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«Аэрофлот»
ХХI века
Согласно решению Прави
тельства РФ, принятому еще
в начале 2010 года, в состав
группы компаний «Аэрофлот»
должны быть переданы шесть
государственных авиакомпаний,
формальным владельцем кото

рых считалась корпорация «Рос
технологии». И в начале нынеш
него летнего сезона «Аэрофлот»
и «Ростехнологии» окончательно
согласовали оценку передавае
мых активов.
Стр. 8

В Кению
на чартере

●

Пережившие время
вряд ли произойдет в ближайшем
будущем. В чем же причина того,
что электронные носители ин
формации при их удобстве и де
шевизне никак не заменят старые
добрые печатные каталоги?
Стр. 86

Всё началось в 2004 году.
Именно тогда на российском рын
ке состоялась первая сделка ми
рового масштаба: европейский
туристический гигант TUI приоб
рёл 34% капитала компании «Мос
тревел». С этого момента в Моск
ву зачастили представители
и других знаменитых западных
компаний с целью присмотреть
себе объекты для покупки. Тут
и там стали устраиваться громкие
презентации, прессконферен
ции, звучали заявления о «европе
изации российского турбизнеса»,
а участники отечественной турин
дустрии тем временем «ставили»
то на одного, то на другого игрока,
которого теоретически могли об
любовать иностранные покупате
ли. В итоге в России образовалось
сразу несколько «брачных сою
зов». Но оправдались ли в итоге
ожидания их участников?
Напомним вкратце историю.
После образования альянса «TUI
Мостревел», Франц Лайтнер, ко
торый в то время курировал в TUI
рынок Восточной Европы, непро
зрачно намекнул, что «это только
начало», будут и другие сделки,
к тому же в самом ближайшем бу

дущем немецкий гигант приобре
тёт оставшуюся долю «Мостреве
л». Однако годы шли, но никаких
подвижек не происходило. Более
того, в 2006м, два года спустя
после образования СП, в TUI про
изошла реструктуризация, Франц
Лайтнер уволился, российский
рынок стало курировать швед
ское подразделение TUI Nordic.
Начались разговоры о том, что
руководство знаменитого хол
динга передумало полностью вы
купать «Мостревел», и всё идёт не
так, как планировалось, «немцы»
не удовлетворены работой на
российском рынке. Официальных
комментариев на эту тему не бы
ло, а в частных беседах предста
вители TUI говорили, что «хотят
всё как следует обдумать».
В 2009 году один из лидеров
туристической отрасли Европы
англонемецкий туристический
концерн TUI Travel plc (TTP),
со штабквартирой в Лондоне,
приобрел 75% акций «ВКО Трэ
вел», далее, летом того же года
завершил сделку по увеличению
доли в «Мостревел» до 75%. В ап
реле 2011 года в СМИ прошла ин
формация о том, что TUI Travel plc
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В НОМЕРЕ
В этом номере мы начинаем
серию публикаций об одном из
красивейших уголков Фран
ции — Провансе. До недавнего
времени российские туристы
были здесь редкими гостями.
Но с открытием регулярного
маршрута Москва — Марсель
авиакомпании Air France ситуа
ция должна в корне измениться.
Предвосхищая события, мы по
стараемся каждый месяц рас
сказывать о нескольких досто
примечательностях Прованса.
Стр. 65

Туроператорские «браки»

Стр. 12

Разговоры о том, что элек
тронные каталоги в туризме скоро
окончательно вытеснят традици
онные бумажные версии, ведутся
уже не первый год, однако этого
до сих пор не произошло и,
по мнению участников рынка,

Почему
Прованс?

Сентябрь 2011 September

завершил сделку по приобрете
нию оставшихся 25% в обоих ту
роператорах, доведя свою долю
до 100%. «Мы долго изучали ры
нок. Именно партнерство с этими
туроператорами дает возмож
ность TUI заложить базу для даль
нейшего быстрого роста и доти
жения успеха на российском рын
ке. Обе компании показывают аг
рессивный рост, их амбиции и ус
тремления соответствуют амби
циям TTP, немаловажен и тот
факт, что специалисты и экспер
ты, работающие в этих компани
ях, позволят нашей компании ус
пешно развиваться на россий
ском рынке, — объяснила дирек
тор по маркетингу TUI Russia & CIS
Дарья Каплунова. В итоге этой
сделки концерн TUI приобрел
специалистов и звезд, квалифи
цированный персонал, готовую
команду, контракты и четко рабо
тающую сеть продаж. Легче все
гда начинать с того, что уже есть
и добавлять опыт TUI по направ
лениям, эксклюзивные отели
и открывать новые направления,
отлично зарекомендовавшие се
бя в Европе».
Продолжение на стр. 85
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Чего ждать от осени?
От редактора
Туризм, как это ни печально, становится од
ной из самых «богатых» на плохие новости от
раслей экономики. Турфирмы банкротятся,
авиакомпании отказываются выполнять за
планированные рейсы, с путешественниками
происходят несчастные случаи…
Туриндустрия почти целый год живет, как
на вулкане. Неизвестность пугает. Взять хо
тя бы Египет — главное туристическое на
правление осеннезимнего сезона. Только опера
торы стали маломальски восстанавливать
объемы, как опять начались беспорядки в Каи
ре и сюрпризы с введением и моментальной от
меной въездных виз. При этом именно от ситу
ации в Египте зависят планы многих крупных
операторов. Если там все спокойно, то можно
не замахиваться на другие теплые страны, ес
ли же нет, надо переориентировать потоки на
альтернативные направления. Так или иначе,
пока туроператоры по Стране Пирамид несут
«плановые убытки» в надежде на будущие при
были.
Само понятие «плановые убытки» наводит
на мысль, что могут быть и «внеплановые».
Такие термины — чисто российское изобрете
ние. Зарубежным туроператорам вряд ли при
дет в голову работать в убыток, а тем более
делать его «плановым». Видимо, поэтому не
все крупные иностранные туристические кон
церны, приходя в Россию, остаются здесь на
долго. У многих нет желания терпеть убытки
и находиться в постоянном стрессе. Работать

Наступающий осеннезимний сезон простым не будет.
Это признают практически все участники российского
рынка. Вроде бы есть поводы для оптимизма,
в частности, интенсивные продажи туров, начавшиеся
летом. Но туроператоры обеспокоены: запланированные
объемы перевозки явно превышают норму, меняется
туристическое законодательство, едва ли можно
ожидать серьёзной прибыли… Своими мыслями они
поделились с TTG Russia
Даёшь глубину!
Сначала — о положительных факторах.
Туроператоры отмечают большую глубину
продаж на экзотических направлениях. «Уже
в июле активно шли бронирования на осень
и Новый год, несмотря на то, что пока заяв
лено мало чартеров. Например, если взять
Мальдивы, то низких тарифов на октябрь, но
ябрь на регулярных рейсах остается не так
много и не на все даты», — отмечает Екате
рина Ефимова, директор департамента вы
ездного туризма «КМП групп». Кроме того,
она констатировала, что в конце лета уже по

Меньше денег
Ситуация со спросом разная на всех на
правлениях. Так, в горнолыжном сегменте,
как отметил Борис Бурыкин, количество по
ступающих заявок примерно равно прошло
годнему. Немного увеличился интерес к Кубе
и Доминикане, по мнению Ирины Семено
вой. Впрочем, что касается Доминиканской
Республики, спрос просто вернулся к преж
нему «дохолерному» уровню. Велик риск но
вого спада изза постоянно муссирующейся

Горим?
Следующий вопрос, вызывающий беспо
койство туроператоров, — перевозка, а точ
нее — её избыток. Ситуация с чартерами пока
до конца не определена, поскольку не все кон
тракты подписаны. Будет ли их больше — спор
ный вопрос. По мнению Бориса Бурыкина, ко
личество заказных рейсов останется примерно
на прошлогоднем уровне. Екатерина Ефимова,
со своей стороны, полагает, что чартеры в лю
бом случае окажутся в профиците.
Очевидно, что увеличится количество
регулярных рейсов, особенно на экзотиче

в российской туриндустрии могут только на

Туроператоры ответят

стоящие фанаты своего дела. И я «снимаю пе

И ещё одна тема, обсуждаемая участни
ками российской туриндустрии перед нача
лом нового сезона, — грядущие изменения
в Законе об основах туристической деятель
ности. Речь идёт о том, что если в сентябрь
ском чтении будут приняты поправки, тура
гентствам предстоит обслуживать клиентов
от имени конкретных туроператоров. Пред

ред ними шляпу»!
Мария Шанкина,
главный редактор
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ступали заявки на март 2012 года по разным
направлениям.
«Летом активно и с хорошей глубиной
продавались на осеннезимние даты туры
в страны Карибского бассейна: Мексику, Ку
бу, Доминикану», — добавляет Ирина Семе
нова, директор департамента выездного ту
ризма «Трансаэро Тур». А по словам Бориса
Бурыкина, председателя совета директоров
«Асент Трэвел», в августе спросом пользова
лись осенние и новогодние экскурсионные
поездки в Китай, отдых на Хайнане и во Вьет
наме, а также комбинированные программы
по ЮгоВосточной Азии.

В сегменте горнолыжных туров тоже на
блюдаются ранние бронирования. «Но не та
кие активные, как на экзотических направле
ниях», — говорит Елена Протопопова, ком
мерческий директор «Турбюро Ренессанс».
Что касается экскурсионных туров по Евро
пе, они, по мнению Карена Гончарова, гене
рального директора компании «DSBWTours
Континент» сейчас продаются с докризисной
глубиной. «Это примерно полтора месяца —
три недели. Я считаю такой расклад положи
тельным, поскольку в период глобальных фи
нансовых проблем люди покупали путевки в по
следний момент», — утверждает гн Гончаров.

в СМИ угрозы ураганов. Этой точки зрения
придерживается и Елена Протопопова.
Туроператоры по Европе констатируют,
что растёт спрос, но прибыли больше не ста
новится. «Туристы запрашивают в основном
размещение в отелях 2–3*, покупают деше
вые программы. Клиенты избалованы скид
ками, а турагентства — комиссией. В итоге,
в наступающем сезоне с рентабельностью
вряд ли будет лучше, чем в прошлом», —
комментирует Алексей Попов, заместитель
генерального директора BSI Group.

К тому же турист уходит в Интернет,
на сайты, где можно бронировать туры на
прямую. Это движение началось давно,
но с каждым сезоном оно усиливается. Ту
роператоры считают, что стремление кли
ентов к самостоятельности отнюдь не бу
дет способствовать повышению прибыль
ности бизнеса. Именно поэтому сейчас
многие участники рынка стараются со
здать конкурентные системы онлайн бро
нирования, чтобы эффективнее вооружить
агентов.

ских направлениях. По словам Ирины Се
меновой, немалые объёмы перевозки при
дётся переваривать рынкам Мальдив,
Вьетнама, Мексики. «Скопятся» самолёты
и над Хайнанем (Китай). Алексей Попов от
мечает, что больше регулярных рейсов
ожидает Великобританию и Францию.
Андрей Сутулин, заместитель гендирек
тора «Веди Тур Групп», добавляет, что уве
личение количества бортов ожидает чеш
ский рынок.
В связи с этим обстоятельством экспер
ты ожидают появления чрезмерно дешевых
предложений по большинству направле

ний, несмотря на то что перевозка в целом
дорожает — авиакомпании подняли сборы.
Несоответствие амбиций игроков — блоч
ников и держателей чартеров — реальной
ситуации на рынке уже становится тради
цией российского турбизнеса. По этому по
воду образно высказался Карен Гончаров:
«Мне такая ситуация напоминает произ
водство йогуртов. Нужно, к примеру, 100
штук на 100 человек, а выпускают 150, в на
дежде, что каждый съест больше. Но боль
ше люди съесть не могут, да и число потре
бителей не увеличивается. Поэтому горе
ние было и будет».

ставители туротрасли поразному оценива
ют такую перспективу.
По мнению Алексея Попова туроперато
рам придется полностью отвечать перед
туристами: если раньше порядка 80–90%
исков были обращены к агентствам, то те
перь иски перейдут к туроператорам, кото
рые пока явно не готовы расширять свои
юридические отделы. «Ничего хорошего я
не жду, — отмечает Владимир Воробьев,

президент компании «Натали Турс». —
Идет структурирование рынка, меняется
законодательство. Все ляжет на плечи ту
роператоров».
А Карен Гончаров считает, что теперь всё
будет почестному: «Ведь за продажу тех или
иных товаров отвечает производитель, а не
магазин. То же самое будет происходить
в турбизнесе. И это правильно».
Лиза Гилле

сентябрь 2011

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпания BlueBird
Airways в августе возобновила рей
сы в Москву, а/п «Домодедово»,
из греческих городов Керкира и Ро
дос. Компания также открыла поле
ты в российскую столицу из Ирак
лиона. Обслуживают пассажиров
комфортабельные лайнеры Boeing
737400. По маршрутам из Керки
ры и Родоса самолеты BlueBird ле
тают два раза в неделю, по средам
и субботам. Также по средам и суб
ботам есть рейсы из Ираклиона.
● Air Berlin анонсировала свое
зимнее расписание. На период
с ноября 2011 по апрель 2012 года
можно забронировать билеты на ее
многочисленные прямые рейсы
в Германию и Австрию, а также на
стыковочные маршруты в города
Европы и по всему миру. Почти 100
рейсов в неделю будут соединять
Москву и СанктПетербург с Берли
ном и Дюссельдорфом, а также
Москву с Мюнхеном, Штутгартом
и Веной. Впервые Air Berlin и ее до
черняя авиакомпания Niki предла
гают прямой рейс из Москвы
в Зальцбург. Минимальная цена за
этот перелет составляет ˆ70. Наря
ду с уже привычным сервисом на
борту, включающим бесплатные
журналы и напитки, Air Berlin на
предстоящий сезон вносит специ
альное предложение, касающееся
провоза спортивного снаряжения.
В летний сезон бесплатно можно
было провести 6 кг ручной клади
и 20 кг багажа. В зимний сезон пас
сажиры получат возможность бес
платно взять с собой лыжный ком
плект и сноуборд, независимо от
того, летят они прямо в Мюнхен,
Вену или Зальцбург или, используя
стыковочные рейсы, направляются
в Швейцарию, Северную Италию
или Скандинавию. Лыжи должны
быть зарегистрированы не позднее
48 часов до вылета.
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Лучшие вина на борту
Компания Skyscanner, специализирующаяся на
поиске и продаже электронных авиабилетов,
провела дегустацию вин, подаваемых пассажирам
на борту самолетов
Целью акции стало составле
ние рейтинга предлагаемого про
дукта. Для этого предварительно
было создано жюри, куда вошли 10
экспертов семи национальностей,
включая Жюэля Махони — автора
популярного блога winewoman
song.co.uk и Питера Эдсхеда —
сомелье отеля Balmoral в Эдинбур
ге. Возглавил жюри известный
британский журналист Том Канна
ван, активно разрабатывающий
винную тему. Эксперты попробова
ли «вслепую» 12 красных и белых

За билетом —
на почту
В нынешнем году «Почта
России» собирается начать
продажу электронных билетов
на авиа и железнодорожный
транспорт во всех регионах
страны. Таким образом, наци
ональный почтовый оператор,
как сообщили в его пресс
службе, становится крупней
шей в стране сетью реализа
ции воздушных и железнодо
рожных перевозок. В конце
августа новый проект старто
вал на Сахалине, в Краснояр
ском и Краснодарском краях.
К концу года onlineбилеты на
поезда и самолеты будут до
ступны клиентам почты по
всей стране. В ее отделениях

будут продаваться билеты 200
авиакомпаний по всем на
правлениям, в том числе меж
дународным. Их будут прода
вать во всех точках связи, под
ключенных к Интернету,
которых более 20 тысяч. Как
отмечают эксперты, приобре
тение электронных билетов
в почтовых отделениях удобно
тем потребителям, которые не
имеют доступа в Интернет,
или тем, у кого нет возможно
сти произвести безналичную
оплату online. К тому же почто
вые отделения, в отличие от
специализированных
агентств, есть практически
везде.

вин, которые предлагает своим
клиентам ведущие авиакомпании
мира, и выставили каждому из них
оценку по 10балльной шкале.
В категории белых вин превос
ходные результаты зафиксированы
у бюджетных перевозчиков. А луч
шим было признано французское
вино Louis Mondeville Cotes de
Gascogne, которое предлагается
пассажирам
авиакомпания
EasyJet. На пятом месте рейтинга
оказался — Ryanair c итальянским
Garganega Trebbiano Villa Cardini.

Самый удачный выбор красных вин
у национальных авиакомпаний.
Рейтинг возглавила британская
компания British Airways, пассажи
ров которой угощают аргентинским
Argento Malbec. Второе место заня
ло австралийское вино Weighbridge
Shiraz by Peter Lehmann, оно вошло
в меню авиакомпании Emirates.
Третье место разделили Air France
с французским Couleurs du Sud
Syrah Pays D’oc и KLM c чилийским
Terra Andina Cabernet Sauvignon
Merlot.

Лишние килограммы
для пассажиров «Аэрофлот»
«Аэрофлот» внес изменения
в правила перевозки регистриру
емого багажа. Прежде всего из
менения коснутся пассажиров
бизнескласса, для удобства ко
торых бесплатная норма провоза
багажа увеличена до двух мест по
32 кг каждое. Базовое условие
для пассажиров экономического
класса осталось без изменений —
одно место весом не более 23 кг.
При этом действуют исключения.
Так, для пассажиров эконом
класса, путешествующих по тари
фам группы «Статус», багажная
норма увеличена до двух мест по
23 кг каждое. Дополнительная
норма провоза багажа в расчете
на дополнительное место предус

мотрена и для обладателей карт
Gold/Elite Plus и Silver/Elite.
Размер каждого места не дол
жен превышать 158 см по сумме
трех измерений. Ставки оплаты
сверхнормативного багажа оста
лись без изменений. «Аэрофлот»
также не будет принимать во вни
мание число мест предъявляемо
го к регистрации багажа, если его
суммарный вес, включая ручную
кладь, не превышает 10 кг. Уточне
ны и правила перевозки специаль
ного багажа. К примеру, любите
лирыболовы освобождены от не
обходимости отдельно оплачи
вать каждое место своего обору
дования. Теперь комплект рыбо
ловных принадлежностей (удочки,

снасти и прочее) расценивается
как одно место. Нормы бесплат
ного провоза ручной клади оста
лись без изменений.
Новые правила действуют для
перевозок на собственных рейсах
«Аэрофлота». В то же время авиа
компания, являясь участником гло
бального альянса SkyTeam, ряд пе
ревозок осуществляет совместно
с компаниямипартнерами. В этом
случае условия провоза багажа,
включая ставки оплаты сверхнор
мативного веса, будут определять
ся на основе правил доминирующе
го на маршруте авиаперевозчика.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ ● ТРАНСПОРТ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Аэропорт «Шереметье
во» завершил работы по уве
личению пропускной способ
ности трансферной зоны тер
минала F (бывший «Шереме
тьево2»). В результате уста
новки дополнительного до
смотрового оборудования
она возросла в два раза и со
ставляет 300 пассажиров
в час. Полное переоборудо
вание и оптимизация площа
дей трансферных зон должно
завершиться в 2012 году.
Но и сегодня существенно со
кратилось время обслужива
ния авиапутешественников.
После масштабных работ по
технологической модерниза
ции и оптимизации внутрен
него пространства терминала
F, проведенных аэропортом
«Шереметьево» в 2009 году,
«стерильная зона» аэровокза
ла увеличилась на 4000 м2,
а у пассажиров появилась
возможность беспрепятст
венно перемещаться по ней,
пользуясь услугами залов
ожидания, магазинами duty
free, ресторанами, барами
и салонами непосредственно
перед посадкой на самолет.
Также были установлены до
полнительные антенны Wi Fi
доступа в Интернет и усовер
шенствована система инфор
мирования и оповещения
пассажиров. Сегодня терми
нал F интегрирован с новыми
терминалами D, E и железно
дорожным терминалом аэро
экспресса. Вместе они со
ставляют Южный аэровок
зальный комплекс. Пассажи
ры могут свободно передви
гаться по пешеходным гале
реям, соединяющим общие
и «стерильные» зоны терми
налов.
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Сервис для экономных и умных

Компания iKnow Travel представила новый сервис
iKnow.Travel, который назвала «Для экономных
и умных путешествий»

Он позволяет не только за
бронировать авиабилеты, но
мера в отелях и взять на прокат
автомобиль
за
рубежом,
но и дает ответы на самые
сложные вопросы туристичес
кой тематики. Кроме того,
iKnow.Travel имеет такую мо
дель ценообразования, которая
позволяет добиваться специ
альных предложений; предпо
лагает оплату напрямую по
ставщикам, что обеспечивает
дополнительную надежность
предоставляемой услуги.
Запуск iKnow.Travel планиру
ется в сентябре. На первом эта
пе посетителям будет предложе
но решение по поиску авиабиле
тов, после чего на сайте можно
будет бронировать гостиницы
и арендовать автомобили. Про
ект поможет путешественникам
ответить на вопросы, которые

возникают при подготовке к по
ездке, а также получить всю не
обходимую
информацию,
от схем аэропортов до стоимос
ти связи в стране назначения.
В настоящее время в блоге
iKnow.Travel уже размещены наи
более актуальные туристические
статьи. Проект предполагает ре
ализацию многочисленных при
влекательных акций. Первая из
них стартовала 22 августа — кон
курс на самый сложный вопрос,
в котором можно выиграть два
бесплатных авиабилета в любую
страну Евросоюза.
Как отмечают эксперты, пас
сажиры постепенно переходят
из offline в online. В 2009 году,
по данным международных пла
тежных систем MasterCard и Visa,
в России было совершено поку
пок электронных авиабилетов на
сумму $1 млрд, а уже в 2010 году

НАША СПРАВКА
iKnow.Travel — междуна
родный проект, имеющий го
ловной офис в Великобрита
нии.
Представительство
компании в России объеди
нило команду экспертов
в области создания и внед
рения onlineсервисов и про
фессионалов туристическо
го бизнеса с опытом работы
на международном рынке
более 20 лет.

рынок вырос на 80% — до $1,8
млрд, что наглядно продемонст
рировало перспективность этого
направления для инвестиций.
Организаторы проекта уверены,
что он быстро найдет своего ин
вестора.

Нижегородские премьеры Железнодорожные
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4 октября приступит
к выполнению регулярных рейсов из Нижнего Новгорода в Дубай.
Вылеты с берегов Волги к берегам Персидского залива будут
выполняться еженедельно по вторникам

Основными держателями бло
ков мест на этих рейсах будут ту
роператорские компании Tez Tour
и Coral Travel. Расписание поле
тов составлено так, чтобы пасса
жирам, следующим транзитом,
в дубайском аэропорту можно
было предоставить удобные сты
ковки с рейсами компании
Emirates, с которой у «Уральских
авиалиний» заключено интер
лайнсоглашение. Благодаря это
му перелет станет комфортнее:
оформив багаж в Нижнем Новго

роде, пассажиры получат его
в пункте назначения.
Рейсы авиакомпании прибыва
ют в первый терминал аэропорта
Дубая, в котором расположены
многочисленные рестораны, зоны
отдыха и крупнейший на Ближнем
Востоке duty free. Минимальная
стоимость билетов на новый рейс
составит ˆ476. Обслуживание пас
сажиров на борту будет осуществ
ляться в экономическом и бизнес
классе. «Уральские авиалинии»
станут первым перевозчиком, вы

полняющим прямые рейсы из Ни
жнего Новгорода в ОАЭ.
В конце октября из Нижнего
Новгорода должен подняться чар
терный рейс, следующий на Гоа.
Перелеты по этому маршруту по
заказу туроператорской фирмы
«Пегас Туристик» выполнит авиа
компания «Оренбургские авиали
нии» на самолете Boeing 737800.
Чартер, соединяющий волжскую
столицу и Индию, будет впервые
представлен на нижегородском
туристическом рынке.

бонусы

РЖД готовит к запуску про
грамму лояльности для своих
постоянных клиентов. Как сооб
щил вицепрезидент компании
Михаил Акулов, на первом эта
пе в ней смогут принять участие
пассажиры, отправляющиеся
из Москвы в СанктПетербург
и обратно в вагонах СВ или
«люкс» поездов «Экспресс»
и «Красная стрела». Для этого
им нужно будет зарегистриро
ваться на сайте РЖД и получать
с каждой поездки бонусы, кото
рые будут обмениваться на пре
миальные билеты или исполь

зоваться как оплата услуг парт
нерских компаний.
Бонусная программа старто
вала 1 июля. До конца года к ней
присоединятся пассажиры ва
гонов СВ и «люкс» остальных
поездов, курсирующих внутри
России. В то же время руковод
ство РЖД считает нецелесооб
разным распространять про
грамму на плацкартные и сидя
чие вагоны. Вопрос, включать
ли в программу лояльности пу
тешествующих в купе, для же
лезнодорожников пока остает
ся открытым.
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АВИАНОВОСТИ

Грузите багаж поштучно

Авиакомпании Европы про
должают идти по пути сокраще
ния норм бесплатного провоза
пассажирского багажа на внутри
европейских рейсах, переходя на
так называемую штучную систему
багажной приемки. Первыми эти
правила, когда принимается лишь

одна сумка или чемодан, не пре
вышающие определенного веса,
ввели ведущие авиакомпании
континента. А прошедшим летом
к ним присоединились и другие
компании, в частности, порту
гальская TAP Portugal и бельгий
ская Brussels Airlines. Последняя

на своих европейских и амери
канских маршрутах разрешает
пассажирам
экономического
класса сдавать одно место багажа
весом до 23 кг и два места на не
которых направлениях в Африке.
В бизнесклассе норма провоза
возрастает до двух мест весом до
32 кг. Кроме того, дополнительное
место багажа разрешено прово
зить участникам элитных уровней
программ для часто летающих
пассажиров Star Alliance, причем
в любом классе обслуживания.
Перевес или еще одно место
обойдется пассажирам в ˆ50. По
хожие правила ввела и компания
TAP Portugal. Небольшая разница
заключается лишь в том, что пе
ревозить два места багажа разре
шается на некоторых рейсах
в Южную Америку, сбор за лиш
нее место составляет тоже ˆ50,
а вот за перевес — ˆ40.

Новогодние рейсы SWISS

Швейцарская авиакомпания
SWISS сверстала график допол
нительных рейсов, которые она
будет выполнять в новогодне
рождественский период. Изме
нения
вполне возможны
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и в дальнейшем, но они, отмеча
ют в компании, будут незначи
тельными. Между городами Рос
сии и Швейцарии в общей слож
ности намечено выполнить 26
полетов «туда и обратно».

Из Москвы в Цюрих и Женеву
с 30 декабря по 2 января будет
выполнено 10 дополнительных
рейсов. На дополнительной ос
нове самолеты SWISS отправятся
в СанктПетербург из Цюриха,
на эту линию планируется поста
вить два рейса. Обратно россиян
по завершении каникул доставит
то же количество бортов. Кроме
того, с 9 по 14 января компания
совершит 12 перелетов в Москву
из Цюриха и Женевы. В предсто
ящем сезоне число допрейсов
SWISS будет несколько меньше,
чем год назад. Однако при этом
увеличится частота регулярных
перелетов авиакомпании, по
скольку на декабрь намечено от
крытие второго ежедневного
рейса Женева — Москва.

«Аэрофлот» ХХI века
Согласно решению Правительства РФ, принятому еще
в начале 2010 года, в состав группы компаний «Аэрофлот»
должны быть переданы шесть государственных
авиакомпаний, формальным владельцем которых считалась
корпорация «Ростехнологии». И в начале нынешнего
летнего сезона «Аэрофлот» и «Ростехнологии»
окончательно согласовали оценку передаваемых активов
Таким образом, начался про
цесс передачи в ведение круп
нейшей воздушной компании
страны таких перевозчиков, как
«Россия», «Кавминводыавиа»,
«Оренбургские
авиалинии»,
«Владивосток Авиа», «Саратов
ские авиалинии» и «Сахалинские
авиатрассы». Их суммарная сто
имость определена примерно
в 2,5 млрд рублей, или 3,61% ак
ций, которые госкорпорации пе
редаст «Аэрофлот». И уже до
конца года он станет их полно
правным владельцем. В свою
очередь «Ростехнологии» через
свою новую дочернюю компанию
«АвиакапиталСервис» намере
ны заниматься поставками са
молетов для «Аэрофлота».
В разработанной специалис
тами «Аэрофлота» стратегии
развития до 2025 года новым до
черним компаниям уделено са
мое пристальное внимание.
Группа компаний будет строить
ся и развиваться как многопро
фильный авиационный холдинг,
в котором у каждой входящей
в него структуры есть свои стро
го определенные функции. Дей
ствовать они будут во многом са
мостоятельно, но при этом все
представленные в создающемся
холдинге компании не будут
в своем названии использовать
наименование «Аэрофлот».
На обслуживании внутренних
авиалиний будут специализиро
ваться региональные дочерние
компании. В связи с этим пере
возчиков, представленных на
одних и тех же рынках, планиру
ется объединить. Так, на базе
нынешней «дочки» «Аэрофлота»
«Донавиа» и вливающейся в со
став компании «Кавминводыа
виа» создается крупный межре
гиональный перевозчик, кото
рый будет работать на юге Рос
сии. Намечено открытие и дру
гой внутренней авиакомпании
на Дальнем Востоке, основу ко
торой составят «Владивосток
Авиа» и «Сахалинские авиатрас
сы». Все вместе перевозчики из
регионов должны перевозить
к 2025 году около 11 млн пасса
жиров, обеспечивая 15% всего
пассажиропотока холдинга.
В стратегии развития предус
мотрены и отдельные специали
зированные перевозчики. Орен
бургские авиалинии» должны

стать чартерной авиакомпанией
и к контрольному сроку перево
зить до 12,7 млн пассажиров
в год. Сертификат эксплуатанта
«Саратовских авиалиний» наме
чено использовать для создания
в следующем году lowcost пере
возчика — практически с нуля.
Базироваться новая низкобюд
жетная компания будет не в аэ
ропорту «Шереметьево», как
«Аэрофлот», а в «Домодедово».
Отдельная задача возлагается
на авиакомпанию «Россия», ба
зирующуюся в петербургском
аэропорту «Пулково». Она будет
работать в СевероЗападном ре
гионе страны по смешанной схе
ме, выполняя внутрироссийские
и международные рейсы. Перед
ней ставится задача выйти на
уровень перевозок в 12 млн пас
сажиров в год. Интересно, что
в начале лета «Аэрофлот» про
дал принадлежащую ему компа
нию «Нордавиа». Свои действия
руководители компании объяс
нили тем, что строить свой биз
нес на северозападе страны со
бираются на основе лишь одной,
более крупной компании — «Рос
сия». При этом 100% акций ком
пании «Нордавиа» приобрел
«Норильский никель», который
в дальнейшем собирается объе
динить ее с собственной авиа
компанией «Таймыр» (NordStar).
Сам же «Аэрофлот» должен
стать глобальным перевозчиком
и заниматься перевозками пас
сажиров «высокого уровня до
ходности». Планируется, что его
клиентами в 2025 году станет
31 млн человек. Основной поток
перевозок авиакомпания будет
развивать через свой базовый
аэропорт в российской столице.
Основой авиационного парка
региональных воздушных компа
ний аэрофлотовского холдинга,
судя по всему, станет лайнер
производства европейского кон
церна Airbus — A320. Но про
изойдет это не сразу. Сейчас,
к примеру, «Донавиа» использу
ет 10 Boeing737500, а «Кав
минводыавиа» летает на самоле
тах советского и российского
производства
—
Ту154М
и Ту204. Смена воздушных су
дов (завершится она не ранее
2014го) позволит объединен
ной компании, которая будет
представлена на российском

юге, значительно снизить экс
плуатационные издержки.
Немаловажно также, что
в сегменте узкофюзеляжных са
молетов основу авиапарка «Аэ
рофлота» уже давно составляют
именно А320 — из 105 лайнеров
авиакомпании к этому семейст
ву относится 74 единицы. «Рос
сия» также сделала ставку на эту
крылатую машину: из 29 воздуш
ных судов, которыми оперирует
компания, 15 составляют А320.
Однотипность парка облегчает
и удешевляет его обслуживание.
Тем более это будет ощутимо
в рамках такого крупного пере
возчика, как группа компании
«Аэрофлот». Скорее всего, и ос
тальные структуры создающего
ся холдинга в перспективе пере
сядут на Airbus 320.
В соответствии с принятой
стратегией «Аэрофлот» поставил
перед собой задачу вывести
авиакомпанию в пятерку евро
пейских и двадцатку мировых
лидеров воздушных перевозок
пассажиров к 2025 году. К этому
времени планируется перево
зить более 70 млн пассажиров
в год (из них не менее 30 млн
внутри России), то есть втрое
больше, чем сейчас. Для справ
ки: в прошлом году услугами
всех пассажирских перевозчи
ков страны воспользовались
около 57 млн человек.
Согласно стратегическому
плану, авиакомпания намерена
занять 45% российского рынка
авиатранспортных перевозок,
из которых примерно 60% при
дется на международные рейсы
и более 40% на внутренние.
Авиапарк компании к 2025 году
будет включать порядка 550 воз
душных судов, в том числе 380
дальнемагистральных лайнеров;
40% парка должно приходиться
на отечественную летную техни
ку, а остальная примерно поров
ну распределена между Boeing
и Airbus.
В ближайшей перспективе
«Аэрофлоту» потребуется ре
шить важнейший вопрос, от ко
торого во многом будет зависеть
его спланированное будущее.
Компании предстоит грамотно
освоить активы шести передан
ных ему авиаперевозчиков.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Крупнейшая коммерчес
кая авиакомпания Нигерии Arik
Air
назначила
компанию
Aviareps своим генеральным
агентом (GSA) на ведущих рын
ках Европы. Начиная с 1 сентя
бря, вся деятельность перевоз
чика по продажам и маркетингу
выполняется специалистами
Aviareps. Компания представ
ляет интересы нигерийцев
в Германии, Австрии, Швейца
рии, Франции, Испании, Порту
галии, Скандинавских странах,
в странах Бенилюкс и в России.
При этом она также отвечает за
продажи через систему BSP
в этих регионах. Aviareps
и прежде выступал партнером
Arik Air, но только в Канаде
и США. Теперь воздушный пе
ревозчик решил освоить и ев
ропейское пространство.
Arik Air была основана
в 2006 году. Первый междуна
родный рейс этой частной
авиакомпании
состоялся
в 2008 году в Лондон. В настоя
щее время перевозчик имеет
разветвленную маршрутную
сеть из Лагоса и Абуджи. Кро
ме Лондона, сеть полетов ком
пании включает и другие даль
немагистральные направле
ния, в числе которых НьюЙорк
и Йоханнесбург. Удобные сты
ковочные рейсы из Нигерии
обеспечивают возможность
совершать перелеты по 18 на
правлениям внутри Западной
Африки, среди которых Котону
(Бенин), Фритаун (СьерраЛео
не), Банжул (Гамбия), Дакар
(Сенегал) и Монровия (Либе
рия). Arik Air эксплуатирует со
временный флот воздушных су
дов, возраст которых не превы
шает 10 лет. Рейсы из Лагоса
в Лондон, к примеру, выполня
ются на лайнере Airbus 340500.
Иван Коблов
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Авиация будущего России на МАКС 2011
Прошедший в Жуковском юбилейный 10й Международный авиационнокосмический салон — МАКС — оказался
особо успешным для гражданского авиастроения России. Многомиллиардные заказы на новые пассажирские
самолеты, разработанные отечественными авиастроителями, поступили и от российских, и от зарубежных заказчиков.
Как отметили эксперты, подмосковный авиационный форум — один из крупнейших в мире, впервые за 20 лет своего
существования стал своеобразным смотром будущего гражданской авиации страны
SSJ100
Попрежнему пользуется спросом у эксплу
атантов новый российский пассажирский само
лет Sukhoi Superjet 100 (SSJ). Этот региональ
ный 100местный лайнер нового поколения раз
работан и производится компанией ЗАО «Граж
данские самолеты Сухого» (ГСС). SSJ100 впер
вые поднялся в небо 19 мая 2008 года. Даль
ность полета его базовой версии составляет бо
лее 3000 км, версии с увеличенной дальнос
тью — 4500 км. Стоит самолет около $50 млн.
На МАКСе были заключены контракты на по
ставку Sukhoi Superjet 100/95 в базовой ком
плектации с тремя авиаперевозчиками. В парк
компании «Кубань» должны поступить 12 таких
самолетов, в «Газпромавиа» — 10 и в «Моско
вию» — 3. Начало поставок лайнеров заплани

МС21
Звание самого нового российского само
лета на МАКС 2011 у «Сухого» отобрала другая
отечественная разработка — пассажирский
лайнер МС21. Его производитель «Корпора
ция «Иркут» заключила два контракта на по
ставку 78 этих крылатых машин. Заказчиками
стали ГК «Ростехнологии» и компания «Илью
шин Финанс Ко». Интересно, что сейчас МС21
(«Магистральный Самолет 21 века») существу
ет лишь на стадии проекта. Тем не менее старт
серийного производства этого самолетов на
Иркутском авиазаводе намечен на 2016 год,
а первые поставки перевозчикам — на 2017й.
Контракт «Ростехнологий» на приобрете
ние 50 лайнеров МС21 стал самой крупной
сделкой на авиасалоне в области гражданской
авиации, по каталожным ценам она оценивает
ся в $3,8 млрд. Заказанные ближне и средне
магистральные лайнеры «Ростехнологии» со
бираются передать «Аэрофлоту» на условиях

ровано на 20122013 годы. Кроме того, подпи
сано соглашение на поставку в 2014 году биз
несверсии SSJ.
На сегодняшний день Superjet набрал в об
щей сложности около полутора сотен твердых
заказов. А до конца нынешнего года ГСС поста
вит три самолета «Аэрофлоту» и один армян
ской авиакомпании «Армавиа», которая в апре
ле нынешнего года начала эксплуатацию само
го первого коммерческого SSJ100. Под фла
гом «Аэрофлота» сейчас уже летают два таких
лайнера. К концу следующего года АО «Граж
данские самолеты Сухого» планирует увели
чить темпы выпуска Sukhoi Superjet до трех ма
шин в месяц. В настоящее время ежемесячно
выпускается одно воздушное судно, а в декаб
ре компания рассчитывает выйти на два само
лета в месяц.
операционного лизинга сроком на 10 лет с воз
можностью продления. Период их поставки —
с 2017го по 2022 год. Опционом предусмотре
на поставка еще 35 машин.
Перспективный проект МС21 пока еще
только разрабатывается. Предполагается, что
самолет совершит свой первый полет в 2014
году. А в дальнейшем именно МС21 должен
будет заменить устаревшие лайнеры Ту154,
а также, возможно, и гораздо более новые
Ту204. При этом стало известно, что в Объе
диненной авиастроительной корпорации
(ОАК), куда входят ГСС и «Иркут», есть планы
по унификации МС21 и Sukhoi Superjet. Но
вые лайнеры намечается строить на базе этих
проектов, используя для каждой модели луч
шие технологические решения. Таким обра
зом, линейка ОАК в сегменте самолетов с 90
130 креслами будет представлена моделями
SSJ 100 и его аналогами. В сегменте же авиа
лайнеров со 150200 креслами будут произво
диться МС21.

И другие самолеты
Контракт на 28 создающихся воз
душных судов МС21 подписала и ли
зинговая компания «Ильюшин Финанс
Ко». Она также заключила предконт
рактное соглашение на поставку трех
самолетов Ан158 с опционом еще на
три лайнера, которые собирается пере
дать в национальную авиакомпанию Ку
бы Cubana de Aviacion. Кроме того, са
марский авиационный завод «Авиа
кор» — производитель Ан, планирует
в течение 10 лет направить перевозчи
кам 6070 самолетов Ан140. Поставка
первых 6 машин начнется в 2014 году.
Сейчас «Авиакор» продолжает перего
воры с «Аэрофлотом» о приобретении
компанией 25 Ан140. И если все прой
дет успешно, то, предварительно, эти
лайнеры должны начать поступать
в авиакомпанию уже в 2012 году. Отече
ственный авиастроитель «Туполев» на
меревается поставить заказчикам бо
лее 100 самолетов Ту204СМ. Крупны
ми эксплуатантами новых машин станут
три российских авиаперевозчика: Red
Wings — 44 самолета, «ВИМАвиа» — 45
и «АвиастарТу» — 15 самолетов.

Общий авиапарк
По словам заместителя министра
транспорта Валерия Окулова, рос
сийским авиакомпаниям до 2025 года
понадобятся в общей сложности
16001800 новых воздушных судов,
из которых около половины будут уз
кофюзеляжные магистральные само
леты. При этом вполне очевидно, что
основными производителями лайне

На МАКСе было объявлено, что «Аэ
рофлот» и концерн Airbus создают ра
бочую группу, которая проработает
возможность приобретения авиаком
панией самолетов А380. Airbus 380 —
крупнейший в мире пассажирский
двухпалубный лайнер, который в бор
товой компоновке трех классов перево
зит до 550 пассажиров. Одновременно
стало известно, что авиакомпания
«Трансаэро» рассматривает возмож
ность эксплуатации А380, причем уже
с 2015 года. Российский перевозчик
пока выбирает между ним и продукцией
американской авиастроительной ком
пании Boeing — ее новым дальнемагис
тральным лайнером Boeing 747800.
В рамках МАКС2011 «Трансаэро»
подписала меморандум с Airbus о при
обретении 8 новейших самолетов A320
neo. Другой меморандум — о взаимо
понимании, европейская авиастрои
тельная корпорация Airbus и компания
«ВЭБЛизинг» подписали на авиасало
не в Жуковском. Он предусматривает
сотрудничество в сфере лизинга воз
душных судов, а также обмен опытом,
экспертизой и информацией в области
финансирования авиатехники.
ров для России останутся зарубежные
авиастроительные компании Airbus
и Boeing. Несколько ранее свой про
гноз по потребности российского
авиатранспортного рынка представи
ла и корпорация Boeing. По данным
американского самолетостроителя,
авиаперевозчики из России и СНГ
приобретут до 2030 года 1080 новых
пассажирских самолетов.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● До конца следующего года пропускная способность
московских аэропортов может возрасти в два раза. Если
сейчас она составляет 60 млн пассажиров в год, то к озна
ченному сроку должна достичь 120 млн. Произойдет это за
счет модернизации системы управления воздушным прост
ранством в московском авиаузле, завершить которую Роса
виация планирует к началу 2013 года. К этому времени будут
полностью внедрены новые технологии организации воз
душного движения и процедуры управления очередностью
и интервалами взлетапосадки воздушных судов. После пе
рехода на новую схему работы должны существенно сокра
титься задержки прилетающих и вылетающих авиалайне
ров. До конца 2012 года намечено создать аналогичные
структуры и в соседних с Москвой регионах. Нынешняя ин
фраструктура и организация воздушного движения в мос
ковском авиаузле оставалась практически неизменной с се
редины 70х годов ХХ века, изза чего пропускная способ
ность столичных аэродромов была гораздо ниже, чем их
аналогов за рубежом. После, отмечают эксперты, предстоит
заняться модернизацией старых и строительством новых
взлетнопосадочных полос в аэропортах Москвы.
● Чешская авиакомпания Czech Connect Airlines (ССА)
готовится к открытию регулярных полетов по маршруту Кар
ловыВары — РостовнаДону. C 13 октября эти рейсы будут
выполняться еженедельно по четвергам на лайнерах Boeing
737300, имеющих два класса обслуживания — эконом
и комфорт. На борту компания предложит своим пассажи
рам разнообразное меню из блюд интернациональной кух
ни. На новом маршруте ССА предусмотрены специальные
тарифные предложения для семей, пассажиров старше 55
лет, молодежи, для групп и корпоративных клиентов, также
будут действовать компаньонские тарифы. В России прода
жи будут осуществляться через туроператоров и агентов
в системах взаиморасчетов BSP и ТКП. Кроме того, пасса
жиры смогут самостоятельно забронировать и оформить
авиабилеты на вебсайте авиакомпании flycca.net.

В Кению на чартере
С 4 ноября из Москвы в кенийский город Момбаса должен отправиться первый чартерный
рейс авиакомпании «Оренбургские авиалинии». В дальнейшем полеты будут выполняться
один раз в 11 дней на самолете Boeing 777. Заказчиком чартера стала туроператорская
компания «Пегас Туристик». До сих пор в Кению из России выполнялись лишь разовые
перелеты преимущественно в новогодний период
Россиян, отправляющихся на отдых
в Кению, год от года становится все
больше. В 2010 году в этой стране побы
вали 5500 наших соотечественников,
что на 64% превышает показатель 2009
года. Кенийские власти весьма активно
занимаются продвижением своей стра
ны на российском туристическом рынке.
В частности, в прошлом году в Москве
было открыто представительство управ
ления по туризму Кении. В то же время
турпоток из России значительно уступа
ет числу приезжающих в эту восточноа
фриканскую страну из многих других
стран мира. Всего же в прошлом году
в ней побывали 1,2 млн туристов, в пер
вую очередь из США, Великобритании,
Германии, Франции и Италии. В нынеш
нем году ожидается увеличение общего
числа туристов на 15%.
Формальная сторона путешествия
граждан России в Кению не вызывает
сложностей. Визу, которая необходи
ма для въезда, можно получить как
в кенийском посольстве, так и непо
средственно в аэропорту прибытия.

Поэтому, как ранее заявил министр ту
ризма Кении Наджиба Балала, уве
личение числа российских путешест
венников сдерживает отсутствие пря
мых авиарейсов между двумя страна
ми. Теперь устранена эта преграда,
и российское представительство Уп
равления по туризму Кении ожидает,
что число туристов из России возрас
тет как минимум в полтора раза.
В рамках новой кенийской про
граммы «Пегас Туристик» собирается
предлагать путешественникам пляж
ный отдых на Индийском океане и экс
курсии в национальные парки. Кстати,
гостей из Америки и Западной Европы
привлекает в Кению в первую очередь
желание посмотреть на диких живот
ных в естественной среде обитания.
Россияне же, считают специалисты,
скорее всего сделают выбор в пользу
комбинированных туров: сафари
и пляжный отдых на побережье. Кста
ти, Момбаса, куда будет летать чар
тер, славится своими протяженными
и живописными пляжами.

Осеннее меню
«Аэрофлота»
Компания «Аэрофлот» пред
ставила новое бортовое меню, ко
торое будет предлагаться пасса
жирам бизнескласса с 1 октября
на внутренних и международных
рейсах. Его презентацию вместе
с ОАО «Аэрофлот» провело и ЗАО
«Аэромар» — дочернее предприя
тие авиакомпании, занимающее
ся приготовлением и поставкой
бортпитания. Менеджмент компа
ний и гости оценили деликатесы
от Йохана Строма — шефповара
компании LSG Sky Chef, которая
является мировым лидером авиа
ционного кейтеринга. В составле
нии осеннего меню также приняли
участие и другие кулинары между
народного уровня: французский
шефповар Камель Бенмамар,
разработавший изысканные де
серты, и аргентинский шефповар
Адриан Кетглас, ставший созда
телем закуски и салатов. Авторы
нового меню, по их словам, поста
рались, чтобы оно передавало ве
ликолепные цвета осени и содер
жало ее богатые дары. А потому
особый акцент сделан на всевоз
можные овощи и фрукты.
«Аэрофлот», будучи нацио
нальным и одновременно гло

бальным перевозчиком, и в бор
товом меню стремится сочетать
элементы русской кухни с экзо
тическими рецептами, характер
ными, например, для кухни вос
точной. В число фаворитов в хо
де презентации вошли: канапе
с фуагра и долькой груши на
шпажке; овощное ассорти
с орешками кешью, сыром фета
и баклажанной икрой; блинчики
с яблоками и кленовым сиро
пом; щи из свежей капусты со
сметаной и петрушкой; кремсуп
из тыквы с имбирем; говядина
в глазировке «Джек Дэниэлс»
под соусом «Демиглас»; лосось
горячего копчения с кунжутом
под имбирным соусом; эскалоп
из индейки под соусом с белыми
грибами. Фирменным мороже
ным «Аэрофлота» осеннего се
зона стало ванильное мороже
ное с соломкой из темного шо
колада, а среди других десертов
особое внимание дегустаторов
привлек шоколадный мусс с яб
лочным чипсом и яблочным со
усом. Авиакомпания обновляет
меню бортового питания для
пассажиров бизнескласса каж
дые три месяца.

«Шереметьево»
уровня VIP
В VIPзале зоны внутренних
вылетов терминала D аэропорта
«Шереметьево» в августе завер
шилась капитальная реконструк
ция. Общая площадь помещения
зала была расширена, полностью
модернизирована инфраструкту
ра, внедрена новая система кон
диционирования и заменено ос
вещение. Благоустроены ресто
ранная и барная зоны и зал ожи
дания вылета, в котором пред
ставлен широкий ассортимент
напитков и закусок, обширный
выбор свежей прессы и средств
связи. Для пассажиров, желаю
щих оперативно и комфортно
пройти все предполетные проце
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дуры, в терминале D работают
два зала ожидания — в зонах вну
тренних и международных линий.
Здесь действуют отдельные
стойки регистрации на рейсы,
пункты прохождения погранично
го и таможенного контроля. Со
трудники сопровождают гостей
с первой минуты пребывания
в терминале D и до посадки на
борт самолета. По прилету их ба
гаж доставят непосредственно
к выходу из зала. Для личного ав
тотранспорта VIPгостей пред
назначена отдельная автомо
бильная стоянка.
Материалы полосы
подготовил Иван Кобллов
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АВИАНОВОСТИ

Cathay Pacific — год в России
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает регулярные пассажирские и грузовые перевозки по более чем 140
направлениям в Азии, Австралии, Новой Зеландии, Африке, Европе и Северной Америке. 13 июля 2010 года лайнер Cathay Pacific
совершил свой первый рейс из Москвы. О перспективах развития авиакомпании и ее планах корреспондент TTG Russia
побеседовал с Еленой Пятикоп, директором по маркетингу и продажам Cathay Pacific в России

— Елена, каковы планы раз
вития Cathay Pacific в России
в ближайшее время?
— На сегодняшний день марш
рутная сеть авиакомпании включа
ет 145 направлений в 40 странах
и территориях. Наша дочерняя
авиакомпания Dragonair предлага
ет пассажирам 30 направлений
в Азии, включая 17 в материковом
Китае. Мы постоянно развиваем
маршрутную сеть, совершенству
ем продукты и услуги, стараясь
предложить пассажирам больше
возможностей для комфортного
путешествия. 2 июня мы запустили
новый рейс из Гонконга в АбуДаби,
он будет совершаться 4 раза в не
делю, 1 сентября запускаем еже
дневный рейс из Гонконга в Чикаго.
По мере роста спроса увеличиваем
частоту рейсов на некоторых на
правлениях. Российские путешест
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венники очень заинтересованы
в возможностях осуществлять сты
ковки по нашим направлениям
в АзиатскоТихоокеанском регио
не, поэтому недавно увеличена ча
стота рейсов в Денпасар (остров
Бали), Сидней, Тайпей.
Недавно мы приступили к осу
ществлению масштабного плана
развития компании: в ближайшие
10 лет примем более 90 новых
широкофюзеляжных воздушных
судов. Новые самолеты позволят
нам заменить более старые, ме
нее экономичные и в то же время
продолжить расширение марш
рутных сетей.
Мы постоянно улучшаем про
дукты и услуги. Недавно представи
ли новое кресло бизнескласса, ди
зайн которого соответствует поже
ланиям наших пассажиров и соче
тает эргономичность, многофунк
циональность и повышенный ком
форт. Самолеты на рейсах в Сидней
и НьюЙорк уже оборудованы но
выми креслами, они будут посте
пенно вводиться и на остальных
дальнемагистральных рейсах. Рас
ширяем возможности для пассажи
ров, пользующихся услугами биз
несзалов, а в ближайшем будущем
планируем представить новые ин
тересные продукты.
— В Китае начинается сезон
выставок, и растет число пасса
жиров, путешествующих по биз
несу. Cathay Pacific разрабаты
вает какиелибо специальные
предложения на этот период?

— К началу сезона осенних вы
ставок и ярмарок в Китае, ежегод
но собирающих тысячи людей со
всего мира, мы разработали спе
циальные цены — от ˆ495 (сборы
включены) на направлениях Гон
конг, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.
Мы также предусмотрели, что
пассажирам потребуется везти на
выставки значительно больше ба
гажа, чем обычно, поэтому прият
ным дополнением к специально
му тарифу станет бонус от Cathay
Pacific — дополнительные 10 кг
к норме провозимого багажа.
В середине сентября появится
специальное предложение (как
в экономическом, так и в бизнес
классе) для тех, кто планирует
свои поездки заранее: например,
приобретая билет в сентябре на
поездку в ноябре — декабре,
можно сэкономить более 20% от
его стоимости.

Также в качестве подарка пас
сажирам на наш первый день рож
дения в России мы предлагаем им
удвоить заработанные на поезд
ках мили по нашей программе для
часто летающих пассажиров Asia
Miles. Предложение действитель
но до 17 декабря.
Для более подробной инфор
мации лучше, конечно, зайти на
наш
русскоязычный
сайт:
www.cathaypacific.ru.
— Авиакомпания Cathay
Pacific является одним из осно
вателей альянса oneworld, ка
кие преимущества это дает ва
шим пассажирам?
— Основное преимущест
во — это перевозки высшего
уровня. Нашими партнерами по
альянсу являются авиакомпании
с безупречной репутацией — ве
дущие перевозчики из разных
частей света, предлагающие

лучшие продукты на борту, пре
миальные бизнесзалы и совер
шающие рейсы из крупнейших
хабов в мире.
Для участия в oneworld пригла
шаются исключительно авиаком
пании, которые соответствуют
стандартам качества перевозчи
ков, уже состоящих в альянсе,
а также те, маршрутные сети ко
торых способствуют расширению
глобальной сети oneworld в клю
чевых регионах. К примеру, как вы
знаете, недавно в альянс вступила
российская авиакомпания S7,
благодаря чему мы теперь можем
предложить пассажирам гораздо
больше вариантов путешествий
из регионов России (СанктПе
тербурга, Нижнего Новгорода, Ка
зани, Самары, Волгограда, Росто
ванаДону, Калининграда, Пер
ми, Уфы, Краснодара, Анапы, Вла

дикавказа, Астрахани, Адлера).
Пассажиры S7 Airlines могут вос
пользоваться удобными стыков
ками через Гонконг в другие горо
да Азии, а также в Австралию, Но
вую Зеландию, Европу, Южную
Африку и Северную Америку.
Важно отметить, что перелет меж
ду Москвой и СанктПетербургом
фактически приобретается пасса
жиром по нулевому тарифу.
Маршрутная сеть альянса со
ответствует требованиям боль
шинства наших ключевых клиен
тов, охватывая 900 направлений
в 150 странах, а также обеспечи
вая пассажирам доступ в бизнес
залы авиакомпанийпартнеров
и возможность зарабатывать бо
нусные мили по программам для
часто летающих пассажиров
авиакомпанийпартнеров.
Петр Смирнов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● С 12 сентября авиакомпания
«Трансаэро» увеличит частоту по
летов из Москвы в Киев. Кроме
двух нынешних рейсов в утренние
и вечерние часы компания соби
рается открыть в столицу Украи
ны более ранний перелет: от
правление из Москвы в 7.40, при
бытие в Киев в 8.05; обратный вы
лет в 8.55, прибытие в 11.30. Сей
час рейсы вылетают из Москвы по
рабочим дням в 10.25 и 17.50,
из Киева — в 11.40 и 19.00. В вы
ходные частота полетов фор
мально сокращается, но при этом
выполняются дополнительные
рейсы: по пятницам из Москвы
в 22.30, по понедельникам из Ки
ева в 6.40.
● Авиакомпания «Владивос
ток Авиа» прорабатывает воз
можность организации в следую
щем году регулярных полетов из
ПетропавловскаКамчатского
в Анкоридж. Новый рейс плани
руется запустить с середины ле
та и выполнять до конца сентяб
ря. При этом, считают в компа
нии, возможны два варианта рас
писания полетов, однако для
удобства пассажиров самолет из
Анкориджа в Петропавловск
Камчатский должен прибывать
утром. По мнению руководства
«Владивосток Авиа» планируе
мый рейс должен пользоваться
спросом. Российские жители по
лучат возможность, например,
отправить своих детей учиться
в США, съездить туда по бизнесу,
на международные конференции
или просто в Диснейленд. Впро
чем, рейс может быть востребо
ван не только у россиян, но и у
американцев. Как отмечают спе
циалисты, на Камчатке с ее уни
кальной природой успешно могут
развиваться такие виды путеше
ствий, как экотуризм, культурный
туризм и активный отдых.
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Кавминводы решают Кулинарный
транспортный вопрос эксклюзив
Аэропорт в Минеральных Водах в ближайшее время будет
серьезно модернизирован, что позволит привести его
в соответствие с международными требованиями
Обновленный воздушный порт
будет иметь две взлетнопоса
дочные полосы, работающие не
зависимо друг от друга и в любых
погодных условиях. За счет этого
будет обеспечиваться высокая
регулярность полетов. При этом
многофункциональный
аэро
дромный комплекс сможет обслу
живать все основные типы пасса
жирских воздушных судов отече
ственного и иностранного произ
водства. Намечено организовать
работу фабрики бортового пита
ния. Кроме того, предполагается
организовать сообщение аэро
порта с железнодорожными стан
циями региона и ближайшими
скоростными автомагистралями.
В аэропорт Минеральных Вод
на регулярной основе летают
самолеты таких крупных авиа

компаний, как «Аэрофлот», «Си
бирь», «Россия», в самом же воз
душном порту базируется «Кав
минводыавиа». Он связан воз
душным сообщением как с рос
сийскими столицами, так и со
многими городами Европы
и Азии. И до реконструкции аэро
порт считался наиболее техниче
ски оснащенным в своем регио
не. Здесь попрежнему достаточ
но активно обслуживают многие
рейсы, пассажиры которых на
правляются в городакурорты
Кавказских Минеральных Вод.
Благодаря удобному положению
им пользуются и жители сосед
них районов. При этом, как счита
ют эксперты, доставка туристов
в этот курортный регион также
может быть организована с ис
пользованием дополнительных

аэропортов в Краснодаре, Вла
дикавказе, Майкопе. Поэтому
в планах стоит модернизация и их
пассажирских терминалов.
Есть проект соединения аэ
ропортов и курортов Северного
Кавказа скоростными поездами.
Предполагается, что перевозку
до 60% туристов обеспечат за
счет использования уже имею
щейся сети железных дорог,
а остальной поток будут обслу
живать новые линии, которые
построят в рамках создаваемого
туристического кластера. До
ставка пассажиров из аэропор
тов на курорты будет осуществ
ляться скоростными электропо
ездами повышенной комфорт
ности по графику, учитывающе
му расписание вылетаприлета
воздушных судов.

Магазин на борту
Авиакомпания Korean Air от
крыла на своем двухпалубном
лайнере Airbus 380 магазин
беспошлинной
торговли.
Для этого были убраны 13 кре
сел в хвостовой части салона
воздушного судна. Гигантский
самолет с магазином на борту
с августа выполняет полеты по
маршруту Сеул — НьюЙорк.
Вообще, лайнеры A380 юж
нокорейского авиаперевозчика

имеют довольно оригинальные
компоновки. Так, Korean Air пер
вой полностью отдала верхнюю
палубу под места бизнесклас
са, благодаря чему мегалайнер
данного класса стал самолетом
с наименьшим числом посадоч
ных мест — 407 кресел вместо
положенных 525 в базовой вер
сии. На нижней палубе A380
расположились 12 мест перво
го класса и 301 место экономи

ческого класса. В носовой час
ти салона оборудован полно
ценный бар.
Korean Air выполняет ком
мерческие полеты на лайнерах
Airbus 380 с 17 июня 2011 года.
Сейчас три таких самолета, при
надлежащие компании, летают
в Гонконг и Токио. Всего же пере
возчик должен получить 8 А380.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Авиакомпания Lufthansa за
канчивает строительство своего
цеха бортового питания в аэро
порту «Домодедово». По словам
председателя совета директо
ров аэропорта Дмитрия Ка
менщика, в дальнейшем не
мецкий перевозчик передаст
его в управление воздушному
порту, а затем возьмет обратно
в аренду. Пока же в «Домодедо
во», в отличие от других столич
ных аэропортов, кейтерингом
занимается только одна компа

ния — «Домодедово Эр Сер
вис». Нужно отметить, что в на
стоящее время собственные це
ха бортпитания Lufthansa рабо
тают почти в 200 аэропортах,
находящихся в 49 странах и об
служивают более 300 авиаком
паний. Крупнейшая фабрика
авиакомпании находится в ба
зовом для нее аэропорту
Франкфурта и обслуживает
только ее рейсы. Из Москвы
Lufthansa выполняет ежедневно
по 10 рейсов.
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ТРАНСПОРТ

Ускорение на железной дороге Полет длиною
Скорость пассажирских поез
дов ОАО «Российские железные
дороги» (РЖД), курсирующих
между Москвой и Берлином,
с декабря нынешнего года возра
стет. Благодаря этому время в пу
ти между двумя пунктами сокра
тится до 24 часов. С вводом ново
го графика движения, маршрут
Москва — Минск — Варшава —
Берлин планируется продлить до
Парижа, сообщает прессцентр
РЖД. Кроме того, с середины де
кабря сократится время в пути
поезда, следующего из Москвы
в Ниццу, — с нынешних почти 50
часов до 44,5 часов в направле
нии на Ниццу и до 46,5 часов — на
Москву.
Добиться дальнейшего сни
жения времени в пути планиру
ется за счет использования но
вого типа подвижного состава.
Для обеспечения скоростных
пассажирских перевозок между
Россией, Германией и Польшей
намечено использовать пасса

жирские вагоны поездов на
платформе Talgo производства
испанской компании Patentes
Talgo S.L. Летом ОАО «Феде
ральная пассажирская компа
ния» (ФПК) — дочернее общест
во ОАО РЖД, подписало с испан
цами соответствующий контракт
на их разработку. Согласно ему
Patentes Talgo поставит в Россию
семь 20вагонных пассажирских
поездов Talgo. Их на первом эта
пе планируется использовать на
маршруте Москва — Берлин, что
сократит время в пути на этой
линии до 18 часов. Ускорение
произойдет, в первую очередь,
за счет ряда технических осо
бенностей поездов Talgo, и глав
ная из них — система автомати
ческого изменения ширины ко
леи, которая позволяет без оста
новки движения переходить
с широкого отечественного же
лезнодорожного хода на более
узкий европейский. Кроме того,
процедуры пограничнотамо

женного контроля планируется
проводить
непосредственно
в пути следования.
Вопросом внедрения высоко
скоростного движения между
Москвой и Киевом в настоящее
время также занимаются транс
портные ведомства Украины
и России. На начальном этапе
намечается организовать движе
ние поездов со скоростью
160–180 км/ч по существующей
железнодорожной трассе. В бли
жайшей перспективе скорость
поездов, курсирующих между
двумя столицами, планируется
довести до 200–250 км. Для это
го предстоит разграничить пас
сажирское и грузовое движение,
а также упростить процедуры по
граничного и таможенного кон
троля. Потребуется серьезная
модернизация железнодорожно
го полотна и всей нынешней ин
фраструктуры.
В дальнейшем скорость по
ездов на московскокиевском

направлении будет доведена до
300–350 км/ч. Для этого намеча
ется запустить проект, имеющий
сейчас рабочее название «Сла
вутичСапсан». Ничего подобно
го, отмечают специалисты,
в практике обеих стран еще не
было. Предварительно будет
проведено его техникоэконо
мическое обоснование, на что
уйдет как минимум годполтора.
Также за это время необходимо
будет найти инвестирование,
поэтому, как считают россий
ские и украинские железнодо
рожники, высокоскоростное со
общение может быть отрыто не
ранее, чем через четыре года.
В результате расстояние между
Москвой и Киевом поезда будут
преодолевать за 4 часа, благо
даря чему пассажиры смогут до
браться из одной столицы в дру
гую быстрее, чем на самолете,
если учитывать время на поездку
в аэропорт и обратно.
Иван Коблов

в три четверти века

Росавиация готова
открыть для всех Болгарию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) по согласованию с
Министерством транспорта РФ, как сообщила его прессслужба, направило
транспортным властям Болгарии официальное письмо. В нем ведомство
предложило отменить обязательное согласование чартерных рейсов в эту страну
с назначенными перевозчиками. Однако до конца лета болгарская сторона не
ответила российским коллегам
Реакция Болгарии на письмо
Росавиации, безусловно, пред
ставляет большой интерес для
всех участников рынка воздуш
ных перевозок. Как полагает ряд
экспертов, действия российско
го регулятора демонстрируют
желание сделать зарубежные
чартерные перевозки менее за
организованными.
Год назад наблюдалась об
ратная ситуация. Тогда, как из
вестно, авиационные власти ак
тивировали ранее принятый
приказ Минтранса №92, обязы
вающий авиакомпании согласо
вывать свои зарубежные чар
терные рейсы с назначенными
регулярными перевозчиками,
присутствующими на линиях.
Как объяснили в Росавиации
опешившим авиакомпаниям,
это условие вводится для того,
чтобы защитить регулярных
авиаперевозчиков от тарифного
демпинга со стороны нерегу
лярных. Назначенные перевоз
чики летают на своих междуна
родных трассах круглый год, за
частую терпят убытки в зимний

сезон изза значительного со
кращения числа перевозимых
пассажиров. А чартеры прихо
дят лишь летом, когда пассажи
ропоток растет, и тем самым от
бирают у своих регулярных кры
латых собратьев весомую часть
возможной прибыли.
Назначенные компании тоже
нередко приостанавливают по
леты в низком сезоне. Но в лю
бом случае прошлогоднее начи
нание регулятора отрасли, во
преки многочисленным заявле
ниям высоких авиационных чи
новников о необходимости ста
билизировать ситуацию, как раз
и стало причиной того, что рынок
международных авиаперевозок
лихорадило практически весь
прошлый высокий сезон. Его уча
стники вряд ли забудут, к приме
ру, противостояние «Аэрофлота»
и «Трансаэро» на ларнакском на
правлении, которое в результате
привело к ожесточенным судеб
ным разбирательствам.
Приказ №92 формально дей
ствует до сих пор. Однако, види
мо, на практике оценив негатив

ные последствия его введения,
Минтранс перед началом нынеш
ней летней навигации серьезно
изменил порядок выдачи допус
ков на чартерные программы. На
многих туристических направле
ниях авиакомпаниям было раз
решено выполнять полеты, не
спрашивая разрешения у назна
ченных перевозчиков. Согласо
вания были отменены на чартер
ные полеты в Грецию, Черного
рию, Хорватию, Австрию, Швей
царию, Германию, Норвегию,
Венгрию, Португалию, Чехию,
Великобританию, Финляндию,
Иорданию, Тунис, Марокко, ОАЭ,
Китай, Индию, Малайзию, Вьет
нам, Кубу и Доминикану. Проце
дура попрежнему сохраняется
на маршрутах в три страны: во
Францию, на Кипр и в Болгарию.
С российской стороны назначен
ным перевозчиком по Кипру вы
ступает авиакомпания «Аэро
флот», по Франции — «Аэро
флот» и «Трансаэро», по Болга
рии — «Сибирь».
И вот теперь Болгария имеет
все шансы покинуть эту «велико

лепную тройку». И, что особо
важно, по инициативе именно
российских авиационных влас
тей. Прецедент, как говорят юри
сты, создан. А чтобы и дальше
придерживаться
выбранного
курса, Росавиации и Минтрансу
следует решить чартерный во
прос с оставшейся парой на
правлений. Впрочем, как дальше
будут развиваться события,
можно только гадать.
Что же касается Болгарии, то,
по мнению отраслевых экспер
тов и участников рынка, обе сто
роны, скорее всего, придут к по
ложительному решению вопро
са. Причем болгарская сторона
пойдет навстречу Росавиации
прежде всего потому, что заин
тересована в дальнейшем уве
личении российского турпотока.
А добиться этого на массовом
направлении вряд ли возможно,
если обслуживать его сможет
лишь ограниченный круг воз
душных перевозчиков, моно
польно выстраивающий тариф
ную политику.
Игорь Горностаев

В начале сентября отмеча
лось 75 лет с начала открытия
регулярного авиасообщения по
маршрутам Прага — Москва
и Прага — Киев. Три четверти
столетия назад, 2 сентября 1936
года, самолет Airspeed Envoy
AS6 авиакомпании Czech
Airlines вылетел из пражского
аэропорта «Кбелы» и после
10часового полета и 5 проме
жуточных посадок приземлился
в московском аэропорту «Туши
но». За все время существова
ния рейса Czech Airlines пере
везла в российскую столицу
5 млн пассажиров и более чем
1 млн в Киев.
Именно в Москву компания
Czech Airlines — национальный
перевозчик Чешской Республи
ки, в настоящее время предла
гает больше всего рейсов. Пас
сажиры могут выбрать из 45 пе
релетов, включая 21 рейс код
шеринг с партнерской авиаком
панией «Аэрофлот». К услугам

клиентов чешской компании
7 ежедневных вылетов в Москву
каждый вторник, четверг и по
недельник; в остальные дни —
6 рейсов, из которых 3–4 обслу
живаются самолетами Czech
Airlines. В 2010 году на ее воз
душных судах, летающих по
московскому направлению, по
бывали около 300 тысяч пасса
жиров, что на 23% больше, чем
годом ранее.
По случаю 75летия начала
регулярных полетов между Пра
гой и Москвой каждому пасса
жиру, который в сентябре осу
ществит полет по этому маршру
ту, авиакомпания Czech Airlines
предоставит специальный бо
нус — 1936 миль. Условием пре
доставления является членство
в программе лояльности OK Plus
чешской компании и регистра
ция по данной акции в Интерне
те на домашней странице бонус
ной программы.
Иван Коблов

Прикоснуться к магической Азии
Bangkok Airways — ASIA’S BOUTIQUE AIRLINE

Оцените всю прелесть полета, включая эксклюзивный сервис
на борту, уютные залы ожидания, гастрономические шедевры
и частные аэропорты, которыми всегда славилась Bangkok Airways.
Многократный победитель Skytrax Worldwide Airline Awards
в номинации «Лучшая региональная авиакомпания Азии».
Офисы продаж Bangkok Airways:
Москва, ул. СадоваяКудринская 20, офис 206. Тел. 495 2344074/75
С.Петербург, ул. Малая Морская 23, офис 540. Тел. 812 7021217
Email: info@talaviation.ru
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Первая бутик
авиакомпания Азии
В 1968 году в Таиланде появи
лась первая частная авиакомпа
ния Sahakol Air, которая на 9мест
ном самолете выполняла чартер
ные рейсы для сотрудников ком
паний, занимавшихся добычей
нефти и газа у берегов страны.
Вскоре возрос поток туристов
в Таиланд, и появилась потреб
ность в развитии авиации. Через
18 лет после создания, в 1986 го
ду, обновленная Bangkok Airways
стала первой частной авиакомпа
нией, совершающей внутренние
регулярные рейсы из Бангкока на
Краби, Корат и Сурин.
Сегодня в маршрутной сети
перевозчика более 20 направле
ний на главные курорты страны,
ее самолеты также совершают
международные рейсы. Авиа
компания осуществляет переле
ты по 9 направлениям внутри Та
иланда, соединяя между собой
практически все аэропорты
страны: Бангкок, Пхукет, Самуи,
Чианг Май, Лампанг, Паттайя,
Сукхотай, Трат и Краби. Из меж
дународных направлений можно
отметить маршруты: из Бангкока
в Мале (Мальдивы), Янгон
(Мьянма), Луанг Прабанг (Лаос),

туры. Новейший аэропорт Трат
отражает суть потрясающей при
роды провинции. Уникальность
каждого аэропорта поддержива
ет статус бутикавиакомпании.
В каждом аэропорту работает
бутикзал. Это залы, подобные
тем, что большинство авиаком
паний предоставляют своим пас
сажирам бизнескласса, только
доступны они всем без исключе
ния клиентам Bangkok Airways
без дополнительной оплаты.
В каждом зале есть возможность
перекусить и утолить жажду,
выйти в Интернет, специально
для детей созданы игровые пло
щадки. Тех, кто приобрел билеты
в бизнескласс, ждут отдельные
клубные залы, отличающиеся
экстравагантным
дизайном
и увеличенным набором услуг.
Так, здесь предлагаются горячие
блюда, при желании можно при
нять душ или посетить массаж
ный салон. Отдохнуть в тишине
или провести переговоры можно
в залебиблиотеке. Ожидание
посадки для всех пассажиров
пройдет комфортно и незаметно.
Немаловажно, что на всех рейсах
обязательно подается еда и про

Пномпень и Сиам Рип (Камбод
жа). Неоспоримым преимущест
вом являются также прямые
ежедневные перелеты на остров
Самуи из Гонконга и Сингапура.
Это позволяет туристам попасть
на столь популярный остров Са
муи минуя Бангкок. В этом году
Bangkok Airways расширили кар
ту дальних перелетов, запустив
регулярные рейсы из Бангкока
в Даку (Бангладеш) и Мумбай
(Индия). Планируются также но
вые маршруты — из Бангкока
в Бенгалур (Индия) и из Самуи
в КулаЛумпур (Малайзия).
2004 год стал важнейшим
в истории Bangkok Airways.
Именно тогда была представле
на новая идея — «Азиатская бу
тикавиакомпания. Первокласс
ные перелеты к экзотическим
жемчужинам». В результате этой
кампании Bangkok Airways долж
на восприниматься клиентами
как надежная и заслуживающая
доверия авиакомпания, совре
менная и модная, исповедующая
индивидуальный подход к пасса
жирам. Кроме того, подчеркива
ется история перевозчика —
первопроходца в индустрии ча
стной авиации Таиланда. Это
действительно делает Bangkok
Airways уникальной, не похожей
на других перевозчиков, работа
ющих на рынке Таиланда
Одно из главных отличий
авиакомпании от конкурентов —
наличие в ее активе собственных
аэропортов на Самуи, Сукхотае
и Трате. Каждый выдержан в ар
хитектурном стиле провинции
и дополняет красоту окружаю
щей природы. Здания терминала
на Самуи покрыты соломой
и будто сливаются с тропически
ми лесами и кокосовыми роща
ми острова. Аэропорт Сукхотай,
расположившийся среди рисо
вых террас, построен в стиле
традиционной тайской архитек

хладительные напитки — пасса
жиры Bangkok Airways никогда не
летают на голодный желудок.
Гостеприимство и личностный
подход к клиентам авиакомпании
проявляются с момента брони
рования билета до выхода из са
молета. «Дружелюбное обслужи
вание с улыбкой» — вот настоя
щее кредо перевозчика.
Один
из
приоритетов
Bangkok Airways — безопасность
пассажиров. Поэтому во флоте
авиакомпании представлены но
вейшие самолеты. Авиапарк
включает 17 самолетов:
3
Airbus A320 (162 мест), 6 Airbus
A319 (138 мест) и 8 ATR72500
(70 мест). Возраст крылатых ма
шин не превышает пять лет, по
сле чего их заменяют новыми.
Bangkok Airways и аэропорт
Самуи вошли в список Top 10.
В сентябре 2011 года престижное
издание SmartTravelAsia.com
опубликовало результаты рей
тинга «Лучший в сфере путеше
ствий — 2011». Авиакомпания
Bangkok Airways и частный аэро
порт Самуи, на 100% принадле
жащий авиакомпании, вошли
в первую десятку в общей кате
гории.
Бутикавиакомпания
Bangkok Airways, занимает 7е
место в категории «Лучший сер
вис на борту», уступая лишь при
знанным лидерам — 5звездным
авиакомпаниямгигантам с ми
ровым именем. Эта категория
иллюстрирует приверженность
авиакомпании высокому качест
ву обслуживания, который пре
доставляется всем категориям
пассажиров.
Немного ранее авиакомпа
ния получила другую достойную
награду — 3е место в номина
ции «Лучшая региональная авиа
компания Азии» по рейтингу
SkyTrax. Напомним, что Bangkok
Airways входит в этот рейтинг
с 2004 года.
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Мобильная регистрация

Регистрация на рейсы авиа
компании «Аэрофлот» с помощью
мобильного телефона теперь воз
можна в пяти зарубежных аэро
портах. Воспользоваться ею могут
пассажиры, вылетающие из Лар
наки, Франкфурта, Мюнхена, Пра
ги и Лондона (а/п «Хитроу»).
В Москве и СанктПетербурге эта

услуга действует пока только на
внутренних авиамаршрутах. Мо
бильная регистрация начинается
за 24 часа и заканчивается за 1 час
30 минут до вылета самолета. Она
находится по электронному адре
су mobile.aeroflot.ru. Перейти
к ней можно и с официального
сайта авиакомпании, через под

раздел «Где зарегистрироваться»,
куда можно попасть из разделов
«Информация и сервис» и далее
«В аэропорту». По ходу прохожде
ния регистрации пассажиры вы
бирают места на борту воздушно
го судна. После завершения про
цедуры на мобильный телефон
поступает 2D баркод. В зарубеж

ном аэропорту его вполне доста
точно для посадки на рейс. В Рос
сии же дополнительно потребует
ся бумажный посадочный талон.
Его нужно получить в специальном
автомате, который распечатывает
требуемый документ после подне
сения к нему сотового телефона
с баркодом на экране.
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СТРАХОВАНИЕ

Ренессанс туристического рынка

Елена Скуратова, управляющий
директор по массовым видам
страхования «Ренессанс страхования»

— Начало года на туристическом
рынке было сложным и неспокойным.
В России прошел ледяной дождь, прак
тически парализовавший авиасообще
ние; в Египте начались массовые вол
нения, вынудившие тысячи туристов
отказаться от запланированного отды
ха; в Турции к началу сезона хотельеры
подняли цены на 30–40%. Безусловно,
всё это негативно воздействовало на
туристический рынок, который только
начал восстанавливаться после кри
зисного спада. Одни туроператоры на
чали работать как турагенты, отказав
шись от собственных программ; другие
изменили стратегию, отдав предпочте
ние разработке индивидуальных туров
вместо продажи путёвок по массовым
направлениям отдыха. Более того,
на наших глазах начал зарождаться
и активно развиваться новый сег
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мент — туристические onlineпроекты,
которые давно работают на Западе,
но пока в новинку для наших соотечест
венников. Таким образом, сформиро
валось несколько трендов, первый из
которых связан с укрупнением игроков
на туристическом рынке, второй —
с ожиданием улучшения качества услуг
и повышения уровня сервиса, которые
предоставляют туроператорам партне
ры и подрядчики, и третий, способный
кардинально изменить облик отрасли,
— развитие onlineсоставляющей тури
стического рынка.
Специалисты «Ренессанс страхова
ния» осознают, что Интернет и все, что
с ним связано,— самая быстрорасту
щая составляющая экономики во всем
мире. В России, даже с учетом низкого
по западным меркам уровня проникно
вения Интернета, уже 40 миллионов
пользователей, и их число с каждым го
дом растет. Современные технологии
в корне меняют мир и подходы к веде
нию бизнеса во всех сферах экономики,
особенно в сфере услуг. Сегодня для
многих из нас покупка авиа или желез
нодорожного билета через Интернет яв
ляется привычным делом. Но вспомни
те, было ли так пару лет назад?
Увы, в нашей стране до сих пор сохра
няется низкий уровень проникновения
безналичных платежных систем, а их на
дежность вызывает сомнения. Наши со
отечественники в массе своей всё ещё
предпочитают покупать готовые туры,
а не заниматься бронированием гости
ниц и билетов самостоятельно. Но посте
пенно все эти трудности останутся в про
шлом, в ближайшем будущем нас будет
ждать эра Digital Travel, характерной чер
той которой станет бурное развитие сег
мента предоставления туристических ус
луг через Интернет. Именно поэтому
в «Ренессанс страховании» постоянно
работают над созданием новых, высоко
технологичных решений для бизнеса.

Современные технологии в корне меняют
мир и подходы к ведению бизнеса во всех
сферах экономики, особенно в сфере услуг.
Сегодня для многих из нас покупка авиа или
железнодорожного билета через Интернет
является привычным делом. Но вспомните,
было ли так пару лет назад?
Ещё в 1999 году мы первыми в Вос
точной Европе предложили onlineсер
вис для наших клиентов. Тогда мы опе
редили время, а сегодня сделали наше
технологическое лидерство основой для
оказания превосходного сервиса парт
нерам. В сентябре 2000 года мы ввели
в эксплуатацию «Travel.RENINS.COM» —
первый российский b2bпроект в обла
сти страхования. В рамках проекта
«Travel.RENINS.COM» мы бесплатно пре
доставляем туристическим компаниям
webинтерфейс для страхования турис
тов, выезжающих за рубеж. В 2002 году
проект «Travel.RENINS.COM» (сейчас он
существует в рамках www.renins.com)
был удостоен диплома «За лучший ин
новационный проект в области туриз
ма» VI Международной премии «Лидеры
туриндустрии».
В наших планах представить в ско
ром времени рынку новое, усовершен
ствованное решение — Digital Travel,

еще более удобное и инновационное.
Мы верим, что именно такие опции бу
дут востребованы как туроператорами,
так и рядовыми туристами. Для старта
пов, которые начинают осваивать ры
нок туристических onlineуслуг, главной
задачей станет не конкуренция — эта
ниша пока относительно свободна
и места хватит всем, а предоставление
пользователю качественных услуг.
И в этом «Ренессанс страхование», об
ладающая репутацией самой иннова
ционной и технологичной компании, го
това им помочь.
Безусловно, способность разраба
тывать нестандартные решения во
многом формируется внутренней куль
турой компании. Современный бизнес
настолько сложен, что время создания
успешно работающих идей одиночка
ми уходит в прошлое. Передовые ком
пании переходят к технологиям кол
лективного поиска решений. Эти но

вые высокотехнологичные платформы
позволяют организовать генерацию
бизнесидей сотнями и тысячами экс
пертов. Умение эффективно работать
в таких системах становится очень
важным навыком для любого специа
листа. И именно такой проект на осно
ве уникальной платформы Witology
стартовал в «Ренессанс страховании».
Это позволит нам создавать ещё более
эффективные решения для наших кли
ентов, быть всегда на шаг впереди,
формируя тенденции и задавая стан
дарты отрасли.
Наша стратегия — это сервис по
средством технологий и для клиен
тов, и для партнеров. Мы предлагаем
webинтерфейсы, повышающие ско
рость и эффективность взаимодейст
вия, а значит, открывающие новые
перспективы развития для вашего
бизнеса.
Подготовил Петр Смирнов
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BOOK.aero —

новый проект компании «Виза Конкорд»
В этом году на выставке «Отдых» компания «Виза Конкорд» представит свою систему
бронирования авиабилетов. О новинке мы поговорили с заместителем генерального
директора, руководителем проекта Кириллом Люковым

— Кирилл, пожалуйста, опишите
ваш продукт.
— Мы хотим представить нашу раз
работку — систему бронирования авиа
билетов. Проект носит имя BOOK.aero
и создан с использованием технологий
и контента GDS Amadeus.
— Почему вы выбрали «Амаде
ус»? Ведь сейчас очень много других
поставщиков контента…
— Задумав создать подобную сис
тему, мы с самого начала решили, что
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будем работать только напрямую с по
ставщиком авиационного контента,
то есть с GDS, без посредников. В выбо
ре партнера сыграли роль несколько
факторов. Вопервых, с «Амадеусом»
нашу компанию связывают давние пло
дотворные отношения. Вовторых,
«Амадеус» — лидер среди GDS, пред
ставляющих международный контент на
российском рынке, а значит, не требует
ся переучивать сотрудников. Втретьих,
наше сотрудничество позволяет не ог
раничиваться только авиаперевозками,
так как «Амадеус» предоставляет и дру
гие виды туристического контента —
бронирование отелей, автомобилей,
страхование.
— Вы представляете свою систе
му на стенде IT технологий. Почему?
— Дело в том, что BOOK.aero не
просто движок бронирования для сай
та. Это целый проект, который состоит
из нескольких подсистем. Мы разра
ботали и b2c, и b2b интерфейсы,
и единый платежный шлюз, и систему
автоматического оформления биле
тов, и систему печати билетов на рус
ском и английском языках. Также со
зданы мобильные приложения для
платформ iOS — iPhone, iPad
и Android, кстати, очень удобные, ре
комендую попробовать.

— Как можно их найти?
— Очень просто: по названию проек
та BOOK.aero, в Apple AppStore и Android
Market. Приложения бесплатны.
— Кто ваши основные конкуренты?
— Опять же, смотря какую нишу
брать. Если мы говорим об online бро
нировании для индивидуального турис
та, то подобных систем действительно
много. Но большинство турфирм ис
пользуют существующие на рынке гото
вые системы, которые можно пересчи
тать по пальцам. Мы же стремимся со
здать для нашего пассажира макси
мально комфортный, простой и удобный
интерфейс, где не приходилось бы со
вершать лишних действий, регистриро
ваться, запоминать и вводить какиели
бо пароли и тому подобное. В нише b2b
таких проектов уже значительно мень
ше, и здесь мы конкуренции пока не
ощущаем.
— На кого рассчитан проект, ка
кова целевая аудитория?
— Наша корпоративная b2b систе
ма рассчитана на небольшие турфирмы
или организации, которые хотят рас
ширить спектр услуг, например, салоны
связи, кассы театральных билетов, ма
газины. Также мы можем предложить
ее непосредственно клиентам, кото
рым удобно самим, так сказать, дер

жать руку на пульсе. Система позволя
ет, работая в рамках авансового плате
жа,
самостоятельно
подбирать
и оформлять билеты, используя при
этом простой, интуитивнопонятный
интерфейс и не обладая специальными
навыками. Также мы можем предло
жить партнерскую программу для вла
дельцев сайтов различной тематики,
как юридических, так и физических
лиц. Всё, что требуется, — настроить
сайт для отображения нашей системы
и получать комиссию от заказов.
— Расскажите о преимуществах
вашей системы для потенциальных
клиентов?
— Преимущества в удобстве и кон
курентной ценовой политике. Отмечу,
что наша компания уже почти 20 лет за
нимается авиаперевозками, и нам этот
бизнес знаком очень хорошо. Поэтому
мы, вопервых, постарались разрабо
тать удобную и простую систему, а во
вторых, гарантируем нашим пассажи
рам как профессиональную помощь
при покупке билета, так и содействие
в случае какихлибо форсмажорных
обстоятельств.
— Каково мнение клиентов о ва
шем новом продукте?
— В основном положительное.
Правда, о мобильных приложениях для

Apple и Android есть различные отзывы,
но среди отрицательных большая часть
явно заказные. Пассажиры, с которыми
мы общаемся в офисе, очень довольны
сменой системы на нашем сайте, коли
чество заказов увеличилось в несколько
раз — это лучший отзыв. Мы очень бла
годарны всем, кто делится своими впе
чатлениями, стараемся прислушиваться
и постоянно совершенствуем систему.
— И традиционный вопрос: ваши
дальнейшие планы?
— Улучшать систему. Добавлять но
вые услуги — страхование, бронирова
ние аэроэкспресса, отелей, VIPзалов.
Фактически все эти модули уже нахо
дятся в разработке и будут добавляться
в ближайшее время. Будем развиваться
и предоставлять нашим пассажирам
и партнерам всё более широкий спектр
услуг и возможностей. Приходите на
наш стенд 3B1402 — павильон №1, 3й
зал, и мы с удовольствием ответим на
все ваши вопросы.
Беседовал Петр Смирнов

www.book.aero
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В надёжных руках
«Эмирейтс»
В головном офисе авиакомпании в Дубае

Максим Иванченко, Transtour

Дмитрий Калистов, Sodis

Ранним дубайским утром, в месяц
Рамадан, кортеж из черных лимузи
нов покинул пальмовый остров Джу
мейра. Не слишком утомленные жар
ким августовским солнцем, лучшие
агенты «Эмирейтс» держали пусть
в штабквартиру авиакомпании. Рас
торопные
сотрудники
Arabian
Adventures, не обращая внимания на
жару, лихо припарковали лимо и со
проводили агентов к дверям штаб
квартиры.
Награждение лучших агентов по
продаже билетов авиакомпании
«Эмирейтс» стало доброй традицией.
На нашем рынке это, пожалуй, един
ственная авиакомпания, которая каж
дый год приглашает лучших из луч
ших, чтобы в торжественной обста
новке оценить заслуги тех агентств,
которые обеспечивают загрузку бор
тов одного из мировых лидеров.
В штабквартиру авиакомпании, ко
торая базируется рядом с аэропор
том Дубая, попасть непросто. Стро
гая пропускная система распростра
няется на всех — и на сотрудников,
и на гостей.
В этом году менеджмент компа
нии не ограничился торжественным
награждением агентств. Приятным
сюрпризом стали показательные
уроки на симуляторе A380. На симу
ляторах проходят подготовку пилоты
авиакомпании, профессионализм ко
торых позволил им управлять леген
дарным бортом Airbus. Авиакомпания
«Эмирейтс» также предоставляет пи
лотам других авиакомпаний возмож
ность проходить «курсы повышения
квалификации» на своих симулято
рах. Удовольствие это не из дешевых,
да и сама стоимость симулятора
A380 высока — около $25 млн. Трени
ровочный взлет и мягкую посадку для
группы российских агентств прово
дил капитан Аббас, который отвечает
за подготовку пилотов А380.

Награждение лучших из лучших состоялось не только в Дубае, но и в Москве в отеле The RitzCarlton Moscow
на террасе O2 Lounge

Каждая группа состояла из трех
четырех человек и в течение 20 ми
нут могла совершить виртуальный
полет в НьюЙорк или в Дубай. На
шей группе было интересно, как по
ведет себя борт при ненастной пого
де, пожаре на борту или при отклю
чении двигателя. Система управле
ния самолетом в А380 настолько со
вершенна, что кажется, будто пилоту
ничего не нужно делать. На самом
деле это не так: число пультов, кно
пок, экранов, шкал измерения очень
велико и требует долгого и тщатель
ного изучения. Профессионализм,
спокойствие и юмор капитана Абба

са абсолютно убедили нас, что пило
ты, которые пересели на А380, и их
пассажиры в надежных руках опыт
ного инструктора.
После приятного полета взволно
ванные номинанты отправились на
торжественный ланч, который был ор
ганизован отелем Atlantis, The Palm
в знаменитом Bridge Suite. Отели
Kerzner славятся своей кухней,
но ланч превзошел все наши ожида
ния. Несколько станций с поварами
предлагали блюда японской кухни
и кухни fusion. Лобстеры, креветки,
икра с румяными блинчиками компен
сировали отсутствие шампанского.

Еще одно из открытий — новый отель
гостиничной группы Jumeirah Zabel Saray,
которым восторгались все участники по
ездки. Новый отель на Palm Jumeirah по
разил роскошью интерьеров и безупреч
ным сервисом. В течение трех дней про
живания ни у кого из членов группы не
возникло ни одного нарекания. особенно
поразил spaкомплекс отеля. Это самый
большой spa на Ближнем Востоке, и, как
ни странно, его посещение в дни Рама
дана в дневное время дает вам возмож
ность взять весь комплекс в личное поль
зование. Этот отель станет серьезной
альтернативой отелям Madinat. Особен
но после открытия вилл на берегу залива.

Ольга Вышинская, Natalie Tours

Сергей Богачев, Avia Center

Егор Плахов, генеральный менеджер «Эмирейтс» в России, Салем Обдалла, старший вице
президент по коммерческих вопросам в Европе и России, Михмет Нияз Пойраз, Coral Travel,
Люк Делкоминет, вицепрезидент Arabian Adventure, Первез Ханзада, «Эмирейтс»

Аху и Раджив Гупта, COSMO TRAVELS

Александр Жигальцов, DAVS
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Егор Плахов, «Эмирейтс», Дмитрий и Анаит Арутюновы, Art Tour

Сергей Горн, City Booking and Travel Center

Дмитрий Горин, VIP Service
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Елена Кисель, «Эмирейтс»

Анаит и Дмитрий Арутюновы за штурвалом A380

Елена Кисель, «Эмирейтс» и Елена Ветрова, TTG Russia

Ольга Вышинская и Сергей Богачев

Торжественный ужин с менеджментом
отеля, сотрудниками компании Arabian
Adventures и представителями авиаком
пании «Эмирейтс» стал прекрасным за
вершением поездки. На пути домой мы не
переставали наслаждаться сервисом
авиакомпании. Все участники поездки ле
тали этой авиакомпанией не один раз —
и в бизнесе, и в первом классе, но каждый
раз при входе в салон не покидает ожида
ние чегото удивительного и приятного.

Ланч в отеле Atlantis The Palm

Перед началом виртуального полета на симуляторе A380

Елена Ветрова
Благодарим авиакомпанию «Эми
рейтс», Arabian Adventures, отель Zabel
Saray, отель Atlantis The Palm, а также
отель The RitzCarlton Moscow.

Новый отель Zabel Saray гостиничной цепочки Jumeirah на Пальмовом острове
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КРУИЗЫ

В круиз на паромном лайнере
В середине августа туроператорская компания Astravel провела ознакомительный тур для своих агентов. На паромном
лайнере Romantika представители турбизнеса отправились по линейному маршруту Рига — Стокгольм — Рига. На этом
теплоходе, а также на однотипном судне Victoria I предстоящей зимой будут проведены круизы «Пять столиц Балтики»,
которые компания организовывает уже много лет подряд в новогоднерождественский период и на майские праздники
Иной раз приходится слышать,
что настоящее морское путешест
вие, по крайней мере, в плане
удобств и комфорта пребывания
на судне, возможно лишь на спе
циализированном круизном теп
лоходе. Паромы построены для
того, чтобы возить автомобили
и грузы, а всё остальное лишь
приложение к их основной дея
тельности. Действительно, разви
валось паромное судоходства по
этому пути. Однако в последние
двадцать лет оно твердо держит
курс на повышение комфорта
бельности и, уверенно следуя
в этом направлении, достигло
значительных успехов, настолько
существенных, что сейчас пасса
жирский паром мало чем отлича
ется от классического круизного
лайнера.
Чтобы убедиться в этом, про
следуем на борт Romantika, на ко
торой побывали турагенты Astravel.
Технические характеристики лай
нера следующие: построен в 2002
году в Финляндии; имеет длину
193,8 м, ширину 29 м, развивает
скорость до 22 узлов, или пример
но 40 км/ч; судно имеет первый ле
довый класс, и походы в суровое
зимнее время для него не более
чем приятная морская прогулка;
на лайнере могут разместиться
2500 человек, из них 2172 пасса
жира в 727 каютах; Romantika име
ет 12 палуб, из которых с 5й по 9ю
пассажирские. Гости парома про
живают на 5й, 8й и 9й палубах,
а на 6м и 7м «этажах» кипит бур
ная корабельная жизнь — здесь на
ходится стойка судовой информа
ции, открытая круглосуточно. Ее
сотрудники предоставляют услугу
по обмену валюты, сообщают об
экскурсиях по городу и другие по
лезные сведения и даже дают со
веты, как провести время в местах
захода. На судне есть врач, и его
при необходимости можно вызвать
на стойке информации.
В магазинах беспошлинной
торговли представлены крепкий
алкоголь, вино, пиво, табачные из
делия, сладости и различные де
ликатесы. Здесь вы также найдете
парфюмерию и косметику всемир
но известных брендов, как для
женщин, так и для мужчин. Есть
ювелирные украшения, одежда
для взрослых и детей, сувениры,
электроника. Завершив шопинг,
отправляемся в саунукомплекс.
Кроме традиционных саун, люби
телей легкого пара ждут турецкая
баня, джакузи, салон красоты Hera

и даже свой бар. Пока родители
заняты своими делами, маленькие
путешественникам под присмот
ром няни весело проводят время
в детской игровой комнате.
Приятно провести вечер мож
но в одном из баров, к примеру,
в пабе, условно разделенном на
три части — библиотеку, ирланд
ский и караокепаб, или в неболь
шом, но стильном Apуeritif Bar.
Можно
заглянуть
в
кафе
Promenade, в котором огромный
выбор кофе и сладостей. Есть
и другие самые разнообразные
рестораны. Так, круглосуточно ра
ботающий Fast Food 25h — наход
ка для тех, кто хочет перекусить.
В нем можно подкрепиться легки
ми закусками, салатами и бутерб
родами. В другом специализиро
ванном ресторане Piazza а la Carte
посетителям предлагают мясные,
рыбные и сезонные блюда. Тем,
кто предпочитает более изыскан
ное меню, стоит отправиться в вы
сококлассный гурмересторан
Russian cuisine, который наверняка
удовлетворит самых требователь
ных гостей. А если появилось же
лание отведать всевозможные
морские яства, следует заглянуть
в самый большой на судне 550ме
стный Buffet Tallink.
На «Романтике» оживленная
ночная жизнь. Потанцевать в со
провождении живой музыки люди
постарше охотно отправляются
в Tango Bar & Dancing. А для моло
дежи и тех, кто себя таковой ощу
щает, открывает двери дискотека
Space Disco, где звучат самые по

пулярные хиты. В дневное время,
кстати, она работает как спорт
бар, в котором можно следить за
спортивными соревнованиями на
телеэкране. В шоубаре Starlight
Palace каждый вечер выступают
артисты, можно танцевать или
просто отдыхать. Это заведение
расположилось сразу на двух па
лубах и рассчитано на прием бо
лее 1000 посетителей. Программа
выступлений публикуется зара
нее. Сейчас уже известно, что
в новогоднерождественский пе
риод в Starlight Palace будут высту
пать Анне Вески, популярная груп
па Secret Serviсе и еще «коекто»,
не менее известный, чье имя орга
низаторы пока держат в секрете.
Разместиться на пароме мож
но в каютах различной категории.
На выбор предлагаются двухком
натные люксы (23–28 м2) и одно
комнатные люксы (11–20 м2) с ок
ном, рассчитанные на комфортное
проживание одногодвух человек.
В них имеются холодильник, теле
визор, душ и туалет. В стоимость
входит специальный завтрак. Про
ще и дешевле каюты с окном А
класса (79 м2) на одногодвух че
ловек и внутренние каюты Bклас
са (7,5 м2), где могут разместиться
до четырех человек. Здесь также
имеются телевизор, душ и туалет.
Предусмотрено и размещение для
пассажиров с ограниченными воз
можностями. Впрочем, в каютах
путешественники обычно прово
дят мало времени, поскольку их
круизная жизнь проходит либо
в общественных местах судна, ли
бо на берегу, в многочисленных
экскурсиях.

Послесловие

ду Королевским дворцом и го
родской ратушей, в которой че
ствуют лауреатов Нобелевской
премии, музеями средневеково
го корабля «Васа» и сказок Аст
рид Линдгрен. И еще надо успеть
отправиться в экскурсионное
плавание на небольшом кораб
лике, насладится видами с об
зорных площадок, «пошопни
чать» и просто спокойно поси
деть в уютном кафе.
В общем, Стокгольм всем по
нравился. Да и вряд ли могло
быть иначе, ведь Женя Кемпин
ская — глава гидов компании «Ас
травел»,
так
интересно
организовала наше короткое пу
тешествие, что даже те, кто уже
не раз бывал здесь, открыли для
себя совершенно новую швед
скую столицу, а новички, забыв
о своей причастности к сообще
ству профессионалов турбизне

са, как обычные туристы, заворо
женно внимали словам нашего
экскурсовода.
Что касается Риги, то она не
много проигрывает своему швед
скому соседу. Однако многое
«окупается» отсутствием языко
вого барьера. Кроме того, уви
деть собственными глазами зна
менитый Домский собор или
пройтись по улице, где «снима
лись» Шерлок Холмс и профессор
Плейшнер, очень интересно.
И ещё одна характерная деталь —
рубли здесь принимают в любом
обменнике…
Можно констатировать, что во
всех столицах Балтики, куда на
Новый год и Рождество из Санкт
Петербурга отправятся Romantika
и Victoria I, туристов ждет насы
щенная и увлекательная экскур
сионная программа.
Игорь Горностаев

«Романтика» ждет туристов

Tallink и его флот
Важная составляющая, кото
рая порой определяет выбор
круиза, — лайнер, на котором
путешественники отправляются
бороздить моря и океаны. Ме
неджер любого круизного
агентства непременно подтвер
дит, что случаев, когда турист
отправляется в круизное плава
ние, ориентируясь на конкрет
ное судно, довольно много.
В нашем случае турагенты по
бывали на борту Romantika —
одного из паромов на линии Ри
га — Стокгольм. Его владелец —
концерн Tallink Grupp. Это веду
щая судоходная компания бал

тийского морского бассейна,
оператор пассажирских, авто
транспортных и грузовых па
ромных перевозок. Свою дея
тельность компания ведет под
двумя торговыми марками —
Tallink и Silja Line. Ее суда ходят
в Швецию (Стокгольм), Финлян
дию (Хельсинки, Турку), Эсто
нию (Таллинн), Латвию (Рига)
и Германию (Росток).
Лайнеры концерна отвечают
всем современным требовани
ям, предъявляемым к морским
перевозкам. Во флоте Tallink
Grupp числятся 11 паромов. Сре
ди них, например, Silja Europa —

Всё, что надо для круиза
Лайнер Victoria I, который тоже
будет задействован под круиз
в праздничный период, однотип
ный с Romantika, или, как говорят
моряки, sistership. Суда имеют
лишь незначительные различия,
которые воспринимются как осо
бенности дизайнерского оформ
ления внутреннего пространства

лайнера. Оба варианта интерес
ны посвоему, так что, как гово
рится, дело вкуса.
И еще два важных момента.
Начнем с главного — безопас
ность судоходства, которой Tallink
Grupp уделяет повышенное вни
мание, а контролируют действия
группы компаний в этом важней

самое большое судно на Балтий
ском море, его пассажировмес
тимость составляет 3013 чело
век, а длина превышает 200 м;
другой гигант — Baltic Princess —
может взять на борт 2800 пасса
жиров; скоростной Superstar,
проходящий линию Таллинн —
Хельсинки всего за пару часов,
перевозит до 2080 пассажиров.
Больше половины паромов Tallink
Grupp построено в 90х годах
в соответствии с самыми высо
кими стандартами безопасности
и качества. В состав флота ком
пании также входят суда, сошед
шие с судостроительных стапе
лей в последние годы, в их числе
Victoria I и Romantika.
шем вопросе многочисленные су
довые инспекции, подходя к этому
на самом серьезном беспристра
стном уровне. Немаловажно так
же, что устойчивые огромные па
ромные лайнеры оснащены ста
билизаторами возможной качки.
Их преимущества участники рек
ламного тура смогли в полной ме
ре оценить, когда в непогоду воз
вращались из Стокгольма в Ригу.

…Надо заметить, что морской
круиз — это всё же не только один
лайнер«плавучий дом», но и его
маршрут, а также познавательные
экскурсии. Во время ознакоми
тельного тура мы успели «пови
дать» лишь две балтийские столи
цы — шведскую и латвийскую,
но впечатлений хватило вполне.
Стокгольм нередко называют
«Северной Венецией», поскольку
раскинулся он на невероятном
множестве островов и остров
ков. Как любой уважающий себя
старый европейский город,
Стокгольм имеет свою историче
скую часть с непременной бу
лыжной мостовой, узкими улоч
ками, многочисленными ресто
ранчиками и магазинчиками. Пы
таясь охватить максимум, турис
ты буквально разрываются меж
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Гражданская авиация — время перемен
В системе воздушных перевозок России грядут серьезные перемены. Это стало понятно во второй половине лета. Летняя
воздушная навигация шла относительно гладко и вроде бы бесконфликтно. Но случилась череда авиакатастроф, а в конце июля
произошло громкое банкротство авиакомпании «Континент», ставшее своеобразным детонатором последующего далеко не самого
приятного для участников рынка развития событий
Инициатива «Аэрофлота»
В роли возмутителя спокойст
вия выступил «Аэрофлот». В сере
дине июля генеральный директор
крупнейшей авиакомпании стра
ны Виталий Савельев направил
письмо премьеру правительства,
в котором предложил изменить
правила выдачи Росавиацией до
пусков на международные поле
ты. В послании предлагалось де
лать это в соответствии с величи
ной налоговых поступлений от
авиакомпаний, развитостью мар
шрутной сети, числом перевезен
ных пассажиров, а также средним
возрастом парка. При этом выда
чей допусков, по мнению главы
«Аэрофлота», должна заниматься
специальная межведомственная
комиссия, в которую будут вхо
дить представители Минтранса,
Минфина и Минэкономразвития
РФ. Сейчас же, по мнению Вита
лия Савельева, распределение
международных частот ведется
«на абсолютно непрозрачных ус
ловиях, без какихлибо четко обо
значенных критериев и приорите
тов». Предложение подкрепля
лось ссылкой на зарубежную
практику.
Ставшее достоянием гласно
сти письмо вызвало самую нега
тивную реакцию как топме
неджмента авиакомпаний, так
и экспертов. Послание было
воспринято как очередная по
пытка «Аэрофлота» добиться для
себя привилегированного поло
жения на рынке. В многочислен
ных комментариях говорилось,
что, несмотря на то что гн Саве
льев апеллирует к международ
ному опыту, его предложения как
раз этому опыту и противоречат.
За рубежом разрешение на по

леты выдается в соответствии
с весьма либеральным принци
пом «открытого неба». Что
касается комиссии Росавиации,
то в ее состав кроме сотрудни
ков Минтранса и сейчас входят
представители
Ростуризма
и Минспорттуризма. «Аэрофло
ту» напомнили, что именно он
в настоящее время выступает
назначенным перевозчиком на
подавляющем большинстве ре
гулярных направлений, а также
выполняет обширную чартерную
программу. Не были забыты
и другие льготы авиакомпа
нии — роялти и беспошлинный
ввоз самолетов зарубежного
производства.
Какова реакция правительст
ва на инициативу «Аэрофлота»?
В конце августа стало известно,
что оно полностью поддержало
ее. Минтранс получил распоря
жение изменить систему выдачи
разрешений на международные
рейсы. При распределении мар
шрутов предложено учитывать
не только экономическое состо
яние, опыт работы и размер
авиакомпании, но и наличие
у нее современных воздушных
судов отечественного произ
водства, а также международно
го сертификата по безопаснос
ти IOSA. При этом в полной мере
этим требованиям на сегодняш
ний день кроме «Аэрофлота» от
вечает лишь «Трансаэро». Впро
чем, как считают эксперты, вла
сти, скорее всего, всё же будут
вынуждены смягчить требова
ния к претендентам на полеты
за рубеж. Но вот насколько су
щественным окажется смягче
ние — неизвестно.

состав их парка, что в принципе
спорно. Как результат — кам
нем преткновения стало регла
ментируемое
ведомством
число самолетов, дающее пра
во выхода на магистральные
авиатрассы.
Видя бурную и весьма не
гативную реакцию участников
рынка на число «20», регуля
тор уже на авиационном сало
не МАКС 2011 объявил о смяг
чении вводимых правил: авиа
компаниям, выполняющим ре
гулярные магистральные пе
ревозки, было разрешено
иметь в парке не менее 10
воздушных судов равной вме
стимости. Это правило плани
руется ввести с января следу
ющего года. Как сообщил гла
ва Росавиации Александр
Нерадько,
требования

к числу эксплуатируемых воз
душных судов устанавливают
ся в зависимости от класси
фикации перевозчиков по
дальности полетов. Тем са
мым за рамками новых требо
ваний остались многие регио
нальные, межрегиональные
и местные компании. Пере
возчики, не отвечающие но
вым требованиям, тоже смо
гут летать по магистральным
направлениям, но только на
чартерной основе.
Однако намечено, что еще
через год, с 1 января 2013 года,
ограничение по флоту составит
все те же 20 самолетов.
Но пока пересмотр численнос
ти магистрального парка дал
возможность многим воздуш
ным перевозчикам вздохнуть
спокойно.

Новый Фонд
Это еще одна инновация в отече
ственной гражданской авиации. Ми
нистерство транспорта России уже
в сентябре намерено внести в пра
вительство предложение о созда
нии Фонда гарантирования авиапе
ревозок. Как сообщил заместитель
министра транспорта Валерий
Окулов, проекты соответствующих
нормативных документов уже под
готовлены. Напомним, после бан
кротства российского авиаальянса
AiRUnion, случившегося несколько
лет назад, правительство выделило
гарантийные средства в размере 5
млрд рублей на форсмажорные
случаи, когда авиакомпании внезап
но прекращают деятельность и от
меняют рейсы. (Часть этих денег,
в частности, пошла на перевозку
пассажиров обанкротившейся ком

пании «КДАвиа».) В нынешнем году
на те же цели было зарезервирова
но 300 млн рублей. А вот на следую
щий год бюджетного финансирова
ния гарантий полетов не предусмот
рено. Его и должен заменить созда
ющийся стабилизационный фонд.
Валерий Окулов, ссылаясь на экс
пертные оценки, отмечает, что с его
введением дополнительная финан
совая нагрузка не станет для потре
бителей тяжким бременем, поскольку
цена перевозки в расчете на одного
пассажира возрастет не более чем на
20 рублей. Эти деньги будут аккуму
лироваться в новом фонде, и через
три года его объем составит 3 млрд
рублей. При этом фонд будет
гарантировать только регулярные
перевозки. За выполнение чартерных
рейсов попрежнему будут отвечать
их заказчики.
Игорь Горностаев

Инициатива Росавиации
Гораздо больший эффект
в среде авиационной общест
венности произвело заявление
Росавиации, опубликованное на
ее официальном сайте 30 июля.
В нем сообщалось о намерении
внести изменения в сертифика
ционные требования к коммер
ческим авиакомпаниям. По мне
нию авиационных чиновников,
к регулярным магистральным пе
ревозкам пассажиров необходи
мо допускать лишь тех воздуш
ных перевозчиков, которые име
ют в своем парке не менее 20 од
нотипных воздушных судов.
Авиакомпании с меньшим фло
том «должны быть переведены
в разряд чартерных перевозчи
ков или не выполнять магист
ральные регулярные рейсы».
На эти довольно жесткие меры
Росавиацию во многом подтолк
нуло банкротство авиакомпании
«Континент».
Обосновывая свою позицию,
руководство Росавиации отмети
ло, что эксплуатанты, входящие
в топ15 российских авиакомпа
ний, на чью долю приходится 90%
всех авиаперевозок, оперируют
в среднем именно 20 авиалайне
рами. О своей солидарности
с позицией Росавиации заявил
и вицепремьер правительства
РФ Сергей Иванов. Он также от
метил, что 98% всех авиапасса
жиров в России перевозятся 10
авиакомпаниями, а 2% — 120
других компаний. При этом, от
метил Сергей Иванов, «авиаком
панииживопырки», которые вла
деют 2–6 самолетами, вообще не
должны работать на рынке пасса
жирских перевозок. Он предло
жил ограничить для них сроки
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бронирования билетов.
Планируемые нововведения
авиационного ведомства при
шлись не по душе очень многим
участникам рынка. Разного рода
критики, в том числе и вполне
конструктивной, было высказано
и опубликовано предостаточно.
Росавиацию обвиняли в желании
монополизировать рынок, наме
ренном провоцировании роста
тарифов на авиаперевозку и во
многом другом, в том числе
в лоббировании интересов «Аэ
рофлота» и других крупных пе
ревозчиков.
Были и иные мнения. Так, ве
дущий отраслевой аналитик
Олег Пантелеев отметил, что
предложение Росавиации стало
первым шагом на пути к ранжи
рованию авиакомпаний. О необ
ходимости пересмотра сертифи
кационных требований к пере
возчикам в зависимости от кате
гории выполняемых ими полетов
говорилось уже давно. Дело
в том, что сегодня в федераль
ных авиационных правилах не
делается никаких различий меж
ду региональными авиакомпани
ями и, к примеру, сетевыми меж
дународными авиаперевозчика
ми. Однако задачи у них во мно
гом разные — от их уровня слож
ности авиационным властям
и необходимо предъявлять тре
бования к авиакомпаниям. Неиз
менным при этом должен оста
ваться только один фактор — бе
зопасность полетов. Именно по
этому пути пошла Росавиация.
Другое дело, что в качестве
критерия, позволяющего выде
лить авиакомпании в отдельные
категории, был принят численный
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СТРАХОВАНИЕ

Страхование от невыезда

«все включено» — уникальная

программа страховой компании ERV
С 5 августа 2011 года ERV («Европейское Туристическое Страхование») ( www.euroins.ru)
запустило уникальный страховой продукт для турагентств — «Отмена поездки Плюс»
Таким образом, мы откликну
лись на многочисленные прось
бы наших партнеров — туристи
ческих организаций, ведь ERV
с первых дней выхода на рынок
предлагает клиентам макси
мально расширенное страхова
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ние медицинских и медико
транспортных расходов, и имен
но от профильного страховщика
в сфере туризма наши клиенты
ожидают подобных ноухау.
Это принципиально новая
программа на страховом рынке

по набору страховых случаев
и периоду страховой ответст
венности. Мы ориентируемся
на турагентства, онлайн и пря
мые продажи, так как продукт
новый и подлежит проверке
временем, также он ориентиро

ван на клиента, которому необ
ходим индивидуальный подход.
Конечно, в будущем мы не ис
ключаем продажи и через туро
ператоров.
С момента начала продаж
к нам поступило рекордное коли

чество заявок на заключение до
говоров сотрудничества. Наибо
лее позитивно восприняли появ
ление новой программы наши
действующие партнеры — тура
гентства, так как они как никто
другой знают о преимуществах
условий страхования ERV.
Активный отклик на созда
ние новой программы мы полу
чили и от наших партнеров —
онлайн агентств. Они активно
выходят на рынок продаж тури
стических и страховых услуг
и видят большое будущее за
развитием страхования турис
тов через Интернет.
С момента выхода на рынок
новой страховой программы
«Отмена поездки Плюс» прошло
чуть больше месяца (дата начала
продаж 5 августа). Однако резо
нанс, который мы ощутили за это
время, показал, насколько свое
временно страховщик предло
жил туристическому рынку про
грамму, отвечающую практичес
ки всем требованиям туриста.
Как мы и планировали, пер
выми такую опцию получили на
ши партнеры — туристические
и онлайн агентства. Число но
вых компаний, желающих стать
нашими партнерами в рамках
страхования «Отмена поездки
Плюс», нас приятно удивило.
Для себя мы также отметили,
что возможность оформлять
страховой полис дополнительно
к уже включенному в турпакет
оператора, которую мы предус
мотрели в рамках договора
о сотрудничестве, позволяет
агентствам оперативно начать
работу с ERV.
Безусловно, и реакция самих
туристов на программу «Отмена
поездки Плюс» подтвердила ак
туальность такого расширенного
страхования, учитывая, что лет
ний сезон подошел к концу, впе
реди новогодние и зимние кани
кулы. Как правило, условия
оформления новогодних и гор
нолыжных туров отличаются ран
ним бронированием и строгими
штрафными санкциями — чем
это не повод оформить достой
ное страхование на случай отме
ны поездки по условиям «Отмена
поездки Плюс»!
Механизм начала сотрудни
чества очень прост — агентству
необходимо прислать свою ви
зитную карточку по электронной
почте на адрес нашей компании,
указать особые пожелания по
работе в нашей онлайн про
грамме по выписке полисов
и начать работать, получая ко
миссию с каждого выписанного
полиса.
Теперь об основных преиму
ществах новой программы:
● страховым случаем теперь
является и амбулаторное забо
левание — это те случаи, когда
в результате заболевания, под
лежащего амбулаторному лече
нию, турист объективно не мо
жет совершить поездку;
● предусмотрена компенса
ция в случае отмены, задержки
или прерывания поездки изза
стихийных бедствий и сложных
метеоусловий — предусмотре

Юлия Алчеева,
исполнительный директор
ЗАСО «Европейское
Туристическое Страхование»

на компенсация в размере,
не превышающем 200 у.е. на че
ловека, в случае, если его отъезд
или возвращение невозможны
по причине задержки или отме
ны воздушного или наземного
транспортного сообщения на
срок более двух суток;
● страхование распростра
няется не только на туриста и его
близких родственников, но и на
компаньона по поездке — име
ются в виду все участники поезд
ки, которые застрахованы и яв
ляются по отношению друг к дру
гу компаньонами по поездке;
● срок заключения договора
по программе «Отмена поездки
Плюс» — любой день после опла
ты или подтверждения тура/по
ездки (но до подачи документов
на визу) — это попрежнему ак
туально как для раннего брони
рования, так и в остальных слу
чаях, учитывая, что не существу
ет временного ограничения до
начала поездки, когда случай
признается страховым;
● полностью застрахована
комиссия агентства — это озна
чает, что агентство страхует всю
стоимость тура по каталогу опе
ратора, и в случае отказа туриста
от поездки агентству не придет
ся терять свою комиссию и воз
вращать ее туристу — она заст
рахована!
При этом страховыми собы
тиями попрежнему признаются
случаи:
✔ экстренной госпитализа
ции и травмы;
✔ опасных, а также «детских»
инфекций;
✔ смерти;
✔ отказа/задержки выдачи
визы или выдачи визы в иные
сроки;
✔ получения повестки в суд;
✔ повреждения имущества;
✔ задержки в поездке или до
срочного возвращения;
✔ выявления технических
неполадок со средством водно
го транспорта, которые повлек
ли за собой отмену поездки или
прерывание уже начатой по
ездки;
✔ досрочного возвращения
застрахованного лица из поезд
ки по причине отказа во въезде
в страну временного пребыва
ния.
Страховой тариф (комисси
онный) — 5% от стоимости по
ездки на человека.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Региональный проездной
«2 за 1» и скидка
на Swiss Flexi Pass 30%
Приятные пешие прогулки, рафтинг,
отличные велосипедные маршруты —
Швейцария предлагает всё это и многое
другое для активного туризма. Ланд
шафт разных регионов страны удиви
тельно разнообразен и восхитительно
красив. А уникальная система общест
венного транспорта — идеальный парт
нер в вопросах организации переездов
по этой прекрасной стране. Швейцар
ский общественный транспорт от скоро
стных поездов до горных железных до
рог, от автобусов до водных видов
транспорта — исключительно надежен
и доставит вас в центр любого города
или в самый отдаленный уголок страны.
Идеальный вариант для туристов, ко
торые планируют отдыхать в одном ре
гионе Швейцарии, — Региональный
проездной (Regional Pass). В 2011 году
самые привлекательные туристические
регионы Швейцарии вновь предлагают
туристам акцию «2 за 1», позволяющую
приобрести билеты за полцены.
Это специальное предложение рас
пространяется на следующие проезд
ные: graubundenPASS в Граубюндене,
Bernese Oberland Regional Pass в Берн
ском Оберленде, Upper ValaisUri
Graubunden Adventure Card в Верхнем
Вале, Ури и Граубюндене и Tell Pass
в Люцерне и регионе Люцернского озе
ра. Предложение действует, например,
на поездах компаний Rhaetian Railway
и Matterhorn Gotthard Railway, теплохо
дах на Люцернском озере и озере Тун,
а также в сети почтовых автобусов в Гра
убюндене (Гризоне). Все упомянутые
проездные гарантируют бесплатное
пользование региональным обществен
ным транспортом. Предложение дейст
вует в течение двух месяцев — с 1 сен
тября по 31 октября 2011го.
GraubundenPASS позволяет без ог
раничений путешествовать по крупней
шему кантону страны, расположивше
муся в центре Альп, на границе с Итали
ей, Австрией и Княжеством Лихтен
штейн. Величественные горные верши
ны, роскошные долины и озера с про
зрачной водой — это кантон Граубюн
ден. Здесь говорят на трех из четырех
официальных языков страны — немец
ком, итальянском и ретороманском.
В кантоне расположился единственный
в Швейцарии национальный парк. Это
родина Хайди, любимой героини всех
детей страны. В Граубюндене находятся
знаменитые курорты СанктМориц и Да
вос, Ароза и Клостерс, привлекающие
любителей активного отдыха. А тем, кто
предпочитает тишину и покой, стоит от
правиться в Скуоль, на бальнеологичес
кий курорт, славящийся термальными

сентябрь 2011

источниками и оздоровительными цент
рами, или Бад Рагац, целебные воды ко
торого помогают в лечении различных
травм, ревматизма и артрита. Кстати,
владельцы graubundenPASS, помимо
проезда на поездах, автобусах и даже
фуникулерах региона, получают скидку
20% во многих заведениях, в том числе
в термальных центрах.
Bernese Oberland Regional Pass иде
ально подходит для путешествий по же
лезной дороге, на борту кораблей и ис
торических пароходов, курсирующих по
озерам Тун и Бриенц, в автобусах,
на горных железных и канатных дорогах.
Это прекрасная возможность получить
скидку 50% на всемирно известные экс
курсии на Юнгфрауйох и Шилтхорн.
Юнгфрауйох или «Вершина Европы» —
нижняя точка в горной гряде, соединяю
щей вершины Мёнх и Юнгфрау. Туристы
приезжают сюда, чтобы прокатиться по
железной дороге на зубчатом колесе,
побывать на самой высокогорной стан
ции Европы и, конечно, увидеть самый
длинный в Альпах Алетчский ледник.
На высоте 3471 м путешественники мо
гут забраться на смотровую площадку
метеостанции «Сфинкс» с потрясающей
панорамой, увидеть ледовый дворец
и даже жарким летом заняться зимними
видами спорта. Не менее интересна бу
дет и поездка на Шилтхорн, откуда от
крывается грандиозный вид на вершины
Эйгер, Мёнх и Юнгфрау. Именно здесь
находится вращающийся ресторан, где
снимали одну из серий бондианы «На
секретной службе Ее величества».
Upper ValaisUriGraubunden Adventure
Card откроет ее владельцам любые две
ри в городах и на курортах КранМонта
на, Лейкербад, Церматт, СаасФе, Бриг,
Шпиц, Интерлакен, Кур. Это действи
тельно выгодное вложение денег, ведь
карта позволяет бесплатно путешество
вать на всемирно известном панорам
ном поезде «Ледниковый экспресс» из
Цермата до Давоса/СанктМорица.
8часовой маршрут проходит через 291
мост, 81 туннель и перевал на высоте
2033 м. В билет также включены поезда
Matterhorn Gotthard Bahn и автобусы
Верхнего Вале. Кроме того, карта дает
скидку 50% на региональные канатные
дороги и фуникулеры, прокат велосипе
дов, билеты в музеи и другие интерес
ные для туристов заведения.
Tell Pass позволит без забот путеше
ствовать по Центральной Швейцарии.
Волшебный город света Люцерн, краси
вейшее озеро, горы Риги, Пилатус и Тит
лис — всё это можно увидеть с регио
нальным проездным, распространяю
щимся на Люцерн и регион Люцернско

Билеты можно приобрести
в Москве:
Ascent Travel
www.ascenttravel.ru
Тел.: +7 (495) 7440606/08
Jet Travel
www.jettravel.ru
Тел.: +7 (495) 6268900
Lakeside Marketing
www.lakeside.ru
Тел.: +7 (495) 3198161/62
Planeta Tour
www.planetatour.ru
Тел.: +7 (495) 7302187/5026
Soleans
www.soleans.ch
Тел.: +7 (499) 2510350/1853
Switzerland Sweet Home
www.swiss.ru
Тел.: +7 (495) 7420100/70

Только для агентств
Incotrade
www.incotrade.ch
Тел.: +7 (495) 6905325/4122
Open Up
www.openup.ru
Тел.: +7 (495) 7813430
Evolution Voyages
www.evolutionvoyages.com
Тел.: +7 (495) 9330960

В Санкт-Петербурге
Ascent Travel
www.ascenttravel.ru
Тел.: +7 (495) 7440606/08
Swiss House of Travel
www.swisshouse.ru
Тел.: +7 (812) 3258866

Только для агентств
Open Up
www.openup.ru
Тел.: +7 (495) 7813430
Evolution Voyages
www.evolutionvoyages.com
Тел.: +7 (495) 9330960

го озера. Причем в одном маршруте
можно легко скомбинировать различ
ные виды транспорта — например,
часть пути преодолеть на пароходе,
а затем пересесть на автобус или поезд,
ведь их расписания скоординированы
друг с другом. Кроме того, обладатели

Tell Pass получают скидку в парках, му
зеях, ресторанах и даже на сыроварне.
Исключительно для иностранных ту
ристов, которые хотят увидеть как можно
больше панорам и красот Швейцарии,
предлагается проездной Swiss Flexi
Pass — пропуск в мир свободы путеше
ствий. Приобретая проездной Swiss Flexi
Pass, гости страны получают возмож
ность путешествовать по всей сети мар
шрутов Системы путешествий по Швей
царии в течение 3, 4, 5 или 6 дней в ме
сяц подряд или вразнобой. В сеть марш
рутов входят железные дороги, автобусы
и водные виды транспорта по всей стра
не. Обладатели такого проездного также
получают 50%ную скидку при покупке

билетов на горные железные дороги.
А с 1 сентября по 30 ноября 2011 года
проездной Swiss Flexi Pass на 3 дня мож
но приобрести со скидкой 30%.
Сегодня экспедиция в Валезанские
Альпы, завтра прогулка по Граубюндену
или экскурсия к великолепным Стауббах
ским водопадам в прекрасном регионе
Бернский Оберленд. При этом можно быть
уверенным, что сядешь на следующий ав
тобус или поезд и продолжишь свой путь,
воспользовавшись одной из самых эф
фективных и скоординированных систем
общественного транспорта в мире.
Дополнительная информация о пред
ложениях «2 за 1» и Swiss Flexi Pass 30% —
на сайте SwissTravelSystem.com.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отдых без границ
Worldhotels
ступила на Красную площадь
Коллекция Worldhotels (WH), открывшая официальное
представительство в России всего год назад, пополнилась
московским «Метрополем». О перспективах партнерства
с легендарным историческим отелем и о дальнейших планах
Worldhotels в России мы попросили рассказать главу
российского офиса Worldhotels Аллу Беликову

— Алла, расскажите, пожалуйста,
как встретились «Метрополь» и
Worldhotels?
— В том, что легендарный отель вошел
в объединение Worldhotels, есть прямая за
слуга компании ProMark и ее команды.
ProMark представляет интересы WH в Рос
сии и ближнем зарубежье. В настоящее
время мы активно занимаемся интеграци
ей отеля «Метрополь» во все каналы брони
рования, GDS, Online Travel Agencies, в на
ши партнерские программы, а также опти
мизируем структуру цен, внедряем гости
ницу в глобальные RFP, занимаемся тре
нингом его персонала. «Метрополь» стал
первым российским отелем, который во
шел в объединение Worldhotels, — и это не
просто отель, а отельлегенда, с историей
и шармом, с превосходным расположени
ем и отличным потенциалом. Мы уверены,
что в составе нашего объединения, благо
даря приоритетному сотрудничеству с та
кими конгломератами в сегменте делового
туризма, как AMEX, BCD, CWT, пользуясь
партнерскими программами с двадцатью
авиакомпаниями, в том числе и «Аэрофло
том», а также используя новейшие тренин
говые технологии компании IFH, входящей
в состав холдинга вместе с Worldhotels,
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«Метрополь» качественно изменит свой
статус, нарастит базу корпоративных кли
ентов, сможет повысить прибыль и поднять
уровень знаний кадрового состава. С мо
мента открытия российского офиса
Worldhotels я ставила перед собой задачу:
заключить соглашение на долгосрочное
партнерство с историческим отелем
в Москве. «Метрополь» вполне сможет
стать флагманом Worldhotels в России
и трамплином для следующих свершений.
— Что еще удалось сделать за этот
год? Можно ли подвести предвари
тельные
итоги
сотрудничества
Worldhotels и ProMark за этот период?
— За один год компанией ProMark
было открыто представительство одного
из крупнейших гостиничных объединений
Worldhotels, в состав которого на сего
дняшний день входят около 450 отелей.
За прошедший год мы провели workshop,
road show Москва — Питер — Киев, собра
ли группу hosted buyers на выставке IMEX
Frankfurt, организовав участникам предва
рительный тур в Голландию; провели ряд
пресстуров, стали эксклюзивным турис
тическим
партнером
мероприятия
Gorby80, прошедшего в Лондоне в марте.
К Worldhotels присоединилась группа оте
лей Mamaison и Mamaison Pokrovka. Хоте
лось бы отметить, что Worldhotels, кроме
традиционных GDS каналов дистрибуции,
стремится обеспечить индивидуальным
отелям присутствие во всех возможных
online каналах сбыта. Тридцать офисов
продаж во всем мире заключают сделки от

имени отелей, входящих в состав объеди
нения, сильнейшая команда PRO
(Performance & Revenue Optimization) еже
дневно помогает независимым отелям ка
чественно управлять номерным фондом
и увеличивать доход… Все эти бизнессо
ставляющие вкупе с тренингами сотрудни
ков отличают Worldhotels от других игроков
в этом сегменте индустрии. Сейчас нашей
моделью сотрудничества заинтересова
лись многие отели России, так что
Worldhotels вполне может стать альтерна
тивой управляющей компании — ведь на
ше объединение во многом берет на себя
те же обязательства, но с меньшими затра
тами и более гибкими условиями. Мы спо
собны удовлетворить потребности и ожи
дания собственников независимых отелей,
которых в России гораздо больше, чем се
тевых. Кроме того, за год мы наработали
отличную базу потенциальных участников,
выстроили команду sales & marketing, по
знакомили отели с рынком и заключили
ключевые партнерские соглашения.
— Каковы планы Worldhotels на
ближайшее будущее?
— Россия является одним из приори
тетных направлений компании, и мы плани
руем большое количество мероприятий,
участие в различных выставках и гостинич
ных инвестиционных конференциях, откры
тие callцентра в России, а также присоеди
нение отелей категории пять звезд в круп
ных городах России, Украины и Казахстана.
Беседовала
Мария Желиховская

Ведущий портал onlineбронирова
ния отелей Hotels.com объявил о распро
даже номеров в гостиницах в тех стра
нах, с которыми у России установлен
безвизовый режим. Акция, специально
разработанная для пользователей рус
скоязычной версии сайта, продлится до
30 сентября 2011 года. В настоящее вре
мя в ней представлен целый ряд предло
жений в разных точках мира. Например,
остановившись на тайском острове Са
муи в отеле Samui Heritage Resort 3*, ту
ристы смогут сэкономить 68% и запла
тить всего 1238 рублей за ночь. 25% эко

номии ожидает всех, кто решит заброни
ровать номер в Thalassa Boutique Hotel &
Spa 5* на кипрском Пафосе. Отель рас
положен на небольшом полуострове,
в окружении археологических достопри
мечательностей и кристально чистых вод
Средиземного моря. На противополож
ном краю света — во вьетнамском горо
де Дананг — скидка 33% предусмотрена
всем пользователям русскоязычной вер
сии портала, желающим остановиться
в отеле Furama Resort Danang 4* plus на
четверо суток. Предложения регулярно
обновляются.

Гид по Октоберфесту

В этом году The Charles Hotel сети
Rocco Forte Hotels представляет специ
альное предложение, приуроченное
к празднованию знаменитого фестиваля
Октоберфест, который пройдет в Мюнхе
не с 17 сентября по 4 октября.
Праздничный пакет услуг Oktoberfest
отеля The Charles включает в себя:
● Проживание (от 2 ночей);
● Ежедневные завтраки для двоих
в ресторане Davvero отеля;

● Традиционный баварский женский
наряд (дирндль) индивидуального поши
ва от известной марки Schatzi Dirndl;
● Трансфер в офис Schatzi Dirndl для
примерки костюма;
● Приветственный коктейль в The Bar.
Стоимость данного предложения со
ставляет ˆ1260 за две ночи.
Кроме того, специально для гостей Ок
тоберфеста spaцентр отеля предлагает
серию pre и afterparty процедур. Празд
ничное spaменю для женщин включает
вечернюю укладку, макияж, а также омола
живающую процедуру для лица, в то время
как мужчины в ожидании пивного марафо
на в Wiesn смогут насладиться процедурой
tuning facial, а на следующий день пройти
сеанс оздоровительного противопохмель
ного массажа Hang over massage.
Женская аудитория составляет более
половины от общего числа посетителей
знаменитого Мюнхенского фестиваля.
The Charles Hotel составил собственный
путеводитель для женщин, чтобы помочь
им ориентироваться в правилах этикета,
принятых на фестивале. Гид раскрывает
особенности дресскода, секреты пове
дения, правила знакомств, флирта и об
щения на Октоберфесте, а также дает
рядполезных советов о том, как избежать
длинных очередей.
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Bachmair Weissach — Магия чисел
баварская сказка

Отель Bachmair Weissach в ма
леньком баварском городке Ро
тахЭгерн предлагает оригиналь
ные специальные предложения
для различных категорий турис

тов. Для тех, кто хочет оздоро
виться, предназначен недельный
пакет, в который, помимо прожи
вания, включены ежедневные за
нятия йогой на природе,

или трехдневный пакет, включаю
щий процедуры краниосакраль
ной терапии — разновидности
мануальной терапии, и остеопа
тии, позволяющей мягко восста
новить подвижность костей.
Любителям спорта предлага
ют специальный «футбольный»
уикэнд: две ночи проживания,
«спортивный» завтрак, а также
возможность смотреть прямую
трансляцию игр в Tegernsee
в уютной атмосфере каминного
лаунджа и бесплатный «напиток
победителя» во время игр.
Кроме того, отель предлагает
специальную теннисную неде
лю: 7 ночей проживания, спор
тивный завтрак, 6 тренировок
с тренером, а также час в день
самостоятельной тренировки,
два сеанса спортивного масса
жа в spaцентре отеля. Все пред
ложения действительны до 31
декабря 2011 года.

Согласно китайскому календа
рю 11 ноября 2011 года станет са
мым благоприятным и успешным
днем всего тысячелетия. К этой
магической дате и приурочено уни
кальное предложение Presidential
Suite 11.11.11 от курорта Four
Seasons Mauritius at Anahita.
Гости,
забронировавшие
предложение Presidential Suite
11.11.11, получат возможность на

протяжении 11 ночей наслаждать
ся гостеприимством и сервисом
класса «люкс». Гостей встретят
в аэропорту и доставят на терри
торию курорта на частном верто
лете, где, в свою очередь, их по
приветствует личный дворецкий.
11 ноября гости смогут снача
ла насладиться уединенным ро
мантическим завтраком, за кото
рым последует частный урок голь

фа для двоих. В это время Прези
дентский люкс украсят 111 роза
ми, которые не оставят места по
вседневности и будничным мыс
лям. Далее 111 минут гости про
ведут в руках первоклассных ма
нуальных терапевтов. Кульмина
цией дня станет ужин на пляже
при свете 111 свечей, во время
которого гостям предложат вы
бор шампанского 11 сортов.

Звездный
парикмахер

Отель Park Hyatt Paris
Vendome предлагает новую услу
гу — Hair Room Service от знаме
нитого стилистапарикмахера
Джона Ноле. Сделать прическу
можно круглосуточно и без вы
ходных в новом салоне звездного
парикмахера, расположившемся
в «Сьюте 101» парижского отеля.
В интерьере нового салона,
спроектированного при поддерж
ке архитектурного бюро Le Coadic
Scotto, основной акцент сделан на
кейсах Louis Vuitton, изготовлен
ных для Джона Ноле по специаль
ному заказу. Стильная коллекция

haute couture органично вписана
в концептуальное пространство
«Сьюта 101», в котором можно ви
деть сувениры, фотографии, гра
вюры и рисунки, собранные во
время гастролей мастера по миру.
К сьюту примыкает собственная
терраса, что позволяет во время
сеанса наслаждаться прекрасным
видом на Вандомскую площадь.
Джон Ноле родился в 1970 году.
Одним из поворотных моментов
в его карьере стало создание при
чесок для танцевальной труппы
французского оперного театра
Montpellier Opera. Впоследствии он
прославился как звездный стилист,
фотограф и режиссер. Мастер при
нимал участие в работе над образа
ми киногероев в таких знаковых
картинах, как «Амели», «Девушка на
мосту», «8 женщин», «Танцующая
в темноте», «Враг государства №1»
и «Пираты Карибского моря». Джон
Ноле является частым гостем на
церемонии вручения Оскара, Золо
того глобуса и Каннском кинофес
тивале благодаря сотрудничеству
с такими звездами кино и шоубиз
неса, как Элизабет Херли, Ванесса
Паради, Диана Крюгер, Кайли Ми
ноуг, Ума Турман и Джонни Депп.

Гольфсаммит
в Паттайе
C 31 октября по 6 ноября в Пат
тайе при участии Royal Cliff Hotels
Group пройдет престижный сам
мит по гольфу АзиатскоТихооке
анского региона (Asia Pacific Golf
Summit 2011). Гостей и участников
саммита будут принимать отели
группы Royal Cliff и Центр выставок
и конвенций Паттайи (Pattaya
Exhibition And Convention Hall).
Саммит завоевал репутацию
важного форума, на котором
рассматриваются наиболее зна
чимые аспекты развития совре
менной гольфиндустрии в реги
оне. В этом году основные кон
ференции в рамках саммита бу
дут посвящены тому, как избе
жать ошибок, свойственных ев
ропейской гольфиндустрии —
например, чрезмерно быстрого
планирования полей в ущерб
развитию самой игры, ее популя
ризации среди более широких
слоев общества.
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Саммит станет отличной воз
можностью для владельцев, управ
ляющих, проектировщиков и ди
зайнеров гольфполей, а также
представителей власти и диплома
тических работников встретиться и
обсудить проблемы на пути разви
тия этого увлекательного и пре
стижного спорта, ставшего стилем
жизни для десятков тысяч людей.
Кроме того, в рамках саммита со
стоится выставкаярмарка гольф
аксессуаров от производителей из
ЮгоВосточной Азии и Индии.
Группа отелей Royal Cliff Hotels
Group расположена в живопис
ном зеленом поместье с видом на
Тайский залив и предлагает вели
колепные условия для проведе
ния мероприятий любого уровня.
В отелях в общей сложности 53
переговорные комнаты и три
бальных зала. Центр выставок и
конвенций Паттайи также нахо
дится на территории Royal Cliff.
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Новые открытия
Grand Hyatt Goa, Северный Гоа
Новый отель стал первым на по
пулярном индийском курорте под
управлением международного гос
тиничного оператора Hyatt. Гости
ничный комплекс расположился на
живописном пляже Бамболим, уда
ленном от суеты населенных пунктов
и известном своей девственной при
родой. Отель идеально подходит для
отдыха с детьми, а также станет
удачным выбором для влюбленных,
желающих провести здесь свадеб
ную церемонию или просто устроить
романтическое путешествие.
Новый курорт Grand построен
в архитектурном стиле индопор
тугальского дворца XVII века и рас
кинулся на территории площадью
более 100 тысяч м2, в окружении
тропических садов и зеленых лу
гов. Каждый из 314 номеров и сью
тов располагает собственной про
сторной террасой, откуда откры
вается великолепный вид на залив
Бамболим.
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Spaцентр отеля Shamana Spa
предлагает сеансы на основе ин
дийских, тайских и балинезийских
методик оздоровления; здесь
можно воспользоваться тренажер
ным залом, бассейнами, в том чис
ле и глубокими для ныряния, джа
кузи, сауной и паровой комнатой.
В отеле Grand Hyatt Goa откры
ты 7 ресторанов и баров, в кото
рых представлен широкий выбор
блюд национальной кухни — от
восточноазиатской до европей
ской; есть здесь и клубный этаж
Grand Club, традиционный для
всех гостиниц Grand Hyatt. Здесь
расположена уютная зона отдыха,
где гости могут воспользоваться
рядом специальных привилегий.
Новый отель предлагает самую
большую в Гоа — 3000 м2 — пло
щадку для организации различных
мероприятий: свадеб, конферен
ций и других деловых и торжест
венных событий.

Angsana, Таиланд, Китай и Маврикий

Гостиничная группа Banyan
Tree объявила об открытии не
скольких флагманских отелей
под брендом Angsana.
В первый день декабря
свои двери откроет Angsana
Laguna Phuket. Раньше на ее
месте располагался отель
Sheraton Grande Laguna, кото
рый был закрыт и ныне прохо
дит полную реновацию. Ди
зайн гостиницы сделан по
принципу «стильно, практично
и с заботой». Кроме того,
над изменениями территории
отеля потрудились и ланд
шафтные дизайнеры, которые
привнесли в нее больше тро
пического колорита. Помимо
ресторанов, фирменного Rice
Bar и пляжного клуба, в отеле
также будут работать крупней
ший в регионе дайвингцентр

и детский центр развлечений
Treehouse.
В III квартале текущего года
на Маврикии, в Черепашьей
бухте, откроется Angsana
Balaclava — первый отель
группы на этом острове. Все
39 сьютов и 11 вилл будут вы
полнены в стиле фьюжн с вос
точными и африканскими тра
дициями.
Третий отель Angsana откро
ется этой осенью в Гуанчжоу,
рядом с национальным парком
Xixi. Отель построен в совре
менном стиле с элементами
традиционной китайской архи
тектуры и предложит туристам
59 комнат. В отеле к услугам
гостей ресторан на открытой
террасе, бассейн с баром, сад
на крыше, конференцзал
и библиотека.

Radisson Blu, Варшава и Батуми
Radisson Blu Sobieski, вто
рой в Варшаве отель Rezidor
Hotels Group с номерным фон
дом 435 комнат, откроется
этой осенью. Ранее гостини
ца, построенная в 1992 году,
была известна под названием
Jan III Sobieski Hotel. Совсем
недавно новым владельцем
отеля стала норвежская ком
пания Wenaasgruppen. Она на
мерена продолжить програм
му модернизации гостиницы
и полностью обновить ее
в ближайшие годы. Програм
ма реновации рассчитана до
2015 года. В инфраструктуру
гостиницы войдут два ресто
рана, лаунджзона, wellness
центр с джакузи, сауной

и фитнесзалом, крупнейший
в польской столице зал для
проведения
конференций
и ряд магазиновбутиков.
А первый отель Radisson Blu
в Батуми уже открыт. Его но
мерной фонд — 168 комнат.
Отель располагается в самом
центре города, в деловом
квартале, в 10 минутах езды от
международного аэропорта
и недалеко от пляжа и Морско
го бульвара. Из большинства
номеров открывается вид на
Черное море. В отеле два рес
торана и три бара, а также
центр wellness&SPA от Anne
Semonin. Бизнесзона включает
конференцзал и семь комнат
для переговоров.
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InterContinental Tverskaya
научит гостей быть москвичами
В ноябре в Москве распахнет свои двери отель InterContinental Tverskaya.
О возможностях новой гостиницы, планах на ближайшее и отдаленное
будущее мы попросили рассказать директора по продажам и маркетингу
Алексея Волова

— Алексей, расскажите,
пожалуйста, как идет ренова
ция отеля.
— Новый отель InterContinental
Moscow Tverskaya будет соответ
ствовать высоким стандартам,
принятым InterContinental во всем
мире. Помимо 203 номеров,
включая клубные номера, люксы
и три пентхауса на 12м этаже,
в отеле будет ресторан инноваци
онной русской кухни «Чехонте»,
SPA InterContinental by Elemis
и фитнесцентр, открытый 24 часа
в сутки. Для проведения меро
приятий выделен отдельный этаж,
где расположены 10 конференц
залов и переговорных комнат
с высокотехнологичным оборудо
ванием общей вместимостью до
600 человек, а также парковка на
100 автомобилей.
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— Как вы видите себя в кон
курентном поле московских
отелей«пятерок»?
— Мы рассчитываем на то,
что, благодаря масштабу бренда
InterContinental, прекрасному
расположению на Тверской, сба
лансированному и продуманно
му продукту, выбранному пози
ционированию на рынке, а также
усилиями нашей команды новый
отель достаточно быстро завою
ет ведущие позиции на рынке
первоклассных гостиниц Моск
вы. Об одном из наших преиму
ществ расскажу подробнее.
InterContinental Moscow Tverskaya
не станет очередным отелем, ко
торый можно виртуально располо
жить в любом другом крупном го
роде мира — напротив, наш отель
будет вдохновлен Москвой, ее ар
хитектурой, традициями, культу
рой, историей, бытом. Это, напри
мер, найдет отражение в дизайне
номеров, где присутствуют эле
менты архитектуры Москвы
50–60х годов ХХ века, в концеп
ции ресторана, предлагающего
традиционные рецепты русской
кухни в современной интерпрета
ции, в названии пентхауслюксов
и переговорных комнат: они будут
названы в честь известных и при
знанных российских балетмейсте
ров, а также в стремлении персо
нала делиться своими знаниями
о нашем городе с гостями таким
образом, чтобы те уезжали домой,
вдохновленные Москвой, и могли
сказать: «Теперь я знаю, что такое

быть москвичом». У нас сильные
конкуренты, признанные лидеры
рынка: например, Ararat Park Hyatt,
RitzCarlton, Baltschug Kempinski,
Swissotel, Lotte Hotel… Но выше
названные факторы позволят нам
чувствовать себя достаточно уве
ренно в 2012 году.
— Как будет осуществлять
ся политика продаж? Ожидать
ли рынку промодемпинга, ко
торый почти всегда сопровож
дает выход нового отеля на
московский рынок?
— Наш бизнесмикс не будет
сильно отличаться от среднестати
стического по данному сегменту
рынка. Может быть, благодаря на
шему расположению у нас будет
несколько более высокое число
индивидуальных бизнесменов, од
нако мы также рассчитываем на
мероприятия и туристический биз
нес. Мы выйдем на рынок со спе
циальным предложением откры
тия, но я бы не стал называть его
демпингом — это логичный шаг по
привлечению внимания к нашему
продукту, который является меж
дународной практикой. Мы также
будем делать интересные предло
жения участникам программ ло
яльности IHG Priority Club Rewards
и InterContinental Ambasador, чтобы
познакомить их с новым отелем;
будут интересные пакеты услуг
и другие программы, но пока не
буду раскрывать все секреты —
скоро сами всё увидите.
Беседовала
Мария Желиховская

Ararat Park Hyatt
начал реконструкцию

В конце лета в отеле Ararat
Park Hyatt начался масштабный
проект по обновлению номеров
и лобби. Реновация будет прохо
дить в несколько этапов и завер
шится летом будущего года.
В результате этого много
миллионного проекта номера,
апартаменты и лобби полностью
преобразятся. Появятся новые
архитектурные решения, доба
вятся необычные детали интерь
ера, будут использованы нестан
дартные виды отделки, а уни

кальное освещение и новая ме
бель завершат образ обновлен
ного отеля. Для разработки но
вой концепции московского оте
ля был приглашен Тони Чи, при
знанный мастер интерьерного
дизайна, оформлявший отели
Park Hyatt в Шанхае и Вашингто
не. Разработанный им дизайн
сочетает в себе новаторство,
уют, лаконичность и комфорт.
После обновления в отеле бу
дет 204 номера, 32 из которых —
категории «люкс». У шести люк

сов появятся собственные тер
расы с видом на главные досто
примечательности
столицы,
в том числе на Красную площадь
и Большой театр. Просторные
комнаты от 35 м2, высокие потол
ки до 3 м и двойные стеклопаке
ты — все это является гарантией
комфорта и тишины в номере.
В каждой ванной комнате по
явится изящная оттоманка на
гнутых ножках, на которой можно
уютно устроиться и подождать,
пока наполнится ванна. В отеле
также будут созданы четыре
апартамента класса «люкс» пло
щадью около 250 м2, каждый
с индивидуальной планировкой.
Все материалы прекрасно
сочетаются друг с другом, будь
то зеркальное стекло, дымчатый
дуб, кожа или известняк. Благо
даря продуманному зонирова
нию номеров, уютной и удобной
мебели и ненавязчивому декору
в комнатах сохранится ощуще
ние теплоты и домашнего уюта.
Двери отеля будут открыты
в течение всей реновации.
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The RitzCarlton Sanya:
три в одном
The RitzCarlton Sanya, один из
первых курортов RitzCarlton
в Азии, расположенный на луч
шем пляже острова Хайнань в бух
те Ялонг. Это не просто роскош
ный отель — это минигород, жить
в котором можно в классических
гостиничных номерах, эксклюзив
ных комнатах на клубном этаже
или на роскошных индивидуаль
ных виллах. Независимо от того,
с какой целью ваши туристы при
ехали в этот райский тропический
уголок, — провести отпуск в уеди
нении или в компании, сыграть
свадьбу, устроить детям незабы
ваемые каникулы или организо
вать деловое мероприятие, в Ritz
Carlton Sanya их ждет самый теп
лый прием, безукоризненный
сервис и яркие впечатления.

Для тех, кто предпочитает
классическое размещение, в ос
новном корпусе отеля предлагают
334 просторные гостевые комна
ты площадью более 60 м2 катего
рий Deluxe Ocean View Room,
Ocean View Room, Lagoon Room
и Deluxe Room, а также Ocean View
Suites и Garden View Suites площа
дью 138 м2 с видами на океан, ла
гуну и цветущие сады отеля. Все
комнаты оснащены LCDэкранами
(в том числе ванные), а также
DVDплеерами, кроватями King
Size, машинками для приготовле
ния чая и кофе и высокоскорост
ным Интернетом.
На клубном этаже гостей ждут
67 комнат и сьютов категорий
Club Ocean View Room, Club Ocean
View Suite и Club Deluxe Ocean View
Suite площадью от 60 до 208 м2,
а также Президентский The Ritz
Carlton Suite площадью 347 м2 со
спальней, гостиной, столовой, ка
бинетом и кладовой. В числе про
чих привилегий, которые предо
ставляет клубный этаж: лаундж
зона с буфетом из изысканных за
кусок, горячих блюд и напитков,
открытым с 7 утра до 11 вечера;
легкие ланчи, «пятичасовой» чай,
вечерние десерты и шоколад,
ночной буфет с 11 вечера до 7 ут
ра; а также комплименты в виде
коктейлей, заселение и выписка
на специальной частной рецепции
и многое другое.
Третий и, пожалуй, наиболее
эксклюзивный вид размещения —
33 частные виллы, расположенные
в стороне от основного корпуса на
обширной зеленой территории
The RitzCarlton Sanya. Каждая
вилла — это отдельный, неповто
римый и очень комфортный мир
с оригинальным внутренним уб
ранством, частным бассейном под
открытым небом, роскошными ви
дами на побережье или горы. Экс
клюзивный сервис включает част
ные занятия тайчи, йогой и spa

процедуры на территории виллы,
услуги дворецкого, а также «спе
циалиста по романтике», который
может организовать для влюблен
ной пары незабываемые моменты:
например, частный пикник на пля
же; обставленную особым обра
зом помолвку и прочие романти
ческие радости. Тем, кто решил
устроить себе экзотическую
свадьбу, следует выбрать единст
венный в Санье расположенный
прямо на берегу моря шикарный
свадебный шатер The RitzCarlton.
Малышам на территории оте
ля всегда рады: здесь работает
фирменный детский клуб RitzKids
Club, в котором дети могут катать
ся на водных горках, плескаться
в детском бассейне, играть на от
крытой площадке, в специальном
детском огороде, в саду дядюшки
Мартина или развлекаться в дет
ском зоопарке.
Для тех, кто на отдыхе любит
ухаживать за своим телом, в отеле
работает spaсалон знаменитой
британской люксовой марки ESPA,
где проводят процедуры, разрабо
танные ведущими учеными в обла
сти косметологии с использовани
ем тысячелетнего опыта китай
ской народной медицины.
The RitzCarlton Sanya — от
личное место не только для отды
ха, но и для работы: на террито
рии отеля 9 конференцзалов об
щей площадью 1700 м2, которые
можно поделить на помещения
любого размера и конфигурации.
Гостям предоставляется обору
дование по последнему слову
техники, услуги специального
конференцконсьержа, гастроно
мический кейтеринг. Мероприя
тия можно проводить не только
в формальной обстановке, но и на
открытых площадках — на лужай
ках, в садах, у бассейнов, поэтому
даже бизнес в The RitzCarlton
Sanya воспринимается как рос
кошный отдых.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

The Ritz–Carlton, Sanya приглашает вас окунуться в море незабываемых впечатлений
на самом роскошном курорте юга Китая. Купайтесь в водах залива Yalong Bay и гуляйте
по белоснежному песку нашего частного пляжа, а все заботы о вашем отдыхе доверьте нам.
Заказать роскошный отдых в нашем отеле вы можете через туроператоров
или позвонив нам по тел. 86 898 8898 8888 (The Ritz –Carlton, Sanya)
www.ritzcarlton.com/sanya
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Sanya Marriott Resort & Spa:
универсальный курорт для отдыха и бизнеса
Расположенный на белом песчаном
пляже бухты Ялунвань, лучшем, без пре
увеличения, пляже Китая, комплекс Sanya
Marriott Resort & Spa — это отличное мес
то для тех, кто желает укрыться от мир
ской суеты на безмятежном тропическом
острове. Гостиницу, причем самые раз
ные ее составляющие, не раз оценивали
по достоинству профессионалы туристи
ческого бизнеса. За семь лет своего су
ществования она дважды входила в де
сятку лучших отелей Китая, была удосто
ена премий Golden Pillow и авторитетного
издания Travel Weekly China как «Лучший
Курортный отель в Китае 2006» и за «Луч
шие условия и сервис для проведения
MICE 2007».
Действительно, Sanya Marriott Resort &
Spa — отель универсальный: в нем можно
с одинаковым успехом провести идеаль
ный романтический отпуск, семейные кани
кулы с детьми, масштабную деловую кон
ференцию или ответственное торжество.
Однако с какой бы целью вы ни при
ехали в отель, самое главное — это ком
фортное проживание. В Sanya Marriott
Resort & Spa любой турист почувствует се
бя как дома благодаря уникальному ди

зайну, разработанному компанией Wilson
& Associates, который удивительным об
разом сочетает в себе натуральный ка
мень и дерево и прекрасно отображает
местный колорит острова. В отеле 452 но
меров, оснащенных всем необходимым,
с просторными балконами, которые так
и манят путешественников присесть и по
любоваться изумительным видом на си
ние горы, напоминающие старинные ки
тайские гравюры, гольфполe или океан.
Перед прибывшим в отель путешест
венником стоит сложнейшая задача: вы
брать, чем же заняться в первую очередь.
Можно сразу отправиться на широкий
и чистый пляж, чтобы загорать и купаться,
можно расслабиться в двухуровневом
бассейне с джакузи, или выбрать актив
ный отдых в прекрасно оснащенном фит
несцентре с сауной и парной. Кроме то
го, в отеле также имеется центр водных
развлечений и два теннисных корта, а лю
бители гольфа могут отправиться в один
из лучших гольфклубов Азии Yalong Bay
Golf Club, который находится через доро
гу от отеля; еще один высококлассный
гольфклуб Sun Valley расположен в пяти
минутах езды.

Желающим расслабиться телом и ду
шой обязательно стоит отправиться
в QuanSPA — роскошный spaцентр при
отеле, где предлагаются знаменитые ки
тайские массажи для тела и лица, маски,
скрабы и обертывания. В процедурах ис
пользуется не только косметика извест
ного английского бренда Pevonia, но
и специально обогащенная минералами
вода Ци, улучшающая систему циркуля
ции крови и метаболизм.
Для самых маленьких туристов в отеле
работает детский клуб Clubhouse, распо
ложенный в очень тихой и уютной части
верхнего сада и представляющий собой
отдельно стоящий домик с игровыми
комнатами; рядом — открытый детский
бассейн с горкой. Здесь дети могут смот
реть фильмы и мультфильмы, в том числе
на русском языке, играть в дартс, на
стольный теннис, воздушный хоккей и ве
селиться в бассейне.
Sanya Marriott — это рай для гурманов!
Здесь можно попробовать всё что душе
угодно — от традиционной китайской кух
ни в ресторане Wan Hao до экзотических
блюд современной токийской кухни в ре
сторане Edogin, окунуться в освежающую

Бесплатный Интернет для лояльных клиентов
По инициативе АзиатскоТихоокеанского регионального отделения компании
Marriott Intl теперь все участники программы лояльности Marriott Rewards могут бес
платно пользоваться высокоскоростным Интернетом во всех отелях сети на всей тер
ритории АзиатскоТихоокеанского региона. Акция распространяется на следующие
бренды компании: JW Marriott, Renaissance Hotels, Marriott Hotels & Resorts и Courtyard
by Marriott. Стать участником Marriott Rewards очень просто — достаточно зарегистри
роваться на рецепции отеля во время заселения, либо предварительно — на сайте
MarriottRewards.com/internet. В отелях Sanya Marriott Resort & SPA и Renaissance Sanya
Resort & SPA участникам программы Marriott Rewards бесплатный проводной Интер
нет предоставляется в номерах, а Wi Fi — в номерах, лобби, ресторанах.
атмосферу бара у бассейна Sea Breeze
или насладиться свежим морским возду
хом в баре на пляже Deep Blue.
Неудивительно, что обладая всеми
вышеперечисленными достоинствами,
отель стал популярным местом для про
ведения различных мероприятий, встреч
и конференций: большой бальный зал
площадью 830 м2 при необходимости
можно разделить на пять отдельных сек
ций; имеются 6 конференцзалов площа
дью 70 м2 каждый и три открытых площад
ки для openair мероприятий с конфе
ренцзалом Herb, расположенным в саду

с естественным освещением. Все пло
щадки оснащены необходимой аудио/ви
деоаппаратурой.
В Sanya Marriott можно провести
и незабываемую свадьбу. Недавно спе
циально для молодоженов на террито
рии отеля, рядом с пляжем, открыли ча
совню Ocean Front Chapel, из окон кото
рой открываются фантастические виды
на океан, песчаные дюны и старинные
баньяны. В часовне может поместиться
до пятидесяти гостей. Для свадебного
торжества трудно найти более роман
тичное место.

Вы даже не можете предположить сколько замечательных воспоминаний подарит вам
пребывание в Sanya Marriott Resort and Spa.
Что вы привезете с собой домой после отдыха, проведённого в Sanya Marriott Resort and
Spa? Воспоминание о белом мягком песке под ногами и удивительной красоте залива Ялонг
Бей, утренней пробежке на живописном побережье или солнечных ваннах у бассейна с
лазурной водой, расслабляющем массаже, восстанавливающем силы и возвращающем
ощущение молодости, романтической красочной свадебной церемонии в часовне на берегу
океана... Нам трудно сказать, где заканчивается ваша история отдыха, но мы точно знаем,
где она начинается!
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«Швейцарцы» в Азии Новый отель Бургаса
ждет туристов из России
Гостиничная группа Moevenpick Hotels & Resorts, несмотря на
свое европейское происхождение, все активнее осваивает Юго
Восточную Азию

Moevenpick Heritage Hotel Sentosa

Так недавно было объявлено о
softopening ее первого отеля в
Сингапуре — Moevenpick Heritage
Hotel Sentosa. Пятизвездочный
отель с видом на ЮжноКитай
ское море и парк Мерлион распо
ложен в самом центре острова
Сентоза. В его поразительных ин
терьерах, над которыми работало
всемирно известное японское
дизайнбюро Super Potato, исто
рический колониальный колорит
прекрасно сочетается с совре
менным духом страны. Отель, со
стоящий из двух отдельных зда
ний — «Исторического крыла»,

расположившегося в здании, по
строенном в колониальном стиле
в 40е годы ХХ века, и нового «Со
временного крыла», предоставит
гостям услуги высочайшего каче
ства, которыми останутся до
вольны самые требовательные
клиенты.
Также совсем недавно цепоч
ка получила в управление отель на
Филиппинах — Moevenpick Resort
& Spa Cebu. Курортный комплекс
в средиземноморском стиле,
расположившийся на острове
Мактан на своем собственном
пляже, предлагает гостям белый

песчаный пляж и прекрасные воз
можности для дайвинга и снорк
линга, а те, кто стремится к более
энергичному времяпрепровожде
нию, смогут с головой окунуться в
бурную ночную жизнь или отпра
виться на шопинг по разнообраз
ным магазинчикам Себу, который
находится всего в получасе езды
от курортного комплекса. Среди
впечатляющего многообразия
различных вариантов размеще
ния — номера deluxe и executive, а
также Executive Spa Suites с одной
и двумя спальнями. Большая
часть номеров имеет вид на море,
а в люксах, восхитительно оформ
ленных в стиле ар деко, есть бал
коны с видом на море, гостиная и
просторная ванная комната с
джакузи.
В ближайших планах группы
открытие сразу трех отелей в Та
иланде: в Бангкоке, на острове
Самуи и в Чанг Мае. По словам
президента Moevenpick Hotels &
Resorts Жана Габриэля Переса,
группа не собирается останав
ливаться на полутора десятках
азиатских отелей и планирует
наращивать свое присутствие в
этом регионе.
Петр Смирнов

Менеджер отдела маркетинга и продаж Grand Hotel & Spa
Primoretz Димитар Чиповски любезно согласился дать интервью
TTG Russia. Во время беседы он рассказал о планах развития
отеля и его особенностях

— Бургас имеет многове
ковую историю. Все архитек
турные сооружения в центре
города построены в начале
XIX века. Здание Grand Hotel &
Spa Primoretz относится к то
му же времени?
— На месте существующего
Grand Hotel & Spa Primoretz была
другая гостиница, построенная
в 60е годы XX века. Этот отель
был настоящей эмблемой Бурга
са, так как его архитектура отра
жала дух времени и города. Тогда
он являлся культурным центром
всего региона. Здесь проводи
лись мероприятия как для жите
лей города, так и для туристов. Ро
дители сегодняшних тридцатилет
них людей вспоминают, как справ
ляли свадьбы в ресторане гости
ницы, отмечали торжества и были
завсегдатаями популярного ноч
ного клуба отеля. Старое здание
ничем не отличалось от типовых
жилых помещений того времени,
но сохранило в себе некую ауру
той эпохи. Поэтому инвесторы,
полностью реконструировав зда
ние, оставили за ним его прежнее
название — «Приморец». После
получения пятизвездного статуса
отель стал именоваться Grand
Hotel & Spa Primoretz.
— Как возникла идея ре
конструкции?
— Это закономерный резуль
тат развития туристической от
расли Болгарии. Основной инве
стор — владелец пяти гостиниц,

одних из самых успешных на
Солнечном берегу, которые пер
выми начали работать по систе
ме all inclusive. После 10 лет ра
боты с четырехзвездными отеля
ми настало время выхода на бо
лее высокий уровень качества.
На тот момент старый отель
Primoretz уже не отвечал новым
требованиям, но имел великолеп
ное расположение: на берегу мо
ря, в центре города, в окружении
парка площадью 800 тысяч м2, яв
ляясь при этом единственным
строением на этой территории.
Место прекрасно подходило для
строительства пятизвездного
гостиничного комплекса. Инвес
тор выкупил старое здание, что
бы подарить городу и всему ре
гиону отель нового поколения.
Конечно, в условиях современ
ных требований туристического
рынка было абсолютно необхо
димо подумать о дополнитель
ных видах сервиса в новом отеле,
и здесь был создан уникальный
spaцентр площадью 3000 м2.
— Кто разрабатывал про
ект реконструкции?
— Над проектом работала На
талья Люцканова — известный
и очень успешный болгарский ар
хитектор. Но в целом это резуль
тат совместного труда и самого
владельца, и партнеров, и вспо
могательных компаний. Каждая
деталь оформления должна была
получить одобрение владельца
отеля. В прошлом году Grand Hotel
& Spa Primoretz получил от минис
терства награду «Лучшая архитек
турная постройка 2010 года».
— В каком стиле построе
но здание?
— При выборе стиля за ос
нову был выбран классический
русский стиль в сочетании с со
временными веяниями.
— Когда состоялось офи
циальное открытие отеля?
— В июле 2010 года.
— У Grand Hotel & Spa
Primoretz прекрасное местора
сположение, но нет собствен
ного пляжа. Планируется ли он?

— Часть пляжа уже перешла
к отелю, и к следующему лету он
будет полностью оборудован
для гостей.
— Ваш отель тяготеет к ка
мерности. Он будет позицио
нировать себя как бизнес
отель или больше как турис
тический?
— В таком отеле, как Grand
Hotel & Spa Primoretz, трудно оп
ределить точное его предназна
чение. Он открыт для всех гос
тей, находится в центре города,
в 15 минутах от аэропорта, име
ет прекрасный оздоровительно
восстанавливающий центр, ко
торый уже получил много на
град, сертификатов и стал изве
стным в Германии и Бельгии. Мы
не хотели бы, чтобы отель был
узконаправленным. Он должен
развиваться как многофункцио
нальный организм. Отель готов
принять и бизнесменов, и отды
хающих, и тех, кто желает прове
сти мероприятия и торжества.
— Какой процент, пова
шему мнению, должны со
ставлять российские туристы
среди других постояльцев?
— Статистика показала, что
более 43% гостей отеля составля
ют туристы из России; около
18% — гости из Германии, осталь
ные — представители других
стран. Мы надеемся, что россиян
будет еще больше, и стремимся
увеличить показатели до 70%. На
шим стратегическим партнером
в этих планах выступает ведущий
российский туроператор «Транса
эро Тур». Думаю, что совместно
разработанные уникальные пред
ложения удовлетворят и частных,
и корпоративных клиентов.
— Предусмотрено
ли
в отеле проживание с детьми?
— Да, конечно. Семьям с ма
ленькими детьми в отеле будет
удобно — у нас есть и няни,
и детские кроватки. Так что, мы
с нетерпением ждем гостей из
России. Добро пожаловать!
Беседовала
Анастасия Михайлова

На конгресс в «Park Inn
by Radisson, Астрахань»
Новый отель международной
цепочки «Park Inn by Radisson,
Астрахань» представил специ
альный конференцпакет. Кроме
размещения в стандартном но
мере с завтраком, спецпредло
жение включает аренду зала,
полный комплект оборудования
(проектор, экран, флипчарт, маг
нитная доска), два кофебрейка,
ланч (суп/салат, второе блюдо,
чай/кофе/минеральная вода),
ужин (салат, второе блюдо,
чай/кофе/минеральная вода),
а также организацию стойки ре
гистрации, ручки, блокноты
и минеральную воду на столах.
Таким образом, все, что необхо
димо для проведения успешной
конференции, уже включено.
Появление такого предложе
ния вполне закономерно: в «Park
Inn Астрахань» большое разно
образие конгрессных площадок
(в отеле 9 конференцзалов от
18 до 132 м2), а также более 150 м2
выставочных площадей, отвеча

34

ющих требованиям даже самых
взыскательных клиентов.
Стоит отметить, что большин
ство конференцзалов оборудо
ваны телевизорами с плоским
экраном и спутниковыми канала
ми, Wi Fi и индивидуальным кли
матконтролем. Также в отеле

есть бизнесцентр со всем необ
ходимым оборудованием: ком
пьютеры с высокоскоростным
доступом в Интернет, принтер,
факс, ксерокс и другие услуги.
Спланировать и успешно
провести любое мероприятие
помогут
профессиональные
eventменеджеры — сотрудники
отеля, а шефповар гостиницы
предложит тематические кули
нарные концепции и разнооб
разные меню для любого случая.
Важно и то, что отель готов
разместить довольно большие
делегации. Его номерной фонд
насчитывает 132 комфортабель
ных номера. Идеально располо
женный вблизи железнодорож
ного вокзала и в 10 км от аэро
порта «Нариманово», он славит
ся рестораном RBG с популяр
ной концепцией «Грильнакам
нях» (Stone Grill). Пообщаться
с партнерами и выпить чашечку
кофе можно в лоббибаре.
Петр Смирнов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Осенний джаз и урожай
Наступила осень — для отелей пора деловой и туристической активности. Осень — это и начало традиционных бранчей, гастрономических изысков
нового урожая и сезонных скидок. Московские «пятерки» встречают осень различными специальными предложениями. Как говорится — enjoy!
«Националь»
Этот отель, недавно вошедший в кол
лекцию The Luxury Collection, предлагает
забронировать до 31 декабря от трех ночей
и получить четвертую бесплатно при брони
ровании на период с 19 по 29 декабря. Специ
альные цены предлагает отель на выходные:
стоимость номера составляет от 8237 рублей
и включает дополнительный пакет: скидку
15% на услуги ресторана «Московский», ба
ра «Александровский» и обслуживание
в номерах; поздний выезд до 16.00; бес
платное пользование фитнесцентром гос
тиницы (бассейн, джакузи и тренажерная
комната), а также бесплатный Wi Fi. По дан
ному предложению обязательно брониро
вать не менее двух ночей. Бар «Александ
ровский» приглашает всех ценителей лег
кого джаза, независимо от того, заброни
ровали они номера в гостинице или нет,
на вечерние выступления джазквартета
ежедневно по будням с 20.00 до 23.00.

Отели Marriott
Бранчи в ресторанах всех трех москов
ских «Марриоттов» включают шведский стол,
живую музыку и развлечения для детей в спе
циальных детских комнатах. Однако каждая
из гостиниц имеет свои особенности.
В «Марриотт ГрандъОтеле» бранчи про
ходят в двух ресторанах: шумной и общи
тельной «Самобранке» и тихом, уютном рес
торане «Грандъ Александр». Гостей развле
кает небольшой ансамбль со скрипкой и ак
кордеоном (именно в «Марриотт Грандъ
Отеле» есть уникальная возможность послу
шать виртуозное исполнение девушкиак
кордеониста). В отеле Marriott Royal Aurora
любителям восточной кухни понравится на
бранчах японский уголок с богатым выбо
ром суши и сашими. В ресторане «Аврора»
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гости могут приготовить и собственный са
лат, выбрав любые ингредиенты.
Особой популярностью пользуются те
матические бранчи. 18 сентября сезон Ок
тоберфест открывает «Марриотт Грандъ
Отель», приглашая гостей на одноименный
бранч, а закрытие сезона будет ознамено
вано 2 октября бранчем «Октоберфест»
в ресторане «Грации» гостиницы «Марри
отт Тверская». Для ценителей русской кух
ни в этот же день в «Марриотт ГрандъОте
ле» будет проходить русский бранч «Пир на
весь мир». 16 октября «Марриотт» ждет
гостей на бранч «Грибы и дичь» в рестора
не «Самобранка» и на «Рыбный базар» в ре
сторане «Грации». Тематический бранч
Halloween 30 октября в гостинице «Марри
отт Тверская» запомнится гостям благода
ря оригинальным блюдам из тыквы.

«Radisson Royal Украина»
Завершение лета — не повод отказаться
от мороженого — именно так можно сфор
мулировать негласный осенний девиз
Radisson Royal. До октября в меню гостини
цы 25 видов домашнего мороженого и сор
бетов, например, шафрановое мороженое
с карамелизированным апельсином, тык
венное с корицей, мороженое с травами
и апельсиновым мармеладом, медовотрю
фельное мороженое с расплавленным сы
ром горгонзола, лавандовое мороженое со
сливовым вином, клубничное мороженое
с розовым перцем и выдержанным бальза
миком, томатный сорбет с черным перцем
и папайевый — с плодами «огуречного» де
рева билимби… Этот список можно еще
долго продолжать; добавим лишь, что автор
этих экзотических деликатесов — шефпо
вар отеля Сэнди Бом, магистр кулинарии,
большой кудесник и сторонник nouvelle cui
sine, автор самого дорогого десерта в мире

стоимостью ˆ5 миллионов, готовивший для
Билла Гейтса, Мухаммеда АльФайеда, Гер
харда Шредера и Джорджа Буша.

«Swissotel Красные Холмы»
Swissotel продолжает радовать гостей
изысканными гастрономическими предло
жениями. С 1 по 30 сентября в «Лайтбаре»
предлагают «Сладкую парочку» — сочетание
арбуза и папайи. Гости смогут попробовать
желе из папайи с лимонным бисквитом и пе
ной из арбуза, кокосовое парфе с арбузным
граните и салатом из папайи и экзотических
фруктов, джем из папайи и арбуза. В октяб
ре шефкондитер отеля приглашает насла
диться оригинальными десертами с облепи
хой и маракуйей, среди которых тарталетка
с облепихой и мармеладом из маракуйи,
мильфей с маракуйей и облепиховым сорбе
и джем из облепихи и маракуйи.
Кроме того, этой осенью в ресторане
«Кай» появилась швейцарская винная карта.
Подобрать вино к тому или иному блюду ре
комендует победитель конкурса «Балтийский
кубок 2011» сомелье отеля Виталий Музы
ченко. С 26 по 30 сентября ресторан посетит
обладательница звезды Michelin и 18 пунктов
гида Gault Millau Ирма Дюч — одна из самых
известных женщин Швейцарии, которая
представит в «Кае» современную швейцар
скую кухню. В эти же дни в баре «Сити Спейс»
гостей ждет встреча с молодым итальянским
миксологом Симоне Капорале, барменом
лондонского Langham Hotel’s Artesian Bar.

The RitzCarlton, Moscow
В московском RitzCarlton осенью цар
ствуют грибы. С 1 по 30 сентября ресторан
Caviarterra предлагает классические осен
ние блюда с грибами: шитакекаппучино
с тофу и грибами эноки; белые грибы; салат

из маслят с устрицами; жареные лесные
грибы с французским горохом и чесночным
пюре; различные виды традиционных ма
ринованных грибов порусски. С 25 сентяб
ря отель возобновляет свои регулярные
воскресные бранчи, которые будут прохо
дить в ресторане Caviarterra с 12.30 до
16.00. С 1 по 17 ноября шефповар Николя
Куртуа представит в этом ресторане блюда
с белым трюфелем — от горячего до десер
тов. С 17 по 30 ноября бар «О2 Лаунж» при
глашает на дегустацию «Божоле Нуво» (мо
лодое французское вино, которому всего
лишь шесть недель, выращивается из вино
града сорта гамай и подается с традицион
ными французскими мясными закусками),
а 24 ноября в Caviarterra будут праздновать
американский День благодарения — с зим
ним овощным супом, пюре из сладкого кар
тофеля, пирогом из тыквы и конечно же
традиционной аппетитной индейкой.

«Radisson Blue Белорусская»
Новый отель предлагает этой осенью
бизнесланч в итальянском ресторане Filini.
Ланч включает салатбар, суп дня, основное
блюдо, которое меняется каждый день (для
вегетарианцев всегда в наличии вегетариан
ская паста), а также напиток (чай, кофе, ми
неральная вода на выбор). Возможны раз
личные комбинации из двух или трех блюд.

«Hilton Moscow Ленинградская»
Этот отель подготовил своим гостям
приятный косметологический сюрприз:
осенью в «Hilton Moscow Ленинградская»
появится новая эксклюзивная коллекция
косметических принадлежностей от все
мирно известного потомственного spaгу
ру Питера Томаса Рота. Шесть новых про
дуктов бренда Peter Thomas Roth по уходу

за волосами, телом и кожей лица были раз
работаны эксклюзивно для отелей Hilton.
Коллекция включает витаминный шампунь
и кондиционер для волос, витаминный ло
сьон для тела, гель для душа с витаминами
и микрогранулами, увлажняющее мыло для
лица и массажное мыло для тела.

Отели Holiday Inns
С 18 сентября в ресторане Red & White
отеля «Holiday Inn Лесная» возобновляется
сезон воскресных бранчей. Среди блюд,
предлагаемых гостям, копченый лосось, ма
ринованные тигровые креветки, буженина,
миланское салями, колбаски «Черизо», коп
ченая утиная грудка, жареная говяжья вырез
ка и множество других угощений. Во время
бранчей звучит живая музыка, а дети могут
весело провести время в игровой комнате.
Каждое воскресенье проходят различные те
матические бранчи. Например, 25 сентября
состоится бранч «Октоберфест», на котором
будут подавать шницель с тушеной капустой,
свиные ребрышки, ростбиф, претцели
и шпецели, торт «Черный лес» и конечно же
море пива. 2 октября — день грибного бран
ча с разнообразными блюдами из жареных,
вареных и маринованных грибов. 9 октября
гостей ждет бранч в «советском стиле» — за
печенный поросенок, оливье и сельдь под
шубой, холодец, кисель, компот, судак по
московски, птичье молоко и прочие гастро
номические радости, украшавшие празднич
ные застолья в 60е и 70е годы ХХ века. Да
лее по календарю — шоколадный и охотни
чий бранчи, а также бранч «Хеллоуин».
С 1 сентября каждый будний день
в лоббибаре отеля «Fleur Cafe Holiday Inn
Сущевский» можно воспользоваться но
вым предложением: с 12.00 до 16.00 зака
зать бизнесланч из двух или трех блюд.
Подготовила Мария Желиховская
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О чем мечтают яхтсмены?
…О прекрасном уединенном острове
с кристально чистой водой с заворажива
ющими оттенками, о белых пляжах с ма
ленькими бухтами, о музыке морского
прибоя и криках чаек, о ветре, который
приносит с собой ароматы мирты и мож
жевельника…
И этот остров мечты существует!
В сердце итальянского Средиземномо
рья, между Сардинией и Корсикой есть
маленький остров под названием Мадда
лена. Оазис красоты с его изысканной
анатомией и несравненной средиземно
морской флорой, уникальная экосистема.
Архипелаг, который тоже называется
Маддалена, состоит из шестидесяти оча
ровательных миниостровков: Капрера,
СантоСтефано, Спарджи, Буделли, Сан
таМария, Раццоли... В 1996 году он полу
чил статус Национального парка и вот уже
многие годы радует яхтсменов — про
фессионалов и любителей. Отель La
Maddalena Hotel & Yacht Club расположен
на одноименном островке Маддалена по
среди всего этого морского великолепия.
Отель принадлежит коллекции Eleganzia
Group, чьи 8 гостиниц в течение послед
них двенадцати лет получали статус
World’s Leading Resort, включая хорошо
известные на российском рынке курорты
Castel Monastero и Forte Village Resort.
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La Maddalena Hotel & Yacht Club спо
собен не просто удивить яхтсмена, он
поразит и вдохновит на настоящие мор
ские подвиги. Эксклюзивный дизайн
отеля выполнен таким образом, что лю
бая малейшая деталь освещается солн
цем, лучи которого проникают сквозь

ветви деревьев в садах и в огромные ок
на гостиницы. В разработке дизайна уча
ствовали креативный директор марки
Kenzo Антонио Маррас и звездный архи
тектор Заха Хадид.
96 комнат отеля, включая 9 Executive
и Junior Suites и 46 Deluxe Rooms с балко
нами, патио и роскошными морскими ви
дами почти из всех окон, спроектированы
архитектурными бюро Studio Boeri
Architetti и Sawaya & Moroni.
Ресторан a la carte способен удовле
творить любой вкус, а бар являет собой
поистине изумительное место для того,
чтобы, неспешно наслаждаясь коктей
лем, любоваться завораживающими мор
скими видами и думать о том, как пре
красна жизнь.
Есть в отеле и spaсалон — его проце
дурные кабинеты также выходят окнами
на морскую волну. Здесь можно рассла
биться во время массажа, вдыхая прият
ные пары турецкой бани или одной из
трех саун — финской, органической
и травяной. Процедуры проводятся с ис
пользованием косметики премиальных
марок Dr Murad и Terme del Mare, специа
листы которых разработали не только
собственно spaсредства по уходу за ко
жей лица и тела, но и свои фирменные
spaритуалы.
Гости могут понежиться в панорамном
бассейне, являющемся своеобразной
границей между небом и морем. Для лю
бителей спорта предусмотрен тренажер
ный зал с оборудованием Technogym,
в котором работают опытные персональ
ные тренеры; кроме того, отель предо
ставляет широкие возможности для заня
тий не только парусным спортом,
но и виндсёрфингом, кайтсёрфингом,
водными лыжами, дайвингом. Работает
школа подводного плавания, где новички
могут получить сертификат PADI.
Туристы, не привыкшие сидеть на од
ном месте, могут отправиться на увлека
тельные экскурсии по земле или по воде
(в это время совсем маленьких ребяти
шек родители могут оставить с бебисит
тером). Что можно увидеть вокруг? Это,
прежде всего, ПортоАрсенале — удиви

тельное по красоте здание старого воен
ного порта с 600 причалами для лодок,
включая места для яхт длиной более 100
метров; где трудится высокопрофессио
нальный и приветливый персонал, кото
рый всегда поможет вам организовать
морской отдых на самом высоком уровне.
Роскошный конференццентр на воде,
с его уникальными витражами из муран
ского стекла, построенный знаменитой
студией Boeri Architetti для саммита
«Большой восьмерки» в 2009 году, служит
не только достопримечательностью,

но и отличным местом для проведения
деловых мероприятий. Можно отправить
ся на соседнюю Сардинию и интересно
и познавательно повести там время.
Добираться до La Maddalena Hotel &
Yacht Club удобнее всего из аэропорта
Олбии — дорога займет 45 минут на авто
мобиле, а затем 15 минут на пароме из
Палау. А если туристы решат избрать са
мый романтический путь к отелю — на ях
те по воде, то его точные координаты
41°12’,57 N 09°24’,57 E. И семь футов им
под килем!
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Hotel Danieli:

история благородной роскоши
Расположенный в престижном районе Венеции, на улице Riva degli Schiavoni, Hotel
Danieli, Venice всегда окутывает своих постояльцев атмосферой благородной
венецианской старины, при этом отвечая современным требованиям самых
взыскательных туристов. В 2007 году гостиница была включена авторитетным
изданием Conde Nast Traveller в «Золотой список», а также получила приз «Партнер
года» от ассоциации American Express Fine Hotels & Resorts
История
…Шел XIV век, когда в Венеции,
на улице Calle delle Rasse построили
прекрасное здание, выходящее окнами
на берег Schiavoni. Владело зданием
благородное венецианское семейство
Дандоло, в генеалогическом древе ко
торого были четыре дожа: Энрико
в 1192 году, Джованни в 1280м, Фран
ческо в 1329м и Андреа в 1343 году.
В документах 1498 года Палаццо Дандо
ло упоминается впервые в качестве
престижного дворца, куда были вхожи
самые важные горожане, которые нахо
дили во дворце теплый прием. Однажды
здесь нашел пристанище принц Салер
но Антонело да Сансервино со своей
свитой из 44 человек.
Если верить историческим хрони
кам, Палаццо Дандоло слыл самым
помпезным и богато декорированным
дворцом в городе, в котором постоянно
устраивались приемы, вечеринки и да
же шоу. Например, в феврале 1525 года
во дворце играли театральную пьесу
с музыкальными и поэтическими интер
меццо, на которой присутствовали та
кие важные гости, как «переодетый пап
ский посол, посол города Мантуя (в те
времена Италия не была единым госу
дарством, и каждый крупный ее город
являлся самостоятельной политической
единицей. — Прим ред.) и один из кузе
нов короля Англии, учившийся в Падуе».
В начале XVI века здание было рас
пределено между несколькими собст
венниками: в 1536 году Марина, вдова
Андреа Дандоло, продала своим брать
ям Пьетро и Бернардо Гритти первый
этаж, где обычно селился французский
посол. Остальные этажи палаццо были
распределены в качестве приданого
между дочерьми Дандоло.
В XVII веке у дворца появились новые
владельцы — представители фамилий
Мосениго и Бернардо, однако роскошь
и блеск светских приемов оставались
неизменными: в 1629 году Джироламо
Мосениго, чтобы отметить свадьбу сво
ей дочери Джустинианы, поставил во
дворце оперу Монтеверди «Похищение
Прозерпины», на которую собрался
весь цвет венецианской аристократии.
Палаццо принадлежал этим двум вене
цианским семьям вплоть до падения
Венецианской республики в 1797 году,
но затем он стал постепенно ветшать…

В 1822 году хотельер из Фриули
Джузеппе Даль Ниэль, прозванный Да
ниэли, решил превратить палаццо
в отель. 25 января 1824 года, проявив
изрядный талант коммерсанта, Даль
Ниэль покупает весь дворец за исклю
чением первого этажа. Талантливому
менеджеру сразу стало ясно, что новая
гостиница — не просто отличное место
для встреч, завоевавшее эту репутацию
в веках, но и своеобразный центр кос
мополитического очарования города.
А потому синьор Даль Ниэль не пожалел
средств на тщательную и аккуратную
реставрацию старого палаццо. В доку
ментах упоминается, что только за год
он потратил «100 000 австрийских лир».
В 1840 году Альфонсина Клемент, при
емная дочь Даль Ниэля, выкупает у се
мьи Монсениго первый этаж, который
затем наследует ее собственная дочь.
На первом этаже здания еще со ста
ринных времен располагались магази
ны. На фотографии палаццо, сделанной
в 1857 году, видно кафе под названием
Brigiacco, которое открыли два брата
грека, любивших одеваться в восточные
наряды. Годы шли, несколько раз кафе
меняло хозяев, затем было отреставри
ровано и расширено; потом к нему при
соединили соседний ресторан и назва
ли заведение Caffe Orientale.
В 1895 году владельцами отеля, ко
торый к тому моменту назывался Hotel
Royal Danieli, стали синьор Дженовези
и компания the Campi Bozzi & C. Новые

владельцы начали масштабную рекон
струкцию, чтобы оснастить отель всеми
новинками технического прогресса:
провели электричество, паровое отоп
ление, построили лифты, добавили гос
тинице прочего шика и лоска. К концу
XIX века отель соединили мостом с со
седним зданием, примыкающим к нему
со стороны улицы Rio del Vin.
В 1906 году у отеля опять появляется
новый владелец — им становится граф
Джузеппе Вольпи, который ко всему
прочему еще и покупает управляющую
гостиничную компанию Venice Hotel
Limited, в ведении которой находятся
еще четыре венецианских отеля: Grand
Hotel, Roma & Suisse, Vittoria и Beau
Rivage. Спустя четыре года Вольпи начи
нает реконструкцию при участии архи
тектора Франческо Марсича, который
убирает из центрального фасада мага
зины и переносит туда главный вход
в отель, а также пристраивает к отелю,
над Caffe Orientale, кинотеатр под откры
тым небом. Однако свой окончательный,
современный вид отель приобрел меж
ду 1946 и 1948 годами: именно тогда бы
ли снесены все здания между палаццо
Дандоло и палаццо деле Приджони,
вместо которых архитектором Вирджи
лио Валло было спроектировано и пост
роено новое здание с мраморным фаса
дом, названое Danielino. Главный вход
в гостиницу украсила каменная женская
фигура,
выполненная
муранским
скульптором Наполеоне Мартинуцци.

процедуры желающие могут пройти
прямо в номере.
Danieli чрезвычайно популярен у ту
ристов со всего мира — большинство
его гостей приезжают из США, есть ту
ристы и из России. Однако история оте
ля на этом не заканчивается — в про
шлом году Danieli стал съемочной пло

щадкой для знаменитого фильма «Ту
рист» с Анджелиной Джоли и Джонни
Деппом в главных ролях, и с тех пор
отель осаждают толпы киноманов, чем
порой изрядно осложняют жизнь гос
тей. Впрочем, это лишь незначительные
помехи в жизни отеля…
Мария Желиховская

Современность
Люстры из роскошного муранского
стекла, резные колонны из розового
мрамора, травленое стекло, украшен
ный золотом потолок… Сегодняшний
Danieli, управляемый, наряду с еще дву
мя старинными венецианскими палац
цо, корпорацией Starwood Hotels, — это
один из самых роскошных венециан
ских отелей. Расположенный в самом
сердце города, рядом с Дворцом до
жей, Мостом вздохов и площадью Сан
Марко и отреставрированный в 2008 го
ду, отель предлагает гостям 225 комнат
и сьютов, в антикварном убранстве ко
торых отражено культурное наследие
Венеции. Из окон номеров, а также из
ресторана Terrazza Danieli на крыше оте
ля открываются потрясающие виды на
ГрандКанал и Адриатическое море. Ре
сторан специализируется на средизем
номорской кухне и знаменит творения
ми от шефповара ЖанаНиколя Колуч
чи, а также своими панорамными вида
ми на весь город. Все комнаты отеля ос
нащены индивидуальным климаткон
тролем, письменными столами, мини
барами, плоскими ТВэкранами, высо
коскоростным Интернетом и ванными
принадлежностями класса «люкс». Spa
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Hotel Eden, Рим

Во многих странах главным
показателем качества отеля яв
ляется его возраст. Путешест
венники, бронируя свой отдых
на курортах, стараются отдать
предпочтение «молодым» гос
тиницам, где мебель новень
кая, сантехника и техника по
следнего поколения, а лифты
за секунды доставляют до нуж
ного этажа. Но есть города, где
ожидания гостей диаметрально
противоположны — это, в пер
вую очередь, Рим. В Вечном го
роде в центре просто нет новых
отелей. Впрочем, если бы они
и были, вряд ли в них останови
лись бы взыскательные гости,
которые ждут, что их номер бу
дет обставлен антикварной ме
белью, старинные смесители
будут сверкать натертой до
блеска медью, а гостевые книги
будут пестрить отзывами зна
менитых военачальников и цар
ских особ, как в гостинице
Eden, расположенной в самом
центре города, вблизи Виллы
Боргезе и знаменитой Испан
ской лестницы.
Побывав здесь, потом можно
сыпать звучными именами зна
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менитых людей, когдато оста
навливавшихся,
возможно,
в том же номере, что и вы. Сре
ди них испанский король Аль
фонсо XIII, баварская принцесса
Тереза, португальская королева
Амелия, Бенито Муссолини,
Зигмунд Фрейд, Алек Гиннес,
Эрнест Хемингуэй, Омар Ша
риф, Мария Каллас и многие
другие знаменитости.
Началась история отеля
в 1889 году, когда прогуливаясь
по римским улочкам мюнхен
ский хотельер Франческо Нис
телвик буквально наткнулся на
красивое здание на углу улиц
Людовиси и Порта Пинциана.
К тому моменту он уже управлял
двумя отелями в Риме — Hotel
Inghilterra и ныне очень популяр
ным у гостей из России Hotel de
Russie. Проект очередной гос
тиницы реализовывался очень
быстро. Все три этажа здания
были переоборудованы; по
явившиеся на них 63 номера де
корировала жена Франческо
Берта Хаслер, обладающая от
менным вкусом. Кстати, госпо
жа Хаслер также с детства впи
тала в себя искусство гостепри

имства — ее отец был владель
цем отеля Hassler, в то время
располагавшегося на улице
Maria de’ Fiori, а ныне венчаю
щего Испанскую лестницу.
Время открытия отеля Eden
было выбрано идеально. Имен
но тогда была открыта римская
железнодорожная
станция
«Термини», расположенная все
го в 10 минутах ходьбы от отеля,
и в Вечный город хлынули сотни
туристов, сменивших конные
упряжки на поезда. Любопытно,
что очень многие гости прибы
вали в Италию из Англии. В ос
новном это были мужчины
20–25 лет, совершающие так на
зываемый Grand Tour по Европе,
который обычно длился от полу
года до года и был призван ду
ховно
обогатить
молодых
джентльменов. Завершалось та
кое путешествие в Риме и очень
часто англичане останавлива
лись именно в Eden, где прово
дили пару месяцев перед воз
вращением домой. Стоимость
комнаты в отеле тогда составля
ла всего 6 лир.
Понимая, что люди совер
шившие поездку на поезде,

прогрессивны и стремятся ко
всему новому, господин Нистел
вик постарался применить все
существующие на тот момент
достижения техники в своем
отеле. Здесь появились лифт,
электричество, центральное
отопление и водопровод. Всё
это по достоинству смогли оце
нить гости, приезжающие
в Eden со всего мира, чтобы
провести здесь зиму.
В 1902 году здание выросло
еще на один этаж с красивей
шей террасой, где сейчас рас
положен ресторан. Из него от
крывается потрясающий пано
рамный вид на Рим. Сидя в изы
сканных креслах с бокалом ита
льянского ароматного вина
можно любоваться практически
всеми достопримечательностя
ми города. Возможно, за этот
прекрасный вид ресторан отеля
так полюбил Федерико Фелли
ни, который неизменно давал
интервью только здесь.
После войны к управлению
отелем приступили внуки Фран
ческо — братья Джузеппе
и Джанфранко Чиачери. А в 1992
году Eden был закрыт на гранди
озную реновацию стоимостью
30 млн итальянских лир. Торже
ственное открытие обновленно
го отеля состоялось в 1994 году.
Почетным гостем на этом тор
жественном событии стала
Маргарет Тэтчер.
В наше время отель сохра
нил свою привлекательность.
Он подкупает шармом и какой
то интимной обстановкой и на
поминает, скорее, частную вил
лу, нежели гостиницу. Неболь
шое лобби уставлено уютными
диванчиками, пуфиками, глубо
кими креслами и статуэтками.
Номера в Eden очень простор
ные, что совсем не свойственно
римским гостиницам. Не забы
ты и милые мелочи, делающие
номера уютными: по диванам
рассыпаны разноцветные по
душки, на письменных столах
подложены кожаные солидные
накладки, все мусорные ведер
ки украшены текстильными чех
лами с шитьем ручной работы.
Eden — место очень роман
тичное. Многие знаменитые
пары проводили здесь свои
«римские каникулы». Среди
них Том Круз и Николь Кидман,
Мэтт Дэймон и Вайнона Рай
дер, Эрос Рамаццотти и Ми
шель Ханзикер. И думаю, что
ужинали они наверняка в рес
торане La Terrazza, где создает
кулинарные шедевры молодой
и талантливый Фабио Чиерво.
Готовит он волшебно, и практи
чески ни один ресторан Рима
не может предложить таких
изысканных и, главное, вкус
ных блюд, как La Terrazza.
Но если для разнообразия гос
ти отеля захотят поужинать за
пределами отеля, то стоит об
ратиться к консьержам. Все
они обладатели почетного зна
ка «Золотые ключи» и, как мне
кажется, настоящие волшеб
ники. За считанные минуты
они организуют экскурсию
в Ватикан, закажут билеты
в Галерею Боргезе или забро
нируют столик в ресторане.
Все рестораны, куда мы от
правлялись по рекомендации
консьержей, оказывались до
отказа заполнены местными
жителями — еда была божест
венная, обстановка очень ита
льянская, а цены более чем
привлекательные.
Кира Генрих
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ИЗРАИЛЬ

Израиль: три моря возможностей

Израиль — поистине уникальное тури
стическое направление. Какая еще стра
на может похвастаться сразу тремя моря
ми, сезон на которых длится практически
круглый год? На морях можно отдыхать
и лечиться, лечиться и отдыхать, делать
это поочередно или одновременно,
с большим разнообразием и одинаково
качественно. О курортных возможностях
страны рассказывает директор департа
мента выездного туризма «КМП групп»
Екатерина Ефимова.
— Екатерина, давайте начнем со
Средиземного моря. Осенью отдых
там еще актуален?
— Конечно! Купальный сезон здесь
длится до ноября, а некоторые любители
купаются и позже. Отдых на Средиземном
море в Израиле это, прежде всего, Тель
Авив и Нетания. Вопреки тому, что изра
ильская столица чаще ассоциируется
с деловым и лечебным туризмом, там
прекрасные широкие пляжи и отличный
морской отдых. Здесь можно отдыхать по
принципу sun and fun — всегда светит
солнце и никогда не спит сам город.
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В этом динамичном, космополитичном го
роде множество интересных музеев, теат
ров и выставочных залов; есть прекрас
ные парки и отличные рестораны, бурная
ночная жизнь — по этой части ТельАвив
занимает первое место в стране! Развле
чения в многочисленных пабах, барах
и дискотеках начинаются после десяти ве
чера. Тем, кто хочет окунуться в историю,
стоит отправиться в старый город Яффа,
где, согласно легенде, Ной построил свой
ковчег. Среди интересных мест, куда мож
но отправиться после пляжного отдыха,
во второй половине дня, например, Тель
Авивский музей искусств, парк миниатюр
«МиниИзраиль», Музей почты и филате
лии, Музей истории ТельАвива… Этот
список можно продолжать.
Мы предлагаем также отдых в Нета
нии — в этом городе для туристов откры
ты девять прекрасно оборудованных пес
чаных пляжей, которые считаются едва ли
не самыми комфортными во всем Израи
ле. Чтобы туристов не беспокоили высо
кие волны, здесь созданы специальные
лагуны; на пляжах есть волейбольные
и баскетбольные площадки, а на одном
даже тренажерный зал под открытым не
бом — можно заниматься спортом и заго
рать одновременно! Кроме того, Нетания
благодаря своему географическому по
ложению является удачной отправной
точкой для радиальных экскурсий по ис
торическим местам Израиля.
Еще один средиземноморский ку
рорт — Герцлия — подходит для взыска
тельных туристов. Город расположен в ок
ружении апельсиновых и лимонных рощ.
Здесь есть все условия для роскошного
отдыха: песчаные пляжи, богатые отели
и виллы, яхтклуб, променады, многочис
ленные кафе и рестораны.
Для тех, кто собирается отдыхать на
Средиземном море, «КМП групп» предла
гает полеты из Москвы — регулярными
ежедневными рейсами «Аэрофлота»,
«Трансаэро» и El Al. Кроме того, наша ком
пания выкупила блоки мест на рейсах Israir

по субботам и воскресеньям; продолжи
тельность программ — 7, 10 и 14 ночей.
Из ТельАвива и Нетании мы органи
зуем трансферы до Мертвого моря — это
близко и не вызывает у туристов каких
либо сложностей.
— Бытует мнение, что Мертвое
море прежде всего подходит тем, кто
собирается лечиться, а не отдыхать…
— На Мертвом море можно с успе
хом делать и то и другое. Здесь прекрас
ный отдых — 330 солнечных дней в году,
огромное количество термальных источ
ников и грязей, практически круглый год
можно лежать в воде с книжкой в руках.
Необыкновенно сухой, здоровый климат
делает Мертвое море одним из лучших
мировых курортов, а его вода  это на
стоящий кладезь полезных минеральных
веществ. Даже тем, кому не требуется
лечение, стоит приехать сюда только
для того, чтобы отдохнуть от стресса
большого города или пройти различные
косметологические и spaпроцедуры.
Ну а тем, кто решил поправить свое здо
ровье, мы предлагаем самые разнооб
разные возможности лечения в клини
ках Мертвого моря. Здесь успешно ле
чат традиционными методами курорто
логии различные патологии кожи, арт
ропатии, неврологические заболевания,
аллергоиммунологические болезни,
заболевания эндокринной системы,

синдромы хронической усталости и
многие другие недуги.
Кроме того, регион Мертвого моря —
это древнейший очаг цивилизации, а зна
чит здесь немало уникальных мест, куда
мы предлагаем совершить экскурсии.
Это, например, гора Содом, оазис Эйн
Геди, легендарная крепость Массада,
включенная в Список всемирного насле
дия ЮНЕСКО; можно отправиться на экс
курсии в Иерусалим и ТельАвив, недале
ко Галилея и Эйлат.
— Вот мы и добрались до Эйлата…
— Эйлат не нуждается в особой рек
ламе — это любимый всеми, самый юж
ный и жаркий израильский курорт на
Красном море. Здесь можно загорать
и купаться круглый год (самая приятная
пора наступает осенью и весной), ны
рять с аквалангом вдоль коралловых ри
фов, заниматься серфингом, наблюдать
за птицами, плавать с дельфинами в уни
кальном
заповедникеаттракционе
Дельфиний риф. Кстати, общение
с дельфинами тоже является своеобраз
ным терапевтическим методом, который
особенно полезен для детей. Аттракцион
номер один в Эйлате — подводная об
серватория, которая существует уже 25
лет. Там, на глубине шести метров,
сквозь стеклянные стены можно наблю
дать за подводным миром, не надевая
акваланг и ласты.

Развлечений в Эйлате также предоста
точно: это, прежде всего, парк Тимна, где,
по преданию, были расположены древние
копи царя Соломона; орнитологический
центр на границе Израиля и Иордании
(через Эйлат пролегают пути миграции
птиц из Европы в Азию); музей бедуин
ской культуры, тематический парк King’s
City. В гостинице Isrotel Yam Suf есть
стрелковый клуб с настоящим оружием,
а также в Эйлате проходит ежедневное
развлекательное шоу Wow — в новом се
зоне, кстати, это будет представление на
льду, что, согласитесь, довольно эффект
но смотрится в пляжной зоне!
Отдых в Эйлате можно совместить,
опятьтаки, с экскурсией или также отды
хом на Мертвом море, а также с поездка
ми в Иерусалим и соседнюю Иорданию —
в легендарную Петру.
На самом деле наши программы по от
дыху в Израиле — это своеобразный кон
структор. Можно прилететь в ТельАвив
и посетить Средиземное, Мертвое и за
тем Красное море, можно сделать наобо
рот и стартовать в Эйлате, двигаясь на се
вер и захватывая как морские курорты, так
и исторические города; можно жить на од
ном из морей и совершать радиальные
экскурсии… В общем, море возможнос
тей. Отдых для души и тела круглый год!
Беседовала
Мария Желиховская
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Лантатур»: 20-летие как повод…
Во время осенней выставки в этом 2011 году «Лантатур вояж» празднует
свой юбилей — 20летие на российском туристическом рынке, и поэтому
предстоящий зимний сезон 20112012 для компании особенный. Какие
сюрпризы ждут партнеров и клиентов «Лантатур» в этот знаменательный
год рассказала ее генеральный директор Людмила Пучкова
в Карловы Вары и Пардубице.
У нашей компании также доста
точно широкий ассортимент
программ по вылетам в Европу
из регионов.
— «Лантатур вояж» отли
чают сильные позиции в нише
морских круизов. Какое раз
витие в наступающем сезоне
получит это направление?
— В
зимнем
сезоне
2011–2012 мы представляем но
вые круизные проекты от лидера
мировой круизной индустрии —

— Два десятилетия ус
пешной работы для туркомпа
нии позволяют говорить о ее
профессиональной зрелости.
Как вы отметите столь значи
тельную веху в истории ком
пании?
— За такой солидный срок
своей деятельности, «Лантатур
вояж» прошла путь от небольшо
го агентства до крупного много
профильного туроператора, ко
торый сегодня работает на 25
направлениях. Компания стала
одним из лидирующих игроков
рынка с филиалами в крупных
российских городах и за рубе
жом. Для того чтобы юбилей
стал памятным событием не
только для сотрудников компа
нии, но и для наших многочис
ленных партнеров и клиентов,
в предстоящем зимнем сезоне
мы объявили для туристических
агентств юбилейные акции —
«Осенний Марафон» и «Супер
марафон». По результатам про
даж 22 сентября в торжествен
ной обстановке победители бу
дут награждаться тремя iPad 2,
а итоги зимнего сезона мы под
ведем на весенней выставке, где
лидер продаж получит ключи от
нового автомобиля Chance
Chevrolet, также наиболее актив
ные агентства ждут плазменные
панели, и много других призов.
— «Лантатур» всегда пре
доставляет своим клиентам
большой выбор вариантов от
дыха, будет ли предстоящий
сезон 2011–2012 отмечен но
винками?
— В этом сезоне компания
представляет 11 своих основных
зимних направлений: Таиланд,
Вьетнам, Доминикана, Индия,
Индонезия, Куба, ОАЭ, Фран
ция, Чехия, Италия, морские кру
изы, и анонсирует выход на но
вое направление — Мексику. Как
многопрофильный туроператор,
мы постоянно придерживаемся
стратегии расширения ассорти
ментной линейки. Выход на Мек
сику тщательно планировался,
анализировались позиции кон
курентов, оценивались возмож
ные риски. Выходя на направле
ние «Мексика», мы расширяем
свое присутствие в Карибском
регионе, поскольку в нашем ас
сортименте уже есть Куба и До
миникана, где мы работаем дав
но и очень успешно. Программа
турпакетов будет включать в се
бя перелет Москва — Канкун —
Москва на базе рейсов «Аэро
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холдинга Royal Caribbean Cruises
Ltd., который предлагает круиз
ные туры на 35ти великолепных
круизных лайнерах, выполняю
щих 750 маршрутов по всему ми
ру. Любой из них можно забро
нировать на специализирован
ном круизном сайте «Ланты» все
го за несколько кликов. Отдельно
хотелось бы отметить морские
круизы и круизтуры по Персид
скому заливу на мегалайнере
Brilliance of the Seas 5*, которые
в этом сезоне стартуют 21 нояб

ря и будут выполняться до апре
ля 2012 года. Обращаем внима
ние агентств на морские круизы
и круизтуры по Карибскому
бассейну на самых инновацион
ных лайнерах в мире — Oasis of
the Seas и Allure of the Seas (Royal
Caribbean International).
— Ваша компания всегда
шла по пути развития техно
логий, что с этой точки зрения
вам кажется особенно при
влекательным для ваших
партнеров?

— Сильной стороной «Ланта
тур» являются онлайн сервисы
бронирования отелей по всему
миру и аренде автомобилей, где
предлагаются возможности бо
лее 11ти поставщиков услуг.
Большое удобство для наших
партнеров то, что онлайн брони
рование по этим сервисам авто
матически отражается в «Личном
кабинете» агентства, откуда удоб
но выставлять счета, оформлять
визы и осуществлять контроль.
Светлана Еписеева

флота» и размещение в самых
популярных отелях курортов:
Канкун, Плайя де Кармен и Ривь
ера Майа. Можно смело сказать,
что продукт, который мы предла
гаем по Мексике, является кон
курентоспособным как по ценам,
так и по выбору отелей.
Нужно отметить, что по всем
своим зимним направлениям
мы увеличили квоту на переле
тах и расширили ассортимент
наиболее востребованных оте
лей по каждому направлению.
Например, по Таиланду «Лан
татур вояж» предлагает еже
дневные вылеты в Бангкок само
летами «Аэрофлота» и «Трансаэ
ро», 4 раза в неделю — на остров
Пхукет авиалайнерами «Транса
эро». Много программ наша
компания предлагает из регио
нов: Новосибирска, Краснояр
ска, Нижнего Новгорода, Сама
ры, РостованаДону, Казани,
Екатеринбурга, Уфы. Предложе
ния очень разнообразные, мно
жество вариантов комбиниро
ванных программ: Паттайя,
Бангкок + Паттайя, Бангкок +
ХуаХин, Пхукет + Бангкок, Са
муи + Бангкок, Паттайя + Чанг.
В этом сезоне мы значитель
но укрепили свои позиции и на
направлении «Вьетнам». Про
грамма с вылетом в Хошимин
начинается в этом году с конца
сентября, летаем трижды в не
делю на базе рейсов авиакомпа
нии «Трансаэро», и для расшире
ния ассортимента также предла
гаем пакеты на базе «Вьетнам
ских Авиалиний». По Вьетнаму
мы также сделали акцент на ком
бинированных турах, в том числе
с посещением нескольких стран
одного региона, например,
Вьетнам — Камбоджа. Все наши
программы позволяют в полной
мере познакомиться с этой уди
вительной страной, раскрывают
ее особенности, и оставляют
массу впечатлений от отдыха.
— А как будет представле
на Европа?
— Традиционно сильны на
ши позиции на таких европей
ских направлениях как Франция,
Чехия, Италия, Испания, страны
Бенилюкса. Большое преимуще
ство нашей компании на рынке
туристических услуг — ежеднев
ные туры в Прагу и Париж. Свои
программы мы базируем как на
перелетах «Аэрофлотом», так
и на рейсах национальных авиа
перевозчиков. Помимо Праги,
«Лантатур» предлагает вылеты
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ЭКЗОТИКА

«Заболеть» Мальдивами
Мальдивы — одно из дальнемагист
ральных направлений, популярность кото
рого растет с каждым годом. Специфика
отдыха здесь заключается в том, что прак
тически каждый отель расположен на от
дельном острове и окружен коралловым
рифом, поэтому море всегда спокойное,
температура воды — около 35°C и возду
ха — около 26–28°C, сохраняется постоян
ной в течение всего года. Сезонность
здесь выражена неярко, хотя все же пери
од с ноября по апрель более востребован
и считается высоким сезоном.
«Мальдивы — это романтика, отдых от
шумных городов и уединение. И в то же
время — это VIPотдых, и тут нужен инди
видуальный подход к каждому туристу. По
нятно, что это направление недешевое.
Даже в провальные даты цена пакета не
может быть ниже $1000–1500 с человека
на минимальном пансионе», — комменти
рует Марина Макаркова, PRдиректор
компании TEZ Tour.
Несмотря на довольно высокую стои
мость отдыха, количество желающих от
правиться туда год от года растет и, кро
ме того, для направления характерна вы
сокая возвратность туристов. Во многом
это связано с разнообразием отельной
базы и с широким выбором вариантов пе
релета. Добраться до Мальдивских ост
ровов можно как прямыми рейсами рос
сийских авиакомпаний «Аэрофлот»
и «Трансаэро» дважды в неделю, так и ре
гулярными стыковочными рейсами Qatar
Airways с короткой стыковкой в Дохе
и Emirates ежедневно. На каждый из этих
рейсов есть свой клиент. Как правило, иг
роки предлагают все возможные вариан
ты перелета. Однако некоторые из них все
же отдают по разным причинам предпо
чтение той или иной перевозке. По мне
нию Екатерины Михеевой, руководите
ля отдела рекламы и маркетинга компа
нии «Мальдивиана», самый удобный
и комфортный перелёт на Мальдивы
предлагает «Аэрофлот». «Это прямой
рейс, удобные борта — новые А330200,
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и по итогам года программа прямых рей
сов на Мальдивы имеет большой успех.
Наша новинка в предстоящем сезоне —
комбинированные туры ШриЛанка +
Мальдивы и Мальдивы + ШриЛанка,
сформированные на базе регулярных
прямых рейсов «Аэрофлота» до Мале
и Коломбо. Удобство состоит в том, что
если клиенты выбирают сначала пляжный
отдых на Мальдивах, а потом экскурсион
ную программу на ШриЛанке, то они ле
тят прямым рейсом «Аэрофлота» до Мале,
а возвращаются также прямым рейсом из
Коломбо в Москву. И наоборот, могут сна
чала получить заряд эмоций на экскурси
онной программе по ШриЛанке и потом
понежиться на мальдивских пляжах», —
рассказала она. А вот в компании TEZ Tour
подобные комбинированные программы
предлагаются на базе перелетов как обо
их российских авиаперевозчиков, так
и Qatar Airways, а программа ОАЭ (3 ночи)
+ Мальдивы — на рейсах Emirates. В то же
время туроператор «Трансаэро Тур» ак
тивно использует перевозку прямыми
рейсами «Трансаэро», которая с 30 октяб
ря будет осуществлять на Мальдивы три
рейса в неделю — по средам, субботам
и воскресеньям. «Мальдивы — это только
пляж, но популярность направления воз
растает из года в год, и клиентура самая
разная по бюджету. Все это благодаря то
му, что круглогодично есть прямой и ком
фортный перелет авиакомпании «Транса
эро». Всего немногим более 8 часов —
и турист уже на Мальдивах. Разница во
времени составляет всего час, и здесь
в любое время года есть все, что хотят на
ши клиенты, — пляж и хорошее купание.
Поэтому туристы отправляются сюда по
рой по 2–3 раза в год. Как говорят некото
рые наши постоянные клиенты, они «забо
лели Мальдивами». Смело могу утверж
дать, что это самое возвратное направле
ние. Турцию я не рассматриваю, там дру
гой клиент», — комментирует Людмила
Федорова, директор департамента стран
Индийского океана «Трансаэро Тур».

Одной из особенностей Мальдив явля
ется широкий выбор отелей и регулярное
открытие новых гостиниц. По словам Евге
нии Сильвановской, менеджера компа
нии «Евробизнестур», говорить об отелях
на Мальдивах в общем довольно сложно,
так как они очень разные, но стоит отме
тить, что на островах большой выбор оте
лей deluxe, на которых и специализируется
этот туроператор, и ежегодно открывают
ся новые комфортабельные и роскошные
отели. Так, в феврале 2011 года открылся
Anantara Kihavah Villas 5* deluxe, и он заме
чательно продается. Недавно распахнул
свои двери для гостей Constance Moofushi
Resort 5* с питанием «все включено», что
редкость на Мальдивах, так как в основном
все хорошие гостиницы здесь предлагают
ся на базе завтраков. Этот отель тоже
пользуется высоким спросом. Также в на
чале 2011 года открылся новый Six Senses
Laamu 5* deluxe знаменитой цепочки

Soneva Resorts. На Мальдивах два отеля
этой цепочки уже завоевали популярность,
этот третий принадлежит тем же хозяевам.
Также начал работу отель всемирно изве
стной сети Jumеirah — Jumeirah
Dhevanafushi Resort 5* deluxe, а к концу го
да откроется Jumeirah Vittaveli.
«Наибольшей популярностью у наших
клиентов пользуются отели Constance
Halaveli Resort 5* deluxe и Anantara Kihavah
Villas 5* deluxe. Они предлагают наилучшее
сочетание цена/качество, что стимулирует
очень хорошие продажи», — сообщила Ев
гения Сильвановская. Также эксперт отме
тила следующую тенденцию, связанную
с отелями на Мальдивах. Если около 5 лет
назад эти острова были направлением для
молодоженов и романтических пар и там
было всего несколько отелей, оборудован
ных детскими миниклубами, то сейчас
почти каждый отель 5* имеет свой мини
клуб, они приветствуют семейный отдых,

который становится очень популярен. Се
мьи с детьми едут туда надолго, на месяц
и даже на два. Для такого отдыха туропера
тор рекомендует клиентам как вышеназ
ванные лидирующие по продажам отели,
так и оба отеля Four Seasons и отель Island
Hideaway at Dhonakulhi Spa 5*. Также удо
бен новый Constance Moofushi Resort 5*,
благодаря системе питания «все включе
но», и некоторые другие отели.
Как правило, туроператоры серьезно
работающие на этом направлении, име
ют гарантированные номера в отелях.
В компании «Трансаэро Тур» сообщили,
что на Мальдивах работают практически
со всеми гостиницами, а к традиционным
гарантированным номерам в Sun Island,
Meedhupparu, в наступающем сезоне доба
вили Vilu Reef, Olhuvelli. В TEZ Tour комит
менты есть в наиболее популярных у клиен
тов Adaaran Club Rannalhi и Sun Island, а так
же в Adaaran Select Hudhuran Fushi, Adaaran
Select Meedhupparu, Kurumba Maldives,
Velassaru Maldives, Club Faru и Fihalhohi.

Цена вопроса

в переходный сезон, например сентябрь
ноябрь, и даже в высокий у многих отелей
также появляются спецпредложения, чего
не было раньше», — прокомментировала
Евгения Сильвановская.
По словам Марины Макарковой, цены
сильно варьируются в зависимости от се
зона. Низким сезоном считаются май —
июнь и сентябрь — октябрь, а высоким но
ябрь — апрель. В сентябре на неделю мож
но улететь в Fun Island 3* и Adaaran Club
Rannalhi 4* на НВ или в Kurumba Maldives 5*
на ВВ за $1600–1700 c человека.
В компании «Мальдивиана» в зимний
сезон стоимость пакета на Мальдивы
с прямым перелётом рейсом «Аэрофлота»
на 7 ночей составит от 40 тыс. рублей,
на 10/11 ночей — от 50 тыс. рублей, а на 14
ночей от 60 тыс. рублей с человека без
учёта спецпредложений.
Глубина продаж на этом направлении
составляет 12 месяца. Относительно пи
ковых дат туроператоры настоятельно ре

комендуют побеспокоиться заранее. Так,
например, в «Турбюро Ренессанс» совету
ют туры на Новый год забронировать до
середины ноября, поскольку позже будет
ощущаться дефицит авиабилетов. В нача
ле сентября в компании уже шли активные
продажи на такие популярные периоды,
как ноябрьские праздники, а также начало
декабря, которое пользуется спросом
благодаря более низким ценам в это вре
мя, предшествующее пиковым датам. За
явки на Новый год стали поступать в ком
панию уже с конца весны — начала лета.
Что касается экскурсий, то все они на
Мальдивах связаны с океаном и окружаю
щей средой — это прогулки на лодках,
круизы на закате и дайвинг.
Стоит отметить, что дополнительную
привлекательность направлению придает
отсутствие необходимости оформлять визу.
Она проставляется в паспорт по прибытии
бесплатно и действует в течение 30 дней.
Подготовила Наталья Анапольская

Мальдивы активно прирастают отелями

По мнению директора офиса продаж
компании «АртТур» Анны Григорян, суще
ствование нескольких вариантов перевозки
и достаточно большого количества отелей
на Мальдивах, которое постоянно пополня
ется, усиливает конкуренцию как среди
авиаперевозчиков, так и между отелями,
что в итоге в целом благоприятно влияет на
ценовую политику и стоимость турпакета.
При этом эксперты отмечают, что на
Мальдивах цены повышаются. Во многом
это связано с введением нового государ
ственного налога GST с 1 января 2011 го
да. «Сейчас он составляет 3,5%, но с янва
ря 2012го будет составлять 6% и далее
вырастет до 8%. Расходы на месте, безус
ловно, дорожают, и это заметно. При этом
отели не снижают цен, но выпускают мно
го хороших спецпредложений, в большей
степени в несезон. Хотя последние не
сколько лет наметилась тенденция, что
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Сейшелы стали дружелюбнее к семьям

Constance Ephelia Resort

Расположенные в Индийском
океане Сейшелы, в отличие от
других островов этого региона,
чрезвычайно богаты природны
ми достопримечательностями.
«Изюминка островов в том, что
по красоте природы Сейшелы
превосходят другие направле
ния этого региона. Это самые
красивые острова Индийского
океана — вода изумрудного
и бирюзового цвета, тропичес
кая растительность, горы, живо
писные гранитные валуны на
пляжах», — рассказывает Елена
Хохлова, менеджер компании
«Евробизнестур».
Из преимуществ отдыха на
Сейшелах, помимо природных
красот, стоит отметить то, что,
отправляясь туда, не приходится
менять часовой пояс, а темпера
тура воды и воздуха практически
круглый год стабильна, поэтому
сезонность здесь больше зави
сит от спроса, а не от погодных
факторов. Как и на многих других
направлениях, пик спроса прихо
дится на католическое и право
славное Рождество, Новый год,
Пасху и майские праздники. Как
правило, российские туристы,
для того, чтобы попасть на Сей
шельские острова, пользуются
регулярной перевозкой иност
ранных авиакомпаний: Emirates,
предлагающей
высочайшие
стандарты обслуживания, и
Qatar Airways, преимущество ко
торой, помимо всего прочего,
заключается в короткой стыков
ке в Дохе. Кроме того, можно
воспользоваться рейсами Air
France со стыковкой в Париже.
На некоторые высокие даты, на
пример, на Новый год и майские
праздники, российские турком
пании организуют чартерные
рейсы. Однако не всегда такая
альтернативная перевозка оп
равдывает себя. По словам Ан
ны Григорян, директора офиса
продаж компании «АртТур»,
на предстоящие новогодние
праздники туроператор решил
отказаться от использования
чартерной перевозки, поскольку
опыт прошлого года показал, что
спрос на нее недостаточно высо
кий. Причина заключается в том,
что отдых на Сейшелах выбира
ют клиенты определенного уров
ня, они предъявляют к перевозке
высокие требования, а на пико
вые даты непросто получить
борт, соответствующий их ожи
даниям. Например, в прошлом
году это был Ил86, в то время
как люди привыкли летать на
Boeing и Airbus, это негативно
отразилось на соотношении це
на/качество, и туристы предпо
чли регулярные рейсы иност
ранных перевозчиков. Время
в пути в среднем занимает
12–15 часов в зависимости от
авиакомпании.
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Private 5* deluxe и North Island 5*
deluxe. На Маэ высочайший уро
вень сервиса предлагают Maia
Luxury Resort & Spa 5* deluxe и не
которые другие», — рассказала
Елена Хохлова.
Еще одна тенденция, на ко
торую обратили внимание экс
перты, заключается в том, что
если в прошлом и позапрошлом
году отели выпускали довольно
много спецпредложений, в том
числе и на высокий сезон, вклю
чая даже новогодние праздни
ки, то сейчас на Новый год уже
практически все номера в попу
лярных отелях, в том числе са
мых дорогих, разобраны туро
ператорами из разных стран на
гарантии, включая российские
компании. Продажи новогодних
туров уже начались и идут хоро
шо, что свидетельствует о том,
что последствия экономическо
го кризиса в этом сегменте пре
одолены.

Что касается экскурсий, то,
как уже упоминалось выше,
в основном все они связаны
с природными достопримеча
тельностями, а вот наследие
колониального прошлого на
Сейшелах далеко не так ярко
представлено, как, например,
на Маврикии, и все историчес
кие достопримечательности
сосредоточены в столице Вик
тории, расположенной на ост
рове Маэ. Наиболее популяр
ные экскурсии — это круизы
вокруг островов, поездка
в пальмовую рощу кокоде
мер, где растут эндемические
пальмы с уникальными ореха
ми. Остров ЛаДиг поразит са
мыми красивыми пейзажами,
пляжами с гранитными валуна
ми, прогулками на велосипе
дах, художественными галере
ями. Понаблюдать за черепаха
ми можно на острове Curieuse,
а за птицами на острове Cousin.

St. Pierre понравится любите
лям снорклинга. Все острова
очень разные, и посещение
каждого из них дарит незабы
ваемые впечатления.
Если говорить о ценах,
то они довольно сильно разнят
ся в зависимости от категории
отеля и периода отдыха. Напри
мер, в предстоящем зимнем се
зоне компания «Мальдивиана»
предлагает отдых на Сейшелах
на 7 ночей от 50 тыс. рублей,
на 9/10 ночей от 60 тыс., и на 14
ночей от 70 тыс. рублей (стыко
вочные рейсы Emirates и Qatar
Airways). На новогодние даты
в роскошных отелях цены могут
быть высокими.
В заключение хотелось бы от
метить, что одним из преиму
ществ отдыха на Сейшелах явля
ется безвизовый въезд в страну
на период менее 30 дней.
Подготовила
Наталья Анапольская

Что касается отельной базы,
то, по словам экспертов, она
имеет свою специфику. На ост
ровах есть достаточно много
отелей как всемирно известных
цепочек, так и существующих
в единственном экземпляре,
а также вилл и апартаментов.
Однако далеко не все они пред
лагают хорошее соотношение
цена/качество, поэтому туропе
раторы очень внимательно под
ходят к выбору отелей, с кото
рыми работают. Кроме того, ту
рагентствам и клиентам стоит
обращать особое внимание
и обязательно уточнять при
бронировании, какие пляжи
расположены около отелей, по
скольку не все они достаточно
хороши. Из нюансов можно от
метить наличие приливов и от
ливов, удобный или неудобный
вход в море, открытый океан
и соответственно постоянное
наличие большой волны. Состо
яние некоторых пляжей зависит
от сезона.
Еще одной особенностью
отельной базы эксперты называ
ют тот факт, что там редко и в не
больших количествах открывают
ся новые отели, в отличие, напри
мер, от Мальдив. Из новинок про
шлого года можно отметить от
крытие в феврале 2010 года оте
ля Constance Ephelia Resort.
На сегодняшний день это один из
самых больших и популярных
отелей на Сейшелах, его загрузка
близка к 100%, а одной из его
привлекательных черт является
очень хороший пляж. Самым яр
ким событием 2011 года экспер
ты называют открытие отеля
Raffles Praslin Seychelles 5* deluxe
на острове Праслин с оригиналь
ной концепцией. «Каждый но
мер — это отдельная вилла, из ко
торой открываются фантастичес
кие панорамные виды на Индий
ский океан. При этом есть виллы
с двумя и тремя спальнями. Это
всего третий отель такого типа на
Сейшелах», — отметила Анна
Григорян.
Тенденцией последних не
скольких лет стало то, что если
раньше в основном отели были
рассчитаны на романтический
отдых пар и свадебные путешест
вия, то теперь многие отели об
завелись миниклубами и с радо
стью готовы принять семьи с де
тьми. «Для семейного отдыха
можно рекомендовать оба отеля
Constance, Sainte Anne Resort &
Spa 5* deluxe и некоторые дру
гие. Но при этом попрежнему
есть гостиницы, которые прини
мают только пары без детей, на
пример,
Hilton
Seychelles
Northolme Resort & SPA 5* deluxe.
Можно выбрать островаотели,
в том числе предназначенные
для VIPгостей очень высокого
уровня, такие как Fregate Island
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Золотая акупунктура и
дизайн от Kenzo

Туризм должен
делать больше!
С 6 по 9 октября курорт Soneva Fushi на
Мальдивах — одна из жемчужин знаменитой сети
Six Senses и безупречный пример спокойной
роскоши и экотуризма станет местом проведения
третьего симпозиума S.L.O.W. LIFE

Sofitel So Mauritius Bel Ombre на тро
пическом острове Маврикий начал при
нимать гостей. Отель класса «люкс»,
ставший первым на острове бутикоте
лем французской группы Accor, распо
ложен в окружении девственной приро
ды и имеет выход к 540метровой пляж
ной полосе с естественными лагунами
и кораллами. Над дизайном курорта
трудились такие звезды, как Kenzo
и Lek Bunnag.
Туристам предлагается размещение
в 84 люксах площадью 60 м2, шести вил
лах площадью 100 м2, а также в двух вил
лах категории Beaulieu площадью 200 м2.
Из окон всех люксов и вилл открываются
идиллические виды Индийского океана,
все они круглосуточно обслуживаются
персональными дворецкими.
Для ценителей высокой кухни на тер
ритории курорта построены два рестора
на и бар. В ресторанах подают свежайшие

В мероприятии примут участие изве
стнейшие экоспециалисты, политики
и бизнесэлита. Также симпозиум посе
тят президент Мальдивской Республики
Мохаммед Нашид и наследник знамени
той династии Дэвид де Ротшильд, путе
шественник и эколог. Последний извес
тен своим экстравагантным путешест
вием от берегов СанФранциско до Сид
нея на катамаране «Пластики», сделан
ном из 12 тысяч пластиковых бутылок.
Целью путешествия было привлечение
внимания жителей планеты к проблемам
загрязнения окружающей среды.
На симпозиуме будут обсуждаться
наиболее острые вопросы: сокращение
выбросов углекислого газа в атмосфе

ру, поддержка биоразнообразия, вовле
чение местных общин в экопроекты и,
самое главное, безопасное для окружа
ющей среды развитие туризма и воз
можные последствия бездействия.
Глава компании Six Senses Сону Ши
вадсани говорит: «Туризм делает очень
много для сохранения окружающей сре
ды. Если бы не он, исчезли бы удиви
тельные заповедники, а животных по
просту истребили бы. Six Senses имеет
определенный вес в туриндустрии, и мы
хотим, чтобы этот авторитет помог нам
защищать природные богатства. Туризм
должен делать больше! Осознание это
го необходимо на всех этапах развития
туристической отрасли».

«Тропическая магнолия»
морепродукты и рыбу, а в баре — модные
молекулярные коктейли, подобных кото
рым не найти на всем острове. В центре
So Spa можно пройти spaритуалы с ис
пользованием традиционных для Маври
кия фруктовых и цветочных ингредиентов,
например, с цветками гибискуса, а также
акупунктуру золотыми иглами. Фитнес
центр So Fit предлагает новейшее обору
дование и тренажеры. В отеле также есть
детский уголок и теннисный корт. Гости
могут пользоваться бесплатным Wi Fi ин
тернетом на всей территории отеля.
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Это 90минутная процедура, создан
ная Sodashi специально для Four
Seasons Resort Bali. В ней не использу
ются химические препараты, а только
чистейшее эфирное масло растения
Champaca семейства магнолиевых, ко
торое увлажняет и питает кожу, а также
помогает избавиться от стресса.
Чтобы вернуться домой с прекрасным
балийским загаром, в spa предлагается
ритуал, проводимый перед и после при
ема солнечных ванн. В нем используются
кокосовое масло, алоэ вера и лаванда,

благодаря которым кожа будто светится.
Наконец, поклонники йоги могут
принять участие в Night Fire Yoga, кото
рая проходит каждый субботний вечер
на берегу океана с изумительными ви
дами на залив Джимбаран. Благоухаю
щий тропический воздух, морская вода,
океанский бриз и тепло от факелов со
здают неповторимую ауру во время за
нятий динамичной виньясайогой. Воз
никающая гармония с природой созда
ет ощущение покоя.
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Знакомьтесь: Condor
Воздушная компания Condor
была основана в 1955 году в Гер
мании. В 2002 году она стала час
тью одного из ведущих мировых
туроператоров Thomas Cook
Group. С этого времени Condor ус
пешно трудится на ниве перевозки
путешественников, заявляя о себе
как об одной из ведущих туристи
ческих авиакомпаний Европы.
Флот Condor насчитывает 36
лайнеров, в него входят такие
лайнеры, как Boeing 767, Boeing
757 и Airbus 320. Маршрутная
сеть включает Сейшельские ост
рова, Мальдивы, Маврикий,
страны Карибского бассейна,
Мексику (Канкун), Бразилию,
Аляску, Канаду, Кению (Момба
са), Танзанию (Килиманджаро,
Занзибар), страны Средиземно
морья, Канарские острова, Евро
пу (Малага, Мадейра, Азорские
острова) и ряд других маршру
тов. Всего перевозчик летает бо
лее чем в 60 пунктов назначения
в Европе, Азии, Африке и Амери
ке. Перелеты по всем этим на
правлениям вполне можно осу
ществить и из Москвы через
Франкфурт — без ночевок
и с удобными стыковками.
Повышенное внимание авиа
компания Condor уделяет ком
форту, прежде всего на рейсах
большой протяженности. Ее пас
сажиры могут выбирать из трех
классов обслуживания: экономи
ческий, премиумэконом и ком
форткласс (повышенной ком
фортности). Так, все ее дальнема
гистральные самолеты Boeing
767 оборудуются новыми пасса
жирскими салонами. В результате
обновления, которое началось
в ноябре 2010, появился класс
улучшенный туристический или

премиумэкономкласс. Он отли
чается от обычного экономклас
са увеличенным расстоянием
между креслами. Его обслужива
ние включает разнообразное пи
тание улучшенного качества и не
которые другие новшества. Кро
ме того, пассажиры этого класса
пользуются отдельной стойкой
регистрации во Франкфурте, им
предлагаются дополнительные
блюда и бесплатные спиртные на
питки, наушники, большой выбор
журналов и специальный дорож
ный набор.
Изменения коснулись и ком
форткласса: его пассажирам те
перь предлагаются DVDплееры
с поворотными экранами диаго
налью 25 см. Салон оборудован
широкими креслами с увеличен
ным углом наклона спинки, регу
лируемыми подголовниками, пла
фонами для чтения. Пассажирам
предлагаются разнообразные
прохладительные и спиртные на
питки, коктейли, меню из пяти
блюд, включая три горячих блюда
и десерт.
На дальних рейсах в салонах
всех трех классов установлены
большие плоские экраны. Пасса
жиры могут наблюдать полет по
маршруту, сопровождаемый гео
графической информацией. Нов
шества, превращающие продол
жительные перелеты в приятное
воздушное путешествие, включа
ют также улучшенную, более яр
кую отделку интерьера, более
вместительные багажные полки
и более комфортабельные сиде
нья с мягкой обивкой. В цену би
лета, в том числе и экономклас
са, попрежнему входят питание,
напитки, газеты и журналы.
Иван Коблов

«Водный мир»

Отель цепочки Six Senses Resorts & Spas
станет местом проведения с 30 сентября по
4 октября первого ежегодного съезда
Watermen. На Мальдивах соберутся знамени
тые спортсмены, звезды, общественные де
ятели и специалисты по сохранению и защи
те водных ресурсов. Гости отеля Laamu сети
Six Senses смогут посетить семинары леген
дарных серфингистов, виндсерферов, кайт
серферов и дайверов, а также насладиться
игрой знаменитых музыкантов, попробовать
изысканные блюда и биовино из Австралии.
Здесь также будут обсуждаться важнейшие
проблемы, связанные с защитой и восста
новлением водных ресурсов.

Потрясающая природа и богатый подвод
ный мир Мальдив уже более 35 лет неизмен
но привлекают любителей серфинга со всего
мира. Сейчас острова заняли одну из лиди
рующих позиций в борьбе с растущим уров
нем океана. То, что случится с Мальдивами
и их 400тысячным населением, сможет
предсказать будущее прибрежных регионов
мира. На протяжении 15 лет Six Senses ведет
борьбу за сохранение 1190 островов, распо
ложившихся вокруг экватора. Начиная с это
го года Six Senses Watermen предоставляет
уникальную возможность посетить райский
уголок в Индийском океане вместе со знаме
нитыми спортсменами и в то же время стать

частью международного движения и, по сло
вам президента Мальдивской Республики,
Героя окружающей среды, по версии журна
ла Time, Мохаммеда Нашида, перейти «от
безразличия к действию».
Съезд пройдет в новом отеле Laamu сети
Six Senses, единственном курорте уединен
ного атолла Лааму, расположившегося в 150
км к северу от экватора. Среди гостей меро
приятия ожидаются серфингисты Паскаль
Бронниманн, Леви Сайвер и Джейк Миллер,
певец и спортсмен Джейсон Мраз, актриса
и защитница окружающей среды Джейн Сей
мур, доктора Жаклин Чан и Каллум Робертс
и многие другие знаменитые персоны.

Второй Jumeirah
на Мальдивах

Jumeirah Group в ноябре 2011
года планирует открытие второ
го отеля на Мальдивах.
Jumeirah Vittaveli — это ком
плекс роскошных вилл «люкс»,
расположенных в лазурных водах
Индийского океана всего в 20
минутах живописного путешест
вия на скоростной лодке от аэро
порта Мале.
Просторные виллы с высокими
потолками, spaпроцедуры Talise
Spa, отдельные бассейны для
взрослых и детей, детские клубы
для разных возрастов, три ресто
рана, дайвингцентр и разнооб
разная программа досуга обеспе
чат идеальный семейный отдых.
К своему открытию Jumeirah
Vittaveli подготовил специальное
предложение: для гостей, остано
вившихся в отеле на пять ночей,
две следующие ночи — в подарок;
а также бесплатный трансфер на
остров из аэропорта Мале и об
ратно; upgrade от полупансиона
до полного пансиона и незабыва
емые подарки.
Первый
отель
Jumeirah
Group — Jumeirah Dhevanafushi —
открылся в конце апреля 2011 го
да в южной части Мальдивских
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островов, на атолле ГаафуАли
фу, в окружении уникальных ко
ралловых рифов. Курорт включа
ет 22 островные виллы и 16 оке
анских вилл, отделенных от ост
рова рифом длиною 1 километр.
Этот уникальный комплекс пред
лагает своим гостям исключи
тельный уровень роскоши и уеди
нения, сравнимый лишь со зна
менитым отелемпарусом Burj al
Arab в Дубае.
Просторные виллы площадью
от 200 до 600 м2, услуги персо
нального дворецкого 24 часа, три
ресторана высокой кухни, разно
образные spaпроцедуры на вил
лах или в комнатах Talise Spa, по
строенных над водой, и конечно
же незабываемые восходы и за
каты ждут гостей курорта
Jumeirah Dhevanafushi.
Всего в текущем году Jumeirah
Group открывает 6 отелей:
Jumeirah Zabeel Saray в Дубае;
Jumeirah Etihad Towers в АбуДаби;
Jumeirah Himalayas Hotel в Шанхае;
Jumeirah Dhevanafushi и Jumeirah
Vittaveli на Мальдивах; Jumeirah
Frankfurt в Германии. В скором
времени планируется открыть оте
ли в Азербайджане и Кувейте.
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Raffles Praslin Seychelles —
жемчужина Индийского океана
На острове Праслин в Сейшельском архипелаге недавно открылся
отель Raffles Praslin Seychelles. Он расположен в 15 минутах
вертолетной прогулки от главного острова Маэ
На новогодний период с 29
декабря 2011 года по 9 января
2012 года отель предлагает спе
циальный праздничный пакет под
многообещающим названием
«Новый год в раю». Он предпола
гает размещение в некоторых ти
пах вилл с бассейном на семь
дней по цене пяти.
Праслин славится потрясаю
щими пляжами и кристально чис
тым морем. Здесь также находит
ся ВалледеМэ, природный парк,
внесенный в Список мирового на
следия благодаря эндемичным
пальмам и доисторической флоре.
На роскошном курорте Raffles
Praslin Seychelles представлено 86
вилл с одной или двумя спальнями
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со сногсшибательными видами на
Индийский океан. В каждой вилле
есть отдельный бассейн, бесплат
ный Wi Fi доступ в Интернет, боль
шой телевизор с DVDплеером
и кофемашина Nespresso. Дво
рецкие, знающие несколько язы
ков, — от арабского до русского,
готовы помочь гостям отеля круг
лосуточно, поддерживая фирмен
ный стиль обслуживания Raffles.
К услугам гостей курорта — песча
ный пляж протяженностью 500 м
и прозрачные воды национально
го морского парка.
Потрясающий Raffles Spa, со
зданный под впечатлением от появ
ления на свет жемчужины, позволя
ет гостям совершить путешествие,

одновременно обогащающее, об
новляющее и омолаживающее.
Здесь представлено 13 процедур
ных павильонов, 6 из них на откры
том воздухе, среди камней и вблизи
океана. В двух spaлюксах есть пар
ные душевые, японские ванны
и террасы, откуда отдыхающие мо
гут наслаждаться окружающими ви
дами в уединении. Среди дополни
тельных услуг spaцентра — парная,
сауна и сад, в котором расположил
ся павильон для йоги и пилатеса.
За детьми трех возрастных
групп (0–4 года, 5–12 и 13–18 лет)
присматривают в детском клубе
Sugar Palm. Здесь предлагаются
разнообразные развлечения, со
ответствующие возрасту, — от ри

сования до прогулок и знакомства
с Тимми и Тамми, живущими
в отеле гигантскими черепахами.
Юные гости отеля при регистра
ции получают собственные пас
порта и подарки.
Гастрономическая составляю
щая курорта разнообразна — от
ресторанов и баров до возможно
сти заказа частного ужина. На
пример, в ресторане Curieuse
предлагаются свежие морепро
дукты и мясо, приготовленное на
гриле. В Takamaka Terrace можно
попробовать фирменные коктей
ли и покурить кальян под звезд
ным небом, а для романтического
ужина стоит выбрать уединенный
морской берег или частную яхту.
Гастрономические изыски, подан
ные на вилле, придутся по вкусу
как романтическим парам, так
и семьям с детьми.
Среди предложений активного
отдыха — различные водные виды
спорта, плавание с маской, дай
винг, гольф или поездки на сосед
ние острова.
Кроме того, на курорте есть
предложения для проведения сва
дебной церемонии, медового ме
сяца или годовщины в одном из
самых романтичных мест планеты.
До курорта можно добраться
несколькими способами:
● 15 минут на самолете внут
ренними авиалиниями от острова
Маэ и далее 30 минут езды от аэ
ропорта острова Праслин;
● 45 минут на пароме от ост
рова Маэ и далее 20 минут на ма
шине до курорта;
● 15 минут на чартерном вер
толете от острова Маэ.
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Что лучше, предвкушение отдыха или сам отдых?
Все зависит от того, куда вы едете.
Добро пожаловать в Raffles Praslin Seychelles

Ничто не сравнится

Пекин | Дубай | Мекка | Мальдивы | Париж | Пном Пень | Сием Рип | Сингапур | Тяньцзинь

Посетите нас на выставке «Отдых», Москва — стенд Офиса по туризму Сейшельских островов
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На гребне волны
Новенькая 30метровая двухмачтовая яхта Banyan Velaa
теперь к услугам гостей роскошного мальдивского
курорта Banyan Tree Maldives Vabbinfaru

Это Vivanta
Что общего между беззабот
ным курортом на Мальдивских ос
тровах и дизайнерским отелем
в одном из самых «трудолюби
вых» городов Индии — центре
компьютерной индустрии Банга
лоре? Где можно ощутить ультра
современную роскошь и при этом
чувствовать себя непринужденно
и раскованно? Бывают ли отели,
в которых даже названия номеров
вызывают счастливую улыбку, по
тому что переводятся, как
«шарм», «удовольствие», «очаро
вание» и «искушение», а гости
президентских номеров и вовсе
впадают в «нирвану»? Если вы
еще не знакомы с новой группой
отелей Vivanta, торжественно
представленной год назад на
ШриЛанке одной из старейших
гостиничных групп мира Taj Hotels
Resorts & Palaces, настало время
восполнить этот пробел.
Vivanta — весьма емкое
название. В нем частица вдохно
вения от слова bon vivant («бонви
ван») — знатока жизни, который
ценит прекрасное и наслаждается
каждой минутой бытия. Также
в переливах Vivanta корень слова
viva — жизнь; кроме того, а нем
звучат ноты от английских слов
vivacity — оживленность и vivid
ness — яркость и блеск. Чтобы не
утомлять вас лингвистическими
изысканиями скажем просто, что
Vivanta — это стиль, утонченность,
изящество, драйв, новаторские
идеи и отличное настроение.
В отелях Vivanta стремятся к тому,
чтобы каждый гость хотя бы на
мгновение оценил красоту жизни.
Так, например, в отеле Vivanta
by Taj — President в Мумбае можно
посоревноваться с барменами
в искусстве изобретения новых
коктейлей и получить за это бу
тылку коллекционного шампан
ского. А в безмятежном краю Ку
мараком, который называют «ин
дийской Венецией», гостей при
глашают принять участие в ритуа
ле зажигания огней и увидеть, как
оживает гладь озера Вембанад.
Отель Vivanta by Taj —
Kumarakom, Kerala — это оазис
тишины, нарушаемой лишь шоро
хом крыльев птиц. Колониальные
бунгало, которым более 120 лет,
новые виллы и очаровательные
коттеджи отражаются в зеркале
озера. Казалось бы, как столь не
похожие друг на друга отели мо

гут быть объединены под одним
именем? А между тем над концеп
цией Vivanta трудилась творчес
кая команда Taj Hotels Resorts &
Palaces, после того, как пять лет
назад было принято стратегичес
кое решение выделить в отдель
ную группу 19 отелей в Индии, ре
гионе Индийского океана, в круп
нейших городах субконтинента
и на популярных курортных на
правлениях, таких как Гоа, Керала,
ШриЛанка и Мальдивы.
Российские туристы довольно
быстро приняли и оценили нова
торскую концепцию Vivanta. Ведь
с недавних пор под именем
Vivanta встречают гостей три са
мых популярных среди россиян
курортных отеля — Taj Holiday
Village и Fort Aguada Resort на Гоа
и Vivanta by Taj — Bentota, который
поклонники пляжей в Бентоте на
ШриЛанке прежде знали под на
званием Taj Exotica, Bentota. Что
бы соответствовать образу
Vivanta, все эти отели полностью
обновляются. А для новых отелей,
как, например, ультрасовремен
ный Vivanta by Taj Whitefield в Бан
галоре, разрабатывают авангард
ные архитектурные проекты. Ори
гинальная пространственная кон
цепция отеля, в основе которой
лежит принцип «Ленты Мёбиуса»
(непрерывного математического
объекта), завоевала награды «Ди
зайн интерьеров» и «Архитектура»
в категории «Коммерческий объ
ект» ежегодной премии Сингапур
ского института архитектуры (SIA)
за достижения в архитектуре
и дизайне.
В отличие от монументальных
роскошных отелей Taj класса
«люкс», которые ассоциируются
у путешественников с немного чо

порным искусством гостеприим
ства в стиле махараджей, сервис
пятизвездных отелей Vivanta отли
чается энергичностью и ориги
нальным подходом. Но, пожалуй,
нагляднее всего философию
Vivanta отражает концепция Eat the
world («Попробуй мир на вкус»). Та
кой жизненно важный процесс, как
услаждение вкусовых рецепторов
и просто приятное времяпрепро
вождение за аппетитными блю
дами в отелях Vivanta полон сюр
призов и всегда отвечает ожида
ниям гостей. Шефповара и твор
ческая команда начали с того, что
поставили понятие «обеденное
время» с ног на голову. В конце
концов, только ваш аппетит и ваше
настроение могут диктовать, во
сколько, что и где вам есть.
Самые свежие фермерские
овощи и фрукты, отборное мясо
и драгоценные специи доставля
ются их всех уголков света, чтобы
преобразиться на кухнях отелей
Vivanta. Так, в первом отеле, от
крывшемся под новым названием
задолго до официальной мировой
премьеры бренда Vivanta by Taj —
Coral Reef на Мальдивах индий
ский шефповар Викас не только
лично отбирает утренний улов для
ужина и развлекает малышей шоу
за традиционным японским теп
паньяки «горячей сковородкой»,
но и применяет революционные
технологии молекулярной кухни,
поражая гостей изысканным мо
роженым со вкусом козьего сыра.
Расхожее заблуждение, которое
опровергают на кухнях отелей
Vivanta, заключается в том, что
вкусное блюдо не может быть по
лезным. Принимая во внимание
любые диетические предпочте
ния гостей, шефповара просто
выбирают более здоровые спосо
бы
обработки
продуктов,
при этом сохраняя нюансы вкуса.
В настоящее время коллекция
Vivanta by Taj состоит из 20 оте
лей, большинство из которых —
в Индии. Один из самых удиви
тельных отелей открылся недавно
в штате Джамму и Кашмир. В зер
кале озера Дал, которое называ
ют «драгоценным камнем в коро
не Кашмира» или «Шринагарским
сокровищем», теперь отражается
отель Vivanta by Taj — Srinagar.
Так что будем жить по принци
пу Vivanta!
Марина Волошина

Она приглашает в свои эле
гантные, декорированные крас
ным деревом каюты до 12 пас
сажиров. Гости отеля могут от
правиться на яхте в одно, двух
и трехдневный круиз по самым
интересным и увлекательным
местам для дайвинга в мальдив
ских атоллах к югу и северу от
Мале. Такие путешествия понра
вятся и новичкам в морском де
ле, и опытным любителям яхтин
га, желающим собственными
глазами увидеть богатый вод
ный мир Индийского океана.
Благодаря специально подоб
ранным маршрутам, в проливах
и бухтах туристам представится
уникальная возможность встре
титься в «неформальной» обста
новке с серыми и рифовыми
акулами, летучими скатами
и крупными рыбами — напри
мер, тунцом или щукой. В зави
симости от выбранной дайвпро
граммы пассажиры яхты смогут
наслаждаться морскими глуби
нами при различном освеще
нии — начиная с раннего утра
и заканчивая поздним вечером.
Во время морского путешествия
гостей ждут увлекательные пик
ники на островах.

наблюдения за нерестом рыб,
жизнедеятельностью зеленой
морской черепахи и рифовой
акулы. Впрочем, за подводным
миром можно наблюдать и у бе
рега, плавая с маской или прини
мая участие в вечернем кормле
нии скатов и рыб.
После морских приключений
гости отеля могут отдохнуть
в центре Banyan Tree Spa. Все 8
spaпавильонов расположены на
естественных гранитных возвы
шениях, в зелени джунглей, и вы
ходят окнами на океан. При стро
ительстве spa был максимально
сохранен естественный рельеф
местности. На территории spa
центра также есть сад, в котором
туристы могут увидеть растения,
используемые в spaпроцедурах,
например, кафрский лайм, ли
монник, мяту, калган, розу и из
любленный компонент азиатских
spaритуалов ароматный иланг
иланг. Spaтерапевты отеля обя
зательно проходят обучение
в специальной академии Banyan
Tree Phuket Spa Academy, аккре
дитованной в Министерстве
здравоохранения Таиланда. Так
что, удовольствие и польза от
процедур гостям обеспечены.

Брак по-полинезийски

На протяжении нескольких лет
Французская Полинезия, в част
ности, остров БораБора, являет
ся направлением мечты для тысяч
молодоженов. Здесь можно под
твердить брачный союз по тради
ционным полинезийским тради
циям, действующим на протяже
нии многих веков на легендарных
островах Южных морей.
Теперь, на основании нового
французского закона, граждане
России имеют право не только
провести на БораБора символи
ческую церемонию, но и заклю
чать официальный брак на терри
тории Французской Полинезии,

48

В круизный пакет также вклю
чены трансферы от гостиницы до
причала и обратно, приветствен
ные напитки и трехразовое пита
ние; предоставляется возмож
ность арендовать снаряжение для
дайвинга и рыбалки. Каюты пред
лагаются двух видов: четыре
стандартные и две делюкс.
Во всех каютах установлены кон
диционеры, кровати queen size,
ж/к телевизоры, DVDплейеры,
индивидуальные санузлы.
Отель Banyan Tree Maldives
Vabbinfaru расположен на одном
из островов Северного атолла,
в 20 минутах езды на катере от
аэропорта Мале. Vabbinfaru на
мальдивском языке означает
«круглый остров, окруженный ко
ралловым рифом». 48 вилл рас
положены в белейших, похожих
на тальк, песках, рядом с лазур
ноголубой водой. На острове
построена уникальная в своем
роде обсерватория по изучению
морской жизни, и туристы могут
отправиться туда под руководст
вом гидовтренеров, которые на
учат вести мониторинг жизни
подводных рифов и их обитате
лей. Лаборатория оснащена спе
циальным оборудованием для

имеющий законное действие
в России.
19 августа первая российская
пара, Сергей и Юлия из СанктПе
тербурга, заключили официаль
ный брак на БораБора, который
был зарегистрирован мэром ост
рова. Все административные
формальности, необходимые для
данного события, включая услуги
обязательного по закону офици
ального переводчика, были подго
товлены компанией Itineria Tahiti,
специализирующейся на приеме
российских туристов во Француз
ской Полинезии. Для своего пре
бывания в Полинезии российские

молодожены выбрали отель Hilton
Bora Bora Nui, расположенный на
отдельном острове с пляжем из
белого песка, просторными вил
лами на воде, полинезийским spa
и уникальной рецепцией на воде.
Itineria Tahiti и Hilton Bora Bora
Nui организовали для молодоже
нов незабываемый праздник:
трансфер от отеля до мэрии на ка
тере, украшенном тропическими
цветами, встречу с полинезийски
ми танцорами и музыкантами, му
зыкальное сопровождение во вре
мя церемонии. Мэр вручил моло
доженам официальное свидетель
ство о браке, на основании которо
го союз будет легализован в Рос
сии без какихлибо сложностей.
После официального бракосо
четания пара была доставлена на
необитаемый остров в лагуне Бо
раБора Motu Tapu, эксклюзивное
право на владение которым при
надлежит Hilton Bora Bora Nui.
На пляже, в тени кокосовых пальм
и сосен, полинезийский священ
ник приступил к церемонии тра
диционного брака.
В настоящее время Itineria Tahiti
занимается подготовкой нового
бракосочетания, которое состоит
ся в конце сентября, а следующие
церемонии запланированы на но
ябрь и начало января 2012го.

сентябрь 2011

Море подано.

Ластящийся к ногам Индийский океан. Целительное умиротворение Jiva Grande Spa. Экстравагантная роскошь уединенной виллы с бассейном. Какое из этих воспоминаний вы увезете с собой домой?

ЭКЗОТИКА

Остров на все времена

Маврикий — одно из немногих экзо
тических направлений, которому на рос
сийском рынке удалось сохранить статус
элитного и при этом остаться привлека
тельным, а главное, вполне доступным
для среднего класса. Это стало возмож
но, в первую очередь, благодаря появле
нию прямого перелета из Москвы.
При этом рост числа российских туристов
никак не сказался на высочайшем уровне
сервиса местных отелей, удовлетворяю
щем вкусы самых взыскательных клиен
тов из России. Наши соотечественники —
одни из самых желанных гостей на Мав
рикии, острове, который на протяжении
почти десяти лет завоевывает любовь
россиян. Именно столько в нашей стране
действует представительство Офиса по
туризму Маврикия.
Этой осенью авиакомпания «Трансаэ
ро» будет выполнять прямой перелет на
Маврикий по средам и воскресеньям.
Вот как комментирует преимущества
этой перевозки Людмила Федорова,
директор департамента стран Индийско
го океана компании «Трансаэро Тур»:
«Маврикий меняет свой имидж. Еще год
назад это направление позиционирова
лось как отдых только для богатых. Но по
итогам прошлого сезона, когда благопо
лучно завершилась зимняя программа
прямых
перелетов
авиакомпании
«Трансаэро», мы можем сказать, что кли
енты были разные. К тому же на Маври
кии очень много добротных отелей 4*
и даже приличных 3*, где, кстати, пред
почитают отдыхать французы. Некото
рые из наших коллег считают, что про
грамма прямых перелетов с участием
блочников сделает из направления «мас
совку», но я с ними не согласна. Хорошо,
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если будут разные клиенты. В этом году
мы начинаем летать на Маврикий уже с 3
октября — два раза в неделю. Прямой
перелет предпочитают все больше тури
стов, все очень дорожат своим временем
и хотят максимально использовать его
для отдыха». Также Людмила отметила,
что прогнозировать, как сложится насту
пающий сезон, пока сложно, но интерес
к этому направлению ощутимый. Новин
ка предстоящего сезона от «Трансаэро
Тур» — возможность без визы посещать
соседний остров Реюньон. Планируется
предлагать комбинированные туры. Вы
куплены номера в наиболее популярных
отелях — Le Mauricia, Tamassa, Melville
Beach, Veranda Grand Baie.
По мнению Екатерины Михеевой,
руководителя отдела рекламы и марке
тинга компании «Мальдивиана», мини
мальная стоимость турпакета на Маври
кий в зимний период составит от 60 тыс.
рублей за неделю (с перевозкой прямы
ми рейсами «Трансаэро» или стыковоч
ными Emirates и SWISS), 11/12 ночей (пе
релет «Трансаэро») — от 80 тыс. рублей,
14 ночей — от 90 тыс. рублей с человека.
На глубину продаж Маврикия в отли
чие, например, от Мальдив влияет ярко
выраженная сезонность. В компании
«Турбюро Ренессанс» рассказали, что вы
сокий сезон начинается на острове с сен
тябряоктября и длится до весны. Несмо
тря на то, что страна безвизовая, вряд ли

получится собраться в поездку за один
два дня. Большую роль играет наличие
и цена авиабилетов на пиковые даты,
то есть гипотетически можно принять ре
шение в последний момент, но на практи
ке наверняка возникнут проблемы с авиа
перелетом. Поэтому, например, с ново
годними турами лучше всего определить
ся к началу ноября.
По словам Татьяны Городничевой,
менеджера по продажам компании «Ев
робизнес Турс», Маврикий был, остается
и будет престижным курортом. Поклон
ники направления знают, чего они хотят
от отдыха, бронируя любимые отели за
ранее. Стандартно в зимнее время (на
ши летние месяцы) на Маврикий туров
меньше, несмотря на многочисленные
предложения отелей с бесплатными но
чами и скидками на проживание. А ведь
в это время на острове наступает «бар
хатный сезон», погода комфортная —
воздух прогревается до 25–28°С, а вода
до 23–24°С. И отдохнуть в отеле 5* deluxe
можно в 3–4 раза дешевле, чем в высокий
сезон. В летний период (наши октябрь —
апрель) бронирований становится боль
ше. Глубина продаж значительно возрас
тает. Новый год начинают бронировать
обычно летом. «Мы традиционно берем
блоки в наиболее престижных отелях на
Новый год и рождественские каникулы.
Что касается бронирования дополни
тельных услуг, то у нас есть замечатель

Маврикий получил престижную премию World Travel Awards и титул «Лучшее на
правление для свадеб, молодоженов и пар». Отели Маврикия предоставляют скид
ку до 100% на проживание не только для невесты, но и для супруги, если пара отме
чает годовщину свадьбы.

Туристы из России, а также бывших республик СССР могут получить визу на срок
до двух месяцев в аэропорту Маврикия. Необходимо соблюдение следующих усло
вий: срок окончания действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев после вы
езда из страны; должны быть предоставлены действительные билеты на вылет
в страну постоянного проживания или в другие страны; турист должен быть готов
предоставить ваучер на размещение или распечатку брони отеля и подтвердить
свою платежеспособность из расчёта не менее $100 в сутки.
ный партнер — компания White Sand Tour,
которая на месте предлагает туристам
качественные услуги по очень хорошим
ценам, а русскоговорящие гиды с радос
тью откликаются на все просьбы и поже
лания туристов», — отметила Татьяна Го
родничева.
Если говорить о стыковочных рейсах,
то, по мнению гжи Городничевой, самый
удобный вариант предлагает авиакомпа
ния Emirates, благодаря которой все
большее число туристов открывает для
себя этот прекрасный остров. Также су
ществует более дешевый перелет авиа
компанией Air France через Париж.
А в компании «Мальдивиана» наряду
с уже зарекомендовавшими себя вариан
тами намерены воспользоваться новин
кой от авиакомпании SWISS со стыковкой
в Цюрихе.
«На Маврикии очень много высоко
классных отелей. И каждый человек най
дет для себя лучший по соотношению це
на/качество. Если всетаки называть не
сколько, то я бы выделила Four Seasons,
The Oberoi, Royal Palm, One&Only Le Saint
Geran, Le Touessrok, Paradis Hotel & Golf
Club, Belle Mare Plage, Le Pavillons и The
Residence, а из самых доступных и хоро
ших отелей — La Pirogue, Le Victoria.
В сентябре на Маврикии открывается бу
тикотель высочайшего уровня Angsana

Balaclava сети Angsana и Banyan Tree,
с которым уже заключен контракт. В сле
дующем году планируется открытие оте
ля St. Regis», — рассказала Татьяна Го
родничева. Что касается стоимости раз
мещения, то, по ее мнению, она зависит
от времени путешествия. Например,
за 10 ночей в отеле La Pirogue 4* в ноябре
нужно будет заплатить ˆ4000 за двоих
(питание завтрак и ужин, индивидуаль
ный трансфер и медстраховка). В сентяб
ре за то же количество ночей в том же
отеле — всего ˆ2840. Отели Маврикия
традиционно предлагают скидки за ран
нее бронирование. Так, в вышеназванном
отеле при бронировании за 21 день и бо
лее скидка на проживание будет 25%.
Авиабилеты обойдутся в 32–62 тысячи
рублей за перелет для каждого (в зависи
мости от выбранной авиакомпании).
Туроператоры отмечают, что в целом
Маврикий стал доступнее по цене, при
чем и в высокий сезон. Раньше скидки
были только в низкий сезон, когда погода
могла преподнести сюрпризы. При этом,
несмотря на выгодные цены, сервис оте
лей остается неизменно безупречным,
поэтому туристы попрежнему отмечают
эксклюзивность отдыха на Маврикии
и стремятся попасть туда снова и снова.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Новое меню
для детей и взрослых

Маврикийский курорт One &
Only Le Saint Geran приготовил гас
трономические новинки для своих
гостей. Юные туристы теперь смо
гут попробовать новое детское ме
ню от Аннабель Кармель. Анна
бель известна во всем мире как
специалист по детскому питанию,
автор 24 книг, которые были рас

проданы в 6 миллионах экземпля
ров. Ее первая книга Complete
Baby & Toddler Meal Planner вышла
двадцать лет назад, и до сих пор
входит в пятерку кулинарных бест
селлеров. Мать троих детей, Анна
бель является обладательницей
множества кулинарных наград
и автором телешоу. Она разрабо

тала новое детское меню эксклю
зивно для курорта One & Only Le
Saint Geran, состоящее как из
классических, так и из необыч
ных, но питательных и богатых
микроэлементами блюд. Это со
трудничество — часть молодеж
ной фитнеспрограммы курорта,
разработанной, чтобы помочь ро
дителям и их детям придержи
ваться здорового питания и спор
тивного образа жизни на отдыхе.
Не обошел вниманием курорт
и взрослых гурманов — совсем
недавно в отеле открылся концеп
туальный
ресторан
Prime
Contemporary Grill. В оригиналь
ном меню можно найти австра
лийские бифштексы Angus Wagyu,
грибной кремсуп с трюфелями,
запеченные лангусты, царские ус
трицы и другие блюда органичес
кой кухни. Ресторан Prime входит
в число лучших стейкхаусов мира,
в котором трудится команда пер
воклассных поваров.

Выгодная свадьба
Отель One & Only Rethi Ra, рас
положенный на Мальдивах, при
глашает провести свадебную це
ремонию и медовый месяц
11.11.11. Помимо магии чисел,
у этого предложения есть еще од
но преимущество: все молодожё
ны, отдыхающие в отеле в ноябре,
получат 50%ную скидку на про
живание. Еще одна новая возмож
ность — провести церемонию на
необитаемом острове, помимо
той, которая состоится на терри
тории отеля, — она называется
«Романтическое кораблекруше
ние». Свадьба, проведенная на
фоне идиллических пейзажей:
на берегу Индийского океана, по
среди белого песка, высоких ко
косовых пальм и лазурноголубой
воды, запомнится молодоженам
на всю жизнь. Специальная служ
ба отеля, специализирующаяся
на свадебных церемониях, помо
жет организовать торжество

Кристина Авагян, «Карлсон Туризм»

— Островной отдых — про
дукт специфический: выбирают
его, в первую очередь, индивидуа
лы, так как изначально его отличи
тельной особенностью является
большой выбор отелей класса
deluxe. Здесь каждый, даже самый
взыскательный турист, найдет
именно свой островок гармонии…
Конечно, нашими любимыми
путешественниками являются
романтики и молодожены, кото
рые для знаменательных дат вы
бирают острова Индийского
океана — Сейшелы, Маврикий,
Мальдивы.
На Мальдивах предлагаются
свадебные церемонии без офи
циальной регистрации брака,
а вот на Сейшельских островах
и Маврикии как с официальной
регистрацией брака, так и без.
Молодоженам предоставляются
большие скидки на размещение
и специальные предложения.
К примеру, на Маврикии невестам
многие отели предлагают скидки
от 50 до 100% на проживание,
а также бесплатно от отеля ро
мантический ужин при свечах,
цветы, фрукты и шампанское по
прибытии, фирменные сувениры
и другие услуги. Зарегистриро
ванный на Маврикии брак будет
официально признан в России.
Спрос на острова по сравне
нию с прошлым годом значи
тельно возрос — более чем на
20%. Повышенный интерес не
посредственно связан с ростом
разнообразия предложений.
В этом году «Карлсон Туризм»
предлагает ряд интереснейших
комбинированных туров, позво
ляющих туристам посетить сра
зу две страны и совместить экс
курсионные туры с пляжным от
дыхом: например, ЮАР + Маври
кий, Париж + Маврикий, ОАЭ +
острова Индийского океана,
ШриЛанка + Мальдивы.
Стоимость турпакетов по
сравнению с предыдущим годом
увеличилась на 10–15% в основ
ном за счет транспортной со
ставляющей. Отели стараются
держать цены на прошлогоднем
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должно способствовать спросу.
Многие наши соотечественники
мало знают об этом острове.
Считается, что это традиционное
место отдыха королевских особ
и звезд шоубизнеса. Однако
там есть и популярные доступ
ные «четверки». В этом году
пользуется особым спросом
двухнедельный тур ЮАР + Мав
рикий или Сейшелы, в котором
удачно сочетаются активный
и пляжный виды отдыха. Стои
мость пакета — от ˆ3500 с чело
века в отеле 4*, с завтраком. Так
же среди плюсов Маврикия мож
но отметить более насыщенную,
чем на Мальдивах, экскурсион
ную программу. Это и посещение
ромовой фабрики с дегустацией
напитков, и поездка в уникаль
ный Ботанический сад, и экскур
сия в заповедник, где можно
прогуляться в компании со льва
ми. Море впечатлений остается
от экскурсии на водопады, охоты
и рыбалки на голубого марлина.
Еще одно востребованное на
правление — Сейшелы, которые
обладают преимуществом перед
другими островами Индийского
океана. Многие острова, такие
как Cousine, North, Fregat имеют
статус заповедников, при этом на
их территории расположены ши
карные отели и уединенные вил
лы. Сейшелами традиционно ин
тересуются романтические пары,
дайверы и сёрфингисты. В отсут
ствие прямого перелета на эти
острова летают авиакомпании
Qatar Airways с комфортной сты
ковкой в Дохе, Air France совме
стно с Air Seychelles и Emirates.
На Сейшелах чаще брониру
ют отели 5* на базе завтрака или
полупансиона. Цена недельного
тура начинается от ˆ2500 на че
ловека. Отдых на Сейшелах воз
можен круглый год, однако наи
большее количество туристов из
России приезжает сюда в зимние
месяцы, при этом любители дай
винга предпочитают апрель, май,
сентябрь, октябрь и ноябрь, когда
океан более спокойный и чистый.
Необходимо также отметить,
что объем продаж по данным на
правлениям увеличился, и хотя
они никогда не были массовыми,
интересные предложения от
отелей и авиакомпаний позволя
ют большему числу путешест
венников обратить внимание на
эти уникальные и незабываемые
острова Индийского океана.
Подготовила
Светлана Еписеева

стилиста и визажиста. Церемо
нию можно организовать как
в специальном свадебном пави
льоне, так и на одном из 12 восхи
тительных пляжей. Вечеринку для
гостей можно устроить в рестора
не или на частной вилле. А подго
товят молодоженов к торжествен
ной церемонии специалисты цен
тра One & Only Spa by ESPA.

На Маврикий ради гольфа

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

уровне, но все же небольшое по
дорожание есть. Что касается
распределения спроса среди
островов, то наши клиенты чаще
всего выбирают Мальдивы —
это более 40% от общего спроса
на островной отдых, почти в рав
ных пропорциях запрашивают
Сейшелы, Маврикий, реже инте
ресуются ШриЛанкой.
Мальдивы — наиболее попу
лярные среди россиян острова
Индийского океана, это связано
с достаточным количеством авиа
перевозчиков по данному на
правлению: «Аэрофлот», «Транса
эро», Qatar Airways, Emirates.
И спрос постоянно растет.
Заядлых путешественников
все больше привлекают нестан
дартные туры. Например, наш
тур «Райские острова» — это не
деля насыщенной экскурсионной
программы на ШриЛанке и не
деля спокойного отдыха на Маль
дивских островах. Стоимость та
кой программы начинается от
$2700 в отеле 4* и от $3600 в оте
ле 5* на человека с полупансио
ном. Недельное проживание на
Мальдивах в четырехзвездном
отеле на базе полупансиона на
чинается от $2400 с человека,
а на ноябрьские праздники — от
$4500 с человека на 11 ночей/12
дней, также с полупансионом.
Маврикий не так хорошо из
вестен на российском рынке, хо
тя заядлые путешественники уже
по достоинству оценили местную
охоту и рыбалку. Есть регуляр
ные запросы на чемпионат по
ловле голубого марлина, еже
годно проходящий на Маврикии.
Направление это почти круглого
дичное, но рост бронирований
отмечается на высокие даты. Уже
открыты продажи с ранним бро
нированием на ноябрьские пра
здники и новогодние каникулы.
Туристов также интересуют
комбинированные программы,
сочетающие Маврикий с посе
щением ЮАР, ОАЭ, Сейшел или
даже Парижа. К примеру, по не
деле на Сейшелах и Маврикии.
Также стали популярны туры
с дополнительными двухтрех
дневными экскурсиями на Мада
гаскар, Реюньон, Родригес.
Пока на остров Маврикий
осуществляются
перелеты
с удобными пересадками в Ду
бае (Emirates) и Париже (Air
France и Air Mauritius). С 30 октя
бря авиакомпания «Трансаэро»
возобновляет прямой чартерный
перелет на Маврикий, что также

и уделит внимание каждой дета
ли. По желанию жениха и невесты,
помещения, где будет проходить
церемония, украсят живыми цве
тами, в том числе «фирменными»
орхидеями Rethi Ra; устроят кон
фетти из цветочных лепестков
и ужин в ресторане с выступлени
ем профессионального диджея;
организуют услуги фотографа,

Constance Belle Mare Plage на
острове Маврикий скоро станет
еще более уважаемым в мире
гольфа благодаря проведению

одного из ведущих состязаний
в календаре European Senior Tour.
Последние два года на поле
Legend в Constance Belle Mare Plage
проводился MCB Open, один из
турниров ежегодного состязания
Senior Tour. Однако благодаря под
писанию соглашения на четыре го
да со спонсором — Коммерческим
банком Маврикия, с декабря ны
нешнего года здесь будет прово
диться Чемпионат Senior Tour, ве
роятно самый престижный турнир
вне чемпионата Majors. Новый тур
нир получил имя MCB Tour
Championship и в ближайшие четы
ре года будет кульминацией сезо
на, а не его началом, как MCB Open.
В рамках чемпионата 54 лучших иг

рока Senior Tour будут бороться за
часть призового фонда, который
составит как минимум ˆ400 тысяч.
Победители главных состязаний
сезона и прошлогодний чемпион
также примут участие в турнире.
Управляющий
директор
Constance Hotels Experience Пат
рис
БинеДекамс
сказал:
«Constance Hotels Experience по
явился на мировой гольфкарте
в 1992 году и представлен тремя
чемпионскими гольфполями на
Маврикии и Сейшелах. Теперь мы
стремимся
усилить
связь
с European Senior Tour. Constance
Belle Mare Plage готов встретить
лучших игроков чемпионата в де
кабре 2011 года».
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КУБА ● ДОМИНИКАНА

Куба: новые направления
и новые игроки

За 8 месяцев нынешнего года, по офи
циальной статистике Министерства по ту
ризму Кубы, Остров Свободы посетили бо
лее 46 тысяч российских туристов, что на
53% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. По сравнению с 2009 годом
российский турпоток возрос на 100%.
Не менее оптимистичные прогнозы у турис
тических властей Кубы и на нынешний год.
Эстефания Эскобар, директор
представительства Министерства по ту
ризму Кубы в РФ и странах СНГ, считает:
«Главным образом рост турпотока про
изошел за счет активной работы россий
ских туроператоров, предлагающих туры
на Кубу по всей России, и привлекатель
ным ценам на отели».
Нынешней зимой некоторые россий
ские туроператоры при поддержке Мини
стерства по туризму Кубы планируют за

пустить прямой чартерный рейс на новое
для нашего рынка направление — кубин
ский остров КайоКоко. В отличие от по
пулярного Варадеро, море здесь гораздо
чище, развлечений меньше, а местное
население более открыто для общения.
Осенью планируется организовать рек
ламный тур на КайоКоко, чтобы показать
турагентам его туристический потенциал,
а под Новый год туда уже может быть ор
ганизована первая полноценная чартер
ная цепочка, хоть и не очень длинная.
По словам Людмилы Пучковой, прези
дента компании «Лантатур вояж», минис
терство по туризму Кубы предложило дан
ному туроператору организовать реклам
ный тур и в его рамках конференцию для ту
рагентств, которым будет представлен но
вый турпродукт. Скорее всего этот тур со
стоится сразу после выставки «Отдых

2011», а по его результатам будет принято
окончательное решение об организации
нынешней зимой чартерной программы на
КайоКоко. Ориентировочно в рекламном
туре примут участие 220 представителей
туристических фирм страны. «В любом слу
чае, в этом году о полноценной чартерной
программе на весь зимний сезон речь не
идет. Рассматривается возможность поста
новки короткой цепочки на «Трансаэро» на
новогодние праздники и каникулы пример
но из 6 рейсов. Насколько я знаю, с подоб
ным предложением Министерство обрати
лось ещё к 5–6 российским туроперато
рам», — рассказала гжа Пучкова.
Остров КайоКоко, расположенный
в Атлантическом океане на северовосток
от острова Куба, является известным
природным заповедником и знаменит
своими курортами, работающими по сис
теме all inclusive. Он назван в честь своего
символа — белого ибиса, которого здесь
называют птицей Коко, или птицей коко
совых пальм.
Впрочем, не все эксперты считают рас
ширение географии полетов на Кубу свое
временным. Курорт КайоКоко больше
ориентирован на иностранных туристов,
а отсутствие на нём русскоговорящего
персонала и принимающих компаний за
трудняет полноценную работу российских
туроператоров. Более того, при 5 рейсах
«Аэрофлота» в Гавану и 2 рейсах «Трансаэ
ро» на Варадеро в зимний сезон, загрузка
рейсов в КайоКоко будет для туроперато
ров весьма проблематичной, считают в 
компании «Карибский Клуб», которая дав
но занимается организацией туров на Ост
ров Свободы. Сама данная компания ниче
го кардинально нового для своих клиентов

в предстоящем осеннезимнем сезоне не
планирует. Как заметили в турфирме, Ку
ба — устойчивое зимнее направление,
пользующееся стабильным спросом. Вряд
ли можно массово организовать выезд
российских туристов на КайоКоко, когда
рядом расположен остров большей пло
щади и больших возможностей. Интерес
но, что еще 10 лет назад на этот кубинский
остров уже организовывался чартер из
Москвы. Его консолидатором в 2001 году
выступил туроператор UTE Megapolus. Од
нако проект тогда не пошел и был досрочно
свернут.
Другие крупные игроки направления
также не планируют открывать данный
остров, а сконцентрируются на отправке
туристов в осеннезимнее время преиму
щественно на Варадеро. По словам Вла
димира Каганера, генерального дирек
тора туркомпании «Тез Тур», увеличения
объемов по Кубе и Доминикане не пред
видится. Скорее всего, объемы вырастут
примерно на 10–15%. Все зависит от си
туации в Египте: если там все будет спо
койно, то компания будет наращивать

объемы именно на данном направлении,
а также в Таиланде. Если же нет, то в лю
бой момент можно увеличить объемы на
Кубу и Доминикану, поставив дополни
тельные борта. Своих клиентов туропера
тор будет перевозить на рейсах «Транса
эро» в Варадеро и «Аэрофлота» в Гавану.
На кубинском направлении в нынеш
нем году появился новичок, причем весь
ма сильный, — туроператор «Пегас Турис
тик». По словам Анны Подгорной, гене
рального директора туркомпании, плани
руется с 1 ноября отправлять клиентов на
Остров Свободы на рейсах «Аэрофлота»
из Москвы два раза в неделю. «Куба для
нас новое и интересное направление, к ко
торому мы давно присматривались. Мы
его долго изучали, особенно отельную ба
зу. К тому же многие наши клиенты хотели
попасть туда именно через нас. Потому
вполне логично, что мы вышли на Кубу
и планируем здесь усиливать свои пози
ции. Пока будем отправлять клиентов до
весны, а со временем, возможно, и круг
лый год», — отметила гжа Подгорная.
Федор Юрин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анжелика Евфорицкая, директор по продажам отдела
«Карибы и Южная Америка» компании «Джаз тур»

Куба и Доминиканская Респуб
лика становятся все более попу
лярными среди российских тури
стов. Плюсов у направлений мно
го: пляжный сезон круглый год,
наличие прямых рейсов, отличные
отели с богатой территорией и all
Inclusive, белые пляжи, теплое мо
ре, тропическая растительность…
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Мы предлагаем туры на Кубу
и в Доминикану с регулярными пе
релетами авиакомпании «Аэро
флот». На гарантии места в эко
ном и бизнесклассе. В этом году
в ПунтаКану (Доминиканская Рес
публика) добавлен новый рейс по
понедельникам, и за счет него воз
можны различные комбинации по
количеству дней. За лето были об
новлены некоторые отели. В Пун
таКане заканчивается реновация
в Riu Naiboa 4* и Barcelo 5*. Обнов
ление прошло в отеле Ocean Blue
& Sand 5*. Популярность среди ту
ристов набирает Hard Rock Hotel &
Casino 5* с крупнейшим казино
в Карибском бассейне, он предла
гает большой спектр развлечений.

На основном курорте Кубы — Ва
радеро, открылся новый отель Riu
Varadero 5*. В прошлом году поль
зовался популярностью круиз «Во
круг Кубы», а в новом сезоне этот
круиз будет охватывать уже три
страны: Кубу, Мексику и Ямайку.
Стоимость поездок в новом сезо
не в среднем вырастет на 10% за
счет удорожания авиатоплива,
а вот цены на отели останутся на
уровне прошлогодних.
Помимо пляжных туров, в но
вом сезоне мы предлагаем ком
бинированные туры с Централь
ной Америкой. Совершенно но
вое направление — Панама, ко
торая отлично комбинируется
с Гаваной и ПунтаКаной.
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Край прекрасных пляжей
За первое полугодие нынеш
него года российский турпоток
в Доминикану вырос почти на 60%
и составил более 50 тысяч чело
век. По мнению российских туро
ператоров, причина столь боль
шого роста популярности страны
— в отсутствии виз, красивейших
пляжах и прекрасных туристичес
ких возможностях.
Подавляющее большинство
россиян отдыхали в ПунтаКане,
самом известном местном курор
те, куда в основном и прилетают
самолеты различных авиакомпа
ний. Этот курорт расположен на
юговостоке страны. 47% всех
иностранных туристов отдыхают
именно в ПунтаКане, которую
ЮНЕСКО охарактеризовала как
«одну из самых красивых пляжных
зон мира». Местные жители ут
верждают, что этот курорт омыва
ет самая прозрачная морская во
да. К услугам туристов — 50 км
белейшего и чистейшего песка,
пальмы, подступающие к бирюзо
вому морю, множество отелей
и курортов.
Многие российские туропера
торы накануне зимнего сезона
планируют увеличить свои объемы
по Доминикане. К примеру, «Пегас
Туристик», по словам Анны Под
горной, генерального директора
компании, планирует нынешней
зимой существенно нарастить
свое присутствие в Доминикан
ской Республике. Если в прошлом
году туроператор предлагал туры
с вылетами лишь из Москвы,
то в нынешнем планируется впер
вые отправлять туристов из Екате
ринбурга и Новосибирска. Из этих
городов «Пегас» собирается под
нять чартерные цепочки на само
летах «Оренбургских авиалиний».
При этом объемы по отправке ту
ристов возрастут по сравнению
с прошлым годом примерно в два
раза. «Спрос на отдых в Домини
кане достаточно устойчивый,
а глубина продаж хорошая. К тому
же Доминикана — попрежнему
безвизовое направление, и это
очень удобно», — рассказала гжа
Подгорная.
Незначительное расширение
(в размере 1015% по сравнению
с прошлым годом) планирует по
Доминикане и многопрофильный
туроператор «Тез Тур». По мнению
Владимира Каганера, генераль
ного директора компании, воз
можно будут ставиться дополни
тельные рейсы, если ситуация
в Египте ухудшится и освободятся
борта. В целом отдых в Доминика
не востребован, но до массовости
Турции или Египта ей пока далеко.
По словам Дмитрия Саако
ва, менеджера по развитию ком
пании «Карибский Клуб», глубина
продаж по Доминикане дает по
вод для оптимизма: многие кли
енты бронируют туры на ок
тябрьноябрь, появились даже
бронирования на период ново
годних праздников. Незначи
тельное расширение планирует
ся за счет еще одного борта
авиакомпании «Аэрофлот». По
большей части клиенты заказы
вают туры в ПунтаКану, но неко
торые индивидуалы просят орга
низовать им отдых в самых экзо
тических местах страны и самых
роскошных отелях.
В ПунтаКане туристов прини
мают отели на любой вкус и коше
лек. От скромных категории 3–4*
до самых дорогих и фешенебель
ных — Tortuga Bay и Casa de
Campo 5*. Многие отели, среди
которых Paradisus Palma Real 5*,
предлагают отдых по системе
super all inclusive — когда в цену
входит не только питание, но и на
питки импортного производства.
Кроме пляжного отдыха пред
лагаются экскурсии: в пещеру Ма
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равильяс, где сохранилась зага
дочная наскальная живопись ин
дейцев таино, коренных жителей
страны, или в Игуэй — городок,
славящийся своими церквями.
Десятки тысяч паломников посе
щают Игуэй, чтобы помолиться
в древнем святилище Пресвятой
девы
ВирхендеАльтаграсия.
А еще можно поехать в парк Трес
Охос — живописную пещеру
с тремя подземными озерами.
Как свидетельствует местная
статистика, почти 20% иностран
ных туристов в Доминикане отды
хают на курорте ПуэртоПлата
(переводится с испанского как
«серебряный порт»), располо
женном на северовостоке госу
дарства. Название этому месту
дал Христофор Колумб, увидев,
как перед заходом солнца берег
окрасился серебром. Именно
здесь великий мореплаватель
высадился с каравеллы «Санта
Мария», приняв по ошибке ост
ров за материк. И здесь же он ос
новал первый город в Новом Све
те — ЛаИсабелла. Не так часто,
но на данном курорте можно
встретить и россиян, в основном
индивидуалов.
В ПуэртоПлата сохранились
руины дома Колумба и церковь,
в которой прошла первая в Аме
рике месса. Заслуживают инте
реса также Музей цивилизации
индейцев таино, Храм Америк
и Музей янтаря. На этом побере
жье находится одно из крупней
ших в мире месторождений янта
ря, давшее название всему реги
ону — КостадельАмбар (Янтар
ный берег). Между прочим, До
миникана славится голубым ян
тарем, из которого местные
умельцы изготавливают ювелир
ные украшения и сувениры,
которые охотно покупают иност
ранные туристы.
И, конечно же, здесь много
пляжей и туркомплексов, запол
ненных отдыхающими практичес
ки круглый год. Один из лучших —
пляж ПлайаДорада, где созданы
все условия для занятий самыми
различными видами спорта: дай
вингом, серфингом, рафтингом,
снорклингом. Туристам предлага
ются также рыбная ловля и сафа
ри на джипах.
Совсем рядом с ПуэртоПлата
расположен Кабарете, один из 10
лучших пляжей в мире для заня
тий виндсерфингом. Отсутствие
кораллового барьера и сильные
пассаты обеспечивают нужные
волны круглый год. Вечером тури
сты отправляются в Сосуа, много
национальный город, славящийся
барами, ресторанами и ночными
клубами. Здесь буквально на каж
дом шагу звучит местная музыка:
меренге (быстрая) или бачата
(грустная и романтичная).
На северовостоке страны
гордо возвышается Пик Дуарте
(3175 м над уровнем моря) — са
мая высокая гора Карибского ре
гиона. Вокруг нее раскинулись
Национальные парки Армандо
Бермудес и ХоседельКармен
Ариса, где можно увидеть почти
100 видов редких растений и бо
лее 60 видов птиц, и все это на
1,5 тыс. м2 нетронутой природы.
В местечке ЛаВега в феврале
проводится традиционный карна
вал — праздник костюмов, музыки
и кулинарии. Это местечко на
столько потрясло в свое время
Колумба, что он воскликнул: «Вот
земля самая красивая из тех, что
оку человеческому дано увидеть».
В Доминикане немало и других
курортных мест, которые привле
кают иностранных туристов: Хуан
Долио, ЛаРомана, Самана, полу
остров Баоруко, остров Каталина,
Макао, Бавара.
Федор Юрин
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У СантоДоминго
появился логотип
В начале августа при участии
министра туризма Доминикан
ской Республики Франсиско Ха
вьера Гарсия Фернандеса и мэ
ра СантоДоминго Роберто Саль
седо было объявлено о создании
новой маркетинговой концепции
доминиканской столицы. Санто
Доминго стал брендом со своим
логотипом и слоганом «Santo
Domingo es Alegria!», что означает
«СантоДоминго — это радость!».
Выступая на официальном меро
приятии, мэр города Роберто
Сальседо подчеркнул, что пози
ционирование основано на самых
характерных и отличительных
чертах столицы Доминиканы.
Получившаяся концепция
бренда стала результатом трех

лет напряженной работы и мар
кетинговых исследований. Она
была разработана доминикан
цем Рафаэлем Ольгином, выпу
скником 1990 года Школы ди
зайна АльтосдеЧавон, кото
рый в настоящее время являет
ся дизайндиректором амери
канской
компании
Palio
Communications.
Министр туризма также под
черкнул, что созданный бренд
воплощает в себе отличитель
ные особенности доминиканско
го характера, жизнерадостность
и спонтанность. По прогнозам
министерства, город ожидает
туристический бум, связанный,
в том числе, и с запланирован
ным на следующий год оконча

нием строительства автострады,
которая соединит столицу с ре
гионом ПунтаКана. Прямая ско
ростная магистраль сократит
время в пути до двух часов вмес
то сегодняшних четырех. В на
стоящее время только 7% отды
хающих в ПунтаКане туристов
посещают
СантоДоминго,
но с открытием трассы ожидает
ся их заметное увеличение.
Исторические достопримеча
тельности СантоДоминго, гас
трономическое разнообразие,
шопинг и многое другое станут
более доступны гостям Домини
канской Республики, а создан
ная брендинговая стратегия бу
дет способствовать росту туриз
ма в городе.

Сандра Тарафа:

«Совместить полезное с приятным»

В доминиканской
столице пройдет
концерт Бритни Спирс
5 сентября начались продажи билетов на концерт Бритни
Спирс в Доминиканской Республике. Шоу Femme Fatale
пройдет 8 декабря на Олимпийском стадионе Санто
Доминго, который вмещает 27 тысяч человек
и располагается в самом центре доминиканской столицы
Туристы, отдыхающие в это
время в ПунтаКане, Самане, Ху
анДолио, БокаЧике и Пуэрто
Плата, смогут оценить шоу амери
канской попзвезды, воспользо
вавшись организованными марш
рутами из большинства гостиниц
перечисленных регионов. Поми
мо СантоДоминго, в рамках лати
ноамериканской части своего ми

рового турне певица даст концер
ты в Бразилии, Перу, Колумбии
и Мексике. Согласно авторитетно
му изданию Billboard, Спирс вхо
дит в число трех самых популяр
ных исполнительниц десятилетия.
Её хиты 27 раз занимали первое
место в чартах журнала.
Концерты мировых звезд все
чаще проходят в Доминиканской

Республике. За последние не
сколько лет в стране выступали
Шакира, группы The Jonas
Brothers, Maroon 5, The Killer, Pet
Shop Boys, Duran Duran, Андреа
Бочелли, Стинг, Рикки Мартин,
Хулио Иглесиас (владелец экс
клюзивной виллы на побережье
ПунтаКана), Марк Энтони, Пла
сидо Доминго и многие другие.

По Колониальному городу
Недалеко от Парка Колумба начал работать экскурсионный
поезд, маршрут которого проложен по Колониальной зоне
СантоДоминго
45минутное путешествие по
местам с пятисотлетней истори
ей проходит ежедневно, с 9 утра
до 5 вечера; поезд отправляется
каждый час.
Маршрут, берущий начало на
углу улиц Исабель ла Католика
и Ель Конде, проходит мимо ис
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торических достопримечатель
ностей, домов, церквей и четы
рех площадей СантоДоминго.
Экскурсию с подробным расска
зом можно будет прослушать на
русском, испанском, англий
ском, французском и итальян
ском языках. Ожидается, что тур

будет пользоваться популярнос
тью, как среди иностранных ту
ристов, так и среди самих доми
никанцев, желающих поближе
познакомиться с национальной
историей. Цена билета для
взрослых 250 песо ($7), для де
тей до 12 лет — 150 песо ($4).

Куба — это не только райский
остров с лазурным морем, белы
ми пляжами, роскошными паль
мами, ромом и кубинскими сига
рами. На Острове Свободы еже
годно проводится более трехсот
самых различных мероприятий:
выставок и фестивалей, конгрес
сов и съездов, которые собира
ют тысячи профессионалов биз
неса, науки и искусства. О корпо
ративном и событийном туризме
на Кубе рассказывает директор
компании «Гаванатур Россия»
Сандра Тарафа.
— Наша маленькая страна
обладает большими возможно
стями и богатым опытом в ор
ганизации профессиональных
мероприятий, будь то выстав
ка, симпозиум или корпоратив
ное путешествие. Начиная
с сентября в городах Кубы
и прежде всего в Гаване и Вара
деро кипит деловая жизнь, оте
ли принимают тысячи участни
ков съездов, выставок и конфе
ренций. В большинстве отелей
города предусмотрены все ус
ловия для проведения меро
приятий: современные конфе
ренцзалы со всем необходи
мым оборудованием; транс
портное обслуживание; инфор
мационное
сопровождение;
высокоскоростная связь.
Наша компания «Гаванатур
Россия» с радостью поможет
в организации путешествия для
корпоративных клиентов и спе
циалистов в различных сферах
деятельности. Сотрудники ком
пании предложат интересную
и насыщенную программу в сво
бодное от работы время.
Пожалуй, главным событием
выставочной деятельности на
Кубе является ежегодная Между
народная
выставкаярмарка
FIHAV — многоотраслевая ком

мерческая выставка, которая
в этом году в 29й раз откроет
свои двери в выставочном ком
плексе ExpoCuba. Она будет ра
ботать с 31 октября по 5 ноября.
FIHAV зарекомендовала себя как
выставочная площадка, пред
ставляющая интерес для компа
ний и бизнесменов всего мира.
Это было в очередной раз проде
монстрировано в ходе послед
ней выставки, на которой были
представлены более тысячи
предприятий из 58 стран мира.
Еще одно событие огромной
значимости не только для Кубы,
но и для специалистов многих
стран — ежегодный Фестиваль

терстве могут профессиональ
ные рыбаки во время Междуна
родного турнира по ловле голу
бого марлина имени Эрнеста Хе
мингуэя в июне. Специалистов
в области подводной фотогра
фии ждет международный кон
курс по подводному фотографи
рованию «Фотосуб». У участни
ков конкурса будет уникальная
возможность не только увидеть
своими глазами всю красоту
подводных глубин Карибов,
но и продемонстрировать свое
искусство фотосъемки.
Кубу невозможно предста
вить без зажигательной музы
ки — для любителей сальсы, со

кубинских сигар, который прово
дится в феврале и собирает лю
дей, связанных одной страс
тью — любовью к кубинским си
гарам. Для них устраиваются
экскурсии на табачные фабрики
и плантации, а также проводится
традиционный аукцион, на кото
ром заключаются важные сдел
ки, происходит обмен опытом
в создании новых марок и видов
табака, проводятся многочис
ленные конкурсы.
Не менее важное мероприя
тие — Международная книжная
ярмарка в Гаване, на которую
съезжаются издатели, книготор
говцы и просто любители книг со
всех уголков планеты.
Как известно, кубинская ме
дицина является одной из самых
передовых в мире, поэтому не
удивительно, что мероприятиям,
связанным с медициной, уделя
ется особое внимание. Ежегодно
в стране проводится множество
симпозиумов, конгрессов, кон
ференций по новейшим дости
жениям в различных отраслях
медицины.
Профессионалы в области
спортивного рыболовства смо
гут посмотреть на новые техно
логии в области рыбной ловли,
познакомиться с новинками сна
ряжения и оборудования на еже
годной мартовской специализи
рованной выставке, а также по
любоваться разнообразием под
водного мира Атлантического
океана и Карибского моря. Посо
ревноваться в ловкости и мас

на, румбы и чачача проводит
ся множество разнообразных
танцевальных конкурсов и фес
тивалей. Самые известные —
Фестиваль барабана, Междуна
родный
фестиваль
сона
Matamoroson, Международный
фестиваль тровы имени Пепе
Санчеса, Международный фес
тиваль городского танца «Ста
рая Гавана, город в движении»,
фестиваль Cubadisco, Между
народный джазовый фестиваль
в Гаване и множество других.
Кубинские музыкальные фести
вали, которые проводятся
здесь с большим размахом, ни
кого не оставят равнодушным!
Вы планируете провести соб
ственную конференцию, дело
вую встречу или бизнессеминар
и думаете о том, где лучше это
сделать? Конечно, на Кубе.
Здесь созданы все условия для
проведения подобных меропри
ятий. К тому же Куба — это от
личная возможность совместить
полезное с приятным: все меро
приятия можно проводить в не
посредственной близости от
пляжа, где круглый год тепло
и светит солнце.
Осталось лишь добавить, что
основные принципы работы на
шей компании — оперативность
и мобильность, оптимизация за
трат на всех этапах организации
корпоративного мероприятия,
эффективное ведение финансо
вой отчетности и пошаговый отчет
о ходе подготовки программы.
Подготовила Лусине Саргсян

сентябрь 2011
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В гости к тайскому
Нептуну
Королевство Таиланд тем и хорошо, что здесь можно найти отдых
и развлечения на любой вкус. Например, дайвинг, который становится все
более популярным у российских туристов. Таиланд предлагает любителям
дайвинга более сотни мест для погружений
Дайвцентры есть на любом тай
ском курорте и практически при
всех отелях уровня 4–5*. Большин
ство из них расположены в Паттайе
и на Пхукете. По праву центром
дайвинга в Таиланде считается ост
ров Пхукет, хорошо известный рос
сиянам. На западном побережье
этого острова, омываемого Анда
манским морем, нырять в лазурные
морские воды можно прямо с бере
га. Но лучше отправиться к неболь
шим островкам, опоясывающим
Пхукет (КоДок, КоПхиПхи, КоРа
ча), куда легко добраться на яхте
или катере за часдва. КоРача —
остров, где погружения произво
дятся на глубину до 30 м, с января
по март здесь появляются скаты
манта и китовые акулы. У рифа
ШаркПоинт отдыхают леопардо
вые акулы, которых самые смелые
дайверы даже кормят из рук. Здесь
же встречаются скаты и мурены.
Одним из лучших мест для дай
винга являются Семиланские ост
рова, где разнообразие морских
обитателей невероятно велико.

Даже просто покачаться на волнах
с маской здесь чрезвычайно инте
ресно. Семиланские острова,
по сути, большой Национальный
морской парк, в котором животные
не боятся человека. Здесь изоби
лие мягких и жёстких кораллов, ри
фовой рыбы, а также более круп
ных представителей подводного
мира: голубых скатов, скатов ман
та и китовых акул, осьминогов.
Если сезон дайвинга на Анда
манском море — период с нояб
ря по май, то на западе Сиамско
го залива можно совершать по
гружения с февраля по май, а на
востоке практически круглый год.
Новичкам лучше отправиться на
КоТао. Хотя там разнообразие ме
стной подводной жизни не так ве
лико, можно полюбоваться на акул
(изредка заплывают даже китовые).
В Паттайе, где вода не столь
прозрачна, можно тоже нырять
круглый год. К сожалению, здеш
ние кораллы большей частью раз
рушены, на данный момент в окре
стностях осталось всего два мес

та, понастоящему достойных вни
мания ныряльщиков, однако для
тех, кто недавно увлекся дайвин
гом, это отличная возможность
совместить погружения с отдыхом.
Самым увлечённым дайверам
стоит отправиться на два дня под
Паттайю, где их ждёт не просто на
блюдение за рыбами, а настоящая
подводная экспедиция: осмотр за
тонувшего танкера «Вертикальный»
и судна 40х годов «ХардДип».
И еще о нескольких местах, по
пулярных среди любителей дай
винга различного уровня. В 16 км
юговосточнее Суринских остро
вов находится скала Ришелье —
место, которое облюбовали кито
вые акулы. Главное зрелище КоТа
чаи — огромный подводный риф.
Остров КоБон заслужил репута
цию подходящего места для глубо
ководного дайвинга благодаря ри
фу, уходящему в глубину на 45 м.
Единственное, что стоит накрепко
запомнить, — течение в этих мес
тах сильное и изменчивое.
Федор Юрин

Приятного аппетита!
За кулинарное богатство Таи
ланд часто называют «гастроно
мическим раем». Иностранцам,
как и местным жителям, очень
нравятся тайские блюда: острые,
пряные, зачастую обжигающие,
но очень вкусные. Здесь одинако
во хорошо как вегетерианцам, так
и «мясоедам».
Тайская кухня заслужила миро
вую славу благодаря многообра
зию ароматов, пряностей и спе
ций. Каждое блюдо неповторимо
благодаря сочетанию пяти основ
ных вкусов: острого, сладкого,
кислого, соленого и горького.
Для кухни Севера характерно
широкое использование клейко
го риса, который перед употреб
лением скатывают в небольшие
шарики. На местную кухню боль
шое влияние оказали кулинар
ные традиции соседней Мьянмы.
Наиболее характерные блюда
севера Таиланда каенг ханг ла
(традиционный карри из свини
ны), кхао сой (бульонкарри
с яичной лапшой и мясом), сай
юа (острые свиные сосиски). По
пробовать эти и многие другие
характерные для севера блюда
лучше всего за традиционным

ужином кханток, когда гости уса
живаются вместе за одним об
щим низким столиком.
Для юга страны, омываемого
морем, характерно употребление
рыбы и морепродуктов: креветок,
лобстеров, всевозможных раку
шек, мидий, крабов, гребешков.
Все это готовится либо на силь
ном огне, либо на гриле с боль
шим числом специй и соусов.
Широкое использование со
усов и заправок характерно и для
северовостока. Здесь любят:
сомтам (салат из зеленой па
пайи), лап (пряное рубленое мя
со), кай янг (курица на гриле),
речную рыбу.
Для центра страны, подверг
шегося влиянию соседних госу
дарств, характерны: ароматный
рис, приготовленный на пару,
лапша, пхат пхак бунг фай даенн
(обжаренный шпинат) и конечно
же самое известное за границей
и любимое у иностранцев блюдо
том ям кун (острый суп с кревет
ками). Рецептом этого блюда с
нами поделился Висану Джаро
енсилп, директор представи
тельства в России и странах СНГ
Управления по туризму Таиланда.

Том Ям Кун (Острый
суп с креветками)
Для приготовления блюда на
4 персоны требуются: 2 стакана
куриного бульона, 150 г нареза
ных свежих грибов, 45 столо
вых ложек рыбного соуса, 250 г
очищенных свежих креветок,
листья лайма, 4 стручка перца
чили, свежий сок лайма, свежая
кинза, свежее лимонное сорго,
паста чили.
Способ приготовления:
Поместить куриный бульон,
листья камфорного сорго и ли
монное сорго в кастрюлю и до
вести до кипения.
Кипятить в течение 1 мину
ты, а затем добавить свежие
грибы, перцы чили и кипятить
до готовности.
В кипящую жидкость доба
вить креветки, рыбный соус
и сок лайма. Следует выключить
огонь, как только креветки побе
леют, чтобы не переварить их.
В чашку с супом положите
1–2 чайные ложки пастычили.
Подавать с листьями кинзы.

Интерес с Дальнего Востока
В конце августа представи
тельство Управления по туризму
Таиланда провело roadshow по го
родам Дальнего Востока. Здесь
в последнее время наблюдается
повышенный интерес к отдыху
и лечению в Стране 1000 улыбок.
Само мероприятие состояло
из презентаций и workshops, про
шедших во Владивостоке и Хаба
ровске. В roadshow участвовали
представители 18 тайских отелей,
принимающих
туркомпаний,
и впервые двух крупных медицин
ских учреждений — госпиталей
Бангкока и Паттайи.
Участие последних особенно
актуально в связи с тем, что все
больше дальневосточников пред
почитают лечиться и оздоравли
ваться в странах ЮгоВосточной
Азии. При этом стоимость услуг
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в Таиланде ниже, чем, к примеру,
в Южной Корее.
В презентациях, которые про
водил исполнительный директор
департамента Европы, Африки
и Ближнего Востока ТАТ Манит
Бунчим приняли участие 23 тур
компании во Владивостоке и 34
в Хабаровске.
В нынешнем осеннезимнем
сезоне число местных туропера
торов, предлагающих туры в Таи
ланд, уменьшилось (за счет актив
ного проникновения на рынок
Дальнего Востока столичных мно
гопрофильных компаний), зато
значительно увеличилось число
турагентств, предлагающих даль
невосточникам отдых в Таиланде.
Если в прошлом году в разгар
зимнего сезона из Хабаровска
и Владивостока еженедельно от

правлялись до 12 чартерных авиа
рейсов, то в новом сезоне это чис
ло увеличится до 14–16, то есть
практически на 25%. Перевозить
жителей Дальнего Востока в Банг
кок, Паттайю и на остров Пхукет
по заказу крупных столичных ту
роператоров будут авиакомпании:
«Трансаэро», I Fly, Nord Wind
и «Оренбургские авиалинии».
Благодаря увеличению числа
авиарейсов, российский турпоток
в Таиланд, скорее всего, заметно
вырастет по сравнению с про
шлым годом и возможно, превы
сит к концу года 800 тысяч прибы
тий. За 7 месяцев этого года Таи
ланд посетили 578 тысяч россий
ских туристов, что на 77% боль
ше, чем за аналогичный период
года прошлого.
Федор Юрин

Молодоженам на заметку
Таиланд будто создан для
проведения свадебной церемо
нии: природа и окружающие кра
соты столь впечатляющи, что
многие кинозвезды, политики,
бизнесмены после официально
го заключения брака отправля
ются на какойлибо уединенный
остров, благо таких в стране
предостаточно.
В Таиланде, как известно, ос
новная религия — буддизм.
Вполне естественно, что здесь
молодоженам предлагается сва
дебная церемония по буддист
ским канонам, которую проведут
местные монахи в янтарных
одеждах. Эта красочная церемо
ния станет духовным благосло
вением вашего длительного
и крепкого союза. Магический
ритуал начинается ранним утром
в одном из буддистских храмов,
расположенных практически во
всех туристических регионах
страны. Такие храмы есть в Пат
тайе, на островах Пхукет, Ко
Чанг и Самуи, наиболее попу
лярных среди иностранных тури
стов. Приглашенные монахи на
распев читают мантры (молит
вы), а в ответ молодожены ода
ривают их фруктами. Будущий
муж приходит на церемонию
пешком в сопровождении гостей
и музыкантов, которые бьют
в барабаны, чтобы сообщить
всем о радостном событии. Не
веста и жених скрепляют брач
ный союз печатью, а руководи
тель церемонии связывает их
запястья и головы ниткой. Этот
древний обычай свидетельству
ет об обретении брачных уз.
Близкие друзья и родственники
дарят молодоженам красивые
цветочные гирлянды, а затем их
руки поливают святой водой из
раковины.
Подобную церемонию орга
низует множество тайских
фирм, предлагающих свадебные
услуги. Офисы этих компаний
расположены на улице Сой Тонг
Ло в Бангкоке. Здесь же предло

жат услуги косметологов и па
рикмахеров, дизайнеров, фото
графов и портных. Более по
дробно обо всем, что касается
организации свадьбы, можно уз
нать, заглянув на сайты: www.
wedinthailand.com или www.
faraway.co.th.
Для проведения свадебной
церемонии можно арендовать
старинные исторические здания
в Бангкоке или отправиться на
север страны, в город Чианг
Май, славящийся красивыми
храмами, и здесь в окружении
гор обменяться кольцами. В не
большом городке Лампанг, рас
положенном неподалеку, пары,
одетые в старинные тайские ко
стюмы, восседают на слонах.
В 2005 году 55 пар из разных
стран (в том числе члены не
пальской королевской семьи,
знаменитости из Кореи и поп
звезды) участвовали в большой
свадебной церемонии в конных
экипажах.
Уникальную
церемонию
предлагают на пляже Райлей
в провинции Краби: счастливые
пары взбираются на утес, а ру
ководитель церемонии висит
над этим обрывом на вертолете
и вручает брачное свидетельст
во. Еще более необычную
свадьбу — под водой — предла
гают недалеко от пляжа Пак
Менг в Транге. Здесь на глубине
10 м находится специальный
подводный алтарь, на котором
молодожены клянутся в вернос
ти друг другу в окружении раз
ноцветных рыб и других морских
обитателей. Здесь же они полу
чают водонепроницаемое брач
ное свидетельство. В лагуне Ду
сит (на острове Пхукет) жених
и невеста сажают собственное
дерево любви, а потом отправ
ляются в свадебное путешест
вие на старинном трехколесном
экипаже.
«Семь дней в раю» — сва
дебный пакет под таким назва
нием предлагает курортный

отель Rose Garden Country
Resort в провинции НакхонПат
хом. Многие отели также пред
лагают свои свадебные пакеты,
в которые входят праздничный
ужин, массаж, трансферы, spa
процедуры. Это, к примеру,
Amari Hotels Resort and Spa,
Bangkok Marriott, Conrad, The
Oriental Hotel (в Бангкоке), Four
Seasons Resort Chiang Mai (в Чи
ангМае), Aman Spa, Banyan
Tree, Dusit Laguna Resort (на
Пхукете), Coral Bay Resort,
Montien House (на острове Са
муи) и другие.
Можно провести церемонию
на круизном судне, арендовав
яхту или катер на любой срок
и на любое число гостей,
или сразу же после свадьбы по
сетить однодневные кулинарные
курсы, чтобы начать совместную
жизнь с совместного приготов
ления какоголибо экзотическо
го блюда, которыми славится
страна. А можно с помощью ком
паний, специализирующихся на
активном туризме, отправиться
в экзотическое путешествие по
джунглям (на вездеходах или
джипах), каноэ (по островкам
и лагунам), плотах и горных ве
лосипедах.
Желающие вступить в брак
на территории Таиланда должны
помнить о необходимости со
блюдения ряда условий. Брак
должен быть оформлен в соот
ветствии с местными законами,
церковная церемония не явля
ется юридически обязательной,
а потому брак необходимо заре
гистрировать в ампхое, ближай
шей местной администрации.
Ее представитель должен при
сутствовать на церемонии.
Вступающим в брак должно
быть не менее 18 лет, а после
последнего развода должно
пройти не менее 310 дней. Пас
порта жениха и невесты должны
быть действительны не менее
шести месяцев со дня приезда
в Таиланд.

Сезон гурманов в Бангкоке
12й Международный гурмэфестиваль пройдет с 5 по 11 сентября в столице
Таиланда, в отеле Four Seasons Bangkok
Как всегда, бангкокский фес
тиваль — это отличная возмож
ность для туристов отведать де
ликатесы в исполнении самых из
вестных шефповаров планеты,
а также лучшие сорта мировых
вин.
Каждый приглашенный повар
будет готовить блюда в течение
двух вечеров в одном из гости

ничных ресторанов, а также ланчи
для постояльцев отеля. За про
цессом приготовления еды можно
будет наблюдать. Откроют фести
валь две эксклюзивные дегуста
ции вин, в которых примут участие
именитые виноделы Пио Боффа
и Джонатан Мальтус, и чайная ве
черинка, с участием специалис
тов Dilmah.

Отель Four Seasons Bangkok
выпустил специальный пакет
World Gourmet Festival, который
включает ночевки, завтрак в каче
стве комплимента, а также обед
от знаменитого шефповара по
выбору на двоих. Продажа паке
тов уже открыта. Кроме того, мож
но приобрести индивидуальные
билеты на гурмэужины.

На слоне по Таиланду
В Королевстве Таиланд, как
и во многих других буддистских
странах, очень трепетное отноше
ние к слонам. Этих трудолюбивых
животных тайцы издавна исполь
зуют в сельском хозяйстве, а по
следние 10–15 лет в туризме. Для
тайцев слон — символ трудолю
бия, ума и отваги.
Тайские короли использовали
слонов как средство передвиже
ния, относясь к ним очень почти
тельно.
Большой удачей считалось
найти белого слона и преподнес
ти в дар королю. Это гарантиро
вало процветание государства.
Целый полк из 19 таких слонов
имел один из правителей периода
Аютайи (XIV–XVIII век). Белый слон
на красном фоне был изображен
некоторое время на националь
ном флаге Королевства.
Много веков тайские крестьяне
используют слонов в сельском хо

зяйстве. Они до сих пор активно
используются и как средство пе
редвижения в сельской местности,
особенно для перевозки туристов.
Многодневные сафари на слонах
предлагают туристам, к примеру,
в Национальном парке КхаоЯй,
расположенном в 200 км от Банг
кока. Здесь можно не только путе
шествовать на дрессированных
слонах, но и наблюдать за их дики
ми собратьями. Ночуют туристы
в палатках, оборудованных всем
необходимым. Такие сафари поль
зуются большой популярностью.
Подобные экскурсии, предла
гаются и в Центре по сохранению
слонов в Лампанге, небольшом
городке, удаленном к северу от
Бангкока на 600 км. Там можно
увидеть, как слонов дрессируют:
учат перетаскивать деревья
и другие грузы, возить туристов,
которые могут также поучаство
вать в слоновьих «уроках».

На слоновьих фермах, распо
ложенных неподалеку от основных
курортов страны, проводятся шоу,
где животные демонстрируют раз
личные фокусы и трюки. Самое
известное шоу слонов проходит
ежедневно в местечке НонгНуч,
что всего в 15 км от Паттайи. Сло
ны ходят на задних лапах, рисуют,
играют в баскетбол и гольф. Са
мый любимый туристами трюк —
это когда огромное животное ос
торожно перешагивает через ле
жащих людей. Неподдельный
страх читается в глазах туристов,
но все завершается благополучно.
В качестве благодарности слоны
получают бананы и другие фрукты.
Бурю восторга вызывает купание
слонов — фотографии получаются
исключительные!
Не так давно из тайских сло
нов организовали целый оркестр,
был выпущен даже диск с мелоди
ями, которые они исполняют.
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Пункт назначения — Дубай

Наступающий зимний сезон будет от
мечен существенным расширением гео
графии прямых перелетов из России
в ОАЭ. 1 ноября компания Emirates Airline
открывает рейсы из Дубая в СанктПетер
бург, что гарантирует комфортный пере
лет в Дубай не только жителям второго
крупнейшего города России, но и всего
СевероЗападного региона, а также Ка
лининграда. Полеты будут выполняться
ежедневно. Генеральный директор «Арт
Тур» Дмитрий Арутюнов, недавно на
гражденный Emirates как лучший россий
ский туроператор по ОАЭ, считает, что
этот рейс не будет иметь проблем с за
грузкой, особенно в контексте удобства
стыковок через Дубай.
Свою полетную программу расширя
ют и «Уральские авиалинии». С октября
перевозчик будет выполнять рейсы в Ду
бай уже из 10 городов России, пополнив
свою маршрутную сеть Нижним Новго
родом, Краснодаром, Минеральными
Водами, Челябинском и Новосибирском.
Укрепляет свои позиции в России
и авиакомпания Fly Dubai. К рейсам в Ду

бай из Самары и Екатеринбурга компа
ния добавляет рейсы из Казани (с 14
сентября) и Уфы (с 17 сентября). «Мы на
деемся, что существенное увеличение
регулярной перевозки между Дубаем
и городами России послужит стимулом
для дальнейшего роста турпотока в этот
эмират, — говорит глава представитель
ства Департамента туризма и коммерче
ского маркетинга Дубая в РФ и странах
СНГ Сергей Канаев.
Обилие перевозки позволяет опера
торам заметно увеличить свои объемы.
Президент «Натали Турс» Владимир
Воробьев, планирует увеличить поток
туристов в ОАЭ на 60%. По словам гна
Воробьева, по бронированиям отелей
лидирует Дубай, потом идет Шарджа,
третья позиция за эмиратами Расэль
Хайма и Фуджейра. «Натали» продолжа
ет усиливать свои позиции в регионах,
которые дают компании чуть менее 50%
турпотока в ОАЭ. «На рейсах Fly Dubai из
Казани и Уфы, которые стартуют в сен
тябре, у нас блоки в размере 100 кресел
на самолет, — говорит президент «Ната

ли Турс». — Мы также планируем брать
блоки на рейсах «Уральских авиалиний»
из Нижнего Новгорода, Челябинска
и Краснодара. 100 мест в неделю мы
имеем на рейсе «Трансаэро» из Санкт
Петербурга в Дубай, и будем работать
по запросу с авиакомпанией Emirates
Airline, которая начинает выполнять по
леты из Северной столицы».
В приближающемся высоком сезоне
«Русский Экспресс» будет оперировать
блоками мест на рейсах «Аэрофлота»
и «Трансаэро» из Москвы и СанктПетер
бурга, а также на рейсах Fly Dubai из Са
мары, Екатеринбурга (там работает мест
ный офис), Казани, Уфы и рейсах «Ураль
ских авиалиний» из Минеральных Вод,
Краснодара, Красноярска, Новосибир
ска, Нижнего Новгорода и Челябинска.
Суммарный объем перевозки должен вы
расти на 50%. «В высокий сезон 70% на
ших клиентов бронируют отели Шарджи,
где у нас много гарантированных мест, —
рассказала руководителя отдела ОАЭ
компании «Русский экспресс» Елена
Хряпина — На втором месте по популяр
ности городские отели Дубая. Летом наи
большим спросом пользуются отели
класса «люкс» на Джумейре».
«АртТур» в высокий сезон первым из
российских операторов вошел с собст
венной принимающей компанией. Ее
офис открылся в Дубае в сентябре.
По словам старшего менеджера отдела
ОАЭ «АртТур» Маргариты Кузьминой,
объем продаж за этот год вырос на 20%.
Основная масса туристов выбирают оте
ли Дубая, на втором месте отели Шарджи
и Фуджейры, на третьем — АбуДаби.
Около 70% клиентов компании предпочи
тают отдыхать в отелях категории 5*,
«трешки» бронируют крайне редко. «Из
недавно открывшихся гостиниц предла
гаем отели цепочек Jumeirah, Kempinski
и One&Only на Пальмовых островах, тра
диционными хитами продаж являются
отели Madinat Jumeirah , Jumeirah Beach

Hoteд, Atlantis, The Palm в Дубае, Emirates
Palace в АбуДаби, Le Meridien Al Aqah
в Фуджейре. Осенью и весной в ОАЭ про
ходит много интересных мероприятий.
Наиболее популярна у наших клиентов
гонки Гранпри «Формула1», которые со
стоятся 11–13 ноября в АбуДаби. Цены
в отелях АбуДаби в этот период выраста
ют значительно, но это туристов не сму
щает. Мы уже принимаем заявки и на но
ябрьские каникулы и на Новый год», —
рассказала Маргарита Кузьмина.
«Южный Крест» продает туры в ОАЭ
второй сезон. «В первый сезон мы входи
ли на рынок мягко и аккуратно, — говорит
PRдиректор компании Максим Паш
ков. — Теперь ставим задачу закрепиться
и немного нарастить объем продаж — до
15%». По словам начальника отдела ОАЭ
«Южного Креста» Евгения Грицова, ком
пания берет блоки на рейсах «Трансаэро»
из Москвы, СанктПетербурга и Казани.
Все более популярным у операторов
становится эмират АбуДаби. За первые 5
месяцев нынешнего года он принял более
6 тысячи россиян (46% рост по сравнению
с тем же периодом прошлого года).
По словам главы представительства Уп
равления по туризму АбуДаби (ADTA)
Алишера Ширгалиева, этот эмират ста
новится все более востребованным на
правлением. Россия уже вошла в топ25
стран по объему турпотока. «Увеличить ко
личество туристов удалось во многом бла
годаря запуску таких грандиозных проек
тов, как крупнейший в мире парк аттракци
онов Ferrari World Park, серии фестивалей
Yas Island Weekends, в рамках которых про
шли концерты мировых звезд, музыкаль
ный и спортивный фестивали, — расска
зал генеральный директор ADTA Мубарак
Ал Мухаири. — В 2011 году российских
туристов порадуют такие значимые для
эмирата мероприятия, как Гранпри «Фор
мулы 1» (ноябрь) и парусная кругосветная
регата Volvo Ocean Race 2011 (декабрь)».
Владимир Савельев

Кино под
звездами

Любители кино и романтики, оста
навливающиеся на курортах Dasr Al
Sarab Resort by Anantara и Desert Islands
Resort & Spa by Anantara, в ближайшее
время смогут порадовать себя «Кино
под звездным небом».
Начиная с октября, каждые выход
ные гости смогут увидеть в отелях под
открытым небом самые интересные ми
ровые премьеры, в том числе ближне
восточные.
Приятными теплыми вечерами зри
телям предстоит знакомство с новинка
ми проката на фоне уникальных ланд
шафтов — ниспадающих каскадами
дюн в Qasr Al Sarab, расположенном
в пустыне Лива, и живописной берего
вой линии заповедного острова Sir Bani
Yas, на котором стоит Desert Islands
Resort & Spa. Романтические комедии
и блокбастеры будут сменяться драма
ми и артхаусом, а также местными не
зависимыми лентами, участвующими
в ежегодном кинофестивале АбуДаби.
«Киношные» выходные — это иде
альное времяпрепровождение после
занимательных дневных экскурсий и ак
тивного отдыха. Особенно для пар. Зри
тели могут с комфортом расположиться
в шезлонгах или креслахмешках и на
слаждаться закусками и прохладитель
ными напитками во время просмотра.
Ленты можно заказать и для частного
просмотра в номере.

«АртТур»: планы на сезон
Стремительно приближается осеннезимний период, когда многие наши
соотечественники отправляются на отдых либо на горнолыжные курорты, либо
в далекие южные страны, где солнце светит практически круглый год. Именно
такими направлениями успешно занимается много лет многопрофильный
туроператор «АртТур», генеральный директор которого Дмитрий Арутюнов
поделился с нашим корреспондентом последними новостями компании
— С чем приходите на выставку
«Отдых 2011»?
— С большими достижениями,
но в первую очередь с двумя большими
каталогами по двум основным группам
стран, которыми мы занимаемся. Первый
каталог посвящен Арабскому миру, вто
рой — всевозможным экзотическим на
правлениям. Если говорить по существу,
то первый каталог будет полезен для ту
рагентств и прямых клиентов, интересую
щихся ОАЭ, — нашим «фирменным» на
правлением в течение последних полуто
ра десятков лет, а также другими араб
скими странами: Иорданией, Ливаном,
Оманом, Катаром, Бахрейном, Марокко.
— Недавно Emirates премировала
вас как «Лучшего российского туропе
ратора по Дубаю». По итогам прошед
шего сезона «АртТур» обогнал многих
конкурентов. Какие планы по дальней
шему развитию направления?
— Мы гордимся успешным сотрудни
чеством с Emirates. Сегодня это одна из
лучших (если не лучшая) авиакомпания
мира, и мы рады, что теперь и наши со
отечественники могут в этом убедиться.
Причем с нашей помощью по весьма до
ступным пакетным ценам.
Кстати, в нынешнем году Emirates от
крывает прямой рейс в Дубай из Санкт
Петербурга, и мы готовы предложить са
мое качественное обслуживание жителям
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СевероЗапада России. Мы готовы к уве
личению числа клиентов и из других рос
сийских регионов, куда напрямую из Ду
бая летают самолеты авиакомпании
FlyDubai. Им мы будем предлагать и на
земное обслуживание, и комбинирован
ные перелеты в партнерстве с Emirates.
Так, можно будет по доступным ценам
улететь в Дубай из Самары на FlyDubai,
а вернуться через Москву на Emirates.
Говоря о дальнейшем развитии на
правления, отмечу, что в этом сезоне
в Дубае начинает работу наша собствен
ная принимающая компания. У нас пря
мые (часто эксклюзивные на россий
ском рынке) контракты с более чем 70
высококлассными отелями в Эмиратах,
наш поток в сезон — около 400 туристов
в неделю (причем в основном в лучшие
пятизвездные отели ОАЭ). Наличие соб
ственного офиса поможет соединить
воедино эти потоки, контролировать ка
чество на всех этапах, оперативно ре
шать любые вопросы. Мы собираемся
использовать совершенно новые техно
логии обслуживания клиентов, предла
гать им новые экскурсии, организуем
консьержсервис в ОАЭ. Все это должно
повысить процент возвратных клиентов,
что так важно сегодня для любого агент
ства или оператора.
— Какую перевозку, помимо
Emirates, вы используете? Какие но

вые отели открылись или планируют
ся к открытию в ОАЭ?
— Мы уже не первый год работаем на
блоках «Аэрофлота», неплохо продаем
перевозку Etihad в АбуДаби, а с появле
нием прямого рейса в Шарджу Air Arabia
(он планируется на осень) будем предла
гать и эту перевозку. Что касается отелей,
новинки нынешнего сезона: новый
Kempinski The Palm, работающие с начала
года Jumeirah Zabeel Saray и One&Only
The Palm на Пальмовом острове в Дубае,
первый отель цепочки St. Regis в ОАЭ
и Jumeirah Etihad Towers в Абу Даби.
— Как обстоят дела с другими
арабскими странами, поток в которые
несколько уменьшился по сравнению
с прошлым годом?
— В нашем каталоге много внимания
уделено отдыху и в других арабских стра
нах: Омане, Катаре, Бахрейне, Сирии, Ли
ване, Иордании и Марокко. Осенью авиа
компания Oman Air начинает регулярные
полеты из Маската, столицы Омана,
в Москву. Мы уверены, что с открытием
рейса поток наших сограждан в одно из ин
тереснейших государств Персидского за
лива многократно вырастет. Всегда при
влекательна Иордания, одна из самых спо
койных стран региона. Ливан — очень ин
тересная страна, которую надо рекламиро
вать в России. Так же как и Сирию, в кото
рой сейчас, к сожалению, неспокойно.

Особо хочется сказать о Марокко. Это
потрясающе интересное в экскурсион
ном плане направление для нас новинка.
Мы будем активно предлагать туры в Ма
рокко нынешней зимой. Особенно курорт
Mazagan, расположенный неподалеку от
Касабланки, куда осуществляются из
Москвы прямые авиарейсы.
— Я слышал, что компания наце
лилась и на Латинскую Америку, кото
рая впервые будет представлена в ва
шем каталоге.
— Да, это так. Мы даже создали спе
циальный отдел Латинской Америки
и стран Карибского бассейна. Причем мы
предлагаем не только пляжный отдых
в странах массового туризма: Мексике,
Доминикане и на Кубе, но и эксклюзивные
туры для взыскательных путешественни
ков, жаждущих, к примеру, покататься на
горных лыжах и посмотреть на пингвинов
в Чили или Аргентине или проехаться по
девственным джунглям Бразилии. Любое
желание нашего клиента — закон. У нас
работают профессионалы, которым са
мый необычный запрос по плечу.
— Что нового вы предлагаете
в Азии и на островах Индийского оке
ана?
— Очень много интересных предло
жений по Азии базируются на наших еже
недельных блоках на рейсах «Сингапур
ских Авиалиний», благодаря которым

можно посетить много экзотических мест
в ЮгоВосточной Азии. Мы единствен
ные, кто имеет блоки мест на рейсы
в Сингапур и на остров Лангкави. Причем
цены на перелет в турпакетах сопостави
мы с ценами на европейские направле
ния. А уж об уровне отелей в ЮгоВосточ
ной Азии и говорить нечего: они давно
уже стали эталоном сервиса.
Говоря об островах Индийского океа
на, которыми мы также давно и плотно
занимаемся, отмечу, что сейчас наблю
дается бум поездок на острова, особен
но на Мальдивы. Там в этом сезоне от
крывается много новых отелей — два
отеля цепочки Jumeirah, Viceroy, стано
вятся популярными недавно открытые
отели других сетей.
Благодаря расширению гостиничной
базы, удобству и вариативности перелета
(прямые рейсы «Аэрофлота», рейсы
Emirates и «Катарских Авиалиний», а с но
ября ещё и Etihad начнет программу по
летов на Мальдивы) эти острова превра
тились в популярное, возвратное направ
ление круглогодичного отдыха.
В новом сезоне мы также будем ак
тивно предлагать комбинированные ту
ры, сочетающие высококлассный отдых
на Маврикии, Сейшелах и Мальдивах
с экскурсионкой в ЮАР. В общем, работы
осенью будет много, но мы к ней готовы.
Беседовал Федор Юрин
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Операторы ждут
прямого рейса в Маскат
Согласно данным российского
представительства Министерства
туризма Омана, эту страну посе
щают за год около 2,5 тысячи рос
сийских туристов. Явный лидер
направления — компания «Спейс
Тревел». Она отправляет в Оман
500 туристов в год. Остальная
часть турпотока небольшими до
лями распределяется между дру
гими игроками рынка.
Открытие в Москве предста
вительства Министерства туриз
ма Омана, по мнению руководи
теля департамента Омана компа
нии «Спейс Тревел» Маргариты
Лебедевой, положительно отра
зилось на рынке: интерес к этой
стране заметно вырос. За 8 меся
цев этого года объем продаж
в «Спейс Тревел», по словам гжи
Лебедевой, увеличился на 50%.
«Большинство туристов приезжа
ют на отдых в Оман в новогодние
каникулы, осенью и весной, — го
ворит она. — Лето в Омане — низ
кий сезон. Он длится до середины
сентября». В компании с нетерпе
нием ждут начала высокого сезо
на и открытия 16 ноября прямых
рейсов Oman Air в Маскат. На
сколько они будут востребованы,
зависит от заявленной стоимости
перелета.
«Главный курорт Омана — Мас
кат и его окрестности, — расска
зывает Маргарита Лебедева. —
Туристы выбирают отели на пер
вой линии, а это «пятизвездники»,
других гостиниц на первой линии
нет. Городские отели уровня 3–4*
своих пляжей не имеют, туристов
возят на частные пляжи. У наших
клиентов эти отели спросом не
пользуются. Стоимость недельно
го пакета в августе с проживанием

в отеле 5* и полупансионом — от
$1500. Эта цена продержится до
15 сентября». Лидерство по про
дажам в «Спейс Тревел» держит
роскошный туристический ком
плекс Shangri La Barr Al Jissah
Resort & Spa, состоящий из трех
отелей. Находится он в 15 минутах
езды от центра Маската. Все но
мера комплекса оформлены
в арабском стиле, каждый имеет
балкон, террасу или патио с видом
на Оманский залив. К услугам гос
тей 7 ресторанов. Рядом с ком
плексом расположен дайвклуб.
«АртТур» наряду со «Спейс
Тревел» старожил этого направле
ния, работает с Оманом более 10
лет. «Оман — страна индивидуаль
ного туризма, — говорит старший
менеджер отдела Ближнего Вос
тока компании Ольга Маркело
ва. — Рейсы из Москвы в Маскат
выполняют несколько авиакомпа
ний, наши туристы предпочитают
летать самолетами Emirates Airline
и Etihad Airways. Наиболее попу
лярны отели 5*, расположенные
на первой линии, — Shangri La Barr
Al Jissah Resort & Spa, Al Bustan
Palace, InterContinental Muscat,
Grand Hyatt Muscat, The Chedi
Muscat». Часть клиентов компа
нии выбирают для отдыха распо
ложенный на юге страны курорт
Салала. Хотя до него 2 часа лета,
курорт, по словам Ольги Маркело
вой, обладает рядом преиму
ществ — там больше зелени и нет
такой жары, как в столице Омана.
В Салале туристы селятся в оте
лях Hilton Salalah (5*) и Salalah
Marriott Resort (5*). У дайверов
популярен Al Sawadi Beach Resort
(4*), который находится в часе ез
ды от Маската.

«Фламинго Тревел» продает
туры в Оман с прошлого года.
По словам менеджера по туризму
Натальи Галкиной, интерес
к этой стране пока небольшой, ту
ристы о ней почти ничего не зна
ют. В Маскат клиенты компании
чаще всего летают рейсами Etihad
Airways с промежуточной посад
кой в АбуДаби. На рейсы
Emirates, по мнению Натальи Гал
киной, меньший спрос изза бо
лее продолжительной стыковки.
Бронируются те же «пятизвездни
ки», что и у других операторов.
В дополнение к отдыху на побере
жье туристы заказывают обзор
ную экскурсию по Маскату, экс
курсию в пустыню и древние кре
пости, морские круизы, наиболее
популярен круиз «Утро с дельфи
нами». В компании ожидают, что
с началом работы представитель
ства Министерства туризма Ома
на и открытием прямого регуляр
ного рейса в Маскат спрос на от
дых в этой стране вырастет. Ната
лья Галкина рассказала, что Oman
Air уже объявила цены на свои
рейсы, они оказались на уровне
цен Etihad Airways. Менеджер
«Фламинго Трэвел» надеется, что
спецтарифы для операторов бу
дут всетаки ниже.
«Русский Экспресс» — нови
чок на этом направлении. Опера
тор включил Оман в ассортимент
своих предложений в этом году,
а цены на туры опубликовал в ию
ле. По словам менеджера отдела
Иордании и Омана Елены Бочко
вой, спрос на отдых в этой стране
пока небольшой. Объясняется это
тем, что в султанате сейчас низ
кий сезон.
Владимир Савельев

SALALAH MARRIOTT RESORT —
РОСКОШЬ ОТ ПРИРОДЫ
Расположенный на идиллическом побережье Аравийского моря, в бухте Мирбат
с ее белыми песчаными пляжами, Salalah Marriott Resort предлагает вам
незабываемый отдых, cочетающий традиционное гостеприимство отелей Marriott
и индивидуальный сервис с неповторимой красотой окружающей природы.
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Оман инвестирует
в российский рынок

В прошлом году в Москве от
крылось представительство Ми
нистерства туризма Омана,
но полноценно заработало оно
только с июля этого года. С боль
шим опозданием был выделен
и бюджет на продвижение турис
тических ресурсов страны на рос
сийском рынке. О том, как будет
строиться работа представитель
ства, и чем привлекателен отдых
в Омане, наш корреспондент по
беседовал с главой представи
тельства Георгием Леонтьевым.
— Георгий, бюджет принят,
как он будет расходоваться?
— Россия наряду с Индией
входит в обойму развивающихся
рынков, на которые Оман делает
ставку. Для продвижения оман
ского турпродукта на российском
рынке задействованы телевизи
онные каналы, печатные и элек
тронные СМИ, готовим издание
двух путеводителей, компенсиру
ем расходы на рекламу ведущих
операторов этого направления.
В течение 2011–2012 годов пла
нируем провести 12 рекламноин
формационных туров в Оман.
— Какие компании входят
в число операторов, отправля
ющих туристов в Оман?
— Флагманский
оператор
и лучший друг министерства ту
ризма Омана — компания «Спейс
Тревел», которая давно работает
на этом направлении и обеспечи
вает наибольший поток. На этом
направлении также работают
«АртТур», «Фламинго Тревел»,
«Болеро Тур». В этом году появи
лись новые игроки — «Русский
Экспресс» и «Лабиринт». Сово
купное количество туристов, ко
торое они направляют в Оман, —
2,5 тысячи человек в год. Минис
терство туризма Омана пока не
готово работать с компаниями,
которые обслуживают большие
потоки туристов, — в стране нет
такой отельной базы.
— Достаточно ли предложе
ний на рынке авиаперевозок на
направлении Москва — Маскат?
— В настоящий момент меж
ду Москвой и столицей Омана нет
прямого сообщения. Туристы ле
тают с промежуточной посадкой
в Дубае (Emirates Airline, Fly

Dubai), АбуДаби (Etihad Airways),
Дохе (Qatar Airways), Стамбуле
(Turkish Airlines). Но 16 ноября
Oman Air открывает прямой регу
лярный рейс из «Домодедово».
Заявленная частота — 4 рейса
в неделю (понедельник, среда,
пятница, воскресенье), согласо
ваны слоты, назначен руководи
тель московского офиса. Единст
венное неудобство — дважды
в неделю самолет прибывает
в Маскат в 24.00 по местному вре
мени. В настоящий момент пред
ставительство ведет переговоры
с Oman Air по поводу специальных
тарифов для операторов и наде
ется, что они позволят рейсам
этой авиакомпании конкуриро
вать со стыковочными рейсами.
От России официальным пере
возчиком на этом направлении
назначена авиакомпания S7. Под
писанное ею интерлайнсоглаше
ние с Oman Air позволяет при
транзитном перелете из россий
ских городов выписывать билеты
на одном бланке.
— Что представляет собой
отельная база страны?
— Отельная база в Омане не
большая. Гостиницы в основном
расположены в Маскате и его ок
рестностях. Российские туристы
предпочитают отели первой ли
нии. В Омане их 5–6, и все они пя
тизвездные. Лидер продаж — гос
тиничный комплекс Shangri La на
600 номеров. Его выбирают 45%
российских туристов. Большой
спрос на пятизвездные отели Al
Bustan Palace, InterContinental
Muscat, Grand Hyatt Muscat.
Особняком стоит отель класса
«люкс» Six Senses, расположен
ный в эксклаве Мусандам, отде
ленном от Омана полоской ОАЭ.
Отель находится в окружении гор.
Гости размещаются в роскошных
виллах в стиле рыбацких домов,
каждая вилла имеет свой бассейн,
к услугам гостей spaцентр. По
пасть в отель можно тремя спосо
бами — на джипе, катере или спу
стившись с горы на параплане.
В Мусандаме много извилистых
заливов и бухт с высокими отвес
ными берегами, напоминающих
норвежские фьорды. Море у побе
режья богато коралловыми рифа
ми и подводными обитателями.
Хочу отметить, что в оманских
отелях отсутствует система пита
ния «все включено».
— Какие виды отдыха мо
жет предложить Оман?
— Главный вид отдыха в Ома
не — пляжный туризм на побере
жье Индийского океана. С океа
ном связаны и другие виды отды
ха — яхтинг, рыбалка, дайвинг.
Можно поиграть в гольф и совер
шить джипсафари по пустыне.
Экскурсии у российских туристов
не очень популярны, хотя здесь
есть что посмотреть: три древние
крепости, природные заповедни
ки, горы, пустыня и зеленые доли

ны. Оман считается самой зеле
ной страной на Аравийском полу
острове. На юге страны находится
могила библейского праведника
Иова, произрастает ладан. Туда
совершаются паломнические ту
ры из России. А лучше всего изу
чать Оман, передвигаясь по стра
не на автомобиле. Суточная арен
да обойдется в $35, включая
страховку, дороги прекрасные.
— Затронула ли Оман вол
на революций, прокатившаяся
по странам Ближнего Востока?
— Революционные потрясе
ния почти не затронули Оман. Бы
ли народные выступления, но они
носили экономический характер,
и конфликт был быстро урегулиро
ван. В настоящий момент в стране
все спокойно, царит порядок. Пра
вительство страны гарантирует ту
ристам полную безопасность.
— Как обстоят дела с визами?
— Никаких проблем с получе
нием визы нет. Она выдается в те
чение 48 часов. Количество требу
емых документов минимально:
достаточно заполнить анкету,
не требуется даже подтверждение
о бронировании отеля. В этом го
ду не было случаев отказа в визе.
— Какие месяцы самые
благоприятные для поездок
в страну?
— Туристический сезон длит
ся с 1 октября по 15 апреля. С 30
апреля цены падают в два раза.
Лето в Омане — низкий сезон.
В эти месяцы стоит жаркая погода
с высокой влажностью. Средняя
температура более 40°С. Пико
вый сезон — с 24 декабря по 2 ян
варя и мусульманские праздники.
И что поразительно — цены на Но
вый год в оманских отелях не по
вышаются.
— Чем привлекателен шо
пинг в Омане?
— По масштабам шопинга
Оману, конечно, трудно сравнить
ся с Дубаем, но в Маскате есть
два огромных молла, множество
бутиков, торговых центров, мага
зинов национальных сувениров,
базар. Большой рынок действует
и в Матрахе. Кстати, цены на
одежду в оманских торговых цен
трах в 4 раза ниже московских.
К традиционным сувенирам отно
сятся ювелирные изделия из зо
лота и серебра, оманские кривые
кинжалы (ханджар), финики, ла
дан и другие ароматические смо
лы, кофе с кардамоном, ковры.
Местное золото покупать не сто
ит, зато достоин рекомендаций
элитный франкооманский пар
фюм «Амуаж» — есть как женская,
так и мужская линия. Алкогольные
напитки продают только в город
ских ресторанах и барах, имею
щих лицензию, и в отелях. Напри
мер, поллитра пива стоят в пере
воде на наши деньги 160–170 руб
лей. Ввезти в Оман турист может
2 л алкоголя.
Владимир Савельев
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Перспективы Иордании
«Российский рынок является для Иор
дании стратегически важным, — говорит
руководитель представительства Иор
данского управления по туризму в России
Елена Гарвард. — Поэтому в этом году
бюджет по России существенно увеличен
по сравнению с первоначальным планом.
В преддверии высокого сезона мы начали
проводить рекламную кампанию: в Моск
ве размещены 50 билбордов, выпущены
рекламные буклеты, готовятся тематиче
ские приложения к газете «Ведомости»
и одному из профессиональных туристи
ческих изданий, операторам частично
компенсируются расходы на рекламу.
И заметьте, ни одной компании, обра
щавшейся к нам за компенсацией, мы не
отказали. А с одним из крупных операто
ров мы сейчас ведем переговоры о запу
ске длинной чартерной цепочки».
В начале сентября представительство
Иордании провело семинары в пяти горо
дах России, в том числе и Москве. Были
заявлены следующие темы: основные
тренды туристического сезона осеньзи
ма 2011/2012, авиационное сообщение
между Россией и Иорданией: авиакомпа
нии и тарифная политика, программы
поддержки туроператоров, новые инстру
менты продвижения туристического про
дукта Иордания, особенности организа
ции отдыха и развлекательных программ,
новая политика отелей и туроператоров.
К сожалению, в представительстве
не смогли дать информацию по количе
ству российских туристов, посетивших
Иорданию в этом году. Зато в москов
ском офисе Royal Jordanian нам предо
ставили данные о пассажиропотоке на
маршруте Москва — Амман. За 8 меся
цев этого года на направлении было пе
ревезено более восьми с половиной ты
сяч пассажиров.
Судить о векторе турпотока можно
и на основании информации опрошенных
операторов. По их мнению, весенний се
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зон, который в Иордании считается вы
соким, показал, что спрос на Иорданию
не очень высок. Так, например, традици
онно в прошлые годы операторы ставили
на майские праздники чартеры. В этом
году ни один из заявленных рейсов не со
стоялся — не набрал коммерческой за
грузки. Директор «Иорданского клуба»
Анхар Кочнева заявляет, что продажи
в ее компании снизились, руководитель
отдела Иордании компании «Ванд Интер
нешнл» Татьяна Маркова говорит о па
дении на 15%, упали показатели и в «Тай
ки Турс», а в компаниях «Южный Крест»
и «КМП групп» продажи остались на про
шлогоднем уровне. Снижение интереса
к Иордании операторы объясняют по
разному. Так, Татьяна Маркова считает,
что на турпоток могли повлиять такие
причины: возникновение очага напряжен
ности на Ближнем Востоке и в Северной
Африке и цикличные колебания спроса на
этом направлении. По словам Анхар Коч
невой, — «В Иордании растут цены на
многие услуги — с начала года в два раза
увеличилась стоимость визы, цена биле
та в Петру подскочила до $140, в рестора
нах Акабы убрали русское меню. Это не
может не сказаться на туристической
привлекательности страны».
Чтобы привлечь туристов, Royal
Jordanian понизила стоимость билетов на
рейсы с 1 мая по 30 июня. Однако, по от
зывам операторов, эта акция успеха не
имела — продажи она не стимулировала.
Об этом говорит и статистика пассажиро
потока в эти месяцы. По данным, предо
ставленным московским офисом Royal
Jordanian, в мае и июне в Амман вылетело
наименьшее количество пассажиров
в сравнении с другими месяцами года за
исключением провального февраля. «Це
лесообразнее снижать цены зимой, когда
есть спрос, а не летом, это прибавит на
правлению туристов», — считает Максим
Пашков, «Южный Крест».

Иордания как туристическое направ
ление имеет несколько особенностей.
Вопервых, это не страна массового ту
ризма. Изза небольшого количества оте
лей страна не может принять значитель
ное число туристов. Вовторых, главный
вид туризма в стране — отнюдь не пляж
ный, а лечебнооздоровительный и куль
турнопознавательный. Единственный
иорданский курорт на Красном море —
Акаба. «Кроме того, очень популярны ту
ры по схеме fly & drive, — рассказывает
Анхар Кочнева. — В высокий сезон спрос
на них настолько высок, что, если заранее
не забронировать автомобиль, по приез
де можно не найти свободной машины».
На сегодняшний момент прямые регу
лярные рейсы из Москвы в Амман выпол
няет иорданская авиакомпания Royal
Jordanian (3 рейса в неделю). С 24 сентя
бря начинает летать по субботам в столи
цу и «Трансаэро». По мнению руководите
ля отдела Израиля и Иордании «КМП
групп» Елены Поляковой, объявленные
цены «Трансаэро» сопоставимы с откры
тыми ценами Royal Jordanian, но проиг
рывают блочным ценам иорданской авиа
компании. «Думаю, этот рейс вполне мо
жет быть востребован и иметь хорошую
загрузку», — говорит Елена Полякова.
О планах поднять чартеры в зимнем сезо
не заявляют ведущие операторы: «Юж
ный Крест» планирует организовать рейс
в Амман в сентябреоктябре, «Тайки
Турс» — на Новый год.
«Летом в Иордании жарко, спрос па
дает, — говорит менеджер по туризму
компании «Тайки Турс» Александра Вин
ницкая. — Но кто жары не боится, может
приобрести тур дешевле: в это время
отели дают хорошие скидки, предлагают
бесплатные ночи. Цена пакета может
упасть на $200–300. В последние два ме
сяца продажи активизировались. Туристы
бронируют туры на октябрь, ноябрь и да
же Новый год». По словам менеджера

«Тайки Турс», наибольшим спросом у кли
ентов компании пользуются лечебнооз
доровительные туры, на второй позиции
отдых на Красном море, экскурсионный
туризм — третий по популярности. Есть
спрос и на комбинированные туры, соче
тающие лечение и отдых на Красном мо
ре. В этом случае во время переезда
в Акабу туристы посещают Петру. Мини
мальная продолжительность лечебнооз
доровительного тура — две недели, неко
торые клиенты проводят на Мертвом мо
ре до трех недель и приезжают два раза
в год. Лечение туристы сочетают с экс
курсиями «По библейским местам», в Пе
тру и Джейраш. Лидеры продаж на Мерт
вом море — пятизвездные отели
Moevenpick Resort & Spa, Jordan Valley
Marriott Resort & Spa и Kempinski Ishtar
Dead Sea. «А вот новый отель Holiday Inn,
сданный в прошлом году, большим спро
сом не пользуется, — рассказывает Алек
сандра Винницкая. — Возможно, турис
там не нравится, что он стоит несколько
в стороне от других — в 4–5 км, и в нем
нет отдельного spaцентра, а только ка
бинеты для spaпроцедур».

По словам Татьяны Марковой из «Ванд
Интернешнл», 50% клиентов компании
едут в Иорданию для лечения и оздоров
ления на Мертвом море, около 40% поку
пают экскурсионные программы, 10% вы
бирают отдых на Красном море. Есть так
же туристы, которые покупают комбини
рованный тур с отдыхом на двух морях
плюс Петра. Сейчас «Ванд Интернешнл»
прорабатывает идею организации комби
нированного тура «По следам крестонос
цев», в котором туристы могли бы посе
тить Израиль и Иорданию.
«С целью привлечения туристов иор
данские отели объявили о промоакциях, —
говорит Татьяна Маркова. — Например,
отель Moevenpick в период с 1 декабря по
31 марта 2012 года дает скидку на прожи
вание 10%. Kempinski продает 7 ночей по
цене 5 и 14 ночей по цене 10. Акция дейст
вует с 30 августа до 31 марта 2012 года,
за исключением периода, когда проходят
мусульманские праздники. Такого раньше
никогда не было. Акции подстегнули про
дажи, но мы все равно не вышли на тот уро
вень, который был до февраля этого года».
Владимир Савельев
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

«Туристы стали нашими друзьями»
Негласный девиз CORONA TRAVEL можно сформулировать так: изыскано и качественно. Эта компания, не являясь гигантом туристического бизнеса, вот
уже 13 лет стабильно развивается и увеличивает обороты в нише VIPтуризма, не прибегая при этом к демпингу, не используя агрессивную рекламу и не
применяя прочие хорошо известные инструменты конкурентных войн. О том, как компания работает с бизнес и VIPтуристами, обозревателю TTG Russia
рассказал совладелец CORONA TRAVEL, руководитель департамента бизнеспутешествий и отдела по работе с VIPпутешественниками Денис Филиппов

— Вы открылись в 1998 году — в пе
риод финансового кризиса. Как вам
удалось не только удержаться на плаву
в то непростое время, но и развиваться
и конкурировать с признанными автори
тетами туристической отрасли, притом
что ваши цены несколько выше, чем
у конкурентов?
— Самым главным преимуществом —
и тогда, и сегодня — для нас стало личное
отношение к своим туристам и ориентиро
ванность на профессиональный рост своих
сотрудников. Пусть я покажусь банальным,
но если подходить к этим принципам не
формально, а понастоящему — они работа
ют. С первого дня мы решили придержи
ваться принципа, впоследствии ставшего
лозунгом компании: «Внимание к людям,
внимание к деталям», сфокусировав всё
внимание на сфере индивидуального туриз
ма. И несмотря на цену, которая порой вы
ше, чем у конкурентов, наши клиенты при
держиваются в своем выборе важного пра
вила: «важна не стоимость, а соотношение
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цена/качество». Многие наши постоянные
клиенты оценили это. И мы благодарны им.
— Кто ваши туристы?
— Достаточно требовательные путеше
ственники и представители различного
бизнеса. После тщательного анализа рынка
в 2006 году структура компании была пол
ностью реорганизована, и сегодня мы уп
равляем шестью брендами, которые позво
ляют предложить людям широкую линейку
качественного туристического продукта
в соответствии со вкусами и возможностя
ми. Так, например, для тех, кому важно со
отношение цена/качество, мы предлагаем
безупречный отдых в любой точке мира
класса Premium. Для более требовательных
и взыскательных путешественников мы
разработали предложения класса Diamond
и Royal. Предлагает наша компания и груп
повые экскурсионные туры, представлен
ные брендом Classic. К услугам новобрач
ных и молодоженов — наш бренд
Honeymoon, а для представителей бизнеса
мы предлагаем высококачественные услу
ги, представленные брендом M.I.C.E.
CORONA TRAVEL. Идеальным подспорьем
в работе агентств последние годы стал наш
департамент авиаперевозок CORONA
TRAVEL Avia, предоставляющий услуги бро
нирования авиабилетов по всему миру по
ценам авиакомпаний. Департамент авиапе
ревозок напрямую сотрудничает со многи
ми международными авиакомпаниями,
имеет договоры на специальные тарифы.
— Одна из главных трудностей в тур
бизнесе — сотрудники. Как вы решаете
эту задачу?
— Мы одни из немногих, кто может гор
диться преданностью сотрудников, их по
стоянством. Наши сотрудники — это наша
основа, в которую мы постоянно вкладыва
ем средства и силы. Менеджеры часто пу

тешествуют по своим направлениям, что
позволяет им всегда быть в курсе новинок
и изменений — как в странах, на которых
они специализируются, так и в самих оте
лях. Эти знания помогают формировать но
вые уникальные туристические продукты
для наших клиентов, а также постоянно сле
дить за работой принимающих сторон.
— «Корона Трэвел» делает акцент на
работе с конечным потребителем. Со
трудничаете ли вы с турагентствами
и что готовы им предложить?
— Да, мы сотрудничаем с туристичес
кими агентствами по всей территории Рос
сии и в странах СНГ, разделяющими нашу
философию и главный принцип работы. Со
трудничая с агентствами, мы придержива
емся такой же линии, что и в работе с тури
стами — это индивидуальный подход. Мы
предлагаем конкурентные цены и гибкие
условия сотрудничества, проводим семи
нары. Устраиваем деловые завтраки, на ко
торых подробно рассказываем об особен
ностях работы с нашим туристическим про
дуктом и нашей аудиторией, проводим кон
курсы и викторины. По итогам года наибо
лее успешные агентства мы приглашаем
бесплатно участвовать в рекламных турах
и предлагаем многое другое, что необходи
мо для плодотворной совместной работы.
На первых порах, особенно от регио
нальных агентств, нам часто приходилось
слышать реплику: «У нас нет таких клиентов»
или «После кризиса люди стали считать
деньги». Но это ошибочное восприятие дей
ствительности. Лично я вижу, что «безрас
судство», в хорошем смысле этого слова,
в тратах на туризм возвращается. Те клиен
ты, которые раньше просили туры поскром
нее, сегодня начали летать первым и биз
несклассом, выбирать шикарные отели,
бронировать яхты и вертолеты. Да, туристы

стали более избирательными, стали зада
вать больше вопросов, — так на то и тура
гентство, чтобы отвечать на эти вопросы, ра
ботать с людьми! Нам удалось объяснить та
ким агентствам, что будут у них достойные
и постоянные туристы, если они смогут пе
ресмотреть свое видение бизнеса и расши
рить линейку предложений. А главное, са
мим поверить в то, что качественный про
дукт, который они предлагают, действитель
но стоит тех денег и спрос на подобные услу
ги есть. Те, у кого это получилось, теперь нам
благодарны, потому что смогли выйти на но
вый уровень и достойно зарабатывать в те
чение всего года, а не сводить концы с кон
цами от сезона до сезона.
— Сегодня туристический бизнес
лихорадит от новостей о закрытии ком
паний. Банкротство крупных игроков
ударило по имиджу туротрасли. Скажи
те, что лично для вас означает понятие
«надежность»?
— Я бы сказал, что надежность — это
доверие, которое оказывают постоянные
клиенты и партнеры нашей компании, это
рекомендации друзей и коллег, благодаря
которым компания может успешно разви
ваться и существовать многие годы без ка
кихлибо неприятных сюрпризов.
— И все же, можно ли сегодня както
обезопасить себя от «различных сюр
призов» при выборе партнера? На что
стоит обратить внимание при выборе
поставщика услуг?
— Стопроцентного рецепта, думаю, ни
кто не сможет дать. Конечно, существует ре
естр туроператоров России, который при
зван защитить от недобросовестных компа
ний. Но сколько туроператоров выпали из
этого списка по собственному желанию,
обанкротились изза амбиций, кредитов
и жадности… Есть характерные признаки не

состоятельных компаний: неосведомлен
ность сотрудников, жадность, непонимание
потребностей рынка и неумение работать
с людьми, заведомо высокие агентские воз
награждения и демпинг, кредиты, искусст
венное создание ежедневных спецпредло
жений, не обусловленных спросом… Но
и про интуицию, конечно, забывать не стоит.
Хорошая интуиция, умение дифференциро
вать риски позволили нам из небольшого
агентства превратиться в одного из успеш
ных туроператоров России на рынке турис
тических услуг класса Premium и Deluxe.
— Расскажите о ваших планах на
предстоящий осеннезимний сезон.
— По просьбе министерства по туриз
му Филиппин, в рамках осенней выставки
«Отдых/Leisure2011» мы проведем встречу
с агентствами, где сможем поведать о но
вых возможностях для отдыха, а также рас
скажем о новых программах путешествия
по Филиппинам сезона осень/зима
2011/12. Для туристов на осенние каникулы
мы приготовили программы отдыха в Дубае
и АбуДаби, Южной Африке, Вьетнаме
и Японии. Полным ходом идет бронирова
ние туров на новогодние каникулы в Авст
ралии, Индонезии, Филиппинах и Малай
зии. Постепенно нормализуется спрос на
Японию — есть первые бронирования туров
на горнолыжные курорты этой страны. И ко
нечно, мы рады представить отдых на ост
ровах — Маврикии, Мальдивах и Сейшелах.
Самым грандиозным событием в этом году
для нас станет завершение работ по созда
нию удобного onlineинтерфейса. Это бу
дет уникальный в своем роде продукт, воз
можности которого не представляет сего
дня ни один российский туроператор.
Но всему свое время — подробно об этом
читайте в наших следующих публикациях.
Беседовала Мария Желиховская
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ЕГИПЕТ

Алекс Лофтус:

«Мы с оптимизмом смотрим
в наступающий зимний сезон»
Египет в 2011 году стал, пожалуй, самым многострадальным туристическим направлением и самым крупным
провалом в истории российского туризма. Революция фактически лишила эту страну зимнего сезона и отняла
половину летнего. Сегодня эксперты отмечают возвращение интереса у россиян к этому самому массовому
зимнему направлению. О последствиях прошлого и перспективах на будущее рассказывает директор по продукту
компании ТUI Russia & CIS Алекс Лофтус

— Господин Лофус, уходящий год
был непростым для Египта: сначала
революция, затем долгое пребыва
ние бывшего президента Мубарака
в госпитале в ШармэльШейхе, —
всё это фактически обрушило лет
ний туризм на этом курорте... На
сколько убыточным стал на этом на
правлении для вас прошедший год
и есть ли шансы наверстать упущен
ное этой осенью?
— Египетская революция не косну
лась непосредственно курортных зон,
но тем не менее нанесла ощутимый
ущерб туристической отрасли. Продажи
по Египту в прошедшем сезоне значи
тельно сократились, и восстанавливал
ся рынок очень медленно. Однако сей
час могу отметить, что спрос практичес
ки полностью вышел на «дореволюцион
ный» уровень, и мы с оптимизмом смот
рим в наступающий зимний сезон.
— Летом самолетов на Египет не
хватало — туроператоры перестра
ховались и сократили количество
чартерных программ, но спрос ока
зался больше, чем количество бор
тов, которое предлагали. Как будут,
на ваш взгляд, обстоять дела с поле
тами этой зимой?
— Я полагаю, что все основные иг
роки на египетском направлении уже
спланировали свои объемы и сообразно
этим планам договариваются с авиа
компаниями. Думаю, что авиаперевозки
на направлении будет достаточно, так
как планы по восстановлению объемов
на египетском направлении есть не
только у нас.
— Неоднократно приходилось
слышать от туристических властей
Египта сожаления по поводу того,
что для русских туристов в течение
многих лет Египет, будучи очень по
пулярным туристическим направле
нием, остается по большому счету
страной двух курортов. Представи
тели туристического офиса неодно
кратно высказывали пожелания по
расширению российского туризма
за пределы Хургады и Шармэль
Шейха, пропаганды других курортов
или экскурсионных маршрутов.
Посткризисная ситуация — довольно
удачное для этого время. Ожидают
ся ли в ближайшем будущем подоб
ные инициативы у вас в компании?
— Мы давно пытаемся изменить од
нобокое представление о Египте как
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о стране двух курортов. К слову, наша
компания была первой, кто запустил
прямые перелеты в МарсаАлам. В этом
зимнем сезоне на курорте МарсаАлам
мы предлагаем на эксклюзивной основе
комплекс из пяти отелей Madinat Coraya,
принадлежащий нашему давнему и про
веренному партнеру, компании Travco.
Это очень качественный продукт, кото
рый уже пришелся по вкусу россия
нам — роскошная зеленая территория,
нетронутые коралловые рифы, богатый
водный мир и прекрасный сервис в оте
лях, отточенный нашими немецкими
партнерами. Также в этом сезоне мы
увеличиваем свое присутствие в новой
курортной зоне СахльХашиш, где в по
следние годы ведется активная заст
ройка отелей класса «люкс», и предла
гаем там ряд отелей a la carte.
— Как будут вести себя этой зи
мой цены? Ожидается ли демпинг
или, наоборот, повышение цен? По
влияют ли на цены объективные фак
торы — в частности, например, еги
петская инфляция?
— Надеемся, что демпинга не будет,
потери туроператоров, я думаю, сдела
ют их политику в области цен более ра
зумной, хотя предсказать это достаточ
но сложно. Хотельеры снизили цены
в период кризиса, но в то же время воз
росла стоимость авиаперевозки за счет
повышения цены топлива. И в результа
те значительного снижения цены паке
тов не произошло, на 7–10% максимум.
— Изменили ли все прошедшие
события качественный и количест
венный расклад на египетском рын
ке туризма?
— Нет, все ключевые игроки оста
лись на своем месте. В последние годы
российский туроперейтинг стабильно
улучшал свои позиции на египетском на
правлении. В 2010 году Россия стала
рынком номер один для Египта с цифрой
в два миллиона туристов. Я думаю, что
тенденция продолжится, хотя и с мень
шей динамикой. И немалую роль в этом
играет компания TUI. Мы одни из первых
начали продвигать концепции отдыха,
в частности, Детские и Семейные клубы
«TUI Тукан» с русскоязычной анимацией,
а сейчас предлагаем концепт Splash
World и Sensatori о которых я расскажу
чуть позже. Всё это вызывает интерес
у российских туристов, и они охотно по
купают этот продукт у нас.
— Какова сейчас, на ваш взгляд,
конкурентная ситуация на египет
ском направлении после всех тре
волнений?
— У нас весьма обширные планы на
зимний сезон. Мы планируем увеличить
свой объем на египетском направлении
на 30% — в основном благодаря крупно
му эксклюзивному контракту с нашим
давним партнером Travco. Эта компания
также входит в холдинг TUI и владеет бо
лее чем тридцатью отелями под бренда
ми Jaz, Iberotel и Sol Y Mar, весьма попу
лярными у российских туристов. В до
полнение к двум семейным клубам «TUI
Тукан» на русском языке, которые мы за
пустили в прошлом сезоне и которые
пользовались огромной популярностью
у наших туристов, в новом сезоне мы от
крываем еще два Семейных клуба в оте
лях Jaz Mirabel Beach 5* в Шармэль
Шейхе и Iberotel Aquamarine 5* в Хургаде.

— Расскажите об этом, пожалуй
ста, подробнее…
Перенятый у английских коллег опыт
оказался достаточно успешным и нашел
своего потребителя на русском рынке.
Сейчас российскому туристу уже хоро
шо известны клубы «TUI Тукан». Первые
семейные клубы мы «обкатали» в Турции
прошлым летом, а зимой 2010 года они
появились и в Египте — в отелях
Caribbean World Resort 5* в Хургаде
и Concorde Sport 5* в ШармэльШейхе.
Семейный клуб «TUI Тукан» — это дейст
вительно уникальный и очень качествен
ный туристический продукт. В нем есть
всё, что нужно малышам и их родите
лям. Мамы совсем маленьких детей мо
гут в любое время воспользоваться пе
ленальной комнатой, подогреть буты
лочку, сварить кашу. Гостей от двух лет
можно смело оставлять на попечение
опытных русскоязычных воспитателей.
Они не только будут развлекать малыша
творческими и развивающими играми,
но могут при необходимости уложить
его спать — в клубе есть специальные
кроватки, или отвести на обед — в отеле
есть детский буфет. По утрам в клубе
проводят гимнастику, а по вечерам —
детские дискотеки, на которые наши ма
ленькие клиенты ходят с большим удо
вольствием. За все время существова
ния клубов мы не получили ни одного от
рицательного отзыва; напротив, наши
клиенты всегда интересуются, есть ли
такие клубы в других странах.
— И еще немного об обещанных
новинках в предстоящем сезоне…
— Любителям водных развлечений
мы предлагаем этой зимой наш новый
продукт — отель Coral Sea Splash Resort,
который только открылся в начале ны
нешнего лета. Изюминка этого отеля за
ключается в том, что на его территории
построен полноценный аквапарк. В нем
есть и высокие длинные горки, и бас
сейны с серферской волной, и ленивые
речки, а также миниаквапарк для самых
маленьких и множество других водных
развлечений. Отель находится на вто
рой линии и не имеет своего пляжа, од
нако гости могут пользоваться пляжем
соседней гостиницы — впрочем, дефи
цита воды и водных забав в таком отеле
никто не испытывает. Кроме всего про
чего, в Coral Sea Splash Resort 4* очень
активная анимация. Зимой 2011 года на
базе отеля Sensatori Sharm El Sheikh 5*
появится наш новый концептуальный
продукт Sensatori. Такие отели уже дей
ствуют в Греции, а теперь появятся
и в Египте. Sensatoriотели специально
созданы для спокойного отдыха и под
ходят как молодым парам, так и семьям
с подростками. Гостиницы грамотно по
делены на зоны, поэтому каждый турист
сможет расслабиться и получить удо
вольствие от отдыха. 70% номеров в та
ких отелях имеют вид на море и джаку
зи. В нашем отеле spaцентр располага
ется на крыше, что очень необычно
и красиво. Оттуда открывается прекрас
ный вид на остров Тиран в Красном мо
ре. Все это, а также многие другие из
менения в нашем портфеле продуктов
позволяют нам надеяться на успех в бу
дущем сезоне. Мы уверены — русским
туристам это понравится!
Беседовала
Мария Желиховская
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Осень в Париже
Париж — блистательный «Город огней», жизнь
в котором никогда не замирает. Известный всем как
мировая столица моды, этот город ежегодно при
влекает огромное количество туристов. Много же
лают почувствовать себя в сердце fashionиндуст
рии, посетив Неделю высокой моды, не забывая при
этом полюбоваться захватывающей панорамой го
рода, открывающейся с Эйфелевой башни — сим
вола парижской архитектуры.
Если вам не удалось поехать в Париж летом,
сентябрь порадует вас своими солнечными день
ками, а также множеством заманчивых предложе
ний. Путешествуя по Парижу, обязательно посети
те La Vallee Village, один из девяти бутикгородков
коллекции Chic Outlet Shopping. Расположенный
всего в 35 минутах езды от центра Парижа, бутик
городок La Vallee Village круглый год предлагает
скидки от 30 до 60% от рекомендуемой розничной
цены в более чем 95 бутиках. Здесь искушенные
модники будут вознаграждены весьма выгодными
ценами на такие известные французские бренды,
как Bonpoint, Celine, Givenchy или Longchamp. В La
Vallee Village работают и единственные в мире аут
летбутики Antik Batik, Agnes b. и Lalique. А среди
легендарных международных брендов, представ
ленных здесь, — Armani, Diane von Furstenberg,
Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Paul Smith, Kenzo,
Marni, Dsquared2, Valentino, Tod’s, Loro Piana, Polo
Ralph Lauren и Salvatore Ferragamo.
La Vallee Village расположился в исторической
области ИльдеФранс, притягивающей туристов
разнообразием пейзажей и богатой историей. Свое

название ИльдеФранс получил благодаря распо
ложению между реками Сеной, Эсоном, Уазой
и Марной. В дословном переводе «ИльдеФранс»
означает «остров Франции». Бутикгородок La
Vallee Village, архитектура которого отражает утон
ченную атмосферу региона, действительно можно
назвать райским островком для любителей разум
ного и роскошного шопинга.
Добраться до бутикгородка можно, воспользо
вавшись
специальным
автобусомшаттлом
Shopping Express, ежедневно отправляющимся из
центра Парижа (Rue des Pyramides, 2 — Cityrama
Office, ближайшая станция метро — Palais Royal.
С недавних пор для удобства посетителей был запу
щен дополнительный рейс, и теперь комфортабель
ный Shopping Express будет отправляться от офиса
компании Cityrama в 9.30 и 12.30, а возвращаться
обратно в 14.30 и 17.00.
Путешествие в La Vallee Village может стать ин
тереснее, если вы примете участие в новой сен
тябрьской акции. В сотрудничестве с ежегодным
во Франции музыкальным фестивалем бутикго
родок предлагает 10 бесплатных билетов на двоих
на это событие, которое состоится 24 и 25 сентяб
ря 2011 года. Кроме билетов, победители будут
также приглашены на ланч во время вечеринки
коктейля. Необходимо зарегистрироваться на
конкурс до 19 сентября. Более подробную инфор
мацию о конкурсе смотрите на сайте
w w w. l a v a l l e e v i l l a g e . c o m / e n / p l a n  y o u r 
visit/events/eventsitems/muzikellesfestival
2011.

Для гурманов в бутикгородке открыто Natalie’s
Cafe — идеальное место для отдыха от насыщенно
го шопинга. Меню Natalie’s Cafe представляет со
бой традиционные блюда из необычных ингредиен
тов. Завершить свое путешествие в мир шопинга вы
можете прекрасным ужином с бокалом шампанско
го на террасе величественного замка ВолеВикомт,
расположенного в винном регионе Шампань, непо
далеку от La Vallee Village.

Новое «платье» туроператора
Об эффективной работе многопрофильного туроператора в реалиях современного туристического рынка
рассказывает заместитель генерального директора ООО «Мосинтур» Ольга Эркина

— Что определяет успех в ра
боте туроператора сегодня?
— Основа успеха современного
туроператора — это эффективность
работы на всех этапах и всех уровнях
компании, от секретаря до визового
отдела.
Самое главное — это снижать за
траты, в том числе человеческие,
на обработку каждого бронирования.
Мы считаем, что именно это позво
ляет предлагать качественный про
дукт по разумной и привлекательной
стоимости.
Попробую выразить свою мысль
аллегорией. Как хорошо известно, ве
щи, сшитые на заказ, всегда лучше си
дят и смотрятся, чем готовое платье,
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особенно от отечественных произво
дителей. В настоящий момент подав
ляющее большинство туроператоров
носят «готовое платье» отечественных
производителей», причем очень часто
неподходящего фасона, цвета и даже
размера. В результате: здесь трет, тут
жмет и вообще чувствуется общий
дискомфорт при движении и, в покое.
— Вы говорите загадками, что
имеется в виду под «готовым пла
тьем»?
— Я имею в виду все то, что опре
деляет современного туроператора,
его имидж, и самое главное, конкурен
тоспособность. А именно — наличие
собственной автоматизированной си
стемы контроля и учета заказов. Мы

гордимся тем, что разработали свою
собственную систему. Она, как отлич
ный костюм от превосходного портно
го, — нигде не жмет, не сковывает
движения, что позволяет нам свобод
но идти, а иногда даже бежать, дого
нять и обгонять. Вместе с нашей ко
мандой разработчиков мы создали
уникальный продукт, «заточенный» ис
ключительно под нас, под наши цели
и нужды.
— Ольга, если не секрет, сколь
ко ресурсов, как временных, так
и материальных, вы затратили,
и уверены ли вы, что овчинка стоит
выделки?
— Конечно, затраты очень и очень
существенны, но для нас важен во

прос принципа. Продолжу начатое
сравнение — мы не носим «костюмы»
от фабрики «Большевичка».
А второй, но не менее важный ас
пект данного вопроса — изначально
вложив много сил и ресурсов в нашу си
стему, отдачу от этого мы получаем уже
сейчас и будем получать очень долго.
Это, в первую очередь, снижение вре
менных и прочих затрат на обработку
каждого заказа. Вовторых — это пол
ная автоматизация работы на всех
уровнях — от стадии первоначального
формирования заказа до момента вы
дачи готового комплекта документов.
И втретьих — полная финансовая про
зрачность системы.
Все это и определяет наш успех.
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ФРАНЦИЯ

Почему Прованс?
В этом номере мы начинаем серию публикаций об одном из красивейших уголков Франции — Провансе. До недавнего
времени российские туристы были здесь редкими гостями. Но с открытием регулярного маршрута Москва — Марсель
авиакомпании Air France ситуация должна в корне измениться. Предвосхищая события, мы постараемся каждый месяц
рассказывать о нескольких достопримечательностях Прованса

«Место сладострастия
и пыток»
Так знаменитый французский
историк и писатель Жюль Миш
лен, автор «Истории французской
революции», назвал Папский дво
рец в Авиньоне, небольшом го
родке в Провансе, посещаемом
ежегодно десятками тысяч турис
тов со всего света.
Особенно много туристов
приезжают в Авиньон, уютно рас
положившийся по обоим берегам
реки Роны, в июле, когда здесь
проходит ежегодный грандиоз
ный театральный фестиваль. Он
проводится более 60 лет (с 1947
года) на сцене под открытым не
бом во дворе Папского дворца.
Идея устроить показ лучших
спектаклей в обрамлении старин
ных мрачноватых построек и чуд
ной природы, принадлежит фран
цузскому режиссеру и актеру Жа
ну Вилару. Авиньонский фести
валь, наряду с аналогичным ме
роприятием в Эдинбурге, наибо
лее известное событие в мире те
атра. Выступить здесь — большая
честь и признание заслуг в теат
ральном мире. Здесь в свое вре
мя выступали Майя Плисецкая
и Морис Бежар, звучала русская
речь в лучших спектаклях Анато
лия Васильева, Петра Фоменко
и Камы Гинкаса. Благодаря фес
тивалю появился даже новый вид
туризма — театральный. Хотя
правильнее все же будет считать
его разновидностью туризма со
бытийного.

В остальное время года Ави
ньон очень активно посещают
иностранные и местные туристы
главным образом благодаря
Дворцу римских пап, мощному
оборонительному сооружению,
возведенному в XIV веке. Авинь
он был местом пребывания глав
католической церкви с 1309 по
1377 год. Так называемое «Ави
ньонское пленение» произошло
по указанию французских коро
лей, которым легче было управ
лять римскими папами во Фран
ции, нежели в Риме, где резиден
ция находилась и находится по
сей день.
Папский дворец был построен
на месте старого епископского
дворца на севере Авиньона,
на крутом холме, с которого хоро
шо просматривались окрестнос
ти. Сам комплекс состоит из Ста

рого и Нового дворцов общей
площадью более 11000 м2.
Внутренние помещения двор
цов были богато украшены фрес
ками, скульптурами и гобелена
ми. Их мощные стены охраняли
Римских пап, а позднее в башнях
содержались узники, которых
жестоко пытали. Особенно мас
сово это происходило в конце
XVIII века, во времена Великой
французской революции, когда
дворец служил местом казней
аристократов.
С начала XX века комплекс был
признан национальным достояни
ем и объявлен музеем. С того
времени здесь непрерывно про
ходят реставрационные работы,
не мешающие, впрочем, много
численным туристам с восхище
нием любоваться архитектурным
шедевром.

В гости к белым лошадям
Арля. В музее можно узнать мно
го интересного о местной флоре
и фауне.
И конечно же на память о пребы
вании в этом красивейшем уголке
Прованса останутся фотографии.

Прованс богат не только архи
тектурными памятниками, кухней
и знаменитым на весь мир вином
Chateauneuf du Pape, но и особы
ми достопримечательностями,
имеющимися только здесь. К чис
лу таковых с полным основанием
можно отнести Камарг — уникаль
ный уголок дикой природы, где
свободно пасутся белые лошади,
предполагаемые потомки перво
бытных лошадей.
Камарг — это болотистая ме
стность в дельте реки Роны общей
площадью 930 км2, где располо
жены несколько заповедников.
Добраться сюда можно из Арля на
авто, предварительно прилетев
в Марсель, куда авиакомпания Air
France организуется с начала ок
тября прямые регулярные рейсы
из Москвы.
В Камарге обитают более 400
видов различных птиц. В том чис
ле розовые фламинго, тонкоклю
вые чайки, авдотки и шилоклюк
вы. Японские туристы, у которых
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Французские фьорды
Так часто именуют во Франции
каланки — глубокие, чрезвычайно
живописные ущелья, частично по
глощенные морем. Эти шедевры
природы вызывают восхищение
у туристов. Часто на них располо
жены красивые пляжи, на которых
можно загорать и купаться.
Имеющие собственную геоло
гическую историю, каланки,
встречаются на острове Корсика,
в окрестностях Тулона и Марселя.
Уникальные пейзажи «француз
ских фьордов» не оставляют рав
нодушным никого: белые, отполи
рованные ветром и водой извест
няковые скалы, на которых чудом
растут раскидистые южные со
сны, утопают в лазурном море.
Каланки испещрены подводными
реками, впадающими в море —

вода в бухтах исключительно чис
тая и всегда холоднее, чем в мо
ре. Благодаря чистоте и прозрач
ности воды они стали излюблен
ным местом ныряльщиков.
Каланки действительно чемто
похожи на фьорды в Норвегии,
только миниатюрные. В ближай
шее время обширный регион ка
ланки, простирающийся на 20 км
от Марселя до городка Касси, пла
нируется объявить Национальным
природным заповедником.
Геологические образования,
похожие на каланки, можно найти
и восточнее: побережье между
Касси и соседним городом Ла
Сиота изрезано красивейшими
бухтами, выточенными водой
в рыжих скалах. Некоторые из них
(Сормия и Моржия) даже заселе

ны, и местные жители не хотят по
кидать
столь
экзотические
и очень красивые «дома».
Каланки открыты для пешехо
дов и любителей горных прогулок
практически круглый год. Их луч
ше посещать со стороны моря, ку
да десятки катеров доставляют
туристов от Старого порта Марсе
ля, Касси и ЛаСиоты.

Закусить пастис калиссонами
На крайнем юге Франции, не
подалеку от большого и шумного
Марселя, находится ЭксанПро
ванс (AixenProvence) — городок,
который стоит посетить хотя бы
раз в жизни. Он славится богатой
историей, архитектурными памят
никами и кулинарными изысками.
Местные жители утверждают,
что, находясь в их городе, распо
ложенном в 30 км к северу от Мар
селя, надо обязательно сделать
четыре вещи: приобрести знаме
нитое марсельское мыло и, при
няв с ним душ, умастить себя ме
стным лавандовым маслом, вы
пить пастис, местную анисовую
настойку, и попробовать калиссо
ны — кондитерские изделия на
основе миндаля и засахаренной
дыни. Можно также, продолжая
кулинарную тему, побаловать себя
супом с базиликом, чесночным
соусом и тушеным мясом. Все эти
и многие другие прованские блю
да здесь подают в ресторанах —

на радость иностранным турис
там, которые активно посещают
ЭксанПрованс.
У этого города очень интерес
ная и долгая история. Он был ос
нован древними римлянами в 120
году до н.э. и стал столицей рим
ской провинции Нарбон. Его за
хватывали тевтоны, вестготы,
франки и сарацины. В XII веке го
род стал столицей Прованса, ис
торической области Франции,
ныне входящей в регион Прованс
АльпыЛазурный берег, и был ею
вплоть до начала XX века, пока не
уступил это право Марселю.
В ЭксанПрованс родились,
жили и творили многие знамени
тые французские художники, пи
сатели, композиторы. Самый из
вестный из них — Поль Сезанн, ко
торый всю жизнь воспевал в своих
полотнах Прованс и его столицу.
В городе сохранилась мастерская
знаменитого художника, один из
местных туристических объектов.

Не менее интересно посетить
и другие достопримечательности
города: собор Святого Спасителя
XII–XVI века, фонтан на площади
д`Альбера, считающийся одним
из красивейших во Франции, цер
ковь СенЖандеМальт с очень
красивыми витражами, бульвар
Мирабо, особняки буржуазии
в квартале Мазарини.
Летом в ЭксанПрованс масса
интересных мероприятий и мно
жество туристов. Осенью здесь
спокойнее, и красоту города мож
но лучше оценить, неторопливо
прогуливаясь по старинным улоч
кам и бульварам, попивая кофе
в знаменитом кафе Les deux gar
cons, где когдато бывали Золя,
Стендаль, Анни Жирардо и Патрик
Зюскинд, автор нашумевшего ро
мана «Парфюмер», действие кото
рого происходило также в Прован
се. Город славится также интерес
нейшими блошиными рынками
и антикварными магазинчиками.

наблюдение за птицами очень по
пулярно, толпами посещают Ка
марг практически круглый год.
В Камарге есть пляжи, песча
ные дюны, тростниковые заросли,
прибрежные леса и пастбища,
на которых вольготно пасутся ста
да камаргских быков и белых ло
шадей. Местные крестьяне разво
дят этих животных. Занимаются
этим пастухи гарьянес, очень ува
жаемые люди. В начале мая в Ар
ле, близлежащем к Камаргу горо
де, проводится игра с быком, ме
нее кровавое, чем в Испании,
но не менее интересная. Во время
традиционной ярмарки здесь так
же можно отведать местные очень
простые, но вкусные и сытные
блюда, приобрести сувениры,
сыр и вино.
Для туристов проводятся ув
лекательнейшие экскурсии на
джипах. Для начала предлагает
ся посещение музея Камарга, на
ходящегося в деревушке Мас
дюПондеРусги, что в 10 км от
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Детский отдых без тревог
Летом большинство родителей по традиции выезжают со своими чадами на юг, к теплому морю и солнцу.
И я в этом смысле не исключение. Однако в этот раз мне очень хотелось, чтобы отпуск перед таким
событием, как «первый раз в первый класс», не стал банальной поездкой к морю…
НАША СПРАВКА
ДЦ «Пеликан» — ведущий
туроператор семейного отды
ха в России, более шести лет
во главе с создателем и идей
ным вдохновителем Екатери
ной Голубовской воплощает
в жизнь мечту о незабывае
мом для всех членов семьи от
дыхе. www.pelekan.ru

Проведя опрос общественно
го мнения, я остановилась на
Детском центре «Пеликан».
И сразу обратила внимание на
название. Детский центр. Зна
чит, организация отдыха для де
тей — главная и единственная
задача. Это большой плюс. Мно
гие операторы и агентства пред
лагают так называемый «детский
отдых», который на практике сво
дится к пребыванию в отеле с на
личием в нем аниматоров со
стандартным набором развлече
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ний, да и то, в основном
для взрослых. Пообщавшись
с сотрудниками «Пеликана», я
удивилась. У меня сложилось
впечатление, что отдых с Дет
ским центром — нечто вроде
детского сада на выезде. Все по
расписанию: завтрак, занятие
одно, занятие другое, обед, от
дых, снова занятия… «Какой
смысл ехать отдыхать с ребен
ком, если он большую часть вре
мени будет на занятиях?» — ду
мала я. Однако мне сказали, что,

чтобы понять преимущества от
дыха с «Пеликаном», я должна
все увидеть собственными гла
зами. Мы остановили свой вы
бор на «классике» летних на
правлений «Пеликана» — остро
ве Кипр, и ни разу не пожалели
об этом.
На родину Афродиты нас
с комфортом доставили Cyprus
Airways. Не могу не отметить про
фессионализм доброжелатель
ных и очень внимательных борт
проводников. Четыре часа полета
прошли незаметно. Останови
лись мы в отеле Malama Holiday
Village, что неподалеку от Прота
раса, в прошлом старинного го
родагосударства Луколла, а ны
не современного курорта. Отель
представлен двухтрехэтажны
ми коттеджами. Во всех апарта
ментах есть кухня, что очень
удобно и, я считаю, просто необ
ходимо для отдыха с детьми.
Поскольку приехали мы вече
ром, то знакомство с «Пелика
ном» началось на следующее ут
ро. В ресторане на завтраке нас
поприветствовала замечательная
девушка Юля — педагог по теат
ральному искусству, и вкратце
рассказала что к чему. Очень важ
ный момент: дети постоянно на
ходятся под присмотром профес
сиональных педагогов. Если ро
дителям нужно отлучиться на па
ру часов, они смело могут это
сделать, заранее поставив в из
вестность сотрудников «Пелика
на». Каждый вечер в игровой ком
нате вывешивается распорядок
следующего дня. Уром, до и по
сле завтрака, а также после обе
да, там проходят развивающие
и музыкальные занятия. Причем
дети активно принимают в них
участие. Скажу больше — они
стараются не пропускать ни одно
го занятия. Например, ребята под
чутким руководством педагогов
готовят какуюто постановку
(будь то известная всем участни

кам процесса сказка или история,
придуманная самими детьми),
а вечером, после ужина пригла
шают родителей, бабушек и деду
шек на премьеру. И очень важно,
что в действе принимают участие
дети всех возрастов. Помимо те
атра, у ребят полно «забот»: дни
знакомств, конкурсы, соревнова
ния, походы на дикий пляж, кера
мическая мастерская, ролики…
Особого внимания заслужи
вают пляжные занятия. Дважды
в день на пляже с детьми зани
мается педагог по плаванию. Он
помогает делать «первые греб
ки» и грудничкам, и тем, кто по
старше. Даже мне пригодились
его конструктивные советы.
Без внимания не остается ни
один «пеликанчик». Кто не плава
ет, принимает участие в затейли
вых играх, предлагаемых педа
гогами: акулы, индейцы, поиски
ракушек для украшения торта,
строительство замков… Родите
ли, кстати сказать, видя весь
этот праздник, в стороне не ос
таются. Да, чуть не забыла, пляж
находится в тихой бухте, а вход
в море словно специально со
здан природой для детей.
Кроме обязательной про
граммы, «Пеликан» предлагает
не менее интересные экскурси
онные поездки. Например, в го
ры Троодоса. Очень рекомендую
эту освежающую, как в прямом,
так и в переносном смысле,
двухдневную экскурсию. Марш
рут (12 км по горным тропам) ор
ганизаторы разделили на две ча
сти. В первый день мы обошли
гору как бы сверху, а во второй —
спускались вниз вдоль горной
речки и вышли к небольшому,
но очень красивому водопаду,
в котором конечно же искупа
лись. Даже трехлетние малыши
шли наравне с детьми постарше
и взрослыми. И ни один ребенок
не попросился на руки и не рас
плакался оттого, что устал.

Пообщавшись с родителями,
я узнала, что многие путешеству
ют с «Пеликаном» не первый год,
и не только летом.
Осенью «Пеликан» предлагает
школьникам, а также их родителям
провести каникулы в стиле вес
терн на швейцарском ранчо
(с ежедневными занятиями верхо
вой ездой) или интеллектуально
музыкальные Венские каникулы.
У Детского центра есть и про
веренные варианты зимнего от
дыха. Любителей горных лыж,
а также тех, кто хочет привить эту
любовь детям, «Пеликан» ждет
на австрийском курорте Наудерс

и итальянском Ливиньо. Кстати,
в Наудерсе уже несколько сезо
нов для самых маленьких горно
лыжников работает Клуб Детско
го Центра «Пеликан». Обучение
и полный приключений досуг ор
ганизован профессиональными
педагогами с учетом физиологи
ческих и психологических осо
бенностей детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Для «пеликанчиковлыжников»
работает горнолыжная школа.
Преподают в ней русскоязычные
инструкторы «Пеликана», полу
чившие соответствующие серти
фикаты как в России, так и в Ав
стрии. И, конечно же, на курорте
можно встретить всеми люби
мые Новый год и Рождество.
Для этих праздников готовится
специальная интерактивная про
грамма, с традиционными позд
равлениями от Деда Мороза
и Снегурочки и обязательным
вручением подарков.
Познакомившись с Детским
центром «Пеликан», я нашла для
себя и своего ребенка практичес
ки идеальный рецепт отдыха. Взяв
на себя решение многих органи
зационных и бытовых вопросов,
специалисты центра оставили
нам самое главное — спокойное
общение друг с другом, без ог
лядки на часы и вечные «надо»…
Ирина Розенштейн
Редакция газеты благодарит
Детский центр «Пеликан» и лич
но Екатерину Голубовскую, а так
же компанию Cyprus Airwais и ди
ректора отеля Malama Holiday
Village Христоса Кестаса (Mr.
Christos Kestas) за прекрасно ор
ганизованную поездку.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Образовательные хиты от ITEC

Образование за рубежом —
вид туризма, который требует
особой ответственности. Ведь
речь идет не просто об отпуске
или каникулах, а о поездке, кото
рая во многом способна опреде
лить будущее того, кого в нее от
правляют. О том, как грамотно
продавать образовательные ту
ры и о чем агенту стоит преду
предить клиента, даже если тот
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не догадался спросить, расска
зывает Инесса Хвостова, руко
водитель отдела образования за
рубежом компании ITEC.
— Какие виды обучения за
рубежом вы предлагаете, како
го возраста ваша аудитория?
— Мы предлагаем широкий
спектр образовательных про
грамм за рубежом: языковые
курсы любой продолжительнос
ти для детей и взрослых;
для школьников — каникуляр
ные программы (как индивиду
альные, так и групповые), сред
нее образование; специализи
рованные курсы для управлен
цев, включая MBA и бизнестре
нинги, а также летние програм
мы университетов и высшее об
разование. Наша география —
это Великобритания, США, Ав
стралия, Новая Зеландия, Гер
мания, Ирландия, Испания, Ита
лия, Канада, Мальта, Франция,
Швейцария.
— Применимо ли к образо
ванию за рубежом понятие
«хит продаж»? Какие виды об

разования пользуются наи
большим спросом у россиян?
— На образовательном рын
ке, как и на любом другом, суще
ствуют свои тенденции. Напри
мер, самым популярным среди
школьников языковым курсом
является «английский + академи
ческие предметы», среди сту
дентов — интенсивный англий
ский, среди управленцев — биз
несанглийский и бизнестре
нинги. Те, кто отправляется
учиться в зарубежные средние
школы, стремятся попасть
в школы первой сотни рейтинга
ТОП100. Те, кто выбирает выс
шее образование за рубежом,
чаще всего стремится попасть
в университеты, входящие
в ТОП20 мирового рейтинга;
больше всего заявок на магист
ратуру по бизнесу.
— Насколько совместимы
обучение за рубежом и отдых?
— Совмещение отдыха и уче
бы больше подходит любителям
насыщенного и активного отдыха.
Например, изучение языка можно

совместить с интересной экскур
сионной и культурной програм
мой или параллельно с учебой по
сещать модные театральные пре
мьеры, спортивные состязания
(например, мне дважды повезло
быть на финале Чемпионата мира
по футболу в Европе именно во
время моего обучения в языковой
школе), интересные выставки, ко
торые никогда не привезут
в Москву. Языковые школы помо
гут окунуться в культуру региона,
почувствовать себя его частью,
насладиться развлекательной
программой. Например, если по
ехать изучать французский язык
в Ниццу в мае, то можно посетить
вечеринки «Формулы1» или
Каннского кинофестиваля. А если
отправиться в Лондон летом 2012
года, то можно попасть на Олим
пийские игры. Так что это отлич
ная возможность и прекрасный
повод сделать выбор в пользу та
кого вида отдыха!
— Что нужно знать, от
правляясь на обучение за ру
беж?

— Важно понимать, что вы
получите потрясающий опыт,
и не стоит ограничивать себя
лишь уроками английского. Ведь
изучение языка за рубежом
прежде всего помогает снять
языковой барьер, завести новых
друзей, открыть для себя совер
шенно новый стиль жизни и по

черпнуть самое интересное и по
лезное, в том числе развить ком
муникативные навыки. Важно ис
пользовать каждую минуту свое
го пребывания за границей, каж
дую возможность, чтобы полу
чить максимум от своего пребы
вания за рубежом.
Мария Желиховская
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РОССИЯ ● УЗБЕКИСТАН
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Фархад Расулев, генеральный директор
туристической компании Dolores Travel

— Перспектива развития ту
ризма из Российской Федера
ции в Узбекистан неисчерпае
ма. У двух стран отличное турис
тическое прошлое, раньше рос
сияне с удовольствием посеща
ли Узбекистан по путевкам.
И будущее тоже оптимистич
но — все больше людей из РФ
обращают внимание на почти
«свою» республику, с общим
языком, сходным менталитетом
и практически одинаковыми
культурными ценностями. Боль
шую роль в выборе путешествия
в Узбекистан играет свободный
безвизовый режим по загранпа
спорту, разветвленная авиаци
онная сеть прямых маршрутов
из многих городов России в лю
бые города Республики Узбеки
стан. Россиян неизменно при
влекает восточное гостеприим
ство, о котором они знают не
понаслышке, высокий уровень
безопасности, который респуб
лика гарантирует своим гостям,
изобилие и низкие цены на про
дукты питания, отличный сервис
и благоприятные климатичес
кие условия.
Основное направление дея
тельности нашей компании, ко
торая с 1997 года принимает
иностранных туристов, — орга
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низация групповых и индивиду
альных туров по Великому шёл
ковому пути, проходящему че
рез Узбекистан. Города нашей
республики — Самарканд, Буха
ра, Хива, Коканд, Маргилан, Ри
штан, Шахрисабз, Нукус — уни
кальны.
Мы с радостью предлагаем
посещение этих интереснейших
древнейших городов, паломни
чество к святым местам, сафари
на верблюдах, походы к озеру

Арал, горный туризм и отдых,
изучение ремесел, наследия,
культуры и кулинарного искус
ства Узбекистана. Благодаря
разветвленной транспортной
инфраструктуре, к услугам гос
тей комфортабельный назем
ный и воздушный транспорт,
а также собственный автопарк
компании Dolores Travel, в со
ставе которого имеются между
городные автобусы, микроавто
бусы и легковые автомобили.

Узбекистан интересен также
для инсентивпоездок, и мы мо
жем предложить разнообразные
программы инсентивтуров на
самом высоком уровне. В зави
симости от задач, которые ста
вит перед компанией заказчик,
инсентивтур можно провести
на курортах в горах Бельдерсая,
Чимгана, возле Чарвакского во
дохранилища, в комфортабель
ных отелях или среди дикой при
роды. А можно совместить ин
сентивтур с организацией биз
нестренингов,
семинаров
и банкетов с поездкой по Вели
кому шёлковому пути.
Индивидуальные туристы
посещают Узбекистан круглый
год. Наибольшей популярнос
тью пользуются исторические
туры по древним городам. Са
марканд, Бухара и Хива — мар
шрут, с которого обычно начи

нают знакомство с Востоком.
Это плотная программа с посе
щением культурных и историче
ских мест, с грамотным сопро
вождением профессиональных
гидов, включающая в себя зна
комство с бытом, культурой, ис
кусством, архитектурой, ремес
лами Центральной Азии. У на
ших клиентов есть возможность
не только увидеть знаменитые
памятники, посетить концерты
национальной музыки и танца,
совершить паломничество к
святым местам, но и поучаство
вать в изготовлении керамичес
кой посуды, вышивки, в приго
товлении узбекских блюд по
старинным рецептам.
Для любителей экстремаль
ного туризма компания предла
гает горнолыжные курорты в го
рах Чимгана, восхождение,
сплав по горным рекам, джип

туры по плато Устюрт и каньо
нам Аральского моря, путеше
ствие на верблюдах по пустыне
Кызылкум.
В нынешнем году мы предла
гаем новинки: экотуры — путе
шествия по заповедникам Узбе
кистана: в УгамЧаткальский за
поведник, НуратауКызылкум
ский биосферный заповедник;
конные прогулки в Чимгане, пу
тешествия к Лангарам в предго
рьях Памира, экскурсию к кар
стовым лесам Каракалпакии.
Любителей орнитологического
и ботанического туризма ждет
одно из самых живописных мест
в Узбекистане — урочище Аман
кутан в Самаркандской области.
Всем, кто хочет посетить
Древний Узбекистан, мы реко
мендуем заглянуть на сайт
www.sambuh.ru, где подробно
описаны наши программы и цены.

сентябрь 2011

УЗБЕКИСТАН

Открытие
Средней Азии
с «Би Эл Ти»
Современному российскому туристу
некоторые регионы бывшего СССР
неизвестны и кажутся не менее
экзотическими, чем, например, Океания
или Центральная Африка. А между тем
страны Средней Азии могут
предложить путешественникам сделать
массу интересных географических и
культурных открытий. Об особенностях
этого рынка рассказывает Виктор
Васянин, руководитель отдела приема
иностранных туристов компании
«Бьютифул Лайф Тур»
— Виктор, каковы основные
направления ваших туров по
Средней Азии?
— Компания «Би Эл Ти»
(www.bltour.ru) предлагает туры
в Узбекистан, Киргизию, Таджики
стан и Казахстан. Программы рас
считаны на 8, 10 и 15 дней и вклю
чают различные экскурсионные
туры и активный отдых на приро
де: трекинги, экспедиции, soft
adventure, джипралли и другие.
Из всех стран Средней Азии наи
более интересной для посещения
я бы назвал Узбекистан, в котором
обязательно нужно посетить
древние города Самарканд, Буха
ра, Хива, побывать в Ферганской
долине с ее уникальными народ
ными ремеслами…
— Насколько безопасно се
годня путешествовать по Сред
ней Азии и Узбекистану?
— Тревожно здесь было разве
что в первые годы перестройки
и распада Советского Союза. Се
годня Узбекистан — это, пожалуй,
самая спокойная страна в Сред
ней Азии. Кроме того, это доста
точно дешевая страна. Долететь
из Москвы напрямую можно
в Ташкент, Самарканд или Ургенч,
аэропорт возле Хивы. Узбекские
авиалинии ежедневно летают из
«Домодедово»; помимо них рейсы
выполняют «Трансаэро» и «Аэро
флот». Средняя стоимость биле
тов — 18 тысяч рублей туда и об
ратно; периодически проводятся
специальные акции по снижению
цен. Нет проблем и с языком —
основная масса населения Сред
ней Азии говорит на русском.
В каждом крупном среднеазиат
ском городе есть местные русско
говорящие экскурсоводы, кото
рые очень хорошо знают не толь
ко местность и достопримеча
тельности, но и прочие важные
для туриста объекты: могут поре
комендовать, например, точки пи
тания, магазины и многое другое.
Виза для российских граждан не
требуется, нужен лишь загранпас
порт, действительный не менее
трех месяцев после даты оконча
ния поездки — это общее правило
для всех четырех среднеазиат
ских стран. Исключение составля
ет Туркмения, куда россияне мо
гут въехать только по визам.
— Когда лучше всего ехать
в Среднюю Азию?
— Сезон длится почти весь
год, но мы не рекомендуем посе
щение Узбекистана в период с 25
июня по 5 августа. Это летнее
время, местное название которо
го чилля, 40дневный период, ког
да днем температура достигает
40°С и выше. Согласитесь, это не
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очень комфортно для любого че
ловека. Тем не менее все отели
в Узбекистане, наш транспорт —
машины, автобусы, которые мы
предлагаем, — оснащены конди
ционерами. Можно рекомендо
вать два основных экскурсионных
сезона в Узбекистане: 15 апре
ля — 15 июня и 20 августа — ок
тябрь. Весна и осень в Узбекиста
не сухие и солнечные. Зиму тоже
можно рекомендовать для поезд
ки по городам. Путешествия в го
рах проводятся в летний сезон:
с июня по сентябрь. Начиная
с 2000 года, зимой — с 14 января
по 10 марта, мы успешно прово
дим в Узбекистане программы ка
тания в горах с помощью вертоле
та — хелиски. Такие зимние про
граммы год от года становится
всё более популярными.
— Какие
экскурсионные
программы вы предлагаете
в Узбекистане?
— Как я уже говорил, тради
ционные экскурсионные жемчу
жины Узбекистана — это Бухара
и Самарканд. В одной только Бу
харе находятся 998 исторических
памятников! Для осмотра этого
города нужно, по крайней мере,
два дня. В окрестностях города
также немало достопримечатель
ностей: например, Эмирский дво
рец; среднеазиатский Некрополь,
место паломничества мусульман;
могила
суфия
Бахауддина
Накшбанди, с чьим именем связа
но множество легенд... Напри
мер, есть легенда о том, как од
нажды святой воткнул посох
в землю, и на его месте выросло
дерево, которое до сих пор дарит
женщинам счастье материнства.
В Самарканде мы обязательно по
казываем пять «базовых» памят
ников: площадь Регистан; Гур
Эмир — мавзолей Тамерлана,
от которого, как считается, пошел
узбекский народ; громадная ме
четь БибиХаным, построенная,
по преданию, женой Тамерлана;
обсерватория Улугбека, внука Та
мерлана, который с большой точ
ностью вычислял движения све
тил на небе; ШахиЗинда — ком
плекс мавзолеевусыпальниц са
маркандской знати. Кстати, у му
сульман, посещающих это святое
место, принято считать пройден
ные ступеньки по дороге туда
и обратно — если получается раз
ное количество, то, значит, палом
ник согрешил. И конечно же посе
щение колоритного восточного
рынка никого не оставит равно
душным. Еще один интересный
с экскурсионной точки зрения го
род — Гиждуван. Он находится на
трассе между Самаркандом и Бу

харой и славится традиционным
гончарным промыслом. В городе
существует школа с уникальным
стилем керамики. Мы показываем
туристам два дома, где это ремес
ло живет в нескольких поколени
ях. По дороге Самарканд — Буха
ра туристы смогут сделать корот
кую остановку на месте древнего
города Раббат Малик. Здесь, на
Великом шелковом пути, стоял
древний каравансарай XII–XIII ве
ка. Остались следы «большого
древнего мотеля», колодец.
На грунте лежит множество ос
колков старой посуды.
— Природа Узбекистана —
это и горы, пустыня, а значит —
отличные возможности для ак
тивного отдыха. Предлагаете
ли вы такие программы?
— У нас разработаны «актив
ные» туры различной степени
сложности — от легких приклю
ченческих до трекингов в стиле
soft adventure. Есть комбиниро
ванные туры, в которых можно
совместить трекинг с экскурсион
ной программой и сделать ее бо
лее насыщенной, так как в Узбе
кистане небольшие расстояния
от одного населенного пункта до
другого. Например, прилетают
туристы в Ташкент, далее едут на
автомобилях 360 километров до
Самарканда — это четыре часа по
хорошей дороге; затем еще 290
километров до Бухары, куда до
рога проходит через очень коло
ритные кишлаки, и ещё 500 кило
метров до Хивы — это десять ча
сов пути с остановками. Наибо
лее красивый и доступный для ту
ристов разной подготовки тре
кинг начинается в Ташкенте. Ноч
евка в Ташкенте, знакомство с го
родом, который по праву называ
ют воротами в Среднюю Азию,
и переезд в Самарканд. Одно
дневная программа в Самаркан
де и далее трекинг в Фанские го
ры на семьвосемь дней. Фаны —

это особый горный узел Памиро
Алая, который заключен между
Туркестанским и Гиссарским
хребтами; здесь великолепный
сухой климат и множество озер.
За одну поездку можно увидеть
четырнадцать озер! Все озера со
вершенно разные: одно бирюзо
вое, другое молочного цвета, тре
тье зеленое, четвертое прозрач
ное, словно аквариум, и в нем
видны рыбки… Зрелище фантас
тическое!
Туристы идут под руководст
вом опытных гидов в составе ка
равана в сопровождении погон
щиков; всю поклажу везут на иша
ках через перевалы, попадая из
одного ущелья в другое. Караван
сопровождает повар, так что,
трехразовое питание, которое го
товится на месте, обеспечено.
Караван — это настоящий «отель
на колесах». На ночлег туристы
размещаются на бивуаках по два
человека в палатке. Ставится
большая палаткастоловая. Груп
пы бывают разные: от 4 до 24 че

ловек; в среднем по 8–19 чело
век. От стоянки, по программе
трекинга, мы также организуем
различные радиальные маршру
ты. Как правило, начинается и за
канчивается программа в Таш
кенте. Ее продолжительность —
12–15 дней. Туристы успеют по
сетить и Бухару.
— Расскажите о путешест
виях по пустыням Средней
Азии…
— В пустыне Кызылкум ста
вятся специальные казахские юр
ты, разумеется, приспособлен
ные для туристов, где созданы
все условия, есть чистые посте
ли, свежее белье. Организована
кухня с нормальным трехразовым
питанием, в лагере есть душ,
предлагается катание на верблю
дах. Из пустыни туристы обычно
следуют к озеру Айдаркуль, кото
рое представляет собой широкий
разлив реки Сырдарьи и находит
ся между Самаркандом и Буха
рой. Озеро богато рыбой, и для
туристов
наши
повара
используют свежевыловленный
улов. Есть и отдельный пустын
ный маршрут на джипах, по кото
рому туристы проезжают через
различные города и доезжают до
Аральского моря. Кызылкум —
это особая пустыня: открытого
песка в ней почти нет, растет сак
саул, весной в пустыне очень кра
сиво: всё зацветает. Здесь, в Кы
зылкумах, на Минбулакской впа
дине, которая представляет со
бой дно древнего моря — высота
минус 20 метров над уровнем мо
ря, до сих пор находят окамене
лые деревья и древних морских
обитателей, кости динозавров.
Возраст этих находок — 40–80
миллионов лет! Возим мы турис

тов и в Туркменскую пустыню —
визы для россиян необходимы.
Путешествуем в Каракумы. Вот
там пейзаж, как в кино «Белое
солнце пустыни». Туристам очень
нравится… Кроме того, мы орга
низуем туры, требующие опреде
ленной физической подготовки:
например, альпинистские вос
хождения на пик Ленина на грани
це Киргизии и Таджикистана,
на пик ХанТенгри на границе Ка
захстана и Киргизии, а также на
пик Победы в Киргизии и пик
Коммунизма, с 1998 года имену
ющийся Самани, в Таджикистане.
Базовые лагеря ставятся на высо
те до 4000 метров. Организуем
мы и активные велосипедные ту
ры. В разработке и разведке этих
маршрутов я принимал непо
средственное участие.
— Вы сами проходили эти
маршруты?!
— Конечно! Я двенадцать лет
работал в Ташкенте. А потому знаю
Среднюю Азию достаточно хорошо,
и города, и горные районы. Без со
мнений, это уникальный регион, до
стойный внимания туристов.
— Как российские туристы
могут забронировать тур в Уз
бекистан или по Средней Азии?
— Всё можно сделать в на
шем московском офисе. Мы ра
ботаем по единым ценам с наши
ми представительскими офиса
ми в Узбекистане и других стра
нах Средней Азии, то есть без
агентских «накруток». Турист по
лучит в нашем офисе исчерпыва
ющую консультацию, информа
цию, весь пакет документов, за
бронирует авиабилеты — с ним
оформят договор.
Беседовала
Мария Желиховская
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Китайский опыт в российской практике Ultratravel на ILTM
В октябре в Москве пройдет Конференция по инвестициям в гостиничный
бизнес России и СНГ (RHIC)
В ее рамках на сессии «Ки
тай — новый центр деловой актив
ности» редактор и издатель Hotel
Analyst Эндрю Сангстер и Крис
ван дер Баарс подробно обсудят,
какие уроки можно извлечь из но
вой стратегии Interstate на разви
вающихся рынках, что гостинич
ная отрасль России может выиг
рать от экономического роста Ки
тая, какие возможности есть
у российских компаний для выхо
да на китайский рынок.
Джонатан Уорсли, один из ор
ганизаторов RHIC, сказал: «Мы
планируем подробно проанализи
ровать нынешнюю финансовую си
туацию в отрасли, выяснив на сес
сии «Острые вопросы к банкирам»,
каковы критерии кредитования
и в каких направлениях есть пер
спективы дальнейшего развития.
В рамках сессии «Что нужно новым
владельцам и инвесторам» мы хо

тим разобраться в том, как изме
нились структуры инвестиций в хо
де мирового экономического кри
зиса, а на сессии «Структурирова
ние и источники финансирования
гостиничных проектов в России»
изучить, где и какие имеются ис
точники финансирования».
За последнее десятилетие
в рабочей модели гостиничных
компаний произошел фундамен
тальный сдвиг. Компании распро
дают недвижимость, сосредото
чиваясь на брендинге и эксплуа
тации гостиниц, что приводит
к существенному сокращению
объема их активов. В числе пер
вых эту модель, отделяющую ком
панииоператоры от владельцев
брендов, успешно опробовала
в России группа Interstate.
Китайское
подразделение
группы Interstate China взяло на
себя управление своими первыми

объектами в Китае в январе и при
ступило к активному распростра
нению этой модели по всей стра
не — от Шанхая и Уханя до Пеки
на. Операционный директор
Interstate China Hotels and Resorts
Крис ван дер Баарс отметил: «Мо
дель управления третьей сторо
ной популярна среди владельцев
наших гостиниц, поскольку мы
ставим во главу угла их интересы
и предлагаем гибкие условия».
Уже сейчас Китай занимает
вторую позицию в списке круп
нейших экономик мира и готовит
ся потеснить США с первого мес
та в течение одногодвух десяти
летий. Результатом этого эконо
мического роста стало появление
громадного по численности ново
го среднего класса, который ста
нет для следующего поколения
«законодателем мод» в туризме
и гостеприимстве.

На российском рынке Interstate
была выбрана управляющей ком
панией для шести гостиниц в Сочи,
строительство которых ведет мос
ковская
компания
NBB
Development. Открытие отелей
с суммарным номерным фондом
1564 комнаты запланировано на
осень 2013 года, в преддверии
Олимпиады 2014 года. «Россия вы
шла на пятое место в мире по вы
ездному турпотоку. Вместо того
чтобы тратить свои деньги в Рос
сии, ее граждане предпочитают ез
дить в другие страны. Одна из при
чин проведения Олимпиады в Со
чи — стремление привлечь росси
ян обратно в Россию», — проком
ментировал исполнительный вице
президент по международным опе
рациям Кен Макларен.
С полной программой конфе
ренции можно ознакомиться на сай
те www.russiacisconference.com.

На форуме Ultratravel в рамках
The International Luxury Travel
Market (ILTM) участники расска
жут о трендах, новых путешест
виях, идеях и течениях, которые
в настоящее время влияют на
развитие рынка роскошного ту
ризма. Форум, который пройдет 5
декабря с 18.00 до 20.30 во Двор
це фестивалей и конгрессов
в Каннах, откроет юбилейную де
сятую выставку ILTM.
Джон Эндрюс из The
Economist после прошлогодней
успешной презентации предста
вит доклад «Мир в 2012». Он рас
скажет о прогнозах на 2012 год,
а также о странах, индустриях, ин
тересных и талантливых людях.
Крис Сандерсон и Джеймс
Уоллман из британской The Future
Laboratory, признанной во всем
мире за новаторский подход
к предсказанию трендов и покупа
тельского поведения, представят
обзор предпочтений путешествен
ников. Участники поговорят о но
вом поколении потребителей рос
кошного туризма. Вести дискус
сию «Отвечает ли индустрия рос
кошного туризма требованиям но
вого поколения путешественни
ков» будет Грэм Бойнтон, редак
тор Ultratravel и редактор группы
путешествий британской Telegraph
Media Group. Среди выступающих:
вицепрезидент U.S. Retail Travel
Network, American Express Эллен
Беттридж, управляющий дирек
тор Abercrombie & Kent UK Джас
тин Уотеридж, управляющий ди
ректор брендов British Airways

Фрэнк ван дер Пост, операцион
ный директор The Dorchester
Collection Франсуа Дэлае.
В рамках форума Ultratravel
ожидается выступление почетно
го гостя — основателя Four
Seasons Hotels and Resorts Иза
дора Шарпа. Под занавес фору
ма Грэм Бойнтон возьмет на сце
не интервью у господина Шарпа.
Напомним, что почетным гостем
форума в прошлом году был Сол
Керцнер.
Менеджер ILTM по маркетингу
Саймон Майл комментирует:
«Мы счастливы приветствовать
таких почетных гостей на юбилей
ном десятом форуме Ultratravel
в рамках ILTM и надеемся, что
представленные тренды и идеи
помогут всем присутствующим
в Каннах и вдохновят их. Несо
мненно, так будет и благодаря на
шему особому гостю, который
олицетворяют роскошь, — Изадо
ру Шарпу из Four Seasons».
На ILTM престижные продукты
роскошного туризма представле
ны вниманию самых требователь
ных профессиональных покупате
лей со всего мира, что подтверж
дает важность мероприятия в ка
лендаре туристических событий.
Организаторы ILTM сделают всё,
чтобы покупатели роскошного
турпродукта смогли всего за че
тыре дня добиться того, на что
могли бы уйти месяцы, и исследо
вать тенденции на рынке сделан
ных на заказ путешествий. Более
подробная информация о выстав
ке на сайте www.iltm.net.

Мотивация
сотрудников
Известно, что работать на выставке сложно. Обычно
в течение нескольких дней приходится много
общаться с людьми, быть энергичным и вежливым.
Сохранять мотивацию в такой ситуации непросто,
особенно под конец дня или во время затишья
Сотрудники на стенде, кото
рые просто занимают место, ску
чают и не пользуются предостав
ленными возможностями, — это
лишняя трата времени и денег.
Чтобы получить максимальную
отдачу, необходимо, чтобы ко
манда была готова к работе на
выставке. А это означает, что ме
неджменту стоит обратить внима
ние на подготовку сотрудников
к выставке. Эта подготовка долж
на касаться личной мотивации,
создания командного духа и при
обретения навыков общения,
а также знания собственной ком
пании и предлагаемого продукта.
Ключевой элемент мотивации
сотрудника на выставке — его же
лание там находиться. Часто до
статочно лишь места проведения
шоу, чтобы заинтересовать людей.
Но многие сотрудники, занимаю
щиеся продажами, не любят выпа
дать из привычной среды, для них
участие в выставке — пропущен
ные возможности продаж. На са
мом деле ситуация прямо проти
воположная, ведь во время работы
на выставке возникают новые кон
такты и идеи. Сотрудники на стен
де должны быть дружелюбными
и общительными, выступая в роли
посланников своей компании, по
этому стоит отдавать предпочте
ние людям, которые готовы к по
стоянному общению, сохраняют
спокойствие
и
производят
хорошее впечатление. Перед вы
ставкой необходимо провести для
этих сотрудников несколько
встреч, чтобы создать настоящую
команду с определенной задачей.
Нужно поставить индивидуальные
и командные цели и создать сти
мулы для работы. Стоит обратить
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внимание на сильные стороны
каждого сотрудника и на его взаи
модействие с коллегами. По воз
можности ставьте вместе тех лю
дей, чьи навыки дополняют друг
друга. Расскажите команде, чего
вы от нее ожидаете, зачем компа
ния участвует в выставке, проведи
те тренинги, чтобы сотрудники эф
фективно работали. Необходимо
быть уверенным, что у работающих
на стенде есть вся корпоративная
информация, чтобы успешно отве
чать на вопросы посетителей.
Светские вечеринки после
долгого рабочего дня на выстав
ке — отличная возможность разве
яться. Посещение местных досто
примечательностей также разно
образит рутину и обещает положи
тельные впечатления от поездки.
Неплохо использовать и финансо
вые стимулы, если достигнуты це
ли участия в выставке. Также необ
ходимы хорошая гостиница, если
выставка проводится в другом го
роде, деньги на питание, телефон
и другие расходы. Поддержка
и участие руководителей, которые
могут присутствовать на встречах
перед выставкой или помочь на
стенде, подчеркивают важность
проекта для компании.
Чем больше руководители
знают каждого сотрудника, тем
проще им понять, как их мотиви
ровать. Как показывает исследо
вание, признание заслуг сотруд
ников волнует их самих больше,
чем деньги.
ITTFA, международная ассо
циация туристических выставок,
представляет выставки по всему
миру. Более подробно об ассоци
ации можно узнать на сайте
www.ittfa.org.
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КАЗАНЬ

Казанская Ривьера —
жемчужина в сердце Казани

В «Казанской Ривьере» разработаны туристические пакеты для всех категорий ту
ристов. Приобретя пакетное предложение, гости смогут остановиться в уютном отеле
с возможностью посещения аквапарка, познакомиться достопримечательностями го
рода, отведать блюда татарской кухни, посмотреть музыкальные представления с на
циональным колоритом, а также посетить парк аттракционов, увидеть интересный
фильм в формате 3D на огромном экране, устроить соревнования по боулингу… Все
эти услуги подготовят и проведут сотрудники «Казанской Ривьеры» для своих гостей!

Номера

Услуги и развлечения

Отель предлагает 210 но
меров различных категорий
от демократичных комфорт
номеров до роскошного пре
зидентского.

Система «все включено» яв
ляется визитной карточкой гос
тиничноразвлекательного ком
плекса «Казанская Ривьера».
Проживающие в отеле получают
весь спектр услуг, т.к. в стоимость
номера входит посещение одного
из крупнейших в мире аквапарка,
пляжа с бассейном «Европей
ский» и катка. Развлекательный
комплекс «Ривьера» предлагает
огромный выбор разнообразных
развлечений для взрослых и де
тей: один из лучших в России ноч
ной клуб «Эрмитаж», ультрамод
ный боулингклуб, игровая зона
«Гравицаппа» с автоматами и си
муляторами, пятизальный кино
театр и огромный выбор баров
и ресторанов с разнообразной
кухней и стилевыми решениями,
кабарекараоке клуб «Monroe».

Для бизнестуристов

Посещать гостиничноразвлекательный комплекс «Казан
ская Ривьера» можно с удовольствием и полным комфортом
в любое время года.
Летом — пляжный отдых с открытыми бассейнами и летними
террасами ресторанов, осенью — разнообразные бизнесмеропри
ятия и прогулки по знаменитым улочкам города, зимой — Новый год
в стиле «Мулен Руж» и каникулы в аквапарке, весной — презентации
и семинары…
Комплекс расположен в 500 метрах от Кремля, в престижном
современном районе, на пересечении основных транспортных ма
гистралей.
Гости «Казанской Ривьеры» могут гармонично сочетать полноцен
ный отдых и плодотворную работу. Уникальный формат комплекса
позволяет как отдохнуть с семьей, так и провести корпоративные ме
роприятия или встречи на самом высоком уровне.
Просторный паркинг, парадная входная группа, разноцветные
брызги поющих фонтанов, сверкающий холл отеля, где с небес стру
ятся нити хрустального водопада и великолепные виды из окон на ты
сячелетний город не оставляют равнодушным ни одного постояльца.
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Изящество продуманного ди
зайна в лучших европейских тра
дициях и мягкое стилевое реше
ние не зависят от категории номе
ра. Каждый из них выполнен с ис
пользованием добротной отделки
в приятной взору цветовой гамме.

Своим гостям отель «Ривье
ра» дарит бесплатное посеще
ние аквапарка, катка, а в летнее
время — пляжа с бассейном «Ев
ропейский».
Гости Президентского номера
и номеров категории люкс могут
бесплатно посещать территорию
VIPбассейнов и фитнесцентр пре
миумкласса «Планета Фитнес».
В стоимость каждого номера
включен завтрак «шведский
стол».

К услугам бизнесменов
4 многофункциональных кон
ференцзала и 2 переговор
ные комнаты общей вмести
мостью до 600 человек.
Техническое оснащение, со
временное оборудование в со
четании с опытом квалифициро
ванного персонала позволят ор
ганизовать мероприятие любого
формата. Каждый зал поистине
уникален и неповторим. Лучшие
татарстанские художники вруч
ную расписали своими фреска
ми стены залов, что, несомнен
но, придает бизнеснаправле
нию комплекса особый шарм
и очарование. А чтобы гости по
лучили от мероприятия макси
мальное удовольствие, отель ор
ганизует выступление артистов
и музыкантов.

Гастрономия
«Казанская Ривьера» пред
лагает на своей территории
большой выбор ресторанов,
кафе и баров русской, евро
пейской, японской и нацио
нальной татарской кухни.
Завтрак «шведский стол» про
ходит в ресторане Amore, отлича
ющимся своей утонченной евро
пейской кухней и великолепными
предложениями всеми любимого
национального меню. Элитный
ресторан «Панорама» на верхнем
этаже развлекательного ком
плекса — яркий пример гармо
нии формы и содержания. Здесь
так приятно провести деловую

встречу с важными партнерами,
пообедать с любимым человеком,
отпраздновать юбилей или свадь
бу в роскошных интерьерах с ве
ликолепными панорамными ви
дами на город и реку. В кабинет
ном ресторане «Токио» Вы сможе
те уединиться в приятной компа
нии, дегустируя лучшие блюда
японской кухни. И еще 8 заведе
ний порадуют вас индивидуаль
ным меню и интерьерами.
Россия, Республика Татарстан
Казань, пр. Ф. Амирхана, 1
Тел.: ( 843) 5112121
www.kazanriviera.ru
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Место встречи — MITT

Международная выставка «MITT Путе
шествия и туризм» — крупнейшее меро
приятие в области туризма, место встречи
профессионалов туристической индуст
рии. Ежегодно именно на выставке MITT
туристические компании из стран и регио
нов мира представляют новые програм
мы, направления и цены и обсуждают акту
альные вопросы туристического бизнеса
в рамках деловой программы выставки.
Количество стран, участвующих в MITT,
приближается к 190. Рассказать о новых
аспектах организации выставки мы попро
сили ее директора Елизавету Назарьеву.
— До выставки MITT 2012 еще бо
лее полугода. Чем организаторы вы
ставки заняты сейчас, каковы планы,
что нового?
— Мы подготовили новый сайт вы
ставки MITT, он уже активно работает.
Сайт стал более информативным и удоб
ным, информация на нем хорошо структу
рирована. На сайте уже размещены анон
сы основных событий выставки и открыта
регистрация посетителей MITT 2012. Я
советую всем специалистам, планирую
щим посещение выставки, обязательно
зарегистрироваться на сайте и распеча
тать свой именной электронный билет.
Не бойтесь его потерять — на сайте до
ступна функция восстановления билета.
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Имея на руках электронный билет, не нуж
но будет регистрироваться на входе,
а также можно сэкономить около 500 руб
лей, так как вход на выставку без элек
тронного билета — платный. В обмен на
билет на стойках регистрации посетители
получат бедж, действительный на бес
платное посещение MITT 2012 в течение
всех четырех дней ее работы. Уже извес
тен спонсор регистрации MITT 2012 —
это Министерство туризма Турции.
В этом году мы предлагаем своим уча
стникам и посетителям небольшое ново
введение. Если посетитель зайдет на
сайт выставки для того, чтобы зарегист
рироваться через сайт коголибо из на
ших участников, где размещен баннер
MITT, на электронном билете будет отра
жено, что посетитель идет на выставку по
приглашению той или иной компании
участника. Таким несложным способом
мы предлагаем им дополнительные рек
ламные возможности.
В прошлом году темой года на выстав
ке был «Медицинский туризм». На MITT
2012 объявлена новая тема — «Морские
круизы». 22 марта — на второй день MITT
в рамках темы года состоится Первая
международная конференция по мор
ским круизам. Ожидаются выступления
топменеджеров ведущих мировых кру
изных линий, операторов по морским
круизам, руководителей органов управ
ления туризмом и начальников морских
портов; будут обсуждаться вопросы взаи
модействия, развития круизного рынка
в России, представлены новые маршруты
и их особенности, а также специальные
сервисы и новинки на борту для групп из
России. Генеральным партнером темы го
да выступает компания «Атлантис Лайн
Морские Круизы».
Мы ожидаем повышенный интерес
к мероприятию со стороны участников
и посетителей MITT 2012. В связи с этим
на странице конференции приблизитель
но с ноября будет открыта отдельная ре
гистрация для ее посещения.

— Вы постоянно структурируете
выставку, делая ее посещение более
удобным. Какие разделы запланиро
ваны на MITT 2012?
— Вы правильно подметили — мы уде
ляем структуре выставки особое внима
ние. Выставка MITT 2012 занимает восемь
выставочных залов — это почти 50 тысяч
квадратных метров площади. Без создания
специализированных разделов посещение
выставки было бы затруднительным, а для
участников существовала бы вероятность,
что коголибо из них посетители не смогут
найти. Ведь 1700 стендов и почти 3000
компаний — это действительно очень мно
го. На MITT 2012 выделены такие специа
лизированные разделы, как «Медицинский
туризм», «Информационные технологии
в туризме», «Отели и объекты размеще
ния», «Речные круизы», «Недвижимость на
российских и зарубежных курортах». Также
все участники размещаются по павильо
нам и залам по географическому принци
пу: отдельно размещены страны Среди
земноморья и Европы, страны Азии, Афри
ки, Америки, Ближнего Востока, островные
государства. Отдельный павильон предо
ставляется российским туроператорам по
въездному и выездному туризму. Также на
выставке следующего года продолжит ра
боту павильон «Россия», где будут пред
ставлены российские курорты и регионы,
а также раздел «Отели и объекты размеще
ния». Из года в год расширяется география
выставки MITT. Все более отдаленные от
России экзотические страны преодолева
ют все барьеры и приезжают представлять
свои услуги на одной из крупнейших турис
тических выставок мира. Так, например,
в 2011 году в MITT впервые приняли учас
тие такие страны, как Ботсвана, Бутан, Ве
несуэла, Колумбия, Никарагуа, Сальвадор.
— Есть ли сейчас интересные це
новые предложения для участия
в MITT 2012?
— Конечно. В разделе «Отели и объек
ты размещения» мы подготовили оборудо
ванные рабочие места по очень привлека

тельным ценам, чтобы даже у небольшого
частного отеля, охотничьей и рыболовной
базы была возможность представить свои
услуги российским и иностранным участ
никам и профессиональным посетителям,
а также частным лицам и представителям
корпоративных заказчиков. Также у нас
продолжает действовать специальная
программа для участия в MITT 2012 рос
сийских регионов и экспозиций, организу
емых при их поддержке. Помимо специ
альной цены, программа включает в себя
бесплатный рекламный пакет для наибо
лее эффективного представления облас
ти, края или республики на крупнейшей
в России международной выставке.
— Какие сервисы будут доступны
посетителям MITT 2012? Все ли они
будут бесплатными?
— По данным регистрации MITT 2011,
за четыре дня выставку посещают около 80
тысяч человек, приезжающих из 479 горо
дов России и 95 стран мира. Конечно, дале
ко не у всех есть возможность оставаться
в Москве на весь период работы выставки.
Многие приезжают на одиндва дня, и за
это время им необходимо многое успеть.
Поэтому мы создаем специальные сервисы
и службы, помогая нашим посетителям
максимально плодотворно провести время
на MITT. Некоторые наши сервисы совер
шенно уникальны, например «Парковка че
моданов». Многие специалисты туристиче
ской отрасли приезжают издалека, им не
обходимо иметь возможность собрать рек
ламные материалы и каталоги всех опера
торов и партнеров, с которыми они уже ра
ботают или планируют сотрудничество, так
как в течение года больше не будет возмож
ности встретить практически всех игроков

рынка на территории России в одно время
в одном месте. В этой ситуации очень удоб
но оставить чемодан, полный рекламных
брошюр и каталогов, на «парковке» и про
вести переговоры и встречи, а также посе
тить семинары и конференции налегке.
Этот сервис предоставляется участникам
и посетителям выставки бесплатно. Тради
ционно на выставке работает служба до
ставки печатных материалов в регионы.
Этот сервис платный, но цены умеренные
и публикуются на сайте выставки заранее.
На MITT всегда работает бесплатное интер
неткафе. Гардеробы удобно расположены
рядом с зоной регистрации на Западном
входе в Экспоцентр, рядом со станцией ме
тро «Выставочная» и перед большинством
конференцзалов.
— На что вы хотели бы обратить
внимание компаний, желающих при
нять участие или посетить MITT 2012?
— Если вы хотите стать участником ве
сенней выставки MITT, не откладывайте на
долго звонок к нам. Чем быстрее вы опреде
литесь, тем лучший стенд сможете заброни
ровать. Вам не придется выбирать места по
принципу «из того, что осталось», хотя, при
знаться, уже сейчас выбор достаточно огра
ничен. Это касается и рабочих мест в разде
ле «Отели и объекты размещения» — их не
так много. Кроме того, окончательно опре
делившись с участием, вы будете иметь
больше времени на полноценную подготов
ку к MITT 2012. И участникам, и посетителям
выставки я могу посоветовать чаще захо
дить на сайт MITT (www.mitt.ru), где всегда
можно найти самую полную и актуальную
информацию по всем разделам выставки
и ее деловой программе.
Беседовал Петр Смирнов
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В 51 Buckingham Gate
поселился Jaguar
Лондонский
отель
51
Buckingham Gate, Taj Suites and
Residences наконец приподнял за
весу тайны и представил премье
ру сезона — новый Jaguar Suite,
результат сотрудничества индий
ской группы отелей Taj Hotels
Resorts and Palaces и британской
автомобильной компании Jaguar.
Дизайн этих апартаментов
площадью 170 м2 с двумя спаль
нями рождает аллюзии как на
классические, так и на современ
ные модели Jaguar, от легендар
ных гоночных моделей 60х Etype
до новейшего суперкара CX75.
Созданные директором по
дизайну Jaguar Яном Каллумом
и его командой апартаменты «на
шпигованы» специально создан
ными произведениями искусства
и эффектными деталями, на со
здание которых авторов вдохно
вила автомобильная тематика.
По словам самого гения автомо
бильного дизайна, автомобили
«должны быть экстремальными.
По крайней мере, не нормальны
ми и не нежными. Самое замеча
тельное в автомобилях — это то,
что они могут подарить вам при
ключение, с которым ничто не
сравнится. Я провел большую
часть детства на заднем сиденье
отцовской машины, и ее оконные
рамки формировали мое воспри
ятие мира. Интерьер Jaguar для
меня — образец благосостоя
ния». Поэтому дизайнеры ис
пользовали для оформления но
мера материалы из арсенала ав
томобилей Jaguar — кожу, ме

талл и глянцевый шпон. Отныне
лондонский бутикотель Taj отра
жает взгляд на прошлое и буду
щее вневременного стиля Jaguar.
Буквально на пороге новых
апартаментов гости оказываются
в мире дизайна Jaguar, так как
прихожая отделана блестящими
деревянными панелями, а шоко
ладные стены в спальне украше
ны характерным узором. Необыч
ные детали интерьера заинтригу
ют не только поклонников совре
менного дизайна: так, камин по
вторяет очертания фирменного
заднего стекла автомобиля, ме
бель сделана с использованием
натуральной кожи, применяю
щейся для отделки салона, две
ри — из шпона эбенового дерева,
а обои также были выполнены на
заказ специально для Jaguar.
Спальни Jaguar Suite украше
ны коврами, просторная гостиная
приглашает расположиться на
массивных диванах. Благодаря

большим окнам и балкону, кото
рый выходит в викторианский
дворик отеля, комната наполнена
светом и воздухом. В апартамен
тах стоят мощные музыкальные
системы класса hiend японской
фирмы Denon, системы управле
ния компании Crestron, DVDпро
игрыватель Bluray, платформа
для iPod, а во всех комнатах в по
толок вмонтированы акустичес
кие системы фирмы Sonance.
Из гостиной через арку гости
попадают в стильную столовую,
за столом которой можно разме
стить до 10 человек. Для тех, ко
му необходимо укромное рабо
чее пространство, предусмотрен
отдельный кабинет с удобным
письменным столом и новейшим
компьютерным оборудованием.
Кроме того, в апартаментах
есть большая кухня, на которой
гости могут приготовить люби
мые блюда или просто ощутить
себя как дома.

Spa-достижения Four Seasons
Spaпроцедуры теперь мож
но пройти… на крыше отеля Four
Seasons London at Park Lane.
Spaцентр расположился в эф
фектном пентхаусе на 10м эта
же. К услугам гостей 9 стеклян
ных spaкабинетов с великолеп
ным видом на вершины деревьев
Гайдпарка и городской пейзаж
британской столицы. Spaцентр
спроектирован архитектором
Эриком Пэрри, которого вдохно
вили парковые ландшафты.
В оформлении интерьеров ис
пользованы такие материалы,
как темный дуб, светлый камень,
а также водяные скульптуры, ко
торые продолжают тему природ

ных элементов и придают прост
ранству особое умиротворение.
Spaцентр работает на про
дукции ESPA, Organic Pharmacy
и Omorovicza и предлагает ряд
эксклюзивных ритуалов, разра
ботанных специально для лон
донского отеля. После проце
дур можно отдохнуть в озониро
ванных бассейнах под открытым
небом.
Spaсалон
отеля
Four
Seasons Resort Seychelles вошел
в десятку лучших новых Spa (Top
10 Favourite New Getaway Spas)
по результатам читательского
голосования престижного меж
дународного интернетпортала

Fly & drive
по Великобритании

Российские туристы, плани
руя свой отдых, всё чаще отдают
предпочтение
путешествиям
в стиле fly & drive. Взятая напро
кат машина дает свободу пере
движения. Не нужно брониро
вать экскурсии, подстраиваться
под желания других участников
туристской группы. Достаточно
сесть в автомобиль и поехать по
тем местам, которые интересны
именно вам. И если раньше ту
ристов останавливало незнание
местности, то повсеместное ис
пользование навигаторов, в ко
торые можно загрузить карты
любой страны и города на рус
ском языке, позволяют легко
ориентироваться.
Многие «опытные» туристы
уже исколесили практически
всю Европу, оставив лишь одно
белое пятно на европейской
карте — Великобританию. Хотя,

казалось бы, где как не в Англии
стоит брать машину? Ведь здесь
очень дорогие такси и поезда,
а многие достопримечательнос
ти и замки находятся вдали от
городов. Останавливает росси
ян лишь левостороннее движе
ние, непривычное для жителей
нашей страны. Вот если бы мож
но было потренироваться, преж
де чем взять машину, тогда дру
гое дело. Но кто же отдаст свое
авто в руки неискушенным в анг
лийских правилах россиянам?
Никто — думаете вы, но ошибае
тесь. Дадут, и даже поедут с ва
ми, чтобы вы смогли под чутким
руководством потренироваться
и поездить по английским доро
гам. Специалисты компании Avis
проведут получасовой инструк
таж для российских клиентов
и расскажут обо всех нюансах
автомобильного движения в Ве

ликобритании во время поездки
по ближайшим к прокатной
станции дорогам.
В Англии у Avis очень большой
парк автомобилей — более 20
тысяч машин, из которых легко
подобрать какуюлибо на ваш
вкус. И пусть вас не пугают анг
лийские названия. К примеру,
необычный для русского уха
«Воксхол» на самом деле обыч
ный «Опель», просто собранный
для местного рынка. Да и дого
вор на аренду здесь короткий
с большим количеством иллюст
раций, наглядно демонстрирую
щих условия проката.
Специалисты советуют брать
в Великобритании небольшие
автомобили — для них легче
найти парковочное место в го
роде: к примеру, Peugeot 207
(группа B). Но если турист от
правляется в поездку за преде
лы Лондона или Эдинбурга,
то стоит отдать предпочтение
машинам крупнее и мощнее, та
ким как Volkswagen Passat Estate
(группа H). Есть в парке Avis
и минивены, в которых будет
удобно путешествовать боль
шим семьям. Такие автомобили
легко вмещают 7 пассажиров
и дватри больших чемодана
(группа L). А тем, кто привык пу
тешествовать с комфортом и не
готов идти на компромисс ради
экономии, стоит порекомендо
вать BMW третьей серии (группа
K) или Mercedes Eкласса (груп
па N). Такие машины, естествен
но, имеют автоматическую ко
робку передач.
Кира Генрих

SpaFinder. Особого внимания за
служили высокое качество сер
виса и необычный дизайн сало
на — Spaцентр Four Seasons
Resort Seychelles расположен на
высоте 80 метров над бухтой
ПтиАнс, с видами на океан
и тропическую зелень. Специа
листы центра проводят индий
ские и азиатские ритуалы; от
дельное spaменю посвящено
юным туристам. Four Seasons
Resort Seychelles Spa также бу
дет упомянут в путеводителе
NewBeauty SpaFinder Guide to
Global Spa, Wellness & Beauty, ко
торый появится в продаже в Ев
ропе и США в ноябре.

Hilton в «Хитроу»

В аэропорту британской столи
цы «Хитроу» открывается Hilton
London Heathrow Airport Terminal 5,
новейший отель компании в Вели
кобритании и второй в главных
воздушных воротах страны. Флаг
манский бренд компании Hilton
Worldwide стал пионером концеп
ции отеля в аэропорту в 1959 году,
когда основатель компании Конрад
Хилтон открыл первую гостиницу
Hilton на территории аэропорта.
Hilton London Heathrow Airport
Terminal 5 находится в миле от
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здания Терминала 5. Между оте
лем и всеми терминалами лон
донского аэропорта «Хитроу» кур
сирует автобус. Отель на 350 но
меров располагается на террито
рии ландшафтного парка площа
дью почти 53 тысячи м2 и обеспе
чивает высококлассное размеще
ние как для гостей, находящихся
в деловой поездке, так и для от
дыхающих. На площади 926 м2,
предназначенной для проведения
мероприятий, могут проходить
пышные торжества или междуна

родные конференции с участием
до 1170 гостей. В отеле также
есть большой бальный зал, окру
женный живописными садами
с великолепными видами, вмеща
ющий до 800 приглашенных.
Гурманов ждет авторский рес
торан «Кухня господина Тодивала»,
где представлены творения знаме
нитого шефповара Сайруса Тоди
вала. Ресторанбар «Галерея» спе
циализируется на блюдах из сезон
ных местных продуктов. Гости оте
ля также смогут расслабиться и на
сладиться видом в «Речном баре».
В каждом номере есть встро
енный HDтелевизор, кровать
HiltonSerenity, роскошная ванная
комната, большое рабочее прост
ранство и бесплатный доступ
к высокоскоростному Интернету.
В отеле работает круглосуточный
фитнесзал Hilton Fitness, обору
дованный силовыми и кардиотре
нажерами Precor. В Hilton London
Heathrow Airport Terminal 5 также
появится роскошный spaцентр
Imagine SPA с бассейном для гид
ротерапии и 8 процедурными ка
бинетами.
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ТУРЦИЯ

Плата за славу По пушкинским местам
Летом Турцию обсуждали, как никогда.
Причем, к сожалению, в негативном контексте…
Напомним историю вопроса. Началось всё
в мае. В Бодруме во время круиза на яхте 19 ту
ристов из России и представители турфирм, при
ехавшие в рамках рекламного тура, отравились
«паленым» виски. Всё лето велось следствие,
но в начале сентября так и не было выяснено, кто
же виноват. В СМИ только проскальзывали сооб
щения со ссылкой на посольство Турции, что ви
новным грозит до 15 лет лишения свободы.
Не успела туробщественность немного успо
коиться, как в конце июня стряслась новая беда:
минивэн, в салоне которого находились 22 рос
сийских туриста, врезался в припаркованный
автобус в районе Аланьи. К счастью, никто не
погиб. А в начале июля произошло очередное
ДТП: на сей раз в аварию попал автобус, следо
вавший из аэропорта Анталии в Белек, постра
дали 8 туристов из Челябинска. В начале авгус

та известие о новой аварии потрясло россий
ский рынок. В Анталии автобус с россиянами
перевернулся на скользкой дороге и упал в кю
вет. 15 человек получили травмы разной степе
ни сложности. Завершило эту печальную цепоч
ку событие 21 августа: опятьтаки в пригороде
Анталии миниавтобус с 11 туристами из Санкт
Петербурга врезался в рейсовый автобус.
Масла в огонь подлили известия о новых от
равлениях туристов. В течение августа в турецкие
больницы поступило более сотни обращений от
клиентов отеля Alara Park в Аланье, все они были
связаны с расстройствами, полученными в ре
зультате принятия некачественной пищи. Впро
чем, позже посольство Турции опровергло инфор
мацию, что источник инфекции существовал в гос
тинице, и выдвинуло другую версию, согласно ко
торой пострадавшие отравились в уличных кафе.

Турцию «заказали»?

тель турецкого направления «НТК Интурист».
По мнению Владимира Воробьева, прези
дента компании «Натали Турс», министерство
по туризму Турции едва бы допустило, чтобы
ктото целенаправленно порочил репутацию на
правления. «Насколько мне известно, в минис
терстве существует свой PRотдел, очень силь
ный и хорошо подготовленный, — говорит гн
Воробьев. — Этот отдел осуществляет всесто
ронний контроль над прессой».
Что касается турецкой стороны, то отдел туриз
ма и культуры посольства страны сообщил следую
щее: «Даже не хотим думать, что ктото мог специ
ально «заказать» такую акцию против нашей стра
ны. Но как бы там ни было, мы приложим все уси
лия, чтобы россияне чувствовали себя комфортно
на нашей территории и возвращались вновь».

Набор чрезвычайных происшествий за ко
роткий период вызвал пересуды в кулуарах ту
ристического рынка: уж не происки ли это кон
курентов с соседних направлений?
Эксперты высказывают мнение, что даже ес
ли ктото намеренно платит СМИ, чтобы навре
дить турецкому направлению, этот «чёрный» PR
нельзя назвать профессиональным. «Тот писк,
который пытаются раздуть в рёв после какого
либо случая на курортах Турции, всегда вызывает
горькую усмешку. Лучше потратить силы на рек
ламу Краснодарского края, Сочи и прочих курор
тов РФ. А так сколько бы и кто не устраивал «чер
ный» PR, желаемого эффекта всё равно не до
стигнет», — считает Мария Евсикова, руководи

Вне конкуренции
По итогам первого полугодия 2011, согласно
статистике Ростуризма, турпоток из России в Тур
цию вырос на 23% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (страну посетили
1132650 человек). Более свежих данных пока нет,
но туроператоры утверждают, что и во время вы
шеописанных событий спрос на турецкие курорты
не упал. Имиджу Турции навредить невозможно.
По мнению Владимира Воробьёва, никаких
изменений в худшую сторону не предвидится
и в будущем. Эксперт опятьтак, ссылается на
PRотдел министерства по туризму Турции, по
лагая, что его сотрудники смогут доказать рос
сиянам, что направление попрежнему безопас
но и привлекательно. А вот что говорят по этому
поводу в отделе туризма и культуры посольства
страны: «Мы не собираемся закрывать глаза на
то, что случилось. И постараемся сделать все,
чтобы больше не происходило никаких несчаст
ных случаев, угрожающих здоровью россиян.
Каждое происшествие разбираем отдельно. Ес
ли говорить об отравлениях, мы плотно сотруд
ничаем с министерствами здравоохранения
Минувшее лето оказалось не совсем удач
ным для Турции. На курортах страны произош
ло несколько инцидентов, в которых пострада
ли россияне. Озабоченные этой проблемой ту
рецкие власти предприняли ряд мер, способ
ных усилить безопасность туристов. О них рас
сказал Джелал Кылыч, руководитель отдела
культуры и туризма посольства Турции в РФ.
— В мае произошло отравление нека
чественным алкоголем во время яхттура
в Бодруме. В июне и июле несколько ДТП,
а в августе массовое отравление в одном
из отелей Алании. Кто за все это ответит?
— Мы знаем обо всех этих случаях и пред
приняли соответствующие меры. В случае с от
равлением в Бодруме прокуратурой региона
возбуждено уголовное дело по статье 85 УК Тур
ции. В случае доказательства вины владельца
яхты, продавца и производителя некачествен
ного алкоголя, все понесут достаточно суровое
наказание — до 15 лет лишения свободы. Что
касается ДТП, то ими занимается наша дорож
ная полиция. В случае пищевого отравления ве
дутся масштабные проверки. Причем не только
данного отеля, в котором отдыхают туристы из
разных стран. Некоторые гостиницы по итогам
летнего сезона и проверок могут лишиться сво
ей «звездности», а то и вообще будут закрыты.
Хочу добавить по поводу дорожной обста
новки. Недавно был принят указ, по которому
водитель, перевозящий туристов, не может
ездить в день более 500 км. Кроме того, за
прещены выезды на экскурсии в ночное вре
мя: с 24.00 до 6 утра
Сейчас обсуждаются вопросы по расшире
нию страховых случаев в наших государствах.
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и сельского хозяйства, клиниками. Теперь в оте
лях участятся проверки качества пищи, воды,
состояния кухонь. Российские туристы давно
знают и любят Турцию, многие приезжают туда,
как к себе домой. И это не изменится».
Туроператоры высказывают точку зрения,
что ЧП — своеобразная плата за славу, не бо
лее. На массовом направлении, которое посе
щают миллионы туристов, всегда неизбежны
происшествия, курьёзы и форсмажоры. «Пока
ещё нет такой пляжной страны, которая могла
бы составить Турции конкуренцию, — отмечает
Мария Евсикова. — Более того, турки и работа
ющие на курортах Турции наши соотечественни
ки — крайне трудолюбивый народ, который
ежедневной своей работой доказывает, что
именно в этой стране стоит отдыхать. Мы ис
кренне любим отдых в Турецкой Республике
и также искренне его рекомендуем всем: турис
там, друзьям, близким родственникам. Если бы
там им чтото могло угрожать, разве смогли бы
мы с чистой совестью рекомендовать туры
в Турцию? А там действительно хорошо, именно
потому, что надежно, комфортно, близко, знако
мо и качественно».
Планируется страховыми объявлять те случаи,
которые ранее не входили в обязательную ме
дицинскую страховку.
— Может быть, проще отменить систе
му all inclusive, ради которой многие рос
сияне летят в Турцию, слишком «переби
рают» там с едой и питьем, а потом страда
ют от «пищевого» отравления?
— Пока невозможно отменить данную сис
тему. К ней привыкли иностранные туристы,
она им нравится. Но постепенно, я думаю,
в Турции будет сокращаться число отелей и ку
рортов, работающих по такому принципу. Мы
хотим иметь «качественных» туристов, кото
рые интересуются нашей культурой, готовы
тратить деньги на экскурсии, питание за пре
делами отелей и совершать покупки.
— Сильно ли повлияли негативные со
бытия, произошедшие минувшим летом,
на число российских туристов ?
— К нашей радости, эти события практичес
ки не отразились на популярности страны. За 7
месяцев нынешнего года Турцию посетили бо
лее 2 млн россиян из порядка 15 млн всех иност
ранных туристов. Это почти на 16% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. По дан
ному показателю Россия лишь чуть уступает Гер
мании, турпоток из которой в Турцию за указан
ный период вырос на 8%. Еще не подведены ито
ги августа, когда россияне наиболее массово по
сещают Турцию, но мы предполагаем, что по
итогам года можно будет говорить о 3,5 млн рос
сийских туристов в Турции. А это примерно на
10% больше, чем в 2010 году. Россияне все рав
но любят нашу страну!
Беседовали Федор Юрин и Лиза Гилле

Турции

В июле агентство по развитию СевероВосточной Анатолии (KUDAKA) организовало
пресстур по этому региону. Поездка была приурочена к workshop, который проходил
в отеле Palan на горном курорте Паландокен. Прямого рейса из Москвы в Эрзурум
летом нет, поэтому пришлось добираться самолетом «Турецких Авиалиний»
с посадкой в Стамбуле. А вот зимой в этот турецкий город летает чартер, который
доставляет сюда любителей горных лыж. На пресстур было отведено всего три дня.
За это время мы успели познакомиться с Эрзурумом и посетить несколько
анатолийских достопримечательностей в радиусе 100 км от города
Эрзурум — 16 столетий истории
Столица Восточной Анатолии Эр
зурум (более 600 тыс. жителей) —
этот тот самый Арзрум, в который
в 1828 году совершил путешествие
Пушкин. В течении XIX–XX веков го
род трижды завоевывали русские
войска, и в 1828 году состоялся их
первый поход.
Несмотря на то что Эрзурум пе
режил многочисленные войны и раз
рушения, многие древние городские
памятники сохранились до наших
дней. Например, крепость, постро
енная в 415 году. Она состояла из
двух частей — внутренней и внеш
ней. Сегодня мы можем увидеть
лишь внутреннюю часть крепости,
превращенную в музей. На ее терри
тории находятся мечеть и минарет,
построенные в середине XII века,
раскрыты фундаменты крепостных
сооружений, установлены стволы
старых турецких пушек. Над минаре

том реет красный турецкий флаг.
Самое знаменитое городское со
оружение Эрзурума — медресе
с двумя минаретами. С большой до
лей вероятности оно было построено
в 1253 году, что дает основания счи
тать его одним из старейших в мире
образовательных учреждений и пер
вым университетом Анатолии. Позже
медресе использовалось и в качест
ве арсенала, и казармы. Сегодня
здесь размещаются музей и картин
ная галерея.
Эрзурум — город мечетей. Са
мые древние из них — Большая ме
четь, или мечеть Атабея (построена
в 1179 г.), мечеть ЛалаПаши — пер
вая мечеть, построенная в период
Оттоманской империи (1562 г.), ме
четь МуратПаши (1573 г.). Середи
ной XVI датируется каравансарай
РустемПаши,
запоминающийся
множеством серых приземистых ку

Паландокен — это горы и лыжи
Начну с Паландокена — самого
молодого горнолыжного курорта
Турции. Правительство страны
уделяет курорту особое внимание,
так как он является местом трени
ровок сборной Турции по горным
лыжам. Расположен Паландокен
на склоне одноименной горы на
высоте 2250 м в 6 км от центра Эр
зурума и 15 км от аэропорта. Лыж
ный сезон начинается на курорте
в начале декабря и заканчивается
в конце апреля. При нормальных
погодных условиях толщина снеж
ного покрова достигает трех мет
ров. Зона катания лежит между

2150 м и 3200 м. Общая длина
трасс составляет 30 км. Есть как
черные трассы для профессиона
лов, так и пологие спуски для на
чинающих. Все трассы сертифици
рованы в соответствии со стан
дартами FIS (Международной
лыжной федерации). Любители
фрирайда имеют возможность на
нять вертолет и высадиться на це
линных склонах. К услугам лыжни
ков один гондольный подъемник,
пять кресельных, один бугельный
и два детских. В зоне катания рас
положены пять кафе, где можно
перекусить.

Чудеса Восточной Анатолии

в нем бледнозеленого или серого
цвета — в зависимости от освеще
ния. Турки приезжают на его берега
отдохнуть: ставят палатки, купаются,
рыбачат. Мы отобедали в маленьком
прибрежном кафе (подавали мясо
ягненка) и совершили прогулку по
озеру на моторной лодке.
Чуть ниже озера река образует
водопад, который тоже называется
Тортум. Его высота — 48 м и шири
на — 22 м. Над водопадом ресторан,
а под ним небольшое озерцо, в кото
ром можно искупаться. Водопад
и его окрестности — излюбленное
место прогулок турок. Они приезжа
ют сюда семьями и устраивают пик
ники на специально оборудованных
площадках.
В районе озера Тортум давным
давно жили грузины. Поэтому здесь
можно увидеть старинные грузин
ские церкви. Одна из них — Ош
ванк — находится в деревне Чамлыя
мяч. Построена она в конце X века во
времена правления грузинской дина

Интересны для туристов и райо
ны, окружающие Эрзурум. Наша экс
курсионная программа позволила
увидеть причудливые скалы Пери
Баджалары (что значит «земляные
пирамиды») в Нармане, озеро и во
допад Тортум, древнюю церковь Ош
ванк. Скалы Пери Баджалары выгля
дят фантастически красиво: кирпич
ного цвета конусы со шляпками на
вершинах. Очень похоже на туфовые
скалистые образования Каппадокии.
Только в отличие от Каппадокии эти
скалы занимают маленькую пло
щадь — всего 5 км2.
Про озеро Тортум геологи гово
рят, что оно образовалось тысячи лет
назад в результате обвала скалы
и перекрытия русла ручья Тортум.
А местные жители утверждают, что
озеру всего 300 лет. Это небольшое
озеро (8 км в длину и километр в ши
рину), лежащее в окружении скал,
выглядит очень живописно. Вода

полов и башенок, увенчанных пира
мидками. Эрзурум лежал на Великом
шелковом пути, и через город прохо
дили торговые караваны. Караван
сарай служил пристанищем для тор
говцев и животных, на которых они
перевозили товар. Сегодня в перест
роенном каравансарае располо
жился торговый центр, где торгуют
ювелирными украшениями и четка
ми, сделанными частично или полно
стью из черного вулканического кам
ня олту таши, называемого в Анато
лии «черным янтарем».
В Эрзуруме также сохранилось
множество старых бань — хаммамов,
которые и сейчас используются его
жителями по прямому назначению,
и природных источников. Из них вы
текает вода, которая поступает с гор
по трубам, проложенным еще во
времена Оттоманской империи. Есть
в городе и университет Ататюрка —
одно из лучших высших учебных за
ведений Турции.
Непосредственно у горнолыжных
спусков находится только один
отель — Dedeman Palandoken Ski
Resort 4*. Остальные — Polat
Renaissance 5*, Palan 5*, Dedeman
Palandoken Ski Lodge — расположены
чуть ниже горнолыжного центра, не
подалеку от Эрзурума. С основной
зоной катания их связывают транс
портные подъемники и шоссе. Боль
шинство отелей работают по привыч
ной и популярной в Турции системе
«все включено», что большая ред
кость для горнолыжных отелей Евро
пы. Причем, кроме питания и напит
ков, в пакет включен и skipass. В этом
году в Паландокене должен открыть
ся пятый отель — Astrila Ski Resort 5*.
стии Багратидов. Церковь разруше
на — отсутствует одна из стен, но все
же производит сильное впечатление:
особенно поражает высокий свод по
центру и льющийся сверху свет.
Гористый рельеф Восточной Ана
толии создает прекрасные условия
для занятий спортом. Летом здесь
популярны рафтинг и сплавы на ка
ноэ по быстрой горной реке Чорух —
одной из самых экстремальных рек
в мире. Есть возможность заняться
треккингом, скалолазанием, альпи
низмом, катанием на велосипедах по
горам. В Испире и бассейне реки Чо
рух организовывают сафари, бота
нические экспедиции, наблюдение
за птицами, дикими зверями и ба
бочками.
Владимир Савельев, фото автора
Редакция выражает благодар
ность KUDAKA и «Турецким Авиа
линиям» за предоставленную воз
можность посетить Восточную
Анатолию.
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ГЕРМАНИЯ ● АВСТРИЯ

Тайный код Вены
Роман Дэна Брауна «Код да Винчи» всколыхнул интерес туристов к Парижу и Лондону. Туда
устремились тысячи желающих прикоснуться к тайнам фрески Леонардо да Винчи «Тайная
вечеря». А между тем именно в Вене можно найти много тайных знаков и реликвий, имеющих
непосредственное отношение и к самой «Тайной вечере», и к другим загадкам истории…
Для тех кто хочет познакомиться со скрытой от посторонних глаз стороной австрийской
столицы, не найти лучшего гида, чем Габриеле Лукаш, экскурсовод и историк, автор только
что вышедшей в свет книги «Тайный код да Винчи в Вене»
«Тайная вечеря» в Вене
Мы встретились с госпожой Лукаш
у входа в церковь Ордена миноритов.
Именно здесь находится мозаичная ко
пия «Тайной вечери». В 1805 г. Наполеон
заказал итальянскому художнику Джа
комо Рафаэли копию знаменитой фрес
ки. Когда к 1814 г. работа была готова,
Наполеон оказался не в состоянии оп
латить работу. Мозаичное полотно вы
купил австрийский император Франц
и подарил его общине миноритов.
В отличие, от самой фрески да
Винчи, которая сохранилась не в луч
шем виде, венская копия дошла до
нас в целости, и, по мнению искусст
воведов, она лучше всего воспроиз
водит замысел Леонардо да Винчи

с зашифрованными в нем тайными
смыслами.
Нет однозначного ответа на во
прос, кто изображен на полотне слева
от Иисуса. Если это Иоанн, то почему
он столь женственен? А может быть,
поддаться на уговоры романистов
и предположить, что это Мария Маг
далина? Мы охотнее склоняемся
к версии о Магдалине, так как с ней
прекрасно согласуется версия о Свя
том Граале. Вслед за Дэном Брауном
можно предположить, что Леонардо
изобразил Святой Грааль в виде де
вушки, намекая на возможные супру
жеские узы Иисуса и Марии и после
дующее рождение сына Иисуса. Ин
тересная деталь — по мнению иссле
дователей, в образе одного из апос

По следам Святого Грааля
Продолжим поиски Святого Грааля
в Вене. Как известно, среди реликвий
крестоносцев был и этот сосуд, в кото
рый, по преданию, собрали кровь рас
пятого Иисуса. В Светской и Духовной
Сокровищнице в Вене хранится экспо
нат, который испокон веков многими
почитается как Грааль. Выполнен он из
цельного куска агата 58 см в диаметре.
Эту реликвию крестоносцы захватили
в 1204 г. при взятии Константинополя.
В Вену ее привезла Мария Бургунд
ская, дочь Карла Смелого и жена импе
ратора Максимилиана I. С 1477 г., чаша
находилась в собственности Габсбург
ской династии. С ХVII в. исследователи
изучали этот сосуд, но не так давно при
видеосъёмке чаши на мониторе явст
венно прочитались латинские буквы,
составляющие имя Христа.

В Сокровищнице хранится и ре
ликвия, подлинность которой офици
ально признана католической церко
вью, — «Плат Вероники». Согласно
преданию, Вероника подала идущему
на Голгофу Христу свой платок, на ко
тором затем проступили черты стра
дающего Иисуса. Император Тиберий
послал некоего Савелли в Иерусалим
на поиски Христа, гонец, не застав
Иисуса в живых, привез плащаницу,
которая исцеляла от болезней. В вен
скую Сокровищницу она попала
в 1721 г. в качестве дара императору
Карлу VI.
Однако на этом реликвии Сокро
вищницы не заканчиваются. Здесь на
ходится знаменитое «Копье судьбы»,
которым римский воин Лонгин прон
зил тело распятого Христа, чтобы убе

У чьих ног покоятся сердца Габсбургов?
В Вене особо почитали Марию
Магдалину. В ее честь возводили
монастыри и церкви, которые с не
которых пор начали старательно
уничтожать. Эта участь постигла
и церковь Марии Магдалины, неког
да находившуюся на главной площа
ди австрийской столицы. Спустив
шись в метро, можно осмотреть ос
татки часовни святого Вергилия,
располагавшейся под зданием
церкви и, по некоторым данным,
принадлежавшей тамплиерам. Пре
дание гласит, что убийства членов
этого ордена прошли не только во
Франции, но и в Вене, в частности,
на улице Блутгассе. Возможно, по
этому улица носит такое название —
Blut понемецки кровь.
Переименована также часовня
в летней резиденции Габсбургов
в Шёнбунне, теперь она называется
просто дворцовой часовней. Будто
ктото старательно убирал из памяти
людей имя загадочной спутницы Хри
ста, но не успел сделать это до конца.
Пройдя по улице Аугустинерш
трассе вдоль зданий Хофбурга, мы
окажемся перед входом в Августин

скую церковь, принадлежащую мона
стырю Ордена августинцев. Церковь
известна своей часовней Лорето.
У входа в нее находится картина
с изображением Марии Магдалины,
а сама часовня получила название от
имени скульптуры, которая считается
копией Черной мадонны из Лорето
(Италия). Эту фигуру богоматери ус
тановили здесь по желанию второй
жены императора Фердинанда II ита
льянки Элеоноры Гонзага.
У историков нет ответа на во
прос, почему в Средние века так по
пулярны были изображения богома
тери с черным цветом кожи. Скульп
туры Черной мадонны можно встре
тить по всей Европе. В христиан
ской традиции каждый святой испо
кон века наделен индивидуальными
атрибутами, передача которых обя
зательна при его изображении.
У Магдалины это распущенные во
лосы, красное платье и синий плащ.
Исследователи культа Марии Маг
далины сходятся во мнении, что ат
рибуты Черных мадонн говорят
о том, что перед нами не Богома
терь, а именно Магдалина. Хотя

Орден Золотого руна и тайные общества
Недавно скончавшийся Карл Габ
сбургЛотринген вплоть до настоя
щего времени был гроссмейстером
Ордена Золотого руна, который учре
дил в 1430 г. бургундский герцог Фи
липп III Добрый. В настоящее время
существует и одноименная награда
союза, которой награждаются лица
из высшей знати. Многие реликвии
Ордена Золотого руна хранятся
в венской Сокровищнице. Собрания
членов Ордена регулярно проходят
в Вене, для чего из Сокровищницы
изымаются золотые орденские цепи
и мантии.
В Вене можно найти следы и дру
гой тайной организации — масонов.
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Одно из зданий в центре города, при
надлежащих с 1985 г. Великой ложе,
символически отмечено камнем, под
вешенным над глухой дверью. Напро
тив расположен книжный магазин, где
продается литература о масонах.
Другой дом, по адресу Доротеергас
се,12, в современных справочниках
характеризуется, как штабквартира
основанной в 1781 г. ложи «К подлин
ному согласию». Мастерок, циркуль,
отвес — все эти символы мы видим на
печати под таблицей, излагающей ис
торию строительства Штефансдома,
главного собора Австрии.
Назовем еще одну организацию,
получившую всемирную известность,

толов, Иуды Фаддея, угадываются
черты самого автора.
Еще одно послание, оставленное ма
стером, касается композиции «Тайной
вечери» — центром полотна является
правый висок Иисуса Христа. В итальян
ском языке слово tempio означает
«храм», а звучащее практически так же
tempia — «висок». Может быть, эта игра
слов намекает, что Иисус — храм, а сидя
щая рядом Магдалина — Святой Грааль?
В «Тайной вечере» имеется и музы
кальный код. На это в 2007 г. обратил
внимание итальянский музыковед Дж.
Пала. Он расположил как ноты на нот
ном стане хлеб, лежащий на столе,
и тот, который на разной высоте дер
жат в руках апостолы, и поразился, по
няв, что перед ним прекрасная музыка.
диться в его смерти, с гвоздем из того
самого креста, на котором он был рас
пят. По преданию, копье гарантирова
ло тому, кто им владел, господство
над миром. Его держали в руках апос
тол Фома, император Карл Великий,
прусский король Фридрих II, а в 1938 г.
им завладел Адольф Гитлер. 30 апреля
1945 г. его обнаружили американские
солдаты, а два часа спустя Гитлер по
кончил жизнь самоубийством. Но это
всего лишь легенда. Современные ис
следования доказали, что копье не
старше VIII в. нашей эры.
Хранится в Сокровищнице и коро
на императоров Священной Римской
империи, обладание которой симво
лизировало божественное происхож
дение их власти. Но как известно, Ии
сус Христос был единственным бого
человеком. Может быть, род Иисуса
на Земле не прервался с его смертью?
венская Черная мадонна считается
копией итальянской скульптуры,
она мало напоминает мадонну из
Лорето. Атрибуты статуи — одежда,
распущенные волосы, говорят
о том, что перед нами скорее Мария
Магдалина. И на руках у нее не мла
денец Иисус, а ребенок самого Хри
ста. У ног Черной мадонны в сереб
ряных урнах хранятся сердца всех
представителей династии Габсбур
гов. Мадонны или Марии Магдали
ны? Это остается загадкой.
Предание гласит, что после распя
тия Христа Магдалина оказалась на
территории современной Франции,
где родила сына. По сей день деревня
СенМариделяМер — место па
ломничества верующих. В местечке
Вецелай предположительно покоятся
останки спутницы Христа. Исследова
тели составили генеалогическое дре
во ее потомков и вывели из этого ис
точника происхождение королевской
династии Меровингов. В родстве
с ней состояли и представители Лота
рингской династии, а в 1736 г. они по
роднились c австрийскими Габсбурга
ми. Это произошло в результате бра
ка Марии Терезии и герцога Франца
Стефана Лотарингского.
попав на страницы «Кода да Винчи».
Это Прелатура Святого Креста и Опус
Деи, которую в 1928 г. основал като
лический священник Хосемария Эск
рива. Стоит заглянуть в одну из глав
ных церквей Вены — церковь св. Пет
ра, и окажешься в храме, где пропове
дуют члены Опус Деи.
Об этом туристам не расскажут на
обзорной экскурсии по такому наряд
ному и на первый взгляд беззаботно
му городу, как Вена. Вот и проходим
мы в безмятежном неведении мимо
открытых всему миру, но в то же вре
мя скрытых от непосвященных посла
ний, говорящих о загадках истории
и современности больше, чем любые
лозунги и рекламные объявления.
Ирина Антонова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анна Андреева, «Чайка-тур»
Летний турис
тический сезон
закончился, не
умолимо прибли
жается зима. Ду
маете, в Герма
нии в это время
года нечем за
няться?
Тогда
позвольте при
гласить вас в зимнюю Германию — вол
шебную страну Рождества, родину сказок
братьев Гримм и Щелкунчика! Рекоменду
ем отправляться в путешествие уже в се
редине ноября. 11 числа 11 месяца в 11 ча
сов 11 минут стартует праздникувертюра
к февральскому Карнавалу. А с последней
недели ноября и до самого Рождества вся
Германия веселится и присматривает по
дарки на рождественских базарах в центре
городов и деревень.
Рождественский базар во Франкфур
те — один из самых богатых традициями
и обычаями. Согласно летописи, он прово
дится здесь по крайней мере с 1393 года,
а в начале XIX века сюда пришел главный
символ Рождества — большая елка.
Вплоть до последнего дня базар сопро
вождается концертами и шоупрограммой.
И без того прекрасный Кельн в предрожде
ственскую пору предстает перед жителями
и гостями в особенном незабываемом об
лике: улицы тонут в пестром свете празд
ничных огней, город наполняют звучащие
из всех магазинчиков рождественские ме
лодии, аромат корицы, блинов и жареных
каштанов. Многие магазины в центре в эти
дни продлевают работу до 2122 часов, что
для Германии весьма необычно, а на пло
щади Хоймаркт открывается один из са
мых больших в Европе катков с искусст
венным льдом. В БаденБадене рождест
венский базар начинается возле располо
женного у подножья Шварцвальда Курхау
са. Здесь вас встретят и элегантные бути
ки, и более 100 палаток с рождественски
ми сувенирами и поделками, и детские ка

русели и аттракционы. По традиции, базар
открывает обербюргермейстер после то
го, как ансамбль охотничьих рожков возве
стил о прибытии в город младенца Христа.
Вскоре после этого романтические улочки
города окутываются ароматом миндаля,
рождественских пряников и глинтвейна,
впуская в себя зимнюю сказку.
Само Рождество в ночь с 24 на 25 дека
бря — достаточно тихий праздник, кото
рый встречают в кругу семьи и близких
друзей. А вот Новый год в Германии — это
шампанское, фейерверки и масса весе
лья. В полночь люди выходят на улицы, от
крывают бутылки с шампанским, соревну
ются в запуске фейерверков и желают друг
другу «хорошо въехать в Новый год». Лю
бители яркого и веселого отдыха нонстоп
смело могут отправляться в Берлин —
клубную столицу Германии, где 31 декабря
проводятся знаменитые костюмирован
ные блинные бега, а встреча Нового года
у Бранденбургских ворот происходит
в компании миллиона людей разных наци
ональностей.
Праздничное настроение в Германии
сохраняется целых 12 дней после Рожде
ства — до Дня трёх королей (6 января).
В этот день немецкие дети ходят по домам
и поют песни, а взрослые угощают их кон
фетами. Еще через несколько дней старту
ют распродажи в большинстве магазинов
и аутлетцентров страны.
Любителей активного отдыха всю зиму
ждут лыжные курорты немецких Альп —
знаменитый олимпийский городок Гар
мишПартенкирхен,
Берхтесгаден
и Оберстдорф, ценителей искусства — му
зеи с мировым именем, гурманов — блюда
немецкой кухни. А завершается зимний се
зон большим масленичным Карнавалом на
Рейне, по яркости и веселью не уступаю
щим венецианскому.
Есть только одна проблема: зимняя
Германия — очень популярное туристичес
кое направление, поэтому приобретать пу
тевки советуем начинать уже сейчас.

Любимое пиво Моцарта
В мире есть огромное количество му
зеев, посвященных продуктам и напит
кам. Существуют музеи сахара, соли,
хлеба, шоколада, сыра, картофеля, кар
тофеляфри, рыбы, рубленого мяса,
оливкового масла, водки, шнапса, спе
ций, растворимой лапши, красного риса
и просто музеи еды, а в Соединенных
Штатах функционирует совсем уж аб
сурдный, но от этого не менее популяр
ный музей подгоревшей еды... Вам это
кажется странным? Возможно… А не
странно ли, что еде ставят памятники? Я
своими глазами видел в итальянской
Норче огромный черный трюфель на пье
дестале, а в Москве «воздвигнут мону
мент» в честь плавленого сырка. Так что,
«музей истории чегото съедобного» так
же интересен, как и памятник съедобно
му, это даже познавательно.
Однако самые популярные и многочис
ленные в этом аппетитном списке — музеи
пива. Может быть, потому, что пиво — на
питок народный, демократичный, интерна
циональный, доступный и сочетается
с блюдами кухни всего мира. Амстердам
и Прага, Москва и Циндао, Дублин и Люб
ляна, Львов и Чебоксары, Копенгаген и Жи
вец — это далеко не все города, где откры
ты пивные музеи. Располагаются они, как
правило, при заводах и отражают историю
пивоварения в локальном масштабе. Есть
такой музей и в Зальцбурге, где располо
жена Stieglbrauerei, самая крупная частная
пивоварня Австрии, известная своим брен
дом Stiegl. Пиво здесь варят с 1492 года,
документов и артефактов накопилось мно
го, поэтому штигельский музей считается
самым большим в Европе среди пивных
и причислен к основным городским досто
примечательностям — если уж пить пиво,
то на месте его производства.
Разумеется, самый главный «корми
лец» Зальцбурга — его знаменитый уро
женец Вольфганг Амадей Моцарт. Имя
композитора здесь присвоено всевоз
можным товарам и продуктам — от шоко
ладных шариков и колбасы с миндалем
до отеля и аэропорта. Есть и пиво «Мо
царт», названное в честь музыкального
гения. Известно, что этот полнокровный

австриец хмельной напиток уважал и то
же пил Stiegl. Пивной музей не может со
стязаться в популярности с домоммузе
ем Моцарта, однако Mozart Geburthaus на
Гетрайдегассе, по оценке «непутевого те
лепутешественника» Дмитрия Крылова,
для среднестатистического туриста ма
лоинтересен: несколько фотографий ми
кроскопического размера, инсектарий —
бабочки времен Моцарта, дешевая кукла
в детской люльке, символизирующая Мо
царта — вечного вундеркинда. А вот му
зей пива гораздо насыщеннее и привле
кательнее в плане единиц хранения: их
столько, что устанешь и перечислять,
и смотреть. Кроме традиционной коллек
ции этикеток, рекламных плакатов, фото
графий и картин, всевозможных бутылок,
кружек и бокалов, кроме подробнейшего
описания технологии и демонстрации ин
гредиентов и техники, есть ещё и образ
цы исторического гужевого транспорта,
которые дизайнер остроумно располо
жил над головами посетителей. Есть дей
ствующий макет артезианского источни
ка на горе Унтерсберг, из которого берет
ся родниковая вода для пива. Поскольку
расположен музей в бывших цехах, рес
таврированных и облагороженных, дей
ствующее до сих пор маленькое произ
водство, где варят «пиво месяца», можно
наблюдать — оно отделено от музея стек
лянной стеной.
И конечно, логичная часть экскурсии,
ее восклицательный знак — дегустация.
Stiegl — самое любимое в Австрии пиво,
что подтверждено соцопросами. Семей
ному бизнесу более 500 лет. Рецептура пе
редается из поколения в поколение. По
пробовать это пиво с мягким и насыщен
ным вкусом можно либо во дворе, где
в теплое время расставлены столы и сти
лизованные бочки, либо в ресторане под
крышей, вместе с типичной пивной закус
кой. А когда вы будете уезжать из музея,
экскурсовод может с гордостью указать на
расположенный неподалеку розовый
особняк — там живет нынешний владелец,
он каждый день бывает на производстве
и тщательно отслеживает ситуацию.
Влад Васюхин
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

К Миссис Клаус

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ярмарка финских туров
Илья Костерин,

Интервью с Александром Глазовым, менеджером
по продажам и маркетингу отдела Скандинавия
компании «Викинг»

— Зимняя Финляндия —
это направление, о котором,
казалось бы, и агенты, и тури
сты знают всё. Есть ли в ва
шем портфолио предложе
ния — ценовые, географичес
кие, гостиничные и иные, ко
торыми можно было бы аген
тов хоть немного удивить?
— Лишь на первый взгляд ка
жется, что Финляндия доско
нально изучена и туристами,
и агентами. На самом деле, на
правление динамично развива
ется, буквально каждый год
практически на каждом крупном
курорте появляются новые объ
екты и программы активного от
дыха. Свое предложение мы со
ставили из наиболее востребо
ванных на российском рынке ку
рортов: Леви, Рованиеми, Вуо
катти, Тахко, Химос и Саппее,
и отдельностоящих коттеджей
в регионе Саймаа.
В Леви в этом году будет ор
ганизована собственная чартер
ная программа, а разнообразие
вариантов размещения удовле
творит даже самого искушенно
го туриста. В течение несколь
ких недель рабочая группа ком
пании «Викинг», лично осматри
вая всё, отбирала лучшее раз
мещение на курорте. Были под
писаны контракты с самыми
крупными финскими поставщи
ками на рынке Леви, поэтому це
на, мы надеемся, также обраду
ет наших туристов и агентов,
а наличие собственных сотруд
ников на курорте гарантирует
контроль качества продукта
и координацию туров и экскур
сионных программ.
По доброй традиции для ту
ров в Рованиеми также отобра
но только лучшее размещение.
Возможно, когото удивит от
сутствие в наших предложениях
некоторых отелей. По итогам
инспекции курорта и общения
с партнерами было принято ре
шение не реализовывать не со
ответствующие уровню объекты
размещения. Советуем обра
тить на это внимание агентств,
так как основной покупатель
этих программ — семьи с деть
ми и с доходом выше среднего,
и эта целевая группа требует
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в первую очередь адекватного
качества.
Из новинок Рованиеми мы
рекомендуем поездку к Миссис
Клаус, где маленькие гости
Финляндии познакомятся с се
мьей Санта Клауса и его помощ
никами эльфами. Эта програм
ма отличается особой камерно
стью, дети и взрослые погружа
ются в сказочную атмосферу
и разговаривают с волшебными
персонажами. Эта экскурсия
предлагается как дополнение
к программе посещения рези
денции Санта Клауса, позволяя
детям и взрослым ближе позна
комиться с Санта Клаусом и его
окружением. Еще одна новин
ка — Санта Клаус в Турку, где
дети и родители посетят место,
обычно закрытое в это время
года, — Долину Муми Троллей.
В программе встреча с Сантой,
мумитроллями, подарки и
сюрпризы.
Особое внимание агентам
стоит уделить курортам неда
леко от границы — Химосу
и Саппее. Мы уже третий год
подряд продолжаем совмест
ную маркетинговую компанию,
и результаты продаж красноре
чиво свидетельствуют о том,
что эти курорты приобретают
всё большую популярность сре
ди отдыхающих — новые совре
менные коттеджи, отличные
склоны и привлекательные це
ны. Среди новинок в Химосе —
транспортные пакеты, включа
ющие переезд из Москвы до
Лахти на поезде, трансфер
и собственный принимающий
офиc на курорте.
— Ведете ли вы статисти
ку туризма в Финляндию. Мо
жет быть, знаете о какихли
бо трендах внутри направле
ния: как ведет себя турпоток,
меняется он количественно
или качественно, меняются
ли наиболее популярные
маршруты?..
— Безусловно, мы ведем
статистику поездок наших ту
ристов. Наблюдается динамич
ный рост, но о буме говорить
пока не приходится. Качествен
ные изменения можно отметить
в продолжительности пребыва

ния в стране — среднее коли
чество ночевок в стране растет.
Люди стали выбирать для отды
ха более статусные объекты,
предпочитая их экономичному
размещению.
— Однако некоторые тури
сты попрежнему считают
Финляндию скучноватой. Ка
кие возможности вы предла
гаете туристам, которые лю
бят вести активный образ
жизни?
— На каждом курорте в Фин
ляндии на период новогодних
праздников организуется раз
влекательная
программа,
на многих курортах есть диско
теки, ночные бары и клубы.
К примеру, ночная жизнь в Леви
бьет ключом. И также все курор
ты предлагают, помимо горных
лыж, походы на снегоходах, зим
нюю рыбалку и другие виды ак
тивного отдыха. Сейчас имидж
Финляндии в корне изменился,
это больше направление для тех,
кто хочет активно и весело про
вести отпуск. Хотя на каждом ку
рорте есть районы, где можно
тихо и спокойно провести кани
кулы с семьей у камина…
— Расскажите о горно
лыжных планах на предстоя
щую зиму.
— В этом году мы запускаем
наш новый проект совместно со
шведской принимающей сторо
ной — горнолыжный курорт Бю
дален, расположенный на севе
ре Швеции, недалеко от курорта
Оре, но пока еще неизвестный
широкому кругу туристов и, как
мы считаем, незаслуженно за
слоненный своим широко раз
рекламированным соседом. Ку
рорт не уступает по инфраструк
те Оре, но уровень размещения,
как нам кажется, выше, так как
коттеджи на курорте были пост
роены относительно недавно.
Мы будем предлагать нашим ту
ристам размещение высокого
уровня с хорошим соотношени
ем цена/качество, на курорте бу
дет интересная развлекательная
программа, а также, что важно
для нашего туриста, русскогово
рящие представители.
Беседовала
Мария Желиховская

руководитель направления Финляндия
и Скандинавия

— В этом зимнем сезоне мы
предлагаем наиболее полный
ассортимент туров зимнего от
дыха в Финляндии. В первую
очередь, зимний семейный от
дых на лапландских курортах Ле
ви и Рука, отдых под резиденци
ей Санта Клауса в городе Рова
ниеми, а также популярные фин
ские курорты Вуокатти, Химос,
Тахко и Саппее.
Кроме чартерных программ
из Москвы, в этом сезоне мы по
ставили собственную чартерную
программу из Казани в Рование
ми, а также отправляем группы
прямыми рейсами Finnair из Ека
теринбурга. И конечно, мы тра
диционно предлагаем большое
количество коттеджей в аренду
для автомобилистов из России.
Хотел бы обратить особое
внимание на нашу фирменную
программу «Горнолыжник начи
нается с Финляндии». Хорошо
известный у нас на рынке ла
пландский курорт Леви в новом
зимнем сезоне 2011/2012 ста
новится «базовой станцией» для
фирменной программы «Асент
Трэвел» и «Рострэвел» «Горно
лыжник начинается с Финлян
дии». Идея комплексного обуче
ния катанию на лыжах зароди

лась в компании «Рострэвел»
в 1998 году в Финляндии, на ку
рорте Леви. За 12 лет существо
вания программы с ее помощью
более 30 тысяч детей и взрослых
научились кататься на лыжах
и сноуборде.
Концепция программы про
ста: профессиональная русско
язычная горнолыжная школа
ставит на лыжи или сноуборд
любого желающего за дватри
занятия. Статус «базовой стан
ции» программы курорт Леви
получил благодаря идеально
широким и пологим склонам
для обучения новичков и начи
нающих; стабильному мягкому
климату, гарантирующему каче
ственное снежное покрытие;
всем условиям для детей: дет
ские спуски и подъемники, иг
ровые площадки, детские сады;
исключительно качественному
оборудованию в аренду — со
скидкой 5% для клиентов
«Асент Трэвел».
Очень важным условием про
граммы является большой вы
бор развлечений вне склонов
для всех категорий туристов.
Для семей с детьми Леви — это
место встречи с Санта Клаусом,
эльфами, дружелюбными лайка
ми, оленями. Для любителей ве
селого отдыха в компании Ле
ви — это место, где можно хоро

шо развлечься. И конечно, все
без исключения оценят новый
аквапарк и развлекательный
комплекс, открывшийся в Леви
в 2010 году и считающийся круп
нейшим в Северной Финляндии.
Леви понравится всем любите
лям настоящего зимнего отдыха.
Отличительной особеннос
тью финского климата является
самый длинный сезон катания
по свежему снегу в Европе: с но
ября по май — около 200 дней
в году. Русскоязычная школа ра
ботает во время новогодних
праздников с 28.12.2011 по
15.01.2012, а также во время ве
сенних каникул с 18.03.2012 по
08.04.2012.
Лучшие цены на туры в Леви
на Новый Год: в новом отеле «Ле
ви Панорама» 4* (100% ski
inn/skiout): ˆ948/взрослый 1/2
DBL и ˆ630/ребенок, и на заезд
8.1.12 — 15.1.12: ˆ662/470 соот
ветственно, а также в апарта
ментах в центре курорта за ˆ674
с человека. Цена пакета включа
ет прямой перелет Москва —
Киттиля. Даты новогодних заез
дов: 28.12–4.1, 30.12–8.1,
3.1–10.1, 4.1–11.1 и 8.1–15.1.
Есть также программы с вылета
ми из Екатеринбурга и Казани.
Добро пожаловать на ярмар
ку финских туров на сайт
www.ascenttravel.ru.

Норвежцы поблагодарили
россиян за отзывчивость
Поток российских туристов в Норвегию
постоянно увеличивается — в среднем на 20%
ежегодно, несмотря на экономические кризисы
и природные катаклизмы
По словам директора Сове
та по туризму Норвегии Ольги
Филиппенко, согласно по
следним исследованиям, бо
лее 60% российских туристов
хотели бы провести отпуск
в Норвегии. Основная область
их интересов — фьорды и гор
нолыжные курорты. При этом
многие россияне считают, что
до Норвегии долго добираться,
что абсолютно неверно. Все
крупные горнолыжные курорты
Норвегии расположены непо
далёку от Осло, авиаперелёт до
которого из Москвы занимает
всего 2,5 часа. Помимо этого,
курсирует паром СанктПетер
бург — Осло, на котором авто
любители могут переправить
свой автомобиль в норвежскую
столицу. Не соответствует дей
ствительности и тот стереотип,
что в Норвегии зимой крайне
низкая температура воздуха.
Известно, что тёплое течение
Гольфстрим создаёт в этой
стране уникальные климатиче
ские условия: зимой средняя
температура составляет 5–10°.
Наконец, некоторые потенци
альные российские туристы
уверены, что в Норвегии темно,
как во время полярной зимы.
Однако следует учитывать, что
Осло расположен на той же ши
роте, что и Хельсинки и Санкт
Петербург. А уникальное осве
щение делает трассы норвеж
ских горнолыжных курортов до

ступными для катания в любое
время суток.
Более подробно о горнолыж
ных курортах Норвегии в рамках
прессконференции «Норвегия
для российских туристов: зима
2011/2012»,
состоявшейся
в конце августа в прессцентре
РИА «Новости», рассказали
представители Трюсиля и Хем
седала. Сондре Амдал, дирек
тор горнолыжного курорта Трю
силь, подчеркнул, что за послед
ние 5 лет российский сегмент
рынка вырос и составляет 4–5%
от общего числа туристов,
а темпы его развития впечатля
ют. Инфраструктура курорта по
стоянно расширяется: на дан
ный момент на курорте открыт
отель — Radisson Blue Trysil,
а в декабре 2011го открывается
еще один новый отель — Park Inn
Mountain resort с большой зоной
для spaотдыха. Инвестиции
в развитие Трюсиля за послед
ние 2 года составили $200 млн.
Кеннет Ларсен, директор ку
рорта Хемседал, рассказал, что
этот горнолыжный курорт осо
бенно популярен среди любите
лей внетрассового катания. Хем
седал находится в центре Норве
гии и окружён горами, поэтому
сезон катания здесь самый про
должительный в Европе — с 3
ноября по начало мая. Нацио
нальная сборная Норвегии по
горным лыжам часто устраивает
сборы именно в Хемседале.

И в Трюсиле и в Хемседале
российских туристов встретит
русскоговорящий персонал, го
товый предоставить всю необ
ходимую информацию на рус
ском языке. Также здесь знают
о том, что россияне предпочи
тают отдыхать с детьми, поэто
му на обоих курортах уделяется
особое внимание безопасности
на склонах и хорошей подготов
ке трасс.
Заместитель главы дипмис
сии
посольства
Норвегии
в Москве Борд Ивар Свендсен
сообщил, что количество выда
ваемых россиянам норвежских
виз стремительно растёт, и вы
разил свою уверенность в том,
что в новом сезоне еще больше
семей из России посетят горно
лыжные курорты Норвегии.
Также он поблагодарил рос
сиян за их отзывчивость и отме
тил невероятное количество
обращений к дипмиссии от
граждан, выражающих свои со
болезнования норвежцам в це
лом и родственникам погибших
во время трагических событий
22 июля 2011 года. Гн Свенд
сен подчеркнул, что это проис
шествие никак не повлияет на
режим приёма туристов Норве
гией, которая попрежнему ос
таётся гостеприимной, откры
той, благополучной и мирной
страной.
Подготовила
Наталья Анапольская
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Многопрофильность —

ключ к успеху

Компания «Нева» вышла на туристический рынок
более двадцати лет назад и с момента своего
основания позиционирует себя как многопрофильный
туроператор. Насколько оправдывает себя такой
подход к турбизнесу, рассказывает коммерческий
директор компании «Нева» Татьяна Топунова
— Татьяна, с какими ре
зультатами «Нева» закончила
прошлый осеннезимний се
зон? Какие программы оказа
лись особенно удачными?

— Минувший осеннезим
ний сезон для нашей компании
был непростым, в первую оче
редь, по причине произошед
шей в конце января 2011 года

революции в Египте. Пришлось
в срочном порядке сокращать
программы на египетские ку
рорты: Хургаду, Шармэль
Шейх, Табу, МарсаАлам, и вы

возить туристов. Эти события
негативно повлияли на эконо
мические результаты египет
ских программ. При этом посте
пенно, в течение февраля, ту

ристский спрос перераспреде
лился на другие «зимние» пред
ложения компании «Нева»: Таи
ланд, Гоа, Индонезия, ОАЭ, Те
нерифе, экскурсионные туры
в Европу и, конечно, автобусные
и круизные туры в Скандинавию.
Это позволило максимально
компенсировать египетские по
казатели и улучшить финансо
вые результаты в целом. Про
граммы в Египет были восста
новлены уже в значительно
меньших объемах и только в се
редине апреля. В общем, можно
сказать, что многопрофиль
ность предложений «Невы»
спасла ситуацию, и компания
вышла из осеннезимнего сезо
на без потерь.
— Какие из традиционных
программ «Невы» будут пред
ставлены в наступающем се
зоне и что компания предла
гает нового?
— Традиционные программы
на
осеннезимний
сезон
2011/2012 от «Невы» — это це
лый спектр разноплановых пред
ложений. Наши объемы на еги
петском направлении возвраща
ются к «дореволюционному пе
риоду». По различным графикам
составлены пакеты в Египет
с вылетом из СанктПетербур
га и Москвы — Хургада, Шарм
эльШейх, Таба и МарсаАлам.
Таиланд в этом сезоне представ
лен Бангкоком и Пхукетом. При
чем по Пхукету мы планируем
увеличение объемов, так как
спрос на отдых на этом острове
велик. Из новинок на рынке
СанктПетербурга — туры во
Вьетнам с авиаперелетом через
Бангкок. На программы по Вьет
наму с прямыми перелетами из
Москвы спрос растет из года
в год. Объемы по Индии, Гоа,
по нашим прогнозам, сохранятся
на уровне прошлого года. А ве
сенние продажи туров в Араб
ские Эмираты и ранний летний
спрос на отдых в ОАЭ позволяют
планировать увеличение объе
мов на Дубай по сравнению
с прошлым годом. До середины
ноября продолжатся еженедель
ные программы на Тенерифе, да
лее на этом направлении запла
нировано «прореживание» до
одного раза в две недели до кон
ца марта. Мы отмечаем хороший
спрос на пляжный отдых на Тене
рифе и рост сегмента продаж
апартаментов.
На рынке наблюдается рост
интереса к отдыху на Кубе, и мы,
следуя за спросом, будем пред
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лагать это направление. Доста
точно устойчивое по объемам на
протяжении четырехпяти лет
направление — Доминикана.
В прошлом году «Нева» предло
жила своим клиентам туры
в Бразилию с вылетом из Моск
вы, и в этом году мы поддержим
эту программу. Новинка этого
осеннезимнего сезона от «Не
вы» — мексиканский курорт Кан
кун с вылетом из Москвы. Пре
красные пляжи и отельная база,
завораживающая природа, этни
ческие особенности — отличные
аргументы для предложения та
кого турпродукта. Взыскательно
го туриста привлекут необыкно
венные островные отели на
Мальдивах. Это направление
с вылетом по маршруту Моск
ва — Мале гарантирует очень вы
сокий уровень обслуживания.
Мы не забыли и об экскурси
онных программах и подготовили
многочисленные предложения
в европейские страны: Чехию,
Францию, Италию, Испанию, Ве
ликобританию, Австрию, Герма
нию, Голландию, Венгрию и дру
гие. «Нева» обеспечит гарантиро
ванные места на авиарейсах и ав
тобусах. В этом сезоне мы тради
ционно продолжаем программы
по Скандинавии из СанктПетер
бурга, это двухвосьмидневные
автобусные маршруты и различ
ной продолжительности круизы
по странам Скандинавии и При
балтики. Также «Нева» традици
онно предлагает лечебные и spa
туры в Чехию, Словению, Слова
кию и Венгрию. Эти пакеты пред
ставлены с возможностью выбо
ра необходимой лечебной базы
и программы.
— По вашим прогнозам,
на сколько цены на туры пред
стоящего осеннезимнего се
зона будут отличаться от про
шлогодних?
— Уровень цен на грядущий
сезон по сравнению с прошло
годним будет выше на 10–15%.
В первую очередь, это связано
с подорожанием авиаперевозки.
Цены на наземное обслуживание
также подросли — на 5–10% по
разным направлениям и курор
там. Такая тенденция сохраняет
ся уже несколько лет. Но, несмо
тря на некоторое подорожание,
любой турист сможет найти мес
то для отдыха на свой вкус и бю
джет среди многочисленных
предложений многопрофильно
го туроператора «Нева».
Беседовала
Светлана Еписеева
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Медицинские тонкости За «чудом света»
в Иорданию

Наверное, нет ни одного тури
ста, который не знал бы, что в Из
раиле хорошо лечат, и ни одного
агента, который не был бы уверен
в том, что уж об этом он знает всё.
Однако на направлении лечебно
го туризма существует масса ню
ансов, которые не всегда учиты
вают агентства. Рассказывает ру
ководитель израильского отдела
«Веди Тур Групп» Татьяна Зуева.
«Мертвое море — это поистине
уникальный курорт. Нет на земле
другого места, где сам воздух яв
лялся бы столь эффективным ле
карством! Мертвое море содержит
такое количество полезных для че
ловека солей и минералов, что его
называют «морем жизни». На его
израильском побережье, на глуби
не 423 м ниже уровня моря, постро
ено множество курортных отелей.
Во всех отелях категории 4–5*
есть spaцентры, в которых опыт
ные туристы могут самостоятель
но заказать себе курс лечения или
оздоровления. Обычно в гости
ничных spaкомплексах предлага
ют джакузи, сухую и влажную са
уны, бассейны с пресной водой
и водой Мертвого моря, а также
различные массажи, процеду
ры, грязевые обертывания.
Кроме того, в шаговой доступ
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ности практически от всех отелей
находятся амбулаторные клиники,
где ведут прием израильские вра
чи. Здесь можно получить квали
фицированные
рекомендации
и процедуры под наблюдением
специалистовмедиков. Этим кли
ники принципиально отличаются
от spaсалонов, где туристы фак
тически занимаются самолечени
ем. Хочется заметить, что наша
компания выступает за квалифи
цированное, а не самодеятельное
лечение: все туристы «Веди Тур
Групп», бронирующие в любом
отеле Мертвого моря семь и бо
лее ночей, получают бесплатную
первую консультацию врача. Это
очень важно, потому что, как и лю
бое лекарство, Мертвое море мо
жет не только вылечить, но и на
вредить — если, конечно, не знать
определенных правил поведения.
Поэтому прежде чем записывать
ся на процедуры, мы рекомендуем
туристам посетить врача, расска
зать о проблемах со здоровьем
и получить четкую рекомендацию,
сколько раз в день и на какое вре
мя каждому конкретному человеку
можно заходить в море. Кроме то
го, врач составит программу ком
плексного лечения пациента
и график посещения клиники.
Существенно облегчает судьбу
туристов тот факт, что во всех кли
никах Израиля есть русскоговоря
щие врачи, с которыми можно по
говорить о своем здоровье на
родном языке. Причем предостав
лять врачам на Мертвом море ка
кието медицинские документы не
обязательно. Вполне достаточно
того, чтобы человек внятно и по
дробно рассказал о своих пробле
мах. Важно знать, что все клиники
на Мертвом море реабилитацион
ные, то есть в них не проводят ни
каких клинических обследований

и анализов с целью диагностики.
Примерные лечебные программы
клиник, показания и противопока
зания к пребыванию на Мертвом
море, а также рекомендуемое
врачами время года для каждого
конкретного заболевания можно
узнать на нашем сайте.
Лечение в Израиле отнюдь не
ограничивается лишь Мертвым
морем. «Веди Тур Групп» напрямую
работает с несколькими многопро
фильными клиниками в ТельАвиве
и Хайфе, а потому нет такого забо
левания, по которому мы не най
дем нужного специалиста. Однако
и здесь есть свои нюансы. Возмож
ность и необходимость лечения
в Израиле для каждого конкретно
го туриста рекомендуют врачи,
равно как и продолжительность
пребывания в стране, необходи
мость госпитализации или амбула
торного лечения. Для этого мы
просим предоставить подробный
эпикриз заболевания и пожелания
пациента. Перед началом лечения
израильские врачи проводят ис
следования, на основании которых
уточняется диагноз и принимается
решение о том, какое лечение не
обходимо. Поэтому при серьезных
проблемах нужно приезжать в Из
раиль как минимум два раза.
Наша компания поможет зака
зать необходимый сервис для лю
дей с ограниченными возможнос
тями на всем протяжении пути
в Израиль и обратно, включая ин
валидные коляски, перевозку на
носилках, доставку из аэропорта
в клинику и обратно на специаль
но оборудованных автомобилях.
Словом, если заболевание ту
риста поддается лечению, для нас
не существует неразрешимых
проблем!»
Беседовала
Мария Желиховская

В прессцентре РИА «Новости»
прошла прессконференция Иор
данского управления по туризму,
посвященная туристическому се
зону 2011/2012. Директор Иор
данского управления по туризму
Наиф АльФаиз сообщил, что
приближаются два главных собы
тия, которые важны для туристи
ческого рынка Иордании. В 2011
году народное голосование назо
вет «Семь природных чудес све
та». Господин АльФаиз надеется,
что одним из них станет Мертвое
море. А в 2012 году в Иордании
пройдет масштабное празднова
ние по поводу 200летия повтор
ного открытия Петры. По словам
директора Иорданского управле
ния, основными видами туризма
в Иордании являются лечебнооз
доровительный, культурнопозна
вательный, образовательный, па
ломнический,
экологический,
приключенческий и MICE. По ме
дицинскому туризму Иордания за
нимает пятую позицию в мире.
Особенно высок уровень опери
рования на открытом сердце.

Наиф АльФаиз также заметил, что
в иорданских клиниках работает
много русскоговорящих врачей.
«Наши представительства от
крыты в тринадцати странах, —
сказал региональный директор
Иорданского управления по туриз
му Ахмад Крайшан. — Одно из них
недавно появилось в Бразилии. Ак
тивная работа ведется в Китае,
Японии и странах Дальнего Восто
ка». По словам Ахмада Крайшана,
многие туристы имеют не совсем

правильное представление об
Иордании как месте отдыха. Мно
гие считают, что отдыхать в стране
можно только зимой, и не хотят
приезжать летом. Однако климат
Иордании достаточно благоприят
ный для туризма и летом. Он также
добавил, что Россия является од
ним из самых важных рынков для
Иордании. Выделенный бюджет
позволяет проводить рекламную
кампанию на телевизионных кана
лах и радио, размещать билборды
на улицах Москвы, принимать учас
тие в нескольких российских тури
стических выставках».
«К сожалению, ситуация
в этом году складывается не сов
сем удачно, — сообщил господин
Крайшан. — За семь месяцев это
го года в Иорданию приехали все
го 24 тысячи российских турис
тов. Спад составил 34% по срав
нению с тем же периодом про
шлого года. Мы делаем всё, что
бы остановить спад, и надеемся,
что к концу года ситуация будет
выглядеть оптимистичнее».
Владимир Савельев
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АЗИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Малайзия известна своими
островами и природными парка
ми. Однако в стране есть и другие
места, где можно отдохнуть на са
мом высоком уровне, К примеру,
курорт Banjaran Hotsprings Retreat
в штате Перак, известный своими
природными горячими источни
ками. На его красиво спроектиро
ванной территории с видом на на
туральные известняковые холмы
и древние тропические леса рас
положены бассейны с горячей во
дой. Здесь можно провести сеанс
медитации в природных паровых
пещерах и попробовать рефлек
сологический массаж стоп. На ку
рорте гостям предложат spaпро
цедуры, основанные на древних
малайских, китайских и индий
ских ритуалах, которые помогут
избавиться от стресса. Если вам
хочется спокойного отдыха, ук
ройтесь в одной из уединенных
вилл, на территории которых рас
положены глубокий плавательный
бассейн и джакузи.
● Если вам захочется не про
сто полежать на пляже, а испы
тать необычные ощущения, обра
титесь в Pandaw Cruises — компа
нию, которая организует речные
круизы по самым популярным
в Азии водным артериям: рекам
Меконг и Ирравадди, а теперь
и по самой длинной реке Малай
зии Раджанг на острове Борнео.
На борту корабля RV Orient
Pandaw можно почувствовать не
повторимый колониальный коло
рит. Во время путешествия преду
смотрены береговые экскурсии
с посещением традиционных де
ревянных домов, шумных рынков,
перечных ферм и фруктовых
плантаций островов. А еще можно
полюбоваться
колониальной
и традиционной архитектурой, за
браться в джунгли и узнать об уни
кальной флоре и фауне острова
Борнео. Путешественник, несо
мненно, заинтересуется крутыми
речными порогами и встретит
здесь представителей редкого
народа ибаны, живущего в Вос
точной Малайзии.
●
Иностранным туристам
предлагается полюбоваться са
мой высокой в Малайзии горой
Кинабалу (штат Саравак), что на
острове Калимантан (Борнео). По
селиться можно в отеле Sutera
Sanctuary Lodges, который распо
ложен прямо у её подножья. Кина
балу находится в одноименной
национальном парке посреди тро
пических джунглей. Здесь произ
растает более 500 разновиднос
тей папоротников, обитают 326
видов птиц и более 100 разновид
ностей млекопитающих. Гора Ки
набалу в составе национального
парка является объектом всемир
ного наследия ЮНЕСКО.
● До конца нынешнего года
в Малайзии проходит множество
интереснейших мероприятий,
способных привлечь иностранных
туристов. Так, до конца сентября
в КуалаЛумпуре продлится Фес
тиваль современного искусства.
А в октябре и декабре пройдет
грандиозный гастрономический
фестиваль. С 27 по 30 октября
в стране пройдет Чемпионат по
гольфу АзиатскоТихоокеанского
региона с призовым фондом в
$6 млн. А с 15 ноября стартует ме
гасейлкарнавал, во время кото
рого можно со значительными
скидками приобрести товары
многих известных брендов.
● За шесть месяцев нынешне
го года Малайзию посетили более
22 тысяч российских туристов,
что на 15% больше чем за анало
гичный период прошлого года.
Поток россиян в нынешнем году
скорее всего вырастет, учитывая,
что за весь прошлый год Малай
зию посетили 32 тысячи россиян.
А осеннезимний сезон, когда
россияне массово отправляются
в экзотические страны, только на
чинается.
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Министру обидно

В прошлом году Малайзию по
сетили более 32 тысяч российских
туристов, что почти на 3 тысячи
больше, чем в 2009м. Но это кап
ля в море в общем иностранном
туристическом потоке в одно из
интереснейших государств Юго
Восточной Азии. Это расстраивает
нынешнего министра по туризму
страны Дато Сери Др. Энг Йен
Йен, которая посетила в ходе сво
его официального визита в конце
августа Дальний Восток, Сибирь
и Москву. Более подробно о своем
визите, а также о планах по про
движению Малайзии в РФ она рас
сказала представителям турком

паний Москвы и журналистам во
время круиза по Москвереке.
С 21 по 27 августа госпожа ми
нистр посетила Владивосток, Ха
баровск, Новосибирск и Москву.
За это время она провела перего
воры с мэром Владивостока, гу
бернатором Новосибирской об
ласти, презентации туристичес
ких возможностей Малайзии и об
судила с представителями рос
сийского турбизнеса совместную
деятельность.
Дальний Восток и Сибирь —
основные «поставщики» туристов
для стран ЮВА, однако пока рос
сийский турпоток в Малайзию не
велик, в отличие от соседнего Та
иланда, в котором ежегодно бы
вают сотни тысяч российских
граждан. «Мне крайне обидно, что
так мало россиян посещают Ма
лайзию, страну уникальных турис
тических возможностей», — посе
товала госпожа министр.
Для того чтобы ситуация изме
нилась, необходимо, по ее мнению,
убедить туристические компании
разработать и продвигать турпаке
ты, опираясь на существующую пе
ревозку. А главное — договориться

с авиаперевозчиками об открытии
прямого регулярного и чартерного
авиасообщения между нашими
странами. С этой целью ведутся пе
реговоры с двумя крупными мала
зийскими авиакомпаниями, но пока
они не увенчались успехом.
Кроме того, по мнению госпо
жи министра, необходимо уси
лить присутствие Малайзии на
Дальнем Востоке и Сибири, ин
формировать российские турком
пании о новейших турпродуктах,
продвигать программу по приоб
ретению недвижимости «Малай
зия — мой второй дом».
Госпожа министр считает, что
россиян могут привлечь в страну
не только пляжный отдых на ост
ровах, но и большие шопингфес
тивали, уникальная природа и со
бытийный туризм.
За первые шесть месяцев ны
нешнего года Малайзию посетили
чуть более 22 тысяч российских ту
ристов, это на 15% больше, чем за
аналогичный период года прошло
го. Скорее всего, прошлогодний
показатель по прибытиям россиян
будет превышен, но ненамного.
Федор Юрин

Зима и пляжи

Интервью с Алексеем Петровым, заместителем директора «Асент Трэвел»

— Если горные лыжи летом
пользуются спросом лишь у узкого
круга истинных любителей, то от
дых на море в зимнее время стал
доброй традицией для наших ту
ристов. Очень интересен пляжный
отдых в российское межсезонье,
ведь нам всем понятно и близко
желание продлить лето в ноябре
или приблизить его в апреле.
Но и в середине зимы многие
с удовольствием готовы устроить
себе теплый «летний» отпуск.
Именно поэтому мы выбрали
ЮгоВосточную Азию в качестве
своего стратегического направ
ления. Теперь «Асент Трэвел» не
только «уверенно стоит на лыжах»
зимой в Европе, но и «отлично за
горает на пляжах» в Азии.
Азия имеет неоспоримое пре
имущество: здесь посещение Ве
ликой Китайской стены или зате
рянных в джунглях кхмерских хра
мов удобно сочетаются с отдыхом
на пляжах теплого ЮжноКитай
ского моря. Поэтому в новом зим
нем сезоне мы подготовили самые
востребованные предложения:
● программа «Зимние пляжи
Вьетнама» с прямым перелетом
из Москвы в Хошимин;
● комбинированные туры
«Экскурсии + море»: Китай + от
дых на острове Хайнань;
● комбинированные туры по
странам Индокитая: Мьянма
(Бирма), Лаос и Камбоджа;
● классические экскурсион
ные туры по Китаю;

● индивидуальные туры лю
бой сложности по всему Азиат
скому региону, включая Сингапур,
Таиланд, Индонезию, Малайзию,
Бруней и другие.
Все пляжные и экскурсионные
туры во Вьетнам и Индокитай на
чинаются с октября и построены
на перелете Vietnam Airlines из
Москвы в Хошимин (вылеты из
Москвы по средам и воскресень
ям) и Ханой. Vietnam Airlines лета
ют из «Домодедово» на совре
менных Boeing 777 (307 человек,
включая 25 мест бизнескласса
и 54 места делюксэконом). Это
самые новые и комфортабельные
суда во флоте авиакомпании.
Туры на остров Хайнань мы
предлагаем с остановкой в Гонкон
ге на Hongkong Airlines (вылеты из
Москвы с чередованием по вос
кресеньям и пятницам). Hongkong
Airlines летает из «Шереметьево»
на Airbus 330 (283 человек, вклю
чая 24 места бизнескласса).
Также предлагаем новую па
литру комбинированных туров
«Экскурсии + море» по странам
Индокитая с перелетом на а/к
Vietnam Airlines и, конечно, клас
сические экскурсионные туры по
Китаю с перелетом через Пекин,
Шанхай или Гонконг с China
Eastern и Hainan Airlines.
Продолжительность
туров
«Зимние пляжи» — 11, 12 или 13
дней. Отправиться на курорты
Вьетнама и Китая на новогодние
праздники можно 29 и 30 декаб
ря, 1 и 4 января также на 11, 12
или 13 дней.
Наши пакеты пляжного отдыха
по Вьетнаму и Китаю удобно
и легко выбрать. Мы разделили их
на три категории: «Оптима» с луч
шим соотношением цена/качест
во; «Выгодный» — банк спецпред
ложений и акций; «Премиум»
с размещением в отелях и номе
рах самых лучших категорий.
Наконец, хотел бы дать некото
рые рекомендации для агентств по
выбору курорта во Вьетнаме. С но
ября по март самые лучшие кли

матические условия ждут туристов
на пляжах Фантхиета — это самый
популярный и легкодоступный ку
рорт Вьетнама, где практически
все отели расположены на первой
линии с собственными пляжами.
На Новый Год я бы рекомендовал
отправиться на престижный ку
рорт Нячанг, где пляжный отдых
хорошо сочетается с городским.
Оба курорта предлагают большой
выбор ресторанчиков местной
и международной кухни, сувенир
ных лавочек и магазинов одежды,
массажных салонов, ночных клу
бов и, конечно, большой выбор до
полнительных экскурсий. Если не
обходим спокойный отдых в сто
роне от шума и суеты, я рекомен
дую остров Фукуок — кстати, вьет
намский аналог ШармэльШейха
для дайверов.
Курорты тропического китай
ского острова Хайнань делятся на
три бухты: Ялунвань — здесь нахо
дятся наиболее престижные и до
рогие отели с собственными пля
жами на первой линии, но вдали от
городской инфраструктуры; Да
дунхай — здесь расположены оте
ли 35* в непосредственной бли
зости от города Санья и туристи
ческой инфраструктуры с хороши
ми, но общими пляжами; бухта Са
нья — здесь находятся отели с луч
шим соотношением цена/качество
и пляжами, как правило, через до
рогу. На Хайнане есть чем занять
свободное время: здесь предлага
ется масса интересных экскурсий,
а также многочисленные процеду
ры оздоровления в специальных
клиниках, на источниках и знаме
нитый рыбный пилинг.
В нашей компании работает
команда настоящих экспертов по
ЮгоВосточному направлению.
Мы делаем интересную ежене
дельную рассылку «Выбор недели
от Асентповаров», в которой на
ши эксперты дают советы по вы
бору отеля на основе личного
опыта. Добро пожаловать в мир
Азии с «Асент Трэвел»!
Петр Смирнов

Рекомендации по выбору курортов для пляжного отдыха:
(Оценка от 3 до 5 баллов и средняя дневная температура воздуха/воды)
Курорты/Сезон

октябрьноябрь

декабрьянварь

февральмарт

апрельмай

июньсентябрь

4 (25/24°С)
5 (29/28°С)
4 (23/24°С)

4 (27/26°С)
5 (29/28°С)
5 (25/25°С)

5 (28/26°С)
5 (29/28°С)
5 (28/26°С)

5 (28/26°С)
5 (29/28°С)
4 (32/26°С)

Нячанг, Вьетнам
3 (28/26°С)
Фантхиет, Вьетнам
4 (29/28°С)
Хайнань, Санья, Китай
5 (25/25°С)
(Оценка от 3 до 5 баллов)
Курорты/Сезон

Нячанг, Вьетнам
Фантхиет, Вьетнам
Хайнань, Санья, Китай

С детьми

Молодежный

Спокойный

5
5
4–5

5
4
4–5

4
5
3–5

«Нирвана»
по сходной цене

С 2012 года минимальный
турпакет на поездку в Бутан
в марте — мае и сентябре — ноя
бре будет стоить $250 на челове
ка в день. Однако чтобы привлечь
наибольшее количество туристов
для посещения страны в июне —
августе и декабре — феврале ми
нимальная сумма туристического
пакета на человека в день оста
нется прежней и составит $200.
В связи с увеличением стои
мости турпакета туроператоры
обязаны размещать гостей
в отелях уровня не ниже 3*.
Детали нововведения:
● Стоимость на одного чело

века — $250 за ночь на базе двух
местного размещения в марте,
апреле, мае, сентябре, октябре
и ноябре с 1 января 2012 года.
● Стоимость на одного чело
века — $200 за ночь на базе двух
местного размещения в январе,
феврале, июне, июле, августе
и декабре с 1 января 2012 года.
● Пошлина — $65.
Все другие правила, касаю
щиеся более ранних нововведе
ний, таких как скидки, дополни
тельные налоги, агентские ко
миссии, останутся прежними
и войдут в силу, как и было объ
явлено ранее.

Япония

возвращается к норме
Идет вторая половина 2011
года и становится очевидно:
Япония пытается донести до ми
ра, что большая часть страны бе
зопасна для путешествий. Со
гласно данным Туристической
ассоциации стран АзиатскоТи
хоокеанского региона (PATA),
в июне нынешнего года количе
ство прибытий иностранных ту
ристов немного возросло и до
стигло 433 тыс. Это на 36% мень
ше, чем в тот же период прошло
го года, но все же лучше по срав
нению со спадом на 50% в мае
и на 62% в апреле 2011 года.
По оценкам Национальной тури
стической организации Японии
(JNTO) за последние пять меся
цев выездной туризм из страны
упал на 3,6%, но в ряде стран
АзиатскоТихоокеанского регио
на наблюдается рост количества
прибытий японских туристов.
Сейчас рынок заполнен раз
личными предложениями пред
ставителей туристической инду
стрии Японии. Так, один из экс
понентов Blossom Japan — The
Real Japan, запустил уникальный
проект «Путешественникволон
тер на 100+1 день». Победитель
конкурса посетит все 47 префек
тур Японии в период с 15 сентяб
ря по 24 декабря и поделится
своими впечатлениями в блоге.
Спонсор проекта оплатит все
расходы на путешествие, в том
числе авиаперелет.
«Через различные маркетин
говые и рекламные акции по все
му миру The Real Japan пытается
донести послание, что они ждут
возвращения иностранных тури
стов. Они создали видео, пока
зывающее восстановление на
ции», — рассказал глава Lucioles
Джей Мартенс.
«Возвращение к норме — вот
наша цель в Японии. У нас уже
есть семейные туристы и корпо
ративные путешественники, ко
торые отправились в Страну
Восходящего Солнца», — гово
рит президент SmartFlyer New
York Михаэль Хольц.
За полгода до проведения
второй выставки Blossom Japan
компания Lucioles сообщила

о полном укомплектовании про
граммы для международных
профессиональных покупателей,
уже 40 компаний находятся
в списке ожидания. Кроме того,
одобрены 70% покупателей из
Японии, а некоторые компании
ждут одобрения. Lucioles также
назначила двух новых агентов по
продаже. Нил Поллетт с 20лет
ним опытом работы в маркетин
ге будет представлять Blossom
Japan в Австралии и Новой Зе
ландии. Blazon Communications
представит интересы выставки
в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки.
«Одни из лучших в мире оте
лей и туристических услуг пред
ставлены на Ближнем Востоке,
поэтому очень важно, чтобы эта
часть мира была серьезно пред
ставлена на Blossom Japan. Мы
уверены, что благодаря контак
там в секторах туризма и госте
приимства мы сможем предста
вить в Киото в 2012 году высоко
качественный продукт», — счи
тает Сара Кэмпбелл, директор
по связям с общественностью
Blazon Communications.
Blossom Japan в 2012 году
пройдет в Киото с 13 по 16 фев
раля, она начнется с одноднев
ной конференции, за которой по
следуют три дня выставки в ICC
Kyoto. Участие в ней проводится
по системе заранее назначенных
встреч, которая позволяет всем
посетителям выставки плодо
творно поработать. Кроме того,
пройдет серия вечерних меро
приятий, на которые будут при
глашены все покупатели, экспо
ненты и представители прессы.
Blossom Japan — мероприя
тие, принять участие в котором
можно только по особому при
глашению. Сюда приезжают по
купатели из 39 стран, которые
ищут новые уникальные предло
жения для своих клиентов. Вы
ставка стала местом встречи
всех ключевых брендов, стиму
лируя развитие индустрии рос
кошного туризма как в Японии,
так и во всем мире. Подробнее
о Blossom Japan можно узнать на
сайте www.blossomjapan.com.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

На родине аюрведы

Индия предлагает бесчисленные пляжи, множество культурных достопримечательностей и роскошные природные парки
Западное и Восточное побережье
Самые популярные пляжи Индии
находятся на Западном побережье.
От штата Гуджарат на западе до Кера
лы на юге туристов ожидают бесконеч
ные тропические пляжи в обрамлении
пальм, похожие на иллюстрации
к сказкам. Пятизвездные отели и ку
рорты ждут в приморском раю Гоа, по
пулярном районе Кералы Ковалам
и вокруг метрополии Мумбай.
Бывшая португальская колония Гоа
привлекает роскошными пляжами, ко
лониальной атмосферой и возможнос
тями для дайвинга.
Южный индийский штат Керала
славится морскими заливами —
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сложной системой каналов и лагун на
фоне тропических джунглей. Поэтому
стоит комбинировать прогулки на
лодке по заводям с приморским от
дыхом на одном из аюрведических
курортов.
Любители культуры найдут всё, что
ищут, на Западном побережье. При
брежная зона привлекает всемирно
известными памятниками культуры,
в числе которых пещерный комплекс
Аджанты и Эллоры в штате Махарашт
ра, легендарная столица индуистского
королевства Виджаянгар, что недале
ко от Хампи в Карнатаке. Со времен
португальской колонизации сохрани

лись церкви и монастыри. Есть пре
красные национальные парки и запо
ведники, традиционные деревни и яр
кие рынки.
Исследование Восточного побере
жья Индии лучше всего начать с Каль
кутты или Ченная. Тем, кто любит сов
мещать осмотр достопримечательнос
тей с отдыхом на море, стоит заехать
в штат Орисса. Знаменитые храмовые
комплексы Бхубанешвара, Пури и Ко
нарка ежегодно привлекают миллионы
паломников. Одни из лучших пляжей
располагаются на Коромандельском
берегу к югу от Ченная. После купания
в океане можно осмотреть природные
заповедники, храмы и интересные гор
ные районы.

Лакадивские и Андаманские острова
Райский отдых, потрясающие коралло
вые рифы и «стиль жизни» Робинзона пред
лагают отдыхающим отдаленные Лакадив
ские и Андаманские острова. Прекрасный
атолл Бангарам влечет дайверов со всего
мира, сюда можно добраться на самолете
из Кочина, а затем на лодке из Агатти.
Для въезда требуется специальное разре
шение. На Андаманских островах в Бенгаль

ском заливе есть завораживающие тропиче
ские пляжи, дождевые леса и уникальный
подводный мир. Это популярное направле
ние для индивидуальных туристов, которые
ценят девственную природу. Для посещения
некоторых островков также требуется специ
альное разрешение, которое выдается по
прибытии в Порт Блэр. Добраться до него
можно на самолетах из Калькутты и Ченная.

Wellness на пляже
Wellness на родине аюрведы и йоги имеет
давние традиции. Отдых на побережье впол
не гармонично сочетается с wellness, который
избавляет от стресса и восстанавливает

энергию. Во всех роскошных курортных оте
лях есть spa, повсюду можно найти центры
йоги и аюрведы. Прекрасными аюрведичес
кими процедурами славятся курорты Кералы.
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Деловые путешественники
Социальные медиа
выиграют от проведения
прочно укоренились
в корпоративной индустрии Олимпиады в Лондоне
Социальные медиа становятся
все более ценным источником ин
формации для тревелменедже
ров, поскольку помогают более
точно корректировать программы
корпоративных поездок. Об этом
говорится в очередном исследо
вании компании AirPlus, подготов
ленном по результатам весеннего
опроса тревелменеджеров.
Согласно отчету, 59% рес
пондентов полагают, что соци
альные сети помогают им по
нять, что является наиболее важ
ным для деловых путешествен
ников и предвидеть их потребно
сти. Это значительно выше про
шлогоднего показателя, который
составлял 41%. Несмотря на та
кое единообразие во мнениях,
только 42% опрошенных заяви
ли, что они используют мнение
деловых туристов, полученное
из социальных сетей, при выбо
ре поставщиков услуг (авиаком
паний, отелей). Разница между
мнениями и действиями говорит,
что специалисты корпораций по
ка в большей степени доверяют
собственному опыту и знаниям.
При этом большинство рес
пондентов (66%) уверены, что
благодаря обмену знаниями
и опытом в социальных сетях де
ловые путешественники приоб
ретают много преимуществ.
Этот показатель на 18% выше,
чем в прошлом году. Годом ранее
этот показатель был на уровне
48%. Еще 40% (19% в 2010 г.) оп
рошенных считают, что такие

сайты поощряют и повышают
сплоченность и моральный дух
путешественников.
Социальные сети, по мнению
профессионалов, могут помочь
улучшить корпоративные про
граммы деловых поездок, поэто
му неудивительно, что исследо
вание показало рост числа уча
ствующих в социальных медиа
платформах — 83% (77%
в 2010 г.) респондентов сообщи
ли, что пользуются сетями
в профессиональных, а иногда и
в личных целях.
Почти 40% опрошенных не
знают, пользовались ли их кли
енты рекомендациями и услуга
ми социальных сетей по дело
вым поездкам в течение послед
него года. Еще такой же процент
респондентов полагает, что они
стали больше использовать со
циальные сети, а 21% — что все
осталось на том же уровне.
Ни один респондент не считает,
что использование сетей дело
выми путешественниками сокра
тилось — это признак того, что
социальные медиа стали обыч
ным явлением в нашей жизни.
Явное предпочтение респон
денты отдали нескольким соци
альным сетям. Среди них
LinkedIn (58% в 2009 и 74%
в 2011 г.) и Facebook (соответст
венно 45 и 62%). Число пользо
вателей Twitter снизилось с 31%
в прошлом году до 28%,
а MySpace явно потерял предпо
чтения пользователей, упав

с 5% в 2009 до менее чем 1%
в этом году.
Снижение наблюдалось среди
респондентов, которые не поль
зуются социальными сетями:
с 28% в 2009 до 23% в 2010 и до
17% в этом году. Количество рес
пондентов, которые сообщили,
что общаются в специализиро
ванных блогах, увеличилось
с 20% в прошлом году до 31%.
Это указывает на повышение зна
чимости общения с единомыш
ленниками. Платформа TripIt, ко
торая специализируется на путе
шествиях, также увеличила коли
чество пользователей. Показа
тель среди респондентов в этом
году стал выше, чем в прошлом
(19%) и составил 26%.
Одной из потенциальных воз
можностей, которые еще предсто
ит изучить большинству участни
ков опроса, являются корпоратив
ные социальные инструменты, та
кие как Yammer и Chatter. Оба поз
воляют корпорациям создавать
частные сети для общения и спло
чения внутри компании, а также
дальнейшего перехода к созданию
сетей для небольших групп. В этом
году показатель количества поль
зователей этих инструментов был
подсчитан впервые и составил
9,2%. Вероятно, в дальнейшем они
станут более востребованными
в индустрии управления корпо
ративными поездками, предо
ставляя большие возможности
для взаимодействия с рынком.
(airpluscommunity.com)

Каковы ваши критерии
при выборе гостиницы?
Что особенно важно знать
клиенту при выборе отеля? Ка
кие параметры являются для не
го наиболее значимыми? На
сколько исчерпывающей являет
ся информация, опубликованная
на сайте, чтобы принять реше
ние в пользу того или иного биз
несотеля? Ответить на эти

и другие вопросы, касающиеся
размещения клиентов во время
деловых поездок, призван про
ект АБТ «Аттестации отелей биз
нескласса». Его цель — выде
лить гостиницы, способные га
рантировать полное удовлетво
рение требований деловых лю
дей во время командировок.

В настоящий момент про
водится опрос среди деловых
путешественников и профес
сионалов отрасли на предмет
критериев, учитываемых при
выборе гостиниц. Соответст
вующая анкета размещена на
сайте АБТ, в разделе «Выбор
отеля».

Деловые путешественники

все меньше довольны перевозчиками
Согласно американскому ин
дексу удовлетворенности клиен
тов, измеряемому ежекварталь
но, деловые путешественники не
очень высоко оценивают уро
вень сервиса и соотношение це
на/качество перевозчиков. В то
же время средствам размеще
ния удалось повысить индекс
удовлетовренности. Так, по шка
ле от 0 до 100 отели по итогам
I квартала получили 77 баллов.
В этом году были опрошены
2250 гостей отелей и 1750 пас
сажиров авиакомпаний. Невы
сокие тарифы, наличие допол
нительных услуг, таких как бес
платный wifi, и модернизация
гостиниц, повысили индекс
удовлетворенности, говорит
Клас Форнел. «Однако, как ни
странно, удовлетворенность це
нообразованием стимулирует
людей к поиску лучшего предло
жения, но не делает их более
лояльными», — добавляет гн
Форнел.
Отель Hilton получил самую
высокую среднюю оценку удов
летворенности потребителей —
80, а Marriott и Starwood разде
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лили второе место — 79 баллов.
Уже третий год подряд Hilton
удостаивается наивысшего бал
ла в рейтинге.
Небольшим цепочкам отелей
и мотелей, независимым гости
ницам и отелям типа bed &
breakfast удалось поднять оценку
на 4% до 77 баллов, что является
наибольшим процентным приро
стом в гостиничном сегменте.
С авиакомпаниями дело об
стоит не так хорошо: средняя
оценка удовлетворенности по
требителей снизилась с 66 до 65
баллов. Следует отметить, что
начиная с 2008 года деловые ту
ристы постепенно снижают
оценку авиакомпаний. Пассажи
ры, которые были опрошены,
указали в качестве причин недо
вольства слияния авиакомпа
ний, повышение платы за багаж
и другие услуги, а также рост
стоимости авиабилетов вслед
ствие высоких цен на топливо.
«Слияния авиакомпаний, как
правило, оказывают негативное
воздействие на удовлетворен
ность пассажиров», — говорит
гн Форнел. Delta Air Lines, кото

рая приобрела Northwest Airlines
в 2008 году, набрала минималь
ное количество баллов — 56.
Это на 10% ниже, чем годом ра
нее. Напротив, Southwest Airlines
получила наивысшую оценку
удовлетворенности — 81 балл,
что является самой высокой
оценкой для авиакомпаний
с 1994 года. «Хотя сервис
Southwest Airlines на борту мини
мален, общий уровень обслужи
вания считается весьма удач
ным, — поясняет Клас Фор
нел. — Обменять билеты
в Southwest Airlines элементар
но, не требуется никакие допол
нительные расходы. Похоже,
авиакомпания имеет особую
сноровку и знает, когда взимать
дополнительную плату, а когда
нет». Например, Southwest
Airlines не берет плату за багаж.
Авиакомпания
Southwest
Airlines, которая на протяжении
последних лет лидирует в спис
ке предпочтений пользовате
лей, недавно утвердила слияние
с AirTran и начала объединять
свои операции с этим перевоз
чиком. (hotelmarketing.com)

Благодаря проведению Олим
пийских игр в Лондоне в 2012 го
ду деловые путешественники по
лучат массу преимуществ, среди
которых совершенствование го
родской транспортной инфраст
руктуры, улучшение сервиса
в отелях и ресторанах, а также по
явление большего выбора объек
тов для проведения встреч. Такое
мнение высказал гендиректор
Лондонского организационного
комитета Олимпийских игр 2012
года (LOCOG) Пол Дейтон (Paul
Deighton), выступая на выставке
Business Travel Market.
По его словам, восточная
часть Лондона приобретет новые
очертания — здесь будет постро
ено большинство новых объектов
и Олимпийская деревня. На улуч
шение транспортной инфраст

руктуры города, в том числе на
новый железнодорожный марш
рут Crossrail, который свяжет
район непосредственно с лон
донским аэропортом «Хитроу»,
было выделено 7 млрд фунтов.
Гн Дейтон также обратил
внимание на то, что олимпий
ская команда активно взаимо
действует с отелями и рестора
нами с целью повышения уровня
сервиса и обслуживания в це
лом. «Мы работаем с отелями
и можем помочь с обучением
персонала. У нас будет 40 тысяч
аккредитованных журналистов,
половина из которых из отрасле
вых средств массовой информа
ции. То, как они будут освещать
данное событие, во многом за
висит от условий их проживания
и питания», — сказал он.

Лондон имеет репутацию до
рогого города, что непосредст
венно влияет на проведенное
здесь время. Гн Дейтон расска
зал, что оргкомитет ведет пере
говоры с хотельерами о фикси
рованных тарифах на время про
ведения игр.
После завершения игр, по его
словам, в восточной части Лон
дона останутся спортивные со
оружения, парки, торговые цент
ры и отели. «Там будет больше
интересных мест, чем в западном
Лондоне».
Согласно исследованиям,
расходы города, принимавшего
игры, возрастают примерно на
1,5 млрд фунтов в течение сле
дующих пяти лет по сравнению
с предшествующими пятью го
дами. (abtn.co.uk)

На вопросы корреспондента TTG Russia отвечает генеральный
директор ООО «УК АВИА ЦЕНТР» Сергей Богачев

— Какие тенденции на
блюдались в последнее время
в сегменте деловых поездок?
— Однозначно можно ска
зать, что мы наблюдаем активи
зацию рынка и постоянный рост
количества бизнеспоездок. Не
давний кризис, заставивший
клиентов урезать бюджеты ме
роприятий и командировок, при
вел к тому, что основные игроки
рынка делового туризма, желая
победить в тендерах и любой це
ной получить заказ на организа
цию мероприятия, не думая
о последствиях, подтверждают
сметы с комиссией 0%, а иногда
и в минус. На что они рассчиты
вают? На получение дополни
тельных комиссий от поставщи
ков, на получение прибыли за
счет более жестких штрафов для
клиентов? Считаю, что работать
ниже уровня рентабельности не
возможно и неинтересно. Мы
сами загоняем себя в угол.

— Что можете сказать об
итогах работы в первом по
лугодии в сфере Business
travel?
— Ситуация достаточно бла
гоприятная. Мы ожидали увели
чения количества деловых поез
док лишь на 1520%, но резуль
таты показали рост объемов до
43% по отношению к прошлому
году. Мы считаем, что данные
показатели — это результат на
шей постоянной кропотливой
работы над качеством и опера
тивностью предоставляемых ус
луг, нашего неформального от
ношения к пожеланиям заказчи
ков, результат внедрения совре
менных технологий и конечно же
высочайшего профессиональ
ного уровня и командного духа
сотрудников группы компаний
«АВИА ЦЕНТР».
— Как обстоят дела
в MICEсегменте?
— По сравнению с прошлым
годом наши корпоративные кли
енты все чаще рассматривают
Россию и страны СНГ как инте
ресные направления для прове
дения MICEмероприятий. В на
шей стране существует огром
ный потенциал для реализации
любого рода проектов при срав
нительно небольшом бюджете
и близком менталитете. Меро
приятия в СанктПетербурге,
Подмосковье, Екатеринбурге,
других городах и странах СНГ
пользовались популярностью за
прошедшие полгода. Также
нельзя оставить без внимания
и Европу, которая остается по

пулярной в любое время. Кроме
того, возрос интерес к таким на
правлениям, как Марокко, Вьет
нам, Китай, Монголия, ЮАР.
Наши клиенты имеют доста
точный опыт в организации
MICEмероприятий, они многое
видели и знают. Желание уди
вить, предложить чтото запо
минающееся, креативное явля
ется основополагающим факто
ром при выборе типа мероприя
тия. За последние полгода наши
клиенты в основном предпочли
событийные поездки, приуро
ченные, например, к Чемпиона
ту мира по хоккею, международ
ным соревнованиям по горно
лыжному спорту, автосалонам
и автогонкам, поощрительные
поездки с посещениями парков
развлечений Европы и квестиг
ры в Подмосковье.
— Как вы можете оценить
итоги вашей работы в пер
вом полугодии?
— Как мы и прогнозирова
ли, они оказались лучше про
шлогодних, но мы не могли
предположить, что результаты
будут столь высоки. За первые
семь месяцев текущего года
при прогнозе увеличения объе
мов бизнеса на 15–20% наши
продажи выросли на 35%, кро
ме этого увеличилось количе
ство мероприятий на 27%. На
деемся, что события, связан
ные с ситуацией в американ
ской экономике, не повлияют
на положительную динамику
нашего развития во втором по
лугодии текущего года.

Альтернатива
командировкам?
Несмотря на рост числа де
ловых поездок и увеличение тре
велбюджетов, корпоративные
заказчики все чаще задумыва
ются о широких возможностях
видеоконференций. Согласно
исследованию, проведенному
компанией Coleman Parkes по
заказу Polycom, специализирую
щейся на проведении видеокон
ференций, треть опрошенных
готовы заменить поездки вирту
альным общением.
В ходе исследования было
опрошено 400 директоров раз
личных компаний, которые часто
совершают деловые поездки.

Более трети (37%) респонден
тов полагают, что короткие де
ловые поездки являются пере
житком прошлого, и чаще ис
пользуют видеоконференции.
Согласно отчету, половина всех
коротких внутренних перелетов
осуществляется для регулярных
встреч. Тем не менее, 61% опро
шенных не хотят сокращать ко
личество деловых поездок,
для совершения которых необ
ходим перелет. В 2010 году
только 21% опрошенных руково
дителей компаний заявили, что
предпочли бы в этом году летать
меньше.

Более 33% опрошенных рас
сказали, что не раз задумыва
лись о замене некоторых встреч
видеоконференциями.
Еще
45% респондентов считают, что
видеоконференции могут сэко
номить деньги компании. Более
80% уже используют видеокон
ференции, в то время как 14%
только рассматривают возмож
ность установки специального
технического оборудования.
Только 4% респондентов заяви
ли, что возможность использо
вания видеоконференций ими
не рассматривается.
(1travelworld.com)
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Реваз Мгеладзе:

«Стагнация в любом бизнесе смерти подобна»

BTA Group можно назвать новичком рос
сийского туроператорского рынка. Компа
ния была образована в 2009 году, однако ни
финансовый кризис, ни насыщенность
рынка не помешали ей довольно быстро на
брать позиции, купить двух туроператоров
старожилов и за два с половиной года пре
вратиться в процветающий многопрофиль
ный холдинг. О том, как BTA Group это уда
лось, рассказывает генеральный директор
компании Реваз Мгеладзе.
— Реваз, идея создания новой
компании в условиях, когда рынок, ка
залось бы, уже заполнен до отказа
и начал укрупняться, не представля
лась ли вам рискованной?
— Как бренд мы, конечно, новички,
однако и я, и мои коллеги работаем в ту
ристическом бизнесе давно. До работы
в BTA я шесть лет проработал в компании
«Зевс Трэвел» на должностях заместите
ля генерального директора по региональ
ному развитию, затем генерального ди
ректора. У моего партнера и президента

компании Аркадия Кеворкова опыт рабо
ты в туризме с 1990 года. Он начинал
свою деятельность в «Академсервисе»,
позже работал на руководящих должнос
тях в компаниях «Бентур», «Зевс Трэвел»,
«Капитал Тур». И вот в марте 2009 мы ре
шили создать свою компанию, которая
предоставляла бы клиентам полный
спектр туристических услуг. Тут надо от
метить, что открытие компании совпало
с разгаром кризиса. Несмотря на сомне
ния многих наших коллег, мы сочли дан
ный период даже более интересным для
запуска компании, так как многие сегмен
ты рынка внезапно распахнули доселе за
крытые для всех двери. В июне 2009 года
мы купили нишевую туроператорскую
компанию «Гоа Тур», одного из ведущих
туроператоров по Индии, Гоа и другим по
пулярным направлениям ЮгоВосточной
Азии. Уже в октябре того же года мы при
обрели торговую марку «Мондо Турс», из
вестную у агентств на европейских на
правлениях. В ноябре 2009 мы купили
компанию Paradise Travel Group, специа
лизировавшуюся на MICEтуризме. Сего
дня я с уверенностью могу сказать, что
сделали всё правильно! За два года мы
многого достигли. Как туроператор, ра
ботаем по восемнадцати направлениям,
постепенно добавляя в свое портфолио
новые. Нашими основными направления
ми остаются Болгария, Италия, Греция,
Франция и, конечно, Гоа, Индия. При этом
неплохих объемов удалось достичь по та

ким направлениям, как Таиланд, Куба,
Мексика, Доминикана, Кипр и Израиль.
По Италии и Греции в этом году мы смог
ли достичь объемов «Мондо Турс» в до
кризисных 2006 и 2007 годах, а по отдыху
в Гоа — таких объемов, которых в «Гоа
Тур» не было никогда, и стали одним из
ведущих операторов по направлению.
Летом 2011 года мы имели 200 блочных
кресел в Болгарию, что, согласитесь,
весьма неплохо для второго года работы
компании…
— А что значит «купить туристичес
кую компанию» и для чего вообще это
нужно? Ведь вы не завод с производ
ством покупаете… Не проще ли просто
переманить опытных сотрудников?
— Понимаю ваш вопрос. Могу ска
зать, что в первую очередь мы покупали
известные туристические бренды и, ко
нечно, определенное число специалистов
по направлениям. Хотя, как оказалось,
в купленных нами компаниях изначально
уровень профессионализма сотрудников
был разным. На данный момент от того
персонала в нашем холдинге осталось ра
ботать процентов двадцать. Могу сказать
только, что те, кто остался с нами, доволь
ны. Они настоящие профессионалы, уме
ющие и, главное, желающие работать.
Бренды компаний «Мондо Турс» и «Гоа
Тур» безусловно сыграли положительную
роль в быстром развитии нашего холдин
га. Эти компании в течение многих лет
очень успешно работали на рынке: «Гоа

Тур» вообще был пионером на направле
нии Гоа; у «Мондо Турс» были очень хоро
шие позиции по Европе, особенно по ита
льянскому направлению. Однако эти ком
пании начали испытывать определенные
трудности, и без нашего участия они про
существовали бы недолго.
— Счем были связаны эти сложности?
— Проблемы начались еще до кризи
са, кризис только усилил их. Методы ве
дения бизнеса в этих компаниях остава
лись на уровне эпохи становления турис
тического бизнеса в России. Они сделали
чтото успешное и остановились. А стаг
нация в любом бизнесе смерти подобна.
Рынок стремительно меняется, необхо
димо менять и бизнесстратегии. Еще раз
повторю, что приобретением брендов
«Мондо Турс» и «Гоа Тур» мы довольны.
Поэтому и приняли решение о мульти
брендовом развитии нашего холдинга.
В последнее время мы обнаружили, что
посещаемость основного сайта BTA Travel
в два раза превысила совокупную посе
щаемость сайтов «Мондо Турс» и «Гоа
Тур», хотя поначалу картина была проти
воположной. Это говорит о том, что бренд
BTA Travel стал узнаваемым и пользуется
большим доверием у агентств.
— Что вы принципиально изменили
в работе купленных вами компаний?
— В первую очередь технологии. Это
касается и вопросов ценообразования,
и вопросов взаимоотношений с агентст
вами, и развития onlineсистем брониро

вания. Мы пытаемся идти в ногу со време
нем. Сегодня век прогресса — отставать
нельзя. В приобретенных нами компаниях
не было общей цели и единых правил раз
вития. Разные отделы по разной методике
рассчитывали цены, применяли разные
методы поощрения агентств, вели раз
розненные переговоры с иностранными
партнерами — в общем, образно говоря,
каждый дул в свою дуду. У нас на этот счет
существуют общие правила для всех отде
лов компании и абсолютно прозрачные
правила работы с агентствами.
— Планируете новые приобретения?
— «Покупать» операторов больше не
планируем. Наш операторский бренд уже
сформировался. Теперь в наших планах —
увеличение объема по основным направ
лениям, таким как Индия, Болгария, Ита
лия и Греция, и закрепление позиций по эк
зотическим направлениям: Доминикана,
Куба, Мексика. Являясь аккредитованным
агентством IATA по продаже авиабилетов
на регулярных рейсах, мы планируем резко
увеличить объемы продаж через субаген
тов, предоставляя им наиболее выгодные
условия сотрудничества. Важную роль
в нашей компании имеет авиаброкерская
составляющая — сейчас это два самолета
Boeing 737300 и Airbus 319 авиакомпании
«Татарстан» и два Boeing 737400 авиаком
пании «Ямал», находящиеся в нашем уп
равлении. Нам есть, над чем работать
и чем удивлять своих партнеров!
Беседовала Мария Желиховская

Разнообразие отдыха от «Анекс Тур»

В нынешнем году многопрофильному
туроператору «Анекс Тур» исполняется 15
лет. Традиционно смену туристических
сезонов — летнего и зимнего — символи
зирует выставка «Отдых». В преддверии
знакового события на рынке туризма
и в юбилейный для многопрофильного ту
роператора «Анекс Тур» год мы решили
поговорить о тенденциях и стратегии раз
вития компании с её исполнительным ди
ректором Ремзи Гираем.
— Насколько можно заметить,
«Анекс Тур» из исключительно «турец
кого» превратился в многопрофильно
го туроператора. Расскажите о том,
какие тенденции наблюдались ны
нешним летом на разных направлени
ях, в том числе в Турции?
— В этом году, как никогда за послед
ние годы, Турция была востребована, при
чем, хочется особо отметить, стало больше
региональных туристов. Турецкое направ
ление пользовалось устойчивым спросом,
глубина продаж на протяжении всего лета
была стабильной — в районе месяца. По
скольку в этом году турецкое направление
почти заменило египетское, часть туристов
побывала в этой стране дважды, а общий
турпоток значительно вырос. Таким обра
зом, трендом сезона можно назвать пере
ориентацию потока туристов со стран Аф
рики на другие направления.
Не менее востребованной оказалось
летом Испания, туры мы начали прода
вать 4 июня из Москвы и РостованаДо
ну. Несмотря на отличительную черту —
«скромность» направления, в отличие от
турецкого «все включено», Испания
смогла отвоевать у Турции часть турпото
ка, благодаря своему богатому истори
ческому прошлому, культурному насле
дию и относительной ценовой доступно
сти. Наиболее востребованны у туристов
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«Анекс Тур» КостаДорада и Салоу, рас
положенный поблизости от знаменитого
парка развлечений ПортАвентура, куда
предпочитают приезжать семьи с деть
ми. На побережье КостаБрава популя
рен ЛлоретдеМар, расположенный не
далеко от французской границы, сюда
едут более активные и мобильные турис
ты с целью ознакомления с двумя стра
нами за одну поездку. Глубина продаж на
направлении составляет месяц, что так
же является неплохим показателем.
Спрос на Египет можно охарактеризо
вать как довольно вялый, что обуслов
лено жарким климатом. По сравнению
с прошлым годом объемы продаж прак
тически не изменились. Полного восста
новления потока стоит ожидать к началу
зимы 2011 года при стабилизации поли
тической обстановки.
— Что вы еще можете сказать
о предварительных итогах летнего се
зона?
— В целом сезон прошел для нас по
ложительно, турпакеты в Турцию пользо
вались популярностью во всех регионах
РФ. Удалось увеличить продажи по Тур
ции за счет роста объема перевозки.
По Испании мы не ставили целью завое
вание рынка, но тем не менее, свою нишу
нашли, наш клиент — это современный,
активный человек, который стремится не
только отдохнуть на пляже, но и обога
титься духовно. В первый год работы на
направлении мы решили предложить
российскому туристу материковую Испа
нию и экскурсионные туры в Барселону.
На туристическом рынке, который стре
мительно и динамично развивается,
очень важно сохранять партнерские отно
шения, поэтому мы не видим конкурентов
в других туркомпаниях, мы их рассматри
ваем как наших партнеров.
— В 2010 году вы вышли на новое
зимнее направление пляжного отды
ха — Таиланд, в 2011м предложили
туристам Испанию, Украину и Хорва
тию. Открытие каких направлений
ожидается зимой 2011/2012?
— Туристический рынок, как я уже
отметил, динамично развивается, и мы не
можем стоять на месте, выход на новые
направления необходим для поддержа
ния конкурентоспособности. Чтобы раз
нообразить наш ассортимент, в зимнем
сезоне планируем выйти на три направ
ления — пляжный отдых в ОАЭ и Домини

канской Республике и горнолыжную Авст
рию. Уже проведена большая работа по
установлению связей с гостиницами,
авиакомпаниями, принимающими сторо
нами. Мы будем готовы предложить на
шим туристам этой осенью отдых в отелях
роскошного эмирата Дубай, а ближе к де
кабрю — австрийские курорты Цельам
Зее, Капрун, ЗальбахХинтерглем, Бад
Гастайн и БадХофгастайн, отдых на попу
лярном курорте ПунтаКана в Доминикан
ской Республике. Стоит отметить, что
в настоящее время Доминикана — это
трендовое направление на рынке, и пер
вое латиноамериканское направление
у нашей компании, которое откроет доро
гу к другим странам региона. Перевозка
будет осуществляться в основном на ре
гулярных рейсах авиакомпаний — нацио
нальных перевозчиков Emirates, «Транса
эро», Air France, Fly Niki, Austrian Airlines
и некоторых других. Австрия, Доминика
на, ОАЭ пользуются стабильным спро
сом, более того, с каждым годом количе
ство желающих отдохнуть там растет,
следовательно, потенциал развития на
направлениях имеется. Отдых в Австрии
отличается разнообразием видов зимне
го спорта и оздоровительных программ
в термах, Доминикана предлагает пляж
ный отдых по высшему классу, а ОАЭ поз
воляет прикоснуться к миру восточной
роскоши.
— Какие планы на нынешнюю
осеньзиму по «обкатанным» направ
лениям — Египту и Таиланду?
— Осенью и зимой мы предлагаем
широкий спектр региональных программ
с прямым вылетом в Египет из городов
РФ: Москвы, СанктПетербурга, Нижне
го Новгорода, Самары, РостованаДо
ну, Калининграда, Уфы, Казани, Челя
бинска, Перми, Краснодара, Новосибир
ска, Тюмени; в Таиланд с перелетом до
Бангкока из Москвы, Самары, Ростова
наДону, Иркутска, Казани, Омска, Челя
бинска, Уфы, Перми. В этом году впер
вые предложим отдых на Пхукете с пря
мым перелетом из Москвы, Ростована
Дону, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Пер
ми, Красноярска, Новосибирска, Сургу
та, Тюмени. Перелет будет осуществ
ляться на чартерных рейсах авиакомпа
ний Utair, Tatarstan Airlines, Red Wings,
«Трансаэро». В перспективе планирует
ся собственная чартерная программа
в Таиланд на новых дальнемагистраль

ных самолетах, например, из Москвы
и СанктПетербурга.
С этого года мы вышли на новый уро
вень работы в Таиланде: в феврале 2011
был открыт головной офис компании
в Паттайе, в августе 2011 — дополни
тельные офисы в Бангкоке и на острове
Пхукет, а кроме того сервисцентры на
островах Чанг и Самуи. На выставке «От
дых» мы представим новый VIPкаталог
«Ангел», в котором вы сможете увидеть
самые элитные и респектабельные оте
ли Самуи и Пхукета. Туристам, предпо
читающим индивидуальный отдых, будут
доступны услуги VIPкласса: авиапере
лет авиакомпанией «Тайские Авиали
нии», бесплатный индивидуальный
трансфер, отели класса luxury. В этом го
ду компания заключила долгосрочные
контракты с такими популярными сетя
ми, как Amari, Dusit и некоторыми други
ми. Примерно неделю назад успешно
стартовала акция раннего бронирова
ния, глубина продаж по данному предло
жению уже составляет несколько меся
цев, что является неплохим результатом.
Также хотим обрадовать любителей тай
ского направления тем, что каждый же
лающий сможет полететь на отдых в эту
страну не только в зимний сезон,
но и летом.
— Как будет построена работа
с турагентствами?
— Поскольку одним из принципов на
шей деятельности является открытость
по отношению к партнерам, мы стремим
ся учитывать их мнение. Ради удобства
работы мы оптимизировали технологии
онлайн бронирования и электронной вы
писки документов, разнообразили ассор
тимент турпродукта. Традиционными ста
ли встречи с агентами в Турции и Егип
те — выездные конференции и семинары
в целях повышения профессиональной
грамотности менеджеров турагентств
и улучшения знаний о турпродукте «Анекс
Тур». Бонусная программа «Анекс Тур»
пока действует только в Турции, но мы
планируем создание новых интересных
предложений для турагентов по новым
направлениям.
— Каким вам представляется буду
щее туроператорской деятельности?
— В первую очередь хочу заметить,
что туроператорская деятельность в Рос
сии, как и сам туризм, — это относитель
но новое направление. Однако Россия

НАША СПРАВКА
Международный многопрофиль
ный туроператор «Анекс Тур» отмеча
ет в этом году 15летие. Специализа
ция компании — организация семей
ного отдыха, групповых и индивиду
альных путешествий, VIP и бизнес
туров в Турцию, Египет, Таиланд, Ис
панию, Австрию, ОАЭ и Доминикан
скую Республику. За годы деятельно
сти компания развивалась и росла
вместе с туристическим рынком Рос
сии. Сегодня «Анекс Тур» по праву
считается одной из ведущих турком
паний не только в РФ, но и в странах
СНГ, Турции.

стремится не уступать в развитии круп
ным европейским странам, поэтому опе
ративно модернизирует и уделяет боль
шое внимание туротрасли в целом. Если
сейчас на российском рынке можно на
считать несколько десятков туропера
торских компаний, то уже через пять лет
под прессингом законодательных проек
тов и развивающихся технологий оста
нутся лишь несколько брендовых компа
ний, отвечающих требованиям совре
менного туризма. Уже сейчас туропера
тор не просто фирма, у которой есть
офис и необходимые для работы персо
нал и техника, это широкая глобальная
сеть, со своими технологиями, принима
ющими компаниями, инвестициями, са
молетами, отелями, наземным транспор
том, обслуживанием. В связи с этим все
наши усилия направлены на то, чтобы
полностью отвечать условиями совре
менного туристического рынка.
— Какие мероприятия планирует
ся провести до конца года с агентства
ми, особенно в регионах?
— Будем рады встретиться с нашими
постоянными и потенциальными партне
рами на традиционных выездных work
shops, которые пройдут в регионах сред
ней полосы России в сентябреоктябре,
а также в рекламных турах в Египте, Таи
ланде в ноябредекабре. Однако на этом
программа мероприятий не закончится,
осенью агентов ожидают приятные сюр
призы, узнать о которых всегда можно на
нашем сайте www.anextour.com.
Беседовал Федор Юрин

сентябрь 2011

ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Туроператорские «браки»: кому повезло?
Продолжение. Начало на стр. 1
После совершения сделки «ТТВКО»
начала осваивать направления, традици
онно сильные у TUI, — Кипр, Доминикану,
Маврикий, Ибицу, Гран Канарию, получи
ла контракты с отелями, доступ к которым
имеет только TUI. «Союз с нами — это
и европейский опыт, и выход на мировые
цепочки, и увеличение объёмов», — ком
ментирует Дарья Каплунова.
Альянс можно было бы считать удач
ным, если бы не одно обстоятельство: TUI
вытесняет другие бренды, которые входят
в состав холдинга. Так уже произошло в ря
де стран, куда приходили «немцы». Снача
ла они строили бизнес с местными туропе
раторами синхронно, а постепенно рынок
оказывался полностью «под TUI». «Мостре
велу» в этом плане повезло: управляющий
директор TUI Russia & CIS Крис Моттер
схед, недавно заявил, что бренд «Мостре
вел» будет существовать параллельно
с TUI. А вот «ВКО» ожидает другая судьба:
абсолютное поглощение европейским
брендом после одного  двух сезонов.
Со своей стороны, генеральный дирек
тор «ТТВКО» Эллада Пескова неоднократ
но отмечала в интервью различым СМИ, что
полный переход под марку TUI её не беспо
коит, поскольку это естественный процесс.
Но наблюдатели высказывают мнение, что
со временем TUI полностью возьмёт и уп
равление в свои руки, отстранив директо
ров «ВКО». По этому поводу Крис Моттер
схед заметил, — «После завершения сде
лок с туроператорами центральная коман
да TUI начала прорабатывать этот вопрос.
В компании не может одновременно рабо
тать три управляющие команды. Сейчас на
ши усилия направлены на то, чтобы создать
единую эффективную команду менеджмен
та. Это естественный и закономерный про
цесс в развитии компании. Мы понимаем,
что бывшие акционеры планируют вскоре
покинуть компанию, но сейчас мы вместе
работаем над консолидацией бизнесов
и оптимизацией процессов.»

сентябрь 2011

Они ещё вернутся
Отношения между швейцарским хол
дингом Kuoni и компанией «Мегаполюс»
поначалу складывались по схожей схеме.
В 2007 году и Kuoni после длительного
поиска, «смотрин» и серии переговоров
приобрёл 80% капитала «Мегаполюса».
Многие туроператоры тогда хотели бы
оказаться на месте «избранника» швей
царцев. Бывший генеральный директор
«Мегаполюса» Эдуард Кузнецов гордил
ся удачной сделкой. Вскоре в Москву
прибыл датчанин Гленн Бисгаард —
«строить мост между Россией и Евро
пой», как он сам выразился. Задача гос
подина Бисгаарда заключалась в адапта
ции Kuoni к российским реалиям. Но тут
грянул кризис, а вскоре стало очевидно,
что в альянсе не всё гладко. Господин
Кузнецов до последнего момента старал
ся сохранять спокойствие, однако на
рынке упорно ходили разговоры о том,
что Kuoni недоволен тем, как развивается
бизнес в России. В 2010 году руководи
тели СП неожиданно объявили о центра
лизации предприятия: контрактинг по
массовым направлениям полностью пе
решёл в руки Kuoni, было образовано два
подразделения — южное и северное, от
вечающие за бизнес во всех регионах
мира. «А перед началом летнего сезона

«Мама» просто помогает
Между «Асент Трэвел» и швейцар
ским холдингом Hotelplan Group сложи
лись, пожалуй, самые спокойные, почти
«семейные» отношения. Переговоры
шли год, сделка состоялась в октябре
2007го. Никаких громких разговоров
и слухов на рынке этот альянс не поро
дил. «С момента слияния ничего суще
ственного у нас не изменилось, — ком
ментирует Борис Бурыкин, председа
тель совета директоров «Асент Трэ
вел». — Единственное — стало больше
свободы в принятии решений и усилил

2011 топменеджеры альянса вдруг за
явили о приостановке чартерных про
грамм и продаж пакетных туров и сосре
доточились в сегменте FIT. При этом
большая часть сотрудников «Мегаполю
са» перешла работать в другие компании.
Эдуард Кузнецов оставил пост генераль
ного директора, вообще ушёл из туризма
и занялся консалтингом, а его место за
няла Виктория Кизимова.
«Проанализировав ситуацию на рос
сийском рынке, в Kuoni приняли решение
временно снять рисковые программы.
Сейчас они не дают прибыли и не гаран
тируют доли рынка даже на короткую пер
спективу. Туроператорский бизнес — ра
бота на рисках, а они в России сейчас
слишком высоки. Поэтому в ближайший
год решено работать в сегменте FIT и за
ниматься онлайн продажами», — проком
ментировала Виктория Кизимова.
Это печальный итог сотрудничества,
ведь до слияния с Kuoni «Мегаполюс»
был одним из крупнейших туроператоров
России, с большими объёмами продаж
и чартерными программами. Между тем
госпожа Кизимова отмечает, что реше
ние швейцарцев было правильным в сло
жившейся ситуации, и не исключено, что
года через два Kuoni захочет возобно
вить полноценный туроператорский биз
нес в альянсе с «Мегаполюсом».
ся финансовый контроль со стороны
Швейцарии».
Если говорить о преимуществах функ
ционирования СП, по словам господина
Бурыкина, «Асент Трэвел» всегда может
рассчитывать на дешевые кредиты от ма
теринской компании. Кроме того, при
сутствие Hotelplan помогает «Асенту»
формировать европейский ассортимент,
влияет на ценообразование, позволяет
организовывать onlineпродажи. А глав
ное, что «Асент Трэвел» сохраняет само
стоятельность в управлении, Hotelplan
фигурирует в качестве зарубежного
партнёра, который оказывает поддержку.

«Томас» пока не начал
И последний на сегодняшний мо
мент сложившийся альянс — это «НТК
Интурист» и британский туристический
гигант Thomas Cook. Сделка состоя
лась в июле 2011 года, поэтому гово
рить о последствиях пока рано. По сло
вам представителей «НТК Интурист»,
выбор Thomas Cook был продиктован
тем, что «НТК Интурист» обеспечивает
весь цикл туристических услуг —

Умом не понять
Рассуждая о том, почему внедре
ние иностранных компаний на россий
ский рынок не проходит гладко, экс
перты отмечают, в первую очередь,
слишком трудную адаптацию к нашим
реалиям. «Зарубежные фирмы при
влекает рост турпотоков на россий
ском рынке, и зачастую они не видят
обратной стороны: демпингового на
ращивания объёмов, переизбытка пе
ревозки и прочих рисков. Они перено
сят европейские модели ведения биз
неса, ориентированные на стабиль
ные системы, в нашу действитель
ность без адаптации. Пытаются сде
лать нормой раннее бронирование,
работу без депозитов, а ведь россий
ский туррынок неструктурирован
и ориентирован на last minute», — го
ворят представители «НТК Интурист».
Турбизнес в Восточной Европе, вклю
чая Россию, имеет вертикальную
структуру, а на Западе он матричный.
Это означает, что каждый менеджер
может заниматься развитием собст
венного проекта, ему дают возмож
ность самостоятельно реализоваться,
сделать карьеру. Чтобы создать нечто
подобное здесь, нужно провести
большую работу, «перенастроить» со
трудников отечественных компаний,
внушить им, что «настала новая реаль
ность». Требуются время, силы, уме

въезд, выезд, внутренний туризм,
а сейчас идёт работа над созданием
совместного предприятия, формиру
ется структура. В ближайшем будущем
«НТК Интурист» надеется на расшире
ние продуктовой линейки, получение
доступа к контрактам Thomas Cook, ев
ропейским технологиям и программ
ному обеспечению фирмы. Вопрос, со
хранит ли «НТК Интурист» свой бренд,
и что изменится в управлении компа
нии, пока открыт.
ние. Всего этого иностранным колле
гам зачастую не хватает.
«Наш рынок развивается по тому же
сценарию, по которому проходило ста
новление туристических рынков в евро
пейских странах, но в России важное
значение имеет административный ре
сурс, которого нет на Западе, — выска
зывает свою точку зрения Виктория Ки
зимова. — Не секрет, что в России
большое количество туристических
компаний (как операторов, так и аген
тов) до сих пор работают по черным
схемам, а значит, пока не несут в пол
ной мере всех расходов, потому конку
ренция явно не добросовестная». Как
отмечает Виктория Кизимова, на Запа
де иной подход к бухгалтерии: приём
платежей и дальнейший оборот
средств, полученных от 100 клиентов,
могут легко осуществить 7 менедже
ров. В российских же компаниях и 25
бывает мало. Зарубежные турфирмы
часто привлекают специалистов на аут
сорсинге — экономия средств, а у нас
это не распространено.
«Основная проблема — очень боль
шая конкуренция плюс неустойчивость
российского туристического рынка», —
подытоживает Борис Бурыкин. К сожа
лению, решить эту проблему оператив
но вряд ли удастся. Иностранным ком
паниям придётся ещё не раз «сломать
зубы» о российскую реальность.
Лиза Гилле
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Пережившие время
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Слишком прогрессивные
Попытки перейти на электронные носи
тели предпринимаются туроператорами
уже давно: самые «продвинутые» компании
проводили эксперименты по их созданию
еще в начале прошлого десятилетия. Но тог
да отдельные новаторские решения, несмо
тря на свою технологичность, были, скорее,
исключением и большим спросом в агент
ской среде не пользовались. Электронные

Дорогое удовольствие
Все эти годы представители турбизнеса
не оставляли надежду на то, что ситуация
вскоре изменится. Это позволило бы сокра
тить весьма серьезные расходы на печать
и транспортировку. Ведь тираж 25–30 тысяч
экземпляров 100страничного каталога сто
ит в среднем около ˆ40 тысяч. Кроме того,
его нужно доставить на выставки и в регио
ны, где открыты представительства туропе
ратора или фирменные агентства — это то
же недешево. Однако раньше эти траты бы
ли вынужденной необходимостью ввиду от
сутствия альтернативы. Сейчас, когда она
появилась, желание туроператоров сокра
тить расходы стало еще более понятным.

Туристыконсерваторы
«Бумажный каталог более удобен как
рабочий инструмент. Например, во время
рекламника многие менеджеры делают на
нем пометки, дополняя описание отелей
личными впечатлениями и информацией,
которая почемулибо не вошла в каталог,
но обязательно будет интересна клиен
там, — рассказывает генеральный дирек
тор агентства «Краски Мира» Любовь Пы
кова. — Но самое главное — предпочтение
туристов. А они пока голосуют за склад ма
кулатуры в офисе турагентства».
«Вряд ли в ближайшем будущем туриндус
трия полностью перейдет на электронные но
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каталоги воспринимались как красивая,
но не функциональная экзотика: посмотреть
на презентации интересно, однако в работе
применить практически невозможно. Хотя
бы потому, что техническая оснащенность
многих агентств, особенно региональных,
оставляла желать лучшего: маломощные
компьютеры зависали в самый неподходя
щий момент, развернуть к туристу «пузатый»
монитор было непросто, да и качество изоб
ражения на нем не помогало привлечь кли
ентов. В общем, тогда передовой для свое
го времени продукт не столько привлекал,

сколько отпугивал клиентов. Известно, что
новое приживается у нас с трудом. Даже
сейчас, когда молодежь уже не представля
ет жизни без ноутбуков, iPhonов и iPadов,
многим клиентам, особенно старшего поко
ления, удобнее воспринимать информацию
«по старинке», листая бумажный каталог.
Пятьшесть лет назад таких было подавляю
щее большинство, а потому все технологи
ческие изыски и достижения туроператоров
вроде электронных каталогов были невос
требованы — турагенты требовали только
печатную версию.

«Бумажные каталоги хоть и привычны, но со
всех сторон неудобны, — говорит Александр
Цандекиди, генеральный директор компании
«Музенидис Трэвел». — Их печать и доставка
отнимают массу времени и денег у туроперато
ров, тогда как создать и распространить элек
тронный каталог гораздо дешевле и быстрее,
а самим турагентам, чтобы получить такой ка
талог, необязательно ехать на выставку».
Действительно, современные средства
позволяют «залить» электронный каталог на
файлообменник и дать ссылку для скачивания
или разместить его на сайте туроператора,
на агентской странице, чтобы все, кому он не
обходим в работе, могли его скачать.
«Это гораздо удобнее и нам, и нашим
турагентам, поэтому мы делаем всё воз

можное для того, чтобы изменить их отно
шение к электронным каталогам, сделать
их более популярными и востребованны
ми, — комментирует Александр Цандеки
ди. — Такую работу мы ведем достаточно
давно, но лишь в последний год наметился
прорыв в изменении спроса: он стал посте
пенно уходить от бумажных каталогов к эле
ктронным. Но это длительный процесс — по
моему мнению, лишь через тричетыре го
да можно будет говорить о существенном
смещении интереса в эту сторону».
Но если туроператоры надеются на то,
что вскоре в турбизнесе настанет эра про
гресса, то турагенты, непосредственно об
щающиеся с клиентами, не питают столь
радужных иллюзий.

сители: туристы, как и раньше, хотят полистать
бумажный каталог, и никогда не откажутся от
этого удовольствия. Тем более что современ
ные каталоги просто приятно взять в руки —
это отличные полноцветные издания, с хоро
шим дизайном и полиграфией высокого каче
ства, — считает генеральный директор агент
ства «Квадра» Стелла Шиукаева. — Конечно,
мы можем развернуть к туристам монитор
и показать им картинку на экране, но, как пра
вило, это практически никому не нужно. Про
стой пример: отправляясь в рекламный тур,
наши менеджеры всегда привозят с собой
множество дисков — почти каждый отель, ко
торый они посещают во время командировки,
презентует им свой диск. На них содержится

подробная информация об инфраструктуре
отеля, фотографии, видеоролики. Казало бы,
это прекрасный информативный инструмент
для туристов, которые хотят больше узнать
о выбранном отеле. Однако на деле все эти
диски годами пылятся у нас в офисе невостре
бованными: туристы предпочитают «книжку
с картинками».
«На каждом семинаре, в том числе и ре
гиональном, мы проводим презентацию
с использованием информации, записан
ной на дисках, пытаемся их раздавать,
но агентства все равно требуют бумажные
каталоги», — говорит заместитель гене
рального директора компании «Веди Тур
Групп» Андрей Сутулин.

Бумага и экран — противостояние
Это соперничество электронного
и бумажного каталогов сродни «борь
бе» традиционных книг и электронных
ридеров. Стоимость последних сейчас
такова, что их могут позволить себе
практически все: подобрать неплохую
электронную «читалку» с цветным дис
плеем, mp3 плеером и радиоприемни
ком, поддерживающую самые разные
текстовые форматы, сейчас можно за
2500 рублей. При этом ридеры имеют
ряд других неоспоримых достоинств:
компактность, малый вес, возможность
закачать одновременно несколько про
изведений. Однако по статистике,
в 2010 году лишь 3% россиян пользова
лись электронными книгами — подав
ляющее большинство отдает предпо
чтение традиционным бумажным:
«Приятно и безопасно для глаз»; «Душа
просит осязания бумаги»; «Держать

в руках книгу, переворачивать страни
цы, чувствовать книжный запах — это
ни с чем несравнимое удовольст
вие!», — так объясняют они свою при
верженность бумажным изданиям.
Во многом это объясняет и то, поче
му бумажные каталоги попрежнему не
сдают своих позиций. Более того, ока
залось, что туроператоры, понадеяв
шиеся на то, что в сознании клиентов
уже произошел «сдвиг» в сторону элек
тронных носителей, слишком поспеши
ли. «Некоторые компании, в свое время
отказавшиеся от адресной рассылки
каталогов для клиентов, сейчас вновь
возвращаются к этому, — добавила
Стелла Шиукаева. — Существовало
мнение, что такая форма привлечения
туристов уже не работает, однако прак
тика показала, что оно, по крайней ме
ре пока, ошибочная».

Просвещение клиента

бом случае это будет гораздо информа
тивнее, чем листание бумажного ката
лога — даже напечатанного на бумаге
самого высокого качества.
«Скорейший переход на электрон
ные каталоги, на восприятие не с листа,
а с экрана нужен и туроператорам, ко
торые смогут существенно снизить
свои затраты, и турагентам, которым не
придется перетаскивать на себе тяже
лые бумажные издания, — считает ге
неральный директор «Ванд Интер
нэшнл» Татьяна Ванд. — А так как все
упирается в предпочтения потребите
лей, то менеджеры турагентств, рабо
тающие с ними напрямую, должны ста
раться изменить их стереотипы, при
учать их к восприятию информации
с электронных носителей, а не из бу
мажного каталога. Нужно демонстри
ровать сайты туроператоров и отелей,
показывать подборки фотографий, ви
део. Если турист не «бывалый путеше
ственник» и не знает, где искать отзывы,
следует показывать и форумы с отзы
вами. Нужно понемногу отучать турис
тов от привычных бумажных каталогов.
Просвещать их. В конечном итоге это
выгодно всем участникам рынка».
Елена Соболева

Большинство участников рынка уве
рены, что окончательная «победа» эле
ктронных носителей над бумажными
произойдет лет через пять. Это будет
связано с ростом числа компьютеров,
ноутбуков и iPadов в российских семь
ях, а также с проникновением Интерне
та. Кроме того, дальнейшее усовер
шенствование электронных каталогов
должно сделать их более привлека
тельными для туристов: возможно,
вскоре появятся и будут широко пред
ставлены не просто фотографии и ро
лики, а настоящие виртуальные туры по
отелям, курортам, побережьям.
Даже сейчас, если зайти на сайт оте
ля, особенно пятизвездного, можно
увидеть не четырепять фотографий,
как в печатном каталоге, а 30, 40 и боль
ше. Как правило, это виды всех типов
номеров, рестораны, территория, вид
на море, spa и фитнесклубы, спортив
ные сооружения и многое другое. Если
турист хочет более полно ознакомиться
с выбранным отелем или курортом,
то лучшего варианта, чем изучение его
сайта, а затем и сайтов, где туристы ос
тавляют свои отзывы, не найти. В лю
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Планета» награждает! Самое «немассовое»
Церемония вручения турис
тической премии «Моя Планета»
состоится 22 сентября 2011 года
в отеле
The RitzCarlton,
Moscow. Более 300 представи
телей мировой индустрии туриз
ма и гостиничного бизнеса, зна
менитые гости, VIPперсоны,
представители ведущих изданий
и телеканалов посетят это VIP
мероприятие. Не упустите шанс

посетить церемонию награжде
ния, и вы сможете своими глаза
ми увидеть, кто станет лучшим
на планете!
Число мест ограничено. Если
вы хотите посетить церемонию
награждения или обсудить вари
анты возможного сотрудничест
ва, пожалуйста, свяжитесь с орга
низаторами:
www.myplan
etawards.ru/contact.

Туроператоры сразятся
в мини-футболе
27 сентября во всем мире пра
зднуется День туризма. В Москве
к этому празднику приурочен Тур
нир по минифутболу среди туро
ператоров. 24 сентября на стади
оне «Сокол» пройдут отборочные
игры, два полуфинала и финал.
Участники смогут не только сра
зиться на поле с представителями
других туроператоров, но и про
демонстрировать корпоративный
дух и сплоченность коллектива,
а в перерывах — пообщаться
с коллегами и партнерами.
Главными болельщиками на
турнире будут неиграющие со
трудники компаний и семьи игро
ков. С трибун можно будет одно
временно наблюдать за всеми по
лями, где пройдут отборочные
матчи. Чтобы дети не заскучали,
пока родители находятся на поле,
для них будет организована раз
влекательная программа: детские
игры и эстафеты, клоуны и анима
торы, а также подарки. А болель
щики смогут отвлечься от фут
больных баталий, сыграв партию
в настольный теннис и бадминтон.
Комментировать турнир будет
Андрей Семенович Полосин, спор
тивный комментатор с 40летним

стажем. Все спортсмены получат
памятные призы, а победителям
памятные кубки, медали и дипло
мы вручат заместитель министра
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Надежда
Назина и олимпийский призер по
дзюдо Дмитрий Носов. Специ
альными призами будут отмече
ны лучший вратарь, нападающий,
защитник и болельщик турнира.
Организатор соревнований —
ФГУ «Управление по организации
и проведению спортивных меро
приятий».
По вопросам участия в турнире
и в работе круглого стола обращать
ся к Анне Цыркуль: телефон (495)
9256432, доб. 218 и (967) 2861194,
email: anna@usmsport.ru.

направление

24 августа в посольстве ЮАР
прошел Южноафриканский work
shop, организованный компанией
Onshowsolutions при поддержке
Sun International. Мероприятие
в Москве стало частью серии юж
ноафриканских workshops, про
шедших также в Киеве (23 августа)
и СанктПетербурге (25 августа).
Компания Onshowsolutions
уже второй год подряд привозит
в Россию и Украину южноафри
канские компании для знакомства
и налаживания деловых отноше
ний с российскими и украински
ми туроператорами и агентства
ми. В этом году их прибыло де
вять. Среди участников особенно
много было представителей оте
лей и лоджей. Приехали такие
компании, как Protea Hospitality
Group, African Sun Hotels, African
Hotels & Adventures, An African
Anthology,
Legend
Lodges
Hotels&Resorts, Sun International
Hotels & Resorts. Из принимаю
щих туроператоров присутство
вала Kuoni Private Safaris — часть
холдинга Kuoni Travel Group. Кро
ме того, прибыли представители
провинции КвазулуНатал и Офи
са по туризму Южной Африки.
Тот факт, что серия южноаф
риканских workshops проходит

второй раз и привлекает все
больше внимания со стороны
агентств и туроператоров, гово
рит о том, что интерес к стране со
стороны профессионалов и тури
стов растет. Многие турфирмы
уже давно работают с этим на
правлением, а некоторые только
начинают открывать для себя
Южную Африку.
Южная Африка — страна для
взыскательных клиентов и иску
шенных путешественников. Это
одно из самых немассовых на
правлений. Прямые рейсы в ЮАР
отсутствуют. Групповые туры не
пользуются спросом. Как прави
ло, каждый маршрут по Южной
Африке разрабатывается индиви
дуально, поэтому без детального
знания направления невозможно
его продавать.
Подобные workshops очень
полезны. Они позволяют агентам
не только получить информацию
о Южной Африке, но и пообщать
ся и наладить деловые отношения
с представителями региона. Кро
ме того, двоим счастливчикам,
выигравшим во время мероприя
тия великолепные поездки, пред
стоит в ближайшее время совер
шить путешествие в ЮАР.
Петр Смирнов

Новая карта мира
ЗАО «Райффайзенбанк», он
лайн портал заказа туристических
услуг iGlobe.ru и международная
платежная система Visa пред
ставляют новую уникальную коб
рендовую
кредитную
карту
Raiffeisen Visa Travel Card, создан
ную специально для тех, кто лю
бит путешествовать.
Raiffeisen Visa Travel Card, раз
работанная в партнерстве с рос
сийским онлайн порталом iGlobe.ru
и платежной системой Visa, дает
возможность копить мили и обме
нивать их на различные туристиче
ские услуги — авиабилеты, отели,
трансферы, аренду автомобилей
на сайте www.iglobe.ru. «Райф
файзенбанк» начисляет 1 милю за
каждые потраченные 30 рублей при
безналичной оплате картой,
iGlobe.ru — до 7 миль за каждые 40
рублей при бронировании услуг на
сайте компании. Мили копятся
в программе лояльности Travel
Miles, которая была специально со
здана банком и iGlobe.ru. Новая
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кредитная карта Raiffeisen Visa
Travel Card выпускается на базе
платежной карты Visa в категории
Gold. Годовая комиссия за обслу
живание Raiffeisen Visa Gold Travel
Card составляет 1500 рублей.
«В настоящий момент наша
кредитная карта для путешест
венников не имеет аналогов на
российском рынке. Помимо весь
ма приятной возможности опла
тить бонусными милями авиаби
лет или номер в отеле, Travel Card
с успехом заменит в кошельке
большинство бонусных карт от
дельных авиакомпаний и отель
ных сетей. Кроме того, мы пред
лагаем клиентам карту категории
Gold, стоимость обслуживания
которой в 2,5 раза ниже, чем для
других подобных. При этом со
храняются все преимущества зо
лотых карт, к примеру, бесплатная
страховка для выезжающих за ру
беж и услуга «Консьерж», — рас
сказал Андрей Степаненко, член
правления ЗАО «Райффайзен
Главный редактор
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shankina@ttg0russia.ru
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банк», руководитель дирекции об
служивания физических лиц.
«Visa всегда стремится идти
в ногу со временем, предлагая
продукты и услуги, отвечающие
интересам современного челове
ка. Сегодня факты говорят о том,
что россияне стали все чаще пла
нировать свои поездки самостоя
тельно, заказывая билеты, брони
руя гостиницы и арендуя машины,
используя один из самых доступ
ных и современных методов опла
ты — банковскую карту. Об этом
свидетельствуют данные Visa, со
гласно которым расходы россиян
по картам Visa в 2010 выросли
практически во всех сферах, свя
занных с путешествиями, пре
взойдя показатели 2009 года на
36%, — отмечает Андрей Вылег
жанин, глава департамента по раз
витию бизнеса Visa в России. —
Raiffeisenbank Visa Travel Card яв
ляется уникальным решением для
нового поколения самостоятель
ных путешественников, которые
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смогут не только быстро организо
вать поездку на сайте iGlobe.ru,
но и значительно сэкономить по
основным статьям расходов».
Владимир Бредихин, гене
ральный менеджер Braddy S.A.
(iGlobe.ru), отметил: «Мы рады
предложить нашим клиентам про
грамму поощрения Travel Miles. Ос
новным преимуществом програм
мы является возможность получе
ния бонусного перелета на рейсах
подавляющего большинства авиа
компаний мира, а также оплаты
милями бронирования отелей
и любой другой услуги, представ
ленной на сайте iGlobe.ru. В отли
чие от существующих на рынке бо
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НАЗНАЧЕНИЯ
Денис Зюзин назначен главой ком
мерческого представительства авиа
компании United Airlines в России. Де
нис начал работу в авиакомпании
United в 2009 году в должности дирек
тора по продажам в России. Предыду
щий опыт включает деятельность
в компаниях Alitalia и bmi. Карьеру
Денис начал в лондонском офисе ком
пании Travco — одного из лидеров,
предоставляющих услуги бронирова
ния отелей для туристических агентств
по всему миру. В 2003 году Денис окон
чил курс программы MБA по «Международному управлению в сфе
ре туристического и гостиничного бизнеса» в университете города
Перпиньяна (Франция).
Алексей ПироговСитников на
значен шефповаром ресторана
Caviarterra отеля The RitzCarlton,
Moscow. Алексей — идеальный шеф
повар для ресторана, предлагающего
блюда русской и европейской кухни.
За годы работы он приобрел знания
о кухне Италии, Франции и других
стран Средиземноморья, Азии и Ла
тинской Америки. Он превосходный
тренер, имеющий опыт работы в кули
нарной школе «Гастроном», а также со
здатель рецептов для серии микровол
новых и конвекционных печей. Алексей окончил Московский кули
нарный колледж «Царицыно», а также экономический факультет
Академии труда и социальных отношений. В роли шефповара ре
сторана Caviarterra он собирается добавить в меню новые рецепты
и обновить уже существующие.
Ангела Романова назначена реги
ональным директором по продажам
отелей Karma Jimbaran, Karma Kandara,
Bali. Ангела обладает более чем деся
тилетним международным опытом
в индустрии гостеприимства и туризма
(гостиничная группа Kempinski Hotels &
Resorts), а так же в региональном офи
се The Leading Hotels of the World. В ее
активе успешно реализованные проек
ты в области продаж, маркетинга, свя
зей с общественностью и развития
бизнеса. Ангела получила степень ма
гистра гуманитарных наук в Российском государственном гумани
тарном университете, а также бакалавра в Московском лингвисти
ческом университете им. М. Тореза.
Вит Нисер назначен генеральным
директором отеля Mamaison AllSuites
Spa Hotel Покровка. Гн Нисер получил
образование в сфере гостиничного
бизнеса в Чешской Республике и Авст
ралии, работал в должности генераль
ного менеджера в нескольких отелях
в Чехии и других странах более 14 лет.
К компании Mamaison Hotels and
Residences Вит присоединился 9 лет
назад и прежде чем приехать в Москву
управлял Mamaison Imperial Hotel в го
роде Острава и Mamaison Andrassy
Hotel в Будапеште. «Предоставлять путешественникам исключи
тельный комфорт, индивидуальный подход и обслуживание высо
чайшего качества, позволить им «почувствовать себя как дома
вдали от дома» — вот моя главная задача на новом посту», — за
явил Вит Нисер.

Компания P&P Travel Marketing с 1 сентября 2011 года пред
ставляет в России и странах СНГ принимающую компанию на
Мальте AGL — Alliance Group Ltd. Это ведущее DMC на Мальте,
предоставляющее широкий спектр услуг по организации корпо
ративных мероприятий. Более подробную информацию можно
получить на сайте www.pptmarketing.ru. Компания P&P Travel
Marketing готова рассказать о специальных предложениях и пре
доставить любую информацию по услугам, предоставляемым
AGL — Alliance Group Ltd.
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