новой це
левой аудитории. За последние три года здесь откры
лось около 20 новых отелей люксового уровня, велика
конкуренция за клиента, что влечет за собой предостав
ление скидок, дополнительных бесплатных ночей и спе
циальных бонусов. Это привлекает не только туристов,
которые регулярно отдыхают на Мальдивах, но и тех, кто
только собирается их посетить.
С такой же динамикой в 20% растет спрос у состоя
тельных российских туристов и на Сейшельские острова.
Здесь ситуация развивается иначе — количество отелей
премиумкласса в стране в 4 раза меньше, чем на Маль
дивах. В первую очередь это объясняется тем, что про
цесс согласования строительства отелей и получения
ренты на землю занимает много времени. Дополнитель
ным препятствием становится получение виз для буду
щих сотрудников отелей. В 2009 и 2010 годах на Сей
шельских островах было открыто лишь два отеля люксо
вого уровня — Constance Ephelia Resort оf Seychelles
и Four Seasons Resort Seychelles. Готовится к открытию
Raffles Praslin Seychelles.
Если на Мальдивах новые отели влияют на ценовую
ситуацию на направлении, то на Сейшелах ситуация
с люксовыми отелями стабильна. Однако появление та
кого игрока, как Four Seasons, может изменить ценовую
политику всех сейшельских отелей премиумкласса.
Предполагаю, что стоимость может быть снижена уже
в следующем году до 15%.
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Ребрендинг Delta airBaltic открывает новый маршрут
Американская авиакомпания
Delta Air Lines объявила, что ее
подразделение деловой авиа
ции Delta Air Elite будет работать
под новым брендом Delta Private
Jets. Тем самым Delta продолжи
ла начатый ранее ребрендинг
компании. Одновременно он
стал в этом году последним ша
гом в серии инвестиций пере
возчика в собственную бизнес
авиацию. В январе она увеличи
ла численность своего бизнес
флота в два раза, приобретя
Segrave Aviation. В ее авиапарк
добавились 9 наиболее популяр

ных самолетов — три Beechjet
400A, по два Learjet 31A и Citation
X и по одному Learjet 60 и Citation
Excel. Летом деловое подразде
ление Delta ввело в обращение
Air Elite Card, которая дает воз
можность заказать перевозку,
в том числе и на бизнесджете,
с помощью счета Air Elite. По
скольку Delta является единст
венным в США одновременно
коммерческим и деловым авиа
перевозчиком, это позволяет за
казчикам разрабатывать планы
поездок с комбинированием ча
стных и регулярных рейсов.

LAN + TAM = LATAM
Крупнейшая авиакомпания
Бразилии TAM Airlines собира
ется объединиться с ведущим
воздушным перевозчиком Чили
LAN Airlines. Стороны уже под
писали меморандум о намере
ниях. Объединенный авиапере
возчик будет называться LATAM
Airlines. Новая компания начнет
обслуживать рейсы на 115 на
правлениях, в ее парке будет
числиться 241 воздушное суд
но. LATAM Airlines сможет осу

ществлять пассажирские марш
руты в 23 страны мира. В общей
сложности в ней будут трудить
ся 40 тысяч человек. Компания
LATAM Airlines станет крупней
шим авиаперевозчиком Латин
ской Америки, хотя ее самолеты
продолжат летать под прежни
ми брендами. Чтобы слияние
состоялось, его должны одоб
рить регулирующие органы обе
их стран, а также акционеры
компаний.

Со 2 декабря 2010 года лат
вийская национальная компания
airBaltic в дополнение к существу
ющим рейсам в московский меж
дународный аэропорт «Шереме
тьево» вводит дополнительный
маршрут Рига — Москва в мос
ковский международный аэро
порт «Домодедово». Он призван
расширить существующую удоб
ную транзитную связь через аэро
порт Риги с 80 конечными пункта
ми в Северной и Западной Евро
пе, а также на Ближнем Востоке.
«После открытия нового мар
шрута airBaltic перелеты по мар
шруту Рига — Москва будут вы
полняться до шести раз
в день», — сообщил коммерчес
кий директор airBaltic Теро Тас!
кила. airBaltic будет совершать
перелеты из Риги в «Домодедо
во» три раза в неделю: по втор
никам, четвергам и пятницам.
Перелеты продолжительностью
приблизительно 1 час 40 минут
будут выполняться на самолете
Boeing 737. Цена билета в один
конец будет начинаться от 54 LVL

(ˆ77), включая сборы аэропорта
и оплату транзакции.
Количество
пассажиров
airBaltic на российских маршру

тах возросло в первой половине
2010 года более чем на 70% по
сравнению с тем же периодом
в 2009м. В России airBaltic об

служивает Москву, СанктПетер
бург и Калининград, а также се
зонно совершает перелеты
в Псков и Архангельск.

Новый маршрут
Emirates

Emirates объявила об откры
тии регулярного рейса в Дакар.
Он станет 105м направлением
ее глобальной маршрутной се
ти. Перелеты в столицу Сенега
ла удобно стыкуются в Дубае —
базовом аэропорту Emirates,
с московскими рейсами компа
нии по вторникам, средам, пят
ницам, субботам и воскресень
ям. Стоимость полета по мар

шруту Москва — Дакар —
Москва составляет от 29 тысяч
рублей в салоне экономклас
са, от 186 тысяч рублей в биз
несклассе и от 213 тысяч руб
лей в салоне 1го класса. Но
вый рейс выполняется на лай
нерах Airbus 340300, имеющих
12 кресел в салоне 1го класса,
42 в бизнесклассе и 213 в эко
номклассе.

«Аэрофлот»
пересядет на российские
лайнеры
В ближайшие 10 лет авиа
компания «Аэрофлот» намере
на приобрести 126 самолетов
отечественного производства.
В их числе 40 лайнеров
SSJ100, 11 машин Ан148, 25
Ан140, а также 50 создающих
ся МС21. Об этом говорится
в программе по закупке летной
техники, которую компания,
представила правительству по
поручению премьера Владими
ра Путина. Большая часть этих
отечественных самолетов, от
мечают эксперты, скорее все
го, будет эксплуатироваться
авиакомпаниями,
которые
в ближайшее время должны
войти в состав национального
перевозчика. Речь идет о ГТК
«Россия», «Оренбургских авиа
линиях», «Кавминводыавиа»,
«Владивосток Авиа», «Сахалин
ских авиатрассах» и «Саратов
ских авиалиниях». Уже сейчас
новые лайнеры Ан148 летают
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по маршрутам ГТК «Россия»;
всего же в эту компанию наме
чено поставить 6 машин. Столь
ко же самолетов заказала
и «Владивосток Авиа».
В настоящее время «Аэро
флот» имеет твердый заказ
только на 30 самолетов SSJ100;
кроме того, в его парке пред
ставлены 6 лайнеров Ил96.
Вместе со своими дочерними
предприятиями
крупнейший
авиаперевозчик страны эксплу
атирует 115 воздушных судов
отечественного производства.
Одновременно с 2016 года
в компанию начнут поступать
Boeing 787 и Airbus 350, в общей
сложности по 22 машины каждо
го вида. А со следующего года
«Аэрофлот» будет получать
дальнемагистральные Airbus
330 — 11 этих лайнеров придут
на смену летающим сейчас
Boeing 767.
Иван Коблов
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Второй российский
маршрут FlyDubai

Авиакомпания FlyDubai объя
вила об открытии регулярных
рейсов по маршруту Дубай —
Самара. Полеты начнутся с 20
октября. Самара станет вторым
городом в России, куда компа
ния будет выполнять прямые
рейсы из ОАЭ, — ещё раньше, 16
октября, ее самолеты отправят
ся в Екатеринбург.
Летать в Самару FlyDubai пла
нирует дважды в неделю: по сре
дам и субботам на Boeing 737,
имеющем 12 мест бизнесклас
са и 148 мест экономкласса.
Цена билета в одну сторону из
Самары, начинается от $400,
из Дубая — от $300. В нее вклю
чены все налоги, возможность
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изменения даты полета, а также
перевозка 10 кг ручной клади
и одного места багажа до 32 кг.
Авиаперевозчик FlyDubai,
позиционирующий себя как low
cost, является дочерним пред
приятием Emirates — ведущей
воздушной компании эмирата
Дубай. Его полеты начались
совсем недавно — с июня 2009
года. За прошедшее время
флот компании вырос до 9 лай
неров Boeing 737; еще 4 маши
ны будут поставлены до конца
нынешнего года. Два года назад
FlyDubai разместила крупный
заказ на приобретение 50 само
летов Boeing 737800NG, сумма
которого
оценивается

в $4 млрд. Что касается геогра
фии полетов перевозчика,
то в этом году, без учета двух
российских городов, она уже
включала 22 пункта, располо
женных в пределах 5 часов пе
релета из Дубая.
Сейчас из Самары в Дубай на
лайнерах Airbus 320 (160 мест)
по вторникам летает компания
«Уральские авиалинии», тарифы
которой «туда и обратно» со
ставляют около $630 в эконом
классе и $1580 в бизнесклассе.
Кроме того, с октября 2009го по
апрель 2010 года, также из Са
мары, но уже в Шарджу, летала
еще одна авиакомпания из
ОАЭ — Air Arabia.

Авиатранспорт
восстанавливается
В мире отмечается заметный
рост объемов авиационных пе
ревозок пассажиров. Об этом
сообщила Международная ассо
циация воздушного транспорта
(IATA). По мнению специалистов
IATA, этому способствует выход
мировой экономики из кризиса.
Спрос на полеты по наиболее
высоким тарифам вырос на
16,5% по сравнению с прошлым
годом; продажа дешевых мест
в экономическом классе возрос
ла на 9,5%. Согласно расчетам
IATA, прибыль всех авиакомпа
ний мира по итогам текущего го
да составит $2,5 млрд против
убытка в $9,4 млрд годом ранее.
Больше воздушных путешест
венников в этом году побывали
и на российских авиарейсах. Так,
пассажиропоток только столич
ных аэропортов вырос более чем
на 30% по сравнению с показате
лем аналогичного периода про
шлого года. Причем число пасса
жиров на международных воз
душных линиях увеличилось поч
ти на 25%, а на внутренних линиях
на 40%. В частности, в «Шереме

тьево» наибольший прирост пас
сажиров зафиксирован на рейсах
российских авиакомпаний «Аэро
флот», «Трансаэро», «Авианова»
и зарубежных Air France, KLM и Air
China. Таким образом, согласно
прогнозу ассоциации, впервые
с 2007 года авиатранспортную от
расль ожидает прибыль.
В марте IATA предсказывала
авиакомпаниям убытки в размере
$2,8 млрд. Пересмотреть свой
прогноз ее заставило восстанов
ление экономики, которое проис
ходит значительно быстрее, чем
ожидалось. В то же время, отме
чают эксперты, рост европейских
перевозок мог бы идти еще более
быстрыми темпами, но этому
процессу серьезно помешало из
вержение исландского вулкана
Эйяфьятлайокудль весной ны
нешнего года. Международная
ассоциация воздушного транс
порта оценила в $1,3 млрд сум
марный ущерб авиакомпаний,
вынужденных приостановить пе
ревозки изза выброса пепла.
В 2010 году также увеличи
лось число пассажиров деловой

авиации. В частности, доходы
авиакомпаний Европы, пред
ставленных в этом сегменте
рынка, выросли на 3%, а прода
жи на их рейсы увеличились на
8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При
чем, согласно данным ряда мар
кетинговых компаний, европей
ская бизнесавиация уже к концу
первого полугодия 2010го
смогла достигнуть докризисных
объемов перевозок.
Не менее активно процесс
восстановления рынка бизнес
авиации идет и на других ключе
вых рынках — в США и России.
Наибольший рост отмечен на
продолжительных межконти
нентальных направлениях —
объем перевозок здесь увели
чился на 24% по сравнению
с первым полугодием прошлого
года. Одновременно объем вну
тренних перевозок в Европе
упал на 6%. Кроме того, рост
спроса на пассажирские биз
несперевозки привел к росту
тарифов: за полгода авиабиле
ты подорожали на 9%.

Из Милана в Москву
Итальянская авиакомпания
Wind Jet в сентябре открыла регу
лярные полеты из Милана в рос
сийскую столицу. По этому пово
ду в московском аэропорту «До
модедово» была организована
торжественная встреча первого
прибывшего самолета: при зару
ливании на стоянку он прошел
через своеобразную водяную ар
ку, созданную пожарными маши
нами. Стойка регистрации авиа

компании в день выполнения
первого рейса была украшена
шарами корпоративных цветов
Wind Jet, а пассажирам были вру
чены памятные сертификаты.
Wind Jet позиционирует себя
как бюджетный воздушный пере
возчик. Новый рейс компании
выполняется три раза в неде
лю — по вторникам, четвергам
и субботам — на самолетах
Airbus 320.

Милан стал шестым россий
ским направлением Wind Jet. По
мимо него, авиакомпания вы
полняет круглогодичные рейсы
в «Домодедово» из Форли и Ве
роны, а также сезонные — из Пи
зы, Турина и Катании. В прошлом
году объем перевозок компании
на этих маршрутах составил око
ло 45 тысяч пассажиров.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Питерских паромов
станет больше

В Сингапур и Хьюстон
7 раз в неделю

Петербургская компания St. Peter Line в апреле 2011 года собирается
запустить регулярный паромный рейс по маршруту Санкт$Петербург —
Таллинн — Стокгольм
График морского движения по
ка находится в стадии формирова
ния. Весь намеченный маршрут, от
мечают специалисты, можно прой
ти как минимум за сутки в случае,
если один из переходов будет вы
полняться днем, а другой ночью.
Если же расписание будет вклю
чать лишь привычное ночное дви
жение, то еженедельная частота
рейсов окажется невелика. О том,
какое именно судно будет обслужи
вать новую линию, пока не сообща
ется, хотя известно, что на водную
трассу предполагается поставить
автопаром, способный принять на
борт около двух тысяч пассажиров.
Новая линия станет второй для
St. Peter Line — в апреле нынешне
го года компания открыла паром
ное сообщение СанктПетер
бург — Хельсинки. Обслуживает

этот маршрут паром Princess
Maria, на борту которого могут од
новременно разместиться более
1600 пассажиров. На судне имеет
ся более 600 кают разных классов
и ценовых категорий, а на его ав
томобильной палубе можно пере
возить до 395 легковых автомоби
лей. Рейсы из СанктПетербурга
в Хельсинки и обратно выполня
ются пять раз в неделю; время пе
рехода занимает около 11 часов.
Примечательно, что именно па
ром Princess Maria первым работа
ет в условиях нового визового ре
жима, позволяющего иностранным
туристам, прибывающим в Россию
на паромах, находиться на террито
рии страны без визы в течение 72
часов. Прежние паромные линии
закрывались в основном изза
сложностей с получением россий

ской визы. Как и предполагали ор
ганизаторы, новая морская пере
права пользовалась в сезоне высо
ким спросом, причем со стороны
как иностранных, так и российских
путешественников. Этому во мно
гом способствовали и разумные та
рифы на морские походы, начинаю
щиеся от ˆ25 в одну сторону при
раннем бронировании. Кроме того,
в августе паромное судно выполни
ло два 5дневных круизных тура по
маршруту Петербург — Хельсин
ки — Стокгольм — Таллинн — Пе
тербург. Так что, к началу сентября
Princess Maria перевезла уже 100
тысяч пассажиров. Загрузка судна
за это время составила около 50%.
Согласно прогнозам его операто
ра, до конца нынешнего года паром
перевезет в общей сложности бо
лее 180 тысяч путешественников.

В начале октября авиакомпа
ния Singapore Airlines пригласила
журналистов на уже ставший тра
диционным прессзавтрак в кафе
«Пушкин», чтобы рассказать о по
следних новостях.
C 31 октября перевозчик меня
ет свое расписание. С этого мо
мента компания вместо пяти раз
в неделю будет летать в Москву
и Хьюстон ежедневно. Как отмети
ла Любовь Трофимова, директор
по продажам и маркетингу
Singapore Airlines в России, коррек
тировки в расписании связаны
с увеличением спроса на услуги
авиакомпании, ведь загрузка ее
бортов в настоящее время состав

ляет более 80% — и это несмотря
на возросшую конкуренцию на
российском рынке среди азиат
ских перевозчиков. Такая ситуа
ция, по мнению гжи Трофимовой,
связана с тем, что сингапурская а
виакомпания предлагает очень
удобное расписание с максималь
ным числом коротких стыковок по
самым разным направлениям.
Кроме маршрута Москва —
Хьюстон и Москва — Сингапур,
увеличится число рейсов из Син
гапура в ЛосАнджелес, Сеул,
Осаку. Кроме того, с 31 октября
откроется воздушная линия в То
кио (Ханеда). Авиакомпания также
увеличивает объемы перевозки

в Австралию, заменяя 278мест
ный Boeing 777300ER на 471ме
стный Airlbus на маршруте Синга
пур — Сидней (рейсы SQ231/222).
Еще одна новинка, представ
ленная Singapore Airlines совмест
но с сингапурским аэропортом
Changi и Singapore Tourism
Board, — специальные туристичес
кие программы для туристов, при
езжающих в Город Льва, и транзит
ных пассажиров. Одна из таких
программ — Singapore Sstopover
Hholiday — позволяет туристам, пу
тешествующим транзитом через
Сингапур в другие страны, остано
виться в Сингапуре на один день по
цене всего от ˆ29. Во время своего
короткого пребывания в Сингапуре
пассажиры смогут воспользовать
ся трансфером из аэропорта и об
ратно, посетить семь самых попу
лярных достопримечательностей,
покататься на экскурсионном авто
бусе SIA HOPon, получить между
народную телефонную карту и вау
черы на еду и напитки.
Кира Генрих

Таможня
дает добро
В России обнулят таможенные
пошлины на ряд иностранных воз
душных судов, ввозимых в страну.
Решение об этом было принято ко
миссией Таможенного союза Рос
сии, Беларуси и Казахстана.
Под его действие подпадают пас
сажирские самолеты вместимос
тью от 111 до 160 кресел, а также
свыше 219 кресел. Эта мера счита
ется временной и распространяет
ся только на лизинговые схемы
приобретения самолетов. Нулевая
ставка будет действовать для тех
машин, которые ввозятся на срок
до конца 2018 года по контрактам,
заключенным до 2014 года.
Прежде страны Таможенного
союза уже объявляли, что намере
ны сохранить ввозные пошлины
только на те типы авиалайнеров,
аналогичные которым произво
дятся в России. Своего авиапрома
ни в Беларуси, ни в Казахстане нет,
поэтому их пошлины на приобре
таемую летную технику и раньше
были нулевыми. В настоящее вре
мя в России отменены таможен
ные пошлины на ввоз самолетов
гражданской авиации вместимос
тью до 50 и более 300 пассажиров;
на остальные авиалайнеры рас
пространяется пошлина в размере
20% от их стоимости.
Представители российских
авиакомпаний уже не первый год
выходят с инициативой об отмене
или снижении этих достаточно вы
соких ставок. Однако правитель
ство на уступки перевозчикам не
шло, объясняя это необходимос
тью защиты отечественных авиа
производителей. В то же время
действующие пошлины практиче
ски не помогали авиапрому в раз
витии производства и сбыте про
дукции. В нынешнем году, напри
мер, авиакомпании купили лишь 4
самолета гражданской авиации:
три Ан148 получила ГТК «Россия»
и один Ан140 компания «Якутия».
Видимо, это обстоятельство и за
ставило власти пойти на послаб
ление таможенного бремени.
Впрочем, принятое решение
учитывает и интересы российских
самолетостроителей. Ведь новая
льгота выборочная, и прежняя
ставка 20% сохраняется именно
для импортных воздушных судов,
конкурирующих с новыми россий
скими аналогами. Под тарифной
защитой остаются отечественные
SSJ100, Ту204, российскоукра
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инский Ан148 и создающийся са
молет МС21. Вместимость реги
ональных лайнеров SSJ100 со
ставляет 100 посадочных мест;
Ан148 — от 70 до 85 мест; сред
немагистральных
самолетов
Ту204СМ — 160 мест в двух
классной компоновке; МС21 при
компоновке с одним классом об
служивания — 150 мест.
От отмены пошлин, отмечают
эксперты рынка, российские
авиакомпании заметно выиграют,
поскольку не будут облагаться по
шлинами многие интересующие
их лайнеры зарубежного произ
водства. Что касается воздушных
судов Airbus, то это А319 во всех
компоновках, А321 в типовой ком
поновке 220 кресел, все А330
и новейший А350. Беспошлинно
можно будет приобрести и ряд
самолетов американской корпо
рации Boeing и среди них имею
щие два класса обслуживания
Boeing 737500 (114 кресел)
и Boeing 757200ER (224 кресла).
Показательно, что в ближайшие
годы в «Аэрофлот» должны посту
пить два А319100 и 14 А320200
(140 кресел). И если сделки за
ключались по опубликованным
ценам, то авиакомпания сэконо
мит около $250 млн.
Отмена пошлин, считают спе
циалисты, может стать заметным
стимулом для перевозчиков к об
новлению флота. Не исключено,
что теперь они пересмотрят свои
планы по модернизации авиапар
ка с учетом решения Таможенно
го союза. Ведь если авиакомпа
ниям не надо будет платить обре
менительные 20процентные по
шлины, то они окажутся в равных
условиях с иностранными конку
рентами, а значит, смогут им до
стойно противостоять.
Решение Таможенного союза
России, Беларуси и Казахстана
уже вступило в силу. Кроме того,
глава Росавиации Александр Не!
радько считает необходимым
ввести ограничение и на ввоз по
держанных иностранных самоле
тов, «чтобы Россия не преврати
лась в свалку авиационного ме
таллолома». По его мнению, при
емлемый возраст ввозимых само
летов — до 10 лет, поскольку их
можно эксплуатировать еще в те
чение такого же срока.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

15

АВИАНОВОСТИ

Роскошный отель в небе
Крупнейший международный перевозчик Emirates входит в элитный клуб авиакомпаний — обладателей
единственного в мире двухпалубного пассажирского самолета Airbus 380. Эти лайнеры совершают перелеты
по всему миру, по таким направлениям, как, например, Бангкок, Гонконг, Сеул, Сидней и Окленд.
В зависимости от конфигурации они могут перевозить от 489 до 644 пассажиров

Несомненно, самый роскошный класс
обслуживания на борту A380 — первый.
Высочайший уровень сервиса обеспечен
его пассажирам как в небе, так и на зем
ле, с самого начала путешествия до при
бытия в пункт назначения.
Путешествие с Emirates начинается
с бесплатного трансфера в аэропорт.
Автомобиль представительского класса
с личным водителем доставит пассажи
ра из/в любой район Москвы и Москов
ской области в пределах 30 километров
от МКАД. Главное подтвердить заказ не
позднее чем за 48 часов до вылета.
В аэропорту для пассажиров первого
и бизнескласса работают отдельные
стойки регистрации, а норма бесплат
ного провоза багажа может быть увели
чена до 50 кг. Они также получают до
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ступ в комфортабельные залы ожидания
во многих аэропортах мира. А в зале
ожидания для пассажиров первого клас
са в Т3, собственном терминале
Emirates в международном аэропорту
Дубая, путешественникам предоставля
ется 20минутный сеанс spaпроцедур
в салоне Timeless Spa.
Салон первого класса А380 на верх
ней палубе авиалайнера вмещает 14 пер
сональных кают. Вместе с Airbus авиаком
пания превратила самолет в роскошный
отель на высоте 13000 м над землей. Уни
кальное преимущество А380, доступное
пассажирам первого класса, — две про
сторные душевые комнаты с удобной ко
жаной мебелью, полками для одежды
и огромными зеркалами. Путешественни
кам предоставляется косметическая про

дукция Bvlgari и эксклюзивной spaлинии
Timeless Spa.
Интерьеры персональных кают с от
делкой из орехового дерева обеспечи
вают многофункциональность и исклю
чительный комфорт. Каюты оснащены
массажными креслами, раскладываю
щимися в полноценную двухметровую
кровать с пуховыми подушками и одея
лами из натурального хлопка. Есть
здесь также шкаф для одежды, отдель
ное место для хранения багажа, эргоно
мичная рабочая зона/обеденный сто
лик, лампа для чтения, зеркало с встро
енной подсветкой и персональный ми
нибар. Минимизировать последствия
резкой смены часовых поясов поможет
динамическая система освещения
Mood Lighting.

Современный пульт управления поз
воляет выбрать индивидуальные параме
тры — от положения кресла до фильма
для просмотра. На мониторах диагона
лью 15,4 дюйма в режиме реального вре
мени передается изображение с камер,
расположенных на фюзеляже. В каютах
предусмотрена возможность зарядки но
утбуков, а также подключения USBуст
ройств, что особенно важно для деловых
путешественников. На верхней палубе
самолета для пассажиров первого и биз
нескласса также расположен Onboard
Lounge, зона отдыха с удобными кожаны
ми креслами и баром, где в течение поле
та гостям предлагается широкий выбор
напитков и легких закусок.
Неотъемлемая часть путешествия
с Emirates — великолепное бортовое пи

тание. Авиакомпания уделяет особое
внимание планированию, приготовлению
и сервировке блюд, способных превзойти
ожидания искушенных гурманов. Меню
Emirates разрабатываются с учетом кули
нарных традиций направления перелета,
помогая пассажиру составить представ
ление о вкусовой палитре местной кухни.
В первом классе пассажирам предла
гаются семь смен блюд, в том числе три
вида закуски на выбор, супы, салаты, че
тыре антре, два десерта с пятью видами
сыра, подаваемыми с портвейном, свежие
фрукты, свежесваренный кофе, несколько
сортов чая, премиальные алкогольные на
питки и сладости. Блюда сервируются на
посуде из тончайшего костяного фарфора
на столикахподносах, покрытых льняны
ми скатертями и украшенных цветами.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Finnair и Finncomm Airlines Завидная пуктуальность
теперь вместе
Финские
авиакомпании
Finnair и Finncomm Airlines под
писали соглашение кодше
ринг — о совместной эксплуата
ции рейсов, которое направлено
на развитие сотрудничества пе
ревозчиков при полетах на ку
рорты Финляндии предстоящей
зимой. Согласно достигнутой
договоренности, Finncomm бу

дет осуществлять уже традици
онные рейсы в Турку, Тампере
и Таллинн, а также в Ювяскюля
(6 раз в день) и обслуживать не
которые рейсы в Йоэнсуу, Куо
пио, Вааса и шведский город
Норркепинг.
Кроме
того,
Finncomm выполняет регуляр
ные полеты в Коккола, Кеми, Се
ньяоки, Савонлинну и Варкаус,

которые имеют удобные стыков
ки практически со всеми между
народными рейсами Finnair.
Авиакомпании также подписали
предварительное соглашение
об инвестициях и изменениях
в
структуре
руководства
Finncomm. Задачей Finnair явля
ется миноритарное владение
акциями Finncomm Group.

Спецпредложения Air Malta

Air Malta подготовила несколько
специальных предложений по пе
релету Москва — Мальта — Москва
на осеннезимний период. Стои
мость перелета на этих направле
ниях для туристических агентств
составляет ˆ80, включая все нало
ги. Бронирование возможно за 21
день до вылета при наличии мест

по указанному тарифу. Предложе
ние действительно по 31 марта
2011 года, за исключением ново
годнего периода с 25 декабря по 7
января. Туристам, решившим посе
тить Мальту с 11 января по 22 мар
та 2011го, предлагаются билеты
по тарифу ˆ149. Предложение дей
ствительно для рейсов из Москвы

по вторникам. Максимальный срок
пребывания 14 дней. При этом пе
ревозка должна быть забронирова
на до 31 октября. В этом году Air
Malta увеличила количество рейсов
в осеннезимний период с одного
до двух в неделю. Полеты выполня
ются из аэропорта «Домодедово»
по вторникам и субботам.

Авиакомпания Scandinavian
Airlines System (SAS), признанная
самой пунктуальной в Европе,
с августа 2010 года носит также
гордое звание мирового лидера
по этому показателю. 92,82% из
15607 августовских рейсов SAS
прибыли в аэропорты назначения
по расписанию, позволив скан
динавскому перевозчику намного
опередить всех европейских
и американских конкурентов. По
спорить с ним могут только три

Ни один другой перевозчик не мо
жет сравниться с SAS по эффек
тивности временных затрат кли
ентов на путешествие. Мы первы
ми в индустрии вводим новейшие
решения, позволяющие ускорить
процессы регистрации на рейс
и прохождения предполетных
формальностей. В частности, мы
первыми запустили сервис Fast
Track security», — рассказал ис
полнительный президент SAS
Group Джон Дуэхольм.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Некрасова, управляющий директор
туристического бюро «Консол-Трэвел»

— Одним из самых любимых
туристических направлений для
нашей компании стала Мальта,
которую мы успешно продаем
нашим клиентам уже более 10
лет. В преддверии зимних кани
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азиатские авиакомпании Korean
Air Lines, ANA и Japan Airlines,
у которых более 90% рейсов при
земляются точно в срок.
«Мы гордимся тем, что SAS
признана самой пунктуальной
авиакомпанией в мире. Этот ус
пех — результат упорной работы
всех наших сотрудников, их по
трясающей преданности общему
делу: день за днем они обеспечи
вают для пассажиров SAS уни
кальный и качественный сервис.

кул хотелось бы обратить внима
ние и клиентов, и партнеров на
этот замечательный остров, ко
торый, на наш взгляд, незаслу
женно забывают в зимний пери
од. А ведь именно в это время
года Мальта особенно привлека
тельна. Теплая погода, яркое
солнце, сказочно красивое мо
ре, вкуснейшая средиземно
морская кухня — всё это ждет
гостей Мальты, наполненной
удивительной атмосферой до
машнего уюта и спокойствия.
«Консол Tрэвел», как и многие
другие компании, разработала

специальные предложения на
зимние праздники, подготовив
необычные и приятные сюрпри
зы — нам есть чем удивить кли
ентов и партнеров. Мы ориенти
рованы на индивидуальный под
ход к нашим туристам и стара
емся сделать стоимость поездки
невысокой, конкурентоспособ
ной. «Консол Трэвел» стремится
создавать ощущение не цены,
а ценности. Наше преимущество
в многолетнем опыте и налажен
ных отношениях с хотельерами
Мальты. Вам будет хорошо с на
ми на Мальте этой зимой.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Сезонный репортаж

«Не плачь по мне, Аргентина!»
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
Для октябрьского номера нами был
выбран репортаж из Аргентины генераль
ного директора туристической компании
«АртТур» Дмитрия Арутюнова. Виза для
поездки в Аргентину россиянам не требу
ется, но плохая информированность об
этой латиноамериканской стране и боль
шая удаленность мешают ее популяриза
ции среди российских туристов. Надеем
ся, что рассказ об удивительном путеше
ствии сделает эту страну несколько бли
же россиянам.
Когда мы только собирались в поезд
ку, многие наши друзья недоумевали: за
чем ехать в Аргентину на две недели? Там
нет пляжных курортов, что там делать
столько времени? Мы планировали путе
шествие заранее и были просто пораже
ны увиденным — наши ожидания оправ
дались с лихвой.
Страна на самом деле огромная, хотя
из нашей части глобуса и не кажется тако
вой. За 16 дней мы совершили 14 переле
тов и побывали во всех климатических зо
нах (температура менялась от –10 до
+40°С), гдето были снега, а гдето палило
жаркое солнце. Пришлось везти массу
одежды на все случаи, поэтому багаж был
довольно тяжелый. Спасибо авиакомпа
ниям, разрешающим к провозу 32 кг!
Сначала мы посетили самый южный
город мира Ушуайю — столицу Огненной
Земли, плавали к самому южному в мире
маяку, видели пингвинов и морских коти
ков, были на леднике ПеритоМорено, да
же лазали по нему и фотографировались.
Мы также совершили незабываемый кру
из среди айсбергов. Я даже не предпола
гал, что айсберги могут быть такого исси
няголубого цвета. Удивительно наблю
дать, как куски льда, подтаивая, отпадают
и переворачивают эту гору вокруг собст
венной оси. Ну и конечно, ни с чем не
сравнимое впечатление — в солнечный
морозный день, налив себе виски, поло
жить в бокал кусочек льда, которому
больше тысячи лет!
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Из Хроник путешествий
Валентина Ведякина («Капитал Тур»)

Разочарование, или Несколько
слов о моем полете на Airbus
A380 авиакомпании «Эмирейтс»

Местечко рядом с ледником называет
ся ЭльКалафате. Я подозреваю, что у нас
в стране тоже есть не менее интересные
ледники, но до них не так просто добрать
ся. А находясь в Аргентине, попасть туда
очень легко: вы долетаете до города Эль
Калафате, затем на автобусе около 40 ми
нут, потом час на кораблике — и вы уже на
леднике. Мы были в Аргентине в феврале,
в разгар тамошнего лета, было относи
тельно тепло, поэтому ледники подтаива
ли. Это дало нам возможность наблюдать
грандиозное зрелище, когда части ледни
ка, представляющие собой стометровые
столбы, оттаивают и рушатся в воду со
страшным шумом и плеском…
Конечно, это не вся Аргентина. Не
большой перелет (4–5 часов) — и вы по
падаете на безумно красивый водопад
Игуасу. Он находится на границе с Брази
лией, но со стороны Аргентины водопад
отличается особенно яркими панорамны
ми видами. Опять же наша зима — луч
шее время года, когда река полноводна
и можно наблюдать все это великолепие.
Можно также, что мы и делали, подъехать
на кораблике к самому водопаду и при
близиться к «стене» брызг. А вокруг уди
вительная природа — ослепительная зе
лень тропической растительности.
Посетили мы и место, которое совер
шенно справедливо называют «аргентин
ской Швейцарией», — это озерный край
Барилоче. По площади он гораздо боль
ше Швейцарии, а плотность населения
в Аргентине намного ниже, поэтому боль

шую часть пейзажей, которые вы наблю
даете, занимает природа, а не малень
кие, хотя и симпатичные, строения. Мы
поднялись на фуникулере, посмотрели на
всю эту красоту с высоты и сделали по
трясающие снимки.
Мало кто знает, что в Аргентине, в райо
не города Сальта, есть пустыня, мы побыва
ли и там. Видели озера, где добывают соль,
кактусы высотой метров в пять, заворажи
вающие каменистые пейзажи. В Сальте мы
наблюдали такое уникальное природное
явление, как округлогоризонтальная или
окологоризонтальная дуга («огненная раду
га»). Она возникает в небе сполохами, на
поминающими северное сияние. Заслужи
вает отдельного визита и провинция Мен
доса, известная своим вином.
И конечно, нужно посетить столицу Ар
гентины БуэносАйрес. В нашем стерео
типном представлении это типичный лати
ноамериканский город. Поэтому, оказав
шись там, ты теряешься и уже не понима
ешь, где находишься: в Мадриде, Париже,
Марселе, может быть, в Риме… В истории
БуэносАйреса и культуре населяющих его
народов значительную часть занимают вы
ходцы из Европы с итальянскими, испан
скими и другими корнями. Население по
большей части белое и европеоидного ти
па. Соответственно и городские пейзажи
походят на европейские: широтой улиц Бу
эносАйрес напоминает Мадрид, музы
кальностью — парижские улочки…
Ну и, безусловно, будучи в БуэносАй
ресе, нельзя не пойти на один из много
численных знаменитых спектаклей танго.
Мы были в одном из лучших клубов —
«Танго Роха». Как выяснилось, он нахо
дится в отеле, принадлежащем Роману
Абрамовичу. Так что, российские бизнес
мены успели проникнуть и в Латинскую
Америку. Я думаю, для потенциальных ту
ристов это будет означать, что туда надо
ездить, потому что Абрамович вкладыва
ет деньги только в те места, где есть инте
ресная перспектива для развития.
Образ Аргентины немыслим без гау
чо, латиноамериканского варианта ков
боя. Мы посмотрели потрясающее кон
ное шоу на ранчо.
И отдельная тема — аргентинская кух
ня. Мясо асадо, которое они делают, бе
зумно вкусно. Говядина из Аргентины до
ставляется в разные страны мира, но те
стейки, что вы попробуете за копейки
в самой простой забегаловке в Аргенти
не, вряд ли сравнятся с теми, что подают
даже в самых дорогих московских ресто
ранах. Мясо там действительно деше
вое — оно стоит меньше, чем овощи
и хлеб — и потрясающе вкусное. Арген
тинцы делают из него не только стейки,
но и, например, нежнейшие мясные пи

рожки — эмпанадас.
Когда мы жили в отеле на леднике, ко
торый находится прямо напротив дома
президента страны, нам готовили изуми
тельное мясо. Дом, в котором живет пре
зидент Аргентины Кристина Киршнер, со
седствует через глухую калитку с отелем.
И вот когда мы там отдыхали, приехала
президент в сопровождении пары охран
ников. Она не скрывается от людей, ее
машина, как и положено, останавливает
ся на светофорах. В Аргентине вообще
довольно теплое отношение к властям,
потому что они ведут демократичный, до
ступный образ жизни. И вот в этом оте
ле — может быть, по случаю прибытия
президента или по случаю нашего прибы
тия — готовили асадо. Для этого на спе
циальных распорках, закрепили целую ту
шу и жарили на открытом огне.
В аргентинской кухне есть также ита
льянские, испанские мотивы. Ну а запи
вать все это надо настоящим аргентин
ским вином… Кстати, мало кто знает, что
второе место по экспорту аргентинского
вина занимает Россия. Нам это рассказа
ли во время экскурсии по винному заводу
Torrontes. Жаль только, что мы экспорти
руем не самые лучшие сорта вин. Види
мо, это связано с тем, что дорогое арген
тинское вино у нас будет трудно продать:
наш народ его мало знает, а в Америке
и Европе оно пользуется популярностью.
Я не первый раз в Латинской Америке,
выезжаю туда уже несколько лет подряд,
и мне там очень нравится. Я думаю, что
этот регион ожидает в ближайшее время
настоящий туристический бум. Особенно
это касается россиян, потому что у нас
практически со всеми странами региона
безвизовый режим. Более того, у нас
с ними очень теплые отношения на госу
дарственном уровне. Люди там очень
дружелюбные, а когда они узнают, что ты
из России, становятся еще приветливей.
Конечно, очень важно попасть в руки
грамотного специалиста, который помо
жет правильно спланировать тур: мы все
ограничены во времени, и жалко тратить
свой отпуск на какието организационные
вопросы. Хочется как можно больше уви
деть и получить удовольствие от поездки.
Теперь мы знаем об этом замечательном
регионе гораздо больше и в октябре от
крываем в нашей компании латиноамери
канский отдел, делая ставку на это на
правление в будущем.
Я уверен, что многие люди, которым
предстоит там побывать, получат самые
позитивные впечатления, как и я, посетив
Аргентину. Как пелось в знаменитом на
весь мир мюзикле «Эвита»: «Не плачь по
мне, Аргентина!» Я сюда обязательно
вернусь!

«Совершенство во всем», «Новое
в перелетах», The future has arrived —
такие слова используют сотрудники
«Эмирейтс», рассказывая об Airbus A
380, пополнившем не так давно парк
самолетов этой авиакомпании.
Благодаря любезности Московско
го офиса «Эмирейтс» и лично Егора
Плахова и Сергея Перова, я имею на
руках билет в салон бизнескласса
и лечу из Дубая в НьюЙорк. Ступая на
борт А 380, я думал о том, стоило ли
удовольствие от полета на этом само
лете лишних 7 часов в пути...
Разочарование — так я могу оха
рактеризовать свои впечатления от
первых минут пребывания на борту.
Разочарование… от того, что в свои 34
года я только сейчас имею возмож
ность насладиться таким полетом.
Не описать ощущений, охвативших ме
ня, когда эта громада поднялась в воз
дух, — только удаляющаяся за огром
ным иллюминатором земля подсказы
вает, что мы уже летим. Мне кажется,
мотор моего любимого «рено» шумит
сильнее, чем все 4 двигателя А 380,
каждый из которых величиной в два че
ловеческих роста.
Не сразу понимаешь, на каком са
молете летишь. И только в середине
полета, благодаря любезности персо
нала «Эмирейтс», устроившего мне
экскурсию по лайнеру, я смог увидеть,
насколько огромен этот «дом», на двух
этажах которого расположены места
для пассажиров.
Я не буду восторгаться сиденья
микапсулами с встроенной функци
ей массажа и раскладывающимися
в полноценную горизонтальную кро
вать, вкуснейшим питанием, предло
женным на борту, ненавязчивым об
служиванием экипажа (стюардесса
появлялась пред моими очами при
мерно через 3540 секунд после на
жатия кнопки вызова — проверено
неоднократно в течение полета) —
возможно, подобное является нор
мой для «пятизвездных» авиакомпа
ний. Но на мой субъективный взгляд,
лучшего, чем мне пришлось испытать
во время полета, современная граж
данская авиация не предлагает. Чего
стоит только ICE — суперсистема
развлечений, которой оборудованы
все классы обслуживания «Эми
рейтс». Независимо от маршрута (не
только на перелетах из/в Москву) — 9
фильмов на русском языке. Состоя
ние, близкое к культурному шоку, я
испытал, увидев на тысяча четыреста
какомто канале сборник песен Аллы
Борисовны Пугачевой, еще около де
сятка каналов были посвящены дру
гим российским исполнителям — ну
скажите, какая еще авиакомпания
мира предлагает такое? Я не встре
чал. И пусть на меня не обижаются
другие, но лучшим полетом в моей
жизни был полет на А380 авиакомпа
нии «Эмирейтс»!
Соглашусь с сотрудниками компа
нии: «The future has arrived... with
Emirates!»
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Золото осени в дар от Taj Hotels

Хозяева вечера: Джерон Суиджкер — отель 51 Buckingham Gate, Шармейн Мирза —
Taj Hotels Resorts & Palaces, Марина Волошина и Анастасия Кульчицкая — российское
представительство Taj Hotels, Симми Судан — отели Taj Exotica и Vivanta by Taj, Гарвин
Мюрей — отель Vivanta by Taj, BentotaRadisson Blu 2800

Прозрачный солнечный свет пронизы
вал подернутые богатым шафраном кроны
деревьев. Вечерняя Москва нежилась
в деликатном сентябрьском тепле. Теплые
и мягкие дни сентября именуют ещё и ин
дийскими. И старейшая индийская группа
отелей Taj Hotels Resorts & Palaces, пригла
сившая своих давних партнеров и коллег
на дружеский вечер, решила подарить им
«Индийское лето».
Лохматые головки георгинов и астр,
наполнившие домашним уютом ярко ос
вещенную библиотеку отеля Park Hyatt
Ararat, напоминали своей розоволило
вой гаммой великолепие узорчатых сари,
в которые были облачены хозяйки вечера
мисс Шармейн Мирза, координатор по
работе с Россией и странами СНГ Taj
Hotels, и улыбчивый посол Мальдивских
островов Симми Судан — менеджер по
продажам Taj Exotica Resort & Spa,
Maldives.
Ароматы отборных массажных масел
и мерцание свечейлилий манили уже от

20

стенда, на котором был представлен
в миниатюре знаменитый spaбренд Jiva
Spa, завоевавший сердца многих гостей

отелей и дворцов Taj Hotels. А стильное
музыкальное сопровождение стало эф
фектной увертюрой к представлению
российским гостям ультрамодного ново
го бренда Vivаnta, созданного группой
отелей Taj Hotels Resorts & Palaces.
Vivanta — придуманное слово, собран
ное из разных значений; в этом энергич
ном имени слышится частица вдохнове
ния от слова «бонвиван» — чувственного
знатока жизни, который ценит прекрас
ное и динамичное. Также здесь скрыто
слово viva — жизнь, ставшее символом
наслаждения бытием. Слово и сам моло
дой бренд Vivanta означают стиль, утон
ченность, изящество, но при этом энер
гичность и яркость идей. Каждый отель
бренда Vivanta by Taj отличает передовой
дизайн, творческий и новаторский подход
к услугам гостеприимства.
Среди 19 вновь открывшихся и уже
давно завоевавших популярность у рос
сийских туристов отелей сети Taj Hotels
Resorts & Palaces, которые теперь примут
гостей под брендом Vivanta by Taj, будет
один из самых любимых россиянами ку

Лариса Егоркина, «Магнус Клаб», Анастасия Кульчицкая, Taj Hotels, Надя Шустрова,
«Грезы» и Илья Вороцков, Midas Tour

рортов ШриЛанки Taj Exotica Bentota,
представленный на вечере в Москве ди
ректором по продажам Гарвином Мюр!
реем. А возможность посмотреть, какие
изменения произойдут в шриланкийском
отеле после переименования, сможет
счастливый победитель лотереи дирек
тор по развитию компании UTS Travel Ки!
рилл Морунов.
Победителей в этот вечер было чет
веро. Поклонница Индии Надежда Шу!
строва, генеральный директор агентст
ва «Грезы», отправится в колыбель аюр
веды штат Керала. Марина Заикина из
«Русского Экспресса» проведет шесть
блаженных ночей на Мальдивских ост
ровах, где группа Taj Hotels Resorts &
Palaces имеет два столь непохожих друг
на друга отеля. Заместитель директора
«ГОА Тур» Виктор Чекалин сможет ощу
тить себя лондонцем, остановившись на
выходные в отеле, состоящем исключи
тельно из апартаментов 51 Buckingham
Gate, Suites & Residences.
Однако можно с уверенностью ска
зать, что победителями в этот вечер бы
ли все гости, ведь они смогли разделить
с представителями Taj Hotels долго

жданное радостное событие — откры
тие после реконструкции флагмана се
ти, несравненного дворцаотеля Taj
Mahal Palace, символические «золотые
ключи» от которого получили все при
сутствующие.
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Новый сезон с Concorde Hotels & Resorts
Известная гостиничная цепочка Concorde открывает зимний сезон новыми достижениями и интересными предложениями для туристов
Рождество и Новый год во Франции
Париж — одна из самых весе
лых и очаровательных столиц Ев
ропы. Рождество и Новый год
здесь отмечают с изысканным вку
сом. Свои программы уже пред
ставили различные отели сети.
В рождественском меню Hotel
du Louvre — фуагра, запеченная
утка с соусом из сморчков, карто
фельное пюре с каштанами;
на десерт — традиционное рож
дественское полено с шокола
дом. Стоимость ужина — ˆ52 на
человека, не включая напитки.
Новый год в Terminus Cafe оте
ля Concorde Opera будет не менее
запоминающимся: гостям пода
дут шампанское, а меню будет
представлено в русском стиле
с заливным из омара с икрой,
«пожарскими» котлетами из фуа
гра, граните из сибирской водки
и филе оленины. Весь вечер гос
тей будет развлекать цыганское

трио. Стоимость ужина — ˆ200 на
человека, не включая напитки.
Грандиозное празднование
Нового года пройдет и в знамени
том Hotel de Crillon, где традици
онно устраивают бал, а в полночь
всех гостей приглашают на цент
ральный балкон, выходящий на
площадь Конкорд, смотреть фей
ерверк. Сюрпризы ждут и гостей
отеля Lutetia, отмечающего
в этом году 100летний юбилей.
На Лазурном Берегу отель
Palais de la Mediterranee (Ницца)
в новогоднюю ночь предложит
гостям праздник в ньюйоркском
стиле. В новогоднем меню канн
ского отеля Martinez — гребешки
«Сенжак» в соусе из шампан
ского, фуагра, тюрбо и множе
ство других деликатесов. Тема
вечеринки, которыми всегда
славится Martinez, пока держит
ся в секрете.

Concorde для любителей искусства
Наслаждаться шедеврами ми
рового изобразительного искус
ства с отелями Concorde приятно
и удобно: чтобы туристам не при
шлось тратить время на музейные
очереди, ведущие гостиницы се
ти готовят специальные предло
жения ко всем важным событиям
в мире искусства.
К открывшейся в Париже вы
ставке «Ретроспектива Клода Мо
не» все шесть парижских отелей
сети Concorde Hotels & Resorts —
Hotel Lutetia, Hotel Concorde La
Fayette,
Hotel
Concorde
Montparnasse, Hotel du Louvre,
Concorde Opera и Hotel de
Crillon — подготовили специаль
ное предложение. Крупнейшая за
последние 30 лет выставка про
изведений знаменитого импрес
сиониста, на которой представ
лены около 200 экспонатов, про

ходит в музее Большого Дворца
с 22 сентября 2010 года по 14 ян
варя 2011го. Предложение вклю
чает проживание на двоих с завт
раком «буфетом», два билета
в музей, ранний заезд и поздний
выезд. Стоимость пакета — от
ˆ194 в сутки.
Для тех, кто стремится по
пасть в знаменитые музеи Лувра,
Hotel du Louvre, расположенный
напротив, предлагает пакет услуг
«Секреты Лувра». Предложение
включает проживание и роскош
ный завтрак на двоих, VIPпривет
ствие в номере и коктейль в баре
отеля, два билета в Лувр, услуги
специального гида, который по
может туристам ориентироваться
в музейном пространстве в соот
ветствии с их пожеланиями и ин
тересами. Стоимость предложе
ния — от ˆ270 в сутки.

Concorde: русскоязычный сервис
Ежегодно растет количество
русскоязычных гостей отелей сети
Concorde Hotels & Resorts. Именно
поэтому практически все отели
сети имеют в своем арсенале спе
циальные услуги для русскогово
рящих клиентов: русскоязычные
каналы ТВ; меню ресторанов, пе
реведенные на русский язык; рос
сийские газеты и журналы, и пер
сонал, говорящий порусски.

Бронирования с пользой
С 23 октября по 13 марта в оте
лях сети Concorde Hotels & Resorts
действует специальное «Зимнее
предложение Winter Offer», вклю
чающего скидку 20% за раннее
бронирование. При этом ˆ1 с каж
дого бронирования Concorde
Hotels & Resorts перечисляет
в благотворительный фонд Care

France, помогающий нуждающим
ся в развивающихся странах.
Более подробную информа
цию можно получить в москов
ском представительстве Concorde
Hotels & Resorts: +7(495)6849110,
gsomoscow@concordehotels.com
или на сайте www.concorde!
hotels.com).

Hotel de Crillon получил престижную награду

Hotel de Crillon занял 19ю по
зицию в престижном списке «Top
100 World Best Hotels 2010» жур
нала Travel+Leisure. Результаты
читательского голосования были
опубликованы в 15м, юбилей
ном выпуске World Best Awards
2010. Легендарный отельдво

рец класса «люкс» еще раз под
твердил свое превосходство на
парижской и международной
сцене. Журнал также назвал
Hotel de Crillon вторым среди
лучших в Европе в категории
Large City Hotels («Отели боль
ших городов»).

Новый дизайн Martinez

Этим летом легендарный
каннский отель Martinez предста
вил шесть новых люксов Suites
Prestige Mer, на реконструкцию ко
торых было затрачено ˆ5 млн. Но
вые люксы Prestige Sea vew Suites
площадью 180 м2 включают про
сторную гостиную и столовую, две
спальни, две ванные комнаты,
гардеробную; из окон открывает
ся изумительный вид на Каннскую
бухту и Средиземное море.
Дизайнер интерьеров Марк
Эртих создал великолепный обра
зец стиля ардеко, в котором соче
таются светлые краски с обтекае
мыми формами 1930х годов.
По его эскизам специально была
изготовлена массивная мебель ок
руглых форм, ковровое покрытие
с логотипом HM — Hotel Martinez,
двери из беленого дуба в «шашеч
ку», раздвижные дубовые ставни,
обшитые тканью жемчужного цве
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та и не пропускающие дневной
свет. Этот гармоничный ансамбль
придает помещению элегантность
и чувственность. В интерьере ис
пользованы роскошные шелковые
ткани, бархат, натуральная кожа
с вышивкой, ценные породы де
рева, лаковые покрытия, сереб
ро, кованые изделия, хрусталь.
Была подобрана и соответствую
щая цветовая гамма: оттенки бе
лого, цвета шампанского, слоно
вой кости и бежевого с вкрапле
ниями черного, бирюзового, ко
раллового, создающие самые не
ожиданные сочетания. Спальням
Марк Эртих добавил голливуд
ского шика и гламура: например,
обшитые тканью изголовья, укра
шенные по бокам хрустальными
светильниками. Но отель не оста
навливается на достигнутом: осе
нью Martinez начал обновление
номеров с видом на море.
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Лучшие вина Нового Света
Marriott Moscow Royal Aurora
продолжает серию винных фес
тивалей и представляет чилий
ские вина от Concha y Toro в сво
ем ресторане «Поло Клуб».
В течение октября гости рес
торана «Поло Клуб» смогут по
знакомиться с винами трех куль
товых чилийских виноделен
Concha y Toro. Первая винодель
ня Concha y Toro была основана
в 1883 году. Сейчас это вино

дельческий комплекс, владею
щий 11 виноградниками общей
площадью 5076 га, примеча
тельно, что потомки основателя
первых виноделен остаются вер
ны традициям и используют ста
ринные винные подвалы, пост
роенные еще в XIX веке.
Отель Marriott Moscow Royal
Aurora совместно с компанией
Whitehall, признанным лидером
в области вин Нового Света на

российском рынке, предлагает
своим гостям эксклюзивные ви
на от Concha y Toro, которые гар
монично сочетаются с блюдами,
созданными шефповаром оте
ля Томасом Кёсслером.
В рамках фестиваля 29 октя
бря будет организован гала
ужин с дегустацией чилийских
вин, на котором сомелье Concha
y Toro Винсент Травьеза пред
ставит лучшие образцы вин.

Высокая голландская кухня
в «Балчуге»
В октябре в отеле Baltchug Kempinski Moscow состоятся первые московские
гастроли шеф$повара из Голландии Онно Кокмайера, всемирно известного
управляющего ресторана Ciel Bleu

Ресторан Ciel Bleu (в переводе
с французского «Голубое небо»),
кухней которого руководит Онно
Кокмайер, расположился на 23м
этаже знаменитого пятизвездно
го отеля Okura Amsterdam.
Ciel Bleu под руководством
Кокмайера, одновременно явля

ющегося шефповаром и управ
ляющим ресторана, был удосто
ен двух звезд Michelin, а также
высокой оценки — 16 баллов —
одного из самых интеллектуаль
ных французских ресторанных
гидов Gault Millau.
Онно Кокмайер курирует кух
ню ресторана Сiel Bleu с 2003 го
да. Его концепция заключается
в свежей и инновационной интер
претации блюд французской кух
ни. Талант Кокмайера нашел от
ражение и в подборе ингредиен
тов, и в оригинальных вкусовых
сочетаниях, и в блестящем
оформлении кулинарных шедев
ров. Каждое его блюдо — настоя
щий сюрприз как для истинных
гурманов, так и для начинающих
ценителей высокой кухни. Неко
торые авторские кулинарные сек
реты Кокмайер раскрывает в сво
ем блоге. На его интернетстра

нице можно начать виртуальное
знакомство с блюдами ресторана
Ciel Bleu, узнать о планах шефа,
увидеть его произведения и про
читать последние новости.
С 12 по 17 октября все желаю
щие смогут посетить ресторан
«Балчуг», чтобы приобщиться
к кулинарному искусству Онно
Кокмайера. Гостям ресторана
предложат специальное меню
стоимостью 3000 рублей на чело
века: припущенные устрицы с уст
ричным сабайоном и икрой; ма
ринованные мидии с кремсоусом
из авокадо, теплым лобстером
с соусом понзу и хрустящим бони
то; морские гребешки с диким ри
сом, соусом из сыра «Пармезан»
и черным трюфелем; грудка голу
бя Анжу с фисташковым кремом
и соусом из лисичек и сморчков;
горячий и холодный шоколад
«Вальрона Гуанаиа».

«Swissotel Красные Холмы»
исполнилось пять лет
В сентябре пятизвездный «Swissotel Красные
Холмы» отметил свой пятый день рождения.
Празднование состоялось в новом конференц$
центре Swissotel, на него были приглашены
корпоративные клиенты отеля, представители
российской прессы, туристических агентств
и многочисленные гости
В честь знаменательного со
бытия состоялся торжественный
галакоктейль с яркими декора
циями, вкусными угощениями,
включая юбилейный торт, от ко
манды поваров отеля, разнооб
разную шоупрограмму с учас
тием
группы
«Иванушки
International», акапеллы Rain
Drops, шоу электронных скрипок
«Галактика» и других.
В программу также вошли це
ремония награждения, лотерея
с розыгрышем ценных призов,
праздничный салют, огненное
шоу и дискотека. Ведущими пра
здника были VJ MTV Александр
Анатольевич, который участво
вал в церемонии открытия оте
ля, и менеджер по маркетингу
и коммуникациям Тамара Афо
нина. Официальным партнером
мероприятия стала компания «5
звезд», известное в России
агентство по организации меро
приятий.
На праздновании дня рожде
ния «отеля, который нельзя не
заметить», побывали около 800
человек. На торжестве царила
атмосфера праздника с русским
гостеприимством и швейцар
ским качеством.
Петр Смирнов
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Lotte Hotel открыт

В сентябре состоялась официальная
церемония открытия московского отеля
Lotte. Роскошный пятизвездный Lotte
Hotel Moscow, расположенный в самом
центре столицы, на Новинском бульва
ре, предлагает 304 просторных номера,
включая люксы. Площадь стандартного
номера составляет от 42 м2, номера
люкс — от 70 м2; на 10м этаже отеля на
ходится беспрецедентный для Москвы
Королевский люкс площадью 490 м2, ко
торый еще во время soft opening посе
тил президент Южной Кореи Ли Мен
Бак. Кроме того, к услугам гостей два
великолепных ресторана, в меню кото
рых гости найдут самые современные
инновационные решения. Уникальная
и в то же время многообразная фран
цузская кухня представлена в ресторане
Les Menus под руководством обладате
ля трех звезд Michelin Пьера Ганьера.
Ресторан Megu из НьюЙорка порадует
московских гурманов сочетаниями
классических и современных японских
кулинарных мотивов.
Отель предоставляет широкий
спектр возможностей для проведения
банкетных и деловых мероприятий лю
бого масштаба и формата, а также экс
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клюзивные привилегии для гостей инно
вационного клубного этажа. Древние
балийские spaтрадиции в сочетании
с новейшими достижениями косметиче
ской линии Elemis представлены в отеле
всемирно известным Mandara Spa. Ря
дом с этим оазисом спокойствия в цент
ре мегаполиса находится ультрасовре
менный фитнесцентр и большой плава
тельный бассейн. Инфраструктура зда
ния включает 10 наземных этажей и тре
хуровневую подземную парковку.

К созданию интерьеров отеля были
привлечены специалисты дизайнком
паний с мировым именем — HBA и Wilson
& Associates, получивших множество
международных наград в области дизай
на и обладающих опытом в проектирова
нии ведущих международных отелей.
На вопрос корреспондента TTG
о том, как новая гостиница собирается
конкурировать с уже существующими
в Москве пятизвездниками, генераль
ный менеджер Lotte Hotel Ари Айзен!
штат ответил: «Несмотря на то что
в Москве есть несколько достойных пя
тизвездных отелей, Lotte — первый
в российской столице отель класса
«люкс», сочетающий в своей концепции
европейские и азиатские традиции. По
этому наша изюминка заключается
в том, что мы отлично ориентированы,
помимо прочего, на гостей с Востока».
Президент Mandara SPA Джефф Ме!
тьюс в интервью корреспонденту TTG
сказал, что рад открыть бизнес в России:
«Mandara SPA — это всемирно известный
бренд, и мы с удовольствием предложим
зарубежным и российским гостям отеля
наши лучшие процедуры. Большинство
их, как и в Mandara SPA по всему миру, ос
нованы на балийских оздоровительных
техниках, однако в наших планах есть

и разработка новых spaпроцедур, в кото
рых будет использован российский опыт».
Lotte Hotel Moscow принадлежит
крупнейшей южнокорейской сети оте
лей класса «люкс» Lotte Hotels & Resorts,
основанной в 1972 году с целью постро
ить первый отель мирового уровня в Ко
рее. Московский Lotte Hotel стал не
только первым проектом крупнейшего
азиатского гостиничного оператора
в России, но и самым масштабным ин
вестиционным проектом за всю исто
рию гостиничного бизнеса в России. Ин
вестиции в строительство отеля соста
вили более $350 млн.
Сегодня гостиницы Lotte можно най
ти в крупнейших городах и регионах
Кореи — Сеуле, Пусане, Улсане и на ос
трове Чеджу. Lotte Hotel Seoul — первый
из семи отелей сети, получивший мно
жество престижных международных на
град, включая трехкратную премию
в номинации «Лучший отель для индиви
дуального туризма в Азии» по версии
известного журнала Global Traveler
в 20062008 годах.
Сеть отелей Lotte Hotels & Resorts,
в свою очередь, является составной час
тью Lotte Group — крупнейшего южноко
рейского конгломерата, состоящего из
более чем пятидесяти компаний самой

различной направленности — от фаст
фуда до финансовых услуг и индустрии
развлечений. Филиалы компаний Lotte
существуют в Японии, Китае, на Филип
пинах, в Таиланде, Индонезии, Вьетна
ме, Индии, США и России. Глобальная
стратегия развития компании предпола
гает вхождение в десятку крупнейших
корпораций Азии до 2018 года и экспан
сию на рынок России и Европы.
В России Lotte Group представлена
дочерней компанией Lotte Rus с 1997 го
да. Первым шагом на пути развития
компании на российском рынке стало
строительство торговоофисного ком
плекса Lotte Plaza, открывшегося в 2007
году на Новинском бульваре. По словам
генерального директора Lotte Rus гос
подина Ли Сейхуна, планы компании по
развитию на российском рынке откры
тием московского отеля не ограничива
ются: «Мы планируем дальнейшее раз
витие сети Lotte в России, в том числе
открытие отеля в СанктПетербурге».
Lotte Hotels & Resorts также стреми
тельно развиваются в странах Азии.
В 2010 году отели Lotte откроются в Токио
(Япония) и Ханое (Вьетнам); в 2011 году
Lotte планирует открыть отель класса
«люкс» в Шеньяне (Китай) и бизнесотель
в предместье Сеула Гимпо. После 2013
года четыре новые гостиницы должны
появиться и в своей родной стране —
в Чжамсиле, Пусане, Гимхае и Сеуле.
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Между прошлым
и будущим

Людям свойственно путешествовать во времени и пространстве. Простор
для фантазии и воображения здесь поистине безграничен. Так хочется
ощутить, как всё было или будет… О будущем обыкновенно мечтают,
а в прошлое хотят погрузиться. Однако погрузиться хочется с комфортом,
особенно тем, кто к этому комфорту привык. Для подобных путешествий во
времени открытие в Санкт$Петербурге отеля Four Seasons Hotel Lion Palace,
запланированное на II квартал 2011 года, — настоящий подарок
Само здание, в котором откро
ется отель, построено в 20е годы
XIX века по проекту Огюста Мон
феррана — создателя Исаакиев
ского собора. Его владельцами
были богатейший и влиятельней
ший вельможа, флигельадъю
тант Александра I, генералмайор
князь Александр Яковлевич Лоба
новРостовский и его жена, зна
менитая при дворе дама с экзоти
ческим именем Клеопатра.
Великолепный особняк, вход
которого охраняют два беломра
морных льва работы итальянского
скульптора Паоло Трискорни,
расположен в самом сердце Пе
тербурга: с одной стороны его ок
на выходят на Исаакиевский Со
бор, с другой — на Александров
ский сад (Адмиралтейство),
а с третьей — на Вознесенский
проспект, один из двух проспек
тов «першпективы» Петра I.
«Дом со львами», о котором
упоминает Пушкин в своей поэме
«Медный всадник», имеет бога
тую историю, полную тайн и зага
док. Из этой истории мы узнаем
о прибытии на корабле вышеназ
ванных львов, которые не значи
лись ни в одном списке грузов;
о великосветских приёмах и Вол
шебной Космораме — прообразе
нашего кинематографа; о воен
ном ведомстве, откуда велось ко
мандование русскими войсками
во времена русскотурецкой вой
ны; о проектном институте и фи
зикоматематической гимназии.
В высоком уровне комфорта
тоже сомневаться не приходится:
гостиницу класса deluxe получил
в управление всемирно известный
канадский гостиничный оператор
Four Seasons Hotels and Resorts,
уже имеющий 80 отелей на пяти
континентах и ставший синони
мом роскоши и гостеприимства.
Девелопером проекта высту
пает российская компания ЗАО
«Тристар Инвестмент Холдингс»,
соучредитель которой Андрей
Якунин ранее занимал руководя
щий пост в гостиничном комплек
се «Прибалтийская». Собственни
ком же «Дома со львами» остаёт
ся Управление делами президен
та РФ, так как здание является па
мятником архитектуры федераль
ного значения.
Как сообщила прессслужба
компании «Тристар» со ссылкой на
основателя сети Four Seasons
Исадора Шарпа, на реализацию
этого проекта выделено около
$200 млн, в том числе $60 млн на
обустройство интерьеров. Финан
сирование ведётся при поддержке
банка «Уралсиб», предоставивше
го собственные кредитные ресур
сы и уникальную систему привле
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чения займа в размере $45 млн
у канадского экспортного агентст
ва Export Development Canada.
Реставрация и реконструкция
дворца длятся уже шесть лет, и,
естественно, пристальное внима
ние петербуржской интеллиген
ции к этому процессу не ослабе
вает. Оппоненты проекта опаса
ются, что «Дом со львами» попол
нит список архитектурных утрат
города, но, похоже, реализаторы
ведут себя вполне корректно,
а Росохранкультура РФ зорко сле
дит за работами в особняке.
Реставрация ведётся по аква
релям XIX века: уже восстановле
ны утраченные горельефы; исто
рический облик обрела «Зелёная
комната», обнаруженная в про
цессе реконструкции: полностью
сохранены мраморный вести
бюль, парадная лестница, гранит
ные колонны и лепнина на потолке
особняка. В Интернете создан
сайт, посвящённый проекту, и да
же проведён конкурс на написа
ние гимна Монферрану, а строи
тельное ограждение вокруг ре
конструируемого здания превра
щено в своеобразную выставку
репродукций картин русских ху
дожников на тему военных собы
тий в России 18281917 годов.
В современных интерьерах отеля,
над которыми работает дизайнер
с мировым именем Ясухиро Кои
чи, намечено использовать также
элементы дворцовой архитектуры
СанктПетербурга.
«Реконструкция с восстанов
лением исторического здания об
ходится в несколько раз дороже,
чем новое строительство. Но ин
вестор сознательно пошёл на эти
расходы для повышения прибыль
ности объекта. Известно, что во
всём мире отели высшей катего
рии продают свои услуги дороже,
если у здания есть легенда и в нём
сохранились старинные интерье
ры. Не случайно многие объекты
Four Seasons расположены в па
мятниках архитектуры, — расска
зал Михаил Масалов, бывший
генеральный директор «Тристара»
(с февраля 2010 года этот пост за
нимает Виктория Соболевская). —
Приходится приспосабливать со
временные технические коммуни
кации под здание так, чтобы не по
вредить его и сохранить все име
ющиеся архитектурные особенно
сти строения. По этой причине,
например, в отеле не будет двух
одинаковых номеров».
Отель рассчитан на 183 номе
ра средней площадью 46 м2,
включая 133 Four Seasons
Standart, 24 Standart Double
Double Room (с двумя спальня
ми), 16 executive suite, 3 люкса

с одной спальней, 6 с двумя
спальнями, несколько номеров
для людей с ограниченными воз
можностями и Президентские
апартаменты площадью более
250 м2, оборудованные двумя
спальнями, зоной отдыха, обе
денным залом на 14 персон, каби
нетом и террасой с видом на Ад
миралтейский проспект. Кроме
того, в гостинице предусмотрено
обустройство 7 конференцзалов
общей площадью 286 м2 и совре
менного spaцентра площадью
1200 м2. Также для гостей распах
нут свои двери ресторан высокой
итальянской кухни, ресторан
в восточном стиле Oriental Fusion,
бар «Библиотека», откуда будет
открываться превосходный вид на
Александровскую колонну, и ка
фересторан «Зимний сад», рас
положенный во внутреннем дво
рике, где под стеклянным атриу
мом будет разбит зимний садик.
Что касается самой Северной
столицы, то для нее открытие Four
Seasons Hotel Lion Palace — ог
ромный шаг на пути укрепления
статуса столичного города и по
вышения туристической привле
кательности.
По словам руководителя на
правления гостиничной недвижи
мости Praktis CB Елены Игнатий,
Петербургу необходимы ещё
15–18 отелей высокого класса,
поскольку номерной фонд люксо
вых гостиниц должен составлять
2–4% от общего объёма. Однако
управляющий проектом ООО
«Адитум» Виталий Малых счита
ет, что с вводом ещё двухтрёх
отелей равновесие на рынке мо
жет быть нарушено, и либо пони
зится заполняемость сегмента,
либо упадут цены.
В перспективе в Петербурге
планируется открыть отель под
брендом Missoni, и, по мнению
экспертов, только он один будет
способен составить конкуренцию
Four Seasons Hotel Lion Palace.
Судя по последним данным, и,
по тому, что написано на стенде
реставрируемого здания, ждать
осталось совсем недолго: сдача
объекта государственной комис
сии, а потом канадскому гости
ничному оператору должна состо
яться в самом начале 2011 года.
И хочется надеяться, что тогда
строительные леса, со всех сто
рон закрывающие «Дом со льва
ми», наконец исчезнут, и старин
ный особняк начнёт новую пре
красную жизнь: в его окнах заго
рятся тысячи огней, в его стенах
зазвучит музыка, а величавые
львы с гордостью встретят своих
гостей у входа…
Анастасия Лазарева

Worldhotels:
1000 критериев качества
В России официально открылось представительство международной
гостиничной ассоциации Worldhotels. На вопросы обозревателя TTG Russia
ответила глава российского представительства ассоциации Алла Беликова
— Алла, расскажите, пожа!
луйста, что представляет собой
ассоциация Worldhotels и чем она
отличается от прочих подобных —
Leading Hotels of the World, Great
Hotels of the World, Small Luxury
Hotels of the World и других?
— Философия нашей ассоциа
ции — Unique Hotels for Unique
People, то есть «Уникальные отели
для уникальных людей». В нашу ас
социацию входят 450 афилирован
ных отелей в 65 странах мира. Это
отели 4–5* самых разных типов:
городские отели, артотели, оте
ликазино, отели lifestyle, отели
класса «люкс» и многие другие.
Прежде чем принять отель в наши
ряды, эксперты ассоциации оце
нивают его по множеству различ
ных качественных критериев,
и только в случае если отель соот
ветствует всем этим критериям —
начинаются переговоры.
Принципиальное отличие нашей
ассоциации от других заключается
в том, что мы предоставляем оте
лямпартнерам собственную под
держку полного цикла и не зависим
от «третьих» поставщиков. Головная
компания IHS владеет маркетинго
вой ассоциацией Wordlhotels, сис
темой бронирования TRUST, акаде
мией IFH — Institute for hospitality
managment (на сегодняшний день
лидер обучающих услуг в сфере
гостиничного бизнеса), CRM — сис
темой управления взаимодействия
с клиентами и RFP Tool — NEXUS.
Worldhotels — это 60 собственных
офисов продаж по всему миру —
согласитесь, очень эффективный
сейлзинструмент. Отель оставляет
за собой полную индивидуальность,
не отказывается от своего имени,
сам управляет бизнесом, устанав
ливает ценовую стратегию и кадро

Monte Carlo Bay

тов. В числе таких авиакомпаний,
например, Lufthansa, United
Airlines, Cathay Pacific, Air France —
KLM. В октябре список пополнится
авиакомпанией Virgin Atlantic.
Кстати, Worldhotels по количеству
авиакомпанийпартнеров являет
ся лидером на рынке. Компания
планирует сотрудничество с «Аэ
рофлот» по программе Frequent
Flyer в ближайшем будущем.
Безусловно, доверие туристов
вызывает тот факт, что, прежде
чем стать нашим афилиатом,
отель прошел проверку почти по
1000 категориям качества обслу
живания. А удобный и простой
в обращении сайт www.worldho!
tels.com позволяет легко брони
ровать номера в режиме online,
гарантируя при этом лучшую цену.
— Каков размер ежегодных
взносов для афилированных
отелей?
— Размер взноса зависит от
размера отеля, его категории
и многих других критериев. Каж
дый отель, будучи отобранным,
получает индивидуальное предло
жение. Скажем лишь, что размеры
взносов более чем конкурентоспо
Forte Village Le Dune

вую политику. Worldhotels, в свою
очередь, оказывает действенную
поддержку и профессиональное со
провождения.
Еще одно приятное преимуще
ство, которое делает афилирован
ные с Worldhotels отели более кон
курентоспособными, — это согла
шение с 18 авиакомпаниями об
участии в их программах Frequent
Flyer. То есть за проживание в дан
ных отелях туристы получают до
полнительные мили, которые они
могут потратить впоследствии на
покупку премиальных авиабиле

собные по сравнению с взносами
в других ассоциациях. Если учесть
тот факт, что все услуги предостав
ляются из «первых рук», без при
влечения «третьих» партнеров,
то Worldhotels имеет возможность
очень гибкого ценообразования.
— С какими отелями Ваш
офис ведет переговоры о вступ!
лении в Worldhotels?
— Это отели в Москве,
СанктПетербурге, Казани, Киеве
и АлмаАте.
— Какие первоочередные
задачи ставит перед собой рос!

BuddhaBar Hotel

сийское
представительство
Worldhotels?
— Нам удалось заключить кон
тракт с пятизвездочным отелем
АлмаАты, о котором вы скоро уз
наете. Текущая задача номер
один — присоединить отели
в Москве. На будущее планируем
принять в свои ряды отели в Се
верной столице, Казани и Киеве.
В России в связи со спецификой
местного гостиничного рынка это
будут, скорее всего, отели 5*. Пе
редо мной лично как перед руково
дителем стоит задача развития
российского офиса, формирова
ние глобального офиса продаж,
привлечение в ряды наших клиен
тов как можно больше бизнесту
ристов; это может быть успешно
осуществлено посредством гра
мотного маркетинга, с помощью
продвижения и работы с прессой,
проведения специальных меро
приятий, организации приездов
в Россию для обмена опытом гене
ральных менеджеров наших оте
лейафилиатов. В общем, работа
предстоит большая и серьезная.
Беседовала
Мария Желиховская

НАША СПРАВКА
Ассоциация Worldhotels, объ
единяющая 450 отелей в 250 ре
гионах 65 стран мира, со штаб
квартирой во Франкфуртена
Майне в 2010 году празднует
свое 40летие. Несмотря на то
что сам бренд Worldhotels по
явился лишь в 2005 году, история
компании началась в 1970м.
Именно тогда гостиничная груп
па Steigenberger Hotel Group, ба
зировавшаяся во Франкфурте
наМайне, разработала систему
бронирования, для того чтобы
помочь независимым отелям Ев
ропы оставаться конкурентоспо
собными на агрессивном гло
бальном рынке. К концу десяти
летия Steigenberger Reservation
Service, впоследствии известная
как SRS Hotels, твердо зареко
мендовала себя в качестве гло
бального игрока на рынке госте
приимства. 1980е годы ознаме
новались разработкой принци
пиально новой передовой систе
мы бронирования, названной
Trust. Через десять лет компания
подключилась к глобальной сис
теме авиационной дистрибуции
GDS и в 1998 году стала назы
ваться SRSWorldhotels, а в
2005м в результате ребрен
динга получила нынешнее на
звание. Сегодня ассоциация
включает несколько подразде
лений: систему бронирования
Trust, компанию по обучению
персонала IFH и компанию
Nexus,
осуществляющую
сейлзменеджмент. Более по
дробную
информацию
о
Worldhotels можно узнать на
сайте: www.worldhotels.com.
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О новаторстве
и его адаптации
к российским реалиям

В отеле The RitzCarlton,
Moscow прошел семинар «При
менение мировых практик и тех
нологий в сфере делового ту
ризма в России. Адаптация или
новаторство», организованный
при
поддержке
компании
Marriott International. Он был ад
ресован travelменджерам.
Основной темой обсуждения
на семинаре стал тот факт, что
многие компании не имеют чет
кой политики в отношении рас
ходов на деловые поездки, не
смотря на то, что они являются
важной статьей расходов в кор
порациях, и не стремятся гра
мотно оптимизировать затраты.
Чаще всего организация поез
док ложится на плечи секрета
рей, которые не заинтересова
ны в сокращении расходов
и при заказе той или иной услу
ги опираются только на свой
опыт или рекомендации коллег.
Поиску решений, направленных
на то, как переломить эту тен
денцию, и были посвящены все
доклады.
Открыла семинар Лада Са!
модумская, директор по про
дажам и маркетингу The Ritz
Cralton, Moscow. Ее доклад за
помнился собравшимся весьма
любопытными статистическими
данными от компании HRG. Со
гласно этим данным средняя
стоимость номера в Москве со
ставляет 11810 рублей, что де
лает российскую столицу са
мым дорогим в мире городом
для путешествий. По этому по
казателю Москва опередила та
кие популярные бизнеснаправ
ления, как Женева, Гонконг
и Париж.
Госпожа Самодумская пред
ставила и собственные статис
тические данные по структуре
загрузки столичных отелей, со
гласно которым доля постояль
цев из России в московских оте
лях составляет около 60%; вто
рое место занимают гости из
США с долей загрузки, достига
ющей 15%; за ними следуют пу
тешественники из Великобрита
нии — до 10%, Германии — до
10% и Италии — до 4%; совсем
незначительные показатели у та
ких государств, как Франция, Ук
раина, Казахстан, Испания,
Швейцария, Китай и Япония.
Одной из главных статей рас
ходов на путешествия является
проживание в отелях. О том, что
такое консолидированная гос
тиничная программа и как она
помогает сократить расходы
и делать бронирование более
удобным, рассказала Оксана
Леоненко, директор по прода
жам представительства компа
нии Marriott Int в России, охваты
вающей 3400 отелей. Независи
мо от выбранного отеля любой
корпоративный клиент может
вести переговоры с одним
единственным представителем
сети, который гарантирует чет
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кие условия сотрудничества, по
стоянный учет и практически
моментальный ответ на любой
запрос. В зависимости от лояль
ности и объемов поездок компа
нии вырабатывается ценовая
политика, которая действует на
все отели сети, что снимает
с клиента необходимость обра
щаться к каждому отелю в от
дельности.
О схеме управления корпо
ративным тревелбюджетом
поведала Ольга Белюсенко,
исполнительный директор FCm
Travel Solutions, Россия. Она
рассказала об исследовании,
проведенном Oxford Economics
USA (опрос руководителей 300
американских компаний), по
священном взаимосвязи эф
фективности бизнеса и объема
деловых поездок. В нем гово
рится о том, что без личного об
щения могло бы быть потеряно
28% бизнеса, а почти 20% но
вых клиентов появляются после
участия в выставках и других
подобных мероприятиях. Еще
один интересный факт — после
личных переговоров подписы
вается 40% соглашений, тогда
как переговоры, проведенные
без личного присутствия, сни
жают этот показатель до 16%.
По мнению гжи Белюсенко,
эксперты в области делового
туризма существуют, именно
для того, чтобы давать реко
мендации, как, не сокращая
свою
бизнесактивность,
снизить расходы на деловые
поездки.
В рамках семинара также об
суждались новые тенденции
в onlineбронировании отелей
как способе оптимизации затрат
на размещение. Спикером по
этой теме стала Лана Клюева,
гендиректор
LLC
Hotel
Reservation Service, Россия. «Би
летную тему» затронул Андрей
Черныш из «VIPСервис», кото
рый представил проект «Портби
лет» — новейшую разработку
в сфере бронирования и выпис
ки билетов. Эта система позво
ляет компанииклиенту самосто
ятельно составить маршрут
и выписать билет по лучшей из
возможных цен.
Завершился семинар расска
зом о последних тенденциях
в MICEиндустрии — с докладом
«Изменения внешнего и внут
реннего MICEрынка. Техноло
гии организации корпоративных
мероприятий» выступила Ирина
Бараш, компания MaxiMICE.
По ее мнению, рынок корпора
тивных путешествий сейчас вос
станавливается после кризиса.
Это подтверждается как ростом
числа запросов, так и расшире
нием географии поездок.
Семинар завершился фурше
том и розыгрышем призов на от
крытой летней террасе O2
Lounge с видом на Кремль.
Подготовил Петр Смирнов

Marriott раскрывает секреты
В начале октября в Москве прошел второй workshop отелей Marriott — 26 представителей этой
хорошо известной в России компании ознакомили 160 российских туроператоров и агентств
со своими предложениями
Премьерой этого мероприя
тия стал стамбульский отель но
вого бренда Marriott — Edition, ко
торый представил менеджер по
продажам отеля Онур Кадемог!
лу. Этот отель планируется от
крыть в конце 2010 года. Коротко
заметим, что Edition — это дитя
двух великих людей — Билла
Марриотта и всемирно известно
го промоутера Яна Шрагера. По
сле Стамбула подобный отель от
кроется на Гавайях. Возможно,
отели Edition в будущем появятся
в Мехико, Барселоне и Бангкоке.
Дальнейшая география не раз
глашается, не афишируются
и фотографии отеля.
Дело в том, что Ян Шрагер
придерживается мнения, что
о проекте нельзя говорить, пока
он не реализован. Известно лишь,
что Istanbul Edition строится по
проекту дизайнеров Габеллини
и Шеппарда. В нем расположатся
77 просторных номеров и люксов.
При отделке интерьеров исполь
зовались экзотические материа
лы и ткани. Стены, потолок и пол
номеров будут отделаны розовым
деревом и дубом; полы устланы
шелковыми коврами; лобби отеля
оформляется мозаикой из плас

Ирис РиеманнВолбруш

тинок, покрытых серебром и золо
том. В отеле будет располагаться
всемирно известный ресторан
Cipriani и spaсалон от ESPA.
О других более «открытых»
проектах Marriott — в России и за
рубежом, на прессконференции,
прошедшей во время workshop,
рассказала Ирис Риеманн!Вол!
бруш, директор офиса глобаль
ных продаж по Германии, Австрии,
Швейцарии, Италии и России.
В ближайшие два года в Рос
сии и СНГ должны открыться сразу

несколько отелей Marriott. Уже
в следующем году вывески
Courtyard by Marriott появятся в Ка
зани и Иркутске; в столице Азер
байджана Баку откроется роскош
ная гостиница бренда JW Marriott;
на 2012 год запланировано откры
тие отеля Marriott в Краснодаре.
Всего сейчас в России и СНГ дей
ствуют 11 отелей Marriott различ
ных брендов. По скольким проек
там ведутся переговоры, хотелье
ры не разглашают, но, думается, их
больше десятка.
Однако вернемся к приехавшим
на workshop отелям. Новичком на
нынешнем мероприятии стал
Marriott Maimi — его представители
искренне надеются, что с открыти
ем прямого рейса «Трансаэро» по
ток в Майами значительно вырас
тет, и потому готовы предложить
российским туроператорам при
влекательные цены и условия.
Побывали на мероприятии и его
постоянные участники — представ
ляющая отели Парижа Вера Мо
гульницкая и отвечающая за отели
Китая Наталья Медведева. С ними
знакомы все компании, занимаю
щиеся их регионами, и на workshop
к Вере и Наталье стояла очередь из
турагентов и операторов.

Оксана Леоненко

«К московскому Market Place,
как мы называем это мероприя
тие, наши хотельеры проявили ог
ромный интерес, и надеемся, что
их ожидания оправдались, — от
метила Оксана Леоненко, глава
офиса по продажам Marriott Int
в России. — Мы не будем останав
ливаться на достигнутом и в сле
дующем году намерены провести
еще более грандиозное меропри
ятие — в Москве, СанктПетер
бурге и, возможно, в Киеве».
Кира Генрих
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One & Only The Palm — отель, который ждали
Для эксклюзивного отеля, расположенного на искусственном острове The Palm Jumeirah, была выбрана и необычная дата открытия — 10.10.10. О том,
принесет ли это сочетание цифр удачу новому отелю на российском рынке и как примут One & Only The Palm взыскательные российские туристы, TTG
рассказал Дмитрий Лепешин, директор по продажам и маркетингу Luxe Tour

— One & Only The Palm стал един!
ственным бутиковым курортом на ис!
кусственном острове The Palm
Jumeirah. Каковы, по вашему мнению,
перспективы у этого отеля на россий!
ском рынке?
— Бутикотель One & Only The Palm
несомненно будет пользоваться высоким
спросом среди наших туристов, и прежде
всего потому, что это продукт эксклюзив
ный и уникальный, ничего подобного в Ду
бае больше нет. Разместившись в основ
ном трехэтажном корпусе Manor House,
рассчитанном на 35 номеров, или в одном
из 6 двухэтажных особняков LowRise
Mansions, каждый из которых предлагает
6–8 комнат и находится на пляже, вы бу
дете жить практически у самой кромки за
лива. У большинства номеров, располо
женных на первых этажах, есть еще и соб
ственный бассейн. Российские туристы
не любят маленькие комнаты — и в этом
One & Only The Palm им тоже угодил: пло
щадь стандартного номера — 65 м2, а са

мого большого Grand Palm Suite — 270 м2.
Еще просторнее Private Beach Villa: три
двуспальные площадью 325 м2 с персо
нальным бассейном 40 м2 и одна трех
спальная площадью 425 м2 с бассейном
50 м2. Кроме того, они расположены непо
средственно на пляже. Это первый отель
на пальмовом острове, который предла
гает своим гостям для удобного и быстро
го сообщения с материком «водное так
си». Есть также пристань на 12–15 яхт.
— Что в этом отеле, на ваш взгляд,
особенно привлекательно для рос!
сийских туристов?
— Безусловно, возможность ком
фортно отдохнуть всей семьей. Как пра
вило, туристы такого уровня, помимо жен
и детей, путешествуют также с бабушка
ми, дедушками, нянями. Их нужно разме
стить поблизости. В One & Only The Palm
большие семьи смогут удобно размес
титься в одном из шести двухэтажных
особняков, каждый из которых рассчитан
на 6–8 номеров. У большинства номеров,

расположенных на первых этажах, свои
бассейны 28 м2, и на семью придется бо
лее одного бассейна. Отдохнуть уединен
но при желании можно даже у общего
бассейна площадью 850 м2, где находятся

6 кондиционированных пляжных домиков
Сabanas с телевизором, стереосистемой,
зонойгостиной и отдельными туалетны
ми и душевыми комнатами. Пляжные до
мики арендуются за отдельную плату.
Уникальным для Дубая стал и spa
центр отеля. Согласно местным традици
ям все процедуры spa для женщин и муж
чин должны проходить отдельно. Но One &
Only The Palm сможет предложить своим
гостям Family Spa Treatment Suite, где вы
сокопрофессиональные специалисты про
водят spaпрограммы для пар. Еще один
приятный момент: в spaцентре все каби
неты оборудованы комнатой для переоде
вания и душевой, так что, обслуживание
здесь в полной мере индивидуально. Все
косметические средства, применяемые
в spa One & Only, — известной марки ESPA.
Продолжая тему уникальности курор
та, нужно сказать о единственном в Дубае
ресторане Marina, который разместился
на сваях, установленных в море. Он со
стоит из двух зон: помещения, крытого
стеклом, и террасы на открытом воздухе.
К услугам гостей отеля еще два рестора
на, но разнообразить свои гастрономиче

ские вкусы можно и в изысканных ресто
ранах соседнего отеля One & Only Royal
Mirage и грандиозного курорта Atlantis,
The Palm, что в пяти минутах езды.
— Как ваша компания планирует
продавать этот отель?
— «Люкс Тур» давно и успешно со
трудничает с компанией Kerzner
International, которая владеет этим уни
кальным бутиковым курортом. Ей принад
лежат и другие роскошные отели — все
они пользуются спросом у наших клиен
тов. Обе наши компании ориентированы
на организацию отдыха по наивысшему
разряду: Kerzner International располагает
роскошными отелями, а «Люкс Тур» — ту
ристами, которые предпочитают только
лучшее. Мы занимаем позицию одного из
лидирующих туроператоров, успешно
продающих все отели компании Kerzner
International. В Дубае неизменно привле
кают внимание взыскательных клиентов
также One & Only Royal Mirage и Atlantis,
The Palm, открытие которого с небыва
лым размахом состоялось в 2008 году.
Хорошо продаются отели сети One & Only,
расположенные в самых живописных точ
ках мира: One & Only Le Saint Geran на Ма
врикии; One & Only Reethi Rah на Мальди
вах; One & Only Ocean Club на Багамах;
One & Only Palmilla в мексиканском Лос
Кабос. По душе пришелся россиянам
и One & Only Cape Town в Южной Африке,
который принял первых гостей год назад,
но уже по достоинству признан одним из
самых роскошных отелей Африки. У каж
дого из отелей One & Only есть свой непо
вторимый шарм, но для всех характерны
присущие философии сети черты: такие
как роскошь, пространство и уединение.
В этом One & Only The Palm не стал исклю
чением, но он создан для того, чтобы оча
ровывать, поражать и дарить незабывае
мые впечатления. Наши туристы не обой
дут вниманием этот отель.
Беседовала Влада Василева

Новый облик Kempinski Мюнхен
Отель Vier Jahreszeiten Kempinski Munich завершил начатую в 2008 году по случаю своего 150$летия реновацию
номер имеет индивидуальный дизайн,
сочетающий обаяние ушедшей эпохи
с самыми современными удобствами
для туристов. Золотистожелтый свет,
струящийся сквозь стеклянный купол
в главном лобби, создает теплую и од
новременно богатую атмосферу, а фойе
отеля туристы вот уже второе столетие
называют «одним из самых прекрасных
салонов в Европе».
В отеле имеются бар и ресторан:
бар Vier Jahreszeiten воссоздает клас
сическую английскую обстановку для
чаепития 5 O’Clock; ресторан VUE
Maximilian предлагает современную
концептуальную кухню от шефповара
Свена Бюттнера, основанную на ис
пользовании натуральных продуктов.
Для специальных торжеств и вечеринок

На эти цели было потрачено
ˆ13,8 млн. Все 412 комнат и сьюты, вы
ходящие на один из красивейших буль
варов Европы Maximilianstrasse, вклю
чая Ludwig Suite, изменили свой дизайн
и теперь сочетают традиции и моду
в новом ключе. Известные архитекторы
Виктор Ким и Пьер Курт из СанФранци
ско и НьюЙорка создали удивительный
микс, классического стиля Людовика
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XIV с ультрамодной дизайнерской меб
лировкой. Позже был перестроен глав
ный вход в отель. Для этого были ис
пользованы 12 тонн сицилийского мра
мора. Также здесь появились коричне
вые кожаные покрытия стен, прозрач
ные стеклянные колонны, 400 ламп
в форме хрустальных шаров.
Таким образом, реновация подчерк
нула уникальную атмосферу Vier

предназначен зал Nymphenburg, счита
ющийся памятником истории. Комната
с уникальной плиткой, расписанной
вручную, и великолепным фарфором
создает неповторимую атмосферу для
любой встречи. В отеле также имеются
банкетные залы вместимостью до 400
человек, оснащенные доступом в Ин
тернет, компьютерами, факсовыми ап
паратами, лазерными принтерами
и другим необходимым оборудовани
ем. После трудового дня гости могут
расслабиться в центре Kempinski The
Spa, открывшемся в нынешнем году.
Здесь имеются закрытый бассейн, ес
тественный и закрытый солярии, фин
ская сауна, хаммамванна, ледовый
фонтан и фитнесзал.
Мария Желиховская

Jahreszeiten Kempinski Munich, которую
туристы открыли еще в 1858 году. Его
строили для баварского короля Макси
милиана II как «самый прекрасный отель
в городе». Отель находится в окружении
артгалерей, театров и самых модных
бутиков одежды и ювелирных изделий.
В отеле имеются 303 комнаты десяти
категорий, включая 65 сьютов. Ни одна
комната не похожа на другую — каждый
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Banyan Tree продолжает экспансию
Известная гостиничная цепочка Banyan Tree Hotels & Resorts
объявила о планах глобального расширения: в портфолио
компании до 2013 года насчитывается 31 новый проект
До конца текущего года ком
пания планирует открыть два
отеля, оба в Китае: Angsana Fu
Xian Lake и Angsana Hangzhou.
В будущем году на сцену вый
дут Индия (Banyan Tree Kerala),
ОАЭ
(Angsana
Eastern
Mangrove), Маврикий (Angsana
Balaclava) и снова Китай
(Banyan Tree Riverside и Banyan
Tree Macao). В 2012м планиру
ется запуск девяти отелей в Ки
тае (из них два в Тибете), по два
в Египте, Вьетнаме и Греции,
по одному в Португалии и на
Филиппинах, а в 2013 году —
трех отелей в Китае, двух
в Омане и по одному в Марокко
и на Филиппинах.

В то же время Banyan Tree
Hotels & Resorts продолжает раз
вивать уже открывшиеся отели.
Как рассказал корреспонденту
TTG генеральный менеджер от
крытого в 2010 году в ОАЭ отеля
Banyan Tree Al Wadi Стефан Ван
Дер Круйф, 1 ноября в гостини
це, расположенной в пустыне,
в 20 минутах езды от города Рас
эльХайма, к уже существующей
101 desert villa добавятся 32
beach villa. Гостей отеля туда до
ставят специальные шаттлы, ко
торые будут курсировать каждые
1520 минут. Таким образом, ту
ристы отеля смогут отдыхать как
в пустыне, окруженной горами,
так и на берегу Персидского за

лива (возможно бронирование
поочередно обоих типов вилл).
Пляжные виллы имеют пло
щадь 170 м2 и располагаются
в непосредственной близости от
дайвингцентра. Кроме того,
в spaцентре отеля Banyan Tree
spa открылись шесть новых spa
кабинетов; в галерее spaцентра
можно увидеть богатую коллек
цию традиционных нарядов Азии
и приобрести понравившиеся
костюмы. Отель Banyan Tree Al
Wadi знаменит еще одной нео
бычной услугой: при гостинице
существует соколиный питом
ник, где туристы в течение двух
дней могут обучиться премудро
стям соколиной охоты.

Jebel Ali Golf Resort &
Spa включил все
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Дубайский курорт Jebel Ali
Golf Resort & Spa собрал крупней
ших российских туроператоров
на вечеринку All Inclusive в мос
ковском ресторане «Дамас». Ве
черинка была посвящена новым,
уникальным для Дубая специаль
ным предложениям, которые бы
ли запущены на курорте недав
но — это питание по системе
«Все включено» и пакет «Полу
пансион DineAround», предпола

джей, награждали многочислен
ными призами.
Jebel Ali Golf Resort & Spa — это
пляжноспортивный курорт, объе
диняющий два отеля: Jebel Ali
Hotel, включающий 260 номеров,
и Palm Tree Court & Spa, располага
ющий 134 номерами категории
deluxe. Многократный обладатель
наград в сфере гостеприимства,
Jebel Ali Golf Resort & Spa располо
жен на частном, окаймленном

гающий питание в любом из рес
торанов курорта. Традиционные
арабские блюда, восточные тан
цы, свечи и розовые лепестки —
всё это придавало вечеру атмо
сферу арабской ночи. Гостей, ко
торых весь вечер развлекал ди

пальмами пляже длиной 800 мет
ров с видом на золотые пески Пер
сидского залива. Отель предлага
ет более 50 видов развлечений,
что позволяет гостям выбирать за
нятия на свой вкус и заполнить
свой день так, как они пожелают.
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Новый год в январе
предлагают встретить столичные отели

По мнению многих экспертов, объемы продаж новогодних корпоративов в нынешнем году возросли многократно и заметно превысили показатели 2008
года. Некоторые пятизвездные отели уже закрыли продажи на конец ноября и декабрь. Теперь они предлагают корпорантам отметить Новый год в январе.
Другие, менее удачливые, гостиницы потирают руки, полагая, что в условиях дефицита площадок смогут продать себя дорого и даже очень дорого.
Возможно, им это удастся
Кто не успел, тот опоздал
Предположение о предстоящем буме
на корпоративы появилось у хотельеров
еще в начале сентября, когда заметно
возросла стоимость размещения в оте
лях и появились первые аналогии с до
кризисным периодом. «Горячий сентябрь
2010го побил рекорды как по средней
цене продаж номерного фонда, так и по
загрузке. Пожалуй, именно эта осень
сравняла показатели нашего отеля с до
кризисным временем», — рассказала Ан!
на Амосова, PRменеджер отеля «Наци
ональ». По ее мнению, сейчас наблюдает
ся устойчивый рост спроса по всем сег
ментам — и корпоративному, и туристи
ческому, даже несмотря на выход на ры
нок двух новых игроков — пятизвездных
отелей Lotte и Radisson Royal (бывшая
«Украина»).
Примечательно, что многие корпоран
ты именно в сентябре задумались о брони
ровании площадок под праздники, что под
тверждают все хотельеры без исключения
и независимо от категории их гостиниц.
«После завершения сезона отпусков
наблюдается всплеск активности корпо
ративных клиентов, — рассказала Ольга
Шульц, директор по продаже банкетов
и
конференций
The
RitzCarlton
Moscow. — Возвращаются те, кто много
лет подряд проводил свои корпоратив

ные мероприятия в нашем отеле. Под
тверждены бронирования уже практичес
ки на все пятничные и субботние вечера.
Отдел продаж банкетов и конференций
сейчас продолжает переговоры каса
тельно того, чтобы корпоративные клиен
ты отмечали Новый год в течение всего
праздничного сезона. Мы предлагаем
специальные условия для компаний, ко
торые готовы перенести свои корпора
тивные мероприятия на январь».
Это подтверждает и Анна Амосова, от
метившая, что уже сейчас активно брони
руются залы под новогодние корпорати
вы и частные вечеринки, и если сравни
вать ситуацию с прошлогодней, то глуби
на предновогодних продаж очень велика.
По мнению Любови Апреликовой, ди
ректора по продажам и маркетингу отеля
«Hilton Ленинградская», ранние продажи
связаны с тем, что в прошлом году мно
гие компании слишком поздно приступи
ли к поиску площадки и были вынуждены
довольствоваться тем, что осталось.
Впрочем, и в этом году стоит поторопить
ся, поскольку популярные площадки на
некоторые даты уже проданы. «К середи
не октября практически все «ходовые да
ты» уже были оплачены. В этом году наи
большим спросом пользуются 10, 17, 24,
25 декабря», — сообщила Ольга Зубко!
ва, директор по продажам банкетов
и конференций Lotte Hotel Moscow.

Сколько стоит праздник?
Если раньше клиенты были рады про
вести банкет с пышным застольем, то те
перь «душа жаждет праздника». И из но
вогоднего корпоратива стараются сде
лать настоящую феерию, нередко при
влекая для этого eventагентства.
«Компании стали проявлять больше
фантазии и стараются не просто организо
вать корпоратив, а сделать настоящее
шоу. Мы же со своей стороны, принимаем
самое активное участие в организации ме
роприятия: рекомендуем зал, украшаем,
разрабатываем тематическое меню. На
пример, в прошлом году мы в «Hilton Ле
нинградская» организовывали вечеринки
в стиле «Карнавальной ночи» и «Стиляг»
в бальном зале, который позволяет вмес
тить более 180 человек. Представители
компаний остались довольны, в этом году
мы планируем новые вечеринки», — рас
сказала Любовь Апреликова. Заброниро
вавший новогоднее мероприятие в отеле
«Хилтон Москоу Ленинградская» до 20 но
ября, будет участвовать в розыгрыше
авиабилетов на двоих человек в Европу.
Впрочем, и без развлекательной со
ставляющей праздник может обойтись
в кругленькую сумму. «Как правило, бюд
жет мероприятия включает в себя аренду
зала, оборудования, меню и напитки — это
так называемая «отельная» или «ресторан

ная» часть, а вот украшение и програм
ма — это в основном забота агентства.
В период новогодних корпоративов очень
сложно, практически невозможно, гово
рить о специальных ценах и предложениях.
Обычно какиелибо «послабления» можно
получить на непопулярные дни: воскресе
нье, понедельник, вторник. Средний бюд
жет на мероприятие в 250 человек в нашем
отеле составляет 3 млн рублей, включая
налоги, но без учета программы и обору
дования», — прокомментировала Ольга
Зубкова из Lotte Hotel Moscow.
А для тех, кто хочет сэкономить,
не исключая при этом качество и размах,
лучше всего подойдет январь. Как прави

ло, в это время стоимость отельных
предложений снижается на 2530%.
И это не новаторская идея. Многие хоте
льеры говорят, что такая практика была
и раньше — корпоранты приурочивали
свои вечеринки к Старому Новому году,
что позволяло сократить расходы и при
этом сохранить атмосферу праздника.
К такой практике не прибегали только
в 2009 году, поскольку заказов на ново
годние торжества практически не было.
Теперь пришло время вспомнить старые
наработки и пустить их в ход, полагаясь
на известную русскую поговорку о том,
что новое — это хорошо забытое старое.
Кира Генрих

Talise Spa вместо поликлиники
саться на консультацию натуропата, пси
холога и даже «Жизненного тренера», ко
торый поможет гостю определить его
приоритеты и цели. В центре можно
пройти программы по снятию стресса,
снижению веса, выведению токсинов,
подготовке к беременности, по борьбе
с признаками старения и артритом.
Новые процедуры дополняют основ
ные услуги Talise Spa, создавая ком
плексный подход к физическому, эмо
циональному и духовному состоянию
человека. И все это — в атмосфере рос
коши и спокойствия курорта Madinat
Jumeirah. Ведь Talise Spa расположился
среди тропических садов, в окружении
водных каналов, по которым гости ку
рорта приплывают в spaкомплекс на
традиционных арабских лодках. Помимо
благоухающих цветов и воды, атмосфе
ру спокойствия и безмятежности созда
ют также теплые природные цвета в ин

Роскошные spaцентры на курортах не
редкость, ими никого не удивишь.
Но Talise Spa (www.jumeirah.com/talise),
расположенный на территории курорта
Madinat Jumeirah в Дубае, вышел далеко
за рамки стандартных процедур. Теперь
здесь предлагаются комплексные well
nessуслуги. При помощи современного
диагностического оборудования гости
Talise Spa смогут получить информацию
о состоянии здоровья, уровне гормо
нов, сахара и холестерина, обмене ве
ществ, работе сердца и печени.
Это предложение наверняка понра
вится отдыхающим из России, ведь
в городском ритме жизни не каждый мо
жет найти время для проверки собствен
ного здоровья. А процедура Talise Optimal
Wellness Assessment позволяет практиче

октябрь 2010

терьере комплекса, мягкие подушки
и бархатистые ткани.
Talise Spa — это путь к изменению
стиля жизни, к самопознанию во всех
возможных аспектах. Этот путь включа
ет в себя здоровое питание, фитнес,
альтернативную медицину, spaпроце
дуры, релаксацию и восстановление
энергии. Spaпроцедуры проходят в 26
комнатах комплекса, здесь есть комна
та для кристалло— и светотерапии,
комната гидротерапии с ванной на от
крытом воздухе, бассейн Watsu, ванны
Кнайпа, два свита для молодоженов,
три арабских шатра для процедур на от
крытом воздухе. Spaпроцедуры подби
раются для каждого гостя индивидуаль
но. Это может быть шведский, тайский,
балийский массаж, шиацу, рейки, мас
саж горячими камнями, а также местные
традиционные процедуры.

ски за один день получить не только ре
зультаты анализов, но и рекомендации
высококвалифицированных
врачей.
На первом этапе проводится консульта
ция с одним из специалистов и различ
ные исследования: иридодиагностика,
полный биохимический анализ крови,
сканирование тела. По результатам диа
гностики пациенту предоставляется пол
ный отчет о состоянии здоровья, специа
листы дают рекомендации по диете и об
разу жизни. Вся процедура занимает око
ло 3,5 часа.
Такая диагностика может обнаружить
биохимические изменения еще до мо
мента появления симптомов, что позво
лит специалистам на ранней стадии на
значить лечение существующих заболе
ваний. В Talise Spa можно также запи
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Виктория Кизимова,
директор по продажам и маркетингу Megapolus Tours
Наши приоритеты в текущем сезоне — первый эшелон — Ав
стрия и Франция, далее Италия и Андорра.
Мы увеличим свои объемы по Австрии на 40%. Прежде всего за
счет еженедельной программы на Зальцбруг на базе «Аэрофло
та». Мы рассчитываем привлечь и клиентов, которые ищут балан
са «ценакачество» и ориентируются на Зальцбургерленд, а также
клиентов, которые требуют качественной перевозки. В компанов
ке «Аэробус» А319, который будет выполнять данную программу,
есть полноценный бизнескласс. Клиенты бизнескласса будут
особыми клиентами не только для «Аэрофлота» (бесплатное поль
зование бизнесзалами на вылете, увеличенная норма провоза
багажа, высокий уровень обслуживания на борту), но и для компа
нии «Мегаполюс турс». Мы приготовили для таких пассажиров
бесплатный урок с индивидуальным инструктором в подарок.
Курорты Зальцбургерленда дают очень хорошие показатели
прироста, потому что предлагают разноплановый продукт для се
мей, для экспертных горнолыжников и тех, кто не катается,
для детей и начинающих. Здесь есть большой ассортимент оте
лей, хорошее соотношение цены и качества и инфраструктура,
недорогая по сравнению с другими направлениями.
Мы понимаем, что и Тироль очень популярен среди горно
лыжниковэкспертов, и у нас с января есть блоки на Инсбрук
на рейсах авиакомпании Nikki и с февраля на рейсах во Фрид
рисхафен, которые очень удобны тем, кто едет в Ишгль и Зель
ден. И безусловно, это самая дешевая перевозка в данном ре
гионе. Самые популярные курорты — Зельден и ЦельамЗее,
а также Зальбах.
Наша французская горнолыжная составляющая — Шамбери
и Гренобль. Мы запланировали рост порядка 30% по сравнению
с прошлым годом. В Шамбери цепочка на весь сезон традицион
но на бортах авиакомпании «Глобус», а в Гренобль на рейсах
«Владивостокавиа» только на январь. Глубина продаж по Фран
ции внушает оптимизм. В первую очередь бронируют апартамен
ты. Наиболее популярные курорты — Три Долины, особенно Ме
рибель, и курорт Брид ле Бен, который дешевле, но там доступна
та же зона катания, что и из Мерибеля.
Что касается Италии, то здесь мы существенно не расширили
предложения и летаем только в Верону, но австрийский Инсбрук
будем также подкреплять турами в Италию.
По Андорре мы расширились и будем летать на чартере Red
Wings в Барселону, который консолидирует наш иностранный
партнер. Мы предпочли эту авиакомпанию, так как партер пред
ложил нам интересные условия сотрудничества, которые в конеч
ном итоге дают привлекательную цену. На Новый год участвуем
в дополнительном чартере, потому что наблюдаем спрос на от
дых 2–9 января. Сейчас динамика продаж примерно на 1520%
выше, чем в прошлом году.
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Спокойно «перезимовать»
По мнению экспертов, горно
лыжный рынок гораздо быстрее
вышел из кризиса, чем ожида
лось, и уже в наступающем сезоне
основные игроки закладывают су
щественный рост объемов на сво
их основных направлениях. Одна
ко, как отмечает директор компа
нии Pac Group Ильи Иткин, не
смотря на то что, проанализиро
вав планируемую перевозку, мож
но сделать вывод о заложенном
росте рынка до 60%, вряд ли сто
ит рассчитывать, что одновремен
но вырастет количество горно
лыжников, которое в нашей стра
не составляет 100–150 тысяч.
Скорее всего, будет происходить
традиционное «перетягивание»
клиентов друг у друга.
Нельзя не отметить, что влия
ние кризиса все еще будет ощу
щаться этой зимой, но не в объе
мах, а в том, что туристы по
прежнему предпочтут дешевые
предложения. Туроператорам
придется приложить немало уси
лий для формирования пакетов
по привлекательным ценам не за
счет демпинга, а благодаря вы
годным контрактам с отелями
и авиакомпаниями. Исключения
составляют туры на пиковые да
ты, которые остались дорогосто
ящими, но тем не менее хорошо
продаются.
Примечательной тенденцией
предстоящего сезона, с которой
столкнулись большинство веду
щих игроков — держателей чар
терных рейсов, является тот факт,
что многие туристы к началу сезо
на уже обзавелись дешевыми
авиабилетами по спецакциям
аваиакомпаний и теперь предпо
читают покупать у туроператоров
только наземное обслуживание.
Беда лишь в том, что при покупке
билетов они не всегда учитывали

нюансы бронирования отелей
и апартаментов в альпийских
странах, а также то, что индивиду
альный трансфер на горнолыж
ный курорт обходится гораздо до
роже группового. Таким образом,
экономия по сравнению с полным
пакетом услуг, купленных у туро
ператора, получается весьма со
мнительная, а головной боли при
этом гораздо больше. Однако
в этом сезоне даже те игроки, ко
торые раньше не продавали «зем
лю» отдельно, стараются рассмо
треть такие заявки в надежде на
то, что один раз намучившись с не
очень продуманной организацией
поездки, клиенты в дальнейшем
вернутся к обычной схеме приоб
ретения туров.
Еще одной тенденцией насту
пающей зимы станет увеличение
спектра предложений по перевоз
ке на регулярный рейсах авиаком
паний. С одной стороны, это свя
зано со сложной ситуацией с на
значенными перевозчиками, ко
торая до сих пор делает весьма
неопределенной картину, напри
мер, с чартерами в Австрию
и Швейцарию. С другой — с повы
шенным интересом клиентов, да
же предпочитающих бюджетные
варианты, именно к регулярной
перевозке, гораздо более пред
сказуемой и не столь богатой не
приятными сюрпризами.
Также стоит отметить, что
в прошлом сезоне, по наблюдени
ям экспертов, горнолыжные туро
ператоры выбрали две линии по
ведения — одни предпочитали
спокойно «перезимовать» в усло
виях неопределенной ситуации на
рынке, сократив объемы, другие
же заняли более активную пози
цию и работали в полную силу, что
собираются продолжать и в на
ступающем сезоне.

Надо сказать, что серьезно на
ращивать объемы предполагает
ся за счет вылетов не только из
Москвы, но и из регионов, откуда
впервые будут организованы
длинные чартерные цепочки на
весь сезон, в основном в Верону,
от аэропорта которой возможно
организовать трансферы не толь
ко на итальянские, но и на авст
рийские курорты.
Практически все игроки отме
чают хорошую глубину продаж,
причем не только на новогодние
туры, но и на все зимние месяцы.
Многие в этом году сконцентри
ровали свои усилия не на расши
рении ассортимента, а на предло
жениях по отдыху и катанию на са
мых популярных альпийских ку
рортах, интерес к которым у рос
сиян остается неизменным на
протяжении уже нескольких лет.
Если говорить о базовых ку
рортах, то для Австрии это в пер
вую очередь Майерхофен, Ишгль
и Зельден, а также ЦельамЗее и
ЗаальбахХинтерглем, БадГаш
тайн и БадХофгаштайн, Серфа
ус, СанктАнтон и Лех. Наиболее
популярными в Италии считаются
ВальдиФаса, ВальГардена, Ма
доннадиКампилио, Червиния,
Бормио и Сестриер. Во Франции
лидируют курорты Трех Долин —
Мерибель, ВальТоранс и Курше
вель, а также Вальд`Изер и Тинь
ЛезАрк. В Швейцарии россияне
предпочитают отдых в Церматте,
СанктМорице и Вербье. Некото
рые туроператоры работают с ма
лоизвестными курортами, стара
ясь предложить клиентам как
можно более широкий спектр,
и даже находят неизвестные на
российском рынке имена.
Некоторые игроки приняли ре
шение о выходе в предстоящем
сезоне на новые направления ли

Заложенный рост
объемов
по направлениям
у некоторых
туроператоров
Франция
Pac Group
+ 50%
«Эрцог»
+ 20%
«Русский экспресс» +30%
Megapolus
+ 30%
Италия
Pac Group
«Натали Турс»
«Эрцог»

+ 25%
+25%
+40%

Австрия
«Асент Тревел»
Pac Group
Megapolus
«Эрцог»

+ 20%
+ 70%
+ 40%
+ 30%

Швейцария
Pac Group

+ 25%

Андорра
«Натали Турс»
Megapolus

+ 20%
+ 100%

бо о значительном укреплении
позиций за счет организации но
вых для себя длинных чартерных
цепочек. Так, ассортимент «Ната
ли Турс» пополнился австрийским
направлением, UTE Megapolus
впервые организует чартер на
весь сезон в Зальцбург на рейсах
«Аэрофлота». «Данко» также впер
вые организует самостоятельную
цепочку в Турин, у «Асент Тревел»
появилась полностью собствен
ная программа на «Уральских
авиалиниях» для тех, кто едет ка
таться в Андорру, «Трансаэро Тур»
впервые будет использовать но
вые рейсы «Трансаэро» в Берга
мо.
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или заработать?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Паньшина, руководитель итальянского отдела
компании «Трансаэро Тур»

Как полетим?
Основными аэропортами Франции остают
ся Шамбери, Лион и Гренобль. Самые большие
надежды игроки возлагают на аэропорт Шам
бери, откуда можно организовать наиболее ко
роткие трансферы. Там нет и проблем с проб
ками, как при переезде из Лиона и Гренобля
в выходные. Для полетов в этот аэропорт нуж
ны специально обученные экипажи, и из года
в год туда летают те же авиакомпании. Именно
в Шамбери будут организованы длинные це
почки на весь сезон. Здесь особых изменений
по сравнению с прошлым годом не предвидит
ся, за исключением нового чартера «Аэрофло
та», заказчики Pac Group и VKO Travel.
Регулярный рейс «Трансаэро» попрежнему
будет летать в Лион. Сохранятся два рейса
«Глобуса», заказчики Pac Group и «Асент Тре
вел». Скорее всего состоится традиционный
рейс «Эрцога» в Шамбери на «ВИМАвиа».
Не будет только чартеров в Женеву, откуда ту
ристы доставлялись как на курорты Франции,
так и Италии. В этом году туроператоры пред
почли не ждать разрешения на полеты, а взять
блоки на рейсах SWISS. Дополнительные пере
леты на высокие даты в январе будут организо
ваны в Гренобль. Еженедельные объемы по
Франции в целом останутся на уровне прошло
го года и предположительно составят от 900 до
1000 кресел в неделю. Однако, учитывая боль
шое число желающих приобрести у туропера
торов только наземное обслуживание, можно
предположить, что избыток кресел на француз
ском направлении все же будет ощущаться.
Основными аэропортами в Италии по тра
диции останутся Верона, Турин и Бергамо. Гео
графия полетов расширится в этом году за счет
регулярного рейса «ВИМАвиа» в Венецию, ко
торый использует компания Pac Group. Этот аэ
ропорт удобен для доставки туристов на курор
ты КортинаД`Ампеццо, ВальдиФасса.
Если в прошлом году в Верону было орга
низовано 6 длинных цепочек, то в этом,
по оценке экспертов, их скорее всего будет
столько же. Чартерные рейсы будут выполнять
«Аэрофлот», Sky Express, «Уральские авиали
нии». Также состоятся регулярные рейсы авиа
компани Wind Jet. Заказчиками этих рейсов
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выступят Pac Grouр, «Данко», «Натали Турс»,
«Асент Тревел» и другие туроператоры.
В Турин планируется 4 длинных цепочки вме
сто трех — добавится новая цепочка «Данко»,
а в Бергамо — как минимум три вместо двух, за
казчиком одной из них станет Pac Group. Регу
лярный перелет Wind Jet намерены использо
вать «Асент Тревел» и «Джет Трэвел», также бу
дет летать рейс «Трансаэро», которым смогут
воспользоваться как горнолыжники, так и те, ко
го интересует экскурсионная Италия. Количест
во кресел на длинных цепочках из Москвы мо
жет возрасти с 1500 до 2150, что предполагает
45%ный рост на направлении, который экспер
ты считают завышенным. В целом Италия по
еженедельному количеству посадочных мест
в самолетах приблизится к Австрии.
Кроме того, в наступающем сезоне ожида
ется ощутимый рост объемов из регионов.
Впервые из РостованаДону, Краснодара, Ни
жнего Новгорода, Казани, Самары туропера
торами Pac Group и «Асент Тревел» будут орга
низованы длинные цепочки в Верону на весь
сезон. Значительно расширится и полетная
программа из СанктПетербурга, и не только
в Италию.

Основная масса вылетов в Австрию состо
ится в Инсбрук и Зальцбург. В первый аэро
порт полетят две частоты «Австрийсих авиали
ний», Nikki в январе и «Аэрофлот». «Аэрофлот»
и «Трансаэро» — назначенные перевозчики
в Зальцбург, и до сих пор неясно, кому еще
и куда будет разрешено организовать чарте
ры. Некоторые игроки не хотят ждать до по
следнего момента. Например, компания Pac
Group сделала ставку на «Аэрофлот» и взяла
блок в 300 кресел. Намерена летать на рейсах
«Аэрофлота» и турфирма «Санрайз», еще по
рядка 4 бортов этой авиакомпании будут вы
полнять чартерные рейсы, которыми восполь
зуются «Капитал Тур» и UTE Megapolus. Часть
игроков ждут разрешения ситуации с «Ураль
скими авиалиниями» и другими авиакомпани
ями. Количество кресел по Австрии может ос
таться на уровне прошлого года — около 2000,
не считая регулярной перевозки в Мюнхен.
Что касается Швейцарии, то туристы будут
попадать туда в основном на регулярных рей
сах авиакомпании SWISS, а в Андорру — на ре
гулярных и чартерных рейсах в Барселону.
Подготовила
Наталья Анапольская

В этом году мы ощутили значительную динамику на итальянском
направлении. Наши программы пользовались устойчивым спросом
у туристов. В зимнем сезоне мы инициировали прямой рейс а/к
«Трансаэро» по маршруту МоскваБергамо. Удобное географическое
расположение аэропорта позволяет осуществлять максимально ко
роткие комфортные трансферы до самых популярных курортов этого
региона — Бормио, Ливиньо, МадоннадиКампильо и СантаКатери
на. Основной упор мы будем делать именно на них. Во многих отелях
у нас есть коммитменты и эллотменты, что особенно важно на ново
годние заезды. Мы получили очень хорошие контрактные условия от
отелей, мы также планируем делать самостоятельные трансферы.
Программа стартует 30 декабря. Первый заезд получается немного
нестандартный по сравнению с другими авиакомпаниями — на 10
дней/9 ночей. Его стоимость начинается от ˆ1274 в отеле 4* в Бормио
на полупансионе. Затем цена пакета существенно снижается — до
ˆ715 при проживании в отеле 3* в низкий сезон. Для экономичных
апартаментов цена еще ниже — от ˆ490.
Рейсы будут выполняться на Boeing, оборудованном бизнесклас
сом. Хочется отметить и удобное время вылетов — утром из Москвы
и во второй половине дня обратно.
Мы выбрали этот вариант перелета, поскольку на Бергамо нет тако
го избытка перевозки, как, например на соседнюю Верону. Поскольку из
Бергамо вполне возможно организовать трансфер и в сторону Черви
нии, ВальдиФаса и ВальГардены, мы рассматриваем Бергамо еще
и как альтернативу Вероне или Турину. Мы предложим туристам экскур
сионные и комбинированные туры, в которых активный горнолыжный
отдых можно будет совмещать с недельным путешествием по стране.
Если говорить о наших базовых курортах, то Бормио прежде всего
интересен тем, что это маленький исторический городок, расположен
ный в очень красивом месте в ущелье. На курорте больше средних
и сложных трасс, он лучше всего подойдет для людей, которые уже не
в первый раз встали на лыжи. Здесь обширная территория катания.
Абонемент можно приобрести сразу на три зоны — Ливиньо, СантаКа
терина и Бормио, есть хорошие варианты развлечений aprеs ski. Мож
но погулять в самом городе или съездить в близлежащие городки.
В окрестностях Бормио и в самом городке расположены несколько
термальных центров. Ливиньо — это более новый курорт с современ
ными гостиницами для тех, кто делает ставку не только на традицион
ный альпийский стиль. Тут есть и ультрасовременные отели в модерно
вом стиле. Очень много трасс различной сложности и более 30 подъ
емников, практически рядом с каждым отелем, что редко встретишь на
других курортах. Это хороший вариант для начинающих горнолыжни
ков. МадоннадиКампильо — известный модный курорт, расположен
ный в регионе Трентино, где много дорогих гостиниц с соответствую
щим уровнем цен, променад, бутики. Трассы в основном для средних
и начинающих лыжников, но есть и интересные спуски для профессио
налов. Здесь можно и на людей посмотреть и себя показать.
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Куда навострить лыжи зимой,

или TOP 10 горнолыжных курортов Европы*
(* согласно народному рейтингу Tripadvisor)
1. Interlaken, Bernese Oberland, Swiss Alps, Швейцария
«Кто не видел ландшафт Ин
терлакена, тому неведома
Швейцария. Описать это невоз
можно, так как слова здесь бес
сильны», — писал Феликс Мен
дельсон. Интерлакен находится
в самом центре Швейцарии,
между двумя озерами Тун
и Бриенц, отсюда и название
города, которое переводится
не иначе как Межозерье.
Интерлакен расположен на
высоте 570 метров над уровнем
моря, что делает его популяр
нейшим горнолыжным курортом.
Альпийские ландшафты и, соот
ветственно, горнолыжные трас

сы здесь необычайно разнооб
разны. Горнолыжные курорты
в Бернских Альпах региона гор
ного массива Юнгфрау располо
жены у подножия гор Юнгфрау,
Айгер и Мёнх.
Стоимость skipass на 6 дней
(взрослый/детский) — 288/144
CHF (ˆ192/96). Skipass на 4 не
дели приравнивается к сезонно
му и стоит CHF 820/410
(ˆ547/273). Skipass в регион
Юнгфрау включает в себя также
катание на курортах Венген,
Гриндельвальд и Мюррен и все
местные транспортные расходы,
что дает возможность отправить

ся на экскурсию в непригодную
для катания с гор погоду.
Одна из самых захватываю
щих экскурсий — подъем на Юнг
фрау (3454 м), на самую высоко
горную железнодорожную стан
цию Европы, которую называют
Top of Europe — «Вершина Евро
пы». «Дорога в небо» открыта
в 1912 году, путь по ней с двумя
пересадками займет около трёх
часов. Последний участок пути
является гордостью швейцар
цев — ведь ни в одной стране Ев
ропы нет железнодорожного по
лотна, проложенного на таких за
облачных высотах. Комплекс со

2. Zermatt, Valais, Swiss Alps, Швейцария
Всемирно известный швей
царский курорт Церматт распо
ложен на высоте 1620 м в вер
ховьях долины Висп, в кантоне
Вале в южной части швейцар
ских Альп. Сочетание живопис
ных пейзажей, прекрасного ка
чества снега, склонов и яркой
ночной жизни привлекает сюда
большое количество поклонни
ков горных лыж и сноуборда.
В Церматте находятся три
основные зоны катания, свя
занные между собой. Обшир
ный район Ротхорн может при
нять лыжников практически
всех категорий. Здесь прохо
дит известная трасса FIS
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National. Соседний район под
Горнергратом считается одной
из лучших в Альпах площадок
для начинающих, хотя осталь
ные трассы курорта могут по
казаться им слишком сложны
ми. Именно здесь находится
уникальная смотровая пло
щадка, с которой открывается
грандиозный вид на мощный
ледник Горнер и величествен
ный строй альпийских четы
рёхтысячников, среди которых
МонтеРоза (4634 м) и пик
Маттерхорн (4478 м). В южном
секторе расположена самая
высокая в Альпах станция
Кляйн Маттерхорн (3883 м).

Отсюда можно спуститься
в Италию и покататься по трас
сам над курортом Червиния,
наслаждаясь широкими и сол
нечными склонами соседей.
Любителей целины порадуют
спуски с Хохталли и Шокхорна.
Сноубордисты тоже не обделе
ны вниманием: к их услугам
сноупарк и хафпайп в Блау
херд и Ротенбоден, хафпайп
на Теодулпасс, бордеркросс.
Skipass Zermatt (взрос
лый/детский): на день — 67/34
CHF, на 6 дней — 332/166 CHF.
Skipass International (взрос
лый/детский): на день — 75/38
CHF, на 6 дней — 374/187 CHF.

стоит из нескольких ресторанов,
магазина сувениров, почтового
отделения, Ледяного дворца
и метеорологической станции.
Вечера в Интерлакене можно
коротать в барах или продолжив
активный отдых на танцполе. Мы
советуем непременно отведать
изумительное местное фондю
в романтической обстановке од
ного из местных ресторанов. Все
го в Интерлакене более 40 ресто
ранов, в числе которых особо
можно выделить Victoria Jungfrau,
Metropole, Spice India, Lotus Thai,
Chalet Oberland. Можно также схо
дить в кинотеатр, поиграть в кази
но или отдать предпочтение шо
пингу в местных магазинах.
Для сохранения экологии на
курорте полностью запрещено
движение автомобильного транс
порта: воспользуйтесь электро
мобилями, которые можно вы
звать с центральной площади.
Насладившись лыжами, оку
нитесь в культурноразвлека
тельную жизнь Церматта — она
доставит огромное удовольст
вие любителям увеселительных
мероприятий.
Несмотря на то что досуг
здесь недешевый, все общест
венные места всегда перепол
нены. В числе наиболее попу
лярных — бары Village и Pink
Elephant, дискотеки Moby Dick’s
и Pollux, рестораны Le Morzot
Restaurant, Arfenstube, Riffelalp.

3. Chamonix, Haute!Savoie, Rhone!Alpes, Франция
Расположенный у подножия
Монблана, самой высокой верши
ны Европы (4807 м), Шамони полу
чил почётное право организатора
первых зимних Олимпийских игр
в 1924 году. Это самый старый
и самый крупный горнолыжный ку
рорт Франции. Множество высоко
горных трасс, живописные склоны,
уютный городок, хорошо развитая
инфраструктура развлечений —
все это делает отдых приятным
и незабываемым. Сезон катания
здесь длится с середины декабря
до конца марта на низких склонах
и до середины мая — на высоких.
Вся область катания Шамони по
делена на 5 зон: Гранд Монте, Ле
Бреван, Валле Бланш (легендарная
Белая Долина — один из самых про
тяженных спусков в Альпах, более 20
км длиной), Ле Тур и Ле Флежер.
ГрандМонте — зона катания, захва
тывающая часть ледника, обрела
международную славу. В Шамони
длинные трассы с большим перепа
дом высот и идеальный снег в любое
время сезона; для сноубордистов
создан новый сноупарк, хафпайп,
проходят европейские соревнования
по сноуборду. Наиболее интересна
«черная» трасса Ле Бреван. Ле Тур
расположена в глубине долины,
здесь всегда солнечно, широкие ров
ные склоны. Она идеально подходит
для начинающих. Опытным лыжни
кам понравится «черная» трасса Les
Essert на швейцарскую сторону.

В Шамони имеются широкие
возможности для хорошо ката
ющихся любителей внетрассового
и экстремального катания. Здесь
очень высокий уровень обучения
в горнолыжных школах, а для на
чинающих в каждом из регионов
катания есть много «зеленых»
и «синих» трасс.
Смело берите с собой детей:
в Шамони три детских клуба. Panda
Club (от 6 месяцев до 3 лет), PandaSki
(от 3 до 12 лет), HalteGarderie (от 18
месяцев до 6 лет). Длядетей оборудо
ваны специальные трассы — в центре
Le Savoy, Les Planards, в Les Chosalets
у подножия Les Grands Montets, La
Vormaine в селении Le Tour.
Стоимость skipass (взрос
лый/детский): Cham’Ski (включает
долину Шамони, кроме Les
Houches) — на 1 день ˆ44/31, на 6
дней ˆ186/130. Mont Blanc дает до
ступ к 680 км трасс в Шамони, Ар
жантьере, Le Tour, Les Houches, Les
Contamines Montjoie, Combloux,
Praz sur Arly, Cordon, Межев, Saint
Gervais, Saint Nicolas de Veroce,
Passy, Servoz — на 6 дней ˆ216/173.
В Шамони работает аквапарк,
в котором есть 25метровый пла
вательный бассейн, бассейн для
детей, водная горка, сауна, турец
кая баня, солярий. В вечернее
время можно отправиться в кази
но, в бары и на дискотеки курорта.
Здесь есть также кинотеатры,
библиотека, бриджклуб, боулинг.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
4. Lapland, Финляндия

Горнолыжные курорты Финляндии —
это стремительные спуски, катание на
санках, коньках, сноуборде и снегохо
дах. В сочетании с отличным уровнем
сервиса, великолепной экологией, жи
вописными видами все это подарит не
забываемые впечатления. Лапландия
располагает восемью курортами: наибо
лее популярными среди российских ту
ристов являются Леви, Юлляс и Вуокат
ти. Как утверждают финны, по количест

ву отдыхающих на зимних курортах тури
сты из России на третьем месте после
шведов и немцев, однако денег тратят
больше и тех, и других.
Курорт Леви расположен в запад
ной части Лапландии, где находятся
самые высокие горы страны Суоми.
Это единственный курорт в Финлян
дии, где построена гондольная канат
ная дорога — Levi Gondola 2000, и где
проходят международные чемпиона

5. Zell am See, Austrian Alps, Австрия
Идиллический горнолыжный курорт
ЦелльамЗее расположен около живо
писного высокогорного озера в центре
долины Пинцгау. В XVIII веке город
ЦелльамЗее был монашеской обите
лью, откуда, вероятно, и произошло
его название (die Zelle — монашеская
келья). Сегодня по уровню популярнос
ти среди австрийских горнолыжных ку
рортов ЦелльамЗее нет равных.
Регион предлагает то, что является
самым важным для любого горнолыж
ника, как начинающего, так и профес
сионала, — снег. Жители региона гово
рят: «Мы не говорим о снеге, мы его га
рантируем!»
На курорте множество горнолыж
ных школ с программами различного
уровня сложности. Горные склоны
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ЦелльамЗее предназначены главным
образом для лыжников среднего уров
ня. Впрочем, опытные лыжники могут
подняться на ледник Капрун (3029 м),
где много сложных и интересных трасс.
От ЦелльамЗее подъемниккабина
ходит до станции Миттель, откуда, сме
нив два кресельных подъемника, мож
но добраться до вершины Шмиттенхох
(2000 м). С этой вершины трассы че
тырьмя лучами спускаются в долину.
Самый южный луч ведет к местечку
Шутдорф, центральный — к Целльам
Зее, а два северных луча сходятся
у Шмиттенталя. Спустившись к Шут
дорфу и Шмиттенталю, до Целльам
Зее можно доехать на постоянно кур
сирующих автобусах.
Для начинающих подойдут неширо

ты по слалому. Разветвленная систе
ма трасс охватывает всю гору с ее от
крытой макушкой и склонами, покры
тыми лесом.
По количеству подъёмников и гор
нолыжных трасс Леви является лидиру
ющим центром в Финляндии. Основное
преимущество курорта — его удобство
для начинающих горнолыжников. Гор
нолыжная школа по праву считается од
ной из лучших школ Финляндии, в сезон
здесь работают до 8 русскоязычных ин
структоров.
Зимний сезон здесь длится с 1 де
кабря по 16 февраля, весенний — с 17
февраля по 23 апреля. Стоимость ski
pass (зимний/весенний сезон): один
подъем — ˆ3,5/4; 3 часа — ˆ23/25;
день — ˆ27,5/30; 6 дней — ˆ113/132.
Горнолыжные склоны и прекрасные
трассы для равнинного катания Вуокат
ти также пользуются заслуженной попу
лярностью. Вуокатти называют Эльдо
радо для любителей лыж. За сочетание
первоклассной сети лыжных трасс
и глубокого зимнего снега эксперты от
дали Вуокатти одно из первых мест
среди лыжных курортов для любителей
беговых лыж и лыжниковпрофессио
налов. Skipass (взрослые/дети и пожи
лые) на 3 часа — ˆ22/16; на 1 день —
ˆ29/23; на 6 дней — ˆ115/80.
кие склоны в районе Шутдорфа. Там
несложное катание и хороший снег.
Также новичкам можно рекомендовать
спуски в районе Шмиттенхох.
Skipass
ЕвропаСпортрегион
включает в себя два больших района
катания: Шмиттенхох и Китцштайн
хорн. Можно приобрести skipass как
для каждого из этих районов по от
дельности, так и для всего региона
в целом. Skipass ЕвропаСпортреги
он (Europa Sportregion Zell am See)
действителен на все подъёмники и да
же лыжный автобус. Цены в предсезо
нье/низкий сезон/высокий сезон: на 2
дня — для взрослых ˆ71/76/76;
для подростков ˆ56,5/60,5/60,5;
для детей ˆ35,5/38/38; на 6 дней:
для взрослых ˆ172/180/192; для подро
стков ˆ137,5/144/153,5; для детей —
ˆ86/90/96.

6. Garmisch!Partenkirchen, Bavarian Alps,
Bavaria, Германия
ГармишПартенкирхен расположился
рядом с австрогерманской границей в до
лине рек Лойзах и Партнах у подножия го
ры Цугшпитце, самой высокой в Германии
(2964 м). На немецкой стороне перед Цуг
шпитце расположились еще пять горных
вершин: Ванк (1780 м), Хаусберг (1350 м),
Экбауер (1238 м), Остерфельдер (2050 м)
и Кройцек (1650 м). Это один из крупней
ших климатических курортов Баварских
Альп, центр зимнего спорта Германии.
Места катания в ГармишПартенкирхе
не расположены на четырех уровнях. Са
мый нижний для любителей беговых лыж
(протяженность трасс — 40 км, а с окрест
ностями — более 120 км), «этажом» выше
расположены районы Экбауэр, Кройцек
и Хаусберг, затем Остерфельдер и, нако
нец, знаменитые ледники вокруг вершины
Цугшпитце, считающиеся альпийским
«люксом». С вершинами курорта и их окре
стностями долину связывают более 50
подъемников, которые могут поднять за
час до 12 тысяч человек.
В последнее время ГармишПартен
кирхен стал центром катания сноубор

дистов, для которых здесь проложены
специальные трассы. В районе Хаус
берг, у нижней станции дороги, распо
ложена сноубордшкола, где можно на
нять инструктора и взять напрокат обо
рудование. Другой район для сноубор
дистов находится почти у самой верши
ны Цугшпитце.
Стоимость skipass (детский/подрост
ковый/взрослый): однодневные Цугшпит
це — ˆ21/24,5/35; ГармишПартенкирхен
(за исключением Цугшпитце) — ˆ18/24/30;
Ванк — ˆ10/12/17; Экбауер — около ˆ18.
Happy ski pass дает право пользоваться
всеми подъемниками в районе Гармиша,
а также в соседних районах Австрии: на 3
дня — ˆ51,5/78,5/85,5; на 6 дней —
ˆ96/147/159,5.
В ГармишПартенкирхене к услугам гос
тей около сотни ресторанов, более 30 ба
ров. Есть театр, казино, музеи. Работают
боулинг, спортивный центр. В числе наибо
лее популярных ресторанов: Chapeau
Claque, Kroenner, Thron и Lievert, а также
дискотеки Exit, Pinocchio и Disco Evergreen.
Можно попытать счастья в казино.

7. Kitzbuhel, Tirol, Austrian Alps, Австрия
Китцбюэль — небольшой и очень
уютный городок в восточной части Ти
роля, известен всем лыжникам как один
из первых горнолыжных курортов. Уже
в 1928 году здесь были сооружены
подъемники.
Знаменитая трасса мировых чемпиона
тов по слалому Streif и «райский сад» сно
убордистов на Китцбюэлер Хорн создали
Китцбюэлю репутацию самого популярно
го и любимого горнолыжного курорта Ти
роля. Но для многих зимний Китцбюэль
был и остается очаровательной снежной
сказкой, которая начинается с яркого исто
рического центра и в которой отражается
вечно праздничная атмосфера самого кра
сивого города Тироля.
Основная территория — Ханенкамм
(8001972 м) известна достаточно слож
ным, но при этом вполне комфортным ка
танием: многие трассы ухожены, хотя
и крутоваты для неподготовленных. Хит ре

гиона — трасса Штрайф Фамилиенабфарт.
Не успевшим вволю накататься при свете
дня здесь отведена освещаемая ночная
трасса в Jochberg/Wagstaettlift, где разре
шено катание с 18:30 до 21:30.
Китцбюэль — рай для любителей сно
уборда. Природа в этом регионе создала
все возможное для сноубординга, предло
жив многочисленные альтернативы искус
ственным сооружениям.
Skipass на 1 день (низкий/высокий се
зон): взрослым — ˆ35/40,5; детям —
ˆ20,5/20,5; на 6 дней (низкий/высокий се
зон): взрослым — ˆ162/187; детям —
ˆ93,5/93,5.
В свободное время рекомендуем по
сетить местный аквацентр Aquarena, ле
довую арену и катки. В Китцбюэле есть
дискотеки, ночные клубы, казино, бары
и рестораны, а также старинные тракти
ры, предлагающие восхитительную ти
рольскую кухню.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

8. St. Moritz, Engadin St. Moritz, Grisons, Swiss Alps, Швейцария

Галина Клещенко,
директор
представительства
компания «АЛЬДА Травел»

Зимняя Австрия ассоции
руется у наших соотечествен
ников в основном с горнолыж
ным отдыхом. Туристическая
компания «АЛЬДА Травел»/Ав
стрия, уже более 10 лет успеш
но работающая на российском
рынке, предлагает более ши
рокий спектр услуг по отдыху
в Австрии зимой.
Наша компания изначаль
но была и остается ориенти
рованной на индивидуальных
туристов, стараясь учитывать
их финансовые возможности
и время, отведенное на по
ездку, а также на корпоратив
ных клиентов, оказывая услу
ги по проведению выездных
семинаров,
конференций
и выставок. Мы стараемся
предложить своим клиентам
разнообразный и насыщен
ный отдых. В наших предло
жениях на зимний сезон мы
учли вкусы и пожелания всех
любителей
путешествий:
и горнолыжников, и любите
лей активного и развлека
тельного отдыха, и желающих
просто отдохнуть, окунувшись
в удивительную, ни с чем не
сравнимую, атмосферу Рож
дественской и новогодней
Вены, и тех, кто хочет побли

же познакомится с богатым
историческим
наследием
страны. Большой популярно
стью у наших клиентов поль
зуются термальные курорты
Австрии, которые предлагают
большой спектр услуг для же
лающих поправить свое здо
ровье или просто с удоволь
ствием и пользой провести
время вдали от суеты шумно
го города. На протяжении не
скольких лет наша компания
плодотворно сотрудничает со
многими частными венскими
клиниками, предоставляя ус
луги бронирования отелей,
на период прохождения об
следования в этих медицин
ских учреждениях, а также
оказывает помощь в брониро
вании мест непосредственно
в самих клиниках.
Мы стремимся пробудить
и сохранить интерес к Авст
рии, для этого у нас есть все
необходимое: опытные со
трудники, говорящие порус
ски, а также русскоговоря
щие экскурсоводы и водите
ли, которые встретят ваших
туристов в аэропорту Вены,
доставят в отель, помогут при
размещении и ответят на все
вопросы туристов. Мы поза
ботимся о железнодорожных
и авиабилетах по всей терри
тории Австрии, забронируем
билеты на спектакли, кон
церты и другие культурные
мероприятия и доставим их
в отель.

Легендарный СанктМориц —
мекка элиты со всего мира. Он
расположен в горной котловине
с уникальным климатом: солнце
СанктМорица светит 322 дня
в году, больше чем гделибо
в Швейцарии. Наряду с Гштаадом
это самый известный и аристо
кратичный из всех горнолыжных

курортов Швейцарии. Дороговиз
на СанктМорица, с одной сторо
ны, пугает, а с другой, заворажи
вающе привлекает возможностью
окунуться в мир горнолыжных
сливок общества.
Регион Верхний Энгадин —
несколько отдельных регионов
катания, между которыми можно

9. Courchevel, Savoie, Rhone!Alpes, Франция
Куршевелю
принадлежит
пальма первенства по количеству
богатых и знаменитых горнолыж
ников — при активном участии
россиян. Он принадлежит к числу
самых престижных и дорогих ку
рортов Франции. В отличие от
большинства других горнолыж
ных центров, Куршевель возник
не в результате слияния несколь
ких альпийских деревень, а был
построен по заранее подготов
ленному проекту практически
с нуля. Там, где когдато одиноко
стояла одна единственная аль
пийская хижина, оставленная для
колорита, сегодня вырос роскош
ный горнолыжный центр — хоро
шо оборудованный, отличающий
ся высочайшим качеством серви
са, с огромным количеством пре
красно подготовленных трасс.
Куршевель находится в са
мом сердце Les Trois Vallees

(Трех долин) — крупнейшей гор
нолыжной зоны в мире. Три До
лины — Мерибель, Куршевель
и Валь Торанс — объединяют ку
рорты, расположенные на раз
ных уровнях высоты: на нижнем
уровне (13501450 м) — Мери
бель, Ля Танья и Куршевель
(1550 м, 1650 м); на среднем
уровне — Лё Менуир (1850 м)
и Куршевель (1850 м); Мерибель
Моттаре (1750 м); на высоком —
Валь Торанс (2300 м).
Куршевель предлагает феери
ческий веер трасс и неподготов
ленных целинных спусков: струк
тура курорта позволяет бесконеч
но спускаться каждый раз по но
вым склонам. Здесь четыре ос
новные территории: деревенский
традиционный Ля Праз (1300 м),
Куршевель (1550 м), Куршевель
(1650 м) и Куршевель (1850 м), —
каждая предлагает катание на

ездить на автобусе, поезде либо
на машине. Прямо из СанктМо
рица рельсовый фуникулер под
нимает на высоту 2486 м (станция
Корвилья). Этот район подходит
прежде всего для лыжников сред
него уровня, а вот вершина Пиц
Нуар (3057 м) только для опыт
нейших — вниз ведет крутая «чер
ная» трасса. К Корвилье примыка
ют еще два комфортных для ката
ния района — Маргус и Сувретта
(вершина Корвач, 3451 м). Это
один из самых красивых районов
катания в мире. Спуск с вершины
проходит по леднику. Хорошее ка
тание предлагает и прилегающий
к Корвачу район Фурчеллас. Лю
бителям сложного катания реко
мендуется подняться по ущелью
до смежных регионов катания Ди
аволенцаЛагальб — «черная»
трасса длиной 3 км, а также пред
лагаются большие возможности
для целинного катания.

Стоимость skipass Corvatsch
Furtschellas на 1 день (взрос
лый/детский): высокий сезон —
66/22 CHF, стандартный сезон —
59/20 CHF. Skipass на весь реги
он Энгадин (350 км трасс, 58
подъемников): на 1 день (взрос
лый/детский): высокий сезон —
70/24 CHF, стандартный сезон —
66/22 CHF; на 6 дней: высокий се
зон — 339/115 CHF, стандартный
сезон — 305/104 CHF.
СанктМориц — это полторы
сотни официальных мероприя
тий в течение зимнего сезона:
культурных, спортивных, свет
ских; это бесконечные приемы
и презентации. Если вас никуда
не ангажировали или после
всех увеселительных меропри
ятий вы задумались о своем
здоровье — проведите свобод
ное время на бальнеологичес
ком курорте СанктМорицБад
на берегу озера либо отправь
тесь на местную сыроваренную
фабрику.

разный уровень подготовки. От
личительной особенностью спус
ков долины Куршевель являются
широкие и гладкие «зеленые»
и «синие» трассы.
Экспертное катание открыва
ется с вершин Солир (18502738
м) и Визелль (18502659 м): здесь
находятся три знаменитых кулуа
ра Солира — излюбленная тема
в местных барах.
Опытные лыжники могут избе
жать переполненности трасс на
смежных территориях — Ля Танья
и Куршевель (1650 м): здесь нет
большого наплыва начинающих
лыжников, а трассы проходят по
лесной зоне и хорошо защищены
от ветра и вьюг.
Skipass Vallee de Courchevel
(взрослый/детский): на 1 день —
ˆ35,50/25; на 6 дней — ˆ170/119;
skipass «Три Долины» (600 км
трасс, взрослый/детский): на 1
день — ˆ42/31,5; на 6 дней —
ˆ210/157,5.

Наскучили лыжи? Покатайтесь
на коньках, снегоходах и даже со
бачьих упряжках. Или предайтесь
сладкой неге в своем роскошном
люксе — ведь лучшие отели
Франции сосредоточены именно
здесь, а лыжные трассы начина
ются прямо от дверей.

10. Val d’Isere, Savoie, Rhone!Alpes, Франция

раиль
европа
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Замыкает великолепную де
сятку французский Валь д’Изер.
Он раскинулся в 5 км от итальян
ской границы, в известной горно
лыжной провинции Франции —
Савой. Курорт Вальд’Изер нахо
дится в живописных местах меж
ду двумя национальными парка
ми: французским Вануаз и италь
янским Гранд Парадис.
Горнолыжный
комплекс
L’Espace Killy, получивший свое
название в честь Жана Клода Кил
ли — трёхкратного олимпийского
чемпиона и объединяющий ку
рорты Валь Д’Изер и Тинь, пре
тендует на звание лучшего в ми
ре. Прямо из Валь д’Изера или
Тиня несколько удобных подъем
ников доставляют к разнообраз
ным по степени сложности и иде
альным для обучения трассам.
В отличие от Трех Долин Валь
д’Изер больше подходит для мас

теров, нежели для лыжников
среднего уровня или начинаю
щих. В районе Бельвард (2827 м)
на знаменитой трассе Фас каж

дый год проходят этапы соревно
ваний на мировое первенство по
горнолыжным видам спорта.
Здесь самые интересные марш
руты для катания вне трасс.
Skipass Espace Killy (взрос
лые/дети): 1 день — ˆ40/30; 6
дней — ˆ192,5/ 144,50; для детей
до 5 лет и взрослых старше 75
лет — бесплатно.
Этот курорт имеет шарм, при
сущий старым городкам, каковым
он, собственно, и является.
В Валь д’Изере большое количе
ство ресторанов с традиционной
французской, савойской, эльзас
ской, итальянской, американ
ской, мексиканской и интернаци
ональной кухней. Есть высокогор
ные рестораны, различные бары
и пьянобары, пабы, интернетка
фе, боулинг, бридж, сквош центры
и ночные клубы.
Алла Аликперова
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ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария
приглашает!
Российских туристов в Швейцарию «завлекают» красавцыгорнолыжники

Гости вечера — «лица» новой рекламной
кампании

Альпийский горн — типичный музыкальный инструмент Швейцарии

Глава российского представительства Switzerland Tourism Йонас Этлин
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Осень для туристической индустрии
Москвы и СанктПетербурга традици
онно начинается со встреч для профес
сионалов Switzerland Invites!. В этом го
ду количество швейцарских участников
workshop выросло более чем на 10%.
В две российские столицы приехали
представители самых популярных горо
дов и курортов (Цюрих, Женева, Лю
церн, Женевское озеро, регион Юнг
фрау, Тичино, СанктМориц, Вале), гос
тиничных цепочек, транспортных ком
паний и туроператоров. Интерес швей
царцев к российскому рынку вполне
объясним: наши туристы показывают
стабильный рост как по количеству при
бытий (за период с января по август —
на 5,6% больше, чем в 2009 году), так
и по числу ночевок (средняя цифра за
тот же период +3,8%). Наибольший
рост наблюдался в летний сезон, а ли
дером по росту прибытий (+16,5%)
и ночевок (+19,4%) стал август.
Вполне возможно, что новые рекор
ды будут установлены и в предстоящем
зимнем сезоне. Не зря же националь
ный перевозчик — SWISS обещает по
ставить на новогодние и рождествен
ские каникулы 32 дополнительных рей
са из России в Женеву и Цюрих.
Также в сентябре в Москве прошла
неделя самого южного швейцарского
кантона Тичино. Представители офисов
по туризму, отелей, туроператоров
и предприятий региона познакомили
журналистов и турагентов с предложе
ниями по отдыху в регионе. Здесь турис
тов ждут роскошные отели, красивейшая
природа, восхитительная кухня и конеч
но, радушие местных жителей. Заключи
тельным аккордом недели Тичино стал
грандиозный прием на московском ип
подроме. Под музыкальное сопровож
дение тичинской фольклорной группы
гости вечера наслаждались кулинарны
ми специалитетами региона и делали
ставки на бегах. Угадавшие победителя
приняли участие в розыгрыше призов.

Представители агентств проявили интерес к предложениям швейцарцев

Гости вечера — «лица» новой рекламной кампании
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СИНГАПУР

«Город Конгрессов»
Сингапур уже третий год подряд получает титул «Лучшего города для встреч
и конгрессов» от Union of International Associations (UIA), опередив 1653 города$соперника.
В 2009 году в Городе Льва прошло 689 масштабных международных конференций
Всемирно признанные конгрессные
возможности Сингапура пока мало из
вестны в России. Для того чтобы испра
вить сложившуюся ситуацию, Singapore
Trourism Board при поддержке компании
Travel Media провел workshop для более
ста представителей российской турин
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дустрии. На встречу с ними прибыли
почти двадцать сингапурских организа
ций, среди которых DMC, отели, досто
примечательности, аэропорт «Чанги»,
Singapore Airlines и Raffles Hospital.
«Что привлекает туристов и MICE
гостей в Сингапуре? То, что это очень

современный город, который постоян
но развивается, — рассказала глава
российского представительства STB
Бриджет Гох, — к примеру, в этом году
мы представили грандиознейшие про
екты — Marina Bay Sands и Universal
Studios. У нас вся инфраструктура про

думана до мелочей: отели, конгрессные
центры, торговые комплексы, дороги,
развязки. Мы предлагаем разумные ре
шения для бизнеса в сочетании с иде
альными возможностями для проведе
ния досуга. Я надеюсь, что, побывав на
нашем workshop, российские туропера

торы смогут познакомиться с уникаль
ными предложениями сингапурских
компаний и в будущем будут предлагать
своим корпоративным клиентам прове
дение инсентивмероприятий в Городе
Льва».
Кира Генрих
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МАЛАЙЗИЯ

Малайзия — экзотика круглый год

Во время выставки «Отдых» обозрева
тель TTG Russia побеседовала заместите
лем директора Tourism Malaysia в России
и СНГ гжой Сарифа Самсудин о послед
них статистических данных, о предпочте
нии российских туристов в Малайзии и об
особенностях маркетинговой стратегии
Tourism Malaysia на российском рынке.
— Каковы статистические данные
и прогнозы в этом году относительно при!
бытий российских туристов в Малайзию?
— По сравнению с прошлым годом с ян
варя по июль из России в Малайзию прибы
ло на 8,6 % больше российских туристов,
чем в 2009 году . Это около 17 тыс. человек.
И если в прошлом году Малайзию посети
ли 29 тыс. россиян, то в этом году мы ожи
даем более 30 тыс. И прирост будет даже
в сравнении с докризисным 2008м годом.
— На какие месяцы приходится пик
прибытий из России?
— Россияне и европейские туристы
в основном приезжают в зимние месяцы, а
летом любят приезжать, например, гости
из ближневосточных стран, где в этот пери
од очень жарко. Мы продвигаем Малайзию,
как круглогодичное направление и хотели
бы, чтобы количество российских туристов
в летние месяцы также активно возрастало.
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— Как Tourism Malaysia собирается
строить свою маркетинговую политику
по привлечению туристов из России
в летний сезон?
— У нас есть много того, чего не найти
в средиземноморских странах. Малай
зия — это экзотическая страна и именно
на этом мы делаем акцент. Туристы могут
быть уверены, что получать незабываемые
впечатления от знакомства с культурой,
традициями, малазийской кухней. Летом
это может быть не только пляжный отдых,
но и дайвинг, экотуризм и многое другое.
У нас есть джунгли и все необходимое для
приключенческого туризма. Возможна ор
ганизация свадебных туров или отдых
с проживанием в малазийской семье.
В Малайзии есть гораздо больше того,
что можно от нее ожидать. Главное понять,
что турист хочет. Если его интересуют по
знавательные туры, знакомство с культурой
и историей, то в этом случае стоит съездить
в Малакку — исторический центр и столицу
страны. Для тех туристов, кому интересны
приключенческие туры, можно рекомендо
вать отправиться в самый центр джунглей
в национальный парк Таман Негара, кото
рый находится на материковой части Ма
лайзии. Джунгли Малайзии находятся в не
изменном виде уже на протяжении 130 млн.
лет. Это одни из самых древних джунглей
в мире, напряду с джунглями Амазонки, ко
торые не затронул ледниковый период. Это
уникальный природный мир. В частности
только в Малайзии можно найти самый
большой хищный цветок в мире — раффле
зия. Комуто будет интересно пройтись по
самому протяженному подвесному канат
ному мосту в мире, который закреплен
между кронами деревьев на высоте 50 мет
ров. Его длина составляет 340 м, а под ним
бескрайние джунгли со своим уникальным
животным и растительным миром. Для дру
гой категории туристов будет интересен
дайвинг и снорклинг на восточном побере
жье Малаккского полуострова и на острове
Борнео в водах ЮжноКитайского моря,
лучшее время для данного занятия с марта

по октябрь. Особенность прибрежных вод
ЮжноКитайского моря заключается в том,
что температура воды здесь не опускается
ниже 26 градусов, и подводный мир здесь
очень разнообразен. А остров Сипадан, как
известно, входит в тройку лучших в мире
мест для дайвинга, и был в свое время лю
бимым островом Жака Ив Кусто.
— А расскажите о возможностях
проживания в малазийской семье?
— Для любознательных туристов в Ма
лайзии есть разнообразные нишевые про
дукты. Например, такой вариант, как homes
tay. Он подразумевает размещение не в оте
ле, а в самой семье, в отдельной комнате
или бунгало. Можно жить в малазийской се
мье дветри недели, садиться за общий
стол на завтрак обед и ужин, делать вместе
домашние дела, познакомиться с ремесла
ми, традициями земледелия, поучаствовать
в местных праздниках и фестивалях и т.д.
Это позволяет постичь культуру Малайзии
с ее азов. Существует сертификация, со
гласно которой Министерство по туризму
определяет, что тот или иной дом пригоден
для приема иностранных туристов по про
граммам homestay. Пока мы только начина
ем продвигать этот вид туризма в Малайзию
на российском рынке и в следующем году
запланирован семинар по этим програм
мам в нескольких российских городах.
— А что можно сказать о ценовой
политике?
— Соотношение ценакачество в Малай
зии одно из самых лучших в мире и стои
мость услуг в Малайзии ниже аналогичных
в европейских и средиземноморских странах
на порядок. В Малайзии средняя цена номе
ра в 5* отеле составляет 100150$, а хорошо
поужинать можно за 10 $. И даже несмотря
на длинный и достаточно дорогой перелет,
цены на пакет получаются сопоставимые,
особенно учитывая спецпредложения авиа
компаний. Существуют около 17 разных сты
ковочных вариантов, что позволяет также де
лать выгодные комбинированные туры, на
пример с Сингапуром, Гонконгом и Таилан
дом. Ряд российских компаний рассматри

вают варианты разовых прямых чартерных
перелетов на высокие даты. Кроме того, ве
дутся переговоры о регулярных прямых рей
сах из России в Малайзию с авиакомпаниями
«Аэрофлот» и «Трансаэро».
— Какие интересные мероприятии
могут служить дополнительным стиму!
лом для привлечения туритов в Малай!
зию в ближайшее время?
— До конца года будет довольно мно
го мероприятий. Например в октябре со
стоится Фестиваль птиц на Борнео, кули
нарный фестиваль будет проходить в ноя
бре целый месяц, а в конце ноября начина
ются Mega Sale — период зимних распро
даж, которые продляться два месяца, а
скидки составят до 5070%. В Малайзии
есть огромные торговые центры, напри
мер, в Куала Лумпуре, где представлены
местные и международные бренды. Учи
тывая, что многие брендовые марки имеют
свои сертифицированные производствен
ные отделения непосредственно в Малай
зии, цены на них приятно удивят.
— Какие места в Малайзии наибо!
лее популярны у российских туристов,
и что еще можно активнее продвигать
на российском рынке?
— Мы начали знакомить российского
туриста с Малайзией с таких островов, как
Пенанг, Лангкави и столицей Куала Лум
пур. Но с 20072008 годов мы потихоньку
открываем для них новые направления, та
кие как восточное побережье и ЮжноКи
тайское море, острова Реданг, Перхентиа
новы острова, Сибу, Тиоман и многие дру
гие. Помимо этого туристы из России все
более становятся приверженцами при
ключенческих туров, поэтому мы предла
гаем туры на остров Боренео, в штат Са
бах, где они могут познакомиться с приро
дой, с животным миром и с этническими
группами. Их ждут рафтинг, поездки на
квадрациклах, подъем в гору, проживание
кемпинге и масса всего интересного.
— А какие новости есть в отноше!
нии развития туристической инфраст!
руктуры в Малайзии?

— Инфраструктура Малайзии постоян
но развивается. В oктябре планируется от
крытие нового отеля The Danna 5* на Ланг
кави. Что касается Куала Лумпура, то недав
но в полутора часах езды от города начал
функционировать «Парк светлячков». Турис
тов привозят в долину реки, вдоль которой
растут деревья и как только солнце садится,
зажигают свои «огоньки» светлячки. Турис
ты плывут на лодке вдоль побережья, где
все деревья, усыпанные светлячкам, похо
жи на новогодние елки. Кроме того, все бо
лее популярными становятся горячие ис
точники. В центре джунглей на озере, где
бьют горячие источники, расположились
бунгало, бассейны и сауны. В такие парки
предлагаются специальные выездные экс
курсии. Есть специальные термальные пар
ки в районе исторического ценрта Малай
зии — города Мелакка, а недавно в окрест
ностях города Ипо, штат Перак открылся но
вый фешенебельный СПАцентр 5* на тер
мальных источниках — Banjaran Hotstrings
Resort. В комплексе Banjaran активно ис
пользуются возможности горячих источни
ков. Это один из первых специализирован
ных пятизвездочных оздоровительных ку
рортов Малайзии, окруженных известняко
выми скалами и занимающий территорию
в 16,59 акров. За несколько недель до при
бытия на курорт турист получит анкету с во
просами об общем состоянии здоровья
и заболеваниях. Эта информация поможет
специалистам составить индивидуальную
программу оздоровления. В программу вхо
дят ежедневное посещение горячих источ
ников, персональные занятия со специалис
тами (фитнес инструкторы, массажисты,
преподаватели йоги и т.д.), диетические ре
комендации.
Для удобства гостей были разработаны
несколько комплексных программ. Про
грамма долголетия направлена на устране
ние признаков старения и обновление ор
ганизма, а «Fitness» — для тех, кто следит за
своим весом. Программа детоксикации на
правлена на очищение души, разума и тела.
Беседовала Наталья Анапольская

37

ФИНЛЯНДИЯ

В Финляндию с ветерком!
Каковы планы по продвижению Финляндии в России,
удалось ли преодолеть последствия кризиса
и о некоторых других аспектах работы обозреватель
TTG Russia побеседовала с региональным директором
Finnish Tourist Board в России Арто Асикайнен

Allegro выйдет
на маршрут в декабре
12 декабря откроется регу
лярное железнодорожное сооб
щение между СанктПетербур
гом и Хельсинки на скоростных
поездах Allegro. Их время в пути
будет занимать 3,5 часа, а в пер
спективе — 3 часа. Сейчас поез
да Sibelius и «Репин», курсирую
щие между финской столицей
и Петербургом, проходят это
расстояние за 6 часов. Новые

скоростные составы Allegro при
званы заменить их.
Поезда Allegro могут разви
вать максимальную скорость 220
км в час. Красные, синие и сере
бристые полосы на белом фоне
в окраске их вагонов символизи
руют цвета национальных фла
гов России и Финляндии. Каж
дый состав будет состоять из 7
вагонов, имеющих 350 мест для

пассажиров, ресторан, зону биз
нескласса, игровую зону для
детей, необходимые приспособ
ления для инвалидов и специ
альные места для пассажиров,
путешествующих с домашними
животными. Каждое место обо
рудовано откидным столиком,
подставкой для ног, розетками
для мобильных телефонов и но
утбуков. Информация для пасса
жиров будет представлена на
русском, финском и английском
языках посредством динамиков
и цифровых экранов. И самое
главное: все визовые процедуры
будут выполняться в пути,
без остановок на границе.
Билет в одну сторону в ваго
нах 1го и 2го классов нового
скоростного состава стоит ˆ134
и ˆ84 соответственно. Как отме
чают представители ОАО «Рос
сийские железные дороги»,
с введением в строй поездов
Allegro пассажиропоток на этом
направлении в течение пяти лет
утроится.
Иван Коблов

Хельсинки — мировая
столица дизайна 2012

Города по всему миру сталки
ваются с проблемами роста на
селения, спроса на новые услуги
и инфраструктуру, с необходи
мостью привлечения бизнеса
для экономического роста. Ди
зайн становится все более мощ
ным инструментом для решения
возникающих проблем. Он по
могает сделать города более
привлекательными и пригодны
ми для проживания.

38

Чтобы доказать это, Между
народный совет по промышлен
ному дизайну (Icsid) каждые два
года выбирает Мировую столицу
дизайна, отдавая предпочтение
городам, использующим его для
социального, культурного и эко
номического совершенствова
ния. В 2012 году вслед за италь
янским Турином (2008 год) и ко
рейским Сеулом (2010 год) та
ким городом станет Хельсинки.

— Каковы статистические
данные по российскому рынку
за текущий год в сравнении
с предыдущим и каков про!
гноз в целом на 2010 год?
— Если в январе 2010 года
финский рынок еще страдал от
кризиса и фиксировался спад,
то с февраля уже начался рост.
Практически каждый месяц ко
личество зарегистрированных
ночёвок превышало прошлогод
ний уровень. Россияне сохраня
ют позицию бесспорного лидера
в туристической статистике
Финляндии. За январьавгуст
2010го им было выдано
560 тыс. финских виз, что на 25%
больше, чем год назад. В статис
тике зарегистрированных ночё
вок, где, к сожалению, все еще
не учитываются ночёвки в котте
джах, россияне также лидируют.
С января по июль было зарегис
трировано 530 тыс. ночёвок рос
сийских туристов, что больше
количества ночевок ближайших
конкурентов — шведов и нем
цев, вместе взятых.
— Как будет строиться ра!
бота по продвижению Фин!
ляндии на российском рынке
и в странах СНГ в ближайшей
перспективе?
— В России для Финляндии
есть два стратегически важных
города:
СанктПетербург
и Москва. В обоих городах рабо
тают представители VisitFinland:
Элиза Каронен в СанктПетер
бурге и я в Москве. Координация
работы идёт таким образом, что

50% своего рабочего времени я
провожу в Москве и столько же
в Хельсинки. Осенью 2010 года
VisitFinland участвует в двух ре
гиональных workshops — в Каза
ни и в Самаре. На выставке Ski
Salon в Москве будет работать
финский стенд, на котором бу
дут представлены горнолыжные
курорты Вуокатти, Рука, Пюхя,
ИсоСюёте, Салла и Леви.
В этом году будут организованы
три ознакомительных поездки
для туроператоров в регион Там
пере по теме «Рыбалка» и в реги
он Западного побережья, Хель
синки и Лахти по теме «Дизайн».
Большое внимание мы уделяем
работе с представителями СМИ
и регулярно организуем для них
ознакомительные
поездки
в Финляндию. Зимнюю реклам
ную кампанию мы координируем
совместно с нашими партнёра
ми в Финляндии и России и при
даем большое значение продви
жению зимних турпродуктов по
сле новогоднего периода. В Ук
раине примем участие в выстав
ке «Украина 2010» в Киеве сов
местно с нашими украинскими
и финскими партнёрами. В Бе
ларуси также продвигаем Фин
ляндию совместно с местным ту
роператором.
— А каким образом проис!
ходит взаимодействие с рос!
сийскими туроператорами?
— Весьма интенсивно! У нас
отличные и доверительные кон
такты практически со всеми ве
дущими российскими туропера
торами по Финляндии. В даль
нейшем хотим углублять это со
трудничество еще больше и вме
сте с рекламными проектами,
главным инициатором которых
является VisitFinland, собираем
ся разработать рекламные кам
пании вокруг конкретных туров
одного или нескольких туропе
раторов. Например, главную
зимнюю кампанию мы организу
ем совместно с курортами Леви
и Рука и с туроператором «Рос
трэвэл — Асент Трэвел», кото
рый поднимет прямые чартеры
на эти курорты на Новый год и на
период после него.

Естественно, осуществляем
и наши собственные рекламные
проекты, в которые приглашаем
туроператоров.
Например,
в 2011 году начнём большую те
матическую кампанию, посвя
щенную рыбалке в Финлян
дии, — Wild & Free. Дополнитель
но мы участвуем в ознакоми
тельных поездках, которые орга
низуют для своих агентств рос
сийские туроператоры. Их число
уже превышает количество на
ших собственных туров
— Есть ли какие!нибудь
интересные новости по турис!
тической Финляндии?
— В середине декабря меж
ду СанктПетербургом и Хель
синки начнет курсировать новый
высокоскоростной поезд «Алле
гро» (www.vr.fi/allegro). Время
в пути составит 33,5 часа, а ско
рость может достигать 220 км
в час. Поезда будут отправлять
ся дважды в день.
На период новогодних и рож
дественских праздников подго
товлена специальная программа
Mikkeli meets Russia (mikke!
limeetsrussia.weebly.com/po!
russki.html), включающая кон
церты, танцевальные шоу и дет
ские праздники на финском
и русском языках.
Желающих пообщаться с Са
нтаКлаусом и его помощниками
гномами ждет новый Santa’s
Resort (www.santasresort.fi),
расположенный всего в 15 мину
тах езды от туристической обла
сти Саариселька, к западу от
Hotel & Igloo Village Kakslauttanen.
В 2011 году Турку станет
Культурной столицей Европы.
Официальная церемония откры
тия состоится 15 января. Более
подробную информацию об
этом и о программе мероприя
тий на весь год можно получить
на сайте www.turku2011.fi/en.
А в 2012 году Хельсинки удосто
ится титула World Design Capital
2012. О том, что ждет гостей го
рода в связи с этим событием,
можно узнать на страничке
www.wdc2012helsinki.fi.
Беседовала
Наталья Анапольская

Дизайн — фактор, глубоко
укоренившийся в стиле жизни
финской столицы. Он проявляет
ся в повседневной жизни горожан
многими способами — от домаш
ней мебели и предметов, пред
ставляющих старые финские тра
диции дизайна, до новейших го
родских решений и современного
оформления интерьеров.
Творчество изменяет эконо
мику Хельсинки и улучшает каче
ство жизни. Дизайн в широком
смысле слова — городское пла
нирование, архитектура, промы
шленный дизайн — играет суще
ственную роль в развитии горо
да, сферы обслуживания и по
требительских товаров.
Темой года станут слова «От
крытый Хельсинки — дизайн, вне
дренный в жизнь» (Open Helsinki —
Embedded Design). В рамках года
в Мировой столице дизайна прой
дет множество мероприятий
и проектов, связанных с дизай
ном. Более подробно с програм
мой можно будет ознакомиться на
сайте www.wdc2012helsinki.fi.
Кроме того, в то же время прой
дут торжества в честь 200летия
Хельсинки в качестве столицы
Финляндии.

октябрь 2010

НОРВЕГИЯ

Лапландия —
колыбель Рождества

Финляндия неизменно популярна среди российских туристов. Коттеджные
поселки, горнолыжные курорты, где так хорошо учиться кататься, спортивные
комплексы, spa$отели, возможность встретиться с Санта$Клаусом, попариться
в настоящей финской сауне, и конечно же настоящая снежная зима
привлекают сюда россиян
К тому же в Финляндию можно
добраться не только на самолете,
но и на поезде и даже на собствен
ном автомобиле. С появлением
нового скоростного поезда время
в пути между нашей северной сто
лицей и Хельсинки еще более со
кратится.
В этом году количество рос
сийских туроператоров, предлага
ющих зимний финский турпродукт,
пополнится еще одним игроком —
компанией «Солвекс Трэвэл».
В ассортименте туроператора от
дых в коттеджах «Холидей Клуб Ка
тинкулта» в Вуокатти, на горно
лыжных курортах Леви и Саппее,
программы в Рованиеми во второй
половине декабря, а также инди
видуальные туры на выходные
в Хельсинки, в том числе и с круи
зами в Стокгольм.
Компания Pac Group в Финлян
дии предложит чартерную авиапе
ревозку на пиковые даты в Кууса
мо и Каяни. Первая будет исполь
зована для доставки туристов на
горнолыжный курорт Рука, кото
рый находится в 20 км от города.
Минимальная стоимость пакета
в этом сезоне составит от 37 тыс.
руб., включая перелет, трансфер,
проживание с завтраком, услуги
русскоговорящего гида и страхов
ку. Помимо чартера Sky Express,
на курорт можно будет попасть на
регулярном рейсе финской авиа
компании Finnair c посадкой
в Хельсинки. На курорте располо
жены 29 горнолыжных трасс об
щей протяжностью 28 км, а в его
окрестностях — 360 км трасс для
беговых лыж.
Также будет предложена пере
возка на чартерных поездах на пи
ковые даты в Каяни, Куопио, Лахти
и Пиексамяки. Туристы смогут вы
брать отдых в Рованиеми, Вуокат
ти, Куопио, Ювяскюлля. В про
шлом году в ассортименте Pac
Group появился курорт Южной
Финляндии — Хямеенлинна, кото
рый будет предлагаться и в этом
сезоне.
«Джаз Тур» в основном сделает
акцент на Лапландии. Как считают
в компании, Лапландия по праву
считается колыбелью Рождествен
ских празднований и именно здесь
созданы самые лучшие условия
для отдыха и развлечений.
Как известно, официальная ре
зиденция СантаКлауса находится
недалеко от столицы финской Ла
пландии — Рованиеми, куда неиз
менно приезжают сотни тысяч де
тей и взрослых. Ежегодно в Рова
ниеми и его окрестностях прово
дится множество увлекательных
сафари, а вечером можно отпра
виться в один из многочисленных
ресторанов, кафе и баров.
Вуокатти — известный между
народный курорт и красивейший
край Финляндии. 13 склонов, со

октябрь 2010

временные подъемники, отличные
спуски, поражающий своим раз
нообразием сервис на склонах —
все это заполнит досуг взрослых
и детей на все время отдыха
здесь. К услугам сноубордистов —
суперпайп и стрит. В Вуокатти
имеется также слаломный спуск,
отвечающий требованиям FIS,
и огромный мир водных развлече
ний: аквапарк, бассейны, сауны.
Для любителей активного отдыха
курорт предлагает различные ва
рианты сафари.
Леви славится самой лучшей
горнолыжной инфраструктурой
в Финляндии, отличной природой
и круглосуточной оживленной ат
мосферой. На курорте, где к услу
гам горнолыжников около 50
трасс, много хороших ресторанов,
spaкомплексов, организованы
поездки на снегоходах, собачьих
и оленьих упряжках. Вся жизнь ку
рорта происходит в оживленной
комфортабельной туристической
деревне, построенной прямо
у склонов. На новогодний период
в «Джаз Тур» разработаны про
граммы с проживанием в лучших
коттеджах в Леви, Рованиеми, Ву
окатти и с чартерной перевозкой
на пиковые даты.
Лапландский курорт Леви,
предлагающий как семейный, так
и горнолыжный отдых, по словам
Алексея Петрова, заместителя
директора компании Ascent
Travel, является лидером по ко
личеству перевозки. В этом сезо
не у клиентов компании будет ши
рокий выбор по датам заездов на
этот курорт. По несколько чарте
ров в день полетят в аэропорт
Киттиля, откуда горнолыжники
добираются в Леви — 26, 28, 29
и 30 декабря. Благодаря этому
появляется максимальный выбор
продолжительности программ —
неделя, 6 дней или 9 дней. Разра
ботаны заезды и на каникуляр
ные даты со 23 января по 910
января. Также стоит отметить два
фирменных предложения опера
тора: Большое Рождественское
Путешествие с 20 по 28декабря
и Большое Путешествие в Старый
Новый Год с 9 по 16 января. В ас
сортименте представлены прак
тически все отели Леви и более
145 коттеджей и апартаментов,
как в центре курорта, так и в ок
рестностях. Имеется эксклюзив
ный контракт с гостиницей «СПА
Левитунтури», где в начале сентя
бря открылся новый аквапарк,
пользование которым входит
в стоимость проживания. На вто
ром месте по объемам находится
финский курорт Рука, куда будут
предложены туры со стандартной
авиапрограммой с вылетами 28
декабря, 3 и 10 января.
Южный курорт Саппее, распо
ложенный под Тампере интере

сен тем, что туда можно добрать
ся на машине. Круглогодичный ку
рорт Вуокатти также очень попу
лярен зимой у российских турис
тов, проживание здесь предлага
ется как в гостинице «СПА Катин
култа», где есть аквапарк, так
и в расположенной у склонов но
вой гостинице «Сокос», а также
в апартаментах и коттеджах.
Для доставки клиентов на этот ку
рорт туроператор позаботился
о блоках на чартерный поезд из
Москвы в дополнении к блокам на
чартерный перелет.
Яркой новинкой этого сезона
от Ascent Travel станет уникаль
ный продукт для начинающих гор
нолыжников и детей «Горнолыж
ник начинается в Финляндии».
Он действует на курортах Леви,
Рука, Вуокатти и Саппее. Для на
чинающих горнолыжников Фин
ляндия предлагает качественные
склоны без очередей, самую
большую русскоязычную горно
лыжную школу, гарантию снега
с ноября по май и максимальную
безопасность
на
склонах.
Для обучения детей горным лы
жам и сноуборду работают рус
скоязычная горнолыжная школа
мастеров спорта, инструктора
с опытом работы с детьми, обору
дованы доступные для детей ка
чественные склоны и бесплатные
детские подъемники.
Также клиенты компании смо
гут встретить Новый год в столи
це Финляндии — Хельсинки
в рамках тура «Хельсинки — ваш
путь в Северную Европу» с 30 де
кабря по 5 января или в круиз
ном плавании по маршрут Хель
синкиСтокгольм в эти же даты.
Программа тура в Хельсинки
включает переезд прямым поез
дом из Москвы, обзорную экс
курсию с русскоговорящим ги
дом, проживание в отеле с завт
раком, все трансферы. Новогод
ний ужин в одном из ресторанов
финской столицы оплачивается
отдельно, также как виза и стра
ховка. Музеи, развлекательные
программы, выставки делают
Хельсинки интересным местом
для городского отпуска. А зимой
Хельсинки предлагает богатые
возможности для покупок на пра
здничной распродаже — гостей
города ждут как большие совре
менные универмаги, так и район
авторских дизайнерских магази
нов. Детям будет интересно про
вести свободное время в аквари
уме Sealife, детском научном
центре «Эврика» или большом
закрытом аквапарке «Серена».
Стоимость новогодних туров
в Хельсинки составляет от ˆ520
на человека при стандартном
двухместном размещении.
Подготовила
Наталья Анапольская

Горнолыжная Норвегия
Норвегию часто называют ко
лыбелью лыжного спорта. Здесь
один из самых продолжительных
лыжных сезонов — с середины
ноября до конца апреля. Удиви
тельно красивая и дикая северная
природа в сочетании с мягким
климатом и долгим световым
днем, хорошая сеть трасс, горно
лыжная школа, и отличная инфра
структура создают идеальные ус
ловия для катания и отдыха. Под
готовка трасс, сноубордпарки
и лыжные школы в Норвегии счи
таются одними из самых сильных
в Европе.
В зимнем сезоне 2010/2011
туроператор «Асент Трэвел» под
готовил интересные предложения
на горнолыжные курорты Норве
гии. Групповые программы пред
лагаются на самые популярные
и развитые курорты — Трюсиль
и Хемседал с заездами на Новый
год с 30 декабря по 7 января
и Православное Рождество со 2
по 9 января. На эти даты у туропе
ратора взят гарантированный
блок мест на рейсы «Аэрофлота»
в Осло. Стоимость туров начина
ется от ˆ964 с человека, включая
авиаперелет.
Компания предлагает тур с 30
декабря по 7 января на горнолыж
ный курорт Трюсиль с перелетом
на «Аэрофлоте» и проживанием
в апартаментах Hoyfjellsgrend 28,
Fagerasen Panorama, 54 м2,
3 спальни, на 6 человек по цене
ˆ964 с человека. В стоимость вхо
дят: авиаперелет «Аэрофлот»
Москва — Осло — Москва, группо
вой трансфер, размещение
в апартаментах без питания, фи
нальная уборка, постельное белье,
горнолыжная страховка. Дополни
тельно оплачивается: виза ˆ50.
Не менее интересными будут
предложения по организации ин

дивидуальных туров на горнолыж
ные курорты Оппдал и Восс.
Отдых на курорте Оппдал — от
личная возможность сочетать ка
тание в одном из самых больших
горнолыжных центров Норвегии
с трофейной морской рыбалкой
в регионе Тронделаг (в частности,
предлагается рыбалка на острове
Хитра — мекке рыболовного ту
ризма Центральной Норвегии).
Горнолыжный курорт Восс бу
дет интересен тем, кто хотел бы
как покататься на горных лыжах
и сноуборде, так и оценить без
граничные экскурсионные воз
можности Южной Норвегии —
круизы по самым красивым фьор
дам страны и посещение столицы
норвежских фьордов — города
ганзейских купцов Бергена.
Трюсиль, расположенный в са
мом центре Скандинавии, — это
свежий воздух, хрустящий снег
и прекрасный мягкий климат, бла
годаря которому сезон катания на
лыжах здесь самый длинный в Ев
ропе. Трюсиль находится у подно
жия
горы
Трюсильфьеллет

(1132 м) и окружен великолепны
ми хвойными лесами. Можно ка
таться прямо в лесу, наслаждаясь
ярким блеском заснеженных вет
вей под низким зимним солнцем,
или выше в горах, покоряя крутые
склоны. Курорт знаменит своими
прекрасно подготовленными спу
сками, которые расположены на
трех склонах.
Хемседал — один из самых по
пулярных горнолыжных центров
не только Норвегии, но и всей
Скандинавии, который часто на
зывают Скандинавскими Альпами.
Хемседал вошёл в семёрку луч
ших европейских курортов по вер
сии известного британского изда
ния The Telegraph. Имеет самый
большой из всех горнолыжных
центров Норвегии перепад высот
(810 м) и самый длинный спуск (6
км). Здесь есть практически всё
как для начинающих лыжников,
так и для профессионалов — голо
вокружительные горные пики,
снежные поля и идеальные трас
сы, освещённые почти сутки.
Илья Костелин
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Приключения в пустыне Kempinski —
любовь с первого взгляда
В рамках выставки «Отдых» обозреватель TTG Russia
побеседовала с директором по маркетингу
Jordan Tourism Board Mahfouz Kishek

— Какова статистика при!
бытий российских туристов
в Иорданию в текущем году?
— За первые 7 месяцев по
ток российских туристов увели
чился на 25% по сравнению
с 2009 годом и составил около
10 тыс. человек. Наибольший
рост наблюдался с марта по
июнь. Это высокий сезон для
российского рынка, как и де
кабрьянварь. Россия пока для
нас новый рынок, который раз
вивается каждый год. Россий
ские туристы — одни из самых
важных клиентов в Иордании, так
как они лидируют по количеству
потраченных на отдых денег.
Россияне предпочитают все са
мое лучшее — вино, еду, отели.
И они получают у нас достойный
сервис, но за меньшие деньги,
чем в других странах.
— Каковы предпочтения
российских туристов в Иор!
дании?
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— Россияне предпочитают
Мертвое и Красное море.
Для них важнее всего пляжный
отдых и оздоровление. Что каса
ется экскурсий, то это — Петра.
Это не просто древний город,
рядом с ним есть небольшой го
родок, где представлены отели
5* известных мировых цепочек.
Что касается остальных досто
примечательностей, то конечно
же это место крещения Господ
ня, которое находится всего в 25
минутах езды от побережья
Мертвого моря. И еще одно уни
кальное место — город Джераш,
который на сегодняшний день
считается одним из наиболее хо
рошо сохранившихся городов
римских провинций в мире. По
пулярен также Амман, куда рос
сийские туристы предпочитают
приезжать для шопинга и посе
щения ресторанов.
В среднем россияне прово
дят в Иордании неделю, а в Пет
ре — 1–2 дня. Здесь проводится
очень красивая экскурсия, кото
рая называется «Петра ночью»
с 20.30 до 22.00. Туристы приез
жают на эту экскурсию, а на сле
дующий день совершают днев
ное знакомство с памятником.
— Какие виды туризма вы
планируете продвигать и в ка!
ком направлении работать,
чтобы сгладить проявления
сезонности на российском
рынке?
— Основная задача на сле
дующий год — это увеличить
турпоток в Иорданию из России
в низкий сезон. Также мы заин
тересованы в увеличении коли

чества чартеров из России в Ака
бу, и в том, чтобы сделать посе
щение Иордании более длитель
ным. Для этого будет проводить
ся корпоративная работа с туро
ператорами. Чтобы увеличить
продолжительность пребывания
туристов, нужно стараться де
лать турпакеты более разнооб
разными. Иордания — это ма
ленькая страна, которая может
предложить все. Кроме пляжно
го отдыха, у нас есть приключен
ческий туризм. Можно посетить
пустыню ВадиРам, заповедни
ки, например, Дана. У нас есть
возможность наблюдать за пти
цами и любоваться большим
разнообразием видов растений.
Можно провести какоето время
в пустыне, приехав туда со свои
ми палатками, или пожить в кем
пингах, организовать джипса
фари по пустыне или поездку на
лошадях. На Красном море
предлагается и дайвинг, и снорк
линг и яхтинг. Как правило Иор
дания — это возвратная страна.
Люди, приехав на неделю, не ус
певают всего увидеть и возвра
щаются снова.
— Как будет строиться
рекламная кампания на рос!
сийском рынке?
— Будет больше совместных
действий с туроператорами,
обучающих семинаров для туро
ператоров и агентств, увеличит
ся бюджет на рекламу в Интер
нете и в печати, предусмотрено
более активное участие в регио
нальных выставках и workshops.
Беседовала
Наталья Анапольская

недалеко находится пустыня Ва
диРам. Нашим клиентам очень
нравится жить в шикарном отеле
и иметь возможность осмотреть
все
достопримечательности
Иордании.
— В каком из этих отелей
больше российских туристов?
— На Мертвом море пока
клиентов больше, поскольку этот
отель
старше.
Отели
Kempinski — лидеры в категории
услуг класса «люкс», а россияне
предпочитают именно эту кате
горию отелей. Среди них боль
шое количество возвратных кли
ентов, особенно из тех, кто оста
навливался в сьютах. К ним
здесь относятся покоролевски,
и поэтому они хотят сюда вер
нуться снова. В наших отелях мы
предлагаем не только прожива
ние, но и целый комплекс ус
луг — встречу клиента, трансфер
до отеля, размещение и инте
ресные пакеты, с которыми мож
но познакомиться на нашем сай
те www.kempinski.com.
— Подготовлены ли какие!
либо новогодние программы
и есть ли спецредложения на
низкий сезон?
— Конечно, мы предлагаем
на Новый год интересные вече
ринки с живой музыкой, шоу
и танцами. Каждый раз готовит
ся оригинальная программа,
и наши отели удивляют своих
гостей. Например, в прошлом
Отправляясь в Иорданию,
многие россияне предпочитают
останавливаться в самых феше
небельных отелях. И на Крас
ном, и на Мертвом море есть
отели, отвечающие самым вы
соким стандартам качества.
О том, что предлагает своим
клиентам в Иордании гостинич
ная цепочка Kempinski, обозре
вателю TTG Russia рассказал ре
гиональный директор по прода
жам и маркетингу двух иордан
ских отелей Kempinski — Хай!
сам Абу Аль Дахаб.
— В чем специфика отеля
Kempinski Ishtar, расположен!
ного на Мертвом море?
— Иштар — в шумерской ми
фологии богиня любви. Когда
клиенты попадают в этот отель,
они влюбляются в него с первого
взгляда. Отель оформлен в сти
ле висячих садов Вавилона.
В нем имеются виллы и основное
здание с номерами с видом на
море. Номера оборудованы LCD
телевизорами и DVD плеерами.
Есть две королевские виллы
с частным джакузи, сауной
и пляжем. В этих двухэтажных
виллах находятся гостиная и три
спальные комнаты, а также спе
циальное шале для гостей по
стояльцев. Для детей в отеле
оборудована отдельная зона
и анимация. Kempinski Ishtar вы
глядит как маленький курорт,
а до пляжа не нужно даже идти —
он находится прямо около отеля.
Его протяженность составляет
примерно 1 км, и это самый
длинный частный пляж в Иорда
нии. Отель имеет новейшее обо
рудование для проведения кон
ференций. Есть несколько поме
щений для встреч и мероприя
тий разной вместимости, до 700
человек, работают 9 ресторанов
и баров. Spaцентр отеля
Anantara считается самым круп
ным на Ближнем Востоке. В 20
кабинетах, в том числе располо
женных и на открытом воздухе,
предлагаются различные обер
тывания и другие процедуры на
основе солей и грязей Мертвого
моря, а также массажи, включая
традиционные тайские.
— А что предлагает своим
гостям Kempinski Aqaba?
— Этот стильный отель от

крылся в ноябре 2009 года.
В нем 200 номеров различных
категорий с фантастическим ви
дом на Красное море. Для особо
взыскательных клиентов есть 6
панорамных сьютов с джакузи
в спальне. На 7м этаже распо
ложен королевский сьют. В отеле
6 баров и ресторанов, включая
рыбный ресторан, пиццерию,
снекбар и кафемороженое.
Также есть spaцентр, хоть не та
кой большой, как в Kempinski
Ishtar. Для россиян будет очень
приятным сюрпризом, что в бас
сейне отеля можно плавать не
только днем, но также вечером
и ночью. На пляже очень много
спортивных развлечений — про
гулки на яхтах, дайвинг, снорк
линг и многое другое. От Акабы
до Петры всего один час езды,

году устраивались Белые ночи.
Предстоящая новогодняя про
грамма пока находится в стадии
разработки.
Что касается спецпредложе
ний, то хотелось бы отметить, что
в Иордании нет как такового низ
кого сезона, даже летом здесь
хоть и достаточно жарко, но не
так влажно, как в других странах.
Но в наших отелях есть промоак
ции в период с июня по август
и в январефеврале, например, 7
ночей по цене 5. Очень интерес
ное предложение — 7 ночей по
цене 6, которые можно провести
в разных отелях, например, 3 но
чи в Акабе и 4 на Мертвом море,
действует уже сейчас и продлит
ся до 28 февраля.
Беседовала
Наталья Анапольская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сандра И. Тарафа
Гонсалес,
генеральный директор
«Гаванатур»
(www.havanatur.ru)

Душа Маврикия

Известный маврикийский архитектор
Джин!Марк Рейнауд, создавая Shanti
Maurice, был вдохновлен потрясающей кра
сотой этого тропического острова, именно
поэтому территория отеля так похожа на рос
кошный экзотический парк. Его интерьеры,
продолжая тему естественности и природы,
выполнены исключительно из натуральных
материалов — гранита, мрамора, редких по
род дерева и лавового камня. Главной идеей
дизайна и философии стиля Shanti Maurice
является современная классика, которая
представлена здесь в сочетании с элемента
ми культур и стилей Маврикия и Африки.
Shanti Maurice занимает территорию око
ло 17 гектаров благоухающих тропических
садов, на которой расположен 61 номер,
включая 17 вилл. Все виллы, в том числе
Presidential Villa, расположены вдоль Индий
ского океана и имеют собственные бассей
ны, душ на открытом воздухе в собственном
саду и уютные павильоны Sala. Солнечный
свет наполняет комнаты через огромные па
норамные окна, из которых можно наслаж
даться великолепными видами на Индийский
океан. Все категории вилл, начиная от Luxury
Villa с бассейном площадью 208 м2 до Two
Bedroom Suite Villa с бассейном площадью

500 м2 являются одними из самых больших
вилл на Маврикии.
Номера категории Junior Suite площадью
81 м2 расположены в небольших бунгало,
по четыре в каждом. Номера на 1м этаже
имеют прямой выход к пляжу и открытый душ

на улице (в дополнение к обычному); номера
на 2м этаже имеют большой балкон с видом
на Индийский океан. Все номера данной ка
тегории состоят из просторных комнат, визу
ально разделенных на зону спальни и гости
ной, ванной комнаты и гардеробной.
Presidential Villa, спрятанная в пышной зе
лени собственного парка, состоит из двух
спален, каждая со своей ванной комнатой;
просторной гостиной и столовой, элегантно
декорированной коврами ручной работы,
африканскими сундуками, шелковыми пор
тьерами. Территория виллы просторная и от
крытая, включающая в себя внутренний дво
рик и собственный сад. Также на вилле есть
небольшая комната с примыкающей к ней
кухней для проживания дворецкого или няни.
Практически весь персонал отеля — ко
ренные жители Маврикия, заботящиеся
о гостях с традиционной маврикийской теп
лотой и вниманием. Философия курорта —
создание для гостей идеальной атмосферы,
благодаря которой они смогут увидеть все
лучшее и настоящее, что может предложить
остров. Цель Shanti Maurice состоит в том,
чтобы путешественники, побывав в гостях,
становились друзьями маврикийцев и воз
вращались сюда снова и снова, зная, что
здесь их ждет «маврикийская семья».

«Вкус» Маврикия

нием к каждому блюду являются южноаф
риканские вина. Pebbles работает в течение
всего дня и предлагает международную кух
ню, в которой чувствуется влияние Индии.
Расположенный на пляже открытый ресто
ран Fish and Rhum Shack, выполненный
в стиле старой рыбацкой деревушки, пред
лагает большой выбор разных сортов рома
с местной фабрики и коктейлей с его ис
пользованием, лучшее пиво c местного пи
воваренного завода и множество свежай
ших морепродуктов. 15 гектаров экзотичес

ких садов в Shanti Maurice позволяют орга
низовывать пикники на территории отеля:
в меню пикника обязательно будут присут
ствовать травы, овощи и фрукты, выращен
ные также на территории отеля.
Shanti Maurice предлагает гостям велико
лепный выбор ресторанов, в блюдах которых
можно ощутить «вкус» Европы, Африки, Ки
тая, Востока и Индии. Здесь также присутст
вует аюрведическая и spaкухня для гостей,
предпочитающих правильное, легкое, здо
ровое питание.

● хранение свадебного наряда;
● пригласительные свадебные от

Свадебные туры и программы
медового месяца на Кубе — для
тех, кто хочет, чтобы одно из са
мых главных событий в жизни про
шло в атмосфере бесконечной ро
мантики. Вдумайтесь — браки со
здаются на небесах, то есть в веч
ном раю, и, конечно, Куба как ни
какая другая страна приближена
к представлению человека о рае...
А согласитесь, мысль о том, что
семья зародилась в «раю» всё же
«чертовски» приятна!
Компания «Гаванатур» готова
реализовать любые желания кли
ента для того, чтобы помочь орга
низовать свадьбу мечты. Мы
предлагаем комплексные про
граммы и гибкие цены. Цель ком
пании «Гаванатур» в том, чтобы
свадьба или медовый месяц на
Кубе запомнились на всю жизнь,
чтобы навечно сохранилось вос
поминание о волшебстве появле
ния новой семьи!

крытки;
● приватный коктейль и ужин
в ночь перед свадьбой;
● отдельные комнаты в ночь пе
ред свадьбой (по желанию и при
наличии);
● помощь в подготовке к свадьбе
для невесты;
● декорация свадебной зоны;
● посажённый отец, подружка не
весты и свидетели (по желанию);
● букет цветов для невесты и цве
ток в петлице (бутоньерка) для
жениха;
● живое музыкальное сопровож
дение;
● две бутылки шампанского для
тоста;
● свадебный торт;
● три фото 5х7;
● свадебный ужин в день свадеб
ной церемонии;
● свадебный завтрак в номере на
утро после свадьбы;
● пуловер с логотипом;
● раннее заселение и поздний
выезд из гостиницы.

Медовый месяц на Кубе
Свадебные церемонии
на Кубе
Свадьбы в экзотических мес
тах становятся все популярнее
даже у наших консервативных
в этом отношении граждан, при
выкших к традиционному засто
лью. Если ваши туристы мечтают
о том, чтобы клятва вечной любви
была согрета ослепительным
солнцем под аккомпанемент ше
леста морских волн, — предложи
те им отправиться на Кубу. Свадь
ба на Кубе — чудесное и незабы
ваемое начало семейной жизни.
Жениху и невесте нужно лишь
подобрать отель, где можно про
вести свадебную церемонию. На
пример, на Варадеро или на уеди
ненном маленьком островке. Да
лее им надо собрать самый обыч
ный пакет документов: копии сви
детельств о рождении и паспор
тов, заявления о том, что раньше
жених и невеста не состояли в бра
ке или свидетельство о разводе —
их надо передать в кубинское кон
сульство, где все документы пере
ведут на испанский язык.
Новобрачных ждет красивей
шая церемония на берегу моря,
в тени пальм, в белоснежной бе
седке. Невесте не придется бес
покоиться о своем внешнем виде:
в набор услуг обязательно входит
глажка платья, услуги парикмахе
ра и маникюр. В ресторане будет
накрыт специальный столик, усы
панный лепестками роз. Прият
ным сюрпризом станет то, что да
же если забронирован обычный
двухместный номер — будет пре
доставлен номер повышенной ка
тегории. После свадьбы можно
остаться здесь же и провести не
забываемый медовый месяц.
В программу свадьбы включено:
● услуги нотариуса, свидетельст
во о заключении брака и узакони
вание документов;
● заверенная копия свидетельст
ва о заключении брака;
● услуги личного координатора
для уточнения всех деталей
свадьбы;
● приватная регистрация по при
бытии в отель;
● убранство номера;
● бутылка вина и корзина фруктов
в номере по прибытии;
● ежедневное обслуживание в но
мере;
● услуги горничной с 11.00 до
15.00;
● альтернативные предложения
относительно места свадебной
церемонии;
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Если свадебное торжество уже
позади и медовый месяц только
начинается — отели Кубы готовы
предложить медовый месяц в рит
ме сальсы. Здесь идеальные усло
вия для того, чтобы наслаждаться
только морем, солнцем и любовью.
Пакеты для молодоженов
включают:
● бутылку рома или шампанского
и корзину фруктов в номер по
прибытии;
● романтический ужин в рестора
не с обслуживанием по меню
(один раз);
● футболки с надписью Just mar
ried и фотографию на память
(иногда);
● раннее заселение и поздний
выезд из гостиницы.

Церемония
подтверждения обетов
Каждый народ имеет собст
венные свадебные обычаи и тра
диции, призванные даровать мо
лодоженам счастье и семейное
благополучие. Они развивались
веками и прошли испытание не
одним поколением, поэтому даже
в современной свадьбе встреча
ются элементы древних ритуалов.
Туристы только что поженились
и это их свадебное путешествие?
Тогда символическая свадебная це
ремония хороша как ритуал повто
рения клятвы. Это придаст путеше
ствию определенный настрой ро
мантики, а возможно даже, открое
те в избраннике новые, еще более
интересные стороны его личности.
Для тех, кто женат уже давно
символическая свадебная цере
мония вдохнет в семейные отно
шения новую жизнь.
В пакет символической свадь
бы включено:
● личный координатор деталей
свадьбы, услуги переводчика на
церемонии;
● индивидуальный check in;
● улучшенный номер для молодо
женов (по возможности отеля);
● бутылка шампанского и фрукты
в номере по приезду;
● уборка номера с 11.00 до 15.00;
● альтернативные места проведе
ния церемонии свадьбы (пляж,
ресторан, специальная беседка);
● свидетели на свадьбе (по желанию);
● музыкальное сопровождение
(аудиозапись);
● праздничный торт;
● свадебный ужин;
● завтрак в номер на следующий
день после свадьбы;
● памятные сувениры.

Новый шефповар отеля Виллибальд
Райнбахер использует только самые све
жие продукты от местных фермеров и рыба
ков, из собственного сада отеля и с лучших
ферм острова, что делает блюда естествен
ными и соответствующими сезону.
В Stars — новом гастрономическом ресто
ране Shanti Maurice, гн Райнбахер создает
fusion между традиционной кухней Маври
кия и Южной Африки. Прекрасным дополне

В местных традициях
Nira Spa занимает площадь около 7000 м2
тропических садов и живописных прудов с ли
лиями, окружающих элегантный чайный пави
льон. В spaцентре 25 кабинетов, что делает
его одним из самых больших и универсальных
в Индийском океане. Опытные специалисты
и массажисты работают в тесном контакте
с диетологами, персональными тренерами
и врачами, практикующими методики аюрве
ды, — все они готовы помочь гостям достичь

Медовый отдых
Расположенный в собственной песчаной
бухте, окруженный бирюзой океанской глади
и бесконечными полями сахарного тростника,
Shanti Maurice является идеальным местом для

желаемого оптимального результата. Следуя
философии курорта, специалисты известной,
удостоенной множества наград spaлинии
Africology в сотрудничестве с профессионала
ми по аюрведе Shanti Maurice разработали ли
нию уникальных spaсредств и процедур, ос
нованных на флоре и культурных традициях
Маврикия. В дополнение к огромному выбору
процедур гостям предлагается бесплатное
пользование бассейнами, сауной, парными
банями, фитнесзалом и теннисными корта
ми, расположенными рядом с Nira Spa.
организации экзотической свадебной церемо
нии или просто романтического путешествия.
Для организации свадьбы в Shanti
Maurice можно выбрать одно из многочис
ленных мест в отеле: свадебный павильон на
пирсе, уходящем в Индийский океан; пло

щадка в тени древнего миндального дерева
рядом с курортом в окружении красивых гор
и другие. В соответствии со старинными тра
дициями церемония может быть также про
ведена в старинной часовне XIX века в ма
ленькой местной деревушке с музыкальным
сопровождением маврикийского хора.
Высокопрофессиональные сотрудники
Shanti Maurice будут рады сделать все для
того, чтобы отдых здесь стал незабываемым,
будь то вечеринка или коктейль party после
церемонии, свадебный ужин на берегу океа
на или просто чтонибудь особенное, напри
мер, ароматическая ванна при свечах в день
свадьбы.
Для желающих лучше познакомиться
с островом, консьержи Shanti Maurice будут
рады организовать множество интересных
мероприятий за пределами отеля: дайвинг,
прогулки на вертолете, прыжки с парашю
том, посещение дельфинариев, прогулки по
девственным местам Маврикия, пикники на
природе и многое другое.
Елена Хрусталева
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МАЛЬДИВЫ

Все места для поцелуев
Прогулки по воде

Мальдивы — уникальное создание природы. Это одно из немногих мест на
Земле, где на крошечных островках турист может буквально слиться
с природой. Получать максимальное удовольствие от природы, но не вредить
окружающей среде — именно на этом основана работа отелей Soneva Fushi
и Soneva Gili by Six Senses, расположенных на атоллах Баа и Каафу
Именно здесь, на Мальдивах Soneva
Fushi был основан 15 лет назад британ
ским бизнесменом индийского проис
хождения Сону Шивдасани и его женой
Евой, бывшей шведской фотомоделью,
была основана известная цепочка Six
Senses. Как признался корреспонденту
TTG Russia Сону, который часто навеща
ет свои мальдивские детища, рай для ту
ристов они создали из своего собствен
ного рая: «Как только мы с Евой открыли
для себя Мальдивы, то стали регулярно
приезжать сюда отдыхать. Но вы не пред
ставляете себе, чем были Мальдивы пят
надцать лет назад. Достойных отелей на
островах попросту не было. И тогда мы
решили открыть Soneva Fushi — отель,
где счастливые пары могли бы беззабот
но проводить свой медовый месяц;
отель, соответствующий самым высоким
требованиям и одновременно заботя
щийся об окружающей среде. Позже по
явилась гостиница Soneva Gili by Six
Senses, а в декабре мы откроем здесь
еще один отель, но подробности вы узна
ете чуть позже…»
Собственно, отели и являются глав
ными достопримечательностями Маль

див: кроме единственного города стра
ны — столицы Мале, расположенной на
самом большом одноименном острове,
на каждом обитаемом островке стоит ли
бо отель, либо частная вилла, либо рас
полагаются дома местных жителей (на
таких островах туристов нет). Так что, все
развлечения ждут туристов в гостинич
ных стенах. Впрочем, стены в данном
случае являются понятием весьма услов
ным: отели Six Senses представляют со
бой комплекс отдельных вилл, рестора
нов и spaцентров, стоящих посреди ди
кой природы. Никакого общественного
транспорта в привычном нам понимании
здесь нет: после прибытия из Москвы
в Мале (между этими двумя городами ле
тает прямой рейс «Трансаэро») переме
щение между островами происходит при
помощи лодок и крошечных гидросамо
летов, а на самих островах — на велоси
педах или электромобиляхбагги.
Кстати, полет на гидросамолете —
это особый «аттракцион». Кабина пило
тов полностью открыта, а потому можно
наблюдать, как при взлете они оба одно
временно жмут на ручной рычаг — со сто
роны это выглядит так, как будто пилоты

В джунглях, под водой и в космосе
Soneva Fushi можно назвать лесным
отелем: его виллы скрыты от посторон
них глаз в густых джунглях, покрывающих
весь островок сплошным зеленым ков
ром. Каждая вилла имеет выход к морю,
однако следует быть осторожным: атол
лы — это коралловые образования, а по
тому в воду лучше заходить в специаль
ных тапочках. По всей лесной территории
отеля проложены тропинки, и поскольку
змей, скорпионов и прочих опасностей
на острове нет, можно ходить босиком
даже ночью без боязни наступить на что
нибудь неожиданное. Обитателей леса
немного — это птицы, свистящие и хохо
чущие по ночам, редкие лесные мышки,
кролики, похозяйски расхаживающие по
острову, летающие пушистые лисицы:
днем они висят на деревьях вниз головой
и разглядывают туристов, которые,
в свою очередь, разглядывают их.
А вот подводный мир здесь гораздо
богаче — на взгляд любителя, по количе
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ству и разнообразию он не уступает фау
не Красного моря. В воде полнымполно
цветных рыбок, иногда даже приплывают
маленькие акулы (акуллюдоедов на
Мальдивах нет!), а по берегу разгуливают
в разноцветных ракушкахдомиках раки
отшельники и крабы. Еще одно очарова
ние здешней морской жизни — светящие
ся в темноте морские микроорганизмы,
под вечер выбрасываемые волной на бе
рег: и звёзды мерцают на небе и на земле.
Кстати, о звездах. В отеле Soneva Fushi
есть настоящая космическая обсервато
рия. После ужина туристы могут заказать
«космическую экскурсию» с гидом — про
фессиональным астрономом, который
расскажет много интересного о небесных
телах, и вы увидите их в телескоп. Это ин
тереснейшее фантастическое путешест
вие, например, к созвездию Большой
Медведицы или Андромеды. Когда вы, на
ходясь в башне, возвышающейся посреди
россыпи миллиардов небесных светил,

Курорт Soneva Gili стоит на воде —
виллы крепятся на сваях, объединенных
общим деревянным понтоном. В каждой
вилле, помимо выхода на понтон, кото
рый ведет на берег, есть свой солярий под
открытым небом и выход в море. Вернее,
их даже два: один — на открытом прост
ранстве, другой — внутри виллы, где ку
паться можно хоть голышом, потому что
кругом стены. Рыба прямотаки кишит во
круг вилл — повсюду кораллы. Можно це
лый день наблюдать за обитателями оке
ана, свесившись с деревянного парапета
или в специальное стеклянное отверстие
в полу ванной: «на завтрак» к вашему до
му приплывут крупные рыбы, маскирую
щиеся под цвет песка; потом настает че
ред тех, что поменьше и колоритнее…
Можно прогуляться по воде метров на
триста вперед с маской — глубина вокруг
едва ли по пояс: если сверху кажется, что

иные кораллы необитаемы, то при «под
водном рассмотрении» становится ясно,
что они заполнены живыми существами.
Но самый уникальный опыт, который
автору статьи удалось осуществить в оте
ле Soneva Gili, — ночной сон буквально
в море. У каждой виллы на втором этаже
есть открытая терраса с кроватью,
над которой лишь нависает соломенный
балдахин на случай дождя. Вы расслаб
ленно лежите, а гдето вдали, за коралло
вым рифом, рокочет открытый океан,
на берегу посвистывают птицы, и мелкий
дождик не помеха. Воздух наполнен нео
быкновенным ночным морским арома
том, который хочется увезти с собой.
Без сомнений, несколько ночей, прове
денных на такой террасе, по степени
пользы для организма заменят месяцы
хождений по spaсалонам. Хотя spa в оте
лях Soneva тоже есть…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Людмила Федорова, руководитель
мальдивского отдела компании «Трансаэро Тур»

решили пожать друг другу руки. Летают
гидросамолеты на относительно неболь
шой высоте, и из иллюминаторов откры
вается изумительный ландшафт остро
вов, похожих на необычные коралловые
капли на океанской синеве, окруженные
бирюзовым ареалом отмелей, а лагуны
глядят на вас глазами инопланетных ве
ликанов. Садятся самолеты прямо на во
ду возле «миниаэропортов», представ
ляющих собой обыкновенные понтоны,
на которых одновременно может умес
титься в среднем не более 15 человек…
Соприкосновение с природой в бук
вальном смысле слова начинается сразу
по прилету на курорты Soneva: уже на ка
тере, который везет вас к берегу, все ту
ристы снимают обувь, которую кладут
в специальные мешочки и на них вешают
бирки с фамилиями. Девиз отелей
Soneva — No shoes, no news, то есть по
всей территории каждого острова все —
и туристы, и персонал, и везде — даже
если вы идете в ресторан в «коктейль
ном» платье, ходят босиком, а телевизо
ры в номерах не показывают новости —
только музыку и кино. Чтобы ничто не ме
шало расслабляться.

Наш продукт базируется на прямом беспосадочном перелете по маршруту
Москва («Домодедово») — Мале авиакомпании «Трансаэро», где у нас есть свои
блоки мест в бизнес— и экономклассе. До 1 ноября вылеты совершаются по сре
дам и воскресеньям, а после 1 ноября по средам и субботам. В компоновке так же
есть империалкласс, бронирование по запросу.
В аэропорту Мале у стойки компании туристов встречает русскоговорящий
представитель «Трансаэро Тур» и далее постоянно находится на связи с туристами,
чтобы при необходимости оказать им помощь.
Хотелось бы отметить, что компания имеет круглогодично гарантированные но
мера в самых популярных отелях, таких как Sun Island Resort & SPA 4*, Thulhagiri
Island Resort 4*, Royal Island Resort & SPA 5*, Meedhupparu 4*, Hudhuran Fushi 4*,
Angaga Island Resort 4* и других. Мы работаем со всеми отелями на Мальдивах, как
по запросу, так и с элотментами. Не может не радовать, что за последний год коли
чество прямых контрактов с отелями увеличилось.
Общей тенденцией на рынке является снижение глубины продаж — туристы за
частую принимают решение о поездке за несколько дней до вылета. Естественно,
мы держим руку на пульсе, отслеживаем все спецпредложения отелей и своевре
менно информируем своих потенциальных клиентов. Дополнительные подарки
и бонусы всегда приятны. Отели могут предлагать бесплатные ночи, повышение
типа питания или категории номера. Молодоженов по приезде обычно ждет бутыл
ка вина и корзина с фруктами в номере. Также отель может подарить spaпроцеду
ру или ужин на двоих.
Помимо программ пляжного отдыха, мы предлагаем туристам сафари на яхтах,
организацию свадебных церемоний, комбинированные туры. Одним из самых за
хватывающих является тур Мальдивы + ШриЛанка продолжительностью 10 либо
14 ночей. И конечно, Новый год на Мальдивах — это хит продаж! Уже сейчас прак
тически все новогодние туры проданы.

смотрите в телескоп на ночное звездное
небо, возникает ощущение, будто вы ле
тите в космическом пространстве.
Еще одно приятное развлечение
в Fushi — пикник на крошечном необита
емом островке размером с небольшую
квартиру, расположенном в двадцати ми
нутах езды на моторной лодке. На остро
ве нет ни единого дерева — и возникает
эффект некой фантасмагории, когда вы
стоите рядом с бревнышком, на котором
служащие отеля сервируют тропические
коктейли и причудливые закуски, а со
всех сторон — вода, и только вода. Со
вершенно необычное ощущение свободы
в пространстве!
Какого еще атрибута романтики не
хватает в этой картине для полного счас
тья? Конечно же, кино. В отеле есть заме
чательный кинотеатр под открытым не
бом, где можно, хрустя попкорном, пере
кликающимся с шелестом пальм, смот
реть старое доброе классическое кино.
В таком кинотеатре все места — для по
целуев. Что может быть романтичнее!

Забота о здоровье
Собственно, spaмарка Six Senses
в особом представлении не нуждается —
она живет не только в Soneva, а присут
ствует во многих отелях по всему миру.
Однако везде в салонах Six Senses к ба
зовым процедурам на одноименной кос
метике, которую готовят в Таиланде ис
ключительно из натуральных ингредиен
тов, добавляют местные ритуалы.
На Мальдивах это процедуры с исполь
зованием кокосов, которые растут на ос
тровах в изобилии. После кокосового
скраба и обертывания с пюре из свежей
папайи ваша кожа станет нежной, как
у младенца. Заказывать эту процедуру
надо заранее — потому что ингредиенты
готовят вручную, непосредственно пе
ред ее началом.
И напоследок о гастрономии. Вряд
ли стоит говорить о том, что все про
дукты, подающиеся отелях Soneva, яв
ляются органическими и экологически
ми. В обоих отелях есть собственные

органические огороды, где выращива
ют овощи к столу. Здесь вас накормят
свежайшей тыквой в специях, салатом
из листьев карри и цветков банана,
мальдивской капустой и красным ри
сом. Морепродукты и рыбу тоже пода
ют практически сразу из чистейших
морских глубин.
Отели Soneva исповедуют бережное
отношение к природе: всё, начиная
с самих вилл и заканчивая карандаша
ми, выполнено из натуральных матери
алов. Туристы должны увезти исполь
зованный пластик и бумагу с собой об
ратно на «большую землю», чтобы не
заполнять острова мусором. Ведь
Мальдивы слишком малы и необычай
но прекрасны…
Мария Желиховская
Редакция благодарит компании
«Трансаэро Турс» за прекрасно органи
зованную поездку.
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НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

Новогодний калейдоскоп
Как Новый год встретишь — так его и проведешь. Эта известная поговорка каждый раз не дает покоя и тем, кто искренне в это верит, и тем, кто отрицает
подобные суеверия. Официально провозглашенные новогодние каникулы россиян продлятся 10 дней. Как распорядиться своим драгоценным временем —
решать, безусловно, вам, мы же порекомендуем одно из десяти лучших направлений, где можно встретить Новый 2011 год ярко и незабываемо
1. Copacabana Beach, Рио!де!Жанейро
Копакабана — это один из
красивейших пляжей в мире,
раскинувшийся на фоне дымча
тых холмов РиодеЖанейро
и клином устремляющийся в оке
ан. Он находится в 5 км от центра
Рио. Копакабана — это мир безу
держного веселья, захватываю
щая ночная жизнь с бессчетными
ресторанами и барами, много
численные торговые центры
и кинотеатры. Веселье достигает
своего апогея 31 декабря, когда
в полночь небо над Атлантичес
ким океаном озаряется миллио
нами разноцветных огней. Залпы
салюта бьют с пусковых устано
вок, размещенных на специаль
ных плотах вблизи береговой ли
нии, свидетельствуя о начале
Новогоднего карнавала.

Более двух миллионов жите
лей РиодеЖанейро и туристов
заполняют пляж в предвкуше
нии грандиозного спектакля.
Все они облачены в белые одея
ния, которые символизируют
счастливое светлое будущее.
В полночь все выпивают по бо
калу шампанского, загадав же
лание, и после танцуют до пер
вых лучей солнца. Вдоль 5кило
метрового пляжа располагают
ся несколько сцен, где каждый
найдет себе музыку по душе —
от европейского мейнстрима до
зажигательных латиноамери
канских мелодий. Не забудьте
заблаговременно запастись
традиционным новогодним тар
роном — сладким хлебом, кото
рый пекут на Новый год.

2. Times Square, Нью!Йорк

4. Frenchmen Street, Новый Орлеан
Совершенно неожиданно для
русского туриста в рейтинге воз
никает Новый Орлеан. И непре
менно стоит обратить на него вни
мание. Новый Орлеан известен
своим разнообразием культурного
наследия, ведь именно этот город
считается местом рождения джа
за. Этот туристический центр из
вестен своей архитектурой, музы
кой, кухней и ежегодным праздни
ком Марди Гра, представляющим
собой традиционный новоорлеан
ский маскарад. Количество произ
веденных масок и мишуры, гигант
ские размеры кукол и смешных чу
довищ затмевают творческие ста
рания итальянских прародителей.
Америке всегда чутьчуть не
хватало Европы. И Новый Орлеан
воплотил в себе этот полузабытый
романтический рай. Город «разре
зан» главной улицей Каналстрит
на две почти равные части: «аме
риканскую» и «европейскую», во
бравшую в себя дух и архитектуру
французского квартала и испан

ских затененных двориков. Самая
захватывающая часть празднова
ния Нового года проходит именно
во французской части, на Френч
менс стрит, которая отличается
концентрацией богемной публики
и выступающими музыкальными
коллективами. К вечеру 31 декаб
ря улицу заполняют зажигательно
танцующие люди. Возможно, вы
даже станете свидетелями како
гонибудь эксцентричного костю
мированного шествия в духе Мар
ди Гра или столкнетесь с парочкой
двойников Мэрилин Монро.
Заранее закажите столик в од
ном из местных ресторанчиков,
которые являют собой предан
ность новоорлеанцев традициям
французской кухни. Однако вы не
найдете здесь аутентичных
блюд — в представлении настоя
щего европейца они будут слегка
отягощены громадным количест
вом диковинных морепродуктов
и острыми соусами местного кре
ольского происхождения.

5. The Brandenburg Gate, Берлин

Каждый вечер 31 декабря ты
сячи людей собираются на
Таймссквер в НьюЙорке. Они
приходят, чтобы попрощаться
с уходящим годом и увидеть над
площадью знаменитый хрусталь
ный шар. История этого торжест
ва началась в ХХ веке — в 1904 го
ду, когда ньюйоркский издатель
Адольф Окс перенес штабквар
тиру New York Times в новое зда
ние на Лонгакрсквер, которую
его стараниями переименовали
в Таймссквер. Внушительное
здание, в котором располагалась
редакция газеты, в то время было
вторым по высоте на Манхэттене,
оно возвышалось на пересече
нии 7й авеню и 42й улицы.
И именно оно стало центром но
вогоднего празднества, которое
устроил Окс в 1904 году. Пред
приимчивый бизнесмен не пожа
лел денег на то, чтобы вечеринка
запомнилась жителям НьюЙор
ка надолго. Кульминацией торже
ства стал грандиозный фейер
верк, начавшийся в полночь. Од
нако два года спустя городские

власти запретили использовать
пиротехнику. И тогда в полночь
с 31 декабря 1907 года на 1 янва
ря 1908го над площадью возник
светящийся шар весом более 300
кг. На его каркасе, выполненном
из металла и дерева, крепились
100 лампочек. С тех пор конст
рукция шара не раз менялась.
Сама традиция была прервана
только в 1942 и 1943 годах изза
светомаскировки, применявшей
ся в военное время. Современ
ный хрустальный шар, созданный
компанией Waterford Crystal,
впервые вознесся над площадью
в последние мгновения XX века.
Его поверхность состоит из сотен
хрустальных треугольников.
До утра в атмосфере безу
держного веселья вас ждут вы
ступления известных певцов
и музыкантов. Однако вам вряд
ли удастся наполнить бокалы
игристым шампанским в пер
вые минуты Нового года: в Нью
Йорке запрещено употребле
ние алкогольных напитков в об
щественных местах.

3. Sydney Harbor, Сидней
Хотите встретить Новый
2011 год одними из первых на
планете? Тогда направляйтесь
в Сидней. Празднование Ново
го года в Сиднее славится на
весь мир своим грандиозным
фейерверком. 31 декабря тыся
чи людей собираются возле
внутренней бухты Центрального
Сиднея Darling Harbour и знаме
нитого моста Харбор, чтобы за
печатлеть в памяти и на снимках
удивительное пиротехническое
шоу, организаторы которого по
лучили множество международ
ных наград. Первые сверкаю
щие огни расцветят небо
в 21.00; второй фейерверк оза
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рит ликующее море людей
в 23.00; и, наконец, в полночь на
празднующих «обрушится» ос
лепляющий разноцветный кас
кад. Для фейерверков исполь
зуются более 3 тысяч кг взрыв
чатых веществ и 11 тысяч ракет,
способных создать более чем
100 тысяч пиротехнических эф
фектов. Фейерверк виден в ра
диусе 16 км от Сиднея. Чудес
ные голоса хористов главного
церковного собора Сиднея со
здают волшебную ауру ново
годнего вечера. После полуночи
начинаются вечеринки на пля
жах, ведь Новый год в Сиднее —
это разгар лета.

Сильвестр, как принято назы
вать Новый год в Германии, не
сколько лет официально отмеча
ется у Бранденбургских ворот
с фейерверками и концертами.
Как главный символ, который фи
зически и символически разде
лял Германию на Западную и Вос
точную, Бранденбургские ворота
стали главным местом встречи
Нового года в Берлине, начиная
с
объединения
Германии.
На двухкилометровой «празднич
ной миле» между Паризер Плац
и колонной Siegess?ule выступа
ют артисты, циркачи и диджеи,
продаются традиционные немец
кие закуски и алкоголь. Празд
ничная дискотека в сопровожде
нии световой и лазерной анима
ции длится до 2 часов ночи и объ
единяет тысячи человек со всей
Германии и из других стран.
Постарайтесь приехать в Бер
лин за несколько дней до Нового
года. Вопервых, днем 31 декабря

в Берлине происходит карнаваль
ный Новогодний блинный забег
для всех желающих. Вовторых,
вы застанете легендарные рож
дественские распродажи, много
численные декорации и празд
ничные базары, без которых не
мыслимо Рождество в Европе.
В центре внимания — ремеслен
ные палатки, веселые карусели,
расписные пряники и глинтвейн.
В Средние века рождествен
ские ярмарки обычно продолжа
лись лишь пару дней и проходили
у церковных стен. Сейчас по всей
Германии открываются около
2500 рождественских базаров
и работают с конца ноября и по
рой до 6 января. В Берлине откры
ты несколько больших базаров,
и у каждого их них своя особенная
атмосфера. Множество милых ре
месленных изделий можно купить
в Целендорфе; самые большие
базары находятся в центре города
Митте и в районе Тиргартен.

6. Shibuya, Токио
Шибуя — один из самых ярких
и динамичных районов Токио, бе
зусловно, считающийся главным
развлекательным центром япон
ской столицы. В Шибуе можно
встретить Новый год и поевро
пейски — в одном из многочис
ленных популярных клубов и ба
ров, где собирается модная моло
дежь Токио. Токийские улицы Ши
буи в новогоднее время превра
щаются в одну бесконечную, свер
кающую огнями витрину. Яркие,
сюжетные, с двигающимися мане
кенами и необыкновенными иг
рушками, они становятся музеем
для пешеходов, надолго завора
живая чудесами техники и дико
винными товарами. Сувениры
продаются везде и повсюду, даже
в автоматах, «выскакивая» уже
упакованными в нарядную бумагу
и обвязанные ленточкой. Учтивые
японцы и здесь не забудут покло
ниться чуду сервиса: нам это пока
жется забавным, но для них это
норма этики.
Более традиционным для япон
цев способом отпраздновать Но
вый год можно в храме Мейдзи, ко
торый находится всего в несколь
ких минутах ходьбы от центра, где
в канун праздника собираются ты
сячи жителей Токио. Вокруг храма
находится красивейший парк Ёёги,

в котором расположен ирисовый
сад и растут тысячи деревьев, при
везенных японцами со всех концов
страны и подаренных императору
Мейдзи. В храм разрешается захо
дить только в традиционной наци
ональной одежде — кимоно или ха
кама, поэтому заранее позаботь
тесь о дресскоде.
В первые минуты Нового года
принято смеяться, так как в Япо
нии, считается, что, если встре
тить торжество смеясь, это обяза
тельно принесет удачу в наступив
шем Новом году. Японский смех
может показаться европейцам не
естественным и неуместным,
но тем не менее (конечно, по наст
роению) можно поучаствовать
в этом действе. Не забудьте зака
зать местечко в ресторане, чтобы
отведать поновогоднему декори
рованные суши. Существует опре
деленный набор кушаний, кото
рые готовят только раз в году, —
это осети. Современные хозяйки
предпочитают покупать уже гото
вые праздничные наборы. В мага
зинах вы оцените их невероятное
разнообразие и оформление.
В керамических корытцах можно
увидеть лососевые суфле в венке
из хризантем, красавца омара ог
ненного цвета в сосновых иглах
и прочие «чудеса природы».

7. London Eye fireworks display, Лондон
Колесо обозрения London Eye,
одно из главных достопримеча
тельностей британской столицы
и прекрасное место для встречи
Нового года. Находясь в одной из
32 прозрачных кабиноккапсул,
вмещающих 25 человек, с высоты
130 метров вы насладитесь велико
лепными видами Лондона. За 30
минут вы увидите более пятидесяти
знаменитых достопримечательнос
тей города, освещенных зрелищ
ным фейерверком.
Лондонцы привыкли встречать
Новый год вместе с многочислен
ными туристами на улицах горо
да, под бой Биг Бена. Празднично

украшенные здания, разнообраз
ные новогодние программы, дис
котеки с ведущими диджеями
планеты подарят незабываемые
впечатления.
В первый день января не пропу
стите традиционный Новогодний
парад, который проходит от Парла
ментской площади до улицы Пикка
дилли. Центр Лондона заполнен
клоунами, фокусниками, танцора
ми, акробатами, командами чирли
деров, духовыми оркестрами, мас
карадными костюмами, воздушны
ми шарами, конфетти, разноцвет
ными флагами и прочими атрибута
ми праздника.

8. Central World or Sanam Luang, Бангкок
В Бангкоке Новый год встречают
три раза: сначала поевропейски,
в ночь с 31 декабря на 1 января; за
тем Китайский новый год в конце
января — начале февраля, и Сонг
кран, пришедший в Сиам из Индии.
Трижды в год площадь Санам Лу
анг — сердце Бангкока, становится
местом грандиозного празднества:
с музыкой, концертами, диковинны
ми танцорами, традиционной тай
ской едой.
В декабре здесь нет привычного
для зимы снега и пушистых елок
с блестящими шарами и гирлянда
ми, а лед встречается лишь в бока
ле с коктейлем, зато в изобилии
море, солнце и кокосовые пальмы.
В ночь на 1 января здесь со свис

том разрываются петарды, выбра
сывая разноцветные огни, ночное
небо искрится фейерверком, а ми
ловидные тайки кружатся в неза
мысловатом танце и обволакивают
туристов своим обаянием. Непре
менно посетите площадь Всемир
ного торгового центра, чтобы от
праздновать Новый год в уютных
ресторанах этого грандиозного
комплекса. Фейерверки расцвета
ют над всем городом, но наиболее
яркие можно увидеть в Санам Луанг
и Ват Сакет, что на вершине Золо
той горы. Здесь проводятся самые
шумные массовые народные гуля
ния, повсюду звучит музыка, устра
иваются дискотеки на открытом
воздухе.

9. Champs!Elysees, Париж
Новый год в Париже — что мо
жет быть романтичнее? Приготов
ления к праздникам начинаются за
долго до Рождества: Эйфелева
башня перевоплощается в «сверка
ющую елку»; витрины магазинов
превращаются в сказочные декора
ции; площади, подъезды и кварти
ры украшаются елями и гирлянда
ми — всё блестит и искрится.
К полуночи 31 декабря жители
и гости города приходят на Елисей
ские поля, наполняя улицы весе
лым смехом, звоном бокалов
с шампанским и предвкушением
встречи Нового года. Эйфелева
башня, на которую с Елисейских
полей открывается волшебный вид,
становится гигантским дисплеем
для лазерного новогоднего шоу,
сопровождающегося яркими фей
ерверками.
На Новый год рестораны и клу
бы Парижа предлагают специаль

ные развлекательные программы
на любой вкус. После можно присо
единиться к праздничным гуляниям
на Елисейских полях, заблаговре
менно сделав запас конфетти
и серпантина. Увидеть снег в Новый
год в Париже — заветное желание
каждого парижанина, так как зима
редко радует волшебным снегопа
дом. Однако в Париже специально
для любителей зимних забав под
Новый год в Эйфелевой башне,
на высоте 57 метров, устраивают
каток, куда могут одновременно
прийти кататься до 100 человек,
при наличии билета на Эйфелеву
башню вход туда свободный, а про
кат коньков бесплатный.
Не забудьте заглянуть на улицу
Риволи, где по традиции устраива
ют «выставку рождественских елок
от кутюр» знаменитых дизайнеров
и флористов, кондитеров и ювели
ров, дизайнеров и декораторов.

10. Las Vegas Strip, Лас!Вегас
Знаменитый Город Греха соткан
из противоречий. Его называют
«Садом наслаждений» и «Гнездом
порока»: для налоговых служб
США — это курица, несущая золо
тые яйца, а для полиции — зона по
вышенного риска. Здесь вас попро
сят покинуть клуб в 21.00, если вам
не исполнился 21 год, но зато по
женят без всяких бумажных волокит
по первому требованию в часовне
с неоновой вывеской.
Под Новый год один из цент
ральных бульваров столицы игор
ной индустрии ЛасВегаса — Las
Vegas Strip — становится местом
масштабной праздничной вечерин
ки с фейерверками и лазерными
шоу. Праздновать Новый год на
бульваре Las Vegas Strip собирают
ся сотни тысяч туристов со всех
уголков мира, наслаждаясь зрелищ
ными салютами и алкогольными на
питками прямо на улице — в Лас
Вегасе разрешено практически всё.

Но следует знать, что алюминиевые
и стеклянные бутылки здесь запре
щены. Конечно, они продаются,
но очереди перед такими «киоска
ми» в новогоднюю ночь уходят в бес
конечность. Поэтому, если вы не хо
тите встретить Новый год в очереди,
берите с собой спиртное в разре
шенных контейнерах.
В стороне от Las Vegas Strip на
ходится Freemont Street — второе
популярное в ЛасВегасе место но
вогодних празднеств. Здесь,
на улице в четыре квартала, в Но
вый год проходит самая большая
в мире уличная дискотека. Каждый
год здесь оборудуют четыре сцены,
где выступают артисты и с 7 вечера
и до самого утра танцует молодежь.
Вход на уличную дискотеку плат
ный, и если вы хотите развлекаться
именно там, будьте готовы запла
тить $30 — но, несомненно, Новый
год в неоновом сиянии того стоит.
Алла Аликперова
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НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

Модный Metropolitan
Открытие Metropolitan London
в 1997 году произвело фурор в гос
тиничном мире Лондона. Благода
ря продуманным интерьерам, про
фессиональному подходу к обслу
живанию и техническому оснаще
нию он стал одним из самых мод
ных лондонских отелей и навсегда
завоевал сердца многих гостей,
в том числе известных политиков
и звёзд шоубизнеса. Огромные,
от пола до потолка, окна с видами
на самые известные деловые ули
цы столицы либо Гайдпарк, уни
кальные интерьеры, известные во
всем мире ресторан и клуб — это
то место, куда стремятся.
Современный облик и интерье
ры Metropolitan отражают концеп
цию отеля — новизна, стиль
и энергия современного ритма
жизни. Дизайн всех помещений
воплощает элегантность, модные
тенденции и функциональность:
максимум натурального освеще
ния, чёткие линии и доминирую
щие светлые тона, удобная ме
бель, обитая замшей, египетский
хлопок, отделка из грушевого де
рева и изящные украшения. Вели

колепный пентхауз с двумя стек
лянными стенами приведёт в вос
торг гостей с самым изысканным
вкусом. Дизайн отеля — работа
Кита Хоббса, признанного мастера
и новатора в оформлении отелей.
Персонал Metropolitan London одет
в униформу от Джорджио Армани.
Metropolitan идеально располо
жен для путешествия по бутикам
Лондона. И Найтсбридж, и Бонд
стрит, и Пиккадилли находятся на
расстоянии вытянутой руки. Отель
не только подарит вам шопинг
сумку для всех ваших покупок,
но и ваучеры в лучшие бутики. Спе
шите в Лондон за новогодними по
дарками — ведь распродажи начи
наются здесь с 26 декабря!
Шопингпредложение — от 319
фунтов за ночь в двухместном номе
ре. В него входит проживание в люк
се отеле Metropolitan London на дво
их, включая налоги; завтрак для дво
их «Здоровье»; ваучер на 50 фунтов
в знаменитый лондонский универ
маг Selfridges; сумка для покупок
Metropolitan и книга — шопинггид
по Лондону; подарочный spaнабор
COMO Shambhala Aromatherapy Gift

Set; гарантированные бронирова
ния в Nobu London; услуги консьер
жа для бронирования ресторанов,
клубов, экскурсий; доступ в ночной
барклуб Met Bar и возможность по
зднего выезда из отеля до 16:00.
Специально для читателей TTG
Russia — бутылка розового шампан
ского при заезде.
Особое внимание здесь уде
ляют маленьким гостям — они
VIPгости. В номере их всегда бу
дут ждать молоко и печенье, игро
вые консоли Wii, детские халаты
и тапочки, а также брендовые
плюшевые мишки в подарок.
Предложение для семей на
время новогодних каникул — два
смежных номера по тарифу одно
го! От 350 фунтов в день.
Специальные предложения
предоставляется на следующих
условиях:
● наличие номеров
● с 19.12.2010 по 11.01.2011
По вопросам бронирования
специального предложения, пожа
луйста, обращайтесь по электрон
ной почте natasha.ivanova@como.bz
или по телефону +44(0)2074471014.

THE HALKIN Лондон

PARROT CAY Карибы

UMA PARO Бутан

COMO SHAMBHALA ESTATE Бали

Со дня основания The Halkin является эталоном
современного отеля категории бутик во всём мире.
The Halkin, расположенный в фешенебельном
районе Белгравия, признан одним из самых эле
гантных, эксклюзивных и утончённых отелей Лон
дона. В отеле новейшие технологии и современные
интерьеры сочетаются с безукоризненным серви
сом и изысканной кухней ресторана, удостоенного
звезды Мишлен.
Однажды остановившись в этом отеле, самые
требовательные и изысканные гости возвращают
ся снова и снова.

Роскошный курорт Parrot Cay расположен на част
ном острове в Карибском море. Это идеальный выбор
для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты в на
стоящем тропическом раю. Не зря этот эксклюзивный
островкурорт является излюбленным местом релак
сации и отдыха для бизнесменов и звёзд всего мира,
а некоторые даже владеют резиденциями на острове,
например, Донна Каран. 400 гектаров неиспорченной
природы, километры пляжей с мягким белым песком,
лазурное море, коралловые рифы, экзотические рас
тения и разнообразные виды птиц — все это к вашим
и только вашим услугам (допуск на остров разрешён
только проживающим в отеле, виллах и резиденциях).

Далекодалеко между Китаем и Индией в горах
зажато маленькое буддистское монархическое ко
ролевство Бутан. Живут в Бутане открытые и госте
приимные люди, любящие традиции. В Бутане вы
не найдёте ни одного «Макдоналдса» или реклам
ного плаката с «Кокаколой». Возможно, что и в эту
страну придёт современная цивилизация, только
нужно ли будет тогда ездить в Бутан? Сейчас Бутан
интересен именно своей неиспорченностью, чис
тотой воздуха и религиозных традиций…
Для самых изысканных клиентов пятизвёздный
отель UMA PARO Бутан предлагает насладиться Ги
малайской Швейцарией в роскоши и комфорте.

COMO Shambhala Estate представляет собой
уникальный оздоровительный комплекс, располо
женный в живописных джунглях в нескольких мину
тах от Убуда — культурного центра Бали. COMO
Shambhala предоставляет отдых, основанный на
особой философии здоровья: он состоит в заботе
о разуме, теле и духе, и установлению баланса
и гармонии между ними.
Уникальные программы: «Введение в Шамба
лу», «Фитнес/ Потеря веса», «Управление стрес
сом», «Detoх — Очищение», «Регенерация кожи»
специально разработаны для гостей отеля и удос
тоены многочисленных наград

Промо!акция
для читателей TTG Russia

Промо!акция
для читателей TTG Russia

Промо!акция
для читателей TTG Russia

Промо!акция
для читателей TTG Russia

Гарантированное повышение категории номера
на бронирования категории «люкс». Studio Suite по
вышение до категории Belgavia Suite. Belgravia
Suite повышение до категории COMO Suite.
При бронировании номера COMO Suite — экс
клюзивная скидка 10%.
Предоставляется на следующих условиях:
● наличие номеров
● бронирование COMO Daily rate
● в период до 01.06.11
По вопросам бронирования специального
предложения, пожалуйста, обращайтесь по элек
тронной почте natasha.ivanova@como.bz или по те
лефону +44(0)2074471014.
The Halkin Halkin Street London SW1X 7DJ
www.halkin.como.bz.

При бронировании 6 ночей — 1 ночь в подарок .
При бронировании категории Two Bedroom Villa
и выше, включая частные резиденции — $1000
в подарок для использования в spa, ресторанах,
барах, романтический вечер в коттедже, включая
массажи и изысканный ужин.
Предоставляется на следующих условиях:
● наличие номеров
● бронирование COMO Daily rate
● $1000 только в форме кредита и не выдаётся
наличными
● не действует с 20.12.10 по 03.01.11
● минимум 5 ночей
По вопросам бронирования специального
предложения, пожалуйста, обращайтесь по элек
тронной почте natasha.ivanova@como.bz или по те
лефону +44(0)2074471014.
Parrot Cay Providenciales Turks & Caicos Islands
British West Indies www.parrotcay.como.bz.

Эксклюзивная скидка 10% на новую 8дневную
программу «Исследователь Бутана» (Himalayan
Explorer)
Программа включает проживание, питание,
экскурсионное обслуживание, гида, частные
трансферы по стране и в аэропорт.
Мы поможем организовать визу, перелёт и экс
курсионную программу по стране.
Предоставляется на следующих условиях:
● наличие номеров
● бронирование COMO Daily rate
● в период до 01.06.11
По вопросам бронирования специального
предложения, пожалуйста, обращайтесь по элек
тронной почте natasha.ivanova@como.bz или по те
лефону +44(0)2074471014.
Uma Paro PO Box 222 Paro Bhutan
www.uma.paro.como.bz.

Эксклюзивная скидка на все welnessпро
граммы:
✔ 4 дня — 10%
✔ 6 дней — 15%
✔ 8 дней — 20%
Предоставляется на следующих условиях:
● наличие номеров
● бронирование COMO Daily rate
● в период до 15.06.11
По вопросам подробного консультирования по
программам и бронирования специального пред
ложения, пожалуйста, обращайтесь по электрон
ной почте natasha.ivanova@como.bz или по телефо
ну +44(0)2074471014.
COMO Shambhala Estate Ubud, Gianyar 80571
Bali, Indonesia www.cse.como.bz.
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Обширные планы Пятизвездная магия Каира
EgyptAir
На вопросы нашего корреспондента ответил президент
национальной авиакомпании Египта EgyptAir Алаа Ашур

— Господин Ашур, какова в на!
стоящий момент ситуация в авиа!
компании? Можете ли вы сказать,
что преодолели кризис?
— Авиакомпания EgyptAir попреж
нему продолжает расширять объемы
своей деятельности. К концу нынешнего
года общее число наших воздушных су
дов, в том числе и самых современных
типов — B777300ER, B737800,
A330300, достигнет 69 единиц. Что ка
сается кризиса, то в это непростое вре
мя наша компания оказалась в гораздо
лучшем положении, нежели многие дру
гие перевозчики. Количество наших
пассажиров в 2008 и 2009 годах даже
увеличилось по сравнению с предыду
щим периодом, хотя это был не прогно
зируемый рост, ожидаемый нами, а ре
зультат мировой экономической ситуа
ции. Это объясняется как разнообрази
ем клиентуры EgyptAir, так и особеннос
тями сезонных полетов из стран Пер
сидского залива.
— Расскажите,
пожалуйста,
о рейсах в Москву, и удобным ли яв!
ляется время этих рейсов…
— EgyptAir выполняет прямые ре
гулярные рейсы из Каира в Москву,
в аэропорт «Домодедово». Кроме того,
мы предлагаем нашим российским
клиентам множество различных стыко
вочных рейсов, в том числе по таким
популярным направлениям, как Юго
Восточная Азия, Дальний Восток и Аф
рика. Причем продолжительность пе
ресадок по многим их этих маршрутов
скорректирована именно с учетом ин
тересов транзитных путешественников
из России.
— Какие транзитные перелеты
авиакомпании пользуются особым
спросом у ее российских клиентов?
— Большой интерес у наших пасса
жиров, следующих из России, вызывают
предложения по перелетам в ряд афри
канских стран. Это побуждает нас как
можно интенсивнее развивать данное
направление. Сейчас авиакомпания ле
тает на Чёрный континент по 17 марш
рутам. Одновременно мы продолжаем
и дальше работать над расширением
нашего присутствия в Африке. Так, сов
сем недавно компания открыла новый
регулярный рейс в Джубу, Судан, а в ян
варе ее лайнеры отправятся в Лусаку.
Так что, и россияне, и путешественники
из других стран получат возможность
пользоваться всевозрастающим чис
лом рейсов EgyptAir в Африку.
— Как авиакомпания будет ле!
тать в Россию нынешней зимой?
— Расписание российских зимних
рейсов будет меняться с учетом того,
чтобы обеспечить наиболее удобное
время стыковок для транзитных переле
тов. Новый рейс будет отправляться из
Каира в 9.45 утра и прибывать в «Домо
дедово» в 15.00; обратный вылет из
Москвы в 16.00, прилет в Каир в 19.25.
Это позволит пассажирам, следующим
из российской столицы, практически
без задержек пересаживаться на рейсы
в Энтеббе, Уганда, и Найроби, Кения.
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— Намерена ли EgyptAir выво!
дить на свои маршруты новые воз!
душные лайнеры?
— Одна из наших основных задач —
повышение уровня комфортабельности
воздушной перевозки. И здесь нами уже
многое сделано и намечено сделать не
мало. В частности, недавно авиакомпа
ния начала выполнять полеты на Boeing
777300ER — одном из самых совре
менных и комфортабельных лайнеров
в мире. Его пассажиры бизнескласса,
например, могут воспользоваться вы
деленным доступом к сетевым розет
кам для зарядки персональных элек
тронных средств. Сами путешественни
ки располагаются в удобных креслах,
раскладывающихся при необходимости
в полноценную кровать. Салон также
оборудован индивидуальными развле
кательными системами, демонстрирую
щими на персональных мониторах сот
ни разнообразных программ. В эконом
классе кресла тоже широкие и удобные,
и каждое из них также оборудовано пер
сональной развлекательной системой
с множеством аудио/видеопрограмм,
которые можно смотреть на экранах мо
ниторов, вмонтированных в спинки впе
редистоящих кресел. Пассажиры эко
номкласса могут воспользоваться дву
мя розетками для подзарядки техники.
Кроме того, мы получили первый само
лет класса Airbus 330300, на борту ко
торого во время полета пассажирам до
ступна мобильная связь и беспровод
ной Интернет.
— Что вы можете сказать о ны!
нешней модернизации аэропорта
Каира и его новом терминале?
— Столица Египта расположена на
важном пересечении воздушных трасс,
соединяющих Ближний Восток, Африку,
Европу и страны Персидского залива.
Каирский международный аэропорт
предоставляет прекрасные возможнос
ти для транзитных пассажиров со всего
мира. Сейчас намечено дальнейшее
расширение аэропорта. К осуществле
нию долговременного плана его разви
тия с целью усовершенствования всех
служб и увеличения полетного потенци
ала уже приступила Cairo Airport
Company. Шесть лет назад компания
Fraport AG, принадлежащая владельцам
немецкого аэропорта Frankfurt, выигра
ла тендер на восьмилетний контракт на
право управления аэропортом Каира.
Что же касается его нового создающе
гося терминала, то он рассчитан на
международные и внутренние рейсы
и способен обслуживать около 11 млн
пассажиров ежегодно. Комплекс состо
ит из основного здания на пяти уровнях
и двух залов ожидания общей площа
дью около 165 тысяч м2. Терминал 3 бу
дет иметь стоянки для 54 самолетов, 23
из которых будут соединены рукавами
с выходами из главного здания. Плани
руется оснастить его самым совершен
ным оборудованием. Полностью авто
матизированная система выдачи бага
жа обеспечит бесперебойную его выда
чу. Интегрированная система безопас
ности соответствует самым последним
международным требованиям в этой
области: в нее входят биометрический
пограничный контроль, система управ
ления трапами и все системы, так или
иначе связанные с полетами.
— И в заключение традиционный
вопрос — каковы ваши планы на сле!
дующий год?
— Наши планы довольно обширны.
В следующем году собираемся увели
чить самолетный парк до 72 машин.
Планируем открытие новых маршрутов
в Африку и Северную Америку, посколь
ку эти направления стали весьма акту
альными для каждой серьезной авиа
компании. Компания EgyptAir будет
и дальше развивать и расширять состав
своего персонала, а также увеличивать
количество и качество предоставляе
мых услуг.
Беседовал Иван Коблов

Вы давно примкнули к многочислен
ной армии завсегдатаев египетских
пляжей или, напротив, побывав здесь
однажды и приобретя устойчивое не
приятие к здешнему курортному коло
риту, зареклись от поездок в эту страну?
Тогда вам пора посетить Каир и остано
виться в Marriott Cairo Hotel&Omar
Khayam Casino.
Я отношу себя ко второй категории
туристов, поэтому предстоящая коман
дировка в столицу Египта не вызывала
у меня особого энтузиазма. В Каир мы
прибыли затемно, и первым моим зна
комством с городом можно считать ча
совую поездку до отеля. День, правда,
был не совсем обычный, выходные
в Египте приходятся на пятницу и суббо
ту, поэтому традиционно вечером чет
верга город буквально бурлит. Потертые
со всех сторон, вследствие незначи
тельных по здешним меркам столкнове
ний, автомобили в плотном потоке дви
жутся к центру столицы. При подъезде
к мосту, перекинутому на остров Зама
лек, который огибают два рукава Нила,
открывается потрясающий вид на го
род.
Каирская башня высотой 187 м, на
поминающая своими очертаниями цве
ток лотоса, переливается разноцветны
ми огнями. По Нилу неторопливо дефи
лируют веселые прогулочные корабли
ки. Вечерние круизы с ужином и развле
кательной программой в национальном
духе пользуются популярностью среди
туристов.
Не просто найти свободное место за
столиками, расставленными вдоль обе
их сторон моста. Это одна из наиболее
выигрышных смотровых точек горда.
За бокалом египетского вина можно
сколь угодно долго любоваться Нилом
и яркими огнями ночного Каира.
А со смотровой площадки Каирской
башни — самого высокого сооружения
города — отчетливо просматриваются
древние пирамиды. Стоит отметить, что
никакого отношения ни к телевидению,
ни к радио, как об этом пишут некото
рые туристические сайты, Каирская
башня не имеет. Построенная в 1961 го
ду, она стала символом обновленного
Египта, а по рассказам местных экскур
соводов заодно и архитектурным во
площением крепкой дружбы с Совет
ским Союзом.
По случаю четверга полуночный
ужин в ресторане национальной кухни
«Египетские ночи» отеля Marriott Cairo
был многолюдным. Тут же на улице вы
пекался хлеб балади, а воздух наполня
ли ароматы кальяна. В эту ночь город
обычно затихает часам к четырем утра.
Египетское утро мы встретили как
царственные особы, за завтраком на
центральном балконе настоящего двор
ца. Обычно большим городским гости
ницам, к каковым принадлежит
и Marriott Cairo (1087 номеров), в силу
их масштабности не достает какогото
домашнего уюта. Порой их современ
ный архитектурный облик контрастиру
ет с духом древнего города. Marriott
Cairo в этом плане очень повезло, ему
удалось стать частичкой истории Каира.
Две 20этажные башниблизнецы
и 3этажное крыло в саду, построенные

в начале 80х годов прошлого века,
с трех сторон обрамляют дворец, воз
веденный для приема высокопостав
ленных гостей, прибывших в Каир для
участия в торжественной церемонии от
крытия Суэцкого канала в 1869 году.
Тогда в его залах разместились евро
пейские монархи, а также императрица
Евгения, супруга Наполеона III. Хедив
Исмаил, правивший в ту пору в Египте,
по указу которого и был построен дво
рец «АльГезира», уделил Евгении осо
бое внимание и создал здесь точную ко

пию парижских апартаментов императ
рицы. В планировке отеля ее комната
превратилась в небольшие залы «Мем
фис», «Тебес» и «Верди», предназначен
ные для проведения различных меро
приятий. Названия залов дворца отра
жают его историю. Бывшая главная сто
ловая стала салоном «Евгения», а имя
великого композитора напоминает
о его опере «Аида», премьера которой
состоялась во дворце.
Обращенный на Нил «АльГезира»
стал визитной карточкой Marriott Cairo
Hotel. Помимо залов для приемов, хол
лов для отдыха, ресторанов в нем заня
ли свое место казино «Омар Хайям»
и главная стойка ресепшн. Бережная
реконструкция лишь подчеркнула тор
жественность здания. Подлинные про
изведения искусства не превратили ко
ролевский дворец в музейный объект,
а привнесли в современный отель атмо
сферу величия и изысканности, которой
с лихвой хватило и на жилые башни,
возведенные спустя более ста лет.
Варианты проживания здесь доста
точно разнообразны, с широким выбо
ром для требовательных гостей: из 1087
номеров 131 категории VIP, 71 диплома
тический, 28 улучшенных люксов, 1
люкс в саду, 5 президентских, 3 посоль
ских. После реконструкции, проведен
ной в этом году, появились еще и 2 ко
ролевских номера площадью 650 м2.
С балкона большинства номеров можно
увидеть самую протяженную реку Афри
ки и завораживающие панорамы Каира.
Из Marriott Cairo прекрасно просмат
ривается остров Замалик, на котором
расположен отель. С тех пор как этот
центральный район Каира в качестве

места жительства избрали правители
Египта, за ним закрепилась репутация
привилегированного. Здесь разбива
лись сады, строились спортивные со
оружения, в Замалике разместились
посольства, правительственные здания
и пятизвездные отели. В 80х годах про
шлого века этот район взят под охрану
государства и его архитектурный облик
тщательно оберегается.
Marriott Cairo Hotel расположен так,
что отсюда одинаково удобно добирать
ся до пирамид Гизы и одного из самых
больших рынков мира Хан ЭльХалили,
а всего в нескольких минутах отсюда
Египетский музей.
Не случайно генеральный директор
Marriott Cairo Hotel&Omar Khayam Casino
Ричард Зеола, говоря о том, на прием
каких категорий гостей из России они
рассчитывают, отметил, что на самые
разные: небольшие туристические
группы, конференции и прочие корпо
ративные мероприятия, свадьбы. Он
также добавил, что пока россияне со
ставляют весьма незначительную часть
постояльцев отеля — меньше 1%.
По мнению директора по продажам
и маркетингу Marriott Cairo Нади Эль
Ансари, россияне пока, к сожалению,
рассматривают Египет как пляжное на
правление, и в Каире бывают в основ
ном эпизодически — во время круиза по
Нилу или проездом к пирамидам.
В свою очередь представитель местной
принимающей компании Emeco Travel
заверил, что их фирма готова создать
по запросам российских коллег практи
чески любую программу пребывания

в Каире. Он отметил, что у столицы
Египта серьезные намерения по усо
вершенствованию туристической ин
фраструктуры, например, уже начата
подготовка территории для проклады
вания железнодорожного полотна
в районе пирамид. Так что в обозримом
будущем туристы смогут любоваться
древними сооружениями, сидя в вагон
чиках специального туристического по
езда.
Генеральный менеджер по марке
тингу авиакомпании EgiptAir Магда Мит
валли Хосни, основываясь на хорошей
заполняемости рейса Москва — Каир,
уверена в том, что в ближайшее время
интерес россиян именно к столице
Египта заметно возрастет. В связи
с этим EgiptAir рассматривает возмож
ность увеличения частоты рейсов
в Москву или же открытия новых марш
рутов, соединяющих Каир с другими го
родами России.
Руководство Marriott Cairo, нацелен
ное на увеличение российского присут
ствия в гостинице, заявило о готовности
идти на серьезные скидки в процессе
переговоров с российскими туропера
торами.
Древние египтяне говорили: «Где за
кат солнца, там конец жизни и начало
вечности». Но, сегодня, глядя на тыся
челетние пирамиды на фоне закатного
солнца, возникает ощущение, что жизнь
в Каире будет продолжаться вечно…
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
авиакомпанию EgiptAir и туркомпанию
Emeco Travel за прекрасно организо
ванную поездку.
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ЕГИПЕТ

Обгонит ли Египет Турцию?
За первые шесть месяцев этого го
да, согласно статистике, обнародо
ванной министерством туризма Егип
та, Страну Пирамид посетило больше
российских туристов, чем за тот же пе
риод Турцию, основного конкурента
Египта. А за восемь месяцев года
(с января по август) Египет принял бо
лее 1,7 млн российских гостей, что
примерно на 20% больше, чем за ана
логичный период прошлого года. Сме
лые планы египетских чиновников час
тично разделяют и представители
крупнейших российских туроперато
ров, специализирующиеся на продаже
туров в Страну Пирамид.
По словам директора московского
представительства министерства ту
ризма Египта Нахед Назми Айяд, ска
занным ею на встрече с журналистами
в рамках выставки «Отдых», до конца
этого года число российских туристов
может вырасти до рекордной цифры —
2,5–2,7 млн. Начался осеннезимний
сезон, когда наши соотечественники
особенно активно летят в южные стра
ны, к солнцу и морю. А Египет — это
страна солнца и двух морей: Среди
земного, популярного в основном у са
мих египтян и западноевропейцев,
и Красного, облюбованного немцами,
скандинавами и россиянами. На сле
дующий год, по словам госпожи На
хед, Египет сможет принять около 3
млн российских туристов.
И все же эта цифра несколько за
вышена, а утверждение египетских чи
новников о том, что если не в этом,
то в следующем году Египет станет са
мым популярным у россиян туристиче
скими направлением, обогнав Турцию,
многие годы занимающую первую по
зицию в рейтинге самых популярных
среди россиян туристических направ
лений, — не имеет твёрдой основы.
С этим утверждением также не совсем
согласны представители крупнейших
российских туркомпаний, специализи

октябрь 2010

рующихся на продаже туров россия
нам в обе эти страны.
По словам генерального директора
туркомпании «Тез Тур» Владимира
Каганера, пока нереально, что число
российских туристов в Турции будет
меньше, чем в Египте. Хотя вполне
очевидно, что поток в Страну Пирамид
за последние годы очень вырос, и Еги
пет давно уже стал полноценным круг
логодичным направлением. Кроме то
го, зимой поток наших сограждан
в Турцию падает, так как купаться там
уже холодно, в то время как в Египет,
наоборот, — растет, и купаться там
можно круглый год. Правда, в межсе
зонье россияне активно посещают
Стамбул и в гораздо меньшей степени
Каир, а он, безусловно, заслуживает
внимания, хотя бы изза единственно
го из семи античных Чудес Света — пи
рамид, уцелевших до наших дней.
В общем, все эти показатели сказыва
ются на общей статистике.
Тем не менее, по словам Владими
ра Каганера, «Тез Тур» планирует в ны
нешнем осеннезимнем сезоне, затра
гивающем и начало следующего года,
увеличить свои объемы по отправке ту
ристов примерно на 30% по сравнению
с прошлым годом. Только из Москвы
планируется отправить 700800 тысяч
человек и не менее 600 тысяч из других
российских городов. В основном поток
вырастет из регионов, откуда будут ор
ганизованы многочисленные чартер
ные программы.
Однако, скорее всего, рост числа
рейсов не приведет к снижению цен на
путевки. Реальная стоимость недельно
го тура с проживанием в отеле катего
рии 4* с полным пансионом или питани
ем по системе «все включено», по сло
вам Владимира Каганера — от $700.
И это нормальная цена за хороший от
дых. Правда, возможно, на рынке по
явятся и предложения по $300 — но
в «провальные» даты. «Планы огромные,

перевозки очень много, и если не будет
проблем в экономике, сезон пройдет
хорошо», — уверен Владимир Каганер.
Эту оптимистичную точку зрения
разделяет и Анна Подгорная, гене
ральный директор туркомпании «Пе
гас Туристик» — крупнейшего заказчи
ка чартерных рейсов из многих рос
сийских регионов. По ее словам, пла
нируется отправить нынешней осе
нью/зимой примерно на 50% больше
туристов, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Вылеты запланирова
ны и уже выполняются и Уфы, Челябин
ска, Новосибирска, Екатеринбурга —
всего более чем из 30 городов России:
причем не только на основные курорты
страны — в Хургаду и ШармэльШейх,
но и в Марсаалам и Табу, менее попу
лярные и не столь массовые. «Несмот
ря на увеличение стоимости туров
примерно на 20%, Египет все еще ос
тается самым доступным зимним ту
ристическим направлением для рос
сийских граждан, а принять 2,5 млн
россиян в год — вполне реально», —
прокомментировала Анна Подгорная.
По словам Вероники Филипповой,
начальника отдела продаж компании
«Корал Трэвел», в нынешнем сезоне
в Москве планируется сохранить объе
мы на египетском направлении на преж
нем уровне, делая основной акцент на
программы из российских регионов.
Предполагается общее увеличение объ
ема больше чем на 40%. Произошло
также значительное, на 25–30%, расши
рение гостиничной базы в Египте. При
чем 30% всего числа номеров находит
ся на эксклюзиве. Будут осуществляться
ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм
эльШейх из Москвы на бортах авиаком
паний «Аэрофлот», «Трансаэро» и «Ред
Вингз» из 15 российских регионов. За
планирована собственная полетная про
грамма из Москвы в МарсаАлам с «Ред
Вингз» дважды в неделю — по четвергам
и воскресеньям.

«В среднем цены на отели увеличи
лись, по сравнению с прошлым годом,
примерно на 10%. В этом зимнем се
зоне мы представим в отеле Tia Height
Makadi Bay 5* нашу эксклюзивную кон
цепцию Coral Sun Family Club, которая
уже была с успехом апробирована
прошедшим летом во многих турецких
отелях и является идеальным вариан
том для семейного отдыха с деть
ми», — заявила Вероника Филиппова.
Рост на 20% по числу отправленных
туристов планирует в нынешнем сезо
не и туркомпания «Анекс Тур». Об этом
сообщила менеджер по PR компании
Евгения Федорова, заметившая, что
сезон, скорее всего, пройдет хорошо.
Крупный многопрофильный туропе
ратор «Натали Турс» вышел на египет
ское направление только в прошлом
году, тем не менее компания очень до
вольна итогами первого сезона по
Египту и планирует увеличить число
обслуженных туристов в нынешнем се
зоне до 100 тысяч. Об этом сообщила
на презентации зимних программ «На
тали Турс», прошедшей на выставке
«Отдых» директор по продукту компа
нии Ольга Вышинская. В 2009 году
компания осуществляла чартерные
рейсы лишь из Москвы, СанктПетер
бурга и Екатеринбурга, в 2010м по
явились чартерные цепочки в Хургаду
из Перми, Нижнего Новгорода и Челя
бинска. По словам руководителя парт
нера (принимающей компании) «Ната
ли Турс» Карима Гарраны, вполне ве
роятно, что «Натали Турс» удастся вой
ти в число лидеров на египетском на
правлении, как это произошло в свое
время в Таиланде и ОАЭ. В самой ком
пании полны оптимизма и заявляют
о своем конкурентном преимуществе
по сравнению с некоторыми другими
туроператорами, каковым является
расширение контрактов со многими
египетскими популярными отелями.
Федор Юрин

В ОДНУ КОЛОНКУ
Египетские новинки
от «Натали Турс»
«Натали Турс» лишь в прошлом сезоне вы
шла на египетское направление. Дебют ока
зался успешным — благодаря компании
в Египте побывали 60 тысяч туристов из Рос
сии. О планах на 2010/2011 год на пресскон
ференции, прошедшей в рамках выставки
«Отдых/Leisure2010», рассказали генераль
ный директор «Натали Турс» Наталья Воробь
ева и директор по продукту Ольга Вышинская.
Поскольку Египет стал для «Натали Турс»
стратегическим направлением, компания
серьезно подготовилась к предстоящему
зимнему сезону. В планах — отправить в са
мую популярную у россиян страну 100 тысяч
отдыхающих. С этой целью заключены вы
годные контракты с отелями Хургады
и ШармэльШейха, пользующимися ста
бильным спросом. В большинстве из них
у «Натали Турс» гарантированные номера
с моментальным подтверждением. Есть
у компании и предложения по отдыху в оте
лях класса «люкс» с очень привлекательны
ми ценами при раннем бронировании.
Отели цепочки Azur Hotels&Resorts стали
базовыми для туроператора с квотой в 500
мест. А Club Azur 4* super в Хургаде с ноября
этого года будет продаваться эксклюзивно
«Натали Турс». Здесь откроется полюбивший
ся клиентам компании в других странах клуб
с развлекательными программами професси
ональных русскоговорящих аниматоров.
Помимо известных всем Хургады
и ШармэльШейха, «Натали Турс» предла
гает и отдых в Табе, МарсаАламе, ЭльКу
зейре, ПортГалибе, а также эксклюзивные
круизы по Нилу.
Заметно усиливается региональная по
летная программа компании. К московским,
петербургским и екатеринбургским рейсам
добавляются вылеты из Нижнего Новгоро
да, Перми, Челябинска и белорусской сто
лицы Минска.
Туристический атташе Египта в России
Исмаил Абдул Хамид Амир отметил, что к ав
густу 2010 года поток россиян в Египет вы
рос на 57%. По прогнозам, к концу года ко
личество туристов из России достигнет
2,7 млн человек.
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ПАНАМА

«Место, где много рыбы»
Так переводится с одного из индейских языков название Панамы, страны в Центральной Америке, практически неизвестной россиянам. Пока здесь побывало не
много наших соотечественников — по статистике местного министерства по туризму, в прошлом году лишь около 2 тысяч. Тем не менее, в Панаме уверены, что
скоро положение изменится и тысячи российских туристов устремятся в это самобытное государство
Чуть!чуть истории
Панама — страна небольшая: по пло
щади она занимает 115е место в мире,
а по численности населения (около 3,5
млн человек) — 133е. Республика Пана
ма граничит с КостаРикой и Колумбией.
Во время своего четвертого морского
похода в Америку в 1502 году Панаму ис
следовал Христофор Колумб, в честь ко
торого назван второй по величине город
страны Колон. Самый яркий след в исто
рии страны в XVI веке оставил Васко Ну
ньес де Бальбоа, испанский гранд и мо
реплаватель, прошедший со своим отря
дом от Карибского моря до Тихого океа
на. Они были первыми европейцами, уви
девшими Тихий океан.
В столице страны, ПанамаСити,
Бальбоа установлен красивый памятник:
фигура мореплавателя с крестом в руках
возвышается над белоснежным шаром.
В его честь названа и национальная ва
люта, имеющая скорее сувенирное зна
чение, нежели финансовое. Бальбоа вы
пускаются только в монетах, своих бу

В гостях у капуцинов и тапиров

мажных купюр страна не имеет, исполь
зуя американские доллары.
Вернемся, однако, к истории: в 1903
году Панама обрела независимость от Ко
лумбии, а в 1999 году наконецто получила
в свое распоряжение Панамский канал,

которым долгие годы управляли амери
канцы. Канал — основа экономики крохот
ной страны, ее благополучия и стабильно
сти. Его посещает всякий турист, долетев
ший до родины панамы, — этот головной
убор был изобретен именно здесь.

Уже при подлете к ПанамаСити мож
но узреть одно из чудес инженерной мыс
ли начала XX века — знаменитый Канал.
Именно так, с большой буквы пишут его
в местных путеводителях. Гигантская
змея, изгибаясь, устремлена с юговосто
ка на северозапад, соединяя Карибское
море с Панамским заливом. Длина кана
ла — почти 82 км, благодаря ему путь из
НьюЙорка в СанФранциско сократился
более чем в два раза: с 22,5 до 9,5 тысячи
км. Через него могут проходить любые су
да, существующие на планете, от частных
яхт до гигантских контейнеровозов
Panamax, способных перевозить сотни
тонн груза. В год через Панамский канал
проходит более 18 тысяч кораблей — по
30–50 ежедневно, они перевозят более
200 млн тонн грузов. За каждый проход

платятся большие деньги (до $300 тысяч),
на прохождение требуется от 4 до 9 часов.
Суда преодолевают три шлюза: Гатун, Ми
рафлорес и ПедроМигель.
Обо всем этом, а также об истории
строительства канала можно узнать
в очень интересном музее, функциониру
ющем при одном из шлюзов. Оказывает
ся, канал строили дважды. В конце про
шлого века это попытались сделать
французы, но потерпели неудачу — за 10
лет были истрачены огромные деньги,
а от малярии умерли несколько тысяч ра
бочих. Вторая попытка стартовала в 1904
году и завершилась успешно в 1914м,
когда первый корабль проплыл по каналу.
На строительство было истрачено $400
млн, в работах участвовали 70 тысяч че
ловек, из которых умер каждый 13й.

Круиз по каналу, который предлагается
местными турфирмами за $140–165, ос
тавляет неизгладимое впечатление. Про
плывая под тремя мостами, соединяющи
ми две Америки, видя огромные корабли
и массу воды, поневоле начинаешь уважать
труд сотен инженеров и рабочих, создав
ших подобное чудо, приносящее экономи
ке Панамы огромные деньги. По предвари
тельным подсчетам, к 2015 году с учетом
расширения канала страна будет получать
от его эксплуатации ежегодно $2,5 млрд.
По словам замминистра по туризму
страны Фернандо Леона де Альба, с 2000
года в Панаме начал развиваться туризм,
который также приносит неплохие доходы.
В прошлом году, к примеру, страну посети
ли почти 1,5 млн. иностранных туристов,
из которых каждый 10й являлся граждани
ном США. Летят они сюда в основном на
морские курорты, к морю и солнцу.

Два океана — два отдыха

дешевых — номер на двоих обойдется
в сутки $300–400.
А на противоположном конце страны,
в округе КунаЙала, омываемом бирюзо
вым Карибским морем, можно отдохнуть
неделькудругую в совсем других услови
ях — в простеньком, но очень симпатич
ном бунгало на крохотном островке
Yandub, недалеко городка Playon Chico.
Лететь до города на небольшом самоле
те из столицы страны всего 45 минут,
а билет стоит $50–60.
На острове нет гольфполей и шикар
ных ресторанов, spaцентра или фитнес
залов, здесь расположены несколько
бунгало, выстроенных из экологически
чистых материалов. К услугам отдыхаю
щих чистейшее море, маленький и очень

симпатичный пляж, много солнца, до
машняя кухня, рыбная ловля, снорклинг
и экскурсии по близлежащим островам
и в городок Playon Chico, населенный
в основном индейцами куна. Владеет ос
тровком испанокунская семья, очень
приветливая и доброжелательная.
Городок заслуживает отдельного посе
щения. Руководит им совет индейских ста
рейшин во главе с сайло, пожилым серьез
ным господином в черной шляпе, возлежа
щем в гамаке. На здании администрации
развивается местный красножелтый флаг.
Вокруг дети и старушки в живописных раз
ноцветных нарядах продают ткани, укра
шенные картинами в наивном стиле. Жизнь
здесь проходит спокойно и размеренно —
таким и должен быть настоящий отдых.

Главная достопримечательность

Панаме повезло: она омывается вода
ми сразу двух океанов — Тихого и Атлан
тического. Точнее, с севера — Карибским
морем, а с юга — заливами Тихого океа
на. Естественно, что столь удобное поло
жение позволило создать на обоих побе
режьях множество курортов. Ближайший
к столице Playa Blanca находится всего
в полутора часах езды от ПанамаСити.
Здесь расположился отель Bristol, входя
щий в Список лучших мировых отелей
The Leading Hotels of the World, с огром
ной территорией, виллами и апартамен
тами, собственной конюшней, зоопар
ком, широким частным пляжем и гольф
полем. Удовольствие пожить здесь не из

В Панаме предлагаются и другие виды
туризма. Совсем рядом с Каналом, в полу
часе езды от ПанамаСити, расположился
экологический курорт Гамбоа Резорт.
Из номеров отеля открывается велико
лепный вид на Угочагрес, местную речку,
населенную рыбой, черепахами и даже
крокодилами. На территории курорта ка
тегорически запрещено курить. Зато
здесь можно дышать чистейшим воздухом
и любоваться дикими животными.
На Острове обезьян туристов ждет
встреча с капуцинами, симпатичными
приматами, с удовольствием позирую
щими перед фотокамерами и норовящи
ми чтонибудь стянуть. Если повезет,
можно увидеть ленивца, распластавше
гося в кроне деревьев. Повсюду бегают
игуаны и местные хорьки, напоминаю
щие крупных крыс. В серпентарии можно

познакомиться с панамскими змеями.
В заповеднике Соберания, на террито
рии которого и находится Гамбоа, обита
ет более 100 видов диких животных. Осо
бенно интересно наблюдать за ними но
чью — во время специальной экскурсии.
В центре страны, в местечке Антон,
на дне гигантского кратера расположи
лась живописная долина, в которой на
базе отеля Mandarines также предлагает
ся экологический туризм. Здесь есть
собственный зоопарк, в котором можно
увидеть тапиров, разноцветных попугаев,
необычных лягушек, красивейшие водо
пады и индейский рынок, изобилующий
сувенирами.
Такие же экологически чистые уголки
можно обнаружить практически во всех 9
провинциях страны, удивительно зеле
ной и красивой.

И столица тоже

ных торговых центров, в которых прода
ются товары мировых брендов, до про
стых, но любимых туристами за вполне
демократичные цены: здесь можно ку
пить футболку за $2, а местные джин
сы — за $5. Бутылка местного очень не
плохого рома Abuelo емкостью в 200 мл
обойдется всего в $1,79. Она может стать
замечательным сувениром, который бу
дет напоминать вам о путешествии в эту
интереснейшую страну.
Пока напрямую из России в Панаму
самолеты не летают и добираться при
дется более суток. Но скорее всего, та
кой рейс между нашими странами в бли
жайшее время будет открыт — а значит,
Панама станет намного ближе.
Федор Юрин

Даже столица Панамы с ее небоскре
бами и сутолокой, пробками и шумом за
служивает отдельного посещения. Тем
более что самолеты многих мировых
авиакомпаний прибывают именно сюда.
В ПанамаСити интересны старые
районы Casco Antiguo, расположенные по
соседству с Президентским дворцом.
Старинные дома в колониальном стиле,
величественные церкви, площади, укра
шенные памятниками борцам за незави
симость, множество ресторанчиков и су
венирных лавок радуют глаз иностранных
туристов. Они посещают также и Старый
город — остатки зданий XVI века, возве
денных испанцами и разрушенных анг
лийскими пиратами Моргана. Очень ин
тересны Рыбный рынок и лавки старьев
щиков, предлагающих всякую всячину.
ПанамаСити — город шопинга.
Здесь множество магазинов — от огром

Благодарим за прекрасно организо
ванный тур и информационную поддерж
ку туркомпанию «Капитал Тур» и Минис
терство по туризму Панамы

Панама ждет российских туристов

С каждым годом россияне осваивают
все новые туристические направления.
Появились они и в Панаме, небольшом
государстве в Центральной Америке, из
вестном главным образом благодаря зна
менитому каналу. Российских туристов
здесь пока очень мало, но, по мнению за
местителя руководителя местного Управ
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ления по туризму Фернандо Леона де Ал
ба, скоро их станет больше. На чем осно
ван этот оптимизм, в эксклюзивном ин
тервью узнал наш корреспондент.
— Насколько мне известно, основ!
ные доходы Панама получает от эксплу!
атации канала. Почему вдруг в вашей
стране решили заняться туризмом?
— Действительно, основа нашей эко
номики — это знаменитый Панамский ка
нал, чудо инженерной мысли. Он нас кор
мит, являясь в то же время нашей визит
ной карточкой и основной достопримеча
тельностью. Но с 2000 года, глядя на ус
пехи наших соседей в туристической об
ласти, мы также решили развивать у себя
туризм, который может приносить доход
и создавать рабочие места. У нас сущест
вует свой комплексный план по развитию
туризма на период с 2007го по 2020 го
ды. Согласно этому плану, мы развиваем
в первую очередь пляжный туризм, экс
курсионный и экологический. У нас боль
шое количество пляжей, как на побере
жье Карибского моря, так и Тихого океа

на. В стране много исторических и при
родных достопримечательностей. В про
шлом году доходы от туризма составили
около $2 млрд. Пока у нас 17 тысяч гости
ничных номеров, но через два года их
станет на 7 тысяч больше.
— Сколько всего иностранных ту!
ристов посещают ежегодно Панаму
и сколько среди них россиян?
— Согласно нашей статистике, в про
шлом году страну посетили 1,5 млн иност
ранных туристов, считая и круизников,
за первое полугодие этого года — около
675 тысяч, из которых почти 160 тысяч,
практически каждый четвертый, граждане
США. Россиян в прошлом году у нас побы
вало более 2200 человек, а за первые 6 ме
сяцев этого года — 1940 человек. Думаю,
показатель 2009 года будет превышен.
— Почему российских туристов
так мало?
— Основные причины столь низкого
показателя — это отсутствие прямых авиа
рейсов между нашими странами и малая
информированность россиян о туристичес

ких возможностях Панамы. Добраться до
нас из Москвы можно через Мадрид, Лис
сабон, Париж или Франкфурт, затратив не
мало денег и времени. Мы ведем перегово
ры об открытии прямого регулярного авиа
сообщения между Москвой и ПанамаСити,
столицей страны. Также ведутся перегово
ры об отмене виз для российских граждан,
прибывающих к нам с туристическими це
лями. Пока граждане России обязаны полу
чать визу в посольстве Панамы в Москве,
затратив на это несколько дней и собрав
необходимые документы. Однако уже сей
час россияне, имеющие в своих паспортах
действующую многократную шенгенскую
визу, могут посетить Панаму без нашей ви
зы. Возможно, в ближайшее время появит
ся еще одно упрощение: для групп от пяти
человек групповая виза будет бесплатной.
Что же касается малой информиро
ванности россиян, то и этот вопрос реша
ется. Наше Министерство по туризму вы
делило $500 тысяч на продвижение стра
ны в России. Крупный российский туро
ператор «Капитал Тур» помогает нам про

двигать Панаму в России. Мы участвова
ли в выставке MITT 2010 и будем участво
вать в некоторых туристических выстав
ках в России в 2011 году.
— Что может предложить Панама
искушенным российским туристам,
побывавшим во многих странах?
— Пляжами и морем россиян вряд ли
удивишь. Тем более что совсем рядом с на
ми находятся Куба, Доминикана и Мексика,
также известные своим пляжным отдыхом.
Зато у нас есть Панамский канал, по кото
рому организуются экскурсии, 15 нацио
нальных парков, изобилующих редкими
животными и птицами, уникальные поселе
ния 7 индейских народов, которые можно
посетить, вулканы, горы. Мы предлагаем
множество активных занятий: серфинг,
дайвинг, треккинг, скалолазание, рафтинг.
Россияне в последнее время стали ак
тивно путешествовать по всему миру. Я
надеюсь, что в ближайшее время посе
щение Панамы станет одним из традици
онных пунктов маршрута их путешествий.
Беседовал Федор Юрин
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Не остаться жить
на взлетной полосе

Мелехин Дмитрий Валерьевич,
начальник отдела страхования
финансовых и
профессиональных рисков
ОСАО «Ингосстрах»

Летом 2010 года отдых многих
британцев был испорчен по вине
одного из самых известных бри
танских туроператоров — Goldtrail.
Крупная туристическая компания
объявила о своем банкротстве
и не смогла выполнить обязатель
ства по отношению к тысячам ку
рортников. Испорченный отдых
был первым после тяжелого кри
зисного периода, а значит, очень
желанным, но 16 тысяч туристов из
Великобритании
столкнулись
с трудностями при возвращении
с курортов Греции и Турции: неко
торые из них узнавали о том, что
они никуда не едут, уже в аэропор
ту. К счастью, на российском рын
ке в этом году серьезных потрясе
ний не произошло, и эксперты
связывают данную ситуацию
с ростом этой отрасли и устойчи
вым рынком гарантий.
Ошибки туроператоров уже
успели стать частью российской
драматургии. В частности, сюжет
с оставшимися в Конго россий
скими туристами самым неожи
данным образом был обыгран
в спектакле «День радио». Прав
да, смеяться над подобными ка
зусами хочется лишь до тех пор,
пока сам не окажешься путешест
венником, застрявшим в чужих
краях. И уж совсем невесело тем,
кто отправил на отдых турис
тов, — неся за них ответствен
ность, они, изза ошибок партне
ров, сами вынуждены вызволять
своих клиентов.
Такие вещи случаются, как пра
вило, вечером в пятницу. О том,
что британский туроператор
Goldtrail больше не может выпол
нять свои обязательства, стало из
вестно к концу последнего рабоче
го дня недели, да еще в июле,
в разгар сезона отпусков. Несмот
ря на сложные обстоятельства,
британское Управление граждан
ской авиации (Civil Aviation
Authority, CAA) делало все возмож
ное, чтобы вернуть домой граждан
Великобритании. С клиентами
Goldtrail, которые еще не отправи
лись в поездку, но уже оплатили
ее, было несколько проще — им
должны были вернуть деньги за
неиспользованные путевки. Таких
людей было около 30 тысяч. Прав
да, многие из них, несмотря на ак
тивную работу Управления граж
данской авиации, узнали об отме
не своих вылетов только утром
в аэропорту. Однако они не сомне
вались, что деньги за неиспользо
ванные путевки им вернут.
Британцев защищала лицен
зия ATOL, выданная британским
Civil Aviation Authority, CAA туропе
ратору и представляющая собой
финансовую схему защиты потре
бителей, в том числе и от банкрот
ства. Данная схема подразумева
ет, что владельцы лицензии вно
сят определенную сумму денег за
каждого клиента для создания га
рантийного фонда, находящегося
в трастовом управлении CAA.
Фонд обеспечивает необходимые
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компенсации в случае финансо
вой несостоятельности туропера
тора — владельца лицензии.
Взносы туроператора в указанный
гарантийный фонд зависят от ко
личества проданных авиабилетов
и общей стоимости турпакетов.
На российском рынке ситуа
ция выглядит несколько иначе.
До 2007 года существовала сис
тема лицензирования туропера
торской и турагентской деятель
ности, однако никаких гарантий
для туристов на тот момент не су
ществовало. В 2007 году были
внесены поправки в законода
тельную базу, которые отменяли
лицензирование. Эти же поправ
ки регламентировали наличие
у туроператора договора страхо
вания гражданской ответственно
сти или банковской гарантии
с максимальным размером стра
ховой суммы в 10 млн рублей. Эти
условия ведения туроператор
ской деятельности были обяза
тельными. После нескольких
крупных банкротств размеры
страховых сумм были пересмот
рены в сторону увеличения до 100
млн рублей, а также дифферен
цированы в зависимости от объе
мов деятельности туроператора.
Заключать договоры страхования
гражданской ответственности
или получать банковскую гаран
тию туроператоры должны с мо
мента включения в Единый ре
естр туроператоров России.
Механизм финансовой ответ
ственности туроператоров всту
пил в действие с самого начала:
в 2007 году турфирма «Алеа» ис
чезла, не выполнив обязательства
перед клиентами и партнерами.
Далее последовало еще несколь
ко крупных скандальных бан
кротств. В 2009 году компания
«Детур», объявившая о своем бан
кротстве, и «Аватур», заявившая
перед майскими праздниками
о прекращении деятельности, за
ставили законодателей задумать
ся об увеличении гарантийных
обязательств перед потенциаль
ными туристами. Как рассказал
начальник отдела страхования
финансовых и профессиональных
рисков ОСАО «Ингосстрах» Дмит
рий Мелехин, в этих случаях убыт
ки туристов оказались примерно
в три раза больше страховых
сумм, поэтому было принято ре
шение не только повысить лимит
страхования на законодательном
уровне, но и привязать его к обо
роту компании. На сегодняшний
день минимальный лимит ответ
ственности для туроператоров по
выездному туризму должен со
ставлять 30 млн рублей.
Возможность выдачи финансо
вых гарантий предоставляется как
страховыми компаниями, так
и банками. Но банки дают подоб
ные гарантии, как показывает
практика, лишь при условии, если
туристическая фирма хранит на
его счетах крупные суммы денег.
В противном случае нужно обра
щаться к страховщикам, что в мас
се своей и делают турфирмы. Со
гласно статистике, выбор в пользу
страхования сделали более 95%
компаний туристического сегмен
та рынка. Кроме того, как уверяют
представители туркомпаний, та
кой вариант удобнее для работы,
поскольку им пользуются чаще,
а значит, выверены все детали.
Однако решить проблему
только страхованием можно да
леко не всегда — важны также
опыт и умение оперативно дейст
вовать во внештатных ситуациях.
Как рассказал Дмитрий Мелехин,
Ингосстраху уже приходилось вы
плачивать турфирмам компенса
ции. Он назвал два крупных слу
чая, когда у бизнесменов возни

кали проблемы не по их вине,
но возвращать туристам деньги
за несостоявшийся отдых и ре
шать проблемы с транспортиров
кой пришлось Ингосстраху.
В первом случае произошло
банкротство африканского парт
нера российской компании, и 25
человек застряли в Центральной
Африке. Их удалось своевремен
но эвакуировать, после чего ком
пания получила возмещение
ущерба — около двух миллионов
рублей. Во втором случае у иркут
ских партнеров Ингосстраха
обанкротился авиаперевозчик
и перестал летать. Клиентам при
шлось перебронировать билеты
и заново их оплачивать. В данной
ситуации страховое возмещение
по нескольким случаям в совокуп
ности составило миллион рублей.
Можно сказать, что данная стра
ховка не просто сохраняет бюджет
компании — она поддерживает ее
репутацию. Если туроператор га
рантирует выполнение своих обяза
тельств несмотря на возможные
срывы в работе партнеров, то тури
сты всегда вернутся за следующей
путевкой. Ведь если человек не мо
жет вылететь на родину, ему неин
тересно, что случилось у какойто
там африканской корпорации.
И речь иногда идет не только о мел
ких неудобствах, когда в номере,
например, оказалась не ванна,
а только душ, — иногда под угрозой
может оказаться даже жизнь.
Страховой фонд нужен не толь
ко для того, чтобы покрывать ог
ромные расходы при банкротствах,
но и для спасения от мелких непри
ятностей. Например, по словам
представителя Ингосстраха, есть
такое понятие, как риск качества.
О нем вспоминают, если, напри
мер, человека заселили не в тот
отель, который был указан в дого
воре, а хуже качеством, или если не
был предоставлен трансфер,
или если услуги были оказаны не
полностью. Ведь человек, оказав
шись по вине, допустим, принима
ющей стороны в отеле уровнем ни
же заказанного, будет предъявлять
претензии к своему туроператору,
а не искать виноватых. В таких слу
чаях суммы покрытий не столь зна
чительные, хотя и представляют
собой ложку дегтя в медовом бюд
жете предпринимателя — в сред
нем такие убытки составляют от 50
до 200 тысяч рублей.
В качестве примера можно
привести случай с поездкой рос
сиян в Таллинн на новогодние
праздники. Билеты, ваучеры на
гостиницу — все было в порядке.
Произошла ошибка компании, за
нимающейся трансферами: тури
стам назначили встречу на два ча
са позже необходимого срока,
и они опоздали на поезд. Чтобы
добраться вовремя до места и не
встречать праздник на вокзале,
им пришлось дополнительно по
купать билеты на самолет. Благо
даря малочисленному составу
группы, расходы были незначи
тельные, но тем не менее непред
виденные и вполне могут считать
ся страховым случаем.
Уже около года российские ту
роператоры обязаны работать по
новым страховым правилам.
В 2010 году, как рассказал Дмит
рий Мелехин, туристический ры
нок очень сильно вырос по срав
нению с прошлыми годами, по
этому громких банкротств не слу
чилось, а небольшие неприятнос
ти предпринимателям удается по
крывать с помощью имеющихся
средств. Кроме того, на сего
дняшний день, по мнению экспер
та, работа рынка финансовых га
рантий уже отлажена должным об
разом, хотя определенные слож
ности встречаются до сих пор.

Вручены награды
Russian Business Travel & MICE Award
ристский гостиничный комплекс
«Вега»
● «Лучшая конгрессная гости
ница Московской области» —
«Авантель Клаб Истра»
● «Лучшая конгрессная гости
ница СанктПетербурга» — «Ко
ринтия СанктПетербург»
● «Лучшая региональная кон
грессная гостиница» — «Холидей
Инн Самара»
● «Лучшая международная
гостиничная сеть для деловых ме
роприятий» — InterContinental
Hotels & Resorts
● «Лучший конгрессный центр
Москвы» — конгрессцентр
«Центр Международной торговли»
● «Лучший региональный кон
грессный центр» — конгрессный
центр «Вертол Экспо» (Ростовна
Дону)
● «Самая динамичная кон
грессная гостиница» — «Swissotel
Красные Холмы»
● «Самый динамичный кон
грессный центр» — «Байкал Биз
нес Центр» (Иркутск)
● «Лучший организатор кон
ференций» — компания «Пять
Звезд»
● «Лучший организатор ин
сентивпрограмм в России» —
BtG Event Solutions (СанктПетер
бург)
● «Лучший организатор ин
сентивпрограмм за рубежом» —
FCm Travel Solutions
● «Лучшее business travel

«Коринтия СанктПетербург»

«Аэрофлот Российские авиалинии»

InterContinental Hotels & Resorts

20 сентября в Москве состоя
лась торжественная церемония
вручения первой российской
профессиональной награды в об
ласти делового туризма, учреж
денной журналом Business Travel
и порталом Conference.ru. Проект
охватил практически всех участ
ников рынка делового туризма —
конгрессные гостиницы и центры
в Москве, СанктПетербурге
и регионах, организаторов кон
ференций и инсентивпрограмм
в России и за рубежом, business
travel агентства, авиакомпании
для бизнеспутешественников,
офисы по туризму, глобальные
и интернетсистемы бронирова
ния. С середины мая до середи
ны июля выдвигались претенден
ты на награды в 22 номинациях.
За это время было подано 163 за
явки. Открытое голосование
в Интернете завершилось в нача

ле сентября. За номинантов было
подано почти 60 тысяч голосов.
Победители и лауреаты награды
определялись по итогам Интер
нетголосования и работы экс
пертного совета, в который во
шли представители ведущих рос
сийских и международных компа
ний — крупных заказчиков услуг
business travel и MICE из самых
разных секторов рынка — от
авиационной и оборонной про
мышленности до фармацевтики
и электроники. В итоге победите
лями Russian Business Travel &
MICE Award стали:
● «Лучшая конгрессная гости
ница Москвы категории 5*» —
«Ренессанс Отель Москва»
● «Лучшая конгрессная гости
ница Москвы категории 4*» —
«Ирис конгресс отель»
● «Лучшая конгрессная гости
ница Москвы категории 3*» — ту

агентство» — компания «Конти
нент Экспресс»
● «За инновации в сфере
MICE» — компания MaxiMICE
● «Лучшая российская авиа
компания для бизнеспутешест
венников» — «ВИМАвиа»
● Специальная номинация «За
выдающийся вклад в развитие
гражданской авиации России» —
«Аэрофлот Российские авиалинии»
● «Лучшая зарубежная авиа
компания для бизнеспутешест
венников» — «Эмирейтс»
● «Лучшая ГДС для бизнеспу
тешественников» — Travelport
● «Лучшая интернетсистема
бронирования для бизнеспуте
шественников» — AnywayAnyday
● «Лучший национальный
офис по туризму в сфере продви
жения MICE» — Отдел туризма по
сольства Испании (Turespana)
● «За выдающийся вклад в раз
витие конгрессуслуг в России» —
Леонид Исакович, генеральный
директор «Академсервис», и Алек
сандр Давыдов, генеральный ди
ректор Московского выставочно
конгрессного агентства
По мнению участников и гос
тей церемонии, проект Russian
Business Travel & MICE Award ока
зался очень успешным и стал
важным шагом в развитии рос
сийской индустрии деловых путе
шествий. Планируется проводить
его ежегодно.
Дополнительная информация
о награде, ее победителях и лау
реатах на сайте www.mice!
award.ru.
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ILTM — все лидеры
роскошного туризма

TTM+ 2010 открывает
новые возможности Таиланда

Дебби Джослин, выставочный директор
International Luxury Travel Market отвечает
на ключевые вопросы о мероприятии

— Что такое ILTM?
— ILTM — ведущее меропри
ятие индустрии туризма класса
«люкс», в котором принимают
участие только получившие спе
циальное приглашение. Здесь
покупатели сделанных на заказ
роскошных маршрутов встреча
ются с 1300 представителями
самых новых бутикотелей, част
ных островов, уединенных ку
рортов, гастрономических путе
шествий и многого другого. Как
покупателей, так и поставщиков
услуг тщательно проверяют на
соответствие высочайшим стан
дартам, необходимым для учас
тия. В 2009 году 12% покупате
лей приехали на выставку из
России и стран СНГ. Это третья
по количеству группа професси
ональных покупателей.
— Почему ILTM — обяза!
тельное для посещения меро!
приятие для представителей
сектора роскошного туризма?
— В этом году выставка
пройдет уже в девятый раз. Ор
ганизаторы ILTM гарантируют,
что самые влиятельные специа
листы и покупатели роскошного
туристического продукта могут
добиться за четыре дня выставки
того, на что порой уходит не
сколько
месяцев
поездок
и встреч.
Это исключительное меро
приятие, которое могут посетить

только элитные специалисты
в области туризма и только те,
кто профессионально создает
особый туристический продукт
либо для своих клиентов, либо
в качестве туроператора или ту
рагента. Секрет успеха ILTM —
специально созданный список
заранее назначенных встреч
и знаменитая программа уста
новления деловых контактов.
Покупатели могут выбрать, с кем
они хотят вести дела, выставка
и светские мероприятия после
окончания работы предоставля
ют отличные возможности для
знакомства и переговоров в бо
лее свободной обстановке.
— Что такое форум ILTM
Ultratravel?
— Форум ILTM Ultratravel со
стоится в понедельник, 6 декаб
ря с 18.00 до 20.30. В его рамках
пройдут дискуссии сильных ми
ра сего по двум ключевым те
мам: «Как изменились запросы
потребителей роскошного отды
ха» и «Реализация запросов пу
тешественников в условиях ны
нешнего рынка». Комитетам бу
дут помогать главный редактор
Conde Nast Traveler Клара Гло!
учевска и Грэм Бойнтон, ре
дактор Ultratravel и рубрики путе
шествий в британской Telegraph
Media Group.
В комитеты на форуме ILTM
Ultratravel войдут:

● Эндрю Кроули, директор
по продажам и маркетингу British
Airways
● Марк Дарденн, исполни
тельный директор EMAAR Hotels
(Armani Hotels/The Address Hotels
+ Resorts)
● Мехди Хемичи, VP Travel
Benefit Marketing, American
Express
● Эрве Амлер, президент
и операционный директор The
RitzCarlton Hotel Company
● Томас Перес, директор
Teresa Perez Tours
● Тед Тенг, президент
Leading Hotels of the World
● Мэттью Апчерч, генераль
ный директор Virtuoso
● Энцо Визоне, исполни
тельный председатель и гене
ральный директор Silversea
Cruises
● Дженнифер Уилсон!Бут!
тиджич, сопредседатель Valerie
Wilson Travel.
— Будет ли на форуме
специальный гость?
— Перед закрытием форума
Ultratravel всемирно известный
туристический магнат и хотельер
Сол Керцнер даст интервью Грэ
му Бойнтону. Создатель леген
дарных отелей, среди которых
Sun City, курорты Atlantis на Бага
мах и на Palm Jumeirah в Дубае,
а также роскошной гостиничной
компании One&Only Resorts, рас
скажет о том, как изменился мир
роскошного туризма за 50 лет его
работы в индустрии, а также о бу
дущих тенденциях рынка.
Мы счастливы, что ILTM вновь
привлекла столь влиятельных
участников, представляющих
различные сегменты всемирно
го рынка роскошных путешест
вий. Большая редкость, когда та
кое количество выдающихся ли
деров туриндустрии собираются
под одной крышей.

Беседовала
Полина Назаркина

ITTFA приветствует нового
участника из Западной Африки
Международная ассоциация
туристических выставок ITTFA
приветствует нового участни
ка — Akwaaba, Африканскую ту
ристическую выставку.
ITTFA заинтересована в по
стоянном развитии индустрии
туристических выставок, увели
чении количества участников
и установлении высочайших
стандартов качества их проведе
ния в Европе и по всему миру.
Недавние изменения в требова
ниях к участникам и структуре
ежегодных взносов дают воз
можность небольшим и развива
ющимся выставкам стать участ
никами ассоциации.
Akwaaba — единственное
международное туристическое
шоу в Западной Африке. В этот
регион входят 15 стран с общим
населением в 270 млн человек,
множеством аэропортов, его
посещает самое большое коли
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чество туристов в Африке. Вы
ставка пройдет с 23 по 25 октяб
ря в Лагосе, Нигерия. За пять
лет проведения она преврати
лась в одну из ведущих марке
тинговых площадок региона,
привлекая участников из 20
стран, в том числе иностранных
перевозчиков и ведущие гости
ничные цепочки. Выставка от
крыта для всех, ее девиз — «Где
Африка встречается с миром».
Ежегодно ее посещают более 10
тысяч человек
«Организаторы
Akwaaba
очень рады войти в число уважа
емых и влиятельных во всем ми
ре выставок, которые представ
ляет ITTFA, — заявил Икечи Уко,
исполнительный директор ком
панииорганизатора. — Участие
в ассоциации дает нам возмож
ность общаться с представите
лями выставок, учиться прово
дить мероприятие на высоком

уровне. Кроме того, мы будем
лучше представлены на между
народном уровне».
Том Натли, председатель
Reed Travel Exhibitions и ITTFA,
сказал: «Растущие рынки — не
отъемлемая часть будущего раз
вития и успеха туристических вы
ставок. Я рад, что теперь у нас
есть возможность наладить связи
с Западной Африкой. Поддержка
новых отношений в индустрии
международных выставок — важ
нейшая цель ассоциации».
Подробнее об этой и других
выставках, входящих в ITTFA,
можно
узнать
на
сайте
www.ittfa.org.

В сентябре 2010 года Туристическое управление Таиланда провело
в Бангкоке крупнейший ежегодный туристический форум страны — TTM+
2010. Мероприятие нацелено на увеличение турпотока в Таиланд в целом,
и с российского рынка в частности
Глава ТАТ Сурапхон Светас!
рени дал следующую оценку это
му мероприятию: «Выставка TTM
Plus имела в этом году особое
значение, так как стала частью
программы восстановления ими
джа страны после последствий
политической нестабильности.
Также она была призвана стиму
лировать интерес к стране как
у туристов, так и у компаний,
имеющих существенные пер
спективы в развитии тайского
турпродукта».
В этом году ТАТ пригласил
к участию в выставке 341 компа
нию из 49 стран, дав возмож
ность участникам и посетителям
выставки познакомиться с пред
ставителями авиакомпаний, оте
лей и курортов, турагентов, ту
роператоров и других компаний,
предлагающих услуги в сфере
туризма.
Основная концепция выстав
ки: Таиланд — это увлекательное
экзотическое направление для
путешествующих, основные пре
имущества которого: гостепри
имство, качественный сервис,
возможность сочетания отдыха
или лечения с поездками по
стране, доступные цены. Бри
финги, проведенные на выставке
для российских представителей
были посвящены правильному
подходу к продаже направления
Таиланд, а именно: как грамотно
составить экскурсионные про
граммы и на что нужно обратить
внимание путешественников при
организации тура.
Таиланд уже давно стал попу
лярен на российском рынке, и все
же организаторы выставки еще
раз подчеркнули неограниченные
возможности страны по приему
туристов: открываются новые
отели, spa, оздоровительные
центры, гольфклубы, разрабаты
ваются специальные ознакоми
тельные и развлекательные туры
по стране. Организаторы выстав
ки постарались сделать акцент на
том, что Таиланд можно и нужно
продавать не только как пляжный
отдых, но и как увлекательное пу
тешествие с богатой культурной
программой. Для приема турис
тов из России подготавливаются
русскоговорящие гиды, чтобы
россияне, приезжая в Таиланд,
не испытывали дискомфорта
и языковых трудностей.
Те российские туристы, кото
рые хотя бы раз побывали в Таи
ланде, стараются снова при
ехать в эту прекрасную страну

и получить новые яркие впечат
ления. Продолжительность пе
релета Москва — Бангкок — око
ло 10 часов, их не останавлива
ет. При перелете «Тайскими
авиалиниями» время в пути не
покажется утомительным: на
против, отдых путешественни
ков начнется уже на борту, а хо
рошему настроению и комфорт
ному перелету будут способст
вовать радушный персонал
и прекрасное обслуживание.
Привлекательность Таиланда
заключается еще и в том, что ту
ристический сезон открыт круг
лый год, а красочные празднест
ва и мероприятия тут проходят
бесконечной чередой — их уча
стниками могут стать и гости
страны. Центральным местом
проведения всех ярких празд
неств является Бангкок — столи
ца Таиланда. Этот город заслу
живает особого внимания турис
тов: находясь в нем, можно
в полной мере почувствовать
и понять культуру этой богатой
экзотической страны.
Организаторы ТТM+ 2010 ре
комендуют турагентствам, пред
лагая поездку в Таиланд, на са
мые популярные курорты — Пат
тая, Пхукет, Самуи, Краби, Пхи
Пхи, не обходить вниманием
Бангкок. Советуйте туристам
Бангкок и настоящие чудеса све
та: Королевский дворец — Храм
Изумрудного Будды, Храм Лежа
щего Будды, Храм Утренней За
ри (Ват Арун), Национальный му
зей, Дворец Виманмек, дом
Джима Томпсона, а также такие
достопримечательности города,
как плавающие рынки, рынок Ча
тучак, парк Лумпини, зоопарк
Дусит, Сад Роз, заповедник
Сампхран, ВатАрун, аквапарк
Сиам Парк.
Местные жители чтят свою ис
торию, которая представляет со
бой сплетение индийской и индо
незийской культур, они с гордос
тью рассказывают о главных со
бытиях и праздниках страны,
один из которых День Рождения
Королевы и День Рождения Коро
ля. Эти дни являются националь
ными праздниками: здания укра
шают разноцветной иллюмина
цией и государственными флага
ми, и повсюду царит торжество.
Оставшееся время отпуска
лучше всего провести на замеча
тельных белопесчаных пляжах,
в окружении тропических пейза
жей, созданных роскошными ко
косовыми пальмами. Это настоя

щий рай для всех от мала до ве
лика. В Таиланд можно и нужно
ехать с детьми. В курортных оте
лях для юных путешественников
предусмотрены богатая развле
чениями программа и специаль
ное меню, бассейны, водные гор
ки и многие другие забавы. Здесь
можно посмотреть грандиозное
шоу слонов, насладиться музы
кальными фонтанами со спецэф
фектами и посетить многочис
ленные зооуголки. Здесь пре
красно проведут время любители
водного спорта и экстремального
туризма, а также те, кто хочет уе
диниться, восстановив свои ду
шевные и физические силы.
Скучно не будет никому: к услу
гам гостей большое количество
развлекательных центров, диско
тек, ресторанов и оздоровитель
ных центров, специализирую
щихся на spaтерапии.
В последнее время тайское
spa с его стремлением к покою
души и тела стало особенно попу
лярным, в нем переплелись зна
ния народной медицины и тради
ционные сильные влияния буд
дизма. Комплекс методик, уп
ражнений, массажа в сочетании
с травами и специальными на
стойками возвращает гибкость
и легкость тела, снимает болевые
ощущения в суставах. Это успеш
но развивающийся бизнес, кото
рый также является составляю
щей туризма Таиланда.
Таиланд — это прекрасное
место для свадеб и медового ме
сяца. Хотельеры умело использу
ют романтические пейзажи для
проведения незабываемых тор
жеств. Если вы желаете, чтобы
свадьба прошла в атмосфере
гармонии и экзотики, в соответ
ствии с традициями и красочны
ми ритуалами древней страны,
то именно Таиланд подойдет вам.
Все возможности Таиланда
по приему туристов были пред
ставлены на международной вы
ставке ТТM+ 2010, убедительно
продемонстрировавшей, что ту
ризм в Таиланде постоянно раз
вивается, и владельцы курорт
ных отелей, ресторанов и MICE
компании стараются обеспечить
отдых на любой вкус. Благодаря
своим климатическим и культур
ным особенностям, а также по
вышенному вниманию иностран
ных хотельеров, Таиланд в ско
ром времени станет одним из
самых популярных туристичес
ких направлений.
Анастасия Михайлова
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

FITUR 2011,

ключ к восстановлению туристической индустрии
В будущем году международная ту
ристическая выставка FITUR, организу
емая IFEMA, пройдет в Мадриде с 19 по
23 января уже в 31й раз. В одном из
важнейших событий года примут учас
тие экспоненты из 166 стран и регионов,
что демонстрирует восстановление ми
ровой туристической индустрии. Со

гласно прогнозам Всемирной туристи
ческой организации, в 2010 году ожи
дался рост в 3–4%, а результаты первых
четырех месяцев уже показали средний
рост в 7%.
Медленнее всего восстанавливают
ся традиционные рынки, например, Ев
ропа. Но результаты 2010 года дают ос

нования для оптимизма. Радуют и дан
ные ВТО относительно России и ее со
седей. Рост туристического потока
здесь во многом обусловлен разреше
нием на безвизовое пребывание в стра
не в течение 72 часов пассажирам кру
изных лайнеров, прибывающих в Санкт
Петербург.

Рекламная платформа

Важнейший вклад FITUR в туризм —
возможность улучшить деловые перспек
тивы участников выставки, а также под
держать туристическую активность.
FITUR отражает основные тенденции
рынка, а также представляет предложе
ния, продвигающие экологическую мо
дель туризма. Благодаря успеху прошло
го года, вновь пройдет проводимый сов
местно с ВТО форум INVESTOUR, пред
ставляющий туризм как двигатель разви
тия Африки. Как и в 2010 году, в меропри
ятии примут участие страны, входящие
в Организацию развития стран Южной
Африки.
ВТО объединит усилия с Советом по
туризму Мадрида для организации FITUR
GREEN, нацеленного на продвижение
экологических и экономящих энергию
проектов в туристическом секторе.

В рамках выставки также состоится
Inbound Spain (RECEPTIVO ESPANA), где
иностранные участники смогут встре
титься с представителями испанских ту
ристических направлений.
На FITUR 2011 еще большее внимание
будет уделено передовым технологиям,
организаторы выставки и Институт гости
ничных технологий (ITH) в пятый раз про
ведут семинары FITURTECH по инноваци
ям в туризме. Попрежнему прилагаются
усилия для присутствия FITUR в социаль
ных сетях, подобных Facebook и YouTube.
Так организаторы надеются привлечь ту
ристических профессионалов и посети
телей выставки к более тесному обще
нию, чтобы узнать их интересы и ожида
ния от FITUR. Кроме того, социальные се
ти станут еще одним источником транс
ляции того, что происходит на выставке.

Учитывая, что российской туристиче
ской индустрии предстоит сложное лето,
участие страны в FITUR 2011 важно как
никогда. Вот уже в течение 30 лет выстав
ка играет серьезную роль в продвижении
туристических направлений.
Стенд России на выставке располо
жится в Павильоне 8, который вместе
с Павильоном 6 будет предоставлен для
экспонентов из Европы. Кроме того,
часть Павильона 8 и Павильон 10 займут
стенды туристических компаний. Страны
АзиатскоТихоокеанского региона будут
представлены в Павильоне 2, а в 4м —
Америка и Африка. Автономные сообще
ства Испании займут Павильоны 3, 5, 7
и 9, а первый будет целиком отведен под
регистрацию посетителей.

Возвращение FITUR CONGRESOS
В 2011 году будет возрожден посвя
щенный инсентивпоездкам FITUR CON
GRESOS, который теперь называется
FITUR MEETINGS & EVENTS. Все перего
воры пройдут 18 января в Павильоне
14.1. Смена названия связана с желани
ем представить все аспекты делового ту
ризма: мероприятия, поощрительные
поездки, конгрессы и выставки. Встречи
поставщиков подобных услуг из Испании
и покупателей со всего мира пройдут
в течение одного дня, чтобы каждый уча
стник максимально использовал свое
время и мог пообщаться как с крупней
шими игроками рынка, так и с потенци

альными клиентами из набирающих силу
стран. У каждого покупателя будет за
планировано 23 назначенных встречи
с 9.00 до 17.00. TURESPANA через свои
иностранные офисы выберет компании
для участия в этом мероприятии. Особое
внимание при отборе обратят на потен
циал фирмы, возможности ее инвести
ций в испанский рынок MICE. Выбранные
компании примут участие в ознакоми
тельных поездках по нескольким провин
циям и других мероприятиях, которые
помогут им познакомиться с предложе
ниями рынка делового туризма.
Полина Назаркина

За красотой
и здоровьем

В сентябре в московском
отеле Holiday Inn Sokolniki про
шел шестой по счету междуна
родный workshop SpaExpo, по
священный оздоровительному
туризму. В этом году в меропри
ятии приняли участие 47 участ
ников из 18 стран мира — отели,
медицинские центры, офисы по
туризму, туроператоры и DMC.
Параллельно workshop в со
седнем зале состоялись пять
презентаций, в том числе пре
зентация программы «Antiaging
и медицинский checkup на ку
рорте Виши» от Vichy Spa Hotel &
Resort Les Celestins, спонсора
workshop, предоставившего кос
метику Laboratoires Vichy для
всех посетителей. В рамках Spa
Expo также был организован
круглый стол «Оздоровительный
туризм в России и за рубежом:
проблемы, тенденции».
В ходе обсуждения с докла
дами выступили президент
Российского союза туриндуст
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рии Сергей Шпилько; гене
ральный директор туристичес
кой компании «Златые врата»
Марк Слонимский; руководи
тель Бюро советника по туриз
му Венгрии Андреа Сегеди;
директор по развитию экоотеля
«Летняя Золотица» Марина
Пацай. Участники круглого сто
ла высказали свое мнение
о развитии spaтуризма в Рос
сии и обсудили проблемы в об
ласти путешествий за красотой
и здоровьем, с которыми стал
киваются и туристы, и профес
сионалы турбизнеса.
Кульминацией workshop по
традиции стало объявление по
бедителей spaвикторины, про
водимой в течение мероприя
тия. Семнадцать посетителей
SpaExpo стали обладателями
различных призов — от подпис
ки на журнал Doctor Travel до
бесплатной недели проживания
на двоих в словенском Grand
Hotel Rogaska.
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В Мадрид на уик-энд
Андалусия
за культурный туризм
В сентябре в Малаге прошла международная выставка Turismo Cultural &
City Break, посвященная культурному и музейному туризму в Испании.
Мероприятие было организовано национальным туристическим
управлением Turespana и офисом по туризму Андалусии Turismo Andaluz
совместно с коммерческой палатой Малаги, бюро Cultural Tourism & City
Break Workshop, объединяющим покупателей — туроператоров
и турагентства — из 19 стран мира

В выставке приняли участие
140 компаний, представлявших
Испанию, Мексику, Египет, Порту
галию, Чили и Польшу; это турис
тические офисы различных про
винций и городов, музеи, отели,
парадоры, туроператоры, пред
ставители аэропортов. Цель вы
ставки, по словам ее организато
ров — привлечь внимание как
профессионалов туристического
бизнеса, так и самих туристов
к культурному наследию Испании.
Казалось бы, культурное бо
гатство этой южноевропейской
страны — вещь очевидная. Одна
ко, как утверждают туристические
власти страны, подавляющее
большинство туристов (причем не
только иностранных, но и мест
ных) едут в Испанию, чтобы отдох
нуть на ее многочисленных пля
жах. В результате туристский по
ток сосредоточивается исключи
тельно на побережьях, где гости
ницы в сезон переполнены, а бо
гатейшие в культурном отношении
старинные города Испании неза
служенно остаются в стороне.
«В свое время Испания сделала
основную ставку на пляжный ту
ризм, и больше внимания уделяла
развитию именно этого сектора, —
сказал на прессконференции, по
священной открытию выставки, ре
гиональный директор Turespana
Джейми!Аксель Руис. — И теперь
не без сожаления мы вынуждены
констатировать такую картину:
страна с богатейшей историей ис
пользуется туристами более чем
на 90% лишь для пляжного летнего
отдыха. А между тем в Италии —
стране, по инфраструктуре похо
жей на Испанию, все наоборот:
70% туристов едут туда в течение
всего года, чтобы познакомиться
с ее историей и культурой. Нам, ис
панцам, пора диверсифицировать
туристские потоки — мало того, что
мы проигрываем изза сезонности,
но и наши пляжи уже переполнены.
В маленьких городках, деревнях
Испании кроются настоящие куль
турные сокровища, но там абсо
лютно не знают, как грамотно про
двигать на рынке свой туристичес
кий продукт. И наша задача — из
менить эту ситуацию».
Местом проведения форума
не случайно вот уже седьмой год
подряд выбирают Малагу. Анда
лусия является одним из самых
аутентичных в культурном плане
регионов Испании — это родина
фламенко, превосходных вин,
оливкового масла и богатой гас
трономии; именно здесь находят
ся лучшие в Испании памятники
Римского периода и испанского
Ренессанса, занесенные в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО,
а тесное переплетение иберий
ской и мавританской культур де
лают Андалусию поистине уни
кальным местом.
По данным Turespana, в нынеш
нем году Андалусия стала главным
туристическим
направлением
в Испании, приняв в апреле 2010
года 2,7 млн туристов, что почти на
6% больше, чем за этот же период
2009го. Согласно статистике Уп
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равления по туризму и спорту Ма
лаги, в июле 2010 года этот город
стал лидером по объему роста
культурного туризма среди горо
дов Испании, приняв 95 тысяч по
сетителей в отелях, что почти на
27% больше, чем в июле прошлого
года. И именно в Андалусии «куль
турные» туристы тратят больше,
чем в других регионах Испании:
в 2009 году их расходы составили
ˆ452 млн. Для сравнения: в Ката
лонии эта цифра составила ˆ268
млн, в Кастилии и Леоне — ˆ254
млн, в Мадриде — ˆ202 млн.
Малага — один из старейших
городов Испании. Здесь побыва
ли римляне, финикийцы, карфа
геняне, мавры, оставив после се
бя интереснейшее культурное
многообразие:
мавританскую
крепость Al Kazaba XII века; город
ские ворота XV века, ныне веду
щие на колоритный городской ры
нок; Кафедральный собор перио
да Реконкисты, для строительства
которого использовали полураз
рушенную мечеть — причем со
бор строили 250 лет и начали по
готическому проекту, а закончили
в стиле барокко; многочисленные
памятники в уникальном архитек
турном стиле, характерном имен
но для Андалусии и получившем
название mudejar (мудехар), —
стиль, в котором строили обра
щенные в христианство мавры.
Некоторые архитектурные на
ходки Малаги были сделаны в по
следние тридцать лет. Например,
романский театр V века, на месте
которого долгие годы стояла биб
лиотека. В 90е годы ХХ века биб
лиотеку снесли и на ее месте об
наружили замечательно сохра
нившийся амфитеатр. Сейчас во
круг него ведется строительство
музейного комплекса — до 2012
года здесь предполагается возве
сти 20 музеев.
Еще одна достопримечатель
ность, появившаяся в Малаге от
носительно недавно, — музей Пи
кассо. Немногие знают, что вели
кий мастер родился в этом городе
и провел здесь первые восемь лет
своей жизни. Музей был открыт
в 2003 году при непосредствен
ном участии дочери Пикассо Кри
стины. Экспозиция музея включа
ет 155 работ разных периодов,
в том числе, например, рисунок,
который Пикассо сделал в 14 лет;
отдельного внимания заслуживает
коллекция керамики Пикассо, ед
ва ли не самая богатая из всех со
браний его работ, а также замеча
тельная коллекция рисунков, сре
ди которых знаменитые иллюст
рации к «Метаморфозам» Овидия.
Само здание не менее приме
чательно: для музея Кристина вы
брала дворец Palacio de Buenavista,
построенный в XVI веке Диего де
Касалой, казначеем королевской
армии. С крыши дворца, которую
можно посетить, забронировав ча
стную экскурсию, открывается за
мечательная панорама, а в подзе
мелье можно видеть археологиче
ские раскопки — сохранившуюся
арабскую городскую стену, а также
жилые дома и казарму финикий

цев, построенные в VI веке до
н.э., — это единственное место
в Андалусии, где можно видеть фи
никийский культурный слой.
Помимо таких известных на
весь мир уникальных мест, как Се
вилья, Гранада и Кордоба, Андалу
сия хранит немало культурных со
кровищ, которые иностранным ту
ристам только предстоит оценить.
Это, например, уникальные ма
ленькие городки Баэса и Убеда,
расположенные в центре провин
ции Хаэн и в 2003 году включенные
ЮНЕСКО в Список всемирного
культурного наследия.
Современная история Баэсы
началась в XIII веке (хотя фактичес
ки поселение на этом месте было
основано еще во II веке римляна
ми), и этот крошечный городок до
наших дней не утратил своего
средневекового очарования. Луч
шие произведения испанского Ре
нессанса можно видеть, например,
на площади Святой Марии, где сто
ит одноименный кафедральный
собор, построенный знаменитым
испанским мастером эпохи Воз
рождения Андресом Вандельвирой
на месте старой мечети, которую,
как считают некоторые историки,
возвели в свое время на останках
сооружения языческого культа.
Убеда — более крупный город,
современный облик которого был
создан в XVI веке. Здесь нельзя
пропустить капеллу Святого Спа
сителя, чья причудливая архитек
тура сочетает в себе различные
стили и несет множество библей
ских и языческих символов игры
жизни и смерти; церковь Святого
Павла, также бывшую мечеть; са
мое новое открытие города —
уникальную синагогу Воды, обна
руженную в кладке нескольких
жилых домов в районе бывшего
еврейского гетто всего два года
назад, а потому пока не включен
ную ни в один путеводитель.
За пределами старинных го
родских стен можно заглянуть
в музей керамики Paco Tito, кото
рым владеет семья мастеров кера
мики как минимум в восьмом поко
лении (установлено исторически
ми документами). Здесь можно
увидеть весь процесс изготовле
ния керамических изделий — на
чиная от гончарного круга и закан
чивая огромной печью для обжига.
Оба городка окружены бес
крайними плантациями оливковых
деревьев — провинция Хаэн про
изводит 20% мирового оливкового
масла. Об истории изготовления
этого полезного продукта туристам
рассказывают в музее Hacienda la
Laguna, где хранится даже римский
пресс, которым давили спелые
оливки. После экскурсии можно от
правиться на дегустацию и до бес
конечности обмакивать кусочки
свежего хлеба в ароматный золо
тистозеленый «сок оливок», как
называют масло его производите
ли. Как сказал один из местных
принимающих
туроператоров:
«Обмакивая хлебный мякиш в све
жее оливковое масло, я могу про
вести всю жизнь».
Мария Желиховская

В межсезонье многие россияне любят посещать
на выходные европейские столицы. Особенно
популярны у российских туристов Париж, Прага
и Лондон. А вот столица Испании пока еще не стала
привычным направлением для проведения уик$энда

широко представлены произве
дения Иеронима Босха, гени
ального голландского живопис
ца XIV века. Здесь можно уви
деть «Искушение Святого Анто
ния», триптих «Сад Земных
страстей», «Воз сена» и другие
работы художника.
После посещения Прадо
стоит совершить автобусный
вояж по центральной части ис
панской столицы. Яркокрас
ные двухэтажные автобусы кур
сируют по трем маршрутам: ис
торическому, архитектурному
и комбинированному. Экскур
сия проводится на семи языках,
включая и русский, с помощью
наушников. Автобус провозит
Прилетают в Мадрид, чтобы
ознакомиться с его достопри
мечательностями, по большей
части либо индивидуалы, поль
зующиеся услугами регуляр
ных авиарейсов, либо туристы,
приобретающие комбиниро
ванные или экскурсионные ту
ры по стране.
В первом случае недолгое
(двухтрехдневное) пребывание
в испанской столице успешно
сочетается с отдыхом в странах
Карибского региона или на Ка
нарских островах. Во втором ва
рианте туристы приобретают
один из экскурсионных туров по
Испании, в ходе которого запла
нировано недолгое знакомство
с Мадридом.
По словам Эльмиры Латы!
повой, директора департамента
стран Карибского региона ком
пании «Трансаэро Тур», прошед
шим летом большой популярно
стью пользовались именно ком
бинированные туры, сочетаю
щие двухдневное пребывание
в Мадриде (с обязательной об
зорной экскурсией по городу)
с 9дневным отдыхом на Гран
Канарии, одном из островов Ка
нарского архипелага. Стоимость
такого тура от –800, с прожива
нием в отеле 3*, полупансионом
и перелетом на регулярных рей
сах авиакомпании Iberia. С на
ступлением зимы такие туры
также активно предлагаются
россиянам. Как и отдых в Доми
никанской Республике в сочета
нии с коротким пребыванием
в Мадриде.
Как заметили в туркомпании
«Время Тур», специализирую
щейся по Испании, сам Мадрид
пока не пользуется большой по
пулярностью
у
туристов,
но в программу комбинирован
ных экскурсионных туров посе
щение этого города входит не
пременно. Компания предлагает
программы «Три столицы», «Ве
ликолепная Испания», Мад
рид — Барселона, очень насы
щенные и познавательные, чис
ло потребителей такой экскур
сионки растет год от года.
Подобные туры предлагает
практически круглый год и ком
пания «Натали Турс», лидер сре
ди российских туроператоров по
отправке россиян в Испанию.
Поездки по стране с кратким
знакомством с Мадридом, поль
зуются большой популярностью
у наших соотечественников.
Пока время Мадрида как на
правления для уикэнда не на
ступило, считают в российских
туркомпаниях. Виной тому — ма
лая информированность росси
ян о туристических возможнос
тях столицы Испании. Правда
в скором времени стараниями

Мадридского совета по туризму
таковой может появиться — его
планирует выпустить издатель
ство «Афиша».
Мадрид был основан на бе
регах небольшой реки Мансана
рес в IX веке, когда на большей
части Испании правили араб
ские эмиры. С того далекого
времени уцелела лишь часть
крепостной стены арабской кре
пости — ныне здесь находится
летний Театр Сарсуэла. В XI веке
король Альфонсо VI отвоевал
у арабов этот регион и построил
крепость для защиты от завое
вателей. В 1561 году королев
ский двор Филиппа II переезжа
ет в Мадрид, после этого он ста
новится столицей страны.
Современный облик город
обрел при Бурбонах и Габсбур
гах — монарших династиях, пра
вивших Испанией. От первых ос
тались Королевский дворец,
Музей Прадо, фонтан Сибелес,
ворота Пуэрта де Алькала,
от вторых — парк Ретиро, зна
менитая площадь Пласа Майор.
Эта площадь находится совсем
рядом с так называемым буль
варом Искусств, ведущим от
Музея Прадо через Музей Тис
сенБорнемисса к Музею коро
левы Софии.
Музей Прадо находится
в южной части самой большой
улицы испанской столицы —
Paseo de la Castellana, пересека
ющей весь город. Королевские
коллекции хранятся здесь
с 1818 года. Внешне Прадо ни
чем не примечательное здание,
зато он знаменит полотнами
Боттичелли, Рубенса, Веронезе,
Тинторетто, Рембрандта, Тициа
на и других выдающихся худож
ников. И конечно же гордость
музея составляет испанская
коллекция — картины самых
знаменитых испанских живопис
цев: Эль Греко, Сурбарана, Ве
ласкеса, Мурильо, Гойи, статуя
которого возвышается у одного
из входов в музей. Еще в Прадо

по основным достопримеча
тельностям Мадрида, делая
краткие остановки. На любой из
них можно выйти, чтобы более
подробно ознакомиться с тем
или иным памятником, а затем
по тому же билету вновь пус
титься в путь, открывая для се
бя столицу Испании.
По центру Мадрида также
хорошо гулять пешком. Минуя
одни из 10 ворот можно выйти
к огромному собору Альмудена
или церкви СанИсидро, покро
вителя города. Неподалеку от
нее церковь СанПедроэль
Вьехо, построенная на месте
бывшей мечети. Пройдя немно
го от собора Альмудена, попа
даешь к гигантскому Королев
скому дворцу. Здесь стиль ба
рокко успешно сочетается
с традиционной испанской ар
хитектурой. Внутри поражают
парадная лестница, Тронный
зал, Королевская часовня, бога
тое убранство покоев. Очень
интересно понаблюдать за сме
ной гвардейского караула
у главных ворот.
Отшагав не менее получаса,
попадаешь на площадь Эспанья,
на которой возвышается башня
Мадрида, с нее открывается по
трясающий вид на испанскую
столицу. Здесь же находится па
мятник гениальному создателю
«Дон Кихота» Мигелю Серванте
су и его персонажам. На фоне
этих скульптур очень любят фо
тографироваться многочислен
ные туристы. Так же как на фоне
другого столичного символа,
медведицы, пытающейся взо
браться на дерево, скульптура
которой установлена на краю
площади ПуэртадельСоль, где
днем и ночью кипит жизнь.
Мы
рассказали
лишь
о некоторых достопримечатель
ностях Мадрида — города, кото
рый, без сомнения, будет инте
ресен всем туристам.
Федор Юрин
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ИСПАНИЯ

Рентабельное
направление
Знаете ли вы?..

«Острова вечной весны», как часто называют Канарские острова, давно
уже стали в России круглогодичным направлением. Но всё же большинство
россиян посещают Канары зимой. К этому тщательно готовятся
российские туроператоры, прогнозирующие успешность нынешнего
осенне$зимнего сезона
Канарские острова по числу
посещений среди иностранных
туристов несколько последних
лет занимают второе место сре
ди испанских провинций (после
Каталонии). Здесь есть все, что
нужно для полноценного отды
ха: мягкий климат, чистейшие
пляжи и море, неплохие отели
и масса развлечений.
Официально считается, что
на архипелаге умеренножар
кий климат, смягчаемый ветра
мипассатами, дующими с се
вера, и холодным течением Ат
лантического океана. Может
быть, именно поэтому темпера
тура зимой здесь редко опуска
ется ниже +10°С и поднимается
выше +25°С. Летом температу
ра воздуха на разных островах
колеблется в пределах от +20°С
до +40°С.
У туристов наиболее вос
требованы три острова: Тене
рифе, ГранКанария и Лансаро
те. Традиционно из Москвы ор
ганизуются чартерные рейсы
на Тенерифе, самый популяр
ный у россиян остров, славя
щийся развитой инфраструкту
рой, вулканом Тейде и темати
ческими парками. Еженедель
ный рейс из Москвы на кругло
годичной основе осуществляет
авиакомпания
«Трансаэро».
Преимущественно этими рей
сами и перевозит своих клиен
тов на Канары туркомпания
«Натали Турс», один из лидеров
на направлении.
По словам Елены Соболе!
вой, менеджера по PR компа
нии, по сравнению с прошлым
годом в новом сезоне планиру
ется увеличить число отправ
ленных на Канарские острова
туристов примерно на 30%.
Спрос на отдых на островах
очень хороший, как и глубина
бронирования, что позволяет
подумать о расширении про
грамм. Компания планирует по
ставить на период новогодних
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праздников дополнительный
рейс (с вылетом из Москвы 30
декабря). Туры с перелетом на
этом рейсе очень хорошо бро
нируются.
Чтолибо новое на Канарах
предложить трудно. Это направ
ление хорошо известно в Рос
сии. Тем не менее компания все
же предлагает в нынешнем се
зоне ряд новинок, в основном
связанных с улучшением серви
са. С 1 ноября в базовых отелях
«Натали Турс» H10 Conquistador
4*, H10 Costa Adeje Palace 4*,
H10 Gran Tinerfe 4* действует
концепция сервиса Privilege.
Это checkin в любое время, по
здний checkout (по возможнос
ти); бесплатный WiFi; прожива
ние в номерах superior (с видом
на океан или на бассейн); хала
ты, тапочки и ванные принад
лежности улучшенного качест
ва; ежедневная пресса и про
гноз погоды в номер; сувенир от
отеля в день заезда; кофеварка;
база для IPod, iPhone, MP3 и бу
дильник; меню подушек; от
дельные полотенца для бассей
на; Privilege Lounge с бесплат
ным баром, прессой, ТВ, Интер
нетом; специальные цены на
процедуры spaцентра и курсы
талассотерапии; бесплатный
сейф в номере, отдельная зона
солярия.
Другой крупный российский
туроператор, «Тез Тур», сравни
тельно недавно вышедший со
своими программами на данное
направление, в наступающем
сезоне наращивать объёмы не
планирует. По словам Марины
Макарковой, директора по PR
компании, зимний канарский
рынок в последние годы доста
точно стабилен. И это равнове
сие туроператоры до весны на
рушать не собираются.
Что касается новинок, то это
Abama Golf & Spa Resort — люк
совый отель, по уровню не усту
пающий таким известным ком

…что Канарские острова названы в честь собак, а от!
нюдь не канареек? Архипелаг получил свое имя от
латинского названия самого крупного из островов,
который римляне прозвали Островом Собак — Insula
Canaria, из!за огромного количества на нем этих жи!
вотных — как диких, так и одомашненных. Историк
Плиний Старший в созданной им «Естественной ис!
тории» рассказывает об экспедиции, которую в нача!
ле новой эры отправил к этим островам король мав!
ров Жуба II (Юба II). Местные племена островов — гу!
анчи — в то время занимались разведением очень
крупных собак с выпученными глазами. Со временем
собаки этой породы выродились до обычных разме!
ров, но, по свидетельству первых европейских заво!
евателей Канарских островов, они отличались такой
свирепостью, что впоследствии испанские власти на
Тенерифе вынуждены были платить деньги за их
уничтожение. Мавры привезли из похода на родину
несколько таких собак, и тогда Плиний от латинского
слова canis (собака) образует название «Канария»,
которое он присвоил только острову Гран!Канария
(второй по величине остров Канарского архипелага).
Позже это название стали применять ко всем остро!
вам архипелага. А вот название птицы — канарейка —
происходит уже от названия островов.

плексам, как Bahia del Duque
или Palacio de Isora, а также
Roca Nivaria 5*, предлагающий
систему all Inclusive, очень ред
кую на Канарских островах.
Своих клиентов «Тез Тур» в ос
новном будет перевозить на
рейсах авиакомпании «Вим
Авиа».
«По опыту летней Испании
и продаж Канар в сентябреок
тябре, прогноз более чем опти
мистичный. В первую очередь
хочется отметить хорошую рен
табельность направления», —
заявила Марина Макаркова.
В то что сезон по Канарам
пройдет успешно, не сомнева
ется и Эльмира Латыпова, ди
ректор департамента стран Ка
рибского региона «Трансаэро
Тур». Эта компания работает на
данном направлении первый
год. Летом она предлагала сво
им клиентам туры на остров
ГранКанария, с перелетами на
регулярных рейсах авиакомпа
нии Iberia через Мадрид, и они
пользовались определенной по
пулярностью. Особенно комби
нированные, сочетающие не
долгое (2–3 дня) пребывание
в испанской столице с 8–9
дневным отдыхом на островах.
Подобные туры по цене от ˆ800
(при проживании в отеле кате
гории 3* с полупансионом) ле
том пользовались большим
спросом. Скорее всего они бу
дут востребованы и зимой, хотя
стоимость их будет выше. Вес
ной следующего года туркомпа
ния планирует расширяться —
активно отправлять туристов
и на Тенерифе.
В целом, по словам предста
вителей туркомпаний, ожидает
ся, что поток россиян на Канар
ские острова за зимний сезон
2010/2011 может увеличиться
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года при
мерно на 20–30%.
Федор Юрин

53

ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Конгресс «Натали Турс» в ОАЭ:
«Трансаэро Тур»
представил отдых в Карибском новый сезон стартовал!
регионе и Латинской Америке
«Трансаэро Тур» открывает
для российских туристов еще од
но безвизовое направление —
Бразилию. С 3 января 2011 года
авиакомпания «Трансаэро» начи
нает программу прямых рейсов
по маршруту Москва — Риоде
Жанейро — Москва. Продолжи
тельность перелета составит 13
часов. Планируется, что это будет
еженедельный рейс.
Туроператор «Трансаэро Тур»
предложит различные варианты
размещения в РиодеЖаней
ро — от эконом до отелей класса
«люкс», а также интереснейшие
экскурсии в Рио, в центр Амазо
нии, к водопадам Игуасу и многие
другие. Туроператор предлагает

пляжный отдых неподалеку от
РиодеЖанейро на спокойном
семейном курорте Анградуш
Рейш или в веселом молодежном
Бузиосе, а также на более отда
ленных, но не менее интересных
курортах Ильеус, Сальвадор, Ре
сифе и других.
На период знаменитого бра
зильского карнавала, который
пройдет с 4 по 8 марта, «Трансаэ
ро Тур» предлагает гарантиро
ванное размещение в Риоде
Жанейро.
В зимнем сезоне компания
расширяет программы по направ
лениям Мексика и Доминиканская
Республика. Начиная с 3 ноября
2010 года частота перелетов

в Мексику увеличивается в два ра
за. В отличие от других игроков
предлагаются не только две деся
тидневные программы, но и раз
личная продолжительность ту
ров — от 10 до 18 ночей, что зна
чительно расширяет ассортимент.
На Доминиканском направле
нии в новом сезоне вылеты будут
осуществляться 6 раз в неделю.
В ассортименте «Трансаэро Тур»
отдых на всех основных курортах
этих стран и размещение в отелях
ведущих мировых цепочек, таких
как Sol Melia, Paradisus, Palladium,
Bahia Principe, Princess и других,
групповые и индивидуальные
трансферы, увлекательные экс
курсионные маршруты.

«Арт Тур» вновь приглашает
агентства на завтрак
Специальные обучающие мас
терклассы «Арт Тур» по туропера
торским направлениям продолжа
ются. 28 сентября и 1 октября
в дружеской атмосфере за чашеч
кой кофе прошли два деловых за
втрака в кофейне «Шоколадница».
Открыли новый цикл мастерклас
сы по ОАЭ, ведущему туропера
торскому направлению «Арт Тур».
28 сентября специальным гос
тем был Ganesh Kamach, дирек
тор по продажам популярной гос
тиничной цепочки Rotana Hotels,
с которой «Арт Тур» работает
в ОАЭ на прямых контрактах. А 1
октября специальным гостем вы
ступила Etihad Airways, нацио
нальная авиакомпания ОАЭ. Ее
представитель Наталья Павлова
рассказала о полетной программе

и высоком уровне сервиса компа
нии. «Арт Тур» плодотворно со
трудничает с Etihad Airways с мо
мента появления прямых рейсов

по маршруту Москва — АбуДа
би — Москва. Генеральный дирек
тор «Арт Тур» Дмитрий Арутю!
нов, также присутствовавший на
деловом завтраке, рассказал гос
тям о новинках и планах «Арт Тур»
в целом и, прежде всего, по ОАЭ.
5 октября в гостинице Marriott
Aurora состоялся деловой завт
рак, посвященный Иордании.
Специальными гостями на встре
че с турагентами, партнерами
«Арт Тур» стали представители
отелей Marriott в Иордании.
На октябрь также запланиро
ваны мастерклассы «Аргентина
и Бразилия! Новые туроператор
ские направления «Арт Тур»!»
и «ОАЭ. Новинки и особенности.
Презентация отелей Fairmont
в Дубае и АбуДаби».

«Натали Турс» совместно
с принимающей компанией Alpha
Tours уже шестой год подряд орга
низует для директоров тура
гентств конгресс в ОАЭ. И уже вто
рой раз он проходит в Atlantis The
Palm 5* — базовом отеле «Натали
Турс» на острове Palm Jumeirah.
Этот роскошный отель пользуется
огромной популярностью у турис
тов благодаря уникальному аква
парку и дельфинарию, оригиналь
ному дизайну и высочайшему ка
честву обслуживания. Именно по
этому он был выбран для проведе
ния конгресса, высокий статус ко
торого в этом году подтвердил ви
зит директора Департамента ту
ризма и коммерческого маркетин
га Дубая Халида Бин Сулаема.
Открывая конгресс, Халид Бин
Сулаем обратился к его участни
кам с приветственным словом, от
метив многолетний опыт плодо
творной работы «Натали Турс»
в ОАЭ. Он пожелал успеха в прове
дении конгресса, который должен
способствовать увеличению числа
российских туристов на курортах
Эмиратов.
«Выбор эмирата Дубай местом
проведения Конгресса подчерки
вает важность этого туристическо
го направления, куда приезжают
отдыхать все больше гостей из Рос
сии», — сказала на открытии кон
гресса генеральный директор «На
тали Турс» Наталия Воробьева.
По статистике DTCM, количест
во российских туристов в Дубае
в первой половине 2010 г. достигло
238 тыс. человек, увеличившись по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года на 17%. Число
туристов, отправленных в страну
«Натали Турс», за этот период воз
росло на 30%. ОАЭ — стратегичес
кое направление для компании,
поэтому ежегодно «Натали Турс»
усиливает здесь свои позиции: за

ключает контракты с новыми оте
лями, увеличивает количество
кресел на рейсах авиакомпаний
партнеров, разрабатывает новые
маршруты и экскурсии.
«Оценив рост турпотока в ОАЭ,
весной мы взяли большие блоки
мест. Рынок отреагировал неодно
значно — многие решили, что объ
ем слишком велик, и нам не удаст
ся его реализовать. Однако все
кресла были проданы в составе
пакетов, без демпинга, то есть на
ши планы на летний сезон были
полностью выполнены», — расска
зала Наталия Воробьева.
В предстоящем зимнем сезоне
клиенты «Натали Турс» смогут от
правиться в ОАЭ из Москвы рейса
ми авиакомпаний «Трансаэро»,
«Аэрофлот», Etihad и Emirates,
из Минска — на самолетах Etihad,
из Уфы и Казани — «Уральских
авиалиний». Кроме того, из двух
важных регионов с этого сезона
начинает полеты недавно вышед
шая на российский рынок авиа
компания flydubai, которая подпи
сала контракт с «Натали Турс»: с 16
октября стартуют ее рейсы из Ека
теринбурга, с 20 октября — из Са
мары. Уже сейчас динамика про
даж туров на базе перелетов fly
dubai позволяет предположить,
что общий турпоток в ОАЭ сущест

«Экспресс Лайн» принимает гостей
Туристическая компания «Экс
пресс Лайн» в рамках выставки
«Отдых» провела презентацию ав
тобусных экскурсионных программ
по Европе, которые будут предла
гаться в нынешнем осеннезимнем
сезоне. В ней приняли участие за
рубежный партнер компании
Lekier, гости из Франции и пред
ставители туристических агентств.
В рамках презентации были пред
ставлены новые автобусные туры,
система бронирования туров в ре
жиме online, и конечно, экскурси
онные объекты Парижа.
Гости из Франции комментиро
вали рекламные ролики, которые
знакомили собравшихся с инте
ресными достопримечательностя
ми Парижа — «Парком развлече
ний «Астерикс», музеем восковых
фигур «Гревен», замком Шантийи.
Наибольший восторг, особенно
у мужской аудитории, вызвал по
каз ролика знаменитого париж
ского кабаре «Крейзи Хорс», со

TUI Russia & CIS:
итоги первого сезона в России
Праздничный торт

провождавшийся рассказом ди
ректора по туризму Cloude Micallef
о том, что самые красивые солист
ки кабаре — русские девушки.
Приятным сюрпризом для
гостей стала дегустация вин

Данута Силезки (владелица компании «Лекер») и Тамара Всеволожская
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венно вырастет за счет гостей из
Уральского региона и Поволжья.
В предстоящем сезоне «Натали
Турс» планирует увеличить свои
объемы по отправке туристов на
курорты Эмиратов на 50%.
Программа конгресса была
очень насыщенной. В рабочее рас
писание вошли презентации Де
партамента туризма и коммерчес
кого маркетинга Дубая, отеля
Atlantis The Palm 5*, компании Alpha
Tours, а также региональные сове
щания, тематические круглые сто
лы, подведение итогов годовой де
ятельности фирменных агентств,
workshop с участием лучших оте
лей ОАЭ и многое другое.
На прессконференции, посвя
щенной продуктовой стратегии
компании, Наталия Воробьева
подвела итоги лета, и рассказала
о планах на наступающий зимний
сезон, главным событием которо
го станет выход «Натали Турс» на
новое направление — Бразилию.
Развлекательная часть кон
гресса не уступала по насыщенно
сти рабочей. Для участников были
организованы различные экскур
сии — например, в самый высокий
небоскреб в мире Burj Khalifa
и в детский тематический парк
KidZania, а также шопинг в Dubai
Marina Mall и катание в горнолыж
ном комплексе Ski Dubai.
В заключение работы конгрес
са Наталия Воробьева вместе с ге
неральным директором Alpha
Tours Гассаном Ариди объявила
о начале нового этапа конкурса
для лучших продавцов туров
в ОАЭ. Сроки его проведения —
осеннезимний сезон, рейтинг ли
деров можно будет увидеть на
сайте «Натали Турс». Победители
получат роскошные призы — 5 ав
томобилей «Мерседес» Скласса.

и сыров, привезенных из Фран
ции, которыми угостила всех со
бравшихся фирма Lekier. Ее вла
делица Данута Силезки хотела,
чтобы гости не только увидели,
но и смогли ощутить настоящий
«вкус Франции».
Лучшие туристические агент
ства («Кариатида» (Москва), «Ле
то» (Пятигорск), «Голден Глобус»
(Ульяновск), «Ника» (Тверь), «Та
тьяна» (Орел), «Престижтур» (Ту
ла), «Вокруг света» (Липецк), «Га
рант путешествий» (Чехов) были
награждены дипломами и ценны
ми призами.
Ольга Пиляева («Экспресс
Лайн») и Павел Липский (Lekier)
провели лотерею, где были разыг
раны 3 путевки во Францию, все
гости праздника получили подарки
и сувениры. По окончании офици
альной части гостей ждал роскош
ный банкет, а затем зажигательная
дискотека до глубокой ночи.

Российское
подразделение
компании TUI Travel подводит итоги
первого сезона на российском рын
ке. Перед выходом на него TUI по
ставила перед собой задачи: запуск
нового бренда, увеличение объема
операций существующих бизнесов
и, одновременно с этим, улучшение
качества предоставляемых услуг
и внедрение новых стандартов, ос
нованных на более чем тридцати
летнем опыте работы компании на
европейском рынке. Для этого TUI
запланировала
инвестировать
в развитие IT, маркетинга и элек
тронной коммерции около $20 млн
в год в течение ближайших трех лет.
Ставка делается на эксклюзивные
предложения и развитие новых на
правлений.
Результаты первого сезона ра
боты доказывают, что TUI Russia &
CIS успешно следует намеченной
стратегии. С момента своего запу
ска компания предлагает клиентам
туры не по направлениям, а по ти
пам отдыха: собственные уникаль
ные продукты для семейного отды
ха, а также молодежного, познава
тельного и отдыха a la carte для
особо требовательных путешест

венников. Такой нестандартный
подход к позиционированию и раз
витию бизнеса себя оправдал.
По оценке экспертов, туристичес
кий рынок вырос на 20–25% по от
ношению к докризисному 2008 го
ду, а предварительные результаты
TUI Russia & CIS говорят о том, что
компания опережает рост рынка
почти в два раза.
Этим летом для российских
и украинских туристов свои двери
открыли семейные отели TUI в Тур
ции, Каталонии и на острове Май
орка, которые пользовались боль
шой популярностью благодаря
детским клубам «TUI Тукан». В бли
жайшее время еще два отеля
в Египте предложат своим гостям
подобные клубы.
Предложение новых продуктов
TUI способствовало тому, что Ис
пания стала лидером роста среди
массовых направлений — спрос на
отдых в этой стране вырос почти
вдвое по сравнению с 2009 годом.
Объем продаж туров в Турцию уве
личился на 25%. Кипр, новое на
правление TUI в России, также по
казал отличный результат, благо
даря предложению эксклюзивных

продуктов и разнообразию отелей
для всех видов отдыха.
Положительные результаты по
казали и другие европейские на
правления. Туры в Болгарию — ре
зультат плотного сотрудничества
ТТВКО и авиакомпании «Трансаэ
ро» — в этом году также пользова
лись большой популярностью. По
ток туристов в страну вырос прак
тически в два раза. Еженедельные
рейсы, отсутствие виз и тщательно
отобранные отели для разных ка
тегорий туристов были особенно
востребованы в период жаркого
лета. Большим успехом пользова
лись отели с детскими клубами
«TUI Тукан» и молодежные отели,
впервые представленные россий
ским туристам.
Чехия в этом сезоне привлекла
почти в два раза больше туристов
благодаря сегментации продукта.
В дополнение к популярным клас
сическим программам был разра
ботан ряд новых экскурсионных
и комбинированных туров, высо
ким спросом пользовались лечеб
ные программы на разных курор
тах страны.
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Как угодить в чужие сети
Социальные сети, интернетсообщества, бло
госфера — всё это укладывается в одно емкое по
нятие social media. Сегодня перманентный рост
стоимости размещения прямой рекламы стимули
рует поиск альтернативных вариантов продвиже
ния. Коммерческая эффективность работы с соци
альными сетями прямо пропорциональна расту
щей популярности Интернета для принятия реше
ний о покупке товаров и услуг. Социальные сети
представляют собой недорогой (или вовсе бес
платный) инструмент популяризации туристичес
кого продукта (гостиниц, авиакомпаний, тура
гентств, направлений в целом) и, как следствие,
уже зарекомендовавший себя способ стимулиро
вания продаж. Победное шествие по Интернету со
циальные сети начали в 1995 году с американского
портала Classmates.com («Одноклассники» являют
ся его русским аналогом). Проект оказался весьма
успешным, что впоследствии спровоцировало по
явление не одного десятка аналогичных сервисов.
Но официальным началом бума социальных сетей
принято считать 2003–2004 годы, когда были запу
щены LinkedIn, MySpace и Facebook. И если LinkedIn
создавалась с целью установления и поддержания
деловых контактов, то владельцы MySpace
и Facebook сделали ставку, в первую очередь,
на удовлетворение человеческой потребности в са
мовыражении. Социальные сети стали своего рода
интернетобителью, где каждый может найти тех
ническую и социальную базу для создания своего
виртуального Я. При этом каждый пользователь по
лучил возможность не просто общаться, но и де
литься плодами своего творчества с многомилли
онной аудиторией той или иной социальной сети.
И тут возникает вопрос: зная свою целевую ау
диторию, как определить сетевой ресурс, хотя бы
по географическим соображениям? Здесь необхо
димо понимать, что в разных регионах популяр
ность социальных сетей различна. Так, сети
MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn более попу
лярны и распространены в Северной Америке. Дру
гие сети: Nexopia (Канада); Bebo (Великобритания);
Facebook, Hi5, dol2day (Германия), Tagged.com,
XING и Skyrock (в разных странах Европы); Public
Broadcasting Service, Orkut (55% бразильских поль
зователей сетей предпочитает именно ее),
Facebook и Hi5 (Южная и Центральная Америка);
Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и Cyworld (Азия).
В числе русскоязычных: «В Контакте», «Мой Круг»,
«Мой Мир@mail.ru», «Одноклассники» и «ЖЖ».
Среди самых популярных в мире видеоресур
сов пальма первенства принадлежит YouTube,
среди фотообменников — Flickr. И конечно, спе
циалистам туриндустрии нельзя обойти внима
нием такой ресурс, как TripAdvisor — рай и ад
в одном флаконе для хотельеров, где пользова
тели могут обрушить ваш рейтинг либо размес
тить отель на пьедестале в «зале славы», быть
может, и ненадолго.
Очевидно, что конечной целью любого вида
маркетинговой деятельности компании является
увеличение объема прибыли. Социальные сети
во многом способствуют реализации этой цели,
повышая узнаваемость компании (бренда), фор
мируя симпатию и привязанность. Но перейдем
от теории к практике. Рассмотрим основные ме
тоды продвижения в социальных сетях.

Анна Амосова,
PR-менеджер гостиницы «Националь»
— Социальные сети сегодня позволяют полу
чить максимальный эффект при минимальных вло
жениях. Однако это кропотливая, порой ювелирная
работа, она требует большого внимания и индиви
дуальной настройки. Необходимо все время тести
ровать разные форматы, проверять, работает или
нет, двигаться вперед и искать новые пути реше
ния. Это связано, в первую очередь, с «человечес
ким фактором». Ведь недаром говорят: сколько
людей — столько мнений. Блогосфера представ
ляет собой практически неуправляемое сообщест
во пользователей, где «сарафанное» радио» при
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обретает совсем иной резонанс, нежели в реаль
ной жизни вне Интернета: здесь информация сти
хийно распространяется по цепочке, и все имеют
доступ к первоисточнику, что значительно усилива
ет эффект «сопереживания». При всем богатстве
инструментария для работы в социальных сетях
камнем преткновения для многих гостиниц являет
ся проблема мониторинга: скажем, как осущест
вить мониторинг по упоминанию своего отеля
в блогах. Важно установить двусторонний контакт
с аудиторией, не свести функционал своего блога
к «доске объявлений». Компания Starwood значи
тельно упростила эту задачу для своих отелей, ко
торых в мире насчитывается уже более тысячи. Мы
имеем доступ к Review Analyst — системе, которая
осуществляет мониторинг по названию гостиницы
во всех значимых социальных ресурсах сети:
Tripadvisor, YouTube, Facebook и других, а также по
иск в комментариях, оставленных на сайтах круп
нейших систем бронирования — booking.com,
expedia, hotels.com и других. Система автоматиче
ски выстаивает рейтинги упоминаний и позволяет
значительно экономить время на анализ текущей
ситуации и реагирование. Здесь два ключевых
фактора: охват аудитории и оперативность. Имен
но возможность незамедлительного реагирования
позволяет успешно управлять репутацией отеля,
что, в конечном счете, положительно сказывается
на динамике продаж.

Сергей Логвинов,
PR-директор Ritz-Carlton, Moscow
— Согласно корпоративной политике Ritz
Carlton, отели, а их более 70 по всему миру, долж
ны соблюдать четкие корпоративные стандарты
работы с соцсетями. Для этих целей глобальный
офис рекомендует обращаться в компаниюаут
сорсер, штабквартира которой находится в Лос
Анджелесе. Каждый отель самостоятельно при
нимает для себя решение — обращаться к услу
гам компании или нет, исходя из бюджета и соб
ственной оценки целесообразности. В число ус
луг, поддерживаемых данным аутсорсером, вхо
дят репутационный аудит в международных и ло
кальных соцсетях, работа с топовыми блогерами,
а также выявление проблемных мест и создание
совместно с отелем единой информационной
стратегии. Здесь важно не переусердствовать
и жестко ограничивать объем информации, вы
кладываемой в сетях, — только действительно
важные и актуальные новости. Именно по этой
причине у отдельных отелей нет своих аккаунтов
на Twitter и Facebook, а публикация информаци
онных сообщений происходит через каналы кор
поративного офиса. Работа с соцсетями опосре
дованно влияет на статистику onlineбронирова
ний, но в первую очередь, это работа с репутаци
ей отеля. Здесь невозможно определить четкую
финансовую выгоду, однако в эффективности
этого инструмента сомневаться не приходится.

Наталия Крутова,
PR-менеджер бутик-отеля Golden Apple
— От social media не стоит ждать чудес.
Для единичного отеля или даже небольшой сети
в пределах одногодвух регионов на сегодняшний
день отдача не может быть большой, но присутст
вовать нужно хотя бы потому, что не присутство
вать уже нельзя. Это современно. Разрабатывают
ся приложения, позволяющие делать бронирова
ния непосредственно через страницы Facebook,
хотя пока это выглядит довольно примитивно
и в конечном итоге, в большинстве случаев, пред
ставляет собой ссылку на booking engine отеля.
При правильном подходе это большой объем ра
боты — это нужно четко понимать, когда вы прини
маете решение представить отель в соцсетях. Ког
да страница на Faсеbook, Twitter и прочих создана,
забывать о ней нельзя — законы этих систем тако
вы, что страница должна активно «жить» — регу
лярно должны появляться посты, ссылки, фотогра
фии. В противном случае страница «умирает».
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НАЗНАЧЕНИЯ
Вольфганг Вагнер на
значен генеральным мене
джером
гостиницы
«Radisson Белорусская», ко
торая откроется в Москве
в 2011 году.
Немец по происхожде
нию, гн Вагнер обладает
широким опытом работы
в международном гости
ничном бизнесе. Он присо
единился к группе Rezidor в 1993 году в качестве замес
тителя генерального менеджера отеля Radisson SAS
в Гамбурге. Уже в 1994 году он занял пост генерального
менеджера отеля. В июне 1998 года Вольфганг стал ре
гиональным директором по Германии, а с ноября 1999
года в зону его ответственности были добавлены Швей
цария, Польша, Австрия, Чехия и Венгрия. В ноябре
2002го гн Вагнер стал вицепрезидентом по вопросам
технического развития компании Rezidor и переехал
в Брюссель, где находится штабквартира группы. Тре
мя годами позже он был назначен на пост генерального
менеджера отеля Radisson SAS в Берлине, а в декабре
2007 года занял аналогичную должность в Radisson Blu
Hotel в Гамбурге.
Ольга Зубкова назна
чена директором по прода
жам банкетов и конферен
ций Lotte Hotel Moscow.
Ольга обладает более чем
десятилетним опытом орга
низации
мероприятий.
Окончила Государственный
университет управления
им. С. Орджоникидзе по
специальности
«Марке
тинг». С 1997го по 2007 г. работала в региональном от
деле продаж в отелях сети Marriott и прошла карьерный
путь от ассистента директора по маркетингу до менед
жера по продажам банкетов и конференций. В 2007 году
стала старшим менеджером банкетного направления
в отеле The RitzCarlton Moscow, а в 2009 году присоеди
нилась в той же должности к проекту открытия Lotte
Hotel Moscow.
Александр Панько на
значен на должность руково
дителя российского офиса
VisitSweden. До своего на
значения в VisitSweden
Александр руководил мар
кетинговыми агентствами
Qualutage и IT monitoring,
занимал различные руково
дящие позиции в компаниях
«Вымпелком», iRU, Комму
никационном агентстве АГТ. Александр — выпускник
Московского авиационного института, с 2006 года пре
подает в Высшей школе экономики.
Евгения Гончаренко
назначена директором по
маркетингу и связям с об
щественностью Lotte Hotel
Moscow. Выпускница исто
рического факультета МГУ
им. Ломоносова, Евгения
также прошла президент
скую программу подготов
ки управленческих кадров
и получила диплом в обла
сти маркетинга Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ. В гостиничном бизнесе Евгения ра
ботает с 1999 года. Свой профессиональный путь она
начала с позиции ассистента отдела продаж и марке
тинга отеля Baltschug Kempinski. Спустя два года пере
шла на должность специалиста, а затем менеджера по
маркетингу, а в 2006 году заняла аналогичную позицию
в отеле The RitzCarlton, Moscow. В июне 2009 года Ев
гения присоединилась к команде проекта открытия
отеля Lotte Hotel Moscow в качестве менеджера по
маркетингу и PR.
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Юлия Рыжкова назначе
на директором по корпора
тивным продажам Lotte Hotel
Moscow. Она занимается
корпоративными продажами
гостиничных услуг более де
сяти лет. Окончила Москов
ский государственный уни
верситет по специальности
«Юриспруденция». В 2000 го
ду начала работать в регио
нальном офисе по продажам международной сети Marriott
Hotels в качестве ассистента, затем стала менеджером по
работе с клиентами, а впоследствии заняла должность
старшего менеджера по продажам. В период с 2004го по
2008 г. Юлия получила несколько международных серти
фикатов, в том числе в сфере продаж, бизнестуризма
и лидерства. В Lotte Hotel Moscow она работает с первого
этапа подготовки к открытию отеля с августа 2009 года.
Стефан Ансель назна
чен генеральным директо
ром отеля Ararat Park Hyatt
Moscow. Гн Ансель — выпу
скник Портсмутского уни
верситета в Великобрита
нии, в компании Hyatt начал
работать в 1996 году. За го
ды карьеры он занимал по
сты генерального директо
ра отелей Hyatt Regency
Bishkek и Hyatt Regency Kiev.
Феликс де Пас Гарсиа!
Диз назначен советником
по туризму Посольства Ис
пании в Москве и директо
ром Отдела туризма По
сольства. Дипломирован
ный специалист юридичес
кого факультета Автономно
го университета Мадрида в
области политических наук
и администрации. Имеет
также диплом мастера в области маркетингового и ком
мерческого управления бизнесшколы ESIC в Мадриде.
Его карьера всегда была связана с туризмом. Входит в
состав Высшего корпуса государственной службы граж
данского администрирования.
До настоящего назначения возглавлял департамент
рынков и туристических исследований Министерства
экономики. В 2002 году был назначен директором де
партамента выставок, конгрессов и инсентивтуризма
Испанского института туризма в Мадриде, Turespana. С
2004 года занимал пост директора Офиса по туризму в
Вене, задачей которого являлось продвижение Испании
как туристического направления на рынках стран Цент
ральной и Восточной Европы: Чешской Республики,
Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.
Людмила Казанова на
значена вицепрезидентом
по маркетингу и развитию
бизнеса
компании
Interstate. В данной позиции
она отвечает за 7 москов
ских отелей под управлени
ем Interstate, а также за но
вые проекты компании на
территории России. Люд
мила окончила Московский
университет иностранных языков им. Мориса Тореза, в
настоящее время проходит обучение EMBA в Сток
гольмской школе экономики. Она начала гостиничную
карьеру в качестве помощника генерального менеджера
в отеле «Националь», в то время входившем в сеть Forte
Hotels. В 1997 году была в составе команды, открывав
шей Marriott Grand Hotel и затем Marriott Aurora, работа
ла на различных позициях по управлению гостиницами.
Позднее получила уникальный опыт, работая в компани
ях Le Meridien и затем Starwood в Вильнюсе и Москве. В
2006 году Людмила возглавила международный офис
продаж, а затем офис по развитию компании Hyatt.
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