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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

От редактора

Турецкие чартеры
вновь разрешены

Слава богу, ее открыли!
И этого ждали сотни моих
знакомых, изголодавшихся по
недорогому, но в то же время
качественному зарубежному
отдыху. Они никуда не ездили
и ждали, когда же это произойдет. Конечно, они могли
поехать на родное побережье,
многие курорты которого ничуть не уступают турецким,
но… сердцу не прикажешь.
И преданные Турции, они ждали
свою единственную любовь.
Дождались, увы, не все. У одних
началась школа, у других закончился отпуск. Нашествия не
случилось — уже не сезон.
Но всем очевидно, что весной
сотни тысяч наших соотечественников отправятся туда,
где их так искренне ждут…
А пока на сцену выходят Мальдивы, которые, по мнению многих экспертов, отлично продавались летом, а зимой обещают
стать хитом сезона. Ничуть
не уступают им и Арабские
Эмираты, где в этом году как
грибы после дождя дебютируют
новые проекты, призванные превратить пляжное направление
в центр культурного и семейного отдыха. Безусловно, в фаворе
и экзотический Таиланд — и без
того популярное направление
становится всё более и более
востребованным из-за недоступности Египта.
Люди отказываются от многого, но не от путешествий, воспоминаниями о которых можно
согреваться долгой снежной
зимой, которую нам еще предстоит пережить…
Мария Шанкина,
главный редактор
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В Санкт-Петербурге в августе прошла знаковая встреча
президента РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА с турецким лидером
РЕДЖЕПОМ ЭРДОГАНОМ. Ее результатом стало в том числе
и решение российской стороны о возобновлении чартерного
авиасообщения с Турцией, отмененного кабинетом министров
30 ноября прошлого года. Турбизнес, и многие россияне,
замерли в ожидании. И вот 28 августа
премьер-министр России ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
подписал постановление об отмене ограничений
на полеты чартерных рейсов в Турцию.
Буквально в тот же день пресс-служба Минтранса сообщила о том, что авиакомпании уже начали подавать
в Росавиацию заявки на выполнение нерегулярных перелетов по турецким направлениям. Один из ведущих
туроператоров по Турции TEZ Tour объявил, что надеется восстановить чартерную программу в течение
ближайших 4–5 дней. Туркомпания также уверена в
том, что сможет вполне успешно отлетать следующие
полтора месяца, пусть и не удастся за столь короткий
срок вернуться к прошлогодним показателям.
Высокому спросу на турецкий отдых, безусловно,
будет способствовать и то обстоятельство, что чартерные полеты, по оценкам специалистов, стоят на
20–30% дешевле, чем регулярные, что конечно же
скажется на полной стоимости турпакета. Ожидается, что и отели на курортах страны не будут завышать цены, чтобы не спугнуть российского туриста,
без которого они переживают довольно тяжелые

времена. К тому же и авиакомпаний, решивших
вернуться на популярные маршруты, ожидается
немало: по словам главы Росавиации Александра
Нерадько, чартерные полеты в Турцию готовы выполнять 15 перевозчиков — те, кто и прежде летал
на этом направлении. Завышенные тарифы на перелеты при таком значительном числе исполнителей
тоже исключены. Авиакомпаниям требуется получить разрешения российских и турецких авиационных властей и найти свободные борта, что в конце
августа не так и сложно. Немало и туроператоров,
которые оказались готовы оперативно организовать
чартерные цепочки на известные средиземноморские курорты соседней нам страны.
В то же время, по мнению экспертов и участников
туристического рынка, не стоит ожидать ажиотажного спроса на вновь открытое направление.
И главное тут заключается в том, что разгар высокого

туристического сезона, в первую очередь для семейного отдыха, подошел к завершению: с 1 сентября
вновь начался учебный процесс в школах и вузах, да
и подавляющее большинство россиян предпочитают
ездить на море в летние месяцы. Те же, кто еще не отгулял положенный отпуск, в основном определились,
в какой стране они его проведут. Так что в этом году
Турция вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию другим направлениям отдыха.
Об этом говорят и туроператоры. За оставшиеся
два теплых месяца — сентябрь и октябрь — вряд ли
удастся что-то заметно изменить на рынке. Тем не менее организация турецких чартеров началась полным
ходом. И заказчики, и перевозчики отлично понимают, что сейчас их можно рассматривать скорее как
подготовку к высокому сезону уже следующего года.
И уже после такой глобальной «репетиции» можно
всерьез рассчитывать на успех летом 2017 года.

Авиакомпаний станет еще меньше
В ближайшее время с российского рынка воздушных перевозок могут уйти некоторые авиакомпании. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.
По его словам, объем перевозок снижается, по крайней мере на доходных международных линиях. В то же время, отметил министр, о крупных компаниях речь сегодня не идет. «Той тревоги, которая была в конце прошлого года, сейчас нет», —
сообщил он, имея в виду банкротство «Трансаэро».
Особые опасения у Максима Соколова вызывают те авиакомпании, которые заняты преимущественно чартерными перевозками, поскольку
топовые направления закрыты или были долгое
время закрытыми, что серьезным образом влияет
на финансовое положение этих компаний. Согласно последним данным Росавиации, отечественные
авиакомпании в январе — июле сократили объем
пассажирских перевозок на 8,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, причем в
июле — на 10,3%, говорится в отчете Росавиации.
На внутренних воздушных линиях в июле авиакомпании перевезли 6,46 млн человек (рост на
2,6%), а на международных линиях — 3,6 млн человек (снижение на 26,6%).
Одновременно ведущие авиакомпании страны заметно нарастили свои производственные показатели. Так, 35 авиакомпаний, которые занимают 99,1% рынка
РФ, в январе — июле увеличили объемы на 9,2% — до 47,7 млн человек. При
этом первая пятерка крупнейших воздушных компаний страны: «Аэрофлот»,
«Сибирь», «Россия», «Ютэйр» и «Уральские авиалинии» — увеличила перевозку
на 16,3%. Их доля в общем объеме авиаперевозок составила почти 68%. Наиболее стремительную динамику роста пассажиропотока при этом демонстрирует
лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлота».

Многие чартерные компании надеются улучшить свое нынешнее финансовое
положение с возможным открытием популярных прежде полетов в Египет и
допуском российских авиачартеров на турецкие направления. Однако процесс
этот принял явно затяжной характер. В частности, авиасообщение на египетских линиях, считают эксперты, может возобновиться не ранее конца нынешнего
года. И даже недавнее разрешение на чартерные перевозки в Турцию не сможет
серьезно переломить ситуацию. Как отмечают
сами участники рынка, при самых благоприятных обстоятельствах поток на этих маршрутах
восстановится в полном объеме лишь ближе к
высокому сезону следующего года.
Небольшим авиакомпаниям становится все
сложнее конкурировать со своими крупными коллегами. В отличие от них лидирующие
перевозчики не живут одной надеждой, а на
практике увеличивают свой пассажиропоток.
Но есть и еще одна важная проблема. Перевозчики используют главным образом летную технику зарубежного производства, арендуемую у
иностранных лизинговых компаний. Платежи по ним идут в валюте, что для
них при возросшем валютном курсе крайне невыгодно. Однако и здесь основное финансовое бремя ложится вновь на небольшие компании.
То, что российская авиатранспортная отрасль пребывает сегодня в зоне серьезного риска, вполне очевидно для ее участников и экспертов. Многие перевозчики, оперирующие несколькими воздушными судами, накопили большие задолженности. И даже завершающийся высокий сезон не дал им возможности
рассчитаться в полной мере.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов

Особые опасения у Максима
Соколова вызывают те
авиакомпании, которые
заняты преимущественно
чартерными перевозками.
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Гоа зовет

В ОДНУ КОЛОНКУ

В этом сезоне сразу несколько крупных туроператоров
поднимают свои чартеры на Гоа. C середины октября
начнутся полеты по маршруту Москва — Гоа
авиакомпании Royal Flight (бывшая «Абакан-Авиа»),
организованные туроператорской компанией
Coral Travel — основным партнером перевозчика.

4 Авиакомпания S7 Airlines получила допуск на выполнение регулярных рейсов из
Москвы в Лондон. Полеты по маршруту
она может выполнять до двух раз в день,
отправляясь из столичного аэропорта «Домодедово». Сейчас на московско-лондонской линии летают национальные авиаперевозчики двух стран: «Аэрофлот» и British
Airways. В нынешнем году, напомним, этот
маршрут покинул британский лоукостер
easyJet. Остановку полетов в авиакомпании
объяснили падением спроса на маршруте.

Их частота составит 4 вылета в неделю.
Компания также планирует поставить индийские чартеры из девяти городов страны: Екатеринбурга, Казани, Красноярска,
Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону,
Самары, Уфы и Челябинска.
C 15 октября из Москвы в Гоа по заказу Anex Tour открывает полеты Azur Air.
Они будут осуществляться 4 раза в неделю. Кроме того, с 18 октября туроператор
начинает чартерную программу полетов в
Гоа из Екатеринбурга, а с 21 октября — из
Санкт-Петербурга с частотой раз в 10 дней.
Формирование цепочек чартеров компании из регионов продолжается.
Не менее обширная региональная программа в Гоа ожидается и у «Пегас Туристик». Намечаются полеты туроператора и
из Москвы. Основную часть рейсов, как и
раньше, будет выполнять компания Royal

4 Росавиация назначила авиакомпанию
Nordwind Airlines регулярным перевозчиком на маршрутах Москва — Кёльн и
Санкт-Петербург — Франкфурт. По этим
направлениям ее рейсы могут выполняться ежедневно. Ранее на регулярной основе в Кёльн летала компания «Сибирь», а
во Франкфурт — «Трансаэро». Регулятор
также назначил Nordwind регулярным
авиаперевозчиком в Ларнаку из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону и Нижнего
Новгорода. Предполагается, что рейсы на
этих направлениях будут ежедневными.
4 Прямые регулярные рейсы из Тюмени
в Дубай планирует открыть авиакомпания «Ямал». Полеты будут выполняться
с 22 октября нынешнего по 25 марта следующего года по вторникам и субботам.
Обслуживать маршрут в зависимости от
загрузки должны воздушные суда A320
или Sukhoi SuperJet 100.
4 Авиакомпания Azur Air осенью намерена начать выполнение чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в Пунта-Кану.
Намечено, что дальнемагистральные
перелеты в Доминиканскую Республику
будут осуществляться из аэропорта «Пулково» круглогодично с конца сентября.
В прошлом году этот маршрут обслуживала авиакомпания «Икар», а до нее
«Трансаэро» и Nordwind.
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Flight, а также принадлежащая «Пегасу»
Nordwind Airlines.
Остается добавить, что еще одним организатором туров на этом направлении
выступает «Библио Глобус». Чартерным
авиаперевозчиком оператора с 1 октября
станет авиакомпания «Россия», входящая
в группу «Аэрофлот». Росавиация разрешила этой компании выполнять на маршруте Москва — Гоа 11 рейсов в неделю.
При этом регулятор отказал в просьбе,
поступившей в его адрес, о снижении частоты полетов «России» до 9 еженедельных
рейсов. Причем просьба исходила от низкобюджетной компании «Победа», также
представляющей аэрофлотовскую группу.
Снижение частоты полетов требовалось
ей для того, чтобы тоже получить возможность выполнять перелеты по этому популярному направлению.

Должники платят
в аэропорту

«Ильюшин Финанс»
претендует на Red Wings

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала для должников,
которым временно запрещен выезд за рубеж, систему оперативного погашения долга непосредственно в аэропортах. Представленный механизм позволяет
максимально быстро снять эти ограничения. Как сообщил глава ФССП Артур
Парфенчиков, уже пройдены тестовые испытания и получено одобрение Минкомсвязи. Ведомство практически готово к промышленной эксплуатации этого
ресурса. При этом новая процедура, отмечают разработчики, все равно займет
определенное время, примерно два-три часа. В работу систему планируется запустить в нынешнем году. Кроме того, как сообщили в Минюсте РФ, Россия и Белоруссия собираются перекрыть возможность выезда за рубеж должникам. Сегодня
отсутствие пунктов пропуска между странами дает возможность неплательщикам беспрепятственно обходить установленные в их отношении ограничения.

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) направила ходатайство о приобретении 74% акций авиаперевозчика Red Wings
(АО «Ред Вингс») в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.
Предварительное согласование, сообщается на сайте ФАС, компания
получила. Как сообщалось ранее, соответствующую сделку между владельцами Red Wings и ИФК планировалось заключить еще в прошлом
году. Ее проведение проходит в рамках конвертации долга воздушного
перевозчика перед лизинговой компанией за эксплуатацию самолетов
Ту-204. Его объем специалисты оценивают в 2,2 млрд рублей. Напомним,
создателем российской авиакомпании Red Wings была «Национальная
резервная корпорация» (НРК). В 2013 году НРК продал перевозчика
группе инвесторов.
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4 К концу года в аэропортах Москвы может быть создана система электронной очереди на такси. Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Дмитрий Пронин, представители «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово»
по инициативе властей уже неоднократно рассматривали вопрос унификации сервиса в московском авиационном узле. Прорабатывались в том числе
единые требования к такси. Рассматривалась и возможность создании электронной очереди, которая позволяла бы таксисту регистрироваться в режиме
онлайн, а пассажиру заказывать трансфер из зоны прилета.
Как сообщил пресс-секретарь «Домодедово» Александр Власов, аэропорт действительно планирует внедрить новую систему электронной очереди для такси. Ее создание, отмечает он, позволит автоматизировать как процесс очередности таксомоторов на привокзальной площади, так и фиксацию возможных
нарушений. Сейчас в «Домодедово» есть стойки заказа такси, где для клиентов
предусмотрен фиксированный тариф на перевозку.
Аэропорт «Внуково» также готов создать систему электронной очереди в случае поддержки со стороны городских властей. Сейчас аэропорт, отметили в
его пресс-центре, не располагает земельными участками, подходящими для
автостоянки транспортных средств таксомоторных организаций. В связи с
этим были отправлены письма в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с просьбой о взаимодействии в
организации подобной стоянки, а также в столичный департамент городского
имущества с просьбой предоставить необходимый участок. Известно, что по
результатам рассмотрения обращений столичные власти приняли положительное решение.
В «Шереметьево» систему электронной очереди на такси планируют ввести в
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщила
пресс-служба воздушного порта, подробности будут озвучены позже, по мере
готовности проекта.
4 С 1 августа пассажиры авиакомпании «Россия» могут использовать на борту
мобильные устройства на всех этапах полета, включая взлет и посадку, в автономном режиме (авиарежиме), с выключенными Wi-Fi и Bluetooth. Новое правило касается мобильных телефонов и смартфонов, планшетов, электронных
книг и игр, цифровых аудио- и видеоплееров и других электронных устройств
с функцией обмена данными GSM, Wi-Fi и Bluetooth. «Россия» ввела эти правила после проведения экспертной оценки. При этом они вполне соответствуют современным практикам, принятым в авиатранспортной отрасли. Так,
аналогичное решение приняло и европейское агентство безопасности авиации
(EASA). В то же время остальные правила использования электронных приборов на борту авиакомпании остаются без изменений. На протяжении всего
перелета разрешается использование электронных часов, фотоаппаратов, видеокамер, портативных диктофонов, а также медицинских приборов. Чтобы
избежать создания помех у систем управления воздушным судном, на борту
запрещается включать мобильные устройства, у которых отсутствует возможность переключения в авиарежим: пейджеры, беспроводные наушники
Bluetooth, приемо-передающие устройства, использующие радиосвязь.
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ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ
СОБИРАЮТСЯ УПРОСТИТЬ

В аэропортах Московского авиаузла собираются упростить процедуру провоза
домашних животных на самолетах. Причиной этому стало возросшее количество оформлений кошек и собак на пограничных контрольных ветеринарных
пунктах. В частности, проще должен стать порядок заполнения ветеринарных
сопроводительных документов. Так, при оформлении внутреннего ветеринарного
свидетельства (форма № 1) будет осуществляться и предварительное оформление
международного ветеринарного сертификата (форма № 5), а также ветеринарного сертификата на некоммерческое перемещение домашних животных в страны
Евросоюза и дальнего зарубежья. Кроме того, считает президент центра правовой
зоозащиты Светлана Ильинская, необходимо введение более низких тарифов
на перевозку домашних любимцев. Она также отмечает, что в салонах самолетов
необходимо выделить отдельный отсек для тех, кто летит с мелкими животными.

«АЭРОФЛОТ» МОЖЕТ ВВЕСТИ
ПОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Авиакомпания «Аэрофлот» уже нынешней осенью,
как сообщает ряд информагентств, собирается ввести
повременную оплату за пользование Интернетом на
борту самолетов. В настоящее время доступ к Wi-Fi
на рейсах компании тарифицируется в соответствии
с количеством использованных мегабайтов. Новые
тарифы, считают эксперты, будут более выгодными.
Так, за полтора часа пассажир сможет посмотреть
фильм. При этом, заплатив за те же полтора часа трафика, можно скачать несколько фильмов, параллельно используя Интернет в других целях. Как отмечают
специалисты, многие авиакомпании предоставляют
Интернет отдельным категориям своих пассажиров
бесплатно, поскольку их клиентская политика направлена в первую очередь на повышение лояльности.
В свою очередь «Аэрофлот» ничего не зарабатывает
на интернет-услуге, но и не терпит от нее убытков.

S7 AIRLINES ВВЕЛА ПРОЕЗДНОЙ
ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
В середине августа авиакомпания S7 Airlines сообщила о своей
новой услуге «Деловой проездной» для пассажиров, которые
часто летают в экономическом классе по маршрутам из Москвы до Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. «Деловой
проездной» позволяет совершить несколько рейсов по одному
из трех направлений по привлекательным фиксированным тарифам. Пакет из двух перелетов «туда и обратно» (4 сегмента)
действует в течение месяца, из четырех перелетов (8 сегментов) — в течение трех месяцев. Стоимость зависит от выбранного направления и количества включенных перелетов. Такой
билет можно приобрести на сайте компании. При покупке
«проездного» нужно определиться с датой первой поездки, а
остальные рейсы можно будет выбрать позднее. Изменение
дат производится бесплатно на сайте S7 Airlines или через контактный центр. Перевозка по «Деловому проездному» оформляется по тарифу «Гибкий эконом». Начисление миль участникам программы лояльности S7 Priority за полеты по «Деловому
проездному» производится в размере 100%.
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АВИАНОВОСТИ

О возможной
отмене
бесплатного
авиабагажа
В Министерстве транспорта РФ
прорабатывают возможность
отмены обязательного
бесплатного провоза багажа и
ручной клади авиапассажиров.
Наиболее активно за отмену бесплатной багажной нормы со
стороны воздушных перевозчиков в последнее время выступает бюджетная компания «Победа», входящая в состав группы «Аэрофлот». Мотивируется это тем, что пассажиры без
багажа фактически оплачивают провоз сумок и чемоданов
других путешественников, поскольку их стоимость включается в цену билета. Отмена действующего правила, отмечают
в авиакомпании, позволит как минимум на треть увеличить
число билетов на рейсе по минимальным тарифам.
Большинство российских перевозчиков поддерживают своих коллег и тоже предлагают Минтрансу максимально ограничить как провоз ручной клади в салоне самолета, так и
полностью отказаться от бесплатного провоза чемоданов в
багажном отделении. Это вполне понятно, ведь, по мнению
экспертов, традиционным авиакомпаниям вслед за единственным в стране лоукостером «Победа» уже пришлось
до минимума снизить свои цены на перевозку пассажиров.
Многие из них ввели недорогие билеты по невозвратным
и безбагажным тарифам. Так, безбагажные тарифы появились вначале у S7 Airlines, а затем у «ЮТэйр» и «Уральских
авиалиний».
При этом действующие сейчас Федеральные авиационные
правила разрешают пронести с собой в салон в общей сложности 18 наименований предметов, включая дамскую сумку, мобильный телефон, портативный компьютер, верхнюю
одежду, фотоаппарат и видеокамеру, детское питание. Кроме
того, авиапассажиры обычно покупают перед посадкой воду,
сувениры, книги, и перевозчики, как правило, не обращают
на них внимание. Но не всегда. Особо восприимчивы к предметам, пронесенным на борт бесплатно, именно лоукостеры.
Как считают некоторые обозреватели, устав бороться с пассажирами по этому поводу, «Победа» и выступила с инициативой о разрешении провозить в салоне только одну сумку
весом не более 5 кг.
Как раз вес ручной клади и вызвал наибольшие нарекания
со стороны отдельных авиапутешественников и некоторых
общественных организаций, как, например, Союз потребителей. Они считают, что общий вес по-прежнему должен быть
не менее 10 кг. Да и отказ от обязательного списка предметов
многие сочли нецелесообразным. К примеру, как возможно
запретить бесплатный провоз детского питания или инвалидного кресла? Или насколько оправдан запрет брать на
борт покупки из магазинов Duty free, ведь от их деятельности
аэропорты получают значительную часть своей прибыли?
В отношении сумок и чемоданов, сдаваемых в багажное отделение самолета, Федеральные авиационные правила предусматривают сегодня минимальный вес в 10 кг. Авиаперевозчики при этом устанавливают свои ограничения сверх этой
нормы, которые чаще всего составляют 20 кг на одного человека в экономическом классе и 30 кг в бизнес-классе. Полностью отказаться от бесплатных багажных норм, считают
эксперты, авиакомпании заставляет снижение прибыли и поведение пассажиров, которые, чтобы не платить за перевес,
проносят часть багажа в качестве ручной клади.
С другой стороны, пассажиров тоже легко понять. Так, дополнительный багаж в «Аэрофлоте» обходится его клиентам
в 2,5 тысячи рублей за каждое место на внутренних рейсах
и $50 на международных. Это же касается и безбагажных
тарифов. К примеру, «эконом базовый» у авиакомпании S7
Airlines предусматривает лишь бесплатную ручную кладь до
10 кг, а за каждое место багажа до 23 кг придется доплачивать
2,5 тысячи рублей на внутрироссийских рейсах и как минимум €35 на международных. «Победа» принимает бесплатно
лишь до 10 кг, обязательных по нынешним нормам, но не позволяет брать в салон самолета вещи, кроме 18 обязательных
предметов.
При введении более жестких правил на бесплатный багаж,
считают эксперты, авиаперевозчики конечно же получат
определенную выгоду — по подсчетам Минтранса, экономия
авиаперевозчика может составить около 50–90 тысяч рублей
с каждого рейса, — но вполне возможно, что не настолько существенную, как они ожидают. Уже сейчас появление в России авиатарифов с доплатой за отдельные услуги вызывает
возмущение и непонимание у многих клиентов авиакомпаний. В дальнейшем многие из них вполне могут пересесть с
отечественных на зарубежные авиакомпании, на которых,
кроме лоукостеров, подобного рода ограничений нет. Кроме
того, на более коротких направлениях внутри страны путешественники могут отдать предпочтение железной дороге.
Уже сейчас, с появлением и развитием скоростного железнодорожного движения, поезда на многих маршрутах заметно
потеснили самолеты.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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«Аэроэкспресс» в «Пулково» пока
не понадобится
Реализация в Санкт-Петербурге скоростного железнодорожного сообщения аэропорта
«Пулково» с центром города в ближайшие
два года не понадобится из-за снижения пассажиропотока, даже с учетом предстоящего
чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Об этом сообщил петербургский губернатор
Георгий Полтавченко.
Ранее планировалось сделать аэропорт
«Пулково» мощным авиационным хабом,
в котором будут базироваться несколько
авиакомпаний. Для этого, по мнению специалистов, туристам, прибывающим самолетами, нужен был безвизовый въезд на 72 часа,
что позволило бы заметно увеличить число
авиапассажиров. Но развитие питерской
воздушной гавани пошло по иному пути.

Кроме снижения в последние годы пассажиропотока, прекратил существование крупный перевозчик аэропорта — авиакомпания
«Трансаэро». Базовая компания «Пулково»
«Россия» тоже не планирует активизировать здесь свои перевозки, а потому строить
железную дорогу в аэропорт под «Аэроэкспресс», по мнению губернатора, в настоящее
время неактуально.
В то же время, по словам главы города,
правительство от проекта не отказывается. Работа над ним, и довольно скрупулезная, продолжается: в частности, решается
вопрос, откуда пойдет железнодорожная
трасса — с Балтийского или Витебского
вокзала. По ряду причин, в том числе и
финансовых, большинство специалистов

склоняется в сторону последнего направления. Институт «Ленгипротранс» завершил предпроектную работу по организации пассажирских железнодорожных
перевозок. Время «Аэроэкспресса» в пути
от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково» составит не более 25 минут. Разработку проекта планировки нового линейного объекта планируется осуществить до
1 октября 2016 года.
Кроме того, предлагается изменить название самой торговой марки «Аэроэкспресс»,
принадлежащей проекту железнодорожного
сообщения Москвы с аэропортами: в числе предварительных вариантов — «А-экспресс», «Пулковский экспресс», «Царскосельский экспресс».
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Два года назад в России вновь появились невозвратные авиабилеты, ранее отмененные по представлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Инициатором возрождения невозвратных
тарифов стал Виталий Савельев — глава группы «Аэрофлот», на
базе которой создавалась тогда низкобюджетная компания «Добролёт». Структура лоукостеров, как известно, не позволяет нормально функционировать при отсутствии тарифов такого вида.
При этом «Аэрофлот» и другие авиакомпании отмечали, что возвращение к практике невозвратных билетов позволит сократить
действующие расценки примерно на 10%. Однако этого не случилось, хотя невозвратными у многих перевозчиков автоматически
стали авиабилеты, продаваемые по минимальной стоимости.
Тем не менее, вопреки распространенному убеждению, невозвратные авиабилеты в отдельных случаях все же можно без потерь вернуть обратно. О том, в каких именно, рассказано на
сайте ФАС. Возврат затраченной суммы в полном объеме по
невозвратному тарифу пассажир вправе требовать в двух случаях. Первый — если заболел он сам или тот, с кем он собирался
лететь. Смерть любого из них тоже может служить основанием
для возврата суммы, потраченной на несостоявшуюся перевозку.
В обоих случаях пассажирам или их родственникам необходимо
представить перевозчику документы, подтверждающие причину
отказа от полета, предварительно, до окончания регистрации на
рейс, в обязательном порядке сообщив об этом.
Кроме того, пассажир может вернуть стоимость невозвратного
билета и когда авиакомпания нарушает условия договора перевозки. К примеру, в случае переноса или длительной задержки
рейса. Как отмечают эксперты, почти все российские авиакомпании возвращают средства, затраченные на авиабилет, если задержка вылета превышает один час. Хотя некоторые перевозчики, и не только отечественные, при позднем вылете предлагают
только поменять дату полета.
В других случаях владельцы авиабилетов, приобретенных по невозвратным тарифам, не имеют возможности вернуть всю уплаченную за них сумму, если откажутся от перелета. В то же время
они могут рассчитывать на возвращение дополнительных сборов,
включая аэропортовые и топливные, поскольку невозвратным
считается только сам тариф.
Есть и еще одна возможность для пассажира вернуть средства
при сдаче невозвратного билета. Для этого при оформлении воздушной перевозки надо оформить еще и страховку от отмены
поездки, которую предоставляет ряд страховых компаний. Полюс гарантирует, что его владельцы получат назад невозвратную
часть стоимости авиабилета. Для этого, правда, требуется наступление строго определенных страховых случаев, как, к примеру,
неполучение визы, которые тоже надо подтвердить необходимыми документами.

Полеты в аэропорт «Жуковский»
начнутся в сентябре

Международный аэропорт «Жуковский», открытый в Подмосковье в конце мая, все лето
оставался без пассажирских перевозок. Единственными авиакомпаниями, с которыми
новый аэропорт заключил договор о сотрудничестве по обслуживанию их пассажиров,
оставались киргизская Air Kyrgyzstan и казахстанский SCAT, а также грузовые «Скай Гейтс
Эйрлайнс» и «Авиастар-ТУ». Вначале сообщалось, что первый коммерческий полет в
новую воздушную гавань состоится 20 июня,
его выполнит Air Kyrgyzstan. Но этого не произошло. Оба перевозчика в нынешнем сезоне
предпочли летать в другой московский аэропорт «Домодедово». Открыть рейсы в «Жуковский», как сообщают в обеих компаниях,
они также планируют, но собираются сделать
это не раньше конца октября, с начала действия осенне-зимнего расписания полетов.
По словам ряда экспертов, начало активной работы «Жуковского» задержалось главным образом из-за того, что Минтранс РФ присвоил
ему статус регионального аэропорта, а не московского, как у «Шереметьево», «Домодедово»
и «Внуково». Это потребовало от авиакомпаний прохождения дополнительных процедур
согласования на уровне авиационных властей,
на что нужно немало времени. С другой стороны, «немосковский» статус столичного по сути
воздушного порта открывает перед перевозчиками ряд возможностей, которых нет в Московском авиационном узле (МАУ). В частности, летающие отсюда компании не привязаны

к межправительственным соглашениям, определяющим количество рейсов на международных направлениях из Москвы.
Однако узких мест у «Жуковского», считают
участники рынка авиаперевозок, пока гораздо
больше. И главное из них — его более низкая
транспортная доступность, чем у остальных
аэропортов МАУ. До нового аэропорта пассажиры могут добраться с Казанского вокзала на электричке, проследовав до станции
«Отдых», где им еще придется пересесть на
автобус. Правда, уже осенью нынешнего года
на этот маршрут планируется поставить скоростные электропоезда «Спутник», но пересадка на автобусы-шаттлы все равно сохранится. Неудобно и автомобильное сообщение
нового аэропорта с городом, поскольку дорога, ведущая туда, требует серьезного ремонта
и переоборудования.
Тем не менее интерес к «Жуковскому» у воздушных компаний, летающих и базирующихся
в Москве, есть, подтверждением чему стали допуски на выполнение международных рейсов
из аэропорта, выданные Росавиацией в конце
августа стразу трем авиаперевозчикам: «ВИМ
Авиа», «Уральским авиалиниям» и «Ямалу».
«Уральские авиалинии» допущены до полетов
по девяти направлениям, в том числе в Бургас,
Пекин, Анталию, а также города Казахстана
и республик Средней Азии. Почти по всем из
них компании разрешено летать ежедневно,
только в Пекин поднимать рейсы можно четыре раза в неделю. В то же время регулятор от-

казал «Уральским авиалиниям» в выполнении
еженедельных полетов в Париж и ежедневных
в Прагу. «Ямал», в свою очередь, может теперь
выполнять из «Жуковского» рейсы по 13 направлениям дальнего и ближнего зарубежье,
включая Вену, Пловдив, Будапешт, Мюнхен
и Прагу. По всем маршрутам компании разрешено летать до четырех раз в неделю. Наименьшее число допусков из нового аэропорта у
«ВИМ Авиа»: перевозчик допущен лишь к выполнению ежедневных рейсов во Франкфурт.
Впрочем, пока авиакомпании не называют
сроков начала своих полетов из «Жуковского». Официальные допуски руководство
«Уральских авиалиний» и «ВИМ Авиа» рассматривает скорее как возможную перспективу. Как стало известно, перевозчики ведут
переговоры с аэропортом о предстоящем сотрудничестве, но конкретных соглашений на
этот счет пока нет. В «Ямале» сообщили о возможном запуске полетов в конце октября. На
них планируется задействовать два самолета
Airbus 320, но с маршрутами перевозчик еще
не определился.
В конце августа, наконец, стало известно о
старте первых коммерческих полетов в «Жуковский». Их начнет выполнять белорусский национальный перевозчик «Белавиа». Первый рейс
компании из Минска в новый аэропорт намечен
на 12 сентября. Полеты «Белавиа» на воздушных
судах типа Embraer 175 по этому маршруту продолжатся с ежедневной частотой.
Иван Коблов

Воздушная перина
Ежедневные рейсы в Мумбай, Дели и Торонто через Амстердам

Салон Premiere создан для нового уровня комфорта пассажиров Jet Airways.
Присядьте на роскошное кресло со встроенным массажером. Побалуйте себя гастрономическими
изысками и оцените более 650 часов развлекательных программ на персональном экране.
Поднимитесь на борт, чтобы познакомиться с настоящим индийским гостеприимством,
позволяющим чувствовать себя как дома даже на высоте 10 тысяч метров.
Чтобы забронировать, зайдите на jetairways.com | в мобильное приложение | свяжитесь со своим турагентом
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Airbus 380 Emirates возвращается в октябре
Авиакомпания Emirates собирается вернуть на московскую линию лайнеры Airbus 380 — крупнейшие в
мировой гражданской авиации. При этом перевозчик
изменил первоначальную дату выхода на маршрут
этого двухпалубного воздушного судна. Если раньше планировалось, что А380 начнет обслуживать
пассажиров на маршруте Дубай — Москва — Дубай
с 1 декабря нынешнего года, то теперь срок перенесен
на 1 октября.
Airbus 380 поставят на вечерний рейс. Его вылет из
Дубая намечен на 17:50, а с 29 октября — на 17:30, прилет в российскую столицу — в 21:55; отправление обратно в 23:55, прибытие в Дубай в 6:20. Дневной рейс,
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который продолжат выполнять самолеты Boeing 777,
по-прежнему будет отправляться из Дубая в 10:00 и в
16:40 — из Москвы.
Компоновка самолета-гиганта A380, разработанная
специально для Emirates, имеет три пассажирских
класса обслуживания. На его нижней палубе расположено 426 мест экономического класса. Наверху находятся 76 кресел бизнес-класса, раскладывающиеся
в полноценные кровати, и 14 персональных кают первого, самого комфортабельного класса обслуживания
авиапутешественников. К их услугам на борту имеются даже две кабины со spa-душем. Также пассажиры
первого и бизнес-класса могут воспользоваться услу-

гами барной стойки, расположенной на второй палубе
воздушного судна.
Напомним, на московскую линию Airbus 380 компании Emirates впервые вышел 1 декабря 2012 года. Через
два года перевозчик собирался все рейсы, летающие в
Москву, перевести на A380. Но кризис, начавшийся в
то время в России, не позволил осуществить намеченное — спрос на перевозки между двумя странами резко
сократился. Как отмечают специалисты, возвращение
на московскую линию самолета, имеющего 516 посадочных мест, увеличит провозную способность авиакомпании на этом направлении примерно на 23%.
Иван Коблов

4 Министерство транспорта
России приняло решение отсрочить до 2019 года свое требование по оснащению воздушных
судов видеокамерами. Ранее, в
2011 году, своим приказом ведомство потребовало установить на всех самолетах системы
видеонаблюдения с передачей
данных на землю в режиме реального времени. В настоящее
время его не соблюдает ни одна
российская авиакомпания. Дело
в том, что такое оборудование
весьма дорогостоящее: по оценке экспертов, его установка только на один самолет обойдется в
среднем в $1 млн. К тому же на
данный момент оборудование
еще не проходило необходимую
сертификацию. Так что до нынешнего года Ространснадзор
не наказывал авиакомпании за
несоблюдение этого правила.
Лишь недавно соответствующие
предписания устранить нарушения получили S7 Airlines и «Победа». Теперь все перевозчики
получили отсрочку на четыре
года. К тому же требования по
установке видеокамер на борту
могут быть смягчены. В правительство Минтранс направил
новые требования, согласно которым, в частности, аппаратура
для передачи данных с видеокамер на землю в режиме онлайн
будет обязательна для установки
только на новые самолеты. В то
же время, как сообщают информагентства, к намеченному
сроку транспортное ведомство
решило распространить требование по оснащенности самолетов видеокамерами на иностранные авиакомпании, имеющие
представительства в России.
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Dreamliner British Airways летит в Москву!
Авиакомпания British Airways начинает использовать Boeing 787-9 Dreamliner на маршруте Лондон — Москва.

Boeing 787-9 вмещает 216 пассажиров: 127 мест в салоне World Traveller (экономический класс), 39 мест в салоне World Traveller Plus (улучшенный экономический
класс), 42 места в салоне Club World (бизнес-класс) и
8 мест в новом салоне первого класса First.
Лайнер развивает скорость до 1000 км/ч. Дальность
полетов более 15 000 километров. Уровень шума во
всех салонах Dreamliner на 60% ниже, а иллюмина-
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торы на 30% шире, чем в других самолетах. Чтобы
скрыться от солнца, достаточно нажать кнопку и выбрать затемняющий фильтр на иллюминаторе, слабый
или сильный. В салоне повышенная влажность и пониженное давление: легко переносить даже долгий перелет. Благодаря тому, что Dreamliner Boeing 787-9 на
шесть метров длиннее своего предшественника, появилась возможность расширить пространство каждой

кабины. Таким образом, в экономическом классе шаг
между креслами на рейсе Москва — Лондон составит
80 см, что для европейского перелета уникально.
«Кресло, кровать, обеденный стол и офис в одном
месте», — так описывают кабину Club World сотрудники British Airways. В бизнес-классе все пассажиры располагаются в персональных мини-каютаx. Но если раньше пассажиры могли менять только
наклон кресла, которое трансформируется в плоскую
кровать длиной 183 см, то на Boeing 787-9 оно может
быть отрегулировано по целым пяти параметрам,
включая регулировку подголовника и изгиба кресла. Отдельная полочка отведена под дорожный набор с аксессуарами и средствами по уходу за кожей
от английской компании Elemis, одной из лидирующих марок омолаживающей и spa-косметики.
У каждого кресла — своя розетка: можно зарядить
ноутбук или телефон. Встроенная в кресла система развлечений, доступная для пассажиров всех
кабин, поражает широким выбором — сотни новых фильмов и документальных передач, телевизионные программы, музыка, аудиокниги и игры.
Помимо классики, на борту всегда есть новинки
киноиндустрии.
Полет с British Airways на Boeing 787-9 обещает незабываемые гастрономические впечатления: еду
готовят лучшие шеф-повара на небе и на земле. Подача включает три блюда (например, салат из королевских креветок, филе трески под миндальным соусом и пирожное с ванильным кремом и вишневым

желе), разнообразные напитки и вина. Разумеется,
пассажиры Club World проходят приоритетную регистрацию в аэропорту и посадку в самолет. А свой
рейс из Лондона они ожидают в VIP-залах и spa-салонах в терминалах № 3 и 5 лондонского Heathrow.
Пассажиры British Airways уже имели возможность
познакомиться с Boeing 787 Dreamliner на перелетах
из Лондона в Абу-Даби, Остин, Бостон, Калгари,
Дубай, Хьюстон, Куала-Лумпур, Мумбай, Маскат,
Токио, Сан-Хосе (Калифорния), Сеул, Шанхай, Сантьяго-де-Чили, Монреаль, Филадельфию, Торонто,
Каир, Балтимор. Осталось совсем немного времени
до того, как «самолет мечты» прилетит в Москву.
Сейчас ведущий британский перевозчик выполняет 20 перелетов в неделю между столицами двух
стран. С 1 ноября утренний рейс по вторникам из
Лондона и дневной из Москвы начнет обслуживать
новый Boeing 787 Dreamliner. С 8 января следующего года он также появится на аналогичном рейсе и
по воскресеньям. Вылет из лондонского аэропорта
«Хитроу» намечен на 8:40, прибытие в московский
аэропорт «Домодедово» в 15:20. Отправление обратно в 16:30, прилет в 17:55. А по понедельникам
и пятницам эти же рейсы выполняют широкофюзеляжные Boeing 777. Таким образом, в следующем
году между Москвой и Лондоном регулярно четыре
раза в неделю будут курсировать самолеты большой
пассажировместимости с четырьмя классами обслуживания на борту, применяемые, как правило,
на дальнемагистральных перелетах.
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Юго-Восточная Азия по цене Европы
Авиакомпания Hainan Airlines объявила сезон распродаж.

Осенью 2016 года авиабилеты в самые популярные у
россиян страны Юго-Восточной Азии продаются по
цене перелета в Европу. «Как бы вы хотели провести
эту осень? Хотели бы любоваться закатами и рассветами на берегу океана, постигать тайны одного из
чудес света, слушать ритм мегаполисов, заниматься
шопингом, обнимать панду, гулять по рисовым террасам?» — спрашивают представители перевозчика
российских партнеров и их клиентов.
С 10 октября по 25 декабря 2016-го можно слетать в
Бангкок или на Пхукет и вернуться домой за €429; с
15 октября по 10 ноября 2016-го полет по маршруту
Москва / Санкт-Петербург — Санья (Хайнань) —
Москва / Санкт-Петербург обойдется в €459; с 11
ноября по 25 декабря — в €489. С 15 октября по 21

декабря путешествие из Москвы и Петербурга в китайские города Гуанчжоу и Шанхай и обратно стоит
от €339; в Харбин, Фучжоу, Вэньчжоу, Чунцин, Чэнду, Нанкин, Куньмин — от €369. До 31 декабря 2016го билеты «туда-обратно» в Манилу (Филиппины)
продаются за €446, Сеул — €460, Гонконг — €470,
Тайбэй (Тайвань) — €518, Ханой — €521, в Токио —
за €541. Таксы и сборы в стоимость включены.
Россияне, которые летят в Юго-Восточную Азию через Пекин, имеют право провести в столице КНР 72
часа без визы. Если стыковка долгая, на выбор туристов — аэропортовые лаундж или гостиница. Пассажиры бизнес-класса получают дополнительный
бонус — услугу «личный водитель»: трансфер в/из
аэропорта в Москве, Санкт-Петербурге и Пекине.

Круизы со вкусом
Традиция «Кулинарных вояжей», которые стали настоящим хитом Silversea,
вновь будет продолжена в 2016 и 2017 годах. Эти круизы адресованы тем, кто
«изголодался» по приключениям и питает страсть к высокой кухне. Лайнер
Silver Explorer, рассчитанный всего на 132 гостя, устремит ценителей роскошных
путешествий вдоль берегов Южной Америки, Перу, Чили, Португалии, Испании и Франции. Путешествия будут полны гастрономических открытий и ярких
приключений во время наземных экскурсий. Гости познакомятся с культурой,
традициями, историей и достопримечательностями прекрасных уголков Земли.

Приключение по Гумбольдту в духе эпикурейства

31 октября 2016 года из Гуаякиля (Эквадор) стартует удивительная 14-дневная
экспедиция вдоль западного побережья Южной Америки, которая откроет путешественникам природные и культурные чудеса Перу и Чили. В числе включенных в круиз приключений захватывающий полет над знаменитыми линиями
Наска — группой древних гигантских геометрических и фигурных геоглифов в
южной части Перу, которые можно разглядеть лишь с высоты птичьего полета. Эти изображения в виде прямых линий, треугольников, спиралей, птицы,
обезьяны, паука и цветов были обнаружены летчиками в XX веке и в 1994 году
внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они прекрасно сохранились
благодаря полупустынному климату.
Вслед за созерцательным удовольствием внимание гостей круиза займет насыщенная гастрономическая программа, призванная познакомить с выдающимися
кулинарными традициями региона. В лучших ресторанах Лимы, расположенных
среди развалин древних глинобитных пирамид, они смогут попробовать знаменитый коктейль «Писко Сауэр», основу которого составляют местная водка, она
же писко, и сок лайма, а также восхитительные специалитеты местной кухни.
Гостей ждет ужин из трех блюд в столовой перуанского монастыря XVI века. В
сердце чилийской пустыни Атакама, под ритуальное шоу они будут наслаждаться
коктейлями и винтажными винами на старинной винодельне в долине Лимари.
Гастрономический директор Silversea Руди Шолдис и его коллеги, специализирующиеся на местной кухне, проведут на борту кулинарные семинары и мастер-классы, чтобы познакомить гостей круиза с гастрономическими особенностями региона и винными раритетами.
Путешествие на корабле Silver Explorer вдоль западного побережья Южной Америки, которое стартует 25 октября 2017 года, предложит аналогичную кулинарную программу.
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Москва, ул. Новослободская д.4,
ТЦ «Дружба» 3 этаж
Тел.: +7 (495) 660-05-55; +7 (499) 973-02-30
Санкт-Петербург
Невский проспект д. 19, офис 21н
Тел.: +7 (812) 339-88-88
www.hainanairlines.co

Эпикурейское
путешествие по Европе

20 мая 2017 года из порта Лиссабон начнет свой гастрономический вояж корабль Silver
Explorer. По водам Атлантического океана он отправится
вдоль северного европейского
побережья в Онфлер, заходя в
порты Португалии, Испании,
Франции и Гернси. Вместе с командой Silversea гости будут исследовать живописные гавани,
средневековые деревни и исторические места. Эта 11-дневная
экспедиция покажет лучшие
кулинарные специалитеты Европы — от пинчос в Бильбао и
свежих устриц в Сен-Мало до
горячих круассанов и изысканных вин в Бордо.
Круиз будет сопровождаться
многочисленными кулинарными мастер-классами, проводимыми Руди Шолдис и куратором программы L›Ecole de Chefs
Дэвидом Билслендом. В каждом порту гости отправятся на экскурсию по местным рынкам, продукты с которых составят основу блюд специального меню,
подаваемого на борту. Винный эксперт Silversea Лоуренс Д›Альмейда, эксперт в
области гастрономии и вин Джеймс Робинсон и специалист по сырам Том Бедкок сделают путешествие гостей необычайно увлекательным.
«Одно дело — просто посетить место, и совершено другое — погрузиться в
его атмосферу, — говорит директор Silversea Cruises в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Тина Кирфель. — Уникальные гастрономические вояжи
Silversea призваны открыть направления в Новом Свете, чтобы путешественники смогли постичь культуру страны через особенности ее кухни».

4 В начале августа открыто железнодорожное сообщение между Самарой и аэропортом «Курумоч». Новый маршрут предусматривает 8 рейсов в сутки: четыре по
направлению Самара — аэропорт и столько
же в обратном направлении. Электропоезд,
имеющий в своем составе четыре вагона,
отправляясь с железнодорожного вокзала
Самары, делает в пути 4 остановки и далее
следует до платформы «Аэропорт Курумоч». Время в пути 1 час 16 минут. График
движения аэроэкспресса составлен с учетом
расписания прилетов и вылетов самолетов.
Кроме того, расписание учитывает и интересы пассажиров дальнего следования: оно
связано с прибытием в Самару поездов из
Пензы и Саратова.
Железнодорожная платформа расположена
в нескольких километрах от аэропорта, и для
доставки пассажиров к зданию аэровокзала
организовано движение автобусов-шаттлов.
Проезд и провоз багажа в них бесплатный.
Воспользоваться услугами шаттлов смогут
как авиапассажиры, так и сопровождающие
их лица. Отправление автобуса в аэропорт
сразу после прибытия электрички, время в
пути 6–10 минут, отправление из аэропорта
за 30 минут до отхода экспресса.
Международный аэропорт федерального
значения «Курумоч» крупнейший в Поволжье, входит в десятку ведущих аэропортов
России. Он находится на пересечении важнейших авиатранспортных магистралей,
имеет развитую инфраструктуру и рассматривается как узловой хаб. Сегодня более
30 российских и зарубежных авиаперевозчиков осуществляют отсюда регулярные полеты по 50 направлениям России, ближнего
и дальнего зарубежья.
4 В волгоградском аэропорту «Гумрак»
10 августа введен в эксплуатацию новый
международный терминал С. Он был построен в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Двухэтажное здание
общей площадью 10 тысяч м2 включает в себя
зоны регистрации и досмотра пассажиров,
общественного питания и оказания услуг, а
также зону обработки багажа, комнату матери и ребенка, бизнес-зал. На его первом
этаже расположился общий зал, на втором —
зал ожидания. Предусмотрены также зоны
пограничного контроля, таможни и другие.
Строительство терминала было начато
летом 2014 года, а уже 8 мая нынешнего
года он начал работать в тестовом режиме.
С момента технического пуска были доработаны специализированные системы,
учтены замечания специалистов. За это
же время построена, а 21 июля и запущена
новая взлетно-посадочная полоса, которая
позволяет принимать и отправлять самолеты даже в сложных метеоусловиях. Кроме
того, будут реконструированы рулежная
дорожка, системы энергоснабжения, перрон
с 20 местами стоянок для воздушных судов;
построены очистные сооружения, водосточно-дренажная система, площадки для
обработки самолетов противообледенительной жидкостью и проведен ряд других мероприятий. К тому же терминал, как и весь
аэропорт, оснащен трехуровневой системой
безопасности, отвечающей всем современным требованиям. Город с аэропортом свяжет обновленный 10-километровый участок
автомобильной трассы.
Новый терминал начал работать как внутренний, но уже осенью в нем будут обслуживаться международные рейсы. Он сможет
принимать 300 человек в час, в то время как
старый, но по-прежнему действующий международный терминал Волгограда мог обслуживать втрое меньше авиапассажиров.
Во время проведения футбольного чемпионата пропускная мощность аэропорта на
международных авиалиниях должна составить 450 пассажиров в час. Для этого терминалы намечается дооснастить мобильными
стойками паспортного контроля.
Современный авиатранспортный узел позволит Волгограду не только достойно
встретить гостей и участников чемпионата
мира по футболу, но и стать крупным межрегиональным центром пассажирских
перевозок на юге России. Об этом сказал
президент России Владимир Путин. Во время проведения 15 августа в Волгограде Госсовета он вместе с руководителями региона
осмотрел недавно открытый терминал С.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

ANEX Tour расширяет географию

Ведущий многопрофильный туроператор ANEX Tour уже 20 лет на туристическом рынке и продолжает активно
развиваться. Летом 2016-го компания предложила ряд новых направлений, расширив географию присутствия в таких
странах, как Тунис, Италия, Мальта, Кипр, Черногория и Грузия.
Новинками зимнего сезона стали Китай, Мальдивы и прямые чартерные рейсы на остров Куба. Таким образом, клиенты компании могут выбирать
для своего отдыха из 27 стран по 35 направлениям.
ANEX Tour в России представлен в 38 городах. За
многолетнюю успешную работу компания смогла
доказать на практике свою надежность, стабильность и устойчивость позиций.
На Остров свободы полетная программа осуществляется из Москвы на бортах авиакомпании
AZUR air на чартерной основе. Первый вылет запланирован на 5 октября 2016 года. Прямые перелеты по маршруту Москва — Варадеро — Москва
будут выполняться 2 раза в неделю, по средам и
субботам.
Кубу по праву считают одним из самых популярных
туристических направлений Карибского бассейна:
остров свободы и страна вечного лета, ее песчаные
пляжи, красочный подводный мир и яркая при-
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рода привлекают огромное количество туристов.
Это родина лучшего в мире табака, рома и сахара,
единственная социалистическая республика Западного полушария, страна с богатой историей. Среди
новинок этого сезона появились туры на острова
Кая-Коко, Кая-Гильермо, Кая-Санта-Мария и комбинированные туры.
ANEX Tour располагает обширной отельной базой,
которая включает в себя предложения с проживанием в объектах разного уровня комфорта от 1*
до 5* и позволяет подобрать тур по интересующей
цене. Основные отельные комплексы, с которыми
сотрудничает ANEX Tour, принадлежат известным
сетям Barcelo, Iberostar, Melia, Sol, Bellevue, Mercure
и другим.
На Кубе ANEX Tour предлагает широкий ассортимент экскурсионных программ, как в Гаване, так и
в Варадеро. В их число входят обзорные экскурсии,
сафари, морские экскурсии, экскурсии по достопри-

мечательностям курортов, различные шоу, экскурсии на острова и пешеходные.
Еще одной новинкой является полетная программа
на Мальдивские острова. Она представлена регулярными рейсами авиакомпании «Аэрофлот» из
Москвы. Первый вылет запланирован на 2 ноября.
Вылеты будут осуществляться 3 раза в неделю, по
средам, пятницам и субботам. Гражданам России и
стран СНГ для посещения Мальдивских островов
сроком до 30 дней виза не требуется. Туристическая
виза проставляется в паспорт в пункте прибытия
(аэропорт Мале) бесплатно.
Мальдивы — райские острова в экваториальных
водах Индийского океана, они заслуженно считаются одним из лучших экзотических направлений
с безупречной репутацией и высоким качеством
отдыха. Республика представляет собой цепь из 26
природных атоллов, состоящих из 1192 коралловых
островков и песчаных отмелей. Специфика отдыха

на островах — полное единение с природой и глубокая релаксация вдали от городской цивилизации.
Главная новинка зимнего сезона — 2016/17 — Китайская Республика. Китай — удивительная страна
Восточной Азии, древнейшая цивилизация мира с
невероятным количеством культурных традиций. Уже
в октябре российские туристы смогут посетить сказочный курорт Поднебесной — остров Хайнань. Полетная программа будет осуществляться из Москвы
на бортах авиакомпании AZUR air. Первый вылет запланирован на 12 октября 2016 года из «Домодедово».
Курорты острова Хайнань располагают развитой
инфраструктурой, хорошими природно-климатическими условиями, качественным уровнем сервиса и широкими возможностями для полноценного отдыха, которые удовлетворят запросы самых
взыскательных туристов. Шумная Санья, элитный
Ялунвань, активный Дадунхай, первозданный Хайтанг-бей ждут гостей.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Four Seasons. Дебют. Вьетнам

20 декабря портфолио компании Four
Seasons Hotels and Resorts пополнится
отелем во Вьетнаме: известный вьетнамский курорт The Nam Hai Hoi An
откроется под новым именем — Four
Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An.
Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi
An, Vietnam станет первым курортом
Four Seasons во Вьетнаме. Он находится на живописном побережье города
Хойан, внесенного в Cписок объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО как
образец торгового города XV века, од-

ного из главных современных гастрономических центров Вьетнама. Среди
преимуществ нового курорта — его
расположение, позволяющее добраться до гостиницы из международного
аэропорта города Дананга всего за
полчаса.
Уединенный курорт Four Seasons Resort
предложит гостям 40 частных резиденций и 60 недавно отреставрированных
вилл, каждая с душем на открытом
воздухе, террасой и пространством
для отдыха как внутри, так и под от-

крытым небом. В центре курорта
находятся три бассейна, из которых
открываются прекрасные виды на белопесчаный пляж Хойана. К услугам
гостей три ресторана мирового уровня, а также новая кулинарная школа по
приготовлению традиционных вьетнамских блюд.
Президент HPL Hotels and Resorts
Стивен Лау так прокомментировал предстоящее открытие нового
курорта: «Хойан — одно из самых
престижных мест для отдыха во
Вьетнаме, и мы рады, что теперь
путешественники смогут оценить
легендарный сервис Four Seasons.
Наша компания уже является владельцем нескольких отелей и курортов этого бренда, и мы знаем, что гостиничная сеть имеет большой опыт
в работе с самыми требовательными
гостями по всему миру, отличается
персональным подходом к каждому
путешественнику и уделяет особое
внимание деталям».
По словам президента Four Seasons
Hotels and Resorts Аллена Смита, Вьетнам очень важное направление с точки
зрения расширения сети и компания
рада открытию отеля на одном из самых популярных курортов страны.

Азиатская экспансия Rosewood
Rosewood Hotels & Resorts укрепляет
свои позиции на азиатском рынке: в
2016 году открывается новый отель в
столице Камбоджи, а в 2017-м — на
острове Хайнань.
Rosewood Phnom Penh займет
14 верхних этажей 188-метровой
башни Vattanac Capital One — самого высокого небоскреба в Пномпене.
Из окон всех 175 просторных номеров и сьютов будет открываться панорама города и вид на величественный Меконг.

18

На территории нового отеля будут располагаться два ресторана на
120 мест, большое лобби, бар на террасе под открытым небом, 20-метровый
бассейн, фитнес-центр и фирменный
spa-салон Rosewood c 5 процедурными
кабинетами. В шаговой доступности
от Rosewood Phnom Penh находятся
Национальный музей, Королевский
дворец, центральный рынок и другие
достопримечательности города.
Rosewood Sanya расположится в живописной бухте Хайтан-бэй, на юге

острова Хайнань. Он предложит гостям 238 номеров площадью от 65 м2 и
61 окруженную тропической зеленью
виллу.
Отель будет располагать двумя бассейнами: первый — инфинити-бассейн на
13-м этаже с видом на океан; второй,
130-метровый, уходит каскадами к
пляжу отеля.
К услугам гостей Rosewood Sanya —
5 ресторанов, spa, фитнес-центр и
большой павильон для проведения
торжественных мероприятий.

Вместе с Aman
на Острова специй

Гостиничная сеть Aman постоянно развивается и разрабатывает новые предложения для туристов.
С 21 по 31 октября 2016 года стартует экспедиция Aman Spice Island Expedition. Десятидневный круиз пройдет по островам
Индонезии на круизном корабле Amandira.
Путешественники отправятся по средневековым колониальным путям, по которым
купцы перевозили специи, и познакомятся
с регионом Раджа-Ампат.
Круизный корабль Amandira был изготовлен по специальному заказу мастерами из
племени конзо. Традиционное индонезийское двухмачтовое парусное судно пиниси
длиной 52 метра сочетает романтику средневековых странствий с современными
удобствами. Amandira вмещает до 10 гостей
плюс экипаж из 10 человек.
Маршрут проходит вдоль расположенных в
четырех с половиной градусах к югу от экватора крошечных Островов специй, или Молуккских островов в море Банда. В былые
времена колонисты вели в этом регионе
войны из-за ценного мускатного ореха, который произрастал только здесь, но теперь
это безмятежный тропический рай.
Эти места понравятся дайверам: они окружены яркими коралловыми рифами, изобилующими красочными морскими обитателями.
Здесь можно плавать с маской и погружаться с

аквалангом, удить рыбу, разглядывать чудеса
подводного мира с падлборда или байдарки.
Острова покрыты тропическими лесами и
обрамлены полосами пляжей с изумительно белым песком. Живописные деревеньки
разбросаны по пяти островам, а старые колониальные голландские форты можно осмотреть на островах Банда-Нейра, Бесар и
Рун, бережно хранящих свое удивительное
историческое наследие. Над ними нависает
грозный вулкан Банда-Апи. Со смотровой
площадки на его спящей вершине, с высоты
660 метров, открывается захватывающий
панорамный вид на весь архипелаг.
После путешествия по Островам специй корабль возьмет курс на архипелаг Раджа-Ампат, который славится разнообразием дикой
природы. Регион охватывает более 40 тысяч
км2 и представляет собой 1500 островов в
северо-восточных морях Индонезийского
архипелага, где Тихий океан встречается с Индийским. Образующиеся течения в сочетании
с мягким тропическим климатом щедро питают коралловые рифы, создавая настоящий
рай для морских обитателей. Гости могут ежедневно заниматься дайвингом и снорклингом,
исследовать скрытые в джунглях пещеры или
проплыть на каяке через гигантские морские
ущелья и посетить жемчужную ферму.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Интернационал
от Marriott
Группа отелей Marriott в будущем
зимнем сезоне заговорит на самых
разных языках — причем как
буквально, так и фигурально.
Мир, дружба, бранч

18 сентября стартовал новый сезон интернациональных бранчей в московском отеле Marriott Royal Aurora. В красивом
атриумном зале со стеклянным потолком с посетителями будут говорить на самых разных кулинарных языках — гостей
ждет меню от шеф-повара отеля Игоря Шепелева с десятками
видов закусок и салатов, а для любителей японской кухни будет станция суши, маки и сашими. В присутствии гостя повара
приготовят пасту с овощами, морепродуктами или курицей. На
горячее подают блюда из мяса, птицы, рыбы. Для сладкоежек
здесь огромный выбор десертов: торты и пирожные, фонтаны
из темного и белого шоколада, фрукты и ягоды, мороженое и
сорбе десяти видов.
Все бранчи до конца года будут тематическими. Так, открылась
серия «Московским бранчем», в котором преобладали блюда
русской кухни: блины с икрой, традиционные русские салаты,
запеченный поросенок, пироги. 25 сентября состоится «Осенний
бранч», на котором гостям предложат сезонные блюда из грибов,
дичи и осенних фруктов: жульен из вёшенок, утиную грудку с
сыром блю, ножку кролика под брусничным соусом, грушевый
пирог. 9 октября предстоит ланч «Октоберфест» с блюдами баварской кухни: квашеной капустой, запеченной свиной рулькой,
шпетцелями, бретцелями, шницелями, мюнхенскими колбасками и штруделем, а 30 октября — «Хэллоуин», в меню которого — начос с соусом гуакамоле, энчиладос с фасолью, кобб-салат,
краббургер, тушенный в красном вине ягненок, капкейки и чизкейки. 13 ноября в отеле состоится «Кавказский бранч»: будут
подавать рулетики из баклажанов с пряным сыром, хычины с
картофелем, лобио, пхали, классические шашлыки, люля-кебаб
из ягненка, цыплят табака, долму, сациви, пахлаву и чурчхелу,
а 27 ноября будут отмечать американский День благодарения —
соответственно, и кухня будет из Нового Света: салат из авокадо
и тунца, суккоташ, бурито с запеченным цыпленком, запеченная
фаршированная индейка, говяжьи стейки гриль, сырная запеканка с кукурузой, шоколадный брауни, малиновая шарлотка.
Декабрь откроет бранч «Морская лагуна» для любителей морепродуктов. В меню — раки, мидии, креветки, кальмары, устрицы, гребешки, севиче из лосося, копченый палтус с салатом из
фенхеля и апельсина, запеченный лосось в хрустящем слоеном
тесте. Завершится 2016 год «Рождественскими бранчами» 24
и 25 декабря с жареной рождественской индейкой, тушеной
красной капустой, конфи из свиной грудинки, стейком рибай,
жареной ногой ягненка, штоленами и традиционным венским
тортом Sacher.
Стоимость бранча зависит от выбора напитков. За 5900 рублей
на персону включены безалкогольные напитки, пиво, игристое
вино, домашнее красное и белое вино; за 6900 рублей включены
также крепкие напитки (водка, коньяк, виски), а 9700 рублей
стоит бранч с шампанским Moёt & Chandon. Для детей до 12
лет предоставляется скидка 2100 рублей, а для самых маленьких бранчи будут бесплатными. Для детей в отеле предлагают
специальную развлекательную программу и детское меню.

Встреча ICCA CEC в Москве прошла успешно
В середине августа в столице России состоялось
знаковое для MICE-туризма событие — традиционная Летняя встреча Центрально-Европейского отделения международной ассоциации
ICCA (ICCA CEC Summer Meeting).
ICCA — Международная ассоциация конгрессов
и конференций, объединяющая огромное число организаций из многих стран, предлагающих
конгрессный туризм и MICE в целом. В рейтинге
ICCA Россия занимает только 42-е место; Москва и Санкт-Петербург по-прежнему входят в
топ-100 наиболее популярных конгрессных дестинаций мира и топ-50 Европы. Среди ведущих
конгрессных городов Москва стоит на 89-м месте,
а Санкт-Петербург — на 83-м, пропустив вперед
лидеров отрасли: Берлин, Париж, Барселону. Между тем возможности нашей страны в данном виде
туризма безграничны. О чем и говорили многие
выступающие на встрече, прошедшей в Центре
международной торговли на Красной Пресне.
В частности, по словам управляющего директора
медиахолдинга «Рестэк Медиа» Дарьи Островской, «сегодня Россия и ее города остаются для
многих зарубежных организаторов и участников
неизвестными и не до конца открытыми, что становится препятствием при выборе их в качестве
места для проведения мероприятий». Именно поэтому, по словам г-жи Островской, выбор Международной ассоциацией конгрессов и конференций Москвы в качестве места для проведения
ежегодного мероприятия своего Центрально-Ев-

ропейского отделения имеет огромное значение
для индустрии встреч и для игроков рынка. Это
возможность продемонстрировать страну, город, площадки, представить участников отрасли
международному MICE-сообществу, это значимый инструмент продвижения национальных и
региональных преимуществ и особенностей на
европейской арене.
Российские и зарубежные профессионалы индустрии встреч активно обсуждали и делились
экспертным опытом по центральной теме встречи From the New Normal to the New Future: как
превратить интеллектуальные технологии в
успешные стратегии для рынка, как плодотворно сотрудничать с российскими компаниями
и как создать гостеприимную культуру и привлечь рентабельное мероприятие в город. Выступившая на встрече председатель ICCA CEC
Анна Горска отметила, что в рамках конферен-

ции участники успели рассмотреть несколько
очень интересных европейских примеров того,
как события в целом могут повлиять на имидж
города, узнать, как футурология и социология
могут быть применены для деловых встреч, получили ценные знания об особенностях ведения
бизнеса на территории России.
Традиционные встречи ICCA Central European
Chapter, наиболее крупного объединения в структуре ассоциации, служат важной коммуникационной площадкой для профессионалов индустрии
встреч из стран Западной и Восточной Европы.
На заседаниях, семинарах и открытых дискуссиях
обсуждаются вопросы, наиболее актуальные для
организаторов деловых мероприятий. Следующая
Летняя встреча Центрально-Европейского отделения международной ассоциации ICCA пройдет во
Львове (Украина) в августе 2017 года.
Федор Юрин

Говорить по-русски

Есть у Marriott и языковые новости в буквальном смысле: в
сентябре гостиничная группа Marriott International объявила
о запуске русскоязычного сайта www.marriott.com.ru. Теперь
русскоязычные путешественники могут бронировать отели и
планировать деловые поездки и отдых в более чем 4500 отелях
и курортах Marriott по всему миру на родном языке. Новый
сайт предлагает также специальные тарифы Marriott Rewards
для участников программы на русском языке, что значительно
упрощает процесс бронирования и делает его более удобным.
«Новый русскоязычный сайт позволяет Marriott общаться с путешественниками на их родном языке, предлагая широкий выбор отелей различных брендов компании», — говорит вице-президент по
бренд-маркетингу и e-commerce в Европе Осама Хирзала. Он также отметил, что завоевавшая множество наград программа Marriott
Rewards с возможностью прямых бронирований по специальным
ценам на сайте www.marriott.com.ru стала более доступной для тысяч русскоязычных путешественников. При этом список преимуществ для членов программы постоянно пополняется.
Мария Желиховская

сентябрь 2016
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия

AL BALEED RESORT SALALAH
BY ANANTARA, САЛАЛА
SKÅPET, ЛЮСЕ-ФЬОРД

В конце августа 2016-го в Норвегии
на южной оконечности Люсе-фьорда
открылся горный лодж-отель Skåpet.
Комплекс расположился на высоте
600 м над уровнем моря и состоит из
главного здания, 5 мини-коттеджей,
туалета с помещением для хранения
вещей и сауны. Создатель проекта —
Норвежская ассоциация трекинга,
которая построила такой отель после
многочисленных обращений туристов с просьбой обеспечить на отдыхе
больше уединенности и гарантировать
неприкосновенность частной жизни.
Каждый домик имеет остекленный
фасад с панорамным видом на окружающие ландшафты. Коттеджи облицованы листами цинкового проката,
который защищает от ветра и снега и
требует минимального технического
обслуживания. При этом в лодже нет
основного источника электроэнергии — освещение обеспечивает солнечная панель, отапливаются домики
при помощи дров, что создает уютную
атмосферу. Туристы могут отдыхать и
в сауне, которая расположена над бурным горным потоком.

AVANI RIVERSIDE
BANGKOK, БАНГКОК

Новый отель на побережье Чаупхраи
занимает 26 этажей многофункционального высотного здания, в которых
расположилась 251 комната разной
категории. На крыше отеля расположен ресторан Attitude и бассейн с переливом: по замыслу дизайнеров он
символизирует безграничную энергию
недремлющей столицы. Для любителей шумных вечеринок открыты бары
Skyline и Long Bar, а бистро Pantry
работает в формате легкого перекуса
«на бегу». При проектировке здания
учитывалась популярность Бангкока
среди бизнес-путешественников, поэтому на 1-м этаже отеля находятся
открытые переговорные, воспользоваться которыми можно, обратившись
на рецепцию. Для проведения масштабных мероприятий на 10-м этаже
предусмотрен бальный зал площадью
4500 м2, способный вместить одновременно 1500 человек и открывающий из
своих больших мансардных окон необыкновенные виды на город. В распоряжении туристов торговый центр, где
представлены товары более 60 всемирно известных брендов.

В октябре 2016-го группа компаний
Anantara Hotels, Resorts & Spas откроет
новый отель в Султанате Оман. Al Baleed
Resort Salalah by Anantara расположится во
втором по населению городе страны Салале, административном центре южной провинции Дофар, в 15 км от международного
аэропорта и недалеко от главных объектов
культурного наследия. Изначально курорт
был задуман в стиле береговой крепости,
так как этот вид архитектуры исторически
свойствен региону. Позже традиционный
образ был дополнен пышными тропическими садами, тропинками между высоких пальм и искусственными водоемами,
чтобы создать атмосферу спокойствия и
безмятежности. В распоряжении гостей
40 номеров категорий Premier и Deluxe,
обставленных мебелью ручной работы и
декорированных богатым текстилем. Гости также могут остановиться в одной из 8
односпальных вилл или в одной из 88 вилл
с одной или двумя спальнями, отдельной
гостиной и бассейном, в которых предлагается персональное обслуживание. Преимущество последних заключается в том,
что круглый год в бассейне поддерживается постоянная температура воды — такая
услуга является первой в своем роде в Салале. На территории отеля располагаются
два ресторана и уединенный средиземноморский бар на пляже, бассейн-инфинити, теннисный корт, тренажерный зал и
центр Anantara Spa. В качестве развлечения гостям предлагается заняться скалолазанием, рыбалкой, исследовать горные
крепости и попробовать себя в различных
водных видах спорта.

MARRIOTT, РОТТЕРДАМ

Новый отель открылся в высотном
офисном центре Millennium Tower,
напротив центрального вокзала Роттердама, что делает его удобным отправным пунктом как для бизнесменов, так и для туристов. Ранее отель
был известен под названием Manhatten
Hotel Rotterdam, а после значительной
модернизации стал под флаг Marriott
Hotels. 230 номеров и люксов отлично
подходят для гостей, которые приветствуют неординарность и оригинальность в дизайне интерьеров. Ресторан
Pillars Bar & Restaurant предлагает
разнообразное меню в течение дня, в
котором можно найти как небольшие
закуски, так и большие порционные
блюда. Отель Rotterdam Marriott Hotel
предлагает круглосуточное обслуживание в номерах, услугу по парковке
автомобилей и бесплатный высокоскоростной Интернет. Хорошо оснащенный фитнес-центр предназначен
для любого уровня физических тренировок. В отеле есть представительская
гостиная, бизнес-центр и около 600 м2
многофункционального пространства
для организации деловых мероприятий и банкетов.

XENIA, ЛОНДОН

Autograph Collection продолжает осваивать британскую столицу: после открытия St Ermin’s и Threadneedles здесь
появилась третья гостиница бренда —
бутик-отель Xenia, став третьим отелем
бренда в Лондоне. Здание гостиницы,
расположенное в Вест-Энде, в Южном
Кенсингтоне, на Cromwell Road, представляет собой образец городской викторианской архитектуры, а 99 номеров
и люксов имеют самые большие размеры в городе. Гордостью отеля является
номер люкс Xenia Suite, в котором есть
настоящая турецкая баня, отделанная ониксом, и балкон с панорамным
видом на Западный Лондон. Ресторан
Evoluzione возглавляет обладатель звезды Michelin Андреа Анджелетти. Его
меню включает традиционные итальянские блюда с европейским и средиземноморским акцентом, приготовленные
из свежих сезонных местных продуктов, а также знаменитые фирменные
спагетти Анджелетти с поджаренными
морепродуктами и шафранное ризотто с соусом из черных оливок и сыром
пекорино. Выпить чашечку кофе утром
или аперитив вечером гости отеля могут в Xenia Lounge с богемскими обоями
ручной работы на стенах и дизайнерской мебелью. По вечерам атмосфера в
лаундже меняется и становится более
раскованной, играет пианист. Еще один
приятный уголок с 3D Ultra HD телевизионной панелью под названием Living
Lounge приглашает расслабиться за
игрой в бильярд или пинг-понг. В отеле
есть оранжерея с растениями и небольшой сигарный киоск, где гости могут
купить кубинские сигары.
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CONRAD, МАНИЛА

Гостиничная сеть Conrad Hotels &
Resorts открывает свой первый отель на Филиппинах — Conrad Manila.
Отель на 347 номеров, находящийся
под управлением компании Hilton
Worldwide, расположен на передней
линии комплекса Mall of Asia, в центре
района Бэй-Сити. Самобытная архитектура отеля вдохновлена эстетикой
грузовых судов, которые курсируют
по заливу. Гостиница расположена на
верхнем уровне торгового комплекса
S Maison, связанного пешеходными
эстакадами с крупнейшим в стране
конгресс-центром SMX Convention
Center, прилегает к одному из крупнейших торговых комплексов SM Mall of
Asia и спортивному комплексу Mall of
Asia Arena на 16 000 зрителей, в котором проводятся международные концерты и главные спортивные события.
Номера и люксы отеля Conrad Manila
спроектированы с учетом внедрения
передовых технологических решений.
При обнаружении движения в помещении кондиционер незамедлительно
переключается из режима экономии
энергии в режим охлаждения, шторы
автоматически открываются, а освещение меняется в зависимости от
времени суток. Для деловых встреч
предусмотрены четыре современных
конференц-зала общей площадью более 4000 м2. Для уединенных встреч и
мероприятий на свежем воздухе подойдет открытая зеленая терраса The
Veranda с панорамным видом на город.
В отеле работают 6 ресторанов и баров.

MOXY FRANKFURT
ESCHBORN, ЭШБОРН

Жизнерадостный молодежный бренд
Moxy Hotels компании Marriott открыл
новый отель бренда в 15 минутах езды на
поезде от пригорода Франкфурта-на-Майне. Moxy Frankfurt Eschborn предлагает
оживленный и ультрасовременный стиль,
который олицетворяет суть концепции
отеля-бутика по вполне приемлемым
ценам. Это второй экспериментальный
отель с неполным набором услуг бренда
в Германии. Стены 176 номеров обладают
звукопоглощающим эффектом, комнаты оснащены телевизорами с плоским
LCD-экраном, бесплатным доступом к
Wi-Fi, удобными кроватями и глубокими креслами. Художественным акцентом
каждого номера является фотокомпозиция во всю стену. Дизайн интерьера функционален и лаконичен — стеклянные полки, открытые стенные шкафы, продуманы
все детали. Ванные комнаты оснащены
бесплатными туалетными принадлежностями Muk, фенами, каскадным душем,
большими зеркалами и большой зоной
раковины. В отеле функционирует круглосуточный кафетерий самообслуживания:
он дает возможность гостям перекусить в
любое время суток. Здесь есть множество
закусок и напитков, включая свежие соки
и станцию кофе, местные блюда (например, шпецле и жаркое из говядины). Для
деловых мероприятий отель предлагает
один зал гибкой планировки с дневным
светом. Рабочий стол трансформируется
в шаффлборд, чтобы участники встречи
могли передохнуть и развлечься, переключаясь на короткий сеанс игры.

HOLIDAY INN MOSCOW —
SELIGERSKAYA, МОСКВА

Гостиничный оператор InterContinental
Hotels Group объявил об открытии
очередного отеля в Москве, управление которым осуществляется в рамках
договора с компанией-собственником
Amtel Properties. Отель расположен недалеко от международного аэропорта
«Шереметьево», в 10 минутах ходьбы
от строящейся станции метро «Селигерская», которую планируют открыть
в сентябре 2017 года. К услугам гостей
201 просторный номер и открытое
лобби в атриуме, сочетающее в себе
лобби, ресторан, лаундж-бар и бизнес-центр. Открытое лобби предлагает
гостям обеденное меню в течение всего
дня и круглосуточное кафе, что позволяет туристам с комфортом работать
здесь в любое время и всегда оставаться на связи благодаря бесплатному WiFi. Holiday Inn Moscow — Seligerskaya
подойдет для деловых людей и сотрудников крупных компаний: 12 конференц-залов вмещают до 300 человек,
а в большом концертном зале можно
проводить масштабные мероприятия.
В распоряжении гостей тренажерный
зал, бассейн и сауна. Путешествующие
с семьей оценят преимущества программы бесплатного проживания и питания для детей Kids Stay and Eat Free.

THE ALEXANDER HOTEL,
ЕРЕВАН

Летом 2017 года компания Starwood
Hotels & Resorts Worldwide, Inc. откроет первый отель в Армении, входящий
в сеть The Luxury Collection. Гостиница
будет расположена в одном из самых
престижных районов столицы, рядом с
площадью Республики. В шаговой доступности находятся Институт древних рукописей Матенадаран, знаменитые поющие фонтаны, Национальный
исторический музей и Национальная
картинная галерея Армении. В новом здании отеля будет 114 роскошных номеров, в том числе 17 люксов
и один президентский люкс, а также
бальный зал, 8 конференц-залов и бизнес-центр. Оздоровительный центр будет состоять из крытого бассейна, spaи фитнес-центра. В отеле The Alexander
откроются круглосуточный ресторан,
сигарный клуб и лобби-бар.

KULIBIN PARKHOTEL &
SUITES, НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Нижнем Новгороде открылся первый пятизвездный отель. Инвестиции
в проект составили 800 млн рублей.
Новый отель рассчитан на 64 номера
четырех категорий: «бизнес», «студио», «гранд-студио» и «люкс». В состав гостиничного комплекса входит
ресторан De Kas, в котором воссоздана атмосфера летнего леса и готовят
блюда современной русской кухни из
местных продуктов, а также многофункциональный конференц-центр с 5
конференц-залами вместимостью от 5
до 120 персон, оснащенный всем необходимым технологическим оборудованием. Предусмотрены отдельные зоны
для организации кофе-брейка и легкого фуршета, комнаты для переговоров и более 15 вариантов планировки
пространства. На территории отеля гостям доступен скоростной Интернет. В
номерах предоставляется ассортимент
подушек. В распоряжении постояльцев бесплатная бизнес-зона в лобби,
консьерж-сервис, услуги прачечной,
машинка для чистки обуви, бесплатная
парковка и киоск с открытками с видами Нижнего Новгорода.
Подготовила Мария Желиховская
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Предложения для зимних конгрессов
зал «Конгресс-парка» площадью 1682 м2 без колонн открывает массу
возможностей: он делится на пять секций мобильными перегородками,
рядом находятся четыре звукоизолированные переговорные, каждую из
которых можно разделить на две секции. На территории комплекса расположена многоуровневая подземная парковка.
Конференц-пакет «Зимний I» предназначен для проведения мероприятий
одновременно в отеле и «Конгресс-парке», а конференц-пакет «Зимний II»
подойдет для тех, кто решил провести мероприятия только в отеле.
Гостиница Radisson Royal Hotel, Moscow неоднократно признавалась экспертами международной премии World Travel Awards лучшим в Европе
отелем для проведения мероприятий, а также лучшим бизнес-отелем
класса люкс в России, Европе и в мире.
Готовь телегу зимой, а сани летом, — убеждены в Radisson Royal
Hotel, Moscow. Гостинца уже подготовилась к зимнему сезону и предлагает новые выгодные предложения для проведения крупных мероприятий в январе и феврале 2017 года. Они включают аренду
зала, два кофе-брейка и обед, неограниченный доступ в Интернет,
до десяти парковочных мест, а также специальные тарифы на проживание с завтраком для организаторов, спикеров и участников.
Конференц-центр отеля располагает четырьмя переговорными комнатами и одиннадцатью конференц-залами. Но главная гордость Radisson
Royal Hotel, Moscow — комплекс «Конгресс-парк», расположенный рядом. Открытый в 2014 году, он обладает беспрецедентными для Москвы
организационными возможностями: 2300 м2 площади с полным функционалом для проведения различного рода мероприятий. Основной

Прага: роман в стиле барокко

Отель Mandarin Oriental, Prague приглашает влюбленных провести незабываемые выходные — перевоплотиться в героев эпохи Ренессанса и прокатиться по узким мощеным улочкам города в карете, запряженной лошадьми.
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Для настоящих романтиков отель приготовил программу Baroque Romance.
Расположение отеля в здании средневекового монастыря и открывающийся из его окон вид на пражский замок помогут настроиться на предстоящее
приключение. В индивидуально оформленном номере категории люкс гостей будет ждать шкатулка с двумя масками в стиле барокко от известного
костюмера Франциса Вуссина и приглашение в Прагу XVIII века.
Благодаря мастерству гримеров и костюмеров современная пара перенесется в прошлое и примерит образы придворных аристократов. У выхода из отеля гостей будут ждать запряженная лошадьми карета и фотограф, который
запечатлеет самые яркие моменты. Завершится путешествие ужином в ресторане Wine Cellar, меню которого разработал шеф Иржи Штифт. Поздний
выезд из отеля позволит гостям неспешно насладиться завтраком в номере.
Отель Mandarin Oriental, Prague расположен среди дворцов и садов
исторического района Праги — Мала Страна — и отгорожен от внешнего мира старинными монастырскими стенами. В распоряжении гостей
spa-салон в бывшей часовне, построенной в стиле Ренессанс, высокая
кухня в ресторане Spices, номера с дизайном в азиатском стиле.

Como Echo Beach:
серфинг, йога,
пляж
Летом будущего года на Бали открывается отель Como Echo Beach.
Отель расположен на южном побережье острова, где нет суеты,
присущей Куте, царит беззаботная атмосфера, на волнах скользят
серферы, а на пляжах занимаются йогой. Из окон нового отеля, построенного в современном азиатском стиле, открываются виды на
изумрудное море. Здесь прекрасные условия для занятий серфингом
и скейтбордом, причем как для профессионалов, так и для новичков, для которых организуют уроки; можно также посвятить себя
занятиям йогой, spa-процедурам или загорать, лежа в удобных шезлонгах в новом пляжном клубе Como Beach Club. Для гостей также
организуют прогулки на лодках, а любителей гольфа ждет расположенный поблизости Bali Golf Club с полем, спроектированным Грегом Норманном, которое считается одним из лучших в мире.
В отеле будет 53 номера и сьюта, а также 66 частных апартаментов
с одной, двумя и тремя спальнями, включая двенадцать пентхаусов
с террасами и собственными бассейнами, в некоторых из которых
есть также дворики с качелями и душевые под открытым небом.
Como Beach Club не просто пляж, а настоящая гордость отеля. Здесь
подают блюда фирменной гастрономической концепции бренда
Como — Shambhala Cuisine, которая предполагает здоровую пищу
из местных ингредиентов; кроме того, на пляже есть гриль на углях.
Здесь можно собраться всей семьей или большой компанией — как
утром на завтрак, так и ночью на ужин, чтобы отведать австралийские и азиатские специалитеты, а после вдоволь потанцевать под
звездами под зажигательные ритмы диджеев и вдохнуть приятный
морской бриз.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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В Dubai Marine Beach Resort & Spa ожидают больше россиян

Dubai Marine Beach Resort & Spa, расположенный на Jumeirah Beach Road, всегда был
одним из самых популярных пляжных и
гольф-отелей Дубая. Однако стремительное развитие туристической инфраструктуры города заставляет руководство гостиницы постоянно держать руку на пульсе
и предлагать туристам все новые преимущества. В преддверии зимнего сезона —
2016/17 на вопросы TTG Russia ответил
генеральный директор Dubai Marine Beach
Resort & Spa Рогез Азури.
— Что вы ожидаете от осенне-зимнего сезона в Дубае?
— Традиционно осень и зима — самый
загруженный период года в индустрии гостеприимства в нашем регионе. Это время
предлагает лучшие погодные условия для
всех видов туристической активности —
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и на природе, и в отелях. Учитывая, как
развиваются события в мире, мы ожидаем
большее присутствие европейских и российских туристов в то время, когда у вас на
родине холодно.
— Дубай в последнее время сильно изменился. В городе открыли оперный театр,
на очереди несколько парков развлечений… Вы чувствуете, насколько эти новшества важны для ваших гостей?
— Дубай находится в центре внимания
мировой туристической общественности
уже много лет, и все эти новые достопримечательности только помогут его большей
популяризации среди туристов из разных
стран. В конце лета — осенью в городе открывается несколько тематических парков,
официально заработала Дубайская опера.
Помимо этого, Дубай ожидает еще несколь-

ко крупных девелоперских проектов, которые закрепят его позиции среди наиболее
популярных туристических направлений.
— Что предложит гостям в этом сезоне
ваш курорт?
— В Dubai Marine Beach Resort & Spa в последние несколько лет шли непрекращающиеся реновации, которые затронули
ландшафтный дизайн, бассейны, пляж и рекреационную инфраструктуру, а также многочисленные рестораны и бары. Мы сейчас
также активно работаем над тем, чтобы добавить новое содержание в наш портфолио.
Например, в нынешнем сезоне планируем
запустить новый лаундж под открытым небом, который расположится на волнорезе.
Сейчас ведутся строительные работы в центре водных видов спорта, который начнет
работу уже в последнем квартале 2016-го.

— У вас есть специальные пакеты для
российских туристов на период наших ноябрьских праздников и зимних каникул?
— Мы всегда предлагаем различные промопакеты, информация о которых есть
на нашем сайте www.dxbmarine.com. Например, сейчас за раннее бронирование
мы бесплатно предоставляем туристам
доступ к Wi-Fi, позднюю выписку, минеральную воду в номере, а также доступ в
тренажерный зал. Кроме того, у нас есть
специальные пакеты для деловых путешественников, романтических пар и любителей spa. Мы очень активно работаем с
российскими туроператорами и придумываем привлекательные предложения для
их клиентов с полупансионом и трехразовым питанием.
Мария Желиховская
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Метод Шено
в Chenot Palace

Культовый диетолог доктор Анри Шено открывает в Габале, одном
из самых живописных мест Азербайджана, отель-клинику Chenot
Palace Health Wellness Hotel. Работа медицинского spa-центра площадью 6000 м2, который распахнет свои двери 1 ноября, основана
на принципах детоксикации и обновления организма, известных
как «метод Шено».
Доктор Анри Шено уже более 45 лет занимается проблемами детоксикации, психофизического старения, обновления организма.
Он придумал понятие «детокс» и разработал собственную науку — бионтологию. Теперь пройти уникальные оздоровительные
программы можно и в Габале.
В отеле, который расположился у подножия Кавказских гор, на
берегу озера Нохур, 72 номера, три просторные виллы и один
двухуровневый президентский сьют. На территории гостиницы
расположен живописный парк площадью 26 га, в котором можно
полюбоваться прудами, озерами и каскадами водопадов, а также
заняться бегом или ходьбой. В отеле также есть небольшой крытый бассейн и бассейн на открытом воздухе площадью более 2000
м2 со специально оборудованной зоной для солнечных ванн, которые можно принимать, любуясь окружающей природой.
Перед тем как начать оздоровительную программу по методу Шено,
все гости отеля проходят медицинское обследование, которое позволяет определить состояние организма и расставить приоритеты в лечении. Каждый гость получает индивидуальную программу
процедур. Настоящая гордость оздоровительного центра — уникальное Отделение возможностей человеческого организма, которое оборудовано современной метаболической лабораторией — она
позволяет оптимизировать метаболические процессы, криокамерой
с температурой –110 °С для проведения криотерапии, а также спортивной лабораторией для фитнес-скрининга. Кроме того, в отделении есть оборудование для проведения антигравитационной подготовки, направленной на общее укрепление здоровья.
В Chenot Palace Health Wellness Hotel можно приезжать и с детьми:
пока родители омолаживаются и избавляются от лишних килограммов, дети весело проводят время в Kids Zone под присмотром
опытного персонала; также для юных туристов предусмотрена
игровая площадка на открытом воздухе.

Costa Navarino за прогрессивный детокс
Курортный комплекс Costa Navarino, расположенный в греческом регионе Мессиния,
на юго-западной оконечности Пелопоннеса,
представляет новую оздоровительную программу Eucrasia Messinia, созданную в сотрудничестве с Международным центром здоровья и превентивной медицины Eucrasia.
Eucrasia — древнегреческий термин, состоящий из двух частей: eu («хорошее») и krasis
(«перемешивать»). В свое время Гиппократ
определил это состояние как баланс всех жидкостных потоков — крови, воды, слизистых
оболочек и иных, являющихся основой человеческого организма и его души. Когда все эти
составляющие функционируют гармонично,
человек достигает состояния eucrasia. Любое
нарушение баланса этой системы приводит к
болезням, или состоянию dyscrasia.
Для гостей курорта Costa Navarino программа
будет составлена индивидуально. Она включает в себя медицинское обследование, составление индивидуального плана питания,
расслабляющие процедуры, комплекс упражнений и физических нагрузок, консультации
по окончании курса. Гости Costa Navarino
смогут пройти программу Eucrasia Messinia
в центре Anazoe Spa, получившем множество профессиональных наград. Концепция
Anazoe Spa основывается на терапии, использовавшейся еще в Древней Греции, и это дополняет методики Eucrasia.

Продолжительность программ — от 7 до 14
дней, они призваны активизировать процессы клеточного обновления посредством
диеты и здорового питания, основанного на
средиземноморской кухне Мессинии. В программе участвуют три специалиста: диетолог,
специалист по оздоровлению и тренер. В 2016
году программы будут предлагаться в Costa

Navarino в определенные даты с сентября по
ноябрь.
Costa Navarino — экологически чистый курортный комплекс, включающий в себя пятизвездные отели, резиденции класса люкс,
конференц-залы, центр талассотерапии и spa,
гольф-поля, огромный выбор развлечений
для взрослых и детей, доступных круглый год.

Spa на вес
золота

Центр The Dorchester Spa, расположенный в одноименном лондонском отеле, предлагает процедуры с использованием чистого золота — здесь анонсируется новая косметическая линия Carol Joy
London, в состав которой входит 24-каратное золото и коллаген.
Косметика spa-бренда Carol Joy London питает и восстанавливает
тусклую и уставшую кожу, повышая ее упругость и защищая от
старения. Spa-процедура «Чистое золото и коллаген» включает в
себя сразу несколько процедур по уходу: очищающую коллагеновую маску в сочетании с миофасциальным лифтингом и тонизирующим массажем лица, шеи и плеч. Косметика восстанавливает
эпидермис и интенсивно смягчает, питает и восстанавливает кожу.
Целебные свойства золота оказывают противовоспалительный,
антибактериальный и омолаживающий эффект. В центре The
Dorchester Spa косметика Carol Joy London также применяется для
восстановления нежной кожи век. Процедура завершается успокаивающим точечным массажем с использованием освежающего
спрея из коллагена, который поддерживает естественное увлажнение и обеспечивает сияние кожи.
В декабре 2016 года The Dorchester Spa вместе с Carol Joy London будут дарить своим посетителям очищающий спрей с коллагеном и
добавлением золота. Spa-бренд клинически доказал, что спрей из
коллагена способствует уменьшению тонких мимических морщинок вокруг глаз. Ионы, входящие в состав 24-каратного золота,
замедляют процесс старения, стимулируют обменные процессы,
усиливают восстановление кожи.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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По вопросам бронирования билетов, пожалуйста, обратитесь в принимающие компании ОАЭ.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Эмираты для всех
Осенью и зимой россияне традиционно
отправляются в Объединенные Арабские
Эмираты, где созданы великолепные условия
для пляжного отдыха. «Островком стабильности»
на неспокойном Ближнем Востоке часто именуют
это государство, где местные власти сделали
ставку в развитии экономики не только на
добычу нефти, но и на туризм. Здесь есть отели
на любой вкус и кошелек, прекрасные пляжи,
аквапарки и огромные шопинг-молы. По мнению
туроператоров, Эмираты сейчас востребованы
и интерес к ним будет только расти.
«Альтернативы отдыху в Эмиратах на Ближнем
Востоке, да и на всем Арабском Востоке сейчас
нет», — считает генеральный директор компании «Спейс Трэвэл» Артур Мурадян. Крупные
туроператоры собираются в нынешнем году
наращивать свои объемы, ожидается высокая
конкуренция. Число российских туристов в будущем осенне-зимнем сезоне может вырасти по

сравнению с прошлогодним примерно на 25%.
В августе глубина бронирований достигала более трех недель, некоторые клиенты бронировали туры на период новогодних праздников.
Правда, в целях экономии многие предпочитают отправляться в поездку не на Новый год, а
сдвигают свой отдых на неделю-две, когда цены
существенно снижаются.

РОСТ БУДЕТ!

DTCM — генеральный спонсор LTM Moscow Autumn 2016

Генеральным спонсором Luxury
Travel Mart Moscow, проходящей
4 октября 2016 года в отеле The RitzCarlton, Moscow, объявлен Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая. Экспозиция эмирата
обещает быть доминантой будущей
выставки.
Знаменуя партнерство между LTM и
DTCM, в рамках форума состоится
уникальная акция «Билет в Дубай».
В ней примут участие более 120 приглашенных профессиональных покупателей из российских регионов,
а также из Казахстана, Украины,
Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Молдовы и стран
Балтии. Каждый из них по импровизированному «билету в Дубай»
пройдет «регистрацию на рейс» на
стенде DTCM.
Во время торжественного ужина
состоится розыгрыш — обладатель
счастливого билета сможет отправиться в Дубай на три дня со своим
близким человеком. Авиакомпания
Emirates предоставит победителю
два авиабилеты, а роскошный отель
Armani Hotel Dubai – размещение.
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По мнению генерального директора «Арт-Тур»
Дмитрия Арутюнова, нынешний зимний сезон
однозначно будет лучше предыдущего, как по
числу отправленных туристов, так и по прибыли. «В первой половине нынешнего года мы
впервые за три последних года видим увеличение числа туристов из России примерно на
7–10%. Постепенно турпоток в ОАЭ восстанавливается, и, возможно, к концу года он достигнет уровня 2013 года», — заметил г-н Арутюнов.
По данным Оксаны Андреевой, руководителя
отдела продаж West-line Travel, самый сильный
всплеск интереса к направлению пришелся на
лето и сентябрь 2016 года. Эксперт считает, что
одна из причин ажиотажа — временное отсутствие туристического Египта на российском
рынке. «Раньше у туроператоров заказывали
преимущественно VIP-туры в Джемейру, на
Пальмовый остров. Сейчас россияне часто бронируют размещение в пятизвездочных отелях с
системой all inclusive, по аналогии с Египтом. В
основном такие гостиницы находятся в Фуджейре и Рас-эль-Хайме», — добавляет г-жа Андреева. Другая причина популярности ОАЭ — «реверансы» со стороны арабских партнеров. Те, видя
экономические трудности России, чтобы поддержать российский рынок, предлагают разные
бонусы и преференции: от снижения цен на отели до увеличения расходов на совместную ре-

кламную кампанию. Авиаперевозки на направлении вполне хватает, и в случае необходимости
арабские авиакомпании достаточно оперативно
могут ее увеличить под запросы туроператоров.
В Эмиратах чуть ли не каждый месяц открываются новые отели и различные туристические
объекты, способные привлечь отдыхающих из
России, такие как Dubai Parks and Resorts или
филиал знаменитого Лувра в Абу-Даби.
Ожидания генерального диретора «Пегас Туристик» Анны Подгорной можно охарактеризовать
как более скромные. По ее мнению некоторое
оживление на направлении в нынешнем году
можно ожидать, но рост российского турпотока
не будет значительным по сравнению с прошлым
годом. «Мы предлагаем нашим клиентам отдых
во всех семи эмиратах и считаем, что надо брать
адекватные объемы по нормальным ценам, предлагая клиентам хорошие туры», — говорит г-жа
Подгорная. Сама компания будет предлагать перевозку в Эмираты только на регулярных рейсах, не
планируя ставить чартерные цепочки. Авиаперевозки на направлении сейчас вполне достаточно:
от дорогой в бизнес-классе Emirates до бюджетной
на flyDubai и Air Arabia. Возможно, если желающих будет много, туроператор возьмет блок мест
на рейсах «Уральских авиалиний». Но пока об
этом говорить преждевременно, так как сезон по
Эмиратам только начался.

БУДУТ И ЧАРТЕРЫ
Собственную чартерную программу запускает с 7 октября на самолетах авиакомпании
«Уральские авиалинии» из Москвы в Дубай
многопрофильный туроператор Coral Travel.
Программа — три раза в неделю, по вторникам, пятницам и субботам — продлится до
15 мая 2017 года. «Наряду с этим в нашем ассортименте прямые перелеты до эмирата Рас-эльХайма с 28 октября нынешнего года до 16 мая
2017-го по вторникам и пятницам», — рассказала руководитель департамента по PR и
связям с общественностью компании Марина
Макаркова. Помимо чартерных программ, туроператор предлагает перелеты на регулярных
авиалиниях: Emirates, «Аэрофлот» по маршруту Москва — Дубай, Etihad Airways из Москвы
в Абу-Даби, а также Air Arabia по маршруту
Москва — Шарджа.
«Объединенные Арабские Эмираты — раскрученное туристическое направление. Здесь много возвратных туристов, которые из года в год
выбирают отдых именно на курортах ОАЭ», —
заметила старший специалист отдела по связям
с общественностью многопрофильного туроператора Anex Tour Алена Хитрова. В нынешнем
сезоне Anex запускает чартерную цепочку из
Москвы в Шарджу с 21 сентября — три раза в
неделю на Boeing 757-200 авиакомпании Azur
Air. Ожидания на нынешний зимний сезон у
компании самые благоприятные. Продажи по
большинству направлений уже активно идут,
а еще впереди сезон рекламных туров. Число
рейсов выросло на 40–45% по сравнению с прошлым годом. Соответственно планируется рост
по числу отправленных туристов примерно на
эти же цифры. «Мы охватываем практически

весь рынок, предлагая туры с перелетом по доступным ценам на чартерных рейсах, а также
варианты с перелетом на регулярных рейсах
«Аэрофлота» и Emirates для взыскательного
клиента», — подчеркнула г-жа Хитрова. Отмечается рост интереса к направлению у клиентов
с различным уровнем доходов. Активно идут
бронирования, в том числе на период новогодних и ноябрьских праздников.
Как заметила заместитель руководителя отдела
ОАЭ туркомпании «Русский экспресс» Елена
Крылова, нынешний сезон по Эмиратам будет
проще, чем год назад. Рубль немного укрепился по отношению к доллару, и сразу же начался
рост. Бронирования с авиаперелетами на регулярных рейсах «Аэрофлота», Emirates и других
авиакомпаний идут неплохо. На каникулы и
праздники многие даты были закрыты к середине августа. В этом сезоне планируется открытие
двух пятизвездных делюкс-отелей в Джумейре.
Они будут предлагаться россиянам, которых наверняка порадует и грандиозный парк развлечений Dubai Parks and Resorts, который откроется
в октябре.
Оптимистичные прогнозы делает и генеральный
директор компании «Библио Глобус» Александр
Туголуков. Он уверен: если не будет каких-либо
новых финансовых потрясений, зимний сезон в
Эмиратах пройдет лучше, чем год назад. Компания планирует со 2 октября запустить собственную чартерную программу из Москвы на Boeing
737 авиакомпании «Россия». Рейс с периодичностью раз в неделю был анонсирован в августе пока
на два месяца, но скорее всего чартерная программа будет продолжена.
Федор Юрин
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Удивляйтесь. Dubai Parks and Resorts

31 октября официально откроется самый большой интегрированный курорт на Ближнем Востоке — Dubai Parks and
Resorts. Он включает три тематических парка: Bollywood Parks™ Dubai, MOTIONGATE™ Dubai и LEGOLAND® Dubai,
аквапарк LEGOLAND® Water Park, а также торговую зону с ресторанами и магазинами и семейный отель Lapita™.
Курорт общей площадью около 285 гектаров расположен на Sheikh Zayed Road, напротив отеля Palm
Jebel Ali, посередине между аэропортами Дубая
и Абу-Даби. На строительство парка было потрачено 13,2 млрд дирхемов, что составляет порядка
3,6 млрд долларов США. В 2017 году в парке ожидают более 6,7 млн посетителей.
«Мы ждали этого момента долго и очень рады, что
уже совсем скоро сможем приветствовать гостей
в нашем парке, — говорит генеральный директор
Dubai Parks and Resorts Раед Каджур Аль Нуайми. — Подобного нет ни в одной стране мира, и
мы с нетерпением ждем, когда наши гости смогут
увидеть все своими глазами. Будучи самым большим курортом на Ближнем Востоке, Dubai Parks and
Resorts создаст новые рабочие места в Дубае, привлечет больше туристов и сделает ОАЭ более привлекательным местом для семейного отдыха».

Bollywood Parks™ Dubai

Bollywood Parks™ Dubai — первый в мире тематический парк в стиле Болливуда, где царят приключения, романтика, музыка и танцы. Здесь воссоздана
атмосфера знаменитой киноиндустрии Мумбая с
живыми выступлениями, тематическими ресторанами и кинематографическими аттракционами.
Bollywood Parks™ Dubai предоставит своим гостям
возможность оказаться в роли любимых героев
известных болливудских фильмов: «Играем рок!»,
«Месть и закон», «Жизнь не может быть скучной»,
«Великий Могол» и др.
Парк будет разделен на пять тематических зон:
«Бульвар Болливуд» (Bollywood Boulevard), «Королевская площадь» (Royal Plaza), «Индийская дерев-
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ня» (Rustic Ravine), «Мумбайский рынок» (Mumbai
Chowk) и «Киностудии Болливуд» (Bollywood Film
Studios), включающая Аллею героев. Каждая зона
уникальна и имеет широкий выбор аттракционов.
Ни одно путешествие в Болливуд не будет считаться завершенным без болливудских шоу. Каждый
день для гостей парка на пяти сценах будут проходить яркие представления «Играем рок!», «Перекресток», «Мумбайский экспресс». В самом центре
парка Bollywood Parks™ Dubai откроется театр «Раджмахал» на 850 зрителей, в котором несколько раз
в неделю будут проходить бродвейские мюзиклы в
болливудском стиле. А чтобы дополнить свое путешествие в мир индийского кино, гости смогут отведать традиционные индийские блюда в ресторане
высокой кухни Mughal-e-Azam, расположенном в
королевском дворце Royal Plaza, или же в кафе Juhu
Juice Bus, которое разместится в точной копии мумбайского автобуса. На память о парке гости смогут
приобрести сувениры в восьми специализированных магазинах.

MOTIONGATE™ Dubai

Крупнейший на Ближнем Востоке тематический
парк, посвященный Голливуду, и самый большой
парк в Dubai Parks and Resorts объединяет в себе
три легендарные киностудии: Sony Pictures Studios,
DreamWorks Animation и Lionsgate. У посетителей
парка будет уникальная возможность оказаться по
ту сторону экрана и погрузиться в волшебный мир
голливудских фильмов. В зоне Sony Pictures Studios
гости парка смогут поохотиться за привидениями, прокатиться на Черном Красавце из «Зеленого
Шершня» на американских горках High Speed Chase,

а самые храбрые — подняться на башню свободного падения Blast off высотой 58 метров в Зомбиленде. В Деревне смурфиков туристов будет ждать
теплый прием в грибных домиках, также в данной
зоне будет расположено пять аттракционов, включая первые в мире американские горки, созданные
по мотивам мультфильма «Смурфики». Всем любителям живых выступлений обязательно понравится
хип-хоп-шоу Step Up Dubai, All In, музыкальное шоу
Backlot Beat или выступление танцующих «охотников за привидениями».
В полностью крытой зоне DreamWorks Zone будет
12 аттракционов плюс пять площадок с живыми
выступлениями. Посетители парка смогут побывать
в гостях у героев мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу
панда», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона».
В зоне Lionsgate туристов ждут аттракционы, созданные по мотивам всемирно известного фильма
«Голодные игры».

LEGOLAND® Dubai и LEGOLAND®
Water Park

LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический
парк LEGO®, подходящий для семейного отдыха. На
территории парка LEGOLAND будет расположено
более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн кубиков LEGO®.
LEGOLAND Dubai предложит своим гостям шесть
тематических зон с развлечениями и обучающими
играми. Здесь дети смогут полетать на самолете в
аэропорту LEGO City, самостоятельно управлять
лодкой, получить свои первые водительские права,
побывать в роли принцев и принцесс, совершить
захватывающее дух путешествие по замку короля,

полному уникальных предметов средневекового быта, созданных из кубиков LEGO, и, конечно
же, создать свои фигуры из кубиков LEGO и даже
поучиться этому в специальной академии. По соседству с LEGOLAND будет расположен аквапарк
LEGOLAND Water Park. Он будет первым аквапарком в регионе, созданным специально для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет. На территории
аквапарка будет более 20 водных горок, включая
уникальный аттракцион Build-A-Raft River с возможностью построить собственный плот из LEGO
и совершить на нем сплав по реке.
Все парки Dubai Parks and Resorts будут объединены зоной Riverland™ Dubai, в которой вдоль набережной расположатся 50 тематических магазинов,
ресторанов и развлечений. Гости парка смогут остановиться в отеле Lapita™ — это семейный курорт в
полинезийском стиле, являющийся частью коллекции Autograph Collection сети Marriott Hotels.
Уже
сейчас
на
официальном
сайте
dubaiparksandresorts.com можно приобрести годовые абонементы, и совсем скоро в продаже появятся
билеты на один и несколько дней. Билеты на посещение одного из парков в течение одного дня в предварительной продаже будут стоить 240–330 дирхемов,
а билеты, действующие в течение нескольких дней
во всех парках комплекса, — 480–890 дирхемов. Годовой билет для всех парков с неограниченным доступом в течение года будет стоить 2495 дирхемов.
Детям от 3 до 11 лет и пожилым людям от 60 лет и
старше предоставляются скидки, для детей младше
3 лет вход будет бесплатным.
Мария Желиховская
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Иумпорн Джирагалвисул:
«Россияне возвращаются в Таиланд»

На сферу туризма в Таиланде приходится до 10%
ВВП. В этом году в Королевстве рассчитывают
принять порядка 32 млн иностранных туристов.
Что касается россиян, то их количество за первое
полугодие нынешнего года увеличилось на 18,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого. За шесть месяцев на курортах Королевства
отдохнули уже почти 600 тысяч российских туристов. Такие данные приводятся в докладе Министерства спорта и туризма Таиланда. В преддверии выставки «Отдых-2016» наш корреспондент
побеседовал с руководителем Московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ)
Иумпорн Джирагалвисул.
— Каким для тайского туризма был год прошлый
и что ждете вы от нынешнего?

За спортом в Таиланд
Таиланд предлагает иностранным туристам разнообразные виды отдыха. Помимо традиционно популярных культурного и пляжного туризма, здесь
можно заниматься различными видами спорта, как
на любительском, так и на профессиональном уровне. Появился новый вид туризма — спортивный,
который активно продвигается во многих странах.
В 2015 году доходы от туризма, которому принадлежит весомая часть в экономике страны, превысили
$42 млрд. Таиланд посетили 29,8 млн иностранцев, что на 20% больше, чем в 2014-м. За шесть
месяцев 2016 года туризм уже принес стране более
$68 млрд, из которых $44 млрд — благодаря иностранным туристам. Доходы за год нынешний выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. За 4 месяца зафиксировано
11,6 млн иностранных прибытий, что на 14% превышает аналогичный показатель 2015 года. По предварительным прогнозам, в текущем году страну посетят не менее 32 млн иностранных туристов.
На недавно прошедшей во втором по величине и
значению городе страны Чиангмае международной
туристической выставке особый интерес вызвала презентация спортивного туризма, с которой
выступила министр по туризму и спорту Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкут. Она, в частности,
акцентировала внимание на возможностях своей
страны в этой области: «В нынешнем году мы будем
активно предлагать во многих странах, в том числе
и в России, спортивный туризм. У нас уникальные
возможности для занятий многими видами спорта круглый год. В Таиланде более 300 гольф-полей,
более 5000 залов для занятий тайским боксом. Мы
предлагаем четыре вида спортивного туризма: для
профессионалов, массовый, реабилитационный и
для пассивных туристов. И все эти виды наверняка
будут востребованы у россиян».
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Профессиональные команды по многим игровым
видам спорта давно уже отправляются на сборы в
Таиланд, где круглый год светит яркое солнце. Находясь на отдыхе, многие иностранные туристы
охотно посещают многочисленные стадионы и
спортивные площадки, в том числе такие известные комплексы, как Hua Mak Sports Training Center
(Бангкок), Thanyapura (остров Пхукет) и Sompot
Training Center (Чианг-Май). В тайских клиниках
и спортивных центрах накоплен богатейший опыт
по реабилитации спортсменов, получивших различные травмы. Сюда часто обращаются за помощью
мировые спортивные знаменитости. Пассивные туристы, находясь на пляжных курортах, занимаются
плаваньем, снорклингом, виндсерфингом и другими водными видами спорта.
Особо следует сказать о муай тай — тайском боксе:
этот вид спорта стал необыкновенно популярным
у многих россиян. Наши соотечественники по несколько раз в год посещают Таиланд, чтобы поучиться у лучших мастеров страны, тратя на обучение и
проживание немалые деньги. Увидеть, как тренируются бойцы, можно в специализированных школах и
центрах. Один из таких известных центров функционирует уже 6 лет при отеле Fairtex в Паттайе. Хозяин отеля — поклонник тайского бокса и сам активно
занимается им. В гостинице около ста номеров, в
которых проживают как обычные туристы, так и любители муай тай, тренирующиеся ежедневно. Проживание обходится по тайским меркам недешево —
3–6 тысяч бат в сутки. В стоимость включены тренировки с опытными наставниками и специальная еда.
Один такой урок для клиента со стороны обходится
в 800 бат (порядка 1600 рублей). Несколько хорошо
зарекомендовавших себя центров расположены на
острове Пхукет: AKA, Tiger Muay Thai & MMA. Немало россиян — среди них попадаются и хрупкие рос-

— 2015 год был одним из самых трудных для выездного туризма из России в Таиланд. Снижение
составило почти 45% по сравнению с 2014 годом.
Хотелось бы поблагодарить российские туроператорские компании и туристические агентства за то,
что не опустили руки и продолжили продвижение
Таиланда на рынках России и других стран СНГ.
Наш офис отвечает еще и за некоторые страны СНГ.
Количество туристов из Казахстана в прошлом
году снизилось примерно на 20% и составило более
55 тысяч человек, а число туристов из Узбекистана
и Беларуси выросло в среднем на 15%. Вышеприведенная статистика прибытий за первое полугодие
2016 года дает нам повод для оптимизма. Мы ожидаем, что количество туристов из России в этом году
достигнет миллиона человек. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к росту количества дней
пребывания российских туристов в Таиланде и увеличению трат за время их пребывания.
— Что характерно для работы вашего офиса в нынешнем году?
— В этом году мы сделали упор на продвижение
тайского турпродукта в Сибири, на Дальнем Востоке России, а также в странах СНГ, таких как Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Азербайджан. Из
этих российских регионов ближе, а значит дешевле,
лететь в Таиланд. Наша активность включает как
традиционное участие в туристических выставках
в этих странах, так и проведение roadshow и воркшопов по продвижению нишевых видов туризма.
Например, в Казахстане и Узбекистане мы продвигали luxury-туризм, а на российском Дальнем Востоке — оздоровительный. В Беларуси мы сделали
упор на спортивный туризм, а в Азербайджане — на
событийный. В России мы также проведем ряд мероприятий, посвященных свадебному туризму. На
этот год и частично на следующий намечено продвигать на вышеназванных рынках спортивный,
сельский туризм, специальные программы для работающих женщин, новые туристические районы
на юге и северо-востоке Таиланда. В этом году мы
также запустили маркетинговую кампанию Luxury
Thailand, в рамках которой были отобраны «амбассадоры» Таиланда в России, а также ключевые партнеры, с которыми мы регулярно проводим проекты, нацеленные на продвижение именно люксового
сегмента отдыха, о котором мало еще известно, в то
время как инфраструктура страны более чем готова
к предоставлению такого продукта. Из ближайших
партнерских проектов в Москве — запуск сет-меню Luxury Thailand в ресторане Black Thai. Меню
будет состоять из четырех блюд, рецепты которых
предоставлены лучшими отелями из люксового сегмента — Mandarin Oriental, Anantara, Four Seasons и
Banyan Tree.

— Новая рекламная кампания и продвижение новых турпродуктов наверняка приведут к увеличению бюджета на следующий год?
— В связи с общей сложной экономической ситуацией в мире, и в Таиланде в частности, в следующем финансовом году размер бюджета не увеличится, он даже уменьшится в некоторой степени
в связи с тем, что финансирование рекламных и
маркетинговых мероприятий в Украине передано
в ведение вновь созданного регионального офиса
ТАТ в Праге.
— В России наметился интерес к комбинированным турам, охватывающим несколько стран
Юго-Восточной Азии.
— Вы правы, в последнее время наблюдается повышенное внимание российских туристов к комбинированным турам в Таиланд и соседние страны,
в основном Камбоджу, Лаос, Мьянму, Малайзию,
в меньшей степени во Вьетнам, Китай, Гонконг и
Сингапур. ТАТ в рамках сотрудничества со странами АСЕАН разрабатывает совместные программы, направленные в первую очередь на знакомство
туристов с историческими и культурными достопримечательностями Таиланда и соседних стран.
Российские туркомпании начали предлагать своим
клиентам подобные туры.
— Ваш министр усиленно продвигает сейчас спортивный туризм. Насколько он будет востребован
в России?
— Мы наблюдаем большой интерес туристов в
России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане к
спортивному туризму в Таиланде. Особенно популярно посещение учебных центров муай тай
(тайского бокса), также востребованы программы
по гольфу, дайвингу, скалолазанию, яхтенному
спорту и велосипедному туризму. Следует отметить, что в Таиланде развитая инфраструктура
объектов и коммуникаций, необходимых для
того, чтобы турист получил качественный и интересный продукт. Традиционно мы будем участвовать в совместных проектах по продвижению
Таиланда с ведущими туроператорами и сетями
турагентств. Российский сегмент рынка продолжает восстанавливаться, несмотря на низкий сезон и существенное сокращение по сравнению с
предыдущими годами чартерных рейсов. В июле
Таиланд посетили почти 48 тысяч россиян, рост
турпотока составил 21% к июлю прошлого года.
По прогнозу Туристического управления Таиланда, количество россиян на курортах Королевства
в этом году может увеличиться на 13%. Судя по
текущей тенденции, реальные цифры могут оказаться даже несколько выше прогнозируемых.
Россияне активно возвращаются в Таиланд, и мы
этому очень рады.

сиянки — специально прилетают в Паттайю, чтобы
потренироваться и набраться мастерства в местном
клубе Banchamek Gum (лагерь Буакау). Некоторые
снимают жилье неподалеку от прославленного клуба,
из которого вышли многие знаменитые бойцы. Увидеть поединки этих бойцов можно в Аюттхае, древней столице Таиланда, где проходит также ежегодная
церемония World Wai Kru Muay Thai в непосредственной близости от древнего храма Wat Maha That.
Там боксеры, в том числе и иностранные, получают
специальную ленту, которая крепится вокруг головы,
что является своеобразным отличием.
В Таиланде построено огромное число спортивных
сооружений мирового класса. Здесь можно круглый
год заниматься футболом, бегом, гольфом и другими видами спорта. Страна подходит для проведения
соревнований любого уровня. Здесь четыре раза
проходили Азиатские игры, чемпионаты Азии по
велоспорту и многим другим видам спорта. Существует четыре национальных учебных центра в Сарабури, Накхон Ратчасима, Сонгкхла и Чианг-Мае,
есть также частные учреждения для любителей
спорта. В Таиланде хотят, чтобы страну рассматривали как центр спортивного мастерства, чтобы она
привлекала спортсменов из разных стран.
Очень многое делается здесь для популяризации
спорта и здорового образа жизни. Чтобы убедиться
в этом, достаточно ознакомиться с календарем спортивных событий. Каждый год в Королевстве Таиланд
проходит множество интереснейших мероприятий.
К примеру, в апреле на северо-востоке страны прошел грандиозный велопробег. Спортсмены из многих
стран преодолевали на своих байках джунгли, горы
и бездорожье. Традиционно популярен легкоатлетический марафон, проходящий в Бангкоке и некоторых других городах. Участвуют в нем как любители,
так и профессионалы. В начале ноября в Бурираме

пройдут знаковые автогонки и подобные состязания чуть позже в провинции Чананбури. В начале
декабря в Паттайе пройдет Jet Ski — соревнования
по водно-моторным видам спорта, собирающие тысячи туристов. Ежегодно в Канчанабури проводятся
соревнования по хайкингу. На следующий год запланировано также немало спортивных мероприятий,
которые наверняка привлекут иностранных туристов. Во многом, благодаря интересу к популяризации спортивного туризма, одним из амбассадоров
Таиланда на этот год была выбрала олимпийская
чемпионка по синхронному плаванию — Анжелика
Тиманина.
Федор Юрин

сентябрь 2016

Реклама

ЭКЗОТИКА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Гутара,
генеральный
директор
компании
«Евробизнестур»
Самое быстро развивающееся направление в
последнее время — Мальдивы. Каждый год
на островах открываются новые отели, и все
они стараются чем-нибудь удивить гостей.
То установят в номерах кровати, «висящие в
воздухе», то построят аквапарк с фонтанами-шутихами и водяными пушками, то присоединят к виллам горки, по которым можно
съехать прямо в океан.
Хотельеры надеются угадать даже дерзкие,
фантастические желания клиентов. Может,
вам хочется любоваться звездами, лежа на
кровати в номере? Пожалуйста: потолок раздвигается! Ваша мечта — пожить прямо в кроне пальмы, в полном уединении? Легко: есть
виллы на деревьях. Или вам интересно поужинать под водой? Не вопрос: на Мальдивах
один за другим появляются подводные рестораны, а также spa-центры и ночные клубы.
В этой стране можно провести отпуск вдали от
папарацци и назойливых фанатов, арендовать
целый остров. Можно достичь гармонии с собой
и миром: практически везде найдется spa-центр,
специалисты которого практикуют разные методики оздоровления, в том числе аюрведу, йогу,
медитацию. Можно взять с собой большую компанию и поселиться всем вместе в бунгало с 2,
4, 6, а то и 9 спальнями! Можно погрузиться в
гущу событий — шумных вечеринок, концертов
и дискотек. Для тех, кому скучен тихий отдых,
летом-2016 открылся новый курорт — Finolhu
Island — «мальдивский Сен-Тропе». Можно
превратить поездку в экспедицию: изучать океанские флору и фауну в компании морского биолога (исследовательские станции есть на многих
островах), покорять морские глубины на подводной лодке. Или разнообразить каждый день
новым видом спорта: играть в теннис, гольф,
заниматься дайвингом, серфингом, плавать с
китовыми акулами и мантами.
Детям хорошо и безо всех этих изысков: океанская вода всегда теплая, волн нет, песок не
раскаляется на солнце — бегай босиком, наблюдай за новорожденными черепашками и
крабиками.
Сейшельские острова — эксклюзивное направление, поскольку и перелет, и размещение
стоят дорого. Туристы приезжают в эту страну,
чтобы увидеть первозданную природу: более
50% суши занимают заповедники и национальные парки, дикие пляжи. Любознательным
путешественникам рекомендую посетить за
одну поездку два-три острова, поскольку пейзажи везде разные. Удачное сочетание, на мой
взгляд, африканское сафари и отдых на Сейшелах. Комбинированные туры стали доступнее
благодаря новым рейсам авиакомпаний Qatar
Airways и Turkish Airlines. Надеюсь, эти перевозчики предложат разумные цены.
Маврикий — остров для любой категории туристов: его главная особенность — отели на
берегу Индийского океана с высоким уровнем
сервиса, проживание в которых обходится дешевле, чем в похожих гостиницах в Европе.
Во многих объектах размещения есть клубы
для детей и подростков до 17 лет с ежедневной
спортивной программой. Почти во всех отелях
из нашего списка можно бесплатно заниматься
водным спортом: парусным, виндсерфингом,
катанием на водных лыжах, вейкбордингом
(это комбинация водных лыж и виндсерфинга).
Платные только уроки. К тому же, поскольку
Маврикий окружен коралловым рифом, здесь
не бывает высоких волн, а ветер иногда довольно сильный — хорошие условия для серфинга.
На юго-запад острова обычно едут кайтсерфингисты, к заливу Тамарин — серфингисты.
Еще одно легендарное спортивное развлечение
на Маврикии — охота на рыбу-марлина. Наконец, остров прославился среди поклонников
гольфа благодаря своим полям: они соответствуют международным стандартам, а вокруг
них — удивительные горно-морские пейзажи.
Вообще, Маврикий — это романтика. Не случайно многие приезжают сюда играть свадьбу,
символическую и даже официальную. Добавлю, что на острове комфортный сухой климат,
а местное время совпадает с московским.
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Острова надежды
Спрос на острова Индийского океана
неожиданно вырос к лету 2016 года.
К тому же в борьбу за российского
клиента включились даже
те страны региона, которые
раньше нами не интересовались.
Hurawalhi Island Resort

МАЛЬДИВЫ: ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
Мальдивы уходят из категории «одноразового» направления. Эксперты утверждают, что одни и те же
семьи возвращаются на острова архипелага из года
в год. «Раньше россияне летали на Мальдивы, в основном чтобы отпраздновать свадьбу, юбилей или
другое важное событие. Сейчас туристы проводят
там отпуска, как и на любом другом пляжном направлении», — говорит генеральный директор компании
«Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Туры на Мальдивы продаются стабильно и активно.
Это направление № 1 среди островов Индийского
океана. Мария Малышева, заместитель генерального директора компании «Карлсон Туризм», отметила,
что Мальдивы теперь популярны круглый год — у
туроператора бронировали путевки даже летом. И по
словам руководителя PR-департамента Coral Travel
Марины Макарковой российские туристы ездили на
Мальдивы все лето. В августе туроператор получал
заявки на осень, Новый год и даже февраль 2017-го.
Начали поступать отдельные заказы и на март 2017-го,
отметила директор по продажам «Содис» Ирина Мануильская. Спрос настолько высок, что в аэропорту
Мале появились очереди на паспортный контроль.
По такому случаю руководители «Содис» подписали
прямой контракт с администраторами VIP-зала аэропорта, и клиенты компании теперь проходят паспортные формальности в комфорте.
Чем же Мальдивы приглянулись нашим соотечественникам? Туроператоры называют три причины. Первая, по мнению Ирины Мануильской, Мальдивы —
это идеальный отдых для уставших россиян. Виолина
Сосновская, руководитель отдела островов Индийского океана West-line Travel, уточняет, что каждый турист

или семья живет в отдельном бунгало с собственным
пляжем. То есть практически не видит соседей. Можно целый день лежать в гамаке, загорать и купаться, а
можно заняться дайвингом или снорклингом, сходить
в spa-центр. «Я на собственном опыте убедился, что на
Мальдивах, как нигде, по-настоящему расслабляешься», — соглашается Дмитрий Арутюнов.
Вторая причина популярности Мальдивских островов: прямая перевозка из Москвы в Мале. Дважды в
неделю по маршруту летают самолеты «Аэрофлота».
По словам ведущего менеджера департамента экзотики компании «Русский экспресс» Юлии Гундаловой,
с ноября частота вылетов «Аэрофлота» увеличится до
трех в неделю. На Новый год, как сообщила Марина
Макаркова, Москву с Мале соединит авиакомпания
Royal Flight, детали на момент публикации известны
не были. Кроме того, до Мальдивских островов можно добраться стыковочными рейсами Emirates, Qatar
Airways, Etihad, flyDubai.
Третья причина: бонусы от мальдивских отелей.
В одних случаях это скидки от 15 до 50%, в других — бесплатные ужины и трансферы из аэропорта/
в аэропорт. «Отели, клиенты которых — семьи, часто
размещают детей бесплатно. А лучшая скидка — за
раннее бронирование. Она может достигать 45%», —
продолжает тему Мария Малышева. Летом спецпредложений больше. Впрочем, и в высокий сезон хотельеры не скупятся на подарки российским партнерам.
Дело в том, что на Мальдивах начался гостиничный
бум: новые отели deluxe открываются один за другим.
Каждый хочет получить состоятельного и щедрого
российского клиента. Генеральный директор компании «Евробизнестур» Ирина Гутара отметила, что

Мальдивы, пожалуй, самое быстроразвивающееся
направление среди островов Индийского океана.
По словам Ирины Мануильской, в июне 2016 года начал принимать туристов Finolhu Island — молодежный
отель, превративший мальдивский атолл Баа в Ибицу.
В июле этого года открыл двери OZEN by Atmosphere
at Maadhoo 5*. Ближайшей осенью и зимой ожидаются
еще несколько лакшери-отелей-курортов. В ноябре, по
словам Юлии Гундаловой, дебютирует Milaidhoo Island.
Также на подходе Soneva Jani (осень 2016-го). «Обещают
виллы с отодвигающимися крышами для наблюдения
за звездами», — рассказывает Ирина Мануильская.
Представители компании «Мальдивиана» добавляют,
что в отеле появится первый на Мальдивах «тихий кинотеатр»: гости будут смотреть фильмы в наушниках
Bluetooth, чтобы не нарушать покой дикой природы.
Примерно в это же время начнут работать Hurawalhi
Island Maldives — роскошный отель «только для
взрослых», Four Seasons Private Island at Voavah —
эксклюзивный курорт площадью два гектара. «Желающие смогут арендовать его целиком», — говорит
руководитель консьерж-службы Клуба «Бизнес Авиация» (группа компаний «Перемена») Роман Котов.
Громким событием наступающего сезона станет и
запуск The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Торжественная дата намечена на 1 ноября.
Эти объекты размещения важны участникам российского рынка еще и потому, что все они стоят на
изолированных островах. «Гостиницы на заселенных
островах и в Мале непопулярны у россиян, поскольку
там невозможно полноценно купаться, а это главное,
за чем наши соотечественники прилетают на Мальдивы», — считает Юлия Гундалова.

как минимум. Первый — Маэ, второй — Прале (Праслин), где растет орех «интересной формы» коко-де-мер,
третий — Ла-Диг, место съемки фильма «Прощай, Эммануэль». Далее, если будет время и желание, можно
съездить на остров Норт — там провели медовый месяц
британский принц Уильям и принцесса Кейт, или Птичий остров, на котором гнездятся миллионы птиц», —
рассказывает Дмитрий Арутюнов. West-line Travel также
предлагает своим клиентам Маэ, Праслин и Ла-Диг в одном туре. На каждом острове — своеобразная природа.
Так, на Маэ преобладают гранитные горы; Праслин —
национальный заповедник, который местные называют «Райским садом» за бесконечные пальмовые рощи;
Ла-Диг состоит из коралловых рифов и розовых гранитных валунов; Норт — остров-отель (North Island 5*
Luxe) с виллами из баобабов и дикими бухтами с белым
песком. Тем не менее россияне тяготеют к чисто пляжному отдыху. «Как правило, наши туристы остаются на
одном острове до конца поездки. Лишь небольшая часть
комбинирует два острова, например Маэ и Праслин», —
констатирует Юлия Гундалова. Довольны ли в итоге
своим выбором те, кто ждал от Сейшел лишь «вторых
Мальдив»? Не все.
В фокусе Сейшельских островов — нетронутая природа, а не сервис, как на Мальдивах. «Острова заро-

дились много тысяч лет назад, и никто не пытался их
«окультурить». Сейшельцы гордятся природой своей
страны и считают, что на этом фоне не так уж важно,
если официант 20 минут несет стакан сока», — делится
впечатлениями Ирина Мануильская. По ее словам, на
Сейшелах мало лакшери-отелей, к которым привыкли
наши избалованные соотечественники. Самые известные и востребованные — Four Seasons Resort Seychelles
и Maia Luxury на острове Маэ, а также курорты-острова Fregat Island и вышеупомянутый North Island.
Между тем Сейшелы не хотят отставать от популярного соседа. Во-первых, на островах продолжается
строительство роскошных отелей. По словам Ирины
Гутара, в октябре 2016 года начнет принимать гостей
Six Senses Zil Pasyon на острове Фелиситэ, недалеко от
Праслина и Ла-Дига. «Кроме того, поклонники Four
Seasons ожидают открытия второго отеля этой сети на
Сейшелах, на острове Дерош, в конце 2017-го. Туристы смогут провести часть отпуска в новой гостинице, а другую часть — в Four Seasons Resort Seychelles на
острове Маэ», — добавила г-жа Гутара.
Во-вторых, с декабря 2015 года Сейшелы отменили визы
по прилету для россиян, которые планируют провести
на островах не больше 30 дней. Раньше нужно было
оформлять право на въезд в сейшельском аэропорту.

Мальдивы — в 30 тысяч. Поэтому туры на Маврикий
покупают в основном «продвинутые» путешественники, которые точно знают, что им нужно именно
туда», — говорит Дмитрий Арутюнов.
«Именно туда» нужно тем россиянам, которые правильно поняли, что такое Маврикий. «Это остров
для любителей хорошего сервиса, вкусной еды, желающих что-то посмотреть, а не только лежать на пляже», — отмечает Ирина Мануильская. Например, на
острове популярна «прогулка со львами»: туристы в
компании профессиональных гидов сопровождают
хищников в заповеднике Casela. В этом же парке есть
горизонтальная «тарзанка» — zipline, самая длинная
в регионе Индийского океана. Другой аттракцион —
глубоководная рыбалка, в процессе которой счастливчикам удается поймать дорадо и знаменитых
голубых марлинов. Среди прочих развлечений — катание на квадроциклах и скоростных катерах, поездка
в гости к дельфинам и китам, гигантским черепахам

(заповедник La Vanille), экскурсия на завод по переработке сахарного тростника.
В Управлении по туризму Маврикия считают, что
наших соотечественников заинтересует фестиваль
кайтсерфинга Mauritius Kite Jam, который пройдет на
острове с 25 октября по 5 ноября. Организатор мероприятия Российская ассоциация кайтинга подготовил в этом году мастер-классы и пляжные вечеринки,
а также встречи гостей со звездами кайтбординга —
чемпионами мира. «Полагаю, фестиваль будет пользоваться спросом у состоятельных россиян», — говорит Виолина Сосновская.
Вероятно, время Маврикия еще не пришло. «Ждем
начала нового сезона с конца сентября», — говорит
Ирина Мануильская. «По моему мнению, у Маврикия
с его роскошными отелями, разнообразием развлечений весьма неплохие шансы перетянуть часть мальдивского турпотока», — резюмирует Роман Котов.
Лиза Гилле

СЕЙШЕЛЫ: ДОГНАТЬ МАЛЬДИВЫ?
Туры на Сейшелы продаются в этом сезоне лучше, чем
в прошлом: наши соотечественники начали летать на
острова даже летом, заказы перестали быть единичными. Тем не менее направление остается на втором месте
после Мальдив в рейтинге популярности российских
туристов. «Сейшелы проигрывают, в частности, из-за
более высоких цен. На этих островах в ходу евро», —
комментирует Мария Малышева. «Сейшельские острова расположены дальше Мальдивских, к тому же вариантов перевозки туда немного», — объясняет Дмитрий
Арутюнов. На Сейшелы летают самолеты Emirates из
Дубая и Etihad из Абу-Даби. Предложения европейских
перевозчиков не пользуются популярностью: долго и
неудобно. Правда, по словам Марины Макарковой, с
декабря 2016-го авиакомпания Qatar Airways планирует рейсы в аэропорт Маэ из Дохи. Но все равно вырисовывается довольно скудная «воздушная карта», если
сравнивать с мальдивской. Кроме того, отсутствуют
прямые перелеты на Сейшелы из Москвы. Другое отличие Сейшельских островов от Мальдивских: пляжи
здесь не главное. «Например, острова Маэ и Праслин
идеальны для серфинга и дайвинга», — комментирует
Роман Котов. По мнению Дмитрия Арутюнова, провести весь отпуск на сейшельском пляже — преступление.
«Мы рекомендуем посетить за одну поездку три острова

МАВРИКИЙ: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Маврикий пока позади Мальдив и Сейшел. Россияне
не спешат раскупать туры на остров, в первую очередь
из-за сезонности направления. «Наше лето — их зима.
Нежарко, воздух +23 °С, вода +20 °С —не всем нравится такая погода», — объясняет Ирина Мануильская.
Еще одна причина затишья — отдаленность и отсутствие прямых перелетов на Маврикий. В маврикийском небе в основном конкурируют две авиакомпании. Это Emirates с двумя ежедневными рейсами
через Дубай и Turkish Airlines, чьи самолеты летают
три раза в неделю с конца 2015 года по маршруту
Москва — Стамбул — Маврикий — Мадагаскар.
С 31 октября турецкий перевозчик планирует увеличить частоту полетов до пяти в неделю. Можно также
добраться до Маврикия со стыковкой в Париже на
борту Air France.
Из-за отсутствия выбора рейсов цены на авиабилеты
высоки. «При хорошем раскладе перелет до Маврикия и обратно обойдется в 45–50 тысяч рублей, а на
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ЭКЗОТИКА
ВИЛЛА-СКАТ И БАР-АКУЛА

НОВИНКИ В ЮЖНОМ АРИ
Отель LUX* South Ari Atoll открылся 1 сентября на
мальдивском атолле Южный Ари после реновации.
Обновленный отель отлично подойдет и для любителей расслабленного пляжного отдыха, и для тех, кто
предпочитает проводить время активно. Для любителей подводного плавания здесь, в прозрачных водах
Индийского океана, работает дайвинг-центр PADI
LUX* South Ari Atoll. Также гости курорта смогут заняться снорклингом, совершить морские прогулки,
поплавать с китовыми акулами. На территории отеля
есть два бассейна с эффектом бесконечности, освещенные теннисные корты и фитнес-центр Technogym,
в spa-центре LUX* Me гости могут выбрать из меню
энергетические или расслабляющие процедуры по совету специального консьержа по оздоровлению.
Кроме того, LUX* South Ari Atoll представляет новые ежемесячные мастер-классы со звездными специалистами
в разных областях. Например, в декабре туристов ждут

семинары кулинарного эксперта, автора популярных
изданий Huffington Post, ABC news, Glamour UK, InStyle
Magazine Саманты Ли. Под ее руководством гости отеля
научатся готовить с фантазией и без суеты и создавать
кулинарные шедевры, используя самые простые ингредиенты. В январе в LUX* South Ari Atoll приедет знаменитый французский фотограф Майкл Фриман, который
будет учить туристов делать не просто фотографии, а
создавать образы и запечатлевать самые эмоциональные
моменты. В феврале у постояльцев курорта будет сразу
два коуча. Гуру фитнеса из Калифорнии Анна Виктория
приедет на Мальдивы, чтобы научить туристов бережно
относиться к себе и своему телу, правильно рассчитывать физическую нагрузку и сбалансированно питаться. Тем, кто мечтает научиться рисовать, стоит выбрать
мастер-классы художницы Корин Даль-Ор, уроженки
Сан-Тропе, учившейся в Париже. Ее стиль — «олдскульная» эстетика 1950–60-х годов.

HURAWALHI ISLAND RESORT:
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПАР

1 ноября 2016 года на Мальдивах открывается курорт The St. Regis Maldives Vommuli
Resort. Новый райский уголок расположен
в 40 минутах полета на гидроплане от Мале,
занимает 9 га атолла Даалу, состоит из
77 вилл и является первым в линейке St.
Regis курортом, который занимает отдельный остров. Курорт спроектирован компанией Warner Wong Design, удостоенной
награды Всемирного фестиваля архитектуры в номинации «Новаторство в гостиничной сфере». Дизайнеры решили не идти по
проторенному пути — не создавать курорт
в стиле Робинзона Крузо и не обращаться
к традиционной теме тропической роскоши, а черпать вдохновение в окружающей
природе. К примеру, виллы на воде построены в форме морского ската, а фирменный
бар — в форме китовой акулы; spa-центр
своими очертаниями напоминает лобстера,
а библиотека — спиральную ракушку. В облике других построек проглядываются черты местной культуры — например, виллы
вдоль южного побережья внешне похожи
на мальдивские лодки дони.

Курорт окружен коралловым рифом, который разделен на несколько экологических
зон: лагуна, пляж, прибрежная зона и джунгли. 77 вилл разделены по принципу этих зон,
что дает гостям возможность открывать для
себя окружающую природу.
Впрочем, окружающей средой всё не ограничивается: The St. Regis Maldives Vommuli Resort
непременно порадует гурманов. Здесь 5 ресторанов: азиатской кухни, современной итальянской кухни, подземный ресторан — винный
погреб, ресторан в стиле хижины, pop-up-ресторан, сделанный из морского контейнера,
куда гости могут ежедневно заглядывать, чтобы узнать, что нового в меню, а также первоклассный бар на воде, из которого можно любоваться живописными закатами.
Центр Iridium Spa комплексно подходит к
концепции релаксации и омоложения и предлагает 6 процедурных комнат над водой, две
из которых оборудованы специально для
аюрведических процедур.
Для семейного отдыха на курорте есть два
детских клуба: для детей до 16 лет и для подростков старше.

Мария Желиховская

В декабре начнет принимать гостей отель класса люкс
Hurawalhi Island Resort, расположенный в атолле Лавийани на Мальдивских островах, в сорока минутах
полета от Мале. Курорт построен с учетом новейших
экологических технологий, помогающих сохранению
окружающей среды. На территории отеля, представляющего собой комплекс отдельно стоящих вилл
и принимающего только взрослых туристов, будут
работать spa-салон на воде, несколько ресторанов и
баров с авторскими коктейлями. Уникальным решением станет павильон игристых вин для наблюдения
за закатами Champagne Pavilion (в котором, кстати,
можно провести роскошную свадебную церемонию).
Несомненным преимуществом отеля для проведения роскошных свадеб является и наличие специального острова Dream Island для индивидуальных торжеств, а также договор о сотрудничестве с одним из
самых ярких свадебных дизайнеров мира — Патрицией Чилли. Точкой притяжения для искушенных
гастрономических туристов со всего мира назван
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самый большой в мире подводный ресторан «5.8»,
расположенный в глубине лагуны и готовый принять
до 24 гостей. Курорт предлагает большой выбор вариантов питания, среди которых в том числе есть расширенная опция All-Inclusive Plus, включающая алкогольные и безалкогольные напитки без каких-либо
ограничений, в числе которых — разливное пиво,
кофе отборных сортов, свежесваренные кофе и чай
со льдом, крепкий алкоголь премиальных мировых
брендов и различные алкогольные и безалкогольные
коктейли; а также ежедневно пополняемый мини-бар
в номере. Также гостям по прибытии в номере будет
предложена бутылка шампанского. Помимо этого,
пакет All-Inclusive Plus включает морской круиз на закате, по одному групповому занятию сноркелингом
и виндсерфингом, пользование кортами для игры в
теннис, бадминтон и пляжный волейбол, прокат каяков и серфов.
Для раннего бронирования отель предоставляет
скидку на проживание 10%.
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В ОДНУ КОЛОНКУ
Мексика упростила правила
въезда: с 18 мая 2016 года в
страну разрешено въезжать с
действующей многократной
шенгенской визой, а также с
визами Соединенного Королевства, Канады и Японии.
Правило касается всех иностранцев, включая граждан
России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других
стран СНГ.
О нововведении TTG рассказал источник в посольстве
Мексики, однако официально об этой новости в России
на момент подписания номера в печать не сообщалось, и
многие туроператоры узнали
о ней лишь к концу летнего
сезона.
Напомним, что посетить
Мексику можно, имея на руках действующую визу США,
а также оформив предварительное электронное разрешение — однако оно дает
право только на однократный въезд в страну. Поэтому туристам, желающим
посетить соседние страны,
например Гватемалу, Белиз
или Гондурас, и не имеющим
действующих виз вышеперечисленных
государств,
необходимо оформлять мексиканскую визу в посольстве
в Москве.
Въезжать с шенгенской,
американской, британской,
японской или канадской визой в Мексику можно на срок
до 180 дней как для туристической, так и для бизнес-поездки.
Мария Желиховская

Доминикана и чартеры

В прошлом году Доминиканскую Республику посетили более 4,8 млн иностранных туристов,
среди которых россиян было чуть более 67 тысяч, что несколько меньше, чем в 2014-м.
Однако в нынешнем году наметился рост.
Как заметила директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России и
странах СНГ Галина Лысенко, благодаря титаническим
усилиям российских туроператоров началось восстановление турпотока. Возможно, по итогам года можно будет
говорить о 70 тысяч россиян, выбравших для своего отдыха именно эту страну.
Согласно данным Министерства туризма, большинство
иностранных туристов (95%) посещают Доминикану с
пляжными целями. Большинство россиян также отдыхают в Пунта-Кане, самом известном местном курорте.
Этот курорт расположен на юго-востоке страны.
Местные жители утверждают, что курорт омывает самая
прозрачная морская вода. К услугам туристов 50 км белого песка, вечнозеленые пальмы, подступающие к бирюзовому морю, множество отелей высочайшего уровня.
Именно поэтому Пунта-Кану облюбовали российские
операторы. «В зимнем сезоне — 2016/17 на Доминикану
у нас достаточно смелые планы — будем летать туда ежедневно. Страны Карибского бассейна пользуются хорошим спросом у наших клиентов, в том числе и в летний
сезон, поэтому в этом году мы решили сделать особый
упор на Кубу и Доминиканскую Республику», — заявила
старший специалист отдела по связям с общественностью «Анекс Тур» Алена Хитрова. С 8 августа туроператор запустил ежедневный рейс из Москвы в Пунта-Кану
на Boeing 767-300 (336 кресел) авиакомпании Azur Air.
Полетная программа продлится до 31 марта следующего

года. C 21 сентября «Анекс» запускает еще одну чартерную программу в Пунта-Кану — из Санкт-Петербурга,
два раза в неделю, также на Azur Air. Программа планируется до 28 апреля следующего года. Ожидания самые
благоприятные, бронирования идут активно.
Сюда отправляет своих клиентов и туроператор «Библио
Глобус», осуществляющий с 15 июля по 25 октября нынешнего года два раза в неделю собственную чартерную
программу из Москвы на самолетах авиакомпании «Россия». Скорее всего, успешная полетная программа будет
продлена и в осенне-зимнем сезоне. Пока ясности в данном вопросе нет, но руководство компании настроено
положительно. Видимо, основная борьба за клиента на
этом направлении развернется между этим туроператором и компанией «Анекс Тур».
На чартере «Библио Глобуса» также отправляет cвоих
туристов в Доминикану туроператор TEZ Tour. И у компании «Корал Трэвел», по словам руководителя департамента по связям с общественностью туроператора Марины Макарковой имеется блок мест на данном рейсе,
который неплохо закрывался летом и, скорее всего, будет
хорошо востребован осенью. Собственная полетная программа «Корал Трэвел» пока находится на стадии согласования. Подробности можно будет узнать на выставке
«Отдых-2016».
В самое ближайшее время появится и информация о
полетных программах в Пунта-Кану еще одного туроператора — «Пегас Туристик». Летом «Пегас» отправлял

своих клиентов на самолетах авиакомпании Nord Wind
раз в десять дней. По словам генерального директора
компании Анны Подгорной, рейс пользовался популярностью. «Доминикана предлагает первоклассный пляжный отдых по системе «все включено», плюс здесь масса
возможностей для активного отдыха и экскурсионных
поездок», — отметила г-жа Подгорная.
Как заметила руководитель отдела США и стран Карибского бассейна туроператора «Русский экспресс» Галина
Лукашенко, по Доминикане планируется увеличение
количества туристов по сравнению с прошлым годом в
связи с большим количеством чартеров. Здесь часто открываются новые отели или реновируются старые. К примеру, открывается отель Sunscape Dominican Beach Punta
Cana на месте Barcelo Dominican Beach, который несколько лет был у наших туристов одним из самых популярных
четырехзвездников. Он был закрыт на реновацию, теперь
этот отель принадлежит цепочке AMResorts. Эта же сеть
порадует наших соотечественников открытием еще двух
гостиниц: NOW Onyx Punta Cana и Secrets Cap Cana Resort
& SPA. Также зимой цепочка Bahia Principe откроет Luxury
Bahia Principe Fantasia, шикарный семейный отель с аквапарком и потрясающей детской анимацией.
Общее мнение о том, как пройдет нынешний осенне-зимний сезон по Доминикане, выразила г-жа Лукашенко: «Сложностей мы не ожидаем. Запросы на ноябрь
и на Новый год приходят ежедневно».
Федор Юрин

NIZUC RESORT & SPA – ДУХ МЕКСИКИ И ДУША РИВЬЕРЫ МАЙЯ
Расположенный в уединенной бухте Пунта Низук рядом с Канкуном, отель NIZUC Resort & Spa своим открытием в конце 2013 года переопределил понятие стандартов
роскоши не только в Мексике, но и во всем мире. Уже в 2014 году авторитетные мировые издания, такие как журнал Conde Nast Traveler и справочник Fodor’s Travel,
назвали его «одним из лучших новых отелей мира».

Частная бухта – комфорт и уединение класса люкс.
Всего 20 минут от аэропорта Канкуна, и вы в NIZUC Resort & Spa. 12 гектаров территории
национального парка, уединенная бухта с собственными пляжами, буйной растительностью и потрясающими видами на закат над океаном: когда-то на этом месте была резиденция президента Мексики, а сегодня – роскошный отель-курорт, предлагающий своим
гостям абсолютный комфорт и расслабленную атмосферу в сочетании с солнцем, морем
и полным уединением. Именно поэтому его так любят знаменитости со всего мира. Не
верите? Посмотрите их фото в Instagram!

Вилла или Suite с собственным бассейном? Выбор за вами!
Дизайнерские номера Suites с большими террасами и потрясающими видами на океан и
виллы с бассейнами в саду – все номера отеля декорированы в современном элегантном
стиле. Часть Suites имеет бассейны прямо на террасе с видом на океан.

Солнце, воздух и вода!
Уникальное расположение NIZUC Resort & Spa напротив барьерного рифа создает идеальные условия для водных видов спорта: к услугам гостей дайвинг, каяки, плавание с
маской и многое другое. На территории отеля пять бассейнов и два белоснежных пляжа,
один из которых только для взрослых.
SPA-центр NIZUC by ESPA – это почти три тысячи кв. м настоящего оазиса физического и духовного здоровья. Знаменитая марка ESPA создала специальные программы процедур, основанные на уникальных методиках индейцев майя, например фирменный массаж с какао.

Вокруг света на кухне в NIZUC
NIZUC Resort & Spa поднял уровень гастрономических впечатлений своих гостей до самой высокой планки, предложив им целых 6 ресторанов международного класса.
В Café de la Playa сервируют завтрака и бранчи. В модном перуанском ресторане Ni —
излюбленные латиноамериканские блюда: севиче, тапас и тиродитос. В средиземноморском Terra Nostra — пиццу из дровяной печи и свежую домашнюю пасту. В La Punta Grill &
Lounge готовят лучшее мясо на гриле и блюда из морепродуктов, а в Indochine — фирменные азиатские блюда. Ресторан Ramona славится современной интерпретацией мексиканской кухни и потрясающей обстановкой. Обязательно загляните в кубинский бар и
лаундж Havana Club, чтобы попробовать коктейли на основе рома и свернутые вручную
сигары. А за романтикой отправляйтесь в модный бар A-Kan, здесь лучший вид на закат.

Подробная информация на сайте www.nizuc.com
Представительство в России, Украине и странах СНГ: info@marketing-experts.ru
Присоединяйтесь к нам на
Facebook https://www.facebook.com/nizucresortandspa
Instagram https://www.instagram.com/nizucresort
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Куба открыта

За восемь месяцев нынешнего года Кубу посетили
около 2,5 млн иностранных гостей, что на 12% больше,
чем за весь 2015. Рост иностранного турпотока
объясняется открытием страны для американцев.
До последнего времени из-за разрыва дипотношений между двумя странами въезд граждан США на
Кубу был запрещен. Но времена меняются, а с ними
поменялась и политика Острова свободы, сюда стали прибывать круизные лайнеры с американскими
туристами, в ближайшее время возобновится регулярное авиасообщение между странами. Очевидно,
что американский турпоток вырастет в самое ближайшее время, но и российский — вполне может
увеличиться.
По словам представителя в России Министерства
туризма Кубы Эдильберто Риверона Леона, в прошлом году Остров свободы посетили около 26 тысяч
российских туристов, что на 14 тысяч меньше, чем в
2014-м. В нынешнем году наметился рост: за 7 месяцев 2016-го на Кубу приехали около 29 тысяч наших
соотечественников. Стратегическая задача — достичь уровня 2014 года — может быть выполнена, а
то и перевыполнена благодаря усилиям российских
туроператоров. Правда, из-за повышенного интереса со стороны американских туристов многие отели
стали c меньшей охотой подтверждать бронирования, а мест в отелях на Кубе не так много. Тем не менее страна надеется поправить свое экономическое
положение именно с помощью туризма.
Как заметил г-н Леон, на первом месте на Кубе по
доходам и доле в ВВП страны сфера услуг, на втором — туризм, прибыль от которого в 2014 году
составила почти $2 млрд. Для того чтобы привлечь
больше гостей, Куба расширяет ассортимент. Помимо всегда популярного пляжного отдыха, страна делает акцент на событийном, экскурсионном,
экологическом и других видах туризма. Правительство озвучило ближайшие планы, направленные на
развитие туризма, — расширение международного
аэропорта и строительство новых отелей более высокого уровня в столице и на самых популярных
курортах. У иностранцев востребованы большие
отели с обширной территорией, поэтому строятся
именно крупные гостиничные комплексы — ставка
делается на массовый туризм. На первом месте по
числу туристов стоит Канада, на втором месте —
Германия, на третьем — Великобритания. Россия
по числу прибытий не вошла по итогам прошлого
года даже в десятку. Тем не менее ряд российских
туроператоров активно отправляют наших соотечественников на Кубу и даже поднимает чартерные
рейсы на Остров свободы.
Авиакомпания Azur Air по заказу «Анекс Тур» планирует организовать с 5 октября по 13 мая 2017 года
чартерную цепочку из Москвы в Варадеро, на Boeing
767-300 два раза в неделю: по средам и субботам. Об
этом корреспонденту TTG Russia рассказала руководитель PR-отдела компании Алена Хитрова.
Свои чартерные цепочки на Кубу планирует и туроператор «Пегас Туристик»: с 4 октября дважды в
неделю из Москвы в Варадеро (на лайнерах авиакомпании Nord Wind) и один раз в десять дней из
Москвы на остров Кайо-Коко. Последний рейс
представляет особый интерес — никогда прежде
российские туроператоры не организовывали чар-
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теры на этот небольшой, но очень уютный островок
в Атлантическом океане, расположенный на севере
страны. По словам генерального директора компании Анны Подгорной, выбор острова не случаен:
на нем немало отелей различного уровня, что позволяет предлагать отдых клиентам разного достатка.
Остров славится широкими песчаными пляжами и
девственной природой.
По словам руководителя отдела США и стран Карибского бассейна компании «Русский экспресс»
Галины Лукашенко, в предстоящем сезоне всё будет зависеть от ценовой политики перевозчиков, а
также от наличия мест в отелях. В связи с запуском
в ноябре рейсов авиакомпаний из США ожидается большой поток туристов, что повлечет за собой
проблемы с подтверждением мест в отелях Гаваны,
с которыми последний год и так непросто, а также
на Варадеро, потому что курорт не готов к такому
наплыву туристов. Число мест в кубинских отелях
увеличивается медленно, но все же открываются
маленькие бутик-отели в Старой Гаване. В них трудно попасть из-за большого количества желающих
и малого количества номеров, но при бронировании заранее можно выбрать уютный и колоритный
отель по адекватной стоимости.На Новый год туроператор предлагает россиянам гарантированные места на ежедневных прямых рейсах «Аэрофлота» и в
отелях 4–5*. Возможно также воспользоваться ежедневными перелетами через Париж на Air France.
Своих туристов многопрофильный туроператор
Coral Travel пока будет отправлять только на регулярном рейсе «Аэрофлота» Москва — Гавана —
Москва. Как заметила директор департамента по
связям с общественностью компании Марина Макаркова, мягкий блок мест на этом рейсе позволяет
предлагать клиентам различные виды отдыха, в том
числе и комбинированные туры Гавана — Варадеро
на 10–11 дней.
Другой крупный российский туроператор «Библио
Глобус» в нынешнем осенне-зимнем сезоне тоже сделал ставку на регулярную авиаперевозку в Гавану на
самолетах «Аэрофлота» и Air France. Об этом сообщили в PR-отделе компании. Предлагается не только отдых на Варадеро, но и на редких и неизвестных
пока у нас островах Кайо-Ларго и Санта-Мария.
Если первый по карману клиентам любого достатка, то Санта-Мария — остров премиум-класса, где
цены на проживание в отелях 5* ощутимо выше, чем
на Варадеро. Добираться до этих островов из аэропорта Гаваны россияне будут на автотранспорте и
паромах. Наиболее востребованы у туроператора
туры комбинированные: двух-трехдневное пребывание в Гаване и знакомство с достопримечательностями этого уникального города + отдых на одном
из пляжных курортов.
Для российских туроператоров Куба пока остается одним из многообещающих направлений и если
поднимающаяся волна американского туризма
не смоет все свободные номера на острове, осенне-зимний сезон может пройти более чем удачно.
Федор Юрин

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО КУБЕ

Команда «Гаванатур Интернешнл»

— Куба обладает огромным туристическим потенциалом. Бесконечные пляжи, карибское солнце, синева морских просторов манят туристов со
всех уголков мира. Колониальные города и аутентичные поселки, тропические леса, национальные
заповедники, плантации табака и кофе, места
исторических сражений, яркие и дружелюбные
местные жители в полной мере раскроют очарование Кубы. Куба — это одна из самых безопасных
стран Центральной и Латинской Америки.
Компания «Гаванатур Интернешнл» предлагает
широкий спектр туристических услуг. Предлагаются услуги в отелях по всей территории основной материковой части страны, транспортное обеспечение (групповые и индивидуальные
трансферы, услуги русскоговорящего гида), внутренние и международные перелеты, экскурсионные туры от трехдневных до двухнедельных.
Острова Кайо-Санта-Мария в Атлантике и
Кайо-Ларго на Карибах являются самыми райскими местами. В отелях на островах предлагают
организацию различных spa-программ, романтические ужины под аккомпанемент живой кубинской музыки и многое другое.
Для романтиков и желающих связать себя узами
брака на острове организуются свадебные церемонии, разнообразные предложения по проведению медового месяца.
Огромные возможности Куба подарит дайверам.

Здесь около 200 бухт и более 300 естественных
пляжей. Воды спокойные, прозрачные, теплые —
24–28 °С, глубина видимости — от 20 до 40 метров. Флора и фауна изобилуют эндемиками.
Тем, кто любит экстремальный отдых (альпинизм,
трекинг и другие виды), рекомендуем посетить западную провинцию Пинар-дель-Рио и восточную
жемчужину Кубы — город Сантьяго-де-Куба.
Набирает популярность корпоративный туризм: с
каждым годом увеличивается число компаний, которые организуют поездки с целью проведения мероприятий на Кубе или оздоровления сотрудников.
Куба является одним из самых привлекательных
мест для экотуризма. На ее территории находятся 7 биосферных заповедников, 14 национальных
заповедников и 40 мест must see для любителей
экотуризма.
Если говорить о наиболее благоприятном времени
года для посещения, то Куба — это один высокий
сезон. На Острове свободы тепло всегда! Для жителей стран, где не хватает солнца или есть ярко
выраженные зимние сезоны, период с ноября по
апрель является наиболее благоприятным. Это самое подходящее время для посещения Кубы и для
россиян, стремящихся зимой к солнцу и теплу.
Приехав на Кубу однажды, вы полюбите ее навсегда!
Ждем вас на выставке Leisure-2016, павильон Форум, стенд № D4 S80.
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Secrets Cap Cana Resort & Spa

AMResorts: роскошь и беззаботный отдых
15-летний юбилей отмечает в этом году одна из самых быстро развивающихся гостиничных
сетей в Северной Америке AMResorts. Первый отель сети был открыт на Карибском побережье,
а уже к концу 2016 года коллекция AMResorts увеличится до 52 отелей. В настоящее время отели
сети открыты на самых популярных курортах Мексики, Доминиканы и Ямайки, а также на более
экзотических, но очень перспективных туристических направлениях — таких как Коста-Рика,
Панама, Кюрасао, а совсем скоро, в 2018 году, AMResorts появится в Арубе и Пуэрто-Рико.
Отели AMResorts предлагают туристам отдых
по трем системам, аналогичным All Inclusive,
но в расширенном варианте: Endless Privileges®
(«Безграничные привилегии»), UnlimitedLuxury® («Безграничная роскошь») и UnlimitedFun® («Безграничное веселье»).
В этом году наибольшей популярностью у россиян пользуется отдых по системе Unlimited-

Now Onyx Punta Cana
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Luxury®, который доступен в отелях четырех
брендов коллекции AMResorts: Breathless
Resorts & Spas, Secrets Resorts & Spas, Dreams
Resorts & Spas и Now Resorts & Spas. Отели этих
брендов по состоянию на 2016 года составляют
¾ всех отелей AMResorts. Данная концепция
отдыха включает все, что нужно современному туристу. Гости отдыхают без контрольных

браслетов, им круглосуточно предоставляется
питание, обслуживание в номерах, на пляже и
возле бассейнов; можно выбирать рестораны a
la carte для ужина без предварительной резервации и пробовать алкогольные напитки различных местных и международных марок, смотреть
ежедневные развлекательные шоу или выступления музыкантов и многое другое. Семейные

бренды Dreams и Now дополнительно предлагают клубы для детей и подростков, где каждый
сможет найти развлечения на свой вкус.
Отдых по системе Unlimited-Luxury® уже хорошо известен россиянам, которые охотно
выбирают отели AMResorts в Доминикане.
Нынешней осенью туристы смогут открыть
для себя систему Unlimited-Luxury® eще в трех
гостиницах в Доминиканской Республике:
30 октября открывается новый семейный отель Dreams Dominicus La Romana 5*, вслед за
ним 1 ноября распахнет свои двери семейный
отель Now Onyx Punta Cana 5*, а еще через две
недели — романтический курорт для взрослых Secrets Cap Cana Resort & Spa 5*. Все три
отеля расположатся в абсолютно новых зданиях, на красивейших пляжах с отличным доступом к морю.
Для гостей, желающих еще больше роскоши и
беззаботного отдыха, отели Dreams, Secrets и
Now предлагают дополнительно забронировать
привилегии клуба Preferred Club. Он открывает доступ в зону Preferred Club Lounge: гости в
течение всего дня без ограничений могут наслаждаться различными изысканными напитками и
закусками. Также, в зависимости от отеля, гостям
Preferred Club предлагаются отдельные рестораны, бассейны, зоны на пляже и другие удобства.
С таким спектром услуг и привилегий коллекция
AMResorts завоевывает все большую популярность в организации свадеб. Отели предлагают
широчайший выбор свадебных пакетов на любой
вкус; кроме того, при бронировании определенного количества ночей в номерах определенных
категорий свадебные пакеты предоставляются
бесплатно! Чаще всего речь идет о символических свадьбах, но по желанию, за дополнительную плату, гости могут устроить и официальную
церемонию. Все эти нюансы быстро, профессионально и с удовольствием решают специальные
свадебные координаторы гостиничной сети.
В новом осенне-зимнем сезоне гостей
AMResorts ждет множество приятных сюрпризов, а в честь открытия нового семейного отеля
Dreams Dominicus La Romana — специальная
акция, о которой вы узнаете на последней странице этого выпуска TTG Russia.
Мария Желиховская

сентябрь 2016
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Испания в стиле AccorHotels
Гостиничная группа AccorHotels с момента открытия первого отеля
бренда Novotel в Лилле в 1967 году прошла огромный путь.
Сегодня это крупнейший гостиничный оператор, в чьем портфолио
более 4 тысяч отелей почти в сотне стран, а свыше 240 тысяч сотрудников
ежегодно обслуживают более полумиллиона гостей.
В Европе позиции AccorHotels незыблемы.
Только в Португалии и Испании представлено 120 отелей различных
брендов — от бюджетных до роскошных.
Особой популярностью у туристов пользуются Мадрид и Барселона,
где можно найти представителей AccorHotels на любой вкус.

NOVOTEL MADRID CENTER

Расположение отеля идеально как для деловых туристов, так
и для путешественников, которые планируют исследовать
город. Спрятанный во внутреннем дворике, Novotel Madrid
Center станет отличным местом для отдыха вдали от шума города. Отель оформлен в современном ненавязчивом стиле, что
можно оценить не заходя внутрь: стену подъездной дорожки
украшает огромное граффити, а главный вход — стилизованные хромовые деревья. Несмотря на то что это самый большой
Novotel в мире (790 номеров пяти категорий от стандартного до
люкса), ощущения людской толпы не возникает в любое время
суток. Для деловых мероприятий предлагается огромный конференц-центр с 23 залами, а провести «встречу без галстуков»
можно в гастробаре или ресторане. Семейным путешественникам здесь тоже будет комфортно — для детей создано несколько
игровых зон, а также зал видеоигр. Рядом с отелем находится
парк Буэн-Ретиро, где приверженцы здорового образа жизни
могут совершать утренние пробежки, а родители — гулять с
детьми.

NOVOTEL MADRID SANCHINARRO

Тем, кто не хочет останавливаться в центре города и планирует
путешествовать на автомобиле, стоит присмотреться к Novotel
в тихом районе в 20 минутах от Мадрида. К услугам гостей здесь
семейные номера, детская игровая площадка, бассейн на открытом воздухе и мини-огород, где выращивают ароматные травы.
Но главное в отеле — GourmetBar, куда попадают все входящие.
Это пространство привлекает не только современным дизайном, но и настоящими гастрономическими изысками. Причем
в своей работе шеф-повар стремится использовать сезонные
продукты местного производства. Вкуснейшие оливки и масло,
овощи и фрукты, мясо и морепродукты приготовлены с большой изобретательностью. Трапезу предлагается сопроводить
пивом собственной марки отеля в банках уникального дизайна.

IBIS MADRID CENTRO

Расположенный в богемно-тусовочном районе Маласанья,
отель недавно был полностью обновлен. Все 64 номера теперь
оснащены фирменными кроватями Sweet Bed, позволяющими
отдохнуть на 100%. Но самое интересное изменение коснулось
общественных зон. Теперь по четвергам и пятницам место ресепшен занимает диджейский пульт, а бар готов порадовать
гостей разливным пивом и джином-тоником в сопровождении традиционных тапас. Концепт-бар Ay, Manuela — отличная возможность после работы или прогулок провести время с
друзьями, познакомиться с новыми людьми и местными производителями и дизайнерами, которые представляют свою продукцию в холле отеля. Тусоваться предлагается до 22:00, однако
музыка и шум не помешают тем, кто решил раньше отправиться спать — в номерах отличная звукоизоляция.

IBIS STYLES BARCELONA CENTRE

Согласно концепции ibis Styles это отели с нестандартным
подходом к экономии и дизайну. Барселонский представитель
бренда не является исключением. Гостей здесь ждут уютные и
комфортные номера и общественное пространство, где каждый желающий может сообщить другим постояльцам о своей
находке — интересном баре, ресторане или магазине. Немаловажно, что в стоимость номера включен завтрак и доступ
в Интернет. Отличительной особенностью дизайна ibis Styles
Barcelona Centre стали бирюзовые плитки — точная копия плиток дизайна Антонио Гауди, некогда украшавших главную улицу Барселоны, Пасео-де-Грасия.

NOVOTEL BARCELONA CITY

MERCURE MADRID CENTER

У отеля есть еще одно имя — «Лопе де Вега», и посвящен он
жизни знаменитого испанского писателя, а также истории Золотого века. Каждый этаж — с собственной тематикой: «Работы Лопе де Вега», «Мадрид XVII века», «Европейская культура периода барокко». Соответственно оформлены и номера,
посвященные персонажам того времени и украшенные оригинальными гравюрами. Главными гостями отеля станут любители музеев — ведь он находится в «Золотом треугольнике
искусства», образованном музеем Прадо, Центром искусств
королевы Софии и музеем Тиссен-Борнемиса. Также это отличное место для тех, кто планирует путешествие за пределы
Мадрида — крупнейший железнодорожный вокзал Аточа находится в пешей доступности. Вечером после культпоходов
стоит заглянуть в местный бар, чтобы оценить продукцию винодельни владельцев отеля.

Чтобы наслаждаться прекрасной Барселоной, вовсе не обязательно жить в центре. Возможно, стоит выбрать Novotel
Barcelona City, находящийся в нескольких остановках метро
от Готического квартала, и тогда весь город будет у ваших ног!
Потрясающий вид открывается из номеров, но ради полного
удовольствия стоит подняться на террасу на 19-м этаже —
здесь можно наслаждаться не только видом, но и освежиться в
бассейне, позагорать или попробовать изысканные и традиционные тапас. Особенно приятно посидеть в баре вечером выходного дня, когда приглашенные музыканты устраивают тематические концерты. Отель находится на проспекте Диагональ,
где расположено несколько торговых центров, в непосредственной близости останавливается туристический автобус,
чей маршрут проходит через весь город. Можно прогуляться
до моря или главного «долгостроя» Барселоны — храма Святого Семейства.

PULLMAN BARCELONA SKIPPER

Море, солнце, вкусные блюда — что еще можно пожелать в отпуске? Все это и многое другое готов предоставить своим гостям
отель Pullman Barcelona Skipper, расположенный в Олимпийском
порту города. Тех, кому лень пройти 100 м до пляжа, ждут два
бассейна — на Голубой террасе в окружении средиземноморского сада и на верхнем этаже, с роскошным видом на побережье
и скульптуру знаменитого Фрэнка Гери. Безмятежный отдых
сопровождается музыкой электропоп и коктейлями от местного
миксолога Эммануэля Сен-Жана. Со среды по субботу на Голубой террасе звучит живая музыка, а с 20:30 гостей развлекают
сразу три диджея. Если вдруг захочется выйти за пределы отеля,
команда сотрудников готова дать совет, куда стоит отправиться
или какой ресторан обязателен для посещения.
Полина Назаркина

сентябрь 2016
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Ганьсу: от динозавров до ракет
Более 60% (3600 км) протяженности Великой Китайской cтены расположено в провинции Ганьсу.
По ее территории в древности проходил Великий шелковый путь. С тех далеких времен сохранилось
немало памятников, вызывающих большой интерес у туристов.

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 По сообщению китайского агентства
«Синьхуа», 22 сентября стартует новый рейс авиакомпании China Southern
Airlines по маршруту Ланьчжоу —
Урумчи — Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.
4 Китайская авиакомпания Tibet
Airlines откроет в ноябре прямой рейс
из Чэнду на российский курорт Сочи.
Полеты планируется выполнять ежедневно на лайнерах Airbus 330-300. Регулярные рейсы отправятся по маршруту
Санья — Чэнду — Сочи. По данным администрации Сочи, с начала этого года
курорт уже принял около 3 тысяч туристов из Китая. Сочинские туроператоры
даже разработали 8 специализированных маршрутов, ориентированных на
экскурсантов из Поднебесной.
4 Бюджетная авиакомпания из КНР
Lucky Air собирается к концу года
начать полеты из города Куньмин в
Россию и США. Первыми полетными
направлениями перевозчика станут
Москва и Лос-Анджелес. Перелеты по
ним должны осуществляться дважды в
неделю на самолетах Boeing 787-9.
4 В середине лета Росавиация допустила на международные линии ряд
отечественных
авиаперевозчиков.
В списке рейсов и компаний есть новый прямой маршрут Сургут — Санья.
Выполнять полеты по нему с частотой
раз в неделю сможет авиакомпания
Azur Air. Кроме того, авиаперевозчик
получил разрешение на регулярные
рейсы в Санью из Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Кемерова, Иркутска, Омска, Красноярска и Тюмени.
Федеральное агентство воздушного
транспорта выдало допуски на регулярные рейсы в Китай и ряду других
авиакомпаний. «Сибирь» получила
возможность летать по маршруту Иркутск — Шанхай, «ВИМ-Авиа» — из
Иркутска в Гуанчжоу. Отметим, сейчас
в Иркутск из Шанхая летает китайская
авиакомпания Juneyao Airlines, первый
рейс которой состоялся 22 июня.
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Ганьсу расположена на северо-западе Китая, в верхнем течении реки Хуанхэ. Она граничит с другими китайскими провинциями (Шэньси, Сычуань,
Внутренняя Монголия) и самой Монголией. На
карте очертания провинции по форме напоминают
ручку кастрюли. Местные жители по этому поводу
шутят — это потому, что в Ганьсу очень любят поесть и знают толк в приготовлении блюд, особенно
из мяса. Их преимущественно готовят мусульмане
(хуэйцы), монголы и уйгуры. В Ганьсу вполне мирно
уживаются христианство, буддизм и ислам. Многонациональность и веротерпимость — результат географического положения провинции, которая долгое время была как бы коридором между Китаем и
Центральной Азией. Именно поэтому регион занимал важнейшее место на Великом шелковом пути.
Провинция считалась «золотым отрезком» этого
международного тракта. Свидетельством тому
служат многочисленные памятники, разбросанные
вдоль всей древней дороги, — храмы, монастыри,
пагоды, башни и крепости.
Китайские ученые утверждают, что именно из Ганьсу боевые лошади, используемые в китайской армии
еще до нашей эры, начали распространяться по всей
Поднебесной империи. В старые времена лошадей
здесь очень ценили, и местные лошади считались
самыми выносливыми.
Между прочим, эмблема Государственного управления по туризму Китая — бронзовая фигура скачущей галопом лошади на спине ласточки, найденная
при раскопках могильника в городке Увэй. Добраться до него можно из столицы провинции Ланьчжоу.

«Фруктовый рай»

Так именуют жители Гансу свою столицу, город по
китайским меркам небольшой. Добраться до него
можно из Пекина — на самолете за полтора часа или
на поезде, что дешевле, но дольше. Такое название
город получил из-за обилия фруктов, которые выращивают местные жители в окрестностях Ланьчжоу. Фруктов бывает так много, что туристам в
качестве развлечения предлагают поучаствовать в
сборе персиков, абрикосов, дынь, черешни, яблок,
винограда.
К сожалению, с древних времен — а Ланьчжоу уже
более 2000 лет — в самом городе мало что сохранилось. Между тем Цзиньчэн (Золотой город), так
именовали Ланьчжоу в древности, занимал очень
важное стратегическое положение на Великом
шелковом пути. Продвижению нового туристского
маршрута, проходящего через ряд северо-западных
провинций Китая, сейчас уделяется большое внимание.
Узнать о славном прошлом города, как и региона в целом, можно, заглянув в Музей провинции
Ганьсу. Здесь более ста тысяч экспонатов, и среди них та самая бронзовая лошадь на ласточке,
ставшая символом китайского туризма, а также

статуя гигантского мамонта и скелет динозавра —
эти животные населяли Ганьсу в доисторические
времена. Местные жители, как и туристы, охотно
посещают парк Биньхэ, расположенный на севере
города, вдоль реки Хуанхэ. На набережной можно
полюбоваться фигурой Матери Хуанхэ, выполненной женщиной-скульптором Хэ Э. Шестиметровая гранитная скульптура, символизирующая
великую китайскую реку, склонилась над младенцем, символом китайской нации. Значение Хуанхэ, как и другой великой реки — Янцзы, для Китая
огромно. Эти реки кормят большое число людей
с древнейших времен. Оценить важность реки
можно и в специально созданном в Ланьчжоу
Парке древней ирригационной системы. Огромные водоподъемные колеса, с помощью которых
в древности китайцы орошали свои земли, видны
издалека. Их диаметр достигает высоты 7-этажного дома, и колеса до сих пор в рабочем состоянии, хотя некоторым из них более 600 лет! Они
по-прежнему зачерпывают воду из Желтой реки,
протекающей через Ланьчжоу.
Оценить масштабы парка можно с борта прогулочного теплохода. Прогулки по Хуанхэ предлагаются
с утра до позднего вечера и пользуются большой
популярностью. С борта теплохода можно полюбоваться горой Байташань, железным мостом Сунь
Ятсена, который в древности считался первым
мостом через Хуанхэ. В те времена он еще не был железным, но играл очень важную торговую и стратегическую роль, связывая берега Ланьчжоу. Удивляет
архитектура местной мечети — здание напоминает
огромный корабль, мачтами которого выступают
минареты, подсвеченные в темное время суток. На
горе Байташань, откуда открывается потрясающий
вид на город, расположена 17-метровая Белая пагода удивительной красоты. Из Ланьчжоу в древности
начинался знаменитый коридор Хэси, заканчивающийся у перехода Юймэнь. Через этот переход в
Центральную Азию попадал нефрит, который производился в нынешнем Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В древности этот китайский регион
именовался Хотаном.
В окрестностях города можно осмотреть Лес стел,
множество храмов на горе Пяти источников, Дворцы, созданные небесным архитектором, — так поэтично называют горы в ущелье Лунфэнся.

Поющие пески и уникальные фрески

Немало интересного можно встретить и в других
областях провинции Ганьсу. Ближайший к столице
любопытный регион — Линься-Хуэйская автономная область, населенная преимущественно мусульманами, расположена к югу от Ланьчжоу. Здесь
находятся заповедник «Три ущелья на Хуанхэ» —
невероятно красивые горы самых причудливых
очертаний и форм, Парк динозавров и исторического рельефа, где можно сфотографировать окамене-

лые следы древних ящеров. В 183 пещерах Бинлинсы сохранилось около 700 статуй Будды.
Еще более масштабную коллекцию древних изваяний (7200 глиняных и каменных скульптур) можно
увидеть в гротах на горе Майцзишань, возвышающейся на более чем 140 м в восточной части провинции. Высота самой высокой скульптуры достигает
16 м, а самой маленькой — всего 10 см. Это место
получило название Музей восточной скульптуры.
В монастыре Лабранг (юг Ганьсу) паломники и туристы любуются фресками, гобеленами и статуями
Будды, украшенными драгоценными камнями. Лабранг — важнейший центр тибетского буддизма за
пределами самого Тибета.
Самые удивительные фрески и разноцветные статуи Будды и его учеников можно увидеть в знаменитых пещерах Могао, неподалеку от города Дуньхуана на северо-западе провинции. Пещеры Могао за
свою особую значимость включены в Список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
На территории Ганьсу находится еще один объект
ЮНЕСКО — застава Цзяюйгуань на Великой Китайской стене.
Пещеры Могао расположены на западных склонах
гор Поющих Песков, вблизи Дуньхуана, небольшого
городка, жители которого много веков героически
сражаются с пустыней. Могао — всемирно известная сокровищница искусства. В пещерах хранится
крупнейшее и лучше всего сохранившееся собрание
древнего буддистского искусства в Китае. Сооружение гротов началось в 366 году до н.э. и велось
вплоть до XIV века.
Сегодня в 492 пещерах находится 45 000 м2 настенных рисунков и более 2400 разукрашенных скульптур. Они были созданы за 1600 лет при правлении
10 династий. Размеры крупнейшего грота — 40 × 30 м,
а самого маленького — не больше стопы человека
примерно 43-го размера обуви. Перед тем как познакомиться с самими пещерами, посетители комплекса смотрят два фильма: об истории создания пещер
и о сокровищах внутри гротов, создающих полный
эффект присутствия. К сожалению, в пещерах совсем нельзя фотографировать. Фрески, рассказывающие о жизни Будды, его учеников, бытовые сценки
и сцены битв потрясают своей реалистичностью,
выписанными деталями. Недаром же искусствоведы сравнивают творения создателей фресок с картинами Ван Гога и других выдающихся художников.
А ведь творили они много веков назад, когда краски
создавали вручную долгим и упорным трудом.
На окраине Дуньхуана, игравшего большую роль
во времена Великого шелкового пути, можно услышать, как поют пески местной пустыни Такла-Макан, и увидеть источник Полумесяц, в котором никогда не иссякает вода, хотя кругом нет рек и озер.
Воду из этого источника, действительно напоминающего по форме полумесяц, пили много веков назад
участники торговых караванов, которые пересекали
пустыню и попадали в чудесный оазис, где можно
было насладиться песнями песков на огромных
дюнах. Это производило волшебное действие на
людей. Между тем, по мнению китайских специалистов, пение песка — это феномен резонанса.
В теплую и солнечную погоду вода в источнике испаряется под прямыми солнечными лучами и создает невидимый щит. Он и становится природным
резонатором. Пение песка — это, по сути, трение
песчинок друг о друга.
К северу от Дуньхуана находится крепость Великой
Китайской стены Юймэньгуань, а к югу — руины
крепости Янгуань. Крепости представляют собой
заставы, через которые проходили караваны верблюдов и лошадей.
Еще в провинции Ганьсу до сих пор функционирует космодром Цзюцуань, с которого неоднократно
осуществлялся запуск в космос китайских ракет.
На космодром проводят экскурсии, пользующиеся
спросом. В этой же провинции можно полюбоваться «висячим» участком Великой стены. Часть стены неподалеку от города Цзяюйгуань извивается и
спускается по гребню горы. Издалека кажется, что
стена как бы нависает над горой, парит над ней, отсюда и такое название. В заповеднике Мэнкэ можно
походить по самым настоящим ледникам, которые
не тают даже в самое жаркое лето.
Это далеко не все достопримечательности провинции Ганьсу, которую иностранные туристы только
начинают открывать.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить Ганьсу Московское представительство Государственного
управления по делам туризма Китая и туристическую администрацию провинции Ганьсу.
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М А Л ЬТА

«Музей
под открытым небом»

© viewingmalta.com

Именно так называют Мальту, небольшое островное государство в Средиземном море. Страна эта известна в
России с XVIII века, а сейчас стала популярной как туристическое направление. Есть желание продлить лето? Тогда
вам на Мальту. Климат на острове субтропический, с очень мягкой зимой и долгим жарким летом. Лучше всего
посещать Мальту осенью, когда жара спадает, а толпы туристов не мешают спокойно рассматривать многочисленные
достопримечательности, купаться в чистейших водах Средиземного моря, заниматься английским языком или
оздоровляться в многочисленных spa-центрах.
Купаться можно!

Сентябрь на Мальте — бархатный сезон. Постепенно температура
опускается до 29–30 градусов днем и 21 ночью. Вода все такая же теплая — ее температура в августе 25–27 градусов. Купаться и загорать
здесь можно и в октябре, когда температура воздуха не поднимается
выше 25–26 днем, 19–20 градусов ночью, а температура воды составляет 23–24 градуса. Можно весь день проводить на открытом воздухе,
чередуя пребывание на пляже с посещением достопримечательностей.
В ноябре иногда идет мелкий дождь, но купаться при температуре
воды в 21–22 градуса все еще можно, как и загорать при дневной температуре воздуха 20–22 градуса. Пляжей на маленькой Мальте хватает.
От раскинувшегося на два залива (Салина-Бей и Сент-Полс-Бей) Буджиббы до небольшого Меллихи на северо-западе острова. Лучший из
них — песчаный, что на Мальте достаточно редко, Голден-Бей.

Богатая история

На маленькой Мальте сосредоточено огромное число всевозможных
исторических и архитектурных памятников. Мальтийцы утверждают, что любой булыжник в их замечательной стране пропитан духом
истории. На этом крохотном участке суши посреди Средиземного
моря побывали искусные мореплаватели финикийцы, греки, римляне,
берберо-арабские племена, норманны, сицилийцы, венецианцы, рыцари-иоанниты и многие другие. Все они оставили следы своего присутствия на островах Мальтийского архипелага.
Самый большой остров — Мальта — дал название всему государству,
на территории которого первые люди появились более чем за 5 тысяч
лет до Рождества Христова. Археологи, откопавшие 30 древнейших
храмов, доказали это. Туристы с удивлением и восторгом взирают
на эти мегалитические храмовые сооружения каменного века, возведенные из огромных блоков за тысячу лет до знаменитых египетских
пирамид. Вообще, Мальта — рай для археологов и для всех, кто интересуется всякого рода развалинами, — их тут предостаточно. Стоит
посетить Национальный археологический музей, расположенный в
Валетте. После отправляйтесь на осмотр какого-либо древнего храма:
Гипогея около городка Паола рядом с Валеттой, уходящего под землю
на многие десятки метров; Джгантия на острове Гозо, сложенного из
необработанных глыб, или Хаджар-Им, украшенного каменными идолами и барельефами с изображением животных.
Интересен Рабат, крохотный городок неподалеку от Мдины. В нем расположены катакомбы первых христиан и святой Агаты, которую в свое
время сожгли за веру. И конечно же интересны крепости, возведенные
в средние века рыцарями-госпитальерами.

Под водой

Благодаря особому географическому положению, видимость в водах,
омывающих Мальтийский архипелаг, может достигать нескольких
десятков метров. По версии авторитетных журналов, Мальта входит
в тройку лучших направлений для дайвинга, уступая лишь Мальдивским островам и египетскому Шарм-эль-Шейху. Можно сказать, что
это лучшее направление для дайвинга в Средиземном море. Погрузившись под воду практически в любом месте, можно увидеть не только
красивых рыбок, экзотические растения и кораллы, но и следы древних цивилизаций. Особая «фишка» дайвинга на Мальте — затонувшие
корабли времен Второй мировой войны, к примеру английский военный корабль «Маори» — около форта Сент-Эльмо в Валетте — или
патрульная лодка Р-29 около Чиркэуа. Любители погружений могут
увидеть на дне также остатки паромов, барж и даже военных бомбардировщиков. К услугам дайверов более 50 профессиональных центров,
где можно обучиться азам дайвинга или усовершенствовать свои навыки в этом интересном занятии.
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MICE в почете

На Мальте ежегодно проходит немало различных деловых мероприятий для MICE-туристов. Здесь также часто проводят корпоративные мероприятия представители многих стран. Мальтийские принимающие компании, специализирующиеся на конгрессном туризме,
предлагают несколько типовых программ различной длительности.
Они включают экскурсии по древней столице Мдине и современной
Валетте. После плодотворной работы на конференции предлагается
круиз по гавани на традиционных мальтийских лодках, а вечером на
средневековой ферме ужин из блюд национальной кухни. Можно также отправиться на джип-сафари, во время которого корпоранты осматривают основные достопримечательности острова Гозо. Закрытие
конференции и гала-ужин проходят в средневековом замке «Кастелло Заммителло». Во время «Средневекового вечера» можно принять
участие в рыцарских состязаниях и играх, гостей развлекают шуты и
менестрели.

Календарь событий

Английский для всех

Образовательные туры с каждым годом пользуются все большей популярностью в России. И если начинать учить иностранный язык можно
и на родине, то совершенствоваться в нем лучше за границей. Мальта
ежегодно принимает десятки тысяч иностранных граждан, желающих
выучить английский, среди которых немало и россиян.
Отправкой на обучение в языковые школы и центры Мальты только в
Москве занимается только в Москве несколько десятков турагентств.
В основном россияне едут туда летом, совмещая пляжный отдых с изучением английского языка, но в последнее время многие предпочитают учиться осенью и зимой — туристов в это время гораздо меньше, а
цена образовательных туров ниже.
Учить на Мальте английский дешевле, чем в Великобритании, в среднем на $500–700, это один из аргументов в выборе места обучения. Возможность совместить обучение с пляжным отдыхом — еще одно преимущество Мальты. Длительность обучения в различных языковых
центрах различна, но качество везде достаточно высокое. Проживают
учащиеся как в «частном секторе» (апартаментах или семьях), так и в
общежитиях при языковых центрах. Учить здесь язык можно практически в любом возрасте — есть программы и для детей, и для взрослых.

Осенью на Мальте проходит множество мероприятий, которые будет
интересно посетить туристам. 21 сентября Мальта отмечает День независимости, по всей стране проходят парады и фейерверки.
24–25 сентября состоится международное авиашоу, посетители которого увидят показательные полеты и воздушные представления. Сентябрь интересен и двумя гастрономическими фестивалями: в Орми
проходит Фестиваль вина, приуроченный к сбору винограда, а на
острове Гозо — Фестиваль пива.
1 октября в Валлетте вновь состоится Notte Bianca — «Белая ночь», во
время которой будут открыты музеи и дворцы, кафе и рестораны, галереи и магазины, а на улицах пройдут театральные, музыкальные и
танцевальные представления.
6–9 октября в Мдине, под историческими бастионами, в шестой раз
пройдет ралли классических спортивных автомобилей. 8 октября в
городе Биргу отключат электричество и начнется романтическое представление «Биргу в свете свечи», когда его узкие улочки будут освещены мягким светом тысяч свечей. 22 октября в 37-й раз из Большой гавани под пушечный салют выйдут в открытое море яхты — участницы
Средиземноморской регаты Rolex Middle Sea.
Уже 45 лет круглый год на Мальте проходят исторические военные парады In Guardia в форте Святого Элмо. Не менее зрелищным является
ежегодное шоу Military Tattoo — современная и классическая музыка
в исполнении национальных и зарубежных военных оркестров неизменно собирает тысячи зрителей всех возрастов.
И конечно же осень подходит для пеших прогулок, катания на велосипедах и ухода за своим телом. Множество spa-центров предлагают различные программы, способствующие оздоровлению. Массажи, талассотерапия, различные маски, кремы на основе натуральных морепродуктов,
бассейны с морской водой, всевозможные ванны — все это оценят в
первую очередь представительницы прекрасного пола из разных стран.
Федор Юрин
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На выходные — в Иерусалим!

Какой Иерусалим вы захотите увидеть на выходных: современный или святой? Город с тысячелетней историей для
каждого свой. В современном Иерусалиме устраивают марафоны, оперные фестивали, фестивали писателей, культуры,
современного искусства — интересных событий много, и
проводятся они в течение всего года. Христианские святыни и классические экскурсии по старому городу и окрестностям ждут тех, кто хочет увидеть святой Иерусалим. Прикосновение к вечным ценностям, в том числе посещение
храма Гроба Господня, Стены Плача и Гефсиманского сада
будут интересны всем, независимо от отношения к религии
и вероисповедания. Короткая поездка в Иерусалим на выходные устроит всех, кто мечтает побывать или собирается вернуться в этот город городов. Израильтяне называют
короткие программы отдыха «сити-брейками», или Citybreak, — это тур на 4–5 дней с бесплатными экскурсиями
и приятными сюрпризами в подарок. Подобные программы
успешно предлагает своим туристам многопрофильный
туроператор «КМП групп».
По словам Елены Влада, руководителя отдела маркетинга
и рекламы компании, для проживания в Иерусалиме по

программе «сити-брейк» туристам на выбор предлагается
более 20 отелей от 3 до 5*. Забронировав проживание от 4
ночей в одном из этих отелей в будние дни, турист получает специальную брошюру с купонами, которая высылается по электронной почте либо выдается уже в Израиле
по прибытии в отель. Программа таких туров рассчитана
на любознательных и самостоятельных туристов, которые
хотят провести несколько дней, а может и неделю, в Иерусалиме, посетить основные групповые экскурсии, а в какие-то свободные дни самостоятельно погулять по городу,
походить в музеи и рестораны.
Программа City-break в Иерусалиме включает один бесплатный ужин за время проживания и бесплатную обзорную
экскурсию по Иерусалиму в группе от 5 человек. Экскурсия
бронируется заранее и называется «От Яффских ворот до
рынка «Махане Иегуда». Этот маршрут отличается от классических экскурсий по Иерусалиму: прогулка проходит по
центральной улице Яффо, туристы посещают первые кварталы за стенами Старого города, узнают об истории Русского подворья, знакомятся с еврейскими религиозными
кварталами, погружаются в контрасты рынка «Махане Ие-

гуда» с его магазинами-бутиками, кафе-гурме и богатством
восточного базара. В рамках туров City-break предлагается
бесплатный вход на очень красочное светомузыкальное шоу
«Башня Давида», в котором показана вся история Израиля,
и выдается бесплатный путеводитель по Иерусалиму на
русском языке. Кстати, в рамках туров City-break в подарок
предлагается экскурсия «Новый Иерусалим», которая включает в себя Русское подворье, улицу Бен-Иегуда и рынок
«Махане Иегуда», Зал конгрессов и Вантовый мост, Кнессет
и Менору и многое другое. Молодежь обратит внимание на
скидку до 20% на туры по городу на сегвеях и от 10 до 15% —
в ресторанах и барах Иерусалима.
В Иерусалиме «КМП групп» предлагает туристам разнообразие дополнительных экскурсий, в том числе «Иерусалим
христианский» или «Иерусалим — город трех религий». Обе
экскурсии очень интересные и насыщенные. Например,
первая включает в себя посещение Елеонской (Масличной
горы) с Гефсиманским садом, церковью Всех Наций и храмом Успения Богородицы, а также Сионскую гору, часть
Скорбного пути с пятью последними остановками Иисуса
Христа по пути на Голгофу, храм Гроба Господня и Стену
Плача. Экскурсию «Иерусалим христианский» можно комбинировать с Вифлеемом, а также Вифлеем комбинировать
с экскурсией «Русский Иерусалим», которая предполагает
посещение женских монастырей: Горненского и Св. Марии
Магдалины в Гефсимании.
В ассортименте «КМП групп» и совершенно необычные экскурсии: «Иерусалим подземный» или, например, очень красивая авторская экскурсия «Иерусалим вечерний», которая
проходит по городу с вечерней подсветкой с 20:00 до 24:00.
Кроме того, не стоит забывать, что в Иерусалиме на Русском
подворье совершаются таинства крещения и венчания. Для
своих клиентов туроператор организует посещение ночной
литургии в храме Гроба Господня. А на Рождество Христово
есть специальные программы с проживанием и экскурсиями в Иерусалиме и посещением ночной рождественской литургии в храме Рождества Христова в Вифлееме.
«Хотелось бы отметить, что Иерусалим так удачно расположен, что из него удобно совершать экскурсии и в Тель-Авив,
и на Мертвое море. Либо можно несколько дней провести в
Иерусалиме, а потом, воспользовавшись нашими групповыми или индивидуальными трансферами, продолжить отдых
на Средиземном море в Тель-Авиве или Нетании, на Мертвом море или Красном море в Эйлате», — заявила руководитель отдела маркетинга и рекламы «КМП групп» Елена Влада.

Федор Юрин

Норвегия выбрала фокус

@Magnar Kirknes
Авиакомпания «РусЛайн» планирует продлить
полетную программу в Осло из Санкт-Петербурга
до середины весны 2017 года. Самолеты перевозчика Bombardier CRJ-100/200 летают из Северной
столицы России в норвежскую с 1 июня 2016-го по
понедельникам, средам, пятницам и субботам. Эта
информация прозвучала на 14-м норвежском воркшопе, который состоялся в августе в Москве.
Туроператоры положительно оценивают новость:
до выхода на рынок «РусЛайн» конкуренции в норвежском воздухе не существовало. Единственным
вариантом перелета были рейсы из Москвы «Аэрофлота» и Icelandair. Между тем представители
российской туротрасли полагают, что «РусЛайн»
больше интересует тех россиян, кто обходится без
помощи турфирм, тем более что с блочниками перевозчик пока не сотрудничает.
Вообще, Норвегия на российском рынке постепенно переходит в разряд стран для индивидуальных и
деловых путешественников. Этот тренд подтверждает профиль компаний, которые приняли участие в
воркшопе. Так, впервые в Москву приехали менеджеры Arctic Travel Company Grumant. Фирма разрабатывает приключенческие и инсентив-туры на
Шпицберген. Дебютировала и принимающая компания Easy Travel Norway — специалист по MICE-туризму. Еще один новый участник воркшопа — Kallax
Flyg AS, организатор трансферов на вертолетах. Кроме того, познакомиться с россиянами решили создатели индивидуальных маршрутов по Северной Нор-
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вегии из North Adventure AS. Наконец, первый раз
посетили воркшоп представители паромной компании Tallink Silja Line. С 2017 года между Таллином и
Хельсинки будет курсировать новый быстроходный
лайнер Tallink Silja Line — Megastar. Его длина более
200 м, вместимость 2800 пассажиров. Такой вариант
подойдет прежде всего тем россиянам, кто самостоятельно путешествует из одной скандинавской страны в другую. Остальные участники мероприятия
представляли в основном рыболовные компании. По
словам директора Совета по туризму Норвегии Ольги Филиппенко, спрос на ловлю рыбы в норвежских
реках и море растет. Тенденцию заметила и руководитель отдела Северной Европы и Прибалтики Pac
Group Елена Харькова.
Экскурсионные групповые туры, по мнению туроператоров, набираются не так активно, как хотелось
бы. «Этим летом пользовались спросом только две
программы: «Пять столиц» с максимальным количеством городов и дорогой фирменный тур по
одной Норвегии «Атлантика», — сообщила руководитель профильного отдела DSBW tours Ирина
Паленова. Поездки из серии «галопом по Европам»
нужны тем, кто впервые едет в Скандинавию и боится «потеряться». Опытные туристы бронируют
отели и билеты сами, и гид им обычно не требуется.
Турфирмам, которые хотят заработать на Норвегии, остается фокусироваться на сложных маршрутах, MICE и рыбалке.
Лиза Гилле

сентябрь 2016

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Нижний Новгород на низком старте
ГОРОДЕЦКИЙ ИНТЕРАКТИВ

Город готовится к чемпионату мира по футболу — 2018. Предполагается, что событие привлечет мощный приток туристов. Нижегородские власти строят стадион и реставрируют
исторические здания, а международные гостиничные сети открывают отели и «обкатывают»
новые программы. Первым стал Courtyard by
Marriott Nizhny Novgorod City Center …

гах от которых оказался Courtyard by Marriott.
Напротив, например, домик Василия Каширина — зажиточного купца, деда Максима Горького. Говорят, писатель лично помогал восстановить интерьер, приносил дедовы вещи. Тут и
енотовый тулуп, и кованые сундуки, и чугунки.
А прямо за гостиницей начинается Покровская
улица — нижегородский Арбат.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

ИГРА В «ГОРОДОК»

Полукруглое окошко под крутым сводчатым
потолком — изобретение французского архитектора Жозефа Монье. Модная деталь в купеческих домах XIX века, редкая в наши дни.
Свод Монье — украшение Президентского
люкса в нижегородском отеле Courtyard by
Marriott, напоминание о прежнем владельце
особняка — почтенном градоначальнике Нижнего Новгорода, судостроителе и купце Первой
гильдии Дмитрии Сироткине. Правда, в апартаментах, где теперь Президентский люкс, жил
не сам Сироткин, а его домоправитель, но так
ли это важно? Гостиная, спальня, бар и отдельная деревянная лестница с улицы — будто и не
гостиничный номер, а роскошная квартира.
«К нам постоянно поступают заявки от тех,
кто хотел бы провести в Президентском люксе
как минимум месяц. Мы вынуждены отказывать: слишком много желающих», — рассказывает директор по продажам Courtyard by
Marriott Nizhny Novgorod City Center Мария
Денисова. Ночь в номере стоит от 16 тысяч
рублей в сутки, тем не менее туристы готовы
платить за купеческий антураж XIX столетия.
Рядом с апартаментами — бывшая трапезная
Дмитрия Васильевича, тоже со сводчатым потолком. Теперь здесь банкетный зал, который,
по неофициальным данным, уже пришелся по
душе нижегородскому правительству.
Впрочем, и другие 142 номера Courtyard by
Marriott нарасхват. Они занимают часть особняка Сироткина и новое здание. По словам Марии Денисовой, даже в августе отель был почти
заполнен, хотя высокий сезон приходится на
осень и раннюю весну, когда в городе проходят различные мероприятия: главные клиенты
Courtyard by Marriott — бизнесмены, корпоранты и любители событийного туризма.
Гостиница стала популярной, едва успев открыться: первые постояльцы приехали сюда в
декабре 2015. Видимо, руководители Courtyard
by Marriott выбрали доходное место. То ли купеческое прошлое Ильинки, на которой стоит
отель, притягивает деньги к предпринимателям
нового времени, то ли влияют нижегородские
памятники культуры и архитектуры, в двух ша-

«Банк построили в 1913 году к 300-летию
правления династии Романовых. Царь Николай II лично присутствовал на открытии. Теперь скажите: сколько на фасаде гербов?» —
зачитывает вслух Мария Денисова.
Это первый вопрос квеста «Экскурсия по Покровской улице» от компании Questplanet —
партнера Courtyard by Marriott. А мы, московские журналисты, первые, кто пытается
отгадать загадки. Такие квесты-экскурсии с
сентября 2016 года будут входить в спецпакеты
Courtyard by Marriott. Город должен достойно
встретить гостей ЧМ (да и вообще гостей), не
только «хлебом-солью», но и развлекательной
программой, чтобы между матчами туристы
не скучали. Кроме того, как обычно бывает,
чемпионат прославит Нижний, и после спортивного мероприятия начнется туристическое
паломничество. Соответственно, отели стараются внести вклад в это общее дело.
Что ж, считаем гербы. Насчитали три: двуглавый орел, серп и молот, олень — символ Нижнего Новгорода. Ответ правильный, и сайт
Questplanet отправляет нас дальше — к доходному дому на Покровке, выяснить, что за материал послужил набедренной повязкой каменному атланту. Оказывается, львиная шкура.
Если бы мы ошиблись, получили бы подсказку.
Впрочем, вопросы элементарные — справится
даже школьник. Например: «Какие атрибуты
советской эпохи держит в руках сидящий на
скамейке у театра бронзовый Евстигнеев?» В
его руках нет ничего, кроме пальто и шляпы.
Ответ очевиден. Но суть ведь не в том, чтобы
по-настоящему сыграть в «Что? Где? Когда?».
Цель квеста — обратить внимание туристов
на мелкие детали, которые просто так не заметишь. Пока мы ищем разгадку, внимательно
читаем таблички на особняках, рассматриваем
расписной потолок крыльца банка-терема —
работу иллюстратора-сказочника Ивана Билибина, находим «фирменную» эмблему архитектора Дмитрия Вернера, чудом уцелевшую на
фасаде бутика. И так — до самых стен нижегородского Кремля, от которых открывается весь
простор «матушки Волги».
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«Добрый молодец» в красной подпоясанной
рубахе и картузе вручает нам деревянные
ложки и трещотки. «Станцуем вместе!» —
торжественно предлагает он. Мы растерянно
переглядываемся — не ожидали, настраивались на серьезную, «академическую» экскурсию по городецкому «Городу мастеров».
Но аргументов для отказа нет — музыканты
народного ансамбля «Горенка» уже тянут нас
в хоровод… Оказывается, русский танец на
удивление позитивен. Поднимает настроение
и объединяет людей в команду.
Идем дальше по «Городу мастеров» — многоярусному деревянному терему. Работа в
ремесленных цехах кипит. Вот мастерица
лепит жбанниковскую игрушку — глиняные
свистульки. Впервые эти языческие амулеты
нашли в районе деревни Жбанниково. Вот
девушка-гончар придает форму горшкам.
Они будут сохнуть неделю, затем их обожгут
в печи при температуре 1200 градусов, после
чего «обварят» в молоке и муке, по старинной
технологии. Вот «ткачиха» вышивает «золотыми» нитками. На самом деле они сделаны
из металла. Раньше из одного грамма золота
получали нить до 3 км длиной и нанизывали
на лен. Вот мастерская городецкой росписи:
на полках пестреют деревянные блюда и чаши
с цветами, купавками и сценами купеческой
жизни. Ремесла передаются из поколения в
поколение, научиться сложно, но мы попробуем. Мастер-класс по росписи — еще один
пункт программы. Нужно разукрасить дощечку цветами. Рисунок примитивный, но
задача сложная: рука дрогнет — краски смажутся, и придется все начинать сначала…
В общем, назовем этот аттракцион «MICE
по-русски». Организацией занимается непосредственно «Город мастеров», а заказать
можно в отеле, в том же Courtyard by Marriott.
Кстати, после нас на мастер-класс пришли
еще несколько групп, среди прочих — жених
с невестой и их гости.
Заканчивается «MICE по-русски» чаем и городецкими пряниками на террасе терема
с «островским» видом на Волгу — мы все
единодушно вспомнили «Бесприданницу».
Между прочим, печатные пряники (с курагой, черносливом, изюмом, сгущенным молоком) — главный сувенир Городца. Есть даже
Музей пряничных досок.
Вообще, весь центр Городца — сплошные музеи. Они занимают деревянные избы XVIII–
XIX веков, а экспозиция состоит в основном
из коллекции мецената Николая Полякова,
почетного гражданина города и председателя Земского совета. Например, в Музей самоваров он принес 449 экземпляров разных
эпох и всевозможных видов: самовар-дуля,
самовар-тыква, самовар-паук, самовары для
нагрева, подогрева и охлаждения. И если
даже после «Города мастеров» турист хочет
«хлеба и зрелищ», в Музее самоваров с радостью исполнят это желание: «красна девица»
в кокошнике споет и станцует, сказочно поведает, как в Городце кипятили воду на сосновых шишках и углях и заваривали иван-чай в
медных чайниках, а затем угостит баранками.
Чем не продолжение MICE-программы?
…Следом за нами из Городца в Courtyard
by Marriott приехал свадебный кортеж. Тот
самый, который был в «Городе мастеров».
Значит, всё правильно. Новая схема туризма
Нижнего Новгорода работает.
Лиза Гилле
Благодарим отель Courtyard by Marriott Nizhny
Novgorod City Center за прекрасную организацию поездки.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Павел Йиндра назначен генеральным менеджером московского
отеля «Marriott Тверская». Своей
ключевой задачей в новой должности он считает достижение максимальных финансовых показателей
отеля при сохранении высочайшего уровня сервиса.
Господин Йиндра обладает 20-летним опытом работы в ресторанной службе и на руководящих
позициях в сфере гостеприимства. Выпускник Школы гостиничного менеджмента в Праге,
Павел начал свою карьеру в ресторанном департаменте пражского отеля Hilton, затем занимал различные должности в отелях сети Hilton в Австралии, на Мальдивах, в Китае, Кувейте.
В 2008–2010 годах в роли директора ресторанной службы он открывал отели сети Kempinski в Словакии: Grand Hotel Kempinski
(Высокие Татры) и Kempinski River Park Hotel (Братислава).
В 2013 году Павел присоединился к команде Marriott в качестве
директора по операционной деятельности открывающегося отеля в Астане, а в ноябре 2015-го получил назначение на должность директора по операционной деятельности московского
отеля Marriott Grand.
Помимо родного чешского, г-н Йиндра свободно говорит на английском и русском языках.
Наталья Каманина назначена директором по продажам отеля «St.
Regis Москва Никольская».
Наталья получила образование в
области гостиничного и ресторанного менеджмента и в 2004 году начала карьеру в отелях сети Marriott
в Москве. В 2010 году Наталья участвовала в открытии отеля Lotte
Hotel Moscow, где возглавляла отдел корпоративных и правительственных продаж. В 2013-м присоединилась к команде открывающегося отеля «Никольская
Кемпински» в роли директора по продажам и маркетингу и
отвечала за ключевые направления работы отдела, а впоследствии также и за ребрендинг отеля в St. Regis. В 2015 году Наталья присоединилась к ПАО «Центр международной торговли»
и отвечала за стратегию развития отеля Crowne Plaza, конгресс-центра и ресторанного комплекса.
В новой должности в отеле «St. Regis Москва Никольская» Наталья будет руководить отделом продаж, а также отвечать за позиционирование отеля на московском рынке гостеприимства.
Анна Агафонова назначена генеральным менеджером AZIMUT
Hotel Sochi. В AZIMUT Hotel Sochi
Анна работает с сентября 2013 года,
с самого открытия курортного комплекса. Ранее она занимала должность операционного директора
отеля. В обязанности Анны на
посту генерального менеджера
входит руководство административно-хозяйственной, производственной, коммерческой, финансово-экономической и операционной деятельностью отеля.
Анна начала карьеру в гостиничном бизнесе с позиции администратора ресепшен «AZIMUT Отель Самара». В 2007 году
она стала руководителем службы приема и размещения, а затем возглавила службу гостевого сервиса. Анна была одним из
ключевых менеджеров проекта по запуску программы Opera в
AZIMUT в Самаре. Этот проект позволил оптимизировать процесс управления гостиницами, а также вывести обслуживание
клиентов на качественно новый уровень. Кроме того, Анна подготовила и обучила сотрудников для нескольких новых объектов под брендом AZIMUT.
За 12 лет Анна прошла путь от администратора до генерального
директора, успела поработать в нескольких отелях сети и приобрела неоценимый опыт, который теперь сможет применить в
AZIMUT Hotel Sochi.
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