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Песчаные горизонты

В НОМЕРЕ

Морское
счастье
В Сингапуре запущен один из
самых масштабных в мире гости
ничнорекреационных проектов.
Новый строящийся комплекс
Marina Bay Sands кардинально
изменит облик Сингапура. В нем
расположатся роскошный отель
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Острова в океане

с 2500 номерами и люксами, му
зей, просторные залы для кон
ференций и выставок, развле
кательный центр уровня Лас
Вегаса, театры, галереи бутиков
и рестораны.
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В конце 2009 года Европей
ский парламент принял резолю
цию, согласно которой клиенты
авиакомпании, даже в случае ее
банкротства, должны получить не
обходимые компенсации и по
мощь. Европарламент, в частнос
ти, обратился к Еврокомиссии по
транспорту с предложением изу
чить возможность разработки но
вого законопроекта, гарантирую
щего пассажирам, находящимся

за рубежом, если того требует не
обходимость, проживание в гос
тинице и, самое главное, своевре
менное возвращение обратно.
Депутаты при этом рекомен
дуют создать специальный фонд
компенсаций для подобных случа
ев, а также сформировать прин
цип совместной ответственности
авиабизнеса в отношении сво
бодных мест в самолетах всех пе
ревозчиков, обслуживающих об

щие направления. Это позволит
пассажирам компаний, лишенных
по какойлибо причине возможно
сти выполнять полеты, вовремя
и без проблем вернуться домой.
Новые правила также должны поз
волить взимать средства с обан
кротившихся авиакомпаний за пу
тевки и авиабилеты, которые при
обрели их клиенты, в том числе
и посредством Интернета.
Стр. 6
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Индия изменила визовые требования
С 14 января Индийский визовый
центр перестал принимать от россий
ских граждан анкеты старого образца,
предложив заполнять новые на сайте
центра. В анкете произошел ряд изме
нений. В частности, теперь необходи
мо указать все страны, которые соис
катель посетил за последние 10 лет,
адрес места жительства в Индии во
время последнего визита, если тако
вой имел место, информацию о том,
имел ли он сам или его родственники
гражданство Пакистана, адрес элек

тронной почты. При этом визовый
центр гарантирует получение туристи
ческой визы сроком до 6 месяцев че
рез 4 рабочих дня.
Немного раньше Индия установи
ла еще ряд нововведений для соис
кателей из России: надо было указы
вать данные о матери и не ставить
знаки препинания в анкетах. Были от
мечены и проблемы с получением
виз для незамужних россиянок, кото
рые планируют посетить страну
в одиночку.

По мнению туроператоров, эти из
менения только усложнили процесс
получения виз для российских граж
дан, у которых Индия пользуется боль
шой популярностью. Многие из них от
мечают, что оформлять документы
стало дольше и сложнее.
Ситуацию с усложнением визовых
требований прокомментировала пер
вый секретарь посольства Индии
в Москве Рита Мисра. В конце янва
ря в беседе с представителями Ассо
циации туроператоров России она

рассказала, что изменения в порядке
оформления виз, в частности в запол
нении анкет, связаны с новыми дирек
тивами правительства страны. Ново
введения направлены в первую оче
редь на повышение безопасности,
поэтому требуется дополнительная
проверка всех иностранцев, планиру
ющих посетить Индию. Представите
ли консульства утверждают, что но
вые правила касаются не только рос
сийских граждан, но и туристов из
других стран.

Острова в океане
В конце января в столичном отеле
The RitzCarlton, Moscow впервые про
шел специализированный workshop
Гренландии, Исландии и Фарерских ос
тровов, объединенных под общим на
званием Североатлантические остро
ва. Он был организован при поддержке
компании Travel Media. Свои туристиче
ские возможности продемонстрирова
ли представители более 20 компаний
и офисов по туризму. Мероприятие вы
звало большой интерес у представите
лей российских турфирм.
Пока эти регионы не пользуются
большой популярностью у россиян.
В прошлом году, по словам директора
новых рынков Торгового совета Ислан
дии Торлейвура Тор Йонсона, в Ис
ландии побывали почти 500 тысяч ино
странных граждан и среди них всего
около 7 тысяч туристов из России. Со
седнюю Гренландию ежегодно посе
щают 50–55 тысяч иностранцев, рос
сиян среди них — несколько десятков,
на Фарерских островах и того меньше.

Представители туриндустрии Североатлантических островов

Тем не менее, по мнению участни
ков workshop, эти северные регионы
обладают уникальными туристичес
кими возможностями. К примеру,

в Гренландии развиты активные
и экстремальные виды туризма.
Здесь можно кататься на лыжах, ква
драциклах, собачьих упряжках, со
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ян в страны Восточной Европы, в пер
вую очередь в Чехию. Если Чехией
«Русский Экспресс» занимался и рань
ше, то теперь в ассортименте туропе
ратора появились горнолыжные и ле
чебнооздоровительные туры в Слове
нию, Словакию и Польшу. Чехия же как
направление получила мощный им
пульс в виде команды опытных профес
сионалов, вошедших в состав компа
нии. Туроператором уже на прошед
шие Новогодние праздники были орга
низованы собственные чартерные про
граммы в Чехию и Словакию.
Компания BTA Travel также совер
шила в минувшем году два приобрете
ния: «Мондо Турс», туроператор по
Италии, и «ГоаТур», предлагавшую от
дых на индийском курорте Гоа. В 2008
году «Мондо Турс» обслужила16 тысяч
туристов и заявила про оборот
в $7,9 млн. В результате сделки BTA
Travel приобрела 75% акций компа
нии, 25% осталось у ее хозяев Андриса

Калниньша и Любови Чистяковой.
По словам гна Калниньша, вхождение
в состав BTA придало им уверенности
в завтрашнем дне, а объединение
компаний — естественная тенденция
современного развития бизнеса.
Купив 67% акций «ГоаТур», BTA
Travel вышла на новое для себя индий
ское направление. По информации
Российского союза туриндустрии, BTA
Travel и в нынешнем году планирует
совершить ряд приобретений при фи
нансовом участии «Авиачартера», од
ного из основных в России заказчиков
чартерных программ. Кстати, владе
лец «Авиачартера» Михаил Шаманов
купил 51% его акций у «Интуриста»
в конце 2008 года.
В свою очередь, в 2009 году сеть ту
ристических агентств «Интурист Мага
зин Путешествий» приобрела ООО
«Росстур», ведущую сеть турагентств
Уральского региона. «Росстур» распо
лагал 21 собственным офисом и 4 офи

«Больше праздников — хоро
ших и разных!» — таков девиз
нашей туриндустрии на февраль
и март.
Благодаря февральским вы

вершать круизы, любуясь огромными
айсбергами. И летом, и зимой здесь
предлагается морская рыбалка —
этот вид отдыха любят многие росси
яне. В Исландии добавляется воз
можность посещения Долины гейзе
ров и наблюдение за китами. Совсем
необычное для севера развлече
ние — дайвинг, предлагают турфир
мы Фарерских островов. Заслужива
ет интереса местная кухня. Здесь
можно попробовать весьма необыч
ные блюда — например, мясо кита
в черносливе.
Пока до Североатлантических ост
ровов из России нет прямых авиарей
сов. Удобнее всего добираться из
Москвы через Копенгаген.
Для совместного продвижения
своих туристических возможностей
туркомпании Североатлантических
островов объединились в ассоциацию
North Atlantic Islands, которая планиру
ет провести в России еще несколько
подобных мероприятий.

Кто сорвал «одуванчик»?
В прошлом году на российском ту
ристическом рынке распространилось
такое явление, как поглощение круп
ными туроператорами более мелких.
Характерный тому пример — деятель
ность компании «Русский Экспресс»,
которая в минувшем году совершила
две выгодные покупки. Этот туропера
тор приобрел компанию «Одуванчик»,
специализировавшуюся на горнолыж
ном отдыхе во французских Альпах,
на курортах «Трех Долин». Как расска
зала директор по маркетингу и прода
жам «Русского Экспресса» Виктория
Иванова, для «Русского Экспресса»
это была выгодная сделка — компания
обеспечила себе динамичный старт на
французском горнолыжном направле
нии, получив эксклюзивные контракты
с некоторыми популярными отелями
и дополнительную клиентскую базу.
Второе приобретение «Русского
Экспресса» — туроператор «ТрэвелГа
рант», занимавшийся отправкой росси

От редактора

сами, работающими по системе фран
чайзинга в Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле, КаменскеУральском, Перво
уральске, Ревде, Серове, Новоураль
ске, Краснотурьинске, Челябинске.
Все офисы продаж вошли в состав ОАО
«Интурист Магазин Путешествий». Был
проведен ребрендинг, и в течение не
скольких месяцев проходила широкая
рекламная кампания нового объедине
ния. «Сделка позволила существенно
укрепить позиции сети розничных про
даж «Интурист Магазин Путешествий»
на Урале и в то же время повысить эф
фективность деятельности туропера
тора «НТК Интурист» на региональном
рынке», — рассказала Юлия Крылова,
пресссекретарь ВАО «Интурист».
Процесс поглощения мелких
и средних туроператоров более круп
ными, видимо, продолжится и в ны
нешнем году.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин

ходным у многих операторов
прекрасно продаются туры на
вторую половину месяца. Та же
ситуация с мартом, на кото
рый приходятся и праздник,
и детские каникулы.
Операторы отмечают, что
как феникс из пепла возродился
спрос на краткосрочные туры,
и многие наши соотечественники
решили отпраздновать 23 фев
раля в таких европейских горо
дах, как Мадрид, Барселона, Па
риж или Лондон.
Отлично продаются и горно
лыжные туры, правда, не по
всем, а лишь по некоторым на
правлениям. Высоким спросом
пользуется отдых в Андорре
и на турецких горнолыжных ку
рортах, куда туры проданы на
полтора месяца вперед.
Из экзотических направлений
бесспорным лидером февраля
марта остается Таиланд, кото
рый по ценовым предложениям
гораздо привлекательнее конку
рентов.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Лучшие из лучших

Прощай, Ту154!

Объявлены победители престиж
ной профессиональной премии World
Travel Awards за 2009 год. Из 190 аэро
портов, принявших участие в конкур
се, лучшими признаны аэропорты Гон
конга, Сеула, Сингапура, Цюриха,
Мюнхена, КуалаЛумпура, Амстерда
ма, Токио и Окленда. Также были на
званы по три лучших аэропорта в каж
дой части света.
В Европе:
● Аэропорт Цюриха
● Аэропорт Мюнхена
● Аэропорт Амстердама
(Дополнительно отмечены аэропорты
Мадрида, Стамбула, Афин, Праги,
Будапешта и Москвы «Домодедово».)
В Южной Америке:
● Аэропорт Лимы
● Аэропорт Сантьяго
● Аэропорт БуэносАйреса

В Северной Америке:
● Аэропорт Далласа
● Аэропорт СанФранциско
● Аэропорт Ванкувера

В Центральной Америке
и Карибском бассейне:
● Аэропорт Панамы
● Аэропорт Арубы
● Аэропорт Мехико
Победители в других номинациях:
● «Лучшая авиакомпания мира» —

Etihad Airways
● «Лучшая авиакомпания Европы» —

Lufthansa
● «Лучшая бюджетная авиакомпания

Европы» — Easyjet
● «Лучшая авиакомпания Азии» —

Malaysia Airlines
● «Лучшая авиакомпания Африки» —

South African Airways
● «Лучшая воздушная компания

бизнескласса» — Qatar Airways.
Иван Коблов
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В середине января «Аэрофлот» офи
циально вывел из эксплуатации свои са
молеты Ту154М. Последний рейс леген
дарный и еще не так давно самый массо
вый лайнер авиакомпании выполнил 31
декабря из Екатеринбурга в Москву.
Почти 40 лет Ту154 перевозил пасса
жиров «Аэрофлота» на внутренних
и международных линиях. Дальность его
полета составляет 5 тысяч км, вмести
мость — 131 пассажир, скорость — 860
км/ч, максимальная высота полета —
более 12 км. Самолет поступил в компа
нию в конце 1970 года и сначала разво
зил почту. К пассажирским перевозкам
Ту154 был допущен с февраля 1972 го
да. Свои первые регулярные полеты он
начал выполнять по маршруту Москва —
Минеральные Воды. И уже с апреля того
же года начал эксплуатироваться на за
рубежной авиалинии Москва — Берлин.
В 80е годы ХХ века самолеты Ту154
различных модификаций стали самыми
массовыми воздушными судами «Аэро
флота», а значит, и всей советской граж
данской авиации. Они летали по марш
рутам, связывающим практически все
крупные города СССР. В летние периоды
лайнер становился основным туристиче
ским перевозчиком, развозя отдыхаю
щих в южные города страны. Под флагом
«Аэрофлота» Ту154 летал более чем в 80
городов Европы, Азии и Африки.
Иван Коблов

Brussels Airlines присоединилась к Star Alliance
Бельгийская авиакомпания Brussels
Airlines с декабря прошлого года офици
ально стала участником глобального
авиационного альянса Star Alliance. Це
ремония вступления ведущего авиапе
ревозчика Бельгии прошла в Брюсселе,
на самой красивой площади бельгий
ской столицы — Гранд Пляс. Торжест
венно отметили это во многом знаковое
событие и в российской столице.
Авиакомпания Brussels Airlines, в чей
парк входит 51 авиалайнер, выполняет
около 200 ежедневных рейсов в 55 ев
ропейских пунктов и в 14 аэропортов

Африки. При этом базовый для компа
нии Брюссельский аэропорт становится
одним из основных хабов Star Alliance.
В свою очередь, в сеть маршрутов авиа
альянса добавились четыре принципи
ально новых африканских направления
от Brussels Airlines: Бужумбура (Бурун
ди), Конакри (Гвинея), Кигали (Руанда)
и Монровия (Либерия). Теперь только
в Африке альянс предлагает своим кли
ентам 81 направление в 40 странах.
Торжественное мероприятие в Моск
ве представители Brussels Airlines и Star
Alliance отметили речным круизом. Бо

лее сотни представителей авиакомпа
ний, туроператорских фирм и прессы
совершили зимнюю прогулку по главной
водной артерии российской столицы на
комфортабельном «плавучем рестора
не».
Стоит сказать и о новом продукте,
не оставившем турбизнес равнодуш
ным. В ноябре на Москвереке впервые
открылась зимняя пассажирская нави
гация. И теперь новые суда ледокольно
го класса отправляются в полуторачасо
вые вояжи от причала гостиницы «Укра
ина» до Новоспасского монастыря и об

ратно. Владеет ледоходами и эксплуа
тирует их управляющая компания гости
ницы «Украина» — Radisson Royal
Moscow. В проект, как сообщил ее
прессцентр, уже вложено более $10
млн, на которые, в первую очередь, бы
ли закуплены четыре всесезонных теп
лохода. Интересно, что до сих пор «пла
вучие рестораны» открывались на воз
растных речных судах. Новые теплоходы
для этих целей, а тем более способные
выходить в плавание круглогодично,
не приобретались.
Игорь Горностаев
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Etihad Airways — год в Москве

Новыйстарый
глава Росавиации
В конце декабря вступил в должность
новый руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта (Роса
виация) Александр Нерадько. Соответ
ствующее распоряжение премьерми
нистр России Владимир Путин подписал
14 декабря.
До сентября 2009 года Александр
Нерадько возглавлял упраздненную
ныне Федеральную аэронавигацион
ную службу РФ. А еще раньше он стоял
у руля отечественной гражданской
авиации, занимая с 2000го по 2004
год пост руководителя государствен
ной службы гражданской авиации Ми
нистерства транспорта РФ, являясь од
новременно первым заместителем ми
нистра транспорта.

1 декабря 2009 года исполнился год
с начала регулярных пассажирских рей
сов авиакомпании Etihad Airways в мос
ковский аэропорт «Домодедово». В на
стоящее время перевозчик выполняет
ежедневные полеты в Москву из столи
цы ОАЭ АбуДаби на лайнерах Airbus
А320.
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В связи с годовщиной открытия мос
ковских полетов в столичном отеле
«Балчуг Кемпински» прошла пресскон
ференция Etihad Airways. В ней приняли
участие вицепрезидент авиакомпании
по продажам Эдриан Паркес, гене
ральный директор по АзиатскоТихооке
анскому и Индийскому регионам компа

нии Юст Ден Хартог и глава российско
го представительства Etihad Airways Наталья Горюнова. Они рассказали о ре
зультатах деятельности компании в Рос
сии, а также остановились на планах пе
ревозчика, в числе которых запуск но
вых рейсов в Индию, Японию, США
и Южную Африку; создание в компании
нового бизнес и первого классов об
служивания путешественников; обнов
ление премиальных услуг для пассажи
ров на борту и на земле, а также инвес
тиции в развитие инфраструктуры, пар
ка самолетов и продуктов перевозчика.
Было упомянуто и о заключении согла
шения с компанией Panasonic на по
ставку одной из наиболее современных
развлекательных систем, предназна
ченных для установки в салонах самоле
тов Airbus A330300 и нового Boeing 777.
Инвестиционная программа Etihad
рассчитана на капиталовложения в раз
мере $750 млн и направлена на разви
тие программ поощрения и повышения
квалификации персонала, расширение
парка авиатехники, повышение качест
ва и расширение спектра услуг, предо
ставляемых на борту, а также усовер
шенствование системы планирования.
Иван Коблов

Прежним руководителем Росавиации
с октября 2008 года был Геннадий Кур
зенков. Распоряжением премьерминис
тра он утвержден руководителем Феде
ральной службы по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор).
Также согласно правительственному
постановлению, определена численность
сотрудников авиационной администра
ции. В Росавиации она составляет 2015
человек, в Ространснадзоре — 6286 че
ловек. Причем штат агентств увеличен за
счет работников Федеральной аэронави
гационной службы (Росаэроновигация),
упраздненной указом президента России
от 11 сентября. Ее функции были переда
ны Росавиации и Ространснадзору.
Игорь Горностаев

Пассажиры остаются верны
Lufthansa
По предварительным прогнозам,
в 2009 году Lufthansa перевезла более
миллиона пассажиров на рейсах между
Россией и Германией. Такая цифра вполне
сопоставима с показателем 2008 года.
Следовательно, не приходится говорить
о значительном падении объема перево
зок этой ведущей европейской авиаком
пании, которое прогнозировалось еще год
назад. Об этом сообщил представителям
российских средств массовой информа
ции вицепрезидент компании Lufthansa
по продажам в Европе Карстен Бенц.
Произошло это на ставшей уже традици
онной новогоднерождественской встре
че, проходившей на этот раз в московском
пивном ресторане «Бавариус».
В 2009 году Lufthansa, одна из зарубеж
ных авиакомпаний, выполняющая наиболь
шее число прямых рейсов в Россию, отме
тила некоторое падение спроса на россий
ском рынке воздушных перевозок. Однако

оно не превысило общемировые показате
ли перевозчика. Как отметили в немецкой
авиакомпании, в целом загрузка по основ
ным маршрутам между нашими странами
составила в прошлом году около 70%. Этот
показатель был достигнут, в первую оче
редь, за счет гибкой маркетинговой и цено
вой политики компании. Тем не менее по
некоторым российским регионам, куда ле
тает Lufthansa, заполняемость лайнеров
в ушедшем году оказалась все же «чуть
меньше 70%», заметил Карстен Бенц.
В прошлом году компания открыла но
вый рейс Дюссельдорф — СанктПетер
бург. Расширять географию российских
полетов пока не планируется. В то же вре
мя, как сообщил региональный директор
Lufthansa в РФ и СНГ Рональд Шульц,
возможность открытия рейсов из Герма
нии в ряд городов России попрежнему
активно прорабатывается.
Иван Коблов
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Клиент всегда прав
В конце 2009 года Европейский парламент принял резолюцию, согласно
которой клиенты авиакомпании, даже в случае ее банкротства, должны
получить необходимые компенсации и помощь. Европарламент,
в частности, обратился к Еврокомиссии по транспорту с предложением
изучить возможность разработки нового законопроекта,
гарантирующего пассажирам, находящимся за рубежом, если того
требует необходимость, проживание в гостинице и, самое главное,
своевременное возвращение обратно
Депутаты при этом рекомендуют со
здать специальный фонд компенсаций
для подобных случаев, а также сформи
ровать принцип совместной ответствен
ности авиабизнеса в отношении свобод
ных мест в самолетах всех перевозчи
ков, обслуживающих общие направле
ния. Это позволит пассажирам компа
ний, лишенных по какойлибо причине

возможности выполнять полеты, вовре
мя и без проблем вернуться домой. Но
вые правила также должны позволить
взимать средства с обанкротившихся
авиакомпаний за путевки и авиабилеты,
которые приобрели их клиенты, в том
числе и посредством Интернета.
К подобным мерам европейские за
конодатели решили прибегнуть после

В международном масштабе
Можно привести и другие примеры
заботы о пассажирах и их правах. Так,
принципиальное решение, ставшее се
рьезным прецедентом, принял в ноябре
прошлого года Европейский суд в Люк
сембурге. Теперь в случаях задержки
вылета авиарейса более чем на три часа
пассажиры смогут получить компенса
цию в размере от ˆ250 до ˆ600. Исклю
чения предусмотрены в случаях, если
опоздание вызвано форсмажорными
обстоятельствами. Однако технические
неисправности самолета не освобожда
ют перевозчика от компенсационных
выплат пассажирам. Прежде подобные
правила действовали лишь при полной
отмене рейсов. Европейский суд, таким
образом, распространил их еще и на
случаи задержки полетов.
Власти США впервые наложили
штраф на авиакомпании не только за
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непунктуальность вылета, но и за про
должительное пребывание пассажиров
на борту воздушного судна. В ночь на 8
августа 2009го самолет авиакомпании
Continental Airlines, направлявшийся из
Хьюстона в Миннеаполис, изза грозы
совершил вынужденную посадку в Роче
стере. Аэропорт был закрыт, а обслужи
вавшие его сотрудники компании
Mesaba Airlines, несмотря на многократ
ные просьбы командира экипажа, отка
зались открыть терминал. В итоге 47
пассажиров провели ночь в креслах
лайнера. В результате перевозчику
и другим причастным к инциденту ком
паниям пришлось заплатить в общей
сложности $175 тыс., а Continental пол
ностью возместила стоимость перелета
каждому пассажиру.
Сейчас в Конгрессе США рассмат
ривается законопроект о защите прав

того как прошлым летом тысячи путе
шественников не смогли отправиться
в полет изза банкротства компании
SkyEurope. При этом многие пассажиры
даже не получили компенсаций за при
обретенные билеты. Всего с 2000 года
в Евросоюзе банкротами стали 77 воз
душных компаний. Почти половина слу
чаев пришлась на последние три года.

пассажиров. Он ограничит возможное
время задержки пассажиров на борту
находящегося в аэропорту самолета до
трех часов.
Реакция представителей амери
канских авиакомпаний на все проис
шедшее неизвестна, хотя и предсказу
ема, а вот европейские перевозчики
крайне негативно отреагировали,
и прежде всего на предложения ЕС
ввести компенсационные фонды,
а также на планируемое расширение
прав пострадавших от задержек пас
сажиров. По заявлениям их топме
неджмента, это может обернуться
слишком серьезными затратами. В ча
стности, по словам представителей
компании EasyJet, перевозчики уже
предложили пассажирам страховку,
а компенсационный фонд лишь доба
вит расходы авиаиндустрии, которая
не может их себе позволить в нынеш
нее тяжелое время.

Российская действительность
По данным Росавиации, в июле
ноябре 2009 года более полутора ты
сяч регулярных и чартерных рейсов
были задержаны по вине российских
авиакомпаний. Большая часть из них
связана с неисправностью воздуш
ных судов и неправильной организа
цией процесса перевозки. Согласно
сертификационным требованиям,
предъявляемым к эксплуатантам, на
личие резервных бортов является
необходимым условием для плани
рования и выполнения полетов.
Но многие авиакомпании это усло
вие не соблюдают и не обеспечивают
своевременную перевозку пассажи
ров. Данная проблема актуальна как
для крупных, так и для небольших
авиапредприятий.

Тем не менее, согласно Воздушному
кодексу России, при задержке рейса
авиакомпания обязана без взимания
дополнительной платы организовать
обслуживание своих клиентов. В част
ности, перевозчик должен обеспечить
пассажиров прохладительными напит
ками, горячим питанием, а при длитель
ной задержке — разместить в гостини
це. В свою очередь, пассажир вправе
отказаться от перевозки в случае отме
ны или задержки рейса. Такой отказ
считается вынужденным и компания
должна возместить клиенту всю сумму,
уплаченную им за перевозку. Наконец,
задержки рейсов, допущенные по вине
авиакомпаний, учитываются Росавиа
цией при согласовании объема их меж
дународных чартерных программ.

На железной дороге
В прошлом году в Евросоюзе также
начали действовать новые правила
компенсаций за опоздания на желез
ной дороге. Теперь пассажир, чей по
езд опоздал к месту назначения на час
и более, имеет право получить обрат
но 25% стоимости проезда. При за
держках на два часа и более размер
обязательных выплат увеличивается
до 50%. Железнодорожные операто
ры обязаны платить компенсации на
личными, а не предоставлять поездки
на будущее.
В случаях задержек отправления
поездов на час и более, пассажир так
же вправе отказаться от перевозки,
а компания обязана возместить ему
полную стоимость билета или,
при желании клиента, бесплатно об
менять его на другой рейс в ближай
шую неделю. Пассажир даже может
прервать поездку, уже находясь
в опаздывающем минимум на час по
езде. В этом случае не только выпла
чивается компенсация, но компания
обязана бесплатно вернуть клиента
на станцию отправления. Пассажиры
опаздывающих поездов должны обес

печиваться питьевой водой, а в слу
чае задержки на два и более часа —
питанием.
Если железнодорожная компания
сумела пересадить пассажира на дру
гой поезд, в результате чего итоговое
опоздание в пункт назначения оказа
лось менее часа, то компенсация не вы
плачивается. Не положена она и в слу
чаях, если об опоздании было известно
до приобретения билета. Если у пасса
жира был билет туда и обратно, компен
сация рассчитывается от половинной
стоимости перевозки.
В отдельных странах Евросоюза
действуют и более значительные ком
пенсации: оплата расходов на такси
или отель, если отменен последний
рейс поезда в этот день. Хотя, к при
меру, в Великобритании введение но
вых правил пока отложено. Правила не
распространяются и на поезда, следу
ющие за пределы Евросоюза, в част
ности в Россию. В самой же России
права железнодорожных пассажиров,
как известно, далеки от принятых не
давно в ЕС.
Иван Коблов

январь-февраль 2010

АВИАНОВОСТИ/ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Самый быстрый
Самый быстрый в нашей стране поезд «Сапсан»
в середине декабря 2009 года отправился в свой
первый коммерческий рейс. Прошедший с того вре
мени месяц эксплуатации высокоскоростных соста
вов, курсирующих между двумя столицами, подтвер
дил известные преимущества и выявил определен
ные недостатки этого нового для России вида транс
портного сообщения.
На железнодорожной трассе Москва — СанктПе
тербург теперь ежедневно курсируют три пары поездов.
В каждом составе «Сапсана» — 10 пассажирских
вагонов, из которых два вагона первого (бизнес)
класса, остальные — второго (туристического)
класса. Общая вместимость поезда составляет
604 пассажира.
Базовый тариф на проезд в вагонах первого клас
са поездов «Сапсан» составляет 5300 руб., второго
класса — 3300 руб. К расценкам применяется индекс
сезонного регулирования и коэффициенты индекса
ции, варьирующиеся в зависимости от дней недели
и времени отправления поезда. Так, в феврале мес
то в вечерних, наиболее дорогих, поездахэкспрес
сах стоит в бизнесклассе 5622 руб., в туристичес
ком классе — 2940 руб., а в «Сапсанах», следующих
с остановками, — 4763 руб. и 2406 руб. соответст
венно. При оформлении проездных документов «ту
даобратно» установлен специальный тариф
с 10%ной скидкой от стоимости проезда.
В цену билета для вагонов первого класса входит
горячее питание (пассажир при этом может выбрать
блюда), печатная продукция, возможность пользова

ния Интернетом, дорожные наборы (маска для глаз,
тапочки и беруши) и детские наборы. Пассажиры ва
гонов второго класса тоже могут пользоваться Ин
тернетом, смотреть и слушать видео/аудиопрограм
мы, а за дополнительную плату заказать доставку го
рячих блюд из вагонабистро.
Довольно болезненный для рынка вопрос — сто
имость поездки на «Сапсане». По словам ряда экс
пертов транспортного рынка, она явно завышена,
а значит, ожидать значительного пассажиропотока
на высокоскоростных поездах вряд ли стоит. На
сколько это мнение соответствует истине, сказать
пока трудно, в том числе и потому, что какихлибо
статистических данных о загрузке «Сапсана» за про
шедшее время ни руководство, ни прессцентр РЖД
не предоставили.
Но в любом случае нелишним будет привести для
сравнения цены на воздушную перевозку Москва —
СанктПетербург. В феврале билеты в одну сторону,
например, на ГТК «Россия», SkyExpress и даже «Аэро
флоте», стоят 1800–2000 руб. При этом на самолете
из одной столицы в другую, с учетом переезда из го
рода до аэропорта и обратно, регистрации на рейс,
прохождения спецконтроля, вполне можно добраться
за 4–4,5 часа. Не стоит забывать и о частоте полетов:
ежедневно на этом направлении из трех московских
аэропортов выполняется более 30 авиарейсов.
В итоге вопрос, о том, кто возьмет верх на самом
популярном пассажирском направлении России —
железная дорога или авиация, попрежнему остает
ся открытым.

НАША СПРАВКА
Высокоскоростной электропоезд «Сапсан» серии Velaro RUS произведен компанией «Сименс Транс
портные Системы» специально для России. Контракт на поставку 8 таких поездов подписан между ОАО
РЖД и немецкой компанией Siemens AG в мае 2006 года. Немецкая компания будет обеспечивать техни
ческое обслуживание этих поездов в течение 30 лет. Общая стоимость контракта составляет около ˆ600
млн. Поезда «Сапсан» могут развивать скорость до 250 км/ч (конструкцией предусмотрено увеличение
максимальной скорости до 350 км/ч после незначительной модернизации). В дальнейшем «Сапсан» пла
нируется использовать на линии Москва — Нижний Новгород.

Из Ганновера
в Москву
Немецкая бюджетная авиакомпания Germanwings
29 апреля откроет полеты из Ганновера в Москву
(аэропорт «Внуково»)
Рейсы будут выполняться че
тыре раза в неделю на неболь
шом авиалайнере Airbus A319.
По понедельникам, средам
и пятницам отправление из аэ
ропорта Ганновера в 10.55, при
лет в столицу России в 15.45; об
ратный рейс в 16.20, посадка
в Ганновере в 17.20. В воскресе
нье полетный график будет
сдвинут примерно на час назад:
вылет из Ганновера в 9.45, при
бытие в Москву в 14.35; обрат
ный рейс в 15.15, прибытие
в 16.15 (указано местное время).
Минимальный тариф авиаком
пании, работающей по системе
lowcost, на линии Ганновер —
Москва составляет, с учетом
сборов, ˆ59. Самый дешевый
билет на перелет Germanwings
из России в Германию обойдется
пассажирам почти вдвое доро
же — в ˆ109.
Начиная также с 29 апреля аэ
ропорт «ГанноверЛангенхаген»

станет постоянным местом бази
рования для трех самолетов из
флота Germanwings, а Ганновер
станет шестым базовым портом
авиакомпании после «Кель
на/Бонна», «Штутгарта», «Шене
фельда» (Берлин), «Гамбурга»
и «Дортмунда». Помимо рейсов
в Москву, Germanwings откроет
отсюда полеты еще в 14 городов
Европы.
В
2010
году
Germanwings планирует пере
везти в Ганновер более 500 тысяч
пассажиров, в следующем году
их количество должно увеличить
ся уже до 750 тысяч человек.
Сейчас, в рамках действия зим
него расписания, Germanwings
выполняет полеты в Москву из
Кельна, Берлина и Штутгарта,
в СанктПетербург из Кельна.
Всего авиакомпания предлагает
полеты в 65 пунктов назначения
в Европе. Парк Germanwings со
стоит из 26 современных авиа
лайнеров Airbus A319.

Точно
по расписанию
Авиакомпания SAS (Scandi
navian Airlines) стала самым
пунктуальным европейским
авиаперевозчиком в 2009 го
ду. В полном соответствии
с расписанием прибыло 89%
всех рейсов компании. SAS
также заняла третье место
в рейтинге самых пунктуаль
ных авиакомпаний мира, про
пустив вперед лишь японских
перевозчиков Japan Airlines
и ANA (All Nippon Airways), став
одной из двух воздушных ком
паний Европы, представлен
ных в первой десятке рейтин
га. Статистическое исследова
ние авиационной пунктуально
сти выполнено компанией
Flightstats, которая отслежива
ет отправление и прибытие бо
лее 150 тысяч рейсов ежеднев
но и в режиме реального вре
мени предоставляет информа
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цию о них миллионам пассажи
ров во всем мире.
Все авиакомпании группы
SAS Group, включающей фин
ского перевозчика Blue1 и нор
вежского Wideroe, входят в чис
ло наиболее пунктуальных авиа
компаний мира. Пунктуальность
рейсов Blue1 в прошлом году
оценивается в 86%, а авиаком
пания Wideroe стала самой пунк
туальной в Европе в ноябре
и декабре 2009 года. В декабре
отправление и прибытие 84%
рейсов Wideroe и 78% полетов
SAS прошло согласно расписа
нию. При этом пунктуальность
основных компаний — конку
рентов SAS оценивается: British
Airways и Norwegian — 67%
и 611% соответственно; Easyjet
и Finnair — 54% и 48%.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Минтранс готовит изменения В Лондон за 5550 рублей
Министерством транспорта
РФ подготовлено постановление
об изменении правил допуска
авиакомпаний на международные
линии. Как сообщил директор де
партамента гражданской авиации
министерства Владимир Тасун,
авиакомпании, которые собира
ются начать полеты за рубеж, бу
дут обязаны на практике доказать
свою состоятельность — для это
го, в первую очередь, от них по

требуется безукоризненное вы
полнение полетов на внутренних
линиях в течение года. Кроме то
го, вицепремьер РФ Сергей Ива
нов отметил, что Минтранс гото
вит проект федерального закона,
предусматривающего
защиту
прав пассажиров в случае неис
полнения перевозчиком обяза
тельств по договору воздушной
перевозки в связи с аннулирова
нием, приостановлением дейст

вия либо введением ограничений
в сертификат эксплуатанта. Сей
час глубина продаж билетов
у всех российских авиакомпаний
составляет до полугода. Вице
премьер предложил ввести здесь
определенную дифференциацию
для разных авиакомпаний. По его
мнению, глубина продаж у пере
возчиков с небольшим количест
вом воздушных судов должна
быть уменьшена.

Qatar Airways увеличил
частоту полетов
Национальный авиаперевозчик Катара Qatar Airways с 1 февраля увеличил
частоту полетов по маршруту Доха — Москва — Доха с 7 до 10 рейсов
в неделю
Теперь компания выполняет
дневные полеты 4 раза в неделю
и ежедневные вечерние рейсы
(кроме субботы) из аэропорта «До
модедово». На направлении за
действованы лайнеры Airbus 320,
имеющие 12 мест в бизнесклассе
и 132 места в экономклассе.
В результате роста числа еже
недельных полетов Qatar Airways
в столицу России увеличилось
и количество стыковок в аэропор
ту Дохи. Так, у российских пасса
жиров, отправляющихся на Шри
Ланку, есть возможность выби
рать из 10 доступных рейсов в не
делю. Для путешествующих на
Мальдивы, Бали и в Сингапур
московские рейсы Qatar Airways
стыкуются ежедневно, а в Гоа —
четыре раза в неделю. Время
стыковки занимает в среднем от
35 минут до трех часов.
Транзитные пассажиры эконо
мического класса, при желании,
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за небольшую доплату могут от
дохнуть в зале повышенной ком
фортности Oryx Lounge междуна
родного аэропорта Доха. Пассажи
ры первого и бизнескласса могут
воспользоваться услугами отдель
ного круглосуточно функциониру
ющего
«Премиумтерминала».
Специально для клиентов первого
класса предусмотрена возмож
ность провести время в spaцент

ре, джакузи или сауне. Пассажиры
первого и бизнескласса также
имеют возможность заняться шо
пингом в магазинах беспошлинной
торговли, воспользоваться залом
для переговоров или специальны
ми семейными зонами либо в спо
койной обстановке посмотреть те
левизор, почитать прессу, полюбо
ваться на разнообразие фонтанов.
Иван Коблов

Компания bmi начала специ
альную акцию — уже сейчас по
уникальным ценам можно забро
нировать билеты на направлениях:
Москва — Лондон — Москва всего
за 5550 рублей; Москва — Манче
стер — Москва всего за 7699 руб
лей; Москва — Эдинбург — Моск
ва всего за 9030 рублей, а также
еще на ряд направлений по Вели
кобритании и Европе (цены указа
ны за билеты туда и обратно; аэро
портовые сборы не включены).
Следует поспешить, так как
количество мест ограничено. Ак

ция распространяется на билеты
эконом и бизнескласса на все
рейсы из Москвы в Лондон, Ман
честер и Эдинбург. Период про
даж продлится с 1 по 28 февраля
2010 года. Перелет должен быть
совершен до 15 июня 2010 года.
Забронировать билеты можно на
сайте www.flybmi.com или позво
нив по телефону 7999309.
В аэропорту «Хитроу» гости
смогут воспользоваться новым
международным залом bmi —
The Great British Lounge. Посе
тить его могут все пассажиры

бизнескласса, а также облада
тели «золотых» и «серебряных»
карт программы поощрения час
то
летающих
пассажиров
Diamond Club. Пассажиры, име
ющие «золотые» карты Star
Alliance, могут также посетить
этот комфортабельный зал, где
после перелета они смогут от
дохнуть и поужинать. Услуга пер
сонального водителя, предо
ставляемая пассажирам бизнес
класса, будет прекрасным за
вершением путешествия.
Петр Смирнов

Ryanair подбирается к Петербургу
С 1 апреля известная бюд
жетная авиакомпания Ryanair на
мерена начать полеты из Дюс
сельдорфа (аэропорт Weeze)
в небольшой финский городок
Лаппенранта. (Приграничный
Лаппенранта находится пример
но в 25 км от российской грани

цы; в 2 км от него расположился
местный аэропорт.) Как отмеча
ют эксперты, рейс в основном
рассчитан на жителей СанктПе
тербурга и Ленинградской обла
сти, которых интересуют недо
рогие перелеты в Европу. Новые
рейсы Ryanair сначала будут вы

полняться два раза в неделю —
по четвергам и воскресеньям.
Вылет из Дюссельдорфа в 8.40,
прибытие в 12.30; обратный вы
лет в 13.45, прибытие в Дюс
сельдорф в 15.35. Минимальный
тариф составляет ˆ13 в одну
сторону и ˆ26 «туда и обратно».
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Airbus рассказал об авиации России
Российское представительство авиастроительного концерна Airbus провело тематическую пресс/конференцию.
На ней был представлен новый прогноз европейских авиастроителей по вопросу развития воздушных перевозок в России
и странах СНГ. Были затронуты проблемы коммерческой деятельности Airbus в России, а также озвучены годовые
результаты промышленной кооперации концерна с российскими производителями
В ближайшие 20 лет спрос на новые
самолеты в России, согласно данным
специалистов Airbus, превысит тысячу
единиц. Как отметил глава российского
представительства Airbus Вадим Власов, предполагается, что к 2028 году
авиакомпании России увеличат парк
пассажирских самолетов вместимостью
от 100 кресел с 535 лайнеров до более
1030. Из них 830 самолетов будут узко
фюзеляжными и 160 — широкофюзе
ляжными. На это в ближайшие 20 лет пе
ревозчики России потратят $90 млрд.
(Сейчас в нашей стране числятся 535
магистральных лайнеров, доля самоле
тов зарубежного производства достига
ет 50%. Однако только 16% из них пред
ставляют авиатехнику нового поколе
ния; 32% находятся в середине срока
эксплуатации. Также в наших компаниях
летают более 52% устаревших воздуш

ных судов.) Согласно прогнозам Airbus,
среднегодовые темпы роста российско
го пассажиропотока на авиатранспорте
в ближайшие 20 лет составят 5,6%, что

сумму $33 млрд. Сейчас в эксплуатации
у российских авиаперевозчиков нахо
дится 140 воздушных судов концерна
Airbus. Наибольшим парком этих само

США, Китая, Великобритании, Германии
и Индии. При этом российский рынок
авиаперевозок европейцы считают од
ним из наиболее перспективных в мире.

К 2028 году авиакомпании России увеличат парк пассажирских
самолетов вместимостью от 100 кресел с 535 лайнеров
до более 1030. Из них 830 самолетов будут узкофюзеляжными
и 160 — широкофюзеляжными. На это в ближайшие
20 лет перевозчики России потратят $90 млрд
также выше общемировых показателей,
которые не превысят 4,7%.
Спрос на воздушные суда в странах
СНГ составит 484 самолета на общую

летов оперируют авиакомпании «Аэро
флот» и S7 Airlines.
Наша страна займет 6е место по
спросу на пассажирские лайнеры после

В 2008 году на воздушном транспорте
средний пассажирооборот в мире воз
рос на 38% по сравнению с показателя
ми 2000 года. В России же авиаперевоз

ки за то же время возросли на 121%
и находятся на 4м месте по темпам
роста. Наибольший рост пассажиропо
тока наблюдается в гражданской авиа
ции Индии — 192%, Китая — 184%
и в Ближневосточном регионе — 165%.
Концерн Airbus рассчитывает, что
самолет A380 — крупнейший в мире
двухпалубный пассажирский авиалай
нер, скоро начнет на регулярной осно
ве выполнять полеты и в Россию.
По мнению Вадима Власова, не исклю
чено, что уже будущим летом его мож
но будет увидеть в «Домодедово» —
первом и пока единственном отечест
венном аэропорту, получившем серти
фикат на прием воздушного гиганта.
В настоящий момент на линии выходят
20 А380, в том числе в авиакомпаниях
Emirates и Singapore Airlines, летающих
в «Домодедово».

Интернет на борту
и регистрация по
мобильному телефону
Эти и другие услуги готов предложить
«Аэрофлот» своим пассажирам
Авиакомпания «Аэрофлот»
в нынешнем году предоставит
пассажирам возможность на не
скольких дальних рейсах поль
зоваться Интернетом непосред
ственно на борту воздушного
судна. Кроме того, в первом
квартале 2010 года компания на
мерена запустить регистрацию
на свои рейсы через мобильный
телефон. Новая услуга будет
особенно удобна тем, кто путе
шествует только с ручной кла
дью, поскольку позволяет прой
ти на посадку, минуя регистра
цию в аэропорту.
В прошлом году начал рабо
ту автоматизированный call
центр «Аэрофлота», основан
ный на принципе распознава
ния и синтеза русской речи. Это
позволяет пассажирам обра

щаться непосредственно к ком
пьютеру, который может прини
мать неограниченное количест
во голосовых сообщений, да
вать полную информацию
о рейсах, а в дальнейшем смо
жет бронировать авиабилеты.
В нынешнем году «Аэрофлот»
планирует полностью автомати
зировать обработку не менее
50% звонков в центр. Кроме то
го, в конце прошлого года от
крылся обновленный вебсайт
«Аэрофлота». В нем принципи
ально изменен дизайн, структу
ра разделов, навигация. Новый
сайт предусматривает восьми
язычный интерфейс, отдельные
разделы для корпоративных
клиентов, владельцев карт «Аэ
рофлот Бонус» и сотрудников
авиакомпании.

TAP Portugal
для транзитных
пассажиров
Португальская авиакомпания TAP Portugal ввела
в действие две новые программы для своих
транзитных пассажиров из России,
путешествующих по межконтинентальным
маршрутам
Они предоставляют клиентам
компании новые возможности
в планировании своих поездок,
а также позволяют посетить сто
лицу Португалии Лиссабон. Про
грамма №1, называющаяся
«Транзит в Лиссабоне», разрабо
тана специально для пассажи
ров, прибывающих в главный
португальский город на утренних
рейсах компании и продолжаю
щих свое путешествие далее по
маршруту со временем вылета
более чем через 8 часов после
прибытия. Программа №2 полу
чила название «Здравствуй, Лис
сабон». Она наверняка заинтере
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сует транзитных пассажиров,
у которых стыковочное расписа
ние предполагает ночевку в сто
лице Португалии. Программы
предлагают комфортное разме
щение на время нахождения
в Лиссабоне и трансфер в аэро
порт. Гостей размещают в отелях,
выбор которых производится по
усмотрению авиакомпании и за
висит от наличия мест в средст
вах размещения, допущенных
перевозчиком к участию в про
граммах. Все расходы, связан
ные с участием пассажиров
в этих программах, несет авиа
компания TAP Portugal.
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В полной боевой готовности
В декабре в нашей стране побывал управляющий директор британской
авиакомпании bmi Доминик Пол. Господин Пол любезно согласился дать
эксклюзивное интервью нашей газете

— В бизнесе воздушных перево
зок я работаю более 15 лет. Начинал
свою карьеру в British Airways. Помо
гал в становлении и возглавлял ее до
чернюю lowcost авиакомпанию GO,
которую потом приобрел перевозчик
дискаунтер EasyJet. В компанию bmi я
пришел два года назад. Кстати,
в Москве я бывал неоднократно. Не
которое время довелось жить в Кие
ве, откуда я довольно часто ездил
в ваш город, который мне очень нра
вится. Тем не менее в должности уп
равляющего директора авиакомпа
нии bmi в российской столице я при
сутствую впервые. Для меня нынеш
няя поездка оказалась важной
и очень насыщенной. В частности, это
касается весьма продуктивной встре
чи с нашими партнерами из «Трансаэ
ро». А теперь вот собираюсь пооб
щаться с представителями турбизне
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са и корпоративными клиентами, ус
лышать их мнение о нашем продукте,
о его положительных и отрицатель
ных, с их точки зрения, сторонах.
— Каким для авиакомпании
bmi выдался 2009 год и что предстоит сделать в 2010 году?
— 2009 год оказался для нас не
простым, впрочем, как и для всей ми
ровой индустрии авиаперевозок.
Не обошлось без определенных фи
нансовых потерь. Однако приобрете
ние нашей авиакомпании немецкой
Lufthansa дает определенную надеж
ду на будущее. Мы рассматриваем
партнерство с ведущим авиаперевоз
чиком Германии и Европы как своего
рода залог стабильности, которая
нам так необходима. В то же время
для достижения этого еще предстоит
немало потрудиться. Так, для bmi
сейчас крайне важно провести сокра
щение убыточных рейсов, перенапра
вив инвестиции в прибыльные на
правления. Это, безусловно, позво
лит привести компанию в оптималь
ную форму. Кризис когданибудь за
кончится, экономика пойдет на подъ
ем, мы должны быть в полной боевой

готовности. Уже отменены или сокра
щены некоторые рейсы, выполняв
шиеся bmi из Лондона, и этот про
цесс продолжится. При этом компа
ния намерена и дальше продолжать
инвестировать в развитие полетов
в Москву, которая остается для нас
важным направлением.
— Какие изменения на этом
маршруте стоит ожидать в ближайшее время?
— Изменения на направлении
Лондон — Москва начались давно.
Так, в ноябре 2008 года мы ввели вто
рой ежедневный утренний рейс из
Москвы, а в феврале 2009го появи
лась услуга личного водителя для
пассажиров бизнескласса. С 1 июня
открылся международный зал вылета
компании в первом терминале лон
донского аэропорта «Хитроу». Суще
ствуют и другие нововведения. На
пример, в «Хитроу» появился зал
прилета Star Alliance, в котором пас
сажиры bmi могут отдохнуть и приве
сти себя в порядок перед намечен
ной деловой встречей. Сейчас из
Лондона в Москву и обратно летают
наши самолеты Airbus А320 в компо

новке двух классов. Представленным
продуктом мы вполне довольны и не
собираемся в ближайшее время ме
нять его. Что касается расширения
нашей полетной сети по России,
то мы об этом думаем, но конкретных
планов в этом вопросе у авиакомпа
нии пока нет.
— В связи с тем что Lufthansa
приобрела bmi, планируются ли
какие-либо нововведения? Собираетесь ли вы, к примеру, открыть
в Москве офис на базе представительства немецкой авиакомпании?
— Мы, конечно, теперь коррек
тируем
свою
деятельность
с Lufthansa. Наверняка начнем вмес
те работать и с российским туристи
ческим рынком. Ведутся переговоры
и о представительской политике,
в том числе в России. Однако это не
приоритетное направление совмест
ной деятельности, и какихто опре
деленных решений в этой области
относительно Москвы пока нет. От
мечу и то немаловажное обстоятель
ство, что, хотя bmi теперь входит
в группу компаний Lufthansa и полу
чает от нее финансовую поддержку,

bmi наградила лучших
Московское представительство авиакомпании bmi провело
традиционную встречу со своими ведущими агентами по прода
же авиабилетов, туроператорами и представителями крупных
корпоративных клиентов.
Перед собравшимися выступил управляющий директор bmi
Доминик Пол и директор по продажам bmi в России Татьяна Широ
вова, после чего прошла торжественная церемония награждения
агентов, наиболее успешно реализовавших воздушную перевозку
авиакомпании. По итогам года победителями стали:
● Агентство VIP Service — «Лучшие продажи в 2009 году».
● «Аэроклуб» — «Непревзойденный вклад и отличные результаты
в 2009 году».
● Carlson Wagonlit Travel — «Великолепные продажи на протяже
нии всего периода сотрудничества».
● «Городской центр бронирования и туризма» — «Лучшие прода
жи бизнес класса в 2009 году».
● Continent Express — «За особую преданность и лояльность на
протяжении всех лет сотрудничества».
● Hogg Robinson Group — «Самые проактивные продажи в 2009
году».
● American Express — «За надежное, высокоценимое сотрудничество».
Помимо памятных дипломов, победителям вручались билеты
бизнескласса на рейсы в Лондон, а также ваучеры на право про
живания в лондонских отелях Westbury, Athenaeum и Sanderson/
St.Martin’s Lane, имеющих давние партнерские отношения с bmi.

мы тем не менее и дальше про
должим полеты под собствен
ной торговой маркой.
— Как вам удается работать, и довольно успешно,
на московской линии, которая известна не только огромной востребованностью
среди пассажиров, но и высокой конкуренцией среди
действующих на ней регулярных перевозчиков?
— Конечно, на российско
британском рынке авиаперево
зок конкуренция сегодня край
не высокая. И следует при
знать, что конкуренты у нас до
статочно серьезные. Однако
результаты 2009 года показы
вают, что основные показатели
bmi на этом направлении неу
клонно, даже в кризис, растут.
Прежде всего об этом говорят
результаты наших продаж. Так
же мы видим, что многие кли
енты, которые раньше пользо
вались услугами других авиа
компаний, переходят к нам.
В том числе и потому, что у нас,
я в этом уверен, лучший биз
нескласс на маршруте. Кстати,
в Москву я тоже летел бизнес
классом нашей авиакомпании,
а за время перелета успел пе
реговорить с 14 пассажирами
и с удивлением узнал, что еще
недавно многие из них пользо
вались услугами British Airways,
а теперь стали нашими клиен
тами. Порадовало и то, что не
прозвучало ни одного негатив
ного замечания. Я, конечно, по
пытался более подробно уз
нать, почему мои собеседники
отдали предпочтение bmi. Мно
гие по этому поводу просто
сказали, что наш продукт им
нравится больше. Пассажиры
одобряют полное изменение
бортового меню — оно стало
более разнообразным и насы
щенным. На каждом рейсе при
сутствуют русскоговорящие
сотрудники, которые оказыва
ют помощь тем, кто не владеет
английским языком. Кроме то
го, я услышал, что путешест
венникам нравятся наши лаун
джи в «Хитроу», а также зал
ожидания «Трансаэро» в «До
модедово». Для деловых людей
важен зал прилета в «Хитроу»,
о котором я уже говорил. Ну, и,
естественно, все это в комби
нации с весьма привлекатель
ными тарифами на перевозку,
рассчитанными на самые раз
ные категории пассажиров. На
конец, нельзя не отметить
и авиакомпанию «Трансаэро»,
которая еще три года назад по
могла нам успешно выйти на
российский рынок, а теперь
стала надежным партнером bmi
на этом направлении. Совмест
но мы предлагаем четыре еже
дневных перелета в обе сторо
ны, что пассажиры конечно же
оценили по достоинству.

— Какова политика продажи перевозок вашей авиакомпании в России?
— Никого не удивлю, если
скажу, что большую часть биле
тов на рейсы реализуют наши
агенты. Немалая доля прихо
дится и на крупных корпоратив
ных клиентов. Не менее активно
работаем мы и с туроператора
ми, которые выкупают группо
вые перевозки и крупные блоки
мест. На сегодня среди лучших
турагентов bmi в России особо
хочется отметить компании
«ВИПСервис», «Аэроклуб»,
Carlson Wagonlit Travel, «Город
ской центр бронирования и ту
ризма», Continent Express,
American Express. Доля прямых
продаж, в том числе и россий
ских, у нас невелика, и задача
ее увеличения перед нами не
стоит. А вот наращивать агент
скую продажу, наоборот, хоте
лось бы. С самого начала поле
тов в Россию мы выплачиваем
комиссионные своим агентам
по продаже. Действуют и спе
циальные тарифы для различ
ных групп пассажиров. Подоб
ная ценовая практика продол
жится и дальше, поскольку пол
ностью себя оправдала. Как из
вестно, на территорию Россий
ской Федерации мы летаем
только в Москву, поэтому ос
новные продавцы билетов со
средоточены именно здесь. Что
касается российских регионов,
то в какойто момент они навер
няка станут для нас интересны
ми, но пока мы концентрируем
свои усилия на столице.
— Какой объем организованных туристских групп
из общего числа пассажиров
перевозит bmi на российских
рейсах?
— На этом направлении
можно выделить несколько ос
новных пассажирских групп.
Самый приоритетный для нас,
как и для многих других авиа
компаний, — бизнеспассажир,
следующий из Москвы в Лон
дон и обратно. Вторая большая
группа — те, кто регулярно ез
дит навестить своих друзей
и родственников. Многие в ин
дивидуальном порядке отправ
ляются в отпуск либо на учебу.
Далее, транзитные пассажиры.
И конечно же туристы. В сред
нем на наших московских рей
сах присутствует около 30%
именно организованных тур
групп. Очевидно, что этот ры
нок для авиакомпании весьма
и весьма привлекателен. Мы
с самого начала стали активно
сотрудничать с туроператора
ми, предоставляя им группо
вые и блочные цены. Естест
венно, взаимовыгодные отно
шения с турбизнесом намере
ваемся поддерживать и расши
рять в будущем.
Беседовал Игорь Горностаев
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«Серебряный дух»
На верфи Ankona итальянской судостроительной компании Fincantieri в декабре
в торжественной обстановке прошла передача нового лайнера Silver Spirit круизной
компании Silversea Cruises. Официальная инаугурация Silver Spirit состоялась 21
января в американском порту Форт Лодердэйл

Silver Spirit — шестой лайнер компании
Silversea, последнее прибавление во фло
те которой было в 2001 году. Судно водо
измещением 36 тыс. тонн рассчитано на
перевозку до 540 пассажиров в 270 каю
тах. Все номера — свиты с видом на море,
из которых только 12 не имеют собствен
ного балкона. Интерьеры лайнера выпол
нены в стиле ардеко известным итальян
ским дизайнером Джакомо Мортола.
По конструкции Silver Spirit повторяет
элегантный силуэт и внутренний дизайн,
которыми славятся лайнеры Silversea.
К тому же, как отмечает председатель со
вета директоров компании Манфреди
Лефевр, продолжается и традиция высо
кого качества обслуживания на борту и на
берегу, успешно действующая на осталь
ных лайнерах Silversea. Компания работа
ет по принципу «все включено» — в стои
мость круизов входят портовые сборы,
напитки (в том числе и все алкогольные),
чаевые, трансферы в портах стоянок.
Что касается Silver Spirit, то он имеет
еще больше пассажирских палуб, больше
свободного пространства, ресторанов
и увеселений, еще больше роскоши, —
словом, всего того, к чему привыкли кли
енты Silversea. Так, на борту лайнера гос
тей ожидают уже ставшие традиционны
ми основной ресторан, ресторан с картой
изысканных вин, грильбар у бассейна.
Также к их услугам: концертный зал, кази
но, бар в казино, винный бар, сигарный

клуб Davidoff, два бассейна с гидромас
сажем, тренажерный зал, компьютерный
центр, конференццентр, комната для иг
ры в карты, библиотека, видеотека, бути
ки. Имеются и новинки: новый клубный
гастрономический ресторан и ресторан
азиатской кухни. Кроме того, на лайнере
открыт новейший spaцентр, который,
по мнению экспертов, конкурирует с луч
шими «береговыми» spa мира. Здесь ту
ристы могут пройти популярные оздоро
вительные процедуры с использованием
новейшей аппаратуры и продукции луч
ших косметических марок.
Сразу же после торжественной цере
монии инаугурации лайнер отправился
в свое первое морское путешествие, по
лучившее название Spirit of South
America — «Дух Южной Америки». Тур про
должительностью 91 день начался в Фор
те Лодердэйл и завершится в НьюЙорке.
По пути пассажиры посетят 45 портов в 20
странах на двух континентах, в их числе
ЛосАнджелес, БуэносАйрес, ПунтаАре
нас, Лима, Акапулько, мексиканская Ривь
ера и Панамский канал. Стоимость круиза
составляет от $40 тыс. на человека при
двухместном размещении. Те, кому этот
вояж покажется слишком долгим и доро
гим, имеют возможность с весны отпра
виться в двухнедельные круизы по Кариб
скому или Средиземному морям, которые
стоят в расписании походов Silver Spirit.
Подготовил Иван Коблов

Новейшие
круизные лайнеры
Международный круизный
флот в 2010 году пополнят 14
новых лайнеров. Их общая вме
стимость составит 27 886 пас
сажирских мест. Напомним,
в 2008 году флот операторов
морских круизов увеличился на
26 тысяч мест, а в 2009м — на
23,4 тысячи. На морские и оке
анские просторы в нынешнем
году выйдут следующие пасса
жирские суда:
● Самый большой из новых
лайнеров — Allure Of The
Seas — круизной компании
Royal Caribbean International
(водоизмещение 220 тыс. т).
Это «близнец» крупнейшего на
сегодня пассажирского тепло
хода Oasis of the Seas.

● Лайнер MSC Magnifica
(93,3 тыс. т) станет четвертым
лайнером класса Musica во
флоте компании MSC Cruises.

● Компания Costa Cruises
ожидает лайнер Costa Deliziosa
(92,7 тыс. т), аналогичный лай
неру Costa Luminosa.
● Лайнер Queen Elizabeth
(92 тыс. т) пополнит флот ком
пании Cunard Line и станет вто
рым по величине в ее флоте по
сле знаменитой Queen Mary II.

● Компания NCL Cruises спу
скает на воду крупнейшее суд
но в своем флоте — Norwegian
Epic (153 тыс. т) с оригинальны
ми концепциями развлечений
и размещения на борту и пер
вым в мировой круизной прак
тике «Ледяным баром».

●
Лайнер
компании
Celebrity Cruises — Celebrity
Eclipse (122 тыс. т), третий в се
рии Soltice.
● Лайнер компании P&O
Cruises — Azura (116 тыс. т),
«близнец» лайнера Ventura,
с открытым кинотеатром,
spaтеррасой на открытом
воздухе и большим количе
ством одноместных кают.
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●
Nieuw
Amsterdam
(86,6 тыс. т), аналог лайнера
Eurodam, пополнит флот ком
пании Holland America Line.
● Два новых лайнера попол
нят флотилии компаний класса
«люкс»: Seabourn Sojourn (ком
пания The Yachts of Seabourn)
и парусник Sea Cloud Hussar
(компания Sea Cloud).
● И еще четыре новых лай
нера: Aida Blue — круизная ком
пания Aida Cruises; Le Boreal —
компания Compagnie du Ponant;
Independence — American
Cruise Lines; Pearl Mist — компа
ния Pearl Seas Cruises.
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Морское счастье
Ежегодно в февральском номере TTG Russia мы публикуем блиц/опрос, проведенный среди ведущих
российских туроператоров, специализирующихся на организации морских круизов. Год назад
основной темой в круизной среде, и не только в ней, был финансовый кризис. Прежде всего потому,
что масштаб спада тогда, в самом начале года, серьезно оценить не представлялось возможным.
Год прошел, и теперь туроператоры с явным облегчением отмечают, что опасения оказались
преувеличены и прошедший сезон выдался вполне успешным. Точнее, успешным для кризисных
условий. В этот раз редакция предложила турфирмам ответить на вопрос: «Какие предложения
круизных компаний, по вашему мнению, будут наиболее востребованы российскими туристами
в предстоящем высоком сезоне?»
Екатерина Прохоренко,

дом из Копенгагена тоже нашла
своих поклонников в среде люби
телей Северной Европы. Им же
адресованы новинки сезона —
круизы Costa Cruises «Путешест
вие в Исландию» и «Шпицберген»,
на которых впервые будут собра
ны русскоязычные группы. Этих
путешествий намечено совсем
немного, так что, советуем поспе
шить. Если же говорить о новых
лайнерах, то в январе со стапелей
сошел современный корабль
Costa Deliziosa. И именно на нем
будет проходить круиз «Музыка
фьордов» из Петербурга. Кроме
того, как всегда, будут востребо
ваны недельные круизы по Сре
диземному морю.

руководитель направления
«Морские круизы»
компании «Натали Турс»:
— Этим летом у россиян на
верняка будут пользоваться попу
лярностью круизы компаний
Costa Cruises и MSC Cruises.
В первую очередь, это маршрут
по Северной Европе, получивший
название «Музыка фьордов» с вы
ходом из СанктПетербурга, кото
рый организует Costa Cruises.
Русскоязычное сопровождение
и удобный порт отправки обеспе
чили высокий спрос на этот мор
ской тур. Впрочем, «Музыка
фьордов» у MSC Cruises с выхо

Михаил Фельдман,
руководитель круизного
направления компании
PAC Group:
— Учитывая итоги прошедше
го сезона, я настроен оптимистич
но. Несмотря на кризис в круизы
отправились не только бессмен
ные почитатели этого вида отдыха,
но и новички. Этому способство
вали как специальные тарифы от
круизных компаний, так и рост по
пулярности морских путешествий
как таковых. Продажи на 2010 год
мы открыли в сентябре, поэтому
уже сейчас можем оценить спрос.
Традиционно самыми популярны
ми остаются еженедельные
15дневные круизы из СанктПе
тербурга по норвежским фьор
дам — «Музыка фьордов и города
Балтики». Их выполняет компания
MSC Cruises, чьим приоритетным
партнером в России выступает
PAC Group. Летом 2010 года пи
терское направление впервые бу
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дут обслуживать два лайнера но
вого поколения — MSC Orchestra
(постройки 2007 года) и MSC
Poesia (2008 год). PAC Group
и MSC Cruises неизменно предла
гают самую широкую сетку круи
зов с русскими группами по Се
верной Европе. Помимо упомяну
той «классики», спросом пользу
ются: «Сага о вулканах и гейзе

рах» — круиз с заходами в Ислан
дию, «Путешествие в стиле
Lego» — специальный тур для де
тей с родителями, а также новин
ка — «Музыка фьордов. Гранд
тур» — уже привычный маршрут из
СанктПетербурга по фьордам,
дополненный посещениями Лон
дона, Амстердама и Берлина. Не
изменна большая глубина продаж

морских путешествий вокруг Евро
пы из СанктПетербурга до Одес
сы (лайнер MSC Opera) и до Генуи
(MSC Orchestra), а также осенних
круизов из Одессы «Панорама
Средиземноморья»,
которые
в прошлом году были проданы
к апрелю и в этом году некоторые
каюты уже в дефиците. На майские
праздники и летний сезон в Сре
диземноморье наибольший инте
рес вызывают прекрасно зареко
мендовавшие себя флагманы ком
пании MSC Cruises: MSC Splendida
и MSC Fantasia — самые большие
европейские лайнеры, вмещаю
щие до четырех тысяч пассажи
ров. Еженедельный маршрут «За
падное Средиземноморье» из Ри
ма на MSC Splendida охватывает
пять стран за 8 дней плавания —
Италия, Испания, Франция, Тунис,
Мальта, что в сочетании с привле
кательной ценой — от ˆ624, и га
рантированными русскими груп
пами делает маршрут хитом про
даж по Средиземному морю.

Татьяна Коршунова,
вице/президент по
продвижению продукта
компании «Ланта/тур
вояж»:
— Компания «Лантатур во
яж» — генеральный представи
тель в России и странах СНГ ве
дущего мирового круизного хол
динга Royal Caribbean Cruises Ltd
(RCCL), предлагает российским
туристам огромный выбор круи
зов — более 750 маршрутов, ох
ватывающих весь земной шар.
В предстоящем летнем сезоне,
на наш взгляд, особо востребо
ваны будут путешествия по Кари
бам на самом большом в мире
круизном лайнере — Oasis of the
Seas, который принадлежит ком
пании
Royal
Caribbean
International. Туристов привлека
ет, в первую очередь, возмож
ность совершить морской поход

Елена Карманова,
директор по маркетингу и
PR компании «Виа Марис»:
— Прежде всего, мы наблю
даем повышенный интерес к май
ским праздникам. Уже собрана
большая группа в круиз по Запад
ному Средиземноморью на лай
нере Eurodam, который отплыва
ет 29 апреля. Есть интерес к круи
зам на Карибах и у берегов ОАЭ.
Так что, майские праздники обе
щают стать «ударными». Летом
стабилен спрос на средиземно
морские маршруты от 7 до 12
дней — радует, что наши клиенты
начали бронировать их заранее.
Глубина продаж вернулась к до
кризисному уровню, и сегодня мы
уже можем четко планировать да
ты круизов с русскими группами.
Из круизных компаний у нас осо
бенно популярна Holland America
Line, благодаря идеальному соот
ношению цена/качество и инте
ресным маршрутам. В 2010 году
мы впервые выходим на рынок
с круизами по норвежским фьор
дам и Балтике из СанктПетер
бурга на лайнерах MSC Orchestra

на этом уникальном корабле, яв
ляющемся чудом современного
кораблестроения, воплощением
последних достижений инженер
ной и архитектурной мысли.
Во время круиза по Карибским
островам на мегалайнере Oasis
of the Seas, который стартует во
Флориде, россияне смогут посе
тить Гаити и познакомиться с до
стопримечательностями Мекси
ки. Также традиционно популяр
ны маршруты, выполняемые по
этому региону на лайнере
Celebrity Solstice компании
Celebrity Cruises, предлагающей
круизы уровня Premium. А безус
ловным хитом продаж на майские
праздники традиционно являют
ся европейские круизы по Среди
земному морю и Северной Евро
пе. Еще один популярный май
ский маршрут — по Азии; он по
знакомит россиян с Японией, Ки
таем, Южной Кореей.

и MSC Poesia. Стоит отметить
очень высокий спрос и на этот
продукт. Бронирования начались
сразу же, как только мы предста
вили эту программу. Летом
Holland America впервые предла
гает круизы вокруг Британии и по
норвежским фьордам, и наши
клиенты уже оценили эти марш
руты. В 2009 году огромный успех
имел круиз из Копенгагена в Нью
Йорк с посещением Исландии
и Гренландии. И мы повторим
этот океанский тур в 2010 году.
Путешествие начнется в Амстер
даме 19 августа, лайнер Eurodam;
на нем тоже собрана русская
группа в сопровождении извест
ного гидамеждународника Алек
сандра Панченко. Новинкой сезо
на станет русская группа с Инной
Фистул на этом же лайнере в по
ходе к побережьям Канады и Но
вой Англии, который начнется 16
сентября. Хочется отметить и еще
одну новинку — круиз из Флори
ды на Амазонку с 29 ноября на
лайнере Prinsendam, где мы также
планируем отправить русскую
группу в сопровождении Инны
Фистул.
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Илья Милитицкий,

Наталья Андронова,

начальник круизного отдела
компании «Бриз Лайн»:

генеральный директор
«Атлантис Лайн Морские
Круизы»:

— Хотя, по прогнозам, 2010
год должен стать лучше 2009го,
мы думаем, что маршруты, вызы
вавшие большой интерес в про
шлом году, останутся популярны
ми и в году нынешнем. Сохранится
уже ставшая привычной чартерная
программа «Бриз Лайн» на Майор
ку под недельные круизы по Сре
диземному морю на лайнерах анг
лийской компании TUIThomson.
Это лучший продукт на рынке по
соотношению цена/качество, поз
воляющий провести неделю в Ев
ропе по системе all inclusive мень
ше чем за $900. Мы вновь готовим
большую группу в 17дневный кру
из «Азиатские жемчужины». Путе
шествие начнется 29 марта на лай
нере Diamond Princess 5*. За время
его проведения туристы побывают
в Пекине, Шанхае, Гонконге, Ня
чанге, Хошимине, Сингапуре,
Бангкоке, на островах Окинава
и Тайвань. Этот тур станет стартом

Валентин Елисеев,
руководитель круизного
центра «Нептун»:
— Чтобы морское путешествие
иностранной круизной компании
стало популярным у российских ту
ристов, оно должно соответство
вать ряду непременных требова
ний: у него должен быть интерес
ный регион плавания; относительно
короткий и дешевый перелет (а еще
лучше без перелета); большой со
временный лайнер с развитой ин
фраструктурой, соответствующей
последним тенденциям «круизной
моды»; хорошо налаженный сер
вис; русскоговорящий представи
тель на борту; и длиться это счастье
должно 1014 дней. Означенным
критериям в наибольшей степени
соответствуют следующие про
граммы. Вопервых, двухнедель
ный круиз из СанктПетербурга по
Балтике и норвежским фьордам на
Costa Atlantica и Costa Deliziosa —

Дарья Евстигнеева,
генеральный директор
компании Inflot Cruise &
Ferry:
— В 2009 году мы вывели на
российский рынок новый круиз
ный бренд — Pullmantur Cruises.
И очень довольны сотрудничест
вом с этой компанией, которая
предлагает специальные тари
фы — «два круиза по цене одно
го» — исключительно для россий
ских пассажиров. В этом году Inflot
увеличил количество гарантиро
ванных русских групп на лайнерах
Pullmantur, отправляющихся по по
любившимся туристам маршру
там Барселона — Барселона
и Лиссабон — Лиссабон. Между
прочим, только с этой компанией
можно побывать в полноценном
недельном круизе за ˆ460. С сен
тября по ноябрь нынешнего года
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сезона — и очень хорошим. Уже
сейчас на нем больше ста россий
ских пассажиров. Кстати, летом
будет активно продаваться тот же
маршрут на начало октября, его
стоимость составляет $2445 на че
ловека. Также планируется группа
с представителем, следующая из
порта Саутгемптон (Лондон) в кру
из «Исландия и Норвежские фьор
ды». Его маршрут: Рейкьявик —
Акюрейри — Олесунн — Хелле
сильт — Гейрангер — Ольден —
Берген. Цена — от $1999 на чело
века. Этот морской тур проводится

раз в год, поэтому спрос на него
большой. Останутся популярными
круизы на 13 дней по Средиземно
му морю «Большое Средиземно
морье» — из Барселоны в Венецию
на лайнере Ruby Princess 5* Lux. Их
стоимость — от $1799. Хочу заме
тить, что возможность посетить Ев
ропу, оплатив путешествие в дол
ларах, существует только в случае
покупки круиза на английском или
американском лайнерах. К тому же
на них действует система «все
включено», что весьма привлекает
наших туристов.

последнем лайнере компании Costa
Cruises. Далее, ряд средиземно
морских круизов этой же компании,
например, 12дневные походы на
Costa Meditarranea из Италии на Ка
нарские острова и в Марокко, чере
дующиеся с 12дневными круизами
из Италии к берегам Греции, Тур
ции, Израиля и Египта. Прибавьте
к ним и классические недельные
маршруты Costa по Восточному
и Западному Средиземноморью,
которые великолепно комбиниру
ются друг с другом или с наземны
ми программами в Италии, Фран
ции, Испании. А более взыскатель
ные клиенты отправятся по Среди
земноморью в 10–12дневные кру
изы на Nieuw Amsterdam — новей
шем лайнере компании премиум
класса Holland America Line. Навер
няка будут популярны круизы выше
названных компаний вокруг Евро
пы, особенно 12дневные переходы
на лайнерах Westerdam и Costa
Deliziosa, и 10дневный — на Costa

Luminosa. К ним также можно при
бавить и некоторые экзотические
морские путешествия.

— По мнению экспертов на
шей компании, в 2010 году туристы
получат большой выбор новых
маршрутов и лайнеров. Круизная
компания Costa Cruises, чьим парт
нером в России выступает «Атлан
тис Лайн Морские Круизы», пред
ложит поездки сразу на трех но
вейших лайнерах, два из кото
рых — Costa Luminosa и Costa
Pacifica — были спущены на воду
в 2009 году, а третий — Costa
Deliziosa — присоединится к флоту
компании в 2010м. Новые лайне
ры всегда особо популярны среди
туристов и круизы на них несо
мненно станут хитами 2010 года.
Круизная компания Freestyle
Cruising NCL, которую мы также
представляем в России и СНГ,
предложит два интереснейших
маршрута по Европе. В этом году
будет предложен обновленный ва
риант круизного хита «Бриллиант
Средиземноморья» — теперь на
лайнере Norwegian Jade c посеще
нием Барселоны, Монако, Флорен
ции, Рима, Неаполя и Пальмаде
Майорки — цена от ˆ499. Кроме

этого, я рекомендую обратить вни
мание на полюбившийся русским
туристам лайнер Norwegian Gem,
который будет совершать регуляр
ные недельные и двухнедельные
рейсы из Венеции с посещением
Хорватии, Турции и Греческих ост
ровов. На Карибские маршруты
выйдет во многом уникальный лай
нер Norwegian Epic, на котором со
зданы единственные в своем роде
каютыстудии и «волновые» каюты,
а развлекательные шоу проводят
ся всемирно известной и потряса
ющей воображение командой Blue
Man Group. Вообще, на лайнерах
Freestyle Cruising NCL есть множе
ство категорий кают на любой вкус
и бюджет — от экономных внутрен
них до огромных 6звездных вилл
площадью 534 м2, с тремя спальня

ми, тренажерным залом и бассей
ном. Эксперты нашей компании
также ожидают высокий спрос на
круизы сегмента luxury. Так, компа
ния Silversea на нынешний год объ
явила беспрецедентные скидки —
до 60%, в том числе и на новейший
лайнер Silver Spirit. Путешествия на
этих небольших лайнерах, которые
могут зайти в те порты, которые
недоступны гигантам, и в стои
мость которых включено все, даже
чаевые, экскурсии и элитный алко
голь, можно приобрети по цене от
$3,5 тысячи на человека. Традици
онно хорошим спросом пользуют
ся круизы с русскими группами,
которые «Атлантис Лайн Морские
Круизы» тоже активно предлагает
своим туристам.
Подготовил Игорь Горностаев

Pullamntur предлагает уникальное
и по стоимости (2=1) и по маршру
ту морское путешествие из Лисса
бона по системе «ультра все вклю
чено» — которая включает все ал
когольные напитки на борту, а дети
до 17 лет путешествуют бесплат
но. Кроме того, в наступающем
летнем сезоне будут популярны,
как и прежде, 15дневные туры
компании MSC Cruises, отправля
ющиеся из СанктПетербурга по
столицам Северной Европы и нор
вежским фьордам. При этом толь
ко клиентам Inflot предоставляет
ся бесплатный трансфер из цент
ра Петербурга в морской порт
и помощь при регистрации на борт
в новом порту, которая займет не
более 15 минут. С MSC Cruises де
ти до 18 лет отправляются в круиз
бесплатно, и это немаловажно, так
как лето — традиционный сезон
семейного отдыха.
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Royal Caribbean пришла в Персидский залив
Ведущая круизная компания Royal Caribbean International (RCI) в соответствии со своей стратегией развития в начале
2010 года пришла в новый для нее регион плавания — Персидский залив. Как и было намечено, 18 января 2010/го лайнер
Brilliance of the Seas отправился в свой первый недельный тур из Дубая по маршруту Дубай (ОАЭ) — Маскат (Оман) —
Фуджейра (ОАЭ) — Абу/Даби (ОАЭ) — Мина/Салман (Бахрейн) — Дубай (ОАЭ)
В расчете на россиян

Новый маршрут Royal Caribbean
International (всего их более 750) появил
ся на рынке морских путешествий не слу
чайно. Компания провела огромную под
готовительную работу: маркетинговые
исследования; переговоры с официаль
ными властями; тщательно были выбра
ны партнеры по наземному обслужива
нию туристов. Круизная компания опре
делила приоритетные рынки для загрузки
данного маршрута — это Россия, Герма
ния и Великобритания. Именно для граж
дан этих стран этот регион Ближнего
Востока представляет особый интерес
в качестве отдыха зимой.
Генеральный представитель холдинга
Royal Caribbean Cruises Ltd в России
и странах СНГ туроператор «Лантатур во
яж» начал компанию по продвижению это
го привлекательного для россиян марш
рута еще в начале 2009 года, а в сентябре,
во время выставки «Отдых 2009», состоя
лась торжественная церемония открытия,
посвященная началу этого проекта.
«Лантатур вояж» рассчитывает на
большой интерес к этому круизу со сторо
ны российских агентств, так как он сочета
ет в себе много преимуществ: интересный
маршрут, охватывающий сразу три страны
Персидского залива, комфортные погод
ные условия для россиян в этот период
(температура воздуха в зимний период
здесь в среднем +25–30°С), большая попу
лярность направления среди туристов.
Для российских туристов важно и то,
что маршрут персидского круиза рассчи
тан на 7 ночей, из них 2 ночи лайнер будет
пришвартован в порту Дубая. Это даст
возможность туристам познакомиться
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с одним из самых ярких городов Араб
ских Эмиратов, не бронируя номера в до
рогостоящих отелях. Так как круиз орга
низован по системе «все включено», что
не свойственно Арабским Эмиратам, аб
солютно очевидна привлекательность
стоимости пакета — от 32600 рублей.
Несомненно, для россиян проект не
только является новинкой на направле
нии ОАЭ, он также рассчитан на привле
чение того сегмента туристов, который
раньше не мог попасть в Эмираты в силу
относительной дороговизны этой стра
ны. «Лантатур вояж» на базе представ
ленных круизов предлагает разнообраз
ные круизпакеты, в состав которых вхо
дят сам круиз, круиз+авиаперелет, кру
из+отдых на побережье+авиаперелет.
Перелеты авиакомпаниями Emirates

и Etihad можно забронировать на сайте
компании в режиме online. «Лантатур во
яж» предоставляет посетителям сайта
возможность в собственном круизном
onlineмагазине самостоятельно забро
нировать турпакет, выбрав любую катего
рию каюты и, соответственно, авиапере
лет по вкусу своего клиента.
Этот новый проект максимально при
влекателен для россиян. Круизная компа
ния Royal Caribbean International, выпол
няя свою стратегию укрепления на рос
сийском рынке, пошла на беспрецедент
ные шаги и впервые предложила турис
там из России полностью русскоязычный
сервис на борту лайнера. На Brilliance of
the Seas организовано полноценное об
служивание пассажиров на их родном
языке на всем пространстве корабля:
от стойки регистрации, ресторанов, ба
ров до тренажерного и spaцентров, дет
ских клубов и проведения береговых экс
курсий. Объявления на лайнере, меню
в ресторанах, отпечатанная на каждый
день пребывания бортовая газета «Круиз
ный Компас», информация об экскурсиях
и достопримечательностях, которые мож
но посетить во время стоянки лайнера
в порту, — всё на русском языке.
Как показали предварительные ре
зультаты продаж, расчет на российский
и европейский рынок оказался оправдан
ным. И в свой первый круиз по Персид
скому заливу лайнер отправился со
100%ной загрузкой! Более того, даже
многие американские клиенты компании,
что стало приятной неожиданностью, ре
шили побывать на неблизком для них
Аравийском полуострове.

В самый первый круиз по Персидско
му заливу на Brilliance of the Seas в числе
большого количества россиян отправи
лись почти 70 агентов из многих россий
ских регионов и из Украины, а также
представители СМИ. По словам директо
ра департамента круизов «Лантатур во
яж» Марии Муракиной, пакеты с круи
зом из Дубая завоевывают популярность;
особенно повышенным спросом пользу
ются заезды, захватывающие мартов
ские праздники и школьные каникулы.
Хороший спрос на походы Brilliance of
the Sеas в аравийской акватории объяс
няется несколькими факторами: ОАЭ хо
рошо знакомы россиянам, да и соседние
страны залива тоже вызывают у них инте
рес, за неделю туристы имеют возмож
ность, кроме Дубая, побывать в Омане
(Маскат), Фуджейре, АбуДаби и Бахрей
не (МинаСалман). Удобно и воздушное
сообщение. Из Москвы в Эмираты регу
лярные полеты выполняют такие крупные

авиакомпании, как Emirates и Etihad, «Аэ
рофлот», есть на направлении и чартер
ные рейсы. Немало прямых перелетов
в Дубай и Шарджу осуществляется из ре
гиональных городов страны.
И конечно же сам 13палубный кра
савец лайнер 5* — Brilliance of the Seas,
готовый принять до 2,5 тысячи гостей.
На борту к их услугам: 5 альтернативных
ресторанов, кафе, бары, 3 бассейна,
включая закрытый, джакузи, солярий,
салон красоты, spa и фитнесцентры,
театр и кинотеатр, казино, дискотека,
библиотека, баскетбольная площадка,
минигольф, бильярдный клуб, стенка
для скалолазания, детский клуб, аква
парк, комната игровых автоматов и мно
гое другое. Инфраструктура лайнера
соответствует настоящему курорту,
и некоторые туристы из Европы и США
предпочитают на протяжении всего пу
тешествия просто отдыхать на борту,
не сходя на берег.

Перспективный рынок

Royal Caribbean всем ясно дает по
нять, что пришла в Персидский залив не
на год и не на два, а надолго. В следую
щем году компания планирует поставить
в этом регионе дополнительно еще один
лайнер Voyager of the Seas, инфраструк
тура которого поражает воображение.
На борту мегалайнера туристов ждет ле
довый дворец, где по вечерам проходят
шоу с участием звезд мирового фигурно
го катания, днем — мастерклассы или
просто катание на коньках. Также к услу
гам отдыхающих превосходный пяти
ярусный театр — копия знаменитого Ла
Скала, одно из самых больших казино,
самые крупные на круизном флоте spa
и фитнесцентры, двухэтажная библио
тека с коллекцией более 3000 книг, CD
и DVD, площадка для минигольфа на 9
лунок, гольфимитаторы, роллердром
и многое другое. Всё это сделает круиз
ный продукт компании в этом регионе
еще более привлекательным для россий
ских путешественников.
В зимний сезон 2010/11 два лайнера
RCI должны прийти в Дубай немного
раньше — во второй половине декабря,

чтобы присутствовать в этих водах в са
мый востребованный новогоднерожде
ственский период.
Несомненно, событием на российском
рынке стало открытие и успешное функци
онирование первого круизного onlineма
газина на русском языке www.cruiselan
tatur.ru, где «Лантатур вояж» предлагает
более 750 маршрутов по всему миру, бро
нирование которых происходит в режиме
реального времени. Описание лайнеров,
данные о круизных маршрутах и цене им
портируются из самой системы круизного
холдинга Royal Caribbean Cruises Ltd —
и всё это на русском языке (важно не пу
тать с поисковыми круизными модулями,
которые распространены на российском
рынке). Onlineмагазин несомненно помо
гает рядовым сотрудникам агентств ус
пешно и квалифицированно продавать
морcкие круизы. Кроме того, непосредст
венно на сайте можно сразу оплатить вы
бранный круиз и получить все документы
в электронном виде. Такими возможнос
тями не располагает пока никакая другая
компания.
Игорь Горностаев
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Русский дизайн
во французском «Бристоле»

Песчаные горизонты
В Сингапуре запущен один из самых мас
штабных в мире гостиничнорекреационных
проектов. Новый строящийся комплекс Marina
Bay Sands кардинально изменит облик Синга
пура. В нем расположатся роскошный отель
с 2500 номерами и люксами, sasadкомплекс,
музей, просторные залы для конференций
и выставок, развлекательный центр уровня
ЛасВегаса, театры, галереи бутиков и ресто
раны. Комплекс Marina Bay Sands сможет од
новременно обслуживать до 50 тысяч делега
тов на выставочной площади размером около
100 тысяч м2. Дизайн курорта разработан из
вестным израильским архитектором Моше
Сафди. Оснащенный по последнему слову
техники Marina Bay Sands украсит Сингапур
и станет жемчужиной побережья.
Совсем скоро будет возведена первая
часть металлической конструкции весом 7 ты
сяч тонн, которая соединит три башни ком
плекса Marina Bay Sands, где расположится
роскошный парк Sands Sky, вмещающий до 4
тысяч человек одновременно. Когда строи
тельство будет завершено, этот парящий в не
бе парк по длине будет превышать высоту Эй

2010 год — Год России во
Франции. Для многих, в том числе
и для посла России во Франции
Александра Орлова, он начался
с приема в парижском отеле Le
Bristol. Последние десять лет
именно в этом паласе останавли
ваются все официальные делега
ции и большинство влиятельных
гостей из России.
22 января здесь прошел вечер
Russian design: arts de la table, ор
ганизованный совместно отелем
Le Bristol, российским журналом
«Мезонин» и Модным Домом Та
тьяны Парфеновой. Приветствен
ную речь произнесли посол Рос
сии во Франции и генеральный
директор отеля Le Bristol госпо
дин Пьер Фершо.
В рамках вечера состоялась
выставка, посвященная декору
стола. На ней свои столы, по
приглашению Наташи Барбье

(главного редактора журнала
«Мезонин»), представили веду
щие российские декораторы
Альбина Назимова, Екатерина
Федорченко и Наталья Мегрет,
а также производитель фарфора
Игорь Клименков.
Главным событием вечера стал
показ мод. Роскошные и изыскан
ные платья от Татьяны Парфено
вой демонстрировали балерины
из СанктПетербурга и примаба
лерина Мариинского театра Диана
Вишнева. Балетные па были ис
полнены под русские романсы.
В банкетном зале Le Bristol
присутствовали почти 400 че
ловек. Среди гостей были изве
стные дизайнеры и декорато
ры, русские, живущие в Пари
же, и верные клиентки Татьяны
Парфеновой, приехавшие спе
циально ради показа из Санкт
Петербурга.

Мадридская премьера

фелевой башни, а территория будет такой
большой, что на ней поместились бы четыре
самолета A380. В парке Sands Sky будет смот
ровая площадка, сады, три бассейна под от
крытым небом, рестораны и один из лучших
сингапурских ночных клубов.
На курорте каждый сможет найти чтолибо
по вкусу. Например, линия бутиков Marina Bay
Sands Shoppers представит около трехсот луч
ших международных брендов, таких как Bally,
Blancpain, Bogetta Veneta, Breguet, Bulgari,
Burberry, CHANEL, Ferragamo, Gucci, Guess,
Hublot, La Senza, Miu Miu, Omega, Patec Philippe,
Prada, Raoul, Tiffany & Сo, Yves Sain Laurent
и многие другие. А всемирно известный бренд
Louis Vuitton откроет уникальный «бутик на во
де» в заливе, на который обращен комплекс

Marina Bay Sands. Ценители искусства смогут
посетить музей, расположенный в комплексе
и состоящий из пяти залов для временных экс
позиций. Предполагается, что основной темой
экспозиций станет единение искусства и науки.
Инвестиции в Marina Bay Sands оценивают
ся в 5 млрд сингапурских долларов; реализа
ция этого проекта создаст к 2015 году 30 тысяч
новых рабочих мест и увеличит ВНП Сингапура
на 2,7 млрд сингапурских долларов.
Еще один не менее грандиозный проект
в Сингапуре — курорт Resorts World на остро
ве Сентоза, который будет включать 6 отелей
и 18 тематических парков в 7 зонах Universal
Studio. Для размещения будет предложено
1800 номеров различных категорий.
Невероятная роскошь и комфорт — это от

личительный признак отеля Maxims Tower, от
куда открывается прекрасный вид на порт
Сингапура и Южные острова. Maxims Tower яв
ляется центром игорной жизни с прекрасными
игорными комнатами и роскошными номера
ми — каждый гость отеля получит уникальный
шанс пожить светской жизнью, сыграть пар
тиюдругую в бридж или покер.
На любителей современной архитектуры
ориентирован Hotel Michael — бутикотель, ко
торый сконструирован знаменитым архитек
тором Майклом Грейвсом. Отель от мебели до
картин пронизан высокопрофессиональным
духом творчества Грейвса, что дает возмож
ность каждому гостю прочувствовать и в пол
ной мере оценить прекрасную атмосферу
и уют отеля.
C момента открытия первого Hard Rock
Cafe в Лондоне в 1971 году стало понятно, что
Hard Rock — не просто имя, это попкультура.
Hard Rock Hotel — прекрасный выбор для тех,
кто хочет прочувствовать истинный дух Hard
Rock. В распоряжении гостей 26 огромных за
лов для банкетов и приемов, которые вмеща
ют почти 7500 человек.
Для семей с детьми лучше всего подойдет
Festive Hotel. Современность, шик и необыч
ный подход к размещению — вот его главные
отличительные особенности. Для взрослых
предусмотрены особые спальные павильоны,
а для детей — спальные лофты. На нижнем
уровне отеля размещен концертный зал на
1600 человек.
Прекрасное место отдыха для любителей
природы — Equarius Hotel. Отель располагает
ся в непосредственной близости от тематиче
ского водного парка Equarius Water Park.
Отдых в spaвиллах курорта Resorts
World — это отличный шанс отпраздновать
свадьбу, провести незабываемый медовый
месяц или просто отдохнуть. Spa Villas — иде
альное сочетание активного отдыха и развле
чений, релаксации и расслабления.
Полина Назаркина

Rocco Forte Verdura
готов к весеннему сезону
Rezidor Hotel Group открыла
первый отель в столице Испании
Мадриде — Radisson Blu Hotel,
Madrid Prado, (www.radissonblu.com/pradohotel-madrid).
Новый отель расположен в са
мом сердце испанской столицы,
напротив музея Прадо и рядом
с новым культурным центром
CaixaForum.
«Отель в Мадриде стал от
личным дополнением к портфо
лио бренда Radisson Blu. Мы
очень рады обозначить свое
присутствие на таком ключевом
рынке, как Мадрид, и планируем
в дальнейшем развивать дея
тельность компании в Испа
нии», — сказал Курт Риттер,
президент и исполнительный
директор компании Rezidor.
Все 54 номера отеля отлича
ет уникальный стильный дизайн.
Концепция оформления номе
ров разработана Сандрой Тару
еллой и Изабеллой Лопес. Инди
видуальность интерьеров под
черкнута увеличенными изобра
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жениями видов Мадрида и рас
сеянным светом. Цветовая па
литра, состоящая преимущест
венно из серых и коричневых то
нов, подчеркивает элегантную
роскошь и современную эстети
ку отеля. Ощущение высочайше
го комфорта номеров создает
ся, в том числе, и за счет богато
го убранства ванных комнат, до
полняемого роскошными набо
рами эксклюзивных средств по
уходу за кожей от Anne Semonin.
Все номера имеют бесплатный
доступ к высокоскоростному Ин
тернету.
После насыщенного событи
ями дня гости Radisson Blu Hotel,
Madrid Prado могут отдохнуть
и восстановить силы в велико
лепном spaцентре. К их услу
гам: расслабляющие процеду
ры, крытый бассейн, сауна, зоны
для релаксации и занятий спор
том — все, чтобы почувствовать
себя в оазисе покоя среди шум
ного города.
Петр Смирнов

www.verduraresort.com или
Первый гольф/ и spa/курорт The Rocco Forte Verdura (w
www.roccofortecollection.com) на Сицилии откроет свои двери 1 марта 2010 года
после сезонного закрытия с ноября 2009/го
Роскошный курорт расположен
на живописном побережье югоза
падной Сицилии, в часе езды от
Палермо. Площадь The Rocco
Forte Verdura — 230 гектаров. Ку
рорт создан по дизайнпроекту
Ольги Полицци. В распоряжении
гостей 203 стандартных номера
и люкса площадью от 45 м2.
Cэр Рокко Форте, президент
The Rocco Forte Collection, сказал:
«C самого начала я хотел открыть
понастоящему роскошный ку
рорт, который дарит ощущение
бесконечности свободного прост
ранства. Моя сестра Ольга По
лицци создала уникальный ди
зайн с учетом особенностей ме
стного колорита и архитектуры,
чтобы, просыпаясь, гости пони
мали, что находятся на Сицилии».
Verdura Golf & Spa Resort с это
го года не будет закрываться на
зиму. Он предлагает постояльцам
приватный пляж протяженностью
1,8 км; три гольфполя (два на 18
лунок и одно на 9 лунок), создан

ные известным проектировщиком
гольфполей Кайлом Филипсом;
spaцентр с талассотерапией пло
щадью 4000 м2 — это тихий оазис,
предлагающий гостям уникальные
процедуры на основе местных ор
ганических продуктов (оливковое
масло, апельсины и лимоны), в со
став spaцентра входит бассейн,
фитнесцентр, хаммам, салон кра
соты и бассейны с морской водой
на открытом воздухе. На курорте
гостей ждут четыре ресторана.

Для детей работают Verdura’s
Kids Club и Teenagers Club, где они
могут насладиться разнообраз
ными играми как на море, так и на
суше, включая теннис, плавание
на яхте, виндсерфинг и двухуров
невый 60метровый бассейн.
Специальные программы разра
ботаны и для семей с детьми.
Цены начинаются от ˆ410 за
номер за ночь, включая прожива
ние двух человек в номере deluxe
и завтрак.

Чтобы отметить сезонное от
крытие курорта, Verdura предлагает
воспользоваться весенней промо
акцией с 1 марта по 30 апреля (за
исключением пасхальных празд
ников). В рамках этой акции гости
курорта могут проживать в отеле
на базе полупансиона, получить
бесплатное повышение категории
номера, неограниченную игру
в гольф и бесплатную spaпроцеду
ру продолжительностью 50 минут
за каждые три ночи проживания.
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Чудо от Starwood

От Калининграда
до Липецка
В январе руководство Rezidor Hotel Group объявило о начале
строительства нового гостиничного комплекса «Park Inn Липецк». Чуть
позже из штаб/квартиры компании пришло сообщение о том, что
«Radisson Blu Калининград» откроется в начале нынешнего лета
Строительство 22этажного
отеля «Park Inn Липецк» ведется
в живописном районе к югу от цен
тра города, в 300 м от реки Воро
неж. Предполагается, что гости
ничный комплекс будет сдан в экс
плуатацию в 2012 году. К услугам
гостей нового отеля будут 237 но
меров, круглосуточно работаю
щий ресторан, минипивоварня
Paulaner и лучшая в городе конфе
ренцзона для проведения дело
вых и торжественных встреч.
На 3м этаже запланирован фит
несцентр, а под крышей располо
жится бар с панорамным обзором.

Проектные и строительные
работы выполняет московская
компания «Кузнецкий Мост Де
велопмент», имеющая большой
опыт в возведении гостиничных
комплексов. «Отель в Липецке
стал 35м проектом в 2009 году.
Несмотря на непростой эконо
мический климат, портфолио
компании за последний год уве
личилось почти на семь тысяч
номеров в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки, —
сказал президент и исполни
тельный директор компании
Rezidor Курт Риттер. — Подпи
«Park Inn Липецк»

санное соглашение также свиде
тельствует о серьезности наших
намерений в отношении России.
Этот быстро развивающийся ре
гион является для нас одним из
важнейших рынков для дальней
шего развития бизнеса».
В то время как в отношении
южных регионов РФ Rezidor вына
шивает долгосрочные планы,
на западе прославленный игрок
готов вступить в игру уже в начале
нынешнего лета. По уточненным
данным, «Radisson Blu Калинин
град» (в составе торговоофисно
го центра «Кловер Сити Центр»)
откроется в июне. А пока там за
канчиваются отделочные работы.
Когда они будут завершены, но
вый отель предложит гостям 177
стандартных номеров, дополнен
ных 16 люксами. Весьма впечат
ляющим обещает быть конгресс
ный потенциал: 9 конференцза
лов общей площадью 625 м2. Бла
годаря этому обстоятельству,
а также центральному расположе
нию, «Radisson Blu Калининград»
должен стать лучшим бизнесоте
лем в городе.
Анна Саблезубова

Hilton обживает Геленджик
Нынешним летом откроет две
ри отель Hilton Gelendzhik Resort
and Spa. И в результате Hilton ста
нет первым глобальным брендом,
представленным на известном
отечественном курорте, и вто
рым — на российском побережье
Черного моря, поскольку в Сочи,
как известно, уже довольно давно
прописался Radisson.
Несколько дней назад руко
водство Hilton Worldwide объяви
ло о подписании договора
франчайзинга с компанией «Ин
вестГруппОтель». Из этого до
кумента явствует, что в Геленд
жике летом 2010 года откроется
первый отель международного
класса — Hilton Gelendzhik Resort
and Spa. Он расположится в фе
шенебельном курортном райо
не, на Толстом мысе, в пяти ми

нутах ходьбы от центрального
променада с видом на Черное
море. Гостиничный комплекс,
рассчитанный на 379 номеров,
включит главный корпус, множе
ство бунгало, а также фитнес
и spaзоны. Их дополнят три ре
сторана, пять баров и залы для
проведения конференций.
Поясняя значимость нового
проекта для знаменитой между
народной компании, главный ме
неджер по развитию бренда
Hilton Hotels Дейв Хортон ска
зал: «Мы знаем, что сегодня го
родкурорт Геленджик обретает
второе рождение, поэтому сюда
устремляется все больше турис
тов. Кроме того, Россия является
стратегическим рынком развития
компании Hilton Worldwide, и гос
тиница Hilton Gelendzhik Resort

and Spa безусловно станет одной
из важных составляющих нашей
экспансии».
Hilton Worldwide управляет
и имеет франчайзинговый дого
вор с двумя гостиницами в Рос
сии: Hilton Moscow Leningradskaya
и Hilton Garden Inn Perm, которые
были открыты в 2008 году. Следуя
стратегии развития на россий
ском рынке, руководство компа
нии Hilton Worldwide недавно объ
явило о планируемом открытии
гостиницы Hilton Garden Inn
Samara в 2012 году; Doubletree by
Hilton SochiAdler — также
в 2012м; Doubletree by Hilton
Perm — в 2011 году, и гостиницы
Doubletree by Hilton Novosibirsk,
открытие которой запланировано
на весну 2010 года.
Иннокентий Покровский

Представители глобальной
компании Starwood Hotels &
Resorts подписали договор об уп
равлении 250комнатным отелем
«Sheraton Пермь» с российской
компанией «ПермьГражданСт
рой». Гостиничный комплекс, ко
торый должен открыться в цент
ральной части города в 2013 году,
станет частью многофункцио
нального ансамбля, включающего
две офисные башни и торговый
центр и будет иметь «футуристич
ный» дизайн. Проект 21этажного
здания разработан архитектур
ным бюро BSD Architects of

Germany, а строительство ведет
австрийская компания Strabag.
Около 20 лет назад она принима
ла участие в тотальной реконст
рукции московского «Националя».
Отель «Sheraton Пермь» пред
ложит гостям 217 стандартных
комнат, 32 «обычных» люкса и од
ни Президентские апартаменты.
Помимо номерного фонда, в гос
тиничном комплексе спроектиро
ваны четыре ресторана, бары,
фитнесклуб, spaсалон с про
сторным бассейном, а также мно
гочисленные площадки для про
ведения конференций.

Оценивая перспективы ново
го проекта, президент Starwood
Hotels & Resorts в Европе, Афри
ке и на Ближнем Востоке Роланд
Вос сказал: «Мы видим в России
большой потенциал для разви
тия: особенно в крупных горо
дах. Мы очень рады, что у нас
есть надежный партнер — ком
пания «ПермьГражданСтрой»,
и надеемся на дальнейшее пло
дотворное
сотрудничество,
а также на последующее расши
рение бренда Sheraton в разных
регионах мира».
Иннокентий Покровский

Отель с московским названием
Начало года ознаменовалось
в российской столице открытием
отеля с очень московским назва
нием — «Садовое Кольцо» (4*, 85
номеров). Он расположен в нача
ле проспекта Мира, рядом с Зем
ляным городом, в окружении ис
торической застройки конца XIX —
начала XX века. Гостиница при
надлежит группе частных инвес
торов и находится в управлении
российской компании «Аккорд Хо
спителити». Ее руководитель Екатерина Гаранина является по
совместительству генеральным
менеджером отеля.
Интерьеры 6этажного гости
ничного комплекса «Садовое
Кольцо» выдержаны в классичес
ком стиле, оформлены мрамо
ром, сланцем и натуральным де
ревом. Это заметно уже при входе
в отель, при осмотре пространст
ва лобби. На цокольном этаже
расположен стильный spaцентр,
оборудованный бассейном, тер
мальной зоной, многочисленны
ми лечебнооздоровительными
кабинетами и фитобаром.
Кулинарная составляющая
отеля представлена лоббибаром
с богатым выбором закусок и са
латов, благородных сортов чая

и алкогольных напитков. Но глав
ным гастрономическим центром
«Садового Кольца» является рес
торан с летней верандой и тремя
просторными залами, обустроен
ными элегантными столиками
и уютными диванами. На сияю
щей кухне колдует шефповар Вя
чеслав Брылов, ранее работав
ший в отеле «Савой».
На последнем этаже отеля
обустроена конгрессная зона
площадью 140 м2. Она может быть
использована как конференцзал
на 60 человек либо, после не
сложной трансформации, как две
площадки на 40 и 20 человек. Ря
дом с ними расположены гарде
робная, туалеты и помещение для
проведения кофебрейков.

Что касается непосредственно
проживания, то «Садовое Кольцо»
располагает 76 номерами стан
дартной категории, 8 однокомнат
ными люксами/студио и одним но
мером для людей с ограниченными
возможностями. Все жилые поме
щения обставлены португальской
мебелью, оснащены плазменными
телевизорами, беспроводным вы
сокоскоростным доступом в Ин
тернет, кабельным телевидением,
двухканальной телефонной лини
ей, сейфами, минибарами, фена
ми и рабочей зоной. Служба room
service и подразделение консьер
жей действуют круглосуточно.
Объявленная стоимость прожива
ния — 12–15 тысяч рублей.
Андрей Алексеев

Intourist Hotel Group получил

право на Юрмалу
Руководство холдинга «Инту
рист» объявило о получении пра
ва на управление бутикотелем
Amber SPA, расположенном в ку
рортном городе Юрмала (Лат
вия). Договор заключен гостинич
ным оператором ОАО «Интурист
Отель Групп» сроком на 5 лет.
Современный бутикотель Amber
SPA Boutique Hotel категории 4–5*,
вступивший в строй в июне 2009 го
да, располагает номерами «люкс»,
в том числе апартаментами для
проживания родителей с детьми.
Помимо проживания, отель пред
лагает гостям услуги ресторана,
меню в котором разрабатывается
индивидуально для каждого клиен
та, spa и лечебнооздоровительный
центр, крытый плавательный бас
сейн, фитнесцентр. Разнообра
зить досуг можно игрой в большой
и настольный теннис, рыбной лов
лей и верховой ездой. В 3 км от оте
ля находится поле для гольфа.
Комментируя состоявшуюся
сделку, президент ОАО «Инту
рист» Александр Арутюнов

январь-февраль 2010

сказал: «В настоящее время
в коллекцию отелей Intourist
Hotel Group в общей сложности
входит 11 гостиниц. В России мы
ориентируемся на формат го
родских отелей класса 3–3*+,
а за рубежом — на курортные
отели категории 5*. Мы считаем
Юрмалу перспективным местом
пляжного отдыха, традиционно
популярным у российских турис
тов еще с советских времен».
Анна Саблезубова
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На вилле Ротшильдов Пять звезд для Martinez
В начале января, согласно но
вой классификации отелей во
Франции,
каннский
отель
Martinez официально получил 5ю
звезду. А чуть ранее, в декабре
2009го, один из самых роскош
ных люксов отеля — Suite des
Olivier — продемонстрировал
гостям свои новые, неповтори
мые возможности. Гламур 20х

Коллекция Kempinski пополни
лась в январе очередным шедев
ром — отелем и рестораном Villa
Rothschild, что в окрестностях
Франкфурта. Это прославленное
поместье отныне называется Villa
Rothschild Kempinski. В то же вре
мя находящийся поблизости
отель Kempinski Falkenstein, пе
рейдя под управление Kempinski
(существовавший ранее договор
охватывал только сферу продаж
и маркетинга), переименован в
отель Falkenstein Grand Kempinski.
Сделанные перестановки приве
ли не только к смене вывесок,

Имение сооружалось и обустраивалось с 1888/го
до 1894 года как летняя резиденция знаменитой
династии банкиров Ротшильдов. На гала/открытии
в 1894 году присутствовали именитые особы —
императрица Виктория, жена Фридриха III,
и Принц Уэльский.
но и к расширению полновесного
присутствия компании в ключевых
точках Европы.
Поместье Villa Rothschild
Kempinski — бриллиант в истори
ческом наследии Германии. Име
ние сооружалось и обустраива
лось с 1888го до 1894 года как
летняя резиденция знаменитой
династии банкиров Ротшильдов.
На галаоткрытии в 1894 году при
сутствовали именитые особы —
императрица Виктория, жена Фри
дриха III, и Принц Уэльский. Перед
началом Второй мировой войны
Ротшильды были вынуждены оста
вить виллу и иммигрировать
в Швейцарию, позже они навсегда
отказались от прав на это имение.
В послевоенные годы помес
тье стало свидетелем политичес
кой и экономической модерниза

ции страны. В 1950е годы вилла
получила официальное название
«Дом земель» и стала местом
проведения встреч известных не
мецких политиков, таких как Тео
дор Хойс, Лудвиг Эрхард, Эрнст
Ройтер, с многочисленными дип
ломатами западных стран. Здесь
проходили решающие встречи

и обсуждение договоров об обра
зовании Федеративной Респуб
лики Германии. На вилле также
неоднократно проводили досуг
именитые немецкие актеры и дея
тели искусства.
Гостиничный комплекс Villa
Rothschild Kempinski расположен
в 20 минутах езды от центра
Франкфурта и международного аэ
ропорта. Занимая обширную тер
риторию около 10 га, он окружен
живописным парком, где произра
стают роскошные кустарники и ве
ковые деревья. В исторические ин
терьеры фешенебельной виллы
органично вписаны 22 номера,
включая великолепные люксы.
Хотельеры также по праву гор
дятся уникальными гастрономи
ческими возможностями, пред
ставленными на вилле. Для люби
телей неспешных дружеских бе
сед здесь создан бар Tizian’s,
а ресторан Villa Rothschild под ру
ководством талантливого шеф
повара Кристофера Райнера удо
стоен звезды Michelin и 17 баллов
Gault Millau и стал излюбленным
местом встреч как туристовгур
манов, так и местной публики.
Анна Саблезубова

годов прошлого века здесь соче
тается с новейшими технология
ми плазменных панелей, встро
енными базами для iPod и музы
кальными центрами в каждой
спальне. Декор 180 м2 внутренних
помещений и огромной 250мет
ровой террасы выполнен в стиле
ардеко. Оттенки цвета шампан
ского, белого, бежевого, слоно

вой кости сочетаются с бирюзо
выми тонами; мебель и драпи
ровки отделаны легчайшим шел
ком и нежнейшим бархатом. При
мечательно, что в середине янва
ря этот блистательный номер уже
успел получить престижную на
граду Six Star Diamond Award
Американской академии индуст
рии гостеприимства.

30летний юбилей
Swissotel Hotels & Resorts
Le President

История компании начинается
с приобретения в 1980 году гости
ницы Le President в Женеве и за
ключения контрактов на управле
ние отелями Drake в НьюЙорке,
Bellevue Palace в Берне и
International в Цюрихе. Десятью го
дами позже еще не слишком изве
стная сеть была приобретена хол
дингом SAirRelations/SAir Group, и
в 1996 году ее штабквартира пере
местилась из Цюриха в НьюЙорк.
В начале нынешнего века це
почка Swissotel Hotels & Resorts

была продана сингапурскому хол
дингу Raffles Holdings Limited. Спу
стя несколько лет глобальная кор
порация Colony Capital LLC, специ
ализирующаяся на управлении
компаниями и активами в недви
жимости, выкупила холдинг
Raffles International, который в то
время владел брендами Swissotel
и Raffles. В мае 2006 года Colony
Capital совместно с инвестицион
ной компанией Kingdom Hotels
International приобрела группу
отелей Fairmont и основала новую

гостиничную сеть Fairmont Raffles
Hotels International (FRHI) со штаб
квартирой в Торонто.
Сегодня в группу входит почти
100 отелей в более чем 25 странах
мира. Они работают под вывеска
ми Fairmont, Raffles and Swissotel
Hotels & Resorts. Отели Swissotel
ассоциируются с высоким уров
нем сервиса, индивидуальным
подходом к обслуживанию гостей
и приветливым персоналом.
«В далеком 1980 году под брен
дом Swissotel подвигалось всего
несколько отелей. Сегодня это
знаменитая международная сеть,
имя которой стало символом пре
восходного качества услуг», —
сказал президент Swissotel Hotels
& Resorts Мейнхард Хак.
Примечательно, что, празднуя
знаменательный юбилей, хотель
еры легендарной компании не со
бираются почивать на лаврах.
В нынешнем году они открывают
гостиницу Swissotel Kolkata (Ин
дия), а в 2011м — Swissotel
Dresden (Германия) и Swissotel
Makkah (Саудовская Аравия).
Анна Саблезубова

ЛасВегас от $20 за ночь
Сеть отелей Harrah’s Entertainment, представляю
щая 7 отелей в ЛасВегасе, США, порадует сотрудни
ков туристических агентств специальными тарифами
на размещение в своих роскошных отелях.
● Caesars Palace Las Vegas — воплощение роско
ши во всем (стоимость — от $90 за ночь).
● Paris Las Vegas перенесет в атмосферу Парижа;
с высоты переливающейся огнями Эйфелевой башни
открывается чарующая минипанорама французской
столицы (от $60 за ночь).
● Rio AllSuite Hotel & Casino — отель для деловых
людей с превосходным казино (от $49 за ночь).
● Flamingo Las Vegas — отель очень удобно распо
ложен, находится недалеко от аэропорта; к услугам
гостей прекрасный spaцентр (от $39 за ночь).
● Bally’s Las Vegas — это сочетание современного
комфорта и традиций города ЛасВегас, что делает
его особым местом пребывания (от $39 за ночь).
● Harrah’s Las Vegas — отель расположен в самом
сердце района развлечений Strip и предлагает отлич
ные возможности для времяпрепровождения, в нем на
ходится одно из крупнейших казино, в котором более
1200 игральных автоматов и 80 игральных столов, ком
наты для игры в покер и многое другое (от $35 за ночь).

● Imperial Palace Las Vegas — здесь вы найдете
всё, что нужно для отдыха и размещение на любой бю
джет (от $20 за ночь).
Забронировать номера по специальным ценам,
которые действуют до 30 июня 2010 года, можно на
сайте www.harrahs.com/insider. Бронирование оте
лей сети Harrah возможно через GDS (код HR) или на
сайте www.harrahs.com. На территории России
Harrah’s Entertainment представляет компания
Discover The World Marketing Russia.
Петр Смирнов

В европейских отелях цены
продолжают падать
Британская компания trivago
Hotel Price Index опубликовала от
чет о ценовой политике европей
ских отелей. Он основан на данных
гостиниц, расположенных в 50 го
родах Старого Света. Британские
исследователи пришли к выводу,
что в первом месяце 2010 года це
ны снизились на 12% по сравне
нию с январем прошлого года.
В большинстве европейских
городов стоимость проживания в
стандартном двухместном номере
продолжает «свободное падение»
в 2010 году. В связи с этим экспер
ты из tHPI рекомендуют туристам
побывать в первую очередь в Дуб
лине, где, в усредненном вариан
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те, можно сегодня остановиться за
84 фунта стерлингов (в прошлом
январе цены были на 42% выше).
Самая низкая стоимость про
живания на Британских островах
зафиксирована в Уэльсе — 78
фунтов. В Северной Ирландии
она составляет 85 фунтов, в Шот
ландии — 87 фунтов, в Англии —
93 фунта. В Лондоне, попрежне
му остающемся одним из самых
дорогих городов мира, двухмест
ный номер стоит, как и в прошлом
январе, — 126 фунтов.
Что касается среднеевропей
ских цен, то в начале нынешнего го
да они снизились на 12% по сравне
нию с тем же периодом 2009го.

Значительное падение отмечено
в Милане (15%), Афинах (16%),
Лиссабоне (18%) и Барселоне
(20%). Стоимость проживания
в восточноевропейских отелях, тра
диционно считающаяся самой ща
дящей на континенте, также падает.
В результате самые привлекатель
ные для туристов предложения се
годня, по версии trivago Hotel Price
Index, можно обнаружить в Крако
ве — 55 фунтов и Будапеште — 56
фунтов. Самым дорогим европей
ским направлением признана Же
нева — 158 фунтов. Российские го
рода в отчете trivago Hotel Price
Index представлены не были.
Анна Саблезубова
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Очередные рекорды Дубая
Нынешний год начался в Дубае официальным открытием сразу двух новых небоскребов. Первый — Burj Аl/Khalifa — стал самым высоким зданием в мире
(828 м). Этот фантастический гигант спроектирован как город в городе. Его фешенебельные «кварталы» застроены квартирами и офисами, парками
и кинотеатрами, ресторанами и дискотеками. В грандиозной высотке будет и свой отель — Armani Dubai. Его открытие ожидается 18 марта. Не менее ярко
ворвался на гостиничный рынок Дубая и второй новичок — отель Rose Rayhaan by Rotana. Он также считается рекордсменом. Ведущие средства массовой
информации уже успели рассказать обывателям, будто бы Rose Rayhaan by Rotana — нежданно/негаданно — оказался самым высоким (333 м) гостиничным
комплексом в мире. В каком/то смысле, конечно, так оно и есть, однако сенсационное сообщение нуждается в принципиальном уточнении
Burj Al Khalifa

Выше только звезды
Самое высокое здание мира, которое
в процессе строительства называли Burj
Arab, носит теперь иное имя — Burj Al
Khalifa. Об этом сообщил, выступая на гран
диозной церемонии открытия, вицепрези
дент и премьерминистр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашед Аль-Мактум. Рост новоис
печенной башни ошеломляет: на фоне и без
того высоченной застройки Дубая она смо
трится, как Гулливер среди лилипутов. Вы
сота 162этажного здания составляет 828
метров, что является абсолютным мировым

Кто на свете всех длиннее?
Другой неофит — 72этажный Rose
Rayhaan by Rotana (333 м) — уже офици
ально занесен в Книгу рекордов Гиннесса
как самый высокий отель мира. На пер
вый взгляд, этот рекорд представляется
весьма сомнительным: российские (TTG
Russia в частности) и зарубежные изда
ния неоднократно называли имена дру
гих чемпионов, чьи достижения выглядят
более весомыми. Мне самому приходи
лось писать, что высочайшей гостиницей
планеты следует считать шанхайский
отель Park Hyatt, покои которого занима
ют верхние этажи 492метрового Между
народного финансоводелового центра
The Vertical Complex City. Разве не оче
видно, что постояльцы китайской гости
ницы оказываются в таком далеком «под
небесье», о каком гостям из Rose
Rayhaan by Rotana остается только меч
тать? Даже если им очень повезет, они
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рекордом. Общая площадь внутренних по
мещений нового небоскребарекордсмена,
уже названного журналистами «дубайским
чудом», составляет более 1 млн м2.
Явление народу восьмого чуда света
было запланировано на конец 2009 года,
однако экономический кризис помешал
уложиться в назначенные сроки. Строго го
воря, далеко не все отделочные работы се
годня завершены. Именно этим и объясня
ется задержка с введением отеля Armani
Dubai в строй, которое перенесено на март.
Гостиничные номера, дизайн которых
создан самим маэстро Армани, распола

гаются на 1–8м, 38м и 39м этажах. Гас
трономическая составляющая будет
представлена ресторанами итальянской,
японской, индийской и средиземномор
ской кухни. Банкетный зал Armani
Ballroom, павильон Armani Ballroom, биз
несцентр, а также многочисленные пе
реговорные комнаты расположатся на
площадях, превышающих 2700 м2. Среди
абсолютно новых развлекательнорелак
сационных «приманок» — первый в мире
Armani Spa при гостинице, цветочный бу
тик Armani Fiori, модный ночной клуб
Armani Prive.

окажутся в номерах, расположенных на
170 м ниже.
Объяснить такие чудовищные разно
чтения, между тем, несложно. Китайский
отель (и несколько его азиатских собрать
ев), вмонтированный в многофункциональ
ный небоскреб, занимает лишь незначи
тельную часть огромного пространства,
в то время как Rose Rayhaan by Rotana —
отель в «чистом» виде, а не «винтик» в со
ставе сложного механизма. Попутно заме
тим, что, если следовать пуристской мето
де, на второе «высотное» место в мире на
до поставить северокорейскую гостиницу
пирамиду «Рюгон» (330 м). Ее часто назы
вают призраком, поскольку гигантский ос
тов уже давно мозолит глаза жителям и гос
тям Пхеньяна, но в отеле никто не живет.
По слухам, внутри всетаки ведутся отде
лочные работы, однако о подлинном состо
янии дел экспертам ничего неизвестно.
Впрочем, серьезные зарубежные издания
не сбрасывают «Рюгон» со счетов, и если

он всетаки откроется, то займет безогово
рочное второе место. На третьем — знаме
нитый дубайский «парусник» Burj Al Arab.
Что же касается новоиспеченного ми
рового рекордсмена, то отель Rose
Rayhaan by Rotana находится в самом
центре города, в 10 минутах езды от аэро
порта Дубая и в 5 минутах от крупнейшего
торгового центра Dubai Mall. Гостиница
располагает 482 комнатами, люксами
и пентхаусами, оформленными в тради
ционном арабском стиле. Каждый номер,
независимо от категории, оснащен не
пременной кухонькой, высокоскоростным
Интернетом и другими современными
техническими средствами. Номерной
фонд дополнен 8 конференцзалами и не
сколькими ресторанами, в которых, одна
ко, отсутствуют спиртные напитки. Дело
в том, что отель входит в арабскую сеть
Rayhaan Hotels & Resorts, гостиницы кото
рой объявлены безалкогольной зоной.
Иван Гюрза
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Страховка от турбулентности
Отдых с видом на трассу Формулы 1

Восемь новых отелей с общим количеством номеров 2271, открытых на Ближнем
Востоке, — таков рекорд The Rezidor Hotel Group в 2009 году. Даже глобальный
экономический кризис не стал для Rezidor помехой. Одной из кульминаций прошедшего
года стало появление в регионе бренда Park Inn. Отели под этим именем открылись
в столице ОАЭ Абу/Даби, в Мускате, Омане и Аль Кобаре
По словам генерального директора
и президента Rezidor Курта Риттера,
увеличение в регионе количества отелей
среднего класса указывает на растущий
спрос на экономичные путешествия.
«Ближний Восток — очень сложный и бы
стро развивающийся рынок по сравне
нию с Европой. Он всегда был ориентиро
ван на роскошь, но теперь мы стали сви
детелями новой популярности брендов
среднего класса, подобных Park Inn. Это
естественное движение, мы его давно
определили как одну из ключевых облас
тей развития на Ближнем Востоке», —
сказал он.
Rezidor был одной из первых отельных
компаний, принявших меры для борьбы
с глобальным экономическим спадом, —
в августе 2008 года она представила про

грамму «Страховка от турбулентности» по
снижению себестоимости. Нацеливаясь
на ежегодное уменьшение расходов на
ˆ30 млн, программа была введена с целью
модернизировать все аспекты бизнеса —
от взятых в аренду и управление отелей до
корпоративных офисов — в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке.
«В результате глобального экономиче
ского кризиса Rezidor ввел программу по
уменьшению расходов, которая сыграет
важную роль в управлении нашим ростом
в эти сложные времена. Однако мы также
думаем о будущей экспансии и будем
ориентироваться на прибыльные проек
ты, динамичные развивающиеся рынки,
а также концентрироваться на контрактах
по управлению и франшизе с ограничен
ным риском или вообще без него, — со

общил генеральный директор Rezidor. —
Мы также сделали значительные инвести
ции в наши команды по продаже и марке
тингу, что позволит им сохранить наши аг
рессивные темпы продвижения на рынке,
особенно в таких ключевых странах, как
Иран, Турция, и странах Левант (Сирия,
Ливан, Израиль). В то же время мы про
должим развитие таких рынков, как Фран
ция и Скандинавия, которые, по нашему
мнению, создадут большие возможности
для MICE». В настоящее время в активах
Rezidor на Ближнем Востоке числятся 25
отелей на 6677 номеров; еще 15 отелей
на 4241 номер на подходе. В прошлом го
ду Rezidor, портфолио которого составля
ет более 380 отелей в 59 странах, также
открыл гостиницы на новых рынках Ближ
него Востока и Северной Африки.

В ближайшие годы развлекательноту
ристический комплекс Yas Island в АбуДа
би станет одним из популярных направле
ний. Здесь появятся роскошные отели ми
рового уровня, профессиональное гольф
поле, мегамолл, шикарные апартаменты
и виллы, в которых смогут разместиться
более 120 тысяч человек, несколько яхт
клубов и пристаней и многое другое. Yas
Island может гордиться и уникальными
парками — первым в мире тематическим
парком Ferrari World Abu Dhabi, парком
водных развлечений и автодромом Yas
Marina Circuit, где проходят гонки Formula
1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.
Недавно на территории комплекса Yas
Island появились и два отеля корпорации
Rezidor — это отели брендов Radisson Blu
и Park Inn. Из их номеров открываются ве
ликолепные виды на Персидский залив,
гольфполе и автодром. Отели располо
жились в 7 минутах езды от международ
ного аэропорта, в 25 минутах езды от цен
тра города и в 45 минутах езды от Дубая.
Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island
(www.radissonblu.com/hotel-abudhabi)
предлагает гостям 397 номеров, в том чис
ле 30 люксов. Удобные и стильные комнаты
имеют все необходимое для комфортного
отдыха: индивидуальный кондиционер, вы
сокоскоростной беспроводной доступ
в Интернет, оборудование для кофе и чая.
Гурманов ждут в итальянском баре и ресто
ране Filini, персидском ресторане Zeeba,
в интернациональном Assymetri, а также
в барах Fast Track и Shams. Специалисты
spa подберут каждому гостю подходящие
именно ему процедуры, а в спортклубе
к услугам отдыхающих тренажеры, бассейн
и теннисный корт. При необходимости
в отеле можно провести и деловые меро
приятия. Бальный зал площадью 445 м2
идеален для мероприятий с большим коли
чеством участников, 7 переговорных ком
нат подойдут для закрытых совещаний.

К услугам гостей Park Inn Abu Dhabi,
Yas Island (www.parkinn-abudhabi.com)
204 номера различных категорий. В со
временных и модных комнатах в распо
ряжении гостей индивидуальный климат
контроль, бесплатное беспроводное под
ключение к Интернету и другое совре
менное оборудование. Насладиться блю
дами интернациональной кухни можно
в ресторане Mint; Amerigos предлагает
мексиканские специалитеты. Бизнесме
ны могут воспользоваться современны
ми переговорными залами «Телус»
и «Марс». Неподалеку от отеля находится
Национальный выставочный центр Абу
Даби (ADNEC), Zayed Sports City и дипло
матический район.

Полина Назаркина

HOTEL CHECK

Pullman Cannes Mandelieu
Я очень люблю Францию.
Для меня эта страна — вечная
загадка, которую можно разга
дывать снова и снова. Однако
приехав в Канны впервые, я ощу
тила нечто сродни тому, что чув
ствует ребенок, когда ему гово
рят, что Дед Мороз — это пере
одетый папа или сосед. А ведь он
верил и ждал волшебника, ис
кренне полагая, что седой вели
кан с длинной бородой мчится на
санях с далекого Северного по
люса именно для того, чтобы до
ставить ему долгожданный пода
рок. Так же и я, представляла
Французскую Ривьеру «глянце
вой» и «роскошной». В реальнос
ти она оказалась несколько про
винциальной.
Возможно, мои ожидания бы
ли завышены, и не стоило ждать
«блеска» Парижа от небольшого
городка на берегу Средиземного
моря. Курорт так курорт. Но ока
залось, что рассчитывать и на та
кой атрибут летнего отдыха, как
пляж около отеля, здесь тоже не
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приходится. Все пляжи в Каннах
находятся через дорогу от гости
ниц. Но есть одно приятное ис
ключение — недавно реновиро
ванный великолепный отель
Pullman Mandelieu (www.pullmanhotels.com), расположен
ный в 5 минутах на такси от цент
ра Канн. Только он имеет собст
венный роскошный песчаный
пляж в окрестностях города.
Впрочем, это не единственное
его достоинство.
Мне понравились номера оте
ля. Они современные и элегант
ные, очень просторные и свет
лые. Не хочется быть банальной
и говорить, что номера стильные,
но именно это слово как нельзя
лучше характеризует интерьер
комнат в отеле. Любимым мес
том в номере сразу же стала
большая терраса с двумя шез
лонгами. Здесь можно часами
лежать, любуясь глубоким ульт
рамарином набегающих на пляж
волн и нежась в мягких лучах сре
диземноморского солнца.

Во Франции сейчас только на
чали появляться пятизвездные
отели. Изза несовершенства си
стемы налогообложения их пока
единицы. Но если бы меня попро
сили присвоить звезды Pullman
Cannes Mandelieu, то я не разду
мывая повесила бы на его фасад
пять звездочек. Здесь есть всё,
чем должен располагать высоко
классный отель: шикарные номе
ра, несколько ресторанов, мод
ный бар, конференцхоллы и да
же собственное казино!
Огромный зал казино изоби
лует автоматами и игровыми сто
лами. Туристы, приезжающие по
играть в Pullman Cannes
Mandelieu из Канн, азартно за
брасывают в чрево автоматов все
новые и новые монеты. И важно
для них не выиграть или проиг
рать, а играть в принципе. Этот
прилив адреналина несравним
ни с чем. Тот самый «глянец», ко
торый я ждала от Канн в целом,
нашелся в одном отдельно взя
том отеле.

В выходные дни ресторан
Pullman Cannes Mandelieu, из па
норамных окон которого открыва
ется восхитительный вид на море,
наполняется людьми. И если вы
желаете пообедать, то стоит за
бронировать столик заранее. Сво
им успехом ресторан отеля обязан
богатейшему шведскому столу,
на котором подаются устрицы,
морские гребешки, креветки, ми
дии, прочие морские гады, а также
разнообразные «неморские» блю
да. Настоящее изобилие!
Персонал отеля изумитель
ный. Они подстраивались под мой
«зачаточный» французский и, го
воря со мной пофранцузски, пы
тались, дабы не ущемить мое чув
ство собственного достоинства,
делать вид, что понимают меня.
Уезжать из Pullman Cannes
Mandelieu абсолютно не хоте
лось! Но меня грела мысль, что я
вернусь сюда летом. Если здесь
так прекрасно в декабре, то ка
ким окажется отдых в июне!..
Кира Генрих
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Имперская роскошь

Сказка о дивном Ребаке
География Малайзии — островного государства, разделенного
Южно/Китайским морем, необычайно затейлива, а калейдоскоп
национальностей напоминает заседания сессии ООН. И кажется,
будто эта милая Малайзия, она же Малайя, она же Саравак
и Сарак, придумана сказочником с богатым воображением
Если бы древнерусские путе
шественники побывали в Анда
манском море, полузамкнутом
водами Индийского океана,
и проплыли бы мимо небольшого
острова Ребак, то сказка о нем
начиналась бы так: «В некотором
царстве, в заморском государст
ве лежит на мореокияне остров,
собою не мал, не велик, лесами
дикими удал…» Миллионы лет на
зад Природа будто специально
создала этот маленький рай не
далеко от острова Лангкави, что
бы люди могли любоваться зака
тами над проливом Сенари. Ны
нешних гостей из России улыбчи
вая Малайзия принимает без виз,
как свободолюбивых коричневых
орлов, давших имя популярному
острову Лангкави.
Несмотря на свою близость
к модным курортам Лангкави
(всего 15 минут на катере от аэро
порта и главного острова), остров
Ребак (120 гектаров) «облюбован»
лишь одним отелем Rebak Island
Resort — A Taj Hotel, способным

подарить гостям тишину столь
уникального свойства, которая
давно стала дефицитом для боль
шинства современных землян.
Курорт Rebak Island Resort, де
лящий владения над одноимен
ным островом лишь с небольшой
мариной, приятно напоминает
уютный дачный поселок: резные
деревянные виллы (82 номера)
затерялись в богатой раститель
ности. Здесь можно отправиться
на прогулку в буйные джунгли,
возраст которых насчитывает
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миллионы лет. Приветливые экс
курсоводы отеля охотно расска
жут о значении тропического леса
в экосистеме земли, научат раз
бираться во вкусовых качествах
деликатесного тамаринда — ин
дийского финика, и поведают
о повадках обезьян.
Но если вы имеете чуткое ухо,
зоркий глаз и пытливую натуру,
вам не понадобиться посторон

няя помощь, чтобы проникнуться
первозданной прелестью острова
Ребак и его природой. Так, вече
рами забавные огромные бобы
тамариндов постукивают на вет
ру, словно погремушки, убаюки
вая гостей. Вы можете сорвать
один из этих удивительных пло
дов и попросить шефповара при
готовить для вас знаменитый Вус
терширский соус, или острый
тайский суп kaeng som, или ин
дийскую похлебку самбхар,
или всевозможные сладости.

Да, да, не удивляйтесь, шеф
повар ресторана Senari, распо
ложенного возле просторного
бассейна, готов щедро поде
литься с гостями всеми секрета
ми китайской, индийской и ма
лайской кухни. Каждый вечер он
неизменно подходит к столикам
гостей и старается угадать, чем
еще можно удивить постояль
цев, а детям просто приносит
мороженое и экзотические
фрукты.
На острове Ребак роскошь
тропического курорта гармонич
но сочетается с природой: по тер
ритории неторопливо, с достоин
ством расхаживают вараны, кото
рых можно даже покормить в спе
циально отведенном месте; ог
ромные пестрые птицы доверчи
во приземляются на деревья под
вашими окнами, по пляжу в часы
отлива снуют крабы невероятной
величины, забавные обезьянки
ежедневно приходят поплескать
ся в море на песчаные отмели ря
дом с пляжем Rebak Island
Resort — A Taj Hotel.
Однако гости не ограничивают
ся лишь неспешным лицезрением
природы. На острове Ребак можно
попытать удачу в морской рыбалке,
исследовать на каяке близлежа
щие необитаемые островки или та
инственные пещеры, а вечером ус
троить зажигательный пикник в уе
диненном уголке курорта или оце
нить мастерство бармена за стой
кой стильного бара с забавным на
званием Minum Minum, что в пере
воде с местного языка бахаса оз
начает «Давайте выпьем».
Чем бы ни был наполнен ваш
день на уединенном островеку
рорте Rebak Island Resort, он, не
сомненно, будет похож на сказку.
За дополнительной информа
цией и по вопросам бронирова
ния отеля Rebak Island Resort —
A Taj Hotel, Maldives можно обра
щаться в представительство Taj
Hotels Resorts & Palaces в России
и странах СНГ. Travel Media, тел.:
+7(495) 6450422, 2316166,
факс: 6450419, еmail: sales.rus
sia@tajhotels.com.
Марина Волошина

В середине декабря прошли
торжества по случаю пятилетия
«Империал Парк Отель & Spa».
Фешенебельный отель, стилизо
ванный под дворцовый комплекс
XVIII века, расположен в сосновом
бору в 24 км к югозападу от Моск
вы. Он состоит из гостиницы «Им
периал» на 100 номеров и бутик
отеля «Акварель» на 39 номеров.
По словам заместителя ком
мерческого директора Любови
Шиян, кризис почти не оказал
влияния на работу отеля: «Так, ес
ли загрузка гостиниц премиум
сегмента в Москве снизилась на
40%, то у нас — на 12%. А доход
с номера остался на прежнем
уровне». «Империал Парк Отель &

Spa» ориентирован на три сег
мента. Первый — индивидуаль
ные туристы, в основном москви
чи, которые приезжают сюда на
выходные, во время школьных ка
никул и летних отпусков. Для их
отдыха в отеле созданы все усло
вия. Это и spaкомплекс, и спор
тивноразвлекательный центр
«Гранд Арена» общей площадью
10 тыс. м2, и рыбалка. Специально
для детей открыт детский образо
вательный центр «Уникум». Вто
рое направление — корпоратив
ные клиенты. К их услугам 3 кон
ференцзала, 7 многофункцио
нальных залов, концертное и биз
несоборудование, возможности
для teambuilding и многое другое.

Третий сегмент представляют
иностранные пилоты бизнес
авиации, которые прилетают в аэ
ропорт «Внуково». Их привлекает
возможность отдохнуть и от поле
та, и от городской суеты.
Несмотря на успех, коллектив
отеля не останавливается на до
стигнутом. Заместитель директо
ра по медицине и spa Ирина Палатова рассказала, что одним из
приоритетных инвестиционных
проектов станет создание специа
лизированного центра восстанов
ления здоровья. К этой работе бу
дут привлечены высококвалифи
цированные специалисты, закуп
лено современное оборудование.
Петр Смирнов

Питерские отели
скоро позеленеют
Ближе к лету, скорее всего
в начале июня, несколько россий
ских гостиниц официально обретут
статус экоотелей. Имя «зеленого»
первенца пока еще неизвестно,
но место его прописки сомнений
не вызывает — СанктПетербург.
Среди наиболее вероятных пре
тендентов — «Park Inn Пулков
ская», Palace Bridge, Reval Hotel
Sonya, «Novotel СанктПетербург».
Проект под названием «Эко
отель» был запущен в конце 2009
года. Его инициировали Санкт
Петербургский экологический со
юз (СПбЭС) и ряд гостиниц, квар
тирующих в Северной Пальмире.
Представители всех этих заинте
ресованных структур создали ра
бочую группу, которая должна
разработать стандарт под назва
нием «Экогостиница. Требования
к организации услуг».
Во время первой встречи экс
перты СПбЭС представили пилот
ный проект, который был принят за
основу, но с некоторыми поправка
ми. В феврале специалисты из
СПбЭС продолжат доработку стан
дарта сертификации до нужных
кондиций. Окончательный вариант
документа, включающий около по
лусотни критериев, по всей види
мости, увидит свет в мартеапреле.
Затем желающие пройти эксперти
зу будут подвергнуты скрупулезной

инспекции, которая займет около
двух месяцев. Соискатели, которые
сумеют доказать соответствие
предъявляемым требованиям, по
лучат право пользоваться экомар
кой (печатью) «Листок жизни».
Что касается практической
стороны дела, то у представите
лей российского туристскогости
ничного бизнеса должен возник
нуть закономерный вопрос: поче
му, собственно говоря, питерцы
взяли на себя право решать, кому
быть в рядах «зеленых», а кому —
нет? В любой уважающей себя
стране существует национальная
экомаркировка, служащая допол
нительным знаком качества для
любого продукта. Начало было по
ложено в Германии, где в 1978 го
ду публике было представлено та
вро «Голубой ангел». Впоследст
вии в США создали «Зеленую пе
чать», в Канаде — «Экологический
выбор», в Японии — «Экознак»,
в Скандинавских странах — «Се
верный лебедь». Затем, в середи
не 90х, была учреждена глобаль
ная сеть экологической маркиров
ки — Global Ecolabelling Network,
которая включила многие нацио
нальные экологические знаки. Эта
международная ассоциация сразу
же завоевала у знатоков (как лю
бителей, так и профессионалов)
непререкаемый авторитет.

Тем приятнее, что в 2007 году
первым членом GEN от РФ стал
СанктПетербургский экологиче
ский союз (СПбЭС), разработав
ший экомарку «Листок жизни».
Других экоорганизаций, пользую
щихся международным признани
ем, в России пока нет и в ближай
шее время не предвидится. А это
значит, что владелец любого оте
чественного отеля, возжелавший
получить статус «эко» с присвое
нием «Листка жизни», вынужден
будет отправиться «на поклон»
в СанктПетербург.
Гипотетически экомаркировка
сулит неплохую финансовую выго
ду: вопервых, некоторые продви
нутые зарубежные туристы прин
ципиально останавливают свой
выбор только на экоотелях; вовто
рых, многим иностранцам, даже не
слишком озабоченным состояни
ем окружающей среды, общеприз
нанный значок «эко» говорит о вы
соком качестве проживания гораз
до больше, чем пресловутые звез
ды. Наконец, в случае появления
в России большого числа зарегис
трированных экоотелей, можно
предположить, что рано или позд
но они создадут собственную (до
полнительную) систему брониро
вания. А это неизбежно ведет
к увеличению загрузки.
Андрей Алексеев

Праздник французской
кулинарии в Swissotel

С 22 по 26 марта в московском
отеле «Swissotel Красные Холмы»
(гастрономический
ресторан
«Кай») пройдут кулинарные гаст
роли обладателя престижной
звезды Michelin, владельца собст
венного ресторана в живописном
регионе югозапада Франции —
Даниэля Шамбона. Вместе со
своей семьей шеф Шамбон не
только управляет небольшим оте
лем Le Pont de l’Ouysse, который

является достопримечательнос
тью небольшого городка Суйак,
но и потчует посетителей в одно
именном ресторане изысканной
фуагра, нежными трюфелями,
лакомым ягненком, неповтори
мыми десертами и благородными
винами. Шеф Шамбон знает толк
в трюфелях: он не только изуми
тельно готовит их, но и выращива
ет на собственной плантации, не
далеко от отеляресторана Le
Pont de l’Ouysse. Среди его фир
менных блюд — лангусты с карто
фелем и трюфелями; трюфели
с фуагра, завернутые в бекон;
свиные ножки с трюфелями.
В юные годы будущий маэстро
учился у великого Алана Дюкасса
в Монако и Гастона Ленотра, а так
же на ферме СенСимон вблизи
Парижа. Впоследствии он много
путешествовал по миру, проводил
семинары в известных рестора
нах, а в 1995 году, по версии рес
торанного гида Gault & Millau, был
назван одним из двенадцати вели
ких поваров будущего.
Во время московских гастро
лей Даниэль Шамбон обещает
представить не только блюда

с трюфелями в многочисленных
интерпретациях, но и другие,
не менее заманчивые шедевры.
Предварительно средний счет со
ставит около 4500 руб.
Начиная с 12 часов дня в ресто
ране «Кай» будет устраиваться
бизнесланч от именитого шеф
повара Даниэля Шамбона. Гостям
на выбор предложат два варианта
закусок, основных блюд и десер
тов, а также чай/кофе. Это удо
вольствие оценивается в 1650 руб.

Анна Саблезубова
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ФИДЖИ

Фиджи
на выставке MITT

Фиджи — тропический рай

В этом году на выставку MITT
традиционно приезжает делегация
с Фиджи. Свои предложения
на стенде F297 в павильоне
«Форум» представят два
туроператора: A.T.S. PACIFIC
и ROSIE HOLIDAYS, один курорт —
MANA ISLAND RESORT & SPA
и офис по туризму Фиджи.

A.T.S. PACIFIC
Mrs. Seruwaia Konousi
P.O. BOX 9172
NADI AIRPORT, FIJI ISLANDS
Тел.: +679 6722811
Факс: +679 6720389
Email: seruk@atspscific.com.fj
www.atspacific.com.fj
MANA ISLAND RESORT & SPA
MR. HIROSHI MATSUMOTO
P.O. BOX 610
NADI AIRPORT, FIJI ISLANDS
Тел.: +679 6661333
Факс: +679 6660788
Email: hiro@manafiji.com
www.manafiji.com
ROSIE HOLIDAYS
MR. ERONI PUAMAU
P.O. BOX 9268
NADI AIRPORT, FIJI ISLANDS
Тел.: +679 6722755
Факс: +679 6722607
Email: eroni@rosie.com.fj
www.rosiefiji.com
TOURISM FIJI
REGIONAL REPRESENTATIVE CONT.
EUROPE
KARLMARXALLEE 91A
10243 BERLIN, GERMANY
Тел.: +49 (0) 30 42256285
Факс: +49 (0) 30 42256286
Email: fvbeurope@interfacenet.de
www.fijime.com

Первые предложения
по отдыху на Фиджи
появились на российском
туристическом рынке 5–7
лет назад. Сейчас многие
российские туркомпании
имеют в своем
ассортименте туры
на эти экзотические
острова

Архипелаг Фиджи, расположенный в южной части
Тихого океана, состоит из 322 островов, треть из них
обитаемые. Самые большие по площади острова Вити
Леву и ВануаЛеву. На ВитиЛеву находится самая вы
сокая точка Фиджи — гора Томаниви (1322 м) и проте
кают две главные реки страны — Рева и Сингатока.
Здесь же расположены два международных аэропорта,
принимающие самолеты из многих стран. Один из них
находится неподалеку от городка Нади. В 20 км от него
расположилось Coral Coast — Коралловое побережье,
одна из самых популярных туристических зон на Фид
жи. Практически все 100 км побережья занимают вели
колепные песчаные пляжи и отельные комплексы,
представляющие мировые бренды.
В 45 минутах езды от столицы архипелага Сувы на
ходится другая туристическая зона — Pacific Harbour
(Тихоокеанская гавань), предоставляющая массу воз
можностей для занятия активными видами спорта, осо
бенно снорклингом и дайвингом. Неподалеку располо
жена Деревня искусств, где можно приобрести необыч
ные сувениры, изготовленные местными умельцами.
Кристально голубые лагуны и золотистые пляжи —
визитная карточка еще одной туристической зоны Фи
джи — архипелага Ясава, состоящего из 20 островов.
Добраться до него можно на катамаране с островов Де
нарау и ВитиЛеву, на водном такси или гидросамоле
те. Здесь, помимо пляжного отдыха, предлагаются
морская рыбалка, посещение Голубой лагуны и пляжа
Шампань, сафари на каяках. Ясава очень популярен
у молодоженов.
«Большая земля» — так переводится название вто
рого по площади острова страны ВануаЛеву. На этом
острове выращивают сахарный тростник и сандаловое
дерево, из которого изготовляют разнообразные суве
ниры. Савусаву — крохотный городок на юге острова.
Здесь находятся отели, предлагающие своим посто
яльцам оздоровление с помощью местных термальных
источников. Это же место облюбовали дайверы из мно
гих стран — южнее Савусавы находится знаменитый
коралловый риф Рэйнбоу (Радуга).
Примерно в 100 км к югу от ВитиЛеву расположил
ся небольшой архипелаг Кадаву, еще один туристичес
кий центр Фиджи, знаменитый своей девственной при
родой и прекрасными пляжами. Но главная его досто
примечательность — 50километровый коралловый
риф Астролябия, популярный у дайверов со всего мира
благодаря своему богатому подводному миру.
Федор Юрин

АЗИЯ

В Гонконге есть все!
Так, перефразируя известную поговорку, можно сказать об этом особом районе
Китая. После отмены с 1 июля прошлого года визового режима, поток российских
туристов сюда резко вырос. Если в 2008 году Гонконг посетили 37 тысяч россиян,
то в прошлом году — 46 тысяч. В Гонконге есть великолепные отели и рестораны,
парки и ночные клубы, рынки и магазины. Здесь одинаково хорошо отдыхать
семьям с детьми и молодежи, искушенным путешественникам и новичкам
Что посмотреть
Гонконг очень интересен в экскурсионном плане.
Любители природы с удовольствием осматривают
Ocean Park или Wetland Park.
Желающие могут посетить один из буддистских
монастырей, каждый из которых представляет боль
шой интерес. По Лиин, находящийся недалеко от аэ
ропорта, знаменит огромной статуей сидящего Буд
ды. Женский монастырь Чи Лин в Новом Коулуне
представляет собой комплекс садов, прудов и хра
мовых зданий времен империи Тан, правившей Под
небесной с 618го по 907 годы. Любопытно, что 95
тысяч деревянных деталей, использованных при
строительстве храмов, соединены без единого гвоз

После захода солнца
Гонконг знаменит своей бурной ночной жизнью. Ве
чером самое время отправиться в клуб, караокебар
или на дискотеку. Пользуются успехом у любителей
ночных развлечений всевозможные увеселительные
заведения Центрального района. Например, Foreign
Correspondents Club (Lower Albert Street) особенно по
пулярен у журналистов. Здесь звучит живая джазовая
музыка, а напитки подают в огромном круглом баре.
Неподалеку, в районе Лан Квай Фонг также нахо
дится несколько известных мест. В том числе Club
97, где до утра звучат соул, фанк и джаз.

Отдых для всей семьи
Сами китайцы активно посещают Гонконг, так
как здесь имеется множество семейных развлече
ний. Круизы по бухте Виктории предлагают сразу
несколько компаний. Это может быть короткая по
ездка от Центрального района до района Тсим Ша
Тсуй или многочасовое путешествие вдоль бере
гов бухты.
Самую короткую поездку (8–10 минут) через
бухту можно совершить на пароме «Стар Ферри».
Это регулярное водное сообщение, причем одно
из самых дешевых в мире: билет в один конец об
ходится в 2,2 гонконгских доллара (6 рублей). Па
ромы имеют два класса: первый — на верхней па

дя. В монастыре можно пожить несколько дней, вы
полняя несложную работу и постигая азы буддизма.
На так называемых Новых территориях, в районе
Туен Муна также расположены несколько монасты
рей. У подножия Зеленой горы (Тсинг Шан) возвыша
ется Касл Пик, основанный в V веке, интересный сво
им святилищем со статуей четырехликого Будды.
Неподалеку находится крупнейший в Китае даосский
монастырь Чинг Чунг Кун, где на главном алтаре ле
жат волшебный меч, которым, по преданию, святые
поражали демонов, и кнут, исцеляющий от болезней
и прогоняющий неудачу. Украшение комплекса —
карликовые деревья бонсай. Каждую весну в монас
тыре проводится фестиваль бонсай. Монастырь сла
вится своей вегетарианской кухней.
В районе Сохо расположен знаменитый The Jazz
Club& Bar или, как его еще называют, Калифорний
ский развлекательный центр. Здесь часто можно
встретить всякого рода знаменитостей. В районе
Ван Чай привлекает посетителей Devils Advocate —
паб в английском стиле, где подают местное пиво
«Дрэгонз Блэк» и стейки, здесь же много караоке
баров. Один из самых популярных ночных клубов
Гонконга JJS располагается на третьем этаже отеля
Grand Hyatt.
И не забудьте про «Симфонию света» — уникаль
ное светомузыкальное шоу, которое можно видеть
каждый день с наступлением сумерек.
лубе, сюда билет стоит немного дороже, и вто
рой — на нижней.
Гонконг — это 230 островов. До некоторых из них
можно добраться на судах, отправляющихся с прича
лов 5–7 специального терминала полуострова Коу
лун. Длятся такие круизы до островов Лантау, Чеунг
Чау, Пенг Чау и Лама не более часа и позволяют по
знакомиться с островной жизнью.
Гонконг — настоящий кулинарный рай. Здесь бо
лее 11 тысяч заведений общественного питания:
от небольших традиционных дайпайдонг, распола
гающихся в старых районах, до фешенебельных рес
торанов при отелях 5*, в которых готовят известные
во всем мире повара.

На любой вкус
Тропический остров Хайнань — прекрасный уго
лок суши, омываемый ЮжноКитайским морем, в ко
тором можно купаться круглый год. Ежегодно Хай
нань посещают десятки тысяч российских туристов.
В прошлом году изза кризиса турпоток сюда из Рос
сии резко снизился, по разным данным, от 30 до 75%.
Озабоченные этим обстоятельством, власти Хай
наня решили облегчить россиянам посещение остро
ва. И раньше российские организованные туристы
могли въехать на остров по спискам, без предвари
тельного получения визы. Теперь же, по словам Фена
Литао, директора представительства в России и СНГ

Госуправления по туризму КНР, попасть сюда стало
еще проще: если раньше группа должна была насчи
тывать не менее 5 человек, то теперь Хайнань без ви
зы могут посетить два человека на срок до 21 дня.
Китайские власти надеются, что столь карди
нальное решение в совокупности с великолепными
туристическими возможностями снизят падение
турпотока из России, которая является для страны
приоритетным рынком. Несмотря на снижение коли
чества туристов в прошлом году на 44%, Россия за
няла третье место по этому показателю, уступив
лишь Южной Корее и Японии.

Любителям пляжного отдыха

Если вы жаждете спокойного комфортного от
дыха, тишины и покоя, следует отправиться
в бухту Ялунвань, расположенную в 25 км от Са
нья. Здесь наряду с отелями, построенными
10–15 лет назад, выстроились в ряд самые новые
и фешенебельные, принадлежащие мировым
гостиничным цепочкам: Sheraton, Hilton, Marriott,
Holiday Inn, The RitzCarlton. Во всех отелях пер
сонал неплохо владеет английским языком,
а в некоторых даже понимает порусски. По вече
рам здесь тихо, можно лишь слушать живую му
зыку в исполнении местных артистов. Но у люби
телей ночных развлечений всегда есть возмож
ность отправиться в Дадунхай или к отелю
Crowne Plaza, при котором функционирует боль
шой развлекательный центр.

Хайнань предлагает своим гостям отдых на лю
бой вкус. Здесь имеются широкие песчаные пляжи
и чистейшее ЮжноКитайское море, привлекающее
также серфингистов и дайверов.
Большинство любителей пляжного отдыха приле
тают в аэропорт «Феникс», расположенный на юге
острова, неподалеку от Санья, основного города
этого региона. В 3 км к востоку от него находится за
лив Дадунхай. Здесь множество прекрасных отелей,
ресторанов, сувенирных магазинчиков и интенсив
ная ночная жизнь. Интересно, что практически во
всех магазинах и ресторанах присутствуют надписи
на русском языке, свидетельствующие о большой
популярности Дадунхая у российских туристов.

Древние храмы и чудодейственные
источники
На Хайнане находится единственное место в ми
ре, соответствующее международным экологичес
ким стандартам, — зона туризма Наньшань, при
знанная также эталоном фэншуй. Здесь возвыша
ются гигантская 108метровая статуя богини мило
сердия Гуанинь и несколько старинных храмов.
Большой интерес представляет тематический
парк «Край света», где ежегодно проходит грандиоз
ный Свадебный фестиваль. Сотни молодоженов
съезжаются сюда из многих стран, чтобы отметить
самое важное в своей жизни событие. Замечателен

январь-февраль 2010

и другой тематический парк — «Чудеса моря и гор»,
который находится в Санья.
Чтобы привлечь как можно больше иностранцев,
власти планируют открыть в ближайшее время на ост
рове казино, запрещенные на материковой части стра
ны, и несколько магазинов беспошлинной торговли.
Большой популярностью у российских туристов
пользуются чудодейственные источники долины Син
лун. Минеральные воды, температура которых дости
гает 45–65°С, помогают при лечении радикулита, рев
матизма, болезней опорнодвигательного аппарата,
нервной системы, органов дыхания. В 45 минутах ез
ды от Санья расположен радоновый источник Чу Дзян.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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Хорватия намерена взять Выбери свою Британию
реванш
В наступившем году власти
страны не намерены мириться с па
дением спроса на хорватский тур
продукт и собираются принять ряд
мер, чтобы привлечь россиян. Во
первых, в период с 1 апреля по 31
октября вводится упрощенный ре
жим въезда российских граждан
в Хорватию, согласно которому при
пересечении границы будет доста
точно предъявить действующий за
гранпаспорт. Об этом сообщил по
сол Республики Хорватия в РФ Небойша Кохарович. Вовторых, бю
джет на рекламу в России увеличен
на 10%. Втретьих, за каждого тури
ста, отправленного до 30 июня и по
сле 15 сентября, туристические
компании получат субсидии в раз
мере ˆ20. Кроме того, предполага
ется организация совместной
с российскими туроператорами
рекламной кампании, в которой по
ловину расходов на себя возьмет
хорватское представительство по
туризму. К летнему сезону значи
тельно пополнилась качественная
гостиничная база Хорватии — от
крылись более 20 новых гостиниц
категории 4–5*. Вместе с тем хор
ватская сторона надеется, что
в этом году будут достигнуты необ
ходимые договоренности с россий
скими партнерами в отношении це
нообразования. Напомним, что
в прошлом сезоне хорватские отели
снизили цены только в июне, что не
смогло остановить падение спроса.
Маркетинговый план по про
движению Хорватии на россий
ском рынке в 2010 году предусма
тривает проведение двух work

shops в Москве, один состоялся 2
февраля, другой запланирован на
19 марта. Также пройдет ряд мас
терклассов в Москве, СанктПе
тербурге, РостовенаДону, Сама
ре, Уфе, Тюмени, Ярославле, Ни
жнем Новгороде, Екатеринбурге
и Перми. Их темами станут «Гости
ничная база Хорватии, виллы
и апартаменты», «Круизные про
граммы и яхтинг», «Отдых на ост
ровах и специальные виды отды
ха». Кроме того, запланировано
участие в туристических выставках
MITT и MITF в Москве и «Индустрия
туризма» в Казани. Об этих планах
Хорватского представительства по
туризму в России сообщил его гла
ва Младен Фальконе на пресс
конференции, состоявшейся 2 фе
враля в ЦМТ в Москве.
В ходе встречи журналистам
были также представлены области
Истрия и Кварнер. Как сообщил
директор Управления по туризму
Истрии Томислав Попович,
на регион приходится около
25–30% всех посещений Хорватии
туристами и 30–35% всех ночевок.
Что касается нашей страны,
то 70% россиян, приезжающих
в Хорватию, выбирают местом
своего отдыха именно Истрию.

В 2009 году в Хорватии по
бывали 145 тыс. российских
туристов — почти на 23%
меньше, чем в 2008м. Но учи
тывая, что на других массовых
для России направлениях па
дение составило в среднем
30%, хорватский результат
выглядит не таким удручаю
щим. В целом страна в 2009
году приняла почти такое же
количество иностранцев, как
и годом раньше. Страну посе
тили около 12 млн туристов,
которые совершили 58 млн
ночевок, финансовая прибыль
составила около ˆ7 млрд. Та
кой результат был достигнут
за счет стабильного турпотока
из Западной Европы, в первую
очередь из Германии, Италии,
Австрии и Словении.

Регион Кварнер пока не так хо
рошо известен в России. Однако
на его долю приходится 1/5 всего
туристического оборота Хорва
тии. В 2009 году здесь побывали
более 2 млн туристов, совершив
ших 11,2 млн ночевок, 85% из них
приехали изза рубежа. Больше
всего в Кварнере отдыхающих из
Германии, Словении, Италии и Ав
стрии. На долю россиян пока при
ходится 0,8% от общего количест
ва ночевок. В 2009 году этот реги
он посетили 12,8 тыс. российских
туристов, которые совершили
около 87 тыс. ночевок, что на 15%
ниже показателя предыдущего
года. Такие данные привела в сво
ем выступлении представитель
региона Марта Мартинчик.
Наталья Анапольская

Остров, сошедший с полотна Гогена
Когда речь заходит о Тихооке
анском регионе, многие пред
ставляют себе безмятежные пля
жи, бирюзовые воды, шорох оке
анских волн, буйную тропическую
растительность, потрясающие
виды с отвесных скал. Ктото на
зовет это далеким и недостижи
мым раем. Однако для туристов,
решивших провести свой отпуск
на Лаукале, всё это станет реаль
ностью.
В XIX веке остров Лаукала при
надлежал Джону Роса. В те вре
мена пятая часть острова была
отведена под кокосовые планта
ции. В 2003 году остров приобрел
Дитрих Матешиц, глава компании
Red Bull. С тех пор он восстанав
ливает и обновляет Лаукалу.
Перед архитекторами стояла
задача сделать переход от застро
енных участков к нетронутой части
острова практически незаметным.
Поэтому в строительстве исполь
зовались традиционная фиджий
ская техника и местные материа
лы — древесина, тростник и ка
мень. Красота острова подчерки
вается формой и стилем зданий.
На курорте можно отдохнуть
в резиденции на воде, у моря,
в тропических джунглях, на полу
острове или на старой плантации.
Каждая резиденция получила имя
благодаря характерным чертам
окружения. Здесь предлагаются
резиденции с различным количе
ством спален, но в каждой есть
индивидуальный бассейн, прост
ранство для отдыха как на свежем
воздухе, так и в помещении. Ведь
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так приятно проснуться от прикос
новения нежных солнечных лучей
и чарующего запаха жасмина,
проникающих в вашу спальню!
Приход утра возвестит стук тради
ционного барабана Лали, а факе
лы Тики осветят курорт на закате.
Атмосфера расслабленности
предлагает гостям наслаждаться
отдыхом, не ограничиваясь вре
менными рамками обеда или ужи
на. Элегантные и современные
закуски подаются в течение дня,
где бы отдыхающие ни решили
его провести. Центральная тема
обедов и ужинов на Лаукале —
кухня в стиле тапас со свежеиспе
ченным в собственной пекарне
хлебом, домашней ветчиной и де
ликатесным мясом.
Лаукала — необычный курорт.
Здесь на отдаленной от курорта
части острова стараются выращи
вать все необходимое. Один из
главных продуктов — кокосы. Их
используют как на кухне и в барах
для приготовления коктейлей, так
и в качестве ингредиента космети
ческих продуктов: массажного
масла, мыла, увлажняющих кре
мов, кондиционера для волос и да
же как альтернативу дизельному
топливу. Кокосовые плантации —
отличное место для производства
меда. На старой плантации скоро
вновь появятся кофе, какао, ва
ниль, перец, чай и тропические
фрукты. Главная цель — добиться
на Лаукале производства до 85%
необходимых курорту продуктов.
Немаловажная составляющая
отдыха, особенно для прекрасной

половины, — процедуры в spaса
лоне. На Лаукале готовы испол
нить любое желание клиента. Гос
тям предлагается обширное ме
ню процедур, соединяющих тра
диционные ритуалы и современ
ные техники. Есть здесь и уни
кальные предложения, например,
создание массажного масла с ва
шим личным ароматом.
Огромный выбор развлечений
удовлетворит любые желания.
На острове предлагается пона
блюдать за животными или отпра
виться на рыбалку, поиграть
в гольф или теннис, заняться йо
гой, прокатиться на лошади или
даже почистить пляж — например
для того, чтобы найти «сокрови
ще» или просто обрести душев
ное спокойствие.
В отличие от большинства по
добных курортов, работающих
только для взрослых отдыхаю
щих, на Лаукале рады и детям.
Специально для них здесь рабо
тает детский клуб, обещающий
приключения каждый день.
При первом посещении для ма
леньких туристов приготовлен на
бор самых необходимых вещей:
карта острова с сокровищами,
компас, одноразовый фотоаппа
рат. В клубе дети могут рисовать,
учиться вырезать по дереву, от
правиться в море кормить рыбок,
поучаствовать в процессе произ
водства мыла или провести весь
день на кухне, помогая повару.
Возможности острова Лаукала
поистине безграничны — как для
взрослых, так и для малышей.

В конце января в отеле The Ritz/Carlton, Moscow прошел
workshop Welcome to London 2010, организованный
Управлением по туризму Великобритании VisitBritain
при участии Управления по туризму Лондона Visit
London. На этом мероприятии присутствовал
региональный директор VisitBritain Джосс Крофт.
В России он побывал впервые. Своими впечатлениями
о Москве, а также планами VisitBritain господин Крофт
поделился с корреспондентом TTG Russia
— Москва встретила вас холодами. Не испугались такой
погоды?
— Напротив, я мечтал увидеть
настоящую русскую зиму, и мои меч
ты сбылись. Россия зимой прекрас
на. Жаль, что мне не удастся вместе
с участниками workshop побывать
и в СанктПетербурге — дела за
ставляют меня вернуться домой…
— Как вы оцениваете прошедший workshop?
— То, что в нем приняли учас
тие более двадцати представите
лей британской индустрии туриз
ма, еще раз подтверждает, что
Россия — один из важнейших рын
ков для нас. Но надеюсь, что в бли
жайшем будущем мы сможем до
говориться с нашими коллегами из
офисов по туризму Лондона и Шот
ландии и будем проводить не не
сколько разрозненных, а один об
щий workshop по Великобритании.
— Какие планы у вас по продвижению
Великобритании
в России?
— В течение ближайшего года
в России будет проведено несколь
ко кампаний, посвященных экскур
сионному отдыху в Британии, отды
ху класса «люкс» и приключенчес
ким тематическим турам для моло
дой аудитории. Начался год с двух
промокампаний: одна из них посвя
щена городам Британии, другая —
приключенческому туризму по Бри
тании в стиле Шерлока Холмса,
в продолжение промоакции по вы
ходу нового фильма о Шерлоке
Холмсе c Робертом Дауни Млад
шим и Джудом Лоу. Лондон в этом
фильме столь же яркий персонаж,
как и легендарный сыщик, и его
скромный помощник.
Кроме того, VisitBritain прово
дит кампанию по ребрендингу,
в ходе которой будет полностью
изменен фирменный стиль компа
нии. Первым шагом преобразова
ний стало обновление логотипа.
Также ведется модернизация сай
та www.visitbritain.ru: обновление

дизайна, полный перевод контен
та, упрощение системы навигации.
Широкой аудитории обновленный
сайт будет представлен в апреле.
Все вышеперечисленные ак
ции будем проводить собственны
ми силами. В Российском офисе
сейчас собралась отличная коман
да: Татьяна Хорешок, руководи
тель офиса VisitBritain в России;
Мария Захарова, специалист по
маркетингу; Марина Шаталова,
специалист по связям с общест
венностью и онлайн маркетингу.
— Расскажите более подробно о кампании, посвященной городам Великобритании.
— Согласно статистике боль
шинство российских туристов, от
правляясь в Великобританию,
стремятся побывать лишь в Лондо
не и ограничиваются посещением
знакомых еще со школьной скамьи
достопримечательностей столицы.
Однако и Лондон, и другие города
Великобритании готовы предло
жить гораздо больше, чем то, что
описано в школьных учебниках по
английскому языку. Управление по
туризму Великобритании VisitBritain
совместно с авиакомпанией British
Airways запустили промокампанию
«Выбери СВОЮ Британию». Она
пройдет в двенадцати европейских
странах и призвана расширить при
вычное представление о возмож
ностях Великобритании на приме
ре семи городов: Кардиффа, Лон
дона, Эдинбурга, Глазго, Оксфор
да, Манчестера и Ньюкасла.
На время проведения акции авиа
компания British Airways предоста
вит специальный тариф на переле
ты. Благодаря кампании «Выбери
СВОЮ Британию» российские ту
ристы смогут поновому открыть
для себя каждый из городов, участ
вующих в проекте. Концепция кам
пании основана на контрасте между
уже сложившимися представления
ми о том или ином городе и новыми
неожиданными аспектами его исто
рии и культуры. Так, например, Глаз

го представлен одновременно как
город с богатой историей и тради
циями, берущими свое начало еще
в Каменном веке, и как город, име
ющий статус шотландской столицы
стиля и определяющий новые тен
денции в моде, дизайне и искусст
ве. Благодаря нестандартному
и интересному содержанию сайта
кампании мы надеемся наглядно
продемонстрировать то, что даже
те города, куда туристы отправля
ются за вполне ожидаемыми впе
чатлениями, могут предложить
своим гостям много нового и нео
жиданного. А чтобы процесс зна
комства с городами был еще бо
лее увлекательным, в рамках кам
пании мы проводим специальный
конкурс, главным призом которого
станет поездка в Великобританию
на двоих. Основной площадкой
проведения кампании стал специ
ально созданный микросайт
www.YourBritain.ru, на котором
все посетители смогут ближе по
знакомиться с городами Британии,
а также принять участие в розыгры
ше поездки.
— В 2012 году в Лондоне
пройдут Олимпийские игры. Будете ли вы рекламировать их?
— Мы разработали медиа
кампанию, которая, как нам кажет
ся, позволит привлечь гостей в Ве
ликобританию не только во время
Игр, но и после них. Не хочу пока
раскрывать все секреты, скажу
только, что уже была проведена
фотосессия, где знаменитые
спортсмены запечатлены в самых
красивых уголках страны. Фото
графии получились впечатляющие.
Впрочем, может ли быть иначе,
ведь Великобритания прекрасна
и заслуживает того, чтобы туристы
приезжали к нам вновь и вновь!
Беседовала Кира Генрих

Итальянцы защищают права
российских туристов
Новая карта Viva Italia Platinum
была представлена вниманию ту
роператоров и журналистов в конце
января в московском офисе ENIT.
Карта выпущена российскоиталь
янским Клубом путешественников
Viva Italia (www.vivaitaliaclub.ru)
и дает право ее обладателю на
скидки от 5 до 70% в 250 рестора
нах, отелях и магазинах, а также
предусматривает специальные та
рифы на экскурсионное обслужива
ние и аренду автомобилей. По сло
вам Игоря Данилова, директора
московского офиса Viva Italia, к лету
эта цифра вырастет до 600.
Однако это не главное преиму
щество, предоставляемое владель
цу карты. Основное отличие Viva
Italia Platinum от Viva Italia Gold со
стоит в том, что ее держатель полу
чает доступ к услуге Tourist
Protection на территории Италии
в течение года со дня ее оформле
ния. Это означает, что в любой
сложной ситуации турист имеет
возможность обратиться в итальян
скую Ассоциацию по защите прав
потребителей Codacons, позвонив
по телефону, указанному в карте,
и получить бесплатную консульта

цию на русском языке. В случае не
обходимости будет обеспечена
встреча с переводчиком и адвока
том. Пока callцентр работает с 8.00
до 20.00, но предполагается, что
в будущем он перейдет на кругло
суточный режим. Как рассказал
президент Codacons Марко Ромадори, компания имеет около 170
офисов в 21 городе Италии и явля
ется одной из ведущих в области
защиты прав потребителей. «Мы
должны защищать права всех граж
дан, а не только итальянцев. Осо
бенно это касается российских ту
ристов. У них часто возникают язы
ковые проблемы, поэтому они лег
ко могут стать жертвой обмана», —
заметил гн Ромадори.
Новая клубная карта Viva Italia
Platinum будет распространяться
только через аккредитованные ту
рагентства в Москве и СанктПе
тербурге, которые смогут ее при
обрести за ˆ40. Рекомендуемая
цена для продажи клиенту — ˆ60.
Надо отметить, что этот проект
вызвал неоднозначную реакцию
среди туроператоров. «Я считаю,
что цена карты слишком высока
и ведет к ощутимому удорожанию

турпакета. Мы давно работаем на
итальянском направлении, и до
сих пор все подобные вопросы нам
помогали успешно решать наши
партнеры», — заявил корреспон
денту TTG Russia представитель
одной из российских турфирм.
Но есть и противоположные мне
ния. «Централизованная юридиче
ская поддержка на территории
Италии очень важна для туристов.
Мы уже несколько раз сталкива
лись с ситуациями, когда россияне
становились жертвами мошенни
ков. Я думаю, что проект принесет
много пользы, и мы будем в нем
участвовать», — отметил Александр Малеев, директор по кон
трактам компании «Турпарад».
Напомним, что летом 2009 года
Codacons уже предлагала россий
ским туроператорам свои услуги
в области Tourist Protection Service.
Правда, это происходило без учас
тия клуба Viva Italia. Тогда предста
вители более десяти туркомпаний
заявили о намерении сотрудни
чать, но проект так и не заработал
в полную силу. Возможно, вторая
попытка окажется более удачной.
Наталья Анапольская
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Санкт-Мориц покоряет сердца
Расположившийся на высоте 1800 метров над уровнем моря
и предлагающий 320 солнечных дней в году, Энгадин СанктМо
риц не похож ни на какой другой регион. Захватывающие дух
ландшафты, кажущиеся бесконечными просторы озерного пло
скогорья Энгадин покоряют сердца туристов со всего мира.
Энгадин СанктМориц — идеальное место для проведения
заседаний, конференций и поощрительных поездок на фоне
уникальной природы. Роскошный СанктМориц и ледниковая
деревня Понтрезина — два самых привлекательных инсентив
и конференцнаправления во всех Альпах. Здесь расположен
ультрасовременный комплекс для конференций Rondo, множе
ство отелей с конгрессными возможностями, различные горные
домики. Их окружает нетронутая природа Верхнего Энгадина,
который считается великолепным фоном для различных меро
приятий на открытом воздухе и светских приемов.

Как добраться
Поездка в Энгадин СанктМориц по одной из прекрасных
альпийских дорог или по одному из панорамных железнодо
рожных маршрутов — это начало приключения. Кроме того,
в регионе есть самый высокогорный аэропорт Европы, кото
рый может принимать прямые международные рейсы.

Особые места для проведения мероприятий
● Деревенские комнаты, горные вершины и другие
особые места
Возможно, вы предпочтете провести свое мероприятие
в уютной комнате; либо на горе с величественными видами Эн
гадинских Альп; либо среди вертолетов и самолетов в аэропор
товом ангаре; либо в спокойной атмосфере уединенной долины.
Когда дело касается поиска особых мест для проведения меро
приятий или кулинарных шоу, Энгадин СанктМориц может
предложить широкий выбор.

● Новый иглу-отель
Рядом со станцией Muottas Muragl на вершине расположилось
настоящее сокровище, созданное из снега и льда. Новый иглубар
и иглуресторан заставляют таять сердца посетителей при виде
мастерски созданных скульптур и уютных интерьеров. Это идеаль
ное место для приключений, романтических встреч и корпоратив
ных мероприятий. Совместите свое пребывание в иглу с прогулка
ми на снегоступах по новому маршруту или мероприятиями по
сплочению коллектива на панорамной горной террасе. Начиная
с зимы 2010/11, здесь также можно будет заказать номер на ночь.

● Мероприятия
Высокогорная долина Энгадин предлагает бесконечные воз
можности для уникальных инсентивпрограмм.
Лето в регионе Энгадин СанктМориц «предлагает» 580 км
пешеходных троп, 400 км велосипедных маршрутов на велико
лепном альпийском фоне, а также три высокогорных гольфпо
ля, виа ферраты, прогулки по леднику, spa, купание в горных
озерах, дегустацию местных вин и продуктов, поездки на конных
упряжках и множество других возможностей расслабиться по
сле продуктивного рабочего дня.
Зимой Энгадин СанктМориц превращается в крупнейший
швейцарский регион для снежных видов спорта — 350 км горно
лыжных трасс, 190 км лыжных трасс и 150 км прогулочных маршру
тов. Конечно, есть и другие возможности для отдыха: керлинг, похо
ды на снегоступах по волшебным снежным просторам, захватыва
ющие санные поездки из Muottas Muragl в долину и многое другое.
В Энгадине СанктМориц исключительность считается нор
мой. От скачек по замерзшему озеру в СанктМорице до фести
валя гурманов, от оперного фестиваля до выставки классичес
ких британских машин — мероприятия в напряженном календа
ре Энгадина СанктМориц исключительно элегантны и дарят
массу впечатлений.

Другие зимние мероприятия на открытом воздухе
Прогулки в снегоступах, прогулки по леднику, катание на со
бачьих упряжках, катание с воздушным змеем по замерзшему
озеру, «снежные сафари» на лыжах или сноубордах, прогулки на
равнинных лыжах, лыжные соревнования, зимние олимпийские
игры, традиционное катание на санках, ледовое скалолазание,
катание на лошадях и лыжная буксировка лошадью.
Богатство выбора может поставить в тупик. Как выбрать
подходящее место для ночевок, идеальную программу на от
крытом воздухе или светское мероприятие? Обратитесь к про
фессионалам: Engadin St. Moritz Convention Services, входящий
в туристическую организацию Энгадина СанктМориц, — ваш
главный контакт во всех аспектах MICEбизнеса.

Предложения для инсентив-групп
ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ СЕЗОН
● Железнодорожные впечатления

● Альпийская сыроварня Morteratsch

Воспользуетесь поездом для поездки в регион или для экскурсии — осо
бые вагоны Rhaetian Railway`s сделают ваше путешествие незабываемым.
На выбор предлагаются ностальгические, в деревенском стиле или совре
менные панорамные вагоны. Для особенного вечера, отправьтесь в полнолу
ние или новолуние по захватывающему маршруту Бернина (входит в Список
мирового наследия ЮНЕСКО). Вы проедете в панорамном вагоне особого по
езда до Alp Grum на высоте 2091 метр и насладитесь аперитивом на террасе
Ristorante Alp Grum. После ужина с фондю или молочным поросенком вы от
правитесь в обратный путь по восхитительному горному пейзажу.

Квинтэссенция альпийских впечатлений! Загляните через плечо сыроде
ла, когда он создает альпийский сыр в стиле Понтрезина. А если захотите,
можете даже помочь ему. Попробуйте свежий продукт на альпийском завт
раке, оцените фондю или раклет во время ужина. Альпийская сыроварня
Morteratsch расположена в 5 км от центра городка Понтрезина, сюда легко
добраться пешком, на горном велосипеде, автобусе или поезде.

● Поездка на лошадиной упряжке, десертный стол
и дикая природа
Ради особенно романтичных моментов погрузитесь в уединенность ди
кой природы в лесах долины Розег — царство оленей и зайцев. Напитки на
террасе или у согревающего камина, вкуснейшие региональные деликате
сы и десертный стол, достойный короля, — всё это предлагается
в Restaurant Roseg Gletscher, до которого можно добраться на лошадиной
упряжке или пешком.

● Оцените кулинарное разнообразие —
виски, кофе, шоколад, икра
А также энгадинский ореховый пирог, сыр, граубюнденское сушеное мя
со и вино… Помимо местных специалитетов, в Энгадине СанктМориц мож
но попробовать совершенно разные деликатесы: виски со всего мира в са
мом большом вискибаре в отеле Waldhaus am See в СанктМорице, икру
в магазине Glattfelder’s или кофе, обжаренный в Энгадине, в Kaffeerama
Badilatti в Цуоце. Можно также заказать приватный ужин в «Ягодном музее»
или поужинать в окружении картин местных художников.

● Ужин в горах в Muottas Muragl
Двенадцатиминутная поездка по горной железной дороге Muottas
Muragl — и вашему взору откроется вся долина Энгадин, усеянная чудесными
озерами. Превосходный панорамный ресторан предлагает местные специа
литеты на высоте 2456 метров — вас ждет альпийский обед в окружении гор.

● «Вертикальное» восстановление сил
Вы когданибудь расслаблялись в ванне между небом и землей, церко
вью и горами? Новый центр Samedan Mineral Baths & Spa находится в сердце
исторической деревни Самедан. Это первое вертикальное минеральное spa
в Швейцарии. Гости здесь проходят через различные ванны, расположенные
на трех этажах, пока не доберутся до верхнего с бассейном на открытом воз
духе, прямо у церковной башни, откуда открывается захватывающий вид на
альпийские красоты. Вода поступает из собственного минерального источ
ника комплекса, находящегося прямо под ним на глубине 35 метров.

● Охота с GPS

Engadin St. Moritz Convention Services
Via San Gian 30 | CH7500 St. Moritz
Телефон: +41 81 830 08 13
Факс: +41 81 830 08 18
mice@estm.ch | www.engadin.stmoritz.ch/meetings
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН (с июня по октябрь)

Охота с GPS — увлекательное занятие, подходящее для групп до 200 че
ловек. В различных уголках Энгадина команды с помощью современных
спутниковых систем слежения ищут предметы и решают загадки. Знако
миться с регионом Энгадин СанктМориц и его окрестностями таким обра
зом можно в любую погоду, пешком, на лыжах или горных велосипедах.

● Еще больше «круглогодичных» incentive-возможностей
Полеты на вертолете, поездки на лошадиных упряжках, посещение му
зеев, шоколадные и кулинарные курсы, семинары о вечной мерзлоте и ис
следовании ледников, вечера в горных хижинах.

● Виа феррата и самая высокогорная в Европе джакузи
Отправьтесь в поход по вертикали: виа ферраты (подъемы с укреплен
ным тросом) позволяют даже неподготовленным туристам отважиться ис
следовать крутые и незащищенные склоны. На Piz Trovat высокогорная виа
феррата ведет по 550 ступеням и подвесному канатному мосту к вершине
3146 метров и потрясающим видам на Palu, Бернину и Morteratsch. После
восхождения, по вашему желанию, можно отправиться на прогулку по лед
нику и вечному снегу. По возвращении вас пригласят в джакузи на высоте
3000 метров с водой 41°C, где вы сможете насладиться видом на ледник
с бокалом шампанского в руках.

● Летние и осенние мероприятия на открытом воздухе
Поездки на горных или электрических велосипедах, пешие путешествия,
альпинизм, курсы скалолазания, исследование ледника, культурные про
гулки по следам знаменитых художников, научные экскурсии, посещение
единственного Швейцарского национального парка и наблюдение за гор
ными козлами, сурками и другими дикими животными, прогулки под пару
сом, кайтсерфинг, виндсерфинг, летние олимпийские игры, внедорожный
спуск на скутерах.

ЗИМНИЙ СЕЗОН (с декабря по апрель)
● Снежная ночь
Первоклассные снежные виды спорта в романтической обстановке: по пят
ницам Corvatsch освещен прожекторами, в 7 вечера открывается самый длин
ный освещенный горнолыжный склон Швейцарии. Ночное катание по ровным
и широким склонам под чистым звездным небом в ночной тишине незабывае
мо! В другие дни можно заказать частную «Снежную ночь» — от 50 человек.

● Ледовые мероприятия
Баварский или традиционный керлинг — любимые виды спорта на катках
Энгадина; часто игру сопровождает горячий глинтвейн. Катки также откры
ты для поклонников хоккея и фигурного катания.

● Боб-такси
Ощутите скорость более 130 км/ч и ускорение до 5G, проносясь в управ
ляемом профессионалом бобе по 19 изгибам бобслейной трассы Olympia
Bob Run St. MoritzCelerina — это единственный природный трек, открытый
в 1904 году.

● Волшебство иглу
Исключительные впечатления Энгадина — иглу, катание на санках и многое
другое. Высоко у Muottas Muragl вы командой строите собственное жилье из
снега под руководством эксперта. Горячий чай, оригинальное швейцарское
фондю, горный очаг и глинтвейн согреют вас во время нетрадиционной ночев
ки в иглу. Зимний спальный мешок и мягкий мат позволят выспаться и утром
быть готовым к 4километровому спуску на санках. Но сначала вы насладитесь
вкуснейшим завтраком в горном отеле Muottas Muragl.
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Jumeirah Bangkok —
Новый директор
туристического управления Таиланда курорт в центре Бангкока
Ветеран индустрии туризма Сурапхон Светасрени назначен управляющим
директором Управления по туризму Таиланда. Новый директор, седьмой
с момента основания национальной туристической организации в 1960 году,
1 января официально приступил к своим обязанностям

Сурапхон Светасрени начал работу
в Управлении по туризму Таиланда
в сентябре 1977 года. За 32 года службы
в организации он способствовал успеху
глобальных кампаний по продвижению

Королевства, был ответственным за
стратегические и тактические марке
тинговые и PRкампании, а также разра
ботку нового туристического продукта.
Гн Светасрени имеет богатый опыт

работы в области рекламы и связей
с общественностью как в Таиланде, так
и за рубежом. Кроме того, он занимался
антикризисным управлением. Его рабо
та в этом направлении началась в 1991
году, когда ТАТ запустил кампанию
«Мир — наш гость», первую в стране
программу по восстановлению туризма
после сентябрьского государственного
переворота. Признавая влияние кризи
са на туристическую индустрию страны
и необходимость уменьшения его по
следствий, гн Светасрени в 2001 году
создал Кризисный коммуникационный
центр для облегчения совместных дей
ствий департаментов TAT и частного ту
ристического сектора.
В новой должности гн Светасрени
берет на себя ответственность за руко
водство туристической индустрией Таи
ланда в эру динамичных изменений.
В своей речи он рассказал о целях, ко
торые ставит перед собой TAT, — вывес
ти маркетинг на новый уровень, усилить
организационные возможности и го
товность реагировать на различные из
менения на рынке. Сурапхон Светасре
ни надеется привести TAT к лидирую
щей роли в туризме — одной из ключе
вых отраслей экономики Таиланда, и на
ладить тесные связи государственных
агентств с коммерческими и общест
венными организациями ради взаимо
выгодного сотрудничества.
Для достижения своих целей TAT бу
дет уделять больше внимания цифро
вым технологиям, продвижению турис
тического имиджа Таиланда, развитию
экологического туризма и обеспечению
наибольшей эффективности антикри
зисного управления.

О Таиланде — на Fаcebook
В рамках кампании 2010–2011 гг. мос
ковский офис туристического управления
Таиланда (ТАТ) создал свои сообщества
в социальных сетях Vkontakte, Facebook
и Twitter. Цель проекта — установление
прямого контакта с людьми, которые лю
бят отдыхать в Таиланде и интересуются
культурой этой страны. На страницах со
обществ будут анонсироваться меропри

ятия, проводимые ТАТ. Теперь пользова
тели социальных сетей смогут узнать
о различных конкурсах, задать вопросы
о Таиланде, поделиться впечатлениями
о поездках на страницах сообществ.
Директор московского офиса Турис
тического управления Таиланда Висану
Джароенсилп рассказал: «Социальные
сети обрели популярность во всем ми

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=232339273205&ref=mf
Twitter: http://twitter.com/TATMoscow
Vkontakte: http://vkontakte.ru/club13698089
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ре, и мы рекомендуем пользоваться
ими. Нам хочется больше узнать о лю
дях, которые интересуются Таиландом.
Cо своей стороны мы готовы предло
жить им интересную информацию из
первых рук и живое общение».
В дальнейшем с помощью сооб
ществ планируется создать Клуб люби
телей Таиланда, члены которого будут
пользоваться различными привилегия
ми, такими как возможность иметь ски
дочные карты, участвовать в розыгры
шах призов и многими другими.

В феврале 2010 года Jumeirah
Group — международная управляющая
компания в сфере гостеприимства, вхо
дящая в состав Dubai Holding, подписала
соглашение об управлении новым отелем
категории «люкс» в центре Бангкока. От
крытие отеля Jumeirah Bangkok заплани
ровано на 2014 год.
Концепция отеля Jumeirah Bangkok
разработана сингапурским архитектур
ным бюро Hamiltons International в со
трудничестве с британской компанией
United Designers, специализирующейся
на дизайне интерьеров. Роскошный
отель станет ключевым элементом заст
ройки, сочетающей архитектурные стили
как тайской, так и других культур.
Пятизвездный отель Jumeirah Bangkok
на 305 номеров будет расположен на бере
гу легендарной реки МенамЧаоПрая, ря
дом с деловым центром Бангкока. Из окон
отеля откроются захватывающие виды на

главную реку Таиланда. Посетителям будут
предоставлены услуги spaцентра Talise,
многочисленных кафе, ресторанов и мага
зинов, художественной галереи, банкетных
и конференцзалов, основным из которых
станет роскошный бальный зал площадью
1200 м2 с видом на великолепные сады.
Гости отеля — бизнесмены или путе
шественники — смогут отдохнуть и на
сладиться покоем, находясь в самом
центре оживленного города. Добраться
до городского речного курорта можно бу
дет по скоростной автомагистрали или
прямо по реке.
Отель Jumeirah Bangkok является вто
рым проектом компании Jumeirah Group
в Таиланде. В 2008 году было подписано
соглашение об управлении отелем
Jumeirah Private Island Phuket. На данный
момент количество уже открытых и гото
вящихся к открытию отелей компании
Jumeirah Group составляет 41.

Разумная роскошь в Таиланде

Недавнее пополнение в семействе
Soneva — отель Soneva Kiri, расположив
шийся на отдаленном острове у юговос
точного побережья Таиланда. КоКуд —
четвертый по величине остров страны,
наименее тронутый цивилизацией. Тро
пические леса, стремительные водопа
ды, рыбацкие деревни соседствуют
здесь с чистейшими морскими водами
и белыми песчаными пляжами. Добрать
ся сюда просто — полет на частном само
лете из международного аэропорта Банг
кока занимает час, далее — 2 километра
на моторной лодке до причала курорта.
В Soneva Kiri предлагается разумная
роскошь — высочайший уровень обслу
живания, сочетающийся с уникальной
комбинацией дизайна и архитектуры. Ку
рорт построен с учетом всех требований
экологии с жестким отбором материалов
и методов строительства. Небольшие
электромобили и велосипеды — единст

венные разрешенные на территории
Soneva Kiri виды транспорта.
На курорте представлено 29 вилл раз
личных категорий, раскинувшихся вдоль
пляжа и на склоне холма с видом на Си
амский залив. Несмотря на внешнюю
простоту, они необычайно комфортны,
а использование инновационных техно
логий позволяет гостям получить новые
впечатления от отдыха. Минимальная
площадь вилл — 403 м2, в каждой из них
есть индивидуальный бассейн с зоной от
дыха, терраса с обеденным столом. Раз
влекательная составляющая — Wi Fi и LAN
соединение, DVDпроигрыватель, Hi Fi
стереосистема Bose, докстанция для
iPod, а также персональный электромо
биль. Некоторые виллы предлагают сво
им гостям индивидуальный спортивный
комплекс и зону для spaпроцедур.
На территории курорта работает spa
Six Senses с 11 процедурными комнатами
для двух человек, детский клуб The Den, ки
нотеатр Paradiso, эксклюзивный магазин
галерея Six Senses. Отдыхающим предла
гается широкий выбор экскурсий, возмож
ности для занятий водными видами спор
та, уроки садового мастерства и астроно
мии. Кроме того, все гости курорта получа
ют доступ в зону для пассажиров первого
класса в аэропорту Бангкока.
Полина Назаркина

январь-февраль 2010

Приезжайте в Удивительный Таиланд, где вас ждут
новые чудеса!
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно ждет
вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее историческое
наследие Таиланда. А может быть, несравненный тайский стиль. Это может
быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно лишь одно. В Таиланде всегда
можно найти свое собственно чудо. Приезжайте и отыщите его.
В Удивительном Таиланде.

www.tourismthailand.ru
Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

КЕНИЯ

Магия

дикой природы
Кения — один из интереснейших регионов Африки, второй год
активно продвигается на нашем рынке. Минувшим летом в Москве
открылось Представительство управления по туризму Кении
в России, она вновь примет участие в выставке MITT. Вряд ли
в ближайшее время страна станет массовым направлением,
но число поклонников Кении среди россиян растет

Между Россией и Кенией нет пря
мых перелетов, поэтому наши туристы
летают в эту страну стыковочными
рейсами. Более состоятельные люди
отдают предпочтение Emirates. Пере
лет Москва — Дубай занимает 4,5 ча
са, а полет до кенийской столицы Най
роби еще около 7 часов. На пересадку
уходит от 4 до 6 часов, но, как отмеча
ют сами пассажиры, в транзитной зоне
огромного дубайского аэропорта они
пролетают незаметно. Стоит перелет
Emirates — от 29 тыс. руб. Полеты
в Найроби с другими популярными на

этом направлении авиакомпаниями —
египетской Egipt Air (через Каир) и ту
рецкой Turkish Airlines (через Стам
бул), обойдутся несколько дешевле —
от 20 тыс. руб. Ими в основном пользу
ются представители тургрупп и дело
вые туристы. Из других воздушных пе
ревозчиков на этом маршруте стоит
отметить Qatar Airways и Etihad
Airways. Реже россияне отправляются
в Кению западноевропейскими авиа
компаниями, преимущественно KLM
(через Амстердам) или SWISS (через
Цюрих).

На берегу океана
Сафари в саванне туристы обычно
совмещают с отдыхом на побережье Ин
дийского океана. Бывшая столица Кении
Момбаса сегодня — признанный центр
пляжной жизни. Этот город на острове
соединен с большой землей тремя дам
бами. На курорты северного побережья
ведет мост. В пределах небольшого Мор
ского парка Момбасы разместились по
пулярные курортные зоны Нуали и Бам
бури. Килифи привлекает сторонников
парусного спорта. В Ватаму едут любите
ли глубоководных погружений и рыбалки.
Малинди — одно из немногих мест на

Большая пятерка

Виза
Для поездки в Кению гражданам
России нужна виза. Чтобы ее офор
мить, необходимы следующие доку
менты:
● заграничный паспорт (как мини
мум с двумя чистыми страницами),
действительный не менее трех ме
сяцев со дня открытия визы;
● анкета, в которой нужно указать ны
нешнее и предыдущее место работы;
● фотография паспортного размера;
● справка с места работы;
● приглашение. Для туристов —
приглашение от кенийской турком
пании (оригинал или факс) и про
грамма тура.
В списке обязательных докумен
тов нет полиса медицинского стра
хования и авиабилета, но для надеж
ности их стоит предоставить.
Консульский сбор в размере $25
за однократную и $50 за многократ
ную визу оплачивается в посольстве
только наличными долларами без
сдачи. Детям до 16 лет виза про
ставляется бесплатно при въезде.
Как правило, визу выдают уже че
рез 2 дня.
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На территории страны более 50
национальных парков и заповедников.
МасаиМара — один из немногих за
поведников Кении, где можно увидеть
всю «большую пятерку»: льва, леопар
да, буйвола, носорога и слона. Имен
но в МасаиМара, который граничит
с танзанийским парком Серенгети,
наблюдают уникальное природное яв
ление — Великую миграцию животных
саванны. Она проходит с начала июля
до конца сентября. С территории на
ционального парка Амбосели, кото
рый примечателен огромной популя
цией слонов и также наличием всех
представителей «большой пятерки»,
открывается один из наиболее заме
чательных видов на высочайшую вер
шину Африки Килиманджаро. Нацио
нальный парк Озеро Накуру славится
крупнейшей в мире колонией розовых
фламинго. Буйволы, слоны и леопар
ды обитают в парке Абердар, который
отличает горный рельеф с густыми ле
сами, водопадами и долинами.
В Абердаре находятся колоритные ло
джи, где туристы живут в домиках,
расположенных прямо на деревьях.
Самый знаменитый из них Tree Tops
получил известность еще в 1952 году,
когда во время пребывания здесь
принцесса Елизавета узнала о том,
что стала королевой.
Поездки на сафари, как правило,
планируются продолжительностью 3–7
дней в зависимости от количества по
сещаемых парков.

В гостях у масаев
Конечно, в первую очередь Кения
привлекает туристов своими природны
ми богатствами, но большой интерес
представляет и культурное наследие
страны. На территории многих нацио
нальных парков расположены деревни
коренных племен, издавна живущих на
этой земле. В МасаиМара туристы мо
гут побывать в гостях у масаев и полю

боваться необычными танцами, кото
рые исполняют эти высокие и красивые
люди, одетые в яркокрасные одежды.
В курортном городе Малинди, что непо
далеку от Момбасы, сохранились пер
вая в Африке церковь и самый древний
португальский памятник на побере
жье — крест, установленный Васко да
Гама в 1498 году.
Город Ламу, возведенный в X веке из
кораллового известняка и мангрового

восточноафриканском побережье, где
прерывается риф и мощные океанские
волны доходят до берега. Еще севернее,
в районе острова Ламу, раскинулся пре
красный 13километровый пляж.
К лучшим пляжам Кении, располо
женным к югу от Момбасы, туристы пе
реплавляются на пароме. Вдоль широ
ких песчаных полос, обрамленных би
рюзовыми водами океана и пальмовы
ми рощами, сосредоточены отели
и развлекательные комплексы. Здесь
центром курортной жизни считается
пляж Диани. Жаждущим романтическо
го уединения понравится частный ост
ров Фунзи с 17 оригинальными бунгало.
дерева, — старейшее и наиболее хоро
шо сохранившееся поселение суахили
в Восточной Африке, включен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь
по сей день проводятся крупные рели
гиозные праздники.
Есть что посмотреть и в столице Ке
нии Найроби, история которой насчиты
вает немногим больше ста лет.
Светлана Еписеева
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В марте 2010 года ожидается важнейшее событие для желающих посетить Австралию и специалистов, занимающихся
этим направлением, — открытие сайта www.australia.com на русском языке. Любой желающий сможет узнать массу
полезной информации о стране, спланировать свое путешествие и прочитать о последних и грядущих событиях на
родном языке

Ближе к природе

Австралия
превратилась
в страну развитого экологичес
кого туризма. На ее территории
все чаще появляются роскош
ные отели для небольшого коли
чества гостей, ставящие во главу
угла защиту окружающей среды.
Мы расскажем о самых примеча
тельных из них.
Открытый в ноябре 2009 года
Wolgan Valley Resort & Spa
(www.wolganvalley.com) нахо
дится в Голубых горах — удиви
тельном парке дикой природы,
входящем в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. У этого ку
рорта есть все, чтобы стать при
мером для экоотелей премиум
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класса. Практически вся еда
и напитки готовятся из сезонных
ингредиентов, которые постав
ляются местными производите
лями. Строительству курорта
предшествовали двухгодичные
работы по исследованию флоры
и фауны и оценке водных ресур
сов. На огромной территории
были посажены 25 000 растений,
характерных для данной природ
ной зоны. Только местные ре
месленники, мебельщики и ху
дожники участвовали в создании
дизайна и отделке 40 гостевых
домов площадью от 170 до 410
м2, в каждом из которых есть
терраса и бассейн под открытым
небом. Интересно, что это пер
вый проект Emirates Hotels
Resorts за пределами Дубая.
Уединенный остров Уилсона
(www.wilsonisland.com) в гряде
Большого Барьерного рифа на
ежегодной церемонии вручения
премии Gourmet Traveller Awards
был признан лучшим местом для
экологического туризма. Лишь
12 гостей могут находиться на
этом отдаленном коралловом
рифе, деля его с зелеными и го
ловастыми морскими черепаха
ми, птицами и удивительными
обитателями моря. В то время
когда здесь несутся тонкоклю
вые буревестники, отель убира
ют с острова. Гости живут в мо
бильных дизайнерских тентах,

Улуру и Национальный парк
Какаду — лучшие в Австралии
Национальный парк Какаду и скала Улуру были признаны лучшими
достопримечательностями Австралии по версии журнала National
Geographic Traveler. Какаду вошел в десятку идеальных мест для эко
логического туризма благодаря своей девственной природе, а Улуру
занял 32е место в этом списке благодаря эффективным про
граммам поддержки окружающей среды, действующих в регионе.
В список из 133 точек на карте мира также попали Большой Барьер
ный риф (69е) и курорт БайронБэй (99е место).

Великие моменты истории
разбитых на значительном рас
стоянии друг от друга, и обслу
живаются всего двумя сотрудни
ками. Чистую воду завозят с кон
тинента, а грязную отвозят об
ратно, также как мусор, который
впоследствии утилизируется.
На острове используется только
солнечная энергия.
Sal Salis Ningaloo Reef
(www.salsalis.com.au) спрятал
ся в белых прибрежных песках
Национального парка Cape
Range в непосредственной бли
зости от кораллового рифа Нин
галу и состоит всего из 5 тентов,
оборудованных ванной и биотуа
летом. Поскольку этот курорт яв
ляется эксклюзивным сафари
кемпингом, заботящимся об ок
ружающей среде, здесь отсутст

вуют кондиционеры, телефоны
и телевизоры. Зато местные ги
ды посвящают путешественни
ков во все секреты загадочного
рифа Нингалу.
Идеальный пример совмеще
ния роскоши и близости к приро
де — Longitude 131 (www.longitude131.com.au), сафарила
герь в самом сердце Красного
центра. Он находится всего в 9
километрах от одной из главных
достопримечательностей Авст
ралии — скалы Улуру, на окраине
Национального парка УлуруКа
таТжута, включенного в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Каждый из 15 тентов, оборудо
ванных по последнему слову тех
ники, назван в честь одного из
первых исследователей Австра
лии. Сюда съезжаются путеше
ственники со всего мира, чтобы
познакомиться с древними тра
дициями и уникальным искусст
вом аборигенов, оценить потря
сающую природу этого пустын
ного региона, покататься на вер
блюдах или просто полюбовать
ся красочными закатами над
Улуру.
Совершенно новый отель Eco
Beach (www.ecobeach.com.au)
недалеко от Брума на Западном
побережье Австралии установил
новую планку для идущих по пути
экотуризма. Использование но
вейших технологий позволяет
минимизировать человеческое
влияние на природу: курорт
функционирует на солнечной
энергии и полностью утилизиру
ет мусор. При этом отель из 25
домиков и 30 мобильных тентов
способен удовлетворить любовь
к комфорту даже самых взыска
тельных гостей, и их тягу к еди
нению с природой.

Лучшие скульпторы по песку из России, Бельгии, Нидерландов,
Сингапура, Великобритании, Ирландии, Канады и США вместе со
своими австралийскими коллегами за три недели превратят тонны
песка в прекрасные скульптуры, изображающие великие моменты
истории человечества: от первобытных людей и рождения Христа до
высадки астронавтов на Луну. В течение 4 месяцев (до 25 апреля) по
сетители смогут также попробовать свои силы в лепке фигур из пес
ка под руководством опытных учителей и послушать занимательные
лекции. Вход на пляж Фрэнкстон, находящийся на полуострове Мор
нингтон и признанный лучшим в штате Виктория, свободный. Ночью
скульптуры подсвечиваются огнями. Подробная информация на
www.sandstormevents.com.au.

Peninsula Hot Springs
В конце декабря 2009 года состоялось долгожданное открытие
spaцентра Peninsula Hot Springs (www.peninsulahotsprings.com),
расположенного на горячих термальных источниках на полуострове
Морнингтон в полутора часах езды от Мельбурна. Центр, построен
ный в японском стиле, предлагает гостям несколько видов бассейнов,
купальни, джакузи, сауны, массажные кресла и обширное spaменю.
Здесь также можно приобрести косметику, созданную специально
для Peninsula, отведать здоровую пищу в местном ресторане или сов
местить посещение spa с игрой в гольф, экскурсией на винодельни,
посещением артгалерей или наблюдением за морскими тюленями.

Crown Metropol Melbourne
В самом начале 2010 года в Мельбурне распахнет свои двери
отель Crown Metropol (www.crownmelbourne.com.au) на 658 номе
ров, в строительство которого было инвестировано 300 млн австра
лийских долларов. Гостей ожидают ошеломляющий футуристический
дизайн, spaцентр на верхних этажах башни, бар и открытая терраса
на 28м этаже, просторные конференцзалы и магазины новых для
Австралии торговых марок. Всемирно известный шефповар Гордон
Рамзи откроет в отеле свой первый австралийский ресторан Maze.

Chateau Elan
Chateau Elan at The Vintage (www.chateauelan.com.au), новый
гольф и spaкурорт в долине Хантер на 200 гостей, откроется в фев
рале 2010 года. Курорт стоимостью в 30 млн австралийских долларов
является проектом престижного американского бренда Chateau Elan
и сможет предложить гостям spaцентр, коллекцию роскошных spa
люксов и несколько частных вилл на подступах к знаменитому гольф
полю The Vintage. Любители гольфа смогут поселиться на одной из
10 вилл, расположенных у 10й лунки поля. Тем, кто предпочитает
spaпроцедуры, стоит выбрать комплекс из 20 свитов, в каждом из
которых есть уникальная купальня.
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Большие возможности
маленького континента
Согласно статистическим данным,
ежегодно Австралию посещают не более
10 тысяч граждан России. В прошлом году
их число, по мнению представителей
туркомпаний, предлагающих туры на
Зеленый континент, уменьшилось
примерно на 5–10%. Из/за кризиса
Австралия потеряла гораздо меньше
российских отдыхающих, чем страны
массового туризма
По большей части россияне
прилетают в Австралию с экс
курсионными и пляжными целя
ми, в основном посещают горо
да и морские курорты. Бестсел
лером продаж по Австралии
бесспорно является Сидней.
Во время обзорной экскурсии
по городу туристы осматривают
гавань, знаменитое здание
Оперного театра и величествен
ный мост Harbour Bridge. В рас
положенном поблизости парке
Физердейл есть возможность
понаблюдать за дикими живот
ными. В Национальном парке
«Голубые горы» находится древ
нейшее поселение аборигенов,
которое можно посетить во вре
мя джипсафари. В качестве до
полнительных экскурсий пред
лагаются: круиз по заливу Port
Jackson, посещение аквариума,
вечерний полет на вертолете
над городом, морская рыбалка,
парки развлечений («Мир грез»,
«Мир кино», аквапарк), экскур
сия на типичную австралийскую
ферму и полет на маленьком са
молете над Большим Барьер
ным рифом. Таково примерное
содержание 11–15дневного
стандартного группового тура,
обходящегося в $5–6 тысяч,
включая перелет на рейсах за
рубежных авиакомпаний.
По словам Юлии Грековой,
начальника отдела индивидуаль
ного туризма компании «Капитал
Тур», до Сиднея можно добрать
ся на рейсах Emirates, Etihad,
Singapore Airlines или Qatar
Airways. Стоимость авиабилетов
составляет 42–45 тысяч рублей.
Столь высокая цена — основное,
что ограничивает турпоток из
России в Австралию. Вторая
причина, по мнению гжи Греко
вой, трудности, связанные с по
лучением визы: большой пакет
документов, сложная анкета
с обязательным переводом на
английский, необходимость про
ходить собеседование. В любом
случае для оформления визы
требуются две недели, а наши
сограждане в большинстве сво
ем не хотят так долго ждать.
Впрочем, не во всех турфир
мах жалуются на визовые про
блемы. По словам Анны Туманян, главы представительства
в России австралийского туро
ператора Australia Travel Club,
у ее компании трудностей с по
лучением визы нет. Компания ак
кредитована при посольстве Ав
стралии в Москве, имеет статус
«Специалист по Австралии». Как
заметила гжа Туманян, визы
в страну дают не всем, долго
проверяют документы, но к на
шим туристам в целом относят
ся благожелательно. Кстати, по
лучить бизнесвизу несколько
проще, хотя поток бизнестурис
тов и корпорантов в Австралию
упал больше, чем «простых» ту
ристов. Их количество в период
новогодних праздников оста
лось на уровне прошлого года
или даже немного выросло. Бли
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жайшие групповые заезды пла
нируются на майские праздники.
Группы, по словам Игоря Чащина, директора по развитию
туркомпании Australian Travel
Marketing, набираются не чаще 3
4 раз в год. В основном из обес
печенных туристов, которые мно
го где побывали. Среди них
в прошлом году были замечены
Максим Галкин и Филипп Кирко
ров, рекламирующие туристиче
ские возможности самого ма
ленького континента в своих вы
ступлениях. Что же касается са
мых популярных среди россиян
достопримечательностей Авст
ралии, то они вполне традицион
ны: Сидней, Золотой Берег, Боль
шой Барьерный риф и в целом
Восточное побережье. Очень по
пулярны экскурсионные про
граммы, начинающиеся в Сиднее
с отдыхом на Золотом Берегу или
на островах Гамильтон, Хейманн
и некоторых других.
Еще более востребованы
комбинированные туры, сочета
ющие посещение Сиднея, отдых
на Золотом Берегу и осмотр
Большого Барьерного рифа.
Этот грандиозный природный
феномен протянулся более чем
на 2300 км вдоль Восточного по
бережья. Он состоит из 3500 от
дельных рифов. Здесь обитают
почти 3 тысячи рыб, 400 различ
ных кораллов, 500 видов водо
рослей, 6 видов морских чере
пах, горбатые киты, бутылконо
сые дельфины, акулы. Риф очень
популярен у дайверов, а на его
островах есть все условия для
великолепного пляжного отды
ха. Скажем, остров Брэмптон на
ходится на территории Нацио
нального парка, на острове Данк
расположены 6 гольфполей,
Фрейзер — место обитания мно
жества экзотических животных.
На Хероне хорошие условия для
спокойного уединенного отдыха
в кругу семьи, молодожены
предпочитают Лизард, на остро
ве Моретон каждый вечер можно
кормить дельфинов, а для кор
поративной вечеринки подойдет
Вилсон.
Недалеко от Большого Барь
ерного рифа находится Кэрнс,
один из туристических центров
Квинсленда. Благодаря стара
ниям туроператоров это место
уже неплохо освоено россияна
ми, как и ЭллисСпрингс, где
возвышается знаменитая Крас
ная скала. Российских туристов
можно встретить в Дарвине, са
мом северном порту Австралии,
и даже на острове Тасмания, где
есть прекрасные условия для ак
тивного туризма. По словам
представителей туркомпаний,
в последнее время россияне все
чаще путешествуют по Австра
лии самостоятельно на автомо
биле. Туркомпании бронируют
для них отели и авиабилеты. Вы
рос интерес к комбинированным
турам, включающим посещение
Австралии и Новой Зеландии.
Федор Юрин
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Любовь к экстриму
требует страховки

actb’10: лучше реже, да лучше

Столь популярное ныне катание на горных лыжах или сноуборде относится
к виду отдыха с повышенной опасностью, а при занятиях хелиски
и фрирайдом — к предельно экстремальному. Поэтому туристу
(и менеджеру туркомпании во избежание последующей «головной боли»)
очень важно определиться при оформлении поездки с видом страховки,
понять, все ли риски учтены.

О том, какие виды страховок су
ществуют, а также об оказании не
обходимой помощи, мы побеседо
вали с Аллой Берсон, представля
ющей страховую компанию «Ресо».
— Какие виды страховок
для туристов существуют и каковы особенности страхования
экстремального отдыха и активного туризма?
— Для туристов, предполага
ющих активный и экстремальный
отдых, имеются различные стра
ховые программы с различным
набором рисков. Кроме программ
по страхованию медицинских
и медикотранспортных расхо
дов, предлагается страхование
персональной гражданской от
ветственности и от несчастного
случая. При активном туризме по

лис с дополнительными рисками,
естественно, предполагает повы
шение тарифов при страховании.
— Что включает страховка
для горнолыжников?
— Такая страховка включает
медпомощь, медикотранспортную
помощь, поисковоспасательные
работы, а также обращение заст
рахованного лица в сервисную
компанию в связи с попаданием
в экстремальную ситуацию, требу
ющую оказания экстренной помо
щи по спасению его жизни.
— Во всех ли районах Австрии возможно получить экстренную помощь и есть ли там
спасательные группы?
— Австрия — излюбленное
место отдыха горнолыжников
и сноубордистов. Соответствен
но, там всё давно и отлично орга
низовано, и при необходимости
помощь туристам будет оказана
своевременно и в требуемом объ
еме в соответствии с ситуацией.
Если необходимо, спасательные
группы организуют поиски заст
рахованных, окажут им первую по
мощь непосредственно на месте,
травмированных туристов доста
вят в медицинские учреждения.
— Как быстро может быть
оказана помощь?
— Все зависит от конкретного
места, где произошел страховой

случай, и степени тяжести травмы.
В среднем, это занимает порядка
одного часа. Увы, случается и так,
что операция по поиску постра
давших идет в течение нескольких
часов. Зачастую туристы катаются
вне трасс, и требуется гораздо
больше времени на оказание им
помощи, поскольку даже в случае
звонка от застрахованного он час
то не в состоянии объяснить, где
находится, не говоря уже о тех слу
чаях, когда спасателям приходит
ся обследовать достаточно боль
шой по площади массив в поисках
пострадавшего. Однако в любом
случае все решения принимаются
очень быстро, в соответствии с ре
комендациями врачей и спасате
лей и, конечно, с учетом степени
тяжести сложившейся ситуации
с застрахованным: его местополо
жение, сложность травмы.
— Насколько часто происходят страховые случаи среди
горнолыжников?
— Страховые случаи с горно
лыжниками, к сожалению, проис
ходят очень часто и в большинст
ве своем с тяжелыми последстви
ями. Травмы, полученные от заня
тий горными лыжами и сноубор
дом, — одни из самых тяжелых и,
соответственно, дорогих при вы
платах страхового возмещения.
Беседовал Петр Смирнов

Петра Штольба

24–26 января в Вене с боль
шим успехом прошла традицион
ная международная выставка
actb. Тот факт, что ее открытие
вновь состоялось в торжествен
ной атмосфере венской ратуши,
настроил участников на оптими
стический лад. Глава Австрий
ского национального туристиче
ского офиса Петра Штольба
в своей речи сделала акцент на
том, что первоочередное значе
ние в туризме имеет качество,
а не количество.
Прошлый год был не очень ус
пешным для австрийского турис
тического рынка: турпоток иност
ранных гостей в страну снизился
на 1%, число ночевок — на 1,9%,
количество денег, потраченное во
время отдыха, — на 1,5%. Три са
мые популярные земли Австрии
также недосчитались ночевок: Ти
роль — 2%, Зальцбург — 3,3%,
Каринтия — 1,6%. Порадовали
повышенным вниманием со
стороны туристов лишь Бурген
ланд — +2,1% при 2,8 тыс. ноче
вок и Штирия — +0,7% при
10,7 тыс. ночевок.
Что касается стран, гости из
которых в прошлом году посетили
Австрию, то более других авст
рийцев огорчили Великобрита
ния — меньше на 16,8% ночевок,
и США — меньше на 7,4%. А пер
вые три места распределились
между немцами — 48,8 тыс. (на
2,6% меньше, чем в 2008 году),

самими австрийцами — 34,4 тыс.
(+1,6%) и голландцами — 9,4 тыс.
(–1,2%). Как показывает статис
тика, россияне, проводившие
в стране в среднем 4 ночи, зани
мают 14е место. При этом их ин
терес к Австрии распределился
в следующей порядке: Вена —
48%, Тироль — 27% и Зальц
бург — 13%.
actb имеет давнюю историю
и проводится с 1976 года,
но лишь в четвертый раз проходит
в статусе международной. Вмес
те с Австрией здесь в качестве
экспонентов были представлены
такие Центральноевропейские
страны, как Венгрия, Чехия, Сло
вакия. Отдельным блоком высту
пило международное маркетин
говое объединение «Дунай», в со
став которого входят Австрия,
Германия, Венгрия, Хорватия,
Словакия, Сербия, Румыния
и Молдова. 512 различных пред
приятий туристической отрасли,
разместившиеся на 302 стендах,
заинтересовали более 900 поку
пателей из 53 стран.
В этом году actb проводилась
на новой площадке, в залах вы
ставочного комплекса Austria
Center Vienna. Среди участников
увеличилось число представите
лей отелей, а принимающих ком
паний стало меньше.
Петра Штольба рассказала
о том, что, дабы оставаться акту
альной и привлекательной, actb

старается реагировать на по
следние тенденции в отрасли.
Она поведала о намерениях по
ставить ее проведение на науч
ную основу, в связи с чем нынеш
няя выставка станет предметом
подробного изучения экспертами
Университета
СанктГаллен.
В дальнейшем, опираясь на ре
зультаты этих исследований, бу
дет строиться стратегическая по
литика actb. На сегодняшний день
принято решение пока проводить
выставку раз в два года, то есть
следующая встреча профессио
налов турбизнеса в Вене состоит
ся в 2012 году.
Однако планируется, что в тот
год, когда actb не будет прово
диться, начиная с 2013го, долж
на появиться еще одна торговая
площадка под названием «Почув
ствуй туристическую Австрию».
На ней страна будет представле
на как эксклюзивное туристичес
кое направление.
Еще более разнообразит тор
гововыставочные возможности
Австрии theALPS. По инициативе
Тирольского туристического офи
са в сентябре в Инсбруке пройдет
встреча, предваряющая мас
штабный международный проект,
который объединит усилия аль
пийских стран по продвижению
региона. Выставка theALPS заду
мана как ежегодное событие на
туристическом рынке.
Светлана Еписеева

ОТЕЛИ ЛЕГЕНДЫ

Grand Hotel Europa

История Grand Hotel Europa,
одной из старейших гостиниц
Инсбрука, началась в 1869 году.
Король Баварии Людвиг II опи
сывал этот пятизвездный отель
как «самое прекрасное место
в Инсбруке для празднеств».
Шведский король Карл Густав
останавливался здесь во время
зимних Олимпийских игр в 1964
и 1976 годах. Grand Hotel Europa
также служил официальным оте
лемштабквартирой во время
недавнего Чемпионата Европы
по футболу.
Его новая история началась
в 2007 году, когда итальянская
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сеть Palenca Luxury Hotels при
обрела самый известный отель
города, первый для группы за
пределами Италии. Реконст
рукция стоимостью около ˆ10
млн ведется под руководством
известного архитектора Ранье
ро Ботти, который уже работал
в римских отелях Palenca
Luxury Hotels.
Работы начались весной
2008 года с реставрации фаса
да, затем последовало обнов
ление дизайна гостиничного
лобби и бара. С лета 2008 года
были проведены работы по из
менению номеров и ванных

комнат. Четкие линии и итальян
ский дизайн, теплые элегант
ные цвета и тирольский уют —
вот что теперь характеризует
обновленный номерной фонд
Grand Hotel Europa.
Центральное расположение
делает отель идеальным местом
для знакомства с уникальным
миром и культурой тирольских
гор. Всего 20минутная поездка
на подъемнике — и вы окажетесь
на горном пике высотой более
2000 метров над уровнем моря,
откуда открывается потрясаю
щий вид. Расположенные непо
далеку горнолыжные зоны, пе
шеходные тропы и ледник Stubai
позволят отдохнуть от городско
го шума. Поблизости находятся
несколько гольфполей, где
можно одновременно играть
и наслаждаться красивой аль
пийской природой.
Отдых в Grand Hotel Europa
можно приурочить к известным
событиям — Танцевальному ле
ту Инсбрука или Фестивалю
старой музыки или совместить
с поездками к близлежащим до
стопримечательностям — все
мирно известному замку Нойш
ванштайн, средиземноморско
му озеру Гарда или швейцар
скому СанктМорицу. Отель
станет идеальным адресом для
начала и окончания путешест
вия по Альпам.
Полина Назаркина
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АВСТРИЯ

Половина россиян
едут в Австрию

самостоятельно

О предварительных итогах зимнего сезона
и планах на 2010 год обозреватель TTG
Russia побеседовала с руководителем
российского представительства Австрийского
офиса по туризму Эмануэлем Ленером
— Насколько удачно в
этом сезоне прошли новогодние праздники? На какие австрийские курорты отправилась основная масса российских туристов?
— Пока точные данные не из
вестны, но благодаря информа
ции о загруженности рейсов, ко
торую мы получаем от наших
партнеров, мы настроены опти
мистично и надеемся, что рос
сийский турпоток в Австрию со
хранится на уровне прошлого го
да. В основном у россиян востре
бованы традиционные Ишгль,
Майерхофен, Зельден, курорты
долины Циллерталь, Зальцбург
ский край и ЦельамЗее. Пользо
вались спросом и новые направ
ления, например, долина Пиц
таль, некоторые курорты в Шту
байтайле и в западной федераль
ной земле ФорльАрльберг.
— Известно, что в этом сезоне российские турфирмы
старались не рисковать и в основном сосредоточили свои
усилия на хорошо известных
курортах. Кто из туроператоров решился предложить чтото новое?
— В последнее время ситуа
ция на российском рынке карди
нально изменилась. До 2008 года
70–80% россиян для поездки в Ав
стрию пользовались услугами тур
фирм. В прошлом году, по нашей
статистике, 50% туристов брони
ровали туры сами. Индивидуаль
ные туристы более мобильны, об
ращаются к информации в Интер
нете, ищут новые направления.
Сейчас стало намного проще са
мостоятельно организовать путе
шествие, так как существует боль
шой выбор авиаперевозчиков —
«Аэрофлот», «Австрийские авиа
линии», авиакомпания Nikki. Есть
также возможность напрямую че
рез Интернет забронировать прак
тически любой отель. И россияне
этим активно пользуются.
— Не подводят ли австрийские отели своих партнеровтуроператоров,
выставляя
слишком низкие цены при прямых продажах, как это иногда
происходит в других странах?
– В глобальном смысле Авст
рия — это не страна туроперато
ров. 90% иностранных гостей, при
бывающих в страну, организуют
свои путешествия самостоятель
но. И только те, кому необходима
виза, или туристы из далеких от
нас стран (Америка, Япония) поль
зуются услугами туркомпаний. По
этому австрийские отели привык
ли работать преимущественно
с индивидуальными туристами.
— Однако в этом году многие российские туроперато-
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ры, даже те, которые не занимались ранее горными лыжами, вышли на австрийский
рынок…
— Мы этому очень рады, так
как наличие выбора оживляет
конкуренцию. Среди этих туропе
раторов немало высоких профес
сионалов с большим опытом ра
боты, как, например, «Тез Тур».
Впечатления от сотрудничества
с новыми партнерами у нас хоро
шие, но окончательные итоги под
водить пока рано.
— Как вы считаете, в чем
специфика зимней Австрии?
— Вопервых, Австрия обла
дает великолепной альпийской
инфраструктурой,
вовторых,
у нас каждый городок или дере
вушка интересны в историческом
плане. Отличительной особеннос
тью нашей страны является то,
что курорты рождались естест
венным образом, постепенно
развиваясь на протяжении долго
го времени. В Австрии найдется
вариант проведения отпуска в го
рах практически на любой бюд
жет — начиная от отеля 5* до не
дорогих семейных пансионов, ко
торые также предлагают качест
венные услуги. Австрийцы — ра
душные хозяева, которые любят
и умеют принимать гостей.
— Каковы планы по продвижению Австрии на российском
рынке в наступившем году?
— Мы попрежнему будем
проводить различные акции, на
правленные на поддержку туро
ператоров. Пройдут два work
shops: весенний, на который при
едут около 40 австрийских компа
ний, состоится 16 марта, осен
ний — 3 сентября. Продолжит ра
боту существующая уже несколь
ко лет «Австрийская webакаде
мия», занимающаяся обучением
сотрудников туристических ком
паний в режиме on line. Также мы
разрабатываем летнюю програм
му для туроператоров.
Все большее значение для нас
приобретает продвижение наше
го продукта через Интернет. Мы
будем размещать баннеры на по
пулярных сайтах, причем не толь
ко туристических. Запланирована
интерактивная акция, в ходе кото
рой пользователи глобальной се
ти смогут пообщаться с нами на
прямую. Также продолжится ра
бота с прессой — рассылка ново
стей и организация пресстуров.
Что касается выставок, то дли
тельное время мы участвовали
и в MITT, и в «Интурмаркете», но,
оценив результаты, приняли ре
шение в 2010 году принять учас
тие только в «Лыжном салоне».
Беседовала
Наталья Анапольская

«Итальянское» влияние
В этом зимнем сезоне ситуация на авст
рийском направлении складывается пример
но так же, как в горнолыжном сегменте в це
лом, где, по оценкам экспертов, падение со
ставляет около 17%. По Австрии эта цифра
немного ниже — около 12%. «Новогодние
праздники продавались хуже, чем год назад.
Однако бронирования на февраль и март
идут с опережением прошлого года. Мы на
деемся, что вторая половина сезона пройдет
успешнее», — прокомментировал ситуацию
Евгений Судьбин, заместитель директора
«Асент Трэвел».
Тенденцией этого сезона стало смещение
спроса в сторону более дешевого размеще
ния. Туристы предпочитают жить в недорогих
апартаментах и выбирают для своего отдыха
даты, на которые стоимость поездки ниже. Не
которые туроператоры уже изначально зало
жили в свои программы большой ассортимент
таких предложений.
«Произошло смещение спроса в сторону
бюджетного размещения. В своей маркетин
говой стратегии на этот сезон мы учли это, как
и возросшее количество туристов, которые
предпочитают бронировать проживание на
прямую, и выход новых игроков. В ассорти
менте Pac Group появилось больше пансио
нов Garni и апартаментов, на которые есть
спрос на самых популярных у россиян курор

тах Тироля — Майерхофен, Ишгль, Зельден,
и на некоторых курортах Зальцбургерленда.
Австрия — это страна, где можно получить хо
рошее качество по приемлемым ценам.
В этом смысле ближайшим конкурентом явля
ется итальянское направление, поскольку
Франция и Швейцария предлагают более до
рогой турпродукт», — сообщила руководитель
австрийского отдела компании Pac Group
Елена Мурыгина.
Надо сказать, что конкуренция, сложивша
яся в последние годы между Австрией и Ита
лией, в этом сезоне сыграла злую шутку, ис
портив дебют новому серьезному игроку —
компании Tez Tour, которая вышла на направ
ление со своей перевозкой. Дело в том, что
в разгар сезона цены на итальянских курортах
резко упали, поэтому многие туристы в по
следний момент переориентировались на
Италию. Вот что рассказал директор Tez Tour
Владимир Каганер: «Новый год прошел удач
но. Рейсы на 29 декабря, 1 и 9 января хорошо
заполнялись. Затем ситуация xc немного
ухудшилась. Итальянские горнолыжные ку
рорты предлагались практически всеми опе
раторами по ˆ220–250 за пакет на неделю,
что, безусловно, оттянуло на себя часть горно
лыжной аудитории. В этом году в Австрию со
бирались те, кто в прошлом не смог попасть
туда изза высоких цен. В этом сезоне авст

рийские турпакеты выглядят достаточно при
влекательно по цене, но в результате демпин
га по Италии, произошел отток части австрий
ской клиентуры на Доломитовые Альпы, и нам
пришлось во второй половине января не
сколько оптимизировать перевозку. Начиная
с 06 февраля ситуация нормализовалась. Про
дажи на эту и последующие даты идут хорошо.
Тур можно купить по цене от ˆ450 вклюая пе
релет, с проживанием в апартаментах.»
От демпинга больше всего пострадали
мелкие и средние фирмы. Некоторые крупные
туроператоры уверяют, что ситуация с «деше
вой» Италией их особо не задела.
Если январь для многих игроков прошел
довольно напряженно, а для когото весьма
болезненно, то, как отмечают практически все
эксперты, в феврале ситуация складывается
более удачно, что вселяет надежду на благо
получное окончание сезона. «К концу января
крупным игрокам удалось достичь ряда дого
ворённостей и найти выход из положения. Пе
ревозка была оптимизирована, и демпинг
прекратился. Прогнозы на оставшуюся часть
сезона весьма оптимистичны — на самые по
пулярные даты даже планируется увеличение
перевозки», — отметил заместитель гене
рального директора компании «Джет Трэвел»
Максим Приставко.
Наталья Анапольская

ПРИБАЛТИКА

В Эстонию
по мультивизе

В настоящее время между
Москвой,
СанктПетербургом
и Таллинном летает Estonian Air.
С декабря 2009 года из северной
российской столицы в Таллинн 4
рейса в неделю начала совершать
эстонская авиакомпания Avies.
Из Москвы Estonian Air летает по
пятницам и понедельникам, с фев
раля добавится рейс по средам,
а с конца марта — начала апреля
полеты будут осуществляться 5 раз
в неделю. Используя услуги авиа
компании Air Baltic, можно через
Ригу прилететь и в Тарту. Надеюсь,
что это возможность привлечет
больше туристов и в наши прекрас
ные южные края.
С 18 декабря из Москвы в Тал
линн через Псков и Тарту впервые
начали курсировать регулярные ав
тобусы Ecolines. Отправление по
субботам в 20.00, прибытие в Тал
линн в воскресенье в 12.45. Из Тал
линна выезд по пятницам в 14.15
и прибытие в Москву в субботу ут
ром в 9.00.
Вскоре будет построен новый
пограничный железнодорожный
пункт в Койдула на юговосточной
границе Эстонии, благодаря чему
поезда смогут доставлять пассажи
ров в Тарту прямо из Москвы, а не
только через Петербург и Таллинн.

Об итогах прошедшего года и о планах на наступивший
обозреватель TTG Russia побеседовала с представителем
Эстонского центра развития туризма в Москве Тыну Стейнбергом

— Сейчас все государства, ориентированные на развитие туризма,
стремятся оптимизировать процесс
выдачи виз. Что делает для этого Эстония?
— Теперь процесс получения визы
стал проще, приглашение больше не
требуется. Туристам необходим ваучер
на размещение, а тем, кто едет к друзь
ям или родственникам, нужно просто
правильно и аккуратно заполнить анкету
и предоставить подтверждение прини
мающего в свободной форме — либо
факсом, либо электронным письмом, с
указанием места жительства. Благодаря
успешно разработанным и внедренным
в Эстонии решением ID карты, эту ин
формацию легко проверить.
С ноября прошлого года у нас заклю
чен договор с компанией Pony Exspress.
У клиентов из тех городов, где нет кон
сульских отделов, теперь появился вы
бор. Они могут оформить документы че
рез турфирму либо заняться организа
цией поездки самостоятельно и полу
чить визу через Pony Express, не выез
жая из своего города. Эта услуга стоит

1600 рублей. С Pony Express могут рабо
тать и турфирмы, и частные клиенты.
В декабре 2009 года россиянам было
выдано 5440 виз, на 18% больше, чем
годом раньше, и на 30% больше, чем
в 2007 году. В целом же за прошлый год
количество выданных виз сократилось
на 5%, но 53% из них составили долго
жданные мультивизы, в 2008 году их бы
ло 14%. В зимний пиковый период рабо
та визового отдела Посольства Эстонии
шла успешно. Приехали дополнитель
ные сотрудники нашего МИДа, и визы
смогли получить все желающие.
— Предлагают ли эстонские отели скидки, чтобы привлечь больше
туристов? Или проводятся какие-то
специальные акции?
— По статистике Союза эстонских
отелей и ресторанов, в прошлом году це
ны на проживание были снижены на 30%
и достигли уровня примерно 2005 года.
Также с января текущего года Эсто
ния снизила минимальную цену на покуп
ку для оформления Tax Free до 600 крон
(около ˆ38). Еще в прошлом году эта ци
фра составляла 2000 крон, а в 2008м —
2500 крон. В начале года пройдет рекла
ма этой акции в аэропортах. Пока сниже
ние временное, но если оно принесет вы
году, то акция будет продлена.
— Расскажите о планах на 2010
год по продвижению Эстонии как туристического направления в России.
— Главную свою задачу мы видим
в том, чтобы повысить интерес к посе

щению Эстонии весной и осенью. В на
стоящий момент около 60% всего турпо
тока из России приходится на декабрь —
январь и июль — август, поэтому необхо
димо рекламировать spaотели, которые
привлекательны и в межсезонье.
Для продвижения Эстонии на рос
сийском рынке мы выпускаем брошюры
на русском языке, рассказывающие об
особенностях эстонского туропродукта,
планируем создание Клуба российских
туроператоров по Эстонии. Мы продол
жим активную работу со СМИ. Будет ор
ганизовано несколько пресстуров по
различным темам — spa, древняя куль
тура Западной Эстонии, также продол
жится рассылка новостей. Кстати,
в 2009 году в различных изданиях было
опубликовано около 160 статей о турис
тических возможностях Эстонии, что в 4
раза больше, чем в 2008м.
Планируется также организация оз
накомительных туров для турагентств
и туроператоров в города Таллинн, Тар
ту, Пярну. Весной и осенью пройдут се
зонные семинары в Москве и СанктПе
тербурге. В Петербурге на осень запла
нирована рекламная кампания. Также
мы примем участие в выставке Inwetex.
В России пока недостаточно знают о на
ших возможностях по организации кон
ференций. В мае в Таллинне состоится
специализированный workshop по теме
MICE, и мы будем содействовать поезд
ке туда представителей российского
турбизнеса.

Недавно мы провели маркетинговое
исследование в Москве и СанктПетер
бурге, связанное с имиджем Эстонии
как туристического направления. Я при
веду некоторые цифры. 76% москвичей
никогда не были в Эстонии, в СанктПе
тербурге этот показатель составляет
50%. Родственников и знакомых в Эсто
нии имеют 7% москвичей и 16% петер
буржцев. За границу в течение будущих
трех лет собираются 50% опрошенных
из Питера и 53% из Москвы. Из них по
сещением Эстонии заинтересовались
30% питерцев и 26% москвичей. В об
щем, перспективы на ближайшие годы
весьма неплохие.
— Как вы думаете, влияют ли негативные политические моменты на
поток туристов из России?
— Я сам много лет проработал
в отельном бизнесе и могу сказать, что
никакого негатива по отношению к рус
ским туристам в Эстонии нет. Мы орга
низуем поездки журналистов и предста
вителей турагентств, стараемся пока
зать им как можно больше, обязательно
возим их на военное кладбище, чтобы
они смогли убедиться в его прекрасном
состоянии. Ведь рассказы тех, кто у нас
уже побывал — это самая лучшая рекла
ма. Стоит поблагодарить и наших парт
неров — аккредитованные турфирмы,
которые делают замечательную работу
по продвижению Эстонии.
Беседовала
Наталья Анапольская

airBaltic и Reval Hotels будут работать вместе
Балтийский перевозчик airBaltic и гостиничная сеть
Reval Hotels объявили, что для эффективного
продвижения своих услуг они будут использовать
общий бренд airBaltic Hotels (Reval Hotels, Member
of airBaltic Hotels)
Это первый пример совместного брендинга такого масштаба в регионе.
«Мы очень рады объединиться с Reval и предложить услуги высокого
уровня нашим пассажирам», — сказал президент и исполнительный ди
ректор airBaltic Бертольт Флик. «Наша основная цель — совместное
привлечение путешественников на рынок, где мы работаем», — добавил
Хейкки Ванханен, исполнительный директор Reval Hotels.
Подобное сотрудничество выгодно для обеих сторон. airBaltic будет
рекламировать Reval Group почти 3 млн своих пассажиров ежегодно, что
несомненно будет способствовать росту доходов гостиничной сети.
В свою очередь для airBaltic это обеспечит высокое позиционирование
в туристической отрасли и партнерство с отельной цепочкой, принимаю
щей 600 000 гостей в год.
Одним из первых совместных проектов стала церемония награжде
ния партнеров airBaltic и презентация Reval Hotels, прошедшая в конце
прошлого года в отеле Golden Apple. В теплой и дружеской атмосфере
компании наградили памятными дипломами своих лучших партнеров.
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За 11 месяцев 2009 года рост
числа ночевок российских туристов
в отелях Эстонии составил 11%,
прибытий — 14% по сравнению
с 2008 годом. В прошлом году Рос
сия вышла на вторую позицию сре
ди иностранцев после Финляндии,
обогнав Германию и Швецию по ко
личеству туристов. Таким образом,
сейчас в пятерку лидеров входят
Финляндия, Россия, Германия,
Швеция и Латвия. Однако турпоток
из Финляндии в Эстонию превыша
ет российский в несколько раз. Так,
за 11 месяцев 2009 года Эстонию
посетили 700 тыс. финских турис
тов, которые совершили 1 млн
300 тыс. ночевок, в то время как из
России приехали 82 тыс. гостей,
совершивших около 200 тыс. ноче
вок. По длительности проживания
в стране на первом месте норвеж
цы — 2,7 суток, на втором Россия
и США — 2,4, средний показатель
составляет 1,9. Местных клиентов
примерно столько же, сколько из
Финляндии.
Что касается предпочтений рос
сиян, то большинство посещают
Таллинн. Популярны Пярну, Тарту,
Хаапсалу и Сааремаа. Самый боль
шой рост количества туристов, поч
ти вдвое, в прошлом году был за
фиксирован в районе ЛяэнеВиру
маа на северовостоке страны,
в административном центре кото
рого Раквере построили современ
ный spaотель. В юговосточных об
ластях отмечен рост на 60%.

Лучшая динамика развития
● Capital Tour
● Visa Concord Avia
● Intertour Lux
Прорыв года — за активное
начало сотрудничества
в 2009 году
● RBT — Holding
● STB Tours
● Nicko Tour
Лучший туроператор-2009
● AB Club
● Intourist
● DSBW
Лучшие корпоративные
продажи-2009
● DAVS
● UniFest
● Continent Express
Лучшие продажи-2009
● V.I.P. Service
● DAVS
● Avia Center
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ПРИБАЛТИКА И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Снизил цену —
получи клиента
В конце 2009 года на рынке ходили слухи о том, что турпоток из России в Прибалтику,
особенно в Эстонию, снизился не столь сильно, как в другие европейские страны. Но вот
отшумели зимние праздники, и туроператоры, подводя итоги ушедшего года и новогодних
каникул, в один голос заявили о весьма ощутимом влиянии кризиса на страны Балтии
Замедленная реакция
Особенно сильное падение спро
са отмечалось на литовском направ
лении. По словам Ирины Батрунине, генерального директора туропе
ратора по Литве «Балтурас», турпо
ток снизился примерно на 50%. При
чиной отрицательной динамики ста
ла негибкая ценовая политика литов
ских отелей. Хотя некоторые из них
и снизили цены в преддверии празд
ников, но сделали это слишком позд
но. Другие и вовсе предпочли не ид
ти на уступки. «Кризис докатился до
Литвы несколько позже, чем до Лат
вии и Эстонии, и владельцы отелей
не совсем правильно спрогнозирова
ли ситуацию. Надеемся, что летом
те, кто научен зимним опытом, изме
нят свою позицию. Но пока летних
цен мы не получили», — отметила
Ирина Батрунине.
Помешать восстановлению турпо
тока могут проблемы с доставкой.
В этом году не будет прямого рейса
в Палангу, и туристам придется доби
раться туда на самолете со стыковкой
в Риге, что явно не добавит привлека
тельности этому морскому курорту.
Зато не может не радовать мини
мальный пакет документов, необхо
димый для получения литовской ви
зы. Как бы там ни было, туроператоры
не теряют надежды на лучшее и про
должат свою работу с этим ставшим
таким непростым в кризисное время
направлением.

Park Inn Oslo
В начале 2010 года The Rezidor
Hotel Group открыл в Осло шестой
отель компании под брендом Park
Inn. Он расположен в самом сердце
города. Помимо 118 номеров,
оформленных в ярком стиле Park Inn,
к услугам гостей отеля ресторан RBG
(Red Bar & Grill), бизнесцентр и 6
конференцзалов общей площадью
150 м2. Во всех номерах имеется
беспроводной Интернет.

Реальные плоды лояльной политики
Несколько лучше обстоят дела
у Эстонии и Латвии, во многом за счет
того, что хотельеры этих стран более
оперативно отреагировали на ситуа
цию. Например, в Эстонии цены сни
зились почти на треть. По оценкам ту
роператоров, падение турпотока
здесь наблюдается в районе 10–30%.
Но согласно официальным данным
Эстонского представительства по ту
ризму, за 9 месяцев прошлого года
был отмечен рост турпотока в Эсто
нию в целом на 13%, а в Таллинн — на
9%. В чем же причина такого несоот
ветствия цифр? Скорее всего, как
и в других сегментах рынка, многие
российские туристы смогли организо
вать свое путешествие самостоятель
но, без помощи турфирм.

Тем не менее российские туркомпа
нии продолжают свою работу на на
правлении, повышая качество услуг
и предлагая все более интересный тур
продукт,.
По словам генерального директора
«БалтикСервис» Александра Ищенко,
в ближайшее время в компании намере
ны сосредоточить свои усилия на выход
в режим работы online. В целом же,
по его мнению, развитие событий во
многом будет зависеть от экономичес
кой ситуации в России: «Отдых в стра
нах Балтии никогда не будет очень де
шевым, хотя бы в силу их северного ге
ографического положения, которое
обусловливает необходимость затрат
на отопление и многое другое, без чего
могут обойтись более теплые страны».

Park Inn Steinkjer

Транзит или недельный отдых?
Надо сказать, что продолжительность
пребывания россиян в странах Балтии по
ка оставляет желать лучшего. «Поездка на
неделю большая редкость. Очень многие
используют эти страны как транзит, за
держиваясь в Таллинне всего на 1–2 ночи,
а затем оправляются дальше в Финлян
дию или Швецию. Что касается Риги, где
расположен самый большой прибалтий
ский хаб, то многие там даже не ночу
ют», — отметил директор по продукту ту
роператора Las Flores Денис Котов.
Однако в ассортименте компании
есть программы, привлекательность ко

торых заставляет туристов решиться на
недельное путешествие. Это комбиниро
ванный тур по трем балтийским столи
цам — Риге, Вильнюсу и Таллинну. Его
стоимость весьма демократична — от
ˆ375 в весенние месяцы и от ˆ390 летом.
В пакет входит 7 экскурсий, 7 ночей в оте
лях 3*. Железнодорожный проезд (около
ˆ200) и виза оплачиваются отдельно.
В целом неплохо обстоят дела и на
рынке MICEуслуг. Ближайший корпора
тивный выезд заказан у Las Flores на на
чало февраля для группы из 300 человек
в отель 5* в Таллинне.

В заключение хотелось бы остано
виться еще на одном моменте. Несмот
ря на непростую ситуацию, вдобавок
к рейсам Estonian Air в конце декабря на
чала свои полеты на регулярной основе
между Таллинном и СанктПетербургом
эстонская авиакомпания Avies. Конечно,
18местный самолет вряд ли может су
щественно повлиять на соотношение
сил в воздушном пространстве. Однако
игроки рынка в целом положительно
оценивают этот факт. Ведь здоровая
конкуренция — это всегда хорошо.
Наталья Анапольская

Большие рокировки
Конец 2009 года на скандинавском
и финском направлениях ознаменовался
двумя важными событиями. Стало ясно,
что с нового года финского представи
тельства по туризму в России не будет.
Швеция, наоборот, усилила свое присут
ствие, открыв представительство в на
шей стране. Если второе событие можно
оценивать, как закономерное, то уход
финнов у многих вызывает недоумение.
«Я считаю, что это неправильно, так как
результат в туризме напрямую связан с ко
личеством денег, вложенных в рекламу», —
прокомментировал ситуацию Александр
Евфорицкий из «Джаз тур». В то же время
руководитель скандинавского отдела ком
пании «Лабиринт» Сергей Михайлов по
лагает, что такое решение вряд ли повлия
ет на турпоток из России в Финляндию, так
как финнами очень много было сделано за
предыдущие годы. Интересное мнение по
этому вопросу высказал директор «Рос
трэвел» Алексей Петров. Он считает, что,
возможно, уход был запланирован, так как
финны выполнили программу, рассчитан
ную на 10 лет, добившись за это время
многого. В любом случае без наличия по
стоянного представителя дальнейшее ус
пешное продвижение Финляндии в России
вызывает сомнения.
Не стоит упускать из виду и тот факт,
что другие страны региона ведут актив
ную маркетинговую политику. Например,
Норвегия, по некоторым оценкам, в отно
шении экскурсионных туров уже «насту
пает на пятки» Финляндии, хотя ее про
движение в России началось 5 лет назад.
Поговаривают, что в 2010 году свое пред
ставительство в нашей стране может от
крыть Дания. В общем, ситуация обеща
ет быть непростой, тем более что зимние
продажи на скандинавском и финском
направлениях идут не хуже прошлогод
них, а в некоторых случаях даже лучше.
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Какой коттедж выбрать?
Если говорить о скандинавском
и финском турпродукте, то в зимнее
время он в основном представлен
горнолыжными программами, а ле
том — отдыхом на природе с прожива
нием в коттеджах, рыбалкой и экскур
сионными турами. В большинстве слу
чаев клиенты делают свой выбор
в пользу финских деревянных доми
ков. Причин тому несколько. Коттеджи
в различных регионах Финляндии
представлены в самой широкой пали
тре уровней комфортности и цен. Туда
можно добраться на поезде или на
собственном автомобиле. Инфраст
руктура коттеджных поселков и от
дельных коттеджей «заточена» под се
мейный отдых.
Норвежские коттеджи востребова
ны либо зимой горнолыжниками, либо
теми, кто собирается отправиться на
рыбалку. Причем, как отмечают туро
ператоры, в этой стране рыбалку мало
кто пытается совместить с семейным

отдыхом, как в Финляндии, а едут в ос
новном чисто мужские компании.
Швеция и Дания располагают коттед
жами самого высокого уровня, но туда
не слишком удобно добираться, и пока
у россиян нет достаточной мотивации
для выбора коттеджного отдыха имен
но в этих странах.
Таково положение вещей, сформи
ровавшееся за последние годы. Но ны
нешняя непростая экономическая си
туация вносит свои коррективы. Начи
нают проявляться новые тенденции.
«Финский рынок коттеджей несколько
«сжался» за счет того, что многие при
обрели собственные дома в Финлян
дии или перешли на прямое брониро
вание. Норвегия в этом отношении бо
лее интересна для туроператоров, так
как норвежцы не балуют туристов on
line возможностями», — отметил Алек
сей Петров.
Что касается рыболовных туров,
то здесь основной мотивацией для вы

бора места выступает вид рыбалки.
В Норвегию в основном отправляются
на морскую рыбалку, которая состав
ляет 90% предложений. В России под
ходящих мест для морской рыбалки
практически нет, кроме Белого моря,
где имеются проблемы с инфраструк
турой, а в Финляндии это возможно
только на Аландских островах или
в Финском заливе. Если туриста при
влекает пресноводная рыбалка в реках
и озерах и возможность совместить
свое хобби с комфортным семейным
отдыхом, то лучше остановить свой вы
бор на стране Суоми.
Среди экскурсионных туров наибо
лее популярны программы по фьордам
Норвегии или различные комбинации
посещения нескольких скандинавских
столиц, каждая из которых обладает
своим колоритом и привлекательнос
тью. Во время экскурсионных туров ту
ристы предпочитают проживание в ком
фортабельных отелях.

Новая «экскурсионка» по Швеции и трофейная рыбалка в Норвегии
Отрадно отметить, что, несмотря на
кризис, турператоры готовят к весен
нелетнему сезону новые программы.
Как сообщил Александр Евфорицкий,
компания «Джаз тур» продолжает рас
ширять спектр предложений по группо
вым экскурсионным турам в Скандина
вии. Среди новинок на шведском на
правлении — посещение Даларна
и Озерного края.
По словам Сергея Михайлова,
в программу групповых экскурсионных
туров по Норвегии компании «Лаби
ринт» впервые будет включен город
Трондхейм. Еще одним новшеством

станут автобусные туры для мини
групп из СанктПетербурга к рыболов
ным базам Норвегии через Турку
и Стокгольм с переездом из Финлян
дии в Швецию на пароме. Будет рас
ширен ассортимент предлагаемых
мест для рыбалки.
«Рострэвел» летом в основном скон
центрирован на работе с индивидуала
ми. В этом сезоне для них подготовлен
качественно новый продукт — трофей
ная рыбалка в Норвегии. Также предпо
лагается расширение ассортимента ры
боловных баз. Как сообщил директор
компании Алексей Петров, ценовая

политика в наступившем году измени
лась и направлена на то, чтобы снизить
затраты туриста при покупке тура
в Москве. Клиенты заказывают рыбо
ловного гида, экскурсии, питание уже
в Норвегии, в основном у работающих
там представителей туроператора. Как
показала практика, в зимние месяцы та
кой подход полностью оправдал себя.
Практически все клиенты активно при
обретают разнообразные услуги на ме
сте, и это с лихвой покрывает снизив
шуюся в результате такого подхода цену
на турпакет.
Наталья Анапольская

В первом квартале 2010 года
компания планирует открыть отель
сети Park Inn на 110 номеров в горо
де Стейнкьер. Стоит отметить весь
ма удачное расположение — из оте
ля будет удобно добираться до зна
менитых норвежских фьордов и гор
центральной части страны. В городе
также стоит посетить аквапарк
с роскошным spaкомплексом и га
лерею, где представлены работы
Якоба Вайдемана, одного из изве
стных норвежских абстракционис
тов 1950х годов.

Radisson Blu Resort Trysil
В отеле Radisson Blu Resort Trysil
обновлены 39 апартаментов. Они
предлагают от 1 до 6 спален, в кото
рых могут разместиться до 14 чело
век. Отель находится в самом центре
популярного курорта, в непосредст
венной близости от 65 горнолыжных
трасс, а также трасс для беговых лыж
общей протяженностью около 100
километров.
В Radisson Blu Resort 105
оформленных в стиле горных шале
номеровстудий на четырех чело
век, 97 люксов с кухней на шесть
человек и семь люксов с тремя
спальнями, в которых могут разме
ститься 8 человек.
Отель предоставляет широкий
спектр лыжных мероприятий, напри
мер, катание в ночное время и ран
ним утром, катание с зажженными
факелами и по пересеченной мест
ности. На территории отеля распо
ложены детский клуб и площадка,
где проводятся лыжные соревнова
ния и состязания по прыжкам на сно
уборде. Здесь также предлагается
катание на собачьих упряжках и са
нях, прогулки с факелами по лесу.
В Трюсиле есть также прекрас
ные возможности для летнего отды
ха — рафтинга, верховой езды, вело
сипедных прогулок. Кроме этого,
здесь расположено гольфполе на 18
лунок, с которого открывается живо
писный вид на горы. Курорт идеаль
но подходит для отдыха с детьми.

Radisson Blu Lillehammer
Благодаря сооружениям олим
пийского уровня и гарантированно
му круглый год снегу, который обес
печивают снегогенераторные уста
новки, Лиллехаммер обещает непо
вторимые впечатления тем, кто ищет
чегото необычного. В дополнение
к многочисленным зеленым, синим
и черным трассам в альпийском цен
тре Хафьель, отдыхающие могут по
лучить заряд адреналина при спуске
по олимпийской трассе Люге со ско
ростью до 80 км/ч. Расположенный
всего в нескольких сотнях метров от
Олимпийского парка, отель Radisson
SAS Lillehammer предлагает свыше
300 номеров и апартаментов. Здесь
можно расслабиться после катания
в крытом или открытом бассейне,
провести время в павильоне для
барбекю, сыграть в минигольф или
пляжный волейбол.
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Из рая в рай
переплывая…
Их почти 1200, обитаемых в сто раз
меньше, а превращенных в курорты
всего 90. Туристу же для проведения от
пуска нужно выбрать один из многочис
ленных Мальдивских островов. И тут
важно не ошибиться — тем более что
Мальдивы подпадают под расхожее оп
ределение «райское место», и ожида
ния от отдыха в этом уголке Индийского
океана соответствующие…
Двухэтажный Boeing 747 авиакомпа
нии «Трансаэро», в зимнем расписании
которой дважды в неделю значатся пря
мые перелеты по маршруту Москва —
Мале, вылетел из столичного аэропорта
«Домодедово» заполненный до отказа.
Это направление никак не отнесешь
к разряду экономичных, но, видимо,
стремление укрыться от морозной зимы
на берегу теплого моря заставилотаки
среднестатистических на первый взгляд
россиян подтянуть возможности до
уровня желаний.
Все туристы прибывают на Мальди
вы в единственный международный аэ
ропорт Мале, а отсюда уже разъезжа
ются по отелям — кто на катере, кто на
гидросамолете. Полет на нем оставляет
незабываемые впечатления. За 45 ми
нут в небе своими глазами видишь де
сятки коралловых островков разной
формы и размера, даже те, что скрыты
под водой. Это необыкновенной красо
ты зрелище. А самое интересное — раз
глядеть свое пристанище на ближайшие
пару недель. Наш остров Kanuhura сво
ими очертаниями походил на рыбу, вы
нырнувшую из глубин океана.
Понятия отель и остров на Мальди
вах неразделимы — как правило, клочок
суши, окруженный водой, полностью за
нимает одна гостиница. На острове
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Kanuhura длиной километр и шириной
200 м, расположенном на северовос
токе атолла Лавияни, застроена только
треть территории, на остальной части
все сохранилось в первозданном виде.
Разместить 100 вилл категории 5*,
избежав тесноты, удалось за счет того,
что 20 бунгало возвели на сваях прямо
в океане. Для государства, где суша за
нимает менее одного процента терри
тории, это идеальный вариант. Для ту
ристов — отличная альтернатива при
вычной «земной» жизни. Водные виллы
с собственной, отгороженной от взгля
дов соседей верандой с лежаками и от
дельным спуском в океан созданы для
романтичного уединенного отдыха. Глу
бина около домиков на сваях — около
двух метров — подходит и для купания,
и для наблюдения за жизнью морских
обитателей. В просторной ванной ком
нате сделан открытый проем, затянутый
легкой сеткой. Можно, не выходя из но
мера, любоваться пестрыми рифовыми
рыбками, одновременно принимая ван
ну с лепестками ароматных цветов
франгипани. Церемония принятия ван
ны со свечами, шампанским, шокола
дом и фруктами заказывается за допол
нительную плату — $160 на двоих. Са
мые разнообразные романтические
удовольствия в Kanuhura готовы устраи
вать гостям хоть каждый день. Наиболее
дорого ($775) обойдется «ночная про
гулка под луной» на двоих, в которую
входит поездка на лодке на закате, ужин
и ванна с цветами. А вот эффектно от
крывать бутылку шампанского саблей
научат совершенно бесплатно, да еще
вручат
соответствующий
диплом
Sabreur. Правда, шампанское — за счет
дипломанта.

Только здесь
С того момента как Kanuhura приоб
рела компания BC Resort Limited, разви
тие отеля пошло по курсу «эксклюзив
ного острова, позволяющего туристу
вкусить роскошный отдых». Kanuhura
занимает заметное место в престижной
системе The Leading Small Hotels of the
World, а по некоторым критериям курорт
вышел на ведущие позиции. Kanuhura
первым из 18 мальдивских отелей кате
гории 5*, проверенных на безопасность
продуктов питания (Food Safety Asia),
получил Full FSA Commendation — на
граду, которая гарантирует бесспорное
качество каждого ингредиента, исполь
зуемого в приготовлении блюд.
В январе этого года в дополнение
к трем ранее существующим открылся
первый на Мальдивах ресторан на част
ном необитаемом острове. До сих пор
Jehunuhura, удаленный от Kanuhura все
го на 300 м, лишь от случая к случаю
принимал гостей для уединенных прогу
лок, ужинов и свадеб. Теперь ежедневно
с полуночи до трех часов ночи острови
тян ждет ресторан Kandu, который спе
циализируется на кухне гриль. Здесь
в полной мере воплощается концепция
отеля «роскошь босиком», что не отме
няет элегантного вечернего стиля
в одежде. Свежие омары, более 250 ви
дов изысканных вин, свечи на песке
и возвращение на лодке под звездным
небом — что может быть романтичнее?
С первой и до последней минуты пре
бывания на острове гость ощущает под
линную близость к природе. В строитель
стве и оформлении вилл использованы
только натуральные материалы: камень,
дерево, бамбук, пальмовые листья, соло

ма. Ткани — лучший лен и хлопок из Егип
та, шелк из Индонезии. Предметы декора
представлены странами Азии и Индий
ского океана, мебель из Филиппин и Ки
тая, керамика из ШриЛанки.
«Сделано в Kanuhura» — еще один из
основополагающих принципов эксклю
зивности отеля. На острове создан
центр ремесленных искусств, где мест
ные мастера из доступного сырья изго
тавливают милые безделушки и пред
меты быта, такие как кокосовые черпаки
и плетенные из пальмовых листьев сум
ки. Гости также могут приобщиться
к традиционным ремеслам.
Здесь же выращивают и прекрасные
орхидеи, радующие взгляд постояльцев
на протяжении всего отдыха: от встречи
в собственном зале ожидания до про

щания с гостеприимным отелем. Не
сколько лет назад из ШриЛанки и Таи
ланда сюда доставили 2500 саженцев
этих цветов, которые так полюбились
местному садовнику, что в Kanuhura вы
ращено уже более 15 тысяч орхидей.
Заинтересуют здесь и рыбаков. По
мимо традиционной рыбалки на марли
на и тунца, в Kanuhura обучат редкому
и увлекательному способу ловли — на
хлестом. Таким образом на удочку попа
дается большая сельдь или барракуда.
Для любителей активного дайвинга
в пределах досягаемости найдется бо
лее 40 мест, интересных для погруже
ний, в том числе два затонувших судна.
Около 40 разноплановых процедур
значится в ассортименте здешнего spa
центра. Команда обслуживающего пер
сонала отеля насчитывает более 360 че
ловек, которые готовы пообщаться с по
стояльцами на 25 языках (в том числе на
русском).
Как рассказал генеральный менед
жер Kanuhura Алесандро Шенон, коли
чество гостей из России пока не велико,
но прошлогоднее снижение турпотока
приблизило нас к лидирующей позиции.
В то время как англичан приехало втрое
меньше обычного, от отдыха на
Kanuhura отказались всего 0,003% рос
сиян. Так что, наши туристы заслужили
особое отношение.
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
отель Kanuhura (представитель в Рос
сии компания NAMEN) и компанию
«Трансаэро Тур» за прекрасно органи
зованную поездку.
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РОССИЯ

Москва — Тверь — Великий Новгород
В конце 2009 года комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области провел межобластной автобусный тур. По государевой, как ее прежде
называли, дороге, соединяющей две российские столицы, участники тура отправились в трехдневное путешествие из Москвы в Тверь и далее в Великий Новгород.
Глава тверского комитета по туризму Николай Иванов отметил, что маршрутных вариантов на этом направлении может быть великое множество: различной
продолжительности, тематической направленности и комфортабельности в пути. Тем не менее организаторы поездки предложили свой маршрут следования
В глубине России
О туристических возможностях Твери
и Великого Новгорода говорилось, в том
числе и в нашей газете, немало. Но Рос
сия — это не только крупные историчес
кие города, хранящие ценнейшее куль
турное наследство. Настоящая Россия —
это глубинка, небольшие городки и села.
На маршруте Тверь — Новгород встреча
ется множество именно таких исконно
русских мест.
Город Вышний Волочёк впервые упо
минается в XV веке. В его центре сохра
нились древние торговые ряды, Преоб
раженская церковь византийского стиля,
Казанский монастырь. Однако главная
достопримечательность города — вода.
В 1703 году, по распоряжению Петра
Первого, начали рыть каналы первой
в нашей стране искусственной водной
системы, которая почти два столетия ак
тивно связывала бассейн Волги с Петер
бургом. Набережные городка протяну
лись на 32 км, через каналы и реки пере
кинуто около 30 мостов, благодаря чему
Волочёк называют Русской Венецией,
а также Городом семи островов.
Древний Торжок, по летописным дан
ным, на 8 лет старше Москвы. Еще полто
ра века назад Торжок слыл зажиточным
купеческим городом. С тех славных вре
мен сохранился архитектурный ансамбль
набережной с пешеходным мостом на
реке Тверце — один из красивейших
в России. Кроме того, в городе, до сих
пор славящемся своим золотошвейным
производством, сохранилось множество
храмов и монастырей. В их числе Бори
соглебский монастырь, основанный в се
редине XI века; Вознесенская церковь —
неподражаемый образец деревянного
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зодчества XVII века; СпасоПреображен
ский собор — главный собор города, со
зданный в 1822 году придворным архи
тектором Карло Росси.
Вдоль московскопетербургской трас
сы расположен почти неизвестный,
но весьма примечательный поселок с не
обычным и немного забавным именем —
Выдропужск. Основан он в конце XVI века
как ямская слобода и раскинулся на бере
гах неторопливой Тверцы, изобилующей
старицами и широкими заливными луга
ми. К достопримечательностям Выдро
пужска относится храм Смоленской (Вы
дропусской) чудотворной иконы Божией
Матери, которая хранится здесь же. Храм
построен в 1784 году, после революции
был закрыт, а в 90х годах ХХ века возвра
щен Русской православной церкви. Сей
час храм возрождается под руководством
своего настоятеля подвижника отца Геор
гия. Удивительна и сама природа этого
тихого среднерусского селения с его бре
венчатыми домами, колодцамижуравля
ми и двумя целебными источниками.
Среди живописных холмов, вековых
лесов, на берегу огромного загадочного
озера находится небольшой городок
Валдай, возраст которого насчитывает
почти пять веков. В его окрестностях,
на одном из островов Валдайского озе
ра, находится Иверский Святоозерский
Богородицкий мужской монастырь, осно
ванный патриархом Никоном в 1653 году.
В прежние времена монастырь был упра
зднен и быстро пришел в упадок. Однако
в 2008 году обитель полностью восстано
вили, вернув ей исторический облик.
Не последнюю роль в этом сыграло то
обстоятельство, что недалеко от монас
тыря находится дача Владимира Путина,
который часто посещает обитель.

Царёвы путевые дворцы
Есть и другие уникальные достопри
мечательности, которые встретятся по
государевой дороге. Речь идет о путевых
дворцах, выстроенных 200–300 лет на
зад. В них во время своих частых переез
дов из одной столицы в другую останав
ливались российские самодержцы и чле
ны императорских фамилий.
Впрочем, о путевом Петровском зам
ке, находящемся ныне почти в центре
Москвы, а прежде стоявшем на ближнем
подъезде к ней, многим известно. Но, на
верное, лишь историки знают, что царёвы
путевые дворцы, пусть далеко и не в пер
возданном виде, но чудом сохранившие
ся до наших дней, расположены во мно
гих других местах главной дороги Рос
сии. Туристы, желающие увидеть их, смо
гут отыскать бывшие царские дворцы
(либо их старые стены) не только в гу
бернских Твери и Новгороде, но и в уезд
ных Торжке и Валдае, селе Медном и да
же в близлежащем подмосковном Сол
нечногорске.
По пути Тверь — Великий Новгород,

Новое на старой дороге
В Тверской области за три последних
года открылось более 20 гостиниц и пан
сионатов. В 2009 году распахнули двери
четыре туристических объекта более чем
на 400 мест. Всего же в регионе действу
ют около 170 средств размещения. Не
мало, в том числе и новых, гостиниц
и здравниц находятся и на описанном
здесь маршруте.
Так, в Торжке полностью открылся ком
фортабельный гостиный двор «Староям
ской» 3*. Посетителям предлагаются услу

между Тверью и Торжком, можно заехать
в усадьбу «РаекЗнаменское» — абсо
лютно нетипичное для наших мест строе
ние. Овальный внутренний двор окружен
136 высоченными белыми колоннами,
объединяющими главный дом с флигеля
ми и триумфальной аркой въезда, связы
вая все сооружения в огромный единый
ансамбль. Эту усадьбу в конце XVIII века
построил известный зодчий Николай
Львов для сенатора генераланшефа Фе
дора ГлебоваСтрешнева. Важный екате
рининский вельможа мечтал принять
в своем роскошном имении саму импе
ратрицу, и, по преданию, Екатерина II од
нажды почтила усадьбу своим визитом.
Впрочем, по другой версии, это вряд ли
могло произойти. Архитектор Львов как
один из наиболее видных масонов своего
времени буквально «нашпиговал» усадь
бу тайными знаками и символами, а Ека
терина, как известно, например, из исто
рии с «Царицыно», не жаловала как самих
«вольных каменщиков», так и их архитек
турные творения. Сейчас «РаекЗнамен
ское», его уникальные здания и парковый
ансамбль, проходят полную реставра

цию, после чего бывшее дворянское
гнездо станет музейногостиничным
комплексом Всемирной сети конгрессно
го туризма.

ги проживания, ресторанного обслужива
ния, автосервиса. В Вышнем Волочке ра
душно примет туристов отель «ХитПарк».
В номерах все удобства, холодильник, те
лефон, кабельное телевидение, сейф.
В самой гостинице имеются солярий, тре
нажерный зал, бар, спортивный клуб.
Остановиться на ночлег, и даже на не
сколько дней, можно в туристическом
комплексе «Озерная Заимка», в 2009 году
отметившем свое пятилетие. Он располо
жился на озере Глубочиха, рядом с горо
дом Бологое. Номерной фонд комплекса
составляет более ста мест, к услугам гос

тей комфортабельные двухэтажные кот
теджи, благоустроенные корпуса с обыч
ными и двухуровневыми номерами.
В Новгороде туристы могут остано
виться, к примеру, в хорошо зарекомен
довавшей себя еще в советские времена
гостинице «Садко» — к настоящему вре
мени она прошла полную реновацию,
или отдохнуть в новом загородном гости
ничном комплексе «Юрьевское Подво
рье», состоящем из миниотеля на 16
мест и двух стилизованных ресторанов
русской кухни.
Игорь Горностаев
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ITTFA собирается расширяться

BSI Group

наградила лучшие турагентства
В середине декабря компания
BSI Group собрала в гостинице
«NovotelНовослободская» пред
ставителей своих лучших тура
гентств на ужин, приуроченный
к подведению итогов 2009 года.
В холле ресторана Cote Azur зву
чал саксофон, официанты пред
лагали шампанское, гостей
встречали очаровательные со
трудницы агентского отдела BSI.
Затем все были приглашены
в банкетный зал, где царила празд
ничая атмосфера. Торжественный
ужин начался с выступления гене

рального директора BSI Group, по
благодарившего всех за плодо
творное многолетнее сотрудниче
ство и поздравившего с наступаю
щими праздниками. Потом Татьяна Белова, руководитель отдела
по работе с турагентствами, объя
вила о начале церемонии награж
дения. Она объявила номинацию
за номинацией, приглашая к мик
рофону представителей агентств.
В каждой из шести номинаций
были так же отмечены лучшие из
лучших, которых наградили подар
ками от официальных партнеров

BSI. Среди них были «Аэрофлот»,
вручивший золотую карту и билет
на двоих, «Аэроэкспресс», препод
несший VIPкарту на пожизненный
бесплатный проезд на поездах
компании, InterСontinental, награ
дивший бесплатными ночами в Ве
ликобритании, и многие другие.
После окончания официаль
ной части мероприятия, когда все
подарки нашли своих законных
владельцев, торжественный ве
чер продолжился в обстановке
неформального общения, сопро
вождавшейся музыкой и танцами.

Редкая книга для туристического рынка
Путеводитель по Исландии Николая Велигжанина

В России уже давно нет не
достатка в бумажных путеводи
телях. В книжных магазинах
можно увидеть как известные
мировые
серии
(Dorling
Kindersley, Poliglot, National
Geographic), так и домашние,
составленные местными авто
рами («Вокруг Света»). Но ино
гда даже популярные страны
обделены вниманием. Ислан
дия, например, представлена
только одним авторским путе
водителем, о котором хочется
рассказать подробнее.

Это весьма необычный путе
водитель. Он сверстан не в при
вычном книжном, а в альбомном
формате, прекрасно оформлен,
в нем много иллюстраций и карт,
он удобен в пользовании. Фами
лия автора вынесена на облож
ку, и это не случайно — его лич
ность присутствует в книге бо
лее явно, чем это по обыкнове
нию принято. Можно сказать,
что это путевой дневник, обога
щенный полезными сведения
ми. Для России такой стиль нео
бычен и кажется новаторским,
хотя на Западе, после того как
Орхан Памук выпустил воспоми
нания о Стамбуле, возникла
своего рода мода на такого рода
книги. Не знаю, оказал ли Памук
влияние на Велигжанина, но ре
зультат получился интересный.
Живой, временами даже бой
кий язык превращает чтение пу
теводителя в приятный и необ
ременительный процесс. Напи

сано с юмором и неформально.
Кажется, что читаешь интерес
ный репортаж или даже художе
ственную книгу. И вместе с тем
это серьезная работа, в которой
автор делится с читателями сво
ими знаниями об Исландии, со
общает интересные сведения
и дает советы путешественни
кам. В предисловии автор гово
рит, что он сознательно решил
сделать необычный продукт, что
он находится в некоторой оппо
зиции к общепринятому форма
ту и что, по его мнению, только
интересная подача материала
способна превратить книгу в по
лезную.
Любители Исландии знают,
насколько необычна эта страна.
Случайно или нет, но в России
вышел весьма непохожий на со
братьев путеводитель по Ислан
дии, но очень точно передающий
её дух. Страна и книга соответ
ствуют друг другу!

Организаторы выставок, входящих в международную ассоциацию
туристических форумов (ITTFA), избрали новый исполнительный
комитет на 2010 года

«Цель всех назначений — со
здание предпосылок для роста
ассоциации. В этом году мы
с удовольствием приветствуем
в руководстве представителей
Италии и Нидерландов и ожидаем
от них новых идей», — рассказал
журналисту TTG Russia председа
тель и основатель ITTFA Том Натли. Членство в ассоциации стало
доступнее как для небольших, так
и для более крупных и авторитет
ных выставок благодаря недав
ним изменениям требований
к вступающим в ассоциацию и бо
лее гибкой политике в отношении
ежегодных взносов.

Новые члены исполнительного
комитета начали работу в декабре
2009 года после официальной
присяги на AGM в Лондоне. Пре
зидентом ITTFA избран Антонио
Дель Аквилано, директор выста
вок TTG Italia Spa. «Мы уверены,
что богатый опыт Антонио и его
энтузиазм откроют новые пер
спективы для ассоциации. Мы
с нетерпением ожидаем работы
с ним над уже существующими
и новыми проектами», — отметил
гн Натли,
«Я с удовольствием занимаю
этот престижный пост, — сказал
Дель Аквилано. — Мы стремимся
оказывать поддержку новым вы
ставкам. Я надеюсь приветство
вать на наших мероприятиях
представителей со всех концов
света.
Интернационализация
ITTFA очень важна для нас, по
скольку это помогает решать все
новые задачи и делиться знания
ми с огромной аудиторией».
Пост вицепрезидента заняла
Мария Бадах, директор по меж
дународным продажам ITE Group
Travel Division: «Как организаторы

MITT, одной из крупнейших выста
вок, входящих в ITTFA, мы всегда
осознавали важную роль, которую
играет ассоциация. Я с удовольст
вием буду работать в новой долж
ности и уверена, что смогу внести
свой вклад в развитие ITTFA».
Выставочный директор TUR
и предыдущий президент ассоци
ации Джонатан Ф. Лундберг
был избран казначеем. Желка
Томленович, директор по прода
жам ITE Travel Exhibitions продол
жит работу в должности менедже
ра по связям с индустрией. В ко
митет ассоциации также вошел
Барт Стрийкер из Vakantiebeurs,
который занял пост менеджера
базы данных.
По словам Тома Натли, за про
шедшее десятилетие ассоциация
прошла долгий путь и стала сви
детелем серьезных перемен в ту
ризме. Он добавил, что в нынеш
нее сложное время еще более
важной становится совместная
работа организаторов выставок,
которая будет способствовать
дальнейшему возрастанию их ро
ли в туристической индустрии.

Мальта приглашает
Московское представительст
во Мальтийского управления по
туризму сообщило, что 3 марта
в Москве в отеле «Савой»
(ул. Рождественка, д.3/6, стр.1, м.
«Кузнецкий мост») состоится оче
редной workshop по Мальте. Тема
workshop — «Мальта — туристи
ческое направление 2010». Участ
вовать в workshop будут туристи
ческие операторы — члены Маль
тийского Клуба, а также мальтий
ские компании.
Workshop — мероприятие, на
правленное прежде всего на уста
новление и поддержание плодо
творного взаимовыгодного со

трудничества в сфере туризма
между Мальтой и Россией, на по
стоянное совершенствование ка
чества этого взаимодействия. Ра
бочая встреча объединит пред
ставителей туристического биз
неса, заинтересованных в расши
рении деловых связей, а также
в освоении и развитии мальтий
ского туристического направле
ния. Workshop дает российским
туристическим компаниям реаль
ную возможность напрямую пооб
щаться, обсудить вопросы со
трудничества и заключить взаи
мовыгодные контракты. В качест
ве посетителей на workshop при

глашаются туристические компа
нии со всей России.
Рабочая встреча состоится
в зале «Зимний сад» с 11.00 до
15.00. Параллельно с 11.30 до
14.30 в зале «Альпийская роза»
пройдут презентации фирмуча
стников. В 12:30 — кофепауза.
Программа презентаций и по
дробная информация об участни
ках будет представлена немного
позже. Подробную информацию,
касающуюся мероприятия, мож
но получить в офисе Мальтийско
го управления по туризму:
тел./факс:
(495)
2231506,
info@malta.ru.

Первое событие года
В январе в отеле The Ritz
Carlton, Moscow прошел шестой
ежегодный MICE workshop Ассо
циации национальных туристичес
ких офисов в России (АНТОР). Ме
роприятие официально открыли:
руководитель международного от
дела Федерального агентства по
туризму Валерий Коровкин, пре
зидент Российского союза турин
дустрии Сергей Шпилько, испол
нительный директор Российской
ассоциации агентств делового ту
ризма Юрий Сарапкин, предсе
датель АНТОР Анжей Сераковски
и организатор ANTOR MICE
Workshop Энтони Каруана.
Выступающие отметили расту
щий интерес к MICEиндустрии
среди российских туристов, а так
же широкие возможности в этой
сфере для самой России. Кроме
того, они выделили данное меро

приятие среди других событий
в сфере делового и корпоратив
ного туризма, отметив его востре
бованность и перспективность.
В этом году в workshop приня
ли участие 106 компаний. Среди
участников были 22 национальные
туристические организации —
представительства Великобрита
нии, Венгрии, Германии, Гонконга,
Доминиканской Республики, Ду
бая, Иордании, Испании, Катало
нии, Кореи, Литвы, Малайзии,
Мальты, Польши, Сингапура, Сло
вакии, Франции, Хорватии, Чехии,
Швейцарии, Эстонии, Ямайки.
Кроме того, свои предложения
в области MICEиндустрии пред
ставили и многие международные
организации. Всего в мероприя
тии приняли участие представите
ли 35 стран мира, что по праву де
лает его международным.

Посетили
ANTOR
MICE
Workshop 2010 более 700 чело
век — представители турфирм,
компаний — организаторов кор
поративных мероприятий и поез
док, корпоративных клиентов,
отелей, авиакомпаний, транс
портных и круизных компаний из
Москвы, СанктПетербурга, рос
сийских регионов и стран СНГ.
Участники workshop остались
довольны результатами меропри
ятия, отметив большое количест
во заинтересованных посетите
лей и приобретенные полезные
контакты. Об эффективности ме
роприятия позволяет судить и тот
факт, что большинство его участ
ников из года в год присутствуют
на ANTOR MICE Workshop. В буду
щем году мероприятие пройдет
27 января вновь в The RitzCarlton,
Moscow.

Всё о business travel
15 марта 2010 года пройдет
Business
Travel
Conference
(www.travelcareer.ru/taa) , орга
низованная ведущим ТМС ATH
Business Travel Solutions. Это пер
вая профессиональная конферен
ция, посвященная отрасли busi
ness travel, которая пройдет в на
шей стране. Она соберет как по
ставщиков услуг, так и руководи
телей финансовых отделов и отде
лов закупок крупнейших россий
ских и зарубежных компаний.
На семинарах в рамках
Business Travel Conference миро
вые эксперты в области MICE
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и business travel Colin Brain, Robert
Daykin, Eilling Hamso расскажут
о том, как оценить возврат инвес
тиции в крупное корпоративное
мероприятие; что такое incentive;
какие инструменты используются
для сокращения расходов на дело
вые поездки при сохранении их ко
личества; что такое эффективная
travel policy и почему она не работа
ет в российских компаниях; почему
business travel — скорее логистика
и аудит, нежели туризм; какие тен
денции существуют на сегодня
в отрасли business travel в мире.
В завершение дня состоится цере

мония Travel Academy Awards, кото
рая подведет итоги 2009 года в об
ласти business travel в России.
На церемонии будут вручены на
грады лучшим из лучших в шести
номинациях: Best Business Hotel,
Best Business Airline, Best TMC, Best
MICE Destination, Best MICE
Provider и Best Consulate (Business
Visas). Церемонию вот уже третий
год организует Corporate Travel
Academy (CTA) — ведущий центр
обучения и консалтинга в области
business travel России.
Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

ITravelAfrica уже в России
В конце прошлого года туроператор
ITravelAfrica открыл свое генеральное предста
вительство в Москве. Его интересы представ
ляет компания Tal Aviation. История ITravelAfrica
насчитывает более 130 лет. Головной офис
компании находится в Йоханнесбурге.
По словам главы Tal Aviation, Леонида
Мармера, Африка — регион очень пер

спективный, но мало освоенный россий
ским туристическим бизнесом. Летом 2010
года в Йоханнесбурге (ЮАР) пройдет Чем
пионат мира по футболу. В связи с этим со
бытием крупнейший южноафриканский ту
роператор ITravelAfrica предлагает разно
образные программы. Компания предо
ставляет возможность побывать в 30 стра

НАЗНАЧЕНИЯ

нах — ЮАР, Танзании, Зимбабве, Замбии,
Ботсване, Намибии, а также на островах
Индийского океана — Мадагаскар, Маври
кий, Сейшелы. Специально для российско
го рынка разработаны уникальные про
граммы и маршруты, дающие наиболее
полное представление о природе и культу
ре Африканского континента.

Курорт Borgo Egnazia приглашает
в Апулию
Когда мы думаем об Италии, то, по обыкно
вению, прежде всего представляем себе са
мые известные города — Рим, Милан, Палер
мо, Венецию, Флоренцию… Но Италия богата
и другими интереснейшими местами. Одно из
них — Апулия — самый восточный регион Ита
лии, омываемый Адриатическим и Ионичес
ким морями и имеющий самую длинную бере
говую линию среди континентальных регио
нов. Апулия расположена в стороне от привыч
ных туристических маршрутов, так сказать,
«на каблучке» итальянского «сапога», как на
зывают Аппенинский полуостров.
Географическое расположение позволили
Апулии стать идеальным местом для развития
торговли и культуры. История этой земли не
вероятно богата, здесь переплетаются древ
ность и современность, создавая магическую
атмосферу. В Апулии получили развитие экс
курсионнопознавательный, экологический,
религиозный виды туризма, также очень попу
лярен и становится все более массовым пляж
ный отдых. Апулия встречает своих гостей чу
десными пейзажами и может сделать реаль
ными любые желания: она подарит отдых на
солнечных пляжах, заманит увлекательным
шопингом, овеет идиллией сельской природы
и пригласит в мифическое путешествие по ис
торическим местам.
Столица Апулии — город Бари, историчес
кий центр, который известен со II века до н.э.
Столица вела активную торговлю со многими
городами Средиземноморья. После того как
из Турции сюда были перевезены мощи Св.
Николая Угодника, здесь была построена ба
зилика La Basilica di San Nicola, и в Бари устре
мились паломники со всей Европы.
В Апулии находится множество уникальных
природных и культурных достопримечательно
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Наталия Афанасьева назначена
менеджером по продажам в России
и странах СНГ ITravelAfrica, одного из
крупнейших туроператоров Южной Аф
рики. В сферу ответственности гжи
Афанасьевой войдут разработка и вне
дрение стратегии продаж, проведение
маркетинговых кампаний, продвиже
ние туристических продуктов на рынке
России и стран СНГ, сотрудничество
с авиакомпаниями, ключевыми партне
рами и клиентами — агентами и туроператорами. Наталия имеет
большой опыт работы в сфере туризма и гражданской авиации,
свободно владеет английским языком. Ранее она работала в авиа
компаниях Continental Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways, тур
фирме Heritage.
Юлия Слуцкова назначена руково
дителем по связям с общественностью
в России и СНГ Jumeirah Group, между
народной компании, управляющей оте
лями класса «люкс». В обязанности
Юлии входит развитие и поддержание
благоприятной репутации компании
и ее брендов на территории России
и стран СНГ, взаимодействие с пред
ставителями средств массовой инфор
мации и партнерами в сфере туризма.
Больше 10 лет гжа Слуцкова работает в области маркетинговых
коммуникаций. До нового назначения она являлась сотрудницей
международного PRагентства The Willard Group. Юлия окончила
факультет журналистики МГУ им. Ломоносова по специальности
«Связи с общественностью и реклама».

стей, например, заповедник Гаргано с уни
кальной флорой и фауной; сказочный город
Альберобелло со своими чудесными домика
ми трулли округлой формы, с конической кры
шей, строящейся без использования связую
щего раствора; потрясающие пещеры Кастел
ланаГротте с единственной в Италии Белой
пещерой; зоопарк «Сафари», расположенный
на 140 гектарах и являющийся домом для бо
лее 200 видов различных птиц и животных; го
родa барокко Лечче и Бриндизи…
Кухня Апулии основана на четырех главных
составляющих: первое — паста и другие изде
лия из пшеничной муки (например, очень по
пулярны баранки Taralli, а также хлеб из Альта
мура, приготовленный по старинным рецеп
там, знаменитый своей способностью долго
сохранять свежесть и вкус); второе — овощи
(помидоры, цуккини, перец, картофель, шпи
нат, баклажаны, цветная капуста, фенхель);
третье — оливковое масло, без которого не
возможно представить апулийскую кухню
(Апулия — центр производства оливкового
масла; в настоящее время регион имеет 5 ви
дов оливкового масла DOP); и четвертое —
морепродукты (кроме рыбы, в регионе добы
вают мидии и устрицы).
Помимо вышеперечисленного, в Апулии
изготавливают превосходные сыры. Здесь да
же проводятся фестивали и ярмарки сыров:
на центральных площадях, у входа в продо
вольственные лавки и магазины выставляются
торговые палатки с сырами домашнего приго
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Ирина Рыбакова c февраля возгла
вила компанию BSI Group. За 20лет
нюю историю компании она стала пер
вой в BSI леди, занявшей столь высокий
пост. С 2000 года Ирина Ивановна зани
мала должность директора Департа
мента образования за рубежом, за по
следние годы ставшего лидером на
рынке зарубежного образовательного
туризма и одним из ведущих направле
ний деятельности компании. Пользуясь
большим авторитетом и заслуженным уважением как среди зару
бежных партнеров, так и в коллективе, Ирина с 2009 года занима
ла должность первого заместителя генерального директора ком
пании BSI. Она имеет огромный опыт и превосходные управленче
ские качества.
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товления — именно домашнего, потому что
в Апулии не признают сыр, произведенный на
больших заводах поточным способом, и счи
тают его подделкой.
Апулия занимает первое место среди ита
льянских регионов по сбору винограда и про
изводству вина — красного, белого и розово
го. Самые известные вина — Negramaro,
Primitivo, Castel del Monte, Moscato di Trani,
Primitivo di Manduria.
Весной 2010 года в итальянском регионе
Апулия откроется новый великолепный luxury
курорт Borgo Egnazia, который обещает стать
безусловным лидером среди местных отелей,
а также займет достойную нишу среди веду
щих курортов Средиземноморья. Долгождан
ный Borgo Egnazia наконецто превратился из
проекта в реальность. Курорт находится на
территории древнеримского города Эгнация,
между Бари и Бриндизи. Он уютно располо
жился среди оливковых рощ, всего в несколь
ких сотнях метров от берега моря.
Borgo Egnazia отличает оригинальная пла
нировка: в дополнение к основному зданию
центральную площадь курорта окружают одно
двухкомнатные таунхаусы. Комплекс из 28
трехкомнатных вилл предлагает эксклюзивное
размещение, каждая с частным бассейном, са
дом и террасой на крыше. В дизайне курорта
каждая деталь отражает историю и архитекту
ру региона: от отделки из местного известняка
до бугенвиллий и жасминов в арабских садах.
Петр Смирнов
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Наталия Крутова назначена PRме
неджером компании Golden Apple
Boutique Hotel. Она работает в компа
нии с июня 2006 года; перед новым на
значением была заместителем руково
дителя отдела бронирования. Перед
работой в Golden Apple преподавала
в университете, затем занималась ор
ганизацией шахматных турниров. Ната
лия получила лингвистическое образо
вание, владеет английским и немецким
языками. Более 10 лет жила и училась за границей. Прошла много
разных тренингов (управление доходами, эффективные техники
продаж и другое).
Роман Томышев назначен шефпо
варом гостиницы «Marriott Тверская».
Он имеет 14летний опыт работы в гос
тиничной индустрии. Начал свою карье
ру в 1995 году в ресторане Maxim’s, за
тем перешел в ресторан «Националь»,
а впоследствии работал в гостиницах
«Marriott Тверская», «Милан», Courtyard
by Marriott и «Аэростар». Роман получил
диплом Московского государственного
университета технологий и управления
по специальности «Технология продуктов общественного пита
ния», а также окончил дополнительные специализированные курсы
по изучению кулинарии различных стран мира, в том числе Фран
ции и Таиланда. Среди его профессиональных заслуг: организация
производства с нуля, проведение тематических фестивалей, мас
терклассов, подготовка выездных мероприятий.
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