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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Европейское авиадосье

От редактора
Наше издание далеко от политики, но я не могу не упомянуть
BREXIT и его итоги. Не буду
рассуждать о том, как произошедшее скажется на экономике
Европы и Великобритании. Мне
бы хотелось сделать акцент
совсем на другом — на стереотипах и заблуждениях. Вы спросите: о чем я и какое отношение
это имеет к туризму? По моему
мнению, самое непосредствен-

Европарламент большинством голосов одобрил
директиву по системе сбора данных на авиапассажиров (Passenger Name Record — PNR). Как считают парламентарии, она позволит службам безопасности выявлять опасные связи и проводить более
углубленный поиск по идентификации возможных террористов, которые пытаются воздушным
транспортом покинуть Европу или прибыть в нее.
Одновременно отмечается, что защита персональных данных по-прежнему останется основополагающим вопросом и принимаемое нововведение не
должно посягать на основные права человека.
По мнению члена Еврокомиссии по внутренним
делам Димитриса Аврамопулоса, в ходе проведенных дебатов достигнут компромисс, предусматривающий «ясно сформулированную ограниченную
цель на основе списка тех преступлений, для которых оправдано применение обмена данными PNR».
При этом введено строгое ограничение доступа к
персональным данным и их передаче, а также ограничение периода их хранения до шести месяцев.
В дальнейшем PNR будет храниться в течение пяти
лет, но по истечении полугода она будет скрыта —
лишена персональных элементов, которые могут
привести к идентификации физических лиц. За

использованием авиационных данных будет осуществляться внутренний контроль ответственными лицами, а также сторонней контролирующей
инстанцией.
Таким образом, авиакомпании будут обязаны передавать данные, касающиеся пассажиров из третьих
стран, всем странам Европейского союза, кроме
Дании, поскольку она в этом проекте не участвует.
Предполагается, что и третьи страны смогут запрашивать пассажирские данные у ЕС, и, следовательно, нужен единый подход по этому вопросу. Речь
идет, в частности, о датах рейсов, маршрутах, информации о билетах, координатах пассажиров, сведениях о багаже, оплате и других. Эта информация
предоставляется самими пассажирами и собирается воздушными перевозчиками во время процедур
бронирования авиабилетов и регистрации на рейс.
Кроме того, страны ЕС могут аккумулировать для
сбора и обработки данных информацию от турагентств и туроператоров, поскольку они тоже занимаются продажей авиабилетов.
Пока директива по PNR действительна в отношении полетов за пределы ЕС. Однако Евросоюз
может расширить ее действие и внутри своей территории, при условии, что уведомит об этом Евро-

комиссию. «Все страны ЕС должны интегрировать
новую директиву в национальное законодательство
в течение двух лет. Для этого Еврокомиссия будет
осуществлять сильное давление на государства —
члены ЕС, чтобы они внедрили PNR как можно быстрее», — сказал Димитрис Аврамопулос. Впрочем,
некоторые из членов ЕС намерены оперативно сделать это: например, Франция начнет реализацию
проекта уже нынешним летом.
Идея принятого документа появилась после терактов в Париже в ноябре 2015-го и взрывов в Брюсселе
в марте 2016-го. Как выяснилось, один из смертников, устроивший самоподрыв в брюссельском
аэропорту, был депортирован из Турции в Европу
и беспрепятственно прибыл в Брюссель, хотя и находился в списке разыскиваемых полицией Бельгии.
Следует также отметить, что недавно авиакомпания «Аэрофлот» повысила ответственность билетных агентств за сохранность данных авиапассажиров. Как сказано в разосланном перевозчиком
письме, в случае их попадания к сторонним лицам
или организациям он в одностороннем порядке
расторгнет договор с виновным агентом и отключит его от системы реализации своей перевозки.
Иван Коблов

Картина высокого
сезона

ное. При решении о проведении
этого референдума ставка была
сделана на прогрессивную часть
населения Великобритании, на
людей, находящихся в центре
событий и живущих в крупных
мегаполисах. Однако на деле
оказалось, что первую скрипку в решении вопроса сыграли
простые жители маленьких
сельских городков, более консервативные и менее искушенные
в международной политике.
То же самое сейчас происходит
в туризме. Многие эксперты,
подобно герою знаменитого советского фильма, уверяют, что
скоро не будет ни туроператоров, ни турагентов, а только
одни прямые клиентские бронирования онлайн. Но российский
рынок не ограничивается одной
Москвой, где туристы действительно поднаторели в организации собственных путешествий.
Россия — огромная страна, и я
думаю, что еще как минимум
лет десять туристы будут
начинать планирование своего
отпуска с похода в туристическую компанию...
Мария Шанкина,
главный редактор
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«Аэрофлот» и его полеты

Авиарейс из Казани во Франкфурт-на-Майне станет
первым субсидируемым рейсом из России за границу.
Правительство Татарстана выделит 30 млн рублей на
его выполнение авиакомпании «Аэрофлот». Республика тем самым решила пойти навстречу и деловому
сообществу региона, и обычным путешественникам.
До сих пор субсидии выделялись только на внутрироссийские рейсы.
По маршруту Казань — Франкфурт «Аэрофлот» начал летать с 17 июня. Планируется выполнять по два
рейса в неделю, в понедельник и пятницу, на самолетах A320. В дальнейшем на маршрут могут выйти и
A321 — лайнеры большей емкости. Ранее по этому направлению с частотой трижды в неделю осуществляла полеты немецкая Lufthansa. И теперь, опираясь на
богатый опыт своих предшественников, «Аэрофлот»
ожидает загрузку 60% на авиарейсах из Казани во
Франкфурт.
Кроме того, с 1 июня «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Москвы в курортные испанские города Аликанте
и Валенсию. Перевозка пассажиров в Аликанте будет
осуществляться на самолетах Boeing 737-800, а в Валенсию — на Airbus 320. Другим летним маршрутом для
«Аэрофлота» с 1 июня стал Лион. Тем самым количество европейских направлений, которые обслуживает
крупнейший российский перевозчик, достигло 50 пунктов.

Другие перевозчики

S7 Airlines с июня открыла регулярные рейсы по
маршруту Владивосток — Шанхай. Выполнение
этих полетов запланировано с частотой 2 раза в
неделю: по понедельникам и пятницам. На маршруте будет задействован лайнер A320. С 9 октября
добавятся ее еженедельные рейсы в Бангкок: вылет
из Владивостока по понедельникам, из столицы
Таиланда — по воскресеньям. Кроме того, с весенне-летнего расписания S7 Airlines открыла поле-

ты из «Домодедово» на Родос, в Малагу и на Ибицу.
Они выполняются на лайнерах A320. На греческий
остров Родос рейсы летают с периодичностью до
трех в неделю. Полеты на испанский курорт Малага осуществляются с частотой два раза в неделю.
С июня открылись рейсы компании на Ибицу, которые
выполняются еженедельно по пятницам. С 26 июня
S7 Airlines начала регулярные полеты в Барселону.
Компания «ЮТэйр» основной упор в период
летней навигации сделает на внутренние туристические перевозки. В частности, она свяжет
14 городов России с курортами Черноморского
побережья и Северного Кавказа. Перевозчик будет осуществлять прямые регулярные рейсы по
маршрутам: Москва — Анапа, Сургут — Анапа,
Тюмень — Минеральные Воды, Нижневартовск —
Краснодар, Новый Уренгой — Краснодар, Сыктывкар — Сочи, Ханты-Мансийск — Сочи, Сургут — Геленджик и другим. В общей сложности его
самолеты в летний период будут выполнять более
200 рейсов в сутки по более 140 направлениям.
Екатеринбургская авиакомпания «Уральские авиалинии» с июня открыла новый маршрут: еженедельно по субботам она будет выполнять прямой
регулярный рейс из Москвы в Венецию. С конца мая
компания запустила новый рейс в КНР Санкт-Петербург — Пекин: он осуществляется с транзитной
посадкой в Новосибирске, без выхода пассажиров из
самолета. С середины мая авиакомпания приступила
к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Батуми: отправиться по этому маршруту
на лайнерах A320 можно два раза в неделю. В июне
«Уральские авиалинии» запускают новый рейс в Батуми из Самары. Кроме того, Росавиация разрешила
этой компании выполнять рейсы на Аляску.

Чартерные направления полетов

В мае чартерная компания Royal Flight (бывший «Абакан-Авиа») открыла прямые перелеты из Москвы и

Санкт-Петербурга в Макао. Рейсы будут осуществляться по составному маршруту: Макао — Москва —
Санкт-Петербург — Макао. Основными заказчиками
этого чартера выступают туроператоры из внутренних
районов Китая, и потому в рамках полетной программы авиакомпания будет перевозить главным образом
китайских туристов. Отметим, между Россией и Макао
действует 30-дневный безвизовый режим. Полетная
программа, которая пока выполняется три раза в неделю, а в дальнейшем может стать ежедневной, должна
продлиться до конца октября. Royal Flight c 1 июня приступила к осуществлению рейсов из «Шереметьево» в
Римини. Основным партнером компании выступает
туроператор Coral Travel, базовый аэропорт — «Шереметьево».
Чартерная авиакомпания AZUR air начала выполнять рейсы по ряду летних направлений с вылетами из столицы и регионов. С середины мая
открыты полеты из Москвы, Екатеринбурга и
Санкт-Петербурга в Бургас. С конца месяца рейсы на этот болгарский курорт компания начала
осуществлять из Ростова-на-Дону, Воронежа и
Сургута. С начала июня вылеты в Бургас запланированы из Омска, Перми, Сыктывкара и Тюмени.
В конце мая в маршрутной сети AZUR air появился
еще один болгарский пункт — Варна, куда компания
отправилась из Москвы и Санкт-Петербурга.
В мае AZUR air расширила свою программу полетов
в Тунис, куда с апреля уже ведутся перевозки пассажиров из 17 российских регионов. Компания летает
на остров Джерба и в Энфиду. Открыта полетная
программа из Санкт-Петербурга в Римини на Boeing
757-200, с частотой раз в неделю. Те же лайнеры с
той же частотой летают из Москвы в Подгорицу и
из Краснодара в Барселону. В нынешнем высоком
сезоне перевозчик начал выполнение чартерных
программ в Сочи, куда отправился из Москвы, Петербурга, Самары, Казани, Челябинска и Уфы.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Авиакомпания Lufthansa предложила своим клиентам купить воздушную перевозку из
Франкфурта и Мюнхена по неизвестному для
них направлению. Узнать, куда пассажир полетит, он сможет лишь после того, как приобретет
билет. Выбрать можно лишь даты вылета, желательную продолжительность поездки и набор
возможных пунктов прилета, включающий до
десятка маршрутов. При этом в список потенциальных маршрутов включены только европейские и средиземноморские направления.
Стоимость авиаперевозки составляет €97–107;
кроме того, потребуется доплатить за багаж —
по €15 в каждую сторону. Авиапутешественнику предоставляется возможность сократить
число возможных городов полета до двух, но
тариф на рейс при этом повышается.

Видеонаблюдение на самолетах
Минтранс РФ внес предложение в Госдуму оснастить в законодательном порядке гражданские
воздушные суда, эксплуатируемые отечественными авиакомпаниями, системами видеонаблюдения,
способными вести запись и передавать данные в
режиме реального времени. Принятие этой инициативы на парламентском уровне потребует внести
некоторые изменения в закон «О транспортной
безопасности». Как отмечают в ведомстве, эта мера
во многом вынужденная и связана с возрастающей
угрозой террористического характера.
Представители министерства сообщают также,
что уделяют особое внимание обеспечению безо-

пасности на транспорте и в связи с этим активно
прорабатывают вопросы технической оснащенности транспортных средств. В частности, были
проведены научно-исследовательские работы по
оснащению Ту-204 системой аудио/видеоконтроля
обстановки на борту самолета с использованием
каналов радиосвязи и передачи данных, включая
спутниковые. На практике была доказана возможность решения этой технической задачи, в том
числе с передачей данных в режиме онлайн. Кроме
того, необходимые поправки в закон «О транспортной безопасности» уже внесены в Госдуму и находятся на рассмотрении в Комитете по транспорту.

Курс на Сантьяго

4 Компания «Аэроэкспресс» закупит 11 двухэтажных поездов Stadler, 9 из которых будут
состоять из шести вагонов и два — из четырех.
Первые пассажиры смогут оценить новый подвижной состав в декабре 2016-го, когда поезда
начнут курсировать по маршруту Павелецкий
вокзал — аэропорт «Домодедово». С 2017 года
на двухэтажных поездах можно будет доехать
до аэропорта «Внуково». Общая стоимость контракта составила €183,9 млн. Решение о покупке
двухэтажных поездов было принято компанией
«Аэроэкспресс» в 2011 году. Победителем международного тендера стал производитель из
Швейцарии Stadler. Первый двухэтажный поезд
прибыл в Россию в ноябре 2014 года и успешно
прошел испытания и сертификацию.

Авиакомпания British Airways с 3 января 2017 года открывает прямое сообщение между Лондоном и столицей Чили Сантьяго. Этот воздушный маршрут
станет самым дальним полетным направлением британской компании. Время
в пути составит 14 часов 40 минут, что на час больше, чем ее другой по дальности рейс до Буэнос-Айреса — 13 часов 50 минут. Полеты будут выполняться на
новейшем авиалайнере перевозчика Boeing 787-9 Dreamliner.
К услугам путешественников будут представлены места в салонах разных
классов обслуживания, в том числе в первом классе First, который рассчитан
на 8 пассажиров и обеспечивает их максимальную приватность и комфорт.
Кресла в нем раскладываются в полноценную кровать, каждое посадочное место оборудовано подставкой для ног, персональным шкафчиком, сейфом для
небольших вещей и подзарядкой для мобильных устройств.
Сантьяго станет новым направлением в латиноамериканском портфолио
British Airways, куда перевозчик будет летать 4 раза в неделю. Недавно авиакомпания открыла сообщение с Сан-Хосе (Коста-Рика) и Лимой (Перу). Она
также осуществляет рейсы в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу (Бразилия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Альянс для лоукостеров

4

В то же время крупнейшие азиатско-тихоокеанские
авиакомпании, работающие по системе low-cost,
в первую очередь AirAsia, а также австралийская
Jetstar, индийская IndiGo и индонезийская Lion Air,
в альянс не вошли. Участники нового альянса, отмечают эксперты, для более успешной конкуренции с ними делают попытку консолидации своих
усилий. Речь при этом не идет о сотрудничестве,
принятом в трех глобальных авиационных альян-

сах Star Alliance, oneworld или SkyTeam. Например,
новое профессиональное объединение не подразумевает заключения между его членами соглашений совместной эксплуатации воздушных линий
(код-шеринг), предоставления взаимного доступа
к залам повышенной комфортности в аэропортах и
обмена бонусными балами.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

Реклама

Бюджетные авиакомпании из ряда азиатских стран
подписали соглашение о создании авиационного
альянса — крупнейшего в мире среди лоукостеров.
В группу, которая получила название Value Alliance,
вошли 8 членов, представляющих воздушные компании Scoot и Vanilla Air, Tiger Airways, Tiger Airways
Australia, Nok Airlines PCL и NokScoot, Cebu Pacific и
Jeju Air. Теперь их клиенты смогут забронировать
билеты в 160 городов на сайте любой из компаний.
Реклама

4 Небольшая авиакомпания «Аэросервис» в
июне начала полеты из Санкт-Петербурга на
Соловецкие острова. На еженедельный маршрут, выполняемый по субботам, будет выходить
ее самолет Ан-24. Из аэропорта «Пулково» он
будет вылетать в 11:00, а с Соловков — в 14:20.
Время в пути составит два часа. Стоимость перелета по промотарифу составит от 1490 рублей.
Как сообщили в авиакомпании, если спрос на
рейс будет расти, стоимость билетов повысится.
Из Северной столицы на архипелаг компания
будет летать в течение летнего сезона.

Минтранс ссылается и на проект правительственного постановления об утверждении требований
по обеспечению транспортной безопасности,
включая требования к антитеррористической
защищенности объектов. В нем учитывается
уровень безопасности для различных категорий
транспортной инфраструктуры и средств авиатранспорта. В документе предусмотрено оснащение системами видеонаблюдения воздушных
лайнеров первой и второй категории, вводимых в
эксплуатацию. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагается ввести в действие с 1 января
2019 года.
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GDS

Непредсказуемый онлайн

Персонализированный и геотаргетированный сервис, а
также круглосуточный доступ к контенту с синхронизированных между собой гаджетов — вот основные потребности нового поколения путешественников. По словам
директора Sabre по развитию онлайн-бизнеса в Юго-Восточной Европе Джорджа Балиоскаса, именно они будут
определять будущее онлайн-тревел в ближайшие годы.
— Господин Балиоскас, как индустрия изменилась за последние пять лет?
— В первую очередь, масштабы рынка за это время чрезвычайно возросли и усилилась его глобализация: географические границы в мире онлайн-технологий сегодня стираются.
Туристические онлайн-агентства выходят на международный
уровень, создаются новые альянсы, разрабатываются совместные программы и приложения, конечными целями которых
являются снижение стоимости услуг и рост их количества.
С каждым днем разработка и внедрение новых технологий
ускоряются, увеличивается число новых гаджетов и носимых
устройств, имеющих доступ к Интернету, и людей, которые
с удовольствием пользуются этими новинками. Сервисы
становятся все более «умными» и гибкими, способными подстраиваться под интересы и предпочтения потребителя, и в
результате — предлагать ему индивидуальное обслуживание.
Современные путешественники более информированные и
подкованные, и вместе с развитием технологий это стимулирует темпы внедрения инноваций в отрасли.
— В последние годы меняется стратегия авиакомпаний:
они напрямую выходят на клиентов и в результате снижают комиссию для агентств.
— Да, если раньше она доходила до 10%, то сейчас неуклонно снижается. Это серьезный вызов для агентств.
Чтобы продолжать успешно развиваться, им необходимо
повышать свою ценность для путешественников — предоставлять им различные аналитические данные и инсайты,
экспертизу и персонализированные услуги, например дополнительные сервисы, которые пригодятся в поездке.
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— Что ищет онлайн сегодняшний покупатель?
— Много лет безусловными лидерами были авиабилеты.
Это во многом обусловлено тем, что авиакомпании активно используют GDS, которые обеспечивают глобальный
охват. Но сейчас и отели тоже стали очень популярным
продуктом для бронирования онлайн; растет спрос на
аренду автомобилей, трансферы, билеты на поезда. В меняющихся условиях рынка именно эти продукты могут
стать важным источником дохода для агентств. К тому же
у них уже есть все необходимые технологии, инструменты и процессы, чтобы предлагать услуги онлайн «в одном
флаконе».
Например, в России традиционно сильны позиции железнодорожных перевозок, поэтому с ростом внутреннего
туризма крупные игроки онлайн-рынка могут обратить
внимание и на этот сегмент.
— Что, на ваш взгляд, ждет индустрию в ближайшем
будущем?
— Разработка новых технологий идет с такой скоростью,
что любые долгосрочные прогнозы нереальны. Тем не
менее то, что когда-то только зарождалось как тренд, например персонализация, аналитика данных и мобильные
сервисы, становится неотъемлемой частью операционной
деятельности. Туристические компании становятся все
более технологически продвинутыми. Они будут активно использовать инструменты, позволяющие в режиме
реального времени отслеживать эффективность работы
систем доходов и расходов, оценивать изменения в потребительском поведении. А путешественники смогут получать качественный персонализированный сервис — то
есть предложения, сформированные именно «для меня».
— Ждать ли нам новых технологических решений от таких игроков, как, например, Google? В конце прошлого
года в России был запущен сервис Google Flights.
— Да, это интересно, и мы следим за развитием подобных проектов. Как глобальный поставщик технологий мы
больше изучаем тренды рынка и инвестируем в разработку инновационных технологий, которые меняют облик
нашей индустрии. Пару лет назад мы запустили инновационную платформу Sabre Dev Studio. Благодаря ей онлайн-агентства, метапоисковики и стартапы могут предлагать клиентам совершенно новый опыт бронирования
путешествий. К примеру, искать направление поездки по
бюджету, региону или тематике: пляжные, экскурсионные,
гастрономические и т.д. Или же интегрировать всевозможные сервисы, которые будут приносить дополнительный доход и укрепят лояльность путешественников.
— Если говорить непосредственно о России — какие
продукты Sabre здесь наиболее популярны?

— Это, скорее, комбинация продуктов для онлайн и
офлайн-бизнеса, ведь в России не много агентств, которые
работают исключительно в онлайне. Российские компании
активно используют наши возможности в области анализа
данных, а из офлайн-продуктов — Mid Office Manager. Это
не просто инструмент — это целая система, которая позволяет управлять контрактами, отношениями с клиентами и
поставщиками, автоматизировать многие бизнес-процессы
и унифицировать отчетность. Другой востребованный продукт — Bargain Finder Max. Это новаторское решение в области технологии поиска самых низких и выгодных тарифов.
Для онлайн-агентств у нас есть широкий портфель решений для автоматизации процессов. К примеру, Multiple
PCC позволяет автоматически сравнивать стоимость услуги в разных BSP. Fare Optimizer отслеживает тарифы по
выбранному маршруту после бронирования и автоматически перебронирует тариф на более низкий, если такой
появляется, — то есть агентство может получить дополнительный доход или же конвертировать эту разницу в
скидку для клиента.
— Сегодня все говорят о возможностях Big Data, можете
рассказать подробнее?
— Данные, которые накапливают GDS, несут в себе огромный потенциал для туристического бизнеса. В чем отличие наших аналитических технологий? Давайте я приведу
пример. Другие системы говорят, что был совершен запрос
на тариф по маршруту Москва — Париж. Мы же говорим,
что запрос был совершен для определенной категории
клиентов, и показываем положение поставщика услуги относительно рынка в этом сегменте. К примеру, вы обработали 100 запросов, но продали всего один билет, а другая
компания обработала 100 запросов, но продала десять билетов. В этом случае Sabre формирует рекомендации, как
увеличить конверсию и укрепить бизнес.
— Вы знаете, что в России сейчас разрабатывается собственная GDS?
— Да.
— Как вы оцениваете ее перспективы?
— Мы больше фокусируемся на нашей собственной стратегии развития и инвестициях. Sabre — это глобальный
поставщик технологий для мировой индустрии туризма
и путешествий. В нашей GDS доступны предложения более 400 мировых авиакомпаний, 750 000 отелей, а также
других поставщиков туристических услуг. Мы ежегодно
инвестируем более $1 млрд в разработку инновационных
технологий, которые способствуют развитию отрасли и
открывают новые горизонты для успеха агентств и поставщиков услуг.
Беседовала Кира Генрих

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Министерство транспорта РФ предлагает внедрить так называемый единый билет,
позволяющий пассажирам проезд на авиационном и железнодорожном транспорте.
Как отмечает заместитель министра Валерий
Окулов, это очень удобная и востребованная
пассажирами комбинированная перевозка.
Подобная практика успешно существует в
мире уже несколько лет: например между железными дорогами Германии и ведущей авиакомпанией Lufthansa.
4 Правительство РФ утвердило перечень
из 91 аэропорта федерального значения.
К аэропортам федерального значения отнесены воздушные гавани, необходимые
для организации авиасообщения между городами федерального значения: Москвой,
Санкт-Петербургом, Севастополем — и
административными центрами (столицами) субъектов Федерации, а также международные аэропорты. В перечень включены
четыре московских и петербургский аэропорты. В него также вошли 57 международных аэропортов административных центров
субъектов России, 13 аэропортов административных центров субъектов России, не
имеющих статуса международных, 17 международных аэропортов, не относящихся к
административным центрам субъектов.
4 Московский аэропорт «Домодедово»
провел форум «Туристические маршруты.
Осень-зима — 2016/17». Директор по авиационному маркетингу воздушного порта
Вячеслав Грушин выступил на нем с докладом о ситуации на рынке авиаперевозок.
Он отметил, что, по прогнозам специалистов, «к 2017 году произойдет восстановление пассажиропотока аэропортов России,
после чего ожидается рост на уровне 4,8% в
год». В рамках мероприятия состоялось награждение сертификатами авиакомпаний —
партнеров «Домодедово», победивших в
конкурсе пунктуальности за осенне-зимний сезон — 2015/16. Награды получили
перевозчики: S7 Airlines, Red Wings, «Нордавиа», «ЮВТ АЭРО», Uzbekistan Airways, Air
Moldova, Emirates и Etihad Airways.

5

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Новый портал в туристический мир
Онлайн-сервис Bedsonline.ru (группа компаний Hotelbeds), который
уже более пяти лет успешно реализует свой продукт на российском
туристическом рынке, представляет инновацию в сфере ITрешений. Подробнее об этом рассказал директор IT Bedsonline Russia
АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ:
граммная архитектура. Технологически apiBOL использует
два дата-центра, расположенных на территории Российской
Федерации и объединенных выделенным каналом связи, что
позволяет повысить доступность системы и получать данные
с минимальной задержкой. Виртуализация серверов позволяет
нам гибко регулировать мощности и снизить расходы на эксплуатацию и поддержку оборудования системы. С apiBOL вам
не потребуется использовать дополнительные вычислительные мощности. Это простое получение достойных результатов!
Добро пожаловать на портал apibol.ru!
Bedsonline.ru предлагает туроператорам и турагентам в режиме
онлайн 24/7 забронировать на своем сайте отели посредством
прямых контрактов, трансферы, экскурсии, аренду авто, билеты
в музеи, на шоу, различные объекты развлечений, а также оказывает визовую поддержку по всему миру. Особо следует отметить,
что работать можно без предоплат и депозитов, валюта при бронировании фиксируется и уже не меняется, договор с российским юридическим лицом, отсроченная дата платежа, оплата в
рублях. Русскоговорящие кураторы делают работу с Bedsonline.
ru удобной.

Реклама

— Представляем новинку на туристическом IT-рынке: портал поддержки API — apibol.ru. Он помогает туристическим компаниям интегрироваться в систему бронирования
Bedsonline apiBOL и позволяет при бронировании гостиниц
оперировать с гибкими датами заездов, поиском гостиниц по
названию, городам, географическим координатам с произвольным радиусом, по ключевым словам. apiBOL адаптирован для использования в разработке мобильных приложений.
Мы максимально упростили процесс интеграции и подключения к нашему API; кроме того, сделали доступной без регистрации документацию по его подключению. Ваши технические
специалисты смогут изучить ее до начала регистрации в системе и ознакомиться с готовыми примерами реализации подключения к нашему сервису. Также реализовано подключение по
типу WiteLabel с использованием плагина для Wordpress.
Последнее время туристический мир работает в тесном тандеме с информационными системами. И как необходимое условие — все системы должны обладать высокой доступностью и
качественно выполнять требуемые функции. Эти характеристики в той или иной степени определяет аппаратная и про-

CruiseLine:
время новинок
и инноваций

К началу сезона CruiseLine, круизный департамент туроператора «Болеро Тур», подготовил новинки для любителей круизного отдыха и для
профессионалов турбизнеса. По словам руководителя круизного департамента Маргариты Атасунц, новые направления, новые лайнеры,
новые контракты и новые возможности бронирования станут отличным подспорьем для партнеров и агентов компании.
— Прежде всего расскажу о нововведениях круизной компании NCL,
круизы которой в России представляет CruiseLine. В зимнем сезоне —
2016/17 NCL анонсирует серию круизов по ОАЭ, Индийскому океану и
Юго-Восточной Азии. Ранее уникальная концепция круизов Freestyle
Cruising не была представлена в этом регионе. На лайнере Norwegian
Star, который берет на борт более 2500 пассажиров, можно будет побывать в Абу-Даби и Дубае, в Индии и на Шри-Ланке, в Гонконге и Сингапуре, зайти в дельту Меконга и увидеть бухту Халонг.
Для любителей нестандартных маршрутов CruiseLine с удовольствием предложит весь спектр экспедиционных маршрутов компании Hurtigruten, официальным представителем которой мы стали в
этом году. Норвежские фьорды и Шпицберген, Исландия и Гренландия, Арктика и Антарктика — вот основные круизные направления
Hurtigruten. Это круизы для любителей дикой природы, первозданных
пейзажей и активного образа жизни. Стоимость этих круизов варьируется от €558 до 9000 в зависимости от маршрута.
Среди предложений по речным круизам хочется отметить круизы
класса люкс от компании AmaWaterways. Роскошная атмосфера на
борту теплоходов AmaWaterways проявляется в деталях: приветственный бокал шампанского и живая музыка на борту, уникальные
каюты, совмещающие французский балкон с полноценным открытым балконом, внимание персонала к деталям. Множество опций,
включенных в стоимость круиза: от Wi-Fi и алкоголя до экскурсий в
портах, а также меню высокой кухни от поваров — членов ассоциации La Chaine des Rotisseurs — делают речные круизы AmaWaterways
настоящим эксклюзивом.
В этом сезоне эксперты CruiseLine отметили растущий спрос на круизы классов премиум и люкс. Поэтому очередной рекламный круиз мы
решили провести на теплоходе компании A-ROSA, которая считается
одним из лидеров речного круизного рынка в сегменте премиум. Круиз из Кёльна с посещением Амстердама, Антверпена и Дюссельдорфа
пройдет с 21 по 26 октября — его цена составит всего €379.
CruiseLine разработала систему онлайн-бронирования Travelleader, в
которой можно оформить сопутствующие услуги: авиа и ж/д билеты и
отели. Бронирование услуг в Travelleader очень простое: после краткого инструктажа оформлять даже самые сложные заказы и моментально получать билеты, ваучеры, счета и акты по ним в Личном кабинете
сможет даже секретарь.
Новым клиентам мы предоставляем кредитную линию до 50 тысяч
рублей, что позволит без авансовых оплат ощутить все удобства сервиса. Принцип работы системы обеспечивает заработок с каждого
билета не только в виде комиссии, но и с дополнительных сервисных
сборов, которые наши агенты могут устанавливать для своих заказчиков. При бронировании отелей от крупнейших поставщиков система
Travelleader дает цены нетто, которые легко сравнить с популярными
у туристов сервисами бронирования, например booking.com, и сделать
для клиентов турфирмы выгодное предложение, получив дополнительную прибыль за счет разницы между ценой нетто и ценами, опубликованными в открытом доступе.
Отправляйте предложения, получайте моментально статистику ваших заказов, информацию по состоянию вашего счета, получайте
sms-уведомления о состоянии заказа, предоставьте пассажирам возможность получать напоминание об авиа или ж/д рейсе или заселении в отель. Для оформления билетов и проживания в несколько
кликов в «Болеро Тур» круглосуточно работает команда профессионалов, готовая помочь с запросами, которые не могут быть реализованы в режиме онлайн.
Беседовал Петр Смирнов
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Размер имеет значение
Нынешней весной на воду был спущен новый лайнер компании Royal Caribbean Int — Harmony of the Seas, который стал самым большим круизным судном в мире и стоил компании около миллиарда долларов. Думаю, многим будет сложно даже представить, насколько он велик и грандиозен. Это настоящий плавучий город! Здесь
можно совершать долгие утренние пробежки, вдыхая свежий морской бриз, ужинать в ресторанах звездных
шефов, делать покупки в бутиках самых престижных брендов, смотреть новейшие бродвейские мюзиклы, ледовые и аквашоу, спускаться с горок высотой с десятиэтажный дом, загорать у бассейнов, играть в казино, кататься на карусели… Сложнее сказать, чего здесь делать нельзя. Хотя одно здесь точно невозможно — заскучать…

Многие считают, что в круизах пассажиры вынуждены ютиться в крохотных каютах. На Harmony of
the Seas даже стандартные комнаты превосходят по площади номера многих европейских отелей, а
взыскательных клиентов ждут стильные двухэтажные лофты с видовыми окнами и террасами. На лайнере гости могут выбрать один из трех видов люксов: Star class, Sky class и Sea class. Всего на Harmony
of the Seas 42 категории кают.

Harmony of the Seas в цифрах

Трудно поверить, но на Harmony of the Seas есть свой «Центральный парк», в котором более 12 тысяч растений
и деревьев. В их тени расположились магазины и рестораны. Среди них итальянский Jamie’s Джеми Оливера и
брутальный Chops Grille. Кстати, на лайнере есть несколько уникальных баров. Например, в Bionic Bar барменами выступают роботы, которые, тщательно смешивая ингредиенты, подают совершенные коктейли, а Rising
Tide Bar буквально парит между тремя этажами. Кажется здесь возможно всё: чашечка кофе из «Старбакса»,
хот-дог с мягкой булочкой прямо с гриля, капкейки в стиле 40-х годов с разноцветной глазурью, мороженое
всех цветов и вкусов, японские суши и роллы, гамбургеры, дары моря, гурме-ужины…

• $1 млрд стоимость строительства Harmony of the Seas;
• 70 м в высоту — этот лайнер выше 23-этажного дома;
• 6300 пассажиров можно разместить на борту
Harmony of the Seas;
• 2 см в длину уступает бывший самый большой
лайнер в мире Allure of the Seas новому фавориту;
• 20 ресторанов предлагают пассажирам
кулинарные шедевры на борту;
• 2150 тонн воды в бассейнах, джакузи, водных
горках и сёрф-симуляторах лайнера;
• 10 палуб — такова высота самой большой горки
на судне;
• 11 250 произведений искусства украшают лайнер.
«Детки в клетке» — именно так думают многие родители о круизном семейном отдыхе, предполагая,
что им будет нечем занять свое чадо, кроме игровой комнаты. Возможно, на некоторых круизных судах
ситуация именно такова, но отнюдь не на Harmony of the Seas. Здесь разработаны детские программы, рассчитанные как на самых маленьких путешественников от 6 месяцев до 3 лет, так и на детишек
постарше и на подростков. Для малышей здесь раздолье: есть аквапарк, многочисленные шоу и даже
настоящая французская карусель, на которой не прочь прокатиться и взрослые…

Кто сказал, что круизы — это только спокойный отдых? На Harmony of the Seas для охотников за адреналином есть прекрасно оборудованная отвесная стена для скалолазания, два сёрф-симулятора, тарзанка зиплайн
на головокружительной высоте, ледовый каток, баскетбольная и волейбольная площадки, водные горки, объединенные в аттракцион с говорящим названием «Идеальный шторм», бассейны и джакузи с морской водой.
Самых азартных ждет «Казино Рояль».

Круизный рынок в России не столь велик, как в Европе и уж тем более в США. Наши соотечественники
сравнительно недавно распробовали вкус морских вояжей. Приверженцев такого отдыха становится
всё больше, а с учетом отсутствия предложений по поездкам в Турцию и Египет именно круизы становятся тем желанным олицетворением отдыха all inclusive, который так полюбился россиянам за последние годы. Туристические компании в один голос уверяют, что круизные клиенты самые лояльные
и в 90% случаев становятся постоянными. Причем нынешним летом ощущается заметное оживление
на круизном рынке: спрос растет как на экономичные путешествия по Средиземному морю, так и на
роскошные круизы. Так что с полной уверенностью можно сказать, что хотя бы в этом сегменте российской туриндустрии присутствуют стабильность и гармония…
Кира Генрих
Редакция газеты TTG Russia благодарит компанию «Инфлот круизы и путешествия» и лично Игоря
Древина за приглашение в инаугурационный круиз лайнера Harmony of the Seas.
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«Инфлот»: место встречи — лайнер
Celebrity Silhouette

Круизный лайнер Celebrity Silhouette в соответствии с расписанием — 20 мая —
зашел в Петербургский пассажирский порт «Морской фасад».
В тот же день на борту побывали 50 представителей турагентских
компаний Москвы и Санкт-Петербурга, которые были приглашены
туроператором «Инфлот круизы и путешествия» на осмотр белоснежного 16-палубного красавца. Представители приглашенных агентств
увидели уютные каюты и другие общественные зоны великолепного
Celebrity Silhouette, многочисленные тематические рестораны на борту — от фьюжн до изысканной французской кухни, прогулялись по
зеленой лужайке на верхней открытой палубе.
Лайнер класса премиум Celebrity Silhouette находится в ведении и
управлении круизной линии Celebrity Cruises, которая, в свою очередь, входит в состав американского холдинга Royal Caribbean Сruises
Ltd. Четвертый лайнер класса Solstice Сelebrity Silhouette стал первым
лайнером с живым газоном на верхней палубе. Судно водоизмещением более 122 тысяч тонн способно одновременно принять на борт
2886 пассажиров: при этом соотношение персонала к гостям 1:1,9 говорит о сервисе класса премиум. Лайнер также характеризуется большим
количеством внешних кают, 85% которых оборудованы солнечными
верандами.
На Celebrity Silhouette к услугам гостей 10 ресторанов, кафе и бары,
палуба велнеса с бассейнами и джакузи, фитнес-центр, аква-spa, клуб
для молодежи, интернет-кафе, конференц-зал, детские клубы, комната
видеоигр, баскетбольная площадка, салоны красоты, винотека, магазины, библиотека, галерея искусств, казино, салон для карточных игр
и многое другое.
Во время ланча, организованного после осмотра лайнера, гости поделились впечатлениями об увиденном, затем началась официальная
часть мероприятия. Конференц-зал лайнера стал прекрасной площадкой для проведения презентации «Инфлота», а чудесный вид на море
создал превосходный фон. Несомненно, круиз — отличная альтернатива отелям для MICE.
Во время презентации корпоративный менеджер по продукту Юлия
Дмитриева сделала акцент на актуальности морских круизов и положительной динамике продаж. Кроме того, Юлия отметила, что «Инфлот круизы и путешествия» на сегодняшний день предлагает своим
партнерам и клиентам самую широкую линейку круизных компаний — стандарт, премиум и люкс. Особое внимание было уделено круизной линии Celebrity Cruises и расписанию ее флота.
В рамках презентации речь шла и об одной из главных новинок
«Инфлота» — инновационной системе онлайн-бронирования круизов
«Круиз Сканер», которая была запущена в конце февраля и на сегодняшний день не имеет аналогов на российском рынке.

июнь-июль 2016

Приглашенным гостем мероприятия стал директор по международным продажам курорта Forte Village Resort Анджело Виньола.
Он рассказал о масштабных реновациях, которые произошли на
курорте: полностью обновлен номерной фонд отелей 4* и Castello
5*; изменения затронули зону центрального бассейна «Оазис» и
комплекс Acquaforte Thalasso Spa, в котором появился новый разбирающийся навес, что позволяет гостям курорта наслаждаться
бассейнами-талассо в любое время года. Присутствующим также показали ролик с церемонии престижной премии Word Travel
Award 2015, на которой Forte Village Resort уже в 17-й раз получил
награду World’s Leading Resort.
Глава представительства «Инфлота» на Сардинии Наталья Кутлярова познакомила агентов с историческим и культурным наследием региона, а также рассказала об одном из ключевых проектов
компании «Сардиния 3D — пространство идеального отдыха».
Особый акцент был сделан на организацию собственных перелетов «Инфлота» на Сардинию. Чартерная программа из Москвы в
Кальяри с авиакомпанией «Газпром авиа» продлится с 26 июня по
18 сентября. По маршруту будут летать лайнеры Boeing 737-700 с
полноценным бизнес-классом на борту. Вылеты намечены еженедельно по воскресеньям.
Игорь Горностаев
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Новые открытия
Novum Select Hotel City Harbour, Амстердам

Гостиничная сеть Novum Hotel Group со штаб-квартирой в Гамбурге
намерена активно расширяться в Европе — реализацию этих планов
ознаменует открытие в 2019 году новой гостиницы в Амстердаме на
245 комнат. Отель будет построен на острове Крукиус, в районе Амстердам-Оост. Инфраструктура отеля будет включать причал на
200 яхт, подземную двухуровневую парковку и апартаменты под
управлением Short Stay Group. Проект будет разрабатывать голландская девелоперская компания HBB Group. Размер предполагаемых
инвестиций в новый отель пока не раскрывается. В настоящее время
Novum Hotel Group управляет 80 отелями, до 2020 года планирует увеличить их количество до 150.

Renaissance Paris Republique Hotel, Париж

Шестой отель во французской столице открыла группа Renaissance
Hotels. Гостиница расположилась на северо-востоке Парижа, вблизи
района Маре и канала Сен-Мартен. Раньше здание гостиницы служило
пристанищем для путешествующих художников. При реконструкции
здания знаменитый интерьерный дизайнер Дидье Гомез, известный
своими работами для домов Yves Saint Laurent, LVMH и De Beers, вдохновлялся богемным духом района Республики. В оформлении отеля
использованы детали из экзотических пород дерева и кожаная обивка
коньячных тонов, которые контрастируют с современными арт-объектами в гостевых номерах и общественных зонах. 121 номер украшен
изображениями деревьев, потолочными светильниками в виде облаков; открытую террасу украшает стена из живых растений. Гостей ждут
винтажные велосипеды, наборы для составления собственных коктейлей в номере. Инфраструктура отеля включает ресторан французской
кухни Origin под управлением известного шефа Бенедикта Ван Дер
Мотте, Martin Bar, спроектированный Дидье Гомезом, и spa-салон «О»,
использующий премиальную косметику Southy’s.

Pullman Riga Old Town, Рига

Новый пятизвездный отель расположился в историческом здании,
состоящем из трех частей: фасада, ставшего в 1789 году первым кирпичным строением за пределами городских стен, и двух современных
построек позади него. Корпуса соединены между собой стеклянными
атриумами. Интерьеры гостиницы сочетают традиции современного
искусства с историей: например, конная тематика во внутренних помещениях рассказывает о располагавшихся здесь в XVIII веке конюшнях
барона Мюнхгаузена. В гостинице 155 номеров различной категории:
все комнаты оснащены системой индивидуального климат-контроля,
телевизором, сейфом, мини-баром, кофеваркой Nespresso и док-станцией Bose. Ванные комнаты оборудованы тропическим душем и туа-

летными принадлежностями C.O. Bigelow. Из окон открывается вид
на живописный парк и атриум. В инфраструктуру Pullman Riga Old
Town входят два ресторана, один из которых круглосуточный, бар и
оздоровительный центр с 19-метровым бассейном, расположенным
на крыше гостиницы, 8 конференц-залов. Отель расположен в самом
сердце Старого города, в 200 метрах от президентского дворца и здания парламента.

Triptych Miami Design District, Майами

Корпорация Hilton Worldwide анонсировала строительство отеля Triptych Miami Design District, являющегося частью сети Curio
Collection by Hilton. Отель займет вновь построенное 20-этажное
здание в новом районе Miami Design District. В здании также разместятся объекты, относящиеся к индустрии моды, искусства и дизайна:
большая художественная галерея, бутики модных брендов и офисное
пространство для представителей креативного бизнеса. Открытие
запланировано на декабрь 2016-го, управлять отелем будет компания-владелец HES Group. В отеле будет 296 номеров и сьютов, помещения
для деловых и торжественных мероприятий общей площадью 3700 м2,
рестораны и бары, включая Sky Lobby с бассейном и террасой и бар
на крыше, круглосуточный фитнес-центр, в котором будут проходить
утренние занятия йогой. Недалеко от гостиницы находится знаменитый
район Wynwood, в котором располагаются более 70 арт-галерей и проходит знаменитая ежегодная художественная ярмарка Miami Art Week.

Trump International Hotel, Вашингтон

Отель класса люкс, который расположится в знаменитом здании старого почтамта, откроется в столице США на два года раньше изначально запланированного срока — в сентябре 2016-го. Дональд Трамп
рассказал, что много лет присматривался к этому красивому зданию
XIX века, пока не нашел способ вдохнуть в него новую жизнь, чему
предшествовали долгие переговоры с администрацией американского
правительства. Здание было тщательно отреставрировано и оборудовано новейшими технологиями. Его исторический облик полностью
сохранен. В отеле 263 номера, в том числе 34 сьюта и таунхаус Trump
площадью 585 м2 с отдельным входом с авеню Pennsylvania, который
станет самым большим сьютом в Вашингтоне и одним из самых больших в стране. Номера украшают исторические оконные конструкции,
хрустальные бра и люстры. В отеле имеется spa-центр и фитнес-центр
площадью 900 м2, бальный зал без колонн площадью более 1200 м2 —
самый просторный в американской столице.

Four Seasons Hotel at Ten Trinity Square, Лондон

В конце 2016 года в британской столице, рядом с Тауэром, откроется
отель Four Seasons. Гостиница расположится в красивом историческом
здании с башней и ротондой — этому сооружению сто лет. В структуру
отеля на 100 номеров будет входить жилой комплекс The Residences at
Four Seasons с 41 апартаментом, бар, spa-салон с сауной и хаммамом,
фитнес-центр, маникюрный салон, два бассейна, два бальных зала и

три комнаты для деловых и торжественных мероприятий. Гостей ждут
три ресторана с международной, азиатской и французской кухней от
знаменитого шеф-повара Анн-Софи Пик, обладательницы 3* Michelin
и титула «Лучшая в мире женщина шеф-повар» по версии Veuve
Clicquot.

DoubleTree by Hilton, Рокланд

Весной 2016-го в пригороде Бостона Рокланде, штат Массачусетс,
в 34 км от аэропорта Boston Logan International, открылся отель под
брендом DoubleTree by Hilton. Ранее это пятиэтажное здание, которое
подверглось полной реконструкции, занимала гостиница Holiday Inn.
Теперь здесь находится другой отель на 127 номеров, которым владеет и управляет Linchris Hotel Corporation. На территории гостиницы
расположены несколько баров и ресторанов, фитнес-клуб, круглосуточный бизнес-центр, помещения для деловых и торжественных мероприятий общей площадью 370 м2, бальный зал вместимостью до
225 человек, открытый подогреваемый бассейн и бесплатная парковка.
Отель расположен недалеко от популярного пляжа Nantasket Beach в
заливе Массачусетс, университета и офисов международных компаний, а потому подходит как для деловых путешественников, так и для
отдыхающих. В номерах гостям предоставляются фирменные кровати
DoubleTree Sweet Dreams Sleep Experience, телевизоры, кофемашины и
сейфы. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

InterContinental Singapore Robertson Quay, Сингапур

В конце 2016 года в Сингапуре планируют открыть второй отель
InterСonti, который расположится на набережной Robertson Quay,
вверх по реке Сингапур от знаменитой и очень популярной у туристов
набережной Clarke Quay. Дизайн гостиницы, над которым трудились
специалисты известного архитектурного бюро SCDA Architects, вдохновлен перанаканской эстетикой (перанаканцы — потомки смешанных браков этнических китайцев и малайцев). Отель станет частью
городского ландшафта: 1-й этаж, выходящий к воде, будет отдан под
рестораны и магазины; рецепция расположится на 4-м; там же будут
находиться помещения для деловых встреч и торжественных мероприятий, бассейн, бар и клубный лаундж. В отеле будет 230 номеров с
видами на реку Сингапур и футуристический городской пейзаж.

Country Inns & Suites By Carlson, Феникс

Недалеко от аэропорта столицы штата Аризона — Phoenix Sky Harbor
International — открылся отель на 88 номеров. Близость аэропорта к
центру города и удобное транспортное сообщение делают отель подходящим как для транзитных пассажиров, так и для тех, кто хочет
открыть для себя достопримечательности одного из крупнейших городов США: от отеля можно быстро добраться, например, до зоопарка
Феникса, стадиона Talking Stick Resort Arena или аутлета Arizona Mills.
На территории отеля есть открытый бассейн, фитнес-центр, комната
для переговоров, ресторан, где сервируют фирменные горячие завтраки Be Our Guest. В номерах и во всех общественных зонах предоставляется бесплатный доступ к беспроводному Интернету. Из отеля в аэропорт ходит бесплатный шаттл.

Звездный дождь над Forte
Village

Второй международный фестиваль Forte Fest пройдет
с 18 по 25 сентября в курортном комплексе Forte Village
Resort на юго-западном побережье острова Сардиния,
в Санта-Маргерита-ди-Пула.
Отдыхающих ждут концерты звезд российской и
зарубежной эстрады, дискотеки от популярных московских диджеев, теннисный турнир, кулинарные мастер-классы от модного шеф-повара и многое другое.
Фестиваль организован Forte Village Resort совместно
с туроператором «Карлсон Туризм» при поддержке
«Русского радио» и компании «Ингосстрах Exclusive».
Прошлогодний фестиваль запомнился своей необычайно интересной программой: на площадках
Forte Fest выступили популярные российские певцы
Валерий Меладзе и Ёлка, легенда итальянской эстрады Риккардо Фольи, известный джазмен из Германии
Карл Фриерсон.
В нынешнем году организаторы удивят гостей ничуть не меньше: ночное небо над концертной площадкой Piazza Maria Luigia осветят обворожительная Ани
Лорак и романтичный Денис Клявер, а из зарубежных
гостей ожидается все тот же Карл Фриерсон, группа
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De-Phazz и мировая звезда соула, любимец тысяч россиян Pupo. Тех, кто привык не спать по ночам, будут развлекать популярные диджеи из Москвы Виталий Козак
и Эва Вострокнутова, основатели культовой столичной
вечеринки Love Boat.
Гости, которые захотят проверить свои силы в различных соревнованиях, в рамках фестиваля смогут поучаствовать в теннисном турнире Forte Fest Cup, мини-триатлоне, а также в новой спортивно-развлекательной
командной игре Wild Mix Competition — это горячий
микс соревнований по картингу, боулингу и караоке.
Для любителей кулинарного искусства свои мастер-классы проведет Паоло Симеони, обладатель звезды «Мишлена» и бессменный шеф-повар курорта. Туристы под его руководством узнают о секретах высокой
кухни, получив памятные сувениры и сертификат.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

июнь-июль 2016

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Харальд Бюркле:
«Красная Поляна словно spa для глаз»
В конце прошлого года новым генеральным директором отелей Solís в Красной Поляне стал Харальд Бюркле,
перед сочинской Олимпиадой руководивший двумя гостиницами сети Carlson Rezidor на курорте «Роза Хутор»,
а затем управлявший отелями Radisson Blu в Каире и Рюгене. Сейчас он возглавляет сразу три гостиницы,
расположенные на курорте «Горки Город» на высоте 960 м над уровнем моря: Solís Sochi Hotel, Dolina 960
и открывшийся в самом конце 2015 года Solís Sochi Suites. О своем возвращении в Красную Поляну
и планах на ближайшее будущее Харальд Бюркле рассказал TTG Russia.

— Господин Бюркле, вы начали работу в России в 2004–2005 годах
исполнительным шеф-поваром в Baltchug Kempinski, затем были
в Radisson Park Inn в «Розе Хутор» и вот теперь снова руководите
российскими отелями. Как приняла вас постолимпийская Красная
Поляна?
— Замечательно! Я был очень рад вернуться в Красную Поляну и возглавить отели Solís, поскольку считаю их эталоном сервиса для всех
других местных гостиниц. Для меня большая честь работать в Capella
Hotel Group, я очень люблю философию этой компании, она совершенно уникальна и принципиально отличается от остальных сетей. Я
видел отели Solís еще тогда, когда шла стройка, и сразу полюбил их —
прекрасное расположение, отличный вид на долину, классический
стиль… Все это напоминало мне Швейцарию.
Я был одним из первых в Сочи экспатов, который работал там в качестве генерального менеджера в 2011–2012 годах. После Олимпийских
игр уехал на год в Каир, где мне очень не хватало белого и зеленого
цветов. Красная Поляна словно spa для моих глаз: здесь есть и снег, и
альпийские луга — в общем, вся цветовая палитра и все разнообразие
времен года. Я вырос в Баварии, поэтому привык к смене сезонов, а
здесь, в Сочи, сезоны можно менять буквально в течение дня! Между
Адлером и «Горки Городом» есть длинный тоннель, и иногда получается так, что вы въезжаете в него при дожде, а когда выезжаете — дождь
превращается в легкий снежок…
— Отец-основатель Capella Hotel Group Хорст Шульце год назад
признался в интервью, что его мечта — открыть отель Capella в
Сочи, именно потому что он очень доволен тем, как работают там
гостиницы Solís. Какие задачи стоят сейчас перед вами как перед
новым руководителем? Есть ли, что улучшать?
— Совершенству нет предела! (Смеется.) Зимний сезон был очень
удачным. К тому же в декабре прошлого года у нас открылась гостиница Solís Sochi Suites с одним из самых больших люксов не только в
Красной Поляне, но и во всей России (583 м2). Несмотря на увеличение
номерного фонда, до февраля большинство номеров было распродано!
Сейчас для меня главная задача — строжайший контроль за качеством
услуг. Зимой мы работали в условиях практически полной загрузки,
и я верю, что в следующем сезоне эта тенденция сохранится. И главное — сделать так, чтобы у гостей не возникло даже мысли, что отель
полон на 100%.
— Какие услуги делают ваши отели уникальными?
— Как я уже упомянул, наши отели построены в швейцарском стиле — причем не только визуально, но и на вкус — есть у нас и ресторан
с настоящим швейцарским фондю. Для наших гостей работает эксклюзивный прокат лыж: мы единственная в Красной Поляне сеть, где
лыжи можно взять напрокат непосредственно в самом отеле. Для этого
надо указать в анкете, которую турист заполняет при бронировании,
что нужны лыжи напрокат, и по прибытии в любом из трех отелей они
уже ждут туриста в теплой комнате! Причем ключ-карта от номера работает для шкафчика в прокате, так что можно без лишних проволочек
прямо из аэропорта отправляться кататься. Это очень важно для тех,
кто приезжает в Solís на короткий срок, на уик-энд. Кроме того, уже
в машине по дороге из аэропорта можно заказать обед или ужин по
меню, чтобы не тратить на это время по приезде — и трапеза будет
ждать гостя в отеле.
— Как обстоят дела летом?
— В прошлом году лето у нас было довольно успешное, хотя здесь,
конечно, есть к чему стремиться. Предстоящим летом мы бы хотели

июнь-июль 2016

из-за рубежа. В прошлом году у нас были гости из Ирана, Израиля, Китая, Казахстана, Белоруссии, Армении — туроператоры из этих стран
проявляют большую заинтересованность в наших отелях.
— Работаете ли вы с бизнес-туристами?
— Да, и мы очень заинтересованы в увеличении количества деловых
путешественников. В наших отелях в общей сложности семь банкетных комнат, это позволяет проводить мероприятия самого разного
формата. Несмотря на то что в условиях кризиса многие компании экономят на MICE-туризме и предпочитают проводить деловые мероприятия у себя дома, Сочи — это совершенно иной уровень проведения
мероприятия. Хотя бы потому, что здесь совсем другой климат, много
солнца и свежий воздух. И все это дает ни с чем не сравнимое вдохновение — могу судить по собственному опыту!
Беседовала Мария Желиховская

Реклама

иметь собственный участок на пляже, но пока эта возможность находится в стадии обсуждения. А пока, чтобы разнообразить горный отдых морем, мы организуем для наших гостей ежедневные трансферы:
утром — на пляж, вечером — обратно. Дорога занимает 45 минут. Также мы организуем пикники, барбекю и занятия йогой в горах. Летом
также предлагаем spa-пакеты, организацию свадеб.
— Откуда приезжает к вам большинство гостей?
— Большая часть из Москвы, хотя, конечно, наша география — это
практически вся Россия. Туристы из Краснодара и Ростова-на-Дону
приезжают в основном на уик-энды, как это ни удивительно, есть у нас
и гости из Сочи — им хочется сменить обстановку, пожить в горах.
— А иностранцы есть?
— Процентов пять. Сейчас ведутся переговоры о прямых рейсах из Европы — если они завершатся удачно, это, конечно же, увеличит поток
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Элунда: все грани
идеального отдыха

«В точности, как ничто другое» — таков девиз эксклюзивной коллекции независимых отелей Autograph Collection Hotels. Совсем
скоро, в июле нынешнего года, к коллекции присоединится новый
отель Domes Noruz, расположенный в западной части Крита, в одном из самых зеленых регионов острова — Ханье. На территории
отеля, который работает в режиме adults only и прекрасно подойдет
для влюбленных и для тех, кто мечтает о спокойном, фешенебельном
отдыхе, есть пляж с чистейшим песком, а неподалеку от него располагаются многочисленные рестораны, бары и ночные клубы. В дизайне
здания использованы традиции критской архитектуры, а также просматриваются детали византийского зодчества. В отеле 83 номера,
большинство из которых имеют джакузи или индивидуальные бассейны, оформленные в традиционном средиземноморском стиле, с
панорамными видами из окон.
Девизу гостиничной группы полностью соответствует и роскошный
греческий отель Domes of Elounda 5*, не так давно присоединившийся
к бренду Marriott International.
Уникальный курортный комплекс имеет привилегированное, изолированное от других курортов расположение: он находится у живописного залива Мирабелло, с великолепным видом на знаменитую венецианскую крепость острова Спиналонга. Domes of Elounda и Domes
Noruz — лишь два во всей Греции входят в коллекцию Autograph
Collection Hotels, каждый отель которой является настоящим произведением искусства и идеально вписывается в окружающее пространство, достойно представляя основные принципы: оригинальность, решительный характер и нестандартные детали.
Отель Domes of Elounda состоит исключительно из сьютов и вилл —
всего 118 номеров. Интерьеры в лазурно-бежевых тонах объединяют
в себе все оттенки песка и моря и украшены подлинниками картин
всемирно известных художников. Площадь сьютов — от 80 до 150 м2,
а большие компании могут разместиться в двухуровневых частных резиденциях площадью от 120 до 152 м2, с двумя или тремя спальнями,
каждая из которых имеет большой собственный сад.
Просторная территория, великолепный природный песчаный пляж,
ландшафтное оформление курорта: здесь комфортно отдыхать и влюбленным, ищущим романтического уединения, и семьям с детьми.
В 2015 году на территории комплекса появилась новая семейная зона
с отдельным рестораном, баром, бассейном площадью 800 м2 и 28 роскошными резиденциями с двумя и четырьмя спальнями, площадь
которых составляет от 200 до 400 м2, собственным бассейном с экообогревом от 55 до 110 м2 — в них могут разместиться до 10 человек.
Гостям, предпочитающим эксклюзивный отдых, можно рекомендовать одну из четырех вилл люкс-класса с двумя и тремя спальнями
площадью от 250 до 450 м2. Каждая вилла располагает собственным
садом, персональным бассейном, просторной террасой. Помимо этого, для гостей, выбравших размещение в роскошных резиденциях
или виллах класса люкс, предусмотрены особые привилегии, в числе
которых индивидуальный check-in, дорогие приветственные подарки, услуги персонального менеджера и круглосуточного консьержа,
бесплатный бар по приезде, ежедневный аперитив перед ужином,
завтраки в ресторане a la carte Mesoyios, предварительный заказ шезлонгов на пляже в VIP-зоне, премиальные туалетные принадлежности, служба доставки продуктового списка, клубный автомобиль,
поздний check-out и многое другое.
Рестораны отеля Domes of Elounda предлагают гостям отправиться
в кулинарное путешествие по всему миру. В течение всего сезона
будет проходить 7-й гастрономический фестиваль: гости смогут
попробовать шедевры кулинарного искусства от всемирно известных шеф-поваров Георгиоса Папапараскеваса, Филиппе Дженелетти, Мэтью Билински, Сегева Моше и других. В течение сезона будут проводиться тематические вечера, во время которых туристы
смогут не только насладиться деликатесами латиноамериканской,
греческой, арабской, итальянской, азиатской и критской кухни, но
и будут иметь возможность приобщиться к музыкальной и танцевальной культуре этих стран.
Приятный спуск по тропинкам тенистого сада отеля приведет гостей на собственный песчаный пляж с пологим заходом в море.
Здесь каждый найдет всё, что нужно для спокойного или активного
пляжного отдыха.
И конечно, Domes of Elounda Autograph Collection приглашает гостей
в spa-центр. Специалисты Soma Spa сочетают новейшие оздоровительные методы с традициями древних греков. Различные процедуры
детоксикации, омоложения, борьбы со стрессом проводятся с использованием премиальной косметики Pevonia Botanica.
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Шесть спален
для «Четырех сезонов»

Курорт Four Seasons Resort Seychelles представил новую виллу. Резиденция, площадь которой вместе с прилегающей территорией составляет
14 тысяч м2, расположена на холме, откуда открывается захватывающий вид на живописный залив Пти-Анс. Дизайн виллы разработан в
легком минималистском стиле, а благодаря панорамным окнам интерьеры двухэтажной виллы днем наполнены естественным светом.
Резиденция идеально подойдет для семейного отдыха или большой
группы друзей: она включает шесть спальных комнат, две зоны отдыха, кухню и столовую, в которой комфортно могут разместиться

12 человек. На территории резиденции есть просторная терраса,
частный бассейн площадью 116 м2, зона для барбекю, зона для чтения и ухоженные экзотические сады.
В распоряжении гостей самой большой виллы в коллекции курорта Four Seasons Resort Seychelles дополнительная услуга Residence
Host, включающая 24-часовой сервис, ежедневный завтрак на вилле и обслуживание у бассейна.
Курорт также предлагает виллы с тремя, четырьмя и пятью спальнями с большим перечнем услуг по программе Residen-chelles.

Новая жизнь старинных люксов
В Rocco Forte Hotels стартовала новая программа — The Rocco Forte Suite Experience.
Теперь лучшие номера отелей коллекции предстанут перед туристами в новом
свете: сьюты и люксы были тщательно отремонтированы и усовершенствованы.
Лондон: викторианские авантюры

Рим: терраса над Народной площадью

Два полностью обновленных сьюта Popolo и Picasso отеля Hotel
de Russie стали настоящей римской достопримечательностью.
В первом из них к услугам гостей 45-метровая терраса, которая
выходит на одну из самых известных площадей города Пьяцца-дель-Пополо, две ванные комнаты, отделанные драгоценным
мрамором Calacatta Oro, и антикварная мебель, подобранная лично дизайн-директором Rocco Forte Hotels Ольгой Полицци. Сьют
Picasso украшают принты Пабло Пикассо на стенах и модернистская обстановка 50-х годов. Из его окон открывается завораживающий вид на внутренний сад отеля, который весь город знает
как Secret Garden.

Мюнхен: экзотика специй в центре Европы

Писателю, поэту и страстному путешественнику Редьярду Киплингу посвящен реновированный люкс легендарного отеля
Brown’s. В сьюте Kipling туристы окажутся в атмосфере викторианского Лондона, пронизанного духом приключений и открытий.
Ольга Полицци сделала ставку на эклектику, как и подобает колониальному стилю, и декорировала сьют английскими обоями от
Lewis & Wood, итальянским текстилем Manuel Canovas в сочетании
с мебелью Julian Chichester. В результате получилось классическое
и одновременно очень современное пространство, которое уже
успели оценить главные интерьерные журналы.

Хорошо начать лето с гастрономического обеда или ужина в ботаническом саду Мюнхена. Именно там открылся новый Sophia’s
Restaurant and Bar при гостинице The Charles Hotel. Им заведует
обладатель звезды Michelin Микаэль Хескен, который виртуозно
сочетает сезонные местные продукты с самыми экзотическими
специями и добавками. Коктейльная карта бара составлена знаменитым мюнхенским барменом Романом Керном.

Флоренция: немного остроты в классику

В традиционные интерьеры флорентийского отеля Savoy Ольга
Полицци решила привнести элементы современного итальянского дизайна. Благодаря этому в обновленных люксах и лобби Hotel
Savoy появилась мебель от Cassina и текстиль от C&C Milano. Ей
удалось сохранить богатую историю отеля и добавить немного
острого современного колорита.

19 гостиничных лет
Гостиничную группу Royal Cliff Hotels Group после более чем 19 лет
работы покидает директор по продажам и маркетингу Виктор Кривенцов. Руководство сети выразило благодарность своему бессменному маркетологу за прекрасную работу и устроило прощальную
вечеринку в его честь. На торжественном мероприятии присутствовали все топ-менеджеры компании, которые пожелали Виктору Кривенцову успеха в дальнейшей работе. Управляющий директор Royal
Cliff Hotels Group Панга Ватанакул выступила с речью, в которой
поблагодарил своего бывшего подчиненного за многолетнюю лояльность и эффективность.
Виктор Кривенцов начал свою работу в гостиничной группе Royal
Cliff в 1996 году в качестве менеджера по продажам и довольно быстро дорос до руководящего поста. «Он был первым человеком, который открыл нам рынки стран СНГ, Ирана, арабских стран и Израиля, — сказала Панга Ватанакул. — Благодаря его усилиям эти рынки,
которые ранее составляли в общей доле продаж Royal Cliff едва ли
не статистическую погрешность, сейчас являются ключевыми для
гостиничной группы. Вклад Виктора Кривенцова стал частью общего успеха курорта, который за это время завоевал почти две сотни
национальных и международных наград. Мы гордимся работой с
таким замечательным сотрудником, продемонстрировавшим необычайное трудолюбие приверженность к достижению совершенного
результата».

По признанию самого Кривенцова, за долгие годы работы курорт
Royal Cliff стал для него вторым домом.
Новым директором по продажам и маркетингу Royal Cliff Hotels
Group станет Андреас Громмек, в настоящее время занимающий
должность директора по продажам в Европе. За продажи в России и
СНГ будет отвечать Анна Барабанова, которая сейчас является сотрудником гостевой службы российского сегмента рынка.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Лето по индивидуальной выкройке
«КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ» НА МАЛЬДИВАХ
Мы говорим «LUX*», а подразумеваем «Королевские каникулы»! Этот популярный конкурс
от сети отелей LUX* Hotels &
Resorts уже не первый год привлекает внимание российских
туроператоров и турагентств.
Всё это время призом за наибольшее количество забронированных ночей становилось
путешествие в маврикийский
LUX* Belle Mare, включавшее два
авиабилета бизнес-класса, семь
ночей проживания на двоих и
трансферы в аэропорт и обратно. Но теперь призовая география
переместилась на Мальдивы. Именно туда отправится победительница очередного тура директор департамента индивидуального туризма компании Travex Ольга Миненко.
Вот что она рассказала TTG Russia в предвкушении путешествия:
«Я никогда не была на Маврикии, но этот далекий экзотический
остров в топе продаж в нашей компании. Наши клиенты всегда
оставались очень довольны выбором путешествия на этот остров
мечты. Я очень хотела побывать там, увидеть великолепную природу, лазурный океан, попробовать кухню этого экзотического
острова… Победа в конкурсе была для меня полной неожиданностью! Призом в этот раз стала поездка на Мальдивы в LUX*
South Ari Atoll. Не могу дождаться этой романтической поездки,

в которую я отправлюсь с любимым человеком. Что может быть
романтичнее, чем оказаться вдвоем наедине с океанской стихией,
окруженными заботой класса LUX*, встречать рассветы в полном
единении с природой и провожать солнце, любуясь незабываемыми пейзажами!.. А в следующий раз мы непременно полетим
на Маврикий!»
Мария Желиховская

Реклама

1 сентября 2016 года после капитальной реконструкции вновь откроет
свои двери курортный отель LUX* South Ari Atoll, расположенный на
одном из самых живописных Мальдивских островов. Его гостям-эпикурейцам не придется мучить себя выбором между безмятежным отдыхом
вдали от суеты и активным, приключенческим туризмом: на курорте
царит атмосфера «пляжного шика», которая поможет расслабиться
всем, кто соскучился по солнцу и хочет разбавить рабочую зиму ярким,
жарким и беззаботным летом. Отель располагается на берегу, вдоль полуторакилометрового пляжа с белым и мелким песком. 193 павильона и
виллы на сваях стоят на земле и на воде, над кристально чистой лагуной,
полной разноцветных рыбок.
Дизайном курорта занималось престижное архитектурное бюро
P49 Deesign, которое добавило интерьерам морских флюидов и холодных цветовых оттенков. Благодаря стараниям звездного ландшафтного
дизайнера Стивена Вудамса на территории курорта появились благоухающие цветы и деревья. Восточная сторона острова-курорта предназначена только для взрослых — здесь расположились 46 романтических
вилл категории Romantic Pool Water Villa, каждая с 7-метровым индивидуальным бассейном, а также три виллы категории Temptation Pool Water
Villa с 14-метровым бассейном с эффектом бесконечности. В этих виллах
есть двойные душевые комнаты и частные террасы с уютными гнездышками для влюбленных пар и ступеньками, ведущими прямо в лагуну. На
расстоянии двух километров к западу расположены 38 вилл категории
Water Villa, одна вилла LUX* с двумя спальнями, а также 105 Beach Villas,
12 из которых имеют собственные бассейны. Все они предназначены для
семей с детьми или небольших компаний.
Еда и напитки в LUX* South Ari Atoll не просто услуги, это стиль островной жизни. На территории курорта 7 обновленных ресторанов и 5 баров,
предложения которых не пересекаются. Их облик также изменили специалисты из P49 Deesign, а над гастрономической составляющей поработал
корпоративный шеф Вальтер Ланфранки, который добавил в меню азиатские специалитеты: в ресторане East Market подают современные азиатские блюда из местных продуктов, в Umami — суши, тепаньяки, робатаяки и другие японские деликатесы, включая различные сорта японских
виски и саке, которых здесь самый широкий выбор на Мальдивах. Ресторан Beach Rouge являет собой новейшую реинкарнацию фирменного
пляжно-клубного концепта сети LUX* и посвящен средиземноморской
кулинарной тематике — здесь можно отведать карпаччо, рыбу на гриле,
холодного розового вина. Впрочем, это не единственная пляжная ресторанная опция: гостей также ждут итальянский ресторан Allegria, ресторан Senses с индийской и арабской кухней, международный буфет Mixe.
Что касается велнеса — добро пожаловать в LUX* Me Spa! Салон расположен
прямо на воде. Здесь есть китайский чайный домик, зона процедурных кабинетов для лица и тела, зона отдыха с видом на лагуну, а также велнес-павильон Zen, где будут проходить занятия йогой, пилатесом, тай-чи, гимнастикой цигун и медитации под присмотром специальных велнес-консьержей.
И конечно же сеть LUX* не была бы LUX*, если бы не представила оригинальную развлекательную концепцию — обновленную коллекцию «Причин для того, чтобы отправиться в LUX*». В числе таковых концепция
«один остров — один курорт»; короткий (всего 25 минут) перелет из аэропорта Мале и возможность трансфера на скоростной лодке; четыре километра пляжей; два бассейна с видом на закат; 24-часовой сервис доставки
еды в номер; проведение символических свадебных церемоний; уникальные возможности для снорклинга и дайвинга. В прибрежных водах туристы могут практиковать снорклинг мирового класса и наблюдать за уникальными морскими животными, среди которых, например, сладкогуб,
рыба-ворчун, черепаха бисса, мальгашская ночная акула, дельфин-афалина, орел, морской скат и китовые акулы, которых здесь можно видеть круглый год. При отеле будет работать сертифицированный дайвинг-центр
PADI. Отправиться на морскую прогулку можно будет на традиционной
мальдивской лодке дони или на скоростном катамаране класса люкс.
Как рассказал генеральный менеджер отеля Глен Дэниелс, после того как
LUX* South Ari Atoll был включен в десятку лучших курортов на Мальдивах как представителями туриндустрии, так и туристами, команда
обновленного курорта готова вывести его на следующий, еще более высокий уровень. Курорт будут обслуживать 650 сотрудников, а значит, ни
один турист не останется без заботы.
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Сезон премьер в Four Seasons
в Петербурге

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg представил
новых шефов и новые меню. Итальянец Маттео Гуида
стал шеф-поваром отеля, теперь он отвечает за гастрономические концепции ресторанов Percorso, Sintoho и Tea
Lounge, а также за банкетную службу отеля. Маттео работал в самых знаменитых ресторанах Европы, отмеченных
звездами Michelin, в том числе в Fat Duck в Великобритании, созданном Хестоном Блюменталем. Именно в Fat
Duck Маттео постигал разнообразие трендов современной европейской кухни и осваивал новаторские техники
работы с продуктами. Некоторые из них он продемонстрировал в новых блюдах, появившихся в меню Percorso
и Tea Lounge. Новые рецепты для Percorso были созданы
вместе с шеф-поваром Валерио Андрисани и су-шефом
Хезретом Бердиевым. Последний в конце мая стал победителем регионального этапа конкурса S.Pellegrino Young

Chef 2016 и осенью представит Россию, СНГ и страны
Балтии в финале конкурса в Милане.
Новый шеф паназиатского ресторана Sintoho Майк Ли
готовит более тридцати китайских блюд, знакомящих
гостей с традициями кантонской и сычуаньской кухни.
Особое место в гастрономической концепции Sintoho занимает японская кухня. Изысканный зал с суши-баром
превратится в одну из самых оживленных зон ресторана.
Общаясь с поварами, посетители Sintoho смогут не только узнать много интересного и полезного о тонкостях
выбора морепродуктов, но и разобраться в бесконечном
множестве вкусовых сочетаний риса и рыбы.
Важные перемены произошли в Xander Bar, где бар-менеджером стал один из лучших миксологов Санкт-Петербурга Андрей Амелин. Он обновил коктейльную карту,
представив два десятка авторских коктейлей, которые
демонстрируют актуальные тренды современной миксологии. Коктейли, придуманные Андреем Амелиным,
основаны на интересных и трудоемких техниках работы
с ингредиентами. Он переосмыслил традиционные коктейльные рецепты и создал их новые версии, добавив некоторые российские ингредиенты.
Директором ресторанной службы отеля Four Seasons Hotel
Lion Palace St. Petersburg стал француз Эрве Фушо — один
из признанных мировых экспертов в ресторанном сервисе и гастрономических трендах. В портфолио Эрве работа
в знаменитых ресторанах Мексики, Венесуэлы, США, Германии, Ирландии и Гонконга. Эрве Фушо обещает гостям
ресторанов отеля Four Seasons в Санкт-Петербурге яркий
гастрономический опыт.

Тирамису по рецепту мамы

В отеле «St. Regis Москва Никольская» новый шеф-повар.
Теперь остерией A Tavola руководит итальянец Стефано
Андреони — профессионал с 20-летним международным
опытом работы.
Карьера Стефано началась в семейном ресторане I Gelsi,
расположенном в его родном городе Пезаро. В течение
многих лет он управлял рестораном, где приобрел навыки создания меню, подбора продуктов и обучения
персонала. Позже шеф-повар переехал в Испанию, где
выступил в роли консультанта и супервайзера четырех
ресторанов. В 2010 году Стефано присоединился к крупной туроператорской компании Eden Viaggi и отвечал за
кухню в новых отелях в Греции, Таиланде, Кении, Занзибаре и Танзании.

Страсть к путешествиям привела итальянского шефа на
Ближний Восток. Он возглавил кухню нового проекта
Hyatt Capital Gate в Абу-Даби и вскоре получил высокую
оценку местных критиков: за время его работы ресторан
был назван «Лучшим рестораном, использующим местные продукты» и «Лучшим рестораном средиземноморской кухни».
С таким богатым профессиональным багажом Стефано Андреони переехал в Москву и поступил в отель
«St. Regis Москва Никольская». Он увлекается боевыми
искусствами и капоэйрой, любит книги и джаз, говорит
на испанском, французском и английском, а после переезда в Москву начал брать уроки русского.
Как рассказал синьор Андреони, любовь к гастрономии
ему привили родители, ведь он буквально вырос на кухне
семейного ресторана. Его любимым блюдом до сих пор
является пастичата (полента с мясным фаршем), а также
десерт тирамису, который его мама традиционно готовила по воскресеньям и праздникам. Этот уникальный рецепт Стефано привез и в A Tavola.
С приездом нового шеф-повара гостей A Tavola ждет
обновленное меню. Ресторан по-прежнему сохраняет
приверженность кулинарным традициям различных регионов Италии. Стефано уже разработал специальное
предложение, включающее в себя тальятелли с говядиной
и кремом из сельдерея, каре ягненка с капонатой по-сицилийски, кролика в стиле «потакио». Оригинальным дополнением к меню станет тот самый «мамин» тирамису.
Мария Желиховская

«Петру I» — 10 лет

Московский отель «Петр I» отпраздновал свое десятилетие. Торжество проходило в гостиничном ресторане «Романов» с подобающим размахом. Подавали черную икру,
лобстеров и жареного поросенка — плоды труда шеф-повара Алексея Слепцова, звезды кухни «Петра I». Играл
джазовый оркестр под руководством заслуженного артиста России Андрея Иванова. Бармен Сергей Грибков —
между прочим, основатель Flying Show в столице — жонглировал бутылками, как профессиональный циркач. Да
и гости были соответствующие: представители Большого
театра, политики, в том числе депутат Госдумы Александр
Ющенко, актеры, руководитель Комитета по туризму
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правительства Москвы Сергей Шпилько, президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Воробьев…
Это неудивительно — «Петр I» получил негласный статус «любимого отеля элиты». «Здесь останавливались
Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Павел Буре, Борис Немцов, Пласидо Доминго, Орнелла Мути, главы
государств», — вспоминают сотрудники «Петра I». «Ежемесячно у нас останавливается более 5 тысяч гостей.
И каждый индивидуален и любим», — подчеркивает генеральный директор отеля Алла Панарина.
Говорят, все дело в персонале. По словам Аллы Панариной, штат — коллектив единомышленников, каждый из
которых «вкладывает в дело душу». Отсюда редко увольняются, это как из семьи уйти. Есть и такие (20 человек),
кто работает в «Петре I» все 10 лет. Сколько историй и
необычных ситуаций выпало на их долю!
Кстати, в преддверии юбилея «Петр I» подтвердил свое
право считаться пятизвездной гостиницей. Более того,
только 74 отеля Москвы соответствуют стандартам Международной футбольной федерации и будут размещать
гостей чемпионата мира по футболу в 2018-м, «Петр I»
среди них. К такому выводу пришел президент ФИФА
Джанни Инфантино во время визита в Москву. Впрочем, комнаты в «Петре I» и так не пустуют: по словам начальника отдела маркетинга и рекламы отеля Светланы
Хардиковой, загрузка почти всегда 100%.
Лиза Гилле

10 причин отправиться
в Le Regina Biarritz

1

Le Regina Biarritz Hotel & Spa — это не просто отель, это достопримечательность Биаррица. Здание гостиницы, построенное в 1907 году в стиле Прекрасной эпохи и ранее известное под названием «Малый дворец», неразрывно связано с историей города.
После масштабной реконструкции отель пережил свое второе рождение.

2

Биарриц — первый морской курорт, в котором в 30-х годах ХХ века появились дома
высокой моды. Этот город всегда отождествлялся с великими кутюрье. Дома Коко
Шанель и Жанны Ланвен, открывшиеся в Биаррице, стали настоящей витриной творчества этих дизайнеров. Le Regina Biarritz Hotel & Spa черпает вдохновение в этом наследии и переосмысливает его в современном контексте. Отель, входящий в коллекцию
эксклюзивных отелей Heritage Mgallery и предлагающий высочайший уровень сервиса,
имеет 65 номеров, в том числе 10 категории люкс. Каждый номер наполнен уникальной
атмосферой.

3

Биарриц — природная жемчужина Берега Басков. Зеленый лесистый Берег Басков,
расположенный в окружении гор и холмов, не оставит равнодушными любителей
природы и пеших прогулок. Биарриц — самый известный бальнеологический курорт побережья — славится своими оздоровительными возможностями и чистейшими пляжами
с мелким песком. Известный французский актер русского происхождения Саша Гитри
когда-то сказал: «Если вы начали сомневаться в выборе между двумя пляжами, то один
из них — точно Биарриц».

4

Биарриц — одно из лучших в мире мест для любителей серфинга и гольфа. Фестиваль серфинга в Биаррице — это место встречи лонгбордеров на Большом пляже.
Здесь регулярно проводят чемпионат по лонгборду и шортборду Roxy Pro. К территории отеля примыкает гольф-поле, открытое в 1888 году, — через сто лет здесь появился
центр обучения гольфу, славящийся на весь мир своими профессионалами. Гольф-поле
находится на берегу океана. Из отеля любителей гольфа доставляет до места игры специальный шаттл.

5

Отель Le Regina Biarritz Hotel & Spa предлагает деликатесы от «мишленовского»
шеф-повара. Шеф-повар ресторана Le N°1 by Georges Паскаль Клер управляет командой блестящих поваров, а меню разработано Жоржем Бланом — шеф-поваром, который был отмечен тремя звездами Michelin. Для тех, кто хочет выпить чашку чаю или коктейль в тихой и спокойной обстановке, в отеле есть уютное кафе Le Café N. Patio. Место,
где оно расположено, воспроизводит атмосферу 30-х годов.

6

Spa-центр отеля предлагает терапию для всех органов чувств. Spa-cредства, используемые в отеле, произведены по оригинальной технологии и обладают изысканными ароматами. Они дарят ощущение расслабленности и хорошее самочувствие, которые
появляются незамедлительно и остаются надолго. Spa-центр располагает тремя процедурными кабинетами (в двух из них процедуры могут проходить пары), хаммамом и тренажерным залом, оборудованным самой современной спортивной техникой. Spa-меню
предлагает различные процедуры с использованием косметических продуктов французской лаборатории красоты Sothys, которая производит косметику премиум-класса
с 1946 года: массажи, обертывания, гоммажи, пилинги, восстановление кожи после солнечного загара и другие.

7

Биарриц — город культуры и искусства. Здесь ежегодно проводятся различные художественные выставки, спектакли современного танца, фестивали, в числе которых
музыкальный фестиваль электро- и рок-музыки, «Золотая перчатка», фестиваль латиноамериканского кино и культуры, танцевальный марафон «Время любить», «Огни Биаррица», антикварная выставка и многое другое.

8

Отель Le Regina Biarritz Hotel & Spa отлично подходит для проведения деловых мероприятий. Залы отеля оборудованы по последнему слову техники и гарантируют
успешное проведение семинаров, встреч и переговоров.

9

В Биаррице прекрасные возможности для шопинга. Прогуливаясь по центральным
улицам этого модного города, невозможно не задержаться у витрин роскошных бутиков и не подобрать себе что-нибудь непринужденно-элегантное.

10

До Биаррица можно долететь из аэропора им. Шарля де Голля. Летом 2016-го
авиакомпания Air France возобновила удобные перелеты до Биаррица из главного аэропорта Франции. Два рейса ежедневно будут выполняться на самолетах Embraer
170 вместимостью 76 мест. Рейсы из Биаррица в аэропорт им. Шарля де Голля (терминал
2G) стартуют в 11:00 и 18:20 по местному времени и прибывают в 12:30 и 19:50 соответственно, что позволяет выбрать удобные стыковки с московскими рейсами. По случаю
возобновления этого воздушного сообщения авиакомпания приготовила специальные
предложения с привлекательными условиями. Также 6 ежедневных рейсов в Биарриц
по-прежнему будут осуществляться из парижского аэропорта «Орли».
Мария Желиховская

июнь-июль 2016

Реклама

ГЕРМАНИЯ

Год до спроса

Удержать Германию

Российский турпоток в Германию
восстановится в 2017 году. К такому
выводу пришла глава представительства
Национального туристического офиса
Германии в России АЛЛА БЕЛИКОВА.
Предвидим возражения скептиков,
а потому предоставляем слово самой
г-же Беликовой.

Спрос на Германию упал. Но не стоит паниковать, есть несколько видов
туров, которые помогут удержать направление на российском рынке.

— Алла, откуда такой оптимизм?
Сейчас, насколько я понимаю, спрос
далек от желаемого.
— Действительно, спрос падает уже
второй год подряд. В 2015 году Германию посетили на 29% меньше россиян, чем в 2014-м, а за первый квартал
2016-го мы недосчитались 20% российских туристов, если сравнивать с
показателями за тот же период прошлого года. К сожалению, пока эта
негативная тенденция сохраняется.
Но мы ожидаем, что до конца 2016-го
спад не превысит 5%, а уже в 2017-м
начнется восстановление. По крайней
мере дальнейшего спада не будет. Почему? Потому что снижение спроса
достигло дна. К тому же есть несколько факторов, которые помогут стимулировать спрос.
На российский рынок выходят лоукостеры, например «Победа». Это
позволит россиянам слетать в Германию без ущерба для бюджета. Авиакомпания «Победа» с ранней весны
2016 года совершает рейсы из Москвы в Кёльн и Мемминген (недалеко
от Мюнхена). Самолеты перевозчика
приземляются в аэропортах вблизи
крупных городов, оттуда туристов
на автобусах довозят до мест назначения. Благодаря этому билеты стоят
дешевле. Скоро из Москвы в Падерборн, город между Франкфуртом и
Дюссельдорфом, вероятно, поднимет
борта «Руслайн».
С 17 июня «Аэрофлот» открыл маршрут Казань — Франкфурт. У нацперевозчика России тоже довольно
демократичные цены на полеты в
Германию, поскольку это одно из самых прибыльных направлений авиакомпании.
Кроме того, есть заведомо выигрышные темы, которые мы сейчас рекомендуем развивать туроператорам:
медицинский туризм и семейный отдых. По нашим данным, спад в этих
сегментах менее заметный.
— Медтуризм и семейный отдых
не самые дешевые. Почему на них
выше спрос?
— Лечение в Восточной Германии
стоит дешевле, чем в западной части страны. Россияне знают об этом,
поэтому медучреждения Дрездена
и Лейпцига, пользуются популярностью. В Германии много университетских клиник, и Саксония не
исключение. Эти больницы государственные, а врачи используют новейшие разработки, оборудование.
Практически в каждой университетской клинике есть международный
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отдел, специалисты которого говорят по-русски. Еще одно популярное
направление медтуризма — Берлин.
Там существует, помимо всего прочего, сеть клиник Vivantes, где тоже
все готово к приему наших соотечественников.
Семейный отдых популярен потому,
что в Германии десятки детских развлекательных парков. А поскольку
сейчас есть варианты бюджетной
перевозки, зачастую тур с ребенком
в Германию выходит дешевле, чем в
другие страны Европы. Самые известные парки развлечений: «Фантазия Ленд» в Кельне, «Леголенд»
около Меммингена и «Мерхинвальд» в Мюнхене, а также «Европа
Парк» в Русте.
— Надо полагать, что именно на
перечисленные вами регионы Германии туроператорам нужно делать
ставку в этом сезоне?
— Да, это так. На первом месте в
рейтинге популярности у российских туристов — Берлин, город и
федеральная земля Германии. На втором — Мюнхен, а также горнолыжные курорты. На третьем — Дюссельдорф, центр моды и шопинга. Дальше
идут Франкфурт, Гамбург и Штутгарт.
У каждого из этих городов свой шарм:
особенная архитектура, достопримечательности.
В 2016-м мы хотим продвинуть на
российском рынке Саксонию не только как направление медтуризма. Тема
маркетинговой кампании года —
«Природные красоты». Здесь потрясающая природа, озера, горы. Можно
проехать весь регион на велосипеде,
по равнине вдоль Эльбы или по гористой местности. Можно отдохнуть
всей семьей на озере, покататься на
кораблике. И конечно же посетить
музеи, картинные галереи Дрездена.
Повторюсь, цены в Саксонии значительно ниже, чем во многих других
регионах Германии. В Дрездене, к
примеру, номер в роскошном отеле
в историческом центре обойдется в
€150 в сутки.
Вообще, и в других регионах Германии
удивительная природа: первозданные
ландшафты, богатая флора и фауна,
которую можно увидеть, например, в
лесах. Об этом мы тоже расскажем в
нашей маркетинговой кампании.
— Как планируете продвигать всё
это?
— Будут наши регулярные мероприятия, например медицинский
workshop в сентябре в Москве.
В октябре организуем roadshow в
Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В этом году устроим две отдельные презентации — Берлина
и Саксонии. Разумеется, в наших
планах пресс-конференции и ознакомительные туры для работников
туриндустрии и СМИ.
Собираемся отдельно продвигать
север Германии. Регион непростой,
поскольку там довольно прохладный и влажный климат. Зато на
севере свои плюсы. Эта часть Германии выходит на Балтийское и
Северное моря. Воздух чистый и
свежий, на побережьях курорты и
здравницы, центры spa и талассотерапии, знаменитые на всю Европу.
Постоянно проходят фестивали,
регаты, праздники пива и вина…
Думаю, север Германии найдет своего туриста в 2017 году. Давайте немного подождем!

ДРУГОЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ

©Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Участники рынка вынуждены признать: спрос на Германию
стал ниже. «Упал до исторического минимума», — комментирует заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим
Приставко. «Туристов стало меньше», — добавляет ведущий
менеджер направления компании DSBW tours Елена Космач.
Как заметила заместитель руководителя отдела рекламы и PR
«Веди Тур Групп» Ксения Руснак, туристы сомневаются, стоит
ли ехать в Германию в связи с многочисленной информацией о
беженцах в средствах массовой информации. В действительности в туристических зонах Германии по-прежнему безопасно:
даже ночью можно спокойно гулять по улицам, корреспондент
TTG Russia убедилась в этом лично. Но, к сожалению, наши соотечественники уже успели испугаться.
Представители туротрасли недополучают клиентов еще и потому, что, по словам Максима Приставко, в последние годы
главными покупателями туров в Германию были деловые люди
и туристы-индивидуалы, а они зачастую не видят смысла обращаться за услугами к профессионалам — бронируют билеты и
отели без посторонней помощи. На том же booking.com всегда найдется гостиница по карману, а «Аэрофлот» регулярно
устраивает распродажи: вплоть до 8 тысяч рублей за перелет
туда/обратно. Немецкая виза большинству самостоятельных
путешественников не нужна: право на многократный въезд в
Шенген им открыли консульства других европейских стран.
Туроператоры считают, что выход из положения — сложные
экскурсионные маршруты и трансферы, которые сам не организуешь. Например, многие туристы предпочитают, чтобы
специалисты заранее забронировали для них билеты на поезд
из одного немецкого города в другой или же устроили переезд
на автобусе/автомобиле. «Появился спрос на туры с переез-

ВИЗЫ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ
По словам экспертов, оформить визу в Германию довольно легко. «Надо лишь принести все необходимые документы, в том числе те, которые подтверждают наличие
собственности. Многие боятся афишировать такие бумаги, но именно они — гарантия для консульства Германии,
что турист вернется на родину», — рассказывает Елена
Космач. Максим Приставко добавляет, что немецкая дипмиссия крайне редко отказывает в визе россиянам. Тем
не менее консульство дает право на въезд в Германию
только на срок поездки. Мультивизы практически никто
не получает. Это минус, по мнению участников рынка.
Во-первых, туристы лишены возможности вернуться в
Германию в любой момент, когда захотят. Во-вторых, зная
о том, что в консульствах Испании, Италии, Греции можно получить долгосрочную визу, наши соотечественники
считают эти направления приоритетными.

Представители Национального туристического офиса Германии обращают внимание туроператоров на новые для российского рынка регионы,
которые могли бы заинтересовать туристов и повысить спрос. Это, к примеру, северная часть страны. Там, в
частности, есть курорты на островах
Восточной Фризии. Их семь: Боркум,
Юйст, Нордерней, Балтрум, Лангеог,
Шпикерог, Вангероге. Они считаются
экологически чистыми. Специалисты
рекомендуют отдыхать на Фризских
островах людям, которые плохо переносят жару и страдают от аллергии.
Среди прочих островов Северной
Германии Амрум, Пельворм и Фёр —
вокруг них отмели, можно ходить,
как по земле, Гельголанд со скалами
из пестрого песчаника, Зюльт — край
знаменитых гигантских устриц. Одна
из федеральных земель севера —
Мекленбург — Передняя Померания. Сотрудники НТО напоминают,
что с 15 по 17 июля в Шверинском
замке этой земли пройдет гастрономический фестиваль. Съедутся именитые повара со всей Германии, но в
приоритете, конечно, будет местная
кухня, в том числе морепродукты.
Вообще, в Германии каждый месяц
то праздник, то соревнование, то какая-нибудь выставка. Так, в долине
Рейна с мая по сентябрь проводится
фестиваль фейерверков. В этот раз
гости увидят 60 корабликов с иллюминацией, горящие замки Райнфельс
и Катц, берега Рейна в огне…

дом на поездах внутри Германии, особенно Баварии», — подтверждает Елена Космач. По-прежнему популярны туры типа
Мюнхен — Прага (две-три страны), по словам руководителя
отдела маркетинга «ДВМ-ТУР» Александра Рудомёткина. Такую программу по нескольким странам не каждый «соберет»
без помощи профессионалов.
Есть интерес к турпакетам, в составе которых экскурсия по
городу и поездка в парк аттракционов, например «Мюнхен +
Legoland + Skyline Park» и «Берлин + Heide Park». Г-н Рудомёткин считает, что причина та же: не все готовы бронировать
входные билеты и добираться до парков своим ходом, тем более с детьми. К тому же русскоязычный гид поможет сориентироваться.
Еще один вид туризма, труднодоступный самостоятельным
путешественникам, — оздоровление и лечение в Германии.
Найти клинику или санаторий, договориться о размещении,
ценах, устроить переезд, особенно если речь идет о тяжелом
пациенте, дело довольно хлопотное. Нужно по крайней мере
знать этот рынок, а туроператоры и порекомендуют, и организуют. «Поэтому у нас спрашивают отдых на озерах, лечебные
туры», — подтверждает Максим Приставко. «Продаем туры,
в частности, на курорт Бад-Штебен. Профиль курорта — сердечно-сосудистые заболевания, нарушения нервной системы и
опорно-двигательного аппарата», — добавляет Александр Рудомёткин. Он также уточнил, что «ДВМ-ТУР» предлагает пакеты, которые включают перелет, проживание, трансфер, экскурсии и диагностику в клинике. В зависимости от результатов
обследования клиент оплачивает лечение уже на месте.
Вопрос цены для туристов сейчас очень актуален. Елена Космач рассказала, что DSBW tours пришлось сократить количество дней в стандартных экскурсионных программах, чтобы
снизить стоимость. А для тех, кто не хочет уезжать раньше,
есть возможность задержаться на два дня и самому погулять
по городу: в итоге получится 9 дней отдыха. Компания «ДВМТУР» продает в сезоне-2016 путевки, состоящие из минимального набора услуг: перелет + проживание. Важно, чтобы такой
вариант из рук туроператора получился чуть дешевле, чем при
самостоятельном бронировании, или хотя бы не дороже.
Некоторые эксперты прогнозируют спрос на образовательные
туры в Германию. Например, DSBW tours собирается заняться
этим видом туризма в ближайшее время.
Наконец, россияне обратятся в турфирмы, если менеджеры
найдут им отели в пиковые даты, когда на большинстве порталов онлайн-бронирования мелькает Stop Sale. «У нас часто
заказывают размещение в период выставок», — комментирует
г-жа Руснак.
Туроператоры констатируют: сезон будет сложным. «Иллюзий
не питаем, больших планов не строим, просто работаем», — говорит Максим Приставко. «Пусть интерес к Германии не так
высок, как хотелось бы, он все равно есть», — подытожила Ксения Руснак.
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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Баден-Вюртемберг: поводы для праздника
Reebok, Armani, Bally, Bogner, Burberry, Calvin Klein,
Desigual, Diane von Furstenberg, Diesel, Ermenegildo
Zegna, Escada, Esprit, Fossil, Gucci, Guess, Hogan, Jack
& Jones, Jimmy Choo, Joop!, Kipling, Lacoste, Levi‘s /
Dockers, Lindt, Loro Piana, Marc O‘Polo, Max Mara,
Michael Kors, Milka, Missoni, Miu Miu, Nike, Polo
Ralph Lauren, Porsche Design, Prada, Puma, s.Oliver,
Samsonite, Schiesser, Superdry, Swarovski, Swatch, The
North Face, Timberland, Tod’s, Tom Tailor, Tommy
Hilfiger, Tory Burch, Vero Moda, Windsor, Wolford,
7 For All Mankind.
Другая круглая дата в Штутгарте — 60 лет телебашне. Это не простая телебашня — она считается первой в мире! Когда ее построили, никто не верил, что
конструкция доживет до 60 лет. Но вот миновали
годы, а гостей по-прежнему радует вид на город с
высоты 217 м.
Тем временем на вершине Фельдберг горного массива Шварцвальд (Черный лес) свой юбилей: 125 лет
со дня открытия первого в Германии горнолыжного
клуба. Фельдберг (около 1500 м) — самая высокая
точка региона Баден-Вюртемберг. И пусть Альпы более популярны, этот курорт ничуть не хуже:
31 подъемник, 55 км трасс, 110 дней катания в году.
В этом году празднует 50-летие Швабская барочная
дорога. Так называется один из красивейших маршрутов Германии, который пролегает через аутентичные деревушки в стиле барокко и рококо. Самые
яркие точки на этом пути — 250-летняя базилика в

Штайнхаузене и Аббатская церковь в Вайнгартене.
Весь год в Германии отмечают 500-летие Закона о
чистоте пива. В регионе Баден-Вюртемберг более
тысячи сортов пива, чище которого разве только
баварское, — солод, хмель, дрожжи, вода и ничего
лишнего. Так что у жителей этой земли есть особый
повод для праздника. Торжества пройдут, в частности, на пивоварнях «Ротхаус» и «Шуссенрайдер», в
Музее пивной кружки, городе «пивной культуры»
Эинген.
Между юбилеями всегда найдется время для других праздников. С 15 по 31 июля в замке Гейдельберга проходит фестиваль: театральные спектакли,
концерты и фейерверки, а также световое шоу на
тему венчания Фридриха V, курфюрста Пфальца, с английской принцессой Элизабет Стюарт в
1613 году. До 23 июля продолжается Городской
фестиваль в Людвигсбурге: концерты в барочных
церквях и дворцах. С 26 по 28 августа состоится Фестиваль пива в Карлсруэ. Организаторы обещают
более 200 видов пива со всех уголков земли. А кому
такого разнообразия недостаточно, тому придется
подождать до 23 сентября — в этот день в Штутгарте стартует местный Фестиваль пива: ярмарки,
карусели, музыка и стук пивных кружек повсюду.
Всеобщая дегустация продлится до 9 октября. Завершают праздничный год Рождественские базары
в лучших немецких традициях. Жареные сосиски,
имбирное печенье и глинтвейн прилагаются.

Впрочем, в регионе Баден-Вюртемберг каждый
день можно что-нибудь праздновать. Например, в
замке Гейдельберга находится одна из крупнейших
винных бочек в мире. Ее высота 6 м, объем 220 л,
а на изготовление этого хранилища ушло 10 дубов.
Бочке 250 лет. Чем не праздник? В Ульме расположен собор с самым высоким шпилем в мире —
161,5 м. Говорят, в ясную погоду с его смотровой
площадки видны Альпы. В музее этого города можно взглянуть на древнейшую скульптуру человека
из мамонтовой кости: ее вырезали первобытные
люди 40 тысяч лет назад. В деревне Байерсбронн —
три мишленовских ресторана! Столько не всегда
встретишь даже в крупном городе. В Триберге, городе часовщиков, хранятся самые большие в мире
часы с кукушкой ручной работы, причем три штуки.
Наконец, через Черный лес до Базеля проходит старейшая в мире тропа для хайкинга: ее проложили в
1900 году. Протяженность тропы — 280 км.
И еще одно важное событие года: в развлекательном
парке Europa-Park в Русте в середине июля открывается Ирландский уголок. Изумрудные холмы совсем как
в Ирландии, рыбацкая деревушка, лодка-качели, американские горки, кафе с национальными ирландскими закусками дополнят аттракционы 13 тематических
зон. По оценке TripAdvisor, туристы из разных стран
мира ежегодно признают Europa-Park площадкой № 1
для отдыха с семьей. Чем не повод для праздника?
Лиза Гилле
Реклама

В 2016-м исполняется 10 лет музею автомобилей
Mercedes-Benz в Штутгарте. До 6 ноября открыта
юбилейная выставка машин серии E-Class, самый
старый экспонат 1950 года. Каждое воскресенье по
4 сентября администрация музея устраивает кофе-брейки для посетителей — любителей авто. На
уличной сцене рядом с экспозицией все лето выступают музыканты и актеры кино. Музей MercedesBenz — одна из главных достопримечательностей
Штутгарта, хотя не все об этом знают. У многих на
слуху два других аттракциона города: музей машин
Porsche и аутлет Metzingen, бывшая фабрика Hugo
Boss, которая переросла в целый торговый городок,
где продаются вещи более 70 брендов. Сложно поверить, что в начале прошлого века на месте этого
«города в городе» была лишь неприметная кирпичная фабрика по пошиву одежды купца Хуго Фердинанда Босса. После войны его внуки основали бренд
HUGO BOSS и начали производить на фабрике деловые костюмы класса люкс. Потомки герра Босса
ввели в моду и еженедельные распродажи. Успех у
акции оказался ошеломляющим! Слава об элитной офисной одежде быстро облетела Германию,
а затем и мир. Сегодняшние владельцы фабрики
пошли дальше: построили целый торговый мегаполис, «дома» которого достигают самого центра
Метцингена. Магазину HUGO BOSS они отвели
почетное место, а рядом поставили бутики других
брендов. Сейчас их более 70. В том числе Adidas /
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Вопреки тренду
Турпоток из России в Таиланд растет

В Таиланде прошла туристическая выставка
TTM+. На ней подводились итоги прошлого
года и были представлены предложения по
отдыху в 2016 году. О перспективах туриндустрии Королевства корреспонденту TTG
Russia рассказала министр туризма и спорта
Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкут.

— Вы довольны итогами прошлого года и
как развивается туристическая отрасль Таиланда?
— Я очень довольна итогами 2015 года: доходы от туризма превысили $42 млрд; Таиланд
посетили 29,8 млн иностранных туристов, что
на 20% больше, чем в 2014 году. За неполные
шесть месяцев 2016 года туризм уже принес
стране $68 млрд, из них $44 млрд благодаря
иностранным туристам. Доходы от туризма
выросли на 20% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. За 4 месяца зафиксировано 11,6 млн иностранных прибытий, что
более чем на 14% больше аналогичного показателя 2015 года. Число туристов из стран Европы (2,5 млн) выросло на 8,8%, из США — почти
на 14%.
— Прошлый год, как и начало нынешнего,
оказались весьма сложными для российского
туризма. Снизился ли турпоток в Таиланд из
России?
— Действительно в конце 2014-го и в
2015 году наблюдалось снижение числа туристов из России во многих странах, в том числе
и в Таиланде. Однако за 4 месяца нынешнего
года число прибытий российских туристов
(более 443 тысяч) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом года прошлого
более чем на 15%. Россияне стоят на первом
месте среди европейцев по числу прибытий,
а доля россиян в общем турпотоке в Таиланд
составляет почти 4%. Россия по числу прибытий занимает сейчас 6-е место, опередив США,
Великобританию и многие другие страны. Мы
этому очень рады — россияне поддерживают
наш туризм, несмотря на большие экономиче-

ские проблемы в вашей стране. Мы планируем
в связи с ростом турпотока из России увеличить бюджет, выделяемый на продвижение и
рекламу Таиланда в РФ.
— Таиланд известен в России как пляжное
направление. Какие еще виды туризма могут
привлечь россиян?
— В первую очередь культурный — у нас много
памятников, которые могут заинтересовать российских туристов, а также активный туризм —
у нас можно сплавляться по рекам, заниматься
трекингом и велосипедными прогулками, дайвингом и спелеологией. Очень интересны поездки к небольшим горным племенам, живущим на
границе с Мьянмой. В нынешнем году мы будем
активно предлагать во многих странах, в том
числе и в России, спортивный туризм. У нас
уникальные возможности заниматься многими
видами спорта круглый год. В Таиланде более
300 гольф-полей, более 5000 залов для занятий
тайским боксом, который очень популярен среди россиян. Мы предлагаем 4 вида спортивного
туризма.
Еще мы предлагаем комбинированные туры
по Индокитайскому полуострову. За один тур
можно посетить Таиланд и Мьянму, Камбоджу
или Вьетнам. В результате договоренностей с
моими коллегами из этих стран россияне, как и
другие иностранные туристы, без проблем смогут за одну поездку познакомиться с несколькими странами Индокитая. Правда, в некоторые
из них (Мьянма) пока россиянам нужна виза,
но думаю, в ближайшее время все страны Индокитая станут безвизовыми для российских
туристов.
Беседовал Федор Юрин

Летний Таиланд: что за этим стоит?
Перед летом «Библио Глобус» объявил о старте полетной программы
из Москвы на Пхукет: с 15 июля два раза в неделю на бортах «России».
Причем туроператор собирается поднимать гигантский Boeing 747.
Говорят, большие летние планы по поводу Таиланда и у TEZ Tour.
Что это — новая альтернатива Турции и Египту? Или новая эра тайского
направления? За комментариями мы обратились к руководителю отдела
маркетинга Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Москве
КОНСТАНТИНУ КИНЕЛЮ.

— Константин, как вы относитесь к инициативе туроператоров летать в Таиланд летом?
— Большое спасибо этим туроператорам за
интерес к летним чартерным программам в
Таиланд. Надеюсь, и другие компании, у которых традиционно были чартеры и блоки
в Таиланд в летний период, поддержат инициативу. Я в первую очередь имею в виду
«Пегас Туристик», «Анекс Тур», Coral Travel,
Sunmar, «ПАКС». ТАТ всегда поддерживает
туроператоров в реализации совместных
проектов по продвижению Таиланда как
всесезонного направления.
— Как вы думаете, туроператоры рассматривают Таиланд как альтернативу Турции и
Египту?
— Естественно, некоторые российские туристы, которые раньше ездили в Турцию и Еги-

18

пет, выбрали для отдыха Таиланд. Но процент
таких клиентов все же незначительный, ведь
перелет туда гораздо более долгий и дорогой.
Кроме того, туроператоры сейчас осторожничают, не ставят лишние чартеры, не увеличивают блоки на регулярных рейсах, поэтому
демпинга на тайском направлении нет. Да и
рекламная кампания ТАТ направлена на продвижение качественного продукта, то есть
недешевого. Мы против того, чтобы некачественные турпакеты вызывали нарекания клиентов и туристических властей страны.
Вывод из всего перечисленного мною таков:
Таиланд не может стать равноценной альтернативой Турции и Египту. Мы надеемся, что,
когда эти направления снова откроются для
россиян, выездной туризм приобретет утраченный баланс.
— А если все же предположить, что клиенты
Турции и Египта переметнутся в Таиланд,
хватит ли там мест?
— Как я уже говорил, такой цели у нас нет. Но,
думаю, Таиланд готов к увеличению турпотока. В 2015 году страну посетили почти 30 млн
иностранных туристов, на 20% больше, чем год
назад. Гостиничная база Таиланда постоянно
увеличивается, мест хватит всем.
— С чем связан повышенный интерес туроператоров к летнему Таиланду? Все-таки до
недавнего времени мало кто считал его круглогодичным направлением…
— В 2013-м и 2014-м мы наблюдали увеличение числа россиян, которые путешествовали
в Таиланд в несезон — с апреля по сентябрь.
Их было 26%, остальные 74% прилетали с
октября по март. В 2015 году это соотношение изменилось: 72% туристов зимой и 28%
летом. Многие стали самостоятельно приезжать в Таиланд летом. Всё это подтверждает,
что наше продвижение Таиланда как всесезонного направления сработало.

— Сколько всего россиян посетили Таиланд
прошлым летом?
— По данным Миграционной службы Таиланда, с апреля по сентябрь 2015 года в стране
побывали 253 тысячи российских туристов.
Конечно, это немного: летом 2014-го было
почти 420 тысяч россиян, а в 2013-м — больше полумиллиона. Но мы надеемся, что в этом
году ситуация изменится к лучшему. У нас
есть основания так считать. За четыре месяца
2016 года число наших соотечественников,
приехавших в Таиланд, выросло примерно на
15% по сравнению с тем же периодом 2015-го:
443 тысячи человек. Также увеличилась продолжительность пребывания россиян в Таиланде, они стали больше тратить на еду, покупки и экскурсии.
— Чем вообще хорош Таиланд летом?
— Туристическое управление Таиланда не
рассматривает летние поездки вне общей концепции внесезонности направления. Что-то
хорошо зимой, а что-то летом. Поскольку протяженность страны с севера на юг довольно
большая, а территорию омывают два океана:
Индийский и Тихий, климат в разных регионах
отличается в зависимости от сезона. Для многих туристов сюрприз, что на острове Самуи,
например, самый комфортный отдых в августе.
Кроме того, летом удобнее ездить на экскурсии, смотреть исторические и культурные памятники, участвовать в фестивалях и прочих
праздниках.
— Чего ждете от летнего сезона — 2016?
— В нынешней ситуации трудно строить прогнозы. Слишком много объективных и субъективных факторов, которые влияют на турпоток. Но мы надеемся, что увеличится число
россиян, которые выбрали Таиланд для отдыха
этим летом, и они останутся довольны своим
выбором.
Лиза Гилле

Таиланд —
мечта любого
спортсмена
С 8 по 10 июня в Таиланде
в 15-й раз прошла
международная туристическая
выставка Thailand Travel Mart
(TTM+). В ней участвовали
850 представителей
из 55 стран. Выставка прошла
в огромном Международном
выставочном центре ЧиангМая, третьего по величине
и самого значительного города
севера страны.
У участников была уникальная
возможность познакомиться
с этим интересным уголком
Таиланда. В провинции ЧиангМай нет моря, зато множество
исторических памятников
и самобытная кухня.
Выставку посетили вице-премьер правительства
Таиланда и министр по туризму и спорту страны, что
свидетельствует о важности туристической отрасли
как одной из ведущих в экономике Таиланда. Так, доходы от туризма за первый квартал 2016 года выросли
на 20% по сравнению с аналогичным периодом года
прошлого. По словам министра по туризму и спорту Кобкарн Ваттанаврангкул, за 4 месяца нынешнего
года страну посетили более 11,6 млн иностранных
туристов, что на 14,2% больше, чем за тот же период
2015-го. В нынешнем году туризм уже принес Таиланду
$68 млрд, из которых 44 млрд — прибыль от иностранного туризма. Для сравнения: за весь прошлый год доходы от иностранного туризма составили $42 млрд, а
число туристов из других стран — 29,8 млн. По предварительным прогнозам, в нынешнем году число иностранных гостей может достигнуть 32 млн человек.
На выставке были представлены тайские отели из многих, в основном пляжных регионов страны, принимающие компании и тематические парки. О туристических
возможностях других стран Индокитая можно было
узнать, посетив стенды Мьянмы, Лаоса, Вьетнама и
Кампучии.
Среди мероприятий, прошедших в рамках TTM+, наибольший интерес вызвали презентация спортивного
туризма, с которой выступила министр по туризму и
спорту Таиланда, и презентации туристических возможностей стран Индокитая.
Таиланд позиционирует себя как центр спортивного туризма благодаря наличию огромного числа спортивных
сооружений мирового класса. Здесь можно круглый
год заниматься футболом и бегом, гольфом и тайским
боксом. Таиланд подходит для проведения спортивных
соревнований любого уровня и в то же время предоставляет возможности для развития массового спорта.
В стране 4 раза проходили Азиатские игры, чемпионаты
Азии по велосипедному и многим другим видам спорта.
Существуют четыре национальных учебных спортивных центра в Сарабури, Накхон-Ратчасиме, Сонгкхле и
Чианг-Мае. Есть также частные учреждения для любителей спорта по всей стране. Это, например, Thanyapura
в Пхукете, который считается одним из лучших спортивных сооружений в Азии и включает два 50-метровых бассейна олимпийского класса.
Туристические возможности стран Индокитая были
представлены министрами по туризму этих стран и
вызвали большой интерес в первую очередь у иностранных посетителей выставки. Число иностранных
туристов в странах Индокитая стремительно растет.
Так, в 2014 году эти страны посетили 44 млн туристов.
Каждая из пяти стран полуострова очень интересна для
посещения. Лишь одна из них, Лаос, не имеет выхода к
морю и не может предложить пляжный отдых. Зато у
Лаоса, как и у соседних Кампучии и Мьянмы, огромные
экскурсионные возможности. Вьетнам, как и Таиланд,
славится морскими курортами. Развитие туризма в
этих странах несколько сдерживается необходимостью
получения виз для посещения некоторых из них иностранцами. Но сейчас на самом высоком уровне рассматривается вопрос о возможности безвизового въезда
или введения одной визы для всех пяти стран.
Завершилась выставка вечерним гала-ужином и шоу в
национальном стиле.
Федор Юрин
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Альберто Бернабе:
«Нам нужны прямые рейсы из России»
— Туроператоры говорят, что многие хотельеры Тенерифе держат высокие цены на размещение?
— Что ж, это частный бизнес, и мы должны его
уважать. Отели в последнее время заполнены
на 100%, причем номера забронированы на несколько месяцев вперед. Спрос на Тенерифе в
Европе достиг бума. Самый активный рынок —
Великобритания (около 2 млн человек в год), на
втором месте — Германия, на третьем — Испания. Проблема только в том, что число туристов растет, а гостиничные номера в дефиците.
Поэтому наша задача — не понижать тарифы, а
расширять и улучшать отельную инфраструктуру. Мы боремся за качество, а высокое качество не может стоить дешево.
— Чтобы привлечь клиентов, туроператоры
снижают цены до предела. Что вы думаете по
этому поводу?
— Эти туроператоры рискуют своим бизнесом,
а мы получаем туристов, которые не могут себе
позволить полноценный отдых на острове. Мы
хотим, чтобы наши гости оценили разнообразие, которое есть на Тенерифе, поэтому наш
клиент — с доходом выше среднего. Когда мы
говорим об увеличении турпотока из России,
мы имеем в виду именно таких туристов.
— Что самое сложноев продвижении Тенерифе?
— Дефицит прямой перевозки. Мы можем сколько угодно рассказывать о прелестях Тенерифе,
но без прямых рейсов очень сложно добиться
постоянного роста турпотока. Конечно, многие
россияне летают через Лондон, Барселону или
Мадрид, но это не выход из положения. Из Москвы сейчас совершает регулярные рейсы «Аэрофлот» четыре раза в неделю, есть еще несколько
чартеров. По нашим прогнозам, объем перевозки
летом 2016 года вырастет на 26%, если сравнивать
с прошлогодним сезоном. В принципе, неплохо,
но недостаточно. Главная проблема — отсутствие
прямых перелетов из других городов России.
Если хотя бы вернуть рейс из Санкт-Петербурга,
уже был бы сдвиг. И возможно, Россия заняла бы
по крайней мере четвертое место среди стран,
которые присылают нам больше всего туристов.
Лиза Гилле

Власти Тенерифе собираются предложить россиянам новые виды
туризма. Об этом рассказали представители Управления по туризму
острова во время официального визита в Москву.
Первое новшество — астротуризм. Речь идет прежде всего о научном фестивале Starmus, который пройдет на Тенерифе с 27 июня по
2 июля. Представители турвластей острова считают, что мероприятие заинтересует не только специалистов. Параллельно состоится
мега-рок-концерт под звездным небом. Кстати, и в конференции, и,
вероятно, в концерте примет участие гитарист группы Queen Брайан Мэй, который по совместительству тоже астрофизик. Кроме того,
профессиональные гиды проводят экскурсии по обсерватории, рассказывают о тайнах небесных светил и великих людях, на чьи научные труды повлияло тенерифское небо.
Пеший туризм. Любителям активного отдыха предлагают освоить 1500 км горных троп. Можно начинать прямо сейчас, а можно
дождаться 23 мая 2017 года: в этот день стартует Фестиваль пешего
туризма на Тенерифе. Он продлится до 27 мая.
Спортивный туризм. Все лето на Тенерифе проходят разные профильные мероприятия. Например, в июне — Bluetrail (бег с препятствиями), в июле — Infinity Xtreme (фестиваль экстремального спорта для профессионалов), в августе — PWA World Cup (соревнование
серфингистов).
Медицинский туризм. Врачи Тенерифе готовы браться за самые
сложные случаи: европейское образование и технологии позволяют.
При этом, как отметила представитель Управления по туризму Тенерифе в России и СНГ Татьяна Назарова, лечение на острове стоит
дешевле, чем во многих странах Европы.
Все это — часть проекта, который называется Tenerife Select. Суть
в том, чтобы подчеркнуть «элитарность», «избранность» отдыха на
острове. Местные власти считают, что клиенты Тенерифе — те, кто
предпочитает гостиницы 4–5*, бутик-отели и виллы, требователен к
еде и сервису, любит нестандартные экскурсии и развлечения.
Правительство острова уже потратило €32 млн на улучшение инфраструктуры в туристических местах. Кроме того, многие хотельеры
провели реновацию. Например, в Hotel Valle Mar 4* появились конференц-зал, солярий и бассейн. В Hotel RIU Palace 5* — обновленные
номера, лобби, зона отдыха в саду, а в Hotel RIU Arecas 4* — новые рестораны и бар. Полностью отреставрированы отели Melia Jardines del
Teide 4*, Arona Gran Hotel & Spa 4* (теперь Sensimar), Paradise Park 4*.
Некоторые отели впервые примут гостей. Среди них Victoria GL
Suites 5* — гостиница класса люкс на юге Тенерифе — и новое здание
Barcelo Corales Suite 5* (ожидается к началу 2017-го). Главное событие — открытие Hard Rock Hotel осенью 2016 года.
Вообще, на острове скоро развернется активное строительство отелей. В ближайшие два-три года появится около 5 тысяч мест.
Лиза Гилле

Реклама

У Тенерифе — новый советник по туризму.
В начале лета он посетил Москву, лично встретился с российскими туроператорами, обсудил
планы на будущее. Как Альберто Бернабе видит туристические отношения между Россией
и Тенерифе? Спросим у него самого.
— Сеньор Бернабе, как вам Россия?
— Я здесь уже третий раз. Хотя и первый с тех
пор, как занял новую должность в правительстве Тенерифе. Последние мои воспоминания о
Москве и российском туристическом рынке семилетней давности. За это время многое изменилось. Появились новые туроператоры, а старые ушли с рынка… Стало значительно меньше
перевозчиков. К тому же за 7 лет несколько раз
менялся спрос на Тенерифе. До 2009 года мы
принимали около 40–50 тысяч россиян в год,
но к 2013-му турпоток сильно вырос. Это был
наш лучший сезон: примерно 200 тысяч гостей
из России! А за 2014-й и 2015-й мы потеряли
половину того, чего добились, — число российских туристов снизилось до 90 тысяч.
Тем не менее есть надежда, что ситуация пойдет
на поправку. За последние два месяца возобновился рост турпотока из России на Тенерифе.
В марте 2016 года к нам приехало на 3,5% больше россиян, чем в тот же период прошлого года,
в апреле количество туристов увеличилось на

40,4% по сравнению с показателями апреля
2015-го. Думаю, лето будет вполне успешным.
Жаль только, что прямое авиасообщение открыто только из Москвы…
— Сколько россиян вы хотели бы видеть в
идеале?
— Например, 200 тысяч, как в 2013-м, но я
реалист: конечно, за год мы к этой цифре не
придем. Мы, повторюсь, потеряли почти 50%
туристов; чтобы вернуть их, нужно минимум
три года. К тому же у нас есть конкуренты. Как
вы знаете, Канары — это семь островов. Хотя,
и это меня радует, 90% россиян выбирают для
отдыха именно Тенерифе.
— Как повысить интерес россиян к Тенерифе,
по вашему мнению?
— Важно сфокусироваться на профессиональной аудитории: через представителей турфирм
и СМИ доносить информацию до конечного
потребителя. Мы устраивали раньше и продолжим устраивать ознакомительные туры,
веб-семинары, презентации. В России нам помогает в продвижении Aviareps.
В резиденции посла Испании недавно рассказывали о Тенерифе участникам российского туристического рынка и журналистам. В частности, о
фестивале Starmus, который пройдет в третий раз
на Тенерифе с 27 июня по 2 июля. Масштабное
мероприятие посвящено изучению Вселенной.
Приедут знаменитые ученые, например профессор-астрофизик Стивен Хокинг. Конечно, помимо научных конференций, на фестивале будет
много музыки. Еще одна новость — открытие в
октябре отеля сети Hard Rock. Это совершенно
новая концепция отдыха в Европе, «в стиле рокн-ролл», которую пока можно встретить разве
что на Ибице. На этапе запуска менеджмент гостиницы побалует россиян спецпредложениями
типа бесплатных ночей. Я считаю появление Hard
Rock Hotel на Тенерифе мегасобытием, благодаря
которому наш остров попадет в верхние строчки
рейтинга популярности направлений.
Помимо всего прочего, сделаем акцент на том,
что любят россияне. Это шопинг, вкусная еда,
пляжный отдых, экскурсии, развлекательные
парки, опять-таки хорошие отели.

Тенерифе
для избранных
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Вкусный отпуск в Испании

Средиземноморская диета, тапас, хамон иберико, тортилья де пататас, оливковое масло, Риоха...
Испания — вкусная страна, которой можно насладиться в отпуске.

Фирменные продукты
Делимся впечатлениями, живем!

Вы знали, что Средиземноморская диета — всемирное наследие ЮНЕСКО? Она не ограничивается полезным питанием, но составляет образ жизни. Средиземноморская диета — это приятная трапеза в компании,
бережное отношение к природе, сохранение традиционных промыслов, связанных с земледелием, скотоводством и рыболовством. Это просто жизнь, которой нужно делиться с близкими.

Еда — это праздник

Хотите присоединиться? В Испании традиционны праздники, связанные с гастрономией. В сентябре и октябре отмечается сбор винограда,
весной уборка разных овощей и фруктов — особо стоит упомянуть
праздник вишни в долине Херте в марте и апреле. Другие обычаи включают забой скота (в самые холодные месяцы) или ловлю рыбы и добычу
других даров моря. Праздники — прекрасная возможность продегустировать сезонные продукты и насладиться традиционными рецептами.

Попробуйте хамон иберико, наиболее популярный среди туристов, и вы обязательно увезете его с собой.
Для более яркого вкуса подавайте хамон сразу после нарезки. Изысканный запах дополнит вкусовые ощущения, и возникнет желание заказать вторую порцию. Оливковое масло экстра вирджин — квинтэссенция
средиземноморской диеты и полезное дополнение к любому блюду. Оно используется почти во всех испанских рецептах, но оценить хорошее оливковое масло в полной мере можно на дегустациях… или просто с
белым хлебом на завтрак. Испания славится винами, и красное вино Риоха не исключение. Рекомендуем
следовать советам местных жителей или изучить винные пути Испании.

Высокая кухня

Высокая кухня уже много лет говорит на испанском языке. Первым
был Ферран Адриа и его творческая революция гастрономического
авангарда. Как гласит престижный Restaurant Magazine, в настоящее
время самый лучший ресторан в мире находится в Испании. Это
El Celler de Can Roca братьев Рока, признанный лучшим также в
2013 году, а Жорди Рока был назван лучшим кондитером.

Вы гурман? А кто такой гурман?

Это страстный поклонник и любитель кухни, блюд, и это тот, кто с наслаждением вкушает пищу и угощает других. Если вы гурман, заполняйте хронику своей страницы тапас, привлекайте последователей,
делая фотографии последних творений великих шеф-поваров Испании, или поделитесь живостью и живописностью рынков. Если вы не
гурман, то… в Испании вы захотите им стать.

Босх. Выставка пятисотлетия
В 2016 году отмечается несколько значимых для
мира и Испании дат. Одна из них — 500 лет со
дня смерти прославленного нидерландского
художника Иеронима Босха. К этой дате в мадридском музее Прадо, где благодаря королю
Филиппу II собрана одна из лучших и крупнейших коллекций работ живописца, подготовили
специальную выставку. На ней представлены
все шесть творений Босха из собрания Прадо,
«Несение креста» из Эскориала, «Святой Иоанн
Креститель в пустыне» из Фонда Ласаро Гальдиано. Также здесь можно увидеть триптих «Искушение святого Антония», предоставленный
лиссабонским Национальным музеем древнего
искусства; «Увенчание терновым венцом» из
Национальной галереи в Лондоне; рисунок «Человек-дерево» из венской Галереи Альбертина;
работы из Музея изобразительных искусств в
Бостоне, Метрополитен-музея, Лувра, Национального музея в Вашингтоне, музеев Венеции и
Музея Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме.
Уникальность выставки не только в наиболее
полном собрании творений Босха (21 оригинальная картина и 8 рисунков художника — более
75% дошедших до нашего времени шедевров),
но и в том, как они представлены: ретроспектива выстроена по тематическому принципу,
поскольку датировать работы сложно. Самые
важные триптихи Босха: «Воз сена», «Поклонение волхвов», «Искушение святого Антония» —
заняли места в центре залов, чтобы можно было
увидеть не только «лицо», но и оборотную сто-
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рону створок. Рядом с хрестоматийным «Садом
земных наслаждений» представлены инфракрасная спектроскопия и рентгеновский анализ
триптиха, позволяющие посетителям увидеть
удивительные изменения, внесенные живописцем с момента эскиза до завершения полотна.
На выставке также можно посмотреть гравюры,
рельефы, миниатюры и картины художников, работавших в студии Босха, и его последователей.

На открытии выставки присутствовала
королевская чета Испании и экс-королева
Нидерландов принцесса Беатрикс. Увидеть
большинство шедевров Босха в Прадо все
желающие смогут до 11 сентября. Учитывая
интерес к выставке, время ее работы с пятницы по воскресенье увеличили на два часа.
Рекомендуется предварительная покупка
билетов.

По Испании —
на поезде
Кажется, в наш век скоростей и путешествия стали стремительными. Но далеко не все готовы жертвовать впечатлениями и общением в угоду времени. Для людей, предпочитающих неспешное передвижение и комфорт, в Испании созданы маршруты путешествий
на поездах. На борту «дворцов на колесах» пассажиры могут исследовать самые интересные направления страны — непревзойденной
красоты северное побережье, волшебную Андалусию, мистический
путь Сантьяго-де-Компостела или захватывающую Эстремадуру.
Поездка на поезде — это своеобразное путешествие в прошлое.
Украшенные деревянными панелями салоны, изысканные инкрустации, изображения растений и великолепные интерьеры переносят пассажиров в былую эпоху роскоши и эксклюзивности.
Уютные гостиные зоны приглашают к общению или созерцанию
проплывающих за окном пейзажей.
Пассажиры размещаются в просторных и элегантных купе с собственными ванными комнатами. Каждый день их ждут новые города,
экскурсии и посещение музеев в сопровождении профессиональных
гидов, владеющих несколькими языками, новые гастрономические
впечатления — как на борту поезда, так и в лучших ресторанах региона. Вечерами тоже найдется чем заняться. Ежедневно проводятся
вечеринки с приглашенными артистами, а при желании можно отправиться бродить по городу — ведь для комфортного сна пассажиров в вечернее и ночное время поезда «паркуются» на станциях.
В стоимость путешествия включены размещение, питание и напитки, экскурсионная программа (с билетами в музеи, достопримечательности и на шоу) и развлечения — все заботы возьмет на
себя команда поезда. Так почему бы не выделить неделю на неспешное путешествие по прекрасной Испании? Ведь воспоминания о нем сохранятся навсегда.
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Игорь Древин: «Честная
конкуренция — выигрывают все»
Перед летним сезоном туроператор «Инфлот круизы и путешествия»
заявил о своем выходе на итальянское направление с собственной
полетной программой. Эта новость вызвала эмоции на российском
туристическом рынке — радость агентств, опасения конкурентов
и вопросы, вопросы… Мы решили переадресовать их главе
компании «Инфлот круизы и путешествия» ИГОРЮ ДРЕВИНУ.

— Игорь Петрович, о вашей компании говорят. Сильный игрок
занялся Италией! Спрашивают — «Чего ждать?» Что скажете?
— То, что «о нас говорят», меня удивляет. Чем мы обязаны такой
славе? Компания «Инфлот круизы и путешествия» не новичок на
туроператорском рынке. Мы давно известны как один из крупнейших туроператоров, партнер многих ведущих круизных компаний мира, таких как Royal Caribbean Cruises LTD, Costa Cruises,
Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и других. В прошлом году
мы вышли на рынок еще и с предложениями по индивидуальному туризму на нескольких направлениях. Штат «Инфлота» — это
профессионалы турбизнеса с многолетним опытом в сегментах
премиум и лакшери. Хочу уточнить: «занялся Италией» не совсем
верная формулировка. У нас нет цели надкусывать все яблоки,
усидеть на всех направлениях. Я сам не люблю такой подход. Как
говорит мой опыт: когда слишком много стран, это пагубно сказывается на качестве турпродукта. Поэтому в этом году мы предлагаем рынку продукт «Spa — Здоровье — Красота» во Франции,
Израиле, Греции, Испании, Италии, в частности в Тоскане. Наша
специализация — Сардиния. У нас есть команда профессионалов,
которые занимаются Сардинией более десяти лет. Это люди, которые знают, как создать тур, что ждут туристы от отдыха, о чем
они просят, что им нравится, а что категорически неприемлемо.
При этом Сардиния, к сожалению или к счастью, специфическое
направление. Остров никогда не встанет в один ряд с другими регионами Италии — не позволяет инфраструктура. Согласитесь,
если имеешь в штате таких специалистов, глупо отказываться от
этого направления. Кроме того, Сардиния — моя любовь. Что касается всей Италии, по моему мнению, на этом направлении преуспели местные принимающие туроператоры — и в городах, и на
курортах, у них свои системы бронирования, например Amanda.
У таких DMC отличный сервис и грамотная ценовая политика.
Они могут конкурировать даже с крупными онлайн-консолидаторами турпродукта, такими как Hotelbook.
— У вас уже есть эксклюзивные контракты с отелями
Сардинии?
— Мы подписали договоры со всеми отелями, которые нас интересовали. Среди них есть и эксклюзивные, и на «особых условиях». Сложностей здесь никаких не было. Гостиничные партнеры
прекрасно знают наш стиль работы. Например, мы постоянно
на связи, вместе с хотельерами придумываем новый турпродукт
для российского рынка. Повторюсь, Сардинию нельзя отнести к
массовым направлениям. Соответственно, и турист, желающий
отдохнуть на острове, более требовательный. Поэтому хочу подчеркнуть, что мы имеем контракты с элитными отелями-курортами Forte Village Resort на юге и Starwood — Pitrizza, Romazzino,
Calа Di Volpe, Cervo Costa Smeralda на севере. Возвращаясь к теме
требовательных туристов, хочу сказать несколько слов о семейном отдыхе. Я абсолютно уверен, что в числе особо требовательных туристов — дети. Были, есть и всегда будут. Согласитесь,
путешествуя в одиночку или с кем-либо из взрослых, люди меньше обращают внимания на детали, нежели когда едут со своими
любимыми чадами. Тут тебя начинают мучить разные вопросы.
Слоты, погода, меню, расположение кухни, наличие салфеток,
чайников, горшков и ковриков и миллион прочих мелочей, от
которых зависит твой долгожданный и заслуженный отпуск. Поэтому наша концепция — это семейный отдых не только для детей, но и для мам и пап. Мы предлагаем те гостиницы, в которых
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продуманы малейшие нюансы для того, чтобы вся семья могла
полноценно отдохнуть и вернуться к суровым будням счастливыми и с яркой мечтой о будущем лете. Мне кажется, именно
этого хотят все семьи. И незачем смешивать понятия «отдых» и
«счастье» с «кормежкой нон-стоп». Со всеми программами и ценами вы сможете ознакомиться на нашем сайте www.sardinia3d.ru.
Там же можно забронировать тур.
— «Больной» вопрос — избыточная перевозка на Сардинию.
У вас ведь тоже свой чартер, да?
— Мы стараемся не употреблять слово «чартер». Наша полетная программа — это летние прямые рейсы в Кальяри. Они
нужны для удобства путешественников. А чтобы было действительно удобно, мы должны продумать все нюансы: и это,
в частности, самолет, который безопасен и в то же время соответствует запросам клиентов класса премиум и семей с детьми.
Мы проанализировали пожелания наших туристов и в этом
году рискнули предложить вылет не в субботу — день «туристического исхода», как мы шутим, а в воскресенье. Очень
важны слоты. Ничто так не раздражает, как аэропорты ранним утром: сонные толпы, плачущие дети, раздраженные родители… А потом долгое ожидание, пока заселят в отель. Ведь
check-in на Сардинии обычно после 15:00, особенно летом. Поэтому наша полетная программа осуществляется из аэропорта
«Внуково» каждое воскресенье в полдень. К услугам туристов
Boeing 737-700 авиакомпании «Газпромавиа» с 20 местами бизнес-класса, клиентам которого приносят VIP-блюда и алкоголь,
специально по нашему заказу, и 24 местами эконом-комфорт:
первые четыре ряда основного салона, питание по меню бизнес-класса. Перевозка сегодня действительно в избытке. И этот
факт, конечно, сказывается на рынке. Но я считаю, что, когда
конкуренция честная и здоровая, выигрывают все. Участники
рынка могут пострадать только в том случае, если начнется
демпинг. На мой взгляд, все туроператоры на направлении Сардинии — уважаемые и разумные люди, и никому из них не придет в голову прибегнуть к такой некорректной конкуренции.
Каждый понимает, что в первую очередь пострадает он сам,
независимо от того, насколько его компания популярна. Еще у
меня есть мечта и надежда, что национальный перевозчик обратит внимание на Сардинию, тогда вопрос избытка перевозки
и нездоровой конкуренции будет снят.
— Какое развитие событий вы прогнозируете на близких
вам направлениях летом-2016?
— Если говорить о компании «Инфлот круизы и путешествия»,
то одна из наших первоочередных задач — развитие круизного
сегмента. Мы намерены активно продвигать это направление с
помощью нашего портала «Круиз Сканнер». Это сайт, не имеющий аналогов на российском рынке. Он позволяет агентам
работать «вживую», бронировать онлайн в режиме 24/7. Вторая
задача — это, конечно, Сардиния. Также продолжим разрабатывать FIT-предложения: программы spa, детокс, омоложения и оздоровления. С ними можно познакомиться на сайте
www.tailortour.ru. А вообще, прогнозы — дело неблагодарное.
Оснований для воодушевления я, к сожалению, пока не вижу.
При этом я глубоко убежден, что профессионалы турбизнеса,
которые вдумчиво и честно работают, корректны с коллегами,
партнерами и конкурентами, имеют хорошие шансы этим летом.
Беседовала Лиза Гилле

«Итальянская симфония»
от «КМП групп»
В конце мая туроператор «КМП групп» провел традиционную встречу — бизнес-завтрак туристических агентов — партнеров компании с представителями итальянского туристического бизнеса «Итальянская симфония». Во встрече приняли участие представители гостиниц Armani Hotel Milano, Grand Hotel Parker’s (Неаполь),
Grand Hotel Majestic gia Baglioni и Grand Hotel Terme & Spa Castrocaro (Болонья),
Hotel Bernini Palace (Флоренция), Due Torri Hotel (Верона) и Hotel Bristol Palace
(Генуя), а также сеть дизайнерских аутлетов McArthurGlen и термальный курорт
«Фьюджи» под Римом. Гостей мероприятия приветствовала представитель Национального агентства Италии по туризму ENIT Ирина Петренко.
Путешествие по Италии с остановками в отелях-партнерах — это готовая программа индивидуального тура по стране с севера на юг. На севере Armani Hotel Milano 5*
олицетворяет собой атмосферу и стиль жизни этого модного города: престижный
адрес, «мишленовский» ресторан, spa-центр площадью 1000 м2 с панорамным видом
на Милан — здесь ждут ценителей моды, гастрономии и миланского гостиничного
шика. Далее, следуя по маршруту Верона — Болонья — Флоренция, путешественник
соприкасается с итальянской историей в отелях Duetorrihotels, расположенных в палаццо и дворцах. Флагманом коллекции считается Hotel Bernini Palace gia Baglioni
5* в Болонье. Немного в стороне от маршрута — в Генуе — расположен Hotel Bristol
Palace 4*. На юге — в Неаполе — обязательна остановка в отеле Grand Hotel Parker’s
5*, где искусство красивой жизни дополняется блюдами средиземноморской и неаполитанской кухни ресторана George’s. О возможностях престижного шопинга в
пяти дизайнерских аутлетах McArthurGlen, расположенных недалеко от Венеции,
Флоренции, Рима, Неаполя и Турина, говорят цифры: 250 брендов люкс-класса
предлагают своим посетителям скидки от 30 до 70% круглый год. С преимуществами
оздоровительного отдыха на термальных курортах турагенты знакомились на примере отеля Grand Hotel Terme & Spa Castrocaro, впервые широко представленного на
российском рынке с его эксклюзивными программами детоксикации и похудения.
Все гости мероприятия получили в подарок от компании «Воды здоровья» минеральную воду термального курорта «Фьюджи» и узнали о ее целебных свойствах,
которые сохраняются даже при бутилизации.
Туроператор «КМП групп» представил участникам мероприятия новую концепцию
летнего отдыха в Италии — 2016 «Все включено по-итальянски», рассказал о новых
маршрутах, сочетающих городской отдых с шопингом, о пляжных курортах Альбарелла, Сан-Бенедетто-дель-Торро и Чиленто.
Мария Желиховская

Фестиваль Верди
в Москве
В Итальянском институте культуры прошла
презентация Фестиваля Верди — 2016.
Мероприятие состоялось при поддержке
московского представительства ENIT,
Управления по культуре и агентства
по продвижению туризма области
Эмилия-Романья, Театральной ассоциации
Эмилии-Романьи.
По этому случаю в Москву приехала генеральный директор Королевского театра
Пармы Анна Мария Мео, которая рассказала представителям прессы и туроператорских компаний о программе одного из самых известных и интересных оперных
фестивалей Италии.
В нынешнем году фестиваль пройдет в Парме и Буссето с 1 по 30 октября. Он посвящается немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру, чьи произведения
явились неисчерпаемым источником сюжетов для Джузеппе Верди и других итальянских композиторов. Первая презентация фестиваля, на которой были также
представлены специальные пакеты услуг, состоялась в самом начале туристического
сезона — в январе 2016 года, что способствовало привлечению большего числа иностранных зрителей, заблаговременно планирующих свои поездки.
Фестиваль Верди — 2016 будет проходить на площадках, имеющих большое историческое значение: в театре Фарнезе, построенном почти четыреста лет назад; в
Королевском театре Пармы, впервые открывшем свои двери в 1929 году; в театре
Джузеппе Верди, построенном при поддержке самого композитора в городе Буссето (театры вмещают 600, 1100 и 300 зрителей соответственно). Публика увидит
четыре оперы: «Дон Карлос», «Жанна д’Арк», «Разбойники», «Трубадур», три из
которых будут показаны в новой постановке. В спектаклях участвуют Джеймс
Конлон, Даниэль Орен, Массимо Дзанетти, филармония Артуро Тосканини и
Национальный симфонический оркестр радио и телевидения Италии. Постановщиками оперы «Жанна д’Арк» станут знаменитый британский режиссер Питер
Гринуэй и его супруга Саския Боддеке. В программе фестиваля предусмотрены
спектакли для детей.
Принимающие итальянские компании разработали турпакеты, включающие проживание и билеты на лучшие зрительские места, а также посещение связанных с
Верди мест в Парме, Буссето и на родине композитора — в Ронколе. Кроме того,
туристы смогут отправиться на экскурсии по театрам, на сцене которых будут проходить спектакли, узнать об истории итальянской оперы, посетить театральные
мастерские.
Например, туроператор Parma Incoming предлагает тур «Прожить Фестиваль Верди: великая музыка и малая столица», который включает проживание, один ужин,
билеты на лучшие места на два оперных спектакля, посещение дома в Ронколе,
где родился композитор, театра Верди и Национального музея Джузеппе Верди в
Буссето, а также музея Ренаты Тебальди и виллы Верди в Сант-Агате. Пакет можно
дополнить экскурсией за кулисы театров с посещением костюмерной, гримерной,
сцены, декорационного и репетиционного залов, а также экскурсией в замки Кастелли-дель-Дукато, эногастрономической дегустацией и знакомством с продуктами, которыми Маэстро, будучи патриотом своей малой родины, любил угощать
друзей и знакомых.
Мария Желиховская
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Милан наращивает
дружелюбие
В Москве побывала делегация представителей
муниципальной власти и туристического
бизнеса Милана. На пресс-конференции
итальянские гости рассказали об основных
мероприятиях, которые ожидают столицу моды.

Alitalia обновленная
Авиакомпания Alitalia запустила первую за семь лет масштабную рекламную кампанию и представила широкой публике новую форму для своих сотрудников. Это было сделано в рамках
масштабного плана по модернизации итальянского перевозчика, цель которого — повышение его конкурентоспособности на
международном рынке. Обновленная Alitalia начала операционную деятельность 1 января 2015 года, сразу после рекапитализации, размер которой составил €1,76 млрд.
Инвестиционный пакет, включающий в себя вложения со стороны национального авиаперевозчика ОАЭ Etihad Airways в
размере €560 млн, позволил добиться списания долга компании.
В дальнейшем было открыто несколько трансконтинентальных,
международных и внутренних рейсов, введены в эксплуатацию
новые воздушные суда с обновленным интерьером, заключено
несколько партнерских соглашений и улучшено качество выполнения рейсов из римского аэропорта «Фьюмичино». Одновременно авиакомпания сосредоточилась на клиентском сервисе и повышении качества предлагаемых продуктов и услуг.
В результате финансовая отчетность Alitalia за прошлый год показала, что убытки компании сократились на €381 млн. Как отмеча-

ют в руководстве перевозчика, этому во многом способствовало
укрепление партнерства с авиакомпанией Etihad Airways, которой
в настоящее время принадлежат 49% акций Alitalia.
Изменения коснулись и маршрутной сети Alitalia. В начале мая
она начала полеты в Сантьяго, в июне планируется запуск рейсов в Мехико, а в июле — в Пекин. Помимо этого, будет расширена внутренняя полетная сеть за счет увеличения числа
рейсов на юге Италии, в Сицилии и на Сардинии.
По словам вице-председателя итальянского перевозчика
Джеймса Хогана, Alitalia — одна из немногих воздушных
компаний, сумевших провести у себя значительные изменения в относительно короткие сроки, и сегодня она уже
ничем не уступает ведущим авиаперевозчикам Европы.
В то же время намеченная трехлетняя программа по выходу на
постоянную прибыльность пока выполнена только наполовину, но компания уже не имеет ничего общего со своим предшественником. В нынешнем году планируется вложить €400 млн
в авиапарк, модернизацию кабин самолетов, внедрение новых
технологий и развитие инфраструктуры.
Иван Коблов

Сен-Бартелеми приглашает в Комо

Если в прошлом году Милан с большим
успехом принял у себя «Экспо-2015», то в
нынешнем он стал домом для еще одной
всемирной выставки — XXI Международной триеннале «XXI век — дизайн после
дизайна». До 12 сентября во Дворце искусств и на других десяти площадках будут
размещены экспозиции, посвященные дизайну будущего. Помимо этого, в нынешнем году в городе запланировано несколько крупных художественных выставок.
О перспективах туризма из России в Милане TTG рассказал директор Муниципалитета Милана Алессандро Поллио Салимбени.
— Синьор Салимбени, какова статистика
по российским туристам?
— В прошлом году мы, конечно, ощутили
спад туризма из России. В последние пять
лет турпоток из вашей страны каждый год
увеличивался примерно на 30%. В 2014 году
мы достигли цифры 230 тысяч человек. Но
экономические проблемы в России, которые начались в 2014 году в связи с ослаблением рубля, сильно повлияли на турпоток.
Точных данных по прошлому году у нас
пока нет, но это порядка 210 тысяч человек.
Нужно учитывать и тот факт, что большой
процент приезжающих в Милан из России
традиционно составляли бизнес-туристы — по ним прежде всего ударили и экономическая ситуация, и санкции. Несмотря
на все это, мы продолжаем сотрудничать с
Россией. Россия для нас страна, с которой
мы хотели бы укреплять не только дружеские, но и деловые отношения, взаимовыгодное сотрудничество.
— Любой экономический кризис изменяет структуру рынка, и нынешний
российский
не
исключение.
У Милана есть «антикризисная» стратегия продвижения туризма в России?
— По моему мнению, Милан не может
сильно поменять свою туристическую
стратегию по отношению к России. Потому что те причины, по которым Милан
интересуется Россией и Россия — Миланом, не меняются. К примеру: российский
турист, который хотел поехать на море
в Турцию, в этом году, вероятнее всего,
туда не поедет. Я могу представить, что
он может выбрать пляжный отдых, скажем на Сицилии. Но российский турист,
который хотел поехать в Милан, потому
что ему нравится «Ла Скала», так и будет
продолжать приезжать в Милан! Я должен
сделать так, чтобы условия для российских
туристов в Милане стали лучше, чтобы отели стали более дружелюбными, чтобы в
ресторанах заговорили на русском, чтобы
сам город, да и вся страна, стали бы более
гостеприимными к туристам из России.
Вот сейчас, например, обсуждается вопрос
упрощения получения итальянских виз —
если заявитель подаст все необходимые
документы, то визу он получит максимум
через три дня; на сайте консульства Ита-
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лии можно заполнить анкету и оплатить
визовый сбор.
— Может быть, у Милана появится какаято новая рекламная стратегия в России?
Недавняя реклама распродажи на витринах ЦУМа — «Миланские цены» — случайно не является частью этой стратегии?
— Не так давно мэры наших городов
встречались и обсуждали возможности совместной деятельности. Рекламная кампания в ЦУМе появилась как результат этой
встречи. Мы понимаем, что надо стараться
как можно активнее напоминать о себе.
Конечно, у нас сейчас есть сложности —
санкции, при наличии которых довольно
сложно продвигать свои идеи и продукты.
Но мы не сдаемся!
— Прошлой зимой в аэропорт Бергамо из
Москвы начала летать бюджетная авиакомпания «Победа». Видите ли вы в этом
какие-то дополнительные перспективы
для турпотока из России?
— Это очень хорошая перспектива. Хотелось бы, чтобы как можно больше лоукостеров летали между Миланом и Москвой,
другими городами России. Этот вопрос
по-прежнему обсуждается правительствами обеих стран, и расширение таких
программ станет хорошим подспорьем для
привлечения в город туристов.
— В прошлом январе во время поездки
в Милан мне показалось, что экономический кризис в вашем городе уже не
ощущается. Туристы из Италии буквально штурмовали миланские магазины во
время зимних распродаж!
— Мы работаем над тем, чтобы как-то
выровнять туристические потоки. Если
говорить об иностранцах, в прошлом году
Милан посетило много французов, и вы
правы — очень большое количество итальянцев приезжали на шопинг. На самом
деле Милан испытывает сложности не
только с туристами из России — например, в этом году к нам стало приезжать
меньше англичан. Мы делаем все возможное, чтобы преодолеть эти сложности,
чтобы как можно больше гостей из разных
стран посетили наш город. Со странами,
испытывающими проблемы в экономике,
мы стараемся улучшить отношения, чтобы привлечь туристов из этих регионов.
Мы уверены, что Россия скоро выйдет из
этой затруднительной ситуации, поскольку ваша страна играет ведущую роль на
международной арене. Рано или поздно
санкции будут сняты и колесо взаимного сотрудничества снова закрутится.
А мы, в свою очередь, будем стараться делать так, чтобы из России в Милан стало
летать больше рейсов, чтобы в университете Милана больше людей изучали русский язык, чтобы политика города стала
более дружелюбной по отношению к российским туристам.
Беседовала Мария Желиховская,
фото автора

Нынешним летом на итальянском озере Комо открывается
первый зарубежный отель цепочки Sereno Hotels со штаб-квартирой на карибском острове Сен-Бартелеми. Новый отель, входящий в ассоциации The Leading Hotels of The World и Virtuoso
и расположенный в 6 километрах от центра города Комо, будет
называться Il Sereno, Lake Como.
Отель будет состоять из 30 сьютов, площадь которых варьируется от 65 до 200 м2. Самым просторным будет сьют-пентхаус с
панорамными окнами, выходящими на воду. Интерьеры отеля
созданы известным дизайнером из Милана Патрисией Уркиолой, признанной изданием Wallpaper «Дизайнером года —
2015». Патрисия Уркиола — всемирно признанный мастер современного дизайна: в ее портфолио работа для таких брендов,
как Louis Vuitton, Baccarat, Panerai, Missoni и других.
Дизайн отеля контрастирует с традициями неоренессанса и неоклассики, в соответствии с которыми создана местная архитектура.
В отделке здания использованы натуральные материалы: дерево,
камень, которые выглядят универсально и не подвластны времени.
Из каждого сьюта открывается живописная панорама озера или
Итальянских Альп. Гордостью отеля является уникальный ландшафтный дизайн — два вертикальных сада, спроектированные
ботаником и ландшафтным дизайнером Патриком Бланком.
Рестораном гостиницы, в котором можно пообедать как в помещении, так и на открытом воздухе, будет управлять звездный лондон-

ский ресторатор Джулиано Лотто. В настоящее время он трудится
для лучших мировых ресторанов, в числе которых La Petite Maison
и Il Baretto. Благодаря ему «мишленовские» звезды и дорогу в большую гастрономию получили такие известные ныне ресторанные
мэтры, как Гордон Рамзи, Маркус Вареин и Джорджо Локателли.
Ресторан в Il Sereno предложит туристам меню традиционной северо-итальянской кухни, а также специалитеты, популярные в регионе озера Комо. В ресторане предложат прекрасный выбор вин из
региона Вальтеллина, а также рыбу из озера Комо и реки По.
Отель будет располагать частным пляжем с причалом для яхт,
двумя яхтами Riva, которые Эрнесто Рива построил специально к открытию Il Sereno, Lake Como, и 18-метровым бассейном
с эффектом бесконечности с видом на озеро. Расслабиться
гости смогут в spa-центре, который расположен в подземных
сводах здания, насчитывающих несколько столетий.
Отель Il Sereno обещает стать местом притяжения молодоженов — регион Комо славится своими возможностями для проведения незабываемых свадебных церемоний. По словам владельца сети Sereno Hotels Луиса Колнтераса, после идиллического
острова Сен-Барт, где уже работает отель сети под названием
Le Sereno, регион Комо является уникальным местом для отеля
класса люкс. Кстати, гостиничная цепочка не намерена останавливаться на этих двух направлениях и будет расширяться.
Мария Желиховская
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Швейцария для своих
У Швейцарии есть свои постоянные клиенты. В этом году
они спасают направление. Что им предложить в сезоне-2016?
Туроператоры поделились идеями с корреспондентом
TTG Russia.

По словам экспертов, спрос на туры в Швейцарию стабилен. Заместитель генерального директора «Джет Тревел»
Максим Приставко высказал точку зрения, что в Швейцарию многие россияне ездили самостоятельно еще в те
годы, когда интернет-бронирование только набирало
силу. К туроператорам обращались в основном клиенты,
которые нуждались в визах, сложных программах, экскурсиях. Ситуация и сейчас такая. «У Швейцарии — свой
турист, который предпочитает экскурсионные сити-туры, поездки на курорты с термальными источниками и,
безусловно, горные лыжи», — считает руководитель отдела рекламы и PR Pac Group Надежда Найдис.
Правда, предпочтения «своих» туристов меняются.
Они стали чаще, чем раньше, заказывать маршруты, в
которые входит несколько регионов Швейцарии и/или
соседние страны, при этом поездка должна быть недолгой и сравнительно недорогой. «Пользуются спросом
туры, включающие несколько регионов страны и богатую экскурсионную программу», — подтверждает руководитель отдела маркетинга компании «ДВМ-ТУР»
Александр Рудомёткин. «Туристам нужен максимум
информации в сжатые сроки и по доступной стоимости, — добавляет Надежда Найдис. — Поэтому в сезоне-2016 мы предлагаем новые программы «Швейцария
для всех» и «Швейцария + Франция» с оптимальным
соотношением цена/качество». Такие туры стоят от
€900 за неделю, перелет включен. Неплохо, с учетом
того, что на Швейцарии трудно сэкономить. «Одна из
самых дорогих стран Европы», — заметила ведущий
менеджер направления компании DSBW tours Елена
Космач. По словам г-жи Космач, среди самых популярных маршрутов — «Швейцария + Бавария» (7/9 дней) и
«Швейцария + Бавария + Австрия» (12 дней). С этого
года покупатели второго тура могут дополнительно посетить Грац и замки Штирии. И конечно, не устаревает
классика типа «Женева — Берн — Цюрих — Люцерн»,
«От Цюриха до Лугано». У туроператора Soleans на сайте встречаются такие вариации, как «Цюрих — Ивер-

ИНДИВИДУАЛАМ — НОВЫЙ ТОННЕЛЬ
В июне 2016 года в Швейцарии открылся железнодорожный тоннель «Готтард», самый длинный в мире.
Его протяженность 57 км. До конца года он будет работать в тестовом режиме, а в декабре предстанет на суд
первых туристов.
Тоннель соединяет север и юг страны. По маршруту будут курсировать 55 поездов Швейцарской государственной железной дороги (SBB) и итальянской Trenitalia.
Максимальная скорость — 250 км/ч. Время переезда
через «Готтард» составит 20 мин, пассажиры, которые
направляются из Цюриха в Лугано или наоборот, сэкономят 45 мин. «Вы знаете, как мы, швейцарцы, любим
точность и пунктуальность», — подчеркнул на церемонии открытия посол Швейцарии в России Пьер Хельг.
Для проезда через «Готтард» подходит стандартный
швейцарский железнодорожный билет Swiss Travel
Pass Швейцарской системы путешествий (Swiss Travel
System). Этот билет продается в офисах авторизованных агентов Swiss Travel System: «Джет Тревел», Pac
Group, Soleans, Voyages SNCF, «Планета-Тур», «Инкотрейд» и «Швейцарский Дом Путешествий».
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дон» (spa-курорт), «Женева — Ивердон», «Цюрих —
Берн — курорт Бад-Цурцах».
Стало больше желающих путешествовать без туристической группы или в мини-компании. «Поступает много
запросов на индивидуальный сервис, VIP-обслуживание», — говорит Елена Космач. «Индивидуальные поездки вышли на первое место. Зачастую это клиенты, которые уже бывали в Швейцарии, а теперь хотят посетить
конкретные места», — продолжает тему Надежда Найдис.
«Мы перестали выставлять готовые пакеты на продажу за
исключением групповых экскурсионных туров», — комментирует Максим Приставко.
В DSBW tours предлагают туристам-индивидуалам, в
частности, путешествие в мини-группах. «Это очень
удобный формат, приближающий тур к индивидуальному. При этом туристы едут по хорошо продуманному
маршруту в сопровождении гида», — объясняет Елена
Космач. В Pac Group разработали вариант путешествия
по швейцарской железной дороге или на автомобиле.
В Soleans — индивидуальные экскурсии по соседним
городам и винодельням на машине или мини-автобусе
из ключевых туристических пунктов Швейцарии, а также регулярные пешеходные маршруты для небольших
групп по Берну, Цюриху, Лугано, Женеве, Базелю, Люцерну, Санкт-Галлену. Практически все свои программы
туроператоры строят на базе перелетов «Аэрофлота» и
Swiss Airlines.
Эксперты уверяют, что в июне уже пора «готовить сани»,
точнее лыжи. «Спрос на горнолыжные туры неизменно
высокий», — отмечает Надежда Найдис. «Основные продажи на швейцарском направлении приходятся на зимний период», — соглашается Максим Приставко. В планах
участников рынка новые горнолыжные курорты Швейцарии, которые, по словам Надежды Найдис, не уступают
Церматту и Санкт-Морицу. Детали появятся позднее.
«Мы надеемся, что россияне по-прежнему будут возвращаться в Швейцарию, узнавать ее с новых сторон. Верим
в наших туристов», — резюмируют участники рынка.

По мнению экспертов, «Готтард» — хорошая новость
прежде всего для самостоятельных туристов и покупателей индивидуальных туров. «Тоннель заинтересует в
основном тех, кто путешествует из Франции, Германии,
Швейцарии в Италию: участок Цюрих — Милан теперь
стал намного короче. Мы продаем билеты в том числе
по маршруту через «Готтард», но в пакетные туры их
не включаем, предлагаем дополнительно к турам или
как отдельную услугу», — говорит Максим Приставко.
На создание тоннеля ушло 17 лет. Спонсоры (среди
них — Swiss Airlines, отель Metropol, производитель мороженого Movenpick, кофейное предприятие Nespresso,
власти кантона Тичино) инвестировали 12,5 млрд
швейцарских франков. «Готтард» строили 2400 рабочих из 15 стран.
Старая железная дорога 1882 года, которая пролегает
через мосты и горные перевалы, остается в рабочем
состоянии. По словам директора Switzerland Tourism
Russia Наталии Варт, теперь у туристов есть выбор:
сэкономить время в пути или ехать не спеша и любоваться швейцарской панорамой из окна классического поезда.
Лиза Гилле

Франция:
ставка на богатых
Представители французской туриндустрии
ориентируются на состоятельных российских
туристов. Два главных сегмента 2016 года —
luxury и MICE. Эта тема красной нитью прошла через workshop Atout France (Агентства
по развитию туризма во Франции), который
состоялся в Москве в конце мая.
В этом году workshop, по словам директора
Atout France в России и СНГ Инессы Коротковой, пополнился новыми участниками. Все
они связаны с «дорогим» туризмом: Управление по туризму региона Эльзас, сеть отелей
Thalazur, замок Relais Thalasso Chateau des
Tourelles и Sofitel Thalassa — три гостиницы:
на Корсике, в Биаррице и Бретани.
«К нам уже приезжают русские туристы. Летом
2015 года россиян было 5% от общего числа гостей. Это очень неплохо. Поэтому я и здесь», —
говорит директор Relais Thalasso Chateau des
Tourelles Эммануэль Борла. Он также добавил,
что на workshop менеджеры российских турфирм спрашивали его об организации свадеб.
Очень перспективный сегмент! Замок стоит с
1815 года на западном побережье Франции в
местечке под названием Ла-Боль, в 450 км от
Парижа. Туристам отведено 7 комнат. Кроме
того, гости могут разместиться в 98 номерах
нового здания, которое недавно «выросло»
рядом с замком. Особенность Relais Thalasso
Chateau des Tourelles в том, что каждый сьют
приспособлен для талассотерапии: ванны с
гидромассажем, душ с морской водой, хаммам.
«Никуда не надо ходить. Ваш личный массажист придет к вам», — уточняет г-н Борла.
Эльзас тоже подходит для лакшери-туров.
По словам менеджера по продвижению Эльзаса Жана-Кристофа Арранга, в регионе
29 мишленовских ресторанов, а в его столице Страсбурге более 600 бутиков. Кольмар,
еще один город Эльзаса, славится элитными
сортами вин. Всего виноделы региона выпускают 150 млн бутылок в год. Для туристов
открыты 500 погребов. Еще в Эльзасе есть

этнические деревни, гончарные мастерские,
фахверковые домики (рядом Германия) и
средневековые замки, музей искусств Унтерлинден в Кольмаре и ретротранспорта в
Мюлузе, парк воздушных шаров «Маленький принц» в Унгерсхайме. И конечно, отели
класса люкс типа Au Cheval Blanc. «В 2015 году
россияне провели 25 тысяч ночей в Эльзасе.
Такие же цифры были в 2010-м. Конечно, мы
за пять лет выходили и на лучшие показатели — 46 тысяч ночевок, но с учетом ситуации
это неплохо. Россия сейчас на четвертом месте», — рассказывает Жан-Кристоф Арранг.
По мнению российских туроператоров, которые пришли на workshop, повышенный интерес к luxury связан с тем, что массовый сегмент
«просел». «У нас на майские праздники не продавались туры в Париж за €350, потому что
у массового туриста нет и этих денег. Раньше
35% наших покупателей спрашивали экскурсионные групповые маршруты. Сейчас таковых осталось только 10%», — делится наблюдениями директор по продажам и маркетингу
компании UNEX Антон Зверев. Менеджер
по продвижению принимающей компании
Etinworld Наташа Склярова добавляет, что
туроператорам, привыкшим работать с группами, трудно перестроиться, но придется.
В общем-то, «перестройка» уже началась.
Предложения для состоятельных россиян вызвали оживление у гостей workshop. На дисплеях планшетов то и дело мелькали заманчивые картинки с мишленовскими блюдами,
замками, обсуждали необычные ракурсы. Например, директор компании Fleur Delis Studio
Ирина Носова отправляет россиян в туры по
французским домам моды и считает, что это
востребовано. Туроператоры подолгу не отходили от столиков, засыпали представителей
французских компаний вопросами.
«Мне кажется, получилось дать позитивный
посыл рынку», — заключила Инесса Короткова.
Лиза Гилле

«Британские каникулы»
для агентов
Управление по туризму Великобритании
VisitBritain совместно с туроператором BSI Group
и авиакомпанией British Airways 8 июня запустило масштабную образовательную кампанию для
туристических агентств «Британские каникулы».
По словам руководителя офиса VisitBritain в
России Татьяны Хорешок, «ее главная цель —
повысить осведомленность турагентов о Великобритании, вдохновить их на получение дополнительных знаний о стране, чтобы они могли
лучше продавать это направление».
Кампания продлится пять месяцев и включает три этапа: онлайн-академию, обучающий
квест и семинары, которые пройдут во всех
городах, где есть британские визовые центры, — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а
также в Казани и Краснодаре.
В рамках онлайн-академии агенты, зарегистрированные в программе (на момент запуска кампании их было уже более 600), смогут стать участниками серии вебинаров, на
которых эксперты направления расскажут о
новых предложениях, полетных программах,
тонкостях оформления британской визы. Вебинары будут доступны и в записи.
Во время летнего сезона пройдет стимулирующая акция, когда участники смогут получать
бонусные баллы не только за прохождение
обучения, но и за бронирование туров BSI
Group. 15 агентов, набравших максимальное
количество баллов, отправятся в бесплатный
тур по Великобритании.
В рамках кампании будет представлена обновленная русскоязычная версия программы
BritAgent, где появятся модули, посвященные
различным аспектам путешествий, культурному наследию страны, а также вопросам,
связанным с получением визы.
Директор департамента по развитию агентской
сети BSI Group Татьяна Белова сообщила, что,
несмотря на трудности, компания никогда не
рассматривала уход с британского направления. .
Татьяна Белова отметила, что средний ценовой сегмент практически «выпал» и наибольший объем бронирований показывают отели

2* и 5*. Сегодня туристы стараются сэкономить, поэтому гораздо меньше заказывают
дополнительные услуги: билеты на концерты,
мюзиклы, футбольные матчи, экскурсии.
Руководитель отдела Великобритании и Ирландии BSI Group Елена Горохова рассказала,
что именно для таких туристов созданы групповые и индивидуальные бюджетные туры
Welcome London без дополнительных услуг,
включающие перелет на British Airways, трансфер в отель и аэропорт и недельное проживание в выбранном отеле. При размещении в
отеле 2* стоимость на человека начинается от
53 тысяч рублей. Конечно, в ассортименте компании есть туры с различными экскурсиями и
созданные специально для юных туристов путешествия «Волшебный мир Гарри Поттера» и
«В гости к Алисе, в страну чудес — Великобританию». Одна из новинок BSI Group — круизы
на борту баржи, переоборудованной в роскошный «плавучий отель».
Великобритания — один из лидеров мирового туризма, в 2015 году ее посетили 36 миллионов человек. Побывав здесь однажды, люди
вновь планируют посещение страны — более
56% возвратных туристов. Лондон в этом году
возглавляет рейтинг городов от TripAdvisor, а
Манчестер включен в 10 лучших городов по
версии Lonely Planet.
2016-й стал перекрестным годом языка в России и Великобритании. В стране проходит множество мероприятий, посвященных юбилеям
этого года: 100-летию со дня рождения Роальда
Даля, 200-летию Шарлотты Бронте, 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира; в честь
300-летнего юбилея ландшафтного архитектора
Ланселота Брауна 2016 год провозглашен Годом
английского сада, и желающие смогут побывать
в лучших садах и парках, спроектированных
«Умелым» Брауном. Не меньший интерес вызывают и традиционные события: теннисный турнир «Уимблдон», Королевские скачки в Аскоте,
парад военных оркестров в Эдинбурге, фестиваль The Beatles в Ливерпуле.
Повод посетить Великобританию всегда
найдется!
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ГОЛЛАНДИЯ

Страна
ассоциаций

Лучший способ знакомства с Голландией — увидеть и
прочувствовать, что все ее мельницы, велосипеды и тюльпаны
существуют на самом деле. Да, это туристические клише, но
именно они, а вовсе не обилие кофешопов на амстердамских
улицах, помогают узнать местную культуру и традиции и
сделать поездку в Нидерланды сказочным путешествием.
Пресс-тур, организованный в начале мая Голландским альянсом, оказался очень насыщенным и показал нам страну со всех сторон: уходящие к горизонту цветочные поля Кёкенхофа и задевающий небо
Утрехтский собор, делфтский фарфор и футуристические небоскребы Роттердама, островерхие дома
и бесконечные каналы Амстердама.

ГОЛЛАНДИЯ В ОБРАЗАХ

МЕЛЬНИЦЫ. Расположенная неподалеку от Роттердама деревушка Киндердейк словно сошла с картинок книги о традиционной пасторальной Голландии: здесь вдоль слияния двух рек выстроились
19 живописных ветряных мельниц, а вокруг по изумрудной траве гуляют куры с цыплятами, огромные серые
гуси, степенные упитанные коровы и белоснежные овцы.
Мельницы были построены в конце XVIII века для
осушения заболоченных низменностей — польдеров,
а в 1997 году вошли в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Некоторые из них сейчас являются жилыми
домами, а две превращены в музеи. Здесь можно увидеть, как испокон веков жили семьи мельников, сражающихся с Северным морем за каждый клочок земли,
как они вели хозяйство и обустраивали быт. Добраться
к мельницам от парковки можно пешком, на велосипеде или на лодке с экскурсоводом, который расскажет
немало интересных фактов об истории Киндердейка.
Водные прогулки проводятся с апреля по 1 октября
(зимой канал нередко замерзает и превращается в каток) и стоят €5 для взрослых и €3 для детей.
ТЮЛЬПАНЫ. Весной, с середины марта до середины
мая — точные даты зависят от погоды, для посетителей
открывается королевский парк Кёкенхоф, расположенный между Амстердамом и Гаагой, в небольшом городке Лиссе. Здесь ежегодно расцветают 7 млн нарциссов,
лилий, орхидей, гиацинтов, фрезий и, конечно, тюльпанов, которые занимают первое место по количеству
высаженных луковиц (4,5 млн) и поражают разнообразием форм, размеров и фантастических расцветок.
В парке можно провести целый день — здесь есть рестораны и павильоны для отдыха, а перед отъездом
стоит купить луковицы особо понравившихся цветов,
чтобы украсить ими собственный сад.
Ежегодно Кёкенхоф посещает множество гостей (в
2015 году их количество превысило 1,1 млн). Его цветочные композиции никогда не повторяются. В прошлом году центральной темой было творчество Ван
Гога, а в этом — Золотой век. Для Нидерландов это
XVII столетие, когда страна процветала и славилась на
весь мир своим флотом, науками и искусством. Именно в это время выращивание тюльпанов и торговля их
луковицами превратились здесь в полноценный доходный промысел. В следующем году центральной темой
парка станет Голландский дизайн, и работа над композицией началась уже в начале этого лета.
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ВАН ГОГ, РЕМБРАНДТ И ВЕРМЕЕР. Даже равнодушный к искусству человек не сможет, посещая Голландию, пройти мимо ее культурного наследия. С чего
начать? Конечно, с Государственного музея Амстердама, который входит в двадцатку самых посещаемых
музеев мира. Основу его коллекции составляют работы голландских мастеров XV–XIX веков, среди которых центральное место занимает Рембрандт. Здесь
находятся 20 его картин, в том числе и знаменитый
«Ночной дозор» — шедевр, для размещения которого в
1906 году все здание Рейксмузеума было перестроено; ради него сюда приходит и большинство посетителей. Им разрешено фотографировать картины, но
без вспышек и штативов; в последнее время из соображений безопасности и сохранности экспонатов под
запрет попали также селфи-палки.
Поблизости расположен Музей Ван Гога, где посетителей ждут «Едоки картофеля», «Спальня в Арле»,
«Цветущий миндаль», «Подсолнухи» и множество автопортретов, которые автор создавал потому, что был
слишком беден и не мог оплачивать работу натурщиков. В общей сложности в музее представлено свыше
200 картин Винсента Ван Гога, а также работы его друзей и современников: Поля Гогена, Клода Моне, Анри
Тулуз-Лотрека.
Любители искусства, как правило, не ограничиваются только Амстердамом: многие из них отправляются
в Гаагу — благо, города расположены близко и дорога занимает меньше часа, чтобы увидеть знаменитую
«Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.
«Голландская Мона-Лиза» хранится в художественной
галерее Маурицхёйс. Здесь же выставлен «Щегол» Фабрициуса, резкий всплеск интереса к которому начался
в 2014 году, после того как одноименная книга американской писательницы Донны Тартт получила Пулитцеровскую премию. Еще недавно об этой «птичке»
знали только специалисты-искусствоведы, а сегодня
в местной сувенирной лавке можно купить репродукцию картины, магниты, кружки и брелоки с ее изображением — свидетельство истинной популярности.
ВЕЛОСИПЕДЫ. Количество велосипедов в Нидерландах превышает число жителей — 18 млн против
16,8 млн, поэтому легко понять, почему обладатели
этого двухколесного транспортного средства считаются главными на дорогах страны. В любом ДТП с
участием велосипедиста и автомобилиста виновным
автоматически окажется последний, даже если он не
нарушал правила. Поэтому катание по улицам голландских городов совершенно безопасно даже для
неопытных новичков — туристов. Среди местных их
попросту нет — тут даже трехлетние дети невероятно
ловко управляются со своим крошечным транспортом. В расположенных повсеместно велопрокатах
можно арендовать комфортабельный сити-байк в
среднем за €10 в день.

ВКУСНАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Нельзя не упомянуть о главных гастрономических достоинствах Нидерландов: сырах, пиве Heineken, а также
бесподобной маринованной селедке и картошке-фри.
Селедка — одно из самых известных голландских блюд,
она подается с луком и корнишонами и буквально тает во
рту. Традиционный (и очень живописный) способ есть
ее — подняв за хвост над головой и откусывая по кусочку; но нужно помнить о том, что в приморских городах
рядом с палатками, в которых продается селедка, дежурят
огромные наглые чайки. Стоит только чуть зазеваться —
и аппетитной рыбкой пообедаете не вы, а предприимчивая птица. Некоторые продавцы даже выставляют рядом
с кассой наглядное пособие в виде фигуры чайки с призывом остерегаться пернатых хищников, но, увы, текст
написан на голландском, поэтому жертвами грабежа
средь бела дня чаще всего становятся беспечные туристы.
Про голландский сыр нет нужды писать — его знают и любят во всем мире; а местные жители, которых иногда в шутку называют «сырные головы», открывают музеи и проводят посвященные ему фестивали. Сегодня годовой оборот
голландской молочной промышленности составляет около €7 млрд, а среднестатистический житель страны съедает за это время примерно 15 кг сыра. Выбор сортов и марок
здесь огромный, но мой безусловный фаворит — твердый
Old Amsterdam, выдержанная гауда с насыщенным сладковато-соленым вкусом с ореховым оттенком. В фирменном
магазине в самом центре Амстердама (Damrak, 62, 1012
JS Amsterdam) можно найти все разновидности этого сыра
и продегустировать его перед покупкой.
Любителей пива в Амстердаме ждет музей Heineken
Experience (Stadhouderskade, 78). Он находится в здании
старой пивоварни, превращенной в 1988 году в музей. Сегодня здесь с помощью интерактивных технологий посетители могут узнать историю успеха семьи Хайнекен, увидеть,
как менялся дизайн бутылок с 1864 года, а также в буквальном смысле почувствовать себя пивом на аттракционе
Bottle Ride, воссоздающем все стадии приготовления этого
пенного напитка — от производства солода до разлива по
бутылкам и продвижения по конвейеру. Брызги воды, тряска трибун — эффект полного погружения гарантирован!
В варочном цехе можно увидеть огромные котлы, в которых в старину кипятили сусло и хмель, а в Конюшенном
переулке — полюбоваться на лошадей, которые развозили
пиво по городу. Они появляются на улицах Амстердама и
сейчас — во время городских праздников и пивных фестивалей. Лучшим сувениром на память о посещении музея
станет именная бутылка (всего €6 — и ваше имя увековечено на этикетке), а завершает визит дегустация, позволяющая оценить все оттенки вкуса разных сортов пива.
Вкусные селедка, пиво и сыр — к этому я была готова. Но картошка оказалась для меня самым большим
гастрономическим сюрпризом. Да-да, самая простая
картошка, которую многие считают исконно русской
едой, на самом деле была завезена в Россию Петром I
именно из Голландии. И сегодня она продается здесь
и в уличных палатках под различными соусами, и в
ресторанах, где используется как самый популярный
гарнир к мясу, рыбе и другим блюдам. Хрустящая снаружи и рассыпчатая внутри, в меру соленая frietjes буквально тает во рту.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО
«СХИПХОЛА»

Амстердамский «Схипхол» — один из крупнейших в
мире аэропортов, в 2015 году он занял четвертое место
по пассажиропотоку в Европе (свыше 58 млн человек).
Он построен в соответствии с концепцией единого
терминала: здесь под одной крышей можно найти буквально всё: магазины, spa-центр и казино, банкоматы,
рестораны — в местном Starbucks вы обнаружите не
только привычный кофе с выпечкой, а гораздо более
обширное меню (большой выбор пасты, салатов и сэндвичей и даже голландское пиво), библиотеку, игровые
площадки и даже филиал Рейксмузеума!
Семьи с маленькими детьми могут отдохнуть в специальной комнате, где их ждут кроватки, диваны и микроволновки для разогрева смеси, а для тех, кому в
аэропорту предстоит провести ночь в ожидании стыковочного рейса, на территории «Схипхола» предусмотрены отели. Причем для того, чтобы попасть в два из
них (Yotel Schiphol Airport и Mercure Schiphol Terminal),
туристам не нужно покидать транзитную зону.
Особо стоит отметить возврат tax free в аэропорту. Шопинг в Голландии, в первую очередь в Амстердаме и Роттердаме, всегда радовал хорошим выбором. А сейчас, в
связи с уходом с российского рынка многих популярных
марок, он стал еще более привлекательным для наших соотечественников, поэтому вопрос возврата НДС для них
весьма актуален. В «Схипхоле» два пункта выдачи tax free:
первый можно найти перед зоной паспортного контроля
(в зале вылета 3, возле таможенной стойки), а второй — в
зоне вылета, возле выхода на посадку F3. Второй пункт
удобнее: офис Global Blue находится здесь прямо в окне,
соседнем с таможней, и о нем знают немногие, поэтому
тут практически не бывает очередей, в отличие от первого пункта. Выгоднее получать tax free на кредитную карту,
потому что в случае возмещения наличными будет взиматься фиксированная плата (€3,50) за каждую форму.
Редакция TTG Russia благодарит Голландский альянс
(www.holland.com), авиакомпанию KLM, аэропорт
«Схипхол» и отель Radisson Blu Amsterdam за прекрасно
организованную поездку.

Новые тарифы
и направления
KLM
Весной 2016 года в расписании авиакомпании появился ряд новых европейских направлений: Саутгемптон в
Великобритании; шотландский Инвернесс; Дрезден — десятое направление
KLM в Германии; Генуя в Италии. Пассажиров ждут новые рейсы в Валенсию
и Аликанте, а в самый разгар летнего
сезона — на Ибицу.
Также весной начались полеты по
маршруту Амстердам — Алматы —
Астана. Они выполняются четыре раза
в неделю по кольцевому маршруту:
два раза в неделю из Амстердама через
Астану в Алматы и обратно в Амстердам и два раза в неделю из Амстердама
через Алматы в Астану и обратно.
С мая KLM осуществляет два еженедельных рейса в Солт-Лейк-Сити, с
июля количество рейсов вырастет до
трех. Эти полеты дополнят программу
рейсов между Амстердамом и СолтЛейк-Сити, выполняемых авиакомпанией Delta Air Lines в рамках трансатлантического совместного предприятия
c Air France KLM. Аэропорт Солт-ЛейкСити является крупным пересадочным
узлом авиакомпании Delta Air Lines,
что дает пассажирам KLM возможности удобных стыковок по более 50 направлениям в Северной Америке.
В июне KLM увеличила число рейсов в
столицу Малайзии Куала-Лумпур с 7 до
10 рейсов в неделю. Дополнительные 3 рейса сохранятся и в зимнем расписании.
В зимнем расписании авиакомпании
анонсированы три еженедельных рейса в
Майами с вылетом из аэропорта «Схипхол». Полеты будут выполняться на
Airbus 330-200 (30 мест в World Business
class и 213 мест в Economy). Первый рейс
в Майами отправится в воскресенье
30 октября 2016-го, а 31 октября KLM
совершит первый рейс в Коломбо. KLM
будет осуществлять два еженедельных
рейса в Коломбо с вылетом из «Схипхола». Рейсы будут выполняться на современном дальнемагистральном лайнере
KLM — Boeing 787 Dreamliner (30 мест
в World Business Class, 48 мест в зоне
Economy Comfort и 216 мест в Economy).
С июня KLM предлагает своим пассажирам, вылетающим из России, новые
тарифы в экономклассе на все европейские направления. Новая концепция
тарифов предлагает путешественнику
больше вариантов в организации своего перелета на рейсах KLM. Тарифы уже
доступны для бронирования в офисах
авиакомпании, онлайн и в агентствах.
Новые тарифы отражают фиксированные услуги, включенные в стоимость,
а также различные условия изменения
бронирования и возврата билета. Предложение уже зарекомендовало себя на
других европейских рынках, теперь тарифы категории Basic и Flex предлагаются и для вылетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Basic — базовый тариф экономического класса, включающий весь набор
основных услуг и имеющий условия и
ограничения. Flex — гибкий тариф экономкласса, предполагающий возможность
изменений без дополнительных сборов,
возврата билета и опцию бесплатно выбрать более ранний или поздний рейс в
день вылета при наличии мест.
Тарифы категории Flex распространяются
на все классы бронирования и расчитываются следующим образом: BASIC +€49
для путешествия туда и обранто. Гибкие
тарифы наиболее подходят путешественникам, чьи планы могут измениться, а
базовые — тем, для кого опция изменений
в билете не столь важна. Независимо от
выбранного тарифа все пассажиры получают основной набор услуг, предлагаемый
KLM, в том числе питание, провоз ручной
клади и багажа, а также мили в рамках
программ лояльности FlyingBlue и корпоративной программы BlueBiz.
Более подробная информация о новостях в расписании, продуктах и услугах
авиакомпании на сайте klm.ru
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США ● КАРИБЫ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Гутара,
генеральный директор
компании «Евробизнестур»:
Доминикана и другие страны Карибского бассейна — Сен-Барт, Багамы,
Мексика, Куба, Сен-Винсен и Гренадины — пользуются в нашей компании стабильным спросом. Поскольку
мы специализируемся на сегменте
люкс, то летаем на эти направления
только на регулярных рейсах и предлагаем отели категории 5* и 5* deluxe.
В Доминикане мы продаем преимущественно Пунта-Кану, и наибольшим
спросом пользуются отели, работающие по системе Ultra All Inclusive. При
всем богатстве выбора направлений
Карибского бассейна следует признать, что в Доминикане находятся
одни из лучших пляжей не только в
регионе, но и в мире, — с чистейшим
морем и мелким белым песком.
В пятизвездных отелях система Ultra
All Inclusive предоставляет туристам
богатейшие гастрономические возможности: это и свежайшие морепродукты, и прекрасный доминиканский ром, коктейли и десерты на его
основе. Здесь всегда зажигательная
анимация с горячими латиноамериканскими танцами. Из-за существенной разницы во времени и перелета
с пересадкой большинство наших
туристов летит в эту страну на срок
от 12 дней и более.
Чаще всего это направление выбирают семьи с детьми-подростками — в
их распоряжении вкусный буфет в
течение всего дня, и ничего не надо
просить у мамы с папой, которые
могут спокойно отдохнуть на пляже
с коктейлем; вечером тоже есть чем
их занять — в отелях проводят дискотеки или какие-либо красочные
шоу. В Пунта-Кане мы предлагаем
отели Eden Roc Cap Cana 5*, Paradisus
Punta Cana 5*,Paradisus Palma Real 5*,
в Ла-Романе — Casa de Campo 5*.
Кроме того, мы активно продаем
туры в Мексику — как пляжный отдых в Канкуне, так и экскурсионные
туры, которые можно комбинировать с отдыхом: например, три дня
в Мехико с посещением археологической зоны Теотиуакана или недельный тур из Мехико через центр
страны с посещением самых колоритных штатов — Чьяпаса, Оахаки,
Кампече — на Юкатан, где туристы
отдыхают и посещают исторические
достопримечательности — ЧиченИцу, Монте-Альбан, Эк-Балам, Тулум и другие.
Большим спросом у состоятельных
туристов пользуются Карибские
острова Сен-Бартелеми, Багамы,
Барбадос. Здесь в основном бронируют частные виллы, и это отличный
выбор для тех, кто хочет пожить в
уединении, отдохнуть в узком кругу семьи или компанией без суеты
и посторонних глаз. На Сен-Барте
мы предлагаем замечательный отель Eden Roc 5*, с которым у нас заключен прямой контракт. Багамские
острова очень удобно совмещать с
поездками в США — из Майами туда
можно быстро добраться и по воздуху, и по воде. У нашей компании
есть прямые контракты с лучшими
отелями Багамских островов: это
Atlantis Paradise Island 5*, в котором
есть VIP-крыло для самых взыскательных туристов, Royal Towers 5*
deluxe, курортом One&Only Ocean
Club 5* deluxe.
Кстати, в последние годы среди наших клиентов лидирует запрос на
спокойный отдых вдали от суеты:
видимо, поколение бизнесменов первой волны вышло из возраста приключений и теперь ищет спокойной
семейной атмосферы.
И конечно, по-прежнему популярна
Куба, которую российские туристы
знают и любят уже много лет. Классический тур — это несколько дней в
Гаване плюс пляжи Варадеро.

26

Карибы поймали волну

порта в другой должны предъявлять британскую визу, а
это дополнительные хлопоты и расходы. «Карлсон Туризм» предлагает «заглянуть» на Багамы из Майами —
тем, кто собирается в США, или обладателям американской визы, а «Карибский Клуб» — из Гаваны.

Карибы строятся

AMResorts

На Карибы есть спрос. Это главная новость на старте лета.
Участники рынка поделились с корреспондентом TTG Russia
и другими наблюдениями…
Дело в самолетах

По оценке экспертов, Доминикана и Куба популярнее других стран Карибского региона. «Думаю, эти направления
лидируют из-за удобной перевозки», — считает директор
по продажам «Джаз Тур» Анжелика Евфорицкая.
В Гавану ежедневно выполняет рейсы «Аэрофлот», компания «Пегас Туристик» поднимает чартер Москва — Варадеро на бортах Nord Wind два раза в неделю. В Доминикану прямых регулярных перелетов нет, но участники
рынка говорят, что удобно добираться из Москвы в Пунта-Кану самолетами Air France со стыковкой в Париже.
Рейсы дважды в день, ожидание во французской столице
занимает не больше трех часов. «Туроператоры получают
от Air France специальные тарифы», — уточняет Анжелика Евфорицкая. Кроме того, два раза в неделю лайнеры
«Пегас Туристик» (Nord Wind) летают в Пуэрто-Плату, а
оттуда — в Пунта-Кану. «Библио Глобус» ставит Boeing
747 авиакомпании «Россия» на маршруте Москва — Пунта-Кана дважды в неделю. C этого года на направление
вышел «Анекс Тур» с четырьмя-пятью рейсами Azur Air
в неделю из Москвы в Пунта-Кану.
В Мексику сейчас нет ни прямых регулярных перелетов,
ни чартеров. Если до Мехико можно добраться со сты-

ковкой в европейских городах рейсами Air France, Iberia,
Lufthansa, то на главный курорт для россиян Канкун летом, по словам Анжелики Евфорицкой, летают только
самолеты авиакомпании Condor через Франкфурт.
По этой же причине «отстают» и другие карибские направления. На Ямайку, как рассказала директор по развитию компании «Карибский Клуб» Елена Ярыгина,
россияне летят рейсами Lufthansa и Condor со стыковкой во Франкфурте. Вариант — перелет через Майами
или Нью-Йорк, но тогда нужна американская виза.
В Арубу и Кюрасао можно попасть на бортах KLM с посадкой в Амстердаме. В Коста-Рику поднимаются лайнеры Iberia из Мадрида, Lufthansa и Condor из Франкфурта; кто хочет посетить несколько карибских стран за
одну поездку, иногда предпочитает рейсы в Коста-Рику
из Гаваны или Панамы. До Панамы летают Iberia, Air
France, KLM, Lufthansa.
Сложнее всего отправлять туристов на Барбадос и Багамы. Руководитель профильного департамента «Карлсон
Туризм» Лидия Сладкова сообщила, что до недавнего
времени самым удобным считался перелет через Лондон на бортах British Airways. Тем не менее в последний
год россияне при переезде из одного лондонского аэро-

Практически все ключевые страны Карибского региона
готовы к увеличению российского турпотока.
Туроператоры отмечают, что на Карибах строительный бум. По словам Лидии Сладковой, например, в
2017 году в Санто-Доминго (Доминикана), а в 2018-м
в Лос-Кабосе и Канкуне (Мексика) откроются отели
Hard Rock Hotels — All Inclusive Collection. Грандиозные
планы у цепочки The AMResorts Collection. В октябре
2016-го в Доминикане появится новая гостиница сети
Dreams Dominicus La Romana, к ноябрю — Now Onyx
Punta Cana и Secrets Cap Cana Resorts & Spa, в декабре — Sunscape Dominican Beach Punta Cana и Sunscape
Bavaro Beach Punta Cana. В Мексике AmResorts откроет
в ноябре Dreams Playa Mujeres Resort & Spa (Канкун), а в
2018 году — Breathless Playa Del Carmen Resort & Spa.
В декабре на Ямайке отворят двери Breathless Montego
Bay и Zoetry Montego Bay Jamaica, в 2018-м в Панаме — Dreams Buenaventura, в Арубе — Zoetry Isla De
Oro Aruba. Анжелика Евфорицкая добавила, что в Рио-Сан-Хуане (Доминикана) начал принимать гостей отель класса люкс Amanera сети Aman Resorts.

Свадьбы и круизы

Помимо экскурсионных туров в разных вариантах, туроператоры в этом году продают свадебные пакеты и
собираются плотнее заняться круизами.
О свадьбах на Карибах сейчас заговорили громче отчасти из-за спецпредложений отелей. Так, по словам Лидии Сладковой, кто забронирует в турфирме не менее
пяти ночей в отеле сети Hard Rock Hotels — All Inclusive
Collection, получит в подарок символическую свадебную
церемонию. Похожие условия и у гостиниц Paradisus,
Melia и Sol на Кубе. Свадебные пакеты предлагает и
AMResorts. Это, к примеру, «девичник» за $129 на человека за все время пребывания в отелях бренда Breathless.
В стоимость входят вечеринка в номере, шезлонги на
пляже, процедуры в spa-центре.
Участники рынка считают, что в целом Карибы — направление, о перспективах которого можно смело
рассуждать, не боясь «сглазить». «Глубина продаж —
3–4 месяца, горящих туров практически не бывает», —
говорит руководитель PR-отдела компании «Анекс Тур»
Елена Кокоева. «Мы видим, что спрос есть. Началом
сезона довольны, и дальнейший прогноз благоприятный», — подтверждает генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

«Американская мечта» в новом свете
Интерес к США был, есть и будет. «Американская мечта» сильнее политических и экономических проблем.
Так считают участники российского рынка. Они разрабатывают специальные бюджетные туры и верят, что
деньги «на мечту» собрать вполне реально.

Между мечтой и реальностью

Спрос на туры в США ниже, чем в «хорошие времена»,
но выше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли
практически все эксперты, с которыми побеседовала
корреспондент TTG Russia.
«За последние пять месяцев можно отметить два позитивных момента: восстановление спроса на США и 20%ное увеличение числа заявок на май», — комментирует
специалист по США компании «Джаз Тур» Татьяна Салова. «Спрос точно не понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Америка у нас в тройке
лидеров: от 120 до 160 заходов в день в раздел «США» на
нашем сайте!» — продолжает тему руководитель профильного направления компании «Карлсон Туризм» Лидия Сладкова. А по словам директора компании America
Travel/America For You Маргариты Бабаян, продажи стабильны благодаря возвратным туристам.
Россияне по-прежнему хотят увидеть главные города и
регионы США, которые ассоциируются у граждан бывшего СССР с «американской мечтой». Это, как отметили
исполнительный директор «Американской компании
путешествий» Елена Губарева и Татьяна Салова, НьюЙорк, Калифорния (особенно Лос-Анджелес) и национальные парки — в сознании постсоветского человека
Америка связана с прериями и орлами, именно такую
картинку многие помнят по вестернам. «В этом году мы
получили неожиданно много запросов на Йеллоустоун
и другие национальные парки, которые раньше привлекали лишь отдельных клиентов и в основном в летнее
время», — уточнила Маргарита Бабаян.
Еще наши соотечественники бронируют туры по востоку и
западу США — эту тенденцию заметила Лидия Сладкова,
а также на Гавайские острова и в Гуам (независимую часть
США, куда не требуется виза для россиян), по информации
Маргариты Бабаян. «Отдельное место занимают круизы из
Флориды и Калифорнии. Хотя есть желающие отправиться
и в морские вояжи из Нью-Йорка, а также вокруг Гавайских
островов и на Аляску», — добавила г-жа Бабаян.
В «Карлсон Туризм» уже поступают заявки на горнолыжный отдых в Колорадо. «Впервые у нас заказали двухне-

дельный байк-тур «Route 66 от Чикаго до Лос-Анджелеса» с
3 августа. На этом маршруте очень красивые горы, пейзажи, которые туристы проезжают на велосипедах. Интерес к такому туру я считаю изменением спроса. Россияне
хотят новых эмоций», — рассказала Лидия Сладкова.
Тем не менее в этом сезоне особенно четко заметно желание россиян сэкономить. Так, спорная ситуация сложилась вокруг Майами: одни эксперты уверяют, что спрос
на курорт стабилен, другие, напротив, говорят о спаде.
Прямой перевозки из России не хватает, по оценке экспертов. Напрямую из Москвы летает в основном «Аэрофлот»: помимо Майами, в НьюЙорк, Вашингтон и Лос-Анджелес. С конца мая
возобновила перелеты из Москвы в Нью-Йорк
авиакомпания Delta Airlines, которая осенью
2015 года приостановила работу на российском рынке
из-за низкого спроса. Кроме того, из российской столицы в Хьюстон совершает рейсы Singapore Airlines. Елена Губарева сообщила, что с середины июля «Якутия»
планирует ставить самолеты раз в неделю из Якутска в
Анкоридж (Аляска) с посадкой в Петропавловске-Камчатском. Впрочем, это пока проект, да и то сезонный —
до конца августа.
Главный признак всеобщей оптимизации расходов: заявки приходят, как правило, незадолго до
дня вылета. Клиенты ждут, как поведет себя доллар, не решаются заранее инвестировать в поездку. «Процент тех, кто оформляет путевку заранее,
очень низкий», — комментирует Татьяна Салова.
А поскольку у многих покупателей американских туров
уже есть визы — их по-прежнему выдают на три года
без проблем, при повторном обращении в консульство
не нужно даже проходить собеседование, нет препятствий для бронирования в последний момент. «Чтобы
получить визу в США, требуется минимальный пакет
документов. Дети до 14 лет и заявители старше 81 года
освобождены от собеседования. На территории России есть четыре консульских отдела США: в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке», —
объясняет Маргарита Бабаян.

Уложиться в тысячу

Туроператоры готовы подстраиваться под спрос. Если
«американская мечта — 2016» требует экономии, пусть будет так. Лишь бы россияне по-прежнему мечтали о США.
«У нас многолетний опыт на направлении США, исполь-

зуем свои связи, возможности», — рассказывает Лидия
Сладкова. Она также добавила, что компании удалось
оптимизировать цены на образовательные программы:
двухнедельные пакеты с проживанием и обучением в
Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе стоят от $1000.
«Мы с этого лета предлагаем наши стандартные сити-брейки в четырех ценовых категориях: «бюджет»
(отели 2–3*), «эконом плюс» (3*), «стандарт» (4*) и «делюкс» (4–5*)», — продолжает тему Татьяна Салова.
Пакет «экономкласса» — это, помимо заниженной цены,
много достопримечательностей за одну поездку. Например, «Американская компания путешествий», по словам
Елены Губаревой, специально для россиян с ограниченными средствами разработала маршрут по западу США
с говорящим названием «Американская мечта». «Теперь
познакомиться с ключевыми городами и национальными
парками страны можно всего за $995. Это цена на человека
при двухместном размещении», — уточнила г-жа Губарева. Второй новый маршрут туроператора — «Унесенные
ветром». Программа длится две недели. «Туристы проезжают от Нью-Йорка до Майами вдоль Атлантического побережья США через столицу Вашингтон, Филадельфию,
где подписали некогда Декларацию независимости, а также города, которые помнят историю противостояния Севера и Юга во времена Гражданской войны», — объясняет
Елена Губарева. Тур заканчивается пятидневным отдыхом
в Майами. Пока он рассчитан на туристов-индивидуалов,
но осенью «Американская компания путешествий» собирается перевести его в групповой формат.
Компания America Travel/America For You продвигает, в
частности, групповые туры на Аляску на рейсах «Якутии». Самый экономный вариант — «Аляска лайт» за
$1918 (8 дней). Маршрут подороже — «Лед и пламя» за
$3276 (Аляска плюс Гавайские острова). Такая поездка
длится две недели.
Участники рынка полагают, что их опыт, знание США, умение быстро создавать предложения
в ответ на спрос помогут пережить сезон без потерь. «Надеемся, этот год будет более успешным,
чем предыдущий», — рассуждает Татьяна Салова.
А Елена Губарева рассчитывает как минимум продать
столько же туров, сколько и год назад, а в идеале — вернуться на уровень 2012–2013 годов, когда от мечты до
реальности был всего один шаг.
Материалы полосы подготовила
Лиза Гилле
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КУБА

Остров свободы:
колониальное прошлое и пляжный отдых

В начале мая в Гаване прошла очередная, 36-я по
счету, международная туристическая выставка
FitCuba, вызвавшая большой интерес со стороны
зарубежных турфирм и журналистов. Тема выставки — культурный туризм на Кубе — показала
огромный потенциал Острова свободы. На Кубе
9 объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это, а также прекрасные
возможности для пляжного отдыха привлекают на
остров ежегодно миллионы туристов.
Туризм в настоящее время — ведущая отрасль кубинской экономики. Доходы от него растут с каждым годом и в прошлом году достигли $818 млн, что
на 10% больше, чем в 2014-м. Число иностранных
туристов выросло в 2015 году на 17% и составило
более 3,5 млн человек. На первом месте по прибытиям туристов стоит Канада (1,3 млн человек в
2015 году), на втором месте Германия, на третьем — Великобритания. Россия не вошла по итогам
прошлого года в первую десятку. Согласно российским данным, в 2015 году Кубу посетили не более
40 тысяч россиян, что заметно меньше, чем в предыдущие годы. Тем не менее ряд российских туроператоров не собирается закрывать данное направление
и продолжает отправлять наших соотечественников, в основном на регулярных рейсах, на Кубу.
В нынешнем году ожидается массовое прибытие
американских туристов на остров, что связано с
потеплением отношений между двумя странами.
Ранее американцам фактически было запрещено
посещать Кубу, которая подвергалась экономической блокаде со стороны США. Во время проведения выставки произошло знаковое событие —
в Гавану прибыл круизный лайнер «Адония» с первыми американскими туристами. В мае же, согласно
информации Министерства туризма Кубы, была достигнута договоренность с властями США о допуске еженедельно не менее 110 авиарейсов из США на
Остров свободы. Большой интерес к отдыху на Кубе
проявляют и китайцы. В нынешнем году, к примеру,
был открыт прямой авиаперелет Пекин — Гавана.
По словам министра по туризму Кубы Мануэля
Марреро Круза, главные проблемы в туротрасли
страны сейчас — недостаточно высокое качество
обслуживания и нехватка отелей. Из-за этого в
нынешнем году наблюдаются перебронирования.
Первую проблему решают с помощью переобучения
персонала, вторую — путем привлечения иностранных инвестиций, чему способствует новый закон
об инвестициях, согласно которому иностранным
компаниям предлагаются определенные льготы при
строительстве новых отелей и реновации старых.
Благодаря этому планируется открывать ежегодно
не менее 2500 номеров, чтобы довести их общее число на Кубе к 2030 году до 108 тысяч. Планируется и
реновация кубинских аэропортов.
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Туробъект № 1

Таковым по праву считается Гавана — столица
Острова свободы. В прошлом году из общего числа
иностранных туристов почти половина посетили кубинскую столицу, что на 37% больше, чем в 2014-м.
Старый город Гаваны давно внесен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это
сердце города и настоящий учебник по истории архитектуры. Количество удивительных архитектурных
сооружений на единицу площади тут просто поражает. Это место, где смешались различные стили и фантазии мастеров — и барокко, и неоклассицизм, и все это
«разбавлено» традиционным кубинским колоритом.
Район находится к западу от Гаванской бухты и состоит преимущественно из двух- и трехэтажных домов,
чья архитектура насквозь пропитана испанским влиянием — многочисленные патио с фонтанами, изящные балконы с узорчатыми решетками. Старая Гавана
напоминает музей под открытым небом, но это жилой
район, население которого достигает ста тысяч человек. К сожалению, большинство домов нуждаются в
ремонте, но это даже придает особый шарм району.
Второго такого центра нет как в Карибском регионе,
так и во всей Америке. Приятно пройтись по улочкам
Старой Гаваны, наполненным ароматом свежеприготовленного кофе, местного рома, насладиться песнями
и плясками. За каждым поворотом пытливого туриста
ждет какое-либо открытие — изящный балкон дома
какого-нибудь сахарного короля, лепнина или необычный памятник. Очень любил Старую Гавану Эрнест Хемингуэй, часто останавливающийся в старинном отеле «Амбус Мундо» — в нем сохранился номер
великого писателя и небольшой музейный уголок —
и любивший выпить дайкири и мохито в баре «Флоредита», где бронзовая фигура мастера привлекает
фотографов.
Очень интересны крепости, построенные испанцами для защиты города от пиратов, которых в
XVI–XVIII веке в Карибском море было очень много. Старейшая из них — Кастильо-де-Реаль-Фуэрса,
стены которой достигают 6 м толщины. Крепость
Кастильо-эль-Морро защищала вход в гавань в
самом узком месте. Она сверху напоминает неправильный многоугольник, а основа крепости — три
бастиона и маяк, с которых открываются потрясающие виды на самый большой город страны. Крепость долгое время исправно выполняла свои сторожевые функции, из нее было удобно открывать
огонь по приближающимся вражеским судам.
Между прочим, именно на Кубе находится самое
большое фортификационное сооружение в Латинской
Америке — крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, в которой многие годы томились борцы за свободу Кубы,
например знаменитый Хосе Марти, бюсты которого
украшают улицы и площади кубинских городов и
селений. Удивительно, что редко где на острове мож-

но встретить памятники или изображения Фиделя
Кастро, лидера кубинской революции ХХ века и бессменного руководителя страны. Сам Фидель категорически против любого культа личности.
Гавана славится своими площадями. К примеру, Кафедральной площадью, которую украшает собор Святого
Христофора — классический образец испанского барокко. Добавляет популярности собору тот факт, что
здесь с 1796 по 1898 год хранились останки Христофора
Колумба, саркофаг с которыми был вывезен испанскими колониальными войсками после победы Кубинской революции. Также на площади расположены
превращенные в наше время в музеи дома испанской
аристократии XVII–XVIII веков. Это один из самых
интересных архитектурных ансамблей Старой Гаваны, включающий в себя здания Музея колониального
искусства (дворец графов Де-Каса-Байора), Галерею
искусства «Виктор Мануэль», Музей образования (дом
графа Де-Ломбильо). На площади Плаза-де-Сан-Франциско можно полюбоваться старинным фонтаном и
церковью в честь одноименного святого. Недалеко от
входа в церковь, где проходят концерты классической
музыки, стоит памятник «городскому сумасшедшему» — странному персонажу, бороду которого обязательно «на счастье и удачу» гладят туристы.
На самой большой городской площади Плаза-де-ла-Революсьон (площадь Революции) регулярно проводятся демонстрации и военные парады. На
ней одновременно могут разместиться до полутора
миллионов человек. В самом центре располагается мемориал Хосе Марти, а на соседних домах —
огромные изображения Эрнесто Че Гевары и Камило
Сьенфуэгоса, лидеров повстанческого движения на
Кубе. Вообще команданте Че — самый популярный
кубинский туристический бренд. Кружки и футболки с его изображением продаются на каждом углу и
активно раскупаются туристами. Как и сувенирная
продукция с изображением Капитолия, местного
парламента, поразительно напоминающего аналог в
США. Купол кубинского Капитолия по высоте (62 м)
уступает лишь куполам собора Святого Петра в Риме
и Святого Павла в Лондоне. Любопытно, что первое
интернет-кафе на Острове свободы появилось именно в здании Капитолия. Правда, с Интернетом на
острове большие проблемы: качество его невысокое,
а бесплатного Wi-Fi практически нигде нет.
Местное население очень любит посещать еще одну
достопримечательность Гаваны — набережную Малекон, особенно в феврале, когда здесь проходит
традиционный гаванский карнавал. Малекон — это
своего рода памятник истории Кубы, ее героям и всему кубинскому народу. На набережной расположены несколько монументов, среди которых памятник
генералу Каликсто Гарсиа, знаменитому кубинскому военачальнику времен войны за независимость
острова от Испании, памятник еще одному герою —

генералу Максимо Гомесу и другие интересные туристические объекты. Здесь же находится знаменитый
отель Nacional, в котором останавливались Юрий
Гагарин, Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра и другие
знаменитые люди прошлого века. И именно здесь, по
преданию, собирались на свой съезд около 500 главарей американского преступного мира, чтобы разделить сферы влияния на территории США.
Прогуливаясь по Малекону, сложно пройти мимо
«впадающей в набережную» центральной улицы
кубинской столицы — бульвара Пасео-де-Марти,
более известного как Пасео-дель-Прадо. Он растянулся в северном направлении от Центрального
парка до морского побережья с замком Кастильо-де-ла-Пунта. Пасео-дель-Прадо — одна из жемчужин Гаваны. Архитектура бульвара — это большей
частью дома в два-три этажа, построенные в колониальном стиле, с зарешеченными балконами и влиянием испанской архитектуры. На Пасео-дель-Прадо
располагаются такие интересные здания, как отель
«Севилья», Дом науки, Дворец бракосочетаний.
И конечно же особая достопримечательность Гаваны,
как и в целом Кубы, старые автомобили. Остров —
настоящий музей ретроавтотехники под открытым
небом. Чего только не увидишь на столичных улицах
и площадях или в далекой кубинской «глубинке»:
«жигули» самых разных моделей, «бьюики» и «шевроле» 50-х годов, «кадиллаки» и «форды», любимые
американскими гангстерами, легендарные советские
«газики» и мотоциклы «Урал», славящиеся неприхотливостью и проходимостью. Многие старые авто
используются как такси, и туристы охотно передвигаются на них по городу. В общем, Гавана — город
контрастов, где рядом соседствуют бывшие особняки
сахарозаводчиков и испанские крепости, соборы и
ретроавтомобили. А еще там имеется любопытный
Музей рома Havana Club, национальной гордости
страны. Именно этот ром, продаваемый на каждом
углу, лучший ингредиент для разнообразных коктейлей, которыми Остров свободы также славится.

Недалеко от столицы

Находясь на отдыхе в Гаване, можно совершить экскурсии в ближайшие провинции, где также немало
интересного и созданы прекрасные условия для
отдыха. К примеру, можно отправиться на запад в
провинцию Пинар-дель-Рио. Именно в этом регионе, считается на Кубе, произрастает лучший табак.
Местные крестьяне активно выращивают здесь
фрукты и овощи. Регион славится так называемыми
Столовыми горами, невысокими, но очень живописными. В Пинар-дель-Рио в последнее время развивается сельский туризм. Иностранцы, а иногда и
сами жители Гаваны, с удовольствием отправляются
на несколько дней в сельскую глубинку, чтобы подышать чистым воздухом, полюбоваться природой
и поучаствовать в нелегком крестьянском труде.
Примерно в 150 км к востоку от Гаваны на берегу океана раскинулся самый известный морской курорт
страны — Варадеро. Белые пляжи с мелким песком,
чистейшее море бирюзового цвета, неплохие отели,
работающие по системе «все включено», — все это
привлекает десятки тысяч туристов из многих стран.
По словам руководителя офиса Министерства по туризму Кубы Ивиз Фернандес Пенья, в прошлом году
курорт посетили 1,3 млн человек. Основные туристы
на Варадеро — немцы, англичане, испанцы и канадцы.
К их услугам более 20 км пляжей, 52 отеля, гольф-клуб,
2 марины, дельфинарий, клуб развлечений Ocio Club и
многое другое, что необходимо для полноценного отдыха. Отели представлены известными гостиничными
сетями: Iberostar, Melia, Blue Diamond. Количество российских туристов здесь, как и в целом на Кубе, заметно
снизилось в прошлом году. Но в нынешнем наметилась тенденция к улучшению: вновь появился спрос
на пляжный отдых на Варадеро, что позволило многопрофильному российскому туроператору «Пегас Туристик» запустить из Москвы на курорт собственную
чартерную цепочку. Свои полетные программы планирует запустить с ноября и другой многопрофильный
российский туроператор — «Библио Глобус».
Еще на Кубе стоит посетить Тринидад, старинный город, в котором полностью сохранен колониальный
стиль и исторический центр, острова Кайо-Коко и
Кайо-Ларго, у берегов которых гарантирован великолепный дайвинг. Интересно побывать в горах Сьера-Маэстра, где начиналась кубинская революция, в
восточных провинциях Ольгин и Гуантанамо, население которых отличается своими костюмами, обычаями,
песнями. Куба аутентична, своеобразна и неповторима!
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поездку
нашего корреспондента и информационную помощь
представительство Министерства по туризму
Кубы в РФ и странах СНГ.
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Израиль потратит $10 млн на рекламу
В начале июня в Москве прошел форум «Израиль — All exclusive», в котором впервые приняли участие представители
индустрии пяти крупнейших туристических центров Израиля: Тель-Авива, Иерусалима, Нетании, Мертвого моря
и Эйлата. Насыщенная программа мероприятия включала в себя workshops с участием представителей гостиничных
сетей и туроператоров, презентации, конкурсы и розыгрыши призов. Завершилась она пресс-конференцией, на которой
представители турбизнеса поделились своими планами по работе с российским рынком и рассказали о новых программах.

Поощрения для консолидаторов

По словам главы департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Ксении Кобяковой,
программа субсидирования чартеров в Эйлат ($45
за каждого пассажира, привезенного в аэропорт
Овда), запущенная в конце 2015 года, принесла свои
плоды: за весь прошлый год курорт посетили около
30 тысяч туристов из России, а уже за первые четы-

ре месяца 2016-го — также почти 30 тысяч. «В связи
с таким успехом мы продлеваем программу на
следующий зимний сезон — с октября 2016-го по
апрель 2017-го, и уже сейчас, на момент сбора заявок, количество желающих принять в ней участие
превысило наши ожидания, причем некоторые из
них готовы начать полеты раньше указанных сроков», — рассказала она.
Кроме того, было принято решение впервые выпустить аналогичную директиву на Тель-Авив. Эта
программа поддержки перелетов ориентирована на
зимний период. Рассчитывать на субсидии могут
туроператоры или авиакомпании, которые поставят
чартеры в Тель-Авив из тех городов России, откуда нет прямых рейсов (сейчас они выполняются из
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону). Согласно условиям, консолидаторы должны выполнить не менее 19 рейсов
в течение 19 недель с 1 ноября 2016-го по 31 марта
2017-го. В этом случае они получат от Министерства
туризма Израиля €100 тысяч, если рейсы будут выполняться дважды в неделю — €200 тысяч. Если программа будет продолжаться весь год до 31 октября
2017 года, компенсация составит €150 тысяч за один
рейс в неделю и €300 тысяч — за два. По словам Ксении Кобяковой, о своей готовности принять участие
в этой программе уже заявили несколько компаний.

«Два города — один отпуск»

Говоря о новинках на b2c-рынке, она отметила старт
новой рекламной кампании Израиля со слоганом «Два
города — один отпуск», в рамках которой туристам будут предложены программы с посещением Тель-Авива
и Иерусалима. Эти города очень разные — древний религиозный Иерусалим и молодой светский Тель-Авив,
и благодаря своему контрасту они отлично дополняют
друг друга. Как рассказал директор Ассоциации отелей Иерусалима Арье Зоммер, программа разработана в четырех вариантах: только иерусалимский пакет
на четыре ночи, только тель-авивский пакет на четыре
ночи, пакет для посещения двух городов за семь ночей
и пакет для посещения двух городов за четыре ночи
(короткий сити-брейк). Новая кампания, на которую
Министерство по туризму Израиля выделило $10 млн,
будет проводиться летом и осенью во всей Европе, в
том числе и в России, туристов ждут различные акции:
бесплатное посещение музеев и культурных мероприятий, скидки в ресторанах и многое другое.
По словам Арье Зоммера, сегодня на гостей из России приходится 32% от общего числа ночевок в
иерусалимских отелях; они вторые по числу среди
иностранных туристов после представителей Германии. Сегодня в городе работают 70 отелей с общим
фондом в 9 тысяч номеров; к концу следующего года
появятся 10 новых еще на тысячу комнат. «Средняя

продолжительность пребывания туристов в городе —
3,5 ночи. Наша задача — увеличить его как минимум
на одну дополнительную ночь», — добавил он.
В Тель-Авиве россияне также вторые по числу посетителей, и директор по маркетингу Ассоциации
отелей города Одед Гроффман отметил, что наши
соотечественники особенно ценят семейный и молодежный отдых. Кроме того, многие останавливаются в Тель-Авиве на несколько дней, чтобы затем
отправиться в другие города и курорты Израиля.
Очень популярна у туристов комбинация ТельАвив плюс Нетания, позволяющая совместить все
достоинства городского и пляжного отдыха.
По словам генерального менеджера Туристической
ассоциации Нетании Ольги Лурье, в среднем россияне проводят в регионе шесть ночей — больше, чем
в других регионах страны. Сегодня на курорте есть
20 гостиниц на 1700 комнат, до конца этого года откроются еще две, общей вместимостью 135 номеров.
«Активно развивается и инфраструктура курорта:
6 июня в Нетании принял первых посетителей планетарий, скоро начнет работу Парк технологий, построен новый стадион, на котором проходят различные спортивные соревнования», — добавила Ольга
Лурье. По ее словам, в отелях Нетании в этом году
российские туристы могут рассчитывать на особое
отношение и скидки на проживание.

«Си» в квадрате, или Как познакомиться с Австралией
Идея слетать в Сидней возникла у меня спонтанно. Звучит неправдоподобно? Действительно, старейший город
Австралии находится от Москвы на расстоянии почти 15 тысяч километров. И до недавнего времени мысль
об Австралии у меня, заядлой путешественницы, ассоциировалась с чем-то очень далеким и недостижимым,
куда поездку нужно планировать тщательно и заранее.
Однако с Singapore Airlines Сидней оказался гораздо
ближе, чем я ожидала: от командировки в Город Льва
длинный уик-енд в столице штата Новый Южный
Уэльс отделяли лишь восемь часов прямого перелета.
«Си» номер один — Сингапур, идеальный транзитный пункт на пути из Москвы в Сидней. К московскому рейсу Singapore Airlines можно подобрать
различные варианты удобных стыковок. Скажем, вы
прилетаете из Москвы в Сингапур в 5:30, отдыхаете
в отеле и, если выбрать один из вечерних рейсов —
20:15 или 00:45, вас ожидает как минимум полноценный день для знакомства с одним из самых красивых
и зеленых городов Азии. Но если по пути обратно, из
Сиднея в Москву, в сингапурском аэропорту все же
не хочется тратить время на бесплатные массажные
кресла или лотерею чеков, в которой можно выиграть
миллион сингапурских долларов, можно сделать стыковку минимальной — от двух часов.
Для транзита до 96 часов при наличии билета в третью
страну виза в Сингапур россиянам не нужна, а транзитным пассажирам Singapore Airlines предлагает бесплатные экскурсии по городу. Но в Сингапуре стоит
задержаться дольше, чем на день. В городе-государстве
есть красивая колониальная архитектура, тропические
джунгли, технологические чудеса XXI века, пляжи, парки развлечений, отличный шопинг, а кухня Сингапура
не оставит равнодушными даже тех, кто никогда не
причислял себя к поклонникам азиатской гастрономии.
Кроме того, Singapore Airlines и сингапурский аэропорт
Changi признаны лидерами отрасли в сфере комфорта
для пассажиров и технологических инноваций и ежегодно получают престижные международные награды.
Вернемся ко второму «Си» — Сиднею. Несомненно, Австралия стоит того, чтобы изучать ее долго и основательно, но это удовольствие не из дешевых, и сегодня далеко
не всякий турист располагает достаточным для такого
путешествия бюджетом. Однако сейчас речь пойдет о
том, что отсутствие свободного времени и средств вовсе
не повод для того, чтобы полностью отказывать себе в
посещении Австралии. Благодаря своей компактности
Сидней привлекателен для короткого знакомства. Город
идеально спланирован: можно за полдня обойти весь
центр — а именно он, собственно, и считается Сиднеем
(как Манхэттен — Нью-Йорком); остальное — пригороды (кстати, волонтеры ежедневно устраивают по центру
бесплатные экскурсии). В то же время этот город дает
максимально полное представление об Австралии, ведь
с него началась история освоения англичанами Зеленого континента — в 1770 году Джеймс Кук открыл землю,
которую впоследствии назвал Новый Южный Уэльс.
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Исторический центр Сиднея полон великолепных викторианских домов. Австралийцы даже иногда шутят,
что Сидней — это зеленый и малонаселенный Лондон.
В Сиднее находится один из лучших в мире оперных
театров, собрана одна из лучших коллекций австралийского аборигенского и современного искусства, здесь
есть отличные пляжи, парки и разнообразные возможности для морских прогулок. Любители вина могут отправиться в долину Хантер с множеством интересных
виноделен, где можно встретить кенгуру в естественной
среде обитания (экскурсии начинаются рано утром и
заканчиваются вечером). Надо сказать, что и в самом
Сиднее, где постоянно проживают четыре с половиной
миллиона человек, дикая природа максимально сохранена — в местном Гайд-парке разгуливают ибисы, а
совсем недалеко от центра на деревьях можно увидеть
больших белых какаду.
Сидней предлагает разнообразный выбор гостиниц —
от деловых до пляжных, но тем, кто планирует короткий визит в город, стоит выбирать жилье в центре,
чтобы избежать длительных поездок на транспорте.
Чем ближе к воде, тем дороже, и селиться рядом с
Оперным театром совсем не обязательно: от самой
дальней точки центра — Центрального железнодорожного вокзала — до набережной Sydney Cove можно
дойти за полчаса по приятным зеленым улицам. Мой

выбор пал на апарт-отель Oaks Hyde Park Plaza, принадлежащий австралийской сети Oaks Hotels & Resorts.
Гостиницы сети есть практически во всей Австралии,
а в Сиднее их три: Oaks On Castlereagh Sydney Central
недалеко от центрального вокзала и Чайна-тауна; Oaks
Goldsbrough Apartments в Дарлинг-Харбор; Oaks Hyde
Park Plaza рядом с Гайд-парком. Официальная категория этого апарт-отеля — 4*, однако его огромные апартаменты с гостиной, кухней и панорамным видом из
окон отвечают всем стандартам 5*, а на крыше здания
имеется маленький и очень симпатичный открытый
бассейн, откуда виден почти весь город.
Знакомство с Сиднеем лучше всего начинать с набережных и легендарного Оперного театра. Даже если в дни
вашего посещения города спектаклей нет, расстраиваться не стоит: по театру устраивают ежедневные экскурсии с гидом, который проведет вас туда, куда просто
с входным билетом вы вряд ли попадете. Футуристический «парусник», признанный одним из самых узнаваемых архитектурных сооружений в мире и занесенный
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, спроектировал датский архитектор Йорн Утзон, получивший
за него Притцкеровскую премию. Однако в процессе
строительства произошел конфликт архитектора с властями Нового Южного Уэльса, в результате чего Утзон
был вынужден досрочно покинуть стройку, и до самой

своей смерти в 2008 году он не посетил ни свое детище,
ни Сидней. Интерьеры театра, построенного в стиле
экспрессионизма, не менее интересны, чем его внешний
вид: внутренние конструкции и дизайн создают неповторимые геометрические рисунки.
Не пропустите и великолепные образцы викторианской архитектуры — здание мэрии и Виктория-Холл
с памятником британской королеве и ее собачке,
ныне служащее торговым центром. Визитная карточка городской неоготики — католический собор
Девы Марии, построенный в 1868 году архитектором
Уильямом Уорделлом. Собор, некоторыми чертами
напоминающий парижский Нотр-Дам, но превосходящий его размерами, знаменит своими витражами,
которых в здании почти сорок.
Любители изобразительного искусства оценят Художественный музей Нового Южного Уэльса. Помимо
европейской и австралийской классики, здесь представлена впечатляющая коллекция искусства аборигенов из разных уголков Австралии 1950–2000 годов.
Чтобы лучше понять ее разнообразие, философичность, связь с природой и историей страны, прослеживающиеся в наивной манере письма, лучше всего
прийти сюда во время одной из тематических экскурсий, которые сотрудники музея проводят регулярно и
бесплатно, — необходимо лишь купить входной билет.
Не менее интересен и Музей современного искусства,
в котором можно узнать, как тема колонизации Австралии отражена в творчестве современных австралийских художников, и проследить влияние искусства
аборигенов на современную живопись и графику.
Тем, кого манит высота, стоит непременно залезть
на мост Харбор-Бридж. Сделать это можно только с
экскурсией под руководством инструктора, которые
здесь, как и в Оперном театре, проводят ежедневно.
Экскурсия на внешнюю арку моста занимает три часа,
но на нее следует запланировать полдня, поскольку все
экскурсанты проходят предварительный инструктаж
и надевают специальные костюмы. Для тех, кто ограничен во времени и средствах (стоимость трехчасовой
экскурсии — около 300 австралийских долларов), есть
сокращенный, но не менее интересный вариант: подъем
на внутреннюю арку до середины моста, который вдвое
короче, дешевле и позволяет взглянуть на инженерную
конструкцию изнутри.
Экскурсия на мост таит в себе «большую опасность»:
взглянув на Сидней с высоты птичьего полета, вам
наверняка захочется вернуться, чтобы отправиться в
большое путешествие по Австралии. И оно того стоит!
Мария Желиховская, фото автора
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Узбекистан в online

Аджария вступает в борьбу
за российского туриста
Интервью с главой Департамента туризма и курортов
Аджарии МАМИА БЕРДЗЕНИШВИЛИ.

июнь-июль 2016

что в целом составляет 325 единиц. Наш регион славится такими брендовыми гостиницами, как Radisson,
Sheraton, Hilton, Divan Suites. Скоро к их числу добавятся известные бренды Kempinski и Marriott. Имеющиеся
в регионе гостиницы рассчитаны на любой вкус и финансовые возможности каждого конкретного клиента.
— Есть ли в Аджарии отели, работающие в формате
«все включено»?
— На данном этапе в Аджарии не функционируют гостиницы, предлагающие пакет услуг «все включено»,
хотя работа в этом направлении ведется. Началось
строительство двух гостиничных комплексов в Гонио
и Батуми, которые планируют внедрить эту систему.
— Готовы ли хотельеры Аджарии идти навстречу
российскому рынку, давать специальные предложения и скидки?
— Мы в качестве государственного органа обеспечиваем встречи российских туроператоров с представителями местных гостиниц и туристических агентств
в рамках запланированных нами инфотуров. На этих
встречах, в результате переговоров станет очевидным,
что могут предложить туристам гостиницы нашего региона. По нашей информации, имеющиеся в Аджарии
отели готовы к приему туристов из России, тем более
что последние несколько лет они уже оказывают гостеприимство гостям из Российской Федерации.
— Чаще всего, когда речь идет о черноморском побережье Грузии, вспоминают Батуми. Какие еще курорты могут быть интересны россиянам?
— Во всем Черноморском регионе город Батуми является одним из особых туристических мест. Примечательно, что в 2012 году «Американская академия наук
гостеприимства» назвала Батуми лучшим местом
туристического назначения года. Хотя в Аджарии
помимо Батуми есть прекрасные морские курорты,
привлекающие туристов из целевых стран и не только. Например, Кобулети, расположенный возле моря
курорт, находящийся в 30 минутах езды от Батуми.
Курорт отличается мягким субтропическим климатом, ионизированным морским воздухом, сосновыми
рощами и уникальными широкими мелкопесчаными
пляжами. В советское время Кобулети пользовался
особой популярностью на российском рынке.
Также может отметить прибрежную линию Сарпи и
Квариати, где вода в море особенно прозрачна. На этих
курортах присутствует уникальное слияние морского
и горного воздуха. Расположенные в данной зоне гостиницы отличаются особенно близким расположением к морю. Любителям отдыха на природе и развлечений на море предоставляется уникальная возможность
остановить свой выбор на гостиницах, расположенных
на возвышенности в нескольких метрах от моря. В заключение могу сказать, что посетивших Аджарию туристов ждет большой выбор морских курортов.
— Батуми — это еще и круизный порт. Какие круизные маршруты в этом сезоне будут доступны?
— Аджария наряду с другими странами Черноморского бассейна работает над созданием эффектной
платформы для развития круизного туризма. В текущем году запланированы встречи и в этом направлении, с целью включения Черноморского бассейна в
международные круизные туристические маршруты.
— Что интересного предложит Аджария своим гостям в нынешнем туристическом сезоне?
— Нынешний год будет особенно интересным для наших туристов, так как в текущем летнем сезоне запланировано множество разнообразных развлекательных и
культурных мероприятий. В рамках проекта «Хит Батуми» наши гости получат возможность присутствовать
на различных фестивалях, что сделает отдых в Батуми
еще ярче. Ведутся переговоры с несколькими исполнителями класса «А», чтобы в летний сезон они провели
грандиозные концерты в Батуми. На данном этапе нам
известно о переговорах с Эросом Рамазотти, а знаменитая группа Maroon 5 выступила в Батуми 7 июня
2016 года. Любителей спокойного отдыха в Аджарии
ждут экотуристические, приключенческие и экстремальные маршруты в высокогорье и национальные парки Аджарии. Очень интересны также гастрономические
и винные туры, которые позволят нашим гостям отведать аутентичные блюда аджарской кухни.

Реклама

— Насколько русский туристический рынок интересен для Аджарии? Сколько россиян приезжало в
Аджарию в последние годы?
— Российский туристический рынок очень важен для
Аджарии и в целом для Грузии. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2016 году Россия стала нашим
официальным целевым рынком, где мы планируем
начать активную маркетинговую кампанию. В последнее время в Аджарии растет число визитеров из России. Например, за последних 3 года в нашем регионе
гостили 430 817 русских туристов. Туристы из России
приносят неплохой доход в казну. В среднем один турист тратит у нас 264 лари в день.
— Туристы из каких стран больше всего посещают
Аджарию и какое место занимает Россия?
— Аджарию чаще всего посещают туристы из наших
целевых стран, это Турция, Азербайджан, Россия, Армения, Литва, Польша, Израиль, Казахстан, Украина,
Беларусь. Самое большее число гостей приезжает из
Турции. Россия на третьем месте, но число российских туристов растет из года в год.
— Можно ли назвать Аджарию круглогодичным
направлением? Какие виды отдыха есть в регионе
и что пользуется у россиян наибольшим спросом?
— Аджария с ее разнообразной природой и прекрасными пляжами действительно является очень привлекательным местом для туристов, причем в любое время
года, хотя основная нагрузка все же приходится на лето.
Морские курорты региона и постоянно развивающаяся
туристическая инфраструктура делают Аджарию лучшим местом для отдыха на море. Для любителей активного отдыха предпочтительней Батуми, где размещено
множество интересных развлекательных, культурных и
туристических объектов. Для тех, кто любит экотуризм,
особенно интересной будет природа Аджарии, на лоне
которой проводится множество интересных экотуров,
приключенческих туров, винных и кулинарных маршрутов, как летом, так весной и осенью. Что касается
зимы, в Аджарии есть прекрасный горнолыжный курорт «Годердзи», который особенно привлекателен для
лыжников. Данный курорт отличается величественными пейзажами, кроме того, здесь располагается самая
длинная лыжная трасса, и на него приходится самый
длительный туристический сезон. Что касается российских туристов, самый больший интерес они проявляют
к морскому туризму и экотуризму, хотя не остаются
равнодушными и к винным и гастрономическим турам.
— В этом году ведущие российские туроператоры
усиливают работу на грузинском направлении.
Они формируют программы в том числе и в Батуми. Какие условия готова предложить российскому
турсообществу Аджария? Какую помощь оказать?
— Радует, что интерес к Аджарии со стороны туристических компаний велик. Мы всегда готовы оказать
им информационную и организационную поддержку.
Кроме того, весной текущего года мы планируем проведение инфотуров для России, в ходе которых представители около 40 действующих в России крупных
туристических агентств будут ознакомлены с туристическим потенциалом и турпродуктами Аджарии. Эти
визиты полностью профинансированы Департаментом
туризма Аджарии. В рамках тура мы обеспечим встречи
представителей российской туриндустрии с местными
турагентствами, что будет способствовать планированию ими совместных проектов и сотрудничеству.
— Будет ли Аджария продвигать свой продукт на российском рынке? Какие мероприятия запланированы?
— Мы планируем организацию ознакомительных
туров для популярных СМИ и блогеров в Аджарию,
а также плотную работу с представителями российской туриндустрии. В качестве рекламной площадки
мы выбрали такие популярные порталы, как woman.ru,
tonkosti.ru, travel.ru, 7ya.ru и Instagram.
— Расскажите об отельной базе курортов Аджарии.
От какой суммы стартует стоимость размещения в
сезон?
— Из года в год в Аджарии появляются все новые и
новые гостиницы, запускаются различные инвестиционные проекты. На данном этапе в регионе 13 отелей
высокого класса, десятки средних и малобюджетных
гостиниц, хостелов, апарт-отелей и семейных гостиниц,

Сейчас многие компании переходят на оnline-системы. Не осталась в стороне от этого тренда и Dolores
Travel. На кого она рассчитана и почему возникла
необходимость в создании подобной программы,
корреспондент TTG Russia попросил рассказать
генерального директора Dolores Travel Фархада
Расулева.
— За последнее время возросла популярность Узбекистана как туристического направления и увеличилось количество запросов на отдых в стране.
Чтобы обеспечить лучший сервис, быстроту обработки информации, мы своевременно разработали
online-систему Dolores OBS, предназначенную для
бизнес- и корпоративного B2B-сегмента. Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежных туроператоров и турагентства, которые предлагают своим
клиентам туры в Узбекистан.
— Удобно ли агентствам работать в этой системе и
какие преимущества они получают?
— Для получения доступа в систему Dolores OBS необходимо отправить запрос на электронный адрес:
online@dolores.uz. Система установлена на сайте:
http://doloreshotels.uz/, вход в нее осуществляется
через главную страницу.
Dolores OBS предоставляет следующие возможности:
Режим online: оформление заявки на бронирование
и получение подтверждения происходит в режиме
реального времени в течение нескольких минут.
Безопасность и конфиденциальность: авторизация осуществляется по персональному логину и
паролю. Поскольку в системе установлена современная защита данных, бронирование является надежной и безопасной операцией.

Легкость использования: интерфейс системы
предельно прост и интуитивно понятен в использовании; она содержит наиболее важные критерии
поиска, что значительно ускоряет процесс выбора
нужного отеля или услуги.
Детальный контент: система содержит описание
и фотографии по всем гостиницам и дополнительным услугам. Информация о лучших опциях доступна из первых рук, спецпредложения от отелей
оперативно появляются на страничке.
Доступность: в базе свыше 180 средств размещения
Узбекистана, в том числе гостиницы и гостевые дома,
не имеющие собственного сайта, а также весь комплекс
дополнительных услуг в рамках единой платформы.
Предоставляется доступ к таким дополнительным
услугам, как трансферы на комфортабельных автомашинах, встречи и проводы через VIP-зал в аэропортах,
однодневные экскурсионные программы в городах.
Конкурентоспособные цены: в системе представлен полный спектр туристических услуг, наилучшие
цены от поставщиков и более 3500 тарифов гостиниц исключительно по прямым соглашениям.
Скорость: при бронировании из квоты система
мгновенно подтверждает ваши заказы и дает возможность распечатать ваучер и инвойс сразу после
оформления заявки. Гарантированные квоты имеются в 70% гостиниц.
Контроль: надежность и быстродействие, расчет
стоимости проживания в гостинице и мониторинг
статуса бронирования в режиме онлайн 24/7, круглосуточный доступ к реальной информации о наличии и стоимости номеров, о специальных предложениях, об остановках продаж.
Печатные формы: документооборот в цифровом
формате без бумажной волокиты; круглосуточный
доступ к формированию и возможность распечатки
необходимых документов (ваучер и инвойс) по подтвержденным заявкам.
Обратная связь: постоянная обратная связь с принимающей стороной; отправка/получение сообщений через систему и возможность получать балансовые отчеты от партнера.
— Насколько уже удалось привлечь агентства к
использованию данного продукта?
— Это абсолютно новый продукт, на сегодняшний
день мы только начинаем делать рассылку коммерческого предложения и презентации. Надеемся, что
это существенно облегчит работу нашим партнерам.
Петр Смирнов
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Аллилуйя китайскому Аватару!
Кинофильм Джеймса Кэмерона «Аватар» восхитил меня не только захватывающим сюжетом,
но и завораживающими горными пространствами сказочной планеты Пандоры. Позже стало известно,
что парящие в облаках нереальные скалы и прекрасные вершины вовсе не плод воображения создателей
ленты: режиссер нашел все это великолепие не в межгалактическом пространстве, а гораздо ближе —
в китайской провинции Хунань. Однако для большинства из нас это тоже далеко не ближний свет, а потому
предложение дипломатического представительства Государственного управления по делам туризма КНР
в Москве побывать в этих местах я принял с радостью, тем более что организаторы обещали показать
представителям российской туристической прессы еще много интересного и даже фантастического…
Большой каньон на пути к Аватару

Другие поднебесные чудеса

Прямых авиарейсов из Москвы в Хунань нет, поэтому
летели с пересадкой. Дальнемагистральный лайнер
A330 компании China Eastern Airlines за восемь часов
доставил нас в аэропорт Шанхая. Затем внутренняя
пересадка и почти два часа перелета до города Чанша — столицы этой отдаленной провинции Китая.
Чанша — город небольшой. По китайским, конечно, меркам: населения миллионов семь, не более. Со
своим современным центром с небоскребами, многочисленными торговыми и культурными центрами,
хорошими дорогами, недавно открытым метро, строительство которого ударно продолжается, как и обустройство провинции в целом.
О названии города, которое, по словам нашего гида,
можно перевести как «Острова на реке», на первый
взгляд мало что напоминает, хотя большая река имеется. На Мандариновом островке, в ухоженном парке,
возвышается гигантская, около 20 метров в высоту,
голова молодого Мао Цзэдуна — теперь это один из
туристических объектов. Как утверждают местные
жители, прежний руководитель и создатель КНР был
поклонником одного из городских ресторанов — путешественники, как правило, не минуют и его.
Но основные достопримечательности провинции Хунань находятся не в Чанше. Для ознакомления с ними на
следующий день мы отправились в город Чжанцзяцзе.
Наш путь лежал в район Большого каньона — не менее
величественного природного памятника. Прибыв на место, мы попали на стройку: прямо у обрыва возводится
здание туристического центра. Огромный вантовый
мост для пешеходов протяженностью более 300 метров,
перекинувшийся через зияющий провал-каньон, уже
полностью построен, но официально будет открыт в
июле. Посетителей на него не пускают, но для российских журналистов сделали исключение. «Внеплановые
испытания», — пошутил кто-то из наших.
В прозрачные вставки гигантского моста почти с
400-метровой высоты можно наблюдать реку, которая выглядит малюсеньким ручейком. Спускаемся к
ней, проделывая нелегкий путь по многочисленным
лестничным пролетам, и снизу уже новый мост становится игрушечным. Окружающие пейзажи и ландшафты словно сошли с древних восточных рисунков:
река изумрудного цвета, обрамленная уходящими в
небесную высь горами, водопады, буйная растительность. Километра три по экологической тропе, проложенной вдоль реки, проходишь как-то незаметно.
На последнем участке садимся в небольшие катера и
отправляемся в непродолжительный речной круиз.
Так завершился день...

И вновь переезд — на этот раз в Фэнхуан. По дороге в этот
древний город мы посетили два весьма интересных объекта. Первый из них — Красный каменный лес. Речь идет о
карстовых скалах ледникового происхождения удивительной волнистой формы и красно-бурого цвета. Впечатление
еще больше усилил небольшой музыкальный спектакль из
прошлой жизни Китая, разыгранный прямо под открытым
небом, на берегу лесного озера, в изумительных естественных декорациях. Каменный лес — сравнительно новый
объект посещения. Он был открыт для широкого доступа
в 2005 году, а в 2011-м получил статус национального геопарка. Как нам сообщили, мы стали первыми россиянами,
побывавшими в нем.
Следующим местом остановки, после небольшого экскурса в магазинчик одной из чайных фабрик, стал мост в
Айчжае, возведенный на скоростной трассе. Его длина —
1176 метров, высота — 350 метров. Гигант, переброшенный
между двумя горными хребтами и возвышающийся даже
над облаками, считается крупнейшим в мире подвесным
мостом для автотранспорта. Его открытие состоялось в
2012 году. Одновременно с мостом дальновидные китайские специалисты спроектировали и построили приемную
инфраструктуру, необходимую для проведения его показа,
с лифтами, эскалаторами и местами парковок.

Аватар — цель достигнута!
На следующий день состоялся наш поход в Национальный парк Юаньцзяцзе. Наверх поднимались в
закрытых подъемниках, любуясь по пути отдельно
стоящими горными столбами, хорошо известными
по фильму Кэмерона, только в воздухе они не парили.
Правда, говорят, что такое впечатление создается при
низких облаках.
До Аватара надо ехать в другую часть парка. После
дальнейшего перехода вдоль горных круч оказываемся у долгожданной цели. И вот он — известный всему
миру ирреальный символ фантастической Пандоры,
совсем рядом! Вниз путешественники спускаются на
панорамном, самом высоком в мире лифте под открытым небом, с которого великолепно просматривается
Аватар — с вершины до подножья. Этот живописный
пик высотой 1080 метров прежде назывался Колонна
Южное Небо, но в 2010 году был в официальном порядке переименован в Аватар-Аллилуйя.
На Аватаре мы побывали в будний день, но туристов, в подавляющем большинстве китайских, здесь
оказалось великое множество. По статистике, парк
Юаньцзяцзе за год принимает более трех миллионов
посетителей. Сюда также охотно приезжают жители
Тайваня, Макао, Гонконга. Россиян бывает не более
20 тысяч человек, мало и европейцев.
Есть и особые «посетители», точнее «местные обитатели» — это обезьянки, которые имеют вполне определенный интерес… но не к прославленной горе, а к
тем, кто приезжает ее лицезреть. И их ожидания всегда оправдываются — туристы охотно подкармливают
«своих дальних родственников».
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Древние города Древнего Китая
Новый день — новое путешествие. Мы направляемся в старинный город Фэнхуан, история которого насчитывает два
тысячелетия. Фэнхуан, или, в переводе, Феникс, живописно
раскинулся вдоль реки Тоцзян. Этот город еще называют
«Китайская Венеция», хотя многие китайцы с этим определением не согласны. Туристов здесь также в обязательном
порядке катают на лодках, немного похожих на знаменитые
гондолы, гребцы исполняют свои звучные песни, но все же
вряд ли Фэнхуан можно считать венецианским аналогом:
все-таки река не море, да и каналов тут нет. Феникс воплощает собой истинный китайский колорит, именно такой,
каким его представляют даже те люди, которые никогда в
Китае не были.
Недалеко от Фэнхуана есть своя Великая китайская стена, только Южная. Из 192 километров этого грандиозного оборонительного сооружения, построенного в
1555–1662 годах, сохранилось не более 12–13 километров,
часть из которых отреставрирована и открыта для посещения. Впрочем, город интересен не только своей древней
историей. Сегодня рядом с ней вполне мирно уживаются
и современные тенденции, в том числе и бурная ночная
жизнь, когда распахивают свои двери многочисленные
бары и рестораны, магазины и дискотеки.
Фэнхуан-Феникс стал настоящей туристической меккой
для самых тонких ценителей истинно китайского духа —
самих китайцев. В год их приезжает сюда до 10 миллионов
человек, еще около 200 тысяч иностранных туристов прибывают главным образом из Кореи и других южноазиатских стран. Европейцев и русских путешественников тут
очень мало (показательный момент: прибытие группы российских журналистов даже снимал один из местных телеканалов). Активно посещать Феникс стали лишь с 2003 года,
до этого главным препятствием для туризма было отсутствие нормальных дорог. Теперь уже собираются открыть
скоростное железнодорожное сообщение. И тогда, вполне
возможно, на Фэнхуан обратят заслуженное внимание туроператоры из Европы и России.
Древних городов в Древнем Китае немало. Еще один —
Цяньцзян — мы увидели на следующий день. Раскрашенные пагоды и традиционные жилые дома, небольшие ресторанчики на узких улочках, музей высокопочитаемого
поэта, мастерские народных умельцев, старинная городская застройка — всего этого в избытке. И везде, у каждого
входа, красные бумажные фонарики. Еще запомнилось непоказное добродушие местных жителей. Неизбалованные
«круглоглазыми» туристами-европейцами, они разглядывали нас с нескрываемым интересом. Мы фотографировали их, они — нас. Это и есть настоящая китайская глубинка.
По пути назад наши китайские товарищи познакомили нас
с Мемориальным музеем антияпонской войны. В Чаншу
журналистская группа вернулась в тот же день на поезде.
Новейший скоростной состав проделал путь протяженностью 400 км по недавно построенной железнодорожной
ветке менее чем за два часа. Дальше — аэропорт, пересадка
в Шанхае и «Шереметьево»… Возвращение из фантастического мира Аватара!
Игорь Горностаев
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60% россиян проведут нынешнее
лето на родине
Нынешним летом большая часть наших сограждан останутся в России. Таковы данные
опроса, проведенного поисковой системой
Skyscanner среди 260 тысяч россиян. Опрос
подтверждается данными предварительного
бронирования на сайте поисковика: уже сейчас больше половины броней (52%) приходится на отечественные курорты, и этот процент
будет расти. Об этом в конце мая журналистам объявили сотрудники системы.
Интересно, что цена поездки в выборе направления играет важную, но не решающую роль.
За низкую стоимость авиабилета и небольшие
расходы на месте проголосовали лишь 7 и 6% респондентов. Выбирая Россию и ближнее зарубежье, путешественники прежде всего ориентируются на красивую природу с возможностями для
активного отдыха (29%) и интересные достопримечательности (14%). Есть также и те, кто исследует конкретный регион (13%) и отправляется
гостить у родственников и друзей (9%).
По данным Skyscanner, 29,4% опрошенных
будут путешествовать по России, а 19,2%
отправятся в другие страны, 20,2% россиян
останутся дома, а 12,7% отдохнут на даче.
В пятерку самых популярных летних направлений в нынешнем году вошли: Симферополь
(рост популярности на 7% по сравнению с
прошлым годом), Сочи (+36%), Анапа (+52%),
Барселона (–20%) и Тиват (–2%).
Самыми быстрорастущими направлениями в
нынешнем году стали Грузия, Азербайджан,
Болгария, Россия и Казахстан.

Впрочем, хотя Испания до сих пор остается в
лидерах у россиян, многие этим летом сделают
ставку на менее дорогие курорты за пределами
зоны евро — Болгарию, Черногорию, Кипр.
Спрос на внутренний туризм неуклонно растет с 2014 года — это подтверждают и сами
путешественники, и статистика бронирований Skyscanner. За прошедшие три года популярность поездок по России увеличилась почти на четверть (23%). Если в 2014 году доля
внутренних направлений составляла 42%, то
в 2015-м уже 50%. Хотя в текущем году рост
немного ослаб, тенденция остается прежней:
на сегодняшний день доля российских направлений среди всех бронирований из России составляет 52%.
Как показал опрос путешественников,
всплеск популярности внутренних и ближних
зарубежных рейсов — это не только реакция
на рост курса валют, но и искренний интерес
к этим регионам и странам. Кроме того, отсутствие необходимости в визе позволит более гибко планировать отпуск тем, кто любит
спонтанные путешествия. Что касается цен,
то перелеты внутри страны и в сопредельные
государства стоит точно так же сравнивать
онлайн.
Абсолютный лидер среди внутрироссийских
направлений — Симферополь, грядущим
летом его посетят 16% российских путешественников. Следом за ним в рейтинге
идут Сочи (11%), Анапа (4%), Москва (3%) и
Санкт-Петербург (2,3%).

Самыми популярными зарубежными направлениями у россиян, как и в прошлом году,
остаются Испания и Италия (по 6 и 4% соответственно). Впрочем, они сдают позиции
вместе с Германией и Францией.
Если поток путешественников в города
Западной Европы постепенно снижается,
три других зарубежных города из первых
15 направлений этого лета: Бургас, Ларнака и Тбилиси — заметно набрали популярность. Особенно отличился Тбилиси,
турпоток туда вырос на 103% в сравнении с
прошлым летом.
По сравнению с 2015 годом цены на популярные направления возросли — и если в среднем по России авиабилеты подорожали всего
на 5%, то перелеты в Крым — на 27%.
Из зарубежных направлений меньше других
выросли цены на путешествия в Грецию (9%),
Кипр (17%) и Германию (21%). Самые востребованные среди россиян летние направления
подорожали сильнее других: Болгария — на
26%, Испания — на 27%, Италия — на 34%,
Черногория — на 30%, а Франция — на 40%.
Средняя цена на билеты по России составляет 18,5 тысячи рублей, тогда как уже за
19 тысяч рублей можно улететь в Германию, за
21 тысячу — в Грецию или Болгарию, а за
22–23 тысячи рублей — на Кипр, в Черногорию, Италию и Францию. Дороже всего обойдутся россиянам билеты в Испанию — примерно в 25 тысяч рублей.
Федор Юрин

Греция для детей

В начале июня воспитанники Белгород-Днестровского детского дома посетили Грецию по приглашению Благотворительного фонда Ambotis
Foundation и при патронаже управляющего директора Luxury Travel Mart Артёма Поланского.
Проживание детям было любезно предоставлено отелем Xenios Theoxenia. Благодаря
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Екатерина Андреева назначена
директором по продажам компании Belmond в России и СНГ.
Екатерина имеет 20-летний
опыт работы в сфере гостеприимства. Основные этапы ее профессиональной деятельности
связаны с «Гранд Отелем Европа» в Санкт-Петербурге, где она
начинала свою карьеру в отделе
продаж. Екатерина прошла ряд
международных стажировок,
в том числе в гостиничной
сети Kempinski и университете Cornell. Возглавив отдел по
продажам и маркетингу отеля Belmond Grand Hotel Europe в
2005 году, она успешно реализовывала масштабные кампании в
сфере маркетинговых стратегий, разрабатывала планы маркетинга и бюджетирования, представляла отель на международных профессиональных выставках и выездных презентациях.
Стефано Андреони назначен
шеф-поваром
итальянской
остерии A Tavola, расположенной в отеле «St. Regis Москва
Никольская». Его карьера началась в семейном ресторане
I Gelsi. Позже полученные знания Стефано применил, переехав в Испанию, где выступил
в роли консультанта и супервайзера четырех ресторанов
местной и итальянской кухни.
Затем Стефано присоединился
к туроператорской компании Eden Viaggi в качестве шеф-повара и отвечал за кухню в новых открывающихся отелях в
Греции, Таиланде, Кении, Занзибаре и Танзании. В 2010-м
он отправился на Ближний Восток, возглавив в Абу-Даби
кухню нового проекта Hyatt Capital Gate. С приездом нового
шеф-повара гостей A Tavola ждет обновленное меню.
Марина Скокова вступила в должность генерального менеджера Hilton Moscow
Leningradskaya. Она будет
отвечать за развитие всех направлений деятельности отеля
на московском рынке гостеприимства. До недавнего времени
Марина занимала должность
генерального менеджера в отеле «Marriott Тверская», а до этого — в «Холидей Инн Москва
Сущевский», где и начала свою
профессиональную карьеру в гостиничном бизнесе. За плечами Марины 14 лет работы в компании «Аэрофлот», куда
она пришла в период учебы по специальности «финансовый
менеджмент».

его идеальному расположению юные отдыхающие смогли в полной мере насладиться природой Греции и Эгейским морем. Каждый день
каникул был насыщенным и ярким: развлекательная программа при отеле, мастер-классы
от Turbo Games Club, конкурсы и купание в
море. Дети побывали в Салониках и Вергине,

Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg-russia.ru

НАЗНАЧЕНИЯ

парке древнегреческого ученого и философа
Аристотеля в Стагире, а также в круизе вокруг
Святой горы Афон и аквапарке Waterland.
Завершились каникулы греческим вечером
с традиционными танцами. Руководство
Ambotis Foundation надеется, что отдых в Греции запомнился детям надолго.
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Франсуа Морван назначен генеральным управляющим кластера отелей Hilton и Hampton by
Hilton St. Petersburg ExpoForum.
Он имеет 15-летний опыт в
сфере гостеприимства. Получил образование в области
гостиничного и ресторанного
менеджмента и начал карьеру в
2000 году с должности старшего ассистента управляющего
ресторана Windows Restaurant
в London Hilton Park Lane в Великобритании. Проработав в нескольких отелях сети Hilton
Worldwide, в 2009 году Франсуа Морван прибыл в Россию, где
занял пост директора по операционной деятельности в отеле
Marriott Royal Aurora. В 2014 году он был назначен генеральным менеджером гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya.
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