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Незнакомая Турция
Традиционно тысячи наших со
граждан проводят свой отпуск на
турецких морских курортах. С этой
страной у россиян ассоциируются
прекрасные пляжи и чистое море.
Путешественники искренне удив

ляются, обнаружив в Турции мно
жество экскурсионных объектов.
Причем интересные архитектур
ные памятники находятся в раз
личных уголках страны, располо
женной на двух континентах.
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Место «Минска» занял InterContinental
Согласно поступившему в конце января официаль
ному сообщению, уполномоченные лица компаний
InterContinental Hotels Group и «Уникор», а также банка
«Российский Кредит» подписали соглашение о сотруд
ничестве и выходе на московский рынок бренда
InterContinental. Под этой маркой будет работать
отель, которому суждено появиться на месте снесен
ной гостиницы «Минск», стоявшей на Тверской улице,
между Пушкинской площадью и Маяковкой. Открытие
запланировано на 2009 год.
Предыстория случившегося события такова. Ре
шение о сносе железобетонностеклянного отеля

«Минск» (напоминавшего «Интурист» в уменьшенном
размере) было принято два года назад. Вскоре, в фе
врале 2006 г, строители приступили к демонтажу. «По
хороны» завершились быстро: к началу осени про
шлого года от некогда известной гостиницы осталась
только гладкая, как стол, площадка, обнесенная забо
ром. Вот на этомто месте (Тверская, 22) и будет воз
веден многофункциональный комплекс площадью
64 тыс. м2. Помимо высококлассного отеля он будет
располагать торговыми помещениями и офисным
центром класса «А».
Стр. 15

Росимущество против «КрасЭйр»

Росимущество собирается заставить авиакомпанию «Красноярские авиалинии» («КрасЭйр») подпи
сать договор аренды аэродрома красноярского аэропорта «Емельяново» на новых условиях. Причем пыта
ется сделать это в судебном порядке, как в известном случае с группой «Ист Лайн», управляющей аэро
портом «Домодедово».
Стр. 6

Стр. 28

Хозяин «Сочи»
Аэропорт «Сочи», один из крупнейших
и привлекательнейших в России, в конце
прошлого года был продан на аукционе
за 5,5 млрд рублей ($207 млн). Его владельцем
стала компания «Стратегия!Юг», афилированная
инвестиционному фонду «Базовый элемент».
Стартовая цена 100%!ного пакета акций воздушного
порта известной российской здравницы была
гораздо меньше — 3,5 млрд рублей ($130 млн)
Компания
«СтратегияЮг»
считалась явным фаворитом на
аукционе по продаже «Сочи». Тем
не менее до последнего момента
исход торгов был неясен, по
скольку за аэропорт довольно
упорно боролись еще и частные
владельцы «Внуково». Ранее от
участия в аукционе отказались
«Аэрофлот», группа «Ист Лайн»,
управляющая московским аэро
портом «Домодедово», группа
МРП, совладелец новосибирского
аэропорта «Толмачево» и компа
ния «Ренова».
Аэропорт «Сочи» занимает
седьмое место в России по объе
му пассажиропотока. Он обслужи
вает рейсы примерно 120 россий
ских и зарубежных авиакомпаний.
В 2005 году пассажиропоток аэро
порта составил 1,2 млн человек.
Теперь «Сочи» вошел в число трех
крупных аэропортов в стране, ко

торые находятся под контролем
частных инвесторов. Частные
компании управляют также сто
личным «Домодедово» (группа
«Ист Лайн») и екатеринбургским
«Кольцово» («Ренова»). В свою
очередь «Базовый элемент» преж
де через холдинг «Аэропорты
Юга» управлял тремя аэропорта
ми — в Краснодаре, Анапе и стро
ящимся в Геленджике. Продажа
сочинского аэропорта стала круп
нейшей сделкой в отрасли по объ
ему вырученных государством
средств. Прежде лидировала пе
редача из федеральной собствен
ности правительству Москвы
60,87% акций ОАО «Аэропорт Вну
ково» стоимостью 1,74 млрд. руб.
Но в ней не фигурировали реаль
ные денежные средства, все про
шло в рамках взаиморасчетов по
долгам.
Стр. 8
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Бельгия идет по следу... США и Великобритании
С 1 февраля действуют новые правила оформления шенгенской визы для въезда в Бельгию

Анонс номера
Последние несколько месяцев рынок то и дело со
трясается скандалами, причем возникают они в са
мых разных сферах туризма. Может, это инфекция?
Мне кажется, что наш туризм заболел. Ктото

Нововведение вызвано тем, что число
россиян, пожелавших посетить это государ
ство, резко возросло в последнее время. Об
этом говорится на сайте посольства Бельгии
в России. Итак, с 1 февраля для получения
шенгенской визы в Бельгию следует подавать
запрос не в консульские отделы, а в «партне
рские офисы» в Москве или СанктПетербур
ге. Документы в уполномоченные агентства
можно сдавать в любой рабочий день с 9.00
до 16.00, без предварительной записи. Досье
затем будет рассматриваться в визовом от

деле посольства в течение 2 рабочих дней
в Москве или 5 рабочих дней в СанктПетер
бурге. В официальном документе посольства
говорится, что при этом «наш партнер отве
чает только за технические аспекты приема
и выдачи документов. Принятие решений по
визовым вопросам и оформление виз остает
ся исключительно в компетенции посольст
ва». За вышеназванные услуги «партнер» бу
дет взимать плату в размере 900 рублей.
К этой сумме добавляется консульский сбор:
1260 рублей (ˆ35) за транзитную или одно

кратную визу и 3240 рублей (ˆ90) за много
кратную. Дети до 6 лет от консульского сбора
освобождены.
Бельгийцы не стали первооткрывателями в
визовом вопросе, переложив часть забот на
плечи уполномоченного агентства. Ранее по та
кому же пути пошло посольство Великобрита
нии, и ещё раньше — посольство США. Возмож
но, по данному пути в скором времени пойдут и
посольства некоторых других западноевропей
ских стран.
Федор Юрин

скажет, что это не более чем болезнь роста, так на
зываемый переходный возраст. Что ж, и это верно:
российский туризм лишь недавно перешел из отроче
ства в юность. И все же я бы не стала списывать воз
никшие проблемы лишь на это.
Но, будучи по натуре оптимистом, я все же верю,
что наш турбизнес, пройдя через трудности переход
ного возраста, останется отраслью единомышленни
ков и партнеров. Ведь именно поэтому все мы работа
ем в этой индустрии...
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Немцы ужесточают правила получения визы
Согласно правилам, вступившим в силу с
1 февраля нынешнего года, расширен пере
чень документов, необходимых для оформле
ния шенгенской визы в Германию. Теперь, к
примеру, требуется не копия, а оригинал раз
решения от родителей на посещение ребен
ком Германии, причем переведенный на не
мецкий язык. Справка с места работы также
должна быть переведена на немецкий. Впредь
необходимы: копия свидетельства о браке,
справка о наличии частной собственности
(если таковая, конечно, имеется), выписки с
банковского счета или данные о движении де
нег на кредитной карте за последние месяцы,
обязателен оригинал старого загранпаспорта
(или заявление о его утрате по какойлибо
причине). Если какойлибо документ из выше
перечисленных отсутствует, необходимо в

письменной форме это обосновать и предста
вить справку в визовый отдел. Прием доку
ментов должен быть осуществлен не позднее
чем за 10 рабочих дней до даты предполагае
мой поездки.
Еще одно новшество — введение собесе
дования (так называемого «интервью») для
многих категорий российских граждан. В част
ности, для бизнесменов, посещающих немец
кие выставки. Однако те из них, у кого заброни
рован отель повышенной категории, от личной
явки в посольство могут быть освобождены.
Как, впрочем, и туристы, отправляющиеся в
групповые экскурсионные туры, круизные пу
тешествия или направляющиеся в Германию на
длительное обучение. На собеседование надо
записываться заранее. Много хлопот предсто
ит жителям российских регионов, которым

придется приезжать в Москву для собеседова
ния, тратя при этом дополнительные средства
на дорогу и проживание. В итоге долгожданное
посещение Германии для них будет дороже,
чем для москвичей.
Нововведения немцев осложнят жизнь не
только рядовым туристам, но и российским
турфирмам. С 1 февраля консульский отдел
посольства еженедельно принимает от всех
турфирм не более 600 паспортов; это количе
ство заметно меньше, чем число россиян, жаж
дущих посетить Германию. По данным посоль
ства, примерно столько паспортов сдавалось
еженедельно в среднем в прошлом году. Одна
ко нынешний год показывает, что интерес к
Германии со стороны российских граждан
стремительно растет.
Петр Смирнов

В России будут продвигать континентальную Хорватию
В конце января в рамках Дня Хорватии состоялась
прессконференция с участием директора Националь
ного туристического офиса Республики Хорватия
Младена Фалькони и посла Республики Хорватия
Божо Ковачевича. В своем выступлении гн посол со
общил, что в 2006 году в Хорватии побывали более
100 тыс. россиян. «В последние годы наблюдается
стабильный рост посещений россиянами Хорватии,
примерно на 20%, и мы надеемся, что в 2007 году ко
личество российских гостей увеличится еще на
20–25%», — отметил он.
Около половины наших соотечественников, отправ
ляющихся в Хорватию с туристическими целями, пред
почитают отдых на полуострове Истрия, в Средней
Далмации отдыхают около 18%, в Дубровник отправля
ются около 14%, примерно 7% в Задар и 1,5–2% на Крк.
Эти данные привел Младен Фалькони.
Также он сообщил, что в прошлом году из семи
городов России были организованы прямые чартер
ные программы — Москва, СанктПетербург, Екате
ринбург, Новосибирск, Воронеж, Сургут и Иркутск,
в пять аэропортов Хорватии — Пула, Крк, Задар,
Сплит и Дубровник.

Кто такой АТОР?
18 января в гостинице «Украина» прошло учреди
тельное собрание Ассоциации туроператоров Рос
сии (АТОР), в котором участвовали 34 компании из
Москвы, СанктПетербурга, Самары и Владимира.
Журналистов на это мероприятие не приглашали,
однако из разосланного прессрелиза удалось уз
нать, что на собрании был учрежден устав ассоциа
ции и обсуждены основные направления ее дея
тельности. Была установлена сумма членского
взноса в размере 150 тысяч рублей, а также избран
президиум в количестве 13 человек. Все они хорошо
известны, и в дополнительных представлениях не
нуждаются. Это Леонид Исакович («Академсер
вис»), Мустафа Атасу («Бентур»), Андрей Игнатьев
(BSI Group), Владимир Шаров («Владинвесттур»),
Александр Трофимов («Водоходъ»), Владимир Кан
торович («КМПГрупп»), Алексей Каширский («Не
ва»), Александр Сорокин («ПАКГрупп»), Раена Се
вян («Раена»), Михаил Сегал («Самараинтур»), Евге
ния Конколь («Спектрум»), Алексей Крылов (UTS),
Владимир Воробьев («Натали Турс»).
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Любопытно, что, как отмечают достоверные ис
точники, сумма членского взноса в размере 150 ты
сяч рублей некоторым туроператорам показалась
недостаточной. Было высказано предложение уве
личить размер взноса до миллиона, дабы в ассоциа
цию могли войти только крупные компании. Однако
это предложение поддержано не было. «Мы хотим
привлечь и региональных туроператоров, а они вряд
ли смогут вносить сумму свыше 150 тысяч рублей
в год», — отметил Андрей Игнатьев, уполномочен
ный АТОР давать комментарии прессе.
Сейчас многие задаются вопросами: каков же
круг задач новой ассоциации и какие проблемы ком
пании намерены решать сообща; есть ли у них общие
интересы? Примечательно, что если внимательно
присмотреться к составу президиума, то можно за
метить что в нем мало компаний, серьезно конкури
рующих между собой. Но, по словам представителей
ассоциации, очень скоро ее ряды пополнятся еще 20
туроператорами (именно столько новых заявок по
дано на настоящий день). А к концу года число чле

Чтобы укрепить свои позиции на российском ту
ристическом рынке, в наступившем году Националь
ный туристический офис Республики Хорватия про
ведет совместно с туроператорами серию мастер
классов в рамках workshops, организуемых в Твери,
Ярославле, Новосибирске, Красноярске, Омске, Пер
ми, Уфе, Челябинске, Самаре, Воронеже, Сургуте,
ХантыМансийске, Тюмени, Архангельске, Волгогра
де и РостовенаДону. В этот список вошли те рос
сийские города, откуда летают чартеры в Хорватию
либо будут организованы в перспективе. А мастер
классы в СанктПетербурге, состоятся уже в начале
весны — 6 и 7 марта.
После прессконференции День Республики Хор
ватии в Москве продолжился деловой встречей, в ко
торой приняли участие 21 фирма с хорватской сторо
ны и 32 туроператора и 71 турагентство — из России.
«Я считаю, что столь высокий интерес со стороны
представителей российских туристических компаний
является прочной основой для того, чтобы ожидать
дальнейших положительных результатов от сотрудни
чества», — отметил Младен Фалькони.
Наталья Анапольская
нов АТОР должно достичь ста компаний. Причем по
ка стать членом новой ассоциации может любой ту
роператор, работающий по букве закона и имеющий
два рекомендательных письма от членов ассоциа
ции. С 1 июня необходимым условием станет также
получение финансовой гарантии.
Что касается основной задачи ассоциации, то уч
редители видят ее в продвижении и укреплении на
российском рынке брендов, входящих в АТОР. Этому
будет способствовать массированная реклама, а так
же PRкампания в СМИ. Естественно, ассоциация бу
дет стоять на страже интересов своих членов. Пред
полагается активная работа с посольствами, пере
возчиками, исполнительной властью. Уже распреде
лены некоторые полномочия. Так, отвечать за отно
шения с исполнительной властью будет Владимир
Кантарович, за отношения с транспортными компа
ниями — Евгения Конколь, за работу с агентствами —
Владимир Воробьев, за PR и маркетинг — Андрей Иг
натьев. Исполнительным директором ассоциации яв
ляется Алексей Крылов. А вот кто станет президен
том АТОР — пока не ясно. Скорее всего, это будет че
ловек, близкий к туризму, но не работающий в туро
ператорской компании.
Кира Генрих

Турция
открывает сезон
В этом году туристическая светская жизнь нача
лась как никогда рано — в середине января. 17 чис
ла в отеле Marriott Grand прошел торжественный ве
чер, организованный Министерством культуры и ту
ризма Турции. На это мероприятие лично прибыл
глава министерства — Атилла Коч.
На вечер съехались около 400 представителей
туркомпаний. Изголодавшиеся по событиям, они
с удовольствием посетили workshop, на котором бы
ли представлены все российские туроператоры,
специализирующиеся по Турции, а также авиакомпа
нии и региональные туристические администрации.
Ключевым событием вечера было награждение,
во время которого гн министр лично вручил грамо
ты руководителям туроператорских компаний.
На банкете, последовавшем за вручением, компании
смогли отпраздновать приятное событие.
Петр Смирнов
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Мировая авиация
выходит из кризиса
Экономический директор Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA) Брайан Пирс заявил, что в нынешнем году мировой рынок
воздушных перевозок наконец!то перестанет быть убыточным. Более того,
его суммарная прибыль составит $2,5 млрд. Такие оптимистичные выводы
руководство ассоциации сделало из того обстоятельства, что потери
прошлого года оказались гораздо меньше ожидаемых и составили
в среднем около $500 млн. А ведь еще в сентябре IATA в своем прогнозе
предсказывала чистый убыток к концу года в размере $1,7 млрд
Главным убыточным регионом
прошлого года стала Северная
Америка с показателем «минус
$3,7 млрд», далее следует Афри
ка, имеющая «минус $800 млн».
Европа и АзиатскоТихоокеанский
регион оказались в плюсах: $1,8
млрд и $1,7 млрд соответственно.
Новый прогноз IATA стал при
ятной новостью для воздушных
перевозчиков. Как отмечают ана
литики, все факты указывают на
то, что международная авиатранс
портная индустрия выходит из пе
риода трудностей, который пре
следовал ее все время, начиная
с 11 сентября 2001 года. Внешние
причины, такие как война в Ираке,
эпидемии в ЮгоВосточной Азии,
а теперь и безудержный рост цен
на нефть, уходят в прошлое — всё
это предвещает позитивную дина
мику развития отрасли в этом го
ду. И если не случится очередного
форсмажора, то следующий год
станет достаточно успешным.
С начала 2007 года по всему
миру отмечено увеличение объе
мов пассажирских перевозок. За
грузка самолетов многих авиа
компаний составляет 80% и бо
лее, что считается достаточно вы
соким показателем. Это свиде
тельствует о том, что авиапере
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возчики вошли в зону прибылей.
Однако потребуется определен
ное время, чтобы мировая граж
данская авиация вновь задышала
свободно после шести убыточных
лет. Как отмечает глава IATA Джо%
ванни Бизиньяни, отрасль нуж
дается в более значительных при
былях, чем $2,5 млрд — авиаком
пании должны ежегодно получать
в общей сложности $5–6 млрд.
Только тогда они смогут переос
наститься, закупив новые самоле
ты, а также выплатить все долги,
накопленные за прежние годы.
Прошлый год был вполне удач
ным и для российских авиакомпа
ний. Согласно предварительным
данным, объем их перевозок вы
рос на 8%. Общее число авиапас
сажиров по итогам года может со
ставить более 38 млн человек.
Опережающими темпами росла
и выручка компаний, чему способ
ствовало увеличение цен на биле
ты, составившее 25–30%.
Объемы перевозок авиакомпа
ний, входящих в первую десятку,
увеличились еще значительнее —
в среднем на 12%. Первое место
традиционно занимает «Аэро
флот», за которым попрежнему
держится компания S7 Airlines
(«Сибирь»), лидирующая на рынке

внутренних перевозок. Следом
идут альянс AiRUnion, ГТК «Рос
сия», объединившаяся в прошлом
году с «Пулково», а также авиаком
пания «ЮТэйр». Таким образом,
в пятерке отечественных авиапе
ревозчиков за год ничего не изме
нилось. А вот на шестую позицию
впервые вышла «Трансаэро»,
за ней следует «ВИМАвиа». В по
запрошлом году она поднялась
с 42го на 6е место, но за 2006 год
сократила объемы на 15%, опус
тившись на одну позицию. В авиа
компании считают, что это произо
шло изза начавшейся переориен
тации с чартерных перевозок на
регулярные, которая подразуме
вает высокие начальные затраты.
Следом за «ВИМ» уверенно следу
ет компания «АтлантСоюз», за год
почти втрое нарастившая пасса
жирские объемы. И наконец,
за ней, но уже на значительном
расстоянии, идут «Уральские авиа
линии» из Екатеринбурга и хаба
ровская «Дальавиа».
Более подробная статистика,
отражающая итоги прошлого го
да, сейчас подготавливается
в авиакомпаниях, после чего бу
дет обрабатываться в Минтрансе
России.
Игорь Горностаев

Альянс для «России»
Государственная транспортная компания (ГТК)
«Россия» ведет переговоры о вступлении в крупней
ший авиационный альянс Star Alliance, возглавляе
мый авиакомпанией Lufthansa. Однако окончатель
ного решения о вступлении ее руководители еще не
приняли. Как сообщил прессе заместитель гене
рального директора компании Геннадий Болдырев,
все станет ясно в течение нынешнего года.
Как сообщили в прессслужбе «России», пред
ложение о присоединении к Star Alliance поступи
ло от скандинавской компании SAS — одного из
членов альянса. При этом, по словам главы ГТК
«Россия» Сергея Михальченко, компания рас
сматривает предложения от всех трех мировых
объединений воздушных перевозчиков. Кроме
Star Alliance, это Sky Team во главе с Air France
и OneWorld, возглавляемый British Airways. (В Sky
Team, кстати, в прошлом году официально вступил
«Аэрофлот», ставший первым и пока единствен
ным российским участником международных
авиаобъединений.) И как говорит гн Михальчен
ко, авиакомпания, выполняющая в том числе пе
ревозки высших чиновников государства, включая
президента, пока еще не спешит делать ставку на
какойлибо из альянсов.
Специалисты отмечают, что нацеленность ГТК
«Россия» на вступление в один из мировых авиа
альянсов — вполне обоснованное и прогрессивное
намерение. Сегодня все авиакомпании интегриру
ются, поскольку самостоятельно выжить на миро
вом рынке в условиях нынешней конкуренции до
вольно проблематично. Однако, по мнению отдель

Глава ГТК «Россия» Сергей Михальченко

ных экспертов, более привлекательными партнера
ми с российской стороны для глобальных объедине
ний Star Alliance и OneWorld, которые в наибольшей
степени в них сейчас заинтересованы, могли бы
стать авиакомпании, имеющие более развитые
маршрутные сети внутри России. Речь, в первую
очередь, может идти о «Сибири», «КрасЭйре» или
«ЮТэйре». Впрочем, отмечают аналитики, геогра
фия внутрироссийских полетов «России» достаточ
но широка, и в дальнейшем компания планирует на
ращивать полетную сеть.
До сих пор наиболее вероятным претендентом на
вступление в Star Alliance считалось российское
авиационное объединение AiRUnion возглавляемое
«КрасЭйр». Однако пока не пройдет его юридичес
кое слияние в единую авиакомпанию, ни один из гло
бальных альянсов не сможет пригласить AiRUnion
в свои ряды.
Иван Коблов
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JAL становится дешевле
Национальная японская авиа
компания Japan Airlines (JAL) с 18
января по 28 февраля предлагает
специальный тариф на вылеты из
Москвы в Токио и другие города
Японии — Осака, Нагоя, Саппоро,
Фукуока, Окинава. Стоимость би
лета составит ˆ460 без учета топ
ливных сборов и сборов аэропор
тов. JAL предоставляет удобные
стыковки в сочетании с доступны
ми ценами и на перелетах в страны
ЮгоВосточной Азии, Австралию,
Новую Зеландию, на Гавайи, Таити,
в Канаду и другие уголки планеты.

Интересно, что недавний пе
ревод международных авиата
рифов в России из долларового
эквивалента в евро привел
к снижению цен на билеты япон
ской авиакомпании. Дело в том,
что она не просто поменяла ва
люту исчисления, а пересчитала
тарифы по текущему рыночному
курсу. Таким образом, цена би
летов JAL в рублях уменьшилась
на 15–20%. Стоит отметить, что
ряд российских и зарубежных
авиакомпаний, летающих на
международных
маршрутах,

воспользовались переходом на
европейскую валюту для увели
чения цен, переведя долларо
вые тарифы в евро в соотноше
нии 1:1.
Напомним, японский перевоз
чик является одним из крупнейших
в мире и имеет разветвленную
маршрутную сеть. Рейсы Japan
Airlines выполняются в 216 городов
35 стран мира, не считая 61 города
в Японии. В том числе JAL совер
шает прямые полеты из Токио
в Москву, в аэропорт «Шереметье
во», на Boeing 777.

Росимущество
против «КрасЭйр» «Пермские авиалинии»
взяли курс на «Сибирь»

Росимущество собирается
заставить авиакомпанию «Крас
ноярские авиалинии» («Крас
Эйр») подписать договор аренды
аэродрома красноярского аэро
порта «Емельяново» на новых ус
ловиях. Причем пытается сде
лать это в судебном порядке, как
в известном случае с группой
«Ист Лайн», управляющей аэро
портом «Домодедово».
До последнего времени авиа
компания «КрасЭйр» ничего не
платила государству за аэродром
своего базового порта «Емельяно
во», входящего в его состав.
В 1993 году компания заключила
договор с комитетом по управле
нию госимуществом Красноярско
го края о безвозмездном пользо
вании аэродромом. Однако вес
ной прошлого года Росимущество
в одностороннем порядке растор
гло его и потребовало за пользова
ние плату в размере $9 млн еже
годно. Эта сумма компании пока
залась чересчур завышенной,
и она подала иск в краевой арбит
ражный суд о признании растор
жения договора недействитель
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ным. Однако суд отказался удов
летворить претензию истца. При
этом независимый оценщик, услу
гами которого воспользовалось
Росимущество, назвал другую го
довую ставку аренды — 52 млн
рублей. Она значительно ниже
первоначальной в $9 млн, однако
опять же не устроила не только Ро
симущество, но и «КрасЭйр».
А в ноябре прошлого года Рос
имущество, в свою очередь, пода
ло на авиакомпанию в тот же ар
битраж иск о взыскании необос
нованного обогащения в размере
около 30 млн рублей. Чиновники
посчитали, что после расторжения
договора компания неправомерно
пользовалась аэродромом и полу
чала прибыль от его эксплуатации.
В то же время в Министерстве
транспорта, наоборот, поддержа
ли красноярских авиаторов, по
считав требуемую Росимущест
вом плату аэродромной аренды
необоснованно высокой.
Директор департамента струк
турного реформирования Минт
ранса РФ Александр Тихонов
сказал, что при определении сум

мы нужно учитывать предстоящее
выделение аэропорта «Емельяно
во» из состава «КрасЭйр», кото
рое безусловно ухудшит финан
совое положение компании. К то
му же специалисты Минтранса
считают, что даже 52 млн рублей
в год слишком много за пользова
ние красноярским аэродромом,
при учете, что с «Ист Лайна» за
аренду столичного аэропорта
«Домодедово» берется всего на
40 млн руб. больше.
В данном случае пассажиропо
ток в аэропорту «Емельяново» в 10
раз меньше, чем в «Домодедово»,
однако платить за аренду аэродро
ма «КрасЭйр» должен несоизмери
мо большую сумму. Основываясь
на этом соображении, руководство
красноярской авиакомпании гото
во заключить с Росимуществом до
говор аренды аэродрома, но не бо
лее чем на 9 млн рублей в год, что
на порядок меньше, чем в случае
с «Домодедово». Впрочем, в лю
бом случае взаимные претензии
двух сторон будут решаться, как
и в случае с группой «Ист Лайн»,
уже в судебном порядке.

Авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») и ФГУП «Пермские авиалинии» (ПАЛ),
заключив договор совместной эксплуатации линии (код!шеринг), объединили
усилия по осуществлению авиаперевозок из Перми. С середины декабря рейсы
ПАЛ выполняются под кодом обеих компаний. Как отмечают эксперты,
фактически можно говорить о начале процесса слияния двух авиаперевозчиков
Последние годы пассажиры вы
казывали недовольство по поводу
качества сервиса, предоставляемо
го «Пермскими авиалиниями». По
этому неудивительно, что после не
давнего прихода на московско
пермскую авиатрассу «Аэрофлота»
и S7 Airlines загрузка самолетов ком
пании упала на 40%. Авиакомпания
из Перми практически не имела пер
спектив развития изза изношеннос
ти собственных воздушных судов
и отсутствия экономичных самоле
тов типа Ту154М или лайнеров ино
странного производства. Одновре
менно недостаточное финансирова
ние ФГУП из федерального бюджета
привело его практически к развалу.
Чтобы предотвратить этот процесс,
региональные власти долго и актив
но искали делового партнера и инве
стора в авиационной среде.
Переговоры велись с «Аэро
флотом», тюменским «ЮТэйр»,
столичными «ВИМАвиа» и «Кара
том». А в сентябре сразу две авиа
компании — «Уральские авиали
нии» и «Сибирь» предложили со

трудничество пермским авиато
рам. Уральцы заявили о намерении
выкупить ПАЛ, а S7 Airlines — арен
довать их авиапарк вместе с пер
соналом, что также не исключало
бы слияния, но подразумевало его
более мягкий вариант. В конце ноя
бря ПАЛ и S7 Airlines подписали
меморандум о сотрудничестве.
Сейчас «Пермские авиалинии»
прекратили самостоятельную работу
на рынке авиаперевозок. Согласно
кодшеринговому соглашению, поле
ты из Перми теперь осуществляет S7,
а ПАЛ получили квоту на рейсах — по
рядка 150 мест в сутки на лайнерах,
следующих до Москвы. За аренду са
молетов S7 Airlines ежемесячно будет
платить пермякам $16 млн. По сло
вам и.о. генерального директора
«Пермских авиалиний» Вячеслава
Текоева, с приходом S7 Airlines у ре
гионального авиаперевозчика по
явился реальный шанс выжить.
Разговоры о возможном объеди
нении ПАЛ и S7 Airlines начались еще
осенью прошлого года. И как отмеча
ют эксперты, скорее всего так и про

изойдет. Впоследствии «Пермские
авиалинии» наверняка будут погло
щены «Сибирью», но пока что ПАЛ на
ходятся в списке стратегически важ
ных предприятий страны, и компанию
нельзя даже приватизировать. Тем не
менее в январе нынешнего года за
ключено важное соглашение о трех
стороннем сотрудничестве между
правительством края, «Пермскими
авиалиниями» и S7 Airlines. После че
го региональные власти, начали ак
тивно добиваться исключения компа
нии из стратегического списка.
В самое ближайшее время пла
нируется разделение ФГУП «Перм
ские авиалинии» на два предприя
тия — аэропорт и авиакомпанию.
После чего развивать летное на
правление будут пермские авиаторы
совместно со своим главным парт
нером S7 Airlines. А сотрудники
прежнего единого ФГУП сосредото
чат усилия на аэропорте «Большое
Савино». Таким образом, «Сибирь»
получит еще один базовый аэропорт.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Украинский «АэроСвит» и российский турбизнес
В нынешнем году «АэроСвит» — ведущая авиакомпания Украины, собирается более активно летать в Россию, в частности
в Москву. Причем, как стало известно, заметное место в российской стратегии перевозчика отводится сотрудничеству
с турбизнесом. За более подробной информацией мы обратились в авиакомпанию. На вопросы нашего корреспондента отвечают
директор генерального представительства «АэроСвита» в Российской Федерации Виталий Лозовой и менеджер по развитию
международных авиалиний компании Андрей Алейников
— Каковы планы компании на
нынешний год, и главное, на вы%
сокий летний сезон?
В.Л.: С 1 марта авиакомпания
начинает полеты из нового терми
нала «С» «Шереметьево1». В на
стоящее время завершается его
подготовка к эксплуатации. Кроме
того, планируется увеличение про
возных емкостей на утреннем рей
се из Москвы, что откроет допол
нительные возможности для тур
бизнеса и позволит охватить в Кие
ве довольно широкую стыковочную
зону, включая полеты в наиболее
продуктивные утренние часы, что
для транзитных путешествий весь
ма существенно.
А.А.: Кстати, из Киева в этом го
ду мы увеличиваем интенсивность
полетов по большинству наших на
правлений, включая популярные
среди россиян маршруты в Нью
Йорк, Торонто, Дели, Бангкок, Пе
кин, Дубай и многие другие. А с кон
ца мая приступим к освоению ново
го дальнемагистрального направ
ления — в Шанхай. Кроме того,
авиакомпания готовит специаль
ную программу по привлечению ту
ристов на борта лайнеров, в том
числе и следующих из России на Ук
раину. И первым продуктом, кото
рый будет предложен российскому
потребителю, станет турпакет вы
ходного дня в Киеве. Отправляясь
в конце недели в нашу столицу, пу
тешественники смогут выбрать
проживание в трех расположенных
в центре города гостиницах: четы
рехзвездных «Президентотеле»
и «Днепре», и трехзвездной «Украи
не». Отели предоставили пассажи
рам компании весьма привлека
тельные расценки, а в сочетании со
спецтарифами на авиаперелет по
лучается очень интересный тур на
уикэнд. В дальнейшем список го
родов, где мы предложим россия
нам провести выходные, будет рас
ширен. Прорабатываются варианты
туров в Ялту, Одессу и Львов.
— Насколько весомо ваша
авиакомпания представлена се%
годня на российском туристиче%
ском рынке?
В.Л.: Все годы полетов «Аэро
Свита» в Россию мы обслуживаем
преимущественно «прямых» пасса
жиров, следующих из Москвы в Ки
ев или Одессу и обратно. С турбиз
несом наши контакты пока не очень
развиты. И прежде всего потому,
что сейчас, к сожалению, нет авиа
ционного турпотока на Украину, ес
ли не считать, конечно, Крыма. Тем
не менее у нас есть свои совмест
ные программы с турфирмами «Ин
тэк», «Просто тур», есть опыт от
правки групп российских студентов
в США через Киев. Кроме того,
авиакомпания обслуживает амери

канскую туроператорскую фирму
«Гранд Сокол Круиз», чьи туристы
следуют на речные круизы по Вол
ге. Сотрудничаем мы и с известной
туркомпанией «Капитал Тур».
— Какие услуги «АэроСвита»,
на ваш взгляд, могут сегодня за%
интересовать туроператорские
фирмы в России?
В.Л.: Туроператорам особо ин
тересны стыковочные полеты через
киевский аэропорт «Борисполь».
К примеру, в прошлом году в Нью
Йорк мы отправили 2,8 тысячи рос
сиян, в Дели — около 700 туристов
и паломников, около 400 человек
доставили в Бангкок. На сегодняш
ний день это и есть основные тран
зитные потоки «АэроСвита» из Рос
сии. Кроме этого, спросом пользу
ются маршруты на Ближний Восток,
в Пекин и Торонто. Наверняка рос
сиян заинтересует и новый рейс в
Шанхай. Однако основным бизне
сом в России для нас остается про
дажа прямых авиаперевозок. Сей
час «АэроСвитом» летают преиму
щественно бизнесмены, из них
54% — российские граждане. За
грузка на московских маршрутах
авиакомпании довольно высока,
причем лучше других заполняется
утренний, самый первый рейс в Ки
ев. В некоторые дни на 18 кресел
бизнескласса в очереди на листе
ожидания стоит более 50 клиентов.
— Поскольку развитие продаж
авиаперевозок для «АэроСвита»
является сейчас приоритетной
задачей, расскажите в связи
с этим, как строится агентская
политика компании в России?
В.Л.: Агентская сеть по продаже
перевозок «АэроСвита» начала скла
дываться с начала полетов компа
нии в Москву, и сейчас она насчиты
вает около 70 прямых агентов. Прав
да, основной процент выручки при
ходится примерно на десяток фирм.
В их числе конечно же ТКП, а также
«Америкэн Экспресс», «Карлсон Ва
гон Ли», «Аэроклуб», ДАВС, «Альянс
авиа», «Континент Экспресс», «Са
молет», «Олимпия Бизнес Трэвел»,
«Инфинити». Кроме того, у нас есть
агенты в Самаре, Тольятти, Новоси
бирске, Мурманске, Тюмени и Вла
дивостоке. Московский офис имеет
официальный статус генерального
представительства «АэроСвита»
в России. Однако деюре офисы
компании в Москве и СанктПетер
бурге равноправны, так что, агент
скую работу наши питерские колле
ги строят самостоятельно.
— Планируете ли вы увеличи%
вать сеть агентов или же соби%
раетесь дальше работать с уже
имеющимся контингентом?
В.Л.: С учетом нынешнего объ
ема перевозок агентская сеть нуж
дается в укрупнении. Но мы, начи

ная примерно с 2001 года, ежегод
но увеличиваем объемы перевозок
на московскокиевском направле
нии. В этих условиях сокращать
число агентов было бы неправиль
но. Поэтому практически каждому
желающему продавать перевозки
компании мы идем навстречу. Если
фирма соблюдает наши условия,
то мы охотно подписываем с ней
агентское соглашение. Вот когда
мы подойдем к рубежу своего экс
тенсивного развития, сразу же пе
рейдем к качественному совер
шенствованию системы продаж.
Тем, кто продает мало, порекомен
дуем перейти в субагенты к более
крупным реализаторам билетов.
Пока же наши требования таковы:
агент, обеспечивающий месячные
продажи в объеме 300 тысяч руб
лей и больше, имеет максималь
ную комиссию — 9%. При меньших
объемах дистрибуции комиссион
ные составят не более 6%.

— Однако чтобы наладить ус%
тойчивый турпоток, необходимо
предоставить туроператорам
и относительно низкие тарифы.
Это входит в ваши планы?
А.А.: Наш центральный офис
готовит для туроператоров из Рос

сии ряд специальных тарифных
предложений по основным тран
зитным направлениям из Москвы.
Думаю, новые расценки понравят
ся нашим российским партнерам.
Материал подготовил
Игорь Горностаев

Первый российский
low-cost
Первый российский низкобюд
жетный (lowcost) авиаперевозчик
Sky Express 29 января начал регу
лярные полеты по маршруту Москва
(«Внуково») — Сочи. В первом полу
годии компания планирует начать
также полеты в Пермь, Екатерин
бург, Уфу, Анапу и Челябинск. С 9 фе
враля, с частотой два раза в день,
поднимаются ее регулярные рейсы
в РостовнаДону, и с 14 февраля —
ежедневные рейсы в Мурманск. Са
мые дешевые билеты на Sky Express,
которые можно приобрести только
на сайте компании, стоят около 500
рублей. (Для доступа к этому тари
фу, при бронировании билетов так
же действует промокод SKYX001.)
Стоимость перевозки, по словам
одного из совладельцев компании,
генерального директора «Краснояр
ских авиалиний» Бориса Абрамо%
вича, будет на 40% ниже средней на
рынке. В парке Sky Express сейчас
числятся два самолета Boeing737;
к маю же, по сообщениям пресс
службы новой компании, должно
быть уже 7 аналогичных машин.
Авиакомпания базируется в Москве
в аэропорту «Внуково».
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Авиакомпания «АэроСвит» — Украинские авиалинии» (ЗАО «Авиа
компания «АэроСвит») создана в 1994 году. На сегодняшний день 62%
ее акций принадлежат украинским собственникам. 38% акций владеет
нидерландская компания Gilward Investments. Начиная с 2000 года,
«АэроСвит» уверенно лидирует по количеству перевезенных пассажи
ров среди украинских авиапредприятий. За 2006 год, по предвари
тельным данным, объемы перевозок компании возросли на 17,5%
и составили 1,6 млн пассажиров. «АэроСвит» обслуживает крупней
шую, по сравнению с другими украинскими авиакомпаниями, марш
рутную сеть. Она состоит из 60 международных авиалиний, связавших
Украину с 28 странами. В пределах Украины компания летает из Киева
в 11 пунктов. В ее авиапарке на сегодняшний день числятся 11 лайне
ров Boeing 737 и два дальнемагистральных Boeing 767.
В прошлом году «АэроСвит» начал полеты между Москвой и Одес
сой. Новый маршрут дополнил два других российских направления
компании — в Москву и СанктПетербург. Сегодня на линии Москва —
Киев «АэроСвит» — основной авиаперевозчик: из 52 суммарных час
тот в неделю он выполняет 21 рейс (примерно 40%). А после намеча
ющегося объединения маршрутных сетей с компании «Донбассаэро»,
также осуществляющей полеты между столицами, доля альянса на
маршруте между двумя столицами достигнет 26 рейсов в неделю.
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«Пролетные деньги» отменят?
Минтранс РФ и Еврокомиссия по транспорту договорились об изменении
существующего порядка выполнения транссибирских авиаперелетов.
По обоюдному согласию с 2010 года отменяется сбор с иностранных
авиакомпаний за посадку в Москве, составляющий 15% от общей суммы
выплат с иностранцев за транссибирские полеты
Что интересно, его платят все
перевозчики вне зависимости от
того, совершают они посадку или
же летят через территорию Рос
сии беспосадочно. А с 2014 года
решено ликвидировать полно
стью все платежи за перелеты по
воздушным магистралям, прохо
дящим над территорией Сибири
и Дальнего Востока.
Документ, получивший назва
ние «Согласованные принципы
модернизации существующей си
стемы использования трансси
бирских маршрутов», вступит
в силу после его одобрения рос
сийским правительством и Сове
том министров ЕС. В Минтрансе,
правда, подчеркивают, что от Ев
росоюза Россия хотела бы полу
чить и дополнительные права на
полеты в Европу. Какие именно —
не уточняется.
Напомним, Россия взимает
плату за транссибирские поле
ты, потому что в свое время
СССР не подписал межгосудар
ственное соглашение об авиаци
онном транзите. В 70х годах
прошлого века с зарубежных пе
ревозчиков стали собирать так
называемое роялти — плату за
пролет по кратчайшему маршру
ту в ЮгоВосточную Азию, кото
рый проходит над восточными
территориями нашей страны.
Мотивировались сборы тем об
стоятельством, что, делая по
садку в Москве, перевозчики от
бирают у единого тогда «Аэро
флота» часть его пассажиров.
В дальнейшем перелеты стали

беспосадочными, но роялти все
равно сохранили.
Общий объем платежей ино
странных авиакомпаний за ис
пользование российского воз
душного пространства составля
ет, по разным источникам,
$300–400 млн. И из них около
$100 млн направляется на под
держку отечественной авиаинду
стрии в целом. Остальные сред
ства переходят в распоряжение
«Аэрофлота» и используются,
по словам генерального дирек
тора авиакомпании Валерия
Окулова, преимущественно на
финансирование текущих расхо
дов перевозчика. В частности,
сейчас «пролетные деньги», как
их еще называют, идут на уплату
пошлин ввезенных по лизингу
самолетов иностранного произ
водства.
Понятно, что топменеджеры
«Аэрофлота» имеют по вопросу
транссибирских сборов особое
мнение. Они считают, что требо
вание уплаты компенсационных
платежей зафиксировано в ряде
двусторонних коммерческих со
глашений «Аэрофлота» с иност
ранными компаниями, поэтому
этот вопрос должен рассматри
ваться индивидуально на уровне
отдельных государств и авиапе
ревозчиков. И насколько право
мерны договоренности ЕС
и Минтранса, еще предстоит
изучить юридической службе
«Аэрофлота».
Беспокойство руководителей
ведущей российской авиаком

пании вполне обоснованно. Как
отмечают эксперты, ликвидация
выплат в обозримом будущем не
окажет негативного влияния на
финансовое положение «Аэро
флота», поскольку он уже вышел
на операционную прибыльность
или близок к тому. Однако в слу
чае резкой отмены налаженной
системы поступления роялти,
ситуация для компании вполне
может обернуться значительны
ми убытками. По имеющимся
данным, размер компенсацион
ных сумм, используемых «Аэро
флотом», сопоставим с его чис
той прибылью, которая за 2005
год составила $180 млн. Впро
чем, аналитики прогнозируют,
что уже по итогам прошлого го
да чистая прибыль компании мо
жет составить более $300 млн.
Таким образом, отмена пролет
ных платежей иностранных кон
курентов «Аэрофлот» убыточным
не сделает, но его прибыль на
верняка уменьшится — и значи
тельно.
Кроме того, намеченная лик
видация роялти, считают экспер
ты авиаотрасли, непременно по
влечет за собой повышение ста
вок сборов за аэронавигацион
ное обслуживание зарубежных
авиакомпаний. По подсчетам
финансистов, если бы Россия
сегодня установила для иност
ранцев ставки сборов за навига
цию на европейском уровне,
то выручка от этой услуги соста
вила бы в год более $1 млрд вме
сто нынешних $400 млн.

Хозяин «Сочи»
Аэропорт «Сочи», один из
крупнейших и привлекательней
ших в России, в конце прошлого
года был продан на аукционе за
5,5 млрд рублей ($207 млн). Его
владельцем стала компания
«СтратегияЮг», афилированная
инвестиционному фонду «Базо
вый элемент». Стартовая цена
100%ного пакета акций воздуш
ного порта известной российской
здравницы была гораздо мень
ше — 3,5 млрд рублей ($130 млн).
Компания «СтратегияЮг» счи
талась явным фаворитом на аук
ционе по продаже «Сочи». Тем не
менее до последнего момента ис
ход торгов был неясен, поскольку
за аэропорт довольно упорно бо
ролись еще и частные владельцы
«Внуково». Ранее от участия в аук
ционе отказались «Аэрофлот»,
группа «Ист Лайн», управляющая
московским аэропортом «Домо
дедово», группа МРП, совладелец
новосибирского аэропорта «Тол
мачево» и компания «Ренова».
Аэропорт «Сочи» занимает
седьмое место в России по объе
му пассажиропотока. Он обслужи
вает рейсы примерно 120 россий
ских и зарубежных авиакомпаний.

В 2005 году пассажиропоток аэро
порта составил 1,2 млн человек.
Теперь «Сочи» вошел в число трех
крупных аэропортов в стране, ко
торые находятся под контролем
частных инвесторов. Частные ком
пании управляют также столич
ным «Домодедово» (группа «Ист
Лайн») и екатеринбургским «Коль
цово» («Ренова»). В свою очередь
«Базовый элемент» прежде через
холдинг «Аэропорты Юга» управ
лял тремя аэропортами — в Крас
нодаре, Анапе и строящимся в Ге
ленджике. Продажа сочинского
аэропорта стала крупнейшей
сделкой в отрасли по объему вы
рученных государством средств.
Прежде лидировала передача из
федеральной собственности пра
вительству Москвы 60,87% акций
ОАО «Аэропорт Внуково» стоимо
стью 1,74 млрд. руб. Но в ней не
фигурировали реальные денеж
ные средства, все прошло в рам
ках взаиморасчетов по долгам.
Российское правительство со
бирается вложить в развитие ин
фраструктуры городакурорта
примерно $8 млрд в том случае,
если Сочи выберут местом прове
дения зимних Олимпийских игр

2014 года. Об этом сообщил со
ветник главы Минэкономразвития
Игорь Коньков. Но даже если
всероссийская здравница не до
бьется права проведения Олим
пиады, правительство планирует
потратить на нее не менее
$5 млрд. На эти деньги в течение
ближайших 10 лет из Сочи соби
раются сделать один из лучших
курортов мирового значения.
Специалисты прогнозируют, что
сюда приедут до 7 млн гостей, ес
ли Олимпиада все же будет про
ходить, и до 4 млн человек — если
не будет. Это значит, что пассажи
ропоток международного аэро
порта вырастет за год в четыре
или даже в семь раз, в сравнении
с нынешними показателями.
Государство попрежнему бу
дет финансировать реконструк
цию взлетнопосадочной полосы
в сочинском аэропорту, поскольку,
по действующему законодатель
ству, сохраняет за собой контроль
над ней и аэронавигационным
оборудованием. На этот объект
планируется потратить 2,8 млрд
рублей. Достраивать же аэровок
зал, который строится уже один
надцатый год, предстоит новому
собственнику, что ему обойдется
примерно в $100 млн. Ремонт по
лосы и возведение нового аэро
вокзального терминала должно
быть завершено через два года.
В то же время ОАО «Россий
ские железные дороги» решило
построить за свой счет ветку от
станции «Адлер» до сочинского
аэропорта. Линия длиной менее 3
км позволит пустить в аэропорт
аэроэкспрессы. Однако сначала
они будут ходить только до само
го Адлера, а не в основную часть
Сочи, поскольку основная линия
однопутна и занята на данный мо
мент обычными поездами. Кроме
того, именно в Адлере будет рас
полагаться Олимпийская деревня
и ряд олимпийских объектов.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

FLIGHT CHECK

Thai Airways International
Москва — Бангкок — Москва
Азиатские авиакомпании славятся беспреце
дентно высоким уровнем обслуживания как на зем
ле, так и на борту. Thai Airways International, нацио
нальный авиаперевозчик Королевства Таиланд,
в этом смысле не является исключением из правил
и вполне заслуженно назван одной из лучших в ми
ре авиакомпаний по предоставлению услуг перво
го и бизнескласса.
Особое отношение к пассажирам Royal First
Class и Royal Silk Class (бизнес) начинается еще до
посадки в самолет. В московском аэропорту «До
модедово» они могут отдохнуть и перекусить в зале
ожидания, а также воспользоваться компьютерами
с доступом в Интернет. При вылете из недавно от
крывшегося в Бангкоке аэропорта Suvarnabhumi
обладатели билетов в первый и бизнескласс про
ходят регистрацию и паспортный контроль на от
дельных стойках, попадая сразу в высококлассный
зал ожидания. Здесь можно провести время, ос
тавшееся до рейса, с максимальной пользой: орга
низовать деловую встречу или обед, посетить рос
кошный spaсалон или тренажерный зал.
Первое, что бросается в глаза в самолете, — ис
ключительно комфортные условия для каждого
пассажира. Причем касается это даже доступного
эконома. Во время высокого сезона перелет по
маршруту Москва — Бангкок совершает новейший
Boeing 777200ER, где за счет сокращения количе
ства мест в Royal Silk Class увеличено пространство
между рядами. Тем, кто выбирает бизнескласс,
и вовсе грех жаловаться: новые кресла Royal Silk
раскладываются на 1700, а пространство для ног
составляет полтора метра; прибавьте сюда мягкую
подушку и теплое одеяло — и получите идеальную
«формулу» комфортного сна в воздухе.
Отдельного упоминания заслуживает питание
на борту Thai Airways International. Настоящим гур
манам придутся по вкусу блюда тайской, азиатской
и международной кухни и наверняка порадует вы
бор предлагаемых в течение всего полета алко
гольных напитков. При необходимости в момент
покупки билета можно сделать заказ специального
меню, подходящего именно вам.
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Современная система развлечения пассажи
ров с большими сенсорными экранами в спинке
каждого кресла не даст скучать во время полета.
Пассажирам предлагается огромный выбор гол
ливудских новинок и киноклассики, лучших теле
передач и радиопрограмм, последних музыкаль
ных дисков и интерактивных игр — вам не хватит
времени, чтобы насладиться всем этим многооб
разием. Приятная деталь — при выходе из само
лета представительницы слабого пола получают
букет орхидей.
Помимо прямого рейса до столицы Таиланда,
Thai Airways International предлагает самые корот
кие перелеты в австралийские Сидней и Мельбурн.
Компанию также отличают лучшие стыковки на са
мые популярные направления ЮгоВосточной
Азии — как для бизнесменов (Сингапур, Гонконг,
КуалаЛумпур), так и для туристов (Бали, Манила,
Хошимин). Если вы решили совершить путешест
вие по одному из этих направлений, выбор очеви
ден — Thai Airways International.
Полина Назаркина
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Круиз по Нилу
Последние годы мода на различные круизы — морские, речные — охватила
российских туристов. Между тем, по сведениям туркомпаний, всего лишь
несколько процентов отдыхающих в Египте россиян покупают круизные
туры по Нилу (хотя и наблюдается увеличение спроса на этот вид отдыха).
Главными же приверженцами круизов в Египте по!прежнему традиционно
остаются европейцы (французы и итальянцы)
По традиции, отдых россиян в Египте сводится к посе
щению курортов Красного моря и покупке однодневных
экскурсий в Луксор или Каир. При этом многочасовой ав
тобусный трансфер вознаграждается опять же традицион
ной культурной программой. Между тем существует и дру
гой Египет, полный историкоархеологических достопри
мечательностей. Верхний Египет простирается к югу от
Луксора до его самых южных границ с Суданом. И наилуч
шая возможность познакомиться с ним — это совместить
интереснейшую экскурсионную программу с комфортом
и романтикой круизного путешествия по Нилу.

Сегодня по Нилу курсируют около 300 комфорта
бельных теплоходов, более 100 из которых категории
5*. Плавучие пятизвездные отели с их уютными каюта
ми, ресторанами, бутиками и бассейнами предостав
ляют всё необходимое и отвечают самым высоким
требованиям по качеству предоставляемого сервиса.
Круизные маршруты проложены от Луксора до Асуана.
Именно на этом участке вдоль берегов Нила расположено
большинство самых известных памятников древнеегипет
ской цивилизации. В Луксоре, бывшей столице Египта,
а сегодня самом большом в мире музее под открытым не
бом, путешественники осматривают восточный и запад
ный берега Нила с их величественными храмовыми ком
плексами и долинами фараонов и цариц. По пути следова
ния в Асуан теплоход делает несколько остановок, где ту
ристы имеют возможность посетить красивейшие храмы
городов Исны, Идфу и КомОмбо. В свободное от осмотра
древних памятников время Нильский круиз дает путешест
венникам шанс насладиться экзотической природой доли
ны реки с ее пальмовыми зарослями и песчаными дюна
ми. Не выходя из каюты можно также понаблюдать за егип
тянами — их жизнью, работой и отдыхом.
Древний город Асуан — другая отправная точка
круиза по Нилу. В Асуане начинается черная Африка —
Нубия, историческая область, простирающаяся к югу
от города. В самом городе находится множество хра
мов на островах и берегах Нила, гробницы, нубийский
музей и тропический ботанический сад. Особый инте
рес представляет экскурсия в АбуСимбиль (в 300 км от

Асуана), маленький городок, расположенный практи
чески на границе с Суданом. Полюбовавшись по пути
величественной пустыней, туристы попадают на берег
протянувшегося на 500 км гигантского водохранилища
Насер. В АбуСимбиле возвышаются два уникальных
храма, построенные Рамзесом II в III веке до н.э. Их уни
кальность еще и в том, что 40 лет назад при строитель
стве плотины они были перенесены с места будущего
гигантского водохранилища на его берег. Храмы были
распилены на тысячу блоков и собраны на новом мес
те, расположенном выше прежнего уровня на 90 м. Эта
беспримерная акция под эгидой ЮНЕСКО была осуще
ствлена за четыре года, и сегодня уже кажется, что хра
мы всегда стояли на высоком берегу озера Насер.

В зависимости от времени пребывания и личных
предпочтений туристов, туркомпании сегодня предла
гают несколько круизных программ от 3 до 7 ночей на
теплоходе с посадкой в Луксоре или в Асуане или же
путешествием тудаобратно (Луксор — Асуан — Лук
сор). Круизы по Нилу дают возможность показать Еги
пет в максимально комфортных условиях и идеально
сочетаются с традиционным отдыхом на море или
с посещением Каира. Стоимость круиза порядка $300
за три ночи на пятизвездном судне.
Ирина Ефремова (фото автора)
Благодарим за помощь в организации поездки ту!
роператора «ТурЭнергоСервис» (www.tes.ru).

«Пак Групп» представляет MSC Crociere

Илья Иткин

1 февраля туроператорская фирма «Пак Групп» провела в московском оте
ле «Holiday Inn Сокольники» презентацию, посвященную новому круизному се
зону «Весна — Лето — Осень 2007». В ней приняли участие генеральный дирек
тор компании Илья Иткин и руководитель отдела круизов Михаил Фельдман.
Они представили турагентам новые программы по Северной Европе и Среди
земноморью на океанских лайнерах крупной итальянской круизной компании
MSC Crociere. «Пак Групп» второй год подряд выступает ее приоритетным парт
нером в России и странах СНГ. Собравшиеся также ознакомились с круизным
каталогом нового сезона MSC Crociere, выпущенном на русском языке. Завер
шилось мероприятие небольшим дружеским фуршетом.
Алексей Гопша
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Круизные агенты — о морских вояжах
Февраль — традиционный месяц затишья в турбизнесе. В полной мере это относится и к рынку морских круизов. Февральское затишье отнюдь
не продолжительное. Тем не менее появляется немного времени, чтобы перевести дух после недавнего всплеска продаж водных путешествий на
новогодние празднества, а также задуматься о предстоящем сезоне. Вот в этот период относительного затишья мы и решили пообщаться с изве
стными туроператорами, занятыми реализацией круизных туров зарубежных судоходных компаний. Их топменеджменту было предложено отве
тить на следующие вопросы:

1.

Как для вашей компании прошла
круизная навигация летом
прошлого года, а также в недавний
новогодне!рождественский период?
Какие водные маршруты, морские
лайнеры и круизные компании
оказались наиболее востребованными
вашими клиентами?

2.

Какие, на ваш взгляд,
предложения западных круизных
компаний вызовут наибольший интерес
у любителей морских путешествий
в предстоящем высоком сезоне?
Предлагаем вашему вниманию ответы, которые мы полу
чили (приводятся в порядке поступления в редакцию).

Дарья Евстигнеева, директор департамента круизов
компании «Ланта%тур вояж» (генеральный представитель
круизного холдинга Royal Caribbean & Celebrity):
Прошлым летом объемы наших продаж выросли в среднем на
30%. Особый интерес у публики вызвал впервые пришедший на
летний сезон из США в Европу лайнер Voyager of the Seas, который хо
дил по Западному Средиземноморью. Устойчивым спросом пользова
лись также Millennium, ходивший по 10суточному маршруту Барсело
на — Барселона; Brilliance of the Seas, заходивший в Венецию; Century,
следовавший по маршруту Амстердам — Барселона, и некоторые дру
гие суда. Всего же американский холдинг отправил к европейским бе
регам 9 лайнеров: 6 — в Средиземное море и 3 — на север континента.
Прошлым летом нами было организовано 9 групповых заездов числен
ностью 60–100 туристов. Один раз собралось более 200 человек.
Что касается семейного отдыха, то здесь на первом месте стоят лай
неры компании Royal Caribbean, любители более комфортного плавания
отдавали предпочтение Celebrity. Примерно 60% наших туристов отпра
вились на просторы Средиземноморья, 20% — на север Европы. Осталь
ные же, несмотря ни на что, выехали на Карибы, где многих привлек
10дневный маршрут НьюЙорк — Карибские острова на лайнере Explorer
of the Seas. Отмечу, что за год число наших карибских путешественников
возросло приблизительно на четверть. На новогодние праздники тоже
был отмечен значительный процентный рост числа круизных пассажиров.
Так, только на мегалайнере Freedom of the Seas, который встретил Новый
год в районе Западных Карибов, было более 300 российских туристов.
Более 200 россиян побывало и на борту Infinity, ходившего в Южную Аме
рику. Кстати, этот континент пользуется все большим спросом.
В этом году морские лайнеры Royal Caribbean & Celebrity появятся
в Европе заметно раньше. И в их числе будет судно, аналогичное
Voyager — Navigator of the Seas. Так что, уже на майские праздники мы
предлагаем туристам самые разнообразные круизы. Лайнеры холдинга,
теперь общим числом 10 единиц, будут ходить практически по всем
прежним полюбившимся пассажирам европейским маршрутам. Кроме
того, планируется проведение круизных программ практически во всех
уголках мирового океана — на Карибах, Бермудах, в Австралии и Новой
Зеландии, в ЮгоВосточной Азии, Южной Америке и даже у берегов Ан
тарктиды. Стоит добавить, что, поскольку мы представляем американ
скую компанию, то у нас, в том числе и на борту лайнеров, действуют
тарифы в долларах, которые остаются неизменными с прошлого года.

1.

2.

Михаил Фельдман, руководитель круизного направления
компании «ПАК Групп» (приоритетный партнер круизной
компании MSC Crociere (MSC Cruises)):
В прошлом году мы впервые начали работать с круизами италь
янской компании MSC Cruises, а до этого несколько лет подряд
самостоятельно фрахтовали и проводили морские туры на судне «Ака
демик Сергей Вавилов». Результаты работы оказались лучше, чем мы
ожидали: за лето в морские туры было отправлено более тысячи чело
век, при этом проведено 20 групповых заездов, что составило пример
но 90% от общего объема туристов. Причем группам, численность ко
торых составляла от 30 до 100 человек, предоставлялся широкий рус
скоязычный сервис — и на борту судна, и на экскурсиях. Путешествен
никам явно по душе пришелся круизный сервис компании. Наиболь
шим спросом пользовались ее походы на север — норвежские фьорды
себя еще далеко не исчерпали. К тому же эти походы начинались
в СанктПетербурге, что стало дополнительным стимулом для клиен
тов. Востребованы были каюты с балконами. В новогодние праздники
загрузка тоже оказалась необычайно высокой. В этот период «ПАК
Групп» отправил на суда MSC Cruises три российские группы.
В предстоящем сезоне мы планируем расширить объем предложе
ний по круизам к берегам Норвегии, в связи с чем начнем плотно
работать с еще одним судном компании. И теперь по понравившемуся ту
ристам маршруту лайнеры из Петербурга будут отправляться раз в неде
лю. Увеличится и круизный сезон, который будет длиться с мая по сен
тябрь. А вот цены на водные путешествия, напротив, сохранятся на про
шлогоднем уровне. Прежней остается и политика компании в организации
семейного отдыха. Так, к примеру, два места в четырехместной каюте на
детей (до 18 лет), при наличии двух взрослых, вновь будут бесплатными,
надо оплатить только портовые сборы в размере около ˆ100. Минимизи
ровать стоимость поездки попрежнему можно при ранних бронировани
ях. Кстати, на сегодня уже до 70% групповых продаж бронируется заранее,
за тричетыре месяца и еще раньше. Уверен, этот показатель в дальней
шем будет увеличиваться. Что и неудивительно — люди начинают пони
мать, что, выкупая туры заранее, они получают скидки от ˆ100 до ˆ800.

1.

2.

Елена Суменко, директор по развитию турфирмы Dan Аppy
(уполномоченный агент компании Silversea):
Наша компания специализируется на обслуживании корпоративных
и VIPклиентов и в прошлом году мы впервые начали реализовывать
круизы Silversea, продукт которой рассчитан на наиболее взыскательную
публику. В начале весны мы продали одну каюту для двух туристов. Круиз по
Средиземному морю продолжительностью 10 дней стоил $12,7 тысячи без
перелетов, экскурсионки и сборов. А летом наши новые клиенты привели
к нам своих друзей, которые приобрели на декабрь 2недельную поездку,
проходившую у берегов ЮгоВосточной Азии. Восемь мест в каютах разно
го уровня обошлись им по ценам от $14 тысяч до $25 тысяч. Круизных тури
стов у нас наверняка могло быть и больше, если бы не ряд объективных
сложностей. Так, туристы, выбирающие отдых на лайнерах Silversea в боль
шинстве своем хотят путешествовать в сьютах, но эти номера надо заказы
вать заранее, по крайней мере за полгода. Далее, за две недели — месяц,
а то и раньше, необходимо оформить визы в ряд стран Азии и Южной Аме
рики. Нашим же людям иногда надо получить всё и прямо сейчас.
Несмотря на то что спрос на круизы Silversea в России пока не
высок, их дальнейшие перспективы, на мой взгляд, вполне оче
видны. В нынешнем сезоне, как мы считаем, востребованными окажут
ся Средиземноморские маршруты и путешествия к норвежским фьор
дам. Интересны также и несколько экзотичные для россиян маршруты
лайнеров компании у берегов Индии. И не только они, поскольку
Silversea предлагает отправиться в самые разнообразные морские пу
тешествия практически в любой регион мирового океана.

1.

2.
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Татьяна Чувилкина, заместитель генерального директора по PR «Натали Турс»:
В прошлом году рост продаж круизов в нашей компании составил 5%. Основными маршрутами с рус
скоязычным обслуживанием были следующие: по Средиземному морю — «Очарование Ривьеры» на
кораблях Costa Fortuna и Costa Concordia, по Северной Европе — «Музыка фьордов» на Costa Magica. На но
вогодние праздники в круиз «Прибой Атлантики» «Натали Турс» отправила две организованные группы.
На новый сезон нынешнего года прогнозируется рост наших продаж на 150%. Он будет обеспечен за
счет работы с пятью новыми круизными компаниями. К тому же в ассортименте наших предложений
будут представлены круизы от бюджетных до наиболее престижных. Так, для туристов, которые воспринима
ют лайнер как средство передвижения между городами, не предъявляя особых требований к условиям на
борту, вполне подойдет греческая круизная компания Louis Hellenic Cruises. Ее маршрут «Прибой Атлантики»
привлекателен портами захода — Барселона, Генуя, Малага. Costa Cruises — компания, которая совмещает
в себе приемлемую стоимость и высокий уровень комфорта на борту. Ее основными маршрутами остаются
круизы «Очарование Ривьеры» с выходом из Барселоны, и «Музыка фьордов» из Копенгагена. Эти круизы
привлекательны своими оптимальными маршрутами, наличием русскоязычных групп и экскурсий. Новинка
ми этого сезона является ряд туров с выходом из СанктПетербурга. Аналогичного уровня продукт и другой
круизной компании — Island Cruises, с выходом из ПальмадеМайорка. Для всех туров рассчитаны програм
мы путешествий, предоставляющие комбинирования различных круизных маршрутов с проживанием на ку
рортах Пальмы. Следующая компания — Star Cruises, она предоставляет возможность путешествия в летний
период по ЮгоВосточной Азии. Круизы начинаются в Сингапуре и на Пхукете. Класс «люкс» предполагает
поездки на кораблях категории 6* со всеми соответствующими этому уровню услугами. Компания Silversea
вполне оправдывает присвоенную ей категорию. «Очарование Ривьеры», «Прибой Атлантики», «Олимпийские
сокровища», «Музыка фьордов» — самые популярные маршруты в люксовом исполнении. Уже сейчас наблю
дается увеличение глубины продаж на летний сезон2007, есть брони даже на сентябрь. Особый спрос, мы
считаем, будет всетаки у круизов с русскоязычными группами и на круизы с посадкой в СанктПетербурге
и Барселоне.
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Валентин Елисеев, руководитель круизного центра «Нептун»:
За год объем круизных перевозок центра «Нептун» возрос в среднем на 35–40%. Летом хорошо раску
пались туры из СанктПетербурга на лайнерах Costa Magica и MSC Lirica. Был заметный спрос и на
Carnival Liberty, чей 10дневный маршрут начинался и заканчивался в Риме. Судно заходило во многие инте
ресные средиземноморские порты, да к тому же путешествие на нем стоило недорого — от $1000 во внут
ренней каюте. Наши группы также отправлялись на 10 дней на лайнере Golden Princess — по столицам север
ной Европы, а также в двухнедельные круизы на Sea Princess, маршрут Лондон — Норвегия — Исландия. По
прежнему оставался популярным суперлайнер Queen Mary 2, а с ним и спрос на трансатлантические перехо
ды. Наконец, осенью прошел интересный групповой круиз Бангкок — Пекин. Зимой же отмечен рост брони
рований на Австралию и Новую Зеландию, куда мы отправляли группы на лайнер Statendam компании Holland
America Line. По традиции, в новогодние дни групповые заезды были и в Южную Америку. В этот раз мы ор
ганизовали четыре группы на Rotterdam, принадлежащий той же компании. Кроме того, в это время народ
в массовом порядке поехал на Средиземное море (теплоход Costa Victoria), на Гавайи с компанией Norwegian
Cruise Line (NCL), а также в Эмираты с Costa Classica.
В марте пройдет инаугурация нового лайнера Carnival Freedom, но уже сейчас россияне заброниро
вали на нем более 100 мест на майские праздники. Новый гигант встает на 12суточную римскую ли
нию, сменив ходившее на ней год назад судно Carnival Liberty. Минимальные расценки на этот тур — от
$1200. Также в мае мы собираем группу на лайнер Costa Fortuna, обслуживающий недельный маршрут в За
падном Средиземноморье. А в летнем сезоне вновь предложим туристам поездки из Питера на Costa
Magica и МСС Lirica — опять же по столицам северной Европы, а также круизы Лондон — Норвегия — Ислан
дия, которые в этот раз будет выполнять лайнер Grand Princess. Потом, на середину июля запланирован ин
тересный и впервые массовый для россиян тур, включающий недельный круиз из Ванкувера на Аляску на
теплоходе Statendam. И конечно же вновь ожидаем группы на круизах вокруг Европы, а осенью — в Юго
Восточной Азии.
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Наталья Андронова, член совета директоров компании «Атлантис Лайн» (приоритетный
партнер круизной компании Carnival Cruise Line, официальный представитель в России компании
Norwegian Cruise Line (NCL)):
Круизный сезон2006 в очередной раз подтвердил наше утверждение: благодаря глобализации мор
ского круизного бизнеса, этот вид отдыха из разряда эксклюзивных переходит в доступный для основ
ных туристических масс. В круизы отправляется все большее количество россиян — по оценкам специалис
тов «Атлантис Лайн», объем пассажиров в 2006 году превысил показатели 2005 года примерно в 2,5 раза.
Причем все большее число наших пассажиров бронируют туры заранее (бывает, за год и еще раньше!), полу
чая при этом все преимущества раннего бронирования — выгодные цены и широкий выбор кают. Так, про
шлым летом у нас уже активно бронировались круизы на мегалайнере Carnival Freedom, который будет спу
щен на воду только в марте нынешнего года и начнет совершать серию средиземноморских круизов Рим —
Рим. Прошлым же летом основным спросом пользовались путешествия по Средиземному морю на лайнерах
Carnival Liberty и Norwegain Jewel. Осенью поток пассажиров сместился в ЮгоВосточную Азию, а зимой —
в Южную Америку, Карибский бассейн и Французскую Полинезию. Устойчивым стал спрос на эксклюзивные
маршруты лайнеров 6* круизных компаний Silversea и Regent Seven Seas.
Сейчас первое место на круизном рынке прочно занял американский холдинг Carnival Corporation.
Очень сильны позиции и у Star Cruises Group, с входящей в нее компанией NCL. Именно глобализация
круизной индустрии позволит сделать морские круизы для россиян не менее популярным видом отдыха, чем
в Европе и США. Начало предстоящего сезона ознаменуется спуском на воду новейшего лайнера Carnival
Freedom компании Carnival Cruise Line. Уже в прошлом году стало понятно, что судно станет одним из самых
интересных и выгодных на рынке. Сейчас на нем предлагается серия из 12дневных маршрутов «Карнавал
Средиземноморья», они пройдут с марта по октябрь. На большинство дат «Атлантис Лайн» уже сейчас сфор
мировала большие русские группы. Для наших туристов организуются экскурсии во всех портах захода,
предлагается меню на русском языке, есть русскоязычные менеджеры на борту. Альтернативой продолжи
тельным круизам станут еженедельные 8дневные круизы из Барселоны (с заходом в порты Испании, Италии
и Франции) на лайнере Norwegian Jewel компании NCL, чьим официальным представителем в России высту
пает также «Атлантис Лайн».
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Максим Радионовский, руководитель компании Breeze Line:
Продажи в сезоне 2006 года шли успешно. К тому же второй год подряд мы поднимаем под круизы
свой чартер до Майорки. В этот раз было выполнено 15 рейсов, перевезено более 1600 человек. Так
же до Майорки туристы «Бриз Лайна» добирались и другими путями. За период с начала января по декабрь
прошлого года наши клиенты посетили 117 круизов компании Princess Cruises. Из них было 22 групповых «за
плыва», наши сопровождающие работали с 20 группами. Хорошо продавались круизы Princess по Западной
Европе и Средиземному морю, сформировались и большие группы на ее азиатские туры. Общий прирост
продаж продукта этой компании составил 12%, это довольно хороший показатель. Далее, на кораблях ком
пании TuiThomson было совершено 94 круиза, из них 51 групповой и 19 с нашими представителями на бор
ту. Иные группы достигали 250 человек. Увеличение продаж экономичных туров Thomson в том году состави
ло 48%, во многом благодаря нашим чартерным авиаперевозкам. И теперь эти круизы просто перешли в раз
ряд массового отдыха. Отдельно нужно отметить лайнер Carnival Liberty, на котором наши туристы соверши
ли 13 круизов по Европе. Для первого года работы — не так уж плохо. Нельзя не упомянуть и о круизах клас
са люкс. Такие компании как Crystal Cruises, RSSC, Cunard все более востребованы на нашем рынке. Они не
собирают группы из сотни туристов, но компании по 10–15 человек, при стоимости туров $5–10 тысяч — сов
сем не редкость. При этом на лайнере Queen Mary 2, который можно отнести тоже к люксовым кораблям,
у нас были группы по 20–30 человек. За год любители smart поездок совершили 31 круиз. Всего же за про
шлый год наши туристы посетили 255 круизов.
На декабрьском совещании международных агентов компании Princess Cruises, проходившем в Индии,
Breeze Line был торжественно вручен хрустальный кубок. Мы заняли первое место в номинации «сред
них рынков» (до 5 тысяч человек) — это сложившиеся рынки, которые приносят Princess реальную прибыль.
В своем сегменте мы обошли большинство европейских неанглоговорящих стран. Таким образом, можно
сказать, что наш рынок окончательно утвердился и сформировался как стабильный и сильный. Конечно,
очень хочется продавать, как Германия — более 50 тысяч туристов только на Princess. Это притом что у нем
цев есть и свои лайнеры...
Подготовил Игорь Горностаев
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Новейшие web-технологии «Амадеус»
Туристической индустрии сегодня как никогда требуются технологические и интеллектуальные
инвестиции. Развитие отрасли привело к тому, что наиболее востребованными оказались решения,
призванные сократить эксплуатационные расходы, увеличить прибыль и эффективность
производственных операций. Открыв свое представительство в России более 10 лет назад, «Амадеус»
стал первым из разработчиков GDS, инвестировавшим средства в российский авиационный
и туристический рынок
Бронирование гостиниц, а так
же других nonairсегментов —
один из наиболее динамично рас
тущих источников дохода тура
гентств — и упрощение обработки
клиентских запросов может суще
ственно увеличить прибыль ком
пании. Учитывая всевозрастаю
щее влияние Интернета на разви
тие бизнеса, инструменты «Ама
деус» для продаж различных тури
стических услуг строятся на при
менении новейших webтехноло
гий. Одним из таких эффективных
инструментов, снискавшим при
знание как на мировом, так и на
российском рынке, стала уни
кальная система фронтофис
Amadeus Selling Platform (VISTA).
Она уже установлена в 250 тыся

чах пунктах продаж по всему ми
ру. Интерес к ней среди тура
гентств России в прошлом году
возрос почти на 30%, по сравне
нию с 2005 годом.
Главное достоинство Amadeus
Selling Platform (VISTA) в том, что
агент получает возможность про
давать максимум услуг за мини
мум времени, благодаря встроен
ным инструментам, созданным
для ускорения процесса брониро
вания и повышения эффективнос
ти продаж. Например, сокраще
ние технологии бронирования пе
релета между парой городов, по
явление в системе фотографий
гостиниц и карт. Решение для
профессионалов туриндустрии
включает в себя все продукты

В январе этого года началось пилотирование Amadeus Worldwide
Commission Manager — нового электронного продукта, предназначен!
ного для управления комиссионными платежами при бронировании
гостиничных номеров. Он позволит туристическим агентствам через
единый информационный центр отслеживать все операции с комисси!
онными платежами, высылать напоминания об их оплате в случае необ!
ходимости и будет доступен всем турагентствам и гостиницам, объе!
диненным глобальной распределительной сетью Amadeus.

«Амадеус»: «Авиаперевозки и та
рифы», «Профайлы клиентов»,
«Автомобили»,
«Гостиницы»,
«Страхование», «Паромы» и «Кру
изы». В результате агент эконо
мит время на выполнении рутин
ных операций и получает возмож
ность полностью сосредоточить
ся на построении долгосрочных
отношений с клиентом и повыше
нии качества его обслуживания.
В настоящее время Amadeus
занимает лидирующую позицию
среди GDS в России. На долю си
стемы приходится свыше 50%
всего объема бронирования ту
руслуг, а число установленных
терминалов превысило 4500.
Нужно сказать, что по итогам про
шлого года объемы бронирова
ний услуг отечественных авиапе
ревозчиков через ГДС «Амадеус»
в России стали сопоставимы
с продажами билетов на рейсы
иностранных авиакомпаний. Толь
ко на рейсы «Аэрофлота» было
выписано почти в два раза боль
ше билетов, чем в 2005 году. Это
дает право утверждать, что систе
ма оправдала ожидания многих
наших пользователей, которые
перевели продажу билетов «Аэро
флота» в «Амадеус» и начали при
менять современную технологию
автоматической билетопечати.
Еще одним фактором, позитивно
повлиявшим на агентскую статис
тику по бронированиям, стал пе
реход а/к «Пулково» на инвентор
ную и дистрибутивную платформу
Amadeus Altea.
Свои новые разработки, кото
рые «Амадеус» предлагает на рос
сийском рынке в этом году, пред
назначены для решения бизнес
задач современных туристичес
ких агентств.
Контроль над доходами
агентства требует оптимального
решения по управлению агент
скими сборами с применением
современных методов. Amadeus
Service Fee Manager представ

ляет собой интегрированное ре
шение по эффективному хране
нию данных, расчету и сбору оп
латы за все виды услуг, оказывае
мых в процессе продаж.
При этом размер агентского воз
награждения может быть уста
новлен самостоятельно, что акту
ально в условиях постоянно сни
жаемых агентских комиссион
ных. Все детали обслуживания
могут быть сохранены в PNR для
предъявления по запросу клиен
та или изменений при последую
щих стадиях бронирования.
Amadeus Quality Control —
новое, гибкое решение для луч
шей организации ежедневной де
ятельности агентств и полной га
рантии качества каждого брони
рования. Оно полностью адапти
руется к бизнеспроцессам и тре
бованиям агентства и обеспечи
вает возможность получения мак
симальной эффективности от
каждого факта продажи.
По оценке специалистов,
в 2007 году повышенным интере
сом агентств будет пользоваться
запущенная ранее программа
Amadeus E%Power для создания
онлайнсистем бронирования на
сайтах агентств. Агентства, только
начинающие свою деятельность
в области электронной коммерции
и ожидающие небольшое количе
ство бронирований онлайн, могут
воспользоваться альтернативным
решением — Amadeus Agency
Internet Engine, дающим возмож
ность клиенту агентства заброни
ровать авиабилет, гостиницу или
автомобиль в режиме реального
времени, путем прямого доступа
в систему «Амадеус».
В первом квартале 2007 года
в системе будет представлена но
вая архитектура движка и введены
новый пользовательский интер
фейс, графические элементы для
разделов Hotel и Car, поддержка
23 языков, в том числе русского.
Петр Смирнов

Награду получает
«Амадеус»
Компания «Амадеус» в конце
прошлого года получила награду
Buying Business Travel Diamond
Awards в номинации «Лучший по
ставщик информационных техно
логий». Эта ежегодная премия
присуждается за высокие дости
жения в области туризма по ре
зультатам голосования читателей
престижного профессионального
журнала Buying Business Travel,
рассчитанного на потребителей,
менеджеров и организаторов ус
луг в области делового туризма.
Награда вручена за привержен
ность Amadeus IT Group к сегменту
бизнеспутешествий и за успеш
ное партнерство системы с турис
тической отраслью в целом.
Компания «Амадеус» высту
пает партнером многих игроков
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рынка туризма и авиаперевозок.
В группу ее клиентов — постав
щиков туруслуг входят авиаком
пании, гостиницы, фирмы по
аренде автомобилей, железные
дороги, круизные и паромные
компании, страховые провайде
ры и туроператоры. Продажи ту
руслуг ведутся в основном че
рез турагентства, а покупка осу
ществляется путешественника
ми и корпорациями, которые
также являются клиентами
Amadeus IT Group. Все решения,
предлагаемые компанией, раз
делены на четыре группы: дис
трибуция ресурсов, электрон
ная коммерция, управление
бизнеспроцессами и консал
тинговые услуги.
Иван Коблов
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КСБ

«Сейбр» — это не только «Аэрофлот»
Два года назад в устоявшуюся, казалось бы, среду российского компьютерного бронирования буквально ворвалась еще одна
глобально!распределительная система (GDS) «Сейбр», хорошо известная на Западе, но абсолютно незнакомая нам. Заключив
с «Аэрофлотом» договор на обслуживание, она в одночасье стала фаворитом, по крайней мере по динамике развития, среди
действующих в России компьютерных систем бронирования (КСБ). Агенты воздушных компаний, в первую очередь «Аэрофлота»,
поначалу отнеслись к новичку довольно настороженно. Но прошло не так много времени, страхи улеглись, и агентское
сообщество признало «Сейбр». Да и сама система за прошедший период стала более открытой и доступной, причем не только
для профессионалов, но и для нас, журналистов. Лишним подтверждением тому служит это интервью, которое нам любезно
согласилась дать Анастасия Лавренюк, коммерческий директор российского отделения компании Sabre Travel Network,
отвечающей за работу с туристическими агентствами
— Давайте начнем наш раз%
говор с вопроса, волнующего
многих начинающих агентов
авиакомпаний и не только их:
в какой из компьютерных сис%
тем бронирования в России вы%
годнее работать?
— Вопрос поставлен, я бы ска
зала, не совсем корректно. Его ско
рее стоит рассматривать в трех ва
риантах — для пассажира, авиаком
пании и агента. С точки зрения пас
сажира не имеет значения, какая
система установлена у продавца
билетов, так как в итоге покупатель
в любом случае должен получить
одинаковую цену, поскольку любой
крупный авиаперевозчик предо
ставляет все свои тарифы, включая
самые низкие, во все основные
GDS. Компании и сами заинтересо
ваны размещать свои цены как
можно в большем числе систем, по
скольку это расширяет их дистрибу
тивную сеть и соответственно повы
шает доходность. Какието наклад
ки здесь возможны, но они отсле
живаются как самими перевозчика
ми, так и GDS. Вот для авиакомпа
ний есть разница в том, в какой сис
теме проходит бронирование. Так,
в соответствии с двусторонним до
говором, «Сейбр» для «Аэрофло
та» — самый выгодный источник
дистрибуции, поскольку на терри
тории России ему предоставлены
наиболее лояльные условия. Поэто
му чем больше аэрофлотовских
агентов работает в «Сейбре», тем
для авиакомпании лучше. В то же
время «Аэрофлот» никого не «заго
няет» в «Сейбр» насильно. Агентов
необходимо убеждать, и в этом на
правлении мы работаем вместе.
— А что же все%таки предпо%
чтительнее для агента?
— Многое зависит от того,
на чем специализируется фирма.
По оценке наших специалистов,
практически для любого относи
тельно крупного российского аген
та из Москвы или СанктПетербур
га доля продаж перевозок «Аэро
флота» составляет в среднем до
40%. И для них конечно же удобнее
«Сейбр». Учитывая, что «Аэрофлот»
хранит ресурсы в «Сейбре», то ло
гично, что со своей стороны мы ав
томатизировали многие процессы
продаж, начиная от хостовой биле
топечати и заканчивая отчетнос
тью. Для агентов автоматизация
предполагает, в первую очередь,
сокращение расходов по ряду па
раметров — на персонал, времен
ные затраты и другие. Причем мы
не останавливаемся на достигну
том, а продолжаем и дальше пред
лагать пользователям новые про
граммы и совершенствовать уже
работающие. В настоящее время,
к примеру, наши специалисты за
няты оптимизацией отчетности для
офисов прямых продаж «Аэрофло
та», а также разработкой и внедре
нием новых продуктов для агентов.
— Можете привести более
конкретные примеры?
— Из всего ассортимента пред
ложений я бы выделила два. Это
программа midoffice, которая дает
возможность агенту автоматизиро
вать весь рабочий процесс — от вы
писки билета до формирования от
четов в авиакомпанию и бухгалте
рию. Второй продукт — Sabre.Res —
бронирование в режиме онлайн.
Разработанный у нас «движок»
встраивается в сайт агентства, кас
томизируется и благополучно ис
пользуется для бронирования и вы
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писки билетов через «Сейбр». Очень
удобная, нужная и недорогая про
грамма — стоит она всего около по
лутора тысяч в год и рассчитана как
на B2B, так и на B2C потребителя.
— А каковы дальнейшие пер%
спективы развития «Сейбра» на
российском рынке?
— Очень бы хотелось рассказать
о планах на будущее, однако связы
вают контрактные обязательства,
не позволяющие делать этого до
срока. Как любая GDS, «Сейбр» то
же постоянно работает над увели
чением и расширением собствен
ных ресурсов. Причем, как извест
но, дистрибьюторам сейчас явно не
хватает российского контента — ни
по гостиницам, ни по железным до
рогам, ни по внутренним авиалини
ям. Всё это у нас есть, но в весьма
ограниченном объеме. Как раз над
пополнением базы «Сейбр» по Рос
сии мы в настоящее время и тру
димся. Если брать в общих чертах,
то это и есть наша перспектива.
— Возвращаясь к агентам
авиакомпаний, скажите, какая
все же GDS на российском рын%
ке предоставляет им наиболее
выгодные условия?
— На этот вопрос нельзя отве
тить однозначно, потому что нет
четких понятий «дешевле» и «доро
же». Действующие КСБ предостав
ляют свои услуги агентам не бес
платно. При этом все они предлага
ют определенные маркетинговые
и бонусные программы, позволяю
щие пользователям минимизиро
вать стоимость терминала или его
обслуживания. Но в любом случае
стоимость использования той или
иной ГРС для агента примерно оди
накова и во многом зависит от про
даж самого агента. Как и в случае
с авиакомпаниями — чем больше
объемы, тем интереснее расценки.
— Тогда ответьте, пожалуй%
ста, насколько интересна уста%
новка в офисе системы «Сейбр»
для агентов, реализующих
средние и ниже средних объемы
перевозок «Аэрофлота»?
— Надо отметить, что даже для
Москвы и Петербурга понятие
«средний агент» весьма размыто.
Что
касается
региональных
агентств, то там ситуация вообще
несколько иная, поскольку очень
много продаж ведется на бланках
ТКП, что для них, наверное, наибо
лее оптимально на данный момент.
Небольшие же столичные фирмы
представлены в субагентской сети
ведущих агентов «Аэрофлота».
И с точки зрения бизнеспроцесса
для них логичнее иметь ту же систе
му, что и головное агентство — то
есть «Сейбр», поскольку это техно
логически оптимально, когда, ска
жем, требуется увидеть бронирова
ние, сделанное субагентом или вы
писать билет. Что же касается не се
тевых, а одиночных агентов, доста
точно крепких, то для них имеет зна
чение не столько разница в стоимо
сти пользования системой брони
рования, сколько высокая функцио
нальность, а также ассортимент
и уровень предоставляемого ею
сервиса. Хотя забывать о расценках
тоже нельзя. В этом плане «Сейбр»,
за счет предоставления разнооб
разных программных продуктов, уп
рощает и ускоряет, а значит, и уде
шевляет все административные
процессы своих пользователей.
— Однако и вашим конкурен%
там наверняка есть что предло%
жить взамен. Ведь система

«Амадеус» — по%прежнему самая
массовая в России, остается
востребованной и «Галилео»...
— Что, я считаю, является впол
не нормальным явлением. «Амаде
ус» — наш основной конкурент
и присутствует на российском рын
ке уже более 10 лет. За это время
он достиг заметных успехов.
При этом «Амадеус» привык к тому,
что занял прочную, отчасти моно
полистическую позицию в России
и СНГ. Появление «Сейбра» яви
лось для них определенной встряс
кой, заставившей скорректировать
свое отношение к рынку. Получает
ся, мы здесь в некотором роде по

могли агентам. Впрочем, «Сейбру»
не в меньшей степени требуется
активно отстаивать свои позиции.
В частности, мы стараемся сло
мать устоявшееся в агентской сре
де мнение о том, что являемся все
го лишь системой бронирования
«Аэрофлота», пришедшей на заме
ну «Габриэль». Это принципиально
не так. «Аэрофлот» действительно
наш флагман на российском рын
ке, и сейчас к нему подтягиваются
авиакомпании «второго эшелона»,
вроде «КДАвиа», «АэрофлотДо
на». Однако мы очень заинтересо
ваны и в том, чтобы через «Сейбр»
в России продавались и любые

другие авиаперевозчики. И не
только они. Как GDS, «Сейбр» бро
нирует и реализует гостиницы,
rentacar и многие другие услуги.
Мы, как уже говорилось, также
занимаемся автоматизацией биз
неспроцессов агентств, готовим
для них новые продукты, тестируем
их и запускаем в эксплуатацию. Не
мало сил уходит на организацию
агентских тренингов. К тому же
в последнее время мы начали се
рьезно работать над своим имид
жем, чего не было прежде. Нако
нец, нельзя не отметить действую
щий при «Сейбре» Help Desk —
центр поддержки российских поль

зователей. Если нашим агентам
требуется техническая помощь,
они ее всегда получают, причем не
только в форме телефонной кон
сультации, но и, при необходимос
ти, от выезжающих на место спе
циалистов. Словом, забот хватает.
И при всем том наша основная за
дача — увеличить долю на рынке
компьютерного бронирования, ко
торая в России и СНГ составляет
сейчас более 30%, что конечно же
немало. Однако когда российский
турбизнес лучше узнает возможно
сти «Сейбра», убеждена, мы смо
жем добиться ещё большего.
Подготовил Игорь Горностаев
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Rezidor осваивается В глазах не двоится,
в Киеве
но Heliopark удвоился
Один из ведущих гостиничных операто
ров мира Rezidor Hotel Group подписал
международный контракт по развитию
своего бренда Radisson SAS на Украине.
Согласно договору, компания будет управ
лять гостиницей Radisson SAS Airport Hotel
Kiev, которая откроется в 2009 году, в 7 км
от столицы и в 8 км от аэропорта «Борис
поль». Отель рассчитан на 300 номеров. Он
будет располагать конференцзалами,
вмещающими до 400 человек, фитнесцен
тром, салоном красоты, бассейном, мно
гоместным паркингом.
Radisson SAS Airport Hotel Kiev станет
уже вторым отелем Rezidor Hotel Group
в столице Украины. Первым был Radisson
SAS Kiev, открытый в сентябре 2005 года
в центре города, в известном дипломати
ческом районе, на Ярославовом Валу.
Комментируя случившееся событие,
президент Rezidor Hotel Group Курт Рит%
тер сказал: «Подписание контракта свиде
тельствует о важности украинского рынка
для нашей компании. Rezidor видит огром
ный потенциал для развития в СНГ».

В 2006 г. компания Heliopark Group добилась ошеломительных показателей. Номенклатура гостиниц,
так или иначе связанных с сетью, удвоилась, но дело не только в этом. Рост количественных
показателей повлек за собой и изменения качественные. Выйдя на новый уровень развития,
компания активно занялась международной деятельностью и приступила к реализации ряда
инвестиционных проектов за рубежом, а также в регионах России. Об итогах уходящего
года и о перспективных планах компании руководители Heliopark Group рассказали на
пресс!конференции, состоявшейся в московском отеле «Swissotel Красные Холмы»

Пока Rezidor Hotel Group представлена в Киеве
только одним отелем — Radisson SAS Kiev

Первая в Подмосковье
«пятерочка»

Гостиничному комплексу «Империал Парк
Отель & SPA», что в 24 км к югозападу от
Москвы, присвоена категория «пять звезд».
Впервые в российской истории отель, нахо
дящийся в Подмосковье, получил высшую
оценку — других прецедентов нет. По радост
ному случаю в отеле, открывшемся в 2005 го
ду и уже успевшем зарекомендовать себя как
«богатый и знаменитый», был устроен торже
ственный прием. На нем присутствовали чле
ны аттестационной комиссии, руководители
Московской области, ведущие специалисты
в сфере гостиничного бизнеса, пресса. Сер
тификат и знак соответствия вручила замес
титель руководителя Федерального агентст
ва по туризму РФ Нателла Шенгелия. Вы
ступивший с ответным словом директор
предприятия Борис Головин сказал, что от
ныне эта памятная дата, станет в гостинице
«красным днем календаря».
В отеле 139 фешенебельных номеров:
100 в главном здании и 39 в миниотеле «Ак
варель». Все они выдержаны в стиле двор
цовых интерьеров XVIII века. Уникальная
особенность комплекса — трехэтажный
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Spaклуб «Аквамарин», оснащенный 25мет
ровым бассейном с гейзерами, детским
бассейном с горкой, тренажерным залом,
несколькими видами бань, солярием и сало
ном красоты, где предлагают широкий ас
сортимент новомодных услуг. Наслаждения
раблезианского толка сулят гостям рестора
ны «Дворянский», «Купеческий» и «Пивная
ассамблея», оформленная в стиле охотничь
его домика. Ежедневно работает ночной
клуб «Сафари», открыта сигарная комната.
Позаботились хотельеры и о корпора
тивных клиентах. В их распоряжении —
бизнесцентр, располагающий тремя про
сторными залами, объемным атриумом
и сопутствующим оборудованием. Но и это
еще не все. В ближайшее время в «Импе
риале» состоится открытие большого
спортивного комплекса, который не только
расширит возможности проведения досу
га, но и позволит устраивать феерические
празднества и деловые акции в зале пло
щадью 1600 м2. Это будет самый вмести
тельный комплекс в Подмосковье.
Андрей Алексеев

Предваряя сообщение о деятельности
компании, президент Heliopark Group Алек%
сандр Гусаков поделился своим видением
ситуации, сложившейся на гостиничном
рынке России. Он, в частности, сказал, что
в последнее время отмечен всплеск инте
реса к гостиничной недвижимости со сто
роны таких мощных инвесторов как АФК
«Система», «Русское Золото», «Интеко»,
«Базовый Элемент», «Русские Отели»,
«Промсвязьнедвижимость». На протяжении
последних двух лет ими были представлены
инвестиционные проекты на суммы от $100
млн до $1 млрд. Консолидация гостиничных
активов неизбежно влечет за собой появле
ние новых национальных операторов и но
вых гостиничных сетей.
Пути их появления могут быть разны
ми — от реанимации цепей, опирающихся
на опыт предшественников советского пе
риода (ВАО «Интурист») до новых частных
компаний, таких как вышедшие на рынок
в 2006 г. управляющая компания «Азимут
Отель Менеджмент» или «Владинвесттур»,
заявивший о планах строительства сети из
18 гостиниц на маршруте «Золотого Коль
ца». Между тем одно из главных отличий
Heliopark Group от большинства других
гостиничных цепей заключается в том, что
компания по преимуществу (хотя и не все
гда) управляет отелями, принадлежащими
сторонним собственникам. «И это значит,
нам доверяют», — отметил гн Гусаков.
Приступив к подведению итогов, Алек
сандр Гусаков сообщил, что в 2006 г.
Heliopark Group (чьи активы составляют бо
лее $200 млн) значительно упрочила ры
ночные позиции, освоив новые регионы
и направления бизнеса. В течение года
сеть Heliopark Hotels & Resorts увеличилась
более чем в два раза и стала международ
ной. Сегодня в нее входит 15 отелей (11
действующих и 4 — на разных стадиях
строительства и реконструкции), располо
женных в Москве и ряде регионов России,

Heliopark Country

а также на курортах Украины и в Германии.
Самым значимым событием в развитии
компании стал не только рост количест
венных показателей, но и изменение ста
туса сети Heliopark Hotels & Resorts, кото
рая в этом году стала международной.
В марте в управление был получен отель
«Heliopark Сосновая Роща» (Ялта), а в сен
тябре совершена покупка одного из ста
рейших курортных отелей БаденБадена —
Bad Hotel zum Hirsch. По завершении ре
конструкции гостиничный комплекс будет
называться Heliopark SPA Hotel Zum Hirsch,
ему будет присвоена категория 4* De Luxe.
В нынешнем году был также открыт
первый отель в Москве — Heliopark Empire,
получены в управление отели «Heliopark
Акватория Лета» (Ейск), «Heliopark Боспор»
(Анапа), «Heliopark Смолино» (Челябинск),
«Heliopark Дафна» (Тверская область). Кро
ме того, Heliopark Group увеличила стои
мость своих активов, выкупив находивши
еся в управлении загородный клубный
отель Emmaus (Тверская обл.) и городской
бизнесотель Old Estate в Пскове.

Главной отличительной чертой работы
Heliopark Group было и остается повыше
ние капитализации всех без исключения
объектов сети. Иногда денежные средст
ва, направляемые на развитие компании,
поступают за счет продажи существую
щих активов. Так, в начале декабря
Heliopark Group завершила сделку (на
сумму $20 млн) по продаже отеля
Heliopark Country одному из крупнейших
иностранных фондов недвижимости
London&Regional Properties, одновремен
но подписав договор аренды сроком на 20
лет. В РФ это первый контракт salelease
back, совершенный отечественной управ
ляющей компанией.
Между тем Heliopark Group успешно ве
дет собственные инвестиционные и деве
лоперские проекты. В активной стадии ре
ализации сейчас находятся Heliopark
Carousel (Ясная поляна), Heliopark Port
Savin (Нижегородская область), Heliopark
Kaizerhoff (Калининград) и уже упоминав
шийся Heliopark SPA Hotel Zum Hirsch в Ба
денБадене.

В Анапе намечается гостиничная цепочка
Столичная группа компаний «РВБАлеан»
предполагает расширить свое присутствие
на Черноморском побережье Краснодарско
го края. Прежде всего — в Анапе. Начало
«экспансии» было положено четыре года на
зад, когда известный игрок на внутреннем ту
ристическом рынке приобрел в Анапе панси
онат «Ривьера». По завершении сделки мос
ковские владельцы сразу же приступили к то
тальным нововведениям. Боюсь ошибиться,
но, кажется, именно они первыми (или одни
ми из первых) внедрили в России систему
обслуживания all inclusive. Обкатка происхо
дила как раз на базе «Ривьеры».

Впрочем, это было уже довольно дав
но, а сейчас старыйновый знакомый про
ходит реконструкцию, в результате кото
рой гостиничный комплекс на 350 номеров
будет соответствовать четырехзвездной
категории. Есть все основания полагать,
что этот проект будет полностью «доведен
до ума», поскольку в него уже вложено по
рядка $35 млн. Если не случится форсма
жора, преображенная «Ривьера» будет
принимать гостей уже нынешним летом.
Между тем «РВБАлеан» не собирает
ся останавливаться на достигнутом.
В ближайших планах компании — модер

низация еще одного анапского комплек
са — пансионата «Виктория», приобре
тенного в прошлом году. Объем инвести
ций должен составить $20 млн. Но аппе
титы «РВБАлеан» не ограничиваются
и этим — вторым — объектом. По слухам,
компания намеривается приобрести
в Анапе третий отель. Если это действи
тельно так, то впору говорить о внезапном
появлении в некогда «детском заповедни
ке» вполне взрослой цепи, объединяющей
высококлассные гостиницы.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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С легким паром, гости СанктПетербурга!
Российские spaотели можно пересчитать
по пальцам. Все они, так или иначе, привяза
ны к курортным зонам. Почемуто чаще к лес
ным, нежели к морским. Впрочем, это — тема
для отдельного разговора. Сегодня куда важ
нее другое: через четыре месяца, в июне,
впервые в отечественной истории открывает
ся spaотель в мегаполисе. А именно — в Пе
тербурге. Конкретнее, в центре города, на Ва
сильевском острове, в Биржевом переулке.
Новоявленный Holiday Club SanktPetersburg
будет оснащен 9 банями, а также всем тем,
что необходимо для функционирования пяти
звездной гостиницы.
Формально владельцем нового отеля яв
ляется финская компания SGroup, которая
несколько недель назад, в январе, выкупила
права на собственность у британской компа
нии London&Regional Properties. Однако, учи
тывая, что SGroup является «дочкой»
London&Regional Properties, можно, наверно,
на бытовом уровне, считать, что Holiday Club
SanktPetersburg является финскобритан
ским предприятием. Без питерцев, понятное

дело, тоже не обошлось. Заканчивающееся
строительство ведет «ЛенспецСМУ» — быв
ший и самый первый владелец проекта.

На какие услуги вправе рассчитывать бу
дущие постояльцы Holiday Club Sankt
Petersburg? Естественно, что все номера
гостиницы (их около 300), позиционирующей
себя как отель бизнескласса, оснащены Wi
Fi. Та же услуга предоставляется и в помеще
ниях, предназначенных для проведения
съездов, конгрессов и семинаров. Таких
площадок в гостинице немало. Holiday Club
SanktPetersburg располагает бальным за
лом на 350 человек и 12 конференцзалами.
Гастрономическая составляющая представ
лена в гостинице двумя ресторанами, лоб
бибаром, винным баром, а также ночным
лонджбаром.
И все же наиболее интересны, исходя из
гостиничного профиля, оздоровительные
услуги. Во главу угла здесь поставлены бани.
Их девять — все они разные. Наряду с привыч
ной финской сауной, русской парной, восточ
ным хаммамом, в spaцентре будет действо
вать пещерная баня «почерному» и ледяная
«Снежный рай» с минусовой температурой.
Андрей Алексеев

Место «Минска» занял InterContinental
Согласно поступившему в конце января офи
циальному сообщению, уполномоченные лица
компаний InterContinental Hotels Group и «Уни
кор», а также банка «Российский Кредит» подпи
сали соглашение о сотрудничестве и выходе на
московский рынок бренда InterContinental.
Под этой маркой будет работать отель, которо
му суждено появиться на месте снесенной гос
тиницы «Минск», стоявшей на Тверской улице,
между Пушкинской площадью и Маяковкой. От
крытие запланировано на 2009 год.
Предыстория случившегося события тако
ва. Решение о сносе железобетонностеклян
ного отеля «Минск» (напоминавшего «Инту
рист» в уменьшенном размере) было принято
два года назад. Вскоре, в феврале 2006 г, стро
ители приступили к демонтажу. «Похороны» за
вершились быстро: к началу осени прошлого
года от некогда известной гостиницы осталась
только гладкая, как стол, площадка, обнесен
ная забором. Вот на этомто месте (Тверская,

22) и будет возведен многофункциональный
комплекс площадью 64 тыс. м2. Помимо высо
коклассного отеля он будет располагать торго
выми помещениями и офисным центром клас
са «А». Проектирование комплекса возложено
на Мастерскую №5, входящую в знаменитый
московский институт «Моспроект2». Детали
интерьеров отеля еще до конца не определе
ны, однако его общие характеристики извест
ны уже сегодня. Рассчитанная на 205 номеров
гостиница будет располагать фитнесцентром,
оборудованным spa, конференцзалами, рес
тораном и лоббибаром. В отеле также предус
мотрены клубный этаж и подземная парковка
на 400 машин.
Финансирование проекта осуществляет
банк «Российский Кредит», входящий в группу
«Уникор». Консультативные и контрольные
функции на стадии строительства будут выпол
нять немецкая компания PCG и британская
Chapman Taylor, специализирующиеся на про

ектировании гостиничных, офисных и развле
кательных комплексов. Нет сомнений в том, что
предусмотренные владельцами избыточные
надзорные меры не окажутся лишними. Дело
в том, что стандарты бренда InterContinental
предполагают не только высочайший уровень
обслуживания, но и более чем комфортные ус
ловия проживания. В связи с этим президент
компании «Уникор» Дмитрий Еропкин сказал:
«Мы рады, что открыли в России дорогу такому
бренду, как InterContinental. Это наш первый
крупный проект, но за ним последуют еще более
значимые: реконструкция гостиницы «Цент
ральная», которая превратится в отель высочай
шего мирового уровня». Между тем, по словам
хорошо осведомленного источника, пожелав
шего сохранить инкогнито, работы по реставра
ции «Центральной», которой будет возвращено
историческое имя «Люкс», могут начаться уже
летом.
Алексей Меховой

HOTEL CHECK

Jumeirah Carlton Tower, Лондон

Лондон является, пожалуй, одной из не
многих столиц, которая может по праву гор
диться когортой отелей с громкими именами.
Мы знаем эти отели, их легендарную историю
и знаменитых постояльцев.
Но, возможно, вы хотели бы, чтобы визит
в Лондон не был подпорчен чопорным британ
ским гостеприимством и чересчур правиль
ным английским во время checkin. Вы поже
лаете менее помпезное размещение, но не
захотите поступаться престижем и комфор
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том. Тогда стоит обратить свой взгляд на Ка
доган Плейс и отель, который расположен
в этом зеленом и тихом уголке центральной
части Лондона.
Jumeirah Carlton Tower входит в гостинич
ную цепочку Jumeirah, которая принадлежит
сильным мира сего, эмирата Дубай. Когдато
в здании ныне принадлежащем Jumeirah
Carlton Tower, располагался отель цепочки
Hyatt. Jumeirah сделала выгодное приобрете
ние и вдохнула в этот отель новую жизнь. Ме

сто рядом с торговой улицей Sloane Street бы
ло выбрано не случайно. Первые постояльцы
отеля, прибывшие из ОАЭ, по достоинству
оценили месторасположение отеля, как,
впрочем, и вторая волна гостей Carlton Tower,
которая хлынула из России. Еще бы, ведь от
отеля пять минуть ходьбы до Harrods
и Burberry, а Christian Dior с Chanel совсем под
боком. Особенно приятно, выйдя из лондон
ской подземки, пешком пройти пять минут до
отеля, прогулка похожа на пролистывание
журнала мод, столь разнообразны витрины.
Однако, созерцанием витрин сыт не бу
дешь, поэтому следует отправиться в The Rib
Room на традиционный английский завтрак,
который без церемоний, но вежливо и четко
подают официанты. Столик на вечер в The Rib
Room нужно бронировать заранее, так как ре
сторан очень популярен среди местной элиты.
В ожидании ужина можно скоротать время
в Rib Bar за бокалом шампанского.
В свитах отеля — самое изысканное по
стельное белье из тончайшего египетского
хлопка, а с балкона (что для лондонских оте
лей большая редкость) можно любоваться ве
ликолепным парком. Доступ в этот парк имеют
только те, кто живет поблизости, и у каждого
«входящего» есть свой ключик от калитки.
Номер отеля просто «нашпигован» совре
менной техникой. Единственным недостатком
Carlton Tower, который, увы, присущ почти всем
лондонским отелям, является дорогой Интернет.
Приятными дополнениями из разряда рос
коши можно считать 20метровый подогрева
емый бассейн, парную и сауну, фитнессклуб,
а также великолепный вид из оздоровитель
ного spaклуба Peak Health.
Вердикт: Если вы хотите, чтобы вас встре
чали, как шейха. И после утомительного шо
пинга желаете окунуться в бассейн, а потом
перекусить нежным абердинским стейком,
то вам безусловно понравится в отель цепоч
ки Jumeirah в Лондоне. Не зря ее слоган гла
сит — Stay Different. Почувствуйте разницу.
Елена Ветрова
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НАША СПРАВКА

Сияние от Anne Semonin
в Sani Hotels
Anne Semonin считается одной из са
мых модных косметических компаний
Франции. Ее продукты созданы в сотруд
ничестве с врачамидерматологами и пла
стическими хирургами с применением но
вейших технологий. Косметика Anne
Semonin уже покорила Париж, НьюЙорк,
Вашингтон, Лондон, Токио, Дубай, Москву,
Женеву, Хорватию, Афины. Наши соотече
ственники могут познакомиться с этим экс
клюзивным французским косметическим
продуктом, приехав в Sani Resort или
в Oceania Club & Spa (www.saniresort.gr,
www.oceaniaclub.gr).
Spa центры от Anne Semonin — приви
легированное место с большим выбором
индивидуальных процедур для мужчин
и женщин. Эти процедуры придадут коже
сияние, избавят от стрессов и повысят то
нус организма. Продукты компании Anne
Semonin основаны на натуральных эфирных

маслах. Ароматерапевтические препараты
компании Anne Semonin предпочитают лю
ди, которые любят все натуральное, инди
видуальное и эффективное.
В Sani Hotels особое внимание уделяет
ся заботе о красоте и здоровье. В 2005 году
в отеле Porto Sani Village & Spa был открыт
роскошный, ультрасовременный Spaцентр
Anne Semonin, оформленный в византий
ском стиле. Опытные косметологи могут
предложить широкий спектр услуг и проце
дур. Среди них: составление индивидуаль
ной программы оздоровления, консульта
ции диетолога, грязелечение, рефлексоте
рапия, массаж (китайская, тайская, индий
ская методики), пилинги с солями Мертво
го моря, обертывания, эксклюзивные мето
ды омоложения и многое другое.
«Индивидуально разработанные для каж
дого клиента продукты и процедуры Anne
Semonin созданы для всех «моментов» жизни

В 1986 году компания Anne Semonin
была первой, которая начала использо
вать сочетание питательных элементов
с эфирными маслами и создала космети
ку, используя только натуральные компо
ненты и предназначенную для индивиду
ального подхода к красоте. Концепция
Anne Semonin включает три аспекта: аро
матерапия, основной уход и продукты
для spa. Косметика Anne Semonin пред
ставлена в самых эксклюзивных spaцен
трах Европы. В компании Anne Semonin
воспринимают каждого клиента как уни
кального. Процедуры подобны ритуалам:
начинаются с обязательной консульта
ции, которая позволяет специалисту со
здать индивидуальную программу для
каждого клиента, и сопровождаются руч
ным массажем, обтиранием теплым или
прохладным полотенцем, ароматизиро
ванными эфирными маслами и приемом
чая из лекарственных трав. Косметологи
являются истинными мастерами своего
дела. Эксклюзивные продукты этой ком
пании можно приобрести в The Spa Suite
в Porto Sani Village & Spa и в Oceania Spa
в Oceania Club & Spa.

человека, — прокомментировал Виктор Ди%
митров, менеджер по маркетингу и прода
жам компании Sani Hotels (коллекции рос
кошных отелей полуострова Халкидики). —
Каждый spaцентр компании Anne Semonin
неповторим и создан с учетом традиций дан
ного курорта и запросов гостей. Цель Anne
Semonin — распространить по всему миру
идею красоты Haute Couture. Именно это бы
ло одной из причин, по которой Oceania Club
Spa был превращен в Anne Semonin Spa. Не
вероятный успех The Spa Suite by Anne
Semonin в Porto Sani Village & Spa помог при
нять нам решение к переводу в 2007 году
всех наших spaцентров под бренд Anne
Semonin Spa, что сделает наши услуги еще
более эксклюзивными. Sani Hotels — единст
венная цепочка отелей в Греции и единствен
ная цепочка отелей во всем мире, которой
компания Anne Semonin дала право открыть
более одного spa в регионе».

Петр Смирнов

HOTEL CHECK

От Льва Толстого до Майкла Джексона
нившего мою душу». Можно предполо
жить, что чувства, подобные вышеопи
санным, испытал и Майкл Джексон, ре
шивший купить в Люцерне один из исто
рических отелей, который расположен
на холме и обращен к озеру.
Radisson SAS Lucern тоже можно на
звать историческим отелем, так как уб
ранство номеров — это стиль 70х с эле
ментами hitech. Оказывается, подобное
смешение — модная тенденция в гости
ничном бизнесе. Такое сочетание пользу
ется большой популярностью у клиентов.

Гостиничная группа Rezidor отличает
ся блестящим выбором мест для новых
отелей. В прошлом году Rezidor
(www.rezidor.com) открыла свой оче
редной, пятый по счету, отель в Швейца
рии. На этот раз выбор пал на Люцерн —
город, который по праву считается жем
чужиной Швейцарии и «столицей» ее
центральной части (www.luzern.org).
Еще в середине XIX века писатель Лев
Толстой воспел красоту Люцерна в сво
ем произведении «Записки князя Д. Не
хлюдова». «Люцерн, старинный канто
нальный город, лежащий на берегу озе
ра четырех кантонов, одно из самых ро
мантических местоположений Швейца
рии; в нем скрещиваются три главные
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дороги; и только на час езды на пароходе
находится гора Риги, с которой открыва
ется один из самых великолепных видов
в мире». А в 1991 году Conde Nast
Traveller назвал Люцерн одним из самых
престижных и популярных городов мира.
Отель Radisson SAS Lucerne располо
жен близ озера, в трех минутах от лю
цернского вокзала. Окна части его номе
ров (в основном suites) обращены к Фир
вальдштедтскому озеру. Номерной фонд
насчитывает 165 комнат. Ресторан Luce
предлагает обильный завтрак в стиле a la
Radisson SAS, ужин с безупречным ме
ню, а также достойную карту вин и конеч
но же превосходное обслуживание, ко
торому могут позавидовать городские

рестораны. Конгрессзалы и переговор
ные занимают достаточно большую пло
щадь для такого отеля — 720 м2. Но если
клиенты решили «развернуться», то к их
услугам Конгрессный центр «Люцерн»
(KKL) (www.kkl%luzern.ch), который яв
ляется одним из лучших в Европе. KKL
был построен на средства состоятель
ных жителей кантона Люцерн.
Но вернемся снова к описанию клас
сика. «Когда я вошел наверх, в свою ком
нату и отворил окно на озеро, красота
этой воды, этих гор и этого неба в первое
мгновение буквально ослепила и потряс
ла меня. Я почувствовал внутреннее бес
покойство и потребность выразить как
нибудь избыток чегото, вдруг перепол

Вердикт: Если ваши клиенты любят
стиль 70х и комфорт отелей бренда
Radisson SAS, то этот отель к их услу
гам. Добраться до Люцерна можно из
Цюриха за один час, в Цюрих можно
комфортно приземлиться на Airbus
авиакомпании Swiss International Airlines
www.travelagent.ru.
Елена Ветрова
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Летняя Финляндия
источник бодрости
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Летняя Финляндия — источник бодрости
Рекламная кампания под таким названием продолжится в скором времени в России. Страну Суоми наши сограж
дане посещают по большей части зимой, хотя в последние годы все больше россиян и летом выбирают для свое
го отдыха Финляндию. Рекламная кампания поможет Стране Суоми заручиться репутацией круглогодичного на
правления. Так считает Сари Ламменсало, новый директор представительства Центра по развитию туризма Фин
ляндии (МЕК) в Москве, с которой недавно встретился наш корреспондент
— Насколько мне известно, вы не новичок в туризме.
— Да. Я 17 лет проработала в представительстве авиакомпании Finnair в Москве. Мне часто приходилось сотрудничать с российскими туропера!
торами и турагентствами, и я давно хотела трудиться в туристическом бизнесе. Моя мечта исполнилась: в конце прошлого года мне предложили воз!
главить представительство МЕК в России, и я с радостью согласилась занять пост директора этой организации.
— Традиционно Финляндия пользуется популярностью у россиян зимой. Как прошли новогодние праздники? Много ли российских
граждан побывало в вашей стране?
— Очень много, и мы этому чрезвычайно рады. На период новогодних праздников дополнительно были организованы 60 чартерных авиарейсов
в Рованиеми, Киттяля и Каяни и 8 чартерных поездов. Многие ехали в Финляндию на праздники на туристических автобусах или личном автотранс!
порте. Только в декабре 2006 г. гражданам России было выдано почти 84 тыс. виз — что более чем на 18 тыс. больше, чем в декабре 2005 г. Всего же
за прошлый год консульскими службами Москвы, Санкт!Петербурга и Мурманска было выдано более 505 тыс. виз, что превышает аналогичный по!
казатель 2005 г. почти на 140 тыс. По официальной финской статистике, за 10 месяцев прошлого года число ночевок, осуществленных россиянами
на территории Финляндии, выросло более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2005!го. Для примера: число ночевок, осуществлен!
ных шведами, нашими основными туристами, выросло лишь на 1,3%, а число ночевок туристов из Германии даже снизилось на 1,7%. Согласно ста!
тистике выдачи виз, наименее востребована Финляндия в феврале и апреле — то есть в межсезонье, а в августе к нам приезжает россиян почти
вдвое меньше, чем в декабре. Хотя в последние годы летом немало ваших сограждан отдыхают на финских озерах, рыбачат, приезжают в Хельсин!
ки и другие города за покупками, но мы хотим более активно продвигать туризм и отдых в наших коттеджах и spa!отелях. Также важно рассказать ту!
ристам о разнообразии возможностей для качественного отдыха в Финляндии. Именно поэтому основной рекламный слоган нашей кампании 2007 г.
звучит: «Финляндия — источник бодрости».
— Когда и как начнется осуществление этой программы?
— В апреле на нашем сайте www.visitfinland.ru будут представлены продукты партнеров нашей летней рекламной кампании.
14 февраля в Санкт!Петербурге пройдет workshop для местных туркомпаний. Более активно начнется продвижение летней Финляндии и в Моск!
ве — на выставке «Рыболовство и охота», которая пройдет в конце февраля. В ней намереваются принять участие Аландские острова, туристическая
администрация Турку, гостиничная цепочка Lapland Hotels, некоторые финские туроператоры, специализирующиеся на активном туризме. В марте
будем активно предлагать летний отдых в Стране Суоми на двух крупных московских туристических выставках: Inturmarket и Mitt. Также в марте
в Хельсинки пройдет большой workshop по MICE!туризму, на который приглашены российские туркомпании. В мае два специализированных work!
shops для турагентств пройдут в Москве и Киеве.
Вообще рекламная кампания летнего отдыха в Финляндии пройдет в основном в Москве и Санкт!Петербурге, жители которых и так активно посе!
щают нашу страну зимой. Для других российских регионов запланирована реклама зимнего отдыха — о ней будет заявлено на традиционной выстав!
ке «Отдых» в сентябре. И практически круглый год мы будем рекламировать Финляндию в российских глянцевых журналах и профильных туристиче!
ских изданиях. Кроме того, для представителей туркомпаний и журналистов будут организованы информационные туры в Хельсинки, Куопио, Турку
и некоторые другие финские регионы. Кстати, по популярности среди россиян Озерный край занимает первое место, южная Финляндия второе и Ла!
пландия третье. Среди городов лидирует Хельсинки, где, кстати, в нынешнем году состоится финал очередного конкурса «Евровидение», который
наверняка будет способствовать росту интереса к Финляндии со стороны иностранных туристов. В том числе и из России, являющейся для нас од!
ним из приоритетных рынков.

Летняя Финляндия — источник бодрости
www.visitfinland.ru

Консультации для туристов:
CанктПетербург, Невский пр., 25. Тел.: (812) 325 26 22. Email: mek.pie@mek.fi
Москва. Тел.: (495) 230 65 81. Еmail: mek.mow@mek.fi
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Финская столица —
городской отдых на лоне северной природы
Наиболее яркие достопримечательности
Сенатская площадь
Многие считают это место сердцем города. Блис
тательный архитектурный ансамбль, строго выдер
жанный в рамках неоклассицизма, составляют люте
ранский Кафедральный собор, расположенный в цен
тре площади памятник Александру II, здание Сената
(ныне Государственный совет) и главный корпус Уни
верситета с внутренним зданием университетской
библиотеки. Сенатская площадь с окружающими ее
постройками создана по проекту архитектора Карла
Людвига Энгеля в период 1818го по 1852 год.

ляет собой переход от национальноромантического
стиля к функциональному и имеет мировую известность.
Вокзал украшают расположенные по обе сто
роны от центрального входа фигуры со светильни
ками в руках и роспись Ээро Ярнефельта в ресто
ранном зале, изображающая озеро Пиелисъярви.

Успенский собор
Величественный православный Кафедральный
собор из красного кирпича выполнен в византийско
русском архитектурном стиле в 1868 г. по проекту
архитектора А.М. Горностаева.

Памятник Яну Сибелиусу
Абстрактный памятник выдающемуся финскому
композитору Яну Сибелиусу, осмотреть который
считает своим долгом каждый гость города, вы най
дете в живописном парке района Meilahti. Этот мону
мент, словно придающий музыке визуальную форму,
был создан Эйлой Хилтунен из множества труб.

Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал (1919 г.) является своеоб
разным символом Хельсинки. Здание, выполненное из
гранита по проекту архитектора Элиеля Сааринена, яв

Церковь в скале
Церковь на площади Темппелиаукио была вы
рублена в каменном массиве за один год по проекту
финских архитекторов Timo и Tuomo Suomalainen.
В 1969 г. она была освящена. Церковь в скале счита
ется одним из самых удачных памятников архитекту
ры в стиле модерн. У нее нет купола, а единствен
ным украшением служат медные пластины, которы
ми выложен потолок. При этом помещение церкви
обладает великолепной акустикой, и здесь часто
проходят концерты органной и скрипичной музыки.

Парки, музеи и развлекательные центры
Хельсинки, являющийся столицей Финляндии
с 1812 г., — это современный город с более чем
450летней историей, который находится в полной
гармонии с окружающей его природой. Он раскинул
ся и на материковой части суши, где городские ок
раины обрамляют леса и поля, и на многочисленных
островах, омываемых водами Балтики.
В Хельсинки тесно переплелись история и совре
менность, природные красоты и архитектурные ше
девры, размеренный скандинавский ритм существо
вания и динамика богатой событиями столичной
жизни. Город занимает площадь около 700 км2,
а численность его населения составляет около
600 тыс. человек. Хотя население так называемого
Большого Хельсинки, в который входят и пригороды,
вдвое больше, вы везде будете чувствовать себя
спокойно и обязательно, как это не парадоксально
звучит, отдохнете в финской столице от суеты и мно
голюдности мегаполиса.
В Хельсинки можно найти все необходимое как
для экскурсионнопознавательного, так и для актив
ного времяпрепровождения. Музеи и парки, ресто
раны и кафе, сувенирные лавочки и современные
торговые центры ждут гостей круглый год.
Хотите искупаться в Балтийском море? Летом
пляжный отдых доступен в черте города, а зимой
можно вместе с местными жителями окунуться
в прорубь!

Хотите порыбачить? Это можно сделать как
в прибрежных водах, так и на островах. Летом в го
роде организуются Лососевая ярмарка, Чемпионат
Европы по ловле морского лосося на блесну и Рыб
ный базар.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ХЕЛЬСИНКИ В 2007 ГОДУ
10–17 марта — Международный музыкальный фестиваль
17–26 марта — Фестиваль церковной музыки
12 мая — Финал конкурса «Евровидение»
25 мая — 7 июня — Международный конкурс фортепьянной музыки Maj lind
27 мая — «Женская десятка» — крупнейшее в Финляндии спортивное мероприятие для женщин
12 июня — День Хельсинки
22 июня — Иванов день — празднование дня летнего солнцестояния
18 июля — 14 июля — Международные соревнования Кубок Хельсинки по футболу
17 августа — 2 сентября — Культурный фестиваль Хельсинки
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Парк Эспланады
Автором планировки Парка Эспланады является
Карл Людвиг Энгель. Некоторые деревья липовой ал
леи парка были посажены еще в 1840х гг. Со дня свое
го основания парк является излюбленным местом про
гулок горожан и гостей Хельсинки. В летнее время на
открытой эстраде ежедневно организуются концерты.

«Эврика»
Научнопопулярный центр «Эврика» (www.heure%
ka.fi) уникален тем, что здесь все можно потрогать
руками и лично опробовать тренажеры и обучающие
экспонаты. Основная экспозиция посвящена чело
веку, законам физики и явлениями природы. Посети
телям предлагается поучаствовать в процессе изго
товления бумаги, покрутить колесо энергии или от
правиться в путешествие по Вселенной. Театр эмо
ций «Верн» — это одновременно планетарий и кино
зал. В парке выставлена постоянная экспозиция ми
нералов из скальных пород Финляндии.

горки и водопады, джакузи и созданные в скале пе
щерные сауны удовлетворят самых взыскательных
клиентов и гарантируют яркие впечатления круглый
год. В аквапарке вы найдете также спортивный зал,
оснащенный современными тренажерами.

Суоменлинна (Свеаборг)
Морская крепость с 250летней историей
(www.suomenlinna.fi), расположенная на одном из
прибрежных островов Хельсинки, является уникаль
ным объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Добираться
сюда удобнее всего на пароме. Помимо того что са
ма крепость представляет собой грандиозный музей
под открытым небом, на островах расположено
множество других музеев и галерей. В Суоменлинна
в течение всего года проводятся различные меро
приятия — Дни оперы и Парусные регаты летом,
рождественские праздники и концерты зимой. Не
отъемлемой составляющей летней программы явля
ется театр, который обосновался в бастионе на ост
рове Сусисаари.

Зоопарк на острове Korkeasaari
Зоопарк Хельсинки (www.zoo.hel.fi) расположен
на одном из прибрежных островов столицы. Летом
на остров туристов доставляет катер, который отхо
дит от Торговой площади, но туда можно попасть
и сухопутным путем через мост Mustikkamaa.
В зоопарке содержатся преимущественно живот
ные арктических и горных регионов, в том числе
представители редких и исчезающих пород: снежный
леопард, амурский тигр, азиатский лев и другие. Не
сколько лет назад открылся новый павильон «Афри
казия», где были созданы специальные условия для
животных пустынь и джунглей — с журчащим ручьем,
водопадом и буйной растительностью, благодаря че
му в зоопарке появилось 40 новых видов животных.

Парк аттракционов «Линнанмяки»
Парк аттракционов «Линнанмяки» (www.linnan%
maki.fi) — излюбленное место отдыха туристов.
Здесь вы найдете более 30 разнообразных аттрак
ционов для взрослых и детей, а также рестораны, ки
оски и магазины сувениров. Несколько лет назад
в парке открылся аквариум Sea Life Center Helsinki.
В двухэтажном аквариуме круглый год можно наблю
дать за подводной жизнью тропических и северных
морей. Здесь вы познакомитесь с сотнями видами
морских животных, собранных со всего мира. Разме
ры огромного аквариума, состоящего из стеклянных
тоннелей, составляют 230 м3.

«Сеурасаари»
Аквапарк «Серена»
В окрестностях Хельсиники в городе Эспоо рас
положен аквапарк «Серена». Он считается крупней
шим в Европе крытым аквапарком, в котором создан
тропический климат. Большой бассейн с волнами,

В этом уникальном паркемузее под открытым
небом вы ознакомитесь со старыми деревянными
постройками и национальными традициями финнов.
Летом здесь устраиваются народные танцевальные
представления.
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Круизы по Балтийскому морю
Tallink Silja гарантирует качество
Более половины всех пассажиров,
путешествующих по просторам Балтий
ского моря из Хельсинки или из Турку
в Стокгольм, предпочитают современ
ные белоснежные лайнеры Silja Line,
компании Tallink Silja. Из столицы Фин
ляндии скоростные суда компании Tallink
Silja быстро и с комфортом доставляют
пассажиров также в Таллинн. Из Хель
синки Tallink Superfast ежедневно от
правляется в Росток. На всех маршрутах
навигация осуществляется круглогодич
но. Silja Line, являющая частью компании
Tallink Silja, обладает более чем полуве
ковым опытом пассажирских и грузовых
перевозок, поэтому здесь умеют забо
титься о том, чтобы плавание было неза
бываемым.
Большинство судов Silja Line построе
ны в 90е годы. Они отвечают самым со
временным требованиям и высоким
стандартам комфорта и безопасности.
На борту вы будете ощущать себя как
в пятизвездном отеле, а в это время ав
томобиль сможет путешествовать с вами
на специально отведенной для этих це
лей палубе.

Променад и шопинг
В 2006 г. ˆ16 млн было затрачено на
модернизацию судов Silja Serenade и Silja
Symphony, курсирующих по маршруту

Хельсинки — Стокгольм. Теперь плава
ние на их борту стало еще более ком
фортным и увлекательным. Представьте
себе, что вы можете прогуливаться по
променаду, длина которого составляет
около 145 м, заглядывая в многочислен
ные магазины, или назначить в кафе
встречи с друзьями или партнерами по
бизнесу, пока лайнер спокойно будет
следовать по намеченному маршруту.
Самое приятное, что во время шопин
га не нужно торопиться. Можно все при
мерить и рассмотреть, как говорится,
«с чувством, с толком, с расстановкой».
Общая площадь магазинов на борту каж
дого из этих лайнеров составляет около
5000 м2. Товары знаменитых торговых ма
рок можно приобрести здесь по очень вы
годным ценам, а новые коллекции появ
ляются в этих магазинах зачастую рань
ше, чем на суше.

на борту. Здесь можно заказать разно
образные процедуры для лица и тела —
маски, пилинг, различные массажи
и многое другое. Можно попробовать,
например, массаж лица с лавандовым
маслом, пилинг с морской солью, мас
саж горячими камнями или ванну с мас
лом чайного дерева.
А теперь давайте заглянем на 12ю па
лубу. Аквапарк Sunflower Oasis так и ма
нит провести здесь несколько часов. Тра
диционная финская сауна, турецкая баня,
джакузи и гроты с подводным массажем,
водная горка для детей, бар и комфорт
ная зона отдыха располагают к расслаб
лению и отдыху. Чтобы попариться в ком
пании друзей, можно заказать приватную
сауну (до 10 человек), причем в утренние
часы посещение сауны обойдется вдвое
дешевле. Для любителей позагорать в ак
вапарке есть солярий.

Подарите себе spa и wellness

Домашний уют для детей
и взрослых

Если вы предпочитаете оздорови
тельные spaпроцедуры, то на 5й палу
бе лайнеров Silja Serenade и Silja
Symphony, вы найдете то, что нужно. Spa
Bellamare датского эксперта по космети
ческим товарам и процедурам с миро
вым именем Оле Хенриксена, в чьи сало
ны заглядывают Кайли Миноуг и Холли
Берри, готовы оказать вам услуги прямо

Для путешествия на паромах Silja Line
вы можете выбрать тот тип каюты, кото
рый подходит именно вам по экономиче
ским, функциональным и эстетическим
соображениям. Eсли вы отправляетесь
в плавание с ребенком до 3 лет, то в каю
ту бесплатно установят дополнительную
кроватку. Кроме того, на паромах есть

специальные семейные каюты, где могут
разместиться двое взрослых и до четы
рех детей.
Чтобы юные путешественники не ску
чали, на лайнерах для них оборудованы
специальные комнаты, где можно поба
рахтаться в «море» из мячей (для детей
до 7 лет), найти разнообразные игрушки,
принадлежности для рисования и игро
вые автоматы.

Легкий завтрак,
плавно переходящий
в изысканный ужин
На борту лайнеров предусмотрены са
мые разные варианты питания — блюда
из морепродуктов в элегантных бистро,
национальная кухня или традиционное
интернациональное меню в разнообраз
ных ресторанах, закусочных и кафе.
Вы можете отведать скандинавские
деликатесы в ресторане a la carte «Мак
сим». Для ланча лучше всего остановить
свой выбор на Mundo Quickandeasy,
где можно заказать, например, азиат
ский завтрак. В «Ориенткафе» вы смо
жете отведать ароматный турецкий ко
фе и сладости в окружении восточных
декораций.
Роскошный шведский стол ждет вас
в ресторане Silja Buffe: изысканные хо
лодные закуски, мясные блюда, свежие
морские деликатесы, сыры и тающие во
рту десерты. Можно поужинать и в других
ресторанах — Happy Lobster, El Capitan
или Bon Vivant.
Продолжите вечер в одном из па
бов, например, в Old Port, где воссозда
на атмосфера Британских островов
с живой музыкой, сидром и элем. В дру
гих заведениях вы можете насладиться
лирической музыкой или песнями бар
дов, спеть под караоке, в том числе,
и на русском языке, или увидеть кра
сочное Midnight Show.

Специально для вас —
Silja Line +...
Silja Line постоянно заботится о том,
чтобы предложить своим клиентам инте
ресные и выгодные пакеты услуг. До се
редины апреля 2007 г. действует горно
лыжный пакет Silja Ski. Он включает пу
тевку на паром для 1–4 человек и одного
легкового автомобиля, а также размеще
ние в коттеджах, апартаментах или в луч
шем отеле Holiday Club Ore одного из
крупнейших и наиболее популярных скан
динавских горнолыжных курортов —
шведского Оре.
Пакетное предложение «Семейный
круиз по архипелагу Турку» будет дейст
вовать в периоды с 24 марта по 1 апреля
и с 28 апреля по 13 мая 2007 года. Круиз,
предполагающий проведение одного дня
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и одной ночи на борту лайнера, включая
обед с напитками, можно совместить с
дальнейшим пребыванием в Турку, чтобы
совершить обзорную экскурсию по горо
ду, побывать в Долине МумиТроллей или
поплавать в Аквапарке в Holiday Club
Caribia Spa Hotel.
Для путешественников, особо требо
вательных к качеству и уровню услуг, Silja
Line до конца мая 2007 г. предлагает про
грамму «Круизы «люкс», включающую од
ну ночь в лучших отелях Хельсинки
Radisson SAS Plaza или Radisson SAS
Seaside и путешествие по маршруту Хель
синки — Стокгольм — Хельсинки на паро
ме с размещением в каютах повышенной
комфортности.
Любителей путешествовать со своим
автотранспортом ждут автомобильные
пакеты в Швецию, Данию и Германию.

Семинар на воде
Еще одним немаловажным преиму
ществом паромов Silja Line является на
личие на борту большинства из них всего
необходимого для организации семина
ра или конференции, продолжительнос
тью от одного до нескольких дней. Разра
ботаны специальные пакеты для конфе
ренцкруизов. Silja Line — единственная
судоходная компания на Балтике, удос
тоенная сертификата качества ISO 9002
Quality Certificate за высокий профессио
нализм в организации конференций
и деловых мероприятий на борту круиз
ных лайнеров.

Не пропустите —
это интересно!
Ночное Шоу Московского Цирка и
Starlight Dancers пройдут на борту Silja
Serenade и Silja Symphony с 16 февраля
по 14 июня 2007 года.
Посмотрите самые захватывающие но
мера в исполнении танцоров и акробатов.
Silja Europe посвящает свою весен
нюю программу «Евровидению». Кон
курс «Евровидение» пройдет в Хельсин
ки в мае, но в течение всей весны у вас
будет великолепная возможность на
сладиться самыми любимыми и попу
лярными хитами «Евровидения» преды
дущих лет. На Silja Festival мы с радос
тью представляем вам дискошоу изве
стной компании Starlight Dance
Company. Группа была основана в Моск
ве в 1985 г. Ольгой и Владимиром Анд
рюхиными, и с тех пор стала одним из
лучших танцевальных коллективов не
только в России, но и в Европе. В 1989 г.
Владимир и Ольга начали работать
с Silja Line. Ими были созданы такие тан
цевальные шоупрограммы, как Musical
Nights, What a Night, Viva Silja, Circus,
Tribute to Queen, Love Waves.
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Sokos всегда заботится о вас
Гостиничная цепочка Sokos Hotels, включающая 38 отелей в 26 городах Финляндии, а также
отель в эстонской столице, основана в 1979 году и входит в состав S Group. Количество
комнат в отелях Sokos составляет более 6400, а штат сотрудников — около 3200 человек.
Большинство отелей этой цепочки расположены в центральной части городов Финляндии
и включают в свою инфраструктуру рестораны с изысканной кухней. Хотите получить весь
комплекс услуг под одной крышей? Здесь возможно все. Более того, для удобства
постояльцев отелей разработаны специальные пакеты с учетом цели поездки —
от романтичных путешествий до семейного отдыха
Выбирай на вкус!
Для тех, кто хочет убежать от серой
повседневности и надоевшего ритма
жизни подойдет программа Avec. Вас
встретят бокалом вина, а вечером вы от
правитесь на романтичный ужин или уви
дите незабываемый спектакль в театре.
«Свадебный» пакет, помимо размещения
в лучших номерах отелей, предусматривает
бутылку игристого вина и восхитительный
завтрак, которые доставят прямо в номер.
Истинным ценителям культуры стоит
обратить внимание на Get Away. Концерты,
оперу, музеи и многое другое вы сможете
посетить в компании близкого человека.
Пакет Fun предназначен для любите
лей веселых вечеринок. Вы получите кар
ту лучших баров и дискотек города, право
на свободный вход в вечерний ресторан
отеля и бутылку игристого вина в баре.
Для любознательных путешественни
ков с мая по сентябрь действует пакетное
предложение «От Северного полярного
круга до Северного Ледовитого океана».
Вас ждут бурные реки, золотые прииски,
северные олени и многое другое.

Все лучшее — детям!
Если вы хотите, чтобы путешествие по
Финляндии было интересным и увлека
тельным в первую очередь для ваших де
тей, то удобнее всего приобрести специ
альные пакеты Kids, включающие разме
щение в отелях Sokos, входные билеты
в детские тематические парки Страны Су
оми и теплый прием для ваших малышей
от забавной белочки Onni.
Остановившись в отелях цепочки
Sokos в столице Финляндии, вы сможете
побывать в аквариуме Sea Life и пона
блюдать за подводной жизнью «изнут
ри», отправиться в парк развлечений
Linnanmaki, где гостей ждут десятки со
временных аттракционов, а также в аква
парк «Серена» с водными горками, бас
сейнами, саунами, джакузи и уникальным
«Мертвым морем»!
Если ребенок всерьез интересуется
достижениями современной науки и тех
ники, то обязательно посетите научный
центр «Эврика» в Вантаа. Хотите попасть
в Замок из песка? Отправляйтесь в парк
Sand Castle в Лапенранта.

Но одном из островов в Наантали, неда
леко от Турку, раскинулась сказочная страна
Мумитроллей. Прогуляйтесь по извилистым
лесным тропинкам, разглядывая причудли
вую архитектуру мумидомиков, подарите
ребенку возможность пообщаться и сфото
графироваться с любимыми героями.
В Тампере в парке развлечений
Sarkanniemi юных гостей ждут аквариум,
дельфинарий, планетарий, детский зоо
парк, самая высокая в стране обзорная
башня, десятки аттракционов и художест
венный музей Сары Хильден.
Массу удовольствия от общения с жи
вотными доставит посещение зоопарка
Ahtari в окрестностях Сейнайоки, где на
площади 60 га можно увидеть более 65
видов зверей и птиц,
В городе Котка посетите Аквариум
Maretarium, состоящий из 22 отдельных
бассейнов различных размеров.
В любом из этих городов отели цепоч
ки Sokos создадут уют и комфорт на вре
мя вашего пребывания, а специальные па
кеты Kids помогут провести время с поль
зой и показать детям как можно больше.

VR Grouр —
качество, безопасность, забота о пассажирах
учтены особые потребности семей с де
тьми и пассажиров, путешествующих
с животными. В двухэтажных поездах
«ИнтерСити» запрещается курить.
Ночные поезда предлагают возмож
ность за ночь пересечь Финляндию из од
ного конца в другой, наслаждаясь спо
койным сном. В ночном поезде можно
ехать на сидячем месте или в купе спаль
ного вагона, рассчитанном на одного,
двух или трех человек. Во всех ночных по
ездах вы найдете ресторан. Очень удоб
но, что в большинстве ночных поездов
имеется возможность перевозки автомо
биля, за исключением поездов, курсиру
ющих между Россией и Финляндией.

Время в пути сократилось
С начала сентября 2006 года на 25–40
минут сократилось время в пути поездов
российскофинляндского железнодо
рожного сообщения. Это произошло бла
годаря вводу в действие прямого участка
Керава — Лахти и перевода поездов
в СанктПетербурге с Ладожского на
Финляндский вокзал.
Самое большое сокращение времени
путешествия — с 5 часов 48 минут до 5 ча
сов 9 минут — коснулось поезда «Сибели
ус», курсирующего по маршруту Хельсин
ки — СанктПетербург.
Произошли и некоторые другие изме
нения. Так, поезда российскофинлянд

Компания VR Group (Финские желез
ные дороги) осуществляет качественные,
безопасные для пассажиров и эколо
гичные грузовые и пассажирские желез
нодорожные перевозки. На русскоязыч
ных страницах сайта VR Group www.vr.fi
вы всегда найдете информацию о распи
сании, поездах, проездных документах,
тарифах, льготах и многом другом.
Железнодорожное сообщение между
Россией и Финляндией организовано
с учетом удобства пассажиров. Произве
сти обмен валюты, пройти пограничные
формальности, осуществить возврат
средств по чекам taxfree — все это мож
но сделать во время путешествия в дви
жущемся поезде. Обращаться к таможен
ным органам нужно только в том случае,
если вы везете чтолибо, требующее дек
ларирования.
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В Суоми удобно добираться
поездом
Перевозки пассажиров между Росси
ей и Финляндией осуществляют три ком
фортабельных поезда — российские «Лев
Толстой» из Москвы и «Репин» из Санкт
Петербурга и финский поезд «Сибелиус»
из СанктПетербурга и Выборга.
Поезд «Сибелиус» отправляется из
России в конце рабочего дня и прибывает
в Хельсинки поздно вечером. Обратно
в СанктПетербург «Сибелиус» отправля
ется рано утром. Во время поездки есть
возможность поработать на переносном
компьютере, так как под всеми стацио
нарными столиками имеются необходи
мые розетки. Хорошо выполнена звуко
изоляция перегородок в купе. В вагоне
первого класса есть переговорный пункт.
В состав поезда входит вагонресторан.

ского железнодорожного сообщения те
перь минуют ст. Рийхимяки, а новая оста
новка осуществляется на ст. Тиккурила.
Пассажиры, следующие в направлении
Тампере, могут сделать либо одну пере
садку на ст. Тиккурила, либо две пересад
ки — на ст. Лахти и затем на ст. Рийхимяки.
От ст. Тиккурила осуществляется ав
тобусное сообщение с аэропортом с ин
тервалом 10–15 минут. Стоянка автобу
сов и такси находится на площади перед
вокзалом.

Поезда стали
еще комфортнее
Вагоны второго класса поезда «Сибе
лиус» были заменены в середине лета
2006 года одноэтажными вагонами поез
дов «ИнтерСити».
Полностью сформирован новый дву
хэтажный ночной спальный поезд на мар
шруте Хельсинки — Рованиеми. Поездка
стала более комфортной, в поезде по
явился душ.
В состав поезда «Лев Толстой» вклю
чен вагонлюкс, в котором имеется четы
ре купе, резервирующиеся для проезда
одного или двух пассажиров. В каждом
таком купе есть своя душевая. В вагоне
имеется небольшой бар для пассажиров.
Также в поезде «Лев Толстой» появился
новый вагонресторан. В одной его части
расположены столики, в другой — стойки.

За ресторанные услуги можно распла
титься как наличными, так и кредитной
картой. Принимаются евро, рубли, швед
ские кроны, английские фунты стерлин
гов, доллары США и кредитные карты
American Express, Diners Club, Eurocard,
MasterCard и Visa.

По Финляндии
Практически все крупные города
страны Суоми связаны между собой се
тью железных дорог. Общая протяжен
ность только пассажирских путей состав
ляет около 4000 км.
Между наиболее крупными городами
Финляндии курсируют 11 скоростных по
ездов «Пендолино».
Междугородные поезда «ИнтерСити»
предоставляют возможность эффективно
использовать время путешествия. В них
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Куопио — отличный выбор!
Популярный туристический регион Ку
опио расположен в восточной части
Озерного края Финляндии. Из Хельсинки
туда можно добраться менее чем за час
на самолете, а также примерно за 5 часов
на машине или поезде. Центром региона
является одноименный город, основан
ный в XVIII в., численность населения ко
торого около 90 тыс. человек. Его своеоб
разным символом считается 75метровая
башня Пуйо, с которой открывается за
хватывающий вид на окрестные озера
и леса.
Восемь музеев, ультрасовременный
дом музыки, джазклуб, профессиональ
ный и любительские театры, художест
венная галерея делают культурную жизнь
в городе насыщенной и разнообразной.
Куопио является своеобразными ворота
ми в 12 близлежащих коммун, каждая из
которых способна подарить туристам
массу впечатлений от общения с живо
писной финской природой и дружелюб
ным местным населением.
В Куопио к услугам туристов 5 наибо
лее популярных круглогодичных туристи
ческих центров: Kuopio (www.kuopioin%
fo.fi), Rauhalahti, (www.rauhalahti.com),
Tahko (www.tahko.com), BlueWhite Resorts
Lohimaa (www.bluewhite.fi), Vesileppis
(www.vesileppis.fi) и Metsakartano
(www.metsakartano.com), 5 воднооз
доровительных центров и 4 горнолыжных
курорта, самый крупный из которых рас
положен в Тахко.

Летние забавы
и приключения
Летом в регионе Куопио скучать тури
стам не дадут. Центры верховой езды
предлагают свои услуги любителям кон
ных прогулок. Поля для гольфа ждут по

клонников этого престижного вида спор
та в Тахко, Леппявирта, Сийлинъярви
и Куопио. Рыбалка в этих местах обяза
тельно приведет к успеху как заядлых ры
баков, так и новичков в этом деле. Хотите
острых ощущений — отправляйтесь
сплавляться по реке на плоту или катать
ся на водных мотоциклах, а для более
спокойного отдыха подойдет байдароч
ный поход. Прогулки по местным лесам
и полям, а также джипсафари и поездки
на квадроциклах непременно разнообра
зят ваш отдых.
Интереснейшие веломаршруты про
легают по всему региону. Новинкой на
ступающего сезона станет новый не
дельный маршрут, проходящий вдоль
речек и озер по холмистой местности
с великолепными пейзажами Ротоваа
ры. Велосипедисты путешествуют по
грунтовой дороге, что не требует специ
альной физической подготовки. Ночев
ки организуются в коттеджах, оборудо
ванных сауной.

В круиз по синим озерам
Одним из самых популярных видов от
дыха в Куопио являются романтичные кру

изы на пароходах. Более 20 раз в день,
а в разгар сезона — до 30 раз, из пасса
жирской гавани отправляются старинные
и современные суда. Поездка по водной
глади озера Каллавеси, например, по ме
стным островам, может занять всего пол
часа, а если целью вашего путешествия
станет Савонлинна, то вы сможете на
слаждаться красивейшими видами пол
дня. Озерная флотилия Куопио считается
самой большой в Финляндии. Свои услуги
здесь предлагают две судоходные компа
нии: KoskiLaiva Oy и Kuopion Roll Risteilyt
Oy, организующие местные тематические,
маршрутные и чартерные круизы. Можно
отправиться на пароходе в Алахови, чтобы
открыть для себя секреты изготовления
ягодных вин. Если вы любите сауну, то те
матический маршрут с посещением самой
большой в мире бани «почерному» Яткян
кямппя, где после баньки вас ждут тради
ционные саволакские угощения в избе ле
сосплавщиков, именно то, что вам нужно.
С конца прошлого сезона наряду
с летними стали предлагаться осенние
круизы. Можно выбрать танцевальный
круиз с ужином или обеденный воскрес
ный круиз с музыкальной программой.

ФЕСТИВАЛИ И СОБЫТИЯ 2007 ГОДА
29 июня — 7 июля — традиционный Винный фестиваль, уже 10 лет проходящий
в Куопио. В 2007 г. основная тема фестиваля — Португалия
(www.kuopiowinefestival.fi).
30 июня — веломарафон Tahko MTB 120 (www.wildlifetelemark.fi/mtb).
13 июля — 15 июля — Карнавал земляники с красочными процессиями
и концертами под открытым небом (www.mansikkakarnevaalit.com).
18–24 июля — недельный Фестиваль танца (www.tulenliekki.com).
21–29 июля — Оперный фестиваль (www.operacava.com).
3–4 августа — Tahko Rowing & Canoeing Tour (www.tahkosoutu%melonta.fi).

Кайнуу — отдых на природе!

Регион Кайнуу (www.kainuu.fi) преж
де всего, широко известен как прекрас
ное место для любителей активного от
дыха и экологического туризма в любое
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время года. Регион делится на восемь
общин и включает в свой состав два горо
да. Центром этой провинции является го
род Каяни. Природные красоты, благо

приятный климат и наличие спортивных
и гостиничных комплексов самого высо
чайшего уровня делают отдых в Кайнуу
привлекательным как для молодежи
и спортсменов, так и для семейных пар
с детьми.
Зимой и весной здесь предлагается
катание на лыжах и сноуборде, собачьих
упряжках и снегоходах. А летом в Кайнуу
так много разнообразных вариантов от
дыха, что просто не знаешь, что вы
брать — пляжный отдых, походы, охоту
и рыбалку, гольф или верховую езду?
Круглогодично работает аквапарк и ком
плекс «Мир сауны». А в Вуокатти даже
в теплое время года можно покататься на
беговых лыжах: в специальном туннеле,
где постоянно поддерживается минусо
вая температура, проложена 2,5киломе
тровая лыжня, а также создан халфпайп
для сноуборда.
Культурная жизнь региона богата раз
нообразными событиями. Ежегодно
здесь проходят Фестиваль камерной му
зыки в Кухмо, Фестиваль джаза, Танце
вальный фестиваль, Неделя поэзии.
Специально для российских клиентов
в наиболее популярных местах отдыха

разработаны пакетные предложения. На
пример, для любителей гольфа или при
ключенческих программ — в Вуокатти
и в Палтамо (озеро Оулуярви) (www.pal%
tamogolf.fi), для интересующихся эпо
сом «Калевала» или рыбалкой, а также
просто отдыхом на природе — в Кухмо
(www.kuhmo.fi), для любителей spa или
активного отдыха — в Суомусалми
(www.suomussalmi.fi).

Каяни
В этом городе (www.kajaani.fi), осно
ванном в 1651 году, находится одна из
самых ярких достопримечательностей
региона — руины замка XVII века. Все
главные архитектурные памятники и му
зеи расположены на берегу реки Каяа
нийоки. Стоит побывать в «Лусситупа» на
исторических выставках или в Музее Кай
нуу, где можно получить представление
об основных местных промыслах — тор
говле и смолокурении. Представляют ин
терес и деревянная лютеранская церковь
конца XIX века, православная церковь XX
века, а также железнодорожная станция
начала прошлого столетия. Из современ
ных построек внимание гостей города

привлекает Дворец культуры и конгрес
сов «Каукамется».
Город Каяни особенно известен тем,
что здесь жил Элиас Лённрот, окружной
врач, собравший в XIX веке образцы народ
ной поэзии, в результате чего и появился
знаменитый финский эпос «Калевала».
Надо отметить, что экология города
настолько благополучна, что даже в цен
тре Каяни можно рыбачить. Интересно,
что город и его окрестности славились
своими традициями рыболовства еще
с 1800х годов, когда сюда со всей Евро
пы устремлялись любители ловли «на
мушку», чтобы попытать счастья в добыче
морского тайменя или кумжи в озере Оу
луярви. Популярным местом для ловли
лосося сегодня считается и озеро Руухи
ярви в 8 км от Каяни.

Вуокатти
Эта местность (www.vuokatti.fi), вхо
дящая в состав региона Кайнуу, на сего
дняшний день очень хорошо известна
и любима российскими туристами. Преж
де всего, благодаря наличию спортивных
и развлекательных комплексов, предла
гающих невероятно широкий выбор услуг
для активного отдыха, как зимой, так
и летом. Аквапарки, бассейны и сауны,
приключенческие и пешеходные маршру
ты, гольф и верховая езда, возможность
покататься на лыжах и сноуборде даже
летом привлекают сюда огромное коли
чество туристов из разных стран.
И все это можно сочетать с пляжным
отдыхом, например, на пляже Хиккуа
в Соткамо, оборудованном всем необхо
димым для комфортного принятия сол
нечных ванн и купания. Летом вода в ме
стных озерах прогревается до 200! Для
проживания в Вуокатти имеются как ком
фортабельные отели, например Holiday
Club Katinkulta, так и коттеджи и другие
объекты размещения.
Особым спросом туристов в Вуокатти
пользуются водные экскурсии по мест
ной системе озер, которая чуть более ве
ка назад считалась главной транспортной
водной артерией в Кайнуу. В наши дни на
водоемах можно увидеть множество про
гулочных катеров и лодок, как моторных,
так и весельных. Часто стоимость пользо
вания лодкой уже включена в стоимость
аренды коттеджа.
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Гармония природы, архитектуры и культуры
История города Тампере, располо
женного на перешейке между двумя озе
рами Пюхяярви и Нисмярви, тесно связа
на с развитием промышленности Фин
ляндии. Именно здесь в конце XVIII века
появились первые хлопчатобумажные
и бумажные фабрики, впервые была вы
работана гидроэлектроэнергия, и зажг
лись первые в Северной Европе электри
ческие лампочки. А в наши дни в боль
шинстве фабричных построек размести
лись музеи и культурные центры, подарив
им второе рождение.
Для города характерно многообразие
архитектурных решений и направлений.
Примером национального романтизма слу
жит Кафедральный собор ХХ века. Неови
зантийский стиль представлен православ
ной церковью конца XIX столетия, а многие
городские дома, особенно в районе площа
ди Кескусторе, выполнены в популярном на
рубеже XIX–XX веков югендстиле.
Вместе с тем Тампере по праву счита
ется самим «озерным» городом в живо
писном Озерном крае Финляндии. Через
него проходит около 200 водных маршру
тов, которые в теплое время года непре
станно бороздят теплоходы и катера, яхты
и весельные лодки. Это кажется неверо
ятным, но рыбу в Тампере можно ловить
прямо в центре города, где расположены
пороги Таммеркоски, изобилующие фо
релью. Гости могут остановиться в город
ском отеле или в уютном коттедже где
нибудь на берегу живописного водоема.

Музейные экспозиции
в фабричных стенах
Популярный музейный центр «Ва
прийкки» занимает помещения в бывших
цехах завода «Тампелла», выпускавшего
когдато турбины, паровозы и шлифо
вальные станки. Основная экспозиция
рассказывает об истории региона Тампе
ре. Здесь же находятся Музей обуви
и Музей хоккея.
Центральный музей труда «Вирстас»,
Музей паровых машин и Музей шпионажа
расположились на территории бывшей

хлопчатобумажной фабрики. А на терри
тории конюшенного двора «Талиппиха»,
занимавшего некогда целый квартал, ту
ристы могут найти широкий выбор суве
ниров и ремесленных изделий.
Из других музеев города наиболее по
пулярными считаются Художественный
музей Тампере и Музей Сары Хильден,
где представлена коллекция финского
современного искусства.

Вода, вода, кругом вода...
Оказавшись в Тампере, непременно
отправляйтесь в круиз по озерам. Можно
просто совершить двадцатиминутное
плавание до острова, чтобы пообедать
там, любуясь живописным пейзажем,
и вернуться обратно. А можно остаться на
острове подольше и погулять по его тро
пинкам, а потом попариться в сауне.
Предлагаются круизы как в южном на
правлении — до Хямеенлинны, так и на
север — до Виррат. Можно также выбрать
круиз с обедом на борту.
Но не только возможностями для кру
изов славится регион Тампере, 15% пло
щади которого покрыто озерами. Здесь
удача обязательно улыбнется рыбаку
с любым уровнем подготовки. Эти места
часто называют «Царством судака», бла
годаря великолепным возможностям для
ловли этого вида рыбы в многочисленных
природных водоемах. В озерах Нясиярви
и Пюхяярви водятся форель и пресновод
ный лосось. Для любителей рыбалки на
порогах в регионе Тампере найдется не
сколько десятков интереснейших мест,
где в изобилии имеются ручьевая и ра
дужная форель, хариус, сиг, жерех. Гос
тям предоставляется аренда коттеджей,
снаряжения и услуги опытного инструкто
ра.

Радость для детей
и взрослых
В городе Тампере расположен попу
лярный парк развлечений «Сярканиеми».
Аквариум, дельфинарий, планетарий,
детский зоопарк, самая высокая в стране

обзорная башня Нясиннеула (124 м) с па
норамным вращающимся рестораном,
десятки аттракционов и художественный
музей Сары Хильден будут интересны как
детям, так и их родителям. В дельфина
рии проходят увлекательные представле
ния с участием «бутылконосых» дельфи
нов, а в зоопарке посетителей ждут око
ло 30 видов детенышей различных живот
ных — щенят, крольчат, поросят.
Еще одним привлекательным местом
для семейного отдыха в Тампере считает
ся Музей «Волшебная долина Мумитрол
лей». Здесь можно увидеть подлинные
иллюстрации Туве Янссон к своей знаме
нитой книге, героев и различные предме
ты и даже 2,5метровый макет сказочного
дома Мумитроллей.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2007 ГОДА В ТАМПЕРЕ
7–11 марта — Кинофестиваль.
20–22 апреля — Рыбный рынок.
6–7 июня — Международный музыкальный вокальный фестиваль.
8–10 июня — Летний фестиваль скаутов.
11–14 июля — Музыкальный фестиваль Tammerfest.
23–29 июля — Неделя Фламенко.
27 июля — 5 августа — Фестиваль флористики.
4 августа — Марафон Тампере.
6–12 августа — Театральный фестиваль.
19 октября 2007 года — 6 января 2008 года — Иллюминация в Тампере.
1–4 ноября — Джазовый фестиваль.
16–18 ноября — Ярмарка финских ремесленных изделий.
18 ноября — Открытие Рождественского сезона.

От Средневековья до наших дней
Скульптурами и рисунками выдающего
ся финского деятеля искусств Вяйне Аалто
нена можно полюбоваться в носящем его
имя Музее изобразительного искусства.
Музей Сибелиуса познакомит вас с ис
торией финской музыки и с экспозицией
музыкальных инструментов разных стран,
включающей около 100 экспонатов.
Хотите увидеть, как выглядела фарма
цевтическая лавка и типичный дворик до
ма буржуа XVIII столетия? Загляните
в Фармацевтический музей, который рас
полагается в самом старом деревянном
здании города. Здесь же вы можете поси
деть в уютном старинном кафе.
Бывший дворец табачного фабрикан
та Реттига стал площадкой сразу для двух
музеев — Музея археологии, основу экс
позиции которого составляет обнаружен
ный здесь средневековый квартал горо
да, и Музея современного искусства, где
выставлены более 500 произведений.

Турку — детям

Турку — город с более чем 775лет
ней историей, бывшая столица Финлян
дии, раскинулся на берегах реки с кра
сивым названием Аура. Около живопис
ной набережной сосредоточено боль
шинство главных достопримечательнос
тей города, а также множество роман
тичных ресторанчиков и кафе, в том чис
ле и плавучих.
Основные маршруты пешеходных экс
курсий по центру города пролегают меж
ду двумя историческими зданиями — Ка
федральным собором и средневековым
замком Турку.
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Возведенный в конце XII столетия, Ка
федральный собор открыт для посеще
ний круглый год. Его уникальность состо
ит в том, что он является и музеем, и глав
ным действующим лютеранским собором
Финляндии. Здесь похоронены епископы,
выдающиеся воины и даже королева.
Замок Турку, один из самых крупных
в стране Суоми, был построен в конце XIII
в. Сегодня он считается национальным
достоянием. В его залах расположилась
постоянная музейная экспозиция, а неко
торые помещения используются для про
ведения корпоративных мероприятий.

Город музеев
В Турку вы найдете множество ин
тереснейших музеев. Например, все
мирно известный музей народного
творчества «Луостаринмяки» — здесь
под открытым небом расположились
уникальные бревенчатые постройки
XVIII в.
В Художественном музее Турку, раз
местившемся в гранитном здании в стиле
финского модерна, выставлена коллек
ция произведений искусства финских
и скандинавских мастеров с конца XVIII в.
до нашего времени.

В городе и его окрестностях малень
ким путешественникам точно скучать не
придется. Для них разработаны специ
альные тематические программы. На
пример, «Путешествие маленького рыца
ря по замку Турку» позволит детям оку
нуться во времена таинственного Сред
невековья и узнать тайны крепостизам
ка. О них расскажет рыцарь, в сопровож
дении которого дети отправляются на
поиски сокровищ. А в заключение все
примут участие в церемонии посвящения
в рыцари Замка.

Костюмированная приключенческая
экскурсия с поиском клада ждет юных лю
бознательных путешественников в Музее
археологии.
А если вы отправитесь с детьми в горо
док Наантали, то здесь они смогут провести
незабываемые часы в парке Мумитроллей.
Он расположен на острове под открытым
небом и приглашает пообщаться с оживши
ми героями сказки Туве Янссон.

Ближе к природе
Ежедневно из городского порта от
плывают круизные пароходы и теплохо
ды. Архипелаг Турку насчитывает более
20 тыс. островов, куда и направляются ту
ристы. Здесь им предлагаются пешие
прогулки по окрестностям, пикники, купа
ние и посещение сауны. На островах име
ются коттеджи, где можно провести не
сколько дней в окружении природы. Осо
бенно популярен архипелаг Турку среди
рыбаков. Ведь на островах есть все для
отличной рыбалки как для индивидуалов,
так и для корпоративных групп.

Фестивали и события
Ежегодно в Турку проходят яркие куль
турные мероприятия, привлекающие
множество гостей. Во время Средневеко
вого базара, который обычно организует
ся в конце июня, преображается истори
ческий центр города. Музыкальные фес
тивали предлагают прикоснуться к миру
музыки — от старинной до джаза. Очень
популярны Дни народных мастеров, про
ходящие в августе в Старом городе.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2007 Г.
Джазовый фестиваль в Турку — с 8 по 11 марта
Музыкальный фестиваль в Наантали — с 5 по 17 июня
Дни органной музыки — с 25 по 29 июня
Средневековый рынок — с 28 июня по 1 июля
Музыкальный фестиваль в Турку — с 10 по 19 августа
Рыбный рынок — с 18 по 21 октября
Рождественский Турку — с 1 декабря 2007%го по 13 января 2008 г.
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Российские операторы по Финляндии
«Аэротрэвэл%клуб»

(812) 3350500, (495) 9959518

ТД № 0009656

www.aerotravel.ru

«Балтик Турс Петербург»

(812) 3206663

ТД0002511

www.baltictours.ru

«Вест Тревел»

(812) 3258300, (495) 7855665

ТД № 0009793

www.west%travel.ru

«Интермедиус»

(812) 3467606, 3257175, 7105002

ТД № 0009947

www.intermedius.ru

Conti%Plus

(812) 2755491

ТД № 007522

www.conti%plus.com

Турфирма «НЕВА»

(812) 3801552, (812) 3801554, (495) 7999444

ТД 0000005

www.nevatravel.ru

ООО «Невские сезоны»

(812) 5781006

ТД 0011150

www.nevaseasons.ru

ООО «Нордика»

(812) 3129900, (812) 3127200

ТД 0026036

www.nordica.spb.ru

«Планета рыбака»

(495) 1013516

ТД 0034105(ООО «СКТС»)

www.fishingcenter.ru

ООО «Миллениум — Тур»

(495) 1013729, 2488871, 2488891

ТД № 0012065

www.milleniumtour.ru

Pac Group

(495) 9330950

ТД № 0000010

www.pac.ru

ООО «Бюро Европейских Путешествий»

(495) 1013620

ТД 0021864

www.etb.ru

Лагуна Коэл

(495)9375223

ТД 0013941

www.lagunak.ru

ООО «Инарт Вояж»

(495) 2440163, 2447065, 2447105

ТД № 0010047, ТД № 0010046

www.inart%voyage.ru

«Турбюро Москва»

(495) 5105510

ТД № 0010741

www.tbmos.ru

«Круиз%Дельта»

(495) 7974766

ТД 0030132

www.cr%delta.ru

«Александра тур»

(495) 6997727

ТД 0010633

www.alextour.ru

«Скантрэвел»

(495) 7880442

ТД № 0012718

www.scantravel.ru

«Рострэвел»

(495) 9385109

ТД № 007735

www.rostravel.ru

«Самико»

(495) 2554683/84

ТД 0010562

www.samiko.ru

«Гелио Трнас Вояж»

(495) 7880480

ТД 0000300

www.htv.ru

«Атон%тур»

(495) 2323596

ТД 0013004

www.atontour.ru

«Веди Тур»

(495) 6283788, 6288390

ТД 0028722

www.veditur.ru

Assas Luxury Travel Service

(495) 9337003

ТД 0028759

www.assas%lts.ru

«Лабиринт»

(495) 9613303

ТД 0010129

www.labirint.com.ru

Мобиле%тур

(495) 9585494

ТД 0008799

www.mobile%tour.ru

«Параисоль%Классик»

(495) 9602428/66

ТД 0009568

www.paraisol.ru

ООО «Гр%Трэвел»

(495) 9566303, (812) 3273377

ТД 0023930

www.paromy.ru
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Sexy. Проверено на себе
Ежегодно заслуженные хотельеры, экс
перты гостиничного сообщества, журналис
ты определяют пятерку самых сексуальных
отелей мира. Обычно в список попадают
крошечные гостинички типа бунгало, прячу
щиеся в зелени малолюдных или необитае
мых островов. Смысл предлагаемой сексу
альности лежит на поверхности. Дескать,
почувствуйте себя Адамом и Евой и ничего
не стесняйтесь. Несколько месяцев назад
выяснилось, что эту романтическую идею
можно воплотить в жизнь и на известных ку
рортах. Правда, в этом случае архитекторам
и дизайнерам нужно придумать изощрен
ную среду обитания, которая бы соответст
вовала заявленным целям. Такой «райский
уголок» наш корреспондент обнаружил не
далеко от Антальи, в отеле Adam&Eve.

Прелюдия
Находящийся в Белеке, в сосновом ре
ликтовом бору, отель соседствует с дивной
красоты горами и Средиземным морем. Эти
красоты радуют глаз постояльцев, гуляющих
по необъятной гостиничной территории.
Ошеломляющие — цветовые и техничес
кие — сюрпризы ожидают гостей уже при
первом знакомстве с отелем. Стилистика
Adam&Eve — яркий образец современных
решений, сочетающих дизайнерские новин
ки с современной актуальной отделкой. Ин
терьер выдержан в едином — выразитель
ном и лаконичном — стиле. Повсюду господ
ствуют зеркала и белоснежный колер в но
мерах и лобби, в ресторанах, бассейнах
и spa. Трудно поверить, но на оформление
отеля было заказано столько же зеркал,
сколько обычно заказывает вся Турция за
двухлетний период. Впрочем, гостиница мо
жет похвастаться и многим другим «самым
самым». В Adam&Eve — самое просторное
в мире лобби, в центре которого необъятных
размеров бар. Протяженность его стойки 67
м. И это тоже своеобразный гостиничный
рекорд планетарного масштаба.

В альковах и будуарах
Минимальная площадь даже стандарт
ных номеров составляет 64 м2. И мне не уда
лось вспомнить навскидку, есть ли еще где

январь-февраль 2007

Гостиничная сеть Atlantica —
лидер туристического рынка Кипра
В конце прошлого года компания Atlantica Leisure Group, Кипр,
входящая в крупнейший международный туристический
концерн TUI, объявила о своем новом приобретении —
популярном отеле Miramare Beach 4*в Лимассоле

либо в мире отели, отличающиеся подоб
ным «минимализмом». Из всех номеров от
крывается вид на море. Причем любоваться
им можно, нежась на кровати, расположен
ной на лоджии, которая размерами вполне
соизмерима с салоном троллейбуса.
Впрочем, созерцать панораму ночного
Белека можно и не выходя из комнаты: зер
кальные покрытия стен создают тотальный
эффект присутствия. Правда, большинство
гостей предпочитает любоваться не столь
ко природой, сколько обществом друзей
и подруг. Тем временем другие — выбира
ющие более активное времяпрепровожде
ние — плещутся в ваннеджакузи, располо
женной в центре комнаты.
Для тех, кто стремится к эксклюзивному
уединению и комфорту, на территории гос
тиничного комплекса отстроили 24 изыс
канные виллы, окруженные частными бас
сейнами и садами.

Не радостью ночной единой
Покинув поутру ложе, гости могут не
беспокоиться о досуге. Их ожидает несмет
ное множество развлечений. Некоторые
можно смело вписать в Книгу рекордов
Гиннесса. Так, 104метровый бассейн пре
вышает размеры олимпийского более чем
в два раза. Помимо обычных шезлонгов,
здесь есть и специальные лежаки, располо
женные прямо на водной глади. Загорая на
них и не выходя из воды, поклонники Баху

са имеют возможность заказать напитки из
бара Sunset. В продолжение же «водной те
мы» заметим, что на территории отеля на
ходится еще около 30 открытых бассейнов
и один крытый. Однако наиболее изыскан
ные водные процедуры можно всетаки
найти в spaцентре, площадью 5000 м2.
В окрестностях Белека — 7 площадок для
игры в гольф. Впрочем, постояльцам отеля
доступны и другие спортивные развлечения.
К их услугам — площадки для игры в сквош,
теннисные корты. Спортивные занятия умест
но продолжить в тренажерном зале или фит
несцентре. Сбросив лишний вес, гурманы
могут безбоязненно предаться чревоугодию.
Благо, выбор велик: двери ресторанов с ита
льянской, японской, турецкой, османской кух
ней открыты с утра до позднего вечера.
Специалисты считают, что Adam&Eve обе
щает стать не только выдающимся курорт
ным комплексом, но и отелем, позволяющим
проводить разнообразные MICEакции.
Для этих целей предусмотрены конгресс
центр и многочисленные площадки, на кото
рых проводятся презентации, показы мод, ус
траиваются концерты. Примечательно, что
отдыхающие, так же как и участники конфе
ренций или инсентивтуров имеют возмож
ность посещать отель вместе со своими чада
ми. Для детей в Adam&Eve открыт Kid’s club,
укомплектованный штатом заботливых нянь
и специально обученных аниматоров.
Алексей Меховой

По словам управляющего сети отелей
Atlantica господина Димитриса Никола%
идеса, присоединение этого отеля даст
возможность сети занять лидирующие
позиции на рынке, тем более что сам
отель является символом туриндустрии
Кипра. В течение ближайшего времени
в реконструкцию отеля планируется ин
вестировать более $9 млн.
Двумя месяцами ранее компания при
обрела еще один популярный отель
Aeneas 5* в АйяНапе. С 2001 года, когда
сеть Atlantica стала партнером TUI, коли
чество отелей на Кипре выросло с 2 до
11. TUI инвестирует в бизнес 50% необхо
димых сумм, являясь партнером цепочки.
Кипр в России традиционно считает
ся одним из популярнейших пляжных ев
ропейских направлений. По оценке экс
пертов, в 2007 году рост потока наших
туристов в эту страну продолжится и со
ставит 40%, достигнув отметки 150 ты
сяч человек.
Оба приобретенных сетью Atlantica
отелей являются «бестселлерами» на
российском рынке. Сеть планирует уве

НАША СПРАВКА
Корпорация TUI Group является
крупнейшим туристическим операто
ром в мире. Основной капитал — ˆ641
млн. Ее совокупный доход в 2005 фи
нансовом году составил ˆ19,6 млрд.
В составе корпорации 79 туроперато
ров и 24 турагентства, действующих
через 3200 своих отделений и предста
вительств и располагающих 279 отеля
ми. В TUI Group входит целый ряд ши
роко известных в туристическом мире
брендов — Magic Life, Alpitour, 12Fly
Clubs, Robinson Hotels и др., посредст
вом которых группа распространяет
зону обслуживания своих клиентов на
всю Южную Европу, Средиземномо
рье, Северную Африку, Западную Азию
и острова Карибского бассейна.

личить количество российских туристов
до 20% в общем объеме своих продаж.
Петр Смирнов

Звезды зажигаются вновь
Более 200 гостиниц и иных средств раз
мещения уже подтвердили свою категорию
по государственной системе (2005 г.) клас
сификации отелей и других средств разме
щения. 25 января полку звездных гостиниц
прибыло. В этот день в отеле «Балчуг Кем
пински Москва» очередные 12 предприятий
получили официальные звезды.
Сертификаты и знаки категории были
вручены руководителям отелей: «40мери
диан» (Коломна), «Шаляпин Палас Отель»
(Казань), «Красный Королевский» (Красно

дар), «Джузеппе» (Казань). Трехзвездной
категории были удостоены: санаторий
«Сочи» (Сочи), гостиница «Визави» (Екате
ринбург), а также пансионат с лечением
«Сосновая роща» (Геленджик) и санато
рийпрофилакторий «Ленёвка» (Свердлов
ская область). Официально вывешивать на
фасадах две звезды могут гостиницы:
«Свердловск» (Екатеринбург), «Россия»
(Чебоксары), «Прометей» (Тюмень) и сана
торий «Черноморец» (Геленджик).
Соб. Инф.
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Top sexy пляжей мира
Пляжи занимают в туризме особое место. Это подлинные арены отдыха
и флирта. TTG Russia составила собственный топсекси рейтинг пляжей мира.
Мы изучили топлисты журнала Forbes, сайта Concierge.com и других автори
тетных источников и вынесли свой вердикт, отобрав, пожалуй, лучшее из то
го, что пришлось бы по вкусу российским туристам.
е место. Пляж Ипанема в РиодеЖанейро, известный всем люби
телям босановы. В свое время песня «Гарота ди Ипанема» («Девуш
ка из Ипанемы») была признана лучшей песней в ритме босанова. «Бог улы
бается этому месту каждый день!» — восторженно написал один из туристов.
Ипанема — полоса белого песка протяженностью 2 км. На восток от нее рас
кинулись бутики Леблона, а на горизонте пикиблизнецы горы ДосЭрманос.
е место. Белиз, известный до 1973 г. как Британский Гондурас, — жи
вописная страна с девственной природой, красивейшими барьерными
рифами. Почти все побережье Белиза представляет собой один сплошной
пляж с мелким белым песком и изобилием пальм.
е место. Пляж Таити в СанТропе. Журнал Forbes включил его в рей
тинг лучших пляжей мира для любителей загорать без верхней части ку
пальника (здесь еще Брижит Бордо дефилировала топлесс). Летом на «Таи
ти» можно встретить знаменитостей вроде Джоан Коллинз или Наоми Кэмп
белл, а то и наших северных губернаторов.
е место. Парадайз%Бич — пляж на греческом острове Миконос в Эгей
ском море. Остров безграничного наслаждения, затмивший своей попу
лярностью Капри и ставший более модным, чем Гавайи. С июля по август
пляж представляет собой одну большую вечеринку — причем преобладают
поклонники нетрадиционной ориентации.
е место. Санур на Бали. Один из самых спокойных курортов на остро
ве — своего рода золотая середина между молодёжной сумятицей Куты
и стерильностью НусаДуа. Санур привлекает пляжами из белейшего песка,
спокойной роскошью прибрежных кварталов и высококлассных отелей. И всё
это в обрамлении буйства тропической зелени.
е место. Закинтос — греческий остров в Ионическом море славится
приватностью своих пляжей. Красочный ландшафт и чистая вода вместе
с веселой ночной жизнью делают Закинтос достойным местом для райского
наслаждения.
е место. Святой Стефан — малоизвестный пляж на курортной сцене,
этот небольшой остров в Черногории хорошо подходит для парочек, ищу
щих стилизованной романтики и тонких наслаждений.
е место. Надежда — остров раскинулся на юге Далматийского побере
жья Хорватии. Прекрасное место для ищущих впечатлений парочек и гла
мурных знаменитостей. Изумрудноголубые воды, ласковое солнце, укром
ные пляжи — весь сексиантураж в наличии.
е место. Занзибар. От одного названия острова мурашки предвкуше
ния бегут по коже. Это «горячий» остров специй у побережья Танзании.
Обилие свежей рыбы и экзотических фруктов бурно вырабатывают в крови
гормоны — то ли окунуться с головой в манящие воды океана, то ли уступить
иному желанию.
е место. Копакабана — знаменитый пляж РиодеЖайнеро. И кто бы мог
сомневаться, что в этом рейтинге он заслуженно займет высшее место. Ко
пакабана — это пляж, «где загорают в самых крошечных бикини на планете.
Acmos buena pareja — «Нам будет хорошо вместе»... Что еще можно сказать...
Павел Баскаков

Top sexy городов мира
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Рио!де!Жанейро

В этом номере TTG Russia продолжает об
зоры популярнейших направлений. На этот раз
мы представляем вашему вниманию Топ горо
дов мира и Топ пляжей мира.
Начнем с городов. Их рейтинги составлены
на основании опроса, проводившегося в тече
ние года в онлайне на сайте Gridskipper — «ур
банистическом трэвелпутеводителе».
Итак, в номинации «Самый женский город
мира» обошлось без сюрпризов — с большим
отрывом (55,4% голосов) победил Париж. «Го
род огней» до сих пор не испытывает серьез
ной конкуренции в этой номинации. Занявшие
2е место Прага (15,6%), 3е — Вена (12,5%),
4е — Лиссабон (7,9%) и 5е — Киото (6,3%) от
стали с большим отрывом.
«Самым мужским городом мира» был при
знан Нью%Йорк (27,6%). В отличие от Парижа
победа ему досталась в напряженной схватке...
с Москвой. За российскую столицу как за город
настоящих мачо проголосовало 27,2% человек.
Другие претенденты почтительно отстали. Ими

оказались Мюнхен (13,3%), Стамбул (12%)
и Мадрид (10,2%).
Титул «Самого дружественного города для
геев» с подавляющим преимуществом выиграл
Сан%Франциско (68,8%). Пожалуй, в следую
щий раз нужно объявлять номинацию «Самый
дружественный город для геев помимо Сан
Франциско». Амстердам занял 2е место
(16,1%). Далее на почтительном расстоянии
расположились Берлин (6,3%), Лондон (3,8%)
и Новый Орлеан (3,4%).
Тем временем лавры «Самого дружественно
го города для лесбиянок» снискал Сиэтл, и сно
ва с большим отрывом — 42,8%. Некоторую кон
куренцию ему составили Берлин (20,6%) и Лос
Анджелес (18,6%), но заметно отстали. Еще три
города образовали «третий эшелон»: Антверпен
(6,2%), Новый Орлеан (6%), Атланта (5,9%).
Берлину всетаки удалось победить в одной
из номинаций — немецкая столица была при
знана «Самым дружественным городом для
фетишистов» (28,9%). Хотя победа над Токио

(26,4%) далась Берлину нелегко. Группу «пре
следования» составили ЛасВегас (14,4%),
СанФранциско (14%) и Монреаль (12%).
«Наименее сексуальным городом мира» на
рекли Детройт (33,8%). Автомобильная столица
Америки совсем не впечатлила туристов. Близ
ким конкурентом оказался Вашингтон (33,5%) —
видимо благодаря наличию чопорного Белого
Дома. ТельАвив занял 3е место (16,1%), Цю
рих — 4е (8%), Мехикосити — 5е (4,8%).
Пальмой первенства «Самого сексуального
города мира» снова завладел Рио%де%Жанейро
(59,4%). Знойный бразильский мегаполис на
много обогнал ближайших конкурентов. А тако
выми стали: Париж (13,1%), БуэносАйрес
(9,7%), Гавана (6,9%), Будапешт (5,8%). На «пят
ки» венгерской столице наступил Лондон (5,1%).
Интересно, в какой мере повлияют титулы,
полученные городами от «урбанистического
трэвелпутеводителя» на выбор туристами
маршрутов путешествий в 2007 году?
Павел Баскаков

HOTEL CHECK

Hotel Scribe, Париж

Если вы смотрели модный
в этом сезоне фильм «Дьявол но
сит Prada», а смотрели его практи
чески все, то наверняка среди за
рисовок романтического Парижа,
мелькающих ближе к концу филь
ма, заметили вывеску этого отеля.
Несмотря на то что кадры, выхва
тывающие из темноты фасад гос
тиницы, длятся несколько секунд,
мне этого времени вполне хватает
чтобы, как будто между прочим,
сказать «Кстати, в этом отеле я жи
ла в свой последний приезд в Па
риж». Возможно, это хвастовство,
но Scribe достоин того, чтобы упо
минать его название с гордостью.
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Завершающаяся же реновация
отеля, которая проводится под ру
ководством знаменитого париж
ского дизайнера Жака Гранжа,
позволит Scribe занять одно из
первых мест среди лучших гости
ниц города.
В отелях я ценю два качества —
это близость к центру города и про
сторные номера. Scribe превзошел
мои самые смелые ожидания по
обоим критериям. Нельзя сказать,
что он расположен близко от цент
ра — не совсем точно. Он находит
ся в самом центре, можно сказать
в сердце Парижа, рядом с париж
ской Оперой. И конечно же бли

зость к театру придала некий арти
стизм интерьерам Scribe.
Каждый этаж этого удивитель
ного отеля посвящен какойлибо
области искусства: литературе,
кино, балету, музыке... Так, герой
шестого этажа, названного «Scribe
и науки», — это Жюль Верн. Здесь
стоит отметить, что в XIX веке
на первом этаже здания, где сей
час расположен отель, находилось
Grand Cafe — любимое место
встреч парижского бомонда, ху
дожников и писателей. Это было
чемто вроде литературного кафе.
Здесь читались модные книги
и обсуждались знаменитые писа
тели. Самым популярным из них
в то время был именно Жюль Верн.
Весь пятый этаж увешан ста
ринными афишами, а картины
в номерах посвящены индустрии
кино. Луис и Огюст Люмьер,
«Scribe и кинематограф» — так на
зывается этот этаж. И название
выбрано не случайно. Ведь 25 де
кабря 1895 года свой первый
фильм братья Люмьер продемон
стрировали в Salon Indian, который
находился на нижем этаже здания
отеля. Именно эту дату можно счи
тать днем рождения мирового ки
нематографа. К слову, годом поз
же в этом салоне прошла демонст
рация другого изобретения — док
тор Вильгельм Рёнтген предста
вил публике Хизлучение.
Мой любимый этаж — четвер
тый, посвященный Сергею Дягиле
ву и, соответственно, балету. Как
многие художники, композиторы
и танцоры, Дягилев был завсегда
таем Grand Cafe. Помоему — этот
этаж самый изысканный и элегант
ный. Кстати, номера четвертого

этажа украшены изящными рисун
ками Роланда Пети, который делал
зарисовки из театральной жизни.
Третий этаж, литературный, ук
рашает огромный портрет Марсе
ля Пруста. Выбор писателя не слу
чаен. В одной из новелл этого ав
тора один из основных персона
жей, Барон де Чарлус являлся чле
ном аристократического «Жокей
ского клуба», который с 1863го по
1926 год находился в отеле Scribe.
Интерьеры холла и номеров
второго этажа, посвящены даме,
о которой я, до своего приезда
в Scribe, не знала ничего. Ее имя —
Жозефин Бейкер. Свою популяр
ность она снискала, став первой
темнокожей суперзвездой. Она
была танцовщицей и играла на
тромбоне. Но не только многочис
ленные таланты сделали Жозефин
знаменитой. Слава, хоть и скан
дальная, пришла к ней тогда, когда
в одном из мюзиклов она выступи
ла практически обнаженной. Кста
ти, Жозефин была частой гостей
в отеле Scribe.

Но вернемся к номерам Scribe.
Все комнаты в отеле очень про
сторные с высокими потолками.
Мне понравилось, как дизайнеру
удалось гармонично соединить
современный стиль и француз
скую классику. В последнее время
многие европейские отели стара
ются следовать непонятной мне
моде и делать безликие, но удоб
ные номера в стиле hi tech. Надо
признаться, что я не сторонница
подобных оформительских реше
ний. Мне куда милее интерьеры,
выполненные в национальном сти
ле, когда по убранству комнаты
можно сразу понять, в какой ты
стране. Именно таковы номера
Scribe. Конечно, тут нет балок на
потолке, нет и мебели в стиле ам
пир, но, заходя в номер, ты сразу
понимаешь, что приехал в Париж.
Завершая рассказ о Scribe,
стоит добавить, что Жак Гранж
полностью изменил пространст
во первого этажа, построив но
вый вход в отель. По его замыслу
в лобби появился настоящий ка

мин, вокруг которого размести
лись уютные кресла и диванчики.
С одной стороны лобби располо
жилась библиотека, а с другой —
ресторан высокой кухни. Появи
лась и стеклянная крыша, сде
лавшая ресторан похожим на
зимний сад.
Кроме того, под чутким руко
водством Жака был открыт spa
центр, где предлагаются процеду
ры с применением косметических
средств Lancome и других эксклю
зивных косметических брендов.
Как отмечает сам Жак Гранж:
«Scribe после реновации стал луч
шим парижским отелем, где гости
легко постигнут науку Art de Vivre».
Вердикт: кто бы ни были ваши
клиенты, экзальтированные осо
бы стремящиеся проникнуться
духом Парижа и познакомиться
с его культурным наследием, или
«новые русские», приехавшие за
покупками, смело рекомендуйте
им элегантный и изысканный
отель Scribe. Своим идеальным
месторасположением он устроит
и любителей шопинга, и поклон
ников экскурсий.
Мария Шанкина
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Неолигархический сезон в Шамони

Бокал горячего глинтвейна — лучший спутник инструктора после работы

Встреча Деда Мороза и Санта Клауса могла состояться только на русском вечере
в Шамони

Шамони давно себя зарекомендовал как курорт,
где концентрация российских туристов в высокий
горнолыжный сезон превышает допустимую норму.
Русскую речь можно слышать повсюду — на склонах,
в ресторанах, барах и, что «особенно неудивитель
но», в супермаркетах. Вечерний поход в супермар
кет — купить чтонибудь сладенького или покрепче —
уже стал традиционным у наших соотечественников,
оказавшихся вдали от Родины.
Французский курорт идеален по своей инфраст
руктуре. Горнолыжная часть представлена несколь
кими зонами катания, а досуг — изысканными мага
зинчиками и бутиками, многочисленными рестора
нами и кафе, клубами и дискотеками, кондитерски
ми и многочисленными сувенирными лавками. И всё
это сосредоточено в маленьком курортном городке
с его уютными отелями и пансионами у подножия
Монблана.
В этом году в начале января погода не особенно ба
ловала горнолыжников снегом, поэтому мероприятия,
которые провел для российских гостей офис по туриз
му Шамони, скрасили их «негорнолыжный» досуг.
Фестиваль «Москва — Монблан» стартовал 3 ян
варя. Накануне Рождества состоялось открытие рос
сийского горнолыжного сезона в Шамони с традици
онным глинтвейном, салютом, Дедом Морозом, ката
нием инструкторов с факелами, конкурсом на «изго
товление» лучшего снеговика, в котором принимали
участие только маленькие гости.
Самым запоминающимся мероприятием стал фо
токросс (www.photocross.ru), который состоялся при
поддержке компании Pentax и также был организован
офисом по туризму Шамони. Участники фотокросса
регистрировались заранее на сайте офиса по туризму
и делились на команды. Все команды получали одина
ковое задание. Нужно было снять шесть сюжетов на
заданные темы. Победителей выбирала специальная
комиссия. Несмотря на то что фотокросс был органи
зован для российских туристов, в нем приняли учас
тие итальянцы, шведы и англичане. Самые оригиналь
ные сюжеты были сняты на тему «Такого Шамони еще
не видел». Отснятые сюжеты были весьма неплохими.
Дружеский вечер в отеле «Мажестик» стал подведени
ем итогов фотокросса, и все желающие смогли уви
деть экспозицию каждой из команд.
Если в следующем году вы окажетесь в начале ян
варя в Шамони, не забудьте принять участие в этом
увлекательном мероприятии. www.chamonix.com
Елена Ветрова

Первое место в конкурсе на лучшего снеговика занял Данила Ветров

Сесил Вержа и Бернар Прудон (офис по туризму Chamonix) и Марина Барулина,
«Асент Тревел» (в центре)

HOTEL CHECK

JW Marriott Phuket Resort & Spa
JW Marriott Bangkok
Цепочка JW Marriott в Таилан
де предлагает отели и для бизне
сменов, приехавших в столицу,
и для туристов, выбирающих от
дых на море.
Курортный комплекс на остро
ве Пхукет обладает всеми досто
инствами высококлассного пляж
ного отеля — огромной террито
рией, шикарными номерами и ре
сторанами, прекрасными бассей
нами. Гирлянда экзотических цве
тов и приветственный коктейль
обещают, что ваш отдых здесь бу
дет незабываемым, а персонал
отеля сделает всё возможное,
чтобы оправдать ваши ожидания.
Номера поражают размерами
(площадь не менее 47 м2) и ком
фортом. Просторную ванную ком
нату с ванной и душевой кабиной
от основной комнаты отделяют де
ревянные ставни. Так что, вы мо
жете одновременно наслаждаться
водными процедурами и велико
лепным видом из окна. Обладате
лям номеров на первом этаже сле
дует быть внимательными: за ок
нами могут прогуливаться другие
отдыхающие! Однако это неудоб
ство с лихвой компенсирует от
дельная открытая терраса, при
мыкающая к этим комнатам.
Гурманов ждут рестораны, где
найдутся блюда на любой вкус.
Это и итальянский Cucina, и тра
диционный американский стейк
хаус Andaman Grill, и тайский Ginja
Taste, и сушибар Kabuki, а также
кафе Siam Deli с пекарней, где
можно приобрести свежевыпе
ченный хлеб. Уникальным предло
жением отеля является возмож
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ность посетить кулинарную школу
Ginja Cook и научиться готовить
тайские блюда. Женщины будут
в восторге от spaцентра Mandara
Spa, где предлагается множество
видов массажа, обертываний
и скрабов, косметических проце
дур для лица и тела. Кстати, мас
саж можно сделать не только
в spa, но и в собственном номере.
Совсем другое впечатление
производит JW Marriott Bangkok.
Несмотря на окружающую рос
кошь и предусмотрительность
персонала, расслабляться совсем
не хочется. Здесь возникает же
лание активно действовать и ра
ботать. Благо, для этого созданы
все условия. Многие номера ос
нащены Remote Jet, который поз
воляет подсоединить ваш ком
пьютер, цифровую камеру или
MP3плеер к огромному жидко
кристаллическому телевизору,
подключиться к Интернету и даже
распечатать нужный документ не
выходя из номера. В отеле также

есть шикарный бизнесцентр, по
мещения для проведения перего
воров и Executive Lounge.
Если и после трудового дня вы
полны сил, к вашим услугам — пре
красный фитнессцентр (самый
большой в отелях Бангкока), бас
сейн на открытом воздухе. А одна
из процедур в spaцентре позволит
прийти в себя после долгого пере
лета или изнурительной работы.
Впечатляет и выбор ресторанов:
китайский Man Ho, традиционный
тайский White Elephant, New York
Steakhouse, японcкие Tsu и Nami
(теппаньяки), Marriott Cafe и даже
собственная пекарня Bangkok. Ну
а дополнительным бонусом явля
ется тот факт, что отель находится
недалеко от крупнейших торговых
центров и ночных рынков.
Остановившись в одном из
отелей JW Marriott, независимо от
того, приехали вы по делам или
хотите просто отдохнуть, вы не бу
дете разочарованы.
Полина Назаркина
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Незнакомая Турция
дионе при большом стечении народа
проводятся радения дервишей. В про
шлом году здесь побывало более 100 тыс.
человек из 35 стран. Это яркое зрелище
запоминается надолго: несколько десят
ков серьезных мужчин, одетых в белые
одежды и высокие войлочные колпаки,
крутятся синхронно под медитативную
музыку и пение, подняв правую руку
и опустив левую. Согласно суфийской
традиции, именно так надо прославлять
Творца, получая божественную энергию
с неба, пропуская через себя и передавая
ее земле. Сам Руми похоронен в Конье,
в Саду Роз. Его гробница — место палом
ничества для мусульман. Интерес пред
ставляет также Музей дервишей, старин
ные мечети и медресе. Учитывая рост па
ломнического туризма, российским тур
компаниям не мешало бы обратить свое
внимание на старинную Конью. Ведь
в России достаточно мусульман, многие
из которых наверняка хотели бы посетить
мусульманские святыни в Турции.
На территории Турции немало также
мест, связанных с христианством. К при
меру, небольшая и очень старая церковь
святой Елены, что находится неподалеку
от Коньи. Или дом святой Девы Марии —
расположенный на вершине горы, возвы
шающейся над старинным Эфесом. Туда
мы и отправились, полетев сначала
в Стамбул, а затем в Измир, второй по ве
личине город Турции.

Лучшее на Эгейском
побережье
Традиционно тысячи наших сограж
дан проводят свой отпуск на турецких
морских курортах. С этой страной у рос
сиян ассоциируются прекрасные пляжи
и чистое море. Путешественники искрен
не удивляются, обнаружив в Турции мно
жество экскурсионных объектов. Причем
интересные архитектурные памятники
находятся в различных уголках страны,
расположенной на двух континентах.
Многие из этих достопримечательностей
удалось увидеть группе российских жур
налистов во время ознакомительной по
ездки, организованной Министерством
туризма Турецкой Республики.

Город танцующих дервишей
Путешествие началось в Конье, ста
ринном городе, расположенном к юго
востоку от Стамбула. В древности этот
город входил в состав Персии и Римской
империи и именовался Икониум. Здесь
проходили легионы Александра Маке
донского, проповедовал святой Павел.
Но наибольшую известность Конья полу
чила благодаря деятельности замеча
тельного средневекового поэтамисти
ка, основателя суфийского ордена тан
цующих дервишей Мухаммета Джела
ладдина Руми.
Нынешний год — год 800летия по
этафилософа — объявлен ЮНЕСКО го
дом Руми. Этот выдающийся человек
родился в 1207 г. в Балхе (на территории
нынешнего Афганистана). Спасаясь от
орд Чингисхана, семья Руми переехала
по приглашению султана Кейкубата
в Конью. В основе учения Руми лежит
любовь к ближнему, ко всему живому.
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Может быть, поэтому учение стало попу
лярным среди людей самых разных со
циальных слоев. Человек, по учению Ру
ми, избавившись от страстей и воспри
нимая мир с любовью и терпимостью,
становится бессмертен, ибо любовь да
рует вечную жизнь.
Неожиданно средневековый восточ
ный мистик стал очень популярен в США,
реперы используют в своих текстах стихи
Руми — видимо они очень хорошо ложат
ся на незамысловатые мелодии и понят
ны всем. Неудивительно, что американ
ские туристы зачастили в Конью, где еже
годно в первой половине декабря на ста

Один мой знакомый, объездивший
чуть ли не полмира, утверждал, что лучше
всего античные города и храмы сохрани
лись именно в Турции, в ее восточной ча
сти, называемой в древности Малой Ази
ей. Побывав здесь несколько раз, я пол
ностью согласился с ним. В Анталийском
регионе и на побережье Эгейского моря
находилось немало древнегреческих го
родов. Экскурсии в Аспендос, Перге, Фа
зелис, Хиераполис, Эфес, Дидим актив
но предлагаются туристам. Города эти
великолепно сохранились — по ним
можно изучать древнегреческую исто
рию и искусство.

Лет пять назад некоторые столичные
турфирмы попытались «раскрутить» туры
по наиболее интересным в экскурсион
ном плане местам Турции. Но, к сожале
нию, регулярно отправлять группы росси
ян по экскурсионным маршрутам не уда
лось. А между тем экскурсионные туры по
античным городам, в сочетании с недель
ным отдыхом на морском курорте, вполне
могут стать востребованными. Ведь
у итальянцев и французов такие комби
нированные туры завоевали популяр
ность. Из Стамбула на автобусе они от
правляются в Чаннакале, небольшой пор
товый город у самого узкого места проли
ва Дарданеллы, соединяющего Мрамор
ное и Средиземное моря. В этом месте
переправлялся со своей армией Алек
сандр Македонский, отправляясь в поход
на Восток. А рядом находится древняя
Троя. Здесь можно увидеть руины стен
и ворот, а так же копию Троянского коня,
в чрево которого можно забраться. Затем
автобус едет в Бергаму — древнегречес
кий город Пергам, где находился знаме
нитый алтарь Зевса, ныне хранящийся
в одном из берлинских музеев. Во время
экскурсии можно увидеть также театр,
святилище Асклепия, Красный павильон
и другие памятники Пергама.
В эту поездку мне не удалось посетить
Трою, зато Эфес вновь потряс. Этот пре
красный город был самым крупным и зна
чительным в Малой Азии. Два театра,
библиотека, Аркадиана (украшенная ко
лоннами парадная улица императора Ар
кадия Флавия), храмы и жилые дома,
один из первых общественных туалетов
и даже античный публичный дом — все
это великолепно сохранилось до наших
дней. Неподалеку от Эфеса, на вершине
горы, находится небольшой домик, в ко
тором провела свои последние дни Дева
Мария, а также руины храма Артемиды
Эфесской, одного из Семи чудес света.
Кстати, еще одно чудо, Галикарнас
ский мавзолей, можно также увидеть
в Турции, на окраине курортного города
Бодрум. В древности этот популярный
морской курорт на Эгейском побережье
именовался Галикарнасом. Свою извест
ность он получил благодаря громадной

гробнице царя Мавсола (отсюда и про
изошло название «мавзолей»), правив
шего в IV в. до н. э. Мавзолей был высотой
42 м, т.е. размером с 14этажный дом.
К сожалению, от былого величия остался
лишь фундамент — также весьма впечат
ляющий. Часть барельефов и статуй ныне
можно увидеть в Британском музее. В Бо
друме большой интерес представляет
также Музей подводной археологии —
самый крупный во всем Средиземномор
ском регионе. Здесь демонстрируется
большое число старинных статуй, амфор,
частей кораблей, найденных в Эгейском
море. Расположен музей в крепости свя
того Петра, построенной монахами орде
на святого Иоанна из каменных блоков,
оставшихся от знаменитого Мавзолея.
На холме в северной части нынешнего
Бодрума неплохо сохранился греческий
театр на 13 тыс. мест. Сам же город, выст
роенный в одном стиле (белые невысокие
домики с плоскими крышами), очень сим
патичен и располагает к неспешным про
гулкам и шопингу. В летнее время с на
ступлением сумерек жизнь здесь только
начинается: отовсюду доносится музыка,
работают рестораны рыбной кухни, зна
менитая Улица баров и самая большая
дискотека в Турции «Галикарнас». Зимой
туристов на улицах Бодрума заметно
меньше и россиян среди них нет. Хотя это
идеальное время как для осмотра антич
ных памятников, так и для отдыха в spa
центрах фешенебельных отелей, где це
ны зимой в несколько раз ниже, чем ле
том. Эту простую истину давно усвоили
расчетливые немцы и голландцы. Запад
ноевропейские турфирмы рассматрива
ют Турцию как круглогодичное направле
ние. Российские компании толькотолько
начали предлагать своим клиентам посе
тить Турцию зимой. Но уверен, что в неда
леком будущем и россияне станут круг
лый год приезжать в это государство.
Очень уж тут комфортно и хорошо.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организо!
ванный информационный тур Министер!
ство туризма Турции и авиакомпанию
Turkish Airlines.

январь-февраль 2007

АВСТРАЛИЯ

Большие возможности «маленького» континента
Согласно предварительным статистическим данным, в прошлом году Австралию посетили около 10 тыс. граждан России, что на 12% больше, чем в 2005!м.
Из них примерно пятая часть — путешественники, отправившиеся на край света ради особой экзотики. Люди эти — весьма искушенные в туризме,
объездившие многие страны и ищущие что!то особенное. Они готовы лететь почти сутки, чтобы своими глазами увидеть Большой Барьерный риф
и Айерс!Рок (огромную красную скалу, возраст которой около 500 млн лет) и ощутить себя первооткрывателями самого маленького континента
Большинство российских тури
стов прилетает в Сидней, самый
крупный мегаполис страны, сто
лицу штата Новый Южный Уэльс.
Этот город находится на берегу
океана. Естественная гавань Сид
нея очень красива. Ее туристы ос
матривают во время обзорной
экскурсии, так же как и знамени
тое здание Сиднейской оперы
и Harbour Bridge — величествен
ный мост, соединяющий берега
залива. Вдоволь пофотографиро
вать диких животных можно в пар
ке Физердейл в окрестностях Сид
нея. А во время сафари на джипах
можно посетить древнейшее по
селение аборигенов, которое на
ходится в Национальном парке Го
лубые горы. В качестве дополни
тельных экскурсий предлагаются:
круиз по заливу ПортДжексон,
посещение Сиднейского аквариу
ма — одного из самых интересных
в мире, вечерний полет на верто
лете над городом, морская рыбал
ка, парки развлечений («Мир
грез», «Мир кино», аквапарк), экс
курсия на типичную австралий
скую ферму и полет на маленьком
самолете над Большим Барьер
ным рифом. Такова примерная
программа стандартного 11днев
ного тура под романтическим на
званием «Город парусов» стоимо
стью от $855 на человека без уче
та стоимости авиаперелета.
К северу от Сиднея располо
жена самая крупная и популярная
курортная зона — Золотой Берег.
Здесь путешественников ждут
пляжи с мелким золотистым пес
ком, масса водных развлечений,
ресторанов, фешенебельных оте
лей. Центр курорта — Бризбен,
столица штата Квинсленд. Попу
лярность этого места «вынудила»
авиакомпанию Emirates начать
прямые полеты из Дубая в Бриз
бен. Маршрут Москва — Дубай —
Бризбен, пользуется популярнос
тью и у российских туристов, путе
шествующих на лайнерах Emirates.
Несколько комбинированных
маршрутов, сочетающих отдых на
Золотом Берегу с посещением
Сиднея, предлагаются всеми ос
новными туроператорами по Ав
стралии. Стоить такой тур может
от $980 (без учета стоимости пе
релета при проживании в отеле
3*). Впрочем, такие отели наши
путешественники, как правило,
не заказывают.
Еще более популярны комби
нированные туры, сочетающие
Сидней, отдых на Золотом Берегу
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На заметку
Австралия — материк уни
кальных животных и растений.
Только здесь можно увидеть утко
носа, ехидну, вомбата (самого
большого в мире грызуна), коалу,
кенгуру, страуса эму, дикую соба
ку динго. Первые европейцы по
явились в Австралии в конце XVIII
в. Австралия считается самой
жаркой частью суши Южного по
лушария. 2/3 территории страны
находятся в зоне пустынного
и полупустынного климата. Полу
пустыни переходят в саванны,
сменяющиеся лесами из эвка
липтов, пальм и древовидных па
поротников. На территории стра
ны имеются и горы с горнолыж
ными курортами.

и посещение Большого Барьерно
го рифа. Этот грандиозный при
родный феномен протянулся бо
лее чем на 2300 км вдоль северо
восточного побережья Австралии.
Риф настолько велик, что его мож
но увидеть из космоса. По сути, он
состоит из 3500 отдельных рифов.
Риф очень популярен у дайверов.
В то же время, на его островах
возможен великолепный пляжный
отдых. К примеру, Брэмптон рас
положен на территории Нацио
нального парка, на острове Данк
находятся 6 полей для гольфа,
Фрейзер — самый большой в ми
ре песчаный остров, а на Херо
не — замечательные условия для
подводного ныряния. Молодоже
ны часто предпочитают Лизард,
а на острове Моретон можно кор
мить дельфинов. Для отдыха не
большой компанией подходит ост
ров Вилсон.
Недалеко от Большого Барьер
ного рифа находится Кэрнс, один
из туристических центров Квин
сленда. Это место стараниями ту
роператоров также уже неплохо
освоено россиянами. Наши турис
ты посещают не только Эллис
Спрингс, в окрестностях которого
много интересных природных объ
ектов, но добираются даже в Дар
вин, самый северный порт Австра
лии, и на остров Тасмания, имею
щий около двадцати национальных
парков и прекрасные условия для
активного туризма. По словам
представителей
туркомпаний,
в последнее время россияне все
чаще путешествуют по Австралии
самостоятельно на автомобиле.

Туркомпании бронируют для них
отели и авиабилеты. Длиться такое
путешествие может месяц.
Что касается авиаперелета,
то здесь возможны различные ва
рианты. Можно, к примеру, доле
теть «Аэрофлотом» до Токио, по
гулять там 72 часа без визы (такое
позволяется японскими правила
ми при условии транзита), а отту
да улететь рейсом национального
авиаперевозчика Австралии —
Qantas в один из вышеназванных
городов. Авиабилеты по маршру
ту Москва — Токио — Сидней и об
ратно обойдутся в $1250. Можно
воспользоваться услугами других
зарубежных авакомпаний. Мини
мальная стоимость авиабилетов
на рейсах авиакомпании Thai
Airways (через Бангкок) составля
ет от $1050. Наши сограждане
пользуются услугами Emirates
и Korean Air, предлагающих иногда
очень выгодные тарифы. Группо
вые тарифы, конечно, еще ниже,
но большие группы отправляются
в Австралию не чаще 3–4 раз в го
ду — на майские и ноябрьские
праздники, в новогодний период.
Федор Юрин

МНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРОВ
По словам Дмитрия Гордеева, директора мос
ковского офиса австралийской туркомпании Double
Bay Inbound Travel, популярность Австралии за по
следние годы очень выросла. Пример тому — про
шедшие новогодние праздники, когда поток оказал
ся таков, что возникли трудности с бронированием
отелей и авиабилетами. По сравнению с прошлыми
новогодними праздниками количество туристов вы
росло примерно на 10 — 15%, в основном, за счет
москвичей и жителей Дальнего Востока. Все чаще
своим клиентам компания стала предлагать комби
нированные туры: Австралия — Новая Зеландия, Ав
стралия — Сингапур.
Австралия, по мнению Анны Туманян, директора
московского представительства Australia Travel Club,
стала в последнее время модным направлением.
Среди российской элиты, попзвезд, киноактеров
и депутатов стало модным слетать на неделькудру
гую в Австралию — посмотреть на экзотических жи
вотных в национальных парках, понежиться на пляжах
Золотого Берега, понырять в районе Большого Барь
ерного рифа, сфотографироваться на фоне Айерс
Рок. Гжа Туманян также весьма довольна новогодни
ми продажами — спрос на Австралию, особенно на
Золотой Берег и комбинированные туры, оказался
очень высоким. По ее словам, пребывание в Австра
лии не дороже, чем в некоторых европейских странах,

давно уже освоенных россиянами. К примеру, номер
на двоих в отеле 3* стоит $100, прокат автомобиля —
$50 в день, аренда яхты на компанию — $500, час
прогулки на вертолете — $300. Подобные цены впол
не сопоставимы с европейскими.
При этом, как заметил Виктор Никитин, гене
ральный директор туркомпании «Гольфстрим», до
ходность туров в Австралию гораздо выше, чем на
многих массовых направлениях. Один турист на ав
стралийском направлении сопоставим с десятью,
отправляющимися в Египет. Так что заниматься от
правкой россиян в Австралию выгодно.
Получить визу гражданам России, по словам
Юлии Лапшиц, заместителя директора московского
офиса еще одного туроператора, компании Australian
Travel Marketing, в прошедшем году стало проще.
Обычно на это уходит однадве недели, но в некоторых
случаях «проверенной» туркомпании, входящей в спи
сок «Специалистов по Австралии» (так называется осо
бая программа по продвижению страны в других госу
дарствах, предоставляющая ряд привилегий ее участ
никам), удается получить визу для своих клиентов за
три дня. Консульский сбор для получения однократной
туристической визы составляет $55. Росту же популяр
ности Австралии помимо упрощения визовой процеду
ры способствует и активизация в продвижении своей
страны со стороны Australian Tourism Board.
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ILTM
Первыми, кто почувствовал
последствия глобального
потепления в эту зиму, стали
участники выставки ILTM
www.iltm.net),
в Каннах (w
которая по традиции прошла
в начале декабря. Столбик
термометра достигал отметки
+200! В один из дней
выставки участники ILTM
смогли, как в летний сезон,
пообедать на морском
берегу, так как расторопные
предприниматели
гастрономического бизнеса,
учуяв хорошую погоду,
открыли свои
законсервированные кафе,
расположенные на пляже
В последний месяц 2006 года выстав
ке исполнилось 5 лет. Она завоевала по
зиции на Luxury рынке как самый пре
стижный туристический форум, потеснив
тем самым своих конкурентов по обе сто
роны Атлантики — выставки подобного
формата в США и Великобритании, а так
же бледную копию в МонтеКарло. После
того как ILTM начала набирать обороты,
у нее появились новые владельцы. Вто
рой год ее организует компания Reed
Travel Exhibition — известный организа
тор WTM в Лондоне и Arabian Travel
Market в Дубае.
По мнению некоторых участников
и профессиональных посетителей, вы
ставка стала более «массовой» в плане
экспозиторов, но благодаря этому каж
дый год организаторы увеличивают квоту
профессиональных покупателей, которые
могут ее посетить. Если пять лет назад
выставка пригласила 30 турфирм из Рос
сии и Украины, то в этом году список уже
был более чем внушительный — превы
шал 100 компаний. Организатором рос
сийской и украинской делегации вновь
стала туристическая газета TTG Russia
и компания Travel Media.
Посещение этой выставки нельзя на
звать увеселительной прогулкой на Лазур
ный берег. У профессионального покупа
теля в день происходит около 15 заранее
намеченных встреч, и перерыв между
встречами составляет всего пять минут.
От рутины выставки спасают вечера, кото
рые заполняются приемами и зваными
коктейлями. Спонсорами вечеров уже на
протяжении пяти лет выступают два отеля
Канн — отель Martinez и Majestic Barriere
(гостиничная цепочка Lucien Barriere).
В этом году из «обоймы» выпал отель
Carlton InterContinental, который полно
стью сфокусировался на американских по
купателях и провел два вечера для членов
Virtuoso. Однако надо отдать должное это
му отелю — в первые два года проведения
выставки он спонсировал Russian party для
покупателей из России и Украины.
В этом году первый вечер в Каннах
российские и украинские байеры смогли
провести в Grand Hotel, который открылся
после реновации и предлагает своим гос
тям самые просторные свиты с верандой.
Апофеозом ночной жизни Канн во
время ILTM стал российскоукраинский
вечер на вилле Пьера Кардена. Отличи
тельной особенностью вечера явилось
то, что на него приглашались и покупате

ILTM.

Бассейн на вилле так и остался невостребованным

Залог успеха любой вечеринки — это профессиональный DJ

Сферические окна в сферических помещениях. Стиль от Пьера Кардена

ли, и участники. Неформальное общение
после выставки — что может быть лучше
для установления деловых контактов. Ве
чер был организован компанией Evolution
Voyages, которая стала генеральным
спонсором, и TTG Russia, при спонсор
ской поддержке круизной компании
Silversea Cruises, гостиничной цепочки Taj
Hotels Resorts & Palaces, нового отеля на
Елисейских полях Fouquet’s Barriere
и гостиничной группы Lucien Barriere,
российской
компании
IntertourLux
и французской компании по прокату ма
шин класса «люкс» Phenix Limousines.

Спонсором напитка богов стала компа
ния Pommery.
Первый раз российскоукраинский
вечер во время ILTM проходил за преде
лами отеля. Вилла, которая называется
Дворец Сфер, является летней резиден
цией французского кутюрье. Название
виллы выбрано не случайно, так как
и с внешней, и с внутренней стороны ее
стены выглядят как сферы. Внутри безу
пречная акустика, дизайн интерьеров
в стиле Филиппа Старка, лабиринты и от
крывающийся с «подиумов» виллы вели
колепный вид на Лазурный берег и Кан

Расторопный бармен — незаменимый человек на вечеринке

ны. Компании Evolution Voyages не слу
чайно выбрала это место для последнего
вечера. Здесь проводились и проводятся
корпоративные мероприятия для респек
табельных клиентов.
Выставочные дни пролетели как один
миг. Жизнь жителей Канн вернулась
в спокойное русло. Опустели рестораны
и кафе. На набережной, вместо спеша
щих во Дворец Фестивалей представите
лей турфирм, можно теперь встретить
только холеных бабушек с маленькими
собачками и их состоятельных спутни
ков — бизнесменов на пенсии. Но это
лишь временное затишье — впереди лет
ний сезон, Каннский фестиваль и конечно
же ILTM 2007.

Интернациональная команда Reed Travel Exhibitions — представители выставок ILTM,
Канн и ALTM, Шанхай
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Наши спонсоры: Андрей Бородинов, Intertourlux, Александр Бельчиков, Evolution Voyages,
Жерар Кастеллани, Phenix Limoisines, Мехди Хемис, Groupe Lucien Barriere

TTG Russia благодарит сотрудников
авиакомпаний Swiss International Airlines
и Lufthansa за безупречный сервис на
земле и в воздухе.
Елена Ветрова
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ILTM

Канны. Жара
Фирменные летние зонтики на этот раз увидели все посетители зимних Канн

Только искусственный иней на елке напоминал о зиме
Red Travel стала одним из спонсоров выставки ILTM. Все желающие могли покататься на Ferrari

Спонсоры российско!украинского вечера — представители компании Silversea и Taj Hotels
Resorts and Palaces. Во время выставки ILTM компании подписали договор о сотрудничестве и
совместном продвижении своих торговых марок на рынке.
Маркетинговый альянс.
Мартин Тромп, директор по продажам на новых рынках, Silversea, Диппа Мисра Харрис, вице!
президент по маркетингу и Аджой Мисра, старший вице!президент по продажам и маркетингу
Taj Hotels (вверху); Раймонд Биксон, управляющий директор и глава Taj Hotels, Манфреди
Лефебр, владелец компании Silversea (внизу)

Обеденный перерыв всегда лучше проводить на пляже в кафе

Атмосфера гламура
Для тех, кто умеет «путешествовать со вкусом»,
Канны — одно из любимых мест на Французской Ривь
ере. Потому что Канны — это утонченный стиль и непо
вторимая атмосфера гламура; это вечный праздник,
будь то легендарный кинофестиваль, летний парад
фейерверков, шоу яхт и катеров в старом порту или
ставший популярным зимний шопингфестиваль.
Знаменитый отельдворец Martinez, расположив
шийся здесь же, на Круазетт, без сомнения, один из са
мых стильных на Лазурном берегу. С момента его от
крытия в 1929 году и по сей день Martinez, по призна
нию многих, является воплощением стиля ардеко
и безупречного сервиса.
Гостевая книга отеля — это обширный список ис
тинных знаменитостей: Жерар Депардье, Катрин Де
нёв, Шон Коннери, Шерон Стоун, Тина Тёрнер и многие
другие звезды, являющиеся частыми гостями либо по
стоянными клиентами отеля. Для них и других VIPгос
тей в отеле построены самые роскошные люксы, пред
лагающие исключительные условия проживания.
Одна из изюминок отеля — Spaцентр Givenchy, на
стоящий оазис красоты и здоровья. Еще одна гордость
Martinez — ресторан La Palme D’Or, удостоенный 2
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звезд гида Michelin. Ресторан знаменит «высокой» сре
диземноморской кухней, великолепным сервисом
и весьма популярен среди звездных гостей, поэтому
столик рекомендуется бронировать заранее. Летом
к услугам гостей — частный пляж отеля, ставший од
ним из самых модных пляжей города.
Вот уже несколько лет подряд в начале января
в Каннах проходит шопингфестиваль. Помимо рас
продаж в многочисленных бутиках города, множества
гламурных вечеринок и других мероприятий, знаковым
событием фестиваля становится показ новых коллек
ций ведущих мировых домов моды, который проходит
в знаменитом Дворце Фестивалей. Отель Martinez как
один из участников фестиваля предлагает своим гос
тям бесплатные пригласительные билеты на дефиле.
В феврале, когда в России метут метели, на Лазур
ном берегу уже пышно цветет мимоза. В преддверии
весны нет ничего лучше, чем возможность насладиться
солнечной погодой Канн, прогулкой вдоль моря и от
личным шопингом — специальные зимние предложе
ния отеля (от ˆ185 за номер в сутки) действуют до кон
ца апреля.
Петр Смирнов
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Skiотдых в Норвегии —
гарантия снега, солнца и качества
Горнолыжные курорты Норвегии про
должают стремительно набирать популяр
ность на российском рынке, что позволяет
туроператорам расширять спектр своих
предложений с учетом потребностей рынка.
А потребности растут с каждым годом.
Так, по свидетельству руководителя скан
динавского отдела компании Pac Group
Эллы Барановой, спрос на горнолыж
ные туры в Норвегию среди клиентов
фирмы в прошлом сезоне увеличился
почти в два раза, а по предварительным
данным на текущий сезон рост составил
еще около 40%.

Весной горнолыжных
чартеров станет больше
Конечно, речь не идет о том, чтобы счи
тать горнолыжную Норвегию массовым на
правлением, однако объемы этого сегмен
та рынка позволяют ставить чартерные
рейсы на «пиковые» даты, что туроператор
с успехом и делает уже третий год. Как со
общалось в сентябрьском номере TTG
Russia, в текущем сезоне впервые будут
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предложены недельные горнолыжные па
кеты на весенние каникулы с чартерной пе
ревозкой. Кроме того, разработаны весен
ние 10дневные программы на базе пере
лета регулярными рейсами «Аэрофлота».
Учитывая то, что неожиданные капри
зы природы зимой «спутали карты» на
многих альпийских направлениях, но при
этом в минимальной степени повлияли на
ситуацию в скандинавских горнолыжных
центрах, есть все основания полагать, что
расчет окажется верным. Тем более что
катание весной в Норвегии имеет ряд
объективных преимуществ. Вопервых,
сезон здесь длится до конца апреля —
начала мая. Вовторых, весной туристов,
как правило, ждет замечательная солнеч
ная погода и большое количество снега.
А втретьих, норвежские курорты универ
сальны в том плане, что прекрасно подхо
дят и для семейного отдыха, и для боль
ших дружеских компаний, и для тех, кто
во главу угла ставит занятия спортом.
В ходе ознакомительной поездки в этом
смогли убедиться представители россий

ских СМИ, посетив один из самых извест
ных горнолыжных курортов Северной Евро
пы Хемседал, куда в основном и отправятся
в марте — начале апреля горнолыжники,
предпочитающие отдых в Норвегии.

Царство причудливых скал
и бескрайних снегов
Хемседал (www.hemsedal.com) —
второй по величине и первый по популяр
ности в Норвегии международный курорт.
По словам директора по маркетингу Odd
Hold, половина приезжающих сюда гор
нолыжников — норвежцы, по 20% прихо
дится на долю ближайших соседей —
шведов и датчан, а оставшиеся 10% со
ставляют другие иностранные туристы,
в том числе и россияне, которых здесь
с каждым годом становится все больше.
Когда впервые оказываешься в Хем
седале, расположенном в горах на высо
те 650 м, то сразу поражают внушитель
ные для Скандинавии масштабы курорта.
Становится ясно, почему это место назы
вают «Северным Шамони» и «Скандинав

скими Альпами». Невероятно красивый
и впечатляющий скалистый ландшафт
меняет свои очертания, открывая все но
вые и новые живописные горные пейза
жи, по мере того как подъемник достав
ляет горнолыжников к вершине Тоттен
(1497 м), доминирующей на этом курор
те. Две другие вершины, на склонах кото
рых проложены трассы, носят красивые
норвежские названия Тинден (1444 м)
и Рогьин (1370 м). Таким образом, в Хем
седале имеются три основные зоны ката
ния, соединенные между собой сетью
кресельных и бугельных подъемников.
Всего на курорте функционируют более
двух десятков подъемников. Они обслу
живают 46 трасс различного уровня
сложности и общей протяженностью 43
км. Самая длинная из них — 6 км.

Катаются все!
Пропускная способность подъемников
настолько высока, что здесь практически
не бывает очередей. Трассы в основной
своей массе широкие и просторные, по
этому хватает места и тем, кто уже хорошо
освоил горнолыжную технику, и тем, кто
только переходит с учебных на более
сложные горнолыжные склоны. Причем
в Хемседале горнолыжники, предпочита
ющие спокойное катание по «зеленым»
и «синим» трассам, могут смело отправ
ляться на самый верх, потому что там
имеются подходящие для них маршруты.
В горнолыжной школе обучение мож
но пройти как в группе, так и индивиду
ально. Есть специальные группы для де
тей от 3 лет, подростков и даже для дам
бальзаковского возраста. В ходе индиви
дуальных занятий возможна запись ваше
го катания на видеопленку с последую
щим разбором ошибок, на которые вам
укажет инструктор.
Если туристы приезжают с маленьки
ми детьми, то они могут отдать их в дет
скую горнолыжную школу или в детский
сад Trollia, расположенный прямо у подъ
емников. В сад принимают даже трехме
сячных малышей.
Что касается продвинутых горнолыж
ников, то им здесь предоставлены поис
тине неограниченные возможности. И это
касается не только трасс всех уровней
сложности, но и популярного в этих мес
тах катания «вне трасс».
Еще одна особенность курорта, о ко
торой нельзя не упомянуть, — это специ
ально организуемое утреннее и вечернее
катание. Некоторые горнолыжники пред
почитают встать пораньше и насладиться

катанием, пока основная масса отдыхаю
щих еще видит сны. А у когото пик горно
лыжного азарта наблюдается в вечерние
часы. Для них работают освещенные
трассы курорта. В общем, и «жаворонки»,
и «совы» будут ощущать себя в Хемседа
ле максимально комфортно.
Очень высоко оценивают Хемседал
приверженцы сноуборда. Ведь на этом
курорте сооружен один из лучших в Евро
пе сноубордпарков, который является
местом проведения соревнований меж
дународного уровня.

Чем заниматься и где жить?
Что касается веселых молодежных
компаний, то в Хемседале им скучать точ
но не придется ни во время катания,
ни после него. Поселок, расположенный
у подножья гор, славится своими широ
кими возможностями after ski. В нем на
ходятся бары и рестораны, дискотеки
и боулинг. Организуются и развлечения
на свежем воздухе — катание на собачьих
и конных упряжках, захватывающее сафа
ри на снегомобилях, ледолазание или па
раглайдинг. Комуто наверняка захочется
прогуляться по окрестностям на беговых
лыжах. Здесь к услугам туристов 90 км
подготовленных трасс, и многие из них
начинаются прямо от порога гостиницы.
Вариантов проживания в Хемседале
множество. Это могут быть комфортные
отели, которые расположены как внизу,
в поселке, — например, Skogstad Hotel,
Hemsedal Hotel, так и на горе — Skarsnuten
Hotel, либо уютные апартаменты — Alpin,
Tinden, Staven, Mola и другие. При выборе
нужно учитывать, что в апартаментах час
то встречаются спальни с двухэтажными
кроватями, поскольку в Норвегии объекты
размещения очень ориентированы на се
мейный отдых. И еще одна тонкость, кото
рую необходимо знать, отправляясь
в Норвегию, — не стоит ожидать от этой
скандинавской страны, с самым высоким
по официальным оценкам уровнем жизни
в мире, сервиса категории luxury. Осново
полагающим для норвежцев является ока
зание услуг максимально высокого каче
ства, но без излишеств.
Наталья Анапольская
(фото автора)
Редакция газеты TTG Russia благода!
рит Комитет по туризму Норвегии
(www.visitnorway.ru) и туроператора Pac
Group (www.pac.ru) за предоставленную
возможность посетить Норвегию.
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«Âïå÷àòëåíèå ñêëàäûâàåòñÿ èç äåòàëåé»
ALTM, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ îò äåëîâîãî îáùåíèÿ...
Ôîðóì, ãäå ïðîäàâöû óñëóã êëàññà «ëþêñ» âñòðå÷àþòñÿ
ñ ëó÷øèìè ïîêóïàòåëÿìè Àçèàòñêî-òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà.
TTG Russia ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì äåëåãàöèè ïîêóïàòåëåé (hosted buyers) èç Ðîññèè
è Êàçàõñòàíà íà âûñòàâêó ALTM. ALTM ïðèãëàøàåò òóðôèðìû, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ
íà ýëèòíûõ ïóòåøåñòâèÿõ èç àçèàòñêîé ÷àñòè Ðîññèè (Åêàòåðèíáóðã, Íîâîñèáèðñê,
Êðàñíîÿðñê, Äàëüíèé Âîñòîê), à òàêæå èç Êàçàõñòàíà.
Åñëè Âû çàèíòåðåñîâàíû â ó÷àñòèè ïî ïðîãðàììå Hosted Buyers, ïîæàëóéñòà,
îòïðàâüòå çàïðîñ è èíôîðìàöèþ î âàøåé êîìïàíèè Êîíñòàíòèíó ßêóøåâó
jakushev@ttg-russia.ru, (495) 332-0205

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ALTM íà ñàéòå www.altm.com.cn
Официальный медиапартнер
в России и координатор делегации
байеров

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Гриндельвальд —
деревня ледников

Этот курортный поселок, распо
ложенный в одном из популярней
ших регионов Швейцарии — Юнг
фрау — часто называют «Деревней
ледников». Отсюда очень удобно
добираться до самых грандиозных
и впечатляющих ледников Бернских
Альп. Гриндельвальд (www.grindel%
wald.com) расположен в окружении
величественных гор, которые входят
в число красивейших в Швейца
рии — это Айгер (3970), Мёнх (4099)
и прекрасная Юнгфрау (4158), дав
шая название всему региону.
Благодаря тому что зимой здесь
можно кататься на горных лыжах,
а в летнее время провести отпуск на
лоне живописной природы Альп,
а также круглогодично совершать
поистине уникальные экскурсии —
к перевалу Юнгфрауйох (3454 м)
и в панорамный ресторан на верши
не Шилтхорн (2970 м), этот курорт
популярен в любое время года.

На поезде — прямо
к подъемнику...
Горнолыжники и сноубордисты
найдут в Гриндельвальде несколько
интересных зон катания. Наиболее
близкая к поселку — зона Фирст.
В нее можно попасть на подъемни
ке практически из центра курорта.
Катание проходит также на склонах
гор КляйнеШайдеггМённлихен
и МюрренШилтхорн. Добраться
туда можно по железной дороге
или автобусом. Станция находится
прямо в поселке, а швейцарские
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поезда ходят часто и с необыкно
венной
точностью,
поэтому
попасть в ту зону катания, которая
вам нужна, можно очень быстро.
Общая протяженность трасс
в Гриндельвальде и окрестностях
составляет более 200 км, из них по
ловина — «красные», около 60 км —
«синие» и около 40 км — «черные».
Катание проходит на высотах
1034 — 2450 м. Более четырех де
сятков разнообразных трасс обслу
живают 3 гондольных, 8 кресельных
и 13 бугельных подъемников.
В этом сезоне на курорте рабо
тают несколько русскоговорящих
инструкторов по горным лыжам,
поскольку ведущие российские ту
роператоры включили курорт
в свои зимние каталоги, и в Грин
дельвальде делается все необхо
димое, чтобы гостеприимно при
нять российских туристов.
Помимо оборудованных горно
лыжных склонов, в Гриндельвальде
подготовлено 60 км санных трасс,
включая самую длинную в Европе,
имеются возможности для катания
на беговых лыжах, разработаны
разнообразные маршруты для ув
лекательных прогулок на снегосту
пах (www.grindelwaldsports.ch).
Также в поселке имеется кры
тый спортивный комплекс, где
можно научиться игре в столь по
пулярный в Швейцарии сквош, по
плавать в бассейне, поиграть в би
льярд или просто позаниматься
в гимнастическом зале.

Побывать на вершине
Европы или пройтись «по
следам Джеймса Бонда»
Все это возможно, если вы от
дыхаете на курорте Гриндель
вальд. И, конечно, туристам не сто
ит упускать такой уникальный
шанс. По крайней мере эти две
экскурсии нужно включить в про
грамму своего пребывания непре
менно, чтобы потом не жалеть об
упущенных возможностях.
В 2001 г. швейцарская об
ласть ЮнгфрауАлечБичхорн
(www.jungfraubahn.ch) была вклю
чена в Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Дело в том, что это самая
обледеневшая часть Альп и здесь
находится самый большой и протя
женный ледник в Западной Евро
пе — Алечский. Полюбоваться всем
этим великолепием можно, подняв
шись до самой высокогорной же
лезнодорожной станции в Европе —
Юнгфрауйох, расположенной на от
метке 3454 м, по уникальной зубча
той железной дороге, строительст
во которой длилось 16 лет и было
завершено в 1912 г. Наверху для ту
ристов оборудованы открытые и за
крытые смотровые площадки.
Здесь находится уникальная обсер
ватория «Сфинкс», а также проло
жен ледяной тоннель в глубь ледни
ка, ведущий в Ледяной дворец, со
стоящий из ледяных комнат с ко
лоннами и скульптурами.
Еще одно место, которое нуж
но обязательно посетить гостям
курорта — это панорамный враща
ющийся ресторан Piz Gloria
(www.schilthorn.ch), расположен
ный на вершине Шилтхорн на высоте
около 3000 м, куда ведут несколько
очередей канатной дороги. Описать
красоту открывающихся отсюда пей
зажей словами просто невозможно!
Своей популярностью, как и самим
своим существованием, этот нео
бычный ресторан во многом обязан
одному из фильмов об агенте 007
Джеймсе Бонде — «На секретной
службе ее Величества», который сни
мался здесь зимой 1967–68 года.

Горячие источники
Совместить оздоровительные процедуры в лучших термальных и spa!центрах с
активным отдыхом в горах кантона Вале предлагает один из самых очаровательных
www.leukerbad.ch),
и живописных курортов Швейцарии — Лейкербад (w
привлекавший к себе внимание путешественников уже в начале XVI в.

Курорт расположен на высоте 1400 м в окружении
скалистых гребней и горных пиков, достигающих высоты
более 3500 м над уровнем моря, и представляет собой
милый и уютный поселок, попадая в который моменталь
но погружаешься в расслабляющую атмосферу, которая
царит повсюду — и в отелях, и на улочках, и в термальных
комплексах. Иными словами, отдых и релаксация начи
наются в Лейкербаде с первой минуты пребывания.
Уникальность этого места заключается, прежде все
го, в том, что здесь находится один из самых больших
термальных комплексов и spaцентров в Европе —
Burgerbad (www.burgerbad.ch) с 10 бассейнами различ
ного назначения. Часть из них расположена под откры
тым небом и имеет великолепный панорамный вид на ок
ружающие заснеженные вершины. Здесь есть и плава
тельный бассейн, и сауна, и различные термальные бас
сейны с гидромассажем, а также парная в гроте и водная
горка. В этом сезоне один из главных открытых бассей
нов комплекса был подвергнут глобальной реконструк
ции и стал еще более вместительным и комфортным.
Еще один spaцентр, который привлекает туристов
в Лейкербад, — это открывшийся в 1993 г. Linder
Alpentherme (www.alpentherme.ch), предлагающий
помимо принятия термальных ванн, в том числе и на
свежем воздухе, большое количество оздоровитель
ных услуг — от различных видов массажа до космети
ческих процедур с использованием препаратов все
мирно известной фирмы Clarins.
Среди прочих процедур особенно привлекателен
местный вариант винотерапии. 80минутный комплекс
(стоимостью от ˆ140) включат в себя ванну с добавле
нием красного вина и винного камня, обертывание для

тела с использованием смеси из виноградного масла
и измельченных косточек винограда, а под конец —
контрастный массаж льдом из белого вина. Во время
процедур клиента угощают бокалом красного вина.
Для желающих в центре Linder Alpentherme разра
ботаны специальные spaпакеты (от ˆ300) на период
от 2 до 5 дней, включающие проживание в отеле ку
рорта, питание и процедуры по программе.
Для удобства клиентов некоторые отели, например
комфортабельный Lindner Hotels & Alpentherme
(www.lindnerhotels.ch), соединены со spaцентром
подземным переходом. Таким образом, гости отеля
могут, облачившись у себя в номере в халат и тапочки,
спокойно отправляться на процедуры в любую погоду.
Кроме того, почти все отели курорта уровня от 4* име
ют свои термальные бассейны, в которые ежедневно
заливается более 3,5 млн литров горячей воды.
Зимой отдых в Лейкербаде приобретает дополнитель
ную привлекательность за счет того, что окружающие горы
оборудованы всем необходимым для любителей горных
и беговых лыж, а также других активных видов зимнего от
дыха, например прогулок на снегоступах. Горнолыжники
найдут здесь разнообразные по уровню сложности трассы
общей протяженностью 51 км, расположенные в основном
в зоне Торренте (1540 м — 2700 м), откуда открывается жи
вописный вид на долину Роны и Валлийские Альпы. А луч
шие трассы для беговых лыж (около 25 км) и катания на са
нях находятся в районе перевала Гемми (2350 м) в окрест
ностях озера Даубензее. К трассам туристов прямо из по
селка доставляют гондольный и кресельные подъемники.
Новинкой зимнего сезона 200607 стало появление ново
го pass — «снег + плавание», включающего пропуск в тер
мальные комплексы и на горнолыжные подъемники, а так
же пользование местным кольцевым автобусом.
Кроме того, на курорте имеется крытый спортив
ный комплекс, где можно заняться фитнесом, поиг
рать в теннис и бадминтон, а также покататься на конь
ках или поиграть в сквош.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит Швейцарскую Нацио!
нальную туристическую корпорацию (www.MySwitzerland.ru)
и авиакомпанию Swiss International Air Lines (www.swiss.com)
за предоставленную возможность посетить Швейцарию.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Новинки ITB
С 7 по 11 марта в Берлине
пройдет очередной форум
www.itb!conven!
ITB!2007 (w
tion.com), который считается
самым крупным в мире в
индустрии туризма. В этом
году в рамках ITB
запланирован ряд значимых
мероприятий
Workshop ITB Book World &
Cultural Tourism впервые будет про
веден в новом помещении — Palais
am Funkturm, который станет на
стоящим культурным центром. По
сетители получат возможность оз
накомиться с культурами стран Ев
ропы, Азии и Африки.
David Ruetz, главный управляю
щий ITB Berlin, комментирует меро
приятие так: «Культурный туризм
становится глобальной мировой
тенденцией, которой будет отведе
но особое место на предстоящей
выставке. Новый workshop предста
вит самые интересные культурные
события 2007 г. и превратит ITB в на
стоящий форум культур». В рамках
workshop состоятся церемонии вру
чения наград ITB Book Awards
и VDRJ award for Reinhold Messner.
Одним из наиболее значимых
событий станет мультимедийная
презентация
документального
фильма о знаменитых астронавтах
и родоначальниках космического
туризма
Валерии
Полякове
и Ф. Стори Масгрейве, которая
пройдет 11 марта, автор — Дана
Ранга. В ходе презентации будут
представлены перспективы и на
правления космического туризма,
развитие которого курируют такие
организации, как European Space
Agency ES и Space Adventures.
Также 11 марта состоится показ
мод WeltGewander, на котором бу
дут продемонстрированы коллек
ции из Индии, Мали и Перу. Всем
посетителям будет вручен ITB
Culture Guide, содержащий инфор
мацию обо всех культурных собы
тиях форума.
Workshop ITB Future Day являет
ся частью программы ITB
Convention Market Trends &
Innovations и состоится в среду 7
марта. В рамках мероприятия бу
дут проанализированы основные
тенденции и перспективы консоли
дации туристического рынка, инве
стиционные программы, а также
вопросы молодежного туризма.
Особое внимание предполагается
уделить климатическим изменени
ям на нашей планете и вопросам
адаптации туристической индуст
рии к условиям глобального потеп
ления. В дискуссиях примут учас
тие эксперты известных метеоро
логических институтов мира.
European Travel Commission
(ETC) намерена проводить строгий
мониторинг текущей ситуации на
туристическом рынке в целях пре
дотвращения последствий стихий
ных бедствий. В рамках ITB Future
Day состоится заседание Climate
Change, на котором будут пред
ставлены стратегии по снижению
рисков природных катастроф.
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Workshop Travel Technology —
еще одно важное мероприятие
ITB2007, которое состоится с 7 по
11 марта. Более 120 иностранных
экспонентов представят свои техно
логические продукты — программ
ное обеспечение, системы брони
рования — в залах 6.1, 8.1 и 10.1.
В этом году планируется участие как
самых авторитетных, так и новых
компаний рынка туристических тех
нологий, масштабы workshop пре
взойдут показатели прошлых лет.
Это вполне закономерно, так как но
вые технологии приобретают все
большую значимость в туристичес
кой индустрии. Новые компании,
в том числе Globetrack из Ирландии,
Triton Data Solution из США и Skyline
Internet Station из Израиля, будут
представлены в зале 6.1. Также
ожидается увеличение стендов ком
паний, представляющих гостинич
ный сектор, это Transhotel в зале
10.1 и Travelclick в зале 8.1.
Конференция PhoCusWright@ITB,
впервые состоявшаяся в 2006 г.,
снова приглашает гостей ITB2007.
8 и 9 марта ее участники продемон
стрируют влияние современных
технологий на развитие туристиче
ской индустрии в целом. Вся ин
формация на сайте www.pho%
cuswright.itb%kongress.de.
С 7 по 10 марта состоится ITB
Business Travel Days — workshop,
посвященный деловым путешест
виям. Согласно результатам обзо
ра, проведенного академией дело
вого туризма VDR в 2006 г., объем
деловых поездок в Германии ста
бильно растет. Этот сегмент тур
бизнеса требует особого подхода.
В рамках ITB Business Travel Days
будет проведен ряд тренингов для
персонала малых и средних пред
приятий турбизнеса, программа
которых предполагает обучение
различным методам бронирова
ния, работе с системами бонусов,
подготовке мероприятий. Также
состоится тренинг Global Business
Travel Executive Days, направлен
ный на работу с руководящим со
ставом, на нем будут подняты во
просы безопасности деловых поез
док, сотрудничества с малобюд
жетными авиакомпаниями, модер
низации бизнеса в целом. 7 марта
запланировано
проведение
Business Travel Junior Day для сту
дентов и молодых сотрудников.
Члены программы ITB Business
Travel Partner отметят стенды ведущих
бизнестрэвэлкомпаний специаль
ным знаком. Для участников меро
приятия подготовлен пакет Business
Travel Buyer Package, информация
о котором размещена на сайте
www.business%travel.itb%berlin.de.
Ирина Тишина
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Город Дальний стал ближе

Завораживающие звуки танго...

В 1898 г. русское правительство
арендовало у Китая ПортАртур
и залив Даляньвань. И если о пер
вом из них у нас знают хорошо —
благодаря подвигу русских моря
ков, то про второй географический
пункт, тесно связанный с освоением
Дальнего Востока, знает не так мно
го людей. А между прочим, здесь
более века назад российские архи
текторы построили великолепный
город, называемый иногда «Восточ
ным Парижем». Назвали его Даль
ний — изза удаленности от столи
цы России, а сейчас он называется
Далянь. Не так давно Москву посе
тила делегация представителей
турбизнеса Даляня и рассказала
о нем много интересного.
Далянь был спроектирован по то
му же принципу, что и Москва — цен
тральная площадь, от которой рас
ходятся улицылучи. В городе повсе
местно ощущается русский дух. Гу
ляешь по Даляню, утверждают рос
сийские туристы, а ощущаешь себя
в Москве. Самое известное туристи
ческое место в нынешнем Даляне —
Русская улица. На отрезке в 430 м
можно увидеть прекрасно сохранив
шиеся здания, выстроенные в рус
ском стиле начала XX в. Например,
особняк, в котором размещалась го
родская управа, или здание художе
ственного музея. В 2000 г. местные
власти решили отреставрировать
этот кусочек старинной России. Пе
рестроенная улица сохранила 38
оригинальных домов. Туристы с удо
вольствием гуляют по почти двухки
лометровой набережной вдоль мо
ря. На ней много местных достопри
мечательностей. Раньше Далянь
именовали «флагманом судострое
ния» и «страной подшипников» — по
скольку там была развита тяжелая
промышленность. Теперь же его все

Греки решили активизироваться

чаще называют «городом моды, ро
мантики, футбола и туризма».
В Даляне функционирует единст
венный в Китае Музей Северного
и Южного полюсов — «Шэн Я». Дети
же очень любят Веселый театр, в ко
тором выступают морские животные,
Деревню пиратов, зоопарк, аквапар
ки «Хайди» и «Арбин», Музей корал
лов. Сами китайцы с удовольствием
приезжают сюда — полюбоваться на
всевозможные «чудеса» или оздоро
виться на местных термальных ис
точниках, чудесные свойства которых
были открыты много веков назад. Ис
точник «Лон Мен Тань» стал курортом
более 500 лет тому назад, а источник
«Анбо» был популярен еще во време
на династии Цин. На курорте Анбо
можно заниматься различными ви
дами горнолыжного спорта: фрис
тайлом, сноубордом, спуском на гор
ных лыжах. Далянь расположен на
южном выступе Ляодунского полуос
трова и окружен Желтым морем
с трех сторон. Благодаря такому гео
графическому положению темпера
тура не опускается здесь зимой ниже
50 C. Ежегодно Далянь посещают 14
млн местных туристов и почти пол
миллиона иностранных. Все чаще
сюда наведываются на отдых, за по

купками и развлечениями жители
Дальнего Востока и Сибири. В про
шлом году таковых оказалось 38 тыс.
Открыто регулярное авиасообщение
между Далянем и Хабаровском, Аба
каном, ЮжноСахалинском, Влади
востоком и Иркутском, планируется
организовать рейсы в Якутск и Благо
вещенск. Многие россияне специ
ально летят сюда для лечения — ме
тодами традиционной китайской ме
дицины, а также покататься на гор
ных лыжах. Китайцы быстро сумели
отреагировать на рост турпотока из
России. Работники практически всех
популярных отелей прошли курсы по
изучению основ русского языка, по
явились российские аниматоры
и экскурсоводы. Популярный мест
ный пляж Фуцзячжуан, специализи
рующийся на приеме российских ту
ристов, стал даже именоваться «рай
оном золотоволосых». По словам Лю
Чжэньваня, начальника туристичес
кого управления Даляня, планирует
ся широко рекламировать туристиче
ские возможности «самого романти
ческого города северовостока Ки
тая» — не только на Дальнем Восто
ке, но и в центральных российских
регионах.
Федор Юрин

Новая канатная дорога Приэльбрусья

В декабре состоялась церемония
торжественного открытия новой под
весной канатной дороги на горно
лыжном курорте Приэльбрусье в Ка
бардиноБалкарской Республике.
Горнолыжная трасса, на которой
открылась новая канатная дорога,
по длине, крутизне и сложности не
уступает известным европейским.
Протяженность ее составляет 3200
м, ширина самой узкой части — бо
лее 85 м. Глубина снежного покрова
в этом районе доходит до 3 м. Зим
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ний сезон длится с конца ноября до
конца марта. Новая дорога — это но
вейшая модель подвесной канатной
дороги гондольного типа с отцепля
емыми гондолами «Ariana8» произ
водства французской фирмы POMA.
За все время эксплуатации подъем
ников РОМА на них не произошло ни
одного несчастного случая.
Длина дороги составляет 1740 м,
время подъема — чуть более 5 мин
(ранее оно превышало 12 минут),
средняя скорость — 6 м/с. Пропу

Знаете ли вы, что возможна
организация специальных туров
в БуэносАйрес, во время которых
можно узнать о том, как правиль
но танцевать танго, посмотреть,
как это делают профессионалы и
конечно же попробовать самом?
Об этих и многих других интерес
ных и необычных туристических
возможностях Аргентины смогли
узнать на состоявшемся в Москве
семинарепрезентации предста
вители столичного турбизнеса
и журналисты, которые были при
глашены в посольство Аргентин
ской Республики.
По словам министра и куль
турного атташе посольства Арген
тинской Республики в Москве гна
Маркоса Беднарски, среди мно
жества туристических предложе
ний по Аргентине можно выделить

Министерство туризма Греции
собирается начать широкомас
штабную рекламную кампанию по
продвижению своей страны в Рос
сии. Об этом в конце прошлого го
да на встрече с журналистами
и представителями турфирм сооб
щила Фани Пали%Петралья, ми
нистр по развитию туризма Гре
ции. Во время своего недолгого
визита в нашу страну она посетила
СанктПетербург и Москву и встре
тилась с российскими чиновника
ми от туризма.
По словам гжи ПалиПетралья,
впервые в туристической отрасли
страны создан масштабный и прора
ботанный инвестиционный план.
Учитывая, какое важное место отво
дится туризму в Греции, в настоящее
время 37% всех инвестиций в стране
идет на поддержку и укрепление ту
ристической отрасли, а в ближайшее
время этот процент будет увеличен.
В целом, согласно Закону о развитии

несколько основных: «танго»;
спортивная рыбалка, которая воз
можна как в реках, так и на побе
режье Атлантического океана;
горнолыжные зимние курорты
в Андах; посещение националь
ных парков (их в стране более 30);
путешествие на туристических
поездах по участкам дороги, по
строенным в разные историчес
кие периоды; гольф; экологичес
кий туризм с целью наблюдения
за птицами и животными в естест
венных условиях обитания; экс
курсии в сельскую местность
с проживанием в сельской усадь
бе эстансьяс; MICE; приключенче
ский туризм; винные маршруты,
а также туры, предполагающие
знакомство с местными культур
ными традициями, ремеслами
и искусством.

туризма, принятому греческим пра
вительством, в ближайшие годы ин
вестиции составят ˆ1,6 млрд. Плани
руется, что в национальной инвести
ционной программе на период
с 2007 по 2013 г. будет уделено еще
больше внимания развитию туристи
ческой отрасли.
В ближайшие месяцы намечено
проведение тендеров по освоению
серьезных объектов недвижимости:
стадиона для гольфа «Афанду» на
Родосе, гостиничного комплекса
«Витине» в Аркадии, Фалерского
причала в Аттике. Начата модерни
зация 19 портов для малотоннажных
судов. Помимо традиционного пляж
ного, греки планируют усиленно про
двигать и другие виды туризма: экс
курсионный, экологический, палом
нический, агротуризм, конгрессный,
яхтенный и даже горнолыжный.
В нынешнем году рост числа
иностранных туристов, посетивших
страну, по сравнению с прошлым го

Согласно статистике, приве
денной министром, в 2005 г. Ар
гентину посетили более 3,8 млн
туристов, большую часть из кото
рых (2,3 млн) составили гости из
приграничных стран. Количество
туристов из Европы пока не слиш
ком значительно — около
630 тыс., однако именно в этом
сегменте рынка наблюдаются на
иболее стремительные тенден
ции роста. Согласно предвари
тельным оценкам, в 2006 г. Арген
тину в общей сложности посетили
более 4 млн туристов.
Более подробную информа
цию о стране можно получить
в Интернете на сайте www.turis%
mo.gov.ar, а о ее столице Буэнос
Айресе — на www.bue.gov.ar.
Наталья Анапольская

дом составил 10%. В страну приеха
ло заметно больше немцев, англи
чан и американцев. А из России тур
поток увеличился на 50%, составив
за 9 месяцев прошлого года при
мерно 180 тыс. человек. В отдель
ные дни лета консульский отдел По
сольства Греции в Москве выдавал
до 1800 виз! Ведется большая рабо
та по упрощению выдачи россий
ским гражданам шенгенской грече
ской визы. Пока несколько упроще
на выдача виз для организованных
групп и мультивиз для отдельных ка
тегорий граждан. Планируется, что
в 2007 г. благодаря новой много
уровневой рекламной кампании
Грецию посетит на 30% больше ино
странных туристов, чем в прошлом
году. Возрастет и поток туристов из
России, где представительство Гре
ческой туристической организации
переехало в новое здание, а недав
но с успехом прошли Дни Греции.
Федор Юрин

скная способность дороги состав
ляет до 2400 чел/ч. Каждая гондола
вмещает в себя 8 человек в полной
горнолыжной экипировке. Одно
временно на канатной дороге кур
сирует 58 гондол, количество
и скорость которых определяются
автоматизированной системой уп
равления исходя из количества
проданных билетов.
Канатная дорога оборудована
австрийской электронной систе
мой контроля доступа SkiData. На
иболее удобной формой оплаты
при проезде на подъемнике явля
ются пластиковые пропуска ski
pass, действительные на сутки или
несколько. Они выполнены в виде
смарткарты, на которой обозна
чены все районы, где ей можно
пользоваться. По словам Руслана
Фирова, министра курортов и ту
ризма, открытие новой канатной
дороги явилось важным шагом
к благоустройству Приэльбрусья
по мировым стандартам.
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Светская хроника

С 9 по 12 декабря в отеле «Глория Гольф Ре
зорт» 5* (Турция, Белек) дружная компания,
состоящая из 350 руководителей турбизнеса
разного уровня, подводила итоги сотрудниче
ства с TEZ TOUR в 2006 году. Чемпионаты по
боулингу, гольфу и теннису, утренняя гимнас
тика и аквааэробика, уроки гольфа, танца жи
вота и игры на турецких барабанах, душевный
пикник, загар и купание, а также работа в де
ловом режиме и ответы на самые насущные
вопросы в рамках специальной конференции.

обеспеченные клиенты, способные выложить
за тур несколько тысяч евро, но и туристы со
средним достатком, нацеленные на экономич
ные (до ˆ1000) туры. Их можно предлагать, не
сколько удешевив авиаперевозку. Подобное
же возможно лишь при организации чартер
ных рейсов. Ихто и решили организовать
впервые в нынешнем сезоне с 30 декабря по
31 марта вышеназванные туроператоры.
В качестве аэропорта прилета после дли
тельных согласований была выбрана Женева,
от которой можно организовать короткие
трансферы до большинства не только швей
царских, но и итальянских и французских гор
нолыжных курортов, где гарантирован снег.
Рейсы по субботам выполняет авиакомпания
«Калининградавиа» из «Домодедово». По
словам Светланы Ермолаевой, директора по
туризму компании «Эрцог», чартер на Женеву
позволил существенно удешевить турпакеты
на швейцарские горнолыжные курорты и раз

Юбилей «ОльгиЛимузин»
Одна из ведущих российских фирм в облас
ти автопроката «ОльгаЛимузин» отметила
свое 15летие. По этому поводу автотранс
портная компания устроила торжественный
прием в московском отеле «Метрополь», где,
кстати, разместился ее центральный офис.
Компанию пришли поздравить многочислен
ные друзья, клиенты и партнеры. Среди них
топменеджеры крупных российских и зару
бежных банков, руководители известных гос
тиниц Москвы, а также авиационные и автомо
бильные компании, в числе которых были
представители BMW, DaimlerChrysler, Ford
Motor Company, General Motors.

15 лет в бизнесе — много это или мало? Как
отметил в приветственной речи генеральный
директор и основатель фирмы «ОльгаЛимузин»
Михаил Ляховецкий, «в рамках международ
ного масштаба — немного, но для российского
бизнеса — это очень почетная дата». И действи
тельно, за период новейшей российской исто
рии «Ольге» удалось не просто выжить и сохра
нить имя, но и достичь лидирующих позиций
в области автотранспортного обслуживания.
Компания «ОльгаЛимузин» предлагает услуги
по прокату автомобилей с водителем и без водите
ля в Москве и СанктПетербурге, а также, через сво
их зарубежных партнеров, в большинстве стран ми
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Марина Зарубина назначена
на должность директора отдела
продаж и маркетинга бутикотеля
Golden Apple. Марина обладает
12летним опытом работы в гости
ничном бизнесе, и до мая 2006 года
являлась заместителем начальника
службы маркетинга и продаж гос
тиницы «Националь». Марина Зару
бина имеет высшее лингвистичес
кое образование, прошла множест
во специализированных тренингов,
владеет английским, немецким
и французским языками.
Юлия Ефремова назначена на
должность менеджера по продажам
регионального представительства
Marriott International Global Sales
Organisation в Москве. Ее основной
задачей является работа с компани
ями, занимающимися организацией
выездных мероприятий, и продвиже
ние глобальной сети отелей Marriott
на российском рынке. С 2000го по
2004 год Юля приобрела обширный
и ценный опыт в индустрии госте
приимства, работая на три отеля
Marriott в Москве. Свою деятель
ность Юлия начала в региональном финансовом отделе, затем работала в отде
ле продаж банкетных и конференцзалов, затем в отделе продаж и маркетинга.
В течение последних двух лет она сначала занимала должность ведущего мене
джера по работе с клиентами в маркетинговом агентстве, а позже работала ме
неджером по продажам и маркетингу в Kuoni Destination Management.

И конечно, красивейший галаужин, открытый
вицемэром Антальи — гном Некдет Озелог%
лу, на котором прошло награждение лучших
турагентств памятными дипломами и подар
ками. Каждый приглашенный был награжден
в своей номинации — среди них: TEZgarant,
«Взлет года!», TEZstar, TEZtop. Спортивные
и официальные мероприятия плавно перете
кали в веселые конкурсы и импровизирован
ные командные выступления. А затем — дис
котеки до утра!

В Швейцарию — на чартере
Швейцария традиционно позиционируется
как очень дорогая страна для комфортного
времяпрепровождения, которое далеко не все
россияне — любители горнолыжного отдыха
могут позволить себе. В нынешнем сезоне
впервые подобное положение меняется бла
годаря регулярной чартерной программе по
совместному проекту туркомпаний «Джет Тре
вел» и «Эрцог».
До недавнего времени Страна Вильгельма
Теля являлась чуть ли не единственной горно
лыжной державой Европы, куда не было чар
терных цепочек на весь сезон. Чартерные про
граммы ограничивались лишь рейсами в Же
неву и Цюрих на период новогодних праздни
ков. Связано это было с большим числом регу
лярных авиарейсов между нашими странами,
практически покрывающими потребности оте
чественного рынка. Однако покататься на пре
красных швейцарских горнолыжных курортах
в последнее время захотели не только весьма
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веять миф о Швейцарии как о самой дорогой
стране Европы. Цена на недельный турпакет
с авиаперелетом, трансфером и проживанием
в апартаментах или недорогом отеле 3* на ку
рортах Церматт, Саас Фе, Вербье, Кран Мон
тана составляла в январе ˆ650, что вполне со
поставимо с аналогичными предложениями по
Франции или Италии.
По словам Максима Приставко, коммерче
ского директора туркомпании «Джет Тревел»,
организация подобной чартерной цепочки поз
волила создать принципиально новый турпро
дукт по совершенно уникальным ценам — от
ˆ495 за неделю до ˆ695 за две недели (при
проживании в апартаментах без питания). Це
ны на аналогичные турпакеты в наиболее попу
лярных отелях 3–4* удалось снизить до цен на
аналогичные отели в Австрии, что позволило
обоим туроператорам обеспечить существен
ный рост объема продаж. Как заявили обе ком
пании на презентации в столичном отеле
Sheraton, имеющаяся на сегодняшний день
глубина продаж позволяет рассчитывать на
практически полную загрузку данного рейса.
Федор Юрин
ра. На протяжении многих лет она является партне
ром по организации транспортного обслуживания
гостей отелей «Метрополь», «Балчуг Кемпински»,
сети гостиниц «Марриотт», «Националь», «Золотое
Кольцо», «Holiday Inn Лесная», «Holiday Inn Сущев
ская» и ряда других. Собственный парк компании
насчитывает более 130 автомобилей различных ма
рок. Среди клиентов компании числятся Dresdner
Bank, Deutsche Bank, Shell Exploration&Production
services, Boeing, Рособоронэкспорт, Sony,
Baker&McKenzie, TNT, Danone, Lufthansa.
Финансовый оборот «ОльгаЛимузин» в ны
нешнем году, по данным на ноябрь, составил
$6,5 млн. Об этом сообщила директор по марке
тингу компании Ольга Ляховецкая. Кстати, та
самая Ольга, в честь которой и названа автопро
катная компания.
Иван Коблов
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Чарльз Оттер назначен гене
ральным управляющим отеля Park Inn
Екатеринбург (Rezidor Hotel Group).
Господин Оттер вступил в должность
с 1 ноября 2006 года. Ранее господин
Оттер занимал должность замести
теля генерального управляющего
в гостинице «Рэдиссон САС Роял
Отель» в СанктПетербурге. Чарльз
Оттер на протяжении своей карьеры
занимал различные должности
в сфере международного маркетинга
и продаж. В 2001 году Чарльз начал
работать в компании Rezidor Hotel
Group в качестве директора по продажам в отеле «Рэдиссон САС Славянская»
в Москве. Два года спустя он получил должность директора по продажам в оте
ле «Рэдиссон САС Даугава» в Риге, а в 2004м был назначен на должность заме
стителя генерального управляющего в том же отеле.
Сергей Суров назначен гене
ральным директором ФГУП «Пре
зидентОтель». Сергей Суров ра
ботал с 2002 года в качестве заме
стителя генерального директора, а
с середины августа 2006го в каче
стве исполняющего обязанности
генерального директора ФГУП
«ПрезидентОтель», в состав кото
рого входят гостиницы: «Прези
дентОтель»; «Арбат», «Планер
ное», «Лось» и конгресспарк
«Волынское».

Индонезийская туристическая компания Maestro Indonesia,
занимающаяся приемом российских и иностранных туристов на острове Бали,
ищет представителя из России. Молодую женщину 25–35 лет. Она должна
постоянно находится на Бали и отвечать за прием российских туристов.
Требования к кандидату:
Условия:
• более двух лет работы в туризме
• Ежемесячная зарплата
• опыт в области продаж и маркетинга,
• Процент от продаж
бизнеспланирования
• Проживание в апартаментах
• готовность работать независимо
• Автомобиль
и в команде
(без / с водителем)
• направленность на интенсивную
• Посещение Москвы на время
работу и достижение результата
выставок одиндва раза в год
• готовность к командировкам
• свободный английский
(письменный и устный)
Высылайте резюме по email: evetrova@ttg%russia.ru c пометкой Maestro Indonesia
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