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Jet Republic делает
заявку на лидерство
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В Москве и
Петербурге наблюдаются
легкие заморозки
На исходе зимы высокопоставленные чи
новники Москвы и СанктПетербурга обнаро
довали данные о состоянии дел гостиничной
отрасли Первопрестольной и Северной столи
цы, а заодно сообщили о ближайших перспек
тивах. Судя по отчетам, дела складываются —

лучше некуда. Между тем независимые экспер
ты всё же указывают на угрожающие сбои в ин
вестиционном секторе. Следствием этого ста
ло замораживание многих недостроенных гос
тиничных объектов.
Стр. 28

Новые жемчужины

коллекции Рокко Форте
В сентябре прошлого года
мировая авиационная общест
венность с удивлением узнала
интересную новость. Недавно
образованная авиакомпания Jet
Republic, выбравшая своей спе
циализацией VIPперевозки, сде
лала самый большой в европей
ской истории заказ на лётную
технику подобного класса — 110
лайнеров Bombardier Learjet 60

XR на сумму $1,5 млрд. Такого
масштаба сделка и в более спо
койные времена — громкое со
бытие для авиатранспортной от
расли, а уж в кризисные тем бо
лее… В конце февраля в Москве
побывал генеральный директор
компании Jet Republic Джонатан
Бриз. С ним встретился и побесе
довал корреспондент TTG Russia.
Стр. 15

широкие полномочия

Как отметил начальник отде
ла общественных связей Минт
ранса Тимур Хикматов, Росави
ация должна иметь реальное
представление о финансовом
состоянии воздушных компа
ний. Это поможет предотвра
тить такие опасные моменты,
когда задолженности не позво
лят перевозчику работать или
вынудят выбиваться из полетно
го расписания. Если финансо
вое состояние компании ока
жется неважным, то это отра
зится на ее лицензионном допу
ске к полетам.
Стр. 12
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TAP PORTUGAL
прилетит
в Москву летом

Росавиация получит
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) усилила контроль за финан
совым положением авиакомпа
ний и их обязательствами перед
пассажирами. Соответствующий
приказ был подписан в середине
января министром транспорта
Игорем Левитиным и направлен
на регистрацию в Минюст Рос
сии. Согласно этому документу
авиаперевозчикэксплуатант
воздушного транспорта обязан
предоставлять Росиавиации фи
нансовоэкономические и стати
стические данные по установлен
ным формам отчетности.
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Kempinski покорил
Татры

Стр. 37

В бой «с шашкой наголо»
В преддверии сезона большинство крупных иг
роков на испанском направлении сходятся во мне
нии, что неизбежно сокращение объемов испан
ского рынка, существенная корректировка чартер
ных программ и удешевление как стоимости ави

перевозки, так и турпакета в целом. Как пройдет
сезон в условиях кризиса, во многом будет зави
сеть от того, сумеют ли договориться между собой
заказчики чартерных рейсов.
Стр. 52
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Как государство помогает
авиакомпаниям
Правительство РФ приняло решение о го
сударственных гарантиях и поддержке дея
тельности ведущих отечественных авиаком
паний. Объем средств, направляемый на их
кредитование, составляет 30 млрд рублей.
Как заявил вицепремьер Сергей Иванов,
в первую очередь помощь оказывается круп
ным воздушным компаниям, доля перевозок
которых в общероссийском авиатранспорт
ном объеме составляет до 90%. По его сло
вам, авиакомпании получили или занимают
ся оформлением кредитов, необходимых для
их операционной и текущей деятельности.
Правительственная комиссия по повыше
нию устойчивости развития российской эко
номики в конце декабря утвердила перечень
системообразующих организаций, имеющих
стратегическое значение. В их число вклю
чен и ряд авиапредприятий: авиакомпании
«Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines), «Трансаэ
ро», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», а так
же предприятие, ответственное за создание
нового авиаперевозчика «Росавиа», — ООО
«Авиакомпания». Кроме того, в список стра
тегических организаций в сфере воздушного
транспорта вошли и аэропорты: «Шереметь
ево», «Владивосток», «Домодедово», «Внуко
во», «Пулково», «Сочи», «Кольцово» (Екате
ринбург), «Толмачево» (Новосибирск) и «Ка
лининград».
При этом, как отмечается в правительст
венном сообщении, «включение организа

ции в указанный перечень не является гаран
тией финансовой поддержки. Главная задача
работы с такими компаниями — поддержа
ние их устойчивости, используя не только
кредитные инструменты, но и другие меры,
такие как государственные гарантии, субси
дирование процентных ставок, реструктури
зация налоговой задолженности, государст
венный заказ, таможеннотарифная полити
ка»; «при необходимости, будут минимизи
роваться негативные социальноэкономиче
ские последствия от прекращения деятель
ности таких предприятий», сказано в сооб
щении правительства.
Подписано постановление о порядке пре
доставления банкам субсидий на возмеще
ние затрат по кредитованию авиакомпаний.
Льготные кредиты, согласно этому докумен
ту, предоставляются крупнейшим системо
образующим авиакомпаниям, которые по
итогам 11 месяцев прошлого года перевезли
не менее 1 млн пассажиров, причем полови
ну от этого количества — регулярными рей
сами. По данным Транспортной клиринговой
палаты, этим критериям соответствуют сле
дующие воздушные перевозчики: «Аэро
флот», «Сибирь», «Трансаэро», ГТК «Россия»,
«ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «КД авиа»
и «АэрофлотДон». В список не вошли две
авиакомпании«миллионера» «ВИМАвиа»
и «АтлантСоюз», поскольку у них доля чар
терных рейсов заметно превышает половину

от общего объема. До требуемого пассажир
ского миллиона немного не хватило единст
венной российской бюджетной компании Sky
Express и «Оренбургским авиалиниям».
Правительство утвердило и правила пре
доставления банкам субсидий на кредитова
ние авиакомпаний. Кредитные ставки для
них предусматриваются не выше 16,8%. На
ряду с госбанками рассмотрением докумен
тов и запросов компаний занимается Роса
виация. От ведомства требуется предостав
ление гарантий по обязательствам авиаком
паний, а также осуществление контроля над
их финансовым состоянием.
Между тем, как стало понятно уже после
новогодних праздников, получить господ
держку перевозчикам оказалось отнюдь не
просто. И прежде всего потому, что банки
продолжают предъявлять к ним те же требо
вания, что и к обычным заемщикам. Да и са
ми кредиты, отмечают в авиакомпаниях, ока
зались по вполне сложившимся рыночным
ставкам. В таких условиях, например, «Аэро
флот» продолжает работать с прежними бан
камипартнерами, не рассчитывая на сто
ронние деньги. Понятно, что воздушные ком
пании ожидали от правительства меньших
ставок по кредитам и их большую доступ
ность. С другой стороны, отмечают сами уча
стники рынка, в кризис любые заемные сред
ства лишними не бывают.
Игорь Горностаев

От редактора
Сейчас многие социологи констатируют, что среди
россиян стало меньше оптимистов и что будущее им
не видится светлым — скорее тусклым, без ярких пер
спектив, зато пессимистичные сценарии представля
ются россиянам вполне реальными, убедительными и
колоритными.
То же самое прослеживается и в оценке потенциа
ла нашего выездного рынка — российские операторы
ведут себя как «закоренелые» пессимисты, очень осто
рожно строя планы на предстоящий летний сезон.
Иностранные же представители, напротив, де
монстрируют излишний оптимизм, явно переоцени
вая российский рынок и полагая, что именно он ста
нет единственной движущей силой в условиях разви
вающегося кризиса. Их можно понять. Ведь россияне

MITT
не сдает своих позиций
В преддверии выставки MITT, которая пройдет
с 18 по 21 марта в «Экспоцентре» на Красной
Пресне, журналист TTG Russia встретился с Марией
Бадах, директором по международным продажам
этой крупнейшей российской выставки, и попросил
ее рассказать о предстоящем форуме

— Насколько выросла выставка Mitt
в этом году?
— Несмотря на всеобщий экономический
кризис российские туристы попрежнему
много и часто путешествуют. В этом году
международная экспозиция выросла на 8%,
что особенно заметно в павильоне «Форум»,
где представлена экзотика. Прирост площа
ди на 900 метров по сравнению с 2008 годом
объясняется как увеличением существующих
стендов — например, Дубай расширил свой
стенд с 288 до 448 метров, стенды Индоне
зии и ШриЛанки увеличились в два и три ра
за соответственно так и появлением на вы
ставке новых участников: в этом году впер
вые на Mitt будут представлены туристичес
кие офисы Японии, Макао, КостаРики, Ко
лумбии, Панамы, Хайнаня, Кералы, а также
национальная авиакомпания ОАЭ — Etihad
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Airways. Активно участвуют в выставке турис
тические компании из Латинской Америки —
Бразилии, Мексики, Чили, Перу.
— Изменилось ли традиционное рас
положение участников выставки в этом
году?
— Европейские павильоны занимают та
кую же площадь, что и в 2008 году. Для нас
сейчас самое важное — сохранить выставку
на прежнем уровне.
— У вас в рекламе официальным спон
сором выставки значится Дубай?
— Мы рады сотрудничеству с туристиче
ским офисом Дубая, который продолжил
традицию «страныпартнера», начатую
в прошлом году Турцией. Россия является
для этого направления приоритетным рын
ком и показывает существенный прирост на
протяжении последних лет; в 2008 году —
11,8%. Только за девять месяцев 2008 года
около 320 тысяч туристов из СНГ посетили
Дубай. Дубай участвовал в Mitt с самого ее
основания, и за эти годы выставка помогла
укрепить имидж Дубая на туристическом
рынке России, а также помочь многочислен
ным дубайским туроператорам и хотелье
рам установить деловые связи с российски
ми партнерами.
— Были ли у вас отмены бронирований
стендов в связи с кризисом?
— Практически никто не отказался от уча
стия в выставке. Вполне естественно, что
в условиях кризиса компании тщательно
продумывают свои расходы на рекламу,
но все понимают важность присутствия на
российском рынке и участия в главной турис
тической выставке страны.

— Сможете ли вы в этом году четко
разделить поток профессионалов и
публики?
— Первые два дня работы выставки
(18 и 19 марта) объявлены Днями профес
сионального посетителя. Вход на выставку
в эти дни предоставляется только специали
стам туротрасли, прошедшим обязательную
регистрацию профессионалов или имеющим
пригласительный билет. Частные лица могут
посетить выставку только 20 и 21 марта по
платным входным билетам или специальным
купонам.
— Мария, пожалуйста, расскажите не
много о себе…
— Я являюсь директором по междуна
родным продажам. Начала карьеру в ITE
Group в 2000 году в офисе компании
в СанктПетербурге. С 2006 года работаю
в Лондоне. До туризма я работала в самых
разных отраслях — промышленность, нефть
и газ, транспорт, но после моего назначения
руководителем отдела туристических вы
ставок Лондонского офиса ITE с увереннос
тью могу сказать, что туризм является моим
фаворитом. За два года мне довелось
встретиться с удивительными людьми и по
сетить большинство крупнейших междуна
родных выставок по туризму. На сегодняш
ний день на моем счету 42 страны, сейчас
планирую поездку в Катар и Оман. Очень
люблю отдыхать в странах Карибского моря.
Больше всего меня впечатлили Бразилия
и Южная Африка. Но самая любимая страна,
куда я люблю возвращаться вновь
и вновь, — Италия.
Беседовал Петр Смирнов

пока не отказываются от отдыха за границей, хотя и
планируют проводить отпуск без былой расточи
тельности. Отдых для наших соотечественников —
«это святое». А вот европейцы практически переста
ли путешествовать.
Кто прав — мы узнаем к началу высокого сезона. Но
то, что все больше зарубежных компаний в своих мар
кетинговых планах отводят основное место России —
очевидно.
Судите сами, в то время как большинство между
народных туристических выставок «сдулись», замет
но сократив площади, московский весенний форум Mitt
сохранил свои объемы и даже увеличил экспозиции не
которых государств. Выставка индустрии роскошного
отдыха — Luxury Travel Mart, которая пройдет в этом
году в пятый раз, выросла на треть, однако не смогла
вместить всех желающих.
Оптимистичный настрой царит и в авиационной
среде. Иначе как объяснить выход сразу нескольких
иностранных перевозчиков на российский рынок. Среди
них американская United и португальская TAP. Кроме
того, «Эмирейтс» с первого марта увеличила частоту
полетов из Дубая в Москву с одного до двух в день. А
что уж говорить о хотельерах, которые бесконечной
чередой прибывают в Москву для презентаций своих
новых и не очень отелей.
Остается только проникнуться их оптимизмом и
просто делать свою работу, а не пенять на обстоя
тельства…
Мария Шанкина,
главный редактор
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Suite над облаками Антикризисная мера
С весны швейцарская авиа
компания SWISS параллельно
с началом программы обновле
ния самолетного парка присту
пает к постепенному обновле
нию салонов первого класса.
В эксплуатацию вводятся ком
фортабельные кресла нового
дизайна, предлагающие осо
бый уровень комфорта, больше
личного пространства и воз
можность индивидуальной ре
гулировки.
Благодаря многочисленным
возможностям регулирования
новых кресел, в первом классе
SWISS будет обеспечен превос
ходный комфорт на протяжении
всего рейса. Раздвижные боко
вые стенки увеличивают личное
пространство, а многофункцио
нальное освещение и современ
ный «теплый» дизайн создают
приятную атмосферу. Дополни
тельный бонус — уникальное
гостевое место со спинкой
и подлокотниками, позволяю
щее пассажирам SWISS обедать
или работать в компании.

4

для малого и среднего
бизнеса от «Аэрофлота»

Новое кресло первого клас
са SWISS одним нажатием на
кнопку раскладывается в абсо
лютно плоскую кровать длиной
более 2 м. К нему прилагается
двойное пуховое одеяло, а вну
три кресла находится пневма
тическая воздушная подушка
с регулируемой жесткостью.

Дополнительные плюсы — мо
нитор диагональю 58 см, самый
большой из существующих
в авиаиндустрии на данный мо
мент; увеличенное рабочее
пространство; более вмести
тельные места для ручной кла
ди. Что касается внешнего ви
да, в нем в значительной мере
отражены дизайнерские эле
менты и цветовая гамма, ис
пользованные ранее в новых
лаунджах SWISS.
Над созданием новых кресел
авиакомпания работала в тесном
сотрудничестве со своими VIP
клиентами. Выдающийся швей
царский теннисист Роджер Фе
дерер, обладатель 13 титулов
«Большого шлема», уже «проин
спектировал» их: «Новое кресло
первого класса SWISS — всё, что
нужно для отдыха после длитель
ного турнира и снятия напряже
ния в спокойной обстановке. Я
с нетерпением жду то время, ког
да впервые полечу в новом сало
не первого класса SWISS».
Владимир Комаров

В конце февраля авиакомпа
ния «Аэрофлот» в рамках систе
мы поощрения часто летающих
клиентов «Аэрофлот Бонус»
представила новую программу
лояльности для малого и сред
него бизнеса «Аэрофлот Бизнес
Клуб» или на английский манер
ABC. Теперь фирмы, при заклю
чении контракта с перевозчиком
или зарегистрировавшись на
сайте www.aeroflotbonus.ru,
смогут получать на корпоратив
ный счет бонусные мили за каж
дый перелет ее сотрудников на
рейсах компании.
Принцип функционирования
программы корпоративных бо
нусов достаточно прост. По сло
вам заместителя руководителя
департамента продаж авиаком
пании Светланы Петровой,
«Аэрофлот» в данном случае
ориентируется на нынешний
опыт европейских коллег, хотя
сама идея возникла задолго до

появления западных аналогов.
При этом бонусы АBC будут на
числяться в соответствующих
полету милях. Накопив их необ
ходимое количество, клиент по
лучает бесплатный билет в нуж
ный ему пункт назначения. При
чем руководитель будет сам ре
шать, как использовать поощре
ние, для сотрудников или даже
для своих партнеров. В то же
время бонусные мили начисля
ются только непосредственно
с полетов «Аэрофлотом».
Чтобы получать премию на
общий счет организации, каж
дый сотрудник предприятия,
принимающего участие в про
грамме, должен быть зарегист
рированным участником «Аэро
флот Бонус». Тогда мили будут
поступать как на счет самого
сотрудника, так и на корпора
тивную карточку. Личное поощ
рение составит 100% миль,
а премия компании будет рас

считана индивидуально для
каждого клиента, в зависимости
от планируемой частоты и гео
графии полетов. «Мы уже сей
час можем отметить невероят
ную активность регионов РФ
в желании принять участие
в данной программе», — отме
чает Светлана Петрова.
Игорь Горностаев

Lufthansa Italia начала полеты
Новый европейский авиапе
ревозчик Lufthansa Italia открыл
в феврале свои регулярные по
леты. Первые рейсы дочерней
компании ведущего перевозчи
ка Германии из миланского аэ
ропорта «Мальпенса» взяли
курс на Барселону и Париж.
Сейчас в парке компании три
среднемагистральных самоле

та Airbus A319, в дальнейшем
таких крылатых машин будет
шесть. Эксперты отмечают, что
Lufthansa выбрала достаточно
перспективное и с хорошим
спросом направление, которое
дает все возможности для ус
пешного развития бизнеса.
В своем базовом аэропорту
«Мальпенса» Lufthansa Italia об

новила интерьеры и ускорила
процедуру оформления биле
тов. В марте к расписанию
авиакомпании добавятся рейсы
в Брюссель, Будапешт, Буха
рест и Мадрид, а спустя еще
пару
месяцев
самолеты
Lufthansa Italia полетят в Лон
дон и Лиссабон.
Иван Коблов
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Новые Bombardier Число рейсов Air China

SAS

в Москву растет

С 29 марта — начала действия лет
него расписания полетов, ведущая
авиакомпания Китая Air China намерена
увеличить число регулярных рейсов на
маршруте Пекин — Москва. К нынеш
ним ежедневным полетам намечено до
бавить еще три рейса в неделю. Они бу
дут выполняться вечером по средам,
пятницам и воскресеньям. В отличие от
действующих рейсов на Boeing 777,
имеющих первый, бизнес и экономиче
ский классы, новые будут выполняться
на менее вместительных лайнерах
Boeing 767 в компоновке бизнес и эко

номклассов. Минимальный тариф,
без учета таксы и сборов, по маршруту
Москва — Пекин — Москва: от ˆ249 —
для экономкласса и от ˆ1190 — для
бизнескласса. Увеличение полетных
частот, отмечают специалисты, позво
лит Air China расширить возможность
транзитных авиаперевозок из России
в пункты Китая и ЮгоВосточной Азии.
Московское представительство китай
ской авиакомпании представило ряд
специальных предложений для группо
вых и индивидуальных перевозок на
вводимых рейсах.

Lufthansa будет чаще летать
в Нижний Новгород и Пермь
Авиационный парк компании «SAS
Скандинавские Авиалинии» пополнился
самолетами
модели
Bombardier
CRJ900. Лайнеры Bombardier предлага
ют своим пассажирам новый уровень
комфорта и сниженный уровень шума,
они более экономичны и экологичны
в сравнении со многими самолетами
подобного класса. Контракт на постав
ку 12 самолетов модели CRJ 900 подпи
сан между давними партнерами — SAS
и компанией Bombardier, одним из
крупнейших производителей авиалай
неров в мире.
В компании SAS убеждены, что CRJ
900 наиболее оптимален для современ
ной рыночной ситуации. «CRJ900 обла
дает преимуществами и с точки зрения
комфорта пассажиров, и с точки зрения
экологии, — рассказал TTG генераль
ный представитель «SAS Скандинав
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ские Авиалинии» в России Фредрик
Энандер. — На сегодняшний день, ког
да конкуренция в авиационной индуст
рии очень высока, «SAS Скандинавские
Авиалинии» постоянно стремится улуч
шить уровень сервиса для своих пасса
жиров. В то же время мы остаемся ком
панией, которая уделяет огромное вни
мание защите окружающей среды».
Решение о модернизации парка
воздушных судов продиктовано жела
нием SAS сделать перелеты еще более
удобными для пассажиров. Авиалайне
ры укомплектованы 88 пассажирскими
местами повышенного комфорта. Пе
ред тем как покинуть заводизготови
тель, воздушные лайнеры проходят
полную подготовку, гарантирующую со
ответствие всем требованиям, необхо
димым для работы на внутренних рей
сах в Европе.

Авиакомпания Lufthansa с летнего
расписания увеличит частоту регулярных
полетов на маршруте Франкфурт — Ни
жний Новгород — Пермь. Вместо четы
рех рейсов в неделю на этой линии круп
нейший немецкий перевозчик намерен
выполнять пять. Добавятся полеты из
Франкфурта по воскресеньям и из Перми
и Нижнего Новгорода по понедельникам.

C 29 марта рейсы из Франкфурта будут
выполняться ежедневно, кроме вторника
и четверга, в 17.35; прибытие в Нижний
Новгород в 23.05, в Пермь в 3.05 (время
местное); обратные рейсы в Германию
запланированы ежедневно, кроме среды
и пятницы. Вылет из Перми в 4.50, из Ни
жнего в 4.30. Маршрут обслуживают
авиалайнеры Airbus A319.

Korean Air
снова летит в Петербург
Ведущая южнокорейская авиаком
пания Korean Air намерена возобновить
в июне свои регулярные рейсы из Сеула
в СанктПетербург. Эти перелеты, ско
рее всего, начнутся с 29 июня и будут
выполняться по 14 сентября, вылеты на
мечены три раза в неделю — по поне
дельникам, средам и субботам. Отправ

ление из столицы Южной Кореи в 17.50,
прибытие в Северную столицу России
в 22.20; обратный рейс в 23.55, прибы
тие в Сеул на следующий день в 13.35.
Напомним, летние рейсы в Петербург
Korean Air совершает уже несколько по
следних лет. Основное число пассажи
ров на них — корейские туристы.

Частота рейсов
airBaltic
в Москву
удвоится
Латвийская авиакомпания airBaltic
с летнего расписания увеличивает час
тоту полетов на маршруте Рига — Моск
ва. С 29 марта ее самолеты будут летать
по этой воздушной линии два раза
в день вместо прежнего одного. К ны
нешнему вечернему будет добавлен
дневной рейс. Вылеты из Риги в 12.20
и 19.15, прибытие в Москву в 14.55
и 21.50, обратные полеты в 16.35
и 22.45, прилет в Ригу в 17.20 и 23.30.
Материалы полосы подготовили
Игорь Горностаев
и Владимир Комаров
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Лучшие кулинарные
традиции Пьемонта
для пассажиров Lufthansa
Девять лет назад авиакомпания Lufthansa впервые предоставила
возможность своим пассажирам первого и бизнес&класса познакомиться
с высокой кухней на борту самолета
Необычное меню разрабаты
вается лучшими шефповарами
из разных стран мира, благодаря
чему путешествие с Lufthansa
оставляет у пассажиров незабы
ваемые впечатления. В марте
и апреле 2009 года меню для
пассажиров первого и бизнес
класса на дальнемагистральных
рейсах авиакомпании Lufthansa
составит Луиза Валацца.
Луиза Валацца родилась
в провинции Новара на севере
Италии. Ее муж Анджело управля
ет рестораном Al Sorriso в Сори

зо, небольшом городке, располо
женном неподалеку от Милана.
Именно здесь Луиза Валацца,
шефповар ресторана, отмечен
ного тремя звездами Michelin,
потчует своих гостей изысканны
ми блюдами. Творческий подход
к использованию специй и раз
личных ингредиентов помогает
ей создавать новые и оригиналь
ные версии блюд пьемонтской
кухни, не нарушая при этом кули
нарных традиций региона.
К настоящему моменту пас
сажиры Lufthansa смогли позна

комиться с блюдами, созданны
ми такими знаменитыми шеф
поварами, как Гаральд Вольфарт,
Дитер Мюллер, Франк Зломке,
Дэниел Булуд и Поль Бокюз.
Кроме того, начиная с 2005 года,
всемирно известные шефпова
ра разрабатывают специальные
блюда, которые подаются на от
дельных дальнемагистральных
рейсах, отправляющихся из Гер
мании. При этом они учитывают
кулинарные традиции того реги
она, куда выполняется рейс.
Петр Смирнов

Терминал «Аэроэкспресса»
в «Домодедово»
са» и в «Домодедово», который
сможет ежедневно обслуживать
более 40 тыс. человек. В терми
нале расположится зал ожида
ния, рассчитанный на 100 пасса
жиров. Сдача терминала в экс
плуатацию намечена на конец
2010 года. Запланировано обнов
ление подвижного состава. «Аэ
роэкспресс» в первом полугодии
намеревается закупить до 10 но
вых электропоездов повышенной
комфортности и вместимости.

Еще два аналогичных состава за
купит ОАО «РЖД», которому при
надлежит 50% акций «Аэроэкс
пресса». Интервалы движения
электропоездов на маршруте со
ставят в дальнейшем не час и
полчаса, как сейчас, а 15 минут.
Сегодня около 20% авиапасса
жиров «Домодедово» добирают
ся до аэропорта на аэроэкспрес
се. В планах компании — довести
этот показатель до 50%.
Иван Коблов

снижает топливные сборы
В связи со значительным снижением стоимости авиационного керосина
японская авиакомпания JAL — Japan Airlines пересмотрит топливные
сборы для авиабилетов, выписанных после 1 апреля 2009 года.
Сборы будут уменьшены на 83% по сравнению с действующими
на сегодняшний день
Стоимость авиабилетов с вы
летом из Москвы существенным
образом снизится. Минималь
ная стоимость авиабилета для
туристов, вылетающих в Япо
нию, составит приблизительно
ˆ640, включая все налоги и сбо
ры. Данный тариф будет дейст
вовать в течение всего 2009 го
да, за исключением некоторых
дат высокого сезона.
Помимо Японии, привлека
тельные цены будут установлены
на направлениях в Индонезию
(Денпасар, Джакарта), на Фи

липпины (Манила), в Малайзию
(КуалаЛумпур), Сингапур, Вьет
нам (Сайгон, Ханой), Таиланд
(Бангкок), Корею (Сеул), Китай,
на Тайвань (Тайпей, Каосюнг),
во Французскую Полинезию (Та
ити), Австралию (Сидней, Брис
бен), Новую Зеландию (Крайс
чеч, Окленд), на Гавайские ост
рова, в Канаду (Ванкувер).
Как и прежде, к услугам пас
сажиров современные и комфор
табельные авиалайнеры Boeing
777200ER с бизнес, премиаль
ным и стандартным экономичес

ким классами обслуживания. Но
вый вид обслуживания — JAL
Premium Economy, улучшенный
экономкласс, был представлен
с конца ноября 2008 года на на
правлении Москва — Токио. Са
молеты оборудованы новейшими
индивидуальными системами
развлечения MagicIII с множест
вом аудио/видеоканалов и функ
цией видео по запросу. Россий
ские путешественники также
имеют возможность просмотра
фильмов на русском языке.
Владимир Комаров

Реклама

Компания «Аэроэкспресс»
и московский аэропорт «Домоде
дово» сделают поездки на линии
Павелецкий вокзал — аэропорт
еще более комфортными. На Па
велецком вокзале уже началась
реконструкция спецтерминала,
на котором устанавливается до
полнительное
оборудование,
а в дальнейшем будет сооружен
навес над платформой. Будет по
строен отдельный железнодо
рожный терминал «Аэроэкспрес

JAL
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У представительства «Эмирейтс»
новый глава и новый рейс
В феврале стало известно, что новым региональным директором авиакомпании «Эмирейтс» в России и СНГ стал
Егор Плахов. На протяжении двух последних лет занимавший эту должность Кадим аль Шамси занял аналогичный пост
по региону Иордания. Естественно, редакция TTG Russia не могла пройти мимо этого, в определенной степени знакового
события. Наш корреспондент отправился в российское представительство компании из Объединенных Арабских
Эмиратов, чтобы поздравить его нового главу и давнего друга нашего издания с назначением и по традиции
расспросить о планах на будущее. Так уж совпало, что с 1 марта «Эмирейтс» открывает второй ежедневный рейс
по маршруту Москва — Дубай, и, понятно, что наш разговор, проходивший за несколько дней до начала полетов,
начался именно с этой, не менее знаковой, темы

— Егор, расскажите о преимуществах нового
рейса?
— Начать с того, что к этому событию компания
шла, не скрою, достаточно долго. И оно было ут
верждено уже давно, когда на рынке была несколько
иная конъюнктура. Но даже в нынешних непростых
условиях решено не отказываться от намеченного.
С введением второго ежедневного рейса у москов
ских пассажиров, следующих непосредственно
в Дубай, появится, прежде всего, возможность вы
бора времени вылета. Второй рейс «Эмирейтс», от
правляясь из Москвы в 23.40, прибывает в Дубай в 6
утра — соответственно, путешественники захваты
вают весь световой день в Дубае. Обратный перелет
намечен на 17.40, прибытие — в 22.05, что тоже
весьма удобно.
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— Ожидается ли увеличение количества
транзитных пассажиров?
— Безусловно, открывая второй ежедневный
рейс, мы очень рассчитываем на рост объемов тран
зитных перевозок, поскольку количество удобных
стыковок возрастает буквально в разы. По многим
направлениям в Азии, Африке и Австралии, куда ле
тает авиакомпания, количество стыковок удваивает
ся. Такие популярные страны, как Мальдивы, Шри
Ланка, получают дополнительные стыковки по воз
врату в Москву с вылетом из этих пунктов утром, что
очень удобно, поскольку, например, с отдаленных
Мальдивских островов в аэропорт Мале можно бу
дет добраться с утра пораньше на гидросамолете,
и в тот же день вернуться в Москву. (До этого мы за
бирали пассажиров с Мальдивов в два часа ночи,
а в темное время суток гидросамолеты не летают.)
То же можно сказать и про ШриЛанку. Утренний
вылет безусловно будет удобен путешественникам.
Больше стыковок (до 13 в неделю) получают Куала
Лумпур, Манила, Пекин и Шанхай, 2 стыковки в день
в Йоханнесбург, Гонконг, Сингапур. По целому ряду
направлений с введением второго ежедневного рей
са пропадает необходимость вынужденной длинной
ночной стыковки в Дубае, например, Кейптаун, Най
роби, Дар Эс Салам, а также в остальные 11 направ
лений в Африке, Гуанчжоу в Азии.
Также с запуском второго ежедневного рейса
в Москву увеличивается количество удобных стыко
вок из Москвы в Австралию. В Мельбурн из Дубая не
давно был запущен третий ежедневный рейс, в Бри

сбен — второй ежедневный беспосадочный рейс,
а двухпалубные А380 успешно летают на участках до
Сиднея, и со всеми ними хорошо стыкуются рейсы
«Эмирейтс» из Москвы в Дубай.
Популярный курорт Сейшелы получит также
вдвое больше удобных стыковок.
С 1 октября «Эмирейтс» вводит беспосадочный
рейс из Дубая в Дурбан что также будет очень удоб
но для путешественников из России.
Если говорить о пунктах Ближнего Востока, то,
как ни странно, до последнего времени «Эмирейтс»,
сама базируясь в Дубае, не имела достаточного ко
личества привлекательных стыковок с московской
линией. Отныне же, со вторым рейсом, ситуация ме
няется кардинально: практически на всех линиях,
включая Сану, Бахрейн, Мускат, Кувейт, Тегеран, Ам
ман, Бейрут и Дамаск, появляются 1–2 стыковки
в день из Москвы.
Охватываем мы и 10 пунктов в Индии, а также
пять в Пакистане и Бангладеш, предлагая удобные
стыковки из Москвы.
Таким образом, перед «Эмирейтс» открываются
высочайшие транзитные возможности — выполне
ние рейсов по более чем ста направлениям с высо
кой частотностью и множество стыковок из Москвы.
«Эмирейтс» охватывает все популярные направле
ния к югу и востоку от Москвы. За исключением, раз
ве что Бали. Куда мы пока предлагаем лишь перевоз
ку совместно с нашими интерлайнпартнерами че
рез Сингапур, КуалаЛумпур, Джакарту и Бангкок.
— Скажите, а чем был вызван перенос откры
тия второго московского рейса?
— Дает о себе знать кризис. Не обошел он сторо
ной и авиастроительные компании, которые не
сколько задержали сроки поставки авиалайнеров
в «Эмирейтс». Как результат — старт второй еже
дневной частоты в Москву был перенесен со 2 фев
раля на 1 марта.
— Что можно сказать о тарифных предложе
ниях авиакомпании?
— В нынешних непростых условиях пассажир ста
новится все более чувствительным к стоимости биле
та и не готов платить особенно высокую цену. С вве
дением второго рейса у нас становится гораздо
больше мест для продажи в России: провозные объе
мы возрастают на 65%, всего же мы сможем предо
ставить на рынок более 4 тыс. кресел в неделю. Пото
му компания собирается придерживаться уже не
сколько иной тарифной стратегии, предоставляя пас
сажирам возможность оплачивать не такую большую,
как прежде, премию по сравнению с другими пере
возчиками, имеющими гораздо более скромный сер
вис, но при этом получая все тот же качественный
продукт от «Эмирейтс», который постоянно усовер
шенствуется и становится даже лучше, чем раньше.
В самое ближайшее время появится новый ди
зайн нашего тарифного циркуляра, который будет
действовать до мая следующего года. К тому же, на
ши тарифы станут проще, упростятся и правила их
применения.
— Следующий традиционный вопрос — ваша
концепция сотрудничества с турбизнесом?
— Мы предпринимаем немало усилий для созда
ния высококачественных предложений на уровне
В2В. В частности, «Эмирейтс» в октябре 2007 года
предложила работу в системе бронирования
Farelogix. Это разработка компании, позволяющая
туроператорам иметь доступ к свободному ресурсу
мест и конкурентоспособным тарифам. Она к тому
же избавляет от необходимости какой бы то ни было
координации с офисом авиакомпании, поскольку
позволяет самостоятельно бронировать и выписы
вать электронный билет, что очень актуально для ту
роператоров и агентов — не членов ИАТА.
Система дает возможность строить сотрудниче
ство с «Эмирейтс» на условиях, лишенных какихли
бо финансовых рисков при этом получая надежный
доступ к ресурсу мест «Эмирейтс». В последнее вре
мя Farelogix широко распространена, почти все туро
ператоры, с которыми мы работаем, пользуются
именно ею. И это становится своего рода тенденци
ей. Хотя на направлении Москва — Дубай значитель
ная часть перевозки попрежнему чартерная, тем не
менее турфирмы проявляют все больший интерес
к безрисковым способам сотрудничества. «Эми
рейтс» славится своей пунктуальностью выполнения

расписания, надежностью и безопасностью и безус
ловно высочайшим уровнем сервиса, и все это пре
доставляется по весьма привлекательной цене,
пусть и несколько более высокой, чем на чартерах.
На наш взгляд это более чем привлекательно для по
требителя и как следствие для наших партнеров —
туроператоров и туристических агентств.
— А как строятся ваши партнерские отноше
ния с региональными авиакомпаниями России?
— Второй ежедневный рейс будет вылетать позд
но вечером из Моквы, в 23.40, что представляет оп
ределенное удобство для пассажиров из регионов,
следующих транзитом через Москву. В связи с этим
мы сейчас развиваем сотрудничество с базирую
щейся в аэропорту «Домодедово» авиакомпанией S7
Airlines, являющейся основным перевозчиком на
внутрироссийских линиях. На наших рейсах начал
действовать электронный интерлайн. Следующим
шагом стало заключение договора по специальным
прорейтовым тарифам. Соответственно, совместная
перевозка из российских регионов в Дубай и дальше
оформляется как единая, одним перевозочным до
кументом. В этом плане нас вполне устраивает рабо
та с S7. Однако мы намерены выстраивать взаимо
действие и с другими региональными авиакомпани
ями. В частности, «Эмирейтс» еще раньше заключи
ла подобное соглашение с компанией «Уральские
авиалинии», выполняющей прямые полеты из Екате
ринбурга в Дубай. (В отличие от S7, она подвозит
нам пассажиров именно туда.) В дальнейшем, уве
рен, появятся и другие аналогичные соглашения.
— Вы не считаете, что в настоящее время на
российском рынке наблюдается определенный
избыток авиаперевозки на Дубай?
— Рынок абсолютно правильно реагирует на то, что
происходит. Я имею в виду значительное сокращение
чартерной перевозки. Начать с того, что тарифы «Эми
рейтс» и других регулярных компаний сейчас заметно
минимизированы. Регулярные перевозчики к тому же
берут на себя и финансовые риски на линии Москва —
Дубай. Отсюда сотрудничество с чартерными компа
ниями становится гораздо менее востребованным
в туроператорской среде. Но в любом случае, у пасса
жиров есть счастливая возможность выбрать тот рейс,
который им больше нравится. Что касается нас, то мы
только приветствуем конкуренцию, поскольку чувству
ем себя вполне уверенно на московском направле
нии — у компании очень сильный продукт и конкурен
тоспособные тарифы. В то же время отмечу, что сей
час имеет место определенное снижение глубины
бронирования, основная часть продаж идет ближе
к дате вылета. Реальный спрос теперь формируется за
дветри недели до вылета, что исключает возможность
долгосрочного прогнозирования. И если смотреть на
результаты конкретных отправок пассажиров, то спад
определенно есть, хотя я бы не стал характеризовать
его как катастрофический. Но такая ситуация застав
ляет авиакомпании работать оперативно, реагируя на
любые изменения, на которые прежде никто не обра
щал внимания. Как результат — мы постоянно выхо
дим к туроператорам с новыми предложениями, о час
ти которых я сейчас и рассказал.
— И в заключение, скажите несколько слов
о новом терминале компании в аэропорту Дубая.
— Терминал 3 в Международном аэропорту Ду
бая — одно из сервисных звеньев, которое выстраи
вает авиакомпания для своих, в том числе и россий
ских пассажиров. Теперь у нас в арсенале — высокая
частотность полетов из Москвы, один из самых мо
лодых авиапарков в мире, а на пути следования в ба
зовом аэропорту наших клиентов ожидает ультрасо
временный транзитный узел, предоставляющий пу
тешественникам высочайший уровень комфорта
и целый ряд уникальных возможностей — к их услу
гам шопинг в знаменитых магазинах Dubai duty free,
многочисленные кафе и рестораны, изысканные за
лы ожидания для пассажиров первого и бизнес
классов, SPA салоны, игровые зоны для детей и мно
гое другое. Очень важно иметь современный и ком
фортабельный узловой аэропорт для сетевого авиа
перевозчика. «Эмирейтс» в этом плане является од
ним из лидеров в мире. Естественно, это очень вы
годно для клиентов «Эмирейтс», поскольку они полу
чают транзитную перевозку высочайшего качества
по привлекательной цене.
Подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Из Москвы в НьюЙорк

с Air Europa

C 1 июня 2009 года испанская
авиакомпания Air Europa запуска
ет ежедневные рейсы из мадрид
ского аэропорта «Барахас» в нью
йоркский JFK — аэропорт им. Кен
неди. Новый рейс удобно стыкует
ся с утренним рейсом авиакомпа
нии из Москвы в Мадрид.
Дневной рейс UX91 вылетает
из Мадрида в 3.15 и приземляет
ся в НьюЙорке в 5.25 того же
дня, время в полете 8 часов; об
ратный рейс из НьюЙорка UX92
продолжительностью 7 часов за
планирован на 7.25 вечера, по
садка в Мадриде в 8.30 утра сле
дующего дня.
Такое расписание будет осо
бенно удобным для российских
пассажиров, прилетающих в Ма
дрид из Москвы в 11.10 утра
рейсом Air Europa UX3286, кото
рый входит в летнюю сетку полё

тов (с 29 марта по 22 октября)
и выполняется три раза в неде
лю: по вторникам, четвергам
и субботам.
Таким образом, у россиян по
является дополнительная недо
рогая опция на маршруте из
Москвы в НьюЙорк — через Ма
дрид с авиакомпанией Air
Europa. На своем новом маршру
те испанский авиаперевозчик
будет эксплуатировать 229ме
стный Airbus A330 в двухкласс
ной конфигурации — 24 места
в бизнесклассе и 275 мест
в экономклассе.
Новый рейс в НьюЙорк до
бавит к сети Air Europa еще один
трансатлантический маршрут.
Самолеты авиакомпании регу
лярно летают в города Цент
ральной и Южной Америки — Га
вана (Куба), Канкун (Мексика),

БуэносАйрес (Аргентина), Сан
тоДоминго и ПунтаКана (До
миникана), Каракас (Венесуэла).
Вторая по величине испан
ская авиакомпания предлагает
пассажирам разветвленную вну
треннюю сеть маршрутов. Осо
бенно широко представлено
предложение по перелетам
в пределах нематериковых ис
панских территорий, включая
Канарские и Балеарские остро
ва, пользующиеся популярнос
тью у туристов.
Авиакомпания выполняет по
леты и во многие города Испа
нии, в числе которых Барселона
и Малага, причем с частотностью
в несколько рейсов в оба конца
ежедневно. Самолеты Air Europa
приземляются также в Африке —
Дакар, Тунис и Маракеш.
Владимир Комаров

Росавиация получит
широкие полномочия
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) усилило контроль за финан
совым положением авиакомпа
ний и их обязательствами перед
пассажирами. Соответствующий
приказ был подписан в середине
января министром транспорта
Игорем Левитиным и направлен
на регистрацию в Минюст России.
Согласно этому документу авиа
перевозчикэксплуатант воздуш
ного транспорта обязан предо
ставлять Росиавиации финансо
воэкономические и статистичес
кие данные по установленным
формам отчетности.
Как отметил начальник отдела
общественных связей Минтранса
Тимур Хикматов, Росавиация
должна иметь реальное представ
ление о финансовом состоянии
воздушных компаний. Это помо
жет предотвратить такие опасные
моменты, когда задолженности не
позволят перевозчику работать
или вынудят выбиваться из полет
ного расписания. Если финансо
вое состояние компании окажется
неважным, то это отразится на ее
лицензионном допуске к полетам.
В связи с этим глава Росавиа
ции Геннадий Курзенков пред
ложил внести ряд важных измене
ний в Федеральные авиационные
правила (ФАП). Так, при получе
нии сертификата в первый раз пе
ревозчику придется предоставить
план стратегического развития на
пять лет, бизнесплан не менее
чем на три года и гарантию фи
нансового обеспечения деятель
ности — или депозит, или банков
скую гарантию, или страховой по
лис. При продлении сертификата
требуется бизнесплан не менее
чем на два года, финансовая га
рантия, а также заключение неза
висимой аудиторской проверки
за предыдущий год. Если даже
компания захочет просто внести
изменения в действующее свиде
тельство, то ей придется предо
ставить бизнесплан на год
и опять же фингарантию.
Не менее важно и то обстоя
тельство, что авиационное ве
домство сможет в любое время

оценить финансовую деятель
ность авиакомпании, а в случае
необходимости приостанавли
вать действие сертификата либо
вовсе аннулировать его, если
компания не выполняет свои обя
зательства. Перевозчиков, таким
образом, обяжут предоставлять
сведения и о наиболее опасных
неурегулированных задолженно
стях перед аэропортами и по
ставщиками топлива; их также
смогут отстранять от полетов при
систематических задержках или
отменах рейсов еще до того, как
ситуация станет необратимой.
Чиновники намерены особо уже
сточить требования к выполне
нию международных полетов.
Напомним, до сих пор Росавиа
ция могла потребовать предо
ставление финансовой докумен
тации перевозчиков лишь при
оформлении сертификата экс
плуатанта. Контроль же за фи
нансами авиаперевозчиков, от
мечают авиационные чиновники,
даст возможность предотвратить
возможные критические ситуа
ции, как это произошло в про
шлом году с обанкротившимся
альянсом AiRUnion.
Размер необходимого взноса
в резервный фонд авиакомпаний
пока не был назван, известно
лишь, что сумма в настоящее вре
мя проходит согласование. С дру
гой стороны, в авиационных кру
гах усиленно муссируется слух,
что компаниям придется выво
дить из оборота около 25% от по
лучаемой ими годовой выручки —
резервировать на депозите, пре
доставить на эту сумму банков
скую гарантию или договор стра
хования на случай банкротства.
По крайней мере, аналогичные
правила, касающиеся деятельно
сти авиакомпаний, были приняты
транспортной комиссией Евросо
юза в прошлом году. И как уже ус
пели высказаться некоторые ру
ководители Минтранса РФ, толь
ко таким способом пассажиры га
рантированно смогут получить
компенсации, если авиакомпания
окажется не в состоянии выпол
нять заявленные полеты.

Желание контролировать фи
нансовую деятельность авиаком
паний эксперты объясняют еще
и тем, что теперь государство вы
ступает своего рода поручителем
крупных авиакомпаний при получе
нии ими льготного банковского
кредита. Отсюда вполне понятно
стремление проследить расходо
вание выделенных бюджетных
средств. При этом, отмечают экс
перты, основные функции в важ
нейшей контрольной сфере стяги
ваются к Росавиации, и тем самым,
считают они, четко прослеживает
ся тенденция на усиление ее влия
ния. Вполне вероятно, что в бли
жайшее время на базе этого ве
домства будет создана единая
авиационная администрация — до
статочно мощная структура, кото
рая будет решать весь спектр за
дач, связанных с авиатранспортом.
Авиакомпании далеко не
в восторге от инициативы Минт
ранса осуществлять контроль их
финансов. Сегодня свидетельст
во эксплуатанта обязан иметь лю
бой авиаперевозчик страны,
при этом ежегодно его приходит
ся обновлять. Тут у авиаторов во
просов не возникает. Им непонят
но другое: как они смогут сфор
мировать новый фонд, тем более
в условиях кризиса — свободных
денег у них нет, а лимиты на бан
ковские гарантии и кредиты в по
давляющем большинстве случаев
полностью исчерпаны.
Турбизнес же, наоборот, гото
вящиеся новые правила во мно
гом одобряет. Что вполне понятно:
ведь нынешние правовые реалии
таковы, что, когда турист не смог
вылететь на отдых, пусть и по при
чине банкротства авиакомпании,
по закону за это отвечает турфир
ма, сформировавшая турпродукт,
в который вошла данная перевоз
ка. Далее туроператор может пе
реадресовать претензии перевоз
чику, если к тому времени еще бу
дет кому переадресовывать.
Ожидается, что новые правила
должны вступить в силу к летнему
расписанию регулярных полетов
нынешнего года.
Иван Коблов

С Дальнего Востока
за 10 тысяч рублей
Министерство транспорта РФ в феврале&марте планирует провести конкурс,
который определит, какие авиакомпании, выполняющие полеты из Центральной
России на Дальний Восток, получат субсидирование из госбюджета
Говорить о возможности
субсидирования этих авиапе
релетов начали еще года два
три назад, когда «вдруг» обна
ружилось, что полеты в Европу
для россиян значительно де
шевле, чем поездка во Влади
восток. И вот, несмотря на кри
зис, государство начинает осу
ществлять обещанное субси
дирование перелетов для жи
телей Дальнего Востока, ре
шивших отправиться в Цент
ральную Россию. Теперь, как
заявил министр транспорта
Игорь Левитин, на конкурсной
основе будут отобраны авиа
компании, предлагающие ста
бильные перевозки и реальные
тарифы на маршрутах, которые
Минтранс станет поддержи
вать. Льготные авиаперевозки
будут осуществляться с 15 мая
по 15 сентября.
Таким образом, уже в мае
стоимость авиабилетов на Даль
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ний Восток может быть снижена
до 10–14 тысяч рублей. Осталь
ную часть стоимости министер
ство возьмет на себя, разница
будет возмещаться авиакомпа
ниям за счет бюджетных
средств. У выигравших тендер
компаний будет определен та
риф экономического класса,
на который и будет распростра
няться субсидия. Кстати, льготы
предусмотрены именно для оп
ределенного тарифа эконом
класса и распространяются на
всех потенциальных пассажиров
вне зависимости от их социаль
ного и иного статуса.
Минтранс и Минэкономраз
вития пока обсуждают механизм
по определению этого тарифа
и способа субсидирования. Бю
джет выделил на намеченные це
ли в нынешнем году более
2,5 млрд рублей. Предполагает
ся, что льготной перевозкой вос
пользуются порядка 120 тысяч

человек — треть летнего объема
пассажиров на направлении.
В настоящее время полеты из
центральных регионов страны на
Дальний Восток выполняют авиа
компании «Аэрофлот», «Сибирь»
(S7 Airlines), «Трансаэро», ГТК
«Россия», UTair. Что интересно,
и сейчас, если заранее брониро
вать дальневосточную перевозку
(как правило, за три месяца и бо
лее), можно найти тариф, вполне
сопоставимый с тем, какой пла
нирует установить Минтранс. На
иболее низкая цена на билет «Аэ
рофлота» из Москвы до Хабаров
ска составляет 8000 рублей,
плюс таксы — от 1500 до 3000
рублей. «Сибирь» предлагает пе
релет за 12 тысяч рублей,
«Трансаэро» — за 9500 рублей,
к которым прибавляются анало
гичные сборы. Тарифы могут
быть и еще ниже, если пассажир
относится к льготной категории.
Иван Коблов
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Гражданская авиация в 2009 году
Участники рынка воздушных перевозок и отраслевые эксперты сходятся во мнении, что нынешний год, проходящий под натиском глобального
экономического кризиса, будет для авиатранспортной отрасли далеко не из легких. Уже сейчас заметно, что россияне стали реже летать, и, следовательно,
прибыль авиакомпаний неуклонно уменьшается
Традиционно большие объемы
туристической перевозки в ново
годнерождественский период
в этот раз были значительно мень
ше, поскольку спрос упал в сред
нем на 30–40%. В постпразднич
ный период и так низкие продажи
сократились ещё больше. По срав
нению с прошлыми годами общее
число воздушных рейсов с середи
ны февраля по начало марта ока
залось приблизительно вдвое ни
же. Особенно больно кризисная
волна ударила по авиачартерам.
Если обратиться к недавней
истории, то в 2007 году россий
ский авиарынок вырос на макси
мальные за постсоветское время
18,6%. Причем наиболее увели
чились именно чартерные пере
возки, лидерами которых стали
компании «Трансаэро», «Атлант
Союз», «ВИМАвиа», «Оренбург
ские авиалинии». В настоящее
время ситуация изменилась кар

динально. Корпорации, пересма
тривая бюджеты, в первую оче
редь сокращают расходы на по
ездки — в командировки, на кон
ференции и прочие. Туроперато
ры наблюдают сейчас падение
спроса на 15–25% в зависимости
от направления: особенно пост
радали экзотические маршруты.
Трудно сказать, как российский
авиатранспортный рынок будет ве
сти себя дальше. Многие специа
листы и эксперты склонны считать,
что определенное понимание ны
нешней динамики развития авиа
перевозок наступит не раньше се
редины марта — в преддверии вы
сокого сезона. Хотя уже сейчас
Минтранс РФ ожидает в текущем
году сокращение объемов перево
зок на 10%. Руководители отечест
венных авиакомпаний настроены
более скептично и считают, что
спад составит в лучшем случае
20%, в худшем — 30% и более.

Авиакомпании и аэропорты
Наиболее пессимистического
варианта развития событий при
держивается, в частности, глава ве
дущей авиакомпании страны
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов,
по мнению которого отечествен
ный рынок в нынешнем году поте
ряет до 30% пассажиров. В то же
время сам гн Мартиросов ни на ка
кие потери не согласен, а, наобо
рот, надеется получить прибыль,
пусть и небольшую. Для этого,
по его словам, «ЮТэйр» потребует
ся на 17% сократить частоту поле
тов по всей маршрутной сети и про
вести оптимизацию лётного парка.
А вот «Трансаэро», как заявляет
генеральный директор компании
Ольга Плешакова, не намерена
ни сокращать численность регу
лярных маршрутов, ни частоты на
них. Более того, планирует запус
тить еще и новые внутрироссий

ские рейсы (подтверждение то
му — 2 февраля «Трансаэро» нача
ла регулярные полеты из Москвы
в Уфу), а значит, число пассажиров
в любом случае вырастет, по оцен
кам специалистов компании,
на 5–7%. Отмены коснутся лишь
ряда чартерных направлений,
да и то, по словам гжи Плешако
вой, инициатива здесь исходит от
туроператоров. В конце 2008 года
были отменены регулярные поле
ты «Трансаэро» в Сидней и на Мав
рикий, просуществовавшие около
года, поскольку в кризисных усло
виях оказались не востребованы
в планируемом объеме.
В менее радостном свете ви
дят свое ближайшее будущее
представители «Аэрофлота». Ге
неральный директор авиакомпа
нии Валерий Окулов и другие вы
сокопоставленные аэрофлотовцы

говорят, что сохранение объемов
перевозок в 2009м на уровне
прошлого года уже будет большой
удачей. А топменеджмент ГТК
«Россия», напротив, ожидает зна
чительного увеличения перевоз
ки — до 15%. Руководитель ком
пании Сергей Михальченко объ
ясняет это наметившимся сниже
нием цен на авиакеросин, а сле
довательно, и на авиабилеты.
С ним согласны и некоторые
аналитики рынка: падение цен на
топливо, начавшееся в конце про
шлого лета, по их мнению, пусть
и с полугодовым запозданием,
но все же должно в начале весны
повлиять на снижение тарифов на
воздушные перевозки. Многие
авиаперевозчики, изза общего
сокращения спроса и одновре
менно падения цен на топливо,
уже с февраля начали заметно по
нижать стоимость перелетов.
«Трансаэро» сразу после новогод
них каникул снизила авиатарифы
по многим чартерным направле
ниям (Таиланд, Гоа, Индонезия,
Мальдивы, Египет) — на 30–50%.
Сократили и даже отменили топ
ливные надбавки по всем или
большинству направлений компа
нии «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Си
бирь», «АтлантСоюз» и другие.
Впрочем, некоторые эксперты
не уверены, что стоит ждать ощу
тимого удешевления авиабилетов,
а небольшое снижение цен вряд
ли сможет серьезно повлиять на
рынок. Не стоит также забывать,
что ведущие российские авиаком
пании, пережившие непростые ле
то и зиму, лишь частично отказа
лись от своих прежних планов,
в том числе и таких затратных, как
обновление самолетного парка,
а значит, не заинтересованы в рез
ком снижении действующих рас
ценок. К тому же, считают экспер

ты, не исключено что топливо мо
жет вновь подняться в цене.
Другие участники отечественно
го рынка авиаперевозок — аэропор
ты, тоже прогнозируют свою буду
щую работу, хотя и делают это более
осторожно. Так, «Домодедово» —
крупнейший воздушный порт стра
ны, в нынешнем году может сокра
тить пассажиропоток на 10%, сооб
щил его директор Сергей Рудаков.
Руководство аэропорта «Внуково»,
как сказал председатель совета ди
ректоров предприятия Петр Аксе
нов, ожидает снижения пассажиропо
тока в 2009 году в пределах 5%. Как
рассказал директор ОАО «Аэропорт
«Кольцово» Кирилл Шубин, екате
ринбургский аэропорт прогнозиру
ет годовое снижение числа пасса
жиров на 10%, а на внутренних лини
ях — до 20%. Аэропорт «Шереметь
ево» — второй по объему пассажи
ропотока в стране, напротив, не со
бирается отказываться от начала
ранее запланированного строитель
ства третьей взлетнопосадочной
полосы. Об этом заявил замести
тель генерального директора аэро
порта Дмитрий Калинин. Предва
рительная стоимость проекта со
ставляет $500 млн.
Наконец, в текущем году Роса
виация, как заявил заместитель
главы ведомства Владимир Чер
ток, потратит на финансирование
аэропортовых объектов почти на
9 млрд руб. больше, чем годом ра
нее. Из бюджета государство выде
лит авиаотрасли 29 млрд руб.
На них планируется завершить ра
боты по реконструкции взлетнопо
садочных полос в аэропортах «Аст
рахань», «Внуково», «Толмачево»,
«Кольцово», «Иркутск», «Минераль
ные воды», «Сыктывкар» и «Влади
кавказ», а также установить систе
мы светосигнального оборудова
ния в 9 воздушных портах страны.

Консолидация против кризиса
Финансовый кризис, не ис
ключено, негативно отразится
и на составе самой авиатранс
портной индустрии России.
По оценкам ряда аналитиков,
кризисные явления в отрасли
приняли системный характер,
в связи с чем вполне возможно,
что число авиаперевозчиков
в стране значительно сократится.
По наиболее негативным оцен
кам, лишь за год российских воз
душных компаний может стать на
треть меньше. При этом по заяв
лению, к примеру, президента
фонда «Партнер гражданской
авиации» Олега Смирнова, мно
гие авиакомпании обанкротятся,

но претендентов на освобождае
мые ими места на рынке в бли
жайшее время не появится.
По мнению большинства спе
циалистов, российских и зару
бежных, самым эффективным ин
струментом борьбы с банкротст
вом, а также со снижением спроса
и увеличением экономической
эффективности авиаперевозок
может стать продолжение консо
лидации отрасли. Такова же, кста
ти, позиция чиновников Минтран
са и Росавиации. Впрочем, слия
ние российских авиаперевозчи
ков активно шло несколько по
следних лет. Кризис лишь ускорит
этот объединительный процесс.

Зарубежный прогноз
За рубежом тоже не ждут ниче
го позитивного от текущего года.
Результаты последнего прогноза
Международной ассоциации воз
душного транспорта (IATA) коротко
можно сформулировать так: 2009
год станет худшим для мировой от
расли авиаперевозок за последние
50 лет. В этом году воздушный
транспорт понесет убытки в разме
ре $2,5 млрд, а объем пассажиро
перевозок уменьшится на 3% — по
сле роста на 2% по итогам 2008 го
да. Такие данные привел руководи
тель IATA Джованни Бизиньяни.
Глава европейского авиастро
ительного холдинга Airbus Томас
Эндерс также предупредил авиа
ционную общественность мира
о нелегком 2009м. Изза гло
бального экономического кризи
са спрос на авиаперелеты резко
снизился, и заказы на сам Airbus,
по его словам, также резко упали,
сократившись на 42%.
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После практически нулевого
прироста (0,1%) 2008 года, эко
номический спад приведет к со
кращению авиаперевозок в Ев
ропе в нынешнем году на 3%. Та
кой прогноз сделал европейский
регулятор воздушного сообще
ния Eurocontrol. Авиакомпании,
особенно в странах Западной
и Центральной Европы, сократят
свои объемы перевозок, по
скольку стремятся снизить рас
ходы, добавляет The Wall Street
Journal. Три четверти европей
ских авиаперевозчиков уже объ
явили о сокращении количества
рейсов. Последние шесть лет,
до прошлого года, авиаперевоз
ки росли в среднем на 3% в год.
В конце 2008 года поток авиа
пассажиров в Европе уменьшил
ся на 7%, что стало самым рез
ким падением за последние де
сятилетия.
Иван Коблов
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Jet Republic делает заявку на лидерство
В сентябре прошлого года мировая авиационная общественность с удивлением узнала
интересную новость. Недавно образованная авиакомпания Jet Republic, выбравшая своей
специализацией VIP&перевозки, сделала самый большой в европейской истории заказ
на лётную технику подобного класса — 110 лайнеров Bombardier Learjet 60 XR на сумму
$1,5 млрд. Такого масштаба сделка и в более спокойные времена — громкое событие
для авиатранспортной отрасли, а уж в кризисные тем более… В конце февраля в Москве
побывал генеральный директор компании Jet Republic Джонатан Бриз. С ним встретился
и побеседовал корреспондент TTG Russia
— Господин Бриз, почему
вы остановили свой выбор,
именно на самолете производ
ства американской компании
Bombardier?
— Наша авиакомпания пози
ционирует себя как частный экс
клюзивный авиаперевозчик, пре
доставляющий своим клиентам
в пользование своего рода «воз
душные лимузины». Ее концеп
ция — это «пятизвездный бутик
отель в воздухе». Для реализации
намеченного оптимальным оказал
ся как раз самолет Bombardier
Learjet 60 XR. Он имеет отменные
технические характеристики: наде
жен, развивает большую скорость,
выполняя полеты на высоте около
15 тысяч метров. При этом мы пол
ностью изменили интерьер салона.
По нашему заказу был специально
разработан индивидуальный, во
бравший в себя лучшие европей
ские традиции, дизайн. Мы устана
вили удобные кресла, заменили
освещение, столики, внутреннюю
отделку. Отмечу — в обычном вари
анте на борту Bombardier Learjet 60
XR умещается восемь человек,
в варианте Jet Republic — шесть
пассажиров. А снаружи все наши
самолеты будут окрашены не
в приевшийся белый, а в черный
цвет.
— Как и когда начнут посту
пать заказанные самолеты?
— Поставки будут осуществ
ляться по графику в течение бли
жайших пяти лет. В первый год бу
дут прибывать два самолета каж
дые четыре недели. Первая маши
на должна быть поставлена Jet
Republic в конце сентября. В экс
плуатацию она будет введена в на
чале октября. Основную часть по
летов мы предполагаем выполнять
в Европе, включая территорию
России. Мы ожидаем, что самыми
востребованными направлениями
станут крупные деловые центры
континента, в первую очередь Лон
дон, Женева, Москва, Милан.
При этом компания предлагает
и межконтинентальные полеты,
но они выполняются на более круп
ных самолетах, которые мы брони
руем у наших партнеров. Ведь Jet
Republic одновременно выступает
и как авиаброкер, закупая лётные
часы у других операторов.
— Но в любом случае, са
молет — это еще далеко не всё,
что требуется для успешного
функционирования перевозчи
ка высокого класса, не так ли?
— Безусловно. Наша основная
задача — устранить известные
трудности авиаперелета путем
предоставления
высочайшего
уровня обслуживания клиентов.
На борту пассажиров встретит
бортпроводник, владеющий не
сколькими языками. В полете он
предложит гостям горячий обед
и ароматный эспрессо, приготов
ленный на бортовой кофемашине,
которая, кстати, стоит около $30
тысяч. А при необходимости наша
консьержслужба поможет с орга
низацией поездки — от заказа сто
лика в ресторане до поиска подар
ка в местах прилетавылета. Кроме
того, в воздухе путешественники
могут продолжать работать в само
летах предусмотрено подключение
BlackBerry, или отдыхать — борто
вая система развлечений совсеме
стима с iPod.

март 2009

— Как в этой связи вы оце
ниваете возможности россий
ского потребительского рынка?
— У определенной части рос
сиян имеется потребность в опе
ративном перемещении по Евро
пе, поэтому наша услуга наверня
ка их заинтересует. Для их качест
венного обслуживания в авиаком
пании уже работают русские ме
неджеры, которые занимаются
организацией полетов, также мы
принимаем на работу русскоязыч
ных проводников. Jet Republic со
бирается выполнять рейсы из
трех московских аэропортов —
«Шереметьево», «Домодедово»
и «Внуково». Конечно, наш при
оритет отдается Москве, однако
планируется активно работать
с клиентами из СанктПетербурга
и других крупных городов России.
— Что вы можете сообщить
о расценках на авиаперевозки?
— Потребителям предостав
ляются на выбор два вида доступа
к перелетам. Первый вариант —
долевое владение. В этом случае
частное лицо или компания приоб
ретают долю самолета, что позво
ляет пользоваться определенным
количеством лётного времени, на
чиная с 50 часов в год. Второй ва
риант — членская карточка, кото
рая тоже дает возможность летать
определенное количество часов,
но при этом исключает жесткие
обязательства. Заказ на интересу
ющий вас перелет можно сделать
за сутки. Стоимость лётного часа
при двух схемах, предложенных
нами, составит от ˆ7,5 тысячи
в час. Соответственно, встает во
прос — в чем тогда разница между
частичным владением самолетом
и карточкой? Все просто: карточка
предназначена для людей, кото
рым нужна более гибкая схема.
Они могут приобретать блоки по
25 часов полетного времени, кото
рые, что крайне важно, не ограни
чены по срокам действия. Они не
сгорают, и их можно использовать
в любое удобное время; более то
го, неиспользованные часы можно
вернуть. В случае же частичного
владения первоначальная плата
значительно выше, от $875 тысяч,
но при этом заказчик приобретает
и свою долю авиалайнера, кото
рой сможет распоряжаться по
своему усмотрению — например,
продать или вернуть ее компании
через пять лет.
— Насколько
для
Jet
Republic интересно сотрудни
чество с турбизнесом?
— Уверен, полет к месту на
значения на роскошном частном
самолете — это довольно интерес
но и престижно для многих пред
ставителей турбизнеса и состоя
тельных путешественников. Ду
маю также, что и турбизнесу будет
весьма интересно сотрудничество
с нами. Самое главное — это абсо
лютно не рискованная операция,
поскольку турагенты всегда могут
вернуть свои деньги, если даже
они и не продали выкупленные ча
сы. Конечно, для туристических
агентств наиболее приемлемый
вариант сотрудничества — карточ
ка, при покупке которой они к тому
же получат скидку в размере 3%.
Уникальностью этой программы
является еще и фиксированная це
на лётного часа в течение всего
срока действия карточки, которая

не имеет временных ограничений.
Подобное предложение, отмечу,
можно встретить только в нашей
компании. Что еще немаловажно,
турфирма всегда может озвучить
точную стоимость и время переле
та по любому интересующему кли
ента маршруту.
— Сколько стоит перелет, к
примеру, из Москвы в Лондон?
— Весь рейс, вне зависимос
ти от числа пассажиров, обойдет
ся примерно в ˆ28 тысяч.
— Скажите, вы действитель
но уверены, что в российских ус
ловиях сможете организовывать

частные полеты за сутки после
поступления заказа?
— Наша авиакомпания уже вы
полняла, и не раз, рейсы в Россию.
Мы очень хорошо знакомы с вашей
авиатранспортной системой. По
этому, отталкиваясь от имеющегося
опыта, могу сказать, что главное
здесь — работа с правильными
людьми и своевременное предо
ставление всей необходимой доку
ментации в надлежащие инстанции.
Иными словами, это во многом во
прос внутренней организации са
мого авиаперевозчика. Подтверж
дением этому может служить хотя

бы тот очевидный факт, что ежегод
но из Москвы выполняется более 30
тысяч частных авиарейсов, и у по
давляющего большинства из них не
бывает задержек вылета.
— Вас не смущает то обстоя
тельство, что вы начинаете боль
шое дело в нелегкий период об
щемирового финансового спада?
— Возможно, несколько стран
но так рассуждать, но мы считаем,
что нынешний кризис может пойти
нашей компании на пользу, по
скольку частичное владение само
летом либо покупка полетных часов
не требует значительных денежных

вложений, с которыми сейчас воз
никают серьезные сложности. Со
ответственно, многие люди могут
быть заинтересованы в предлагае
мых нами программах, так как они
позволят оптимизировать их рас
ходы, за счет чего мы и планируем
нарастить клиентскую базу даже
в нынешних непростых условиях.
На вполне конкурентоспособных
условиях мы предлагаем нашим
клиентам гораздо более высокое
качество обслуживания, а также та
кие тарифные опции, которые не
предлагает никто другой.
Беседовал Игорь Горностаев
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Награды Qatar Airways
Авиакомпания Qatar Airways провела прием, посвященный чествованию
партнеров, на котором были отмечены наградами агентства, внесшие
наибольший вклад в развитие партнерских отношений и поддержку
авиакомпании в прошедшем финансовом году
Более ста представителей туристической инду
стрии и прессы посетили прием, организованный
авиакомпанией в гостинице The RitzCarlton
в Москве. Qatar Airways высоко оценила выдающи
еся достижения партнеров в номинациях «Лучшие
продажи в премиумсегменте», «Лучшие продажи
в корпоративном сегменте», «Лучший туропера
тор», а также в Серебряной, Золотой и Платиновой
номинациях. В знак признания выдающихся дости
жений дипломы были вручены еще 11 агентствам.
Почетный гость церемонии награждения регио
нальный директор по Центральной и Восточной Ев
ропе Qatar Airways Раймонд ван дер Веер обра
тился к приглашенным с благодарственной речью,
отметив отличную работу, проведенную в прошед
шем году. Награды были вручены лично Раймондом
ван дер Веером и хозяином вечера Мартином
Шпронглом, главой представительства в РФ и СНГ.
Партнеры Qatar Airways были не единственны
ми, получившими награды на этом вечере. Боль
шой честью для команды, работающей в аэропорту
и возглавляемой менеджером наземной службы
Грегом Бейли, стала награда от администрации

аэропорта «Домодедово» за пунктуальность (еже
месячный конкурс, проводимый администрацией
аэропорта).
Наградные сертификаты получили:
✔ Max Avia
✔ Intertour Lux
✔ Alamin Travel
✔ STB Tours
✔ ASL Travels
✔ Sodis Travel company
✔ Panteon
✔ PTS Group
✔ Russian Express
✔ Unifest
✔ DAVS
Хрустальные кубки получили:
● Connaissance, Best Touroperator
● Aeroclub, Best Corporate Agency
● Luxe Tour, Best Premium Agency
● Maldiviana, Silver Agency
● Vip Service, Gold Agency
● Transtour, Platinum Agency

Ольга Архипова и Илья Копалин, «Коннайсанс Тревел»

Алексей Проклов, «Транстур Трэвел»

Андрей Черныш, «Люкс Тур»

Севара Сабирова, VIP Service
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Наталия Дмитриева, «Мальдивиана»

Денис Матюхин, Aeroclub

Дружная команда Qatar Airways
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Salvatore Ferragamo

Выход

в открытый online на борту «Сингапурских авиалиний»
Секрет успеха эффективных
интернетпродаж — это оптималь
ное соотношение между качеством
системы onlineбронирования и
маркетинговым продвижением
webресурса.
Преимущества размещения си
стемы onlineбронирования на сай
те туристического агентства оче
видны. Прежде всего, это дополни
тельный канал продаж и эффектив
ный маркетинговый ход одновре
менно: расширяя функциональ
ность сайта и количество предлага
емых на нем услуг, можно привлечь
больше посетителей и потенциаль
ных клиентов. Меняется сам под
ход в работе с клиентами: турист
может сравнить все варианты тари
фов и предложений, изучить отзы
вы и прийти к самостоятельному
решению, обратившись к турагенту
только в случае необходимости,
уже за окончательной консультаци
ей или советом. Это, в свою оче
редь, сокращает время консульти
рования и увеличивает процент тех
туристов, которые точно знают, ку
да, в какое время и за какую стои
мость они хотят совершить путеше
ствие. «Решение по onlineброни
рованию безусловно сокращает
время на обслуживание клиента,
в то время как его удовлетворен
ность услугами растет», — отмеча
ет президент санктпетербургской
компании «Земная ось» Дмитрий
Дуплийчук (zemnaya.ru).
Эксперты говорят об onlineре
шениях, ориентированных на кли
ента. Развитие ITтехнологий в ин
дустрии перевозок (внедрение e
ticket), постепенное расширение
рынка банковских карт и совершен
ствование возможностей Интерне
та делают onlineпродажи всё бо
лее эффективными. «Услуга online
бронирования очень перспективна,
и от ее использования больше всех
выигрывают потребители. Клиен
там не нужно выходить из дома или
офиса, чтобы забронировать и ку
пить авиабилет. И самое главное,
можно приобрести билет в любое
время суток из любого города, да
же там, где нет представительств
компании», — говорит Игорь Голу
бев, генеральный директор компа
нии «ТУРИНФО группа РФР».
Статистика успешных в вирту
альном пространстве трэвел
агентств свидетельствует об эф
фективности onlineпродаж. «Мы
оформляем более 200 билетов в ме
сяц, фактически не прикладывая
усилий», — отмечает Рустем Иба
тов, директор агентства «МАКС
АВИА». Средний процент аннуляций
среди бронирований, сделанных
в Интернете, зачастую не превыша
ет 10%, в то время как объем анну
лированных бронирований в агент
ствах может составлять 60–70%.
На российском рынке исполь
зуются несколько вариантов реше
ний для webпродаж туристических
услуг, различающихся по набору
и диапазону функциональных воз
можностей. Один из лидеров на
рынке электронной коммерции
компания Amadeus предлагает два
готовых решения, обеспечиваю
щих доступ ко всем ресурсам GDS
Amadeus, — Agency Internet Engine
(AIE) и EPower.
Agency Internet Engine (AIE)
представляет собой решение с ба
зовыми возможностями и лаконич
ным дизайном. Конфигурация
движка занимает всего 5–7 дней.
«Решение AIE активно использует
ся в работе нашей компании, — от
мечает заместитель генерального
директора по развитию компании
«Капитал Тур» Валентин Ведя
кин. — С ним мы можем предло
жить своим партнерамагентствам
новый сервис. Если раньше парт
неры могли продавать своим кли
ентам только наши турпакеты, те
перь они могут без дополнитель
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ных затрат предлагать еще и авиа
билеты через наш onlineсервис».
Одним из важных условий ус
пешности интернетпродаж экспер
ты называют наличие возможности
onlineоплаты. Открытая архитекту
ра и гибкий дизайн решения E
Power позволяет агентствам полно
стью встраивать движок onlineбро
нирования в сайт агентства и произ
водить интеграцию с внешней пла
тежной системой для реализации
интернетоплаты. По словам Игоря
Голубева, «на сайте www.tgt.ru реа
лизован механизм оплаты кредит
ными картами. Таким образом мы
значительно упрощаем работу на
ших менеджеров, поскольку пасса
жир после оплаты получает элек
тронный билет на электронную поч
ту». С другой стороны, при построе
нии onlineкоммерции «необходимо
учитывать стоимость эквайеринга
при оплате кредитной картой, что
составляет 2–4% в зависимости от
объема платежей. Каждое агентство
должно для себя решить, будет ли
оно взимать этот сбор с клиента или
же нести эти расходы самостоя
тельно», — говорит Рустем Ибатов.
Однако одного качественного
решения onlineбронирования на
сайте ещё недостаточно для гаран
тированного увеличения количест
ва бронирований. Не следует за
бывать, что эффективность реше
ния зависит и от продвижения ре
сурса. «Собственный сайт должен
стать одним из основных марке
тинговых инструментов туристиче
ской компании. С развитием Ин
тернета, оценив новые технологи
ческие возможности, многие ком
пании запустили услугу onlineбро
нирования на своих сайтах. Однако
без постоянной поддержки и раз
вития продуктивность сайта будет
достаточно низкая», — подчерки
вает руководитель отдела инфор
мационных технологий в Amadeus
Россия Сергей Разарёнов.
Как сделать сайт привлекатель
ным для определенного сегмента
клиентов?
«Одним из приоритетных видов
услуг для нас является продажа
авиабилетов для студентов, аспи
рантов, преподавателей и молоде
жи до 26 лет. В системе Amadeus E
Power, помимо основной базы, по
полняемой авиакомпаниями, мы
имеем возможность вносить соб
ственные молодежные тарифы, ко
торых нет у других туристических
агентств», — говорит Игорь Голу
бев. Другие эксперты onlineтур
бизнеса пользуются традиционны
ми методами продвижения сайтов,
среди которых реклама и оптими
зация по ключевым запросам.
Попрежнему открытым остает
ся вопрос укрепления лояльности
клиента. Каждое агентство стре
мится персонализировать сервис
для своего клиента. Готовые движ
ки onlineбронирования не всегда
позволяют учесть требования кон
кретного агентства. «Система мно
гого не проверяет. Получается, что
между
onlineбронированием
и собственно продажей требуется
этап ручного контроля со стороны
агента. Покупателю это неудоб
но», — поясняет Рустем Ибатов.
Сделать процесс бронирования
удобным и привлекательным, отве
чающим ожиданиям клиента и учи
тывающим бизнесполитику агент
ства, несомненно можно. Сегодня,
когда пассажиры уже ощутили вы
годы системы online, популярность
сервиса и приток новых клиентов во
многом зависят от функциональных
возможностей системы onlineбро
нирования и уровня ее «кастомиза
ции». Для этой цели поставщики
предлагают различные инструмен
ты для разработки агентствами соб
ственных onlineдвижков, к приме
ру, это может быть технология API,
Amadeus Web Services и другие.

К роскоши, сопровождающей во время полета пассажиров первого класса «Сингапурских авиалиний»,
добавился особый подарок от Salvatore Ferragamo. Итальянский дом моды создал специальный
дорожный косметический набор, доступный только пассажирам первого класса авиакомпании
Создание эксклюзивной до
рожной коллекции для «Синга
пурских авиалиний» от Salvatore
Ferragamo стало возможным
благодаря deSter — ведущей
компании по предоставлению
услуг и эксклюзивной продукции
на борту самолетов.
Центральным элементом на
бора, состоящего из кремов, не
обходимых в полете, стал фир
менный аромат Incanto, просла
вивший дом моды Ferragamo на
весь мир своим сочетанием цве
точных и древесных нот с чуть
заметным фруктовым шлейфом.
Женский косметический на
бор дополнен бальзамом для губ,
лосьоном для тела и кремом для
рук из новой косметической ли
нии дома Ferragamo, получившей
название Tuscan Soul. В мужской

комплект, помимо туалетной во
ды Incanto Homme, входит лосьон
после бриться, бальзам для губ
и крем для рук Tuscan Soul.
Линия Tuscan Soul от
Salvatore Ferragamo — это посвя
щение холмам Тосканы, по праву
считающейся красивейшей об
ластью Италии. В Тоскане Апен
нины встречаются с кипарисовы
ми рощами, а художественное
наследие эпохи Возрождения
переплетается с искусством со
временных мастеров. И все
это — душа Тосканы, нашедшая
выражение в линии Tuskan Soul
by Salvatore Ferragamo — чуть
сладковатой и нежной, зовущей
в дорогу и успокаивающей, лег
кой и роскошной.
Комплект Ferragamo вручают
пассажирам, путешествующим

первым классом на борту Boeing
B777300ER, на котором авиаком
пания Singapore Airlines осуществ
ляет регулярные рейсы в Синга

пур, Дубай и Хьюстон. Также пода
рок получат пассажиры, путеше
ствующие рейсами авиакомпании
на знаменитом лайнере A380.
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Эта стремительная Etihad
Молодая, но громко заявившая о себе авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways буквально
ворвалась на наш рынок международных авиаперевозок. С 1 декабря эта арабская компания начала выполнять
регулярные полеты из Абу&Даби в Москву. Одновременно в российской столице в офисном центре на Земляном валу
открылось ее представительство, которое возглавила Наталья Горюнова — человек, хорошо известный в кругах
турбизнеса. С ней и беседует корреспондент нашей газеты

В начале пути
— Наталья, как начиналась работа
российского офиса Etihad?
— Работа шла еще до того, как он
был зарегистрирован официально. Пер
вый рейс в Москву состоялся 1 декабря,
а продажи начались с 1 сентября —
практически без офиса и без персона
ла. Здесь нам оказывал помощь наш
сервисный провайдер — компания
Discovery of the World. Для этого она от
имени Etihad вступила в BSP, а также
подписала ряд агентских договоров.
Само же представительство авиакомпа
нии появилось в конце прошлого года,
был открыт его счет, появилась своя ко
манда, которая теперь насчитывает
10 сотрудников. И сейчас наша коммер

ческая деятельность идет полным хо
дом. Вот только офис у нас пока вре
менный, а постоянный — в одном из
престижных бизнесцентров Москвы —
появится ближе к лету.
— Вы не находите, что Etihad
весьма стремительно, что совсем
нетипично для фигурантов отрасли,
ворвалась на российский авиатранс
портный рынок?
— Так это как раз и есть специфика
авиакомпании! Etihad Airways — одна из
наиболее быстро развивающихся в ми
ре авиакомпаний, а возможно, и самая
быстроразвивающаяся, демонстрирую
щая ежегодно беспрецедентные темпы
роста. Ее своего рода фирменный
стиль — быстрое становление на рын
ках. Компания существует с 2003 года,
но уже сейчас в ее маршрутной сети бо
лее 50 направлений, а в 2010 году их
должно стать 72!
— Подобные темпы, хотите ска
зать, сохранятся и в нынешнее кри
зисное время?
— Сохранятся, поскольку авиаком
пания смотрит в будущее. Конечно,
не исключено, что будут внесены опре
деленные коррективы, связанные с ре
альными объемами пассажиропотока
на линиях. Однако сидеть, ничего не де
лая, и лишь ждать окончания кризиса
было бы стратегически неверно. Etihad
не собирается терять позиции и отсту
пать, и планы по открытию новых полет
ных направлений продолжат вопло
щаться в жизнь. На очереди, в ближай
шие полгода, регулярные полеты
в Стамбул, Афины, Ларнаку, Джайпур,
Токио, Лагос — и это еще не всё.

Туристы и турбизнес
— Возвратимся на московскую
землю: какие коррективы планиру
ются на этом направлении?
— Пока об этом говорить рано. Тем
более что по предварительным данным
загрузка наших воздушных судов в де
кабре и январе оказалась примерно та
кая, какая и ожидалась, а может, даже
и лучше — между 30% и 40%. Всего же
среднюю заполняемость рейсов в ны
нешнем году мы ожидаем на уровне
50%. Такие планы были еще до кризиса
и, как мы видим, оказались вполне реа
лизуемы и сейчас. Это реально сделать
еще и потому, что на московском на
правлении стоят небольшие самолеты
Airbus А320, имеющие 140 посадочных
мест. К тому же в самое ближайшее вре
мя — в марте и апреле — в Эмиратах на
чинается высокий сезон, когда актив
ность путешественников повышается,
а значит, продолжит расти и загрузка
авиалайнеров. Что еще важно, пример
но половина нашего российского пасса
жиропотока приходится на транзитные
направления.
— Какие из них наиболее востре
бованы у россиян?
— Очень хорошо продается Австра
лия, Малайзия, ШриЛанка (на этот ост
ров у нас летает совместный рейс
с компанией SriLankan Airlines), Индия,
Южная Африка, Индонезия. Несколько
меньшим спросом пользуются отдель
ные ближневосточные пункты. Еще раз
хочу отметить, что у Etihad довольно
сильны позиции по Австралии. В том
числе и потому, что авиакомпания весь
ма плотно сотрудничает с Qantas — ве
дущим австралийским перевозчиком.
— Кто ваши основные пассажиры
на московских рейсах — бизнесмены
или туристы?
— Места у нас хватит всем. Однако
специфика направления, по моему
мнению, в большей степени турист
ская. Хотя авиабилеты на наши рейсы
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сейчас достаточно активно продают,
в том числе и агентства, специализиру
ющиеся на бизнестревэле, — Carlson
Wagon Lit, American Express, «Аэро
клуб», но, наверное, до 70% летают всё
же именно туристы.
— А что касается организованных
групп?
— Работаем и в этом направлении.
Но, к сожалению, так совпало, что мы
начинали вести переговоры с туропе
раторами уже в период кризиса. Мы
прекрасно понимали, что подписывать
ся под дополнительной перевозкой
в этих неблагоприятно складывающих
ся условиях турбизнесу крайне сложно.
Поэтому на сегодня мы охотно прини
маем любые групповые заказы и при
этом не обязываем турфирмы брать на
себя жесткие гарантии, например по
блокам мест. К тому же, серьезные
блочные договоры на зиму подписыва
ются обычно летом, нас же в то время
еще просто не было. Тем не менее
у представительства и сейчас, в инди
видуальной продаже, сложились хоро
шие партнерские отношения со многи
ми туроператорами, прежде всего ра
ботающими по ОАЭ. Всем им были пре
доставлены специальные тарифы, ко
торые теперь заложены в турпакетах.
В то же время каждый оператор чувст
вует себя вполне свободно, поскольку
у него нет обязательств продавать фик
сированное число мест.
— Скажите, а туристов не смуща
ет, что самолеты Etihad приземляют
ся совсем не близко к местам массо
вого отдыха?
— Наоборот, АбуДаби находится
довольно близко от известных курор
тов. Если мы говорим о самой популяр
ной отельной зоне Джумейра Бич
и Джебель Али, то добраться до нее из
АбуДаби можно минут за 40, что за
метно быстрее, да и удобнее, чем из
аэропорта Дубая. К тому же авиаком

Компания на направлении
пания предоставляет всем пассажирам
бесплатный автобусный трансфер
в Дубай и в Алейн. Раньше автобусы хо
дили еще в Шарджу и РасэльХайма,
но эти города не пользовались долж
ным спросом. А для пассажиров биз
нескласса есть особая и тоже бес
платная услуга — персональный шо
фер, который доставит путешествен
ника в любую точку Эмиратов на авто
мобиле класса «люкс».
— Как складывается ваше сотруд
ничество с российскими туропера
торами и агентами?
— Вполне удовлетворительно. Мы
готовы к деловым контактам со всеми
заинтересованными организациями.
Поддерживаем любые инициативы по
проведению для их представителей
совместных фамтрипов, организуем
и собственные поездки. А с Нового года
и до 31 марта компания предлагает
спецтарифы для сотрудников всех рос
сийских агентств — ˆ99 в Арабские
Эмираты и обратно и от ˆ149 до ˆ199 —
на дальние стыковочные направления.
Есть у нас заинтересованность и в рас
ширении контактов с регионами. И хотя
система BSP позволяет работать без
посредников, весьма возможно, что
в этом году назначим представителей
Etihad в ряде ключевых городов страны.
— О перспективах развития рос
сийских рейсов вас не рановато
спрашивать?
— Нисколько. Уже с 1 апреля Etihad
Airways увеличивает число перелетов
в Москву с нынешних 5 до 7 в неделю.
Для более активного представительст
ва в российских регионах, мы начинаем
все более тесно сотрудничать с компа
нией S7 Airlines. И как результат — по
всем направлениям, откуда эта авиа
компания летает в «Домодедово», есть
специальные сквозные тарифы, кото
рые не отличаются от московских, при
бавляются только таксы.

— Ответьте честно, московский
рейс был открыт во многом под вли
янием успехов на российском на
правлении дубайской авиакомпании
Emirates?
— Ни в коем случае. На открытие по
летов повлияло лишь то обстоятельст
во, что Россия становится для авиаком
паний все более привлекательной
в коммерческом плане. Сегодня это
один из ключевых рынков мира, имею
щий огромный потенциал развития.
И об этом конечно же отлично знает ру
ководство нашей компании.
— Тем не менее первым для Etihad
в бывшем Союзе стал Минск, а не
Москва… Почему?
— Мне сложно ответить на этот во
прос глобально, но насколько я знаю,
в авиакомпании появился свободный
лайнер Airbus А319, и его поставили на
Минск. Дело в том, что Etihad стала пер
вой авиакомпанией, которая начала ле
тать из Белоруссии на Ближний Восток.
И чтобы закрепиться на этом рынке, вы
бран вполне удачный момент. Кстати,
от Минска и не ожидали тех результа
тов, которые сейчас есть, — маршрут
оказался более успешным, чем рассчи
тывали. Впрочем, там работает другое
представительство компании.
— На ваш взгляд, на воздушном
направлении в Арабские Эмираты,
куда напрямую летают многие
российские авиакомпании. А так
же Emirates и Singapore Airlines, не
наблюдается ли сейчас избыток
перевозки?
— Я считаю, что обычно об избытке
авиаперевозки говорят, как правило, ту
роператоры, которым нужно эту перевоз
ку както реализовывать. С точки же зре
ния и авиакомпаний и их клиентов — чем
больше перевозки, тем лучше. В том слу
чае, правда, если речь идет о ведущих
регулярных компаниях, летающих между
крупными международными центрами.

— Какие преимущества при этом
российским пассажирам стоит
ждать от Etihad?
— В первую очередь — сервис
и комфорт. Первоочередная задача, ко
торую Etihad ставит перед собой, — во
все не быть самым крупным перевозчи
ком. Мы не сравнимся с Emirates по ко
личеству направлений и стыковок,
но наша задача — быть лучшими. А это
значит: предоставлять наиболее ком
фортный салон и удобные кресла, са
мые интересные развлекательные про
граммы на борту, наиболее разнообраз
ные и качественные еду и напитки (вот
почему на лайнерах есть даже свои рес
тораторы), немаловажно иметь и подго
товленный персонал, говорящий в том
числе и на русском языке. Это если ко
ротко обозначить «изюминки» Etihad.
Отмечу, что касается качества обслужи
вания на рейсах в Москву, то нам тут
есть куда расти. Поскольку полеты толь
ко начались, то на линии пока стоит не
большой узкофюзеляжный лайнер,
имеющий два класса обслуживания —
эконом и бизнес. И он, конечно, не мо
жет предоставить пассажирам тот сер
висный продукт, какой есть, к примеру,
на А330 или В777. Но всё еще впереди…
— Последний вопрос, Наталья: что
побудило вас, успешного топменед
жера российского представительст
ва THAI, перейти в малоизвестную
пока нашему рынку авиакомпанию?
— Приход нового авиаперевозчика
уровня Etihad Airways — всегда событие.
И если приглашают поучаствовать в про
екте его становления на новом рынке,
то это очень интересно, поскольку у тебя
появляется счастливая возможность про
явить себя с новой неизведанной сторо
ны. Впрочем, это уже мое личное стрем
ление ко всему тому, что позволяет вне
сти свой вклад в серьезное дело и уви
деть его положительные результаты.
Беседовал Игорь Горностаев
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United соединяет две столицы
30 марта 2009 американская авиакомпания United совершит свой
первый беспосадочный рейс по маршруту Москва — Вашингтон.
Ежедневные полеты открывают новую страницу авиационного
сообщения между двумя столицами и предоставляют пассажирам
United удобный транзит по самым популярным направлениям
США и Канады
Первый рейс United по марш
руту Москва — Вашингтон будет
выполнен 30 марта 2009 года. Со
гласно летнему расписанию 2009
пассажиры United, вылетевшие из
Москвы в 12.35 (рейс United 965),
будут прибывать в Вашингтон уже
в 15.30 (время местное). Это весь
ма удобно, поскольку пассажиры
московского рейса United смогут
воспользоваться быстрым и удоб
ным трансфером через Вашингтон
в такие популярные города Соеди
ненных Штатов, как Бостон, Сан
Франциско, Майами, Сиэтл, Ден
вер, ЛасВегас, ЛосАнджелес
и Феникс. В общем же пассажиры
United смогут продолжить свое пу
тешествие из Вашингтона более
чем в 88 городов США, Канады
и стран Карибского бассейна.
Обратный рейс United 964 вы
летает из Вашингтона в 16.50
и прибывает в Москву («Домоде
дово») в 10.45 утра следующего
дня. Пассажирам этого рейса, со
бирающимся продолжить свой
путь дальше, предоставляется
возможность пересесть на рейс
одной из 77 авиакомпаний, совер
шающих полеты из крупнейшего
российского аэропорта: среди
них 28 авиакомпаний — россий
ские, 14 — из стран СНГ.
Рейсы на новом маршруте
Москва — Вашингтон будут вы
полняться самолетом Boeing 767
300 с трехклассной конфигураци
ей салона, включающей 6 мест
первого класса, 26 кресел биз
нескласса и 151 кресло эконом
класса, из них 63 места эконом
плюскласса.
United делает всё возможное,
чтобы клиенты авиакомпании ощу
щали максимум комфорта и посто
янную заботу на длительных транс
атлантических перелетах. Пасса
жиры премиумклассов смогут на
сладиться шедеврами кулинарно
го искусства от всемирно извест
ного шефповара Чарли Тротте
ра. Карту вин, дополняющую изыс
канное меню, составил Дуг
Фрост — сомелье с мировым име
нем. Многофункциональная систе
ма развлечений на борту в салонах
первого и бизнескласса предла

гает персональный монитор диа
гональю 38 см, возможность выбо
ра из 150 часов видео, включая
фильмы, телевизионные шоу
и детские программы, 20 каналов
радио, 30 музыкальных каналов
с возможностью формирования
собственных списков для воспро
изведения, возможность подклю
чения и подзарядки устройств
Apple iPod. Пользовательское ме
ню мультимедийной системы
Panasonic доступно на 14 языках.
Многомиллионные инвестиции
в модернизацию своего авиапар
ка позволят United стать первой
американской авиакомпанией, ко
торая предложит клиентам полно
стью раскладывающиеся кресла
кровати в первом и бизнесклассе
на всех своих международных
рейсах, выполняющихся самоле
тами Boeing 767, 747 и 777.
Новое креслокровать в пер
вом классе почти на 10 см шире,
чем использовавшееся ранее, его
спинка может отклоняться под
разными углами и в полностью го
ризонтальном положении превра
щаться в полноценную 198санти
метровую кровать. В усовершен
ствованном салоне бизнесклас
са кресла также полностью рас
кладываются в горизонтальную
193сантиметровую кровать. Ин
новационная конфигурация сало
на бизнескласса с креслами, ус
тановленными как по направле
нию движения, так и против дви
жения самолета, предоставляет
пассажирам максимум личного
пространства, делая перелет мак
симально комфортным.
Обновленный салон эконом
плюс обеспечивает пассажирам на
40% больше, чем у любой другой
американской авиакомпании, сво
бодного пространства для ног,
обеспечивая каждому клиенту
United дополнительное простран
ство для более комфортной работы
и отдыха во время перелета. United
предлагает бесплатное повышение
класса обслуживания до эконом
плюс для своих постоянных клиен
тов со статусом Premier и Premier
Executive, а также участников про
грамм Mileage Plus Elite, 1K и Global

Services. Предварительное брони
рование места в классе эконом
плюс также доступно для пассажи
ра, путешествующего в сопровож
дении участника программ Mileage
Plus Elite или Global Services,
при условии, что информация о них
содержится в одном бронировании
(PNR). При наличии на рейсе сало
на экономплюс United предлагает
своим пассажирам возможность
повышения класса обслуживания
до экономплюс в день вылета по
действующему тарифу.
Официальным представите
лем United Airlines в России явля
ется компания Discover the World
Marketing — Russia.
Владимир Комаров

НАША СПРАВКА
United Airlines выполняет до 3000 рейсов в день по более чем
200 внутренним и международным направлениям из своих хабов
в ЛосАнджелесе, СанФранциско, Денвере, Чикаго и Вашингто
не, округ Колумбия. United является одним из крупнейших между
народных авиаперевозчиков, базирующихся в США, охватывая
сетью полетов АзиатскоТихоокеанский регион, Европу и Латин
скую Америку. United является одним из основателей и действую
щим членом Star Alliance. Это дает возможность пассажирам
авиакомпании путешествовать по 912 направлениям в 159 стра
нах мира. Штат компании насчитывает 49500 сотрудников.
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TAP PORTUGAL Alitalia
прилетит в Москву летом

Еще в конце прошлого года стало известно, что нынешним летом намерена открыть регулярные
полеты в Москву национальная авиакомпания Португалии TAP PORTUGAL. А совсем недавно гене
ральным представителем перевозчика в России стала компания «Авиарепс». Подробности наш
корреспондент решил выяснить уее сотрудников, отвечающих за работу сновой авиакомпанией,—
менеджера по маркетингу Валерия Епифанова и менеджера по продажам Марии Суббота.
— Для начала скажите, пожалуйста,
какова штатная структура нового рос
сийского представительства португаль
ского авиаперевозчика?
Валерий Епифанов: На сегодняшний
день команда TAP PORTUGAL в России со
стоит из пяти человек. Мы с Марией будем
заниматься вопросами организации продаж
и маркетингом, а трое наших коллег будут
отвечать за бронирование и прямые прода
жи в нашем офисе. Внутри команды предпо
лагается некоторая специализация, за связь
с турфирмами, в частности, отвечает Мария.
Планируется, что в ближайшее время с нами
начнет работать представитель компании из
Португалии, который будет курировать дея
тельность на российском рынке. Такая схе
ма позволит нам оперативно решать возни
кающие вопросы, организуя четкую связь
между нами как генеральным представите
лем и головным офисом компании.
— Когда и как «Авиарепс» стал пред
ставлять в России TAP Portugal?
В.Е.: В прошлом году у авиакомпании
появились новые самолеты, и потому было
принято решение об открытии нескольких
новых маршрутов. Как результат — 10 июня
начинаются регулярные полеты в Москву,
Варшаву и Хельсинки. Российское направле
ние будут обслуживать лайнеры Airbus А320,
имеющие 24 места в бизнесклассе и 90
мест в экономклассе. Запланировано вы
полнение пяти рейсов в неделю. Компания
решила не открывать собственное предста
вительство в Москве, а иметь здесь своего
генерального представителя. Объявили кон
курс на эту позицию, и из нескольких претен
дентов была выбрана компания «Авиарепс».
Мария Суббота: Хотелось бы предло
жить туроператорам и турагентам макси
мально комфортные, выгодные условия сов
местной деятельности. Сейчас мы активно
встречаемся с ведущими игроками и стара
емся выработать их общими усилиями. Рас
считываем также и на привлечение корпора
тивных и бизнеспотоков. Но туризм всё же
главная сила, поскольку Португалия — в боль
шей степени страна туристическая. Чтобы за
интересовать как можно большее число тур
фирм, собираемся промотировать не только
услуги авиакомпании, но и действовать в тес
ной связке с Португальским офисом по ту
ризму, с которым, кстати, сложились очень
хорошие отношения и который весьма заин
тересован в сотрудничестве с нами. Сейчас
разрабатывается совместный маркетинг
план по повышению популярности Португа
лии как туристического направления, и уже
с апреля начнется совместная рекламная
кампания. Хочу отметить, что офис по туриз
му делает большую ставку на открывающийся
рейс в Москву, поскольку Министерство по
туризму Португалии считает российский ры
нок одним из приоритетных. Кроме того, с его
стороны выделен ощутимый бюджет на при
влечение туристов из России.
— Не находите ли вы, что Португалия
как направление отдыха в России еще не
очень хорошо известна?
В.Е.: Это действительно так, но нас во
одушевляет, что потенциал португальского
рынка путешествий очень высок. Залогом то
му служат и прекрасные пляжи, и богатая
культура, а некоторые регионы этой страны
можно рассматривать как места круглогодич
ного отдыха. Мы только начали работать,
но уже отметили большой интерес со стороны
туркомпаний. И потому есть все основания
полагать, что определенная часть российских
туристов сможет переориентироваться на
Португалию как на новое направление.
— Какие шаги по популяризации этой
страны среди профессионалов и потре
бителей вы намерены предпринять?
М.С.: На этот счет уже есть некоторые
стратегические наметки. Так, в первый месяц
будут действовать достаточно низкие промо
ушентарифы в открытой продаже, причем
для всех. Сейчас в системе минимальный та
риф «туда и обратно» составляет ˆ239, плюс
сборы ˆ92. Это достаточно низкая цена для
почти пятичасового перелета. И после завер
шения акции, гдето в середине июля, когда
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в Португалии начинается высокий сезон, мы
собираемся попробовать работать и с блока
ми мест, и с группами, и по специальным ту
роператорским тарифам. Далее, на одном из
первых рейсов хотим привезти на несколько
дней группу представителей туристических
и авиационных властей, а также турбизнеса
и прессы Португалии в Москву, и аналогич
ную группу отправить из России в Лиссабон.
Наконец, готовимся принять участие в мос
ковских выставках Mitt и «Интурмаркет», где
будем присутствовать на стендах Управления
по туризму Португалии.
— Насколько, на ваш взгляд, смогут
заинтересовать россиян стыковочные
рейсы TAP Portugal?
В.Е.: Российских туристов наверняка за
интересуют стыковочные рейсы на популяр
ные курорты Португалии, включая Мадейру
и Фаро, до сих пор добраться в эти города
можно было в основном на чартерах. Кроме
того, TAP PORTUGAL предлагает стыковки
с широкой сетью маршрутов в Латинской
Америке. Надо отметить, что расписание мос
ковского рейса построено таким образом,
чтобы обеспечить максимально комфортные
стыковки именно с рейсами в Бразилию. Сей
час эти страны у нас не очень востребованы,
во многом изза удаленности, но мы постара
емся сформировать спрос. И надеемся на
значительный рост пассажиропотока в ту же
Бразилию, где отменены визы для россиян.
— Что вы можете сказать о нынешнем
состоянии российского выездного рын
ка в Португалию?
В.Е.: Спектр турфирм, специализирую
щихся на этом отправлении, достаточно узок.
Сейчас четырепять компаний обеспечивают
львиную долю турпотока, следующего из
России в Португалию. Естественно, именно
с ними мы и начинаем сотрудничать в первую
очередь, надеясь с их помощью на практике
оценить возможности рынка. В то же время
есть намерение активно привлекать и новые
операторские и агентские компании. Думаю,
их число очень скоро существенно расширит
ся. С нами уже сейчас ежедневно связывают
ся турфирмы, которые прежде не работали на
португальском направлении, но теперь соби
раются заняться им вплотную. То же можно
сказать и о Бразилии. Открывающийся пря
мой рейс явно расшевелил туристическое со
общество. Ведь на сегодня регулярного воз
душного сообщения между Россией и Порту
галией не существует. Хотя когдато давно
в Лиссабон летал «Аэрофлот», потом были
еженедельные рейсы «КрасЭйр».
— Собираетесь ли вы привлекать
к сотрудничеству турфирмы из Петер
бурга и из регионов?
М.С.: В Питере у «Авиарепса» есть свое
отделение, поэтому заниматься продвиже
нием нового продукта нам здесь значитель
но проще. Что касается регионов, то мы пла
нируем совместно с московскими туропера
торами провести в ряде крупных городов
workshops, семинары и другие рекламноин
формационные мероприятия. Кроме того,
авиакомпания вступает в BSP, что расширит
объем, в том числе и региональных продаж.
— У вас нет опасений по поводу того,
что такое крупное дело — открытие регу
лярного рейса — стартует в непростое
кризисное время?
В.Е.: Кризис не вечен и когданибудь за
кончится, хотя сейчас, конечно, всем прихо
дится нелегко. С другой стороны, это время
открывает и дополнительные возможности,
поскольку происходит перераспределение
рынка: одни участники уходят, а другие зани
мают их места. Думаю, мы достаточно силь
ны, чтобы закрепиться в России даже в ны
нешних непростых экономических условиях.
Конечно, определенные опасения остаются,
и прежде всего потому, что прогнозировать
дальнейшее развитие событий сейчас прак
тически не представляется возможным.
Но мы считаем, что открытие полетов
в Москву именно в этом году — решение пра
вильное. На раскрутку, в которой активное
участие примет и Туристический офис Пор
тугалии, выделены большие средства. Так
что, условия для удачного старта созданы.

вновь набирает высоту

Последние несколько лет ведущая итальянская авиакомпания
Alitalia переживала нелегкие времена в своей истории. Ее
лихорадило в финансовом плане, сотрясали забастовки,
а тендеры по продаже госпакета акций отменялись из&за
отсутствия желающих его приобрести. Но, похоже,
неприятностям пришел конец. В середине января
представители перевозчика проинформировали авиационную
общественность, что в результате объединения компаний
Alitalia и Air One начинает функционировать новая
авиакомпания Alitalia — Compagnia Aerea Italiana. Узнать о том,
как это событие скажется на состоянии российского рынка
авиаперевозок в Италию, редакция решила у генерального
представителя обновленной воздушной компании в России
и Беларуси Томмазо Фумелли. Господин Фумелли занял эту
должность недавно — с августа 2008 года, и TTG Russia стала
первым изданием, которому он дал интервью
— Пользуясь случаем, хотелось
бы из первых уст узнать, в каком со
стоянии сегодня пребывает представ
ляемая вами авиакомпания?
— Реструктуризация Alitalia длилась
два года, и теперь этот процесс завер
шен. Авиакомпания перешла в частные
руки, отныне ею управляет определен
ное количество предпринимателей из
Италии, в их числе и банк Intesa San
Paolo, который является ведущим бан
ком страны. Сохранен логотип и прежнее
имя перевозчика. Правда, раньше его
полное название звучало как «Alitalia —
итальянские авиалинии», а теперь про
сто «Alitalia — итальянская авиакомпа
ния». Основная задача на данном эта
пе — обеспечение превосходного серви
са для наших клиентов и параллельно об
новление воздушного флота с учетом
технических показателей и традиций
итальянского гостеприимства. Теперь
Alitalia действует совместно с авиаком
панией Air One, второй по величине
в Италии. Данное слияние позволило за
нять лидирующую позицию на авиа
транспортном рынке страны со значи
тельным увеличением его доли. Что еще
важно, весомый пакет акций обновлен
ной Alitalia приобрела компания Air
France — KLM, а это в свою очередь дает
нам возможность более уверенно чувст
вовать себя на международном рынке,
в том числе и в глобальном альянсе Sky
Team, куда входит наша авиакомпания,
а также Air France — KLM, «Аэрофлот»
и другие ведущие авиаперевозчики.
— Как строятся взаимоотношения
компанийпартнеров Alitalia и Air One?
— На сегодняшний день они состав
ляют единую авиакомпанию. И хотя брен
ды остаются разными, руководство у нас
общее. Единой также стала бонусная
программа, организация сервиса на бор
ту. Да и пассажиры могут одновременно
бронировать рейсы двух интегрирован
ных перевозчиков — разницы между ни
ми никакой нет.
— В недавней истории вашей
авиакомпании был достаточно нелег
кий период, который не смог отра
зиться на ней безболезненно.
— Процесс реорганизации и переход
собственности в частные руки всегда

проходит непросто. Безусловно, все это
имело свое негативное влияние, но чтобы
создать новое высокоэффективное авиа
предприятие, пришлось идти на опреде
ленные жертвы. Однако уже сейчас мы
готовы продемонстрировать нашим кли
ентам, что новая Alitalia — это надежный
и качественный перевозчик.
— Каковы будущие планы компа
нии на российском рынке?
— Россия всегда остается одним из
стратегических рынков для Alitalia благо
даря довольно тесному экономическому
и политическому сотрудничеству между
нашими странами. Не говоря уже о серь
езном потоке туристов из России. Вот по
чему головной офис нашей компании
всегда уделял повышенное внимание
российскому рынку и в своих стратегиче
ских планах нацелен только на увеличе
ние числа рейсов на нем.
Сейчас на направлении Рим —
Москва мы попрежнему выполняем
два рейса в день на лайнере Airbus
А321. Ежедневно летаем в Москву и из
Милана на Airbus А320. Также из Рима
выполняются регулярные полеты
в СанктПетербург, а с летнего расписа
ния для жителей Северной столицы во
зобновляется миланский рейс, на мар
шруты выйдут более новые воздушные
суда А320 Air One в компоновке бизнес
и экономклассов. Отмечу, что направ
ление Москва — Рим является в наи
большей степени туристическим. Ми
лан — это уже бизнестрэвел: выставки,
конференции и шопинг. Если говорить
о соотношении, то 40% объемов наших
рейсов приходится на организованный
туризм. Что касается национального
состава, то 60% клиентов компании —
граждане России. И хотя расписание
полетов на лето уже составлено, мы на
деемся, что нам еще увеличат частоту
полетов или добавят дополнительные
рейсы, что в принципе вполне возмож
но. Хотя не исключено, что произойдет
это уже в осеннем расписании. Экспер
ты говорят, что нынешний год будет не
простым изза кризиса. Мы же, со сво
ей стороны, надеемся, что сможем
удержать наши показатели по России
на уровне, по крайней мере, не ниже
прошлогоднего. И здесь определенная

ставка делается на развитие отноше
ний с российскими туроператорами
и консолидаторами, сотрудничество
с которыми для нас очень важно.
— Давайте остановимся на этой
теме более подробно…
— В начале февраля совместно
с ЭНИТ и консульством Италии проводи
лась встреча с представителями россий
ского турбизнеса. На этом мероприятии,
где присутствовали около сотни туропе
раторов, мы заявили о себе как о новой
компании и презентовали наши условия
сотрудничества. Российское представи
тельство Alitalia совместно с римским
офисом разработали специальные туро
ператорские тарифы, которые с 1 апреля
вступают в силу на летний период време
ни. Стоит обратить внимание, что у каждо
го тарифа есть определенные условия их
применения. Ориентируясь на это, любой
оператор, заинтересованный в спецтари
фах, может связаться с нами, и мы рас
смотрим его запрос. Кроме того, в пред
ставительстве активно работает департа
мент групповых перевозок, и многие тура
гентства сотрудничают с ним на условии
жестких блоков, со значительной скидкой
получая под свои группы требуемое коли
чество мест на борту.
— Со сколькими операторами се
годня сотрудничает ваше представи
тельство?
— Мы имеем довольно тесные кон
такты с ведущими туроператорами Моск
вы и СанктПетербурга, в регионах нас
представляют в основном филиалы сто
личных туркомпаний. Другая схема со
трудничества с регионами — работа по
групповым заявкам. Особое внимание
в ближайшее время собираемся уделить
повышению качества работы с прежними
партнерами. В то же время мы всегда ра
ды и новому сотрудничеству, особенно
если оно касается интересных маршру
тов. В этой связи особо отмечу, что всё
большее число российских турфирм ин
тересуются самыми разнообразными
уголками Италии, а не только Римом, Ве
нецией, Флоренцией, как это было еще
лет пять назад. Действительно, многие
итальянские полетные направления мо
жем предоставить только мы, поскольку
имеем самую широкую сеть внутренних
перелетов.
— Что можно сказать о российских
агентах по продаже перевозки Alitalia?
Имеются в виду условия работы, ко
миссионные…
— Продолжаем активно сотрудничать
и с ними. Отмечу, наши агенты могут те
перь продавать билеты и на рейсы Air
One. Alitalia входит в альянс Sky Team и,
соответственно, должна проводить поли
тику продаж авиабилетов в его рамках.
Отсюда наши агентские проценты сори
ентированы на известные стандарты BSP.
Есть и специальные корпорейттарифы
для крупных компаний, чьи сотрудники
часто пользуются нашими услугами. В на
стоящее время агентами Alitalia в России
выступают более 150 московских компа
ний, есть свои агенты в СанктПетербурге
и регионах. И мы попрежнему заинтере
сованы в дальнейшем увеличении их чис
ла, особенно тех, кто готов выписывать
билеты непосредственно на бланках
авиакомпании.
— И последнее: как проходит ваша
адаптация в России, с какими труднос
тями лично вам пришлось столкнуться?
— До этого я два с половиной года
проработал генеральным представителем
Alitalia в Индии, и потому в России меня те
перь устраивает буквально всё. Конечно
же это шутка, а если серьезно, то россий
ский авиационный рынок мне как профес
сионалу очень интересен, во многом пото
му, что он находится в постоянном разви
тии. По моему убеждению, благодаря сво
ему нефтегазовому потенциалу ваша
страна выйдет из кризиса быстрее, чем
другие страны. И еще: очень надеюсь, что
следующее наше интервью я дам уже на
русском языке, который в ближайшее вре
мя планирую начать изучать.
Беседовал Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Москва хочет одна Austrian Airlines, «Райффайзенбанк» и
владеть «Атлант-Союзом» MasterCard выпустили кредитную карту
Столичные власти планируют стать единственными
владельцеми авиакомпании «Атлант&Союз».
В настоящее время в ведении городского департамента
имущества находится более 50% акций этой
воздушной структуры, имеющей официальный
статус авиаперевозчика правительства Москвы
49% акций авиакомпании пред
полагается приобрести у частных
лиц, основная часть ценных бумаг
принадлежит предпринимателю
Виктору Григорьеву. У правитель
ства уже есть с ним принципиаль
ная договоренность о сделке, ко
торая, после ее детальной подго
товки, может быть завершена, как
оценивают эксперты, к концу мар
та. По неподтвержденным оценкам
специалистов стоимость пакета
составит $10–15 млн. Кроме того,
сейчас Федеральная антимоно
польная служба рассматривает хо
датайство ОАО «Аэропорт Внуко
во» о приобретении 49% акций
ОАО «Авиационная компания «Ат
лантСоюз». Причем, как пояснили
в прессслужбе города, к намечаю
щейся сделке аэропорт, находя
щийся под контролем властей
Москвы, имеет лишь косвенное от
ношение, поскольку реальным по
купателем акций станет именно
московское правительство.
Намерение властей столицы со
средоточить в своих руках 100% ак
ций «АтлантСоюза» вполне понят
но, отмечают отраслевые эксперты.
Ведь именно на базе этого воздуш
ного перевозчика московское руко
водство совместно с государствен
ной корпорацией «Ростехнологии»
создает новую крупную компанию
«Росавиа». При этом госкорпора
ции будет принадлежать 51% акций
создающегося авиапредприятия.
Получив же в свои руки все акции
«АтлантСоюза», город внесет их
в качестве причитающегося взноса
в уставный капитал ОАО «Авиаком
пания», которой и предстоит со
здать «Росавиа».
Доля «Ростехнологии» будет
обеспечиваться активами ряда

воздушных компаний. Как извест
но, по указу президента госкорпо
рации переданы пакеты акций ком
паний обанкротившегося авиааль
янса AiRUnion, а также ГТК «Рос
сия», «Кавминводыавиа» и ведущих
дальневосточных перевозчиков.
Причем, по мнению некоторых ана
литиков, их суммарная доля,
без участия ГТК, не дотягивает до
контрольной. Наиболее ценным ак
тивом, вошедшим в «Росавиа» со
стороны «Ростехнологии», могла
бы стать ГТК «Россия», но сделать
это можно лишь после выделения
из ее состава отряда правительст
венных спецперевозок и проведе
ния акционирования предприятия,
на что, по экспертным оценкам, по
надобится по меньшей мере год.
Как бы там ни было, но в конце
прошлого года генеральный ди
ректор «Ростехнологий» Сергей
Чемезов открыто заявил о наме
рении приобрести 40% акций ком
пании «АтлантСоюз». И хотя сдел
ка не состоялась, скорее всего
именно эта инициатива партнеров
по созданию «Росавиа» побудила
основных собственников авиаком
пании предпринять все необходи
мые шаги для того, чтобы стать ее
единственным владельцем, что,
в свою очередь, поможет Москве
обеспечить относительно высокую
долю в новом авиахолдинге.
«Ростехнологии», как заявил
министр транспорта РФ Игорь
Левитин, в будущем наверняка
продадут часть акций «Росавиа»,
сохранив, однако, блокпакет. Та
ким образом, в перспективе у гос
корпорации останется лишь 25%
плюс одна акция формирующего
ся ныне авиапредприятия.
Иван Коблов

Владельцы новой карты, которую
начали оформлять с 4 февраля, почув
ствовали преимущества сотрудниче
ства с одним из ведущих банков, меж
дународной авиакомпанией и круп
нейшей мировой программой лояль
ности для пассажиров Miles&More (в
ней принимают участие не только
Austrian Airlines, но и Lufthansa, SWISS
International Airlines и другие авиаком
пании). За каждые 30 руб., потрачен
ные с помощью кредитной карты, кли
ент банка получает одну милю. «На
копленные мили можно потратить на
оплату авиабилета авиакомпаний,
входящих в Star Alliance или использо
вать для повышения класса обслужи
вания на рейсах Austrian Airlines», —
пояснила на состоявшейся пресскон
ференции директор по маркетингу
Austrian Airlines Исабелла Райхль.
Кроме того, в аэропорту «Домодедо
во» держатели новой кредитной карты
могут получить до 5% скидки в магази
нах беспошлинной торговли Runway
Duty Free. Подробная информация
о новой карте в ближайшее время по
явится на сайте «Райффайзенбанка»:
www.raiffeisen.ru.

Online-бронирование

Lanta Avia
«Лантатур вояж» объявила
о внедрении системы online
бронирования авиабилетов на
базе передовой технологии от
компании Amadeus. Теперь кли
енты «Лантатур вояж» имеют
прямой доступ к информации по
95% регулярных рейсов и тари
фам авиакомпаний мира (вклю
чая Россию), представленных
в GDS Amadeus.
Благодаря простоте и много
функциональности
решения
Amadeus Agency Internet Engine
(AIE), «Лантатур вояж» сможет
предложить своим клиентам но
вые возможности и увеличить
объемы продаж в Интернете. Ви
цепрезидент «Лантатур вояж» по
продвижению продукта Татьяна
Коршунова уверена, что новый
onlineсервис Lanta Avia на сайте
www.lantatur.ru привлечет вни
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мание потенциальных клиентов:
«Он поможет нашим розничным
партнерам расширить ассорти
мент предоставляемых услуг за
счет бронирования авиабилетов
на регулярные рейсы. Благодаря
удобству и простоте системы бро
нирования Lanta Avia работать
с «Лантой» станет еще выгоднее».
Бронирование
авиабилета
в системе проводится всего за
пять этапов, причем интерфейс
и результаты поиска предлагаются
на русском языке. К несомненно
му удобству программы относится
доступность информации о конеч
ной стоимости услуг в рублях
с учетом таксы и всех сборов. По
стоянный клиент Lanta Avia имеет
возможность создания брониро
вания на основе уже имеющегося
на сайте профайла пассажира.
Владимир Комаров
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Travelport: «Вместе к успеху!»
Компания Travelport, специализирующаяся в области компьютерного
бронирования, 12–13 февраля в подмосковном отеле «Империал
Парк Отель & SPA» провела профессиональную конференцию
«Вместе к успеху!». В ней приняли участие более 50 представителей
авиакомпаний, туроператоров и агентств, а также партнеры компании.
Мероприятие проводится уже во второй раз. Его организаторы
успели многое сделать за прошедший год
Travelport GDS — одна из ведущих глобальнодистри
бутивных систем (GDS), работающая с технологически
ми платформами систем бронирования Galileo
и Worldspan. На конференции топменеджмент компа
нии официально объявил о заключении ряда соглашений
в России и СНГ, что позволяет заметно расширить при
сутствие компании в этих регионах. За последний год
были подписаны договоры со многими туристическими
агентствами, а также поставщиками авиа и других услуг.
Однако в первую очередь стоит отметить начало
делового сотрудничества с Транспортной клиринго
вой палатой (ТКП) — российской системой взаимора
счетов на воздушном транспорте. Причем Travelport
стала первой GDS, аккредитованной при ТКП. В связи
с этим система Galileo также первой из глобальных

распределительных систем получила официальные
полномочия на выдачу электронных билетов ТКП на
территории России и за ее пределами. До этого
агентства выписывали перевозку Клиринговой палаты
лишь через отечественные системы бронирования.
Нововведение позволяет аккредитованным в ТКП
агентам оформлять ее электронные билеты на внут
ренние и международные рейсы с терминалов Пала
ты. И теперь eticket ТКП, в рамках действующих ин
терлайнсоглашений, можно оформлять на рейсы
практически всех крупных авиаперевозчиков, включая
и тех, которые не участвуют в системе взаиморасче
тов, что раньше было невозможно. Для получения до
ступа к новой системе оформления электронных би
летов агенты — пользователи Galileo, аккредитован
Юрий Чересов, директор по работе
с авиакомпаниями СНГ;
Робин Рэнкен, директор по развитию бизнеса
по работе с авиакомпаниями;
Мария Якушкина, глава представительства
по России, Грузии, Азербайджану, Армении;
Никлас Андреен, управляющий директор
по Восточной Европе;
Армин Мейер, коммерческий директор

ные в ТКП, могут обратиться в московский офис ком
пании Travelport с запросом на конфигурацию терми
налов для оформления электронных билетов ТКП.
За год в России и СНГ компанией подписаны и дру
гие важные соглашения. В том числе заключены дого
воры с поставщиками услуг в сфере воздушных пере
возок — российскими авиакомпаниями «АтлантСо
юз», «Владивосток Авиа», Red Wings и украинской «Ро
за Ветров». К тому же решение в сфере предваритель
ных продаж (RSS) стало доступным в 3 тысячах терми
налов авиакомпании S7 Airlines, предоставляемых для
продажи и распространения турагентствами. Как со
общила Мария Якушкина, глава представительства
Travelport по России, Грузии, Армении и Азербайджану,
эта услуга стала доступна уже с 25 января. Причем она
предоставляет доступ в режиме реального времени
к решениям не только группы S7, но и еще 130 пере
возчиков, которыми распоряжается компания SITA,
и более 400 авиакомпаний от GDS Galileo.
Подписаны соглашения и на предоставление услуг
турфирмам «Ависта», «ВестЛайн Групп», «ВИПСер
вис» и некоторым другим. Здесь наиболее важным стал
долгосрочный договор с компанией «ВИПСервис» —
крупнейшим российским агентом по реализации авиа
перевозки. В рамках этого документа программное
обеспечение бронирования online будет вестись на ос
нове Travelshop — продукта, разработанного на базе
технологий Galileo. Кроме того, компания Travelport вы
делила $15 тысяч на программу по подготовке и пере
подготовке специалистов и субагентов «ВИПСервиса»
для работы с Galileo. Занятия, начавшиеся с 9 февраля,
проводятся на базе учебного центра «ВИПСервис».
За год планируется обучить около ста человек.
Объявлено и о начале деловых контактов Travelport
с поисковой системой AlpOnline. На сегодняшний день
AlpOnline, как было заявлено на конференции, предла
гает отечественному туристическому рынку доступ к ре
сурсам 14 крупных российских туроператоров. Благода
ря партнерству с Galileo их контент стал доступен для
всего турбизнеса. С другой стороны, компания AlpOnline
позволяет своим пользователям бронировать авиарей
сы, хранящиеся в системе бронирования Galileo.
О том, что в нынешние непростые времена интерес
к России и ее турбизнесу у Travelport не только не пропал,
а, наоборот, увеличился, сказал новый коммерческий ди
ректор компании Армин Мейер. Подтверждением это
му, по его словам, может служить и нынешняя конферен
ция в пятизвездном отеле. Но самое главное, Travelport на
российском рынке продолжает придерживаться еще до
кризисной программы инвестиций и развития. Как ре
зультат — авиатранспортному и туристическому рынку
были представлены новые программные продукты, такие
как Travelport ePricing, Galileo RoomMaster, Agency Private
Fares, Galileo Desktop 2.0 и другие.
В заключение стоит привести слова генерального
директора компании Travelport GDS в Восточной Евро
пе Никласа Андреена: «Наша работа в России — это
не попытка навязать модель того, как ведутся дела
в Западной Европе. На самом деле мы хотим помочь
нашим клиентам совместно разработать основы для
развития их собственного бизнеса. Российский турис
тический рынок действительно уникален. Более года,
следуя советам наших клиентов, мы работаем над раз
витием сотрудничества с его ключевыми компаниями,
чтобы обеспечить необходимую поддержку на местах».
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Московское пароходство и его речные круизы
О сегодняшнем состоянии рынка речных теплоходных путешествий и перспективах предстоящей круизной навигации наш корреспондент побеседовал
с генеральным директором ОАО «Московское речное пароходство» (МРП) Константином Анисимовым

— Константин Олегович, пе
ред началом беседы расскажи
те, пожалуйста, о круизной
структуре пароходства, в каком
виде она сейчас пребывает?
— В Московском речном паро
ходстве круизами, как и прежде,
занимается наша дочерняя компа
ния «Мостурфлот». Она является
собственником пассажирских теп
лоходов. Основной офис «Мостур
флота» базируется в пароходском
здании на Ленинградском шоссе.
Есть несколько отделений — на
Северном и Южном речных вокза
лах, на «Белорусской», а прошлой
осенью открыт филиал в СанктПе
тербурге. Как операторы мы орга
низуем круизы на своих речных су
дах и одновременно выступаем как
агенты — продаем туры других
речных операторов и морские кру
изы известных компаний.

Россияне и иностранцы
— Какой флот от Москов
ского пароходства выйдет этим
летом на речные трассы?
— Всего МРП и «Мостурфлот»
владеют 13 круизными теплохода
ми, прежде всего четырехпалубны
ми и несколькими двух и трехпа
лубными. В навигацию нынешнего
года на российском рынке будут
представлены теплоходы «Кры
лов», «Пирогов» — проект 305,
а также два четырехпалубных суд
на — «Глеб Кржижановский» и «Ни
колай Карамзин». «Карамзин»
впервые будет работать с нашим
петербургским филиалом, отправ
ляясь в непродолжительные туры
на Валаам, в Кижи, в Петрозаводск.
На этих рейсах его предполагается
задействовать два месяца, а в ос
тальное время он будет находиться
в Москве. «Кржижановский», на
оборот, в маеиюне станет обслу
живать французских туристов,
а с июля по сентябрь — российских.
— Чем вызвано то, что ком
фортабельные лайнеры стали об
служивать российских туристов?
Ведь еще совсем недавно наблю
далась обратная тенденция…
— Причина вполне очевид
на — это многолетняя, затянувша
яся стагнация въездного туризма.
Зарубежный пассажиропоток про
должает сокращаться, и как след
ствие — постоянное увеличение
стоимости российских круизов.
Причем цены растут во всех сег
ментах — экскурсии, портовые
и навигационные сборы, но осо
бенно, конечно, топливо, которое
только за последние два года по
дорожало почти вдвое. При этом
в последнее время довольно ак
тивно развивался внутренний ры
нок, и нашим туристам теперь
нужны более комфортабельные
теплоходы — за них они готовы
платить деньги, сопоставимые
с теми, что платят иностранцы.
— В своей работе, как я по
нял, вы теперь делаете опреде
ленную ставку и на Питер?
— Все дело в том, что уже в те
чение двух лет там наблюдается
явный дефицит круизных судов.
Вот мы и отправляем дополнитель
ный лайнер, чтобы помочь напол
нить рынок. Что интересно, он за
полняется не столько питерскими
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путешественниками, сколько тури
стами из других регионов страны,
в основном из столицы, которые
совмещают свое пребывание в Пе
тербурге с круизной поездкой,
к примеру на Валаам. К тому же,
как я уже сказал, в конце прошлого
года мы открыли свой офис, и его
надо загружать работой. Хочется
отметить, питерская круизная пуб
лика отнеслась к нашему приходу
вполне благожелательно.
— А в каком состоянии в по
следнюю навигацию пребывал
московский круизный рынок?
Какова ваша оценка — что его
ожидает этим летом?
— В Москве круизного флота,
как всегда, хватало с избытком.
А потому иной раз уходили неза
полненными рейсытрехдневки.
Бывало недозагруженным и пи
терское направление. Конечно,
при недогрузе отдельные туропе
раторы значительно снижали це
ны. Но это были, скорее, разовые
акции, которые погоды на рынке
не делали. Зато сама погода ока
зала определенное негативное
влияние, поскольку лето, если вы
помните, выдалось дождливое.
Впрочем, несмотря на все это,
по моему мнению, прошлогодняя
круизная навигация прошла до
вольно спокойно. Что касается те
кущего кризисного года, то, как
это неудивительно, продажи сей
час идут ничем не хуже, а в чемто
даже и лучше, чем в прошлом се
зоне, а значит, рост рынка речных
круизов продолжается и в нынеш
нее непростое время. И не секрет,
что столь завидные показатели
обеспечивают, в первую очередь,
наши постоянные клиенты. Таких
путешественников, которые еже
годно отправляются в круизы на
судах Московского пароходства,
особенно на теплоходах старых
проектов, — приблизительно по
ловина от общего числа туристов.
Причем это люди самых разных
возрастов, достатка и социально
го положения. Для многих из них
отдых на теплоходах — сложивша
яся семейная традиция, в речные
путешествия ездит уже второе,
а то и третье поколение. Более то
го, у каждого нашего теплохода
есть свои клубы фанатов, что от
ражено на сайте «Мостурфлота».
— Какова сейчас ситуация на
круизном рынке, ориентирован
ном на зарубежных туристов?
— Перевозками иностранцев
традиционно заняты наши тепло
ходы «Николай Бауман», «Леонид
Красин», «Александр Грибоедов»,
«Василий Суриков», «Илья Репин».
Арендуют их разные зарубежные
операторы. Сегодня, отмечу, не
сколько лихорадит американский
и испанский туристические рынки,
а вот французский рынок чувствует
себя вполне уверенно. Мы же ста
раемся отдавать суда во фрахт не
одной фирме, как это было раньше.
Кроме того, к любому моноопера
тору подсаживаем еще и другие за
рубежные группки, а при необходи
мости догружаем лайнер россий
скими туристами — тем самым как
бы перестраховываемся, получая
повышенную загрузку, а значит,
и максимальную отдачу.

а остальное реализуем через
агентскую сеть. При этом в наших
кассах продается примерно 60%
собственных туров, а 40% — туры
сторонних операторов.
— Как в настоящее время
строятся отношения между уча
стниками речного рынка?
— Участников нашего рынка не
так много, и потому он несколько
закрытый, а между его фигуранта
ми сложились достаточно цивили
зованные отношения. В прежние
времена пароходства раздавали
круизные суда нескольким десят
кам фрахтователей, отношения
между которыми были весьма
сложными. Теперь же все упрости
лось. Так, «Водоходъ» стал единст
венным круизным представителем
в Москве Волжского пароходства,
соответственно «Мостурфлот» —
Московского пароходства. Кроме
того, сегодня на рынке действует
и еще один крупный круизный опе
ратор — «Ортодокс». В то же время
с «Водоходомъ» — основным кон
курентом, отношения у нас парт
нерские, а на уровне руководства,

можно сказать, дружеские.
— Тем не менее конкурен
цию еще никто не отменял…
— Однако это не самое глав
ное для нас. Гораздо показатель
нее, что за последние десять лет
себестоимость судового туродня
выросла раз в пять. Мне вообще
непонятно, как к нам еще приез
жают зарубежные туристы, когда
средняя стоимость тура составля
ет ˆ1500–2000 — и это при усло
вии проживания на наших двухзве
здных не особо комфортабельных
теплоходах. Ведь за ˆ700 можно
поехать практически в любую сре
диземноморскую страну и полу
чить хороший отдых на уровне 4*.
Так что, российские речные круи
зы во многом становятся теперь
не столько бизнесом, сколько со
циальноориентированной рабо
той. Конкуренция идет уже не вну
три речного рынка, среди круиз
ных операторов. В большей степе
ни приходится конкурировать
с другими видами отдыха, в пер
вую очередь с Египтом, Турцией,
а в последнее время и с Китаем.

— Пассажирские суда на
водных трассах России не стано
вятся новее... Что вы можете ска
зать о возможности строительст
ва нового круизного флота?
— На сегодня это неосуществи
мо, потому что рентабельность реч
ных круизных судов крайне низка —
они практически не окупаются. По
добная перспектива может стать ре
альностью лишь при поддержке го
сударства и, возможно, западных
инвесторов, которые заинтересова
ны в развитии у нас этого вида биз
неса. Сейчас в центральной части
России представлены около 60 наи
более комфортабельных круизных
теплоходов, в первую очередь четы
рехпалубных. И многие из них необ
ходимо модернизировать, что сего
дня делают «Викинги»: внутри все
ломают и взамен строят абсолютно
новые каюты. Сложнее с возрастны
ми двухтрехпалубными судами, ко
торым уже по 50 и более лет. Еще
10–20 лет они с трудом проплавают,
постепенно выходя из эксплуата
ции. В то же время четырехпалубные
лайнеры на сегодня выработали

лишь 15–30 лет службы. И поскольку
это совсем немного, то по механиз
мам и корпусу они находятся в до
статочно хорошем состоянии, а вот
их каюты морально устарели.

Предстоящая навигация
— Что вы ждете от наступа
ющего круизного сезона?
— Навигация нынешнего года
наверняка будет очень сложной, что
и понятно — мировой финансовый
кризис; в России и за рубежом люди
будут экономить на отдыхе. Поэто
му вряд ли стоит ожидать прибыли.
Но есть надежда, что этот сезон ста
нет переломным. Если вспомнить
навигацию 1999 года, на следую
щий год после дефолта, то она вы
далась как никогда тяжелой, однако
после ее завершения рынок начал
расти, причем достаточно активно.
В тот год, десять лет назад, круиз
ные суда работали полнавигации,
а то и того меньше. Сейчас же, на
деюсь, такого не произойдет, и во
обще, все пройдет ощутимо легче.
Беседовал Игорь Горностаев

Бизнес речных круизов
— Какова ваша нынешняя по
литика по реализации круизных
туров, в том числе и агентская?
— У «Мостурфлота» насчиты
вается несколько сотен агентов.
И из них лишь несколько десятков
приносит примерно 90% всей вы
ручки. Комиссия традиционная —
10%. Более активно ведется собст
венная продажа — у пароходства
порядка 20 тысяч прямых клиентов,
которые на протяжении многих лет
пользуются нашими услугами. Где
то 80% круизов мы продаем сами,
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В Москве и Петербурге наблюдаются легкие заморозки
На исходе зимы высокопоставленные чиновники Москвы и Санкт&Петербурга обнародовали данные о состоянии дел гостиничной отрасли Первопрестольной
и Северной столицы, а заодно сообщили о ближайших перспективах. Судя по отчетам, дела складываются — лучше некуда. Между тем независимые эксперты
всё же указывают на угрожающие сбои в инвестиционном секторе. Следствием этого стало замораживание многих недостроенных гостиничных объектов
Предгрозовое затишье
Согласно официальной вер
сии, в прошлом году в Москве от
крылись 28 новых гостиниц. В ре
зультате сегодня в столице,
по словам председателя столич
ного комитета по туризму Григо
рия Антюфеева, действуют 247
отелей,
вмещающих
более
80 тыс. человек. Львиная доля
приходится на объекты размеще
ния трехзвездной категории. Не
смотря на мировой экономичес
кий кризис, в этом году, как пола
гает гн Антюфеев, будут реали
зованы все запланированные
проекты, в частности, связанные
с воссозданием снесенной гости
ницы «Москва».
Скорее всего, отелю Four
Seasons действительно в 2009м
быть, хотя еще несколько недель
назад у скептиков были по этому
поводу большие сомнения. Они
развеялись после того, как в фев
рале стало известно, что москов
ские власти получили контроль
над 75% акций компании «Дек
мос», занимавшейся реконструк
цией
гостиницы
«Москва».
Для этого городу пришлось пога
сить долг перед Deutsche Bank,
кредитовавшим реконструкцию
отеля. Комментируя эту сделку,
генеральный директор со сторо
ны подрядчика Strabag Алек
сандр Ортенберг заметил, что
в 2008 году уже были сданы гара
жи, офисы и торговая зона, а вот
строительство гостиничной части
и отделочные работы затянулись
изза долгих согласований с Four
Seasons. Впрочем, сегодня это
уже не имеет большого значения,
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Кому — холодно, кому — не очень
На гостиничном рынке Моск
вы, пока еще не потерявшем рес
пектабельности и лоска, всё же
заметно похолодало. В нынешнем
году стало совершенно очевидно,
что некоторые широко разрекла
мированные «стройки века» за
мерли. Намертво заморожены
все проекты компании Russian
Land: гостиница в ММДЦ «Моск
ваСити» (200 номеров в башне
«Россия» 5*), все объекты на мес
те снесенной гостиницы «Россия»
в Китайгороде, проект комплек
са 5* рядом с гостиницей «Совет
ская» (400 номеров). Такая же не
завидная судьба и у детищ компа

нии «Эвоком»: гостиница 3* в со
ставе бизнеспарка «ОреховоДо
модедово» (Каширское шоссе,
63; 250 номеров) и отель 4* в со
ставе МФК на пересечении Ле
нинградского и Международного
шоссе (600 номеров). По всей ви
димости, будут также приоста
новлены на неопределенное вре
мя проекты компании «Система
Галс». Адреса их прописки: Ле
нинский проспект, вл. 90/2 (4*,
490 номеров) и Милютинский пе
реулок, 5 (5*, 47 номеров). Что ка
сается реконструкции знамени
той гостиницы «Пекин» с последу
ющим доведением ее уровня до

5*, то этот вопрос пока остается
открытым.
В то же время, полагают на
блюдатели, в этом году можно
с большой долей уверенности
ожидать появления на рынке 5*
отеля Grand Hyatt Moscow
Residences & Spa (25 номеров),
4–5* Renaissance (300 номеров),
4* Marriott Courtyard (170 номеров)
на Кожевнической улице. Непло
хую компанию им должны соста
вить «Аквамарин» 4* (159 номеров)
на Озерковской набережной,
Garden Ring 4* (86 номеров) на
проспекте Мира и «Аквариум» 3*
(226 номеров), что на 66 км МКАД.

С надеждой на рекорды

В этом году можно с уверенностью ожидать появления
на рынке отеля Renaissance (300 номеров) в Москве

поскольку «если бы город не вме
шался, то контрольный пакет
«Декмоса» мог бы оказаться
в чьих угодно руках, что, в свою
очередь, могло бы привести
к банкротству компании с не
предсказуемыми дальнейшими
последствиями», — считает за
меститель мэра Москвы Влади
мир Силкин.
В Петербурге тем временем
тоже строят перспективные пла
ны и подводят некоторые итоги
прошлого года. По последним
данным, в 2008м в городе на
Неве было открыто 9 гостиниц,

располагающих 1306 номерами.
В результате сегодня в Питере
действует более 400 отелей на
20600 номеров. Но этого количе
ства, полагают эксперты, явно
недостаточно. По их расчетам,
оптимальная емкость рынка —
около 30 тыс. номеров. Интерес
но, что в нынешних непростых
условиях девелоперы надеются
открыть 20 отелей на 3200 ком
нат. Однако эти высокие обяза
тельства вызывают обоснован
ные сомнения у питерских чи
новников, курирующих гостинич
ную отрасль.

Вопреки заявлениям девело
перов, обещающих вывести на
рынок 3200 номеров, власти
СанктПетербурга надеются на
более скромную цифру — 1500.
Впрочем, даже если эта програм
маминимум будет выполнена,
окажется, что в Питере установ
лен абсолютный рекорд за всю
историю города. Интересно, что
некоторым аналитикам также не
чужд рекордный настрой. «Мы
ожидаем открытия, в лучшем слу
чае, 12 отелей на две тысячи но
меров», — сказал руководитель
группы исследования рынков
«Knight Frank СанктПетербург»
Олег Громков. Более сдержанно
оценивают перспективы расши
рения гостиничного рынка специ
алисты из компании «Арин». Они
прогнозируют ввод в эксплуата
цию 6 отелей на 1227 номеров.

Большой разброс мнений, надо
полагать, связан исключительно
с верой (или безверием) в воз
можность бесперебойных инвес
тиций в перспективные гостинич
ные объекты. Однако нет сомне
ния в том, что даже наиболее ос
ведомленные участники рынка не
могут гарантировать надежную
работу финансовых институтов
в кризисных условиях.
Пока ясно следующее. Боль
шая Морская улица не будет укра
шена отелем Domina Prestige, по
скольку инвестор заморозил все
российские проекты. Приказала
долго жить идея о создании гос
тиницы по адресу Невский про
спект, 1. Во второй половине фев
раля тревожные вести стали при
ходить и из инвестиционностро
ительного холдинга «ИВИ93»,
получившего несколько исков

о банкротстве. Компания, участ
вовавшая в строительстве отеля
на Васильевском острове, офи
циально заявила о выходе из гос
тиничного проекта. Такое положе
ние вещей вызвало резкий про
тест у губернатора Петербурга
Валентины Матвиенко. С ее
одобрения участок передан не
слишком известной компании
«ПитерКонстракшн», и теперь
остается только надеяться на
удачливость неофитов. Конечно,
хорошо, что руководство города
в состоянии «разруливать» слож
ные ситуации, связанные с реали
зацией инвестиционных проек
тов. Однако при гипотетическом
сужении финансового поля даже
административный ресурс вряд
ли поможет устанавливать гости
ничные рекорды.
Алексей Меховой
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Пасха на Сицилии

Make-up каннского Carlton
Провести выходные дни на
праздник Пасхи с 18 по 20 апреля
в Западной Сицилии предлагает
Kempinski Hotel Giardino di
Costanza — пятизвездный отель
класса «люкс».
Отель Kempinski Giardino di
Costanza находится в провинции
Трапани, недалеко от города Маза
радельВальо, менее чем в часе
езды от аэропортов Палермо и Тра
пани. Он расположен среди живо
писных садов, оливковых деревьев
и виноградников. К услугам гос
тей — крытый и открытый бассей
ны, изысканный ресторан и самый
современный уход за красотой
и здоровьем от spaцентра Nakhlah.
Kempinski Giardino di Costanza
предлагает две программы на

праздник Православной Пасхи:
Пасхальное предложение и Осо
бое Пасхальное предложение. Хо
тельеры Kempinski обещают теп
лую погоду (до 20°С), сицилийский
колорит и исключительную кухню.
Пасхальное предложение для
двоих от Kempinski включает в се
бя проживание на три ночи в но
мере Double Superior, роскошный
завтрак,
шампанское
Dom
Perignon в номере по приезду, па
схальный ланч 20 апреля, бранч
в пасхальный понедельник, кос
метическую процедуру с исполь
зованием морской соли. Особое
пасхальное предложение допол
нено минибаром «все включено»,
трансфером на вертолете и лич
ным дворецким.

В январе завершились реставрационные
работы первого этажа одного из самых зна
менитых отелей Лазурного берега Фран
ции — InterContinental Carlton в Каннах.
Французский дизайнер интерьеров Пьер Ив
Рошон вернул легендарному отелю лоск
«славных 50х».
InterContinental Carlton в Каннах — это
подлинное историческое сокровище Фран
цузской Ривьеры. Построенный в 1911 году
отель целиком впитал в себя дух Belle
Epoque — «Золотого века» высшего света.
InterContinental Carlton — это сама история
XX века: голливудские звезды и покровитель
ствующие им гангстеры, арабские шейхи
и отставные британские премьерминистры,
суперагенты с обворожительными подруга

ми, наследники европейских аристократиче
ских фамилий с мамами, пилоты «Формулы
1» и чемпионы Уимблдона — все они оста
навливались именно в Карлтоне.
Чтобы сохранить элегантный стиль отеля
Carlton, Пьер Ив Рошон отдал предпочтение
белому цвету, тем самым расширив прост
ранство и сделав его максимально светлым.
Новый дизайн лобби, бара и ресторана пере
кликается с изысканным стилем Француз
ской Ривьеры 50х годов, где все элементы
выполнены просто, но с безупречным вку
сом. Роль декора здесь выполняет даже вид
из окна на знаменитую набережную Круазетт
и переливающуюся гладь залива.
Грандиозное перевоплощение является
частью программы реконструкции здания

и номеров, начатой в июне 2002 года, когда
под эгидой Службы архитектуры зданий
Франции был отреставрирован фасад зда
ния, и продолжившейся в 2005м с появлени
ем десяти престижных апартаментов на по
следнем этаже отеля.

Пять звезд
над Вилларом
В конце прошлого года в цент
ре прославленного швейцарского
курорта Виллар открылся Chalet
RoyAlp Hotel & Spa. Отель являет
ся членом ассоциаций Leading
Small Hotels of The World и Swiss
International Hotels.
Новый пятизвездный отель со
четает уют типичного альпийского
шале с роскошью современного
высококлассного отеля. Дизайн ин
терьеров выполнен известнейшим
итальянским архитектором и ди
зайнером Маурицио Папири (сре
ди его работ — Exedra в Риме, Beau
Rivage в Ницце, Ritz в Мадриде).
Chalet RoyAlp удачно располо
жен рядом с центром курорта, око
ло горнолыжных трасс, из его окон
открываются великолепные виды
на Альпы. Время пешей прогулки
от отеля до остановки поезда, ве
дущего к горнолыжным трассам
Виллара, не более трех минут.
Chalet RoyAlp Hotel & Spa мо
жет принять 140 гостей одновре
менно. В его номерном фонде
63 делюкса, в том числе 30 сьютов,
5 роскошных апартаментов с од
ной или тремя спальнями. К услу
гам посетителей три ресторана,
pianoбар, VIPбар с бильярдом,
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кинотеатр на 15 мест, две игровые
комнаты для детей и подростков.
Chalet RoyAlp Hotel & Spa иде
ально подходит не только для лю
бителей активного и семейного
отдыха, он также готов предло
жить свои услуги в проведении
банкетов и корпоративных меро
приятий. В отельный комплекс
входят три конференцзала. Об
щая площадь, доступная для се
минаров, — 300 м2, что позволяет
вместить 150 человек. При прове
дении банкетов количество гос
тей может достигать 220 человек.
Spaцентр Swiss CellSpa
Experience площадью 1200 м2 яв
ляется предметом гордости Chalet
RoyAlp Hotel & Spa. Он включает
в себя 6 массажных кабинетов,
медицинский кабинет, фитнес
центр, крытый бассейн, джакузи,
сауну, хаммам, комнату релакса
ции. Для посетителей spaцентра
доступна эксклюзивная косметика
Cellcosmet & Cellmen.
Особняком стоит эксклюзив
ная роскошная VIPзона spa,
включающая в себя хаммам, сау
ну и джакузи.
Материалы полосы подготовил
Владимир Комаров
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«Гранд Отель SPA Родина»

Сочи:
сегодня, завтра, послезавтра
С некоторых пор специалисты особенно пристально оценивают приемные возможности
Сочи. С одной стороны — Олимпиада&2014. С другой — летний сезон&2009. С третьей —
кризис. Эксперты, хотя и осторожничают в вердиктах, редко приходят к единому мнению
С олимпийским прицелом
Прогнозируя ситуацию на гостиничном
рынке в 2014 году, логичнее всего отталки
ваться от нынешнего статускво, то есть
объектов уже существующих или реально
возводимых. Именно так и поступила крас
нодарская компания Macon Realty Group,
представившая весьма скрупулезное ис
следование по интересующей нас теме.
По мнению экспертов Macon Realty
Group, сегодня только три сочинских объ
екта (251 номер) могут соответствовать
уровню 5*: «Гранд Отель SPA Родина», са
натории «Черноморье» и «Одиссея». Ка
тегория 4* присвоена отелям «Престиж»,
«Radisson SAS Лазурная», «Radisson SAS
Пик Отель», «Гранд Отель Поляна», «Че
ботаревъ», Marines Park Hotel, а также
VIPгородку «Заполярье».
К сожалению, половина гостиниц выс
ших категорий города располагает не
слишком емким номерным фондом — до
60 единиц («Престиж», «Чеботаревъ», «За
полярье», санаторий «Черноморье»,
«Гранд Отель SPA Родина»). Номерной
фонд до 200 единиц приходится на 30%
гостиниц (санаторий «Одиссея», «Radisson
SAS Пик Отель», «Гранд Отель Поляна»).
Совокупный номерной фонд гостиницы
«Radisson SAS Лазурная» — 287 номеров.
А самый вместительный отель Marines
Park располагает 447 номерами.

Стоять или падать?
Туроператоры, работающие на внут
реннем рынке, пытаются навскидку оп
ределить соотношение спроса и предло
жения (а заодно вычислить «правиль
ность цен») на сочинском направлении.
Правда, практика показывает, что в ны
нешних условиях это занятие сродни га
данию на кофейной гуще. И дело здесь
не только в галопирующем кризисе,
но и в довольно странной динамике рас
пределения турпотока в течение послед
них лет. Известно, что в целом объемы
въездных потоков возросли в разы, од
нако по окончании сезона 2008 года,
специалисты впервые за многие годы за
фиксировали незначительный спад. Ме
стные наблюдатели объясняют наметив
шуюся негативную тенденцию сообще
ниями СМИ о масштабном строительст
ве в черте города, а также высокими це
нами на проживание, на авиа и ж/д би
леты. Впрочем, несмотря ни на что руко
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Courtyard by Marriott

Moscow City Center

предлагает бесплатный Wi Fi
Гости отеля могут
по достоинству оценить
комфорт обновленного
лобби, сочетающего
традиционный домашний
уют и спокойную
атмосферу просторного
атриума, где предоставляется
бесплатный Wi Fi
Интернет
Теперь можно не только свобод
но выйти в мировую сеть из любой
точки Courtyard by Marriott Moscow
City Center, но и сделать это бес
платно, под стеклянной крышей,
в обширной и комфортной зоне,
площадью 555 м2, где также можно
согреться чашечкой горячего кофе
из открывшегося в начале года
«Лобби Кафе».

Что касается ближайших перспектив,
то на стадии строительства сегодня нахо
дятся четыре объекта, претендующих на
категорию 4–5*. Они должны быть введе
ны в эксплуатацию в 2009–2010 годах. Ос
тальные высококлассные отели откроют
двери позже — ближе к началу Олимпиа
ды. Инвесторы далеко не во всех случаях
определились с точной датой открытия,
и это вызывает обоснованные опасения.
Участники рынка, уже успевшие озна
комиться с аналитическими материалами
от компании Macon Realty Group, проник
лись серьезной озабоченностью состоя
нием дел на лучшем курорте юга России.
Однако последовавшее несколько недель

назад выступление Анатолия Ярочкина
на расширенном заседании президиума
коллегии Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ успокоило
особо впечатлительных туроператоров
и хотельеров. Глава Ростуризма сооб
щил, что сегодня Сочи располагает
25 321 номером различной категории.
К 2014 году их число будет удвоено. «Все
го олимпийцам будет предоставлено
6348 пятизвездных номеров, 17483 четы
рехзвездных, 24016 трехзвездных номе
ров и 9521 номер двухзвездной катего
рии, — сказал Анатолий Ярочкин. — Ос
новная их часть будет вводиться в строй
в 2012–2013 годах».

водство городакурорта надеется на пе
ремены к лучшему.
Побывавший недавно в Москве ис
полняющий обязанности мэра Сочи Ана
толий Пахомов сказал: «В нынешнем го
ду мы планируем, увеличив турпоток на
10–15%, принять около шести миллионов
гостей». Предполагается, что прирост бу
дет достигнут за счет увеличения загруз
ки санаторнокурортных объектов и про
лонгирования высокого сезона. Впрочем,
похожие, и безусловно, правильные, рас
суждения звучат уже не первый год. Куда
важнее другое: смогут ли участники рын
ка угадать соотношение цена/качество
в условиях кризиса? И насколько плате
жеспособными окажутся граждане РФ
летом 2009го?
Понимание этих проблем в Сочи, ко
нечно, существует. Анатолий Пахомов
сообщил, что администрация города
озабочена ценообразованием. «Измене
ние цен произойдет в сторону снижения.
Небольшого, конечно, на 10–20%, — по

обещал и.о. мэра. — Я думаю, и перевоз
чики, и туроператоры, и руководители
санаториев и других средств размеще
ния понимают, что необходимо снижать
цену и снижать ее нужно по всем трем
направлениям».
Между тем, как показал выборочный
опрос TTG, наиболее серьезные сочин
ские игроки «падать» отнюдь не собира
ются. Фактически, цены «стоят» на уровне
2008 года. Так, в самом дорогом гости
ничном комплексе Сочи — Grand Hotel &
SPA Rodina — наиболее экономичное раз
мещение в номерах «делюкс» (с видом на
парк) летом и в сентябре обойдется более
чем в 30 тысяч руб. Минимальная стои
мость проживания в отеле «Radisson SAS
Лазурная» или в санатории «Одиссея» бу
дет соизмерима в высокий сезон с 10 ты
сячами руб. Можно, конечно, предполо
жить, что, в случае необходимости, эти
цены будут пересмотрены. Однако в вы
сококлассных отелях экстраординарные
меры обычно не практикуются.

Kempinski на Мойке:
три года как один день
22 февраля питерский отель «Кем
пински Мойка 22» отметил три года со
дня своего открытия. Срок не такой уж
и малый, хотя наблюдателям порою ка
жется, что он пролетел стремительно.
Вихрем ворвавшись на рынок роскоши
СанктПетербурга, отель мгновенно за
воевал признание у взыскательной
и ценящей высокие стандарты публики.
Не случайно вскоре после открытия он
был отмечен в списке самых популяр
ных гостиниц по версии журнала Conde
Nast Traveler — Hot Spot Hotels 2006.
Старожилы рынка говорят, что ни до,
ни после российская индустрия госте
приимства такого головокружительного
взлета не знала.
Для многих российских и иностран
ных гостей гостиничный комплекс
«Кемпински Мойка 22» становится вто
рым домом — местом для деловых
встреч и отдыха, чему в немалой степе
ни способствует прекрасное располо
жение в центре СанктПетербурга
и восхитительный вид на его основные
достопримечательности — Эрмитаж
и Дворцовую площадь. Восстановлен
ный в ходе реконструкции фасад зда
ния 1853 года представляет собой
классику петербургской архитектуры,
а внутреннее пространство отеля со
единяет в себе богатую историю и со
временный комфорт.
«Наши гости говорят, что больше
всего они ценят в отеле теплую атмо
сферу, элегантный дизайн и превосход

ный сервис. Для наших посетителей
«Кемпински Мойка 22» — это роскош
ный пятизвездный отель, представляю
щий индивидуальный подход к каждому
гостю», — сказал генеральный директор
Лиам Мадден. Впрочем, не только благо
дарность гостей, но и высокая оценка про
фессионалов служит залогом высокой ре
путации отеля «Кемпински Мойка 22».
В 2008 году, через два года после от
крытия, авторитетный журнал US Conde
Nast Traveler включил отель «Кемпински
Мойка 22» в независимый рейтинг «Топ
100 Отелей 2008 года». Следует отме
тить, что другие отечественные гости
ницы в этом престижном списке ранее
замечены не были.
Между тем питерские юбиляры,
с удовольствием отметив памятный
день рождения, отнюдь не собирают
ся почивать на лаврах. Повинуясь
праздничному настроению, но не за
бывая вместе с тем о своих профес
сиональных обязанностях, они подго
товили предложение «3 года с отелем
«Кемпински Мойка 22», действующее
по 22 мая 2009го. Праздничный па
кет стоимостью ˆ333 предлагает:
проживание в двухместном номере,
включая НДС и завтрак; трансфер из
аэропорта в отель на BMW; француз
ское шампанское в номере по прибы
тии; скидка 33% на все услуги ресто
ранов и баров отеля.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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«Кемпински» покорил Татры
Весной этого года в сердце словацких Татр открывается
уникальный «Гранд Отель Кемпински Высокие Татры»
(Grand Hotel Kempinski High Tatras). По замыслу хозяев,
отель, расположенный на высоте 1351 м над уровнем моря,
поможет своим гостям по&новому осмыслить стандарт
«5 звезд люкс»
Словацкие Татры — одно из лучших
мест в Европе для активного отдыха
в течение всего года. Поклонники гор
нолыжного и велосипедного спорта, пе
шего и конного туризма, гольфа или
речных сплавов на плотах давно облю
бовали склоны и подножья этих величе
ственных гор.
Расположенный в отреставрирован
ном старинном особняке «Гранд Отель
Кемпински Высокие Татры» готовится
распахнуть двери 98 просторных номе
ров и люксов с захватывающими дух ви
дами на озеро, горы и окружающую
отель долину. Отель располагает рос
кошным «Президентским люксом»
и изысканным люксом для новобрачных
с отдельной джакузи на крыше отеля.

После активного отдыха, например
полета на воздушном шаре, гости «Гранд
Отеля Кемпински Высокие Татры» смогут
восполнить запасы своей энергии, оку
нувшись в неповторимую атмосферу
SPAцентра площадью 1300 м2. Специа
листы отеля предложат индивидуальные
процедуры по уходу за лицом и телом, за
нятия в бассейне или посещение сауны.
Ресторан отеля, способный вместить 124
персоны и согреть их не только марочным
вином, но и теплом камина, выдержан
в стиле всего отеля — «нарочитой просто
ты в сочетании с неповторимой роско
шью». Меню ресторана отличает привер
женность интернациональной кухне.
Деловые люди часто совмещают от
дых с работой. «Гранд Отель Кемпински

Реклама

Высокие Татры» располагает элегант
ными и эксклюзивными конференцза
лами с высокими потолками, каминами
и сказочными видами из окон. Залы
предназначены как для групповых биз
несвстреч, так и для индивидуальных
клиентов. Они идеальны для проведе
ния конференций, тимбилдинга и част
ных праздников класса «люкс».
Еще до прибытия в отель гости смогут
почувствовать непревзойденный уровень
сервиса — к их услугам предоставят рос
кошные лимузины. Если вы предпочитае
те путешествовать по воздуху, отель го
тов направить вертолет или частный ре
активный самолет, чтобы встретить вас
в аэропорту Братиславы или Вены.
В апреле и мае 2009го для первых
гостей отеля действуют специальные
скидки.
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В Японии появится
отель ShangriLa
Новый отель ShangriLa на 202 номера от
крывается в начале марта в Токио. Это первый
отель гостиничной сети в Японии. Он займет
верхние 11 этажей 37этажного здания
Marunouchi Trust Tower Main, построенного ря
дом с железнодорожной станцией, куда прибы
вают местные и региональные поезда, а также
скоростные Shinkansen. В нескольких минутах
ходьбы от отеля находятся знаменитый торго
вый район Гиндза, Императорские сады, район
Марунучи, а также исторический и культурный
центр города Нихонбаши.
Над внутренним убранством отеля работала
Hirsh Bedner Associates, а дизайн клубной гости
ной, итальянского ресторана Piacere и японско
го ресторана Nadaman разработал Андре Фу из
AFSO. Величественная лестница, элегантные
люстры и ковры созданы под влиянием япон
ской культуры. Например, все части хрусталь
ной люстры в баре в фойе сделаны вручную
в форме листьев гингко — символа Токио.
Минимальная площадь номеров в отеле —
50 м2, одна из самых больших в городе. В отеле
также будут доступны услуги клуба Horizon. Гос
ти номеров и люксов на 37м этаже смогут вос
пользоваться услугами консьержа, экспресс
регистрации, а также клубного зала, где им
предложат большой выбор продуктов и напит
ков на завтрак и коктейли вечером.
В отеле также появится Spaцентр CHI с ше
стью процедурными комнатами. Здесь также
расположится 20метровый бассейн и трена
жерный зал.
Уникальное предложение отеля — «Брак на
небесах в ShangriLa». Для свадебной церемо
нии на 27м этаже устроена часовня и бальный
зал с панорамными видами, способный принять
до 180 человек. Только в ShangriLa Hotel, Tokyo
невесты смогут выбрать платье для церемонии
от известного ньюйоркского дизайнера Junko
Yoshioka.
На официальном сайте www.shangrila.com
уже можно забронировать номер в отеле.
Полина Назаркина

За здоровьем в Канны
В отеле Martinez в Каннах со
здали пакет на двоих SP’ADVAN
TAGE, включающий проживание,
завтрак,
VIPприветствие
и 30%ную скидку на все процеду
ры в гостиничном spaцентре.
Предложение стоимостью от ˆ255
в сутки действует до 31 декабря
2009 года по запросу, при нали

чии мест, за исключением перио
да с июля по август, а также во
время выставок и фестивалей.
Расположенный на 7м этаже
отеля spaцентр Martinez зани
мает площадь 900 м2 и включает
8 кабинетов для процедур, боль
шую террасусолярий, фитнес
центр с высокотехнологичным

оборудованием и две сауны. Не
давно в этом оазисе здоровья
запущены две новые косметиче
ские линии: Lancaster — для ухо
да за лицом и Sothys — для тела.
Оба бренда предлагают эксклю
зивные ритуалы красоты для Нее
и для Него.
Соб. инф.

800й отель Courtyard
by Marriott

В феврале 2009&го в Шанхае
открылся новый, 800&й по счету,
отель цепи Marriott под брендом
Courtyard. До конца этого года
планируется открытие еще 60 отелей
цепи по всему миру

Первый отель Courtyard by Marriott был открыт
в Атланте, штат Джорджия (США), в 1983 году.
За последние 25 лет география представительства
отельной цепи стремительно расширялась, а ее
успехам завидовали конкуренты. Сегодня отели
Courtyard by Marriott расположены в 28 странах ми
ра, а сам бренд занимает 12ю строчку в списке ли
деров среди отельных корпораций по количеству
отелей.
Отель Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui на
364 номера отпраздновал свое открытие красоч
ной церемонией с традиционным танцем Драко
на, на которой присутствовали местные власти.
Это седьмой отель бренда Courtyard в Китае, еще
два находятся на стадии строительства.
Отель Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui от
ражает возросшие ожидания азиатских бизнесме
нов. В номерном фонде 105 представительских но
меров и люксы. Клубный этаж предлагает своим
гостям ряд бесплатных услуг, таких как континен
тальный завтрак и напитки в течение всего дня,
коктейли и закуски по вечерам, а также компьютер
с доступом в Интернет. Здесь гости имеют возмож
ность использовать переговорную комнату в тече
ние двух часов ежедневно.
Отель предлагает новую ресторанную концеп
цию, разработанную для Азии — MoMo Cafe, кото
рая сочетает местную кухню с популярными запад
ными блюдами.
Владимир Комаров

Бурасари… Скрытая
роскошь Патонга
Прекрасный пляж, насыщенная ночная жизнь,
экзотический шопинг, восхитительные
рестораны — курорт Бурасари — оазис, скрытый
от посторонних глаз, находящийся на известном
во всем мире живописном побережье Патонга.
Бурасари, единственный в своем роде отель
Патонга, приглашает вас побывать в раю на земле…
Почувствовать себя как дома вам поможет
персонифицированный сервис и ультра$
комфортабельные номера…
Насладитесь первоклассными блюдами,
приготовленными шеф$поваром и звездой
телевидения Китом Флойдом в ресторанчике
Флойда… Воспользуйтесь нашими услугами VIP,
оцените по достоинству уникальный дизайн
номеров… все для вашего незабываемого отдыха.

Èäåàëüíûé îòïóñê æäåò âàñ â Áóðàñàðè…
ïðèåçæàéòå è áóäüòå êàê äîìà!
Таиланд, Пхукет, Патонг
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Знакомтесь — NH Hotels
В то время как ведущие экономисты мира надеются найти выход из финансового кризиса, уповая на не существующее в природе
ноу&хау, хотельеры пытаются восстановить падающий спрос изобретением невиданных ранее услуг. Между тем глобальная цепочка
NH Hotels на протяжении всего своего существования развивается как раз именно в этом направлении
Нацеленность на вызов
Корпорация NH Hotels, созданная в 1978 году
в Памплоне, довольно быстро завоевала лидиру
ющие позиции у себя на родине, в Испании.
На рубеже тысячелетий руководство приняло ре
шение расширить экспансию по всем направле
ниям. Важным шагом стало приобретение в 2000
году голландской цепи Krasnapolsky, а затем не
мецкой сети Astron в 2002м. Параллельно нача
лось наступление на американском континенте,
ознаменовавшееся поглощением мексиканской

гостиничной компании Krystal. А совсем недавно,
в 2007 году, к NH Hotels были присоединены ита
льянские сети Framon и Jolly. В результате всех
этих пертурбаций небольшая группа преврати
лась в мегаконцерн, доминирующий на гостинич
ных рынках Европы и Латинской Америки.
Сегодня на счету NH Hotels — 350 гостиниц
(51 тыс. номеров), расположенных в 22 странах
Африки, Европы и Латинской Америки. Впрочем,
наблюдатели отмечают не столько количествен

В содружестве с гастрономическим алхимиком
Концепции Nhube и Fast Good создавались
в содружестве с легендарным каталонским ку
линаром Ферраном Адриа, которого иногда на
зывают гастрономическим алхимиком. Впро
чем, куда больше он известен как автор блюд
с несочетающимися, казалось бы, элементами.
Он может, например, изготовить мороженое
и спагетти из пармезана или совместить на од
ной тарелке сельдь и засоленную дыню. «Пова
рам давно пора забыть о привычном состоянии
и внешнем виде продуктов, а заодно и о тради
ционной иерархии: продукт — гарнир — соус», —
полагает Ферран.
Между тем в основе его проекта Fast Good
лежит весьма простой принцип. Созданный
в пику фастфуду, он просто возвращает едоков
к истокам вкусной и здоровой пищи. «Идея за
ключается в том, чтобы сделать некий симбиоз
высокой скорости приготовления блюд, низких
цен и высокого качества исходных продук
тов, — говорит Ферран Адриа. — Я хочу дока
зать всем, что фастфуд может предлагать не
только вредную для здоровья пищу из генети

март 2009

чески модифицированных продуктов, с неиз
бежными холестерином и гормонами. В нашем
меню Fast Good используются исключительно
натуральные ингредиенты, хотя наши блюда не
назовешь экстравагантными. Это всё те же
гамбургеры, сэндвичи, жареный картофель
и салаты». Несмотря на то, что в меню Fast
Good нет гастрономических чудес, стоимость
блюд здесь значительно выше, чем в обычном
заведении фастфуда, но ниже, чем в традици
онных ресторанах alacarte. Средний чек со
ставляет около ˆ15–20.
Первый ресторан хорошего и быстрого пи
тания был открыт в NH Eurobuilding — одном из
престижных отелей Мадрида, не сторонящего
ся модных минималистских веяний: зелёные
стены, недорогие пластиковые столики, низ
кие и в то же время весьма удобные кресла.
В ассортименте — чипсы из молодого карто
феля, бургеры из нежнейшей телятины, салаты
с натуральным оливковым маслом, облагоро
женные лучшими каталонскими винами. «Все
это довольно просто, — говорит Ферран Ад

ные показатели именитой сети, сколько реали
зованные в стенах ее гостиниц интересные но
ваторские идеи. Некоторые из них, такие как
Nhube или Fast Good, кажутся настолько очевид
ными и естественными, что не понятно, почему
до сих пор они не приходили в голову другим
участникам рынка. В то же время проект Nhow
стал результатом настоящего интеллектуально
эстетического прорыва. Впрочем, как бы то ни
было, воплощенные идеи от NH Hotels многими
экспертами воспринимаются как вызов обыден
ности. А это дорогого стоит.

риа. — Нужно всего лишь использовать лучшие
исходные продукты, а затем добавить немного
фантазии».
Другой проект, реализуемый при участии
Феррана, направлен на социализацию рестора
нов NH. В основе концепции, названной
Nhube, — создание многофункционального «со
циализированного» ресторана, в котором мож
но, «как дома», заниматься разными делами: по
смотреть телевизор, получить доступ к Интерне
ту, приобщиться к книгам из небольшой библио
теки, послушать музыку или просто расслабить
ся. Меню, настраивающее гостей на непринуж
денную домашнюю атмосферу, включает, напри
мер, спагетти, куриные крылышки в чесночном
соусе, фруктовый салат.
В интерьерах пространств Nhube использу
ются только природные материалы. В цвето
вой гамме обычно преобладают оттенки ко
ричневого с вкраплением жизнерадостных
оранжевых мотивов. Самый первый Nhube был
создан в мадридском отеле NH Balboa. Затем
последовали гостиницы NH в Амстердаме, Га
аге, Париже. Продолжение следует на всех на
правлениях.

Заводские мотивы
в современной оранжировке
Следующий шаг в будущее сделан более года назад,
когда на рынок был выведен экстравагантный дизайнер
ский бренд Nhow. Он претендует на принципиально новое
понимание оформления жилых пространств. Первый и по
ка единственный отель Nhow — Nhow Milan, расположен
в 12 км от аэропорта «Линате» и в 2 км от центра города.
Четырехэтажный гостиничный комплекс на 249 номеров
обустроен в бывшем заводском корпусе General Electric.
Автор дизайнерского проекта знаменитый итальян
ский архитектор Маттео Тун позволил себе сохранить
в интерьерах четырехзвездного отеля многочисленные
следы прошлой фабричной жизни. Напольное покрытие
в большинстве помещений — не что иное, как наливной
цемент. В индустриальную перекличку с ним вступают
несущие колонныбалки, сохраненные с заводских вре
мен. В оформлении интерьеров использованы натураль
ные дерево и камень с необработанными или слегка об
работанными поверхностями, что придает им суровый
«рабочий» вид. В цветовой гамме как внутренних, так
и наружных стен преобладают мрачноватые серые крас
ки, оживленные, однако, ярким колером оконных рам
и стекол. Кстати говоря, гостиничные помещения изоби
луют изделиями из стекла и полированными металличе
скими поверхностями: это и многочисленные перего
родки, и причудливой формы светильники, и зеркальные
двери лифтов.
Прозрачные и отражающие предметы соответствуют
основной идее дизайна — fluidity. Иначе говоря — теку
чести. Она отчетливо заметна и в гостевых комнатах,
выполненных в манере american loft, где помещения не
отделяются друг от друга строгими перегородками,
а лишь фиксируют свою автономность легкими занавес
ками, как и мебель, но свободно передвигаемая и ком
понуемая в соответствии с пристрастиями и настроени
ями постояльцев.
Андрей Алексеев
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Park Hyatt Paris. Весна в парижских окнах
Великие творцы иллюзии Моды пе
ред каждым сезоном наивно полагают,
что загодя предвидели, разгадали
и запечатлели образ парижской весны,
выставив ее на продажу в витринах
своих именных домов. А она, эта лег
комысленная и своенравная особа,
вдруг наперекор всем модным прогно
зам предстает в совершенно ином об
лике. То, словно звезда чернобелого
кинематографа, Весна украшает себя
колье из света и теней, беспечно рас
сыпая его на глазах у серьезных юве
лиров, окруживших драгоценным
кольцом площадь Вандом. То с легкос
тью уговаривает суровых Капуцинок
примерить возмутительно зеленые на
ряды или накидывает лавандовый
шарф из шифона Сены на царствен
ные плечи Парижа.
Весна разглядывает свое отраже
ние в зеркалах луж, укладывает на
свой вкус прически путешествующих
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на стеклянных калошах Бато Муш
и предлагает попробовать свежие
ароматы, которые пока не продаются
в знаменитых универмагах. А еще
Весна приглашает на свидание тех,
кто знает, где ее можно застать. Ведь
Париж — это город для «своих» и
здесь приятно чувствовать себя зав
сегдатаем, которому не нужна пом
пезная вывеска. Так, если вы знаете,
что вход в отель Park Hyatt Paris —
Vendome находится не на самой пло
щади, битву за которую бронзовый
Наполеон давно проиграл всемогу
щим ювелирам, а на стремительной
улице Rue de la Paix, то вы вместе
с персоналом отеля дружески пораду
етесь первой звезде, полученной рес
тораном Pur’ от гида Michelin.
Вы наверняка любите поделиться
впечатлениями о новых выставках
и шумных премьерах, порусски, разу
меется, с неутомимым и всеведущим

консьержем отеля Домиником Гуидет
ти. И конечно же в обеденные часы
метрдотель придерживает специально
для вас любимый серебристожемчуж
ный диван в атриуме Les Orchidees,
в котором весенние лучи похозяйски
усаживаются, проникнув сквозь стек
лянную крышу, и любуются кокетливым
бантами орхидей.
Park Hyatt Paris — Vendome вообще
словно создан для парижской весны
и во многом схож с ней чистотой ли
ний, свежестью полутонов, ощущени
ем простора и легкости. Да и сам
именитый архитектор отеля, мудрец
и новатор Эдд Таттл искал вдохнове
ние на улицах города, в его высоких
окнах и террасах, в которых столь эф
фектно отражается весна. Для созда
ния нового Duplex Presidential Suite
с двумя террасами он выбрал величе
ственный стиль парижских апарта
ментов, дерзко смешав приемы клас

сицизма с находками современного
дизайна, осветив всё это естествен
ным солнечным светом. Невесомость
и массивность, простоту и роскошь,
свет и тень, геометрию и свободу —
эти противоречия Таттлу удалось под
чинить своей идее безупречного оте
ля столь же легко, как весна подчиня
ет себе Париж.
А этой весной в Park Hyatt Paris —
Vendome ждут всех романтиков,
предлагая написать историю своего
романа в Парке. Все пары, заброни
ровавшие номер этой весной, полу
чат в подарок повышение категории
номера, горячий завтрак с шампан
ским, конфеты ручной работы и бу
тылку розового шампанского, а также
смогут покинуть отель в 4 часа попо
лудни. Чтобы конечно же снова вер
нуться сюда следующей весной, ле
том, зимой…
Марина Волошина
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Шестое чувство
у Мертвого моря
Иорданский курортный ком
плекс Evason Ma’In Hot Springs &
Six Senses Spa, расположенный
на 264 метра ниже уровня океа
на, претендует на звание одного
из самых необычных и шикарных
мест отдыха и оздоровления, от
крывающихся в первой полови
не 2009 года.
Курорт расположен на берегу
Мертвого моря в 30 км от «моза
ичного» города Мадаба. Дорога
на автомобиле из международ
ного аэропорта Аммана займет
около часа.
Evason Ma’In Hot Springs рас
полагает 94 номерами и сьюта
ми. Также имеются двое изящ
ных «Королевских апартамен
тов» (180 м2) и одни апартаменты
для новобрачных (105 м2), рас
положенные на верхнем этаже.
Из этих шикарных сьютов откры
вается потрясающая панорама
водопадов, окруживших отель.
Многие номера предлагают пре
красный вид на живописную до
лину и Мертвое море.
Evason Ma’In Hot Springs го
тов побороться за звание отеля

Идеальный отдых

на берегу океана
В первом квартале 2009 года международная цепочка Shangri&La открывает
новый отель Shangri&La’s Villingili Resort and Spa на Мальдивах. Владельцы
отеля обещают не только идеальный отдых на берегу океана,
но и потрясающий дайвинг в его глубинах

с лучшей кухней в окрестностях.
Меню ресторана, расположен
ного на вершине утеса у самого
края Мертвого моря, предлага
ет международную и региональ
ную кухню, богатый выбор вин
(более 200 сортов). Свежие ин
гредиенты поставляются к столу
с собственных садов отеля. Гос
ти могут сами изготовить олив
ковое масло в оливковом саду
или полакомиться 40 видами
мороженого в баре у бассейна.

Spaцентр курорта Six Senses
Spa расположен непосредствен
но под одним из природных водо
падов, вода которого низвергает
ся в бассейн. Spaцентр состоит
из 10 процедурных комнат и па
ровой пещеры, располагающей
к отдыху и расслаблению. Проце
дуры проводятся опытными вра
чами на основе терапевтических
свойств местной воды, богатой
минеральными веществами, и га
рантируют эффект омоложения,
они совмещены с хаммамом
и эксклюзивными средствами ле
чения Six Senses Spa.
Иордания обладает богатей
шим историческим и архитек
турным наследием. Всего в трех
часах езды от отеля на автомо
биле расположены городапа
мятники Петра и Джераш. Со
трудники отеля помогут органи
зовать незабываемые экскурсии
к подлинным святыням. Тем, кто
предпочитает геологию, отель
выделит специального гида для
пешего похода по окружающим
отель горам.

Отель ShangriLa’s Villingili
Resort and Spa расположен юж
нее линии экватора на острове
Виллингили (атолл Адду). До
браться до него можно за 70 ми
нут полета из международного
аэропорта Мале и 10минутную
поездку на пароме, отходящем
от пристани международного аэ
ропорта «Ган» (атолл Адду).
Естественная буйная расти
тельность острова отличает Вил
лингили от многих других курор
тов Мальдивских островов.
На острове длиной всего в 3 км
раскинулись пышные банановые
заросли, здесь растут 17 тысяч
кокосовых деревьев, а на побе
режье «расположились» три ес
тественные лагуны.
Клиентам предлагается пять
разных по стилю тропических
вилл с потрясающими панорам
ными видами на океан. Размер
самых «скромных» из них состав
ляет 133 м2; две президентские
виллы имеют площадь 975 м2. Но
мера укомплектованы по послед
нему слову техники: два iPod’а,
телевизор с метровой диагона
лью, DVD проигрыватель, IDD те
лефон с возможностями голосо
вой почты и функцией будильни
ка. Среди прочих удобств, распо
лагающих к комфортному отдыху:
кофемашина, сейф, минибар
с напитками на любой вкус, пра

чечная и услуги камердинера,
фен, купальные халаты, шлепан
цы и подушки на выбор. Кроме то
го, круглосуточно открытый биз
несцентр предоставляет услуги
секретаря и доступ в Интернет.
Клиентам ShangriLa’s Villingili
Resort and Spa предлагается во
истину богатый выбор рестора
нов и баров.
Spaцентр CHI предлагает ин
новационные методы лечения
и косметические процедуры, ос
нованные на древних китайских
и гималайских целебных традици
ях и ритуалах. В комплекс отеля
входят гимнастический зал, фит
несцентр и теннисные корты.

Дайвцентр, укомплектован
ный кессонной камерой, разра
ботал 25 программ погружений
разного уровня сложности. Ин
тереснейшим приключением яв
ляется погружение к торпедиро
ванному немецкой субмариной
U183 и затонувшему весной
1944го британскому танкеру
British Loyalty; 140метровый
корпус корабля хорошо сохра
нился и покоится на 33метро
вой глубине.
Для туристов, предпочитаю
щих самостоятельно планиро
вать свой отдых, заказ номеров
и услуг доступен на сайте
www.shangrila.com.

Исключительное предложение

C 1 июня по 30 сентября ямай
ский курорт Half Moon вводит спе
циальное предложение Sizzling
Summer — программу скидок для
пар, останавливающихся на две
недели. 7 дней проживания из 14
становятся бесплатными. Цените
лям гольфа сделано специальное
предложение Ultimate Escapes.
Half Moon — один из легендар
ных роскошных курортов Ямайки,
расположенных в заливе Монте
го. В разное время его посещали
принц Чарльз, принцесса Монако
Кэролин, президент США Джон
Ф. Кеннеди с супругой Жаклин,
звезды Голливуда Дебби Рей
нольдс и Одри Хэпберн.
Комплекс Half Moon — это пляж
из белого песка, протяженностью
три километра, поля для гольфа,
13 теннисных кортов, корты для
сквоша, спортивнооздоровитель
ный центр, множество водных раз

март 2009

влечений, детский центр Anancy,
бары и рестораны. Иными слова
ми — это классический карибский
курорт высокого класса.
Отдыхающие этим летом в Half
Moon смогут сэкономить полови
ну суммы. Благодаря специально
му предложению Sizzling Summer:
гости курорта платят лишь за пер
вые 7 дней проживания, вторая
неделя бесплатно — таким обра
зом, цена проживания для одного
человека в сутки составляет всего
$62,5. Предложение действует на
двухместные номера, налог и так
сы за обслуживание оплачивают
ся отдельно. Дополнительным
преимуществом Sizzling Summer
является возможность взять с со
бой на курорт двоих детей в воз
расте до 16 лет — их проживание
будет бесплатным, оплачивается
лишь половина стоимости ресто
ранного обслуживания детей.

«В последнее время все боль
ше наших клиентов стали предпо
читать стандартные предложения
эксклюзивным. Однако, зная их ин
дивидуальность, мы разработали
наше новое предложение Ultimate
Escapes, чтобы гости смогли сами
выбрать тот пакет услуг, который
оптимально удовлетворяет именно
их требованиям», — рассказал TTG
директор по продажам Half Moon
Миртл Дуайер.
Ultimate Escapes предлагает
опцию Total Golf Experience —
идеальное предложение для фа
натов гольфа. Игрокам предо
ставляется возможность пройти
54 лунки по зеленым полям Half
Moon, White Witch и Cinnamon Hill.
Помимо этого, пакет предложе
ний Ultimate Escapes включает
в себя возможность занятия па
русным спортом, прогулки на
лодке с прозрачным дном и вер
ховую езду.
Для романтичного отдыха Half
Moon предлагает услугу Romantic
Rendezvous — массаж на фоне Ка
рибского моря, омолаживающие
процедуры с шампанским и трю
фелями и ужин для двоих. Этот ва
риант великолепно подходит но
вобрачным, а также тем, кто ищет
романтического уединения.
Для гостей разработан ком
плекс Perfectly Pampered: это три
процедуры в новом spaсалоне
курорта SPA Fern Tree — массаж,
уход за лицом и выбор между
скрабпроцедурами или оберты
ванием.
Все варианты Ultimate Escapes
включают в себя ресторанное об
служивание, трансферы из/до аэ
ропорта, неограниченное исполь
зование теннисных кортов и пля
жей Half Moon.
Материалы полосы подготовил
Владимир Комаров
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Kempinski Networking Summit.
Перспектива Босфора
С 25 по 27 января сеть Kempinski впервые провела мероприятие нового формата — Kempinski Networking Summit, на который
в числе 36 ведущих европейских компаний, специализирующихся на работе с корпоративными клиентами, были приглашены шесть
российских профессионалов одного из самых сложных сегментов туристического бизнеса
Татьяна Рябова,
заместитель директора департамента
корпоративного обслуживания и начальник отдела MICE компании Capital Tour:

Ирина Стевенс

Интригующая
противоречивость
Стамбула и географическая двуликость
Босфора. Пахучая роскошь рыбных рын
ков портового района Ортакой и сума
тошное великолепие Гранд Базара. Ве
сенний привкус стамбульского января
и имперская мощь дворца Ciragan.
Столь эффектные декорации выбрала
сеть Kempinski для проведения меро
приятия нового формата — саммита по
налаживанию деловых контактов.
Казалось бы, в перенасыщенном
всевозможными выставками, конфе
ренциями, деловыми завтраками и кор
поративными ужинами календаре миро
вого туристического бизнеса сложно
найти событие, способное удивить ис
кушенных профессионалов. Но сеть
Kempinski нашла стратегически верное
решение, собрав избранный круг авто
ритетных компаний и предоставив им
возможность не только познакомиться
с отелями сети, но и пообщаться друг
с другом в приятной обстановке одного
из великолепнейших отелей Стамбула.
В течение двух дней руководители
и директора отделов корпоративного
обслуживания и MICE крупнейших ком
паний из Великобритании, Германии,
Италии, Испании, России и Швейцарии
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общались с представителями 12 отелей
сети Kempinski на 20минутных индиви
дуальных встречах. В грандиозных
и изысканно декорированных конфе
ренцзалах отеля Ciragan Palace, кото
рый располагает 20 залами способными
вместить до 1200 гостей, увлеченно об
суждали перспективы сотрудничества,
оценивая не только потенциал самих
отелей Kempinski в сфере корпоратив
ных мероприятий, но и тех городов,
в которых они находятся.
За время проведения саммита уча
стники могли на собственном опыте
убедиться в высоком профессионализ
ме специалистов по обслуживанию де
ловых мероприятий сети Kempinski, ко
торым можно смело доверить организа
цию переговоров или представительной
конференции. А затем профессионалы
смогли сами оказаться в роли клиентов,
приняв участие в «охоте за сокровища
ми» под узорчатыми сводами Капалы
Чарши — грандиозного базара, строи
тельство которого началось еще при
Мехмеде Завоевателе после взятия
Константинополя.
В финале насыщенного событиями
дня участники конференции любова
лись из панорамных окон ресторана
Gazebo закатной феерией, которая ра
зыгрывалась над Босфором. А следую
щим утром, проснувшись под крики чаек
и деловитые гудки паромов, отходящих
от причалов района Бешикташ к азиат
ским берегам Стамбула, некоторые гос
ти даже успели оценить мастерство
специалистов Ciragan Palace Kempinski
Spa, приступив к работе полными сил
и энергии благодаря целительным про
цедурам в хаммаме.
По словам Ирины Стевенс, регио
нального директора по продажам сети
Kempinski в России и странах СНГ, кон
цепция саммита, в котором сочетались
бы элементы традиционного семинара
с опытом ознакомительных туров, роди
лась во время последней ежегодной
конференции международных отделов
по продажам сети Kempinski. На подоб
ных конференциях коллеги со всего ми
ра обсуждают достижения сети за про
шедший сезон, намечают планы и ищут
новые возможности продвижения своих
отелей на рынке.

В один из дней все региональные
офисы получили от вицепрезидента по
международным продажам Kempinski
Hotels задание придумать новый формат
мероприятия. На следующий день лон
донский офис предложил коллегам
идею саммита по налаживанию деловых
контактов, которая была успешно реали
зована в начале 2009 года в Стамбуле.
«Мы хотели показать нашим ведущим
клиентам один из знаковых отелей се
ти — легендарный Ciragan Palace, пыш
ные сады которого некогда хранили по
кой султанов Османской империи, а каж
дая из дворцовых дверей оценивалась
в тысячу золотых слитков. Также мы хо
тели познакомить их с новыми европей
скими направлениями, которые, воз
можно, в будущем станут столь же попу
лярны у корпоративных клиентов, как
Стамбул, Берлин и Мюнхен. Безусловно,
сети Kempinski приятно быть пионером
и удивлять своих партнеров, достаточно
пресыщенных профессиональными ме
роприятиями. Уверена, что и в будущем
мы будем проводить подобные саммиты,
так как нам есть что предложить и есть
куда пригласить своих клиентов,» —
отметила Ирина Стевенс.

«Настоящим подарком стало то, что
саммит проходил в Стамбуле, на бере
гу великолепного Босфора. Предста
вители Kempinski создали поистине
уникальную атмосферу, в которой бы
ло очень приятно работать и отдыхать.
Сама рабочая часть мероприятия про
шла весьма продуктивно, так как отель
Ciragan Palace располагает не только
прекрасными номерами, но и стильны
ми конференцзалами, которые нахо
дятся в грандиозной дворцовой части
отеля. Каждый из двенадцати отелей
Kempinski, принимавших участие
в саммите, создал атмосферу своего
города с помощью приятных мелочей,
сувениров, мягких игрушек. Благодаря
этому мы смогли проникнуться духом
Софии, Праги, Мюнхена, Берлина
и других городов, в которых находятся
отели сети Kempinski. Мы получили не
только исчерпывающую информацию
о самих отелях сети, но и возможнос
тях по организации корпоративных ме
роприятий в той или иной стране. При
мер подобного мероприятия, а точнее,
увлекательного тимбилдинга, нам по
казали организаторы, предложив ин
тернациональным командам исследо
вать богатые галереи старинного
стамбульского Грандбазара. У меня
создалось ощущение, что за эти не
сколько дней мы стали не только кол
легами по бизнесу, но и друзьями».

Филипп Лукьяненко,
генеральный директор компании
HRG Russia:
«Хочется отдать должное организа
торам мероприятия, которые смогли
приятно удивить таких искушенных
профессионалов, как руководители
компаний, работающих с корпоратив
ными клиентами. Могу с уверенностью
сказать, что Kempinski Networking
Summit — одно из самых высокопро
фессионально организованных меро
приятий, в которых я когдалибо участ
вовал. Хотел бы еще раз поблагода
рить Ирину Стевенс, которой удалось
собрать ровный состав российской де
легации из одного сегмента, проду
мать до мелочей наше путешествие
в Стамбул и сделать так, чтобы про
фессионалы туризма почувствовали
себя клиентами. Каждая часть про
граммы была организована по высше
му разряду. Во всем прослеживалось
пристальное внимание к деталям, ко
торые так важны в нашем бизнесе.
На мой взгляд, была также оптимально
спланирована деловая часть меропри
ятия: учтены все потребности клиен
тов, продуман эффективный незатяну
тый формат семинара, благодаря чему
вся информация рационально уклады
валась в голове. И конечно же у нас бы
ла прекрасная возможность оценить
разнообразные конференцзалы стам
бульского Ciragan Palace, которые иде
ально подходят для любого корпора
тивного мероприятия».

Эльвира Арутюнян,
директор по продажам компании ATH:

Марина Волошина

«Прежде всего, мне хотелось бы от
метить ровно подобранный состав рос
сийской делегации. Благодаря тому что
в саммите участвовали руководители
компаний и директора отделов, мы мог
ли обсудить общие проблемы в сегмен
те корпоративного обслуживания. Про

извела большое впечатление бизнес
часть мероприятия. Каждый из участ
ников мог в течение 20 минут побесе
довать с представителями отелей, сре
ди которых были в основном директора
по продажам и маркетингу. То есть
Kempinski собрал на саммите профес
сионалов самого высокого уровня.
Приятно удивили отели, о которых мы
раньше даже не слышали: например
идиллический курорт на альпийском
озере Grand Hotel Kempinski High Tatras,
который откроется весной этого года
в словацких Высоких Татрах. Для меня
в первую очередь представляли инте
рес отели Берлина и Мюнхена, так как
мы часто организуем в Германии меро
приятия для наших корпоративных кли
ентов. Безусловно, попрежнему одним
из ведущих направлений для корпора
тивных поездок остается Стамбул.
Компания ATH успешно сотрудничает
с прекрасным дворцом Ciragan Palace,
который с истинно восточным разма
хом принимал участников саммита
в своих исторических стенах. Все рос
сийские коллеги заинтересовались
сказочным дворцовым комплексом
в АбуДаби Emirates Palace, особенно
в связи с тем, что авиакомпания Etihad
открыла регулярные рейсы из Москвы.
Благодаря интересным стыковкам —
в Южную Африку, Азию, предлагаемым
этим авиаперевозчиком, мы можем
удачно объединять направления.
И всем без исключения запомнился не
давно открытый в Праге отель
Kempinski Hybernsk. Многие уверяют,
что, несмотря на весомое присутствие
в чешской столице почти всех ведущих
мировых сетей, этот отель — явление
уникальное. И вообще, мне кажется,
организаторам саммита удалось затро
нуть все наши чувства. Интрига много
ликого Стамбула, почти апрельское
тепло в конце января не оставили рав
нодушными никого из участников».

Анастасия Седова,
генеральный директор Aeroclub Tour:
«Полностью воплощенная в жизнь
идея мероприятия в очередной раз по
казала высокий уровень организаторов
сети отелей Kempinski. Удачно и сим
волично было подобрано место прове
дения мероприятия. Босфор как связу
ющее звено между Европой и Азией,
югом и севером и организаторы меро
приятий как связующее звено между
отелями и клиентами были собраны
в одном месте в непринужденной об
становке роскошного отелядворца
Ciragan. Деловая часть мероприятия
прошла очень четко и продуктивно, нас
познакомили с новыми европейскими
направлениями, на которые мы в на
стоящий момент делаем акцент в сво
ей работе, а также рассказали о воз
можностях уже известных отелей сети
Kempinski. Особенно поразил своей
роскошью отель в АбуДаби Emirates
Palace и конечно же сам Ciragan Palace,
который по праву называют Dream
Hotel. Было приятно встретить своих
коллег, самых известных профессиона
лов рынка туризма, и партнеров в ульт
расовременных конференцзалах оте
ля Ciragan Palace, обсудить с ними об
щие планы на будущее, проблемы,
перспективы развития рынка и полу
чить полную информацию по отелям
сети. Во время увлекательного тим
билдинга удалось забыть обо всех на
сущных проблемах, погрузиться в за
хватывающую охоту за сокровищами
и почувствовать дух истории. Мы от
лично поработали и замечательно
отдохнули!»
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Новые жемчужины коллекции Рокко Форте
Легендарный хотельер Рокко Форте на исходе февраля посетил Москву. Он представил столичным журналистам и туроператорам
два новых гостиничных комплекса, которые нынешним летом расширят Rocco Forte Collection. Первый — эксклюзивный
сицилийский курорт Verdura Golf & Spa. Второй — дизайнерский отель Augustine в Праге

Cэр Рокко Форте

Виктор Кузерин, Sodis, Cэр Рокко Форте, Ирина Хамидулина, Anteco, Елена
Зрянина, «Планета Турс», Эльвира Тарасенко, региональный директор по
продажам и маркетингу The Rocco Forte Collection

Дмитрий Горин, «РЖД Тур», сэр Рокко Форте, Ирина Максимова, Luxury Holiday

В монастырских покоях

Сицилийские красоты
Поскольку Рокко Форте в последние
годы развивал исключительно город
ские отели, представители туристско
гостиничного бизнеса Москвы с особым
интересом ознакомились с приемными
возможностями нового средиземно
морского курорта. Ансамбль Verdura
Golf & Spa (203 номера), начинающийся
у самой водной глади и простирающий
ся по направлению к живописной гор
ной гряде, раскинулся на территории
230 га, в окружении душистых кустарни
ков, апельсиновых, лимонных и оливко
вых деревьев.
Апартаменты сгруппированы так, что
с террасы любого из них открывается
великолепный вид на море и благоухаю
щие сады. Оформлением номеров за
нималась артдиректор Ольга Полиц
ци. Она отдала предпочтение насыщен
ным сицилийским цветам — алому, фи
олетовому и охре. Стены ванных комнат
украшены мозаичными панно. В номе
рах можно увидеть красочные артефак
ты местного производства — керамику,
приобретенную у здешних гончаров,
или украшенные плиткой столешницы.
Лучшие номера «люкс» — «Посольские»
(169 м2) и «Президентские апартамен
ты» (175 м2) — обустроены собственным
бассейном, джакузи, открытой веран
дой и тремя частными террасами.
Оздоровительный центр Verdura
Spa (4000 м2) расположен недалеко от
главного здания курорта. Его легкие

изящные павильоны сгруппированы
вокруг внутреннего дворика на откры
том воздухе. К услугам посетителей —
11 процедурных кабинетов, 4 бассей
на, бани, душ шарко. Их дополняют зо
ны отдыха и терраса для процедур на
свежем воздухе, где гости могут насла
диться мягким морским бризом и цит
русовым ароматом Средиземноморья.
Отдельное пространство предназначе
но для фитнеса, косметологических
и оздоровительных процедур. Все spa
процедуры осуществляются на основе

натуральных местных ингридиентов:
соли из Трапани, оливкового масла,
апельсинов, вулканической глины
и миндаля.
На территории курорта оборудованы
три площадки для игры в гольф. Два
чемпионских поля рассчитаны на 18 лу
нок, а тренировочное, подходящее так
же для новичков, — на 9 лунок. Директор
гольфклуба Найалл Камерон, упоен
ный нынешней работой, поделился сво
ими впечатлениями: «Порождает ощу
щение полного уединения и неразрыв

ной связи с природой. Тишина и покой
полей нарушаются лишь щебетанием
птиц и шелестом ветра, что делает про
гулку по холмистым далям подлинным
удовольствием». В здании гольфклуба
есть ресторан и бар с видом на все 18
лунок, мужская и женская раздевалки
с душевыми и шкафчиками для хране
ния одежды, а также кафемороженое.
В главном здании курорта находятся
переговорные комнаты и конференц
залы, а также большой банкетный зал
(355 м2), способный принять до 250 гос
тей. Под открытым небом создан вели
чественный амфитеатр, где можно уст
раивать концерты или галашоу.
Кулинарная составляющая курорта
представлена четырьмя ресторанами,
предлагающими яства на любой вкус —
от изысканных блюд до пляжного барбе
кю, с акцентом на блюда средиземно
морской и итальянской кухни.
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Гостиничный комплекс The Augustine
5*, состоящий из семи древних монас
тырских построек, расположен в исто
рическом пражском районе Mala Strana.
Интересно, что несколько монахов по
сей день живут на прилегающей к отелю
территории в отдельных кельях. Харак
теризуя отель The Augustine, архитектор
Мартин Котик из архитектурного бюро
OmicronK сказал: «Это один из самых
крупных и сложных проектов по рекон
струкции исторических зданий Праги,
сочетающий архитектурные стили раз
ных эпох — от готики до XIX века».
В контрапункте с историческими ак
сессуарами помещение лобби и ресто
ран The Monastery выдержаны в совре
менном стиле. Стойка reception отдела
на деревянными панелями и кожей,
а сделанные на заказ стеклянные деко
ративные элементы и световой дизайн
британского художника Энтони Крич

лоу удивляют свежими находками. На
полненный светом ресторан находится
во внутреннем дворе, с видами на каш
таны, канадский клен и платаны. В от
делке использованы изготовленные на
заказ золотые панели, а резные стулья
выполнены на основе дизайна 1930х гг.
В летние месяцы при ресторане от
кроется терраса. Гостиничный бар
Brewery расположен в подвале настоя
щей пивоварни, знаменитой природны
ми сталактитами и сталагмитами.
Для защиты этих удивительных природ
ных раритетов мастерареставраторы
создали специальный навесной пол.
Что касается второго винного заведе
ния Tom’s Bar, то он находится в высо

ком сводчатом зале, украшенном ба
рочными фресками XIX века.
Большинство гостевых комнат отме
чены оригинальными архитектурными
или структурными элементами: это
сводчатые потолки или сохранившиеся
аутентичные двери. В номере 117 при
реставрационных работах обнаружили
отделку XVIII века, которая была забот
ливо восстановлена. Поскольку монас
тырские кельи не могли похвастаться
большими размерами, современные но
мера, отличающиеся простором и утон
ченным убранством, созданы путем со
единения нескольких бывших клетушек.
Поясняя философию их дизайна,
Ольга Полицци рассказала: «Мы стреми
лись к тому, чтобы номера The Augustine
передавали ощущение полной событий
жизни монастыря и культурного насле
дия Праги. Во многих комнатах исполь
зовалась гипсовая отделка и деревянные
полы — в соответствии с требованиями
властей и духом концепции. Цветовая
палитра спален основывается на «пап
ском колере», включая зеленый тон
с пурпурными акцентами, а также серый
с оранжевым». При отделке интерьеров
использованы «тяжелые» материалы:
лен и бархат. Во всех комнатах сохранен
ряд декоративных аксессуаров в духе
чешского кубизма 1930х годов».
Андрей Алексеев
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Туристический рай
Бавария – самое стремительно развивающееся направление в Германии
по итогам 2008 года
Сегодня очевидно, что российские туристы оценили
и полюбили Баварию: 19% всех поездок в Германию при
ходится на эту федеральную землю. С каждым годом Ба
вария уверенно завоевывает популярность: в 2008 году
число путешествий из России в Баварию увеличилось на
30% по сравнению с 2007 годом. В 2008 году 127 873 гос
тя из России посетили Баварию, остановившись на
348 111 ночей в отелях, подлежащих статистическому
учету. Более всего российских туристов привлекают уни
кальные возможности, предлагаемые Баварией: актив
ный отдых на лоне идиллической природы; очарователь
ные средневековые города с богатейшей историей
и культурой; увлекательные фестивали и национальные
праздники; разнообразные магазины и торговые центры;
высококачественные медицинские и оздоровительные
услуги; тематические маршруты — от Немецкой альпий
ской дороги до снискавшей международную популяр
ность Романтической дороги.

Внимание к разным видам туризма
Не только изумительная природа привлекает гостей Ба
варии. За несколько лет Bayern Tourismus Marketing (офи
циальное маркетинговое агентство, представляющее фе
деральную землю Баварии — Bavaria Tourism) объединила
под именем Bayern несколько разных компаний и продук
тов, которые отвечают растущим требованиям клиентов
и ориентируются на разные виды туризма. Это позволило
создать основную концепцию маркетингового развития фе
деральной земли.
Одной из главных тем, на которой сейчас сосредото
чено внимание Bayern Tourismus Marketing, — это оздо
ровительная программа, под названием WellVital. Благо
даря марке WellVital, гарантирующей высочайшее качест

в центрах распродаж Ingolstadt и Wertheim Village, в кото
рых представлены ведущие модные марки и коллекции
лучших дизайнеров.
Природа Баварии славится разнообразием ландшаф
тов. Любите ли вы пешие или велосипедные прогулки, зани
маетесь ли скалолазанием или бегом — в Баварии всегда
рады гостям, предпочитающим активный отдых. Например,
район у подножия самой высокой горы Баварии Цугшпитце
и Национальный парк Берхтесгаден не только восхищают
своей красотой, но и бросают вызов любителям пеших мар
шрутов любой сложности. Кроме того, баварские туропера
торы приглашают полюбоваться регионом зимой и побы
вать на очаровательных Рождественских базарах, покатать
ся на лыжах и коньках, отведать разносолы местной кухни,
поболеть за участников международных соревнований по
бобслею и конечно же покорить трассы знаменитых горно
лыжных курортов, таких как ГармишПартенкирхен на блис
тательных Альпах.
Благодаря инновационному бренду Sightsleeping
Hotels у гостей Баварии появилась уникальная возмож
ность останавливаться во дворцах, замках и дизайнерских
отелях, в которых экскурсия начинается, как только вы
просыпаетесь. Номера в каждом из отелей под маркой
Sightsleeping — подлинное произведение искусства
(www.bavariaclub.ru).

За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к торговому представителю
по России Стефану Аппелю,
тел.: +49 (0) 89 21 23 97 12
(email: appel@bayern.info)
или к Стефану Мейру, Sales Promotion Russia,
тел.: +49 (0) 89 21 23 97 22
(email: meier@bayern.info)

во обслуживания, гости могут выбрать необходимые про
граммы по оздоровлению, spaпакеты и многое другое из
тщательно проверенного списка, в который входят ком
пании, медицинские центры и spaкурорты, предлагаю
щие свои услуги на территории Баварии. Bayern
Tourismus Marketing отобрала 127 гостиниц (в основном
4–5*) и 39 направлений в Баварии, с которыми она со
трудничает в сфере медицины и оздоровительных услуг
(www.bavariaclub.ru).
Кроме того, программа WellVitalPreventive ставит це
лью привлечение туристов, которые хотят посвятить отдых
заботе о своем здоровье. И можно с уверенностью ска
зать, что сфера оздоровительных и медицинских услуг Ба
варии является одной из лучших в мире. В баварских кли
никах и медицинских центрах предлагают великолепные
услуги по лечению самых разных заболеваний, а также ре
абилитационные программы. Операторы, специализирую
щиеся в сфере медицины, предлагают полные пакеты ус
луг для самих пациентов и программы для тех, кто будет их
сопровождать.
Другой важный сектор туризма — города и экскурси
онные программы. Баварские города славятся грандиоз
ной архитектурой и прекрасными магазинами, уютным
бытом и яркой ночной жизнью. Откройте прелесть бавар
ской столицы — многоликого Мюнхена. Здесь вас встре
тят отменным пивом и народной музыкой в старейшей
придворной пивоварне — знаменитом Хофбройхаус, от
куда можно любоваться уютной центральной площадью
Мариенплатц с возвышающимися над ней башнями со
бора Фрауэнкирхе. А поклонники культуры, несомненно,
придут в восхищение, посетив старинные города, входя
щие в Список мирового наследия ЮНЕСКО, — Бамберг,
столицу барокко на Майне город Вюрцбург или древний
Регенсбург. Российские гости не только увидят бавар
ские города во всем великолепии, откроют самые пота
енные секреты, побывают на веселых фольклорных пра
здниках, но и сделают прекрасные покупки, например,

..

Благодаря услугам компании Bayern Tourismus Marketing
GmbH вы сможете подобрать ключи к Баварии и развить
свой бизнес.
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Основные услуги:
• onlineгалерея фотографий: www.pictures.bavaria.by
• onlineгид для бронирований: www.sales.bavaria.by
• обновляемые новостные блоки в Интернете:
подписаться на рассылку можно на сайте
www.sales.bavaria.by или по адресу sales@bayern.info

Дополнительные услуги:
• идеи турпродуктов и разработка туров
• руководство по продажам в различных секторах рынка
• налаживание контактов с потенциальными партнерами
• оказание помощи при организации фамтрипов
• рекламные материалы (плакаты, фильмы, презентации)

www.bavariaclub.ru
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Шопинг класса «люкс» Рождество круглый год от Kathe Wohlfahrt
в элегантной обстановке

Shopping®

Chic Outlet
в Европе предоставляет отличные воз
можности шоппинга по рекордно низким ценам. Находясь в непо
средственном соседстве с признанными европейскими центрами
и располагая элегантным внешним обликом, шоппингцентры
брэнда Chic Outlet Shopping предлагают товары эксклюзивных
марок со скидкой вплоть до 60%*. MCM, Calvin Klein Jeans, Rene
Lezard, Tommy Hilfinger или Bogner — вот только некоторые пере
численные марки класса «люкс», предлагаемые в стильных бути
ках направлений моды и стиля жизни. Прибавьте к этому обувь,
галантерею, бижутерию и товары для дома — ассортимент това
ров вполне выдерживает сравнение со знаменитыми Максимили
анштрассе в Мюнхене или Дюссельдорфской Кё плюс — без
спешки. Расположенные на территории шоппинггородков ресто
раны и кафе позволят вам передохнуть и набраться сил перед
следующим маршброском, а достаточное количество примероч
ных кабин и парковок для автомобилей расположат к себе даже
самых ярых противников этого занятия. Особо отметить хотелось
бы заботливое и внимательное отношение нашего персонала
к посетителям — по вашему желанию наши говорящие на многих
иностранных языках компетентные сотрудники подробно прокон
сультируют вас . А рекламные проспекты и информационные бро
шюры с описанием гостиниц, достопримечательностей, возмож
ностей проезда Вас ожидают в Центре туристической информа
ции — естественно и на русском языке.

Chic Outlet Shopping® в Германии:
Ингольштадт Вилладж
Шоппингцентр «Ингольш
тадт Вилладж», созданный в ви
де живописного городка, нахо
дится на расстоянии всего
лишь одного часа езды как от
Мюнхена, так и от Нюрнберга.
В расположенных на его терри
тории, выполненных в стиле мо
дерн небольших домиках посе
тителей ожидают около 90 экс
клюзивных бутиков, предлагаю
щих как немецкие, так и между
народно признанные топмар
ки.Популярности «Ингольштадт
Вилладж» способствуют также
находящиеся неподалеку исто
рический центр Ингольштадта
и сама столица Баварии — город Мюнхен. Рекомендуем: позволь
те себе немного роскоши, совершив поездку в «Ингольштадт Вил
ладж» на личном лимузине с водителем по цене ˆ65 (поездка/во
дитель) от дверей до дверей включая 3 часа времени на магазины.
А если сумма сделанных Вами покупок в «Ингольштадт Вилладж»
превысит ˆ300, то возвращение назад в Мюнхен на лимузине фир
мы «Блэкстар» будет для Вас совершенно бесплатным. Брониро
вание возможно по адресу: info@blackstargruppe.com.

В сказочной Франконии:
Вертхайм Вилладж
Шоппингцентр «Вертхайм Вилладж» расположен на расстоя
нии 1 часа езды как от ФранкфуртанаМайне, так и от Нюрнбер
га. Заядлых любителей покупок здесь ожидают около 110 стиль
ных бутиков, предлагающих просто сказочные скидки на такие
эксклюзивные марки, как Aigner, Versace, F?raud, Golfino, La Perla
или Lacoste в течение всего года. Близлежащие окрестности сто
ят отдельного упоминания, ведь они считаются одними из самых
красивых во всей Франконии. Это и берега реки Майн, на склонах
которой произрастают виноградники, это и знаменитая «Роман
тическая дорога» с ее бесчисленными крепостями, дворцами, са
кральными постройками и созданными вручную старинными до
миками в стиле «фахверк». Милая глазу долина реки Таубер сла
вится своими винодельческими хозяйствами, познакомиться
с которыми мы очень советуем любителям хорошего вина.

В одном из самых романтичных городов Герма
нии — средневековом РотенбургеобдерТау
бер — и зимой, и летом можно очутиться в настоя
щей Рождественской сказке.
Дело в том, что на одной из улочек старого горо
да находится удивительный магазин. Внутри ог
ромного помещения развернулась настоящая ры
ночная площадь, окруженная прилавками, в любое
время года усыпанными снегом. В самом центре
этой площади вращается пятиметровая белая ель,
украшенная тысячами стеклянных игрушек и семью
тысячами крошечных огоньков. Возле ели несет
службу бравый Щелкунчик высотой 3,5 метра, а ря
дом возвышается пятиметровая деревянная рож
дественская пирамида, и куда ни кинешь взгляд —
сияют огни и сверкают великолепные украшения.
Эти идиллические святочные сценки разыгрыва
ются круглый год в замечательном магазине под на
званием «Рождественская деревня Kathe Wohlfahrt».
В этом необыкновенном магазине можно найти бо
лее 30 тысяч рождественских украшений и сувени
ров, большинство из которых сделаны и раскраше
ны вручную, а также традиционные немецкие иг
рушки. Здесь можно купить всё, что нужно для пра
зднования Рождества и Нового года: от подсвечни
ков до стеклянных шаров, от статуэток до красочных
скатертей, и конечно же уникальные сувениры из ху

дожественной мастерской Kathe Wohlfahrts
«Rothenburger Weihnachtswerkstatt», которые нельзя
найти ни в одном другом магазине мира.
Так как магазин ориентирован на обслуживание
клиентов со всего мира, он может отправить куп
ленные подарки в любой указанный город. Кроме
того, в магазине принимают все основные валюты
и кредитные карты.
Для тех посетителей, кто хочет не только побро
дить по Рожественскому базару, но и узнать боль
ше о самом празднике, его традициях и истории
елочных украшений, всегда открыт «Немецкий му
зей Рождества». Этот замечательный музей, рас
положенный на первом этаже «Рождественской
деревни», рассказывает посетителям о зарожде
нии празднования Рождества в Германии. Более
пяти тысяч экспонатов (все описания сделаны на
английском и немецком языках) повествуют об ис
тории святочных и рождественских украшений.
Здесь представлены первые стеклянные елочные
игрушки, тисненые картонные статуэтки, всевоз
можные рождественские елки, фигурки СантаКла
уса, ангелы, календари, рождественские пирами
ды в натуральную величину и многое другое.
В музее всегда рады индивидуальным гостям
и группам. Туры в сопровождении гида на английском
и немецком языках можно забронировать заранее.

Дополнительная информация
www.christmasmuseum.com.
Контакты:
Kathe Wohlfahrt
GmbH&Co.OHG
Herrngasse 1
91541 Rothenburg ob der
Tauber
Germany
Тел: +49 (0)9861 409 0
Факс: +49 (0)9861 409 4 10
EMail: info@wohlfahrt.com
www.bestofchristmas.com
www.christmasmuseum.com
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Нюрнберг — современная столица
со средневековой атмосферой
Один из главных городов региона — старинный
Нюрнберг, несмотря на солидный 950летний воз
раст, энергичный и постоянно развивающийся ме
гаполис. Его популярность с каждым годом растет
не только у туристов, которые приезжают в Нюрн
берг полюбоваться его культурным наследием
и принять участие в разнообразных торжествах,
но и у организаторов крупных выставок и других
деловых мероприятий. Помимо современного аэ
ропорта и удобных выставочных площадок, Нюрн
берг гордится уютным Старым городом, в котором
найдется всё что душе угодно: необычные магази
ны, приветливые таверны, располагающие к обще
нию «пивные сады» и очаровательные площади со
старинными домиками.
Поистине мировую славу Нюрнбергу принес
его уроженец — великий художник Средневековья
Альбрехт Дюрер, именем которого в городе назва
ны площади и улицы, таверны и бары. И конечно,
ежегодно множество гостей стремятся попасть на
красочный Рождественский базар, Международ
ную выставку игрушек и отведать знаменитых
нюрнбергских колбасок и пряников.

Кроме того, надо непременно посетить замок
Кайзбург, величественные соборы, удивительный
Двор ремесленников и Национальный древнегер
манский музей, в котором собрана самая большая
коллекция немецкого искусства и культуры.
В любое время года Нюрнберг готовит для сво
их гостей увлекательную программу. Так, с 89 мая
и 1112 сентября здесь можно посетить блошиные
рынки. С 21 по 24 мая работает рынок спаржи, а 23
мая пройдет фестиваль искусств The Blue night. С 5
по 7 июня всех гостей ждут на музыкальном фести
вале «Рок в парке», а с 11 по 14 июня на Пивном фе
стивале. С 19 по 28 июня в Нюрнберге будет звучать
органная музыка в рамках Международной орган
ной недели, а с 26 июля по 8 августа город будет
жить под классические мелодии во время фестива
ля «Классика под открытым небом». С 31 июля по 2
августа в городе соберутся поэты и музыканты на
Нюрнбергской встрече бардов, а с 7 по 9 августа
здесь пройдут Рыцарские турниры. С 17 по 28 сен
тября всех ждут на Фестивале старого города, и ко
нечно же с 27 ноября по 24 декабря откроется тра
диционный Нюрнбергский Рождественский базар.

Дополнительная информация:
www.tourismus.nuernberg.de
Nuernberg Convention
and Tourist Office
P.O. Box 4248
90022 Nuernberg
Tel.: +49 (0)911 23360
Fax: +49 (0)911 2336166
tourismus@nuernberg.de
www.tourismus.nuernberg.de
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King’s HOTEL First Class 4*

King’s HOTEL Center 3*

В King’s HOTEL First Class 4*
вас ожидает особая, неповто
римая атмосфера. Благород
ная обшивка стен деревянны
ми панелями, овеянный шар
мом ушедших времен изыс
канный интерьер сделают ва
ше пребывание в отеле непо
вторимым событием (отель
расположен всего в 150 м от
Центрального вокзала).
Где бы вы ни находи
лись — в обставленных с лю
бовью комнатах или свитах, в пронизанном деревенской идиллией
каминном зале или в привлекающем своей элегантностью баре
отеля — особый «королевский» стиль ощущается в King’s Hotel на
каждом шагу.
Роскошная обстановка в King’s HOTEL First Class 4* — это и велико
лепная кровать с балдахином во всех номерах, и кондиционер с сис
темой индивидуальной настройки, доступ к Интернету, душевая или
ванная комната с гранитной облицовкой, самая современная техника,
услуги чистильщика, а также наш Relaxanum (сауна, комната отдыха).

King’s HOTEL Center является
воплощением самых высоких со
временных гостиничных стандар
тов, гармонично сочетающихся
с традиционной, пронизанной лю
бовью и заботой атмосферой и ин
дивидуальным обслуживанием, от
личающим любой King’s HOTEL.
Все это превращает проживание в увенчанном тремя звездами отеле King’s
HOTEL Center в потрясающее событие (отель расположен в непосредствен
ной близости от центра города, в 150 м от Центрального вокзала).
Традиционная роскошная кровать с балдахином и самая совре
менная электронная техника, включая доступ к Интернету, оставят
незабываемые впечатления о вашем пребывании в отеле, располо
женном в самом сердце Мюнхена.
В летнее время зеленый внутренний дворик отеля, этот маленький
оазис в центре большого города, — идеальное место для прелестного
завтрака. А после обеда здесь так уютно посидеть за чашечкой кофе.
В соответствии с избранным нами девизом — Feel the royal flair —
мы действительно хотим, чтобы гости наших отелей чувствовали себя
покоролевски. И для этого мы работаем с полной отдачей, предлагая
нашим гостям роскошь и комфорт, преисполненные заботы и любви.

Расценки на проживание в отеле на 2009 год (1 ночевка)
Одноместный номер
ˆ99–270
Двухместный номер
ˆ140–400

Важно

Расценки на проживание в отеле на 2009 год (1 ночевка)
Одноместный номер
ˆ140–320
Двухместный номер
ˆ160–550
Свит
ˆ230–1200

Посетить наши шоппинггородки гостям из России выгодно
вдвойне. Возвращение налога НДС возможно уже при покупках, сде
ланных на сумму от ˆ25 (около 16%). Во всех магазинах выдаются че
ки «Tax Free», выплаты по которым производятся прямо в аэропорту.

Специальный тариф выходного дня King`s Weekend
Одноместные и двухместные номера: от ˆ98 за номер — 1 ночевка
(по запросу/при наличии свободных номеров)

Специальный тариф выходного дня King’s Weekend
Одноместные и двухместные номера: от ˆ82 за номер — 1 ночевка
(по запросу/при наличии свободных номеров)

Дополнительные услуги
Обильный завтракбуфет — ˆ15 с чел.
Гараж/место парковки для одного автомобиля: 24 часа — ˆ13

Дополнительные услуги
Обильный завтракбуфет — ˆ12 с чел.
Гараж/место парковки для одного автомобиля: 24 часа — ˆ13

*относительно цены, предлагаемой производителем
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Ingolstadt Village
+49 (0)841 88 63 100
www.IngolstadtVillage.com

Wertheim Village
+49 (0)9342 91 99 100
www.WertheimVillage.com

i

i

Тел.: +49 89 55 18 70
www.kingshotels.ru

www.bavariaclub.ru
март 2009
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Новый сайт НьюИорка уже в сети
Мерия НьюИорка совмест
но с NYC&Company завершила
реконструкцию городского ин
формационного центра и запус
тила новый интернет — ресурс
nycgo.com. Информационный
центр с использованием мульти
медийных интерактивных про
грамм и новый сайт, содержа
щий календарь культурных собы
тий города, помогут туристам
спланировать свой идеальный
маршрут по всем пяти районам
НьюЙорка.
«Применение инновационных
технологий и мультимедийных
средств позволит туристам по
знакомиться наилучшим обра
зом с городом и его возможнос
тями», — заявил мэр НьюЙорка
Майкл Блумберг.
Действительно, информаци
онный центр, реконструкция ко

торого обошлась в $1,8 млн, де
монстрирует торжество совре
менных технологий. Интерактив
ные стойки и видеостены с сен
сорными экранами и картами
помогут каждому ознакомиться
с возможностями города и вы
брать наиболее подходящее ме
сто для отдыха, будь то ресто
ран, музей, магазин или мюзикл.
После того как посетитель со
ставит для себя план маршрута
(навигаторы позволяют разра
ботать индивидуальный марш
рут каждому), он сможет отпра
вить подробную информацию
о выбранных им местах и карту
проезда себе на электронный
адрес, отправить SMS на мо
бильный или сразу сделать рас
печатку в центре.
Майкл Блумберг также объя
вил о сотрудничестве с компани

ей Google. На новом сайте и в ин
формационном центре исполь
зованы виртуальные карты
Google Maps, которые отобража
ют все возможные места для по
сещения в зависимости от вы
бранной категории: музеи, рес
тораны, магазины, ночные клубы
и другие. Сайт анонсирует важ
ные культурные события и ин
формирует о «специальных
предложениях» магазинов и рес
торанов Большого Яблока.
В разделе «Предложения» также
можно купить авиабилеты, за
бронировать номер в отеле или
заказать авто напрокат.
Теперь каждый турист, знако
мый с интернетом, может зара
нее не только спланировать свой
маршрут по НьюЙорку, но и оп
латить его.
Владимир Комаров

В Египте уделяется большое
внимание развитию дайвтуризма

Египет — одно из популярнейших у российских граждан
направлений, давно уже ставшее круглогодичным.
Многие наши соотечественники любят нежиться на пляжах
Хургады и Шарм&эль&Шейха, совершать экскурсии по
древним городам и любоваться великолепным подводным
миром Красного моря. Озабоченные повышением
безопасности и качества услуг в области дайвинга,
египетские власти предприняли в последнее время ряд
мер, способных привлечь в Страну Пирамид еще
больше иностранных туристов. Об этих мерах, а также
об особенностях дайвинга на Красном море рассказал
нашему корреспонденту Хешам Габр, председатель
Палаты дайвинга и водных видов спорта (CDWS)
— Что за организацию вы
представляете? С какой целью
она была создана?
— CDWS была основана Ми
нистерством туризма Египта
в 2007 году с целью повышения
качества и безопасности услуг
в индустрии дайвинга и водного
спорта, а также сохранения уни
кальной природы Красного моря.
В нее вошли профессиональные
дайверы и владельцы некоторых
дайвцентров. Наша организация
контролирует работу египетских
дайвцентров и других составляю
щих водного туризма.
— В чем уникальность дай
винга и снорклинга в Красном
море?
— За богатство и красоту
подводного мира Красное море
у нас часто называют «Садом Ал
лаха». Только Всевышний мог со
здать потрясающей красоты рас
тения, кораллы и рыб, которые
обитают здесь. В Красном море,
где, кстати, прекрасная види
мость до 50 метров, более тысячи
видов рыб, 400 разновидностей
твердых и мягких кораллов, 44
вида акул, а температура воды
никогда не опускается ниже 18°С.
Здесь огромное количество мест
для дайвинга: это исключительно
красивые коралловые рифы Табы
и отвесные подводные стены
в заповеднике РасМохаммед,
затонувшие в районе рифа Абу
Нухас корабли и острова Бразерс
и Забаргад. В районе курорта Та
ба можно обнаружить рыбу
удильщика и морского конька.
В ЭльГуне — спокойные при
брежные рифы, идеально подхо
дящие для первого дайверского
опыта. Совместить дайвинг
с пляжным отдыхом можно на ку
рорте МакадиБей, а для подвод
ного отдыха всей семьей хорошо
отправиться в СомаБей. Много
интересного откроют для себя
профессионалы в местечке Ку
сейр. Девственные рифы, не
большое число туристов, уни
кальные коралловые башни, под
водные пещеры и большие пела
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гические рыбы — все это харак
терно для МарсаАлама. Впечат
ляющие подводные стены ждут
опытных дайверов в водах, омы
вающих Сафагу. И все это всего
в нескольких часах лета от Евро
пы и России. В прошлом году
примерно 1,2 млн человек вос
пользовались услугами лицензи
рованных дайвгцентров Египта.
— Но ведь дайвинг — весь
ма опасное занятие. Известно,
что ежегодно во многих мор
ских странах, в том числе
и в Египте, гибнут дайверы…
— Действительно професси
ональный дайвинг, хотя и очень
интересен, но весьма опасен. Мо
жет быть, поэтому наибольшее
число происшествий происходит
именно с профессионалами.
В прошлом году таких случаев
в Египте произошло около 200,
что на 16% меньше, чем в 2007 го
ду. Среди пострадавших, к сожа
лению, «лидируют» россияне, яв
ляющиеся, между прочим, одни
ми из самых опытных дайверов
в мире. Я считаю, что снижение
показателя напрямую связано
с ужесточением контроля со сто
роны египетских властей за рабо
той местных дайвцентров и дея
тельностью нашей организации.
В прошлом году по нашей иници
ативе в Южном Синае были за
крыты 18 дайвцентров. Еще 9 бу
дут закрыты там же в ближайшее
время — изза систематических
нарушений и жалоб со стороны
туристов. Сейчас у нас в стране
более 350 дайвцентров имеют
официальные лицензии, выдан
ные Министерством туризма
Египта, но их число в нынешнем
году сократится на 10–15%. Не
давно приняты новые стандарты
ISO для дайвинга, разработанные
Австрийским институтом стан
дартов и Европейской подводной
федерацией. На основе этих стан
дартов все дайвцентры Синайско
го полуострова обязаны получить
новые лицензии до 31 марта,
а дайвцентры Хургады — до конца
июня. Если они не успеют, то по

лучат временные лицензии сро
ком на один месяц, которые могут
быть продлены на срок до трех
месяцев. Постоянная лицензия
выдается Министерством туриз
ма Египта сроком на год и может
быть в дальнейшем продлена.
— Речь идет о легальных
дайвентрах, хорошо извест
ных туркомпаниям и туристам.
Но в Египте работают и неле
гальные центры. Как с ними
бороться?
— На нашем официальном
сайте (www.cdws.travel.com)
опубликован список лицензиро
ванных дайвцентров, предлагаю
щих качественные услуги за впол
не приемлемые деньги. Этот спи
сок обновляется каждую неделю.
На этом же сайте можно оставить
свой отзыв о работе того или ино
го центра. Если мы узнаем о дея
тельности нелегального центра
или какихлибо нарушениях, то об
ращаемся в полицию. Если поли
ция не принимает меры, мы орга
низуем мощную антирекламную
кампанию, в результате которой
конкретный дайвцентр может
быть закрыт на один или несколь
ко месяцев, а то и совсем поте
рять лицензию. Мы создадим «не
легалам» такие условия, при кото
рых они сами закроются. К приме
ру, полиция может воспрепятство
вать выходу в море судов, на кото
рых на погружение направляются
клиенты таких дайвцентров. Для
борьбы с ними в ближайшее вре
мя даже планируется создание
специальной морской полиции.
— Кстати, какие примерно
расценки на услуги дайвцент
ров не должны вызывать подо
зрений у туристов?
— В среднем один день с дву
мя погружениями в лицензиро
ванных дайвцентрах стоит
$35–60. Прокат снаряжения —
$30. Если вам предлагают подоб
ные услуги за гораздо меньшие
деньги, это должно насторожить.
Я бы лично услугами такого цент
ра не пользовался.
Беседовал Федор Юрин

Малайзия продвигает spa,
экотуризм и свадебные путешествия
В прошлом году Москву посе
тила делегация из Малайзии,
в составе которой в российскую
столицу прибыла директор отде
ла международного маркетинга
в США, Европе и Океании Минис
терства туризма Малайзии Датин
Нормасила Мусса. Несмотря на
плотный график работы, она лю
безно согласилась ответить на
несколько вопросов корреспон
дента TTG Russia.
— Расскажите, с чем связан
ваш визит в Россию и как вы
планируете строить вашу рабо
ту во время пребывания здесь?
— Мы приехали для того, чтобы
еще раз представить Малайзию как
туристическое направление. Мы
считаем Россию очень перспектив
ной в плане роста турпотока в нашу
страну, она входит в десятку наибо
лее интенсивно растущих рынков.
С января по ноябрь 2008 года у нас
побывали около 21 тыс. российских
туристов — рост около 40%. Окон
чательные итоги пока не подведе
ны, но мы надеемся, что к концу го
да их число достигло 23 тыс.,
а в 2009 году рассчитываем при
нять 26 тыс. россиян.
Конечно, пока туристы из Рос
сии составляют лишь небольшую
часть общего турпотока, а он
насчитывает более 20 млн чело
век ежегодно. Однако россияне
проводят в Малайзии в среднем
около 10 дней и тратят гораздо
больше денег, чем туристы из
многих других стран.
Во время визита в Москву мы
планируем встречу с 10 ведущи
ми туроператорами, формирую
щими турпакеты в Малайзию, что
бы обсудить перспективы совме
стного продвижения нашей стра
ны на российском рынке, а затем
мы встретимся с тремя туропера
торами — держателями блоков на
чартерных рейсах в Малайзию.
Среди турфирм, с которыми
запланированы встречи, — «Спе
ктрум», «Южный Крест», «Ланта
Тур», «Трансаэротурс», Vedi Tour
Group, «Интерюнион», «Мегапо
люс Турс», KMP Group и другие.

Азиза Азизах, глава российского представительства Управления
по туризму Малайзии и Датин Нормасила Мусса

— Будет ли увеличен бюд
жет на рекламу Малайзии
в России в 2009 году и что кон
кретно планируется сделать
для стимулирования роста ту
ропотока?
— Бюджет по сравнению
с прошлым годом скорее всего
увеличится на 1520%. Мы будем
проводить семинары с туропера
торами, приглашать их посетить
Малайзию, чтобы на собственном
опыте убедиться в том, что это
привлекательная для туризма
страна. Запланировано участие
в основных туристических вы
ставках — Mitt, «Интурмаркет»,
«Турсиб», Inwetex, «Турэкспо»,
Leisure, «Золотой Дельфин». Осо
бенно ярко Малайзия будет пред
ставлена на «Интурмаркете», где
станет центром внимания всей
выставки. Кроме того, мы плани
руем активное участие в регио
нальных workshops и рекламную
кампанию в электронных и печат
ных СМИ.
— Какие регионы Малайзии
и виды туризма наиболее попу
лярны у россиян? И на чем еще
вы бы хотели сделать акцент
в ближайшем будущем?
— Мы хотели бы активнее про
двигать такие виды туризма, как
spa, экологический туризм и сва

дебные путешествия. Что касает
ся популярных направлений,
то это бесспорно Лангкави, где
очень хорошие песчаные пляжи
и куда планируются чартеры туро
ператора «Спектрум». Рейсы
«Трансаэро» доставят россиян
в КуалаЛумпур. Интересны для
туристов Пенанг, Борнео и Сабах.
Вместе с тем мы хотели бы про
двигать Восточное побережье,
острова в ЮжноКитайском мо
ре — Ридинг, Безар, и острова
около границы с Сингапуром, ку
да можно добраться паромом, на
пример Десару.
Не стоит забывать и о возмож
ностях дайвинга в Малайзии. Ост
ров Сипадан считается одним из
лучших в мире мест для погруже
ний. Также у нас есть широкие
возможности для альпинизма,
треккинга, рафтинга и путешест
вий на джипах.
В Малайзии большое количе
ство интересных экскурсионных
объектов — например, город Ме
лака с множеством музеев и исто
рических памятников. В течение
всего года каждый месяц проходят
яркие мероприятия — фестиваль
скидок, цветочный и музыкальный
фестивали и многие другие.
Беседовала
Наталья Анапольская

Париж: еще один шаг вперед
Именно эти слова — ключевые
в новой кампании по рекламе Па
рижа как туристического направ
ления. Хотя, казалось бы, фран
цузская столица не нуждается
в рекламе. Во всяком случае,
об этом свидетельствуют цифры,
озвученные директором москов
ского офиса Maison de la France
Кристианом Кергалем: в про
шлом году Францию посетили бо
лее 700 тысяч россиян, и около
половины (336 тысяч) побывали
именно в Париже. Прирост коли
чества российских туристов со
ставил почти 20%, мы входим
в первую десятку стран по числу
посетивших столицу Франции.
Несмотря на большую попу
лярность у туристов, город по
стоянно изменяется и развива
ется. Париж предлагает гостям
огромный выбор объектов раз
мещения — от бюджетных апар
таментов до роскошных отелей.
В ближайшее время здесь пла
нируется введение признанной
во всем мире «пятизвездной»
классификации. Вероятно, од
ними из первых обладателей за
ветных пяти звезд станут новые
представители известных гости
ничных брендов — ShangriLa,
Renaissance Arc de Triomphe,
Mandarin, Raffles, Peninsula.
Огромный выбор отелей до
полняется богатством культур
ной программы. В Париже еже
дневно происходит более 300
событий. Из крупнейших меро

Кристиан Кергаль и Патриция Бартелеми, Бюро по туризму и
конгрессам Парижа

приятий 2009 года — выставки
Энди Уорхола, Ренуара, Василия
Кандинского, Джорджо де Кири
ко, Тициана, Веронезе. Привле
кают внимание горожан и турис
тов такие традиционные меро
приятия, как Белые ночи, Пляжи
Парижа, Сила искусства, авиа
салон Ле Бурже.
Парижские власти делают все
возможное, чтобы по городу бы
ло проще передвигаться. Так,
уже созданы специальные поло
сы для общественного транспор
та. Успешным стал и велопроект
Velib, позволяющий за символи
ческую плату взять напрокат ве
лосипед. Вскоре появится про
кат электрических автомобилей.
Для разгрузки улиц Парижа влас
ти инвестируют средства в со

здание речного корабликаавто
буса Batobus, который будет до
ставлять туристов к основным
достопримечательностям.
Меняется и архитектурный
облик города. Ожидается откры
тие Центра моды и дизайна
Docks en Seine, филармонии по
проекту Жана Нувеля, фонда
Louis Vuitton по проекту Фрэнка
Гери, появление нового квартала
MassenaBruneseau и развитие
уже существующего Дефанса.
Все эти инициативы позволя
ют Парижу сделать еще один
шаг навстречу туристам. Ведь
даже те, кто бывал в городе мно
го раз, обязательно найдут
здесь для себя чтото новое
и интересное.
Полина Назаркина
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Норвегия надеется
на дальнейший рост турпотока из России
Согласно российской статистике,
за 9 месяцев прошлого года Норвегию
посетили 15,3 тысячи российских тури
стов, что лишь совсем немного превы
шает аналогичный показатель 2007 го
да. Норвежская статистика отличается
от нашей — в стране по итогам года
констатировали рост российского тур
потока. Об этом не без гордости в бесе
де с нашим корреспондентом сообщи
ла Ольга Филиппенко, руководитель
представительства в России Innovation
Norway (Норвежского совета по туриз
му), она также рассказала о планах
представительства на нынешний год.
— Сколько иностранных турис
тов посетили Норвегию в прошлом
году и сколько среди них было рос
сиян?
— Всего Норвегию посетили более
4,4 млн туристов, а количество их но
чевок составило 29,3 млн, на 1% боль
ше, чем в 2007 г. Из них россиян было
53 тыс. (количество ночевок 416 тыс.),
что превышает показатель 2007 г.
на 18%, это очень хороший результат.
У нас в планах заложен постоянный
ежегодный рост российского турпото
ка на 20–30%, и пока мы справляемся
с поставленными задачами. Серьез
ное увеличение интереса к норвежско
му направлению мы связываем преж
де всего с проведением нами реклам
ных акций по продвижению таких до
стопримечательностей Норвегии, как
фьорды, столица Осло, город Берген,
а также программ круизных и авиаком
паний.

— Какие регионы пользовались
среди россиян наибольшей попу
лярностью?
— Сегодня самые популярные ту
ристические направления — регион
фьордов и Восточная Норвегия. Они
принимают около 76% всех иностран
ных гостей. Благодаря активной рек
ламной кампании увеличивается
спрос на туры в Северную Норвегию.
Мы стараемся рекламировать наши
достопримечательности поэтапно,
чтобы партнеры и просто туристы зна
ли: в Норвегии очень много интерес
ного и у нас всегда есть новинки!
Норвегия — морская держава, по
этому было бы удивительно отсутствие
круизных предложений. Морские кру
изы вдоль побережья с заходом лайне
ра во фьорды и городапорты являют
ся наиболее удобной и экономичной
возможностью совместить отдых
с максимально насыщенным экскурси
онным туром. Здесь можно выбрать
самые разнообразные варианты мор
ских путешествий, опираясь на марш
руты Hurtigruten, самой крупной и по
пулярной круизной компании Норве
гии. Она существует более 100 лет
и предлагает путешествия вдоль всего
побережья страны, от Бергена до
Тромсё. В настоящий момент
Innovation
Norway
совместно
с Hurtigruten готовит новые програм
мы, которые непременно заинтересу
ют туроператоров.
— Какие меры в связи с кризи
сом
будет
предпринимать

Innovation Norway для привлечения
российских туристов?
— Мы хотим укреплять наше сотруд
ничество с российскими туроператора
ми. Собираемся выпускать специаль
ные информационные брошюры о Нор
вегии, организовывать рекламные туры
и workshops, как в Норвегии, так и в рос
сийских регионах. В этом году мы пла
нируем сделать серьезный упор на про
движение такого вида туризма, как ры
балка, представив российским туропе
раторам программы различных рыбо
ловных туров и помогая им сформиро
вать свои. Для того чтобы познакомить
россиян с новыми предложениями, на
ми организуются встречи и выставки.
Например, в Москве и СанктПетербур
ге регулярно проводятся семинары,
на которые приезжают представители
до 50 норвежских компаний, занимаю
щихся различными направлениями ту
ризма. Именно они, участвуя в подоб
ных мероприятиях и активно позицио
нируя себя на российском рынке, и вли
яют в конечном итоге на предлагаемые
туроператорам пакеты.
Количество российских туропера
торов на норвежском направлении
увеличивается каждый год. Мы тоже
ищем и привлекаем новых партнеров.
Я считаю, что ни в коем случае не нуж
но сбавлять темп работы, необходимо
искать более эффективные способы
рекламы и продвижения Норвегии на
российском рынке, которые помогут
туркомпаниям в их работе при прода
жах норвежских туров

— Какие мероприятия планиру
ется провести в России в ближай
шее время?
— В 2009 году мы планируем серию
масштабных маркетинговых мероприя
тий, организацию нескольких work
shops с участием норвежских и россий
ских туроператоров в разных городах
России. Совет по туризму Норвегии
участвует в большом количестве выста
вок, которые походят в Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге. Мы посто
янно организуем приемы, презентации,
конференции и семинары, так как счи
таем, что обязаны помочь продвиже
нию Норвегии в этих регионах.
— Какой бюджет выделен на рек
ламу Норвегии в мире и в России?
— Окончательный бюджет реклам
ной компании еще точно не определен.
Он традиционно складывается из двух
составляющих: 50% дает государство
и 50% — туркомпании. Я считаю, что та
кое соотношение правильно, поскольку
создает условия для более эффектив
ной рекламы выбранного турпродукта.
— Будут ли рекламироваться
в России летние программы по
Норвегии?
— Мы планируем провести летнюю
рекламную кампанию с участием как
норвежских, так и российских партне
ров. Причем это не только реклама
в печатных СМИ, наш подход можно на
звать комбинированным: предусмотре
но и использование наружной рекламы,
и радиоэфиры, и еще многое другое.
Беседовал Федор Юрин

Вечная любовь к Италии
В чем секрет лидирующих позиций, которые Pac Group сохраняет на таком популярном направлении, как Италия?
«Италия для нас не просто бизнес, Италия — это наша любовь. А когда к свой работе относишься с вдохновением
и трепетом, то и результат получается отличный», — считает Нани Басиладзе, руководитель отдела индивидуальных
туров по Италии

Италия — большая и разнообраз
ная в туристическом плане страна.
В ней 20 областей, поэтому предла
гать ее «вдоль и поперек», как это де
лает Pac Group, способен далеко не
каждый оператор. Например, в Италии
невозможно работать с одним прини
мающим партнером. Север и юг стра
ны — фактически две разные культу
ры, которые даже в свое время чуть
было не разделились. Туристическая
Италия — это пять морей, озера, горы,
экскурсионные программы, инсентив
поездки и многое другое. Технология
операторской работы по этой стране
имеет много индивидуальных черт,
здесь как нигде востребованы комби
нированные и индивидуальные туры.
А Pac Group у агентств славится имен
но тем, что берет заказы, от которых
отказываются другие операторы. Если
клиент хочет неделю экскурсий, не
сколько дней отдыха в конкретном го
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роде, а потом переезд на другое побе
режье, то такой сложный маршрут ор
ганизуют именно там. Несмотря на то
что Pac Group уже больше 15 лет от
правляет самый большой поток турис
тов в Италию, круглый год поднимает
длинные чартерные программы, спе
циалисты компании не считают это на
правление «поточным». «Наш прин
цип — не делать акцент на одном сег
менте рынка, — продолжает разговор
Нани Басиладзе. — Самое главное —
дать клиенту выбор, точно понять его
предпочтения, предложить ему зна
комство с его «собственной» Италией.
Нельзя «загонять» всех туристов на
один курорт. Если ЛидодиЕзоло ин
тересен для отдыха с детьми, то за
здоровьем и красотой лучше отпра
вить на Искью, где термальные источ
ники и совершенно другая атмосфера.
Сардиния покорит ценителей беско
нечных белых пляжей. Сорренто

и Амальфитанское побережье стоит
предложить состоятельным туристам,
любящим высокие стандарты в обслу
живании и неторопливый, созерца
тельный отдых. Основная наша зада
ча — чтобы любой турист, который
пришел в агентство — богатый или не
очень, молодой или зрелый, с детьми
или романтически настроенный — по
лучил предложение, от которого не
сможет отказаться».
При работе с партнерами для Pac
Group на первом месте всегда стоит
надежность и качество. Без ложной
скромности в компании отмечают, что
предлагают на российском рынке са
мый большой ассортимент отелей от 3
до 5*. Со многими известными отель
ными цепочками Pac Group работает
более 10 лет: Baglioni Hotels, Sina
Hotels, Atahotels, Rocco Forte
Collection, Forte Villge, Russott, Boscolo
Hotels, список можно продолжать

очень долго. Благодаря такому дли
тельному плодотворному сотрудниче
ству, прямым контрактам, компания
может предложить в сегменте индиви
дуальных туров лучшие цены за номе
ра, как в городских отелях, так и на
морских, термальных, горнолыжных
курортах, островах и озерах.
В офисе компании можно получить
железнодорожные билеты в любую
точку Италии, быстрое подтверждение
заявки, а также широкий набор допол
нительных, порой уникальных услуг:
от трансфера на лимузине или верто
лете до таких «мелочей», как билеты
в театры и на концерты, заказ столика
в ресторане, организация романтиче
ской прогулки на гондоле, специаль
ные подарки в номер.
Основной принцип Pac Group —
дать возможность туристам активно
участвовать в выборе маршрута путе
шествия. Именно такой подход к рабо
те окупается. Главное, что туристы ви
дят, что в агентстве не просто стремят
ся быстренько продать им чтото типо
вое, а действительно подбирают инди
видуальный тур.
У агентств, где персонал бьется за
интересы каждого, где работают на
привлечение постоянной клиентуры,
принцип работы Pac Group встречает
горячую поддержку. В компании быст
ро отвечают на самые сложные запро
сы, разработана гибкая система ко
миссионного вознаграждения, на сай
те можно найти подробную информа
цию обо всех специальных акциях от
отелей: выгодных ценовых предложе
ниях, дополнительных бесплатных ус
лугах и прочем.
Наверное, именно по этим причи
нам у Италии от Pac Group с каждым
годом становится все больше почита
телей, как среди туристических
агентств, так и среди клиентов компа
нии. Ведь как говорят профессионалы,
Италия — это любовь на всю жизнь.
Беседовал Петр Смирнов

Здесь интересно
круглый год!
В Гонконге каждый год проводится множе
ство различных культурных, спортивных и дело
вых мероприятий, привлекающих сотни тысяч
туристов из разных стран. Вот только некото
рые, наиболее интересные из них, запланиро
ванные на нынешний год.
Март
38 — 37й ежегодный Фестиваль искусств
68 — Кантонская музыка с экзотической
лирикой
7
— Большой концерт Рода Стюарта
22
— Hong Kong Derby 2009
22 марта —
13 апреля — 33й Международный
кинофестиваль
29
— 3й фестиваль спортивного танца
29
— «Бонсайшоу» — выставка
карликовых растений
Май
2
— День рождения Будды
2224 — Международный азиатский
фестиваль искусств и ярмарка
3031 — Международные соревнования
на лодкахдраконах
Июнь
1114 — Азиатская конференция по йоге
2627 — Мастера и мастерские Гонконгского
китайского оркестра
2627 — «Италия 2009: качество и стиль
жизни» — выставка итальянских
товаров
Июль
34 — Большой перформанс с Гонконгским
филармоническим оркестром
3 июля —
9 августа — Международный карнавал
искусств
2228 — Лето с гонконгским Диснейлендом
Летний ивент в «Океаническом
парке»
Lan Kwai Fong Julyfest — фестиваль
кулинарии и пива
Август
89 — Международный карнавал искусств
1317 — Food Expo 2009
26
— Фестиваль компьютеров и
коммуникаций
Сентябрь
2
— Фестиваль голодного духа
Джазовый фестиваль
Октябрь
15
— День рождения Конфуция
31
— Празднование Хэллоуина
в гонконгском Диснейленде
Немецкий пивной фестиваль
Ноябрь
46 — Международный фестиваль
вина и духов
29
— Cantonese Opera Day — фестиваль
кантонской оперы
29
— День гонконгской гавани
29
— Гонконгский зимний фестиваль
Декабрь
513 — ВосточноАзиатские игры
25
— Католическое Рождество
31
— Фестиваль крикета

www.discoverhongkong.com/russia
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Marriott в Таиланде
дополнительный бюджет
для борьбы с кризисом делает ставку на Courtyard
Таиланд выделяет

Королевство Таиланд — очень
популярное осенне&зимнее
направление у российских
туристов. В конце прошлого
года из&за экономического
кризиса и происходивших
в стране беспорядков поток
иностранных туристов снизился.
А так как туризм играет огромную
роль в экономике страны,
местные власти очень серьезно
озаботились этим вопросом.
О мерах, предпринимаемых
московским офисом
Туристического управления
Таиланда для продвижения
направления в России,
рассказал его директор
Висану Джароенсилп
— Насколько снизился поток ино
странных туристов в Таиланд в про
шлом году?
— По предварительным подсчетам
нашу страну посетили около 13,5 млн
иностранных туристов, что примерно
равняется данным 2007 года. Мы ожи
дали роста прибытий туристов в целом
за год, но мировой кризис и события по
следних месяцев оказали свое негатив
ное влияние, хотя в первом полугодии
2008 года турпоток рос. К нам приехало
меньше англичан, французов и жителей
азиатских государств, откуда традици
онно прибывает наибольшее число гос
тей. Отрадно, однако, что из России бы
ло зафиксировано 320 тысяч туристиче
ских прибытий, что почти на 15% боль
ше, чем в 2007 году. Хотя россияне со
ставляют лишь 2,4% от общего числа
иностранных туристов в Таиланде, в ус
ловиях кризиса для нас важен каждый
российский турист.
— Какие меры предлагается
предпринять для восстановления
иностранного турпотока в вашу
страну?
— Правительство страны выдели
ло Туристическому управлению Таи
ланда дополнительный бюджет на ны
нешний год в размере 450 млн бат
(примерно $12,85 млн). Большая
часть этих средств будет потрачена на
наиболее важные для нас рынки: Япо
нию, Корею, Китай, Индию, страны
Ближнего Востока и Иран. 24 млн бат
(около $685 тысяч) из этой суммы
пойдут на продвижение нашей страны
в России и странах СНГ. Это неплохое
дополнение к 40 млн бат (чуть более
$1,1 млн), выделенным ранее в каче
стве рекламного бюджета. Наш новый
кабинет министров утвердил эту про
грамму.
Реклама страны будет проходить по
двум основным программам: Thailand
Summer Special Offers (специальные
летние программы) и «Семь чудес уди
вительного Таиланда». В рамках реали
зации первой из них будет продвигать
ся в основном пляжный туризм и уни
кальные экскурсионные возможности
страны, а по второй программе мы бу
дем продвигать отдельные виды туриз
ма, которые, на наш взгляд, будут инте
ресны и россиянам: экотуризм, spaот
дых, «Тайский стиль жизни» и другие.
Кстати, большая рекламная кампания
запланирована в самом Таиланде. Мы
хотим, чтобы и тайцы активно путеше
ствовали по стране и отдыхали на сво
их курортах. В рамках этой кампании
многие отели предлагают местным жи
телям такие же цены на проживание,
как и иностранным гостям, ранее они
были выше.
— Где и как будут продвигаться
названные программы?
— В прессе, на телевидении и ко
нечно же на наиболее значимых турис
тических выставках и workshops. В ны
нешнем году, несмотря на кризис, мы
участвуем в выставках Mitt 2009, «Ин
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турмаркет» и «Отдых» в Москве. Плани
руем также участие в двух выставках
в Новосибирске, который очень важен
для нас, — из сибирского региона до
последнего времени наблюдался ус
тойчивый рост турпотока. Мы хотим за
интересовать местных туроператоров,
чтобы они при нашей поддержке орга
низовали круглогодичные чартерные
цепочки из Новосибирска в Бангкок.
Мы бы хотели, чтобы такие рейсы были
и из Екатеринбурга и городов Дальнего
Востока, ведь это могло бы снизить
стоимость авиабилетов. А то дело дохо
дит до абсурда: добраться до Бангкока
из Москвы (и обратно) можно на регу
лярных рейсах за $850, а из Владивос
тока или Хабаровска — за $1200! И это
притом что лететь оттуда ближе. Мы
бы хотели открыть прямое регулярное
круглогодичное авиасообщение между
Владивостоком и Бангкоком. Для этого
планируем провести роадшоу, серию
workshops в городах Дальнего Востока,
откуда ежегодно в Таиланд прилетают
до 20 тысяч человек. Второе роадшоу
будем проводить летом или осенью
в Поволжье (Самаре — Казани — Ни
жнем Новгороде). И конечно же мы хо
тим увеличить частоту полетов из
Москвы. В январе прошлого года еже
недельно из Москвы в Таиланд осуще
ствлялось до 25 регулярных и чартер
ных рейсов, а в январе этого года лишь
11 — то есть число их снизилось более
чем в два раза.
— Дорогие авиабилеты — одно из
препятствий для увеличения турпо
тока из России в Таиланд. Но есть
еще высокие цены на проживание
в тайских отелях. Не собираются ли
хотельеры в условиях кризиса сни
жать цены?
— А они уже их снижали, даже в пе
риод новогодних праздников. Так,
к примеру, очень популярный у росси
ян отель в Паттайе Royal Cliff Beach
Resort снизил стоимость стандартного
номера на двоих со $128 на 20–30%.
Подобного понижения заявленных цен
мы ожидаем от многих отелей в ны
нешнем году. Отели также предлагают
бонусы в виде предоставления допол
нительных услуг или бесплатных но
чей. Последнее особенно актуально
в летнее время, когда нашу страну
меньше посещают европейцы.
У нас для привлечения туристов из
Европы проводится специальный
торговый фестиваль «Удивительные
распродажи». В нынешнем году он
продлится дольше обычного — с 1
июня по 31 августа. Это прекрасная
возможность сочетать великолепный
отдых с выгодными покупками. Мы
хотим значительно снизить цены и на
авиабилеты на внутренних линиях,
чтобы отдых на наших островах стал
более доступен для туристов и они бы
посещали не только Паттайю и Пху
кет, но и многие другие регионы на
шей страны.
Беседовал Федор Юрин

Courtyard by Marriott Phuket at Surin Beach

Великолепие изумрудного цвета бере
гов Пхукета можно оценивать либо сотня
ми карат, либо эмоциями в превосходной
степени. Поэтому каждый, кто хоть однаж
ды побывал на самом знаменитом и самом
большом острове Таиланда, согласится,
что недаром его имя означает «хрусталь
ный остров» или «остров, подобный драго
ценному камню». Название Пхукет, произ
носимое с легким придыханием, словно
сдуваешь белый коралловый песок с заго
релой руки, ассоциируется с плюшевыми
переливами холмов, белыми, как мука,
пляжами и с неописуемыми оттенками
волн Андаманского моря.
Но при этом Пхукету не чужды шумные
развлечения. Так, самый знаменитый пляж
острова — неутомимый Патонг, изобилует
ночными клубами, барами, дискотеками
и ресторанами, в которых можно отведать
традиционную тайскую лапшу или свежие
морепродукты. Каждый вечер по пляжу
разносятся звуки фортепиано, джазовых
импровизаций или модных сетов диджеев.
Почти все лучшие пляжи сосредоточе
ны на западном побережье Пхукета. Имен
но туда стремятся российские туристы,
мечтая понежиться на коралловом песке
пляжей Камала, Сурин и многих других.
Но зачастую те туристы, которые не распо
лагают большим бюджетом, в погоне за
песком и прибоем выбирают отели самого
низкого уровня, получая вместо идилличе
ского отдыха и безупречного тайского сер
виса лишь бледный намек на положитель
ные эмоции. Между тем рассудительные
европейцы и американцы, не привыкшие
бросать деньги на ветер и доверяющие
только крупным международным сетям
с безупречной репутацией, давно поняли,
что гораздо лучше останавливаться в го
родских отелях под известной маркой
и при этом не переплачивать за жалкий
клочок пляжа.
За последние несколько лет многие
международные сети осознали, что не каж
дый гость Пхукета может позволить себе
останавливаться в курортных комплексах
класса «люкс», и начали строить отели 34
звездного уровня неподалеку от знамени
тых пляжей. Так, американская сеть

Courtyard by Marriott Phuket at Patong Beach

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach

Courtyard by Marriott Phuket at Surin Beach

Marriott, которая в 2001 году пришла на
Пхукет с изысканным проектом JW Marriott
Phuket Resort & Spa, стремительно завое
вав сердца гостей, а вместе с ними и мно
жество профессиональных наград, решила
спустя несколько лет утвердиться на тай
ском острове с помощью новых отелей по
пулярного бренда Courtyard Marriott.
И вот неподалеку от трех известных
пляжей один за другим появились уютные
отели нового поколения, объединенные
единой, идеально продуманной и вопло
щенной концепцией. Это белоснежное
здание в колониальном стиле отеля
Courtyard by Marriott Phuket at Patong Beach
на тихой улочке к югу от энергичного пляжа
Патонг; умиротворенный оазис Courtyard
by Marriott Phuket at Surin Beach в пяти ми
нутах от тихого пляжа Сурин и небольшой
элегантный отель с видом на живописные
холмы в нескольких шагах от пляжа Кама
ла, где расположен знаменитый парк раз
влечений Phuket FantaSea.
Одним из главных преимуществ этих
отелей по сравнению с пафосными пляж
ными курортами является уникальная про
грамма Kidsworld, которая подарит массу
приятных впечатлений маленьким гостям,
а значит, и их родителям. В каждом из трех
отелей есть причудливая и яркая игровая
комната, напоминающая внутреннее уст
ройство космических кораблей из мульт
фильмов. Там малыши могут ощутить пол
ную свободу, «нырнуть» в разноцветные
шарики или сотворить своими ручками не
вероятное произведение искусства в обо
рудованном всем необходимым «Центре
искусства и ремесел» или совершить от
крытие за экспериментом в научной лабо
ратории. Девочки могут вообразить себя
прекрасными принцессами, а мальчуга
ны — бесстрашными рыцарями во время
костюмированного представления. А под
росткам, которые не хотят весь день нахо
диться под присмотром своих родителей,
предлагается увлекательный выбор между
кинотеатром и электронными играми, би
льярдом и настольным футболом.
Игровые комнаты находятся возле ог
ромных бассейнов, оборудованных все
возможными водными горками. Каждый из

сотрудников клуба Kidsworld прошел обу
чение в соответствии со всеми междуна
родными стандартами и имеет обязатель
ную сертификацию; няни занимались по
специальной программе в Госпитале Банг
кока. Благодаря концепции Kidsworld ро
дители и дети не устанут друг от друга во
время отдыха, радуясь каждому дню, про
веденному на Пхукете.
А собраться всей семьей можно в заме
чательном MoMo Cafe, которое также явля
ется отличительной чертой отелей
Courtyard by Marriott. В этих оригинальных,
красочных и жизнерадостных кафе витает
аромат специй и трав, на открытой кухне
кипит работа, а дровяная печь словно улы
бается, приветствуя гостей и предлагая им
домашнюю пиццу с хрустящей корочкой.
Игривое и легко запоминающееся назва
ние родилось из девиза Modern living and
Modern eating («Современная жизнь и со
временная еда»). В этих замечательных
ресторанах гости могут отведать такие
оригинальные блюда, как курицу тандури,
утку попекински и всевозможные виды
лапши и риса. А те, кто привык к другой
кухне, всегда смогут заказать пасту или
гамбургер и чтолибо ещё. Безусловно,
в ассортименте MoMo Cafe всегда есть
свежевыжатые соки. Гостям предлагают
также проявить свою фантазию и сделать
коктейль из разных экзотических фруктов.
Два раза в неделю по средам и суббо
там у пляжа Камала разворачивается коло
ритное зрелище деревенского рынка, на ко
тором можно приобрести свежие фрукты,
овощи и местные сладости, а также узнать
от дружелюбных жителей последние ново
сти. Укромный пляж Сурин предлагает ог
ромный выбор водных видов спорта. А в ок
рестностях шумного пляжа Патонг днем
и ночью кипит увлекательная жизнь.
Новые и прекрасно зарекомендовав
шие себя в мире, подомашнему уютные
и современные, доступные по цене и при
этом отличающиеся безупречным обслу
живанием — каждый из трех отелей
Courtyard by Marriott Phuket станет отлич
ной альтернативой как дорогим курортам,
так и пляжным отелям низкого уровня.
Марина Волошина

Courtyard by Marriott Phuket at Patong Beach

Courtyard by Marriott Phuket at Kamala Beach
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В этом мистическом месте мне кажется, что
я постиг тайны вселенной! Что бы отметить
это, стоит выпить чашечку капучино!
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный
тайский стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно
лишь одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
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ALTM 2009
даст бой кризису
15–18 июня в Шанхае пройдет еже
годная туристическая выставка Asia
Luxury Travel Market (ALTM) 2009. ALTM
соберет вместе наиболее значитель
ных покупателей туристических про
дуктов в АзиатскоТихоокеанском ре
гионе с продавцами уникальных марш
рутов, элитных транспортных услуг
и роскошных гостиниц. Будущие участ
ники ALTM 2009 называют ее «наибо
лее своевременной и важной, чем ког
далибо» и убеждены, что шанхайский
форум поможет предпринять реши
тельные и эффективные маркетинго
вые шаги в условиях современного
экономического климата.
Согласно влиятельному изданию
PATA’S Travel Monitor, несмотря на мрач
ную глобальную экономическую пер
спективу, отдельные межрегиональные
рынки, например Таиланд и Макао, про
должают расти. Успехи на этих рынках
определяют статус Азии как региона,
на чью долю приходится половина дохо
дов всего мирового сектора туризма
luxury — $80 млрд. Также в этом регионе
расположены дома и виллы более 2 млн
людей с собственным капиталом, пре
вышающим $1 млн.
«Услуги класса luxury — главное на
правление в работе с большинством
наших клиентов из Китая и Гонконга, —
рассказал генеральный директор
China Travel Service Джордж Кай. —
Наши клиенты постоянно ищут «новые,
уникальные и роскошные» предложе
ния. ALTM широко раскрывает именно
этот сектор туристической индустрии,
поэтому наша компания считает для
себя участие в ALTM 2009 жизненно не
обходимым».
«Silversea Cruises участвует в ALTM
третий год подряд. Эта выставка — от
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личная витрина, эффективный способ
продемонстрировать свой продукт сво
ей же целевой аудитории, — заметил
старший вицепрезидент Silversea
Cruises Стив Оделл. — Во время эко
номического кризиса быть на виду ста
новится еще важнее, тем более что
азиатские рынки оказались эластичнее
других региональных туристических
рынков мира».
ALTM — азиатский аналог невероят
но успешной International Luxury Travel
Market (ILTM), ежегодно проводящейся
во французских Каннах уже восьмой год
подряд. «ALTM является ключевой вы
ставкой для нашей компании, именно
здесь заключаются важные партнерские
соглашения и подписываются ключевые
контракты. Несмотря на общее прогно
зируемое падение туристического рын
ка в этом году, мы чувствуем, что luxury
туры останутся сильным направлением
нашего бизнеса, и очень важно продол
жать предлагать и рекламировать новые
продукты для этого сектора», — проком
ментировал Яп Фу Фух, управляющий
директор Parlo Tours.

«Мы участвовали во многих выстав
ках и продолжаем считать ALTM одним
из главных форумов, который лучше
всего представляет марки уровня luxu
ry. С тех пор как два года назад ALTM
начала свою работу, наша компания ус

тановила и развила многие серьезные
деловые связи, — сказал Кристалл
Сих, директор отдела маркетинговых
связей COMO Hotels and Resorts. — Во
времена глобальных экономических
проблем мы должны прилагать больше

усилий в наших маркетинговых акциях.
Именно поэтому COMO Hotels and
Resorts приняли решение вновь участ
вовать в ALTM и сделать всё возможное
для обеспечения успешного бизнеса
с нашими партнерами».
Свое желание принять участие в ALTM
2009 уже подтвердили Silversea Cruises, COMO
Hotels and Resorts, Mandarin Oriental Hotel
Group, Jumeirah Hotels, Sina Fine Italian Hotels,
Peninsula Hotels, Conde Nast Johansens, Six
Senses Resorts & Spas, Design Hotels, Prestige
Hotels of the World, Switzerland Tourism,
Government of Dubai, Tourism Authority of
Thailand, Zacchera Hotels, The Villa Book ltd,
Hunt & Palmer Plc, Hyatt Hotels and Resorts,
Intercontinental Hotel Group, OrientExpress
Hotels Trains and Cruises, Fairmont Raffles
Swissotel Hotels and Resorts, Twinpalms Phuket
и Shanghai Zendai Himalayas Real Estate.
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Юго-Восточная Азия: хотельеры
не спешат корректировать цены
В прошлом номере газеты TTG Russia (№1–2, 2009) мы писали о том, что в январе полосы многих иностранных туристических изданий, и в первую очередь
TTG Asia, пестрели негативными высказываниями в адрес России, турпоток из которой в период зимних праздников якобы снизился во много раз, особенно
в страны Юго&Восточной Азии. Мы решили поинтересоваться у некоторых экспертов рынка, что же в действительности происходит в условиях кризиса
в этом регионе, как идут продажи и какова политика азиатских хотельеров в непростых условиях мирового финансового кризиса
Татьяна Градова,

Марина Макина,

ведущий эксперт по Индонезии
компании «Южный Крест»:

директор коммерческого департамента компании
«Солвекс»:

— Особого падения спроса на туры в Индоне
зию мы не наблюдаем. Перевозка осуществляется
компанией «Трансаэро» по вторникам и четвергам
в Денпасар на остров Бали. Полетная программа
действует до майских праздников, а потом, воз
можно, будет продлена. Глубина продаж, конечно,
уменьшилась. Отели начали снижать цены пример
но на 5–10% только в начале февраля, в основном
в виде спецпредложений.

— Новый год продавался хуже. Если в 2007 году
уже в сентябре ничего не оставалось, то в этом се
зоне было много предложений Last Minute. Но при
этом, учитывая, что мы вдвое увеличили объемы по
сравнению с прошлым сезоном, и в итоге все было
продано, говорить о падении спроса на зимние
праздники, наверное, не стоит.
Я считаю, что при разумном подходе к планиро
ванию перевозки кризис может быть не так стра
шен. На малазийском направлении, на мой взгляд,
чартерная перевозка лишняя. Всетаки, когда пе
релет длится больше 15 часов, он должен быть
комфортным. Мы предлагали своим клиентам пе
релет регулярными рейсами Катарских и Синга
пурских авиалиний, и на некоторые даты стои
мость авиабилетов даже была сопоставима с рас
ценками «Трансаэро». Февраль мы тоже закрыли,
но глубина продаж в марте небольшая, и на май
ские праздники мы, в отличие от многих игроков,
особых надежд не возлагаем.
Что касается политики владельцев отелей,
то хотя до ЮгоВосточной Азии кризис и докатился
позже, все же и там уже начался отток туристов.
Но хотельеры пока цены не снижают, за исключе
нием некоторых дорогих отелей, которые сбавили
цены на $ 20–30 в сутки. Иногда доходит до абсур
да — стоимость проживания в отеле 3* такая же,
как в пятизвездном. Некоторые сохранили цены на
уровне прошлого года, и это уже хорошо, но есть
и такие, кто не совсем понимает, что происходит.
Они повышают цены, и мы эти отели перестали
продавать.
Подготовила Наталья Анапольская

Татьяна Коршунова,
коммерческий директор компании
«Ланта-тур»:

Судя по высказываниям представителей рос
сийского турбизнеса, никакого глобального паде
ния спроса на новогодние и праздничные даты за
фиксировано не было, хотя, конечно, глубина про
даж оставляла желать лучшего, и пока эта тенден
ция сохраняется. Но кризис продолжает шагать по
планете, и пусть несколько позже, но все же дока
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тился до стран ЮгоВосточной Азии. Однако вла
дельцы отелей в таких странах, как Индонезия, Ма
лайзия, Сингапур и Вьетнам, в большинстве своем
не спешат корректировать цены, что уже в ближай
шем будущем может негативно отразиться на за
полняемости гостиниц, а с некоторыми из них рос
сийские туроператоры и вовсе прекратили работу.

— На праздничные даты по Вьетнаму было даже
небольшое увеличение перевозки, которое мы, од
нако, потом не продлили. Глубина продаж по Вьет
наму и Индонезии сильно снизилась, туры прода
ются до последнего дня, много спецпредложений.
Есть и еще один специфический момент. Если
раньше Индонезия предлагала отдых «для иску
шенных» и клиенты ехали в основном в отели 5*,
то сейчас стали бронировать такие отели, которые
раньше на Бали российским туристам не предлага
ли, — гостиницы 3* вдали от побережья. Изменил
ся контингент туристов на индонезийском направ
лении и поэтому появился спрос на дешевое раз
мещение. Похожая тенденция наблюдается и в от
ношении Вьетнама. Люди стараются купить тур как
можно дешевле. Что касается цен, то некоторые
дорогостоящие отели все же пошли на небольшое
снижение, например, там, где номер стоил $250
в сутки, цена опустилась до $220.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В ОДНУ КОЛОНКУ
● По итогам прошлого года
эмират Дубай был награжден «Пре
мией Оскар в индустрии туризма».
Так часто называют весьма пре
стижную награду World Travel Award.
Эмират был назван одним из лиди
рующих мировых туристических на
правлений и круизных портов.
На церемонии награждения, кото
рая прошла в конце декабря на Ка
рибских островах, рукотворный ос
тров Palm Jumeirah был назван луч
шим девелоперским проектом,
отель Burj Al Arab был признан од
ним из лучших в мире отелей,
а отель Le Royal Meridien — лучшим
в мире spaкурортом. Наград за
превосходный сервис были также
удостоены
дубайские
отели
Monarch и Grosvenor House.

Timeless Spa

в новом терминале «Эмирейтс»
Emirates предлагает своим пассажирам воспользоваться услугами салонов Timeless Spa в Т3 —
новом терминале авиакомпании

● В Дубае успешно прошел оче
редной торговый фестиваль. Отели,
принявшие участие в фестивале
и новой маркетинговой кампании по
активному продвижению отдыха
в эмирате, на период с 15 января по
15 февраля предоставляли скидки
на проживание в размере от 40 до
60%, а также 25%ную скидку на еду
и напитки в гостиничных номерах.
● В строящемся в Дубае отеле
Palazzo Versace планируется возве
сти первый в регионе охлаждаемый
пляж. Это делается, по заявлению
руководства отеля, для привлече
ния туристов со всего мира и для
создания для них более комфортно
го отдыха в летние месяцы. Пляж
станет частью роскошного 12этаж
ного гостиничножилого комплекса
стоимостью $609 млн. Завершение
строительства планируется к концу
2010 года. Охлаждение пляжа пла
нируется как за счет применения
специальных отражающих тепловое
излучение материалов, так и за счет
ландшафтного дизайна, предпола
гающего наличие тени.

Как и одноименный spaцентр в Al
Maha Desert Resort & Spa, экокурорте
в пустыне Дубая, салоны предлагают
высочайшее качество продуктов и услуг.
Терапевты, воплощающие многовеко
вой опыт мировых культур в сочетании
с новейшими методиками, предостав
ляют путешествующим через Т3 широ

кий выбор процедур, помогающих рас
слабиться и восстановить силы перед
полетом. К услугам гостей представле
ны процедуры расслабляющего масса
жа спины, оздоровительного массажа
области плеч и шеи, ног и ступней, сти
мулирующего кровообращение и избав
ляющего от скованности и болей, вос

станавливающую терапию для рук,
включающую маникюр и педикюр,
и многое другое.
Салоны расположены в залах ожида
ния для пассажиров первого и бизнес
класса, а также на третьем уровне ново
го терминала. Пассажирам первого
класса Timeless Spa в качестве подарка

предлагает 15минутный курс процедур,
а пассажирам бизнескласса — 25ми
нутный курс за символическую плату. Пу
тешествующие транзитом и те, кто про
шел регистрацию на рейс заранее, так
же могут посетить один из семи залов
Timeless Spa. В залах ожидания для пас
сажиров первого и бизнескласса рас
положены 20 spaзалов, в том числе са
лоны красоты. Здесь можно полностью
абстрагироваться от суеты аэропорта,
насладившись массажем, полным спект
ром очищающих процедур и эксклюзив
ным курсом по уходу за телом Timeless
Traditions Signature Body Treatment.
Все центры Timeless Spa нового тер
минала Emirates работают 24 часа в сут
ки 7 дней в неделю, и воспользоваться
их услугами можно без предваритель
ной записи. Однако в салон необходимо
прийти не менее чем за 15 минут до на
чала процедуры.
Тони Уиллиамс, старший вицепре
зидент Emirates Hotels & Resort, отме
тил: «Длительное путешествие нередко
приводит к усталости и стрессу. Осо
бенно это касается деловых путешест
венников, обычно не располагающих
временем на отдых после полета. Мы
были приятно удивлены количеством
бизнесгостей, воспользовавшихся ус
лугами Timeless Spa, и получили исклю
чительно положительные отзывы от них.
Транзитные пассажиры, у которых есть
дватри часа свободного времени, так
же с удовольствием пользуются услуга
ми spaсалона. На борту самолета при
ятно быть бодрым и отдохнувшим, это
создает хорошее настроение на протя
жении всего путешествия».

FlyDubai полетит
несмотря ни на что
Начало полетов первой бюджетной авиакомпании Дубая FlyDubai,
намеченное на середину 2009 года, непременно состоится
Об этом заявил председатель
совета директоров компании
Гейф аль Гейф. Подтвердить
в официальном порядке прежние
сроки его побудило то обстоя
тельство, что американский
авиастроительный
концерн
Boeing объявил о значительной
задержке поставки самолетов,
которые должны сформировать
парк нового авиаперевозчика.
Напомним, на международном
аэрокосмическом салоне, про

шедшем в июле 2008го в анг
лийском Фарнборо, компания
FlyDubai разместила заказ на по
ставку 54 бортов нового поколе
ния — Boeing 737800. Общая
сумма контракта составила
$4 млрд. Начало поставок лайне
ров намечалось на первые меся
цы 2009 года. Однако в результа
те многодневной забастовки на
заводе корпорации в Сиэтле
произошли значительные сдвиги
в сроках сдачи заказов. По это об

стоятельство, как заверяет пред
седатель совета директоров
авиакомпании, не изменит наме
ченных сроков начала работы
FlyDubai. В частности, попрежне
му продолжается набор персона
ла высшего и среднего управлен
ческого состава. Авиакомпания,
как и планировалось, начнет вы
полнять перелеты в страны Ближ
него Востока, Северной и Южной
Африки, СевероЗападной Евро
пы и Индийского субконтинента.

«Эмирейтс» расширяет
маршрутную сеть А380

Тел.: +7 (495) 9205970, +7 (495) 6450450, Email: russia@netgroupdubai.com
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Emirates начала выполнять
полеты из Дубая в Австралию
и Новую Зеландию на двухпалуб
ном авиалайнере Airbus А380.
Этот крупнейший в мире пасса
жирский самолет вылетает из
нового терминала компании Т3,
совершает посадку в Сиднее,
направляясь затем в Окленд.
На данном этапе рейс выполня
ется три раза в неделю: по сре
дам, пятницам и воскресеньям,
а с 1 мая он будет летать еже
дневно. Согласно исследованию
департамента авиации и эконо
мики представительства по ту

ризму Австралии, несмотря на
сложившуюся в мире финансо
вую ситуацию, ожидается рост
потока туристов из регионов Се
верной Африки и Ближнего Вос
тока на 8% в течение 2009 года
и на 15% в 2010 году. На сего
дняшний день компания Emirates
обеспечивает перевозку 50% пу
тешественников из стран Пер
сидского залива в Австралию,
благодаря своей развитой мар
шрутной сети на Ближнем Вос
токе и в Северной Африке, на
считывающей 194 рейса в неде
лю в 16 крупных городов.
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Как привлечь инвестиции Кризис не отразился на желании
россиян посетить Дубай
на Ближний Восток
2–4 мая 2009 года в Дубае
пройдет 5я Arabian Hotel
Investment Conference (AHIC), по
священная вопросам инвестиро
вания в отельный бизнес в слож
ный экономический период. Уча
стники конференции убеждены,
что, только объединив усилия
в сфере маркетинга, они смогут
сохранить свои позиции на рынке.
Один из организаторов AHIC
Джонатан Ворсли объявил о го
товности более чем 100 компа
ний — лидеров туристической ин
дустрии принять участие в трех
дневном обсуждении стратегий
противодействия глобальному
кризису.
«Для того, чтобы продолжать
привлекать иностранные инвес
тиции, индустрия должна попы
таться вернуть себе утраченные
позиции и пересмотреть Brand
Arabia, — убежден еще один орга
низатор AHIC 2009 Эдмунд
О’Салливан. — Несмотря на
спад компании должны продол
жать свою маркетинговую дея
тельность!»
С коллегами согласен член
правления
TRI
Hospitality
Consulting Гавин Самсон: «Мар
кетинговые кампании помогут
вернуть уверенность и привлекут
банковские ссуды — именно эти
факторы будут определять разви
тие индустрии. Не следует зары
вать голову в песок, напротив,
нужно демонстрировать свою
конкурентоспособность. Индуст
рии придется признать, что толь
ко совместная работа способна
сегодня принести успех».
Тем временем генеральный
директор Emaar Hospitality Group
и Emaar Hotels & Resorts Марк
Дарденни считает, что коллек

Председатель совета
директоров Emirates Group Его
Высочество шейх Ахмед Бин
Аль Мактум

тивные маркетинговые действия
невероятно важны сегодня, и осо
бенно на выставках и форумах
в других регионах.
Представитель
компании
Movenpick Hotels & Resorts Тафик
Тамим убежден, что было бы стра
тегической ошибкой формировать
маркетинговые бюджеты за счет
урезания финансирования HR
и учебных бюджетов: «Качество
обслуживания — важный фактор
в поддержании бизнеса на долж
ном уровне и отказе от сокраще
ния штата сотрудников. Жизненно
важно, чтобы качество продукта
и высокие стандарты обслужива
ния, которые являются синонима
ми Brand Arabia, были сохранены.
Если мы допустим снижение стан
дартов, то это пошатнет уверен
ность всех: служащих, клиентов,
инвесторов. В этом случае мы ри
скуем развалить всё то, что было
достигнуто, построено и заработа
но таким тяжелым трудом».

Джонатан Ворсли обещает,
что по результатам работы AHIC
будет выработана долгосрочная
платформа по совместному ре
шению актуальных проблем.
Среди прочих участников кон
ференции, докладчиками высту
пят такие влиятельные фигуры,
как председатель совета, гене
ральный
секретарь
Saudi
Commission for Tourism and
Antiquities (SCTA) принц Султан
Бин Салман Бин Абдулазиз Аль
Саид; исполнительный директор
Deutsche Bank AG доктор Генри
Азам; исполнительный директор
Dubai Airports Пол Гриффитс; ис
полнительный директор Kingdom
Hotel Investments Зармад Зок;
председатель и основатель Fawaz
Alhokair Group шейх Фаваз Алхо
каир; хост CNN Marketplace
Middle East Джон Дефтериос; ис
полнительный директор Jumeirah
Group Джеральд Ловлесс.
Пятая Arabian Hotel Investment
Conference пройдет под патрона
жем президента Dubai Civil
Aviation Authority и исполнитель
ного директора Emirates Airline
and Group Его Высочества шейха
Ахмеда Бин Аль Мактума.
Информационными партнера
ми конференции выступят круп
нейшие мировые агентства и про
фильные издания: AME Info,
Breaking Travel News, CNN, CNBC
Arabia, Destinations of the World
News, Hospitality News Middle East,
HotelNewsNow.com, Hotel Analyst,
Hotel Interiors, Hotelier Middle East,
Hotels,
Institutional
Investor,
Sleeper Magazine and TTN.
Информация о AHIC 2009 до
ступна на www.arabianconfer
ence.com.
Владимир Комаров

Финансовоэкономический
кризис, к сожалению, затронул ту
ротрасль. Но во многих странах, в
частности в Арабских Эмиратах,
уверены, что россияне будут про
должать посещать их страну.
И особенно Дубай, самый разви
тый в туристическом плане из семи
Эмиратов. В этом уверен Сергей
Канаев, руководитель представи
тельства Департамента туризма
и коммерческого маркетинга Ду
бая в России и странах СНГ, с кото
рым накануне выставки Mitt 2009
встретился наш корреспондент.
— Начнем со статистики: на
сколько она оправдала прогнозы?
— В 2007 г. Эмират Дубай посе
тили около 7 млн туристов со всего
мира. Данные по прошлому году
пока не получены, но думаю, что по
основным рынкам мы будем иметь
прирост, в том числе и по России.
За первое полугодие 2008го. Ду
бай посетили почти 164,5 тыс. рос
сийских граждан, что на 6% боль
ше, чем за аналогичный период
2007 г. (153,6 тыс. человек). Не
большой спад наблюдался к концу
года изза кризиса, но общий итог,
думаю, будет положительным.
Стоит заметить, что в 2008 г., не
смотря на нестабильную экономи
ческую ситуацию в мире, Дубайский
международный аэропорт обслужил
37,44 млн пассажиров, что на 9%
больше, чем в 2007м. По данным
Международного совета аэропор
тов (Airport Council International`s),
Дубайский международный аэро
порт единственный из 10 лидирую
щих в мире аэропортов продемон
стрировал рост пассажиропотока
в четвертом квартале 2008 г: 10,5%
в октябре, 6,6% в ноябре и 4,8%
в декабре по сравнению с соответ
ствующими месяцами 2007 года.
— Как будет продвигаться
Эмират в нынешнем году? Ка
кой бюджет выделен на рекламу
в России?
— Рекламная кампания по про
движению Дубая готовилась зара
нее, еще до того момента, как ста
ли происходить изменения на тури
стическом рынке, связанные с об
щей экономической ситуацией
в мире. Однако мы не считаем не
обходимым вносить в нее какие
либо изменения. О кризисе в Эми
ратах говорить преждевременно.
Он пока серьезно не отразился на
стране.

В феврале — марте этого года
прошла рекламная кампания Ду
бая в СанктПетербурге. В качест
ве рекламных носителей были вы
браны биллборды, расположенные
на главных магистралях города.
Кроме того, в феврале в Интернете
и на радио успешно прошла кампа
ния по продвижению Дубая в пери
од Дубайского торгового фестива
ля. На осень запланирована рекла
ма в прессе. В первую очередь бу
дет продвигаться пляжный туризм
в сочетании с высочайшим уров
нем отелей и сервиса.
Что касается рекламного бюд
жета, то он остался таким же, как
и в прошлом году.
— Участие в каких выставках
запланировано представитель
ством на нынешний год?
— Согласно нашим планам, мы
участвуем в крупнейших туристи
ческих выставках в России, Украи
не, Казахстане и странах Балтии.
Так, на выставке Mitt площадь ду
байского стенда составит 448 м2,
на UITT — 210 м2.
Запланированы поездки на ре
гиональные workshops, которые
пройдут во многих российских го
родах и некоторых бывших совет
ских республиках.
— Существует ли в Дубае ан
тикризисная программа помо
щи туроператорам, авиакомпа
ниям и владельцам отелей?
— Никакой антикризисной про
граммы для российского рынка нет,
и мы не видим в ней необходимос
ти. По опыту первых месяцев не
стабильности на рынке, а также по
сле посещения выставок в Прибал
тике хочу заметить, что туризм де
монстрирует высокий потенциал
к выживанию. Отрасль активна,
и ее жизнеспособность строится на
том, что за последние 1015 лет ог
ромное количество людей привык
ло проводить отпуск за границей.
И несмотря на кризис люди будут
искать возможность отдохнуть за
рубежом. Сейчас туризм ищет но
вые формы и даже активнее, чем
раньше. И в этом есть свои плюсы.
— Расскажите немного
о важнейших событиях в Эмира
те, способных привлечь иност
ранных туристов.
— С 5 по 7 марта в Дубае впер
вые прошел чемпионат Rugby
World Cup Sevens 2009, в котором
приняли участие 24 мужских и 15
женских команд. С 19 по 21 марта
в отеле Madinat Jumeirah состоится
третий Всемирный художествен
ный форум Art Dubai. В нем примут
участие около 70 художественных
галерей из 30 стран, которые пред
ставят картины мастеров Ближнего
Востока, Южной и Центральной
Азии, Дальнего Востока, а также
уже известных западных художни
ков. Высокий уровень художест
венных галерей, желающих при
нять участие в Art Dubai, свиде
тельствует о возрастающей роли
Дубая как нового рынка произве
дений искусства. Ожидается, что
число посетителей этого меропри

ятия составит около 5000 человек.
В основном это коллекционеры,
художники, дилеры, критики и лю
бители искусства со всего мира.
28 марта в Дубае по традиции
пройдет популярное спортивное и
светское мероприятие — Дубайский
кубок мира по скачкам, который
ежегодно посещают более 50 000
любителей этого вида спорта. Изве
стный как турнир с самым большим
призовым фондом в мире, кубок
включает несколько видов скачек
с различными размерами призов.
С 11 июня по 14 августа будет
проходить традиционный фести
валь «Дубай — летние сюрпризы»,
в рамках которого торговые ком
плексы эмирата предложат посе
тителям скидки на широкий ассор
тимент товаров международных
брендов, а также программу зре
лищных развлекательных меро
приятий для всей семьи.
— Какие новые отели появят
ся в Эмирате в этом году?
— В Дубае вкладываются огром
ные средства в строительство новых
отелей и создание туристической
инфраструктуры. В 2009 г. откроются
новые отели на острове Palm
Jumeirah, в том числе Ottoman
Palace. Этот отель будет иметь 7 эта
жей (включая первый этаж и мезо
нин), на которых расположатся 410
номеров и сьютов, а также шесть ре
сторанов. На территории отеля
Ottoman Palace будут также 38 рос
кошных и полностью укомплектован
ных вилл, оформленных и меблиро
ванных в эксклюзивном оттоман
ском стиле. Отель сможет принять
одновременно более 1000 гостей.
В новом районе Дубая запланирован
к открытию отель The Address, Dubai
Marina. Гостиница рассчитана на 200
номеров, включая клубные номера
и 58 сьютов с потрясающими вида
ми на море. К услугам гостей —
дневной ресторан «Экспрессо» и бар
у бассейна, а также прямой доступ
в «Гастрономическую башню», где
расположены рестораны высокой
кухни. В отеле будет также бассейн
на 14м этаже, spaцентр с пятью
процедурными комнатами, фитнес
центр. Для деловых туристов — 15
переговорных комнат и просторный
банкетный зал для проведения ме
роприятий различного уровня.
Отель находится в одном ком
плексе с недавно открывшимся
Dubai Marina Mall, где на 4 этажах
расположено 160 магазинов и бу
тиков, включая магазины одежды,
ювелирных украшений, товаров
для дома и мебели.
— Каков ваш прогноз на ны
нешний год? Что ждет Дубай
в период кризиса?
— Давать какойто прогноз во
времена экономической неста
бильности, когда на рынке возмож
ны различные колебания, — дело
неблагодарное. Но говорить о том,
что кризис похоронил туризм,
преждевременно. Я уверен, что
кризис не отобьет у людей желание
отдыхать.
Беседовал Федор Юрин

Проложен авиамост Абу Даби —
остров Сир Бани Яс
В январе 2009 года открыто но
вое воздушное сообщение по мар
шруту АбуДаби — остров Сир Ба
ни Яс. Этот прежде необитаемый
остров у побережья ОАЭ стреми
тельно превращается в туристиче
скую зону класса «люкс». Отель
Anantara Desert Islands Resort &
Spa, расположенный на острове,
объявил о специальной акции, дей
ствующей до 31 марта.
Открывшийся всего три месяца
назад отель Anantara Desert Islands
Resort & Spa анонсирует специаль

48

ное предложение «Выходные для
двоих». В пакет входит перелет на
остров из столицы ОАЭ АбуДаби
и обратно, две ночи в отеле, бес
платный завтрак и широкий спектр
развлечений: джипсафари по
Arabian Wildlife Park, сплав на кая
ках через мангровые заросли, мар
шруты для горных велосипедов или
пеших прогулок.
Остров Сир Бани Яс — нацио
нальный заповедник площадью 87
км2. Расположен недалеко от мес
течка ДжебельДана. Этот остров

стал флагманом программы по
превращению 8 пустынных остро
вов у побережья ОАЭ в современ
ные туристические зоны.
Воздушное сообщение между
АбуДаби и островом осуществ
ляет Empire Aviation. Дважды
в неделю (в четверг и в субботу)
восьмиместная Cessna Caravans
совершает 50минутный полет,
что почти в три раза быстрее, не
жели дорога на авто и пароме.
В будущем количество авиарей
сов увеличится.
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ЮАР

Африканские впечатления
В феврале 2009 года состоялся очередной ознакомительный
тур в ЮАР, организованный совместно южно&африканской
цепочкой роскошных отелей Sun International и
авиакомпанией Air France/KLM. Принимающей стороной
в этом туре выступила компания Dragonfly
Задачей тура было познакомить кор
поративные туристические агентства
и крупных туроператоров с Южной Афри
кой. 15 приглашенных участников должны
были обследовать самые интересные ту
ристические маршруты в Южной Африке.
Путешествие предполагало посещение
Кейптауна, знаменитого курорта СанСи
ти и водопада Виктория в Замбии.
Компания Sun International хотела по
казать возможности своих отелей для
проведения инсентивпрограмм, конфе
ренций и программ тимбилдинга, а ком
пания Air France/KLM — продемонстри
ровать великолепный сервис на борту
и удобные стыковки.
Как и всегда в ознакомительных турах,
программа была очень насыщенная.
Группа долетела до Кейптауна через Ам
стердам рейсом KLM, где и провела три
ночи в отеле Table Bay 5* цепочки Sun
International. Из окон этого замечательно
го отеля можно наслаждаться видом на
Столовую гору, которая является симво
лом Кейптауна.
На следующий день участники груп
пы поднялись на вершину Столовой го
ры, а насладившись великолепным ви
дом, отправились на Сигнальный холм,
где всем были предложены закуски
и шампанское.
На следующий день была организова
на поездка на знаменитый мыс Доброй
Надежды. Дорога от Кейптауна к мысу
Доброй Надежды необыкновенно живо
писна: синий океан, белый песок, велико
лепные виллы.
Добравшись до мыса, участники тура
имели возможность не только подняться
на Cape Point (маяк на вершине мыса),
но и подъехать на автобусе к самой око
нечности мыса, где стоит табличка Cape
of Good Hope.
На следующий день группа отправи
лась дальше — в загадочную страну Зам
бию. Замбия привлекает туристов преж
де всего знаменитым водопадом Викто
рия, который является самым большим
в мире. Действительно, он поражает во
ображение своей мощью и красотой. На
ходится он в нескольких минутах ходьбы
от отелей сети Sun International — пяти
звездного Royal Livingstone, в котором
разместилась группа, и четырехзвездно
го Zambezi Sun.
Однако и сама страна Замбия имеет
особый колорит. Здесь понастоящему
ощущается Африка, такая, какой ее
представляет себе европейский чело
век, — прекрасная и опасная. На терри
тории курорта обитает огромное коли
чество животных: здесь множество мар
тышек, жирафы, зебры, антилопы. В ре
ке Замбези, на берегу которой раскину
лись отели, водятся крокодилы и беге
моты. Вдоль берега протянута невысо
кая колючая проволока под напряжени
ем, чтобы гости отеля чувствовали себя
в безопасности. Всётаки нельзя забы
вать, что Африка есть Африка: стоит не
много зазеваться, и мартышка может

утащить ваш завтрак или украсть чтони
будь из сумки.
В Замбии участники группы совер
шили полет на вертолете и микролайте
над водопадом Виктория, отправились
в увлекательное путешествие на старин
ном поезде Royal Livingstone Express, по
сетили соседнюю страну Ботсвану, зна
менитую своим великолепным сафари
в парке Чобе.
Последней остановкой в этом удиви
тельном путешествии был город Сан
Сити — один из самых необычных курор
тов мира, настоящее сказочное коро
левство, построенное в кратере древне
го вулкана в 187 км от Йоханнесбурга.
Это чтото грандиозное, настоящий го
родмечта! Живописные водопады, озе
ра, буйные заросли, тропинки, теряю
щиеся в джунглях, — и всё это было со
здано руками человека!
Участники тура разместились в самом
знаменитом и самом роскошном отеле
курорта — Дворце Затерянного Города.
Он не может не поразить воображение.
Дворец красив в любое время суток,
но особенно величественно он выглядит
ночью, когда на башнях Дворца загора
ются факелы. Очень интересно побро
дить по территории «Затерянного горо
да» среди многочисленных живописных
руин, созданных специально, чтобы гости
курорта поверили в знаменитую легенду
о землетрясении, погубившем прекрас
ное африканское королевство.
За два дня участники тура успели не
мало увидеть. Они съездили на сафари
в Национальный парк Pilanesberg, посе
тили Африканскую деревню, где отведа
ли настоящие африканские блюда, жела
ющие поднялись на королевскую башню
и увидели весь СанСити с высоты птичь
его полета.
Конечно, каждому участнику группы
Африка запомнилась посвоему, но, не
сомненно, у всех остались сильные впе
чатления об этом путешествии. Каждая
часть его — Замбия, Кейптаун и СанСи
ти — были совершенно разными, поэтому
поездка была насыщенной и многогран
ной. Замбия — настоящая черная Афри
ка, яркая и экзотичная. Кейптаун — уди
вительно красивый современный город
на самом юге Африканского континента,
с богатейшей природой и средиземно
морским климатом. СанСити — настоя
щее чудо, где человеческая фантазия не
знает границ!
Маргарита Свободина

Виктория Галева, Air France
«Это второй ознакомительный тур, про
веденный совместно с Sun International.
Первый состоялся три года назад, и за это
время произошло немало изменений.
Авиакомпании Air France и KLM объедини
лись и стали одной группой. Теперь мы мо
жем предложить пассажирам комбиниро
ванные перелеты на двух авиакомпаниях
по одному тарифу. Очень удобно, к приме
ру, прилететь в Кейптаун авиакомпанией
KLM, полюбоваться видом на Столовую го
ру, получить Диплом о посещении мыса
Доброй Надежды, затем переместиться
в городмечту СанСити, позавтракать
в роскошном отеле Palace of the Lost City —
образце буйства человеческой фантазии,
где на одном квадратном метре гармонич
но сочетаются золото, бронза, слоновая
кость, шкуры диких животных и венециан
ский хрусталь, посетить Долину Волн, по
стоять на Мосту Времени, получить неза
бываемые впечатления от сафари в парке
развлечений Pilanesberg и после всего уви
денного, с полным ощущением пребыва
ния в сказке, вылететь из Йоханнесбурга
в Москву удобными стыковочными рейса
ми авиакомпании Air France».

Елена Цой, American Express
Membership Travel Services
«Уникальное, яркое направление! Уви
деть «Дым, который гремит», большую аф
риканскую пятерку, а по сути большую
и малую двадцатку, остановиться на ночлег
в самобытном лодже у хозяйки самой при
роды или в фешенебельном отеле с видом
на Столовую гору — этот опыт невозможно
переоценить. Контрасты Африки сравни
мы лишь с черными пятнышками на гибком
теле гепарда, которого мы всётаки «пой
мали» нашими объективами в густой траве
Национального парка Pilanesberg. Для пол
ного «туристского комплекта» не хватает
разве что раскопок или руин, впрочем, этот
момент с лихвой компенсирует рукотвор
ный СанСити. И если перефразировать
известную песенку, то она будет звучать
так: «Ходите, дети, взрослые, искушенные
и начинающие, пытливые и любознатель
ные — все ходите в Африку гулять!» — при
глашаем каждого стать свидетелем чудес
африканского континента».

Валентина Мягкова,
Sun International
«Мне бы хотелось поблагодарить всех
участников нашей группы. Это настоящие
профессионалы своего дела. Мне также
хотелось бы выразить благодарность на
шим партнерам в организации этой поезд
ки — компании Air France и компании
Dragonfly. Это уже шестой ознакомитель
ный тур, который наша компания органи
зовала для корпоративных туристических
агентств и крупных туроператоров. Мы
ставили своей целью познакомить как
можно больше туристических компаний
с этим направлением, еще совсем недавно
невостребованным и неизвестным. Сего
дня Южная Африка относится к числу экс
клюзивных направлений, спрос на которое
неизменно растет, как со стороны индиви
дуальных туристов, так и со стороны ин
сентивгрупп. Южная Африка может пред
ложить очень многое: великолепный кли
мат, интересные города, отличное сафари,
роскошные отели, достопримечательнос
ти, которые у всех на слуху: Столовая гора,
мыс Доброй Надежды, водопад Виктория,
курорт СанСити. Несмотря на то что тури
сты уже начали осваивать юг Африканско
го континента, большинству российских
путешественников еще предстоит открыть
для себя Южную Африку».

Наталья Кнышева, Van Bork
«Идея программы очень понравилась,
можно ее предлагать клиентам!
Надо отметить, что все отели системы
Sun International Hotels & Resorts, в которых
мы проживали, удачно расположены
в стратегически важных и интересных мес
тах. Так или иначе варьируя количество но
чей в каждом месте, можно учесть интере
сы каждого туриста. При планировании по
ездки в южную часть Африканского конти
нента нужно обязательно включать в поезд
ку посещение ЮАР. Особенно впечатлил го
род Кейптаун, здесь следует провести не
менее трех ночей, чтобы съездить на экс
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курсию на Столовую гору — вид с горы на
город просто ошеломляющий; обязательно
нужно съездить на экскурсию на Cape Point
и посмотреть забавных пингвинов, обитаю
щих на пляже. Можно далее совмещать
с пляжным отдыхом на Маврикии. СанСи
ти — это немного специфичный курорт,
но уникальный по инфраструктуре для Аф
риканского континента — «африканский
ЛасВегас». Клиентам, которые не пред
ставляют себе отдых без современных раз
влечений, можно предложить посетить
СанСити, это всего два часа от аэропорта
Йоханнесбурга. Огромное впечатление
произвел водопад Виктория, ради его по
сещения обязательно стоит съездить
в Замбию. Идеальный вариант проживания
в Замбии — отель Royal Livingstone. Он дей
ствительно лучший. В Замбии стоит прове
сти несколько ночей. Любители экстрима
могут полетать над водопадом на вертоле
те или микролайте. Грандиозно! Понравил
ся ужин на поезде Roal Livingstone Express;
сильное впечатление произвели жизнь ме
стных жителей и доброжелательность де
тей, приветствующих поезд. Для клиентов,
которые располагают большим количест
вом ночей и хотят съездить на интересное
сафари, можно предложить поездку в Бот
свану. Это очень интересно, особенно на
блюдение за животными в естественной
среде. У наших туристов, даже у тех, кото
рые побывали во всех частях света, после
посещения Африки останется много ярких
и незабываемых впечатлений».

Анна Левашова, «Южный Крест»
«Ощущение светлой грусти — исчезло
еще одно «белое» пятно на твоей личной
карте… Чудесные впечатления после пре
красно организованной поездки! Удиви
тельным образом сложилось всё — пре
красные отели Sun International, комфорта
бельный авиаперелет с удобными стыков
ками, грамотно организованная и четко ис
полненная программа. Как мы всё успели?!
Столовая гора и мыс Доброй Надежды,
пингвины и котики, водопад Виктория, са
фари и роскошный ретропоезд, полет над
водопадом, СанСити с его неограниченны
ми возможностями для неутомимых искате
лей новых ощущений! ЮАР — страна мечты,
значок на глобусе «побывать обязательно».
Так и продавать. Кому? Аудитория огром
ная — всем, кого мысль о «дне сурка» на лю
бом пляже, под любой пальмой приводит
в ужас… Для интеллектуалов, интересую
щихся историей и политологией, — увидеть
и почувствовать последствия политических
игр на ниве процветающей страны; любите
лям природы — возможность с фотоаппа
ратом сутками выслеживать «объект»,
но без бытовых тягот и контрастов стран
«третьего мира»; для просто активных и лю
бознательных, тех, для кого путешествие
является смыслом жизни, — смена впечат
лений и ощущений, особенно, если они
приятно окружены комфортом. Отдельные
штрихи — чудесные идеи и возможности
для организации корпоративного отдыха:
захватывающий дух тимбилдинг и незабы
ваемый финальный аккорд — галаужин…»

Елена Панцова, ZCTS
«Не ходите, дети, в Африку гулять…» —
эти строки мы знаем с детства, но судьба
подарила мне удивительный шанс позна
комиться с неизвестной Африкой. ЮАР,
Замбия — идеальное путешествие для тех,
кто уже везде побывал и всё видел. Эту по
ездку вы не забудете никогда. Лучший ва
риант программы — сафари! Ни один ва
риант тимбилдинга не сравнится с сафа
ри — сафари утром, сафари днем, сафари
ночью, сафари по реке... Отлично подходит
как направление для поощрительных поез
док. Особенно если поездка в страну явля
ется «итоговым подарком» за осуществле
ние поставленных задач. Это та поездка,
за которую «конкурсанты» действительно
будут бороться».

Арина Негина, HRG
«Все направления: Кейптаун — ЮАР,
Замбия, Ботсвана, СанСити — ЮАР, преж
де всего поразили многообразием живот
ного мира, а также замечательной инфра
структурой для корпоративных выездов.
Несмотря на длительный перелет, уста
лость от долгой дороги не чувствовалась,
так как программа была необычайно инте

ресной и во многом необычной. Из наибо
лее ярких впечатлений хотелось бы отме
тить посещение мыса Доброй Надежды
и заповедника Столовой горы. Хотелось бы
чуть подробнее посмотреть Кейптаун;
кстати, обзорная экскурсия с гидом на
полдня по городу обязательно нужна
в программе для клиентов — будет повод
вернуться. Замбия и Ботсвана — пик вос
хищения! Особенно запомнились зебры,
гуляющие вокруг столов на ужине в отеле
Royal Livingstone на берегу реки Замбези!
И обезьяны, которые съели мои яблоки
сначала в номере, а потом на завтраке,
прямо со стола. Очень понравился сам
отель Royal Livingstone. Поездка в Ботсвану
в Национальный парк Чобе — захватываю
щая и медитативная. Можно бесконечно
наблюдать, как старый слон идет вдоль ре
ки Чобе. Полет на вертолете над водопа
дом Виктория — это lifetime experience! Ра
ди одного этого стоит ехать в Замбию. Еще
раз спасибо большое вам и всем вашим
партнерам и коллегам за замечательную
поездку. Я уверена, что мы сможем успеш
но продавать данное направление на рос
сийском корпоративном рынке».

Елена Власова, «Аэроклуб-тур»
«ЮАР — перспективное направление
не только для индивидуального туризма,
но и для MICE. Идеальный размер груп
пы — 5060 человек, время пребывания
в стране — минимум семь дней, включая
перелет. Как правило, такие направления
выбираются компаниямизаказчиками для
проведения дилерских конференций и де
ловых поездок с клиентами, что означает
повышенную требовательность к качеству
предоставляемых организаторами услуг.
На примере нашей ознакомительной по
ездки можно с уверенностью сказать, что
самой удачной комбинацией всех состав
ляющих деловой поездки — перелет, раз
мещение, конференцвозможности, об
служивание, питание, развлекательная
программа, логистика, является организа
ция мероприятий в Кейптауне».

Ольга Тимошенко, Dan Appy
«Первый раз была в Южной Африке
и должна сказать, что впечатления и эмо
ции от этой поездки переполняют меня до
сих пор. Это то место, куда хочется вер
нуться! История возникновения страны
удивительная, пейзажи необыкновенные,
природа почти нетронутая, ну, и конечно,
животные, которые совсем близко от те
бя. Весь наш маршрут был очень хорошо
продуман, поэтому мы увидели макси
мально подробно эту часть Африки, начи
ная с мыса Доброй Надежды и заканчивая
водопадом Виктория. Приятно удивила
кухня в ЮАР, вкусно и изысканно и, что не
маловажно — доступно по цене. Думаю,
что индивидуальные туристы, предпочи
тающие активный отдых, непременно
должны посетить эту страну, включая
Замбию и Ботсвану, и я очень рада, что
смогла всё посмотреть сама. С удоволь
ствием буду предлагать это направление
своим клиентам».

Откройте для себя Африку
с авиакомпаниями
«Эр Франс — КЛМ»
Вы готовы к африканским приклю
чениям? Вас ждет настоящая дикая
природа: тропические болота и саван
ны, а также огромные песчаные пляжи,
высочайшая вершина Килиманджаро,
на которую вы совершите восхождение.
Одиннадцать авиакомпаний предла
гают вам многочисленные (более 90 на
правлений) маршруты перелетов по Аф
рике. Эр Франс, КЛМ и африканские
авиакомпании — партнеры готовы совме
стно предоставить вам такой исключи
тельно широкий выбор путешествий.
С помощью наших партнеров вы сможете
побывать во всех уголках африканского
континента. У вас есть возможность во
время своего путешествия посетить раз
ные страны, побывать в городах и сель
ской местности, отдохнуть на океанском
побережье и принять участие в сафари.
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ШРИЛАНКА

Сафари
и не только
ШриЛанка хорошо известна на российском тури
стическом рынке как место великолепного пляжного
отдыха, который можно удачно совмещать с интерес
нейшими экскурсионными программами по этому не
большому островному государству, имеющему древ
нейшую историю. Однако ШриЛанка — это еще и ак
тивный отдых, и в первую очередь — самые разнооб
разные виды сафари. Причем найти всё это можно да
же на сравнительно небольшом пространстве юга
страны — непосредственно на океанском побережье
от самого популярного среди россиян курорта Бенто
та на востоке до национального парка Яла на крайнем
западе. В этом убедились журналисты, побывавшие
на ШриЛанке по приглашению Управления по туриз
му ШриЛанки и группы компаний «Мальдивиана».

Речное сафари
Или ботсафари, или же, если угодно, непродолжи
тельный, 3–4часовой круиз на моторной лодке. От
кровением для многих путешественников нередко ста
новится то обстоятельство, что ШриЛанка располага
ет обширнейшими водными ресурсами. Многочислен
ные реки сбегают с гор и устремляют свои воды в оке
ан, который здесь — всюду. Длина Махавели Ганга —
самой большой реки острова — достигает 335 км.
Мы же, находясь на юге страны, отправились
в водное путешествие по Маду Ганга, протекающей
недалеко от курорта Бентота. В своем устье эта река
необычайно полноводна, она широко разлилась при
впадении в Индийский океан, образовав множество
островов — целый архипелаг. (Кстати, многие мест
ные жители в шутку, а может и нет, Индийский океан
называют Шриланкийским или просто Ланкийским
океаном.) На самом большом острове проживает бо
лее 350 семей, на самом маленьком — около 20, а на
одном островке есть даже небольшой буддистский

монастырь. Тур непременно включает его посеще
ние, а также «культпоход» в гости к местным жите
лям. Островитяне знакомят дорогих гостей с древ
ней технологией получения корицы, которой тради
ционно славится ШриЛанка, и техникой плетения
циновок из листьев кокосовых пальм.
Но всё же главной достопримечательностью в на
шей круизной поездке стала окружающая природа.
Берега реки на всем протяжении утопают в непрохо
димых мангровых зарослях, имеющих, однако, свои
«тайные» ходыпротоки, которые великолепно знали
наши провожатые. Немного пугающий полумрак манг
ров и бодрящая речная прохлада создавали впечатле
ние, что мы оказались в глубине непролазных тропиче
ских джунглей. Впечатление усиливалось ещё и тем,
что на пути могли повстречаться вараны и крокодилы
(кстати, и тех и других, причем весьма внушительных
размеров, довелось увидеть лично). Что касается пти
чьего племени, то оно чрезвычайно многообразно,
здесь обитают такие редкие виды, как королевский
рыболов, серая цапля и большая пепельная сова.

Морское сафари
Или иначе — океанская прогулка к местам мигра
ции китов. В путь отправились пораньше, чтобы ус
петь по утренней прохладе, еще до того, как начнет
нещадно палить солнце. В семь утра небольшая мо
торная яхта, вмещающая до 20 пассажиров, вышла
из порта города Велигама. Наш путь лежал в откры
тый океан на расстояние 8–11 км от береговой ли
нии. Именно здесь проходит «регулярная трасса»,
по которой киты кочуют из Африки в Индокитай и об
ратно. По пути они аккуратно обходят остров Шри
Ланка у его южного побережья. Причем среди «путе
шествующих» крупнейших млекопитающих планеты
ученые выявили 9 различных видов, среди которых
голубые киты и китыкасатки.
Однако в первые минуты путешествия нам встре
чались лишь небольшие рыбацкие лодочки, да на от
дельных участках нашу яхту, название которой было
четко написано на латыни и санскрите, провожали
стаи дельфинов. Мы плыли уже почти час, но никто
не нарушал спокойного величия безбрежных вод,
и когда уже появились некоторые сомнения, мы по
встречали первого кита. И тут началась самая насто
ящая фотоохота: туристы «вскинули» фотоаппараты
всех мастей и буквально прилипли к ним. Послыша
лись первые фотозалпы, а когда кит подошел бли
же — фотоканонада усилилась. Почувствовав к себе
повышенное внимание со стороны крошечного,
по сравнению с его исполинскими размерами, суде
нышка, великан, звучно фыркнув, скрылся из виду,
удалившись в синюю океанскую глубину. Тем не ме

Сафари на суше
Это путешествиеприключение — самое тради
ционное, в отличие от двух предыдущих. Место его
проведения — Национальный парк Яла, раскинув
шийся на юговосточной оконечности острова. Кста
ти, примерно 14% территории государства отдано
под национальные парки, заповедники и резерва
ции. И наиболее крупный из них — Яла.
Как и положено в самом настоящем сафари,
по грунтовым парковым дорогам нас вез сверхпро
ходимый Land Rover. Перед въездом на охраняемую
территорию нас встретило обширное озеро, где се
бя вольготно чувствуют всевозможные колонии пер
натых, встречаются цапли, марабу, пеликаны и дру
гие крупные птицы. В парке, как демонстрируют экс
понаты небольшого музея, из наиболее типичных
представителей животного мира можно встретить
оленей, кабанов, обезьян, лемуров, диких буйволов,
шакалов, слонов, леопардов. Впрочем, увидеть по
следнего, как нам доверительно сообщил гид, прак
тически нереально, поскольку эти представители ко
шачьего племени ведут крайне скрытный образ жиз

Не только сафари
Всё это разнообразие южноланкийских сафари
весьма популярно среди путешественников. Однако
востребованы они, как отметил директор принимаю
щей турфирмы Adams Expedition Сенака Дмаядева,
в первую очередь среди британцев, составляющих
основную долю туристов на острове. Но тем не ме
нее и другие иностранные граждане давно и по до
стоинству оценили этот вид отдыха. Россияне,
по словам гна Дмаядевы, тоже всё чаще отправля
ются во все водные и наземные путешествия.
Экскурсионнопознавательные туры юга Шри
Ланки не ограничиваются лишь сафари. Активный
отдых здесь представлен также сёрфингом, прогул
ки на горных велосипедах, дайвингом. Что касается
последнего, то признанным центром подводного
плавания считается курорт Хиккадува. Вдоль его по
бережья протянулся коралловый риф, в его «зарос
лях» обитают многочисленные виды рыб и прочих
морских обитателей, причудливо окрашенных в яр
кие цвета. Именно это влечет сюда ежегодно тысячи
опытных дайверов и новичков со всего мира.
Любознательные люди имеют возможность посе
тить и другие заслуживающие внимания места. Отпра
виться, к примеру, в городок Амбалангода в музей тра

5 февраля 2009 года в посольстве ШриЛанки
состоялся прием, посвященный празднованию
61й годовщины независимости ШриЛанки. «Нам
есть чем гордиться, — отметил в своей приветст
венной речи к гостям посол ШриЛанки в РФ Уда
янга Виратунга, — в течение последних трех лет,
что я нахожусь в качестве посла в России, наша
страна является бесспорным лидером по постав
кам чая в Россию, также растет популярность Шри
Ланки среди туристических направлений, и Россия
заняла пятое место в общем объеме туристов, по
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нее главное дело было сделано — гигант навсегда
остался запечатленным в фотокамерах и в памяти.
По известным еще с детских лет фонтанчикам мы
усердно продолжали поиск других самых крупных
морских обитателей и, едва завидя, устремлялись то
на один борт, то на другой, стараясь поймать лучший
кадр. Но практически все киты явно скромничали,
а потому старались увильнуть (точнее, унырнуть) от
«фотосессии». Однако путешественники упорно
продолжали съемку, и их настойчивость в полной ме
ре вознаградилась интересными и редкими снимка
ми, похвастаться которыми могут далеко не многие.
Пять часов в океане пролетают незаметно, и фото
охотники возвратились в порт с богатой «добычей».
Здесь следует сказать, что этому увлекательней
шему морскому туру немногим больше года, однако
среди туристов он уже пользуется огромной попу
лярностью.
ни. (Правда, можно утешиться мыслью, что уж тебя
то какаянибудь большая пятнистая кошка увидит
обязательно.)
Тем не менее иная обещанная живность не обо
шла стороной наш небольшой экипаж. Причем чаще
всего, если не считать мелкого птичьего разнообра
зия, нам попадались павлины, в том числе и с вели
колепными распущенными хвостами, а также, кто бы
мог подумать — слоны. Признанные гиганты суши
поодиночке и целыми семействами встречали нас
в самых неожиданных местах. По возможности Land
Rover смело приближался к ним чуть ли не на рассто
яние вытянутой руки. В отличие от африканских сло
нов, к которым сотрудники местных парков не риску
ют близко подвозить туристов, индийские слоны не
сравнимо более добродушные и относятся к челове
ку вполне дружелюбно.
Удивил тот факт, что сами ланкийцы, даже гиды,
о своих колоритных национальных парках почемуто от
зываются довольно прохладно, считая, что только ради
них вряд ли стоит приезжать на ШриЛанку, как едут,
к примеру, в знаменитые парки Южной Африки. Однако
я, после посещения Ялы, мог бы поспорить с ними.
диционных ритуальных масок. Тут же работает малень
кая фабрика по их производству и лавка, которая бук
вально ломится от изобилия товаров. А в поселке Ми
киягода можно увидеть, как в небольших шахтах добы
вают так называемый «лунный камень». Этот полудра
гоценный минерал здесь же в специальном центре
проходит ювелирную обработку и продается. Немалый
интерес у туристов вызывают и специализированные
черепаховые фермы, находящиеся в районе побере
жья Коcгода, — здесь выращивают и сохраняют пять
видов обитающих в этих краях морских черепах.
Ну, и конечно, не стоит забывать о разбросанных
по побережью живописных городках, напоминающих
о колониальном прошлом бывшего Цейлона. Путе
шественники непременно посещают средневековый
Галле, чтобы посмотреть на отлично сохранившийся
форт, построенный голландцами в XVII веке и позже
частично перестроенный англичанами. Не оставляют
равнодушными путешественников и города побере
жья — Матара, Хамбантота и другие, хранящие па
мять об ушедших веках.
Любой интересующийся человек обязательно
найдет для себя много интересного на ШриЛанке —
на этом небольшом, но таком многогранном во всех
отношениях острове.
Подготовил Игорь Горностаев

сетивших нашу страну в 2008 году». За 2008 год,
число россиян, посетивших ШриЛанку, увеличи
лось на 16% по сравнению с 2007 годом.
В торжественной обстановке прошло вручение
Свидетельств о регистрации 8 туроператорам,
работающим со ШриЛанкой, первыми прошед
шим регистрацию в посольстве. Сертификат тор
жественно вручал заместитель министра иност
ранных дел Алексей Бородавкин. Среди опера
торов, получивших сертификаты, были «Тез Тур»,
«Пантеон», «Мальдивиана», «Коннайсанс», «Спейс
Тревел», «Гранд Тур Вояж», «ING Азия Трэвел»,
«Русский Экспресс».
В январе начато строительство нового отеля
в восточной провинции Каллади Баттикало, разви
ваются курортные зоны Нилавели и Аругам Бэй, ко
торые славятся своими чистейшими белыми пля
жами. Министерством туризма одобрено начало
строительства новой курортной зоны на полуост
рове Калпития. «Развитие новых туристических
районов несомненно повысит популярность Шри
Ланки среди путешественников», — отметил госпо
дин Виратунга.
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Taj Exotica

Taj Exotica

От Гоа до Кералы
Гоа, небольшой индийский штат, пользовавшийся последние 5–7 лет устойчивым спросом у российских туристов. Этот поистине райский уголок
оценили еще в конце XV века португальцы, открывшие Гоа для Европы. Долгое время он был колонией — пока не обрел в 60&х годах прошлого
века независимость и не стал одним из индийских штатов, в котором власти практически сразу же сделали ставку на развитие туризма
Главное богатство
Ежегодно сотни тысяч отды
хающих прилетают на Гоа ради
моря и роскошных пляжей. И то
го и другого здесь в избытке.
Географически Гоа делится на
Северное и Южное. Пляжи Север
ного Гоа тянутся более чем на 30
км: от старинного португальского
форта Агуада до границы с сосед
ним штатом Махараштра. На се
вере неплох пляж Калангут, чуть
южнее его — Бага. На них много
молодежи и мало высокозвезд
ных отелей. Очень живописен
пляж Вагатор, давно уже облюбо
ванный «продвинутой» западной
молодежью. Еда и жилье здесь
совсем дешевы. Вагатор, как
и соседний пляж Анджуна, сла
вятся своими ночными вечерин
ками и трансмузыкой. Есть даже
специальное музыкальное тече
ние — гоатранс, основа которо
го — психоделическая танцеваль
ная музыка. Услышать ее можно,
заглянув на какуюлибо вечерин
ку, проходящую прямо на берегу
океана, в которой могут участво
вать несколько тысяч человек. От
тянуться под музыку гоатранс
можно также в Bamboo Forest,
Paradiso Hill, Nine Bar, Hill Top. Му
зыку других направлений предло
жат в дискотеке «Кубана» (на горе
Арпора) или клубе «Титос».
В Анджуне устраиваются бло
шиные рынки, на которых очень
дешево можно купить сувениры,
индийские национальные укра
шения, модную одежду, религи
озные статуэтки и многое другое.
Лучшие пляжные отели нахо
дятся в Южном Гоа. Основная
часть из более чем 80 звездных
отелей расположены именно
здесь. Каждый из них имеет
свою «изюминку»: это Radisson,
в котором есть собственный ке
гельбан, очень любимый рос
сийскими отдыхающими, ста
рейший на Гоа Leila Palace,
Holiday Inn, где предлагаются те
матические рыбные вечера
и концерты классических индий
ских танцев, а также крабовая
рыбалка, Park Hyatt со множест
вом различных ресторанов
и особым стилем номеров,
Ramada, где к услугам постояль
цев лучший доктор по аюрведе,
Taj Exotiсa с большим полем для
гольфа, новый IntercontinentaI,
имеющий огромную террито
рию, и наконец Majorda Beach,
к услугам отдыхающих здесь
крытый бассейн, собственное
казино, ночная дискотека.
Всего на Гоа, согласно стати
стике, представленной местной
Ассоциацией отелей и турком
паний (TTAG), более 2000 раз
личных средств размещения,
имеющих в совокупности более
18 тысяч номеров и почти 35 ты
сяч мест.
В Южном Гоа также имеются
неплохие пляжные места. Пало
лем облюбовала небогатая моло
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дежь. Варку предпочитают сто
ронники спокойного и роскошно
го отдыха — здесь отели «хай
класса». Пляж Кавелоссим сла
вится ресторанами, где подают
блюда из свежайших морепро
дуктов, а самых крупных мидий
готовят на Бетуле. Пляж в местеч
ке Мобор чрезвычайно красив,
а Колва — место, где, по преда
нию, отдыхали индийские боги.

Характерная особенность ны
нешнего сезона по Гоа — рост
интереса к низкобюджетному от
дыху в недорогих отелях катего
рии 2–3*. Еще год назад наши
сограждане предпочитали бро

нировать в Гоа исключительно
«пятерки» и «четверки». В ны
нешнем же сезоне гораздо боль
ше стало тех, кто лишь покупает
у турфирм авиабилеты, предпо
читая на месте находить для се

бя дешевую крышу над головой:
отели 2* или бунгало стоимос
тью от $10 за человека в сутки.
В феврале недельный тур в Гоа
у туроператоров можно было при
обрести на март за $900 — при

проживании в отеле 23*. Но на
некоторые даты предлагались
аналогичные турпакеты всего за
$350400, при стоимости только
одних авиабилетов в $750.
Федор Юрин

Сезон оказался сложным
Несмотря на кризис, число
клиентов, компаний отдохнув
ших в Гоа выросло по сравнению
с прошлогодним сезоном.
Об этом, в частности, говорит
Татьяна Коршунова, вицепре
зидент по продвижению турпро
дукта компании «Лантатур во
яж». По ее словам, сезон по Гоа
проходил очень сложно, но бла
годаря корректировке в декабре
прошлого года чартерных про
грамм, удалось избежать «горе
ния» и больших потерь. «Гоа —
одно из стабильных направле
ний, по глубине продаж и на фо
не других стран ситуация с ним
не выглядит критической. Новый
год закрылся в целом неплохо,
а глубина продаж в конце февра
ля составляла 14 дней», — заме
тила гжа Коршунова.
По ее мнению, турпоток из
России даже в условиях кризиса
можно было бы увеличить, если
бы Индия упростила для россий
ских граждан визовый режим,
а лучше бы совсем отменила ви
зы для наших соотечественни
ков, как сделали это некоторые
государства. Плюс к этому мож
но было бы сэкономить на кон
сульском сборе, составляющем
в посольстве Индии 1700 руб
лей, что совсем немало в усло
виях кризиса.
На падении турпотока опре
деленным образом сказалось
и некое негласное ограничение
со стороны индийских властей
в отношении одиноких россиянок
в возрасте до 45 лет. По словам
менеджеров туркомпаний, в по
сольстве Индии у такой катего
рии туристов зачастую не прини
мают документы либо отказыва
ют в визе, никак это не мотиви
руя. А между тем, как свидетель
ствует статистика, большинство
наших граждан, выезжающих
с целью туризма в другие страны,
именно женщины. Они тратят
больше денег и чаще заказывают
дополнительные
экскурсии
и всевозможные косметические
и оздоровительные процедуры.
По крайней мере в Гоа и сосед
нем штате Керала россиянки
в отличие от англичанок или не
мок чаще покупали различные
пакеты, связанные с аюрведой,
древнеиндийской системой омо
ложения и медицины, и оставля
ли при этом щедрые (до $100) ча
евые местным таксистам, но
сильщикам и врачам.
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В бой
«с шашкой наголо»
В преддверии сезона большинство крупных игроков на испанском направлении сходятся во мнении, что неизбежно сокращение объемов испанского рынка,
существенная корректировка чартерных программ и удешевление как стоимости авиперевозки, так и турпакета в целом. Как пройдет сезон в условиях
кризиса, во многом будет зависеть от того, сумеют ли договориться между собой заказчики чартерных рейсов
Сказки старого Мадрида

«В отличие от прошлого года туропе
раторыконкуренты легче идут на кон
солидацию рейсов. Я думаю, по всем
направлениям будут скорректировано
количество рейсов, по крайней мере,
на май, а далее будут приняты решения
в зависимости от глубины продаж. На
пример, по перелетам в Аликанте в мае
произойдет сокращение на 50%, в ию
не — октябре на 30%, по Барселоне и по
Майорке перевозка сократится пример
но на 20%. Малага пока останется без
изменений. Стоимость авиаперевозки
уменьшится в среднем на 10–20%,
а проживания в отелях — увеличится на
3–4%, в целом пакет подешевеет при
мерно на 10–13%. Объемы рынка, види
мо, сократятся приблизительно на 20%.
Чем крупнее компания, тем больше бу
дут потери. Заработать в этом сезоне
вряд ли у кого получится. Думаю,
не удастся избежать демпинга в борьбе

за клиента. Наибольшей конкуренции
следует ожидать в Каталонии и на Май
орке. Но выиграет в любом случае кли
ент», — поделилась своими прогнозами
на предстоящий сезон коммерческий
директор компании «Время Тур» Неля
Огурцова.
В «Натали Турс» также высказывают
мнение, что объемы испанского рынка
значительно сократятся в целом. Одна
ко в компании надеются сохранить ре
зультаты прошлого года. «Оптимизация
количества авиаперевозки сейчас про
исходит на всех направлениях. «Натали
Турс» следует этой рыночной тенденции
в рамках практически всех программ,
за исключением испанских. Здесь мы
планируем сохранить наши объемы на
уровне 2008 года. Традиционно Коста
Брава и КостаДаурада привлекали наи
большее число туристов, поэтому на
этих направлениях больше всего игро

ков и самая сильная конкуренция. Это
также касается Майорки. Уменьшение
количества чартеров будет в аэропорты
Малаги, Аликанте. Мы предполагаем,
что удешевление турпакета по сравне
нию с 2008 годом составит 15–20%.
В этом сезоне слабые туроператоры бу
дут «вымыты» с рынка», — считает ди
ректор по продукту «Натали Турс» Ольга
Вышинская.
В компании «Свой Тур» полагают, что
на Тенерифе и в Аликанте переизбытка
перевозки ожидать не стоит, а вот в Ма
лаге и Барселоне такое может произой
ти. Что касается цен на авиаперевозку,
то скорее всего, они вернутся на уро
вень 2007 года. «Если игроки догово
рятся, то все будет нормально, а если
в условиях кризиса ринутся в бой
«с шашками наголо», то сгорим все», —
эмоционально, но очень метко охарак
теризовал ситуацию один из экспертов.

Летите чартеры, летите
В Испании довольно много аэропор
тов, куда туроператоры организуют чар
терные и регулярные авиаперелеты —
Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте,
Тенерифе, Лансароте, Майорка, Ибица.
Прилетев туда, туристы отправляются
либо в экскурсионную поездку по стра
не, либо на курорт.
Так, в компании «Натали Турс» турис
там предоставляется групповой транс
фер из аэропорта Барселоны — на ку
рорты КостаБрава, КостадельМарес
ме, КостадельГарраф, КостаДаурада,
Пенискола; из аэропорта Аликанте — на
курорты КостаБланка, КостаКалида;
из аэропорта Малаги — на курорты Кос
тадельСоль, КостадеАльмерия, Кос
таделаЛус; из аэропорта Майорка —
на все курорты острова, аналогично из
аэропортов Ибицы и Менорки, из южно
го аэропорта Тенерифе (Reina Sofia) —
до всех отелей южной и северной час
тей острова.
В наступающем сезоне «Натали Турс»
традиционно организует свои собствен
ные чартерные программы из Москвы
в Барселону («Трансаэро» по вторникам
и субботам), Аликанте (по субботам
и воскресеньям), Малагу (по субботам),
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на Майорку (по вторникам, четвергам
и воскресениям), Ибицу (эксклюзивная
для российского рынка чартерная про
грамма по понедельникам), Тенерифе
(по пятницам) и из регионов в Барселону.
Также программы базируются на регу
лярной перевозке «Аэрофлота».
Кроме того будут предлагаться ком
бинированные туры с перелетом через
Барселону на острова Майорка, Ибица,
Менорка; через Майорку на Ибицу и на
Менорку; через Тенерифе на ГранКана
рия, Лансароте и Фуэртевентура.
В рамках региональных программ
предлагаются прямые перелеты в Бар
селону из крупных городов России и Бе
лоруссии: СанктПетербург, Екатерин
бург, Самара, Новосибирск, Ростовна
Дону, Калининград и Минск. Из Омска,
Волгограда, Перми, Челябинска, Каза
ни, Нижнего Новгорода, Уфы и других
городов предлагаются туры с переле
том в Барселону через Калининград.
В аэропорту Барселоны есть стойка
«Натали Турс» для транзитных пассажи
ров. Их встречает представитель компа
нии и оказывает содействие в регистра
ции на внутренние рейсы. Эти туры уже
опробованы в предыдущем сезоне

и пользуются спросом у региональных
туристов.
В компании «Время Тур» запланиро
ваны собственные чартерные програм
мы в Барселону по средам (03.0630.09)
и субботам (25.0417.10) на Boeing 757
авиакомпании «ВИМАвиа», в Малагу по
субботам (06.0617.10) на Boeing 757
«ВИМАвиа» + блок мест на рейсах «Аэ
рофлота» (25.0430.05), в Аликанте по
воскресениям (26.0425.10) на Boeing
737 авиакомпании «Глобус». Вероятно,
будет блок мест по пятницам на Тенери
фе (авиакомпания «Сибирь»)
В Tez Tour лаконично сообщили, что
будут летать в Барселону, Малагу и на
Майорку. Ведутся переговоры с авиа
компаниями «ВладивостокАвиа» (А310),
Red Wings (Ту204) и «Ямал» (Boeing 737).
В компании «Южный Крест» в прошлом
сезоне предлагавшей прямой чартерный
перелет на Лансароте, отметили, что пока
этот вопрос не решен, но возможно в этом
году программа возобновится.
Некоторые туроператоры, например
«Свой Тур», наряду с чартерной плани
руют использовать регулярную пере
возку испанской авиакомпании Iberia
в Мадрид.

Экскурсионные программы по Испа
нии продолжают пользоваться спро
сом, и некоторые эксперты не прогно
зируют падения, по крайней мере до
июля, когда наступает жара и клиенты
в основном уже ориентируются на
пляжный отдых. Туроператоры и в этом
сезоне продолжат расширять ассорти
мент и продвигать на рынке новые инте
ресные программы
«Экскурсионные туры из Барселоны
и Мадрида попрежнему популярны, на
пример «Сказки старого Мадрида»,
«Классическая Испания», «Три столи
цы», «Мадрид королевский». По некото
рым программам у нас уже объявлены
Stop Sale на 14 и 21 марта. Идут прода
жи на апрель. Скорее всего, до июня па
дения спроса на экскурсионные туры не
будет, но в июле — августе возможно
небольшое сезонное снижение. Мини
мальная стоимость экскурсионного ту
ра, например, с проживанием в Коста
Брава и радиальными экскурсиями, мо
жет составить — от ˆ680 в «эконом»ва
рианте», — сообщила коммерческий
директор компании «Свой Тур» Ирина
Калашникова.
Наряду с экскурсионными турами по
Испании в компании предлагают новые
комбинированные по Испании, Андорре
и Франции в различных вариациях. Так
же планируется запустить новую экс
курсионноспортивную программу типа
«Спорт — Баярд» для семей с детьми.
Она предполагает посещение Испании
и Южной Франции. В программе экс
курсии, сплавы по рекам, различные иг
ры и многое другое.
«Натали Турс» также подготовила
новинки. В ассортименте туроператора
появятся два новых экскурсионных ту
ра: «Неизвестный север Испании» из
Барселоны и «Имперские города Ма
рокко» из Малаги. Двухнедельный тур
из Барселоны предполагает осмотр се
вера Испании (Памплоны, СанСебас
тьяна, Бильбао, СантьягодеКомпос
тела, Леона, Бургоса и Сарагосы) и от
дых на побережье КостаБрава / Маре
сме. А тур такой же продолжительности
из Малаги включает в себя осмотр им
перских городов Марокко (Танжера,
Мекнеса, Феса, Марракеша, Касаблан
ки и Рабата) и отдых на побережье Кос
тадельСоль.

Есть в компании и новшества, касаю
щиеся концептуального тура «Взрослые
и дети». Вопервых, изменились отели,
на базе которых он будет работать. Те
перь это Caprici Verd 4* на КостадеБар
селонаМаресме, H10 Salauris Palace 4*
на КостаДаурада. Впервые «Взрослые
и дети» запускаются на Майорке — в оте
ле Cala Vinas 4*. Вовторых, к «пират
ской» программе для детей от 6 до 12 лет
добавилась программа для малышей от
2 до 5 лет — с персонажами мультфиль
ма «Лунтик и его друзья» в рамках экс
клюзивного сотрудничества с создате
лями знаменитого мультсериала.
«Тем, кто хочет за одну поездку уви
деть как можно больше, мы предлагаем
экскурсионные туры по Испании и гра
ничащим с ней странам: Франции, Пор
тугалии и Марокко. По желанию турис
тов можно скомбинировать любой вари
ант экскурсионного тура с дополнитель
ным отдыхом на побережье. Поездки по
выбранному маршруту совершаются на
комфортабельных автобусах с кондици
онером, в сопровождении русскогово
рящего гида», — пояснила Ольга Вы
шинская из «Натали Турс». Среди наи
более востребованных экскурсионных
программ компании: «Испания эконо
мичная» (7 ночей), «Барселона — Мад
рид» (7 ночей / 14 ночей), «Вся Испания»
(14 ночей), «Андорра — Франция — Мо
нако — Испания» (14 ночей), «Испа
ния — Португалия» (14 ночей).
Tez Tour в прошлом году начал пред
лагать новую экскурсионную программу
«Все Средиземноморье», стартующую
и заканчивающуюся в Барселоне. «Се
зон показал, что мы предложили имен
но то, что нужно рынку — программа
пользовалась популярностью», — отме
тила PRдиректор компании Марина
Макаркова. В этом году она также
включена в ассортимент испанских
предложений туроператора.
Более 15 различных экскурсионных
туров по Испании разработано в компа
нии «Время Тур». Некоторые из них сов
мещают дветри страны. Особенно по
пулярны «Классическая Испания» и «Три
столицы», предлагающие наилучшее
сочетание ценакачество. Туры доста
точно экономичны и дают представле
ние о стране в полном объеме. Средняя
цена составляет порядка ˆ700.

Пляжный отдых
Наиболее популярными курортами
для пляжного отдыха в Испании экс
перты считают КостаДаурада, Коста
Брава, Балеарские острова, Коста
дельСоль, Тенерифе и КостаБланка.
Из ярких отельных новинок этого сезо
на экспертами был отмечен новый
отель на побережье КостаДаурада —
Golden River 4* рядом с парком Port
Aventura, построенный в стиле «Дикого
Запада».
При продаже туров в Испанию и на
Канарские острова следует обращать
внимание на специфику курортов, кото
рая существует. Такие городки, как Са
лоу, ЛаПинеда (КостаДаурада) или ос
тров Майорка рекомендуются для се
мейного отдыха. Побережья КостаБра
ва и КостаМаресме хороши для само
стоятельных туристов и для тех, кто лю
бит сочетание моря и экскурсий: бли
зость к Барселоне располагает к позна
вательному отдыху. Некоторые курорты,
например, ЛоретдеМар, Ибица, Сит
жес, Бенидорм лучше рекомендовать
молодежи. Такого мнения придержива
ются в «Натали Турс».

С этим согласны и другие крупные
игроки. «Необходимо правильно подо
брать курорт с учетом пожеланий клиен
та: родителям с детьми — КостаДаура
да и Майорка, молодежи — КостаБлан
ка и Майорка, КостаБрава подойдет
для людей зрелого возраста. На любом
побережье и острове можно найти спо
койное место отдыха, а можно попасть
в шумное. При этом обязательно нужно
учитывать запросы клиента. Самый по
пулярный и экономичный вариант пляж
ного отдыха — районы Каталонии Коста
Даурада и КостаБрава. Минимальная
цена на отель 3* за неделю составит по
рядка ˆ450, на Канарах — ˆ600», — со
общила Неля Огурцова из «Время Тур»,
В компании «Свой Тур» наряду с тра
диционными предложениями по пляж
ному отдыху в этом году хотели бы об
ратить более пристальное внимание ту
ристов на КостаБланка, где сезон начи
нается на две недели раньше, чем на
остальных испанских материковых ку
рортах. Уже на майские праздники вода
здесь прогревается до 19–20° C.
Подготовила Наталья Анапольская
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ИСПАНИЯ

Тенерифе или Гран-Канария?

А может, Лансароте…
Канарский архипелаг состоит из нескольких островов,
совершенно разных по природным условиям. Отдохнуть
российские туристы, благодаря усилиям отечественных
туроператоров, могут практически на любом из них.
Специалисты рекомендуют проводить часть отпуска на
одном острове, а часть — на другом
Gran Hotel Bahia del Duque Resort 5*

Тенерифе наиболее популярен, во многом
потому что туда организуется прямой чартер
ный перелет. В предстоящем сезоне на рынке
предположительно будет три еженедельные
цепочки. Эксперты полагают, что эта пере
возка сбалансирована и особых предпосылок
для демпинга на этом направлении нет.
Но многие туристы предпочитают регулярную
перевозку, например, на рейсах Iberia с пере
садкой в Мадриде, откуда можно отправиться
и на другие острова, или рейсами Click Air
с пересадкой в Барселоне. Туристы могут
провести дветри ночи в этих городах и посе
тить экскурсии, а затем отправиться на пляж
ный отдых на острова.
Каждый из Канарских островов посвоему
привлекателен. Отдых на Фуэртевентура
можно рекомендовать поклонникам виндсер
финга. На Лансароте понравится любителям
экзотических пейзажей, здесь можно побы
вать в долине гейзеров. На Тенерифе можно
полюбоваться необычными пейзажами в рай
оне потухшего вулкана Тейде, а ГранКанария
привлекателен своим песчаными дюнами,
прекрасными пляжами, наличием большого
выбора бунгало. На острове есть два аква
парка и парк развлечений. ЛаГомера и Ла
Пальма подходят для релаксационного отды
ха. Необыкновенные леса на первом их них
и сельские пейзажи на втором помогут вос
становить силы после напряженных трудовых
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месяцев. На ЛаПальма пользуются популяр
ностью отели цепочки Sol, не шикарные,
но добротные и уютные. По острову очень
удобно путешествовать на машине. Об этом
рассказали эксперты компании «Свой тур».
Из новинок развлекательной инфраст
руктуры можно отметить недавно открыв
шийся на юге Тенерифе на ПлайадеЛас
Америкас новый Siamпарк. Он оформлен
в тайском стиле и там есть как водные, так
и обычные аттракционы. Некоторые клиенты
компании там уже побывали и остались
очень довольны. Из отельных новшеств за
служивают особого внимания отель Gran
Melia Palacio de Isora 5* и новый spaцентр
в Gran Hotel Bahia del Duque Resort 5*. Если
говорить о предпочтениях россиян на Кана
рах, то по наблюдениям экспертов компании
они чаще всего выбирают отели цепочки
Iberostar, которые обычно очень удачно рас
положены. Как правило, клиенты заказывают
отели 4*, «трешки» спрашивают нечасто.
В условиях кризиса испанские отели идут на
уступки и корректируют цены, есть также
много привлекательных спецпредложений
на весенние месяцы. Если говорить о кон
кретных цифрах, то недельный отдых на Ка
нарских островах в отеле 4* среднего уровня
во второй половине мая может обойтись от
ˆ880 с перелетом и полупансионом, и в хо
рошей «четверке» — от ˆ1000.

Лансароте — для тех, кто ищет необычное
При продаже туров на этот остров стоит обращать вни
мание туристов на то, что остров имеет вулканическое
происхождение и соответствующие ландшафты. Пляжи
здесь можно найти самые разнообразные: и песчаные,
и с черной галькой. Зелени на острове не очень много,
но зато здесь можно увидеть «лунные» пейзажи. Больше
половины острова покрыто лавой. На Лансароте насчиты
вается около 300 вулканов. Такой отдых подходит для тех,
кто хотел бы увидеть чтото новое и необычное. Для турис
тов организуются специальные увлекательные экскурсии
на лавовые поля и в лавовые пещеры, пешие прогулки по
Национальному парку вулканов Тиманфайя. Об этом рас
сказала эксперт компании «Южный Крест» Елена Ковши
кова. Также она отметила, что в прошлом году этот туропе
ратор организовывал чартерную программу на Лансароте,
и в этом году, возможно, она также состоится. Окончатель
ное решение еще не принято. Пока туристов доставляют
на остров регулярные рейсы Iberia через Мадрид.
На острове предлагается отдых на нескольких курор
тах, каждый из которых подойдет той или иной катего
рии туристов.
ПуэртодельКармен славится своей бурной жиз
нью, магазинами, бутиками и ресторанами. Для моло
дых семей и парочек прекрасно подойдет Suite hotel
Fariones Playa 4*, расположенный на берегу моря, и в то
же время поблизости от улицы с ресторанами, барами
и магазинами. У семей с детьми здесь пользуется попу
лярностью Sol Lanzarote 4*, работающий по системе all
inclusive. Те, кто хотел бы немного сэкономить, выбира

ют бюджетный отель Sol Morromar Apartamentos 3*, рас
положенный в нескольких минутах ходьбы от моря.
КостаТегисе известен прекрасными естественными
пляжами, фешенебельными отелями и широкими воз
можностями для занятий водными видами спорта. В то
же время это спокойный курорт для любителей уединен
ного отдыха. Приверженцы роскоши останавливаются
в отеле категории «премиум» Gran Melia Solinas 5*.
Во время отдыха клиенты могут наслаждаться прекрас
ными внутренними садами, фресками, картинами
и скульптурами, а также великолепным выбором блюд.
В 2003 году Gran Melia Solinas 5* присвоено звание «Луч
ший отель острова Лансароте», и он входит в престижную
ассоциацию The Leading Hotels of the World. Occidental
Grand Teguise Playa Hotel 4* в КостаТегисе привлекате
лен тем, что предлагает обслуживание all inclusive.
ПлайяБланка — респектабельный курорт в тихой
бухте, идеально подходящий для всех типов туристов.
Для семейного отдыха туристы чаще выбирают отель
Suite Hotel Resort Princessa Yaiza 5*, а для романтическо
го — Gran Melia Volcаn Lanzarote 5*, где есть spaцентр.
Также можно отдохнуть в ПуэртоКалеро — малень
ком городке с множеством ресторанчиков националь
ной кухни, пляжами с белым песком и хорошими воз
можностями для дайвинга.
Стоимость отдыха на Лансароте в компании «Южный
Крест» начинается примерно от ˆ1500, включая перелет
и полупансион.
Подготовила Наталья Анапольская
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ТУРЦИЯ

Задача Турции — удержать иностранный турпоток
на уровне прошлого года
В прошлом году, согласно данным Ми
нистерства туризма Турции, страну посе
тили более 26,3 млн иностранных турис
тов, что почти на 13% больше, чем
в 2007м. В нынешнем году экономичес
кий кризис, захвативший многие страны,
не сможет не отразиться на турпотоках.
Тем не менее в Турции смотрят вперед
с оптимизмом, считая, что люди изза
кризиса не перестанут отдыхать. Этой
точки зрения придерживается Альпер
Озкан, руководитель Бюро советника по
культуре и туризму посольства Турецкой
Республики в Москве, с которым накану
не выставки Mitt 2009 встретился наш
обозреватель.
— Отразился ли кризис на турпото
ке из России в Турцию?
— Кризис заявил о себе в ряде стран,
в том числе и в России, с осени прошлого
года. А летний сезон, когда Турцию в ос
новном и посещают иностранные турис
ты, прошел неплохо. Нами зафиксирован
рост турпотока практически из всех стран.
По числу прибытий в прошлом году лиди
рует Германия — более 4,4 млн, что на
6,4% больше, чем в 2007 году. На втором
месте Россия с результатом в 2,88 млн
прибытий (рост почти на 17% по сравне
нию с 2007 годом). На третьем месте Ве
ликобритания — 2,17 млн (рост более чем
на 13%). Самые высокие темпы роста за
фиксированы из Узбекистана — более
чем на 60% и Беларуси — на 43,5%. К со
жалению, кризис всетаки затронул ос
новные наши туррынки: в январе зафикси
ровано падение турпотока из России (по
сравнению с январем 2008 года) и Герма
нии. Из Великобритании же, наоборот, по
ток увеличился — изза падения курса
фунта по отношению к доллару.
— Как вы думаете, как кризис может
повлиять на итоги года нынешнего?
— Мне трудно назвать определенную
цифру, но к тому, что к нам приедет мень

ше российских туристов, мы готовы. На
ша стратегическая задача — удержать по
возможности российский турпоток на
уровне прошлого года. С этой целью раз
работана новая рекламная кампания,
проходящая под несколькими слоганами,
которые говорят сами за себя: «Турция —
сердце отдыха», «Турция — сердце исто
рии» и «Турция — сердце культур». Рекла
ма в основном будет осуществляться на
телевидении, «наружным» образом, в Ин
тернете и на некоторых, наиболее попу
лярных российских радиостанциях.
На это будет выделен значительный бюд
жет, скорее всего больший, чем в про
шлом году. Кроме того, мы будем продол
жать участвовать во всех крупных между
народных туристических выставках в Рос
сии, в том числе и несколько необычным
образом. Так, к примеру, в рамках выстав
ки Mitt 2009 пройдет выступление нашей
популярнейшей певицы Хадисе, пред
ставляющей в этом году Турцию на кон
курсе «Евровидение», который пройдет
в мае в Москве.
— Планируют ли турецкие отели
снижать цены, что актуально в услови
ях кризиса?
— Вы правы: в первую очередь «зама
нить» туристов можно снижением цен на
путевки. И конечно же очень важно, чтобы
турецкие отели снизили цены на свои ус
луги. Работа в этом направлении ведется,
и имеются положительные сдвиги. Более
того: у нас всерьез на уровне правитель
ства обсуждаются вопросы взаиморасче
тов между Турцией и Россией только в на
циональных валютах, в том числе и в ту
ризме. Думаю, очень выгодно было бы на
период кризиса привязать по определен
ному неизменному курсу турецкую лиру
к российскому рублю, чтобы не зависеть
ни от доллара, ни от евро. В этом случае
российские туроператоры могли бы пла
тить турецким отелям в рублях. Но про

цесс принятия такого решения очень дол
гий, если оно и будет принято, то не в ны
нешнем году.
— Что же в таком случае делать
россиянам, которые хотят отдыхать
в Турции?
— Несколько снизить свои запросы:
если раньше они предпочитали исключи
тельно гостиницы 5*, то теперь могут от
дохнуть в отелях более низких категорий.
Ведь море и солнце от этого не станут ху
же, как и турецкое гостеприимство, кухня,
сладости. Я уверен, что россияне все
равно, несмотря на кризис, будут отды
хать на наших морских курортах, посе
щать Стамбул с экскурсионными и дело
выми целями, кататься на горных лыжах.
Более того: я убежден, что часть россиян
переориентируются с некоторых евро
пейских стран, также предлагающих
пляжный отдых, на Турцию изза слишком
высокого курса евро по отношению к руб
лю. Кроме того, не стоит забывать, что
попрежнему для въезда в Турцию виза
туристам не нужна (в отличие от ряда ев
ропейских государств) и улететь в Анта
лию или Бодрум, Стамбул или Даламан
можно буквально в последнюю минуту.
— Будете ли вы поддерживать рос
сийских туроператоров, предлагаю
щих туры в Турцию?
— Конечно. Мы частично возмещали
и будем возмещать их расходы, связан
ные с рекламой и продвижением туристи
ческих возможностей Турецкой Респуб
лики. Но и они в свою очередь должны
правильно планировать свои чартерные
программы, дабы избежать переизбытка
перевозки. Это ведь ведет к полупустым
самолетам и демпингу, который совсем
не выгоден туроператорам и владельцам
отелей. Повторюсь: я глубоко убежден,
что россияне в нынешнем году обяза
тельно приедут в Турцию, где их всегда
ждут как самых желанных гостей.

Турецкий гамбит:
туроператоры стали считать деньги
В прошлом году Турцию, согласно данным Министерства по туризму страны, посетили более 26 млн иностранных туристов, что почти на 13%
больше, чем в 2007&м. Из них на долю россиян пришлось свыше 2,8 млн (более 10% от всех иностранных туристических прибытий), что почти
на 17% больше, чем в 2007 году. С точки зрения российских туроператоров, прогнозы на год нынешний выглядят не столь радужно. Хотя
некоторые из них не теряют оптимизма, надеясь, если не увеличить свой турпоток в Турцию, то по крайней мере сохранить его на уровне
прошлого года
По словам Альпера Озкана, руково
дителя Бюро советника по культуре и ту
ризму посольства Турецкой Республики
в Москве, турпоток из России в Турцию
в нынешнем, очень непростом изза
кризиса году может действительно
упасть на 10–15%.
Примерно на 10% меньше туристов
планируют отправить в 2009 году
в Турцию туркомпания «Мострэвел».
Это напрямую, по словам генерально
го директора компании Рабсона Ма
медова, связано с финансовоэконо
мическим кризисом и падением уров
ня доходов населения России. В пред
дверии летнего сезона данный туропе
ратор скорректировал свои планы по
организации чартерных цепочек и со
кратил их по сравнению с прошлым го
дом на отдельных направлениях на
5–10%. «Мы не хотим летать с полупу
стыми бортами, но уверены, что, хоть
и в меньшем количестве, россияне все
равно полетят нынешним летом на
морские курорты Турции. Наши чар
терные рейсы будут осуществляться,
как и год назад, из Москвы в Анталию,
Даламан и Бодрум», — заметил Рабсон
Мамедов. Кроме того, запланированы
чартерные цепочки в Анталию из рос
сийских городов: СанктПетербурга,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Уфы, Самары, РостованаДону. При
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этом цены на турпакеты могут остаться
в рублевом исчислении на уровне про
шлого года, а в долларовом эквива
ленте даже упадут.
«Цены на летнюю Турцию в долларах
снизятся примерно на 25%, так как по
дешевела нефть и соответственно пе
ревозка. Тем не менее, в рублях отдых
станет дороже», — считает Марина Ма
каркова, директор по PR туркомпании
«Тез Тур». При этом, по ее словам, отели
пока не торопятся снижать цены, разве
что на 10–25% меньше можно заплатить
при раннем бронировании. Объясняет
ся это просто: активно бронируют отели
англичане, немцы и другие западноев
ропейцы, для которых отдых в Европе
все равно обходится дороже, чем в Тур
ции. «Наша задача в летнем сезоне —
удержать объемы на прошлогоднем
уровне. Часть региональных программ
мы приостановили, решив не рисковать
там, где потери наиболее вероятны», —
заметила гжа Макаркова.
«В планах нашей компании — увели
чение объемов по летней Турции. Одна
ко, с учетом существующей ситуации
мы заключаем договоры с авиакомпа
ниями опционально — с возможностью
корректировки наших полетных пла
нов», — заявил Эрджюмент Юналан,
заместитель генерального директора
туркомпании Coral Travel. По его мне

нию, цены на турпакеты в течение высо
кого сезона сохранятся примерно на
уровне прошлого года. По сравнению
с прошлогодним сезоном добавилось
много новых отелей, особенно активно
предлагается отдых в турецких гости
ничных сетях Rixos Hotels, Gloria Hotels,
IC Hotels, Paloma Hotels, Ali Bey Hotels.
С популярным отелем Xanadu Resort
туркомпания продолжит работу на экс
клюзивных условиях.
Для привлечения агентств и клиен
тов в условиях кризиса запланирован
ряд мероприятий. К примеру, недавно
прошла акция «Открой глаза! Скоро ле
то!», во время которой предоставлялись
скидки на размещение в лучших отелях
Турции до 50%. Организуются и другие
промоакции.
В том, что цены в рублях в нынеш
нем году останутся на уровне прошло
го года, уверена и Анна Подгорная,
генеральный директор туркомпании
«Пегас Туристик», которая одна из не
многих собирается не уменьшать чис
ло своих чартерных рейсов, а наобо
рот — увеличивать. В нынешнем очень
непростом году компания планирует
организовать собственные чартерные
цепочки на турецкие морские курорты
из 30 российских городов. И среди них
впервые будут чартерные цепочки
в Анталию из Сургута и Калининграда.

Большинство рейсов стартует во вто
рой половине апреля. Часть авиарей
сов будут выполняться на четырех бор
тах Boeing 757 собственной авиаком
пании «Северный ветер», что позволит
более гибко решать вопросы доставки
туристов в пик сезона. «Пегас» также
собирается пользоваться услугами
и других российских перевозчиков:
«Аэрофлота», «Оренбургских авиали
ний», «ВИМАвиа». Турпоток из России
в Турцию, по мнению Анны Подгорной,
не упадет, но и не вырастет. Риски
уменьшатся благодаря тому, что неко
торые отели взяты туркомпанией не на
условиях эксклюзива, но под собст
венное управление.
Именно отсутствие эксклюзивных
контрактов с наиболее популярными
и дорогими отелями — характерная
черта нынешнего сезона по Турции,
считает Геннадий Косарев, директор
по продажам туркомпании «ВКО Трэ
вел», которая лишь второй год предла
гает своим клиентам отдых на турецких
морских курортах. По его мнению, от
сутствие таких контрактов приведет
к увеличению конкуренции между веду
щими игроками направления, что вы
годно для клиентов. Ведь туроперато
ры будут предлагать одни и те же оте
ли, но по разным ценам. Появится воз
можность выбора и поиска выгодной

цены. Некоторые туроператоры будут
вынуждены демпинговать в борьбе за
клиентов. В долларом эквиваленте це
ны на турпакеты упадут — в основном
изза снижения цен на авиабилеты.
Ведь если в прошлом году цены на би
леты на маршруте Москва — Анталия —
Москва были на уровне $400, то в ны
нешнем году они снизились до
$250–270, то есть почти на 40%. Но не
смотря на это, считает гн Косарев,
в Турцию полетит на 30% меньше рос
сиян, чем год назад. Падение турпото
ка из России обязательно произойдет.
Как это уже произошло с соседней Ук
раиной, где турпоток по некоторым
данным упал почти на 60%. «Все веду
щие туроператоры по Турции сократи
ли свои чартерные программы на
15–20%. Из некоторых российских го
родов чартерных рейсов в Турцию во
обще не будет. Многие наши соотече
ственники либо вовсе не поедут отды
хать, либо будут ждать «смешных»
цен», — заявил Геннадий Косарев.
Окончательно положение с ценами
и чартерными программами прояс
нится на выставке Mitt 2009, которую
с нетерпением ждут в первую очередь
турагентства и, конечно, рядовые по
требители.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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Мальта делает ставку на английский язык и круизы
Хотя Мальта считается круглогодичным направлением, все же высокий сезон для этой страны приходится на летнее время. В преддверии его
наступления, обозреватель TTG Russia побеседовала с директором московского представительства Управления по туризму Мальты Энтони Каруана
— Какова мальтийская туристическая стати
стика за прошлый 2008 год?
— В 2008 году Мальту посетили около 1 млн
290 тыс. туристов из разных стран. Это на 3,8%
больше, чем в 2007м. Что касается турпотока из
России, то он вырос на 2,2% и составил 23,4 тыс. Ко
личество ночевок россиян увеличилось на 4% и до
стигло почти 286 тыс. По традиции в прошлом году
на Мальте отдохнуло больше всего туристов из Ве
ликобритании, Германии и Италии, но Россия проч
но входит в десятку приоритетных рынков. Надо от
метить, что если в среднем туристы из других стран
проводят на Мальте 8 дней, то россияне 12. Кроме
того, они тратят больше.
— Как может отразиться кризис на ситуации
и какова ценовая политика мальтийских отелей
в этот непростой для туриндустрии период?
— В этом году избежать спада будет невозмож
но. В январе 2009го статистические показатели
в основном оставались на уровне 2006 года. Но я
уверен, что ближе к сезону ситуация выровняется
и спад будет ощущаться меньше. У Мальты есть
очень высокий потенциал в том, что касается изуче
ния английского языка. Этот сегмент не должен пост
радать изза кризиса, наоборот, я вижу возможности
для улучшения наших позиций. Дело в том, что изу
чать английский язык в основном едут дети и моло
дежь, которые зависят от родителей. И если многие
родители на своих зарубежных поездках сэкономят,
то на детях они экономить вряд ли будут.
Кроме того, в аналогичной ситуации в России
в 1998–1999 годах многие люди, ставшие безработ
ными, использовали момент, чтобы изучать язык, по
нимая, что впоследствии у них будет намного больше
возможностей найти себе хорошую работу. Мы сей
час стараемся развивать такой сегмент рынка, как
изучение английского языка для деловых людей.
Что касается ценовой политики мальтийских оте
лей, то сразу скажу, что Мальта — недешевое на
правление и никогда таким не будет. Слишком сни
зить цены — это означает работать в убыток, что по
влечет за собой ухудшение качества предоставляе
мых услуг. Гостиницы на Мальте не планируют гло
бального снижения цен, но будут договариваться от
дельно с каждым туроператором о разумных скидках
в зависимости от объема. Мы должны удерживать
высокий уровень обслуживания.
— Гарантируется ли качество условий обу
чения и проживания для приезжающих с целью
изучения языка, особенно при размещении
в семьях?
— При нашем управлении есть отдел, который
отвечает за сертификацию отелей, языковых школ
и частных домов для размещения, то есть они долж
ны соответствовать определенному уровню. Нельзя
сказать, что все семьи, где живут студенты, безу
пречны. Но если в школу сообщат о нарекании, там
это проверят и зафиксируют, а если появится еще
один негативный отзыв, то больше уже с этой семь
ей работать не будут. Сейчас на Мальте порядка 50
языковых школ, основная масса предлагает свои ус
луги круглогодично, но некоторые только летом.
Часть школ входит в организацию FELTAM, все шко
лы имеют лицензию министерства образования
Мальты.
— Есть ли разница в целях приезда на
Мальту российских и европейских туристов?
— Примерно треть российских туристов приез
жает для изучения английского языка, остальные от
дохнуть на море или в инсентивпоездку. Россияне
очень любят экскурсионные программы. Их также
интересуют MICEпоездки и дайвинг.
Британцев привлекает климат и исторические
связи. Будучи английской колонией, Мальта во вре
мя Второй Мировой войны была морским штабом
для английских войск. Многие англичане, вернув
шись на родину, позже приезжали на Мальту, чтобы
показать детям места, где они служили. Собствен
но, это во многом и положило начало развитию ту
ризма на Мальту.
Туристов из Германии привлекают и культурные
достопримечательности, и пляжи, и климат, и воз
можности изучения английского языка, и дайвинг.
Если говорить об итальянцах, то для них Мальта —
это кусочек Италии, итальянская территория, кото
рая просто отошла от них. На Мальте действительно
ощущается очень сильное влияние итальянской
культуры. Из Италии приезжает много людей на
конференции, ведь из Рима лететь на Мальту,
столько же, сколько в Милан. У нас очень большой
поток и с Сицилии, откуда на катамаране можно до
браться за 1,5 часа.
— Планируете ли вы продвигать новые виды
туризма?
— Вступление в Шенген открыло дополнитель
ные возможности для туристов, которые к нам при
езжают. Можно, например, съездить на экскурсию
на Сицилию. Мы бы хотели больше развивать кру
изные программы, стартующих и заканчивающихся
на Мальте, чтобы турист мог прилететь, за несколь
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ко дней осмотреть остров, затем отправиться в кру
из и еще деньдва отдохнуть на Мальте. Сейчас да
же выделен бюджет для продвижения этого типа от
дыха, и скорее всего мы будем предлагать и в Рос
сии специализированную рекламу fly & cruise.
На выставке Mitt 2009 один из участников нашего
стенда — круизная компания. Многие российские
туроператоры, которые работают с нашей страной,
включают в свои предложения круизы на Мальте.
В 2009 году в пик летнего сезона Air Malta будет
осуществлять 8 вылетов в неделю из Москвы, что
на один больше, чем в прошлом году. Летнее рас
писание начнет действовать с начала апреля, и ко
личество рейсов будет нарастать постепенно. Воз
можно, в разгар сезона появится и рейс из Санкт
Петербурга.
— Как обстоят дела с выдачей виз на Мальту?
— Как известно, Мальта вошла в Шенген в нача
ле 2008 года. Все турфирмы были довольны работой
консульского отдела посольства. Особенно учиты
вая, что это был первый год, когда посольство долж
но было масштабно выдавать визы. Но при этом бы
ла охвачена только Москва, и в пик сезона возможно
сти консульского центра были на пределе. Было при

нято решение о выдаче виз через визовые центры.
В настоящее время они существуют не только
в Москве, но и в СанктПетербурге и Екатеринбурге,
что намного проще для туристов из этих регионов.
Если будет большой спрос из других городов, то та
кие центры откроются и там. У нас для всех турфирм
одинаковые условия, и все оформляют визы через
визовый центр. Конечно, виза по прибытии была
проще, но она ограничивала возможности передви
жения туриста, а теперь они расширились. Сейчас
многие получают шенгенскую мультивизу и могут по
ехать по ней на Мальту в любой момент.
— Какие мероприятия по продвижению
Мальты как туристического направления в Рос
сии запланированы на 2009 год?
— В этом году наш рекламный бюджет почти
удвоится по сравнению с предыдущим годом. Бу
дем увеличивать количество рекламы в Интерне
те, в печатных СМИ с большими тиражами, воз
можно, и на радио. Будет охвачена не только тури
стическая пресса, но и массовая. Предусмотрена
и совместная рекламная кампания с российскими
туроператорами — в туристических изданиях,
на выставках, на семинарах для агентств. Туропе

раторы могут бесплатно работать на наших стен
дах на некоторых выставках, например на MITF,
или бесплатно размещать свои информационные
материалы. Мы планируем участие в выставках Mitt,
«Интурмаркет», на которой в этом году наш стенд
значительно увеличится, «Отдых» и UITT. Остальные
выставки будем посещать.
Кроме того, на сайте www.visitmalta.com появи
лась русскоязычная версия. Этот сайт насчитывает
800 страниц, уже многое переведено на русский
язык, и работа продолжится. Хотелось бы подчерк
нуть, что все три наших существующих информаци
онных сайта о Мальте будут нести свою особую
функцию. Сайт www.maltahit.ru предоставляет воз
можность туроператорам бесплатно размещать ин
формацию о своем продукте, www.malta.ru расска
зывает о специфических для россиян моментах —
как добраться до Мальты из России, как получить ви
зу. Сайт www.visitmalta.com снабжен интерактив
ной картой и содержит подробную информацию
о достопримечательностях Мальты, городах, пля
жах, лучших местах для дайвинга, интересных собы
тиях и о многом другом.
Беседовала Наталья Анапольская
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ФРАНЦИЯ

Савойские термы
и склоны

Думается, некоторые страны Творец выделил особо, подарив им отличные возможности для туризма. Как раз к таким относится Франция. Здесь есть
роскошные морские курорты и города с огромным историческим наследием, известные во всем мире винодельческие регионы и великолепные Альпы,
находясь в которых невозможно не думать о горных лыжах
Здоровье из источника
святой Катерины
Историческая область Савойя, рас
положенная на границе со Швейцарией
и Италией, несмотря на относительно
недавнюю принадлежность Франции,
в полной мере отражает туристические
возможности страны. Здесь находятся
не только прекрасные альпийские гор
нолыжные курорты, но и всемирно изве
стный термальный курорт Эвиан
(www.eviantourism.com).
Как это часто бывает, своей популяр
ностью город обязан случаю. Во время
прогулки граф Лэзер решил утолить
жажду из фонтана святой Катерины на
территории имения господина Cachat.
Найдя воду «мягкой и приятной на вкус»,
граф, страдавший заболеваниями почек
и печени, взял в привычку выпивать ста
канчикдругой живительной влаги. Спу
стя некоторое время он отметил улуч
шение своего состояния. Узнав об этом,
врачи стали рекомендовать воду из ис
точника своим пациентам. Спустя почти
35 лет, в 1824 году, здесь появились
первые «ванны Эвиан». А вскоре было
создано Общество минеральных вод,
занявшееся развитием spaкурорта:
строительством термального комплек
са, роскошных отелей, фуникулера, свя
завшего их с источником, и театра.
Расцвет популярности Эвиана при
шелся на XIX век, когда «на водах» отды
хала вся европейская аристократия.
Но и сегодня на курорт приезжает нема
ло туристов — попить воду из знамени
того источника, открытого для публики,
и пройти одну из множества программ
в комплексе Термальных ванн. Пребы
вание здесь показано людям с заболе
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ваниями пищеварительного тракта,
двигательной системы, с нарушением
обмена веществ, ревматическими боля
ми. Большой выбор оздоровительных
процедур предлагается и в отелях ку
рорта, например, в spa Buddhabar
в Hilton EvianLesBains. Поклонники ак
тивного отдыха в теплое время года ос
ваивают легендарное поле для гольфа
на 18 лунок, а зимой грех не воспользо
ваться близостью Альп.

Катание с видом на Монблан
Всего час в пути — и вы в Шамони
(www.chamonix.com). Это колыбель
горнолыжного спорта и альпинизма,
столица первой зимней Олимпиады
1924 года, мекка для большинства гор
нолыжников. Долину Шамони миру от
крыли англичанине Уильям Уиндхэм
и Ричард Покок в 1741 году. Не удовле
творившись исследованием долины, пу
тешественники отправились в горы,
к «Ледовому морю». Вскоре к подножию
Монблана потянулись туристы и иссле
дователи. Первое покорение самой вы
сокой вершины Западной Европы случи
лось 45 лет спустя. Имена героев — Жа
ка Бальма и МишеляГабриэля Пакка
ра — навсегда вписаны в историю.
Несмотря на то что Шамони входит
в элитный клуб классических горнолыж
ных курортов Best of Alps, здесь отдыхают
не только звезды, но и молодежные ком
пании, и большие семейства. Шамони —
уникальный и самый крупный горнолыж
ный курорт Франции с населением 10 ты
сяч человек. Здесь более 90 отелей, око
ло 4000 апартаментов любой категории,

дискотеки, кафе, бары, рестораны, кино
театры, магазины. В Шамони будет ком
фортно отдыхать как заядлым горнолыж
никам, так и их некатающимся друзьям.
Долина Шамони окружена велико
лепными склонами, и хотя курорт распо
ложен на высоте 1035 м над уровнем
моря, 90% лыжных трасс находится вы
ше 2000 м, поэтому снег на трассах есть
всегда. На четырех склонах — 140 км
горнолыжных трасс на любой вкус, и для
начинающих, и для опытных лыжников; 4
автономные и 12 канатных станций дают
возможность выбрать на каждый день
пребывания новое место катания. Лю
бителей беговых лыж ждут более 40 км
трасс. Сезон в Шамони длится с сере
дины декабря до конца марта на низких
склонах и до середины мая в высокого
рье. А настоящие экстремалы не смогут
пропустить спуск по Белой Долине про
тяженностью 23 км. Но сначала на высо
чайшем в Европе фуникулере нужно
подняться до вершины Aiguille du Midi,
откуда открывается величественная па
норама Альп с видом на Монблан.

Тем, кто делает на горнолыжных скло
нах первые шаги и боится величествен
ных гор, не найти лучшего места, чем ку
рорт Ле Сези (www.lessaisies.com). Он
находится в полутора часах езды от Ша
мони. Вот только железнодорожное со
общение во Франции не так развито, как
в соседней Швейцарии. Зато здесь нет
недостатка в отличных автомобилях, на
пример компании Peugeot. Идеальные
модели для путешествия по горам — по
пулярная 407 и новинка внедорожник
4007. Peugeot 4007 соединил в себе са
мое лучшее: экспрессивный дизайн, ин
новационную полную трансмиссию с эле
ктронным управлением, высокие ходо
вые качества, а также богатую комплекта
цию версий автомобиля. Среди приятных
дополнительных опций 4007 — камера
заднего вида, помогающая при парковке,
и система навигации с cенсорным цвет
ным дисплеем, которая не позволит вам
потеряться на горных дорогах Савойи.
С комфортом добравшись до Ле Се
зи, уже через несколько минут можно
оказаться на склонах. Начальный пункт
горнолыжных путешествий удобно рас
положился в самом центре курорта. Ле
Сези, пожалуй, самое удачное место для
обучения катанию на горных лыжах и от
работки полученных навыков; 146 скло
нов предлагают 185 км трасс различных
уровней сложности. Даже новички после
нескольких часов тренировки с инструк
тором могут отправиться на вершины
и самостоятельно спуститься в долину.
С восторгом от первого настоящего спу
ска мало что может сравниться! Трассы
настолько разнообразны, что можно ка
таться, ни разу не повторившись, с от
крытия подъемников до их остановки.
Но и тем, кто устал от горных лыж,
здесь есть чем заняться, например,
столь популярным биатлоном или рав
нинными лыжами, для которых на курор
те проложено 140 км трасс. Можно от
правиться на прогулку на снегоступах
или в парк приключений, а вечером про
катиться по горнолыжным трассам на
снегоходе. Еще в Ле Сези находится по
следняя в долине частная сыроварня,
производящая самый известный мест
ный сыр Бофор. О популярности заве
дения говорит длинная очередь у входа.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за организа
цию поездки московское представи
тельство Maison de la France и компанию
Peugeot.
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Гран-при Монако.
Формула роскоши
Опасность и расточительность, рев моторов и грохот музыки, созвездие знаменитостей на
трассе и трибунах — воскресным днем 24 мая 2009 года самая противоречивая, азартная
и модная гонка в истории «Формулы&1» Гран&при Монако вновь наполнит предельной дозой
адреналина улицы Монте&Карло
С тех пор как в 13 часов 30 минут 14 апре
ля 1929 года его Высочество Принц Пьер дал
старт первому Гранпри Монако, проводимо
му Автомобильным клубом Монако, эта ле
гендарная гонка не перестает приковывать
внимание спортивных и светских хронике
ров. Несмотря на то что, согласно статистике
из всех этапов «Формулы1», — это самая ко
роткая, самая узкая, самая медленная и са
мая коварная трасса, Гранпри Монако была
и остается венцом календаря чемпионата,
своеобразной квинтэссенцией самого поня
тия «Формулы1».
Ежегодно пилоты мчатся, описывая 78 кру
гов по узким и извилистым улочкам Монте
Карло в опасной близости от восхищенных
зрителей, стартуя из порта Геркулес, где при
швартованы пафосные мегаяхты, сопернича

ющие по стоимости со стремительными боли
дами. Затем гонка устремляется к Площади
Казино, тревожа покой идеальных садов
и драгоценностей в витринах ювелирных бути
ков, а после исчезает в имеющем дурную ре
путацию туннеле, на стенах которого можно
увидеть красноречивые следы покрышек. Каж
дый раз гонщики рискуют вылететь в море,
столкнуться на узких улицах, но каждый из них
мечтает о победе в МонтеКарло, так как на
этой единственной в своем роде городской
трассе важна не столько мощность мотора,
сколько грамотная стратегия и талант пилотов.
Многие скептики уверяют, что Гранпри
Монако до сих пор остается в чемпионате
лишь благодаря тому, что здесь, в атмосфе
ре гламура и азарта, дорогих автомобилей
и роскошных женщин, спонсоры становятся

податливее и расщедриваются на миллион
ные контракты. Возможно, в этом есть доля
правды, ведь Гранпри Монако известен как
неофициальное бюро чемпионата, поскольку
именно здесь заключается львиная доля фи
нансовых соглашений. Большинство этих ас
трономических сделок осуществляются
словно играючи за столиками звездного рес
торана Le Louis XV — Alain Ducasse или под
звуки модной музыки в закрытом ночном клу
бе Amber Lounge, яркие азартные вечеринки
которого порой затмевают страсти, бушую
щие на трассах «Формулы1».
Если этой весной вы захотите узнать сек
ретную формулу роскоши, то забронируйте
номер в знаменитых отелях МонтеКарло,
а затем дайте старт собственной гонке за ад
реналином и торжествующим настроением.

Fairmont Hotel. Вираж судьбы

Благосклонная
Фортуна
распорядилась так, что, пожа
луй, самый знаменитый вираж
в истории «Формулы1» — ле
гендарный Loews Corner — про
ходит непосредственно под ок
нами отеля Fairmont Monte
Carlo. Эта коварная петля вот
уже более полувека заставляет
гонщиков действовать на пре
деле возможностей, испытывая
на прочность тактические навы
ки, так как городская трасса
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практически не дает права на
ошибку.
Безусловно, в день проведе
ния Гранпри Монако ни одному
из постояльцев отеля не придет
в голову жаловаться на шум, рев
моторов и запах сгоревших по
крышек, потому что на балконах
и террасе Fairmont Monte Carlo
оказываются истинные поклон
ники предельной скорости.
К Гранпри 2009 года отель
подготовился основательно.

Терраса на крыше отеля, с ко
торой открывается захватыва
ющая перспектива трассы,
предстанет перед гостями пол
ностью обновленной. Отпразд
новать победу любимого пило
та «Формулы1» можно будет
в новом ресторане на террасе
Brasserie Mediterraneenne или
в воздушном баре Saphir, кото
рый в буквальном смысле па
рит над бухтой. Но самые иску
шенные поклонники Форму

лы1 отправятся на одну из гла
мурных вечеринок, которые три
дня будут греметь в клубе
Billionaire. Этот пафосный про
ект задумал и осуществил на
фешенебельном острове Сар
диния один из самых успешных
менеджеров
«Формулы1»,
прозорливый итальянский биз
несмен Флавио Бриаторе.
Но поскольку ежегодно на не
сколько дней весь бомонд, сам
синьор Бриаторе и его звезд
ные друзья переезжают в кня
жество Монако, он на три дня
открывает в отеле Fairmont
Monte Carlo своеобразный фи
лиал клуба Billionaire, в котором
до 5 утра пилоты «Формулы1»
следят за соревнованием луч
ших диджеев мира.
К Гранпри Монако Fairmont
Monte Carlo подготовил специ
альный пакет The Grand Prix F1.
В него входят 5 ночей прожива
ния в одноместном или двухме
стном номере (любые 5 ночей
в период с 20 по 27 мая 2009 го
да), завтракбуфет, доступ на
террасу на крыше отеля с видом
на знаменитый вираж Loews
Corner и подарки с символикой
Гранпри. Кроме того, для гос
тей из России отель Fairmont
Monte Carlo создал русскоязыч
ный сайт www.fairmontmontecar
logp.com/ru/ru_index.html, на ко
тором можно узнать обо всех со
бытиях Гранпри Монако.

Hotel de Paris. Караты счастья
Кружевной фасад Hotel de
Paris является такой же важной
составляющей главной площади
МонтеКарло, как неизменные
казино. Едва открывшись в 1864
году, он превратился в один из
главных центров светской жизни
княжества. Поэтому в день про
ведения Гранпри Монако лишь
избранные могут наблюдать за
стремительными передвижени
ями болидов с пышной террасы
апартаментов Черчилля. Но не
менее выигрышные виды на
трассу гонки открываются с тер
расы Salle Empire (обед 24 мая —
ˆ650), и из ресторана Le Grill,
на кухне которого творит шеф
Сильван Этьеван — ученик са
мого Алана Дюкасса. В день
проведения главного этапа го
нок Гранпри Монако здесь по
дают специальный обед Grand
Prix, который обойдется в ˆ1050.
Но отель подумал не только
о поклонниках высоких скоро

стей. Весной в Hotel de Paris
и Hotel Hermitage действует
специальное предложение для
пар — Diamond Journeys. Ведь
что может быть лучше, чем по
ведать о своих чувствах красно
речивым
языком
каратов
в изящных Бриллиантовых
апартаментах одного из самых
красивых отелей мира. Забро
нировав Diamond Suites (стои
мость от ˆ3500 с человека), гос
ти получают бесплатный транс
фер на вертолете из аэропорта
Ниццы в Монако. Помимо этого,
в рамках Diamond Journeys
можно оказаться один на один
за ужином в винном погребе
Hotel de Paris, в котором хранит
ся коллекция из 600 тысяч буты
лок; заказать путешествие на
вертолете в Куршевель или уви
деть прямо в номере новую кол
лекцию бриллиантовых украше
ний от дома Roberto Coin
Diamonds.

InterContinental Carlton Cannes. В тишине
Старожилы еще помнят, что
имя Канн не всегда сверкало на
обложках глянцевых журналов
и в обзорах светских новостей.
Когдато этот приморский горо
док наслаждался безмятежной
жизнью, изредка принимая на
своих берегах молодых кинема
тографистов. Но и сегодня еще
можно застать те умиротворен
ные и немного сонные Канны, ко
торые очаровательны именно вне
сезона. А учитывая то, что во вре
мя проведения Гранпри Монако
столица княжества представляет

собой ярмарку тщеславия и цены
повышаются в несколько раз,
то можно серьезно сэкономить,
поселившись в Каннах. Так, со
кровище Французской Ривьеры,
отель InterContinental Carlon
Cannes, сахарный кружевной фа
сад которого украшает набереж
ную Круазетт с 1911 года, пред
лагает на период Гранпри Мона
ко специальную цену на номера
категории Superior Room: ˆ600 за
ночь, включая завтрак и комис
сию агентствам10% (минималь
ное количество ночей — 3).
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Жемчужина Крита
Сегодня Крит — крупнейший остров&курорт, располагающий сотнями самых современных отелей, от скромных и недорогих до роскошных, имеющих собст&
венные виллы. Один из таких отелей — Blue Palace Resort & Spa Crete — расположен к югу от побережья Греции, на северно&восточном побережье острова
Крит, в 3 км от местечка Элунда, рядом с рыбацкой деревушкой Плака, в 78 км (около часа езды) от международного аэропорта Ираклиона
Расположившийся на небольшом
холме Blue Palace Resort & Spa Crete на
поминает величественный античный
дворец с арками, сводчатыми галерея
ми, каменными стенами в терракотовых
тонах и просторными террасами с гли
няными кувшинами и изящной мебелью,
с многочисленными бассейнами.
В номерах, оборудованных в соот
ветствии с самыми современными тех
нологиями, — изысканные интерьеры
в теплых тонах, украшенные оригиналь
ными элементами декора в средизем
номорском стиле, элегантная мебель.
С просторных балконов и террас откры
вается великолепный вид на голубую
гладь морского залива и исторический
остров Спиналонга.
Blue Palace Resort & Spa располагает
комфортабельными номерами различ
ных категорий. Во всех номерах — мра
морная ванная комната, кондиционер,
минибар, фен, телефон, сейф, спутни
ковое телевидение с российским кана

60

лом, подключение к Интернету, мебли
рованные террасы с зоной отдыха и соб
ственным бассейном с морской водой.
Вновь прибывших встречает менед
жер отеля, который курирует гостей на
протяжении всего времени их прожива
ния. В номере гостей ожидают цветы,
фрукты, вино, минеральная вода.
Море на Крите невероятно теплое
и чистое, играет всеми оттенками би
рюзового цвета. Бриз создает особый
уникальный микроклимат, смягчая су
хую субтропическую жару. Купальный
сезон начинается в мае, когда всё цве
тет, а заканчивается в бархатный ок
тябрьский период. Здесь строго следят
за экологией, пляжу присвоен «Голубой
флаг» (сертификат чистоты и качества
ЕС). Видовой лифт доставит к подзем
ному переходу, который ведет
к 200метровому галечному пляжу, яв
ляющемуся собственностью отеля.
Зонты и шезлонги везде предоставля
ются бесплатно.

К услугам гостей отеля на пляже име
ются все виды водных развлечений:
дайвцентр, предлагающий выезд к мес
там для погружения; центр водных видов
спорта — водные лыжи, виндсёрфинг, ка
тание на «банане», круге, каноэ и многое
другое; предлагаются круизы на собст
венных яхтах отеля. Также в распоряже
нии гостей два освещаемых теннисных
корта, тренажерный зал, столы для на
стольного тенниса, бильярд, бадминтон;
в 40 км от отеля находится гольфполе.
Отель располагает уникальным цент
ром The Elounda Spa & Thalassotherapy,
признанным в 2007 году лучшим spa
центром Греции. Здесь есть все условия
для релаксации и восстановления сил:
тренажерный зал, бассейны, турецкие
бани, сауны, салон красоты и процедур
ные кабинеты, комнаты отдыха и фитнес
центр; spaцентр предлагает омолажива
ющие и восстанавливающие процедуры.
Оливковое масло и масло из виноград
ных косточек, различные травы острова

Крит в сочетании с массажем и гидро
массажной ванной, наполненной мор
ской водой помогут отдохнуть и рассла
биться душой и телом; в комнатах отдыха
предложат выпить свежевыжатый сок
или травяной чай; spaбутик предлагает
приобрести натуральные spaсредства
для использования их дома. Высокопро
фессиональные специалисты центра
подбирают индивидуальные программы,
включающие традиционные процедуры
и методики, используемые культурами
разных народов. В салоне красоты пред
ложен большой выбор косметических
процедур, а также маникюр и педикюр.
Для маленьких гостей работает дет
ский клуб, расположенный в укромном
уголке около пляжа, рядом с детским
бассейном и игровой площадкой, в рес
торанах предлагается детское меню.
Родители могут воспользоваться услу
гами няни по запросу.
Рестораны Blue Palace Resort & Spa
Crete представляют разнообразие

блюд, способное удовлетворить самый
взыскательный вкус: изысканные блю
да европейской кухни, экзотические
деликатесы Востока, традиционные
блюда греческой кухни, деликатесы из
даров моря.
В отеле функционируют два совре
менно оснащенных конференцзала
площадью 228 и 240 м2 и вместимостью
230 и 260 человек, а также четыре ком
наты для встреч, вмещающие от 12 до
35 человек.
Для тех туристов, кто хочет познако
миться с историей и культурой Крита,
в области Ираклион есть множество ин
тересных мест, музеев, монастырей
и архитектурных памятников.
Наталья Осокина
Редакция газеты выражает благо
дарность за помощь в организации пе
релета туроператору East Line и за визо
вую поддержку компании Millennium
Travel Center.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ведущие эксперты мировой туриндустрии
встретятся на саммите в Москве
18–19 марта известная британская
компания Eyefor Travel впервые прове
дет в рамках выставки Mitt 2009 саммит
«Дистрибуция и онлайн маркетинг» —
мероприятие, особенно актуальное для
туркомпаний в условиях кризиса. Сам
мит посвящен технологиям онлайн про
даж и Интернетмаркетингу в туризме.
Его цели — предоставить участникам
доступные методы внедрения самых пе
редовых технологий, рассказать о спо
собах повышения рентабельности ком
пании и ее конкурентоспособности, по
казать преимущества емаркетинговых
стратегий для снижения стоимости реа
лизации турпродукта.
Глобальное проникновение элек
тронных технологий в индустрию ту
ризма и путешествий для России уже
не новость. Онлайн рынок страны ак
тивно растет, представляя огромные
возможности для развития туристичес
кого бизнеса и внедрения новых прин
ципов взаимодействия его участников.
В такой конкурентной среде компании
постоянно соперничают за увеличение
доли прямых продаж, а покупатели
с возможностью интерактивного досту
па к турпродуктам и ценам получают

еще больший выбор, удобство в брони
ровании, возможность непосредствен
ного выхода на поставщиков туристи
ческих услуг, а главное, самые выгод
ные предложения.
Пока доля электронных продаж в ту
ризме остается сравнительно невысо
кой. Визовый барьер, несовершенное
законодательство в области электрон
ной торговли, высокая стоимость интер
нетпроцессинга — все это серьезно за
медляет темпы роста.
Однако в условиях государственно
го приоритета развития внутреннего
туризма и электронной торговли, по
стоянного увеличения количества
стран безвизового въезда для жителей
СНГ и совершенствования технологий
электронных платежей эксперты про
гнозируют, что развитие электронного
туристического бизнеса в регионе пре
одолеет все трудности и будет прохо
дить по сценарию таких держав, как
Бразилия, Китай и Индия, где, по дан
ным Financial Times, за два года доля
интернетпокупок в туризме увеличи
лась с 3 до 43%. Сегодня каждый участ
ник туристического рынка, заинтересо
ванный в эффективном развитии свое

НАША СПРАВКА
EyeForTravel (www.eyefortravel.com) — британская компания с мировым
именем, вот уже 11 лет занимающаяся исследованием международного турис
тического рынка и проведением тематических конференций, которые привлека
ют участников самого высокого уровня для презентаций прогрессивных турис
тических бизнесстратегий. В 2008 году мероприятия EyeForTravel посетили бо
лее 6000 ведущих специалистов отрасли и профессионалов высокого уровня,
в них приняли участие ведущие международные лидеры туристической индуст
рии: British Airways, Amadeus, Lufthansa, Expedia, Lastminute, STA Travel, Google,
TUI, Thomas Cook, Facebook, Flybe, Starwood, Hilton, IHG, KLM, easyJet, SAS
и многие другие.
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го бизнеса, должен быть нацелен на ос
воение этого конкурентного, но в тоже
время высокодоходного сегмента про
даж. В рамках мероприятия будут так
же рассматриваться такие новые для
СНГ реалии ведения успешного бизне
са, как инициативы CRM (система взаи
модействия с клиентами) и социальные
медиастратегии.
Дискуссия пройдет по трем основ
ным направлениям:

Новые принципы дистрибуции
Доступные методы внедрения он
лайн технологий, важность использова
ния новых каналов реализации турпро
дукта и необходимость развития eмар
кетинговых стратегий для снижения
стоимости дистрибуции, повышения
эффективности продаж и конкуренто
способности. Методы более эффектив
ного взаимодействия поставщиков ту
ристических услуг и посредников в ус
ловиях финансовой нестабильности.
Стратегия успешных инвестиций.

Онлайн маркетинг
Online, offline, оптимизация сайта,
поиск, web 2.0, туристические блоги,
рассылки, email, видео, web 3.0, под
касты, мобильные технологии, social
media, метапоиск, eCRM, аффилиа
ция, RSS... — в таком выборе совре
менных терминов и реальных возмож
ностей, которые предоставляет каждая
из технологий, разработать эффектив
ную маркетинговую стратегию по про
движению бренда в сети непросто.
Найти все плюсы и минусы и выжать
максимум из возможного, оптимизируя
затраты, — одна из задач грядущего
мероприятия.

Ключевые участники
● Accor Group Russia, директор по меж
дународным продажам
● Air France, менеджер по прямым
продажам
● British Airways Russia, менеджер по
работе с посредниками
● Booz & Company, ведущий эдвайзер
● Capital Tour, заместитель генерального
директора по Интернеттехнологиям
● Club La Costa, директор
● Diamond Resorts International, дирек
тор по бренд маркетингу и ревеню
● Expedia.com, директор по развитию
бизнеса, Восточная Европа
● Expo Hoteles & Resort, директор по
развитию вебстратегий
● France’s International Business School
of Travel Managementx, студент
● Gloria Hotels & Resorts, менеджер по
доходности
● Golden Crown Travel and Tourism L.L.C.,
управляющий по продажам
● Holiday Taxis, директор по междуна
родным продажам
● Intelico Travel & Lifestyle Management,
партнер по маркетинговым стратегиям
● InterContinental Hotels Group, дирек
тор по глобальным продажам в Рос
сии и СНГ
● International Travel Plus, заместитель
генерального директора
● Jumeirah Hotels & Resorts, региональный
директор по продажам в России и СНГ
● Katerina — City M, директор по прода
жам и маркетингу
● KDAvia, директор по продажам
● Marriott International, вицепрезидент
по бренд маркетингу Европейского
региона
● Monte Carlo Hotels & Casinos, регио
нальный директор по России, СНГ и
Восточной Европе

● Sabre Travel Network Russia, директор
по маркетингу и продажам в России
● SGroup
Capital
Management,
директор
● Scandic Hotels, директор по работе с
посредниками
● Sheraton Palace Hotel, директор по
вебстратегиям и ревеню
● STAR Travel, генеральный директор
● Thomas Cook, глава по вебрискам и
новым направлениям
● TUI, глава по стратегии и развитию
● TUI Mostravel, глава представительст
ва
● Twin Group, маркетинг директор
● VisitDenmark, глава развития в разви
вающихся странах
● Zoover International, директор по
стратегии и управлению
● Авиакомпания S7, региональный
маркетинг менеджер
● «Аэрофлот», директор отдела дис
трибуции и Интернеттехнологий
● ВТБ24, директор департамента роз
ничного бизнеса
● «ЕвроАзиатская Управляющая Ком
пания», руководитель отдела сопро
вождения информационных систем
● «Интурист», генеральный директор
● Курортный Магазин, директор
● «Мегаполюс Тур», генеральный ди
ректор
● «Мегатек», генеральный директор
● «Натали Турс», вицепрезидент по
бренд маркетингу
● «Отель Измайлово», коммерческий
директор
● «РЖДТур», директор
● «Трансавиа Тур», управляющий ди
ректор
● «Турфирма Нева», директор по Ин
тернеттехнологиям
● «Яндекс», директор по работе с кли
ентами, аналитик
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Несколько сторон кризиса
Кризис, начавшийся в конце лета 2008 года, затронул все сферы экономической
и социальной жизни России. Вслед за падением цен на нефть, резким ростом
евро и доллара начала кардинально меняться привычная картина благополучного
существования сотен больших и маленьких компаний. Разумеется, кризис не
обошел стороной и такой зависимый от роста благосостояния граждан рынок, как
туризм. Мы постарались узнать, насколько ощутимым оказался нанесенный им удар
Первыми удар финансового кри
зиса ощутили всетаки не турфир
мы. Заместитель генерального ди
ректора компании «Джет Тревел»
Максим Приставко отмечает, что
кризис начался в период зимних
продаж — самое стабильное для
турфирмы время. Поэтому, хотя
объем продаж и упал относительно
запланированных цифр, он всё рав
но превысил прошлогодний. «На ко
нец сентября — время начала ост
рой стадии кризиса, мы на 80% опе
режали прошлогодние показатели.
Увы, на конец февраля эта цифра
составляла всего 20%, что, впрочем,
тоже не так плохо в нынешних усло
виях», — говорит гн Приставко.
В некоторых турфирмах реаль
ные последствия кризиса стали за
метны еще позже. Например, ком
пания PAC Group, как и многие туро
ператоры, продающие горнолыж
ные туры, столкнулась с первыми
признаками изменившейся ситуа
ции, когда в начале ноября резко
упали продажи горнолыжных и но
вогодних программ. К декабрю си
туация выровнялась, стала более
понятна схема продаж, изменения
предпочтений клиентов. «Думаю,
что к подобной ситуации не были го
товы многие. Начало зимнего сезо
на (август, сентябрь, октябрь) про
ходило с большой глубиной продаж,
и ничто не предвещало такого быст
рого падения спроса на рынке. Хо
рошо, что ситуация потом выровня
лась, и новогодние даты закрылись
в полном объеме», — рассказывает
заместитель генерального директо
ра по PR Мария Малышева.
Но поскольку туризм — область
не самодостаточная, а являющаяся
лишь частью общей экономической
системы, не для всех, даже крупных
игроков, начало кризиса прошло
в столь мягких тонах. Например,
директор департамента выездного
туризма компании «КМП групп»
Екатерина Ефимова рассказыва
ет, что у оператора кризис начался
с того, что «Банк Электроника»,
с которым он работал не один год,

обанкротился. При этом на счету
у игрока находилось 11 млн рублей.
В это время в самом разгаре были
новогодние продажи, шли платежи.
К счастью, оператор вовремя при
нял необходимые меры, поменял
банк и сильно не пострадал. В ос
тальном же мы были готовы к начи
нающемуся кризису, и он не застал
нас врасплох. Конечно, в IV кварта
ле 2008го мы ожидали больший
прирост турпотока, но снижения
показателей по сравнению с анало
гичным периодом 2007 года не бы
ло», — отмечает гжа Ефимова.
Разумеется, «Банк Электрони
ка» — лишь один из десятков бан
ков, прекративших свое существо
вание в 2008м — начале 2009 го
да. Согласно материалам Банка
России, распространенным 23 ян
варя, в прошлом году число банков
в нашей стране сократилось на
3,1% — с 1092 до 1058 организа
ций. Впрочем, с тех пор закрылись
еще несколько банков. Например,
уже в феврале этого года права ра
ботать лишились «Банк ВЕФК
Урал» из Екатеринбурга, «Инкас
банк» из СанктПетербурга и «Суд
комбанк» из Москвы. Очевидно, что
это не последние жертвы финансо
вого кризиса. И остается лишь га
дать, сколько из закрытых банков
были тесно связаны с туризмом.
Разумеется, кризис не обошел
стороной внутренний и въездной
туризм. Исполнительный директор
красноярской компании «Саянское
Кольцо» Юлия Наумова рассказы
вает, что для их компании, предла
гающей отдых в Хакасии, Красно
ярском крае, на Алтае и Байкале,
кризис начался со спадом активно
сти туристов на местных направле
ниях. Обычно август для этого иг
рока — неплохой месяц. Но в про
шлом году именно с него и нача
лось сокращение числа заявок. Ту
ристы активизировались лишь
в ноябре и стали бронировать но
вогодние и январские каникулы,
но в меньшем объеме, чем в про
шлые годы. А в декабре начались

Практически по единодушной
оценке туроператоров, пока от
кризиса больше всего пострадал
сектор корпоративных поездок —
большинство компаний сильно
урезали свои бюджеты в этой об
ласти. Многие отказались от поез
док на выставки, в несколько мень
шей степени сократилось число
экскурсионных поездок. Что каса
ется пляжного отдыха, то здесь
сильнее всего страдают дальние
направления: уже сейчас туристы
предпочитают более бюджетные
ближние страны.
«Больше всего сложностей воз
никло с продажей дальних экзоти
ческих направлений: Таиланда, Ба
ли, Кубы, Гоа и других. Если раньше
россияне были большими почита
телями пляжной экзотики, то этот
зимний сезон показал, что предпо
чтения сместились в сторону близ

ких, хотя и не всегда более деше
вых, европейских стран. Меньше
всего пострадали такие направле
ния, как горные лыжи и круизы.
На них спрос в некоторые (напри
мер, низкие) даты не только не
спадал, но гдето удивлял нас сво
ей активностью», — рассказала
Мария Малышева.
Впрочем, существуют и проти
воположные мнения. Например,
в компании «КМП групп» полагают,
что больше всего пострадал тот сек
тор туррынка, который предлагает
дешевый продукт. «Состоятельные
клиенты не будут отказывать себе
в поездках, а клиенты с достатком
выше среднего и средним, возмож
но, понизят категорию отелей, коли
чество экскурсий и развлечений,
но путешествовать будут всё равно,
ведь жизнь продолжается», — счи
тает Екатерина Ефимова.

Что будет дальше?

должен произойти в середине
весны: стартуют продажи летнего
сезона, хотя и с запозданием на
дватри месяца. А пока рынок
взбудоражен проблемами ряда
сетей и операторов. Агенты жалу
ются на отсутствие звонков. Бе
зусловно, кризис только начал
сказываться на туротрасли, и к ле
ту падение объемов продаж мо
жет увеличиться.
Многое зависит и от взвешен
ности подхода туроператоров. Ес
ли возобладает трезвая оценка,
будут сокращены объемы предло

жений и выставлены разумные це
ны, то кризисный период будет
преодолен наименее болезненно.
Если же туроператорами будет
сделана ставка на сохранение объ
емов продаж за счет демпинговых
цен, рынку будет нанесен значи
тельный ущерб, на восстановление
которого потребуются годы. Очень
опасно приучать людей к тому, что
сегодня можно получить тот же
сервис, что до кризиса, но за пол
цены. Это сродни финансовой пи
рамиде, которая может обрушить
ся в любой момент.

Разумеется, пока сложно ска
зать, как будет развиваться ситуа
ция дальше. И число мнений по
этому поводу очень велико. Мно
гое зависит от изменения курсов
валют. В некоторых столичных
турфирмах отмечают, что, как
только курс евро немного начина
ет падать, продажи возрастают,
даже если падение происходит
всего в течение нескольких дней.
По одной из наиболее оптимис
тичных оценок всплеск продаж
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возвраты, сокращения количества
дней. «По итогам новогодних про
даж мы имеем худшие показатели
за четыре года. Тем более что для
отдела въездного туризма конец
года также охарактеризовался
меньшим количеством запросов на
2009 год. Увы, наши зарубежные
партнеры уже сориентировали нас
на меньший интерес туристов к Си
бири», — рассказала гжа Наумова.
Интересно, что кризис долгое
время не затрагивал такое молодое
в нашей стране направление туриз
ма, как морские круизы. Например,
директор по рекламе и PR компании
«Виа Марис» Елена Карманова
рассказала, что еще в декабре един
ственными последствиями кризиса
были некоторое сокращение глуби
ны продаж и среднестатистическое
снижение стоимости приобретае
мого тура (в расчете на человека) —
никакого спада продаж на тот мо
мент не было. «Впрочем, в январе
все признаки кризиса уже были: не
значительно, но всетаки упали про
дажи, а вот падение среднестатис
тической стоимости тура было поис
тине драматическим — почти в три
раза… Безусловно, мы были готовы
к этому — слишком долго ждали,
когда же наконец кризис дойдет и до
нас», — говорит Елена Карманова.
Сегодня летние круизы 2009 года
стоят в полторадва раза дешевле
аналогичных круизов летом 2008го.
С одной стороны, это резко снижает
прибыль турагента, получающего
комиссионное вознаграждение от
стоимости тура. С другой стороны,
это дает возможность для увеличе
ния турпотока. А круизный турист —
возвратный. Нужно просто активи
зировать продажи, считают в компа
нии «Виа Марис». И еще один мо
мент: целевой «круизной» аудитори
ей является средний класс и выше.
Люди не ездят в круиз на последние
деньги. Примерно 75% туристов, по
бывавших в круизе, снова и снова
планируют следующий вояж. Так
что, без работы круизные операто
ры точно не останутся.
И конечно, кризис сильно за
тронул внутренний туризм, в том
числе и объекты размещения.
«Санатории, турбазы, гостиницы
уже во всю «трубят» о снижении
турпотока. Многие предприятия
закрыли социальные программы
либо сократили их. Объекты раз
мещения начинают делать скидки,
всё более низкие цены мы наблю
даем и на транспортные услу
ги», — говорит Юлия Наумова.
Впрочем, специалисты «Саянско
го Кольца» видят в этом и очевид
ные плюсы. Ни для кого не секрет,
что за годы «благополучия» мно
гие российские дома отдыха
и гостиницы слишком завысили
цены, не улучшив при этом сер
вис. Поэтому, если сейчас цено
вая политика будет более гибкой,
это позволит предложить про
граммы для внутреннего, местно
го туриста, на которого компания
и будет делать ставку в этом году.

Кто пострадал больше всего?

Anex Tour открыл сезон

Уже традиционными стали вы
ездные конференции компании
Anex Tour в Турцию, приуроченные
к открытию нового летнего сезо
на. В этом году в феврале прошла
3я выездная конференция в Ан
талии, в отеле Ela Quality Resort
Hotel 5*, участниками которой ста
ли около полутора тысяч работни
ков туризма России и Украины.
Интерес к ежегодно проводи
мому мероприятию Anex Tour
растет с каждым годом. Все боль
шее количество менеджеров и ру

ководителей
заинтересованы
в предсезонных встречах в Тур
ции, поскольку именно Турция яв
ляется лидером летних рейтингов
продаж. Поэтому именно здесь
в этот период оператор делится
своими планами на предстоящий
сезон со своими партнерами,
а также учитывает все замечания
и советы.
На конференции обсуждались
интересующие турагентства во
просы и аспекты сотрудничества:
планирование чартерной цепочки

Anex Tour из Москвы и других го
родов России в летнем сезоне
2009 года; расширение геогра
фии полетов и открытие собст
венных офисов в новых для Anex
Tour регионах России и Украины;
открытие новых востребованных
направлений в туризме и другие.
Безусловно, была затронута инте
ресующая и волнующая всех тема
мирового кризиса и его влияния
на экономику в общем и на турис
тическую отрасль в частности.
В летнем сезоне 2009 года по
всем прогнозам предполагается
спад спроса в среднем на 2025%.
Но именно в этот период компания
Anex Tour намерена развиваться
и открывать офисы в новых горо
дах, так как российский и украин
ский рынки считались и считаются
для компании приоритетными. Ру
ководящий состав и менеджмент
Anex Tour понимают, что прогнози
руемого сокращения объема тури
стов из городов, в которых уже
есть собственные офисы, не избе
жать. Поэтому делается ставка на
«горизонтальное» развитие ком
пании, то есть на расширение
сферы влияния в новых для компа
нии регионах и расширение гео
графии полетов, за счет чего и бу
дет сохранен баланс и количество
туристов, воспользовавшихся ус
лугами компании.
На данный момент уже откры
ты и функционируют новые офи
сы в Новосибирске, Омске, Крас
ноярске, Казани, Орске, а также
организованы прямые вылеты
в Анталию из Краснодара, Став
рополя, Нижнекамска, Ульянов
ска, Чебоксар, Челябинска,
СанктПетербурга.
Отели готовы содействовать
в вопросе формирования стоимо
сти пакетов туруслуг, так как по
нимают, что находятся с операто
рами «в одной упряжке». Работа
по подготовке к летнему сезону
начата еще в 2008 году и ведется
до сих пор. Даже в разгар летнего
сезона будет активно проводить
ся мониторинг и изучение спроса
и предложений на рынке совмест
но с представителями турецких
отелей.
Туристам, позаботившимся об
отдыхе заранее, будут предложе
ны дополнительные скидки при
раннем бронировании тура. Од
нако, как правило, большинство
туристов приобретают туры нака
нуне поездки, и Турция как на
правление весьма подходит такой
категории туристов ввиду облег
ченного визового режима, что
в данных экономических услови
ях — немаловажный фактор.
Одно из основных достоинств
Турции — это богатое историчес
кое наследие, привлекающее сю
да миллионы туристов ежегодно,
а в последние годы наибольшим
спросом в Турции пользовались
именно исторические экскурсии.
Данный факт также не остался не
замеченным Anex Tour. Так, с мая
2009 года Anex Tour предложит
своим партнерам и туристам уни
кальные 3–4–7дневные туры по
историческим местам Турции, ко
торые при желании можно будет
совместить с пляжном отдыхом.
Именно в Турции компания
Anex Tour дает возможность лично
пообщаться с представителями
более чем 60 ведущих отелей Ан
талийского побережья, отноше
ния с которыми у многих из ранга
партнерских переросли в дружес
кие. За трехлетнюю практику
workshops с участием отелей, ко
торые всегда проходят с успехом,
стали долгожданным событием
для многих партнеров Anex Tour.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Роза Ветров» открывает
секрет вечной молодости
Во время кризиса люди не собираются
отказываться от своих увлечений,
особенно если они помогают
восстановиться после стрессов
последнего времени. Поэтому мы
разработали и предлагаем пакетные
программы: йога&туры, фитнес&туры
и другие поездки «по интересам»,
которые не только помогают
зарядиться здоровьем, но всегда
собирают веселую компанию
интересных людей
Присоединяйтесь к туру
«АюрВеда» в Кералу под ру
ководством профессиональ
ного тренерайоги. Керала —
это южный штат Индии, рас
положенный на берегу океа
на, южнее Гоа; сезон там
длится с октября по апрель,
потом наступает сезон дож
дей, но дожди там не такие
длительные, как на Гоа, — па
ру часов в день. Кстати, мно
гие аюрведические клиники
расположены на озерах,
но купаться там нельзя, зато
виды необыкновенно краси
вые. Для русских клиентов
предлагаются отели, распо

ложенные на берегу океана.
«Роза Ветров» предлагает
групповой тур на родину аюр
веды в сопровождении опыт
ного тренера с 11 по 20 апре
ля. Стоимость — от $990 на
человека. Включено: прожи
вание в отеле 4* в номере
с кондиционером, завтраки,
курс очищения и омоложения
с массажами, трансферы.
Авиабилет, виза и йогапакет
(по желанию) оплачиваются
дополнительно.
Комиссия
агентствам от 10%. Возможно
продление проживания и ле
чения на любое количество
дней.

В честь клиентов
12 февраля компания «Демлинк» пригласила более 200 компаний&клиентов в банкетный зал «Суздаль»
гостиницы «Золотое кольцо». На сегодняшний день «Демлинк Трэвел» имеет более тысячи
корпоративных клиентов, и идея проведения большого клиентского мероприятия, по словам
руководства компании, созрела уже давно
Среди гостей были представите
ли компаний, с которыми «Демлинк»
сотрудничает много лет. «Эти компа
нии стали для нас не просто клиента
ми, а настоящими друзьями», — про
комментировали сотрудники «Дем
линк». Также присутствовали пред
ставители компаний, которые только
начали сотрудничать с «Демлинк»,
и те, кто пока раздумывает и выбира
ет для себя нового партнера по дело
вым поездкам и мероприятиям.
«Комуто может показаться, что
сейчас не время для проведения уве
селительных или развлекательных ме
роприятий. Однако мы руководствова
лись убеждением, что поддерживать
друг друга надо не только в добрые
времена, но и в трудные. Мы убежде
ны, что сейчас самое неправильное,
что можно сделать, — это ничего не
делать!» — отмечают в «Демлинк».
Петр Смирнов
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НАЗНАЧЕНИЯ
Егор Плахов назначен новым регио
нальным директором авиакомпании
Emirates в России и СНГ. Кадим аль
Шамси, находившийся на этой должнос
ти на протяжении последних двух лет,
занял пост директора по региону Иорда
ния. С момента прихода в компанию
в 2003 году Егор прошел путь от пред
ставителя по продажам до директора по
продажам «Эмирейтс» в России. «Для
меня большая честь работать в авиаком
пании Emirates. Те шесть лет, которые я
уже посвятил компании, были очень интересными и запоминающи
мися. Приступая к обязанностям директора авиакомпании в России
и СНГ в такое непростое время, я приложу максимум усилий для то
го, чтобы обеспечить нашим пассажирам высококлассный уровень
сервиса и идеальное соотношение цены и качества. С 1 марта 2009
года Emirates открывает второй ежедневный рейс из Москвы в Ду
бай, и для меня особая честь возглавить авиакомпанию в этот важ
ный момент. Разумеется, все наши достижения — это заслуга коман
ды, в состав которой входят настоящие профессионалы, увлеченные
работой в компании с такой безупречной репутацией», — отметил
Егор Плахов. До прихода в Emirates Егор работал в авиакомпании
KLM Royal Dutch Airlines. В 2000 году он окончил Академию граждан
ской авиации в СанктПетербурге.
Виталий Бабушкин назначен на
должность генерального директора ОАО
«Гостиничноофисный комплекс «Пекин»
(г. Москва), входящего в сеть Intourist
Hotel Group.
Ранее гн Бабушкин занимал долж
ность директора филиала ОАО «Инту
рист Отель Групп» — гостиница «Ок
тябрьская» в Нижнем Новгороде. «Моей
первоочередной задачей на новом по
сту является повышение эффективности
управления комплексом «Пекин» в усло
виях финансового кризиса», — считает Виталий Бабушкин.
В 1997 году Виталий окончил Высшую профсоюзную школу куль
туры города Ленинграда, в 2005 году — Государственный универси
тет Высшей школы экономики по программе MBA. В ноябре 2001 го
да пришел в гостиничный бизнес, последовательно занимал долж
ности коммерческого директора, директора гостиницы «Октябрь
ская», директора филиала ОАО «Интурист Отель Групп» — гостиница
«Октябрьская» (Нижний Новгород).
Надежда Щербакова назначена на
должность директора по продажам
представительства Concorde Hotels &
Resorts в России и СНГ. Надежда должна
заняться укреплением существующей
структуры продаж и будет отвечать за
глобальные продажи и маркетинг. Ранее
она возглавляла российское представи
тельство Banyan Tree Hotels & Resorts.
Наталья Павлова также остается в струк
туре Concorde Hotels & Resorts и будет
эксклюзивно представлять входящие
в группу отели Hotel de Crillon (Париж), Hotel Martinez (Канны) и Palais
de la Mediterranee (Ницца).

Офису Tez Tour
в Екатеринбурге
исполнилось пять лет
Его история началась 19 февраля 2004 года — это был первый ра
бочий день, а спустя всего месяц — 19 марта, из Екатеринбурга
в Хургаду вылетел первый рейс. В середине апреля стартовала чар
терная программа в Анталью, причем не только из Екатеринбурга,
но и из Челябинска. А в октябре того же 2004го клиенты Tez Tour уже
летели в Бангкок — впервые прямым рейсом.
Руководитель Tez Tour Екатеринбург Игорь Авдокушин сказал:
«Мы делаем всё, чтобы отдых наших клиентов стал еще более ком
фортным и разнообразным. Поэтому продолжим работать над повы
шением качества услуг и расширением спектра предложений».
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