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После «Ланты»
В нынешнем году расклад
сил на французском направле
нии несколько изменился изза
банкротства крупнейшего туро
ператора по Франции «Ланта
тур вояж». Естественно, другие
участники рынка не преминули

воспользоваться данной ситуа
цией. Все они в один голос за
явили, что планируют отправить
во Францию в нынешнем году
больше своих клиентов, чем год
назад.
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Болгария пахнет
розами и…
демпингом
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Момент истины

В прошлом году турпоток в Болгарию
вырос на 20%. В этом летнем сезоне
ситуация на рынке складывается так, что,
скорее всего, данная тенденция сохранится.
Но какой ценой? Практически все
основные игроки предрекают сложный
сезон и высокую вероятность демпинга.
Влияние на ситуацию будут оказывать три
основных фактора: выход новых крупных
игроков, получение разрешения на полеты
с начала июня до конца августа всеми
заявленными авиакомпаниями и визовые
изменения, позволяющие беспрепятственно
въезжать в страну обладателям
действующих шенгенских виз.
Стр. 41

Семейный подход
к семейному
отдыху

32
Франция
в миниатюре

47
Навигация круизных лайнеров
на реках, озерах и каналах Евро
пейской части России всегда
стартует в конце апреля, как раз
к началу майских каникул. Не ста

нет исключением и этот год. Кро
ме того, майские праздники для
речных туроператоров не только
начало активной жизни, но и сво
его рода момент истины. Счита

ется, что как пройдут самые пер
вые водные туры, и главное — ка
кова будет их загрузка, так сло
жится и весь сезон.
Стр. 13

Дело в психологии

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Бриллиантовый успех
От редактора

«Приходится бежать
со всех ног, чтобы только остаться на том же
месте! Если же хочешь
попасть в другое место,
тогда нужно бежать по
меньшей мере вдвое быстрее!» Согласитесь, эти
слова из прекрасной
сказки Льюиса Кэрролла
как нельзя лучше отражают происходящее на
нашем туристическом
рынке, где нужно делать
все возможное, а порой
и невозможное, чтобы
просто удержать клиентов и сохранить свои
позиции.
Туристы, напуганные
непрекращающимися
банкротствами туристических компаний, все
чаще
предпочитают
планировать свои путешествия самостоятельно. Не способствует успешному бизнесу и излишнее рвение некоторых отелей, которые, в
обход своих партнеровтуроператоров, обзванивают
постоянных
клиентов,
предлагая
сделать бронирование
напрямую. И зачастую
цена, предлагаемая туристам, ниже той, которая заявлена туроператору.
Благо в этом году
спрос на пляжные направления высок. И несмотря на все негативные аспекты, туристические компании, скорее
всего, смогут заработать. Однако, перейдя
на «военное положение»,
многие из них ищут новые формы выживания,
создавая собственные
системы бронирования,
формируя уникальные
турпакеты и просто
демпингуя. Какой из шагов окажется верным —
покажет время…
Мария Шанкина,
главный редактор
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20 марта в Москве, в отеле The Ritz-Carlton состоялась восьмая международная
выставка Luxury Travel Mart. Насыщенный событиями рабочий день утвердил Luxury
Travel Mart в статусе одного из самых престижных и успешных профессиональных
мероприятий в сфере роскошного отдыха не только в России, но и во всем мире

Артем Поланский,
управляющий директор LTM

Елена Ветрова, генеральный директор
Travel Media и генеральный менеджер LTM

Для многих международных участни
ков выставки уже стало доброй традицией
приезжать в начале весны в Москву, чтобы
под гостеприимными сводами отеля The
RitzCarlton, Moscow встретиться с рос
сийскими партнерами — профессионала
ми туристического бизнеса, поделиться
нестандартным подходом к элитарному
туризму и оценить специфику работы
с требовательными, а зачастую непред
сказуемыми российскими клиентами.
Восьмой выпуск Luxury Travel Mart вновь
поразил неизменно возрастающими пока
зателями: на московском форуме собра
лись 206 участников. Среди них крупней
шие мировые группы отелей, такие как
Starwood Hotels & Resorts и Taj Hotels Resorts
& Palaces, Six Senses Hotels & Resorts,
Jumeirah Hotels & Resorts, The RitzCarlton
Hotels и Mandarin Oriental Hotel Group, Small
Luxury Hotels of the World, Relais & Chateaux,
Swissotel Hotels & Resorts, Fairmont Hotels &
Resorts, Raffles Hotels & Resorts, Banyan Tree
Hotels & Resorts и многие другие всемирно
известные гостиничные группы, частные
отели, компании по аренде элитных автомо
билей и ведущие мировые специалисты,
организующие круизы и путешествия на ме
гаяхтах, туристические операторы и компа
нии, предоставляющие услуги проката са
молетов. При этом многие участники еще
задолго до окончания Luxury Travel Mart
2012 забронировали свое участие в выстав
ке следующего года.
Утренняя сессия Luxury Travel Mart по
радовала участников и гостей не только
идеально отлаженной системой предва
рительно назначенных встреч, благодаря
чему за 4 часа удалось успешно провести
одновременно 2300 переговоров, но и
«бриллиантовой интригой». При регистра
ции все гости утренней сессии получили
сияющий кристалл и личный номер.
По окончании утренней сессии один из
315 гостей, в числе которых были не толь

ко представители ведущих туристических
компаний Москвы, но и 126 профессио
нальных покупателей, приглашенных на
Luxury Travel Mart 2012 по программе
Hosted Buyer из СанктПетербурга, Екате
ринбурга, Владивостока, Красноярска,
Новосибирска, Белгорода, Самары, Сара
това, Симферополя, Перми, Челябинска,
Алматы, Актау, Баку, Нижнего Новгорода,
Минска, Уфы, Риги, Вильнюса, Ростова
наДону, Казани, Запорожья, Калинингра
да, Киева, Харькова, Днепропетровска,
Львова и Одессы стал обладателем свер
кающего бриллианта чистой воды (по
международной классификации Wesselton
S.I.), весом 0,35 карата и необыкновенной
огранки Gassan 121. Престижный приз лю
безно предоставил для розыгрыша на
Luxury Travel Mart один из самых необык
новенных отелей Амстердама De L’Europe
Amsterdam, который сам является подлин
ным архитектурным сокровищем и худо
жественной кладовой Города каналов.
На вечернюю сессию в бальном зале
отеля The RitzCarlton, Moscow собрались
700 гостей из ведущих московских агентств,
чтобы за бокалом вина в более спокойной
атмосфере узнать о громких премьерах
в сфере гостиничного бизнеса, установить
плодотворные партнерские отношения, ос
нованные на личных контактах, и, безуслов
но, наметить планы на новый сезон.
Гостей вечерней сессии ждало не
сколько сюрпризов. Компания Fenix Vip
Services разыграла 8 грандиозных при
зов, каждый из которых включал недель
ный отдых в Греции. Наиболее удачливые
гости Luxury Travel Mart 2012 смогут от
правиться в Jumeirah Grand Hotel Via
Veneto, в недавно открывшийся после ре
новации Excelsior Palace Hotel, в отели
Borgo Egnazia, оценить гостеприимство
Althoff Hotel Collection и погостить в оте
лях InterContinental London Park Lane, The
RitzCarlton, Dubai и The Dolder Grand.

Жуан Гонсальвес, Gassan Diamonds B.V, счастливая обладательница бриллианта
Татьяна Павликова, Tour Prestige Club, СПб, Лоранс ЮберХоанг, Hotel de l’Europe
Amsterdam

Утренняя сессия LTM

Стенд генерального спонсора — UNITED

На своих крыльях выставку Luxury Travel
Mart подняли на недостижимую высоту две
влиятельнейшие авиакомпании. Генераль
ный спонсор — авиакомпания UNITED, ко
торая представила беспосадочный пере
лет, связывающий две столицы: Москву
и Вашингтон. Также UNITED осуществляет
регулярные перелеты по более 300 марш
рутам в Северной и Южной Америке.
Авиакомпания British Airways пригласи
ла всех желающих оценить комфорта
бельность и роскошь кресла первого клас
са, приводимого полностью в горизон
тальное положение, которое теперь будет
также представлено на рейсах Москва —
Лондон продолжительностью четыре часа.
Поскольку все участники и гости Luxury
Travel Mart — путешественники со стажем,
то они по достоинству оценили предложе
ние от компании Smiletel Vertriebs GmbH, ко
торая представила на выставке уникальную
симкарту с серией телефонных номеров
различных стран, находясь в которых поль
зователь всегда будет доступен на местном
номере и при этом сможет пользоваться ус

лугами местной и международной мобиль
ной связи по самым выгодным ценам.
Среди многолетних партнеров Luxury
Travel Mart — Starwood Hotels & Resorts,
Banyan Tree Hotels & Resorts и отель The
RitzCarlton, Moscow, который любезно пре
доставил все свои конференцзалы и безу
пречную команду банкетной службы в рас
поряжение Luxury Travel Mart.
2012 год станет еще одной вехой в ис
тории Luxury Travel Mart, так как, помимо
выставки Luxury Travel Mart, Kiev, которая
уже во второй раз пройдет 18 сентября
в столице Украины, 25 сентября 2012 года
состоится еще одна знаменательная пре
мьера — Luxury Travel Mart Almaty, на ко
торую в крупнейший город Казахстана
приедут сливки мирового туристического
общества. Это событие станет первым
мероприятием подобного масштаба
в Южной столице Казахстана. В рамках
утренних сессий Luxury Travel Mart в Кие
ве и Алматы также будут разыграны брил
лианты от Gassan Diamonds Amsterdam.
Марина Волошина

Стенд British Airways

апрель 2012

АВИАНОВОСТИ

В Римини могут закрыть
аэропорт
Как стало известно в конце марта,
аэропорт города Римини в этом году
может быть закрыт. Чтобы этого не
произошло, «воздушные ворота» из
вестного итальянского курорта
впредстоящем высоком сезоне долж
ны выйти хотя бы на самоокупае
мость. Подобную малоприятную пер
спективу этому небольшому аэропор
ту готовит транспортная администра
ция Италии, прорабатывающая меры
борьбы с финансовым кризисом.

Впрочем, вряд ли аэропорт Римини
по итогам летней навигации окажет
ся убыточным, отмечают отдельные
российские эксперты: по данным
АТОР, только из нашей страны
и только в выходные в этот аэропорт
круглый год прилетает около 20 чар
теров, а летом — гораздо больше.
Под закрытие могут попасть
и другие малые воздушные порты
Италии — Форли, Парма и еще
15 менее известных объектов. Кро

ме того, транспортные власти стра
ны недавно кардинальным образом
изменили прежний план аэропор
тового развития полуострова. Так,
в регионе ЭмилияРоманья, где на
ходится и Римини, только аэропорт
Болоньи был классифицирован как
стратегический. Аналогичных аэро
портов в Италии теперь насчитыва
ется 13, и исключительно они смо
гут получать дотации из государст
венного бюджета.

Стиль жизни от Emirates

Авиакомпания Emirates запус
тила новый бренд, а также направ
ление его развития — «Приветст
вуя завтра». Оно позиционирует
перевозчика как ключевое звено
в расширении глобальных связей
и обретении нового опыта и впе
чатлений. Таким образом, Emirates
переходит от прежней торговой
марки путешествий к глобальному
бренду стиля жизни.
Своей новой концепцией
«Приветствуя завтра», авиакомпа
ния приглашает открывать неиз

веданное, создавать новые идеи,
формировать новые взгляды.
По словам заместителя председа
теля правления Emirates и группы
компаний Emirates Морриса
Флэнагана, компания предлагает
не просто способ добраться из
пункта А в пункт В — «она выступа
ет посредником в объединении
надежд, мечтаний и стремлений
людей. Emirates связывает раз
личные культуры, создавая новые
впечатления и опыт, которые на
полняют наш мир».

Новый корпоративный образ
и глобальная маркетингкампа
ния авиаперевозчика, таким об
разом, подчеркивают, что люди
становится более мобильными,
а их мышление — глобальным,
они устанавливают связи друг
с другом, создавая и обменива
ясь идеями, двигающими мир
вперед. Emirates, которая наме
рена стать к 2015 году крупней
шей воздушной компанией мира,
представляет людей, мыслящих
глобально, они являются ее кли
ентами, а также штатными со
трудниками международной ко
манды, насчитывающей более
45 тысяч представителей 165 на
циональностей.
Новая рекламная кампания
Emirates стартовала в прессе,
на телевидении, в Интернете,
а также на билбордах. Серия
ключевых сообщений, к примеру:
«Завтра приближает нас к новым
людям, новым впечатлениям, но
вым идеям, новым друзьям» —
представит на рынке новый об
раз одной из ведущих авиаком
паний мира.

Суперкресла Lufthansa
В самое ближайшее время новейшие лайнеры-гиганты Boeing 747-8
авиакомпании Lufthansa начнут выполнять регулярные рейсы.
А предварительно ведущий немецкий авиаперевозчик провел
презентацию нового салона бизнес-класса и новых кресел.
Мероприятие прошло во время туристической выставки ITB
Новые авиационные сиденья,
над которыми специалисты компа
нии работали продолжительное
время, приводятся в горизонталь
ное положение нажатием на кноп
ку: длина разложенного кресла —
1,98 м. Как сообщил региональный
директор компании в России
и странах СНГ Рональд Шульц,
в креслах воплощены все пожела
ния клиентов, которые учитывались
в ходе многочисленных исследова
ний, проводимых с 2007 года.
Кресла имеют регулируемые по
высоте подлокотники, могут увели
чиваться по ширине в верхней час
ти, а их управление позволяет на
строить оптимальное для пассажи
ра положение без необходимости
вставать. Кроме того, каждому пу
тешественнику предоставлено
большое пространство для разме
щения вещей и отсеки для хране
ния непосредственно в самом
кресле. В дополнение к разнооб
разным опциям в конструкцию си

денья интегрирован комплекс эле
ктронных развлечений.
Еще одной новаторской осо
бенностью стало расположение
кресел в форме буквы V: два со
седних кресла размещаются
вдоль центральной оси под не
большим углом друг к другу, бла

годаря чему расстояние между
плечами соседних пассажиров
удвоено. Оборудовать новыми си
деньями бизнескласса свои
дальнемагистральные лайнеры,
а это более сотни машин,
Lufthansa планирует в течение че
тырех лет.

«Аэрофлот» штрафует
по-крупному
Авиакомпания «Аэрофлот»
увеличила размер штрафа за
возврат ранее приобретенной
перевозки. Штрафные санкции
подобного рода значительно
возросли после законодатель
ного запрета на продажу невоз
вратных билетов, и теперь на
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внутренних воздушных линиях их
размер вырос с 900 руб. до
1400 руб. Для международных
направлений штрафной сбор
стал ˆ35, в то время как прежде
составлял ˆ25. Новая ставка
действительна для авиабилетов,
приобретенных с 15 февраля.

Штрафы в «Аэрофлоте» взима
ются при возврате большинства
билетов, относящихся к тари
фам различных категорий, в том
числе и для бизнескласса. Ис
ключение составляет лишь пере
возка, приобретенная по самым
высоким тарифам.

Еще одна авиакомпания
федерального уровня
Принято решение об объеди
нении двух ведущих авиакомпа
ний Республики Татарстан. В со
ответствии с курсом на интегра
цию авиационных предприятий,
проводимым
Министерством
транспорта РФ, в ближайшее вре
мя воздушные компании «Татар
стан» и «Ак Барс Аэро» должны
стать единым перевозчиком.
При этом «Татарстан» перейдет
в собственность «Ак Барс холдинга»,
владеющего одноименным авиапе
ревозчиком, поскольку республика,
которая выступает совладельцем
компании «Татарстан», решила вый
ти из этого бизнеса. Никакие по
дробности о предстоящей сделке не
разглашаются; известно лишь, что
вместе с авиакомпанией новый вла
делец получит и ее долги — более 10
млн рублей. Власти Татарстана, та
ким образом, приняли прошлогод
нюю рекомендацию Росавиации
объединить двух перевозчиков
и тем самым создать в рамках субъ
екта федерации крепкую авиатранс
портную структуру. Начавшийся

процесс объединения активов двух
компаний, отмечают в республикан
ском правительстве, должен завер
шиться до конца нынешнего года.
Создаваемое авиапредприятие,
как планируется, станет пользовать
ся обновленным парком воздушных
судов. По состоянию на начало фев
раля флот авиакомпании «Ак Барс
Аэро» включал 7 самолетов
Bombardier CRJ200, а к концу ны
нешнего года он составит уже 15 ма
шин. К имеющимся у компании «Та
тарстан» двум лайнерам Airbus 319
в 2013 году намечено добавить еще
два судна, а до 2018 года число авиа
лайнеров этого типа планируется
довести до семи. При этом финанси
ровать лизинг приобретаемых само
летов — как Airbus, так и CRJ200, го
тов Минтранс РФ. Кроме того, парк
воздушных судов авиакомпании «Та
тарстан» включает Як42, Ту134,
Ту154М, Boeing 737300, Boeing
737400, Boeing 737500, а «Ак Барс
Аэро» — Як40, CL604 и CL605.
По словам министра транспор
та и дорожного хозяйства Респуб

лики Татарстан Ленара Сафина,
намечаемое слияние позволит со
здать конкурентоспособное авиа
предприятие, которое сможет
удовлетворить потребности реги
онального, федерального и меж
дународного уровня, в первую
очередь в плане повышения каче
ства перевозок. В стране, таким
образом, может появиться еще
один сильный воздушный пере
возчик федерального уровня. Хо
тя, отмечают эксперты, крупным
сетевым перевозчиком вроде
«ЮТэйр» или S7 новая компания
вряд ли сможет стать.
В то же время география поле
тов создающейся воздушной ком
пании будет более широкой. Кроме
обязательных региональных пере
возок, повышенное внимание
предполагается уделить зарубеж
ным туристическим полетам из ре
спублики, динамично развиваю
щимся в последние годы. Перевоз
чик готов выполнять и чартерные
рейсы по заказу туристических
фирм и из других городов страны.

SAS будет чаще летать
в Россию
Авиакомпания Scandinavian
Airlines System (SAS) в нынешнем
году планирует увеличить объем
пассажирских перевозок между
скандинавскими странами и Рос
сией. Как предполагает директор
российского представительства
компании Фредрик Энандер,
по сравнению с прошлым годом
рост должен составить 10–15%.
По итогам 2011 года пассажиро
поток SAS на маршрутах в Россию

достиг
показателя
почти
в 200 тыс. человек, что оказалось
примерно на 25% больше, чем го
дом ранее. Дальнейшее увеличе
ние числа пассажиров, отмечают
в авиакомпании, должно произой
ти как за счет повышения привле
кательности существующих мар
шрутов, так и благодаря открытию
нового направления в Калинин
град — третьего в России после
Москвы и СанктПетербурга.

В этот город SAS начала выпол
нять регулярные полеты из Копен
гагена с 25 марта. Кроме того, как
сообщил глава российского офи
са компании, у перевозчика име
ется определенный интерес
к Екатеринбургу. На перспективу
прорабатывается возможность
организации большого количест
ва чартерных рейсов в Сочи в пе
риод проведения там зимней
Олимпиады 2014 года.

Turkish Airlines перешла
во «Внуково»
Turkish Airlines 25 марта,
в рамках перевода своих москов
ских рейсов в новый аэропорт,
выполнила первый регулярный
полет во «Внуково». На его аэро
дроме в 12:30 приземлился лай
нер компании Airbus 330.
Прибывших из Стамбула воз
душных путешественников в аэ
ропорту Москвы встретили глава
представительства Turkish Airlines
в России Мефаил Дерибаш, ге
неральный директор ОАО «Аэро
порт Внуково» Василий Алек%
сандров, представители прессы.
Затем на стойке регистрации ту
рецкого перевозчика была торже
ственно перерезана традицион

ная алая ленточка. Первыми заре
гистрировавшимися на обратный
рейс пассажирами стала семья
Дементеевых, которые впервые
летели в Турцию, — им были вру
чены ценные призы от «Внуково»
и Turkish Airlines. Через час после
приземления самолет вылетел
обратно.
После торжественной церемо
нии в бизнесзале аэропорта со
стоялся прессбрифинг. На нем
руководитель представительства
Turkish Airlines Мефаил Дерибаш
отметил, что перевод всех рейсов
авиакомпании в новый москов
ский аэропорт был осуществлен
«с целью улучшения качества об

служивания пассажиров, а также
повышения уровня сервиса».
Turkish Airlines будет выпол
нять 44 рейса в неделю во «Внуко
во» из Стамбула, Анталии и Анка
ры. В нынешнем году, сообщил
глава представительства, компа
ния планирует перевезти более
500 тысяч пассажиров через этот
аэропорт и около 800 тысяч путе
шественников по всей России. Он
также отметил, что раньше авиа
компания не имела стыковок
в России, но теперь этот вопрос
решен путем заключения коммер
ческого соглашения с российской
авиакомпанией «ЮТэйр», базиру
ющейся именно во «Внуково».

Шопинг
в аэропортах Европы
Эксперты из немецкого клуба ADAC сравнили цены
на товары в магазинах Duty free в 11 ведущих
европейских аэропортах
Наиболее дешевыми призна
ны магазины в лондонском «Хит
роу», где корзина из 12 кон
трольных товаров, включающая
духи, алкоголь, косметику, сига
реты и кондитерские изделия,
стоит в среднем ˆ435. На вто
ром месте идет аэропорт Дюс
сельдорфа — ˆ483. За ним сле
дуют Франкфурт — ˆ484 и Мюн
хен — ˆ486,4. Следует заметить,
что в этих трех основных воз
душных портах Германии корзи
на из тех же товаров стоила
в среднем на ˆ77 меньше, чем
в центре города.

Пятое место занял римский
«Фьюмичино» с показателем ˆ493;
на шестом — воздушные ворота
Барселоны, Амстердама и Брюс
селя, где тот же набор стоит ˆ494.
В аэропорту столицы Австрии
«Швехат» стоимость корзины еще
выше — ˆ502,5, а в парижском аэ
ропорту имени Шарля де Голля эта
цена возрастает до ˆ529. Наконец,
самой дорогой, как выяснилось,
оказалась торговля в аэропорту
«Рузине» в Праге, где контрольный
набор товаров обойдется в ˆ565.
В то же время именно в праж
ском воздушном порту можно ку

пить наиболее дешевые сигаре
ты. Так, блок Camel стоит там ˆ34,
в то время как, например, в Пари
же на его приобретение придется
затратить ˆ58. Впрочем, цены на
товары различаются в разных
странах довольно существенно.
Для сравнения: за крем Lancome
Renergie Morpholift R.A.R.E. (50
мл) пассажиры платят более ˆ100
в Праге и ˆ74 в Мюнхене. Бутылка
коньяка Remi Martin V.S.O.P. (1 л)
в Праге стоит ˆ67, а в Лондоне
всего ˆ37.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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В первый класс
с British Airways

Авиакомпания British Airways
с начала действия летнего распи
сания начала выполнять один из
трех ежедневных рейсов из Лон
дона в Москву на самолетах

Boeing 747400. На них пассажи
рам впервые предложены четыре
класса обслуживания. Boeing 747
400 компании British Airways име
ет 14 мест первого класса; 5270

«Трансаэро»
купит Superjet 100
мест, в зависимости от компонов
ки, бизнескласса; 3036 мест
премиального экономического
класса; 185243 места обычного
экономкласса. В настоящее вре
мя ни одна зарубежная авиаком
пания не выполняет регулярные
рейсы в Россию на лайнерах
Boeing 747. И британский пере
возчик прежде ставил эти вмести
тельные крылатые машины только
на трансконтинентальные рейсы.
Рейс, который теперь они обслу
живают, вылетает из британской
столицы в 8:55 и прибывает в «До
модедово» в 15:25; отправление
обратно в 17:15 и прибытие в «Хи
троу» в 17:45 по местному време
ни. Два других ежедневных мос
ковских рейса British Airways из
Лондона в Москву продолжают
выполнять менее объемные само
леты Boeing 767300.

Авиакомпания «Трансаэро» намерена заключить твердый контракт
с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на
поставку 6 самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100

Митя Аленшовский

Первые два лайнера компа
ния получит в 2015 году. Новые
машины она собирается исполь

зовать на региональных маршру
тах и прежде всего в СанктПе
тербурге, поэтому первые два

борта будут базироваться в пи
терском аэропорту «Пулково»,
а следующие — во «Внуково»
и «Домодедово» и, возможно,
в Хабаровске. Ближнемагист
ральный самолет SSJ100 вме
щает около 100 пассажиров.
Дальность его перелетов, в за
висимости от версии, составля
ет от 3 до 4,5 тысяч км. В нынеш
нем году ОАК рассчитывает за
ключить контракты на поставку
минимум 50 Sukhoi Superjet 100,
а в период до 2020 года произве
сти около 500 таких самолетов.
Ранее ОАК уже поставила
«Трансаэро» три отечественных
лайнера Ту214.

«Открытое небо» России и Украины
Отечественная гражданская
авиация в самое ближайшее вре
мя может перейти к новой модели
регулирования рынка воздушных
перевозок. И произойдет это
в рамках Единого экономического
пространства — ЕЭП, в которое
в настоящее время, кроме Рос
сии, входят Беларусь и Казахстан.
Новая авиатранспортная мо
дель должна быть аналогична
принятой в Евросоюзе, на внут
ренней территории которого дей
ствует принцип «открытого неба».
Таким образом, авиакомпании
каждой из стран, вошедших в ЕЭП,
имеют возможность свободно,
на всем его пространстве, а также
на маршрутах в дальнее зарубе
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жье, конкурировать между собой.
Как результат, отмечают экспер
ты, тарифы на эти виды воздуш
ной перевозки наверняка снизят
ся, хотя, скорее всего, весьма не
значительно. Но в любом случае
на многие маршруты выйдут но
вые авиакомпании; увеличится
и число полетных предложений.
Вполне может быть, что пер
вые перемены коснутся чартерных
программ, когда за выполнение
некоторых из них возьмутся пере
возчики из соседних стран. А в на
стоящее время основными пере
возчиками на российскобелорус
ском направлении выступают
крупнейшие авиакомпании двух
стран: «Аэрофлот» и «Белавиа»;

на казахскороссийских маршру
тах лидерами являются компании
«Трансаэро» и «Эйр Астана».
Не забывает об «открытом не
бе» и Украина. Как заявил ее вице
премьерминистр Борис Колес%
ников, с 15 мая по 15 июля в рес
публике будет действовать имен
но такой режим международных
полетов. Он намечен на период
проведения чемпионата Европы
по футболу, который пройдет
в Украине и Польше в июне. Вве
дение режима «открытого неба»
Государственная авиационная
служба Украины объясняет тем,
что нынешнего парка украинских
авиакомпаний для резкого — поч
ти в пять раз — увеличения воз

душных перевозок в период Ев
ро2012 явно недостаточно.
Полеты будут разрешены всем
иностранным авиакомпаниям, име
ющим соответствующую лицензию.
Причем намечается открыть воз
душное пространство для выполне
ния не только международных,
но и внутренних рейсов. Таким об
разом, перевозчики изза рубежа
смогут на нерегулярной (чартер
ной) основе летать в Украину и вну
три нее. Однако внутреннюю пере
возку они смогут продавать лишь за
рубежом, и воспользоваться ею
смогут только иностранные пасса
жиры — клиенты туристических
компаний, организующих эти чар
теры. К тому же для выполнения

внутренних рейсов авиакомпаниям
потребуется получить соответству
ющие слоты в Госавиаслужбе.
Отдельный договор будет за
ключен с крупнейшим бюджетным
перевозчиком Европы — Ryanair,
что позволит, отмечают руководи
тели украинского транспорта, до
биться организации еще более де
шевых полетов. Рассматривается
возможность открытия рейсов
Ryanair из Парижа и Лондона во
Львов и Донецк. В Украине, кстати,
уже присутствуют компаниидиска
унтеры: Wizz Air, Air Arabia и flydubai,
Wind Jet, Cimber Sterling, Onur Air,
а также «Визз Эйр Украина». Кроме
того, в летний период навигации
здесь могут появиться два новых

европейских lowcost перевозчика:
испанский Vueling Airlines и норвеж
ский Norwegian Air Shuttle ASA.
Отметим, что Украина уже не
сколько лет пытается присоеди
ниться к соглашению Евросоюза об
«открытом небе». Однако ее пере
говоры с представителями транс
портной комиссии ЕС проходят
сложно и пока безрезультатно.
Сначала планировалось, что присо
единение Украины к единому евро
пейскому воздушному пространст
ву произойдет в 2011 году. Теперь
же присоединение перенесено на
год нынешний, но эксперты счита
ют, что и это не последний рубеж.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Air France-KLM
по-русски
С апреля у пассажиров авиа
компаний Air France и KLM, заре
гистрированных в программе для
часто летающих пассажиров
Flying Blue, появится возможность
получать полную информацию на
русском языке. Для того чтобы
получать сообщения на русском
языке, участникам программы не
обходимо внести изменения
в свой клиентский профиль —
учетную запись Flying Blue на сай
тах
www.airfrance.ru
или
www.klm.com.
Для обслуживания клиентов из
России также существуют специ
альные телефонные номера в сер
висном центре программы, где на
вопросы пассажиров ответят рус
скоговорящие сотрудники. Руси
фикация обслуживания Flying

Blue, отметили представители
авиаперевозчиков, позволит рас
ширить возможности регистрации
новых участников среди использу
ющих для общения только русский
язык, а также создаст дополни
тельные преимущества для рус
скоязычных членов программы.
Flying Blue — это совместная
программа лояльности Air France
и KLM. Она насчитывает более 17
млн участников по всему миру.
Программа
предусматривает
множество вариантов накопления
и использования миль в рамках
сотрудничества двух авиакомпа
ний, как с перевозчиками альянса
Sky Team, куда входит и «Аэро
флот», так и с более 100 партне
рами в сфере гражданской авиа
ции и наземного обслуживания.

Полоса к ноябрю
Реконструкция первой взлет
нопосадочной полосы (ВПП)
московского аэропорта «Внуко
во», предусматривающая ее уд
линение на полкилометра, будет
завершена в ноябре. На данный
проект выделено 12,5 млрд руб
лей, в том числе 5,5 млрд руб
лей из федерального бюджета.
Во «Внуково» две ВПП, и они пе
ресекаются между собой. Износ
первой из них, которая проходит
сейчас модернизацию, составил
около 80%. В последний раз ее
реконструировали 25 лет назад.

После завершения работ длина
полосы №1 увеличится до 3,5
км, что позволит обеспечить
выполнение взлета и посадки
для всех типов воздушных су
дов, включая гигантские Airbus
380. Модернизация аэродрома
во «Внуково», отмечают экспер
ты, заметно повысит капитали
зацию всего аэропорта. Учиты
вая, что в ближайших планах
стоит объединение «Шереметь
ево» и «Внуково», то проводи
мая реконструкция имеет боль
шое значение.

«Связной»
на связи с туризмом
Компания «Связной» запускает
новый сервис по продаже авиа
и ж/д перевозок. Кроме того,
в дальнейшем на ее сайте в разде
ле «Связной Travel» можно будет
бронировать номера в гостини
цах, арендовать автомобили
и квартиры, приобретать экскур
сии. Заказы осуществляются как
в Интернете, так и через электрон
ный каталог, позволяющий опла
чивать услугу в том числе и налич
ными деньгами. «Связной» — одна
из крупнейших электронных пло
щадок розничной торговли, ее ус

лугами потенциально могут вос
пользоваться более 5 млн клиен
тов, заходящих на сайт компании;
она имеет 2900 точек реализации
по всей стране. В связи с этим ее
руководство намерено к 2015 году
завоевать на российском туристи
ческом рынке не менее 5% от об
щего объема реализуемых услуг.
Как заявил глава сети Денис
Людковский, уже к концу нынеш
него года оборот от продажи би
летов достигнет 1 млрд рублей.
Развитием транспортнотуристи
ческих услуг в «Связном» займет

ся отдельное подразделение, ко
торое возглавит Алексей До%
рош — прежний коммерческий
директор по бронированию авиа
билетов компании Anywayanyday.
Для справки: оборот другой пла
тежной компании — «Евросеть» —
только по показателю продаж воз
душной перевозки в 2011 году до
стиг 5,5 млрд рублей. При этом,
согласно итогам прошлого года,
объем рынка авиабилетов в Рос
сии составил около $10 млрд,
причем более 25% от него при
шлось на интернетпродажи.

В Америку в ботинках
Досмотр пассажиров, вылета
ющих из аэропортов США, в бли
жайшее время заметно упростит
ся. В частности, авиапутешест
венникам больше не придется
снимать обувь, ремень и пиджак,
не надо будет доставать из руч
ной клади ноутбук. Принятые из
менения должны вступить в силу
до конца нынешнего года. Впро

чем, коснутся они далеко не всех,
а только постоянных клиентов ве
дущих авиакомпаний страны:
American Airlines, Delta Air Lines,
US Airways, United Airlines и Alaska
Airlines. В аэропорту этим пасса
жирам достаточно будет предъя
вить специально маркированный
посадочный талон. Сейчас эта
программа работает в тестовом

режиме в семи воздушных гава
нях США. Но до конца года она
начнет действовать уже в 28 аэро
портах страны. В их числе такие
крупные, как Орландо, Хьюстон,
СанФранциско, Бостон и другие,
включая вашингтонский порт
имени Даллеса и ньюйоркский
имени Кеннеди, куда прилетают
самолеты из Москвы.

В ОДНУ КОЛОНКУ
Hotelbook
24 часа в сутки
Компания «ХотелбукСер
вис» предоставляет своим
партнерам
круглосуточный
сервис поддержки клиентов.
В случае возникновения лю
бых срочных вопросов по бро
нированию в системе Hotelbook
менеджер агентства может об
ратиться по телефону: 8 (800)
2006603. Дежурный специа
лист поможет решить любую
возникшую ситуацию, связан
ную с бронированием услуг в си
стеме Hotelbook.
Получив звонок, менедже
ры урегулируют любой вопрос,
требующий
немедленного
вмешательства:
✔ проблемы с заселением
в отель;
✔ предоставление услуги
трансфера;
✔ заказ экскурсионного об
служивания;
✔ аренда автомобиля;
✔ другие возникшие у вас
вопросы.
Hotelbook — инструмент для
турагентств, с которым ваш биз
нес становится эффективным.

Sabre на железной
дороге
Федеральная пассажирская
компания (ФПК), дочернее пред
приятие ОАО «Российские желез
ные дороги» (РЖД), выбрала в ка
честве партнера американскую
компанию Sabre Airline Solutions.
Согласно планам ФПК по прове
дению модернизации, предусмат
ривается внедрение программных
решений Sabre по управлению до
ходами. Вследствие этого намече
но внедрение новейших техноло
гий прогнозирования и оптимиза
ции пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте.
ФПК собирается использо
вать систему управления дохода
ми Sabre Revenue Manager, опти
мизирующую доход на полном
маршруте пассажира — Origin &
Destination, с применением тех
нологий динамического ценооб
разования. Тем самым она плани
рует оптимизировать и собствен

ную маршрутную сеть. Sabre бу
дет управлять этим важным про
ектом, проводить интеграцию но
вых систем с существующими
и обучать персонал ФПК.
Что касается дерегулирован
ного рынка перевозок, то сегодня
отрасль, по словам вицепрези
дента ОАО РЖД и генерального
директора ФПК Михаила Акуло%
ва, претерпевает те же преобра
зования, что и авиакомпании
в 70е годы ХХ века. По итогам
конкурсной процедуры были вы
браны технологии управления до
ходами Sabre. Чтобы в дальней
шем способствовать реализации
планов РЖД, группа консультан
тов Sabre будет работать с ФПК
с целью внедрения новых бизнес
процессов в области ценообра
зования и управления доходами,
а также создания программы ло
яльности пассажиров.

Скованные
одной цепью
Через несколько лет все три крупнейших
столичных аэропорта будут связаны
железнодорожным сообщением
Для этого специалисты ис
пользуют возможности Москов
ской кольцевой железной дороги
(МКЖД). Разработанный проект
предусматривает открытие на
ней пассажирского движения
и создание дополнительных пунк
тов остановок, на которых можно
будет делать пересадку, в том
числе и на линии метрополитена.
В настоящее время специализи
рованным железнодорожным пе
ревозчиком московских аэропор
тов выступает компания «Аэроэк
спресс». Как отмечают в ОАО
РЖД, ее интеграция с кольцевой
дорогой столицы технически
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вполне осуществима. Координа
тором этого проекта должен вы
ступить Департамент транспорта
Москвы. Строительные работы
по реконструкции необходимой
инфраструктуры и созданию
транспортнопересадочных уз
лов начнутся во втором полуго
дии 2012 года. К концу 2014го
намечено запустить пассажир
ское движение по 12 первооче
редным остановочным пунктам;
с 2016 года по МКЖД планирует
ся перевозить более 250 млн пас
сажиров ежегодно.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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К юбилею SWISS — новинки для пассажиров
Новые услуги
аэропорта Цюриха

В апреле 2012 года нацио
нальный перевозчик Швейцарии
SWISS International Air Lines от
мечает свое десятилетие. Сего
дня парк авиакомпании состав
ляют 90 самолетов, штат насчи
тывает около 7500 человек.
SWISS выполняет перелеты по
70 направлениям в 38 странах.
За прошлый год было перевезе
но более 15 млн пассажиров.
К юбилею авиакомпания под
готовилась серьезно и представ
ляет своим клиентам множество
нововведений. С октября про
шлого года изменен фирменный
стиль SWISS. На смену двум алым
квадратам пришло графическое
изображение швейцарского кре
ста на фоне киля самолета.
По мнению руководства, это поз
волит сделать бренд швейцар
ской авиакомпании более узнава
емым. Чтобы в очередной раз
подчеркнуть стремление предо
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ставлять пассажирам услуги выс
шего класса, был принят новый
слоган: Our sign is a promise («Наш
символ — это обещание»). И это
действительно обещание — вы
сокого качества обслуживания,
безопасности и пунктуальности.
Ведь SWISS — авиакомпания, ко
торая не любит опаздывать еще
больше, чем ее пассажиры.
В ноябре пассажирам всех
классов обслуживания была
представлена новая услуга — ав
томатическая регистрация. Пу
тешественник может выбрать ее
при покупке билета на сайте
swiss.com. Примерно за 20 ча
сов до вылета система сама за
регистрирует пассажира и от
правит ему посадочный талон на
электронную почту. Конечно, на
ряду с этим можно воспользо
ваться привычной регистрацией
через Интернет, мобильный те
лефон или у стойки в аэропорту.

Цюрих — самый большой
город страны и, наверное, са
мый посещаемый туристами.
Нередко его называют эконо
мической и финансовой сто
лицей Швейцарии, здесь рас
полагаются штабквартиры
банков и страховых компаний.
Цюрих — это множество инте
ресных достопримечательно
стей. Крупнейший собор горо
да Гроссмюнстер и Фраумюн
стер с витражами работы
Марка Шагала, Оперный театр
и один из важнейших художе
ственных музеев Швейцарии
Кунстхаус, зоопарк с тропиче
ским лесом Масоала и новый
модный район Цюрих Вест
и многие другие.
Но Цюрих также является
крупнейшим транспортным уз
лом Швейцарии, а аэропорт го
рода давно стал главным хабом
страны. Поэтому здесь все дела
ется для того, чтобы туристы
и транзитные пассажиры чувст
вовали себя максимально ком
фортно. В декабре в аэропорту
Цюриха начал работу новый ком
плекс предполетного контроля
пассажиров. Передовые техно
логии, удобные для пользовате
лей, позволяют максимально оп
тимизировать и ускорить про
цесс. Для пассажиров первого
и бизнескласса, а также для об
ладателей статусов Senator
и HON Circle в новой структуре
действует приоритетная зона
контроля.
Также с декабря полностью
введен в строй новый терминал
B. Два этажа рассчитаны на ев
ропейские рейсы — как внутри
шенгенской зоны, так и за ее
пределами. Привилегирован

ные пассажиры, отправляющие
ся в одну из не шенгенских
стран, могут воспользоваться
услугами нового зала ожидания
D. Зал площадью более 650 м2
расположен за линией паспорт
ного контроля, вблизи от выхо
дов на посадку терминала
B. Здесь пассажиры могут от
дохнуть, перекусить или пора
ботать — в зале предлагается
воспользоваться стационарны
ми компьютерами или подклю
чить свой ноутбук к беспровод
ному Интернету. Светлые сте
ны, отделанные известняком,
лаконичный стиль, дизайнер
ские кресла Vitra и огромные ок
на с видом на летное поле со
здают уютную атмосферу. Зал
разделен на две части: одна для
обладателей статуса Senator
и владельцев Star Gold Card;
вторая для пассажиров бизнес
класса и обладателей статуса
Frequent Flier в программе Miles
& More.
Еще одна новинка — специ
альное автобусное обслужива
ние для пассажиров бизнес
класса. Когда изза сильной за
груженности аэропорта рейсы
SWISS принимаются на удален
ных от терминала стоянках,
пассажиров
бизнескласса
ожидает отдельный 12мест
ный автобус с фирменной сим
воликой авиакомпании. Благо
даря этому премиальные пас
сажиры смогут быстро попасть
на паспортный контроль и не
терять времени на ожидание.
Для тех, кто решил воспользо
ваться утренними рейсами,
в зоне прилета работает биз
несзал. Здесь пассажиры,
прежде чем отправиться на де
ловые встречи, могут принять
душ, позавтракать, проверить
электронную почту.

«Швейцарская кухня»
на борту SWISS
SWISS славится качеством на
питков и продуктов питания, ко
торые подаются в самолете. Пас
сажиры всех классов обслужива
ния могут ощутить Швейцарию на
вкус, ведь на каждом рейсе они
получают швейцарский сыр и шо
колад. В бизнесклассе уже мно
го лет действует концепция
«Швейцарская кухня от SWISS».
Согласно этой программе каж
дые три месяца на борту пред
ставлен один из кантонов страны.
Известный шефповар из этого
региона предлагает гастрономи
ческий специалитет, созданный
из местных продуктов. До конца
мая пассажиры могут отведать
деликатесы из самого южного
региона Швейцарии, прекрасно
го Тичино. Премиальных пасса
жиров ждут блюда, созданные
Frank Oerthle, шефповаром оте
ля Grand Hotel Villa Castagnola au
Lac, расположившегося на бере
гу озера Лугано. В активе ше
фа — 16 баллов GaultMillau и од
на звезда Michelin.

Также в феврале на европей
ских рейсах стартовала новая
программа «Швейцарские тра
диции», посвященная важней
шим событиям культурной жиз
ни страны. Каждые восемь не
дель в бизнесклассе будут
представлены
классические
швейцарские блюда из регио
нальных продуктов. Первая те
матическая неделя в феврале
была посвящена Базельскому
карнавалу. В середине апреля
представлена неделя, посвя
щенная традиционному весен
нему празднику Sechselauten
в Цюрихе. Пассажиры смогут по
пробовать телятину поцюрихски
и десерт в стиле Boogg — снего
вика, символизирующего оконча
ние холодного сезона. В июне
центром внимания станет фести
валь йодля, в августе —
Schwingfest, в октябре — фести
валь каштанов в Асконе, в декаб
ре — женевский Fete de l’Escalade.
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«Мостурфлот» Круизные дороги российских рек
приглашает
в спецкруизы
«ВОДОХОДЪ»

Круизная компания «Мостурфлот»
(www.mosturflot.ru) представляет
своим партнерам новые проекты.
Первый из них — специальный
рейс теплохода «Сергей Есенин»,
подготовленный совместно
с сотрудниками НИИ питания,
программа которого будет
посвящена оздоровительным
процедурам, направленным на
коррекцию веса
Новый проект получил даль
нейшее развитие, и теперь все
три рейса теплохода «Сергей
Есенин» по программе «Круиз
здоровья» пройдут по маршруту
Москва — Санкт Петербург, од
нако расписание стоянок в трех
рейсах несколько различается.
Помимо интересного маршрута
и экскурсий, путешественники
смогут получить консультации
специалистов по диетическому
питанию и коррекции веса.
В программе круизов пред
лагается посетить лекции, на ко
торых можно будет узнать сек
реты здорового питания и очи
щения организма, поддержания
идеального веса, изучить эф
фективные методы его коррек
ции. Читать лекции будут врачи
диетологи из московского ин
ститута питания РАМН.
Участников программы также
ждут: сеансы лечебного масса
жа; занятия по комплексу гимна
стических упражнений, направ
ленных на коррекцию веса и об
щее оздоровление; сбалансиро
ванное диетическое питание по
меню ресторана, разработанно
му совместно врачамидиетоло
гами НИИ Питания и технолога
ми компании «Мостурфлот».
Часть оздоровительных меро
приятий программы входит
в турпакет, часть может быть
приобретена за отдельную плату
при оформлении тура.
«Сергей Есенин» — комфор
табельный теплоход проекта
Q065, построен в Австрии.
Большая часть судоходной нави
гации используется для отдыха
иностранных туристов на линии
Москва — СанктПетербург.
В экскурсионной программе
этих круизов к традиционным
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для этого маршрута стоянкам
добавлены заходы в Сортавалу,
Петрозаводск, Новую Ладогу,
Весьегонск.
С 2013 года круизная компа
ния «Мостурфлот» приступает
к реализации другого нового
проекта — «Этнокруизы», в хо
де которых путешественники
смогут ближе познакомиться
с жизнью народов России, жи
вущих по берегам судоходных
рек и озер. Это знакомство с
культурными традициями, укла
дом жизни, историей, кухней,
творчеством.
Во всех регионах, где во вре
мя навигации ходят теплоходы
«Мостурфлота», а это республи
ки Татарстан, Чувашия, Каре
лия, Башкортостан, Удмуртия,
МарийЭл;
Нижегородская,
Ярославская, Тверская, Ива
новская, Костромская, Рязан
ская, Владимирская облас
ти, местные жители славятся
своими богатейшими культур
ными традициями.
Круизы, в ходе которых тури
стов ждет специальная этно
программа, будут помечены
особым логотипом в списке рей
сов навигации — 2013.
Уже в эту навигацию многие
рейсы будут содержать элемен
ты «Этнокруиза», такие как зна
комство c укладом и националь
ной кухней Приволжских и дру
гих народов, с традициями неко
торых республик и областей.
Первый настоящий «Этно
круиз» со специальной про
граммой на борту и в городах
посещения пройдет на теплохо
де «Михаил Булгаков» по марш
руту Москва — Казань — Елабу
га — Москва с 9 по 20 сентября
2012 года.

Значительным событием для
российского рынка речных круи
зов стало объединение компаний
«ВодоходЪ», «ВодоходЪ — Санкт
Петербург» и «ВолгаФлотТур».
В нынешнюю навигацию пред
приятия работают под единой
торговой маркой — «ВодоходЪ».
Его московская компания и преж
де была крупнейшим речным опе
ратором Европы, теперь единый
холдинг первенствует и на миро
вом уровне. В любом случае акти
вы новой структуры внушитель
ные: 26 четырехпалубных круиз
ных судов, не считая многочис
ленных единиц скоростного
и прогулочного флота.
Теплоходы, обслуживающие
россиян в навигацию2012 сле
дующие: в Москве будут базиро
ваться «Нижний Новгород»,
«Александр Радищев» «Констан
тин Коротков», «Кронштадт» (про
екты 301), «Феликс Дзержин
ский» (проект 92016), (проекты
302); в СанктПетербурге —
«СанктПетербург», «Виссарион
Белинский» (проект 301), «Вале
риан Куйбышев», «Александр Су
воров» (проекты 92016) и «Крон

штадт»; в Самаре — «Семен Бу
дённый», «Федор Шаляпин» (про
ект 92016); в Нижнем Новгоро
де — «Георгий Жуков», «Михаил
Фрунзе» — все 4 лайнера из
волжских регионов проекта
92016 или, как их еще называют
за длинный нос, — «крокодилы».
Остальные суда единого те
перь «Водохода» весь навигацион
ный период будут развозить ино
странцев, преимущественно на
популярной у нас и за рубежом
трассе Москва — Петербург. Од
нако на все «инолайнеры» плани
руется досаживать «экономически
оправданных» русских туристов,
в том числе и на суперлайнер
уровня «4*+» «Мстислав Ростропо
вич» (прежнее имя «Михаил Кали
нин»), который долгое время пре
бывал в процессе модернизации.
Как сообщил директор по внутрен
нему туризму «Водохода» Алек%
сандр Смолин, на ряд теплоходов
«дозагрузка» россиянами будет
проводиться нечасто, как правило,
в начале и в конце сезона, как,
к примеру, на «Федине», «Ленине»
или «Ростроповиче», фрахтуемом
американским оператором.

ПОВОЛЖЬЕ

Крупные речные операторы ба
зируются и на Волге. Самарский
круизный рынок — третий в стране
по объемам перевозок пассажи
ров, всегда славился обилием су
довладельцев с фрахтователями и,
соответственно, числом предложе
ний от них, причем нередко
в ущерб самому себе. Так, самая
известная далеко за пределами
Самары и области компания «Спут
ник–Гермес» в этом году, как и «Ин
фофлот», обслуживает 4палубный
лайнер «Федор Достоевский». Кро
ме него, она организует волжские
круизы на собственном 3палуб
ном теплоходе «Валерий Чкалов»
и модернизированном судне «Хи
рург Разумовский», находящемся
у нее в оперативном управлении.
Кроме «Гермеса», «Водохода»
и «Инфофлота», в Самаре в пред
стоящем сезоне активно действуют
и другие круизные операторы: «Са
марские путешествия» с 3палуб
ными судами «Президент» и «Алек
сей Толстой»; «Плёс» с трехпалуб
никами проекта 588 «А.И. Герцен»,
«Дмитрий Пожарский»; «Водолей
Тур» — с «Цезарем» и недавно при
обретенным у «Водохода» «Капита
ном Пушкаревым».

В Нижнем Новгороде — волж
ской столице, работает компания
«ГАМА», которая теперь выступает
владельцем и эксплуатантом еще
советской, как она тогда называ
лась, транспортнопассажирской
линии Москва — Астрахань. При
чем эту дальнюю трассу, ставшую
в полном объеме круизной, и те
перь обслуживают прежние, но мо
дернизированные трехпалубники
«Октябрьская Революция», «Афа
насий Никитин» и «Иван Кулибин».
Кроме того, «ГАМА» в этом сезоне
предлагает походы на 2палубных
теплоходах «Алдан» и «Александр
Свешников» и небольшом колес
ном судне «Сура» (42 места), пост
роенном в прошлом году, а вот ее
3палубный «А.С. Попов» вновь от
правится в Питер.
На Нижней Волге в ведении
волгоградской туркомпании с не
замысловатым названием «Кру
из» находится теплоход проекта
588
«Александр
Невский».
Из Волгограда предстоящим ле
том он пойдет в многодневные
рейсы до Астрахани, Саратова,
Самары, Камышина, Казани, Ела
буги, РостованаДону, Нижнего
Новгорода.

«МОСТУРФЛОТ»
Компания «Мостурфлот» — на
100% дочернее предприятие
Московского речного пароходст
ва (МРП), в предстоящую круиз
ную навигацию ставит на пере
возки туристовсоотечественни
ков модернизированные 2палуб
ные теплоходы «Григорий Пиро
гов» и «Сергей Образцов» (быв
ший «Н.Г. Славянов») проекта
305, а также 3палубный
«И.А. Крылов» проекта 588 и 4па
лубный «Михаил Булгаков» проек
та 301. На майские праздники
в путь отправится и груженный
русскими туристами лайнер
«Княжна Виктория» (бывший
«Александр Грибоедов», проект
301) — наиболее комфортабель
ное круизное судно московской
компании. «Княжну» будут сопро
вождать «галантные кавалеры»:
«Василий Суриков» (проект
Q040) и «Николай Карамзин»
(проект 301). В дальнейшем все

они перейдут на обслуживание
иностранных путешественников.
С иностранцами будут также
ходить «Андрей Рублев» и «Илья
Репин», наши граждане тоже смо
гут отправиться на них в плавание,
в том числе на «Сурикове» и «Ка
рамзине», а вот «Княжна Виктория»
будет доступна россиянам лишь
в первой половине мая. Другой
комфортабельный лайнер МРП
«Сергей Есенин» (проект Q065)
и тоже с зарубежного рынка пой
дет с нашими туристами в 10днев
ные «круизы здоровья» в июле, ав
густе и сентябре. Аналогичный sis
tership «Александр Блок» того же
проекта и той же австрийской по
стройки после очень долгой стоян
ки на приколе в Москве в предсто
ящем сезоне наконец отправится
на речные просторы. Лайнер будет
возить зарубежных путешествен
ников; возьмет ли он на борт рос
сиян — пока неизвестно.

«ИНФОФЛОТ»
Третью строчку в негласном
рейтинге операторов, обслужива
ющих внутрироссийский рынок
речных туров, уверенно занимает
питерская компания «Инфофлот».
В межсезонье ее флот снова по
полнился некоторыми судами:
и прежде всего это 4палубные
теплоходы «Дмитрий Фурманов»
и «Владимир Маяковский». Преж
де они ходили на линии Москва —
СанктПетербург с иностранными
туристами, но теперь их намечено

использовать на российском
рынке. По этим лайнерам проекта
301 компания выступает гене
ральным агентом по продажам.
«Инфофлот» будет опериро
вать и другими весьма интерес
ными теплоходами, включая и но
вые для него двухпалубники
«Башкортостан» и «Салават Юла
ев». Но главный его флот — это
трехпалубные суда: «Александр
Бенуа», еще не так давно рабо
тавший на французском рынке,
под который и был в свое время
переоборудован, «Н.А. Некра
сов», «Космонавт Гагарин», «Карл
Маркс», «Анатолий Папанов»
и «Юрий Никулин». Причем два
последних перешли в полное ве
дение компании, их владелец
ростовская судоходная компания
«Вояж» передала теплоходы
в долгосрочный, без экипажа,
бербоутчартер.
К новому сезону «Инфофлот»
разработал обширную програм
му, включающую самые разнооб
разные — по продолжительности,
направлению и стоимости — ви
ды водного отдыха. К тому же
в его круизной практике весьма
важное место занимают необыч
ные маршруты. В нынешнюю на
вигацию намечено провести 15
таких путешествий, и все они объ
единены в «Золотую коллекцию
круизов». Но «гвоздем програм
мы» станут походы на 2палубни
ке «Василий Чапаев» по Вятке —
реке, где круизные походы преж
де не выполнялись.

МОСКВА
Компания «РечТурФлот», спе
циализирующаяся на круизах эко
номкласса, вновь заметно выде
ляется по численности флота: она
фрахтует 6 судов. Их состав ос
тался неизменным с прошлого го
да: двухпалубники проекта 305
«Эрмитаж», «Александр Свир
ский» и «Рихард Зорге», 3палуб
ные суда «Г.В. Плеханова» и «Ры
леев» (проекты 588), которые про
должат ходить до Беломорска, не
большой «МаминСибиряк» (про
ект 646), рассчитанный на пере
возку не более 60 туристов, от
правится уже непосредственно
к Соловецкому архипелагу.
В Москве представлены также
несколько операторских компаний,
работающих с однимдвумя пасса
жирскими судами. Компания «Аги
дельКруиз» — старожил рынка,
в предстоящем сезоне обслужива
ет два теплохода: «Михаил Танич»

(проект 2637) и небольшой двух
палубник «Белинский» (проект
646), который, как и его собрат
«МаминСибиряк», пойдет на Со
ловки. Московская фирма «Русская
Пароходная Компания на Паях»
с двумя 3палубными теплоходами
(проект 588), прошедшими не так
давно модернизацию: «Петр Пер
вый» и «Прикамье». Турфирма
«Альба» продолжит работать
с 2палубным теплоходом «Боро
дино», который благодаря старани
ям его сотрудников стал необычай
но уютным. Агентство круизных пу
тешествий «Речной вокзал» будет
оперировать трехпалубным судном
«Илья Муромец», которое из столи
цы пойдет в волжские походы;
в «немосковские» рейсы агентство
отправит двухпалубный «В.М. Зай
цев». Весьма возможно, к ним при
соединится еще один 2палубный
теплоход «Герой Ю. Гагарин».

САНКТ%ПЕТЕРБУРГ
Кроме основных игроков реч
ного круизного рынка, в Петербур
ге уже давно представлена фирма
«Латти». В течение нескольких по
следних лет она обслуживает
3палубные теплоходы «Кабаргин»
и «Очарованный странник» (оба
проекта 588). Другой санктпетер

бургский фигурант речных путе
шествий — компания «Русские
Круизы», работает с судном «Свя
тая Русь» (проект 588), которое хо
дит в короткие туры, главным об
разом на Валаам, а в середине ле
та отправляется и в 4дневные по
ходы по СевероЗападу.

КРУИЗНЫЙ ФЛОТ
Очевидно, что на рынке речных
круизов, ориентированных на об
служивание соотечественников,
в нынешнем сезоне заметно воз
растет число комфортабельных
лайнеров. Речь идет о 4палубных
теплоходах проекта 301 Камского
речного пароходства — «Д. Фур
манове», «В. Маяковском» и «Ф.
Достоевском». Прежде они вози
ли иностранных туристов, но те
перь переориентированы на рос
сиян. Возвращение тройки четы
рехдеков на домашний потреби
тельский рынок турбизнес вос
принял неоднозначно. Безуслов
но, для конечного потребителя,
чем больше его вниманию пред
ставлено лайнеров — тем лучше.
Но вот грандам речных круизов —
«Водоходу» и «Мостурфлоту», а до
того преимущественно только они
катали россиян на 4палубниках,
появление аналогичного класса
теплоходов и к тому же в оперей
тинге у основных конкурентов
вряд ли понравится.
Впрочем, как заявил глава
Московского речного пароходст
ва Константин Анисимов, пере

избытка круизных объемов
в предстоящую навигацию вряд
ли стоит ожидать. Теплоходов,
представленных на российском
рынке, по разным причинам ста
новится все меньше. К примеру,
не так давно сгорели «Сергей Аб
рамов» и «Анна Ахматова». Речной
регистр теперь более придирчиво
относится к допуску пассажир
ских судов на водные линии,
да и район плавания некоторых из
них стараются ограничить — их не
выпустят, к примеру, в большие
озера и водохранилища. Некото
рые теплоходы в предстоящую на
вигацию, по решению властей,
вряд ли вообще покинут порты зи
мовки, да и с российского рынка
отдельные суда выводятся на за
рубежный рынок, к примеру, теп
лоход «Илья Репин» «Мостурфло
та», еще год назад обслуживав
ший россиян, теперь вновь пере
ориентирован на иностранцев.
А новые речные лайнеры в нашей
стране не появляются, поскольку
уже более 20 лет не строятся и не
приобретаются…
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Момент истины
Навигация круизных лайнеров на реках,
озерах и каналах Европейской части
России всегда стартует в конце апреля, как
раз к началу майских каникул. Не станет
исключением и этот год. Кроме того,
майские праздники для речных
туроператоров не только начало активной
жизни, но и своего рода момент истины.
Считается, что как пройдут самые первые
водные туры, и главное — какова будет их
загрузка, так сложится и весь сезон
КРУИЗНЫЕ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Речная круизная навигация
2010 года была весьма удачной.
Почему почти два года назад ту
ристы сделали выбор в пользу
теплоходного отдыха? Их побу
дила аномальная жара и смог то
го лета. В конце сезона судовла
дельцы и фрахтователи, как
обычно, открыли продажи на
следующий сезон. И опять все
шло отлично. В межсезонье реа
лизация круизной перевозки то
же оставалась на высоте, ника
ких тревожных симптомов никто
не замечал вплоть до конца мар
та/начала апреля. Именно в этот
период на смену постоянным
клиентам, друзьям и знакомым
приходит массовый покупатель,

и именно он несет основную
прибыль речным компаниям.
Однако туристакормильца в тот
раз так и не дождались, в его от
сутствие рынок попросту «про
сел». Особенно в СанктПетер
бурге. Высказывались самые
разные мнения и догадки отно
сительно причин произошедше
го. Что касается Питера, не толь
ко культурной, но и водной сто
лицы России, то здесь грешили
на избыток круизных предложе
ний, в данном случае — на паро
мы в Скандинавию, которые вро
де как и увели возможных реч
ных пассажиров.
Впрочем, в Москве — на
главном круизном рынке, клиент

ПРОВАЛЕННАЯ НАВИГАЦИЯ
О трагедии дизельэлектро
хода «Булгария» сейчас говорить
не будем, о ней и так сказано
много. Многие речники считают,
что сезон им испортила не ги
бель круизного судна, а небыва
лая шумиха, поднятая СМИ во
круг этого печального происше
ствия. Мнение более чем спор
ное, но в любом случае дальней
ший спрос на речные туры в са
мый разгар лета резко сократил
ся, Продажи упали весьма зна
чительно: по самым «оптимис
тичным» данным — на 20–30%.
После прошлогодней траге

дии теплоходы ходили недогру
женными, да к тому же безжало
стно выводились из эксплуата
ции судоходной инспекцией. Со
кратился и навигационный пери
од многих действующих пасса
жирских судов, хотя первона
чально, напротив, планирова
лось удлинение их навигации.
К тому же в конце сезона обме
лела Ока, и компании, опериру
ющие 2палубными судами,
не смогли вывести их на эту ре
ку. Вдобавок еще и цена на топ
ливо подскочила на 60%. Сло
вом, ничего даже минимально

В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ
Ход реализации круизного
продукта в нынешнем году, отме
чают речные операторы, очень
схож с прошлогодним. Процесс
продаж, вопреки многим прогно
зам и прошлогодним потерям,
шел довольно хорошо. Но это
данные того времени, пока в роли
покупателей выступали повтор
ные туристы, которые не пред
ставляют своего отдыха без оче
редного странствия по рекам
и каналам родной страны, но ко
торые, увы, не делают кассы.
Правда, отдельные жалобы на
спад поступали и в начале нынеш
него года. Причем вновь на питер
ский рынок и не только: у некото
рых столичных турфирм сократи
лись продажи января и февраля,
да и топливо вновь подорожало.
Иностранный рынок, как уже гово
рилось, отработал в прошлом го
ду вполне достойно. Однако
в преддверии нынешнего сезона
он, похоже, сокращается — спе
циалисты даже поговаривают
о волне кризиса, которую ждали
давно и вот дождались. Впрочем,
есть и противоположное мне
ние — что все еще восстановится.
Судя по всему, отмечают специа
листы, в этот раз можно говорить,
скорее, об отдельных, а не сис
темных сбоях в реализации вод
ных туров.
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год назад тоже вдруг отвернулся
от теплоходных походов по ре
кам и озерам. Но почему — ни
кто не может сказать до сих пор.
Сетовали и на безденежье насе
ления, и на демпинг коллег, го
ворили даже о ценовом пределе,
к которому подошли круизные
тарифы, хотя нигде, ни на сто
личных, ни на региональных
рынках цены на туры не повыша
лись или поднялись не более
чем на инфляционные 3–5%.
Малоприятная динамика тем
не менее угрожающе не выгля
дела. Ничего страшного, реши
ли туроператоры после откро
венного провала майских пра
здников, компенсируем. Если
не в июне, так в июлеавгусте
точно…
положительного в последнем
речном сезоне не было.
Из непростого положения
выходили кто как мог. Компании
«ВодоходЪ», к примеру, да и не
только ей, «помогла заграница»,
поскольку половина обслужива
емого ею пассажиропотока при
ходится на иностранный рынок.
Определенным плюсом для
крупных судовладельцев стало
и то обстоятельство, что туристы
начали обращаться к ним напря
мую, минуя агентства. Но в це
лом прошлый год для туропера
торов сложился крайне неудач
но, как, наверное, никогда преж
де за последние десять лет.

«Инфофлот» откроет
навигацию дважды

Речная навигация приближа
ется. И многие круизные опера
торы, по традиции, встречают
начало этого весьма значитель
ного для них события торжест
венно и красочно. Компания
«Инфофлот» тоже собирается
отметить выход своих лайнеров
на водные просторы России.
Причем два раза. Праздничные
мероприятия, организованные
ведущим российским операто
ром речных туров, пройдут
в двух городах — Ростовена
Дону и Нижнем Новгороде.
Первое торжество, приуро
ченное к старту навигации2012,
пройдет 27 апреля на Дону. Теп
лоход компании «Анатолий Па
панов» в первый рейс сезона
выйдет из порта РостованаДо
ну и проследует по казачьим ме
стам — в Константиновск, стани
цу Старочеркасскую. Участников
похода ждет тематическая про
грамма «Звездный вальс»: мас
теркласс по бальным танцам,
барменшоу и многое другое.
Стоит отметить, что с теплохо
дом «Анатолий Папанов» компа
ния «Инфофлот» работает уже
давно, однако в этом сезоне она
впервые берет его в долгосроч
ный бербоутчартер, как и дру
гое однотипное пассажирское
судно — «Юрий Никулин», кото
рое появится в новом корпора

тивном облике 13 мая и тоже из
Ростова отправится в Самару.
А пока на ростовском речном
вокзале готовится «Большой кру
изный праздник». Пришедшие на
него поклонники водных странст
вий смогут осмотреть теплоход
«Анатолий Папанов», побывать
в его рубке и сфотографировать
ся, а также многое узнать о круи
зах компании в нынешнем году.
Все приглашенные на торжество
получат памятные сувениры.
Специально для туристов из дру
гих городов, участвующих в пер
вом круизе, организаторы пред
ложили дополнительную экскур
сионную программу. После за
вершения торжественной цере
монии, финалом которой станет
праздничный салют, «Анатолий
Папанов» отправится в путь.
28 апреля «Инфофлот» откро
ет круизную навигацию на Волге
в главном городе великой рус
ской реки — ее столице Нижнем
Новгороде. Первыми в речное
путешествие начала сезона от
правятся лучшие 3палубные
теплоходы компании — «Алек
сандр Бенуа» и «Н.А. Некрасов».
Из затона Память Парижской
коммуны, где суда проводят
межсезонье, они придут в Ни
жний, откуда отправятся до
Москвы по маршруту Городец —
Ярославль — Тутаев — Углич.

В плавание пассажиры отпра
вятся прямо из затона Парижской
коммуны, куда их бесплатно до
ставят на автобусах от Москов
ского вокзала Нижнего Новгоро
да. Выход в первое в этом сезоне
путешествие двух теплоходов, ук
рашенных флагами расцветки,
пройдет торжественно и величе
ственно. Затем, уже на нижего
родском речном вокзале, состо
ится праздничная церемония,
в которой примут участие руково
дители «Инфофлота», туристы
теплоходов «Бенуа» и «Некра
сов», члены их экипажей, дирек
ции круизов и просто любители
круизов. Кстати, принять участие
и в праздниках, и в первых весен
них походах, почувствовать себя
настоящими первооткрывателя
ми речной навигации нынешнего
года могут все желающие.
Еще год назад компания «Ин
фофлот» удивила круизную об
щественность, совершив заход
на не знавшую прежде круизного
судоходства реку Вятку на тепло
ходе «Василий Чапаев». В пред
стоящей навигации это неболь
шое двухпалубное судно в май
ские праздники вновь отправит
ся с Волги на Вятку. В этот раз
«Чапаев» собирается дойти уже
до Кирова — самого крупного го
рода на этой интересной реке.
Игорь Горностаев

Однако как именно дальше будут
развиваться события вокруг продаж
круизов, даже после завершения
мартовских выставок по туризму,
не брался предсказать ни один се
рьезный эксперт. Это и понятно,
ведь судовые операторы и фрахто
ватели в это время вновь пребыва
ют в ситуации тревожного ожида
ния массового клиента. Но все ста
нет ясно не раньше конца апреля —
как раз к открытию навигации.
А пока участникам рынка оста
ется лишь отмечать возможные
плюсы и минусы идущего уже
практически без их участия про
цесса. И поскольку у страха глаза
велики, то сейчас очень многое
у них вызывает опасение. К приме
ру, затянувшаяся зима. Но она уже
скоро сменится теплыми солнеч
ными днями, которые лучше любой
рекламы побудят потенциальных
туристов посетить речные кассы.
И последнее, наверное, самое
неприятное. Даже если загрузка
в начале мая окажется на должном
уровне, то и это не будет гаранти
ей успеха. Старожилы рынка зна
ют примеры, когда завидное нача
ло сезона оборачивалось даль
нейшим коллапсом, и даже без
форсмажорных обстоятельств.
Так что, расслабляться еще рано,
ведь все только начинается…
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Стань миллионером с «Чанги»

В 2011 году в России появи
лось представительство по мар
кетингу аэропорта «Чанги», а
в этом году представители синга
пурского аэропорта впервые при
няли участие в туристической вы
ставке MITT с отдельным боль
шим стендом. Эти шаги свиде
тельствуют о заинтересованности
аэропорта в привлечении авиа
компаний из России и СНГ
и стремлении стать крупнейшим
хабом ЮгоВосточной Азии и Ази
атскоТихоокеанского региона.
Доказательством успешности
действий руководителей «Чанги»
может служить несколько сотен
наград, которые аэропорт полу
чил за инфраструктуру мирового
класса, огромный выбор услуг,
эффективность и безопасность
воздушного сообщения. Сегодня
это седьмой по загруженности
аэропорт мира по количеству об
служенных пассажиров. Каждые
100 секунд из него совершает вы
лет самолет одной из сотни авиа
компаний. Еженедельно обслу
живается 5 800 рейсов; в год че
рез аэропорт проходит более
46 миллионов человек. Чанги со
единен с более чем 200 пунктами
назначения на всех континентах.
Кроме того, этот аэропорт при
нимает больше всего лайнеров
A380 — более 170 рейсов ежене
дельно. Объем перевозок росси
ян в последние пять лет стабиль
но увеличивается в среднем на
четверть. 2011 год показал ре
кордный результат — 91 130 пас
сажиров совершили прямые
полеты между Россией и
Сингапуром. Количество рос
сийских туристов в Сингапуре
увеличивается в том числе и бла
годаря аэропорту: среднегодо
вой темп роста турпотока со
ставляет 9,5%.

14

Чанги отвечает потребностям
прибывающих со всего мира пас
сажиров — от деловых людей, ко
торым необходим быстрый и ком
фортный перелет, до туристов,
прилетающих в поисках отдыха
и развлечений. Руководители за
ботятся, чтобы проведенное в аэ
ропорту время стало приятным
и незабываемым, будь то корот
кое пребывание в нем или долгий
транзит между рейсами. В «Чан
ги» созданы все условия для ком
фортного пребывания пассажи
ров, и независимо от класса авиа
билета каждого пассажира ждет
первоклассное обслуживание.
Известно, что для семей, кото
рые отправляются в путешествие,
особенно важны комфорт и ин
фраструктура, позволяющие от
дохнуть или занять малышей
и подростков во время ожидания
рейса. В терминалах 1 и 2 в «Чан
ги» есть семейные зоны, где пре
дусмотрены комнаты для кормле
ния и смены подгузников, игро
вые зоны и каналы, транслирую
щие мультфильмы. Для детей по
старше в терминале 2 работает
зона развлечений с Xbox
и PlayStationR 3 с новейшими иг

рами. В Чанги находится уникаль
ная горка The Slide @ T3.
Взрослые также смогут с поль
зой провести время, оставшееся
до посадки в самолет: для них в аэ
ропорту есть развлечения на лю
бой вкус. В телеразвлекательных
зонах можно посмотреть любимые
каналы: спортивные, новостные,
развлекательные. В Чанги есть
уютные кинотеатры в терминалах 2
и 3, они работают бесплатно для
всех пассажиров. Поклонникам но
вейших технологий стоит отпра
виться в зону Xperience, располо
женную в терминале 2. Здесь мож
но посмотреть телепрограммы на
широкоформатных экранах или
воспользоваться одной из кабинок
с бесплатным Интернетом, игро
выми приставками, креслами со
встроенными динамиками и мно
гим другим. Чтобы напомнить род
ным и друзьям о себе и сделать
фото на память, стоит воспользо
ваться фотокабинкой — здесь
можно создать портрет и отпра
вить его по электронной почте. Лю
бителей живой музыки ждут
в O’Leary’s Sportsbar & Grill или
Singapore Straits Bar сети Harry’s.
А если время ожидания между рей

сами 5 часов и более, на специаль
ных стойках предлагается отпра
виться в незабываемый двухчасо
вой тур по Сингапуру — историчес
кий или культурный (начало в 9:00,
11:00, 13:00, 15:00 и 16:00).
Для тех, кто оказался в «Чанги»
транзитом и устал после длитель
ного перелета, аэропорт станет
настоящим раем релакса. Во всех
его терминалах для полноценного
отдыха предлагается воспользо
ваться услугами отеля Transit; есть
залы для транзитных пассажиров,
где можно принять душ, пере
одеться и даже вздремнуть.
По всему аэропорту в укромных
уголках есть бесплатные зоны от
дыха, где в специальных креслах
для сна можно расслабиться или
почитать в тишине. В «Чанги»
предлагаются восстановительные
spaпроцедуры, массаж и рефлек
сотерапия, а самым необычным
отдыхом станут солнечные ванны
на крыше терминала 1 и плавание
в бассейне под открытым небом.
Любители природы могут по
грузиться в мир красоты и спокой
ствия, не выходя из аэропорта. Их
ждут прогулки по садам кактусов,
орхидей, папоротников, подсол
нухов, наблюдение за рыбками
в прудах. А изюминка воздушного
порта — первый в мире сад бабо
чек в аэропорту, где представлено
более 1000 крылатых созданий.
И конечно, «Чанги» — отличное
место для поклонников шопинга:
здесь расположены 320 магазинов.
Под одной крышей здесь представ
лены товары большинства эксклю
зивных мировых брендов, велико
лепные украшения от всемирно из
вестных ювелиров, новинки техни
ки и огромный выбор сувениров.
Стоит заглянуть и в один из магази
нов Uniquely Singapore, где можно
приобрести фирменные продукты
и деликатесы.
В случае необходимости
в «Чанги» можно и поработать.
Оставаться на связи здесь очень
легко благодаря наличию 550 ин
тернеттерминалов и бесплатно
му Wi Fi на всей территории аэро
порта. Другие бизнесуслуги (ксе
рокс, факс) предоставляются
круглосуточно в отелях Transit, за
лах Ambassador Transit, Plaza
Premium и Rainforest.
Если всех этих аргументов не
достаточно, чтобы выбрать Синга
пур для следующей поездки, стоит
вспомнить, что уже дважды аэро
порт проводил розыгрыш «Стань
миллионером «Чанги». В феврале
нынешнего года 26летняя Джес
сика Даун из Австралии стала оче
редным победителем в лотерее,
купон на участие в которой она за
полнила за 7 месяцев до этого.
Кто знает, может быть, в следую
щий раз повезет именно вам?..
Полина Назаркина

апрель 2012

Т РА Н С П О Р Т

Автобусный туризм,
которому нет альтернативы
Действительно, международный автобусный туризм, в отличие от стандартных групповых
путешествий за рубеж, продукт безальтернативный. Если практически любую туристическую поездку
за границу, с учетом повсеместного развития интернет-технологий, можно организовать
и самостоятельно, то ничего подобного в автобусном сегменте в принципе невозможно.
По оценкам московских автобусных операторов, их пассажиропоток сейчас растет, в связи с этим
компании ожидают, что число клиентов в нынешнем году возрастет на 30-40%. А это, в свою очередь,
позволит многим из них перешагнуть докризисные объемы, которых турфирмы достигли год назад

Лидеры и их клиенты

Такие разные поездки

Лидерами рынка автобусного туризма Моск
вы, а значит и России, его основные участники
уверенно называют компании «ТуртрансВояж»,
DSBW, «Интерс» и «Старый город», за которыми
«вторым эшелоном» следуют «Анкор», БВЛ,
а также «Кругозор», представленный на внут
ренних направлениях. Для справки, к крупным
операторам туристических автобусов можно от
нести компании, у которых в межсезонье на ли
нии одновременно находятся 20–30 машин,
а летом их число доходит до полусотни и более.
У мелких фирм этот показатель меньше в два,
а то и в три раза.
Всего в Москве работает примерно полтора де
сятка крепких автобусных операторов. Это не счи
тая «варягов», как «немосковского» происхожде
ния, так и из ближним зарубежья, но они, впрочем,
особого влияния на рынок не имеют. За последние
10–12 лет на этом рынке не появилось ни одного
значимого фигуранта, поэтому он прибывает в до
статочно стабильном положении, его участники за
няли свои потребительские ниши и спокойно раз
рабатывают их.
Причем вовсе не обязательно, чтобы автобусы,
с которыми работают ведущие операторские ком
пании, находились непосредственно в их собст
венности. Тот же «ТуртрансВояж» оперирует
арендными машинами. Компания берет их в авто
хозяйствах Белоруссии и Польши, уделяя послед
ним особое внимания — более новый автопарк,
да и вообще, как показала практика, номера ЕС на
дорогах ЕС предпочтительнее. А в собственности
у «Интерса» находится только 5 автобусов. Осталь
ные, в некоторых случаях до 50 единиц, оператор
добирает у польских автобусников.
Исключение составляет DSBW, компания, мож
но сказать, занята сразу двумя видами бизнеса:
собственно туроператорским, и самими автобус
ными перевозками. В нынешнем высоком сезоне
в ее парке будут числиться уже 20 автобусов. И как
сообщил генеральный директор DSBW Карен Гон%
чаров, на этом количестве планируется пока что ос
тановиться, занявшись качеством автопарка, еже
годно меняя по 3–4 машины на более современные.
Интересно, что в нынешнем году компания впервые
направляет свои автобусы на обслуживание групп
с перелетом в Италию, Францию, Испанию,
Швейцарию, а в дальнейшем число стран увели
чится. Прежде собственный парк оператор предо
ставлял только под туры «поездавтобус».
Автобусный туризм, к счастью для его участни
ков, отличается высокой возвратностью потреби
телей. Численность постоянных клиентов операто
ры оценивают в 60%, а на ряде маршрутов и до
90%. Побывав раз в удачно организованном путе
шествии по Европе на большой комфортабельной
машине, многие влюбляются в этот вид отдыха
и продолжают годами верно следовать ему. И не
просто так, а «подсаживая» на него друзей, родст
венников, соседей и знакомых. Хотя случается
и обратный эффект: попав изначально «не на ту»
компанию, промучившись в ночных переездах или
в плохой гостинице, человек бракует не организа
тора, а саму идею автобусного отдыха. Но такое,
все же, случается редко.

Остановимся и на классификации автобусных пу
тешествий, используемой, в частности, компанией
«Интерс». Начнем с «бюджетных» поездок. Туры по
добного уровня подразумевают скромное гостинич
ное размещение и ночные переезды, которых, впро
чем, становится все меньше, и их число, как правило,
не превышает двух за неделю. Зато и стоимость та
ких программ продолжительностью 79 дней пребы
вает в рамках ˆ200–300.
Самые на сегодняшний день массовые автобус
ные путешествия — класса «комфорт». У ведущих
операторов их насчитывается до 70%. Размещение
в них предполагается в отелях 3*, а иной раз и 4*.
Но и тарифы уже другие: от ˆ400 до 1200 за 7–18
дней путешествий. Далее следует наиболее комфор
табельный класс «премиум». Остановка на ночлег
в них не ниже 3*, а чаще 4* и 5* отелях, причем, в цен
тре города, в шаговой доступности от архитектурных
и прочих достопримечательностей. Обойдется же,
к примеру, 12дневное премиумпутешествие не ме
нее чем в ˆ850, что примерно на 30% дороже анало
гичного маршрута комфорткласса. Причем, преми
умпоездки, отмечают операторы, становятся все
более востребованы.
Основную массу автобусных туров на самом деле
можно назвать комбинированными — с железнодо
рожным и авиатранспортом. Прямые же переезды на
автобусах из Москвы в Европу достаточно утоми
тельны, а потому сегодня на столичном рынке прак
тически не встречаются. По железной дороге турис
ты несравнимо более комфортно добираются до
европейских пунктов, где и пересаживаются на авто
бусы. Начинаются поездки «ж/давтобус» чаще всего
в Бресте, СанктПетербурге, а также в европейских
столицах Варшаве и Хельсинки.
Заметно меньше востребованы туры «авиаавто
бус». К примеру, у компании «ТуртрансВояж» около
65% всех поездок — с железнодорожным переездом
и только 35% — с перелетом. Тем не менее число по
следних ежегодно увеличивается, причем весьма
ощутимо. Активней других этот вид туризма уже дав
но развивает DSBW. Основные летние автобусные
авиапутешествия компании стартуют из Римини,
Барселоны, Марселя, Генуи и Женевы. Другие попу
лярные места начала авиаавтобусных туров: Бер
лин, Прага, Вена, Дюссельдорф, Париж.
Еще один важный момент. Нетрудно заметить,
что ежегодно в летний период появляется все боль
ше не просто автобусноэкскурсионных, но поездок,
совмещенных с пляжным отдыхом. У ведущих опера
торов их насчитывается никак не меньше половины
от общего объема, и их число возрастает. При этом
основные направления пляжного отдыха следующие:
Испания, Италия, Хорватия, реже Греция.
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для авиатуров летом операторы уверено называют
Италию, прежде всего, в комбинации с отдыхом. Ну,
а ко второму после Парижа железнодорожноавто
бусному направлению они отнесли Бенилюкс, прав
да, лишь в том случае, когда он комбинируется …
все с тем же Парижем.
Из других маршрутов, что пользуются повышенным
спросом в нынешнем сезоне, генеральный директор
компании «Интерс» Татьяна Козловская назвала Ма
дрид, а также туры в Скандинавию, по которой москов
ским турфирмам в последнее время было довольно
сложно конкурировать с питерскими коллегами.
Продолжительность представленных оператора
ми автобусных путешествий разнится, причем до
вольно значительно. Предстоящим летом она соста
вит в среднем 7–12 дней для экскурсионных туров,
и 12–14 дней для остальных программ, из которых
5–7 дней приходится на морской отдых. Как отмеча
ют туроператоры, последние 2–3 года наметился
спрос на более продолжительные туры, но в пред
стоящем сезоне, судя по всему, интерес к длитель
ным поездкам снова пойдет на убыль.
И последнее, но не менее важное — цена, кото
рая попрежнему остается определяющим показате
лем для большинства клиентов. В свою очередь, ос
новные расходы приходятся, как на размещение
в гостиницах, так и на топливо, рост цен на которое
в Европе не прекращается. К тому же, в этом году
многие европейские города вводят разного рода ту
ристические сборы — ˆ2–3 в день, но за поездку на
бегает значительная сумма. Но в целом тарифы на
автобусные путешествия в предстоящем сезоне воз
росли не так серьезно. Как утверждает директор по
туризму компании «ТуртрансВояж» Роман Руден%
ко, сильный рубль по отношению ко все слабеющему
евро значительно нивелирует увеличение стоимости
путешествий.
Игорь Горностаев

В ОДНУ КОЛОНКУ
MICEDISCOUNT
набирает обороты
Первый в России дисконтный интернет
проект для рынка корпоративных мероприя
тий www.micediscount.ru функционирует уже
три месяца. Автором и разработчиком проек
та является известная российская MICEком
пания RCSRussian Corporate Services. По сло
вам генерального директора RCS Сергея
Шаньгина, именно многолетний практический
опыт по обслуживанию корпоративных клиен
тов и взаимодействию с отелями, пансионата
ми и конференццентрами лег в основу идео
логии и реализации проекта MICEDISCOUNT.
На сегодняшний день на сайте размещено
около 200 различных предложений по всему спе
ктру услуг, которые могут быть востребованы
для организации конференций, презентаций,
тимбилдинга, корпоративных праздников и ме
роприятий за рубежом. Презентации проекта на
последних MICEвыставках и workshops подтвер
дили высокую заинтересованность в проекте
широкого круга российских и зарубежных по
ставщиков MICEуслуг и MICEагентств.
Все предложения на сайте www.micedis%
count.ru структурированы по разделам:
● «Гостиницы» — в разделе размещены
спецпредложения отелей, пансионатов со
скидками для корпоративных групп от опреде
ленного количества занимаемых номеров.
● «Конференцуслуги» — в разделе собра
ны все предложения по аренде конференцза
лов для корпоративных мероприятий от оте
лей, пансионатов и конференццентров, а так
же скидки на конференцпакеты.
● «Рестораны» — здесь можно найти или
разместить предложения по проведению банке
тов различного формата по специальным ценам
от ресторанов Москвы и других городов России.
● Events — в разделе можно найти все не
обходимое для организации корпоративных
праздников: спецпредложения на аренду бан
кетных залов, скидки на аренду светового
и звукового оборудования, приглашение раз
личных артистов и музыкальных коллективов.
● Teambuilding — в этом блоке размещены
все предложения для проведения командооб
разующих игр, тренингов от event и MICE
компаний.
● «Групповые туры» — здесь сосредоточена
полезная информация о пакетных групповых
спецпредложениях, преимущественно зарубеж
ных DMCкомпаний. Это фиксированные туры
с определенной программой и набором услуг,
рассчитанные с учетом количества участников.
Раздел будет полезен тем, кто планирует меро
приятия за рубежом и хочет оценить примерную
стоимость и сравнить ее с другими странами.
Регистрация на сайте и весь информаци
онный сервис для клиентов осуществляются
бесплатно.
Event и MICEагентства, а также корпора
тивные клиенты, которые самостоятельно ор
ганизуют мероприятия, могут обратиться по
действующему предложению непосредствен
но к поставщику услуги. Для тех клиентов, ко
торые предпочитают работать через агентст
во или которым необходим дополнительный
набор услуг, могут направить свои пожелания
по ссылке «Отправить заявку», — менеджеры
MICEDISCOUNT подготовят для них комплекс
ное предложение «под ключ». MICEDISCOUNT
призван помочь обеим сторонам — клиенту
и поставщику, найти друг друга.

Параметры путешествий
Направлением №1 российского автобусного ту
ризма, как для авиа, так и для железнодорожного
варианта, остается Париж и его окрестности, к кото
рому в самых разных вариациях и всевозможных со
четаниях «пристегивают» другие маршруты. В «Турт
рансВояже», к примеру, на столице Франции завя
зано почти половина всех туров. Направлением № 2

15

А В И А Н О В О С Т И • С Т РА Х О В А Н И Е
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРОПЕРАТОРА

Как не стать
исключением из правил?

Air Berlin
вошла в oneworld

В начале апреля Ростуризм исключил из Единого
федерального реестра туроператоров 320 компаний,
которые в срок не предоставили сведения
о продлении финансового обеспечения. Обычно
насчитывается порядка 20 таких компаний, поэтому
320 исключенных — это уникальная ситуация
О том, каких
изменений
ждать
в ближайшее
время, на что
Немецкая авиакомпания Air рованный участник. Теперь аль Airlines, LAN, Qantas, Royal
обратить
Berlin в марте стала полноправ янс насчитывает 11 основных Jordanian, а также российская
ным участником глобального членов и около 20 аффилирован «Сибирь» (S7 Airlines). Маршрут
внимание при
авиационного альянса oneworld. ных. В него входят крупнейшие ная сеть альянса увеличилась
Кроме того, воздушная компа авиакомпании мира: American почти на 70 новых направлений
выборе
ния Niki из группы Air Berlin тоже Airlines, British Airways, Cathay и теперь включает около 840 по
страхования для вошла в объединение как афили Pacific, Finnair, Iberia, Japan летных пунктов в 150 странах.
туристов,
рассказывает
Елена
Amargo — компания интернет-бронирования
Скуратова,
путешествий в конце марта официально представила
управляющий
новую версию своей системы
директор по
Согласно данным специалис
Изменения коснулись дизай компанию, количество и продол
на и функционала, а также пред жительность пересадок, время тов Amargo, самым востребован
массовым видам лагаемого пакета услуг. Испол вылета и прочее. Таким же обра ным туристическим сервисом
нительный директор компании зом можно подобрать отель интернетпродаж и их безуслов
страхования
Игорь Атамановский отметил, с учетом всех необходимых па ным лидером попрежнему оста
что
обновленный
сайт раметров: уровень комфорта ются авиаперевозки. За про
Группы
www.amargo.ru стал своего ро бельности, удаленность от цент шлый год потребность в них на
Ренессанс
да инструментом, позволяющим ра, наличие парковки, услуги рынке выросла на 40–45%, а до
ля в общем объеме продаж со
легко и быстро спланировать няни и многое другое.
Страхование
Важными для многих путеше ставила порядка 90%. Увеличе
любое путешествие.

«Конструктор» путешествий

— Елена, актуальность се%
рьезного изменения системы
финансовых гарантий стала
очевидна уже в 2010 году, по%
сле краха ряда туроперато%
ров, крупнейшим из которых
стало банкротство «Капитал
Тур». Начавшаяся в 2011 году
волна громких банкротств на%
крыла и этот год, поглотив
крупного российского туро%
ператора «Ланта%тур». Что
нужно менять с точки зрения
страхования, чтобы испра%
вить ситуацию?
— Еще несколько лет назад
введение механизма финансо
вых гарантий стало прорывом
на рынке туризма, однако сей
час, когда уже есть практика
применения закона, стало оче
видно, что нужны изменения.
Так, с точки зрения страхова
ния ответственности туропера
торов назрел вопрос прора
ботки механизма пропорцио
нальной выплаты, который ра
ботает в случае недостаточно
сти страховой суммы для вы
платы всем пострадавшим ту
ристам. В первую очередь тре
буется уточнить процедуру по
созданию реестра требований,
закрепить механизм расчета
пропорции, определиться по
срокам закрытия реестра и на
чала выплат. Это очень важно
для ситуаций, когда несостоя
тельным оказывается крупный
туроператор.
Одно из активно обсуждае
мых предложений — введение
страхования ответственности по
каждому проданному полису.
Страховщики готовы к таким ме
рам, но для этого должна быть
создана соответствующая зако
нодательная платформа.
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Повышение лимита финансо
вых гарантий и прозрачности для
крупных туроператоров — это
верный шаг. Однако выплаты по
ответственности крупных туро
ператоров уже сейчас составля
ют сотни миллионов рублей,
а в случае увеличения лимитов,
они станут еще выше. При этом
крупных устойчивых страховых
компаний, способных оператив
но возместить такие убытки,
на рынке немного. Поэтому бу
дут необходимы дополнитель
ные механизмы, гарантирующие
стабильность туристической от
расли в целом, например, требо
вания к уставному капиталу туро
ператора, создание СРО с ком
пенсационным фондом.
— События летнего сезона
2011 года показали, что для
стран массового отдыха стра%
ховых сумм недостаточно для
эвакуации потерпевших, про%
ведения дорогостоящего ле%
чения. Ждут ли российских ту%
ристов в этом году изменения
в страховании? Что предлага%
ет в новом сезоне «Ренессанс
Страхование»?
— Защита интересов наших
граждан за рубежом в ситуациях,
когда страховой суммы не хвата
ет для лечения или медицинской
транспортировки, становится
все более актуальной. Разре
шить данную проблему может
помочь закрепление в законе
«Об основах туристской деятель
ности» минимального стандарта
услуги по страхованию медико
транспортных расходов выезжа
ющих за рубеж на сумму не ме
нее 1 млн рублей.
Однако необязательно дожи
даться изменений в законода
тельстве, чтобы позаботиться

о туристах. Мы всегда рекомен
дуем брать страховой полис
с расширенной страховой защи
той, особенно если речь идет об
отдыхе с детьми. Помимо тради
ционных рисков медицинской
и медикотранспортной помо
щи, важно защитить туриста и от
других рисков, которые, как и ра
нее компания Ренессанс Страхо
вание предоставляет в рамках
уникального страхового продук
та «Формула Путешествия. Во
яж». Это такие риски, как доле
чивание, отмена и задержка по
ездки, юридическая помощь, ут
рата багажа, обострение хрони
ческих заболеваний, эвакуация
арендованного автомобиля, ри
ски, связанные с беременнос
тью, страхование квартиры на
время поездки. Пользуется по
пулярностью наша новая экс
клюзивная услуга «консьерж
сервис» и программа «Формула
Путешествия Плюс», включаю
щая в себя, в том числе, страхо
вание квартиры или дома на вре
мя поездки.
Мы открыты ко всему новому,
но при этом консервативны
в том, что касается качества
страховой защиты и надежности
страховой компании. Ведь для
нас главное — обеспечить тури
стов надежным тылом в самых
непростых ситуациях.
Наивысший рейтинг надежно
сти А++ агентства «Эксперт РА»,
надежная перестраховочная за
щита, абсолютное лидерство
компании Ренессанс Страхова
ние на рынке интернеттехноло
гий дают нам возможность пре
доставлять удобные технологиче
ские решения и надежную стра
ховую защиту нашим клиентам.
Беседовал Петр Смирнов

Теперь система всего за не
сколько минут позволяет «скон
струировать» интересующую вас
поездку, куда могут входить все
необходимые составляющие ту
ра. По заданным пользователем
направлениям и датам компью
терная система находит самый
дешевый, самый быстрый и са
мый ранний перелет. Если он не
устраивает заказчика, то отыс
кать нужный вариант помогут
многочисленные фильтры, учи
тывающие пожелания клиента,
в частности, требуемую авиа

ственников станут и новые услу
ги Amargo. Одна из них, Multicity,
позволяет включать в план це
лый комплекс перелетов — до 4
пунктов назначения. Здесь также
работают фильтры по цене, вре
мени вылета и прилета, времени
в пути. А в новой версии «Лично
го кабинета» пользователь мо
жет отслеживать статус счета
в бонусной программе, сохра
нять маршруты, подписаться на
рассылку выгодных предложе
ний по интересному направле
нию.

ние другой компоненты — элек
тронного бронирования номеров
в отелях — составило в 2011 году
80%, ее доля равна 5%. Замет
ный рост продемонстрировали
и другие сервисы интернетком
мерции: железнодорожные би
леты, страховка, трансфер, про
кат автомобиля и прочее.
По мнению топменеджмента
Amargo, спрос на них говорит
о заинтересованности потреби
теля в обеспечении полным ком
плектом туристических услуг.
Игорь Горностаев

Новые предложения Etihad
Etihad Airways предоставит
бесплатное размещение на одну
ночь пассажирам, путешествую
щим транзитом, при минималь
ном сроке их проживания две
ночи. Предложение The Essential
Stopovers является частью про
граммы The Essential Abu Dhabi,
распространяется на 25 отелей
АбуДаби уровня 3, 4 и 5* и дей
ствительно до 1 декабря. После
дующее размещение в 54зве
здных отелях предлагается по
довольно низким ценам — от
$59 на человека при размеще
нии в двухместном номере. Це
ны в 3звездных отелях начина
ются от $43.
В рамках данной программы
пассажиры Etihad могут вос
пользоваться
специальным
предложением «2 по цене 1» при
посещении тематического парка
Ferrari World, ряда гольфклубов,
сафари по пустыне и в экскурси
онных турах по городу. Предло
жения программы The stopover
доступны всем клиентам авиа
компании. Для участия в ней не
обходимо предъявить билеты из

АбуДаби до последующего
пункта назначения.
Еще одно нововведение
Etihad Airways — увеличение
нормы провоза багажа на 10 кг
для пассажиров классов Pearl
Business и Diamond First. Теперь
путешествующие этими класса
ми обслуживания могут прово
зить бесплатно до 50 кг багажа
в Diamond First и до 40 кг —
в Pearl Business. Участники про

граммы для часто летающих
пассажиров Etihad Guest, путе
шествующие
премиальными
классами, также получают до
полнительные возможности уве
личения нормы провозимого ба
гажа. Так, обладатель «золотой»
карты Etihad Guest, отправляю
щийся в путь в Diamond First,
без оплаты может теперь прово
зить багаж весом до 65 кг.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Для клиентов —
только лучшее
В последние годы не так много новых иностранных авиакомпаний
выходит на российский рынок, и потому интересно узнать, как
оценивают свое решение сами перевозчики по прошествии
времени. Об этом и многом другом мы попросили рассказать
председателя совета директоров группы Air Arabia Аделя Али

— Насколько сложно рабо%
тать с Россией?
— Air Arabia выполняет регу
лярные рейсы в Россию с октяб
ря 2011 года. Мы начинали с двух
беспосадочных рейсов, осуще
ствляемых раз в неделю из Шар
джы в Москву и Екатеринбург.
И сегодня мы преисполнены гор
дости от того, что востребован
ность рейсов по этим направле
ниям значительно возросла. По
скольку экономические и соци
альные отношения между наши
ми странами прочны и продол
жают развиваться, Air Arabia ви
дит в российском рынке значи
тельный потенциал. А учитывая
высокую
бизнесактивность
и непрерывно растущий турис
тический трафик между нашими
странами, мы не сомневаемся
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в востребованности услуг нашей
авиакомпании в будущем.
— Air Arabia летает в Моск%
ву и Екатеринбург, кроме то%
го, в марте вы запустили рей%
сы в Казань. Какие еще рос%
сийские направления вы рас%
сматриваете в перспективе?
— Мы ищем возможности
расширить географию наших
полетов. Эта задача подчинена
простой логике: предоставить
нашим клиентам максимум воз
можностей для передвижения,
и, конечно, это должно быть эко
номически оправдано для ком
пании. Арабские Эмираты стали
для многих русских людей вто
рым домом, многие из них лета
ют в отпуск или на праздники.
Сейчас мы делаем все возмож
ное, чтобы совершенствовать
уже существующие рейсы
в Москву, Екатеринбург и Казань
и в ближайшее время внести
в карту полетов новые россий
ские города. Эти шаги — часть
амбициозных планов по экспан
сии Air Arabia в мировом мас
штабе и расширению сервисно
го пакета на всех регулярных
рейсах авиакомпании.
— Какой борт вы задейст%
вуете для полетов в Казань
и на какую загрузку ориенти%
руетесь на этом направлении?
— Казань стала очередным
этапом в планах Air Arabia по

расширению своих позиций на
рынке Восточной Европы. Мы
уверены, что Казань станет
столь же популярным направле
нием, как Москва и Екатерин
бург. Air Arabia осуществляет
свои полеты на Airbus 320 —
лучшем самолете коммерческо
го назначения. Мы комплектуем
борт исключительно удобными
креслами, их шаг в эконом
классе у нас один из самых
больших в сравнении с другими
авиакомпаниями.
— Кого вы считаете основ%
ным конкурентом на россий%
ском рынке и как выстраивае%
те тарифную политику?
— Air Arabia успешно заре
комендовала себя с точки зре
ния надежности и соотношения
цена/качество. Арабские Эми
раты — гигантский транспорт
ный авиаузел, который пропус
кает сотни стыковочных рейсов
в Россию — и мы конкурируем
с каждым из них. В формирова
нии ценовой политики мы оттал
киваемся от спроса на наши
рейсы. Фактически ценовую по
литику на каждый рейс форми
руют сами клиенты: бронируя
билеты заблаговременно, они
получают льготную стоимость,
а ближе к дате вылета спрос
и цены начинают пропорцио
нально расти.
Беседовала Алла Аликперова

Реальные цены
за авиаперевозки
Управление гражданской авиации
Великобритании привело данные
о дополнительных сборах
европейских авиакомпаний,
о которых они, как правило,
рекламируя свои наиболее выгодные
тарифы, умалчивают.
Вот некоторые характерные примеры
в отношении трех наиболее крупных
перевозчиков континента
Так, British Airways взимает
с пассажира ˆ5,5 за оплату би
лета банковской картой. За под
тверждение бронирования по
sms британцы тоже берут не
большую плату в размере 30
центов. За выбор места в само
лете более чем за сутки до поле
та клиентам компании придется
доплатить ˆ30. Французский пе
ревозчик Air France хотя и дает
возможность бесплатного выбо
ра мест, все равно требует оп
лату за особые места. При рас
чете с помощью пластиковой
карты снимаются ˆ5,5, а приоб
ретение билета в кассе обой
дется в ˆ24. Такие же расценки
действуют и у компании KLM,
входящей в этот же авиахол
динг. Не отказывается от раз
личных сборов и Lufthansa. Оп
лата картой перевозки нацио
нальной авиакомпании Герма
нии обходится опять же в ˆ5,5.
Необходимость внесения изме
нений в имя пассажира стоит
ˆ60, а полное изменение имени
считается отказом от брони.
Аналогичные расценки действу
ют и у SWISS.

Немало скрытых платежей
найдется и у других европейских
перевозчиков. Однако больше
всего дополнительных сборов
британцы отметили у Ryanair —
крупнейшего бюджетного пере
возчика Европы. Вот некоторые
цены этой компании: приоритет
ная посадка — ˆ6; подтверждение
бронирования по sms — ˆ1,2;
провоз ручной клади и спортив
ного оборудования — ˆ18–48;
бронирование места и изменение
имени — ˆ12; смена рейса — ˆ60;
оплата кредитной картой — ˆ7,2.
В марте департамент транс
порта США оштрафовал авиа
компанию Qantas. Ведущему ав
стралийскому перевозчику при
шлось заплатить $40 тысяч за
нечестную, по мнению амери
канских властей, рекламу.
На многих ресурсах в Интернете
Qantas публиковала цены на
свою перевозку без указания до
полнительных налогов и сборов.
Авиакомпания согласилась с ре
шением департамента, но при
этом не стала ни признавать,
ни отрицать свою вину.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
Росавиация закрыла
VIP%компанию
Федеральное агентство
воздушного транспорта —
Росавиация в марте аннули
ровало сертификат эксплу
атанта у авиакомпании
«Джет2000», специализи
ровавшейся на выполнении
бизнес и VIPперевозок.
Этот воздушный перевозчик
считался одним из лидеров
российской деловой авиа
ции. Он был создан в 1999 го
ду. Его парк в настоящее
время состоит из самолетов
Hawker 4000, Hawker 850XP,
Hawker 750, Challenger 604,
Falcon 2000EX, Ан74Д. Из
вестие о прекращении по
летов «Джет2000» оказа
лось неожиданностью для
многих участников авиа
транспортного рынка, по
скольку все были уверены,
что «до этого не дойдет».
Но после трагедии с яро
славской хоккейной коман
дой «Локомотив», авиацион
ные власти страны активно
начали проводить проверку
у VIPперевозчиков. И по ре
зультатам одной из них,
прошедшей в начале осени
2010го, регулятор, как тог
да стало известно, собирал
ся временно приостановить
сертификат у «Джет2000».
И действительно приоста
новил, но немного позднее,
в октябре, однако в конце
ноября приостановка была
отменена. И вот теперь, как
сообщили в авиационном
ведомстве, в ходе очеред
ной проверки вновь выясни
лось, что компания не со
блюдает сертификацион
ные требования.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Удовольствие на вкус Винно-кулинарный Hyatt

Искусный кулинар, талантли
вый повар и просто красавец То%
мас Кесслер представил на суд
гостей ресторана «Поло Клаб»,
расположенного в отеле «Марри
отт Аврора», новое меню, включа
ющее знаменитые блюда из са
мых разных стран.
По словам господина Кессле
ра, меню ресторана было обнов
лено на 95%. Неизменными оста
лись лишь любимые посетителя
ми «Поло Клаб» великолепные
стейки из лучших сортов амери
канской и австралийской серти

фицированной говядины, которы
ми так славится ресторан. Еще
одним популярным блюдом из
мяса является «Тартар Поло
Клаб» — деликатес из сырой говя
дины, который здесь рубят вруч
ную, что позволяет сохранить тек
стуру мяса.
Новинка меню — фирменный
«Томленый стейк Поло Клаб», ко
торый нужно заказывать за сутки.
Процесс медленной жарки и коп
чения на вишневых опилках при
низкой температуре занимает
около 12 часов, но результат сто
ит того — мясо тает во рту.
Среди новых закусок довольно
много рыбных блюд. Особенно
хочется отметить блюдо под на
званием «Лосось Терияки» — аро
матный мелко нарубленный ло
сось со специями, подаваемый
в изящных стеклянных бокалах на
крошеном льду. Обязательно сто
ит заказать «Королевские кревет
ки васаби» — это невероятно
вкусное блюдо, где румяные под
жаренные креветки подаются
с соусом васаби, напоминающим
сливки. Звания настоящего шеде
вра заслуживает «Салат из фенхе
ля, зеленого горошка и миникар
тофеля с пармской ветчиной и ко
ролевскими креветками». Из мяс

ных блюд заслуживает особого
внимания довольно необычное
предложение — «Тушеные говя
жьи щечки со сливочной полен
той, морковью и пастернаком».
Меню горячих рыбных блюд на
столько широко, что гостям рес
торана вряд ли удастся быстро
сделать выбор, к примеру, между
«Жареными гребешками с пюре
из пастернака» и «Томленым ло
сосем со шпинатом и равиоли
с копченым лососем».
Тем, кому по душе вьетнам
ская кухня, ароматная и не очень
острая, можно порекомендовать
«Королевские креветки повьет
намски с овощами в азиатском
стиле в креветочном соусе». И не
упустите возможность попробо
вать настоящий том ям — этот
тайский суп здесь сделан по под
линному рецепту и отличается до
вольно «острым характером». Как
сказал Томас Кесслер, он долго
экспериментировал, и ему уда
лось уловить подлинный вкус это
го знаменитого тайского блюда.
«В «Поло Клаб» этот суп не гото
вят в мягком европейском вари
анте. Его стоит заказывать тем,
кто действительно любит очень
острые блюда», — отметил Томас.
Кира Генрих

Конференция в пакете
Гостиницы «Holiday Inn Лес
ная» и «Сущевский» выпустили
специальные весенние конфе
ренцпакеты на период с 27 апре
ля по 13 мая.
В стоимость конференцпаке
та включены: аренда конференц
зала на 8 часов; кофе и чай по
прибытии участников; француз
ский перерыв на кофе (чай, кофе,

свежие фрукты и свежая выпеч
ка); английский перерыв на кофе
(чай, кофе, печенье); обед из трех
блюд или «шведский стол»; мине
ральная вода во время конферен
ции; стандартный набор техниче
ского оборудования: флипчарт,
экран 1,5 х 1,5; канцелярские при
надлежности (блокноты и ручки);
табличкиуказатели, а также таб

лички для спикеров на стол пре
зидиума; конфеты.
В «Holiday Inn Лесная» специ
альное предложение стоит 2200
рублей на человека (с НДС, но без
учета вознаграждения за обслу
живание 10%); «Holiday Inn Су
щевский» предлагает более эко
номичный пакет — он стоит 2000
рублей на человека.

Новая гастрономическая про
грамма Masters of Food & Wine
стартовала в отеле Ararat Park

Hyatt. Шефповар отеля Гийом
Жоли создал изысканные блюда
с использованием такого попу

лярного в России деликатеса, как
камчатский краб, а сомелье Сер%
гей Ташкинов подобрал подхо
дящие вина, раскрывающие тон
кий вкус крабового мяса, среди
которых, например, шампанское
и «Шардоне».
Ежегодный гастрономический
фестиваль Masters of Food & Wine
проводится в стенах отелей Park
Hyatt уже в течение 25 лет, и в этом
году его участником впервые стал
«Ararat Park Hyatt Москва».
В нынешнем году в отеле бу
дут организованы кулинарные ма
стерклассы. В июне их темой
станет приготовление блюд из
русских ягод, а в ноябре — сыры
и их сорта.
Мария Желиховская

В Атланте
зацветет «Мандарин»
К услугам гостей ресторан,
уютный лаунджбар, бальный зал
на 130 гостей, а также большой
выбор помещений для проведе
ния деловых встреч. На месте ны
нешнего spaцентра откроется
фирменный центр Mandarin
Oriental Spa, где будет представ
лен полный спектр процедур, экс
клюзивных терапевтических кур
сов и холистических методик.
Для спортивных занятий в отеле
имеются фитнесзалы и 18мет
ровый крытый бассейн.
Верхние этажи небоскреба
займут 25 роскошных частных ре
зиденций под названием The
Residences at Mandarin Oriental,
Atlanta. Пентхаусы будут располо
жены на этажах с 25го по 42й.

Группа отелей Mandarin Oriental
объявила о подписании долгосроч
ного контракта на управление
и проведение ребрендинга отеля
и комплекса резиденций в столице
штата Джорджия. Гостиничный
комплекс, ныне известный как The
Mansion on Peachtree, с мая 2012
года станет называться Mandarin
Oriental, Atlanta.
Весь гостиничный комплекс
занимает историческое высотное
здание в 42 этажа, возведенное
по проекту знаменитого амери
канского архитекторапостмо
дерниста Роберта Стерна. Но
мерной фонд отеля составляют
127 комнат, из окон которых от
крывается живописная городская
панорама.

Шарм-эль-Шейх класса люкс
Лучшим в Шарм-эль-Шейхе называют этот отель не только россияне,
но и представители самых влиятельных семей Европы и Ближнего Востока,
которые любят отдыхать в Grand Rotana Resort & Spa Sharm Ek Sheikh. Учитывая
тот факт, что отдых в Египте в целом не имеет репутации роскошного, Grand
Rotana — один из немногих курортов страны, который разбивает этот стереотип
Пятизвездный отель класса
«люкс» находится под управлени
ем арабской сети Rotana Hotels
and Resorts и является одним из
самых известных в Шармэль
Шейхе. Территория гостиницы
спускается к морю живописным
каскадом, а общая площадь всех
ее зеленых насаждений занимает
12,5 км2: здесь произрастает 2000
пальм и множество ярких цвету
щих кустарников. Еще одна гор
дость отеля — большой широкий
пляж с входом в море через два
пластиковых понтона; есть дет
ский пляж с входом в воду. Здесь
удивительное море — цвета инди
го. В отеле самый большой бас
сейн в городе с водной горкой для
детей и взрослых. Из уютных бе
седок с диванчиками и подушка
ми, оборудованных на пляже для
романтических пар, открывается
живописный морской пейзаж.
Есть в отеле и большой бассейн,
к которому из лобби спускается
широкий эскалатор, что делает
перемещение по отелю простым
и удобным.
Отель Grand Rotana Resort &
Spa предоставляет богатый выбор
в плане размещения. Гостиничный
комплекс включает одно шести
этажное здание, два четырехэтаж
ных и шесть двухэтажных корпусов
и девять отдельно стоящих коро
левских вилл с 2–5 спальнями.
В отеле 559 номеров, включая 128
комнат категории Superior, 166 —
Deluxe, 172 — Premier, 29 клубных
комнат и 25 клубных сьютов.
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В клубном корпусе имеются от
дельная рецепция, зона для завт
рака, а все номера выходят на мо
ре, как и виллы, которые распола
гают, собственным садом, встро
енными лифтами и личными бас
сейнами; их гостям предоставля
ются услуги личного дворецкого.
Гурманы в Grand Rotana Resort &
Spa могут получать максимум гас
трономических удовольствий: на его
территории находятся 10 баров
и ресторанов, предлагающих широ
кий выбор блюд со всего мира.
В лоббилаундже Isis предлагают
широкий выбор односолодовых вис
ки и кубинских сигар, а также снеки,
чай и кофе. В Sky Lounge под откры
тым небом, стилизованном под тра
диционный арабский меджлис, гос
ти могут покурить кальян, попробо
вать арабский чай, а к крепким
спиртным напиткам здесь в качест
ве комплимента подают традицион
ные арабские закуски мезе. Побесе
довать за чашкой кофе, насладиться
прекрасным видом на море можно
в кафе С Lido, а понаблюдать за при
готовлением и отведать блюда кухни
Востока — Китая, Таиланда, Индии,
арабских стран и даже Восточной
Европы можно в ресторане Silk
Road, в котором имеются три де
монстрационные кухни.
Название ресторана Ramses
вовсе не ограничивает посетите
лей традиционной кухней Египта:
здесь подают международные
блюда. Любителям современной
итальянской кухни понравится
в ресторане Mezzaluna, в котором

есть открытая и закрытые секции,
а также отличный выбор итальян
ских вин. The Palms Bar & Grill рас
полагается на пляже у понтона —
это ресторан a la carte, который
открыт в течение всего дня. Гости,
нежась на пляже с видом на ост
ров Тиран, могут здесь перекусить
или охладиться коктейлями. Тем,
кто хочет потанцевать или пооб
щаться в компании друзей под
звуки музыки, стоит отправиться
в клуб Pulse, в котором работают
лучшие диджеи. Для маленьких ту
ристов в Grand Rotana Resort & Spa
открыто Kids Cafe, которое нахо
дится на пляже и предлагает спе
циальное меню для детей в возра
сте от 4 до 12 лет Eat All What You
Can — «Съешь все, что сможешь».
Гостиница работает по форму
ле Ultra All Inclusive. Это означает,
что гостям не нужно доплачивать за
напитки из меню, включая местное
вино, местное пиво, а также другие
алкогольные напитки и коктейли,
чай, кофе, газированные напитки
и пакетированные соки, — все это
подается только в стеклянной по
суде. Напитки премиумкласса
продаются за отдельную плату.
В ресторанах a la carte гости могут
выбирать любые блюда, кроме тех,
которые помечены специальным
знаком * — такие блюда оплачива
ются дополнительно. Кстати,
в Grand Rotana Resort & Spa гостей
не обязывают носить неудобные
пластиковые браслеты — при зака
зе в ресторане или баре нужно
лишь подписать чек. Система Ultra

All Inclusive включает бесплатное
пользование тренажерным залом,
сауной и парной, теннисным кор
том, игру в настольный теннис
и бильярд, а также ежедневный
просмотр мультфильмов для детей
в амфитеатре, включая бесплат
ный попкорн и напитки. На специ
ально отгороженной территории
отеля дети могут играть на детской
площадке, плавать в детском бас
сейне, а в течение дня их развлека
ют в детском клубе.
Центр красоты и здоровья Zen
the Spa предлагает большой выбор
массажей, обертываний и пилин
гов, процедур для лица и тела:
скраб для тела с морской солью,
процедуры для кожи после загара,
ванна Клеопатры и ароматические
ритуалы для лица, массаж в четыре
руки, гидротерапевтические про
цедуры и многое другое. В центре
работают
сертифицированные
массажисты из Таиланда. Тем, кто
решил во время отдыха поддер
жать физическую форму, фитнес
центр Bodyline предлагает посе
тить тренажерный зал с панорам
ным видом на море и услуги персо
нального тренера.
Grand Rotana Resort & Spa пред
лагает широкие возможности для
MICEтуризма: конференцпло
щадки отеля вмещают до 1000 гос
тей, а его команда предоставляет
безупречные услуги по организа
ции различных мероприятий от
свадьбы до научной конференции;
техническое оборудование, каче
ственный кейтеринг, свет и звук.
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Jumeirah в Стамбуле
Jumeirah Group подписала соглашение с турецкой компанией
Demsa Group об управлении отелем Pera Palace Hotel в Стамбуле.
Управлять этим роскошным отелем-музеем, к названию которого
добавится слово Jumeirah, группа начнет с 1 мая 2012 года
Pera Palace Hotel был открыт
в 1892 году и предназначался для
искушенных путешественников,
прибывавших в Стамбул на зна
менитом поезде «Восточный экс
пресс». В старейшем отеле клас
са люкс в Стамбуле был оборудо
ван первый электрический лифт
в Турции, в отеле побывали такие
знаменитые гости, как основатель
современного турецкого государ
ства Мустафа Кемаль Ататюрк,
Агата Кристи, Грета Гарбо, Альф
ред Хичкок, Эрнест Хемингуэй,
члены королевских семей.
Номер 101, в котором предпо
читал останавливаться Ататюрк,
ныне приобрел статус музея.
Вниманию посетителей пред
ставлены личные вещи Ататюрка
и документы, связанные с его ви
зитами в отель в период с 1917
до 1938 года.
Расположенный в европей
ской части Стамбула, в динамич
ном районе Бейоглу с богатым
культурным наследием, в непо
средственной близости от бухты
Золотой Рог и пролива Босфор,

апрель 2012

Новое исследование Hotel Price Index, проведенное Hotels.com,
показывает, что в 2011 году развитие рынка делового туризма
повлияло на увеличение средней общемировой стоимости
гостиничного номера — она выросла на 4%
РЫНОК РАСТЕТ

отель Pera Palace Hotel, Jumeirah
предлагает 115 номеров, вклю
чая 16 люксов, большинство из
которых с балконами. В отеле
была произведена обширная ре
конструкция, после которой он
вновь открылся в сентябре 2010
года. В конце 2011 года права
пользования отелем были пере
даны Demsa Group, которая,
в свою очередь, выбрала в каче
стве управляющей компании
Jumeirah Group.

К услугам гостей отеля spa
центр площадью 380 м2, четыре
зала для проведения мероприя
тий, бары и лаунджи. Главный ре
сторан Agatha назван в честь Ага
ты Кристи. Здесь подаются блюда
французской, итальянской и ту
рецкой кухни — именно эти три
страны были главными останов
ками легендарного «Восточного
экспресса». Orient Bar известен
как место встречи интеллектуалов
и высшего света Стамбула.

«Гранд Отель Европа» —
№1 в TripAdvisor
«Гранд Отель Европа» назван
первым в списке топовых отелей
класса люкс в России, по мне
нию пользователей сайта для
путешественников TripAdvisor.
Особую ценность данной на
граде придает тот факт, что поль

Ураганы и революции
как барометры для гостиниц

зователи сайта и жюри награды —
реальные постояльцы отелей, чье
мнение можно считать непредвзя
тым. Фирменные вебсайты
TripAdvisor образуют самое круп
ное в мире сообщество путешест
венников, которое насчитывает

более 20 млн зарегистрированных
пользователей, 60 млн отзывов
и мнений и более 50 млн новых по
сетителей в месяц. Награда стала
отличным
подарком
отелю
к 137му дню рождения, который
он отпраздновал 10 февраля.

В то время как средняя стои
мость гостиничных номеров по
всему миру увеличилась на 4%,
аналогичный показатель по России
сократился на 6%, ставя страну на
10ю позицию в списке Топ10 по
снижению средней цены за прожи
вание в отелях. В реальных цифрах
это означает, что в 2011 году путе
шествующим по России в среднем
приходилось отдавать за ночь
в гостинице 4680 рублей. Анало
гичный показатель для отелей
в СанктПетербурге претерпел бо
лее значительные изменения:
в 2011 году цены там снизились на
12% — в среднем до 3770 рублей.

Среди причин, повлиявших на это
сокращение, — открытие новых
отелей и соответствующий рост
числа предложений.
Однако в столице России цены
продолжали расти. Увеличение
цен на 3%, как считают аналитики,
было отчасти спровоцировано
проведением международных ме
роприятий, привлекших в Москву
туристов со всего мира, напри
мер, таких как Чемпионат мира по
фигурному катанию в апреле 2011
года. В прошедшем году гости
столицы были вынуждены платить
за номер в гостинице в среднем
6080 рублей, что в очередной раз

ПОЛИТИКА, СТИХИЯ И ПРАЙСЫ
«Арабская весна» и война в Ли
вии повлияли на гостиничные це
ны на Ближнем Востоке и в Север
ной Африке: они существенно
снизились в Египте, Тунисе и Ка
таре. Например, туристы, выбрав
шие отдых в ШармэльШейхе,
могли рассчитывать на цены до
30% ниже, чем в 2010 году. С дру
гой стороны, на некоторых попу

лярных курортах Италии и Испа
нии стоимость гостиничных номе
ров существенно возросла: рост
цен на Ибице составил до 40%.
Азия стала единственным ре
гионом, в котором средняя стои
мость гостиничных номеров
в 2011 году снизилась; 2%ное
сокращение произошло в основ
ном изза разрушительных при

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ?
Падение курса евро повлияло
на существенное сокращение цен
в некоторых странах Европы: на
пример, греческие хотельеры от
корректировали свои цены для
того, чтобы повысить спрос в ус
ловиях спада рынка. А в Ирландии

цены на гостиничные услуги воз
росли после визита королевы
Елизаветы и президента США Ба
рака Обамы, повысившего в гла
зах туристов интерес к стране.
Путешественники из стран
с традиционно сильной валютой,

закрепило позицию Москвы в спи
ске самых дорогих городов мира.
Президент Hotels.com Дэвид
Рош так комментирует результаты
исследования: «Гостиничный сек
тор — это барометр для оценки
мировой экономики в целом. Раз
личные происшествия на местном
уровне, например, политическая
нестабильность, стихийные бедст
вия, колебания валютных курсов,
оказывают существенное влияние
на ценообразование, но в целом
рынок растет. Уровень цен до сих
пор сохраняется ниже показате
лей 2005 года, и сейчас для турис
тов самое подходящее время для
того, чтобы путешествовать и от
крывать для себя чтото новое».
родных катастроф: землетрясе
ние в Японии в марте 2011 года
повлияло на снижение спроса
и уровня цен. И напротив, навод
нения в австралийском Брисбене
и землетрясение на Южном ост
рове Новой Зеландии, коснувше
еся в частности и города Крайст
черч привели к увеличению цен.
Это произошло в связи с сокра
щением предложения, так как по
страдали гостиницы.
таких как Швейцария, Австралия
и Швеция, имели возможность
воспользоваться более низкими
ценами по всему миру, но туристы
из других стран вынуждены были
оплачивать в этих странах более
дорогие гостиничные услуги.
По материалам Hotels.com
подготовила Мария Желиховская
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Доктор Али: «За мной
стоят серьезные люди»
Одним из самых престижных и роскошных курортов Италии,
бесспорно, является Forte Village на Сардинии. Причем каждый
год он удивляет гостей все новыми и новыми предложениями.
Для того чтобы продемонстрировать новинки сезона,
представители курорта совместно с компанией «Карлсон Туризм»
пригласили своих партнеров на дружеский ланч в столичный
ресторан «Оливетта». Гвоздем программы стало выступление
легендарного Мосарафа Али, или просто — доктора Али, который
считается одним из лучших в мире диагностов и принимает пациентов
в отелях Forte Village на Сардинии и Castel Monastero в Тоскане

Обрати внимание —
выбрано в Германии!

Прежде всего, хотелось бы пе
речислить новинки, которые ждут
гостей Forte Village в этом летнем
сезоне: это открытие «Академии
крикета», «Академии гольфа
Wentworth», «Академии велоспор
та», «Школы стиля для девочек»
и новых итальянского и японского
ресторанов.
Крикет — самый элегантный
вид спорта в мире, с узнаваемой
формой игроков и особым духом
честной игры. Новая «Академия
крикета» предоставляет детям от
5 до 16 лет возможность обучить
ся крикету у таких легендарных
игроков, как Алек Стюарт, Майкл
Воган и Пол Никсон. Каждое утро
по будням в апреле 2012 года
в «Академии крикета» Forte Village
легенды спорта будут трениро
вать и вдохновлять детей. Навыки
игры необязательны, так как про
граммы тренировок составляются
индивидуально для каждой возра
стной группы. Количество участ
ников ограничено, чтобы каждый
ребенок мог получить личный ин
структаж и познакомиться с ле
гендами спорта. После курса тре
нировок дети станут настоящими
звездами команды Super Skills,
получат сертификаты звезд ко
манды Super Skills с автографом
и медали, которые будут вручены
на церемонии награждения во
время семейного барбекю в по
следний день.
В новом сезоне Forte Village
будет сотрудничать с гольфклу
бом Wentworth, предлагая уни
кальную возможность сыграть
в гольф с профессионалами. Но
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вая
«Академия
гольфа
Wentworth» — это высший класс
в гольфтренировках во всей Ита
лии и на Средиземноморье. Они
разработаны для детей и взрос
лых, новичков и продвинутых
гольфистов специально, чтобы
вся семья могла наслаждаться
этим спортом вместе. Вести тре
нировки с мая по октябрь будут
члены Профессиональной ассо
циации
гольфистов
клуба
Wentworth. Занятия будут прохо
дить как на драйвингрейндже,
тренировочном поле для игры
с искусственным покрытием, так
и на поле на 18 лунок в располо
женном неподалеку гольфклубе
Is Molas.
А теперь я расскажу вам о док
торе Али и его удивительном та
ланте. Интересный факт: этот
именитый врач учился в России
и даже работал в Боткинской
больнице. Он свободно говорит
порусски. Мосараф Али отмеча
ет, что за ним «стоят серьезные
люди», имея в виду российских
профессоров, преподававших
ему когдато медицину. Он гово
рит, что его удивляют последние
изменения в мировой медицине.
«Вспомните, раньше врачи
всегда просили нас показать им
язык, щупали наш пульс, а сейчас
прием пациентов сведен к не
скольким минутам, за которые
врач лишь мельком осматривает
пациента, — рассказывает док
тор Али. — Однако в медицине,
кроме применения стволовых
клеток, никаких прорывов за по
следние годы не было, и потому

очень странно, что многие отвер
гли старые и точные методы диа
гностики».
Доктор Мосараф Али имеет
право судить — он гуру медици
ны, объединяющей традиционные
восточные практики и самые со
временные достижения Запада.
После завершения медицинского
образования в России он долго
изучал секреты иглоукалывания,
аюрведы, йоги и лечебного мас
сажа. Сегодня у него есть своя
клиника в центральном районе
Лондона с профессиональной ко
мандой докторов и массажистов,
куда обращаются известные по
литики и звезды шоубизнеса,
а также благотворительная клини
ка в Гималаях, где самые бедные
люди могут получать медицин
ское обслуживание высшего
уровня. Он автор 8 книгбестсел
леров, колумнист британской га
зеты The Mail on Sunday на протя
жении уже шести лет. В скором
времени он презентует в России
свою первую переведенную на
русский язык книгу о массаже
шеи как способе самовосстанов
ления организма.
Говорят, что в Лондоне по
пасть на прием к этому врачу
очень сложно, настолько он попу
лярен. Идеальная возможность
проконсультироваться у него —
отправиться в роскошный италь
янский отель Castel Monastero,
где доктор Али разработал се
рию эксклюзивных программ, на
целенных на восстановление
идеальной физической формы,
детоксикацию организма и уси
ление жизненной энергии. Его
процедуры основаны на четырех
основных принципах: здоровое
питание, физические упражне
ния, массаж и расслабление.
Продолжительность программ
минимум три дня. Каждая про
грамма предполагает осмотр
у врача, spaпроцедуры и персо
нальную диету.
Кстати, говорят, что доктор
Али может поставить диагноз,
просто заглянув вам в глаза.
Не верите? Приезжайте в Forte
Village или Castel Monastero, и вы
сможете оценить мастерство
этого уникального человека.
Кира Генрих

В марте известнейшая не
мецкая компания Alpha Travel
Consultants пригласила ведущих
операторов по этому направле
нию на роскошный ужин в ресто
ран «Турандот», где представите
ли российских компаний смогли
познакомиться с объединением
Selektion Deutscher Luxushotels
и его участниками. Девять оте
лей, входящих в объединение,
расположены в самых посещае
мых уголках Германии (один
в Австрии).
Директор по развитию Alpha
Travel Consultants Марина Толл%
кун рассказывает: «Наша компа
ния в течение пятнадцати лет ус
пешно сотрудничает с объедине
нием
Selektion
Deutscher
Luxushotels. Мы регулярно прини
маем участие в специальных ак
циях. Роскошные интерьеры, вы
сокий уровень сервиса и идеаль
ное расположение этих отелей

придутся по вкусу гостям из Рос
сии, будь то деловая поездка или
отдых. Именно поэтому мы с уве
ренностью рекомендуем отели
Selektion Deutscher Luxushotels
нашим клиентам — здесь не про

сто исполнят их желания, а пред
восхитят их».
Альянсу Selektion Deutscher
Luxushotels в этом году исполняет
ся 15 лет. За этот период его участ
ники достигли совершенства в ис
кусстве гостеприимства. Девиз
объединения — «Индивидуальный
подход к каждому клиенту». Гости
ницы, входящие в Selektion
Deutscher Luxushotels, обрели ши
рокую известность и популярность.
Их имена говорят сами за себя:
Grand Hotel Heiligendamm, Fairmont
Hotel Vier Jahreszeiten в Гамбурге,
Park Hotel в Бремене, Ritz Carlton
в Берлине, Breidenbacher Hof
в Дюссельдорфе, Hotel Excelsior
Ernst в Кёльне, Nassauer Hof в Вис
бадене, Brenners Park Hotel & Spa
в БаденБадене, Mandarin Oriental
в Мюнхене и Hotel Schloss Fuschl
в Зальцбурге.
Кира Генрих

Радионяня на виллах
Представители Daios Cove
Luxury Resort & Villas — владелец
отеля Димитрис Дайос и гене
ральный менеджер Панос Аль%
мирантис — во время делового
визита в Москву в рамках выстав
ки MITT представили новые виллы
для семейного отдыха.
Виллы открылись на гречес
ком курорте в марте нынешнего
года. В каждой имеются дветри
спальни, частный бассейн, вода
в котором может быть нагрета по
желанию гостей до 25°С; виллы
оснащены специальными ограж
дениями на лестницах и у бас
сейнов для безопасности ма
леньких детей, а также специаль
ными аппаратами для подогрева
детских бутылочек и услугой «Ра
дионяня». Кроме того, к услугам
гостей специальное детское ме
ню, разработанное шефповара
ми курорта, а в детском клубе
маленьких туристов научат де
лать различные поделки своими
руками. По приезде в отель де
тей будет ждать подарок.
Daios Cove Luxury Resort &
Villas находится на побережье
северовосточной части Крита.
Курорт гордится своим частным
пляжем и уединенным располо

жением, благодаря которому
отель, открывшийся всего пару
лет назад, пользуется успехом
у влюбленных и молодоженов.
Архитектура комплекса сочетает
современные дизайнерские тен
денции и уютную атмосферу тра
диционных греческих вилл —
оформлением интерьеров зани
малось известное греческое ди
зайнерское бюро 3SK Stylianidis.
Одной из отличительных особен
ностей курорта являются виллы
категории Wellness, которые
подходят для путешественников,
желающих восстановить свои

силы. Spaцентр Daios Cove
Luxury Resort & Villas занимает
площадь более 2500 м2 и предла
гает гостям авторские spaпро
цедуры с применением продук
ции лаборатории Germaine de
Capuccini.
Димитрис Дайос сказал, что
считает российский рынок одним
из самых приоритетных, хотя
и старается диверсифицировать
туристские потоки на курорте,
чтобы избежать преобладания ту
ристов из какойлибо отдельно
взятой страны.
Мария Желиховская
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С видом на закат Acqualina прирастет резиденциями
Комплекс резиденций появится в скором времени при гостинице Acqualina Resort & Spa
on the Beach в Майами. Об этом официально объявила на встрече с журналистами
в Москве вице-председатель совета директоров Дебора ЯгерФлеминг

Мальдивский курорт Conrad
Maldives Rangali Island в марте
представил три новых люкса:
один Premier Water Suite и два
Beach Suite. Сьюты появились
в отеле в рамках проекта рено
вации
общей
стоимостью
$8 млн.
Расположенное в лагуне ост
рова Рангали — одного из двух
образующих курорт островов,
бунгало Premier Water Suite сто
ит на воде и, как говорится
в официальном релизе, «смот
рит в бесконечный горизонт
с незабываемыми закатами».
Гостей ждут две спальни, две
ванные комнаты с джакузи, гос
тиная с окнами от пола до по
толка, два бассейна, терраса
для принятия солнечных ванн
общей площадью 305 м2, дизай
нерская мебель, «подвешен
ные» кровати, а также услуги
личного дворецкого.

На пляже главного острова
Рангалифинолху тоже возводят
ся две виллы Beach Suites, каж
дая размером 650 м2 с двумя
спальнями, ванной комнатой
в саду под открытым небом,
70метровой гостиной с выходом
на террасу, двумя бассейнами
в частном саду и непосредствен
ным выходом к пляжу. Одна вил
ла обращена фасадом на запад,
и гости смогут наслаждаться
дивными закатами, вторая смот
рит на восток и придется по вкусу
любителям морской флоры и фа
уны: в нескольких шагах от виллы
находится коралловый риф.
Помимо трех номеров люкс,
программа реновации предус
матривает обновление всех 28
Water Villas. Домики будут об
ставлены новой мебелью, будут
иметь дополнительные террасы,
бассейны и просторные ванные
комнаты с видом на океан.

Комплекс резиденций The
Mansions at Acqualina будет воз
веден компанией The Trump
Group в непосредственной бли
зости от отеля, он будет нахо
диться под управлением курорта
Acqualina Resort & Spa. Каждая
из 79 резиденций площадью от
400 м2 будет выходить окнами на
Атлантический океан. Самой
большой станет резиденция
Palazzo Di Oro площадью 1400 м2,
которая будет стоить $50 млн.
Все владельцы резиденций
смогут пользоваться услугами
гостиницы Acqualina Resort & Spa
on the Beach, включая spaком
плекс Acqualina Spa by ESPA, ре
стораны Il Mulino New York, Costa
Grill и Piazzetta (последний от
крылся в марте нынешнего го
да), а также получат доступ
к 60метровому пляжу комплек

са, к пространству общего поль
зования Grand Salon, где можно
провести коктейльную вечерин
ку, частному кинотеатру, сигар
ному лаунджу, винному погребу
и бассейнам, трансферы на ав
томобиле RollsRoyce.
Владельцам резиденций бу
дет предложено оформить свое
жилье отделочными материала
ми и аксессуарами от Fendi Casa
Home Collection — «домашнего»
подразделения известного мод
ного бренда, кожаными аксессу
арами бразильской компании
премиумкласса Ornare, а также
отделкой из натурального оник
са, гранита и декоративного
стекла ручной работы.
По словам госпожи ЯгерФле
минг, еще до начала официаль
ной продажи комплекс вызвал
интерес среди потенциальных

покупателей, подавших заявки на
покупку резиденций на общую
сумму более $200 млн. Строи
тельство должно начаться в конце

2012 года и завершиться в 2015
году. На данный момент аналогов
проекта The Mansions at Acqualina
во Флориде не существует.

«Домашний» Hyatt

Hyatt Hotels Corporation объявила
о ребрендинге 38 отелей Hyatt Summerfield
Suites и 15 Sierrа, которые к концу
2012 года станут частью портфолио
нового бренда Hyatt House
Новый бренд был основан
в конце минувшего года. Соглас
но своей концепции, Hyatt House
представит новые стандарты на
рынке гостиничных услуг для
длительного проживания. В ре
зультате ребрендинга сеть Hyatt
House объединит 53 отеля в 16
городах США. В стадии строи
тельства находятся отели брен
да в странах Северной Америки,
ЮгоВосточной Азии и Ближнего
Востока.
Отели Hyatt House предлага
ют размещение в апартаментах
трех категорий: студиях с не
большой кухней, люксах с одной
или двумя спальнями, а также
в традиционных номерах с пол
ностью оборудованными кухней,
спальней и гостиной.
Функции лобби и бизнесла
унжа в отелях сети выполняет
уютная зона отдыха. Со вторни
ка по четверг по вечерам здесь
проходят небольшие мероприя
тия для гостей, во время кото
рых бесплатно подают горячие
и холодные закуски, пиво и ви

апрель 2012

но. Постояльцы Hyatt House мо
гут воспользоваться рядом спе
циальных услуг, среди которых:
помощь сотрудников отеля
House Hosts, высокоскоростной
доступ в Интернет на всей тер
ритории отеля, ежедневные го
рячие завтраки, услуги прачеч
ной и химчистки, возможность
размещения с домашними жи
вотными, заказ и доставка про
дуктов в апартаменты, оборудо
вание для барбекю под откры
тым небом.
В отелях есть фитнесзалы,
оснащенные силовыми и кар
диотренажерами, крытый и от
крытый бассейны, комнаты для
проведения тренингов и перего
воров, круглосуточный продук
товый магазин.
Название Hyatt House появи
лось в результате исследования,
организованного творческой ко
мандой Hyatt. Бренд имеет свою
историю — именно так называл
ся первый отель сети Hyatt, от
крывший двери в ЛосАнджеле
се в 1957 году.
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Весна в стиле W
22 марта в отеле W St. Petersburg состоялась весенняя вечеринка, во время которой
в неофициальной обстановке за превосходными коктейлями представители двух отелей
бренда W: W Bali-Seminyak и W Maldives — рассказали петербургским туроператорам
и журналистам о жизни в стиле W, а также поделились своими планами на будущее

«Наши гости должны
быть счастливы» —
W Retreat & Spa Bali-Seminyak
Отелю W BaliSeminyak всего один год, но за этот короткий срок он уже
успел приобрести популярность у туристов со всего мира, в том числе и из
России. Так как вся философия стиля W основывается на трех основных
понятиях: музыка, мода и дизайн, развлекательных мероприятий здесь
более чем достаточно. Например, каждый год в сети W создается группа
из 10 знаменитых молодых диджеев, которые совершают своеобразное
турне по отелям цепочки, ежедневно проводя совместную вечеринку.
В отеле на Бали серия музыкальных вечеринок ожидается в этом году с 16
по 29 июля. Также постоянно в отелях проходят показы мод ведущих моде
льеров мира — в сентябре в W BaliSeminyak запланирован показ модель
ера из Малайзии. Еще об одном дизайнерском проекте рассказал Ти
Джей Джулак, директор по маркетингу и продажам отеля: «Мы выбрали
в этом году в архитектурной школе в Джакарте пять студентов и заказали
им проект — надувные круги для детей. Мы попросили их придумать что
нибудь оригинальное только для W Bali. Судьями будут два профессора,
два журналиста и один представитель W. Победитель получит заказ на ре
ализацию этого проекта во всех отелях сети. Думаю, это будет интерес
но». Также гн Джулак отметил, что российский рынок важен для отеля:
«Мы очень заинтересованы в российском рынке. У нас есть своя PRком
пания для продвижения нашего отеля в России, мы организуем сейчас не
сколько мероприятий. Отель не участвует в выставках, но я лично иду к ту
роператорам, так как считаю, что по телефону или по трем фотографиям
в Интернете люди не могут составить себе правильное представление
о нашем отеле. Я прихожу в офисы турфирм и рассказываю менеджерам
все в мельчайших деталях, чтобы, в свою очередь, их клиенты, приезжая
к нам отдыхать, уже чувствовали, что они тоже знают отель. В W Bali
Seminyak мы также стараемся сделать пребывание гостей из России мак
симально удобным. В отеле работают три русскоговорящих сотрудника:
один постоянно, а два прибывают на сезон. В этом году у нас работали два
человека из W St. Petersburg. Кроме того, в отеле есть меню и программы
spaпроцедур на русском языке. За год мы уже получили некоторое пред
ставление и о вкусах российских туристов. Например, они любят номера
с видом на океан, а не на внутренний сад. Часто нам звонят и спрашива
ют — что бы вы нам посоветовали: вид на океан или виллу? Тогда мы отве
чаем: это зависит от того, что для вас важнее — вид или уединение. Семьи

часто снимают виллы как минимум на две недели. Изюминка такого про
живания заключается в том, что, проснувшись утром, ты просто открыва
ешь окно — и выпрыгиваешь через него в бассейн… Это ново для россий
ских туристов, и им это нравится. Также пользуется успехом наш AWAY
SPA, работающий 24 часа в сутки, и, конечно, фирменная консьержслуж
ба сети отелей W — Whatever/Whenever.
Недавно у нас на вилле три недели гостил российский турист с семи
летней дочкой. Отец девочки сказал мне: я хочу, чтобы моя дочь была
счастлива. Мы сделали для них вечеринку с диджеем, барбекювече
ринку, придумали другие развлекательные мероприятия, сюрпризы,
файершоу. Девочка была очень счастлива. В этом и заключается
смысл нашей работы».

Ночь на просторах океана —
W Retreat & Spa Maldives
«Мы находимся прямо посередине атолла — а это значит, что у наших
берегов нет волн, практически везде пологое ровное дно и уникальная
система коралловых рифов, — рассказывает Питер Форман, директор
по маркетингу и продажам W Retreat & Spa Maldives. — Многие туристы
едут к нам именно за этим: дайвинг, рыбалка, все, что может быть связа
но с изучением подводного мира и водными видами спорта, — в этой
сфере возможности у гостей нашего отеля безграничны. С другой сторо
ны — ночная жизнь, развлечения. В W Maldives находится единственный
на Мальдивах подземный ночной клуб 15 Below, расположенный в гроте.
Это красиво и необычно. Естественно, как и во всех отелях сети W, здесь
отличные диджеи и прекрасная кухня. Сейчас в W Maldives работают два
очень талантливых диджея из Барселоны и Гонконга».
«Еще одно наше уникальное предложение — это собственная яхта,
на которой люди могут, например, три дня путешествовать по остро
вам, — продолжает свой рассказ Питер Форман. — Две большие спаль
ни на борту, W Lounge, столовая — эта яхта является как бы плавающей
частью курорта. И кровати, и обслуживание, и дизайн — все точно как
в отеле. Только в этом номере можно еще и плыть по океану… Также на
ше эксклюзивное предложение — свой собственный необитаемый ост
ров посреди океана, на котором можно провести незабываемую ночь.
Мы доставляем на этот остров кровати, все необходимое для гостей
отеля, шампанское, закуски — и оставляем туристов одних — по жела
нию, конечно… Ночь на просторах океана, в полном уединении — что
может быть прекраснее?»

Питер КатусакХущвар, W St.Petersburg;
Питер Форман, директор по маркетингу и продажам W Maldives;
Ти Джей Джулак, директор по маркетингу и продажам W Bali;
Маркус Райндерс, управляющий директор W Maldives

В центре городской жизни —
W St. Petersburg
О ближайших мероприятиях в своем отеле рассказал собравшимся
хозяин, принимавший гостей, — генеральный управляющий W St.
Petersburg Питер Катусак%Хущвар. Напомним, что в апреле отелю ис
полняется один год, равно как и первому в России ресторану Алена Дю
касса — miX in St. Petersburg в отеле W St. Petersburg. Конечно же леген
дарный шефповар и ресторатор, мировой лидер по числу звезд
Michelin планирует посетить свой ресторан в день рождения — его ви
зит ожидается 19–20 апреля. Кстати, с января 2012 года одиндва раза
в месяц команда Алена Дюкасса проводит в отеле кулинарные уроки.
По четвергам и пятницам в ресторане miX in St. Petersburg проходят
джазужины в сопровождении знаменитых петербургских, российских
и зарубежных музыкантов, а в лобби отеля, известном под названием
Living Room, проходят джазовые субботы. Также с февраля в ресторане
стали проводиться и особенные вечера, которые называются miX Talks.
Это встречи с деятелями культуры — как российскими, так и зарубеж
ными. В W St. Petersburg уже прошли беседы с Вениамином Смеховым,
актером, режиссером и литератором, с Мари де Тилли, международ
ным консультантом по вопросам протокола, этикета, стиля и хороших
манер, известным поэтомсатириком Игорем Губерманом. 31 марта
в отеле с успехом прошло празднование Часа Земли, в течение которо
го гости отеля смогли при свечах насладиться акустической музыкой,
угощаясь исключительно «зелеными» коктейлями в Living Room, а позже
ужином из фермерских продуктов в ресторане miX in St. Petersburg.
В мае ожидается открытие террасы с уникальным видом на СанктПе
тербург, а также празднование годовщины отеля.
Анастасия Лазарева

ОТЕЛИ ЛЕГЕНДЫ

Hotel des Trois Couronnes, Веве
гих представителей знати. В этот день произошел
интересный случай. Шейх Назер Эд Дин велел каз
нить своего придворного за то, что последний за
был передать послание. Директору отеля стоило
немалых усилий убедить почетного гостя в том, что
данные меры наказания не приняты в Швейцарии.
В 1859 году король Саудовской Аравии ИбнСа
уд останавливался в отеле, чтобы попить чаю на
террасе, которую сам король называл «сновидени
ем арабских ночей».
В 1913 году Камиль СенСанс и Игнаций Паде
ревский сыграли полонез на двух роялях в салоне
отеля. Фотография в холле гостиницы напоминает
нам об этом моменте.
Именно в этом отеле происходили романтичес
кие встречи короля Пруссии Фридриха, и здесь про
изошло бракосочетание Ага Хана III и мисс Иветты
Лабрус.
Многочисленные члены королевских семей и их
родственники ценили отель, среди них принц Уэль

История Hotel des Trois Couronnes, расположен
ного на берегу романтического Женевского озера,
с прекрасными видами на Альпийские вершины, на
чалась в 1842 году. Сегодня отель после множества
реноваций, главная и самая масштабная из которых
прошла в 2000 году, представляет собой сочетание
стиля Belle Epoque и современной классики.
Довольно быстро Hotel des Trois Couronnes при
обрел репутацию одного из самых утонченных и ве
личественных зданий в Европе. Сейчас оно считает
ся одним из старейших в Швейцарии, если быть
совсем точным, третьим по счету, среди сохранив
шихся построек тех времен. В течение долгих лет
существования отель открывал свои двери многим
знаменитым личностям. Здесь любили останавли
ваться представители русской и немецкой аристо
кратии, а также главы многих государств, напри
мер, Наполеон Бонапарт. Более того, отель был ме
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ский, будущий король Англии Эдуард VI, принцесса
МарияЛуиза и королева Греции Ольга.
Пребывание в отеле в течение нескольких меся
цев вдохновило Шарля Гуно на написание большей
часть оперы «Фауст». Здесь бывали Саша Гитри, Гэ
ри Купер, Пьер Френе, Чарли Чаплин, каждый из них
внес свою лепту в историю Hotel des Trois
Couronnes. В стенах отеля прославленным режис
сером Питером Богдановичем был снят эпизод
фильма Daisy Miller по роману Генри Джеймса, с Си
бил Шепард в главной роли.
До 2009 года в Hotel des Trois Couronnes было
всего 55 номеров, затем было достроено еще 16.
Каждый номер отличается оформлением, но они
сходны своей утонченностью и элегантностью. И по
сей день самым важным в отеле остаются бережно
хранимые традиции, память об исторических собы
тиях, о которых могут рассказать старинные пред
меты интерьера.
Петр Смирнов

стом, где искали вдохновения знаменитые музы
канты и композиторы.
Вот один случай из истории: в 1859 году, после
смерти своего супруга, царя Николая I, русская им
ператрица Александра Федоровна провела не
сколько месяцев в Веве. Она прожила в отеле всю
зиму в сопровождении своей многочисленной сви
ты, принимая огромное количество именитых гос
тей и членов высшего общества, после чего отель
стал популярен среди знати: семей Урусовых, Тру
бецких, Шуваловых и многих других. Благодаря дру
зьям императрицы, графу и графине Шуваловым,
в честь двух дочерей, одна из которых умерла в Ве
ве, в 1878 году была построена небольшая русская
церковь с золоченым куполом.
21 июля 1873 года в отеле был организован зва
ный ужин в честь персидского шейха Назер Эд Дина
в присутствии голландского короля Гийома III и дру
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В Париж — на Елисейские Поля
В начале ХХ века Эллсворт Статлер, которого Американская гостиничная ассоциация признала «хотельером столетия», говорил, что для
популярности отеля важны три вещи: расположение, расположение, расположение. Сегодня, сто лет спустя, эта формула успеха не
потеряла своей актуальности, особенно в крупных туристических городах, а Париж — один из них

Приезжая во французскую столицу,
хочется увидеть как можно больше досто
примечательностей, посетить музеи
и просто прогуляться по улочкам и набе
режным, а не тратить время на то, чтобы
добраться до центра. Для того чтобы
сполна насладиться красотами Парижа,
идеальным местом проживания станет
Paris Marriott Hotel Champs Elysees.
Гуляя по Елисейским Полям не сразу
заметишь, что за великолепным фасадом,
оформленным в сочетании стилей арде
ко и арнуво, скрывается отель. В 1914 го
ду в этом здании открылся крупнейший
в мире бутик товаров для путешествий
Louis Vuitton. Сегодня Paris Marriott Hotel
Champs Elysees продолжает тему путеше
ствий и принимает гостей со всего земно
го шара. Это единственный отель, кото
рый находится непосредственно на зна
менитых Елисейских Полях — по новой
французской гостиничной классификации
ему присвоено 5 звезд. Здесь ощущается
классический парижский дух, однако
в отеле не забыли и о современных техни
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ческих достижениях и высочайшем уров
не обслуживания, присущем всем заведе
ниям известной гостиничной цепочки.
Paris Marriott Hotel Champs Elysees на
чинается со второго этажа, куда гости
поднимаются на эскалаторе. В простор
ном атриуме со стеклянным куполом и ес
тественным освещением расположились
стойки регистрации и консьержей, а так
же бар «Атриум». Здесь можно не только
выпить бокал шампанского или более
крепкого напитка, но и перекусить, вы
брав одно из предложений обширного
меню с блюдами интернациональной кух
ни. Тех, кто предпочитает более формаль
ные обеды и ужины, ждут в Le Restaurant,
где представлены сезонные блюда фран
цузской кухни в исполнении шефповара
Джереми Тузле. В дневное и вечернее
время к услугам гостей частная терраса
отеля, где можно устроить коктейль или
ужин. В теплое время года прямо на Ели
сейских Полях всех отдыхающих готова
принять Marriott Square, где предлагаются
блюда интернациональной кухни.

В отеле гости могут расположиться
в одном из 192 номеров, в том числе в 25
роскошных и просторных люксах. Во вре
мя реновации в 2009 году при оформле
нии номеров был выбран современный
стиль, но в то же время удалось сохранить
классическую атмосферу, которая идеаль
но подходит как для работы, так и для от
дыха. Полноценному ночному отдыху спо
собствуют кровати Revive, роскошное
хлопковое постельное белье, мягчайшие
одеяла и воздушные подушки. В каждом
номере и люксе представлена просторная
рабочая зона с удобным столом и эргоно
мичным креслом, проводной и беспровод
ной доступ в Интернет, докстанция для
iPod. Кроме того, номера оснащены инди
видуальными кондиционерами, спутнико
вым ТВ, принадлежностями для приготов
ления чая и кофе, всем гостям ежедневно
предоставляются бесплатные газеты.
Особого внимания заслуживает мини
бар. В Paris Marriott Hotel Champs Elysees
он выполнен в виде сундука для путешест
вий от Louis Vuitton в память об историчес

ком наследии здания, которое занимает
отель. В ванной комнате есть все удобства,
которые присущи роскошному пятизвезд
ному отелю: отделанный мрамором сто
лик, ванная и душевая кабина, туалетные
принадлежности Marriott Physiotherapy,
мягкие банные халаты и тапочки.
Поддерживать физическую форму по
может фитнесцентр, оборудованный
тренажерами, и сауна, работающие для
гостей отеля круглосуточно и бесплатно.
Для тех, кто приехал в Париж по делам,
в отеле есть бизнесцентр, где можно по
работать на компьютере, отправить факс
и сделать копии документов. К услугам
организаторов мероприятий 9 залов раз
личного размера, а также специальные
предложения по размещению участников.
В пешей доступности от отеля — Три
умфальная арка, Эйфелева башня, пло
щадь
Согласия,
Сады
Тюильри,
Лувр, другие музеи и, конечно, лучшие
бутики и рестораны. Если для поездки
в Париж требуется повод, стоит обратить
внимание на одно из множества меро

приятий, проходящих в городе. До конца
июня в открывшемся недавно после рес
таврации Музее Д’Орсе пройдет выстав
ка «Дега и обнаженная натура». 19 мая
в восьмой раз пройдет «Ночь музеев»,
когда шедеврами, представленными
в парижских музеях, можно любоваться
до часу ночи и бесплатно. С 27 мая в тече
ние двух недель на игру лучших теннисис
тов можно посмотреть на «Ролан Гаррос».
В день летнего солнцестояния тради
ционно пройдет Праздник музыки, когда
на площадках по всему городу можно уви
деть и настоящих звезд, и неизвестных му
зыкантов. В июле Елисейские Поля вновь
станут местом проведения Тропического
карнавала. Кстати, в летние месяцы фран
цузская столица становится курортным го
родом — набережная у подножия Собора
Парижской Богоматери превращается
в южный пляж с пальмами и мелким пес
ком. На последнюю неделю августа запла
нирован фестиваль «Рок на Сене», собира
ющий исполнителей со всего мира.
Полина Назаркина
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Rixos the Palm Dubai: привет из Турции!
10 марта 2012 года на Пальмовом острове в Дубае распахнул двери новый отель знаменитой
турецкой цепочки Rixos. Этого дня все ждали с нетерпением: в Дубае хронически не хватает
номерного фонда, и открытие гостиницы, особенно брендовой, — событие. О важности
запуска Rixos the Palm Dubai можно судить хотя бы по тому, что торжественную церемонию
открытия посетил шейх из династии аль-Мактумов

Вам кофе по-турецки?
Оказавшись на территории Rixos the Palm Dubai, долго не можешь
свыкнуться с мыслью, что вокруг не Турция: все напоминает любимый
курорт россиян. Такова задумка создателей. На церемонии открытия
отеля президент Rixos Group Феттах Таминдже подчеркнул: «Мы пере
несем частичку Турции и турецкое гостеприимство в Дубай».
Интерьер гостиницы выполнен с элементами турецкого орнамента, по
всюду пестрые валики и подушки, здесь преобладает турецкая кухня,
включая долму, кебабы, йогурты и пахлаву (национальные сладости в пол
ном ассортименте продаются в лобби), а главный ресторан называется A
la Turca. Когда ктото из гостей заказывает кофе, официанты в первую оче
редь интересуются: «Вам кофе потурецки?», а чай предлагают в стилизо
ванных стеклянных стаканчикахтурках, как принято в Турции.
В Rixos the Palm Dubai действует детский клуб Rixy. Пока родители
отдыхают, за маленькими туристами 48 лет присматривают опытные
нянианиматоры. Каждому подопечному выдают специальный паспорт.
Он выглядит совсем как взрослый, в каждом клубе отеля цепочки Rixos
в него ставят штамп, и, если набрать пять таких печатей, можно выиг
рать приятный сюрприз.
Еще одна «турецкая» деталь: в первый же день гостям предлагают
прогреться в хаммаме, оформленном в стиле старинной бани: круглая
комната украшена от пола до потолка роскошными изразцами с замыс
ловатыми узорами, а воздух пропитан пряными запахами масла. Кстати,
spaцентр в Rixos the Palm Dubai поражает воображение даже искушен
ных потребителей подобных услуг. Вопервых, там работают мастера
волшебники, которые за пару секунд, не задавая лишних вопросов, узна
ют, какой именно тип массажа нужен клиенту, и каждый сеанс получает
ся посвоему неповторимым. Вовторых, в Rixos Royal SPA делают осо
бый, «бронзовый» массаж кусочками твердого кокосового масла с уди
вительно вкусным запахом. После него кожа становится супермягкой,
а через два часа — бронзовозагорелой, если сразу же после процедуры
выйти на пляж. Это «волшебное» масло можно приобрести и для лично
го пользования, по 450 дирхам (примерно $150) за кусок. Недешево, ко
нечно, да и массаж обойдется в 750 дирхам, но где еще найдешь такое!
Поэтому легко поверить, что сюда записывались целыми семьями и вы
страивались в очереди уже в первый день после открытия отеля. В spa
центре 6 специальных номеровпавильонов wellness, которые располо
жены в зоне Rixos Royal SPA на нулевом этаже. С виду они напоминают
обычные сьюты, однако с их балконов попадаешь в собственное джаку
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зи, а оттуда — в бассейн, а выйдя из дверей в коридор, оказываешься
прямо у массажных кабинетов. В общем, рай для любителей spa!
Всего в Rixos the Palm Dubai 233 номера. Как заведено в отелях этой
цепочки, стандартных комнат здесь не существует, самой «низшей» ка
тегорией считается deluxe. Более дорогие варианты — premium, junior
suite, senior suite, king suite и grand king suite. Кроме того, 28 апартамен
тов в отдельном корпусе можно купить, став хозяином квартиры в Пер
сидском заливе, а параллельно пользоваться всеми услугами отеля.

Мой сосед — шейх
Иллюзия Турции развеивается, как только выходишь на пляж. По ту
сторону залива видны фантастические небоскребы и башни Дубая,
а чуть поодаль — отельпарус Burj Al Arab. Вечером все здания светятся
и переливаются разными огнями, создается ощущение праздника, ве
личия империи, построенной на нефти.
Кто все еще не верит, что он в Эмиратах, может приглядеться к по
стройкам, стоящим на соседнем «листке» Пальмового острова, рядом
с Rixos the Palm Dubai: двум роскошным особнякам, глядя на которые,
сразу возникает вопрос: «Уж не шейхи ли здесь живут?» Дворцы дейст
вительно принадлежат членам королевской семьи ОАЭ. Говорят, в од
ном часто останавливается ктото из членов правящей династии, в дру
гом — его супруга. У всех желающих есть шанс увидеть их воочию:
от отеля несколько раз в день ходит морское такси, которое следует
вдоль побережья, останавливаясь возле различных достопримечатель
ностей. Менеджер по работе с гостями отеля выдает специальную кар
ту с пунктами остановок катера. Среди прочих — этническая деревня
Шиндага, старый рынок сук, золотой базар, мечеть, торговый центр The
Dubai Mall и знаменитый район Дубай Марина — средоточие ночных
клубов, модных баров, пляжей и небоскребов. Это одно из преиму
ществ расположения Rixos the Palm Dubai: на первый взгляд, кажется,
что гостиница находится в изоляции, отделена бухтой от окружающего
мира, однако стоит сесть в катер — и вы в центре событий. Очень удоб
но, что водное такси отправляется прямо от пляжа: устав загорать, мож
но в любой момент прокатиться на экскурсию. Хотя и на самом пляже
немало приятных развлечений. Например, разноцветные ракушки, гус
то покрывающие все побережье, фантазийные гранатовые деревья
в стеклянных ромбах, с наступлением темноты превращающиеся в чу
дофонари, гамаки, а также шезлонги в виде шатров с подушками (они

предназначены для гостей люксов), лежа на которых чувствуешь себя
шейхом.
Есть и другие нюансы, подчеркивающие принадлежность этого оте
ля Rixos ОАЭ. Так, горничные ежедневно разносят по номерам свежие
газеты Gulf News — отличительная особенность дорогих отелей Дубая.
Здесь нет all inclusive — по дубайской традиции в стоимость прожива
ния включены только завтраки. «Но нет ничего невозможного: по запро
су мы можем предложить и all inclusive, — говорит Джэм Кюль, дирек
тор по продажам Rixos the Palm Dubai, — ведь наш отель ориентирован
на клиентов из СНГ».

Фейерверк над пальмами
В день торжественного открытия непосвященный человек, случайно
оказавшийся в Rixos the Palm Dubai, наверное, решил бы, что попал на
вручение премии «Оскар». Дамы в роскошных вечерних платьях шество
вали по красной дорожке в гламурный бар под открытым небом White X,
со всех сторон подсвеченный голубоватыми и лиловыми огнями. Всюду
суетились фотографы из зарубежных глянцевых журналов и операторы
ведущих телеканалов мира, каждый гость чувствовал себя звездой, ока
завшейся под прицелом камер, в свете софитов. В баре гостей ждал
изысканный ужин с лобстерами и фуагра под музыку попдивы турец
кой эстрады Су Солей, хорватской скрипачки Аны Руснел и российской
группы Reflex.
Кульминацией стал фантастический фейерверк, заполнивший все не
бо над Дубаем. С легкой руки искусных мастеров пиротехники над Пер
сидским заливом и пальмами распустились золотые, красные, зеленые
букеты, полетели серебряные кометы. И мало кто знал, что действо было
приурочено еще и к прибытию делегации шейхов во главе с эмиром Ду
бая, Мохаммедом ибн Рашид аль%Мактумом. Человек, лицо которого
многие видели на портрете в лобби отеля, скромный и непубличный,
о его визите никто не сообщил, и так же тихо и незаметно он покинул Rixos
the Palm Dubai вместе со своей свитой…
Жаль уезжать, когда все только начинается. В аэропортовом Duty
Free на глаза попадаются яркие пакетики с надписями «Турецкий ко
фе» и «Турецкий чай». Конечно, это всего лишь совпадение, но факт
остается фактом: отныне между ОАЭ и Турцией особая связь. Ведь их
объединяет Rixos.
Лиза Гилле
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Наука оздоровления с Grecotel
Сразу несколько оздоровительных новинок ожидает в предстоящем летнем сезоне гостей Grecotel: гостиничная
цепочка открывает новые spa-центры, гольф-академии, запускает новые спортивные и wellness-программы. Туристы
смогут испытать на себе целительное действие аюрведы, талассотерапии, заняться фитнесом на открытом воздухе
в окружении живописных пейзажей, обучиться игре в теннис или совершить увлекательные конные прогулки

Spa и талассо
В июне цепочку ожидают две
spaпремьеры — новые spaцент
ры открываются в отелях Cape
Sounio и Amirandes. Elixir Spa под
открытым небом в отеле Cape
Sounio, расположенном в Аттике,
на территории 5000 кв.м. в окру
жении живописных садов и лесов
с захватывающим видом на море
и храм Посейдона. К услугам гос
тей 5 spaвилл общей площадью
350 м2, три открытых бассейна
с террасами, роскошные массаж
ные сьюты, джакузи, сауна, салон
красоты, фитнесбар, гимнасти
ческий зал под открытым небом.
Коллекция классических спа про
цедур дополнена практикой Аюр
веды. Новый spaцентр отеля
Amirandes на Крите расположится
рядом с патио, где можно будет
заняться фитнесом и йогой под
открытом небом на фоне живо
писного заката, пройти полный
комплекс спа процедур и аюрве
дических оздоровительных риту
алов. Для гостей массажные сью
ты, лаундж для отдыха. В салоне
красоты крытый бассейн, сауна,
косметические процедуры для
лица и тела и дополнительный
фитнес зал.
«В здоровом теле — здоровый
дух», — говорили древние греки.
Grecotel Elixir Spa создан по этому
же принципу, вдохновленный
древними рецептами красоты
и здорового образа жизни. Про
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цедуры в spaцентрах Elixir прово
дят с использованием косметики
всемирно известных марок Carita
и Payot. Большое внимание уде
ляется аюрведе (в переводе
с санскрита «наука жизни») —
древнеиндийской медицине с пя
титысячелетней историей. Аюр
веда — это не только медицина,
но и жизненная философия, беру
щая свое начало из ведической
культуры Индии. Возможно, это
самая достоверная оздорови
тельная система в мире. Задача
аюрведы — сбалансировать тело,
разум и дух; она помогает не толь
ко лечить, но и предотвращать бо
лезнь. Аюрведические ритуалы,
которые в центрах Elixir Spa про
водят сертифицированные ин
дийские терапевты, — это самый
естественный путь восстановле
ния сил и очищения организма от
токсинов и укрепления его защит
ных свойств. Программы восста
новления и омоложения организ
ма подбираются по результатам
специальной аюрведической диа
гностики, которую можно пройти
здесь же — в spaцентре, чтобы
выбор косметических препаратов
и методов оздоровления соответ
ствовал индивидуальным потреб
ностям человека.
В отелях цепочки на Пело
поннесе Olympia Riviera Resort,
Mandola Rosa, Olympia Riviera
Thalasso, Olympia Oasis, на Кри
те Club Marine Palace, Daphnila
Bay Thalasso на Корфу и на Косе

Kos Imperial Thalasso работают
центры Elixir Thalasso Spa, в ко
торых доступны процедуры та
лассотерапии.
Морская вода — лекарство от
многих болезней: она имеет
большое количество микроэле
ментов, сходных по составу
с плазмой крови человека. Если
повысить температуру морской
воды до 3133°С, важные микро
элементы будут проникать сквозь
поры кожи и восстанавливать ор
ганизм, укрепляя его защитные
свойства, избавляя от накопив
шейся усталости и стрессов.
Главные составляющие талассо
терапии — морская вода, мор
ские брызги, водоросли, мелкий
песок. Помимо spaпроцедур,
большинство оздоровительных
центров Grecotel предлагают за
нятия в фитнесзалах с совре
менным оборудованием и кар
диотренажерами. В отелях Cape
Sounio, Amirandes и Club Marine
Palace можно заняться гимнасти
кой в залах на открытом воздухе.

Гольф, теннис
и конный
спорт
В отелях Amirandes и Creta
Palace к летнему сезону начнут
свою работу гольфакадемии,
которые оснастят последними

техническими новинками для
усовершенствования навыков
игры. Академии располагают зо
нами для короткой игры (putting,
chipping green), в них проводятся
индивидуальные и групповые за
нятия, как для начинающих, так
и для более опытных игроков,
а также для детей старше 7 лет.
Занятия ведут профессиональ
ные гольфинструкторы по инди
видуально разработанным про

граммам, исходя из уровня под
готовки каждого игрока.
Теннисный парк в отеле
Daphnila Bay Thalasso на острове
Корфу предлагает в нынешнем
сезоне 7 кортов с покрытием из
кварцевого песка, профессио
нальную
теннисную
школу
Sunball, а также еженедельные
турниры. Философия Теннисной
академии Grecotel Olympia
Riviera — это профессиональные

занятия в непринужденной и ве
селой обстановке. Академия
предлагает комплексные про
граммы для игроков всех уров
ней. Курсы разработаны с учетом
всех аспектов игры, независимо
от того, выберут туристы индиви
дуальные занятия или групповые.
Для взрослых и детей, пред
лагаются конные прогулки в ле
су, окружающем курорт Olympia
Riviera Resort.
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Costa Navarino:
уникальное направление
Costa Navarino — уникальное греческое направление, расположенное на юго-западе полуострова Пелопоннес, в регионе
Мессения. Navarino Dunes — первый курорт Costa Navarino — это целый туристический город с двумя отелями, виллами,
комплексом ресторанов и баров, spa и конференц-центром. Даже самый взыскательный турист может в любое время года
провести целый отпуск, не покидая пределы Navarino Dunes, — ведь здесь есть все, чтобы не оставить равнодушными
гурманов, любителей пляжного отдыха и водных видов спорта, а также тех, кто заботится о своем здоровье и красоте

Navarino Dunes состоит из отелей The
Romanos, a Luxury Collection Resort и The
Westin Resort, Costa Navarino.
Для тех, кто хочет позаботиться о соб
ственном здоровье, на курорте открыт
центр Anazoe Spa. Крытый бассейн с по
догревом и уникальные лечебные проце
дуры, представляющие собой комбина
цию древних ритуалов и достижений со
временной науки, помогут туристам от
дохнуть и омолодиться. Для семейного
отдыха лучше всего подходит отель The
Westin Resort Costa Navarino, поскольку
в его детском клубе предусмотрены спе
циальные развивающие и обучающие за
нятия, различные игры и познавательные
программы, разработанные специалис
тами из National Geographic.
Благодаря превосходному климату ре
гиона дети и их родители, независимо от
того, в каком из отелей Navarino Dunes они
остановились, могут заняться активным
спортом на свежем воздухе — это, напри
мер, трекинг, велосипедные прогулки по
горам или пешие экскурсии, которые поз
волят любоваться чудесными сельскими
пейзажами Мессении, знакомиться с ее бо
гатым культурным наследием и традиция
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ми, многие из которых насчитывают более
4500 лет. Здесь можно поиграть в гольф на
двух дизайнерских полях — Dunes Course и
Bay Course. Первое было создано Бернхар
дом Лангером, а второе — легендарным
гольфархитектором Робертом Трентом
Джонсоммладшим. Расположены они ря
дом, и с обоих полей открывается панорам
ный вид на море и горы, утопающие в древ
них оливковых рощах.
Navarino Dunes предлагает множество
активных видов спорта. Это виндсер
финг, кайтсерфинг, гребля на байдарках
и дайвинг, которыми туристы могут зани
маться в течение отдыха. Курорт также
предлагает большой спортивноразвле
кательный центр, где можно играть в боу
линг, баскетбол, волейбол, классический
и настольный теннис, минитеннис для
детей, а также в спидминтон, сквош, бад
минтон и падель, которыми можно за
няться в полностью оборудованной ака
демии Navarino Racquet Academy.
Не так давно в Navarino Dunes турис
там было предложено необычное развле
чение — философские прогулки. Они про
водятся по выходным под руководством
профессора Афинского университета

и черпают вдохновение в творчестве
древнегреческих философов. Эти ориги
нальные занятия продолжительностью
приблизительно полтора часа станут для
туристов незабываемым времяпрепро
вождением, сочетающим философские
размышления с созерцанием девствен
ных пейзажей. Темы, обсуждаемые во
время философских прогулок, охватыва
ют труды выдающихся древнегреческих
философов: например, «Сократ о безумии
и любви», «Платон о физической вселен
ной», «Еврипид о демократии» и другие.
Туристы, желающие ненадолго оку
нуться в жизнь и традиции местного насе
ления, могут принять участие в сборе
оливок и на собственном опыте постичь
премудрости этой вековой традиции.
Гости познакомятся с разновидностями
оливок, процессом их сбора, проектами
посадки оливковых деревьев в регионе
и примут участие в сборе урожая, кото
рый до сих пор осуществляется традици
онным ручным способом. А в располо
женном неподалеку городе Пилос турис
ты могут отправиться к местным жителям
в гости, чтобы поучаствовать в приготов
лении традиционных домашних гречес

ких блюд, после чего, конечно, состоится
их дегустация. Организуют для туристов
и занятия по истории византийской ико
нографии и экскурсии по местам, где
можно увидеть иконы, а также экспресс
курс по мозаике. Любителей истории по
радует и тот факт, что в непосредствен
ной близости от Мессении расположены
поселения времен неолита, микенские
дворцы, классические храмы, византий
ские церкви и средневековые замки.
Разумеется, в Navarino Dunes не забы
ли об истинных гурманах: уикенды прохо
дят здесь за дегустациями вин, семина
рами и мастерклассами, знакомящими
гостей курорта с греческими винами.
Своими знаниями различных сортов гре
ческих вин с гостями делятся профессио
нальные сомелье и винные эксперты.
Любители гастрономической кухни по
достоинству оценят Navarino Dunes —
на курорте 20 ресторанов и баров, пред
лагающих блюда греческой, ближневос
точной, азиатской, итальянской, амери
канской кухни, а также традиционной кух
ни региона Мессения.
Кроме того, в отеле имеется Enoteсa,
где можно окунуться в мир греческого ви

на. Во время дегустаций гостям подаются
закуски mezzeantipasti, что придает осо
бую торжественность моменту.
Любители пляжного отдыха с удоволь
ствием проведут время на частном пляже
длиною 1 км, который находится
в Navarino Dunes и где можно отведать
особые блюда, напитки и коктейли в лучах
заходящего солнца.
Год назад в Navarino Dunes был открыт
центр изучения природы Navarino Natura
Hall by Hellenic Postbank — уникальный
интерактивный выставочный центр, со
зданный при сотрудничестве Сток
гольмского университета, Афинской ака
демии и компании TEMES с Греческим
орнитологическим обществом и Гречес
кой ассоциацией по защите морской сре
ды. Здесь гости курорта смогут познако
миться с уникальной природой региона,
узнать о том, как в Мессении освещаются
проблемы окружающей среды и создают
ся способы ее защиты.
Мария Желиховская
www.romanoscostanavarino.com
www.westincostanavarino.com
www.costanavarino.com
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Весенний призыв Rocco Forte
В середине марта, когда в Москве еще лежал снег, гостиничная группа Rocco Forte Hotels ускорила приход
весны для избранных, для тех кто не только любит отели этой цепочки, но и успешно продает их
На Сицилии прошло второе российскоукраинское выездное
roadshow, организованное офисом продаж Rocco Forte Hotels в Рос
сии. Об этом уникальном острове, где каждый сантиметр земли ды
шит историей, можно рассказывать бесконечно. Ктото, как
Dolce&Gabbana, посвящает этому острову вулканов и апельсиновых
рощ духи с одноименным названием, а ктото выражает свою любовь
к этой земле, открывая на ней роскошные курорты. Последняя зада
ча выглядит довольно сложно. Но если за нее берется такой профес
сионал, как Сэр Рокко Форте, то проект обречен на успех. И вполне
закономерно, что «детище» Сэра Рокко Форте — Verdura Golf & Spa
Resort в 2010 году появилось на страницах Conde Nast Traveller в спи
ске лучших курортов мира. Но даже не оглядываясь на рейтинг мож
но с полной уверенностью сказать, что курорт «Вердура» завоевал
сердца своих клиентов из США, Великобритании, Италии, и конечно
же России и Украины. Агентства, которые были приглашены на семи
нар, смогли не только познакомиться с самим курортом и его spa
комплексом, но также открыть для себя, пожалуй, самый загадочный
остров Средиземноморья.

Обширная экскурсионная программа подарила массу впечатлений
и положительных эмоций, особенно визит в Палермо. Олеся Леонидо
ва, Sodis, Марина Фаттахова, Luxe Tour, Ирина Горобец, журнал
International Tourism, Киев, Елена Багателия, Marco Polo, Новоси
бирск, Надежда Иеромуза, Union Express

Знаменитый Кайл Филлипс создал на курорте два невероятных чем
пионских поля на 18 лунок и одно поле на 9 лунок. Участники road
show смогли ранним солнечным утром вдоволь «помахать» клюшкой

Полина Быкова, Rocco Forte Hotels, Бенедикт Фронц, отель Charles,
Мюнхен, Эльвира Тарасенко, Rocco Forte Hotels, Фульвио Пьеранже
лини, маэстро — шефповар

Для сицилийцев еда важна как воздух, а для гостей курорта важно ее
разнообразие. Сэр Рокко Форте пригласил на курорт известного
шефповара, обладателя двух звезд Michelin Фульвио Пьеранжелини.
Мастеркласс от шефа для участников roadshow

Бенедикт Фронц, отель Charles, Мюнхен, Анна Васильченко, Travel
Planet VIP, Татьяна Никешина , Eve Group WorldWide Solutions, Светла
на Николенко, Mosco, Ирина Синякова, Riviera, Марина Фаттахова,
Luxe Tour, Ольга Смурова, Peremena, Эльвира Тарасенко, Rocco Forte
Hotels, Марина Гуреева, Travel Management Consulting, Татьяна Пыла
ева, Travel Master, Лоран Ванье, отель Browns, Лондон, Жан Лау Д’Лау
ристон, отель Amigo, Брюссель, Сара Занаццо, отель De Russie
и Savoy, Рим и Флоренция, Елена Ветрова, TTG Russia

Во время roadshow прошла рабочая встреча, во время которой агент
ства смогли пообщаться не только с представителями отелей Rocco
Forte, но также обсудить свои насущные проблемы, а также дать цен
ные советы по продвижению бренда на российском и украинском
рынках. Марина Гуреева, Travel Management Consulting, Ольга Смуро
ва, Peremena, Ирина Ефимова, Latina, Ирина Синякова, Riviera, Мари
на Фаттахова, Luxe Tour, Екатерина Владимирова, Apple Concierge

Сара Занаццо, отели De Russie и Savoy, РимФлоренция, Эльвира Та
расенко, региональный директор по продажам по России, СНГ и стра
нам Балтии Rocco Forte Hotels, Лоран Ванье, отель Browns, Лондон,
Катарина Дворакова, отель Augustine, Прага, Бенедикт Фронц, отель,
Charles, Мюнхен, Стефани Грегер и Анджело Пирайно, Verdura Golf &
Spa Resort, Полина Быкова, менеджер по продажам Rocco Forte Hotels

Катерина Радо, Quintessentally, Украина, Елена Ветрова, TTG Russia,
Александр Журавлев, Quintessentally, Татьяна Пылаева, Travel Master,
Виктория Кузнецова и Алексей Королев, Travex

Анна Васильченко, Travel Planet VIP, Киев, Жан Лау Д`Лауристон, отель
Amigo, Брюссель, Елена Осипова, Royal Mile, Киев

Сэр Рокко Форте и Наталья Егорова, Ulysse Travel Club

Татьяна Пылаева, Travel Master и Ярослав Киреев, TPG, Киев

Часть участников попробовали spa detox experience — молекулярные и органические коктейли,
созданные в рамках концепции открывающегося в мае MediSpa, о котором мы расскажем
в следующем номере.

Этот workshop не смог бы состоятся без поддержки итальянского национального авиаперевозчика Alitalia.
Генеральный менеджер авиакомпании в России, на Украине и Белоруссии Джованни Симонини с группой участников

Елена Ветрова
Газета TTG Russia благодарит региональный офис продаж Rocco Forte Hotels в России, СНГ
и странах Балтии за возможность вновь посетить Сицилию, а также менеджера отеля Андже"
ло Пирайно и авиакомпанию Alitalia в лице ее генерального менеджера Джованни Симонини.
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Семейный подход
к семейному отдыху

Греция в этом году на российском туристическом рынке заслуженно считается
хитом продаж, и многие греческие хотельеры перед сезоном приезжают в Москву,
чтобы встретиться со своими партнерами и обсудить предстоящее лето.
Исключением не стал и Элиас Кокотос, директор по маркетингу компании Elounda
SA Hotels&Resorts, включающей такие отели, как Elounda Mare Hotel, ставший
первым греческим отелем, вошедшим в престижную ассоциацию Relais&Chateaux,
Porto Elounda De Luxe Resort и Elounda Peninsula All Suite Hotel

— Господин Кокотос, как
вы оцениваете ситуацию на
туристическом рынке Греции
в связи с возрастающей попу%
лярностью этого направления
у туристов из России?
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— Между русскими и грека
ми на протяжении веков сущест
вует дружественная связь. Мы
исповедуем единую религию —
это очень важно. Както в разго
воре с представителем крупного
туроператора прозвучало ут
верждение, что в Европе русских
терпят, а вот в Греции их любят.
Русские это знают и отвечают
взаимностью. Связь народов
становится прочнее — турпоток
растет, все закономерно. И к то
му же русские чувствуют себя
в Греции более защищенными.
Часто отцы привозят свои семьи
с детьми на курорт и оставляют,
отправляясь обратно работать.
Они приезжают повидаться лишь
на выходные и вновь уезжают.
Оставлять самое ценное, что
есть в жизни человека, можно
лишь при абсолютной уверенно
сти в их безопасности.

— За что российские тури%
сты любят ваши отели?
— Ну, об этом резонно спро
сить у них самих. Мне сложно го
ворить о том, что именно при
влекает русских гостей в наших
отелях, однако позволю себе от
метить, что отличает нас от дру
гих отелей, причем не только
в рамках греческого рынка, — мы
оцениваем себя в мировом мас
штабе, сравнивая с курортами
Испании, Турции, Италии и дру
гих стран. Главное отличие
Elounda SA Hotels&Resorts — се
мейный подход в ведении бизне
са. Наша семья владеет и управ
ляет всеми отелями. Три наших
отеля расположены один за дру
гим на респектабельном побере
жье Крита — Элунда, в заливе
Мирабелло. Все отели различа
ются и по структуре, и по аудито
рии. Моя мама управляет отеля

ми, отец архитектор, он возво
дил многие отели Элунды, а я от
вечаю за маркетинг и продажи.
Брат создает архитектурные

Мы часто устраиваем коктейль
ные вечеринки, где общаемся
с нашими гостями. Они приобре
тают формат дружеских посиде

аудиторию. Elounda Mare Hotel,
Elounda, Крит — SPA был возведен
раньше других, на его территории
расположены сорок бунгало, каж

Главное отличие Elounda SA Hotels&Resorts —
семейный подход в ведении бизнеса. Наша
семья владеет и управляет всеми отелями

решения, а также помогает отцу
реконструировать
здания.
Сестра ведет емаркетинг. Се
мейный бизнес — наш козырь.

лок. Люди это любят и ценят.
— На какой гостевой сегмент
ориентированы ваши отели?
— Каждый отель имеет свою

дое из которых имеет частный бас
сейн, предназначенный исключи
тельно для проживающих в бунга
ло. Это классический отель, аутен
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тичный и аристократичный. Кон
цепция Elounda SA&Resorts — экс
клюзивность. Мой отец собствен
норучно декорировал каждую ком
нату в отеле и создавал интерьер
каждого бунгало. Это место облю
бовала аристократическая публи
ка, потому что здесь тихо и уеди
ненно. Эта аудитория предпочита
ет семейный отдых, причем с деть
ми воспитанными и не нарушаю
щими спокойного и размеренного
уклада на курорте. Porto Elounda
De Luxe Resort, Elounda, Крит —
это «билет в мир возможностей»
Elounda SA Hotels & Resorts. Он на
считывает 140 люксов в основном
здании, 70 из которых имеют соб
ственный выход к бассейну. Если
гость предпочитает вид на море —
пожалуйста, мы располагаем и та
кими номерами. Но мы были пер
выми в мире, кто осуществил меч
ту тех, кто не в состоянии платить
за бунгало или виллу с бассейном,
но страстно желает иметь неболь
шое собственное водное прост
ранство. Этот отель — идеальное
место для семейного отдыха. Не
смотря на то что, по греческим
меркам, это, скорее, камерный се
мейный отель, он предлагает мас
су развлечений. Водные виды
спорта, занятия с детьми, spaус
луги от Six Senses Spa, внушитель
ные площадки для проведения
конференций и встреч — отель
Porto Elounda De Luxe Resort ори
ентирует гостей на активное вре
мяпрепровождение. И наконец,
Elounda Peninsula All Suite Hotel,
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Elounda, Крит  SPA — это совре
менный курорт, единственный во
всей Европе предлагающий гос
тям роскошные двухэтажные вил
лы, причем каждая — с частным
подогреваемым бассейном и ви
дом на море. Все комнаты первого
этажа имеют собственный выход
к морю. Но не только это привлека
ет сюда респектабельную публику.
В центре курорта раскинулось по
ле для гольфа на девять лунок,
имеется прокат яхт. Детский клуб
при курорте расположен рядом
с гольфполем и занимает терри
торию более 3000 м под открытым
небом и 700 м2 в крытом помеще
нии. Он ориентирован на образо
вательное времяпрепровождение.
Профессиональные педагоги мо
гут обучить ваше чадо плаванию,
дайвингу, игре в теннис. Дети мо
гут всласть порезвиться на водной
горке. Взрослым мы тоже предла
гаем культурный досуг: уроки тан
цев и кулинарии. А Six Senses Spa
практикует семейные программы,
и в частности — уроки йоги для ро
дителей с детьми.
— Какой ценовой политики
вы придерживаетесь?
— Наша ценовая политика ба
зируется на том, что вы покупаете.
Я уже говорил о комплексе услуг,
которые вы можете получить, ска
жем, в Elounda Peninsula. Приобре
тенное здесь проживание стано
вится входным билетом в целый
мир развлечений: гольф, детский
клуб, spaцентр и фитнесклубы,
частный кинотеатр и многое дру
гое. Добавьте эксклюзивные но
мера с частным бассейном — и вы
поймете, из чего складывается це
на проживания, причем очень кон
курентная. Понятно, что люксы на
первом этаже с выходом к морю
стоят дороже — здесь мы ничего
не изобретали. В зависимости от
сезона ценовая политика меняет
ся. Например, в мае номер на дво
их в Porto Elounda обойдется
в ˆ200–230 за ночь. В высокий се
зон, в августе, люкс в Elounda
Peninsula стоит ˆ3000 в сутки.
Для номера с двумя спальнями,
комнатой для личной охраны, соб
ственным крытым и открытым бас
сейнами, согласитесь, не так уж
и дорого. Высший ценовой порог
ˆ5000–6000 в сутки — за предла
гаемые нами резиденции, где ко
личество спален варьируется от
трех до шести. Они уникальны для
нашего рынка и пользуются боль
шим спросом — причем не только
у русских, но и у европейцев, пре
имущественно британцев. Если
говорить о национальной принад
лежности гостей, то она также раз
личается в зависимости от отеля.
В Elounda Mare наши главные кли
енты — французы и англичане;
в Porto Elounda проживают пре
имущественно английские семьи,
русские и греки делят второе мес
то, а вот в Elounda Peninsula ваши
соотечественники на первом мес
те, англичане им уступают. Гости
из России приезжают основатель
но и надолго. В июле и августе они
живут в среднем по месяцу; ктото
любит понежиться в бархатный се
зон и предпочитает отдых в сентя
бре. Часто приезжают и в начале
сезона — на ваши майские празд
ники, дней на десять.
— Ваши курорты функцио%
нируют круглый год?
— Нет. Porto Elounda откры
вается в конце апреля и закрыва
ется в конце октября, а Elounda
Mare и Elounda Peninsula распа
хивают двери в начале мая
и провожают последних гостей
в середине октября. Экономиче
ски это обосновано очень про
сто: зимой практически нет чар
теров на Крит. Даже несмотря на
то, что мы располагаем крупней
шим в Европе Six Senses Spa, —
увы, приходится закрываться.
— Готовите ли вы специаль%
ные пакетные предложения?
— Отели и без того отлично
продаются. Русский клиент для
нас исключительно важен. Мы
сотрудничаем с крупнейшими
российскими туроператорами

опосредованно — через гречес
кие DMC. Конечно, поступают
и прямые заказы от наших посто
янных гостей.
— Какие эксклюзивные ус%
луги вы предлагаете?
— Мы предлагаем трансфе
ры на вертолетах из Ираклиона,
их стоимость колеблется в райо
не ˆ1000. Можем организовать
и вертолетную экскурсию на
Санторини — доставить гостя,
скажем, для прогулки по острову
и вечером привезти его обратно.
Любителям морских прогулок
мы предлагаем яхты в аренду,
кроме того, имеем в собственно
сти круизные лодки.
— Чем туристы могут за%
нять на Крите?
— Обучиться игре в гольф,
побаловать тело и душу в spa, по
играть в теннис или футбол. Мы
располагаем шестью ресторана
ми. Elounda Mare славится своим
рыбным рестораном, Elounda
Peninsula предлагает авторскую
французскую кухню в исполнении
мишленовского повара. В этом
сезоне на берегу в сотрудничест
ве с Six Senses Spa откроется
азиатский ресторан, его шефпо
вар прибудет к нам с Мальдив.
Porto Elounda не оставит равно
душными поклонников итальян
ской и греческой кухни. Кроме то
го, гости могут заняться всевоз
можными водными видами спор
та, арендовать яхту или лодку.
— Как часто вы реновируе%
те ваши отели?
— Довольно часто. В про
шлом году мы обновили номера
в Porto Elounda, ресторан мор
ской кухни в Elounda Mare,
а в этом году открываем новый
азиатский ресторан. Кроме того,
мы открываем первый в Европе
футбольный лагерь для гостей от
5 до16 лет совместно с клубом
«Арсенал». Мы постоянно совер
шенствуемся, и это привлекает
как простых туристов, так и миро
вых знаменитостей. Мы никогда
не гонялись за легкой наживой.
На первом месте для нас качест
во обслуживания гостей, а во
прос выручки — на втором. Мы
окружаем гостей комфортом.
— Кого вы считаете свои%
ми основными конкурентами
на греческом рынке?
— Я не рассматриваю свой
бизнес в этой плоскости. Мы не
престанно работаем над тем, что
бы дифференцировать себя от
других, быть ни на кого не похожи
ми в вопросах сервиса и комфор
та. Это обходится недешево,
но мы справляемся с этой зада
чей. В Греции большое количест
во великолепных бутикотелей,
с которыми нас невозможно срав
нивать по причине разных инфра
структур. Отдых в пятизвездных
отелях Греции везде разный: мно
жество направлений и мест, за
служивающих внимания, велико
лепные острова, которые, поми
мо прочего, имеют свои климати
ческие особенности. Греция мно
голикая, многогранная. Острова
невозможно сравнивать, здесь
все разное: ландшафт, архитекту
ра, жизнь протекает иначе.
На всей территории Греции воз
можен первоклассный отдых,
и старание отелей держать планку
высоко позитивно отражается на
рынке в целом. Взять тот же Мон
теКарло — там множество ши
карных отелей, и каждый старает
ся быть индивидуальным, а это
положительно влияет на весь ры
нок. Мы часть рынка. Турист мо
жет в первый год отправиться на
Халкидики, на второй — на Пело
понес, на третий — на Крит. Про
сто он предпочитает Грецию для
своего отдыха и каждый раз воз
вращается, потому что его все ус
траивает. Мы семья, но я мыслю
гораздо шире рамок нашего се
мейного бизнеса. В Греции все
пронизано семейными ценностя
ми, даже туристический рынок.
Беседовали
Алла Аликперова
и Кира Генрих
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В Украину
Эль Греко и Hyatt
на горнолыжный курорт

Если в России есть Красная
Поляна, то в Украине титул глав
ного горнолыжного курорта при
надлежит Буковелю, где уже
в конце этого года распахнет свои
двери новый отель Radisson Blu на
252 просторных номера, выдер
жанных в альпийском стиле, с ве
ликолепным панорамным видом
на горы. Представители отеля
обещают: чтобы попасть на гор
нолыжную трассу, постояльцам
Radisson Blu достаточно будет
просто выйти за двери гостиницы.
Шикарные номера этого отеля
имеют просторный балкон, ком
фортный гардероб и даже камин.
Гастрономическое разнообразие
обещают два ресторана и четыре
бара. Визитной карточкой отелей
Radisson Blu является знаменитый
Super Buffet Breakfast. Spaком
плекс площадью 2000 м2 предлага

ет широчайший спектр процедур.
В стоимость проживания входит
посещение детского и взрослого

бассейнов, финской сухой сауны,
биосауны, влажной парной, калда
риума, тренажерного зала с обо
рудованием. Spaцентр украшают
ледовая чаша и питьевой фонтан.
Radisson Blu в Буковеле распо
ложен на склоне горы, в непо
средственной близости к подъем
нику №7. Для удобства лыжников
функционирует собственный зал
для хранения лыжного инвентаря.
Маленькие постояльцы отеля
смогут провести время в детском
игровом центре, где их ждет ком
пьютерный класс, небольшой ки
нозал, детская игровая комната
и открытая игровая площадка на
живописном склоне горы.

В Израиле появился
первый Ultra отель
В апреле в Израиле распахнет
свои двери отель престижной не
зависимой марки U Coral Beach
Club 5* de Luxe гостиничной сети
Fattal (www.fattal%hotels.ru). Это
первый в Израиле отель с концеп
цией Ultra, которая позволяет до
биться беспрецедентной концен
трации бесплатных услуг в одном
отеле по таким направлениям, как
мир детства, культура и спорт, ат
мосфера праздника и кулинария.
Раньше отель работал под брен
дом Сlub Med Eilat, затем был за
крыт на реконструкцию и обнов
ление 165 номеров, на что было
потрачено $15 млн. Отель зани
мает территорию 36 га и располо
жен в нескольких километрах от
центра Эйлата, ближе к египет
ской границе. У гостиницы есть
свой огражденный частный пляж,
что редкость для отелей Эйлата.
И в данный момент имеются
очень выгодные спецпредложе
ния.
Наталья Кормильцева, гене
ральный представитель гостинич
ной сети Fattal в России и странах
СНГ, на состоявшейся в Москве
презентации рассказала более
подробно об услугах отеля.
В рамках направления «Мир дет
ства» концепции Ultra all inclusive
детям предлагается специальный
формат развлечений и развиваю
щих занятий. Каждая возрастная
группа найдет себе дело по душе
в baby club, mini club (от 4 до 12
лет) или kids club, в то время как
родители могут спокойно насла
диться отдыхом. В детских клубах
работают в общей сложности 12
15 специалистов, которые будут
развлекать детей и задействовать
их в различных мероприятиях
и занятиях. Особое внимание уде
ляется родителям с младенцами
и детьми грудного возраста,
и именно для них создана специ
альная услуга Welcome baby со
всем необходимым — детскими
кроватками, детским питанием,
стерилизаторами в комнатах
и многим другим.
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Кроме того, в отеле будет от
крыт летний лагерь Camp David
для молодежи, который предло
жит самые разнообразные виды
отдыха: удивительный кружок
природы и выживания, спортив
ные мероприятия, семинары,
цирковые занятия, трапеции
в форме пиратского корабля, ба
тут и многое другое. В будущем
планируется строительство мини
парка аттракционов, организация
семейного отдыха и поездок в ка
ретах и на верблюдах, ослах и ло
шадях, симулятор серфинга
и другие развлечения.
В отеле созданы все условия
для отдыха и занятий спортом
круглый год. Расписание спортив
ных развлечений включает винд
серфинг и парусный спорт, дай
винг, катание на байдарках, плава
ние на яхте, теннис, бег и прогулки
по утрам, футбол, баскетбол, во
лейбол, настольный теннис, заня
тия аэробикой и танцами, экскур
сию на джипах по пересеченной
местности, кайтсерфинг и многое
другое. Каждому туристу будет
предложена морская прогулка по
заливу или круиз на яхте. Также
имеется частный пляж, куда можно
прогуляться по мосту от отеля.
Атмосфера отдыха и роскоши
будет ощущаться в U Coral Beach
Club на каждом шагу и в любое
время. В отеле пройдут выступле
ния известных израильских пев
цов и артистов эстрады, также
вниманию гостей будут предло
жены различные постановки из
вестных зарубежных развлека
тельных коллективов, например,
выступления акробатов на трапе
циях, фантазия «Видас», GLOW,
представления для всей семьи
«Немо на Красном море», «Иосиф
и полосатая рубашка», «Золуш
ка». Мероприятия будут прохо
дить в холле гостиницы и в театре
и отвечать самым строгим требо
ваниям любителей театрального
искусства.
Команда шефповаров отеля U
Coral Beach Club круглосуточно

предоставит выбор из пяти раз
личных блюд в трех роскошных
ресторанах, два из которых ко
шерные, и один расположен на
берегу моря. Среди особых пред
ложений — высококачественный
алкоголь зарубежных брендов,
круглосуточно открытый бар, раз
личные стили сервировки и ог
ромное количество разнообраз
нейших деликатесов и блюд.
Как пояснила Яна Гур, ком
мерческий директор сети Fattal
в России и странах СНГ, это са
мая молодая в Израиле и дина
мичная сеть, которая не стоит на
месте, а идет в ногу с передовы
ми тенденциями в гостиничном
бизнесе. На сегодняшний день
сеть насчитывает 7500 номеров
в семи главных регионах Израи
ля. Компания управляет в Израи
ле 31 отелем таких ведущих меж
дународных
брендов,
как
Leonardo, Le Meridien, Golden
Tulip и Herods. 20 отелей находят
ся в собственности компании.
Помимо Израиля, компания также
прочно обосновалась и в Европе:
с 2009 года она имеет 35 отелей
в центральных городах Германии,
Бельгии и Швейцарии. Несмотря
на сложную экономическую ситу
ацию в мире и Европе, несколько
месяцев назад руководство ком
пании приняло решение о вложе
нии более $100 млн в дизайн
и совершенствование отелей.
Из них, как уже было отмечено,
$15 млн вложено в новый отель
U Coral Beach Club, $10 млн
в отель Herods в Эйлате, $25 млн
в Herods в ТельАвиве.
По словам вицепрезидента
по маркетингу сети Fattal Рони
Алони, два года назад руководст
во компании приняло стратегиче
ское решение о том, что россий
ский рынок будет ведущим для
сети, и эта цель была достигнута.
В прошлом году в отелях было за
регистрировано более 120 тысяч
ночевок российских туристов, что
принесло компании $35 млн.
Наталья Анапольская

Стоимость
проживания
в Hyatt Regency Dusseldorf
в рамках специального предло
жения составляет ˆ230 при од
номестном и ˆ270 при двухмест
ном размещении. Помимо раз
мещения, в стоимость предло
жения входят ежедневный завт
рак, минеральная вода и фрукты
в номере, билет на выставку
картин Эль Греко, приветствен
ный
бокал
шампанского
в Pebble’s Champagne Lounge,
поздний выезд (до 14:00 в будни
и до 18:00 по воскресеньям),
бесплатный доступ в spaцентр
отеля Rive Spa.

Hyatt Regency Dusseldorf со
здал специальное предложение,
приуроченное к выставке «Эль Гре
ко и модернизм» в дюссельдорф
ском Дворце искусств. Выставка
пройдет с 28 апреля по 12 августа
под патронажем короля Испании
Хуана Карлоса I и объединит более
40 работ Эль Греко — портреты,
пейзажи и сюжеты на религиозные
темы. Кроме того, посетители по
лучат редкую возможность увидеть
картины немецкого художника Лю
двига Майднера «Три плачущие
фигуры» из цикла «Апокалипсичес
кие ландшафты», а также «Снятие
с Креста» Макса Бекмана.

«Солнце» взошло
в Йоханнесбурге
Корпорация Sun International
подписала контракт на 20лет
ний лизинг отеля Grayston, рас
положенного в пригороде Йо
ханнесбурга Сэндтоне и принад
лежащего компании Cavaleros
Group. По мнению исполнитель
ного директора Sun International
Гарта Коллинза, сделка станет
отправной точкой для дальней
шего развития бизнеса компа
нии в Южной Африке и отличным
дополнением к портфолио отеля
Table Bay, расположенного
в Кейптауне.
Отель, взятый в лизинг, нахо
дится в удобном доступе к фондо
вой бирже Йоханнесбурга, бизнес

центру Сэндтона, деловым и торго
вым районам города, что делает
его очень привлекательным для де
ловых путешественников и MICE
туризма. По мнению гна Коллинза,
отель также станет удобным тран
зитным пунктом для туристов, при
бывающих в ЮАР и направляющих
ся в СанСити, Кейптаун и Ливинг
стон.
В гостинице, рассчитанной
на 346 номеров, уже начата мас
штабная реконструкция, которая
обойдется обеим компаниям
в $30 млн. После ее завершения
в начале 2013 года отель катего
рии 4*+ откроет свои двери.

11 тысяч новых комнат
для Worldhotels

Гостиничный альянс Worldhotels
в 2011 году увеличил показатели
бронирования по сравнению с пре
дыдущим годом на 27%. Группа от
крыла 70 новых отелей с общим но
мерным фондом 11 тысяч комнат —
таким образом, число отелей
в портфолио Worldhotels приблизи
лось к полутысяче.
Увеличение показали все систе
мы бронирования, среди которых
особенно выделяются Resmaster —
рост бронирований составил 25%,
OTA — рост 55%; количество ночей,

забронированных через глобаль
ные системы бронирования (GDS),
увеличилось на 21%.
Управляющий
директор
Worldhotels Роберт Хорнман так
прокомментировал результаты:
«Мы активно ищем новые рынки,
бизнессегменты и каналы брони
рования, чтобы обеспечить наши
отели наилучшими инструментами
для капитализации наших возмож
ностей. Всегда приятно видеть
рост, однако более всего я доволен
результатами бронирования через

глобальные системы бронирова
ния, что подтверждает правиль
ность наших усилий на этом на
правлении. Мы развиваем более
тесное сотрудничество с компания
ми, специализирующимися на кор
поративном туристическом плани
ровании, так как считаем этот сег
мент весьма перспективным. Еще
один ключ к нашему успеху — это
развивающиеся рынки, например
Россия и Бразилия. Они дали нам
возможность увеличить продажи».
Сегодня портфолио Worldhotels
насчитывает порядка 500 отелей
в 250 городах и 65 странах. В 2012
году группа планирует добавить
к нему еще 80 аффилированных
отелей. Альянс существует 40 лет
и объединяет гостиницы категорий
4* и 5*. Альянс участвует в про
граммах лояльности 21 ведущей
мировой авиакомпании, в числе
которых Air France/KLM, United
Airlines, Cathay Pacific и Lufthansa.
Альянс предлагает гостиницам как
«аффилированную модель», так
и полную лицензию, которую могут
приобрести независимые отели.
Стратегия группы на 2012 год — ус
корение дистрибуции, повышение
продаж и усиление маркетинга.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Holiday Inn
Новые открытия Врасцветает
чай
MERCURE ARBAT, МОСКВА
Четырехзвездный отель Mercure
Arbat открылся в центре Москвы — на
улице Арбат. Автором концепции про
екта выступила знаменитый француз
ский дизайнер Изабель Жакар.
В Mercure Arbat 109 номеров, в том чис
ле 18 номеров категории Privilege и 4
люкса. Отель предлагает широкий на
бор услуг, включая бесплатный Wi Fi
и возможность самостоятельно приго
товить чай или кофе в номере. К услу
гам гостей отеля ресторан La
Promenade, который предлагает блюда
французской и русской кухни, приго
товленные шефповаром Александром
Сорокиным; библиотека, располагаю

EFFENDI, АККО
Единственный в своем роде бутик
отель Effendi открылся в древнем городе
Акко на севере Израиля. Корпусами гос
тиницы стали два отреставрированных
двухсотлетних дома, откуда открывают
ся панорамные виды на Западную Гали
лею, Старый город и Средиземное мо

ре. Реконструкция проходила под на
блюдением Управления древностями
Израиля и экспертов из Италии. В баре
отеля предложат вино из собственного
винного погреба отеля, сохранившееся
со времен крестоносцев. Spaсалоны
и процедурные комнаты расположены

MANDARIN ORIENTAL, МАРРАКЕШ
Группа отелей Mandarin Oriental
объявила о подписании долгосрочного
соглашения на управление курортом
класса «люкс» в Марракеше, открытие
которого планируется на 2014 год. Ку
рорт расположен в самом сердце реги
она Пальмерия, на фоне заснеженных
вершин Атласа, его территория зани
мает 20 гектаров и покрыта оливковы

Весенние ресторанные новинки ждут
туристов в гостиницах «Holiday Inn Моск
ва Сущевский» и «Holiday Inn Лесная».
В лоббибаре отеля «Holiday Inn Моск
ва Сущевский» изменился интерьер. Те
перь в нем объединены функциональ
ность и изящные декораторские решения.
Смешение стилей учитывает как традици
онную для Москвы склонность к классике,
так и стремление внести в интерьеры бо
лее близкие европейским гостям совре
менные дизайнерские решения.
Обновленное Fleur Cafe попрежнему
приветствует своих гостей 24 часа в сут
ки. C 11 апреля здесь подают новый рас
цветающий чай. Каждая чашечка такого

щая коллекцией уникальных книг
и оформленная произведениями искус
ства; лоббибар; бизнесцентр; оздо
ровительный центр и конференцзал.

ми рощами. Предполагается, что тер
риторию гостиницы украсят изыскан
ные цветочные композиции, бассейны,
фонтаны и другие элементы ландшафт
ной архитектуры. Туристам предложат
54 виллы, каждая из них будет иметь
свой собственный цветущий сад пло
щадью 300 м2 с личным бассейном, ду
шем под открытым небом, джакузи, ес

в полностью восстановленных турецких
банях, возраст которых 400 лет. Город
Акко — один из самых важных городов
Древнего мира, где можно увидеть руи
ны грекоримского периода, строения
эпохи крестовых походов и Оттоманской
империи, характерные черты ханаан,
греков, римлян, византийцев, кресто
носцев, мамлюков, турков и британцев.

чая, обладающая тонким вкусом и арома
том, вызывает у туриста ощущение пре
бывания в саду, наполненном ароматны
ми цветами. Зеленый чай обрамляет цве
ток маригольд, из которого стремится
вверх нежная жасминовая цепочка с ярко
розовым цветком амаранта на вершине.
Череду тематических воскресных
бранчей в ресторане Red & White открыл
пасхальный бранч. В его меню появились
традиционные домашние куличи, пасха,
cельдь под шубой, баранья нога, рулет из
говядины с черносливом и множество
других блюд. 22 апреля гостей ждет сре
диземноморский бранч, а 29 апреля —
фестиваль спаржи.

Rezidor
шагает по стране

тественным солярием и большим сто
лом для трапезы на открытом воздухе.
В декоре интерьеров найдут отражение
местный колорит и национальные мо
тивы. Кулинарная эклектика будет
представлена в пяти ресторанах и ба
рах курорта, а spaцентр курорта пло
щадью 1800 м2 предложит различные
процедуры для лица и тела, основан
ные на древних марокканских оздоро
вительных традициях.

EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA BY ANANTARA, АБУ%ДАБИ
Anantara Hotels Resorts & Spas 1 ию
ня откроет свой первый городской
отель в АбуДаби. Новый пятизвезд
ный отель расположился всего в 15
минутах езды от международного аэ
ропорта АбуДаби, вдоль восточного
побережья
охраняемого
района
Eastern Mangroves District. Владельцем
курорта является компания Tourism
Development & Investment Company
(TDIC), которая специализируется на
туристическом, культурном и образо
вательном развитии эмирата АбуДа
би. В пятиэтажном отеле 224 номе
ра — от номеров категории Deluxe

Balcony до самого большого в ОАЭ
люкса Royal Mangroves Residence,
в котором по запросу гостей может
быть оборудовано до 7 спален; три ре
сторана с международной, морской
и тайской кухней; зона отдыха на кры
ше со стеклянным фасадом, откуда от
крываются восхитительные виды на
мангровые заросли. На курорте будут
работать spaцентр с традиционным
арабским хаммамом, тренажерный
зал, фитнесцентр, открытый бассейн
и современный банкетный зал, обору
дованный для проведения различных
мероприятий. Помимо отеля, проект

PAN PACIFIC, ТЯНЬЦЗИНЬ
Отель Pan Pacific Tianjin откроется
в крупнейшем портовом городе Китая
в 2013 году. Гостиница на 330 номеров
с панорамными видами на реку Хуанхе
расположена рядом с центральным
деловым районом Тяньцзиня, вблизи
от основных транспортных магистра

лей. Новый отель станет частью ком
плекса The Esplanade, в который вхо
дят также резиденции, офисный центр
и шопингмолл. В гостинице будут ра
ботать рестораны международной
и китайской кухни, лоббилаундж, кры
тый бассейн, spaцентр и оздорови

MERCURE, ЯРОСЛАВЛЬ
Группа Accor подписала договор на
управление отелем Mercure, который
планируется построить в Ярославской
области в рамках масштабного проекта
по созданию курортной зоны в Цент
ральной России «Ярославское взмо
рье». Отель расположится на живопис
ном берегу Рыбинского водохранили
ща. Его дизайн планируется выполнить

в традиционном русском стиле, харак
терном для памятников архитектуры Зо
лотого кольца. В нем будет 130 номе
ров, среди которых стандартные, биз
нескласса, люксы и полулюксы. В оте
ле разместятся рестораны, бары, фит
несцентр с двумя бассейнами, фин
ская и турецкая бани, spaсалон с мас
сажным кабинетом и бизнесцентр

MARRIOTT, КРАСНОЯРСК
Компания Marriott International пла
нирует в конце 2014 года открыть
в крупном сибирском городе отель на
216 номеров. 20этажный Krasnoyarsk
Marriott Hotel расположится в 3 км от ис
торического центра города, откуда от
крывается великолепная панорама на

Енисей, и станет вторым отелем Marriott
в Сибири после недавно открывшегося
Courtyard by Marriott в Иркутске. Отель
предложит гостям четыре ресторана,
в числе которых ресторан национальной
русской кухни, кафе, спортивный бар
и Sky Bar с панорамными видами на го

BEST WESTERN, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИРАК
Группа отелей Best Western
International продолжает экспансию на
Ближний Восток — первый отель по
явился в Саудовской Аравии, в городе
АльХобар на берегу Персидского за
лива. Гостиница с длинным названием
The Best Western Plus Sand Rose Suite
Hotel насчитывает 48 номеров, в том
числе 12 классических комнат и 36
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сьютов класса люкс площадью от 70 до
150 м2 с одной и двумя спальнями,
а также королевский сьют с тремя
спальнями. Все комнаты и сьюты выхо
дят окнами на залив, и гостям везде
предоставляется бесплатный доступ
к Интернету. На крыше здания распо
лагается ресторан средиземномор
ской кухни, из которого открываются

Eastern Mangroves Hotel & Spa by
Anantara включает в себя причал для
яхт, торговый и жилой комплексы.
тельный клуб, бизнесцентр и различ
ные залы для проведения конферен
ций и прочих деловых мероприятий.
Любители шопинга получат прямой
доступ из отеля в молл. На сегодняш
ний день сингапурская группа Pan
Pacific Hotels Group владеет и управля
ет 30 отелями в Азии, Океании и Се
верной Америке.
с конференцзалом на 200 посадочных
мест и 6 переговорными общей площа
дью 200 м2. Отель будет располагать
гостевой парковкой, рассчитанной на
130 машиномест. Инвестором проекта
является группа компаний «Агранта».
Планируется, что новый гостиничный
комплекс примет своих первых гостей
в 2017 году. Общий объем инвестиций
в строительство отеля составит свыше
1 млрд рублей.
род, фитнес клуб и крытый бассейн.
Гостиничный холл спроектирован в со
ответствии с новым обликом отелей
бренда — холл является центром каж
дого отеля, его многофункциональное
пространство позволяет гостям в любое
время суток встречаться с друзьями
и коллегами, работать, завтракать, обе
дать и ужинать.
живописные виды на побережье. Отель
находится недалеко от центра города,
его набережной, а также многочислен
ных кафе, парков и ресторанов. В нача
ле 2013 года первый отель Best
Western откроется также в Ираке —
Best Western Premier Erbil на 82 номера
расположится рядом с недавно от
крывшимся аэропортом Эрбиля.
Подготовила
Мария Желиховская

The Rezidor Hotel Group провела work
shop, представив ключевые отели брендов
Radisson и Park Inn by Radisson России и
ближнего зарубежья. Мероприятие, кото
рое прошло в гостинице Radisson Blu Бело
русская, посетили порядка 130 гостей.
В семинаре приняли участие 27 отелей
брендов Radisson и Park Inn by Radisson из
Москвы, СанктПетербурга, Казани, Астра
хани, Мурманска, Великого Новгорода,
Ижевска, Екатеринбурга, Калининграда, а
также Риги, Вильнюса, Таллинна, Киева,
Баку, Астаны, Чешме (Турция). Причем на
воркшопе были представлены даже отели,
которые только что открылись или только
откроются в 2012 году — это Park Inn by
Radisson Роза Хутор (Сочи, Красная Поля
на), Radisson Blu Resort, Буковель (Украина)
и Park Inn by Radisson Донецк (Украина).
В рамках рабочего семинара участни
ки смогли узнать о последних новостях
компании, в том числе, о стратегическом
партнерстве с Carlson Hotels и создании
The Carlson Rezidor Hotel Group. Кроме
того, все гости мероприятия познакоми
лись и пообщались с новой командой
глобального офиса продаж компании
Carlson Rezidor в Москве: Людмилой Ки%
селевой, директором отдела продаж,
Евгенией Губайдулиной, менеджером

по продажам в сегменте MICE, Ольгой
Сухоруковой, менеджером по продажам
в корпоративном сегменте и Татьяной
Некрасовой, координатором отдела.
«На текущий момент компания Rezidor
является крупнейшим иностранным гости
ничным оператором на российском рынке,
управляя порядка 6000 номерами в различ
ных городах, именно поэтому сотрудники
отдела продаж могут найти опции практи
чески под каждый запрос клиентов, — от
метил в своем выступлении Том Флана%
ган, региональный вицепрезидент по Вос
точной Европе компании Rezidor. — А бла
годаря динамичному развитию компании,
в ближайшие дватри года мы планируем
открытие еще 8 гостиниц в России, вклю
чая самые ближайшие проекты в Сочи —
отели Radisson Blu Resort & Congress
и «Radisson Роза Хутор» (Красная Поляна)».
В течение вечера гости Workshop
смогли принять участие в розыгрыше
призов, предоставленных отелями. Сча
стливчики получили ваучеры на бесплат
ное проживание в гостиницах сети,
а главным призом стало путешествие
в Вильнюс, включающее перелет авиа
компанией «Трансаэро» и проживание
в Radisson Blu Hotel Lietuva, Вильнюс.
Петр Смирнов

Тоскана на вкус
Туристы, являющиеся поклонниками
итальянской кухни, теперь могут открыть
для себя секреты приготовления люби
мых блюд в кулинарной школе отеля
Il Salviatino. Уединенная вилла эпохи Ре
нессанса, расположенная близ Флорен
ции, на холме Фьезоле предлагает
взрослым и детям получить полезные га
строномические навыки под руководст
вом шефповара отеля Кармине Кало,
обладателя титула «Лучший молодой по
вар Центральной Италии 2008–2009».
За плечами Кармине Кало работа в ми
ланском Joia, единственном вегетариан
ском ресторане со звездой Michelin,
а также в ресторане Miramonti l’Altro, на
гражденном двумя звездами Michelin, где
он учился у признанного кулинарного
виртуоза Филиппа Левейля.
В Il Salviatino предусмотрены разные
способы знакомства с тосканской кухней.
Первый вариант больше похож на развле

чение, нежели на обучение: если в местных
ресторанах не подают любимое блюдо,
можно, вместо модных бутиков, пройтись
по съестным лавкам Флоренции, купить
продукты, доставить их в отель, и шеф за
фиксированное вознаграждение пригото
вит ужин гостям из предложенных продук
тов. Второй вариант подойдет для турис
тов, которые предпочитают не только оце
нивать результаты чужого мастерства,
но и оттачивать собственное. Их ждет трех
часовой кулинарный курс, на котором им
расскажут о гастрономических традициях
региона и кулинарных ноухау, научат гото
вить несколько деликатесов и на прощанье
подарят книгу рецептов. В Il Salviatino спе
циально для детей придумали кулинарный
класс по приготовлению печенья, десер
тов, конфет и других любимых лакомств.
Юные поварята смогут дать волю своему
воображению и проявить фантазию и полу
чат в подарок фартук и поварской колпак.
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Франция в миниатюре
Если бы это название уже не носил один их популярных тематических парков
близ Парижа, то оно идеально подошло бы к выставке Rendez-Vous en France,
прошедшей в конце марта в Париже
Место встречи
Сейчас каждая уважающая себя туристическая держава имеет
свой национальный форум, где местные поставщики туруслуг встре
чаются с зарубежными покупателями — туроператорами. Rendez
Vous en France именно такая выставка. Она напоминает огромный
workshop, где за одинаковыми столиками сидят представители почти
700 региональных туристических офисов, отелей и гостиничных це
почек, принимающих компаний и различных достопримечательнос
тей, развлекательных парков и, конечно, магазинов. Все встречи
с профессиональными покупателями, которых в этом году на Rendez
vous en France прибыло около 800 человек, проводятся по заранее
составленному графику. Согласно официальной статистике за два
дня форума прошло 22 тысячи переговоров. Однако эта цифра явно
занижена. Ведь в расчет не принимались переговоры, прошедшие
в рамках многочисленных вечерних приемов, сопутствующих выстав
ке. А как известно, лучшие бизнесконтакты завязываются в нефор
мальной обстановке за бокалом прекрасного французского вина.

Еще один фактор, тормозящий рост турпотока между Россией
и Францией, — это дорогой перелет из Москвы и отсутствие предло
жений по перевозке из российских регионов. Правда, здесь в про
шлом году произошли значительные позитивные изменения — Air
France запустила рейс Марсель — Москва, билеты на который снача
ла продавались по баснословно низким ценам — от 8 тысяч рублей.
И хотя многие операторы жаловались на то, что этот рейс имеет не
удобные слоты (прибытие в Марсель в полночь), он очень быстро был
разобран на блоки. И на лето сейчас довольно сложно купить билеты.

Почему Марсель?
«Выставка — это эмоциональный допинг, — отмечает Карен
Гончаров, DSBW, — тем более такая выставка, как RendezVous
en France. Просторный зал, широкие коридоры, однотипные легко
узнаваемые стенды, четкая маркировка экспозиций делают
работу на этом форуме комфортной. Живое общение позволяет
узнать о новинках и даже порой получить конфиденциальную
информацию об условиях работы с конкурентами. Понятно, что
подобное невозможно при переписке по мейлу. Очень грамотно
построена и схема назначения встреч. Даже когда к нам на
переговоры записываются компании, с которыми я в принципе не
собирался встречаться, я всегда рассматриваю это как
возможность узнать о новых предложениях, которые могут
пригодиться в будущем».

Явный лидер
Из года в год Франции удается удержать позиции самого попу
лярного туристического направления мира. В этом легко убедить
ся, пройдя по Елисейским Полям, где круглосуточно прогуливают
ся толпы туристов. Ежегодно страну посещают более 80 млн зару
бежных путешественников. Однако по поступлениям от туризма
Франция в последние годы переместилась на третье место после
США и Испании. И именно Испанию французские туристические
власти считают основным конкурентом. По мнению главы Atout
France Кристиана Монтеи, Испания обладает богатой инфраст
руктурой для приема семей с детьми, и на этот сегмент должна
сделать ставку Франция.
Представители российских туроператорских компаний, полсотни
которых побывали на RendezVous en France, отмечают и другие ас
пекты, сдерживающие рост турпотока из России во Францию. Среди
них, в первую очередь, жесткое квотирование объема паспортов, ко
торый аккредитованные операторы могут подавать на визу, что за
ставляет некоторые компании, не вписывающиеся в рамки разре
шенного объема, подавать несколько тысяч паспортов в год через
конкурентов, не выбирающих свои квоты. Понятно, что такие услуги
оказываются за дополнительную плату… Сама работа консульства
никаких нареканий не вызывает. Однако туроператоры опасаются,
что к майским праздникам возникнет такой высокий спрос на поезд
ки, что консульство не справится с резко возросшим объемом. Отме
чу и еще один любопытный нюанс. На недавно прошедшей комиссии
по аккредитации туроператоров при французском посольстве квоту
по подаче 150 паспортов в день сохранили за «Лантатур вояж», а не
поделили между другими игроками рынка как предполагали и пред
лагали операторы.
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Многим операторам могло показаться, что Air France поставила
рейс на Марсель в связи с тем, что не имела возможности летать
в Москву из Ниццы. Однако это нет так. Несколько лет назад во Фран
ции была запущена государственная программа по продвижению
Марселя как средиземноморского туристического хаба. В ее рамках
из города были выведены все промышленные предприятия и постро
ен крупный терминал для приема круизных судов. А прошлой осенью
Air France начала летать из Марселя по 14 новым направлениям, од
ним из которых и стала Москва. Кстати, по заверениям менеджера по
продажам и маркетингу офиса по туризму Прованс—Альпы—Лазур
ный берег Жаклин Флоркин, из 14 новых рейсов авиакомпании мос
ковский имеет самую высокую загрузку.
Российские туроператоры на базе этого рейса предлагают как
многочисленные экскурсионные программы по Провансу, так и ком
бинированные туры, сочетающие посещение Прованса с отдыхом на
Лазурном берегу и даже в соседней Испании, до которой на автобусе
можно доехать за 5 часов.

«Встретимся в 2013-м»
Под таким слоганом во Франции стартовала рекламная кампания,
посвященная Марселю, который станет Европейской культурной сто
лицей Европы. В эту кампанию будут вовлечены также соседние го
рода: ЭксанПрованс, Авиньон и Арль. Марсель боролся за звание
Европейской культурной столицы с такими городами, как Лион, Бор
до, Страсбург, Ницца и Тулуза.

Франция on-line
В конце марта был запущен новый туристический сайт Фран
ции www.rendezvousenfrance.com, который в скором времени
заменит привычный нам портал www.franceguide.com. Новый
сайт будет не только располагать информацией о туристических
возможностях страны, но и содержать предложения партнеров
Atout France. Открытию этого сайта уделяется большое внимание,
поскольку, согласно французской статистике, около трети турис
тических поездок во Францию приобретается через Интернет.
На новом сайте внедрен «революционный» поисковик, который
позволит всем региональным офисам по туризму добавлять ин
формацию о себе и своих партнерах, какими бы небольшими они
ни были. Кроме того, распределение отелей на сайте, вероятнее
всего, будет происходить согласно новой классификации, кото
рую все средства размещения обязаны пройти до июля 2012 года.
По словам директора российского офиса Atout France Инессы
Коротковой, русскоязычную версию сайта можно найти в рунете
по адресу: http://ru.rendezvousenfrance.com.

Принято считать, что Прованс — это место, где можно сидеть
под раскидистыми платанами на террасе и пить прекрасное вино,
посещать местные колоритные рынки и наслаждаться отменной кух
ней. Но в 2013 году Прованс предстанет в новом облике культурной
столицы. Немногие знают, что Марсель один из старейших городов
Франции и очень богат культурными достопримечательностями.
Кроме осмотра этих достопримечательностей, в 2013 году туристов
пригласят на более чем 400 мероприятий, среди которых 60 выста
вок. Так, 12–13 января пройдет грандиозная акция «Марсель при
глашает мир» с впечатляющим авиашоу, фейерверками и зажига
тельной дискотекой. В начале года японские, африканские и амери
канские художники и скульпторы создадут неповторимые артобъ
екты, которые будут установлены по всему Марселю. С 24 января по
23 февраля в городе пройдут ярчайшие цирковые шоу, в которых
примут участие около 30 трупп со всей Европы. Затем настанет вре
мя скачек, когда в Марсель будут привезены сотни лошадей из дру
гих городов Франции, а также из Италии и Марокко. Финальным
пунктом станет Марсель, который этот грандиозный табун пересе
чет 8 июня. На 2013 год запланировано и множество выставок. Са
мые интересные из них: «Роден и тень античности», «Пикассо и ке
рамика», «Ван Гог, Пикассо, Матисс о Провансе». Также в 2013 году
будут открыты два новых музея, концертный зал, выставочный
центр современного искусства. Естественно, не обойдется и без ку
линарного фестиваля, на который в сентябре прибудут именитые
повара со всей Франции.
Ожидается, что в 2013 году Марсель и Прованс посетят 12 млн ту
ристов, что на 2 млн больше, чем в 2011м. Чтобы лучше представ
лять масштабы запланированного на 2013 год, добавлю, что, по сло
вам Юго де Сибона, директора по спонсорству, маркетингу и туриз
му организационного комитета «Марсель—Прованс 2013», его общий
бюджет составляет ˆ800 млн. Из них ˆ100 млн будет израсходовано
непосредственно на привлечение деятелей искусства, занятых
в предстоящих мероприятиях, еще ˆ100 млн пойдут на организацию,
а остальные средства будут инвестированы в открытие новых музеев.
Кира Генрих
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После «Ланты»
В нынешнем году расклад сил на французском направлении
несколько изменился из-за банкротства крупнейшего
туроператора по Франции «Ланта-тур вояж». Естественно,
другие участники рынка не преминули воспользоваться
данной ситуацией. Все они в один голос заявили, что
планируют отправить во Францию в нынешнем году больше
своих клиентов, чем год назад
Россия остается для француз
ских профессионалов туризма од
ним из самых важных рынков.
В 2011 году, по данным француз
ской статистики, Францию посе
тили 800 тысяч россиян, что со
ставляет 5% от общего числа ино
странных туристов. По показате
лю въезда во Францию наша стра
на занимает пятое место — после
США, Великобритании, Германии
и Нидерландов.
Изза банкротства компании
«Лантатур вояж», которая зани
мала лидирующие позиции на
французском направлении, рас
клад сил в этом сегменте рынка
несколько изменился. По словам
Романа Руденко, генерального
директора туркомпании «Турт
рансВояж», после ухода с рынка
«Ланты» обострилась конкурен
ция между туроператорами. Кли
енты также стоят на распутье: ка
кого туроператора выбрать для
своей поездки во Францию. «Я
считаю, что в нынешнем году чис
ло российских туристов, посетив
ших Францию, вырастет по срав
нению с годом прошлым пример
но на 20%», — заметил гн Руден
ко. По его словам, большая часть
россиян (более 60%) посещают
Париж, либо экскурсионный, ли
бо в сочетании с отдыхом на Ла
зурном берегу, 30% — только Ла
зурный берег и лишь 10% — ос
тальные французские регионы.
В том числе Прованс, который
усиленно раскручивался в конце
прошлого года.
По словам Вероники Сирот%
киной, заместителя генерального
директора DSBW Tours, по Фран
ции идет постоянное увеличение
объема. В год примерно на 40%.
Причем популярностью пользует
ся не только Париж, но и комбини
рованные экскурсионные туры,
сочетающие посещение севера
Италии, куда в Геную DSBW в этом
году вновь запускает собственную
чартерную программу, с югом
Франции, Лазурным берегом.
Кроме того компания (наряду
с «Карлсон Туризм», «Данко»
и BSI) вошла в число российских
туроператоров, с которыми па
рижский «Диснейленд» заключил
контракты, гарантирующие повы
шенную комиссию, эксклюзивные
цены и другие привилегии. Если
раньше такой контракт был под
писан лишь с «Лантой», то в этом
году французы решили перестра
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ховаться и выбрали четырех рос
сийских туроператоров, занимаю
щихся Францией. Также у DSBW,
по словам ее руководителя Каре%
на Гончарова, после появления
рейса в Прованс выросли прода
жи туров на юг Франции.
Новинкой предстоящего лет
него сезона большинство рос
сийских туроператоров называ
ют именно Прованс. Благодаря
прямому рейсу Air France в Мар
сель, который выполняется че
тыре раза в неделю, этот регион
стал доступнее. И если осенью
и зимой билеты на рейс покупали
в большинстве своем индивиду
алы, то на лето их раскупили уже
туроператоры. Как правило, ту
ристы проводят однудве ночи
в Марселе, а затем в зависимос
ти от программы направляются
в ЭксанПрованс, Арль, Авиньон
и СанТропе. Марсельский рейс
хорошо повлиял на раскрутку на
правления. «Мы еще два года на
зад пытались предлагать Про
ванс, но тогда его никто не знал,
туры не продавались. Сейчас
реклама рейса Air France приве
ла к тому, что интерес к региону
повысился, и мы это почувство
вали на своих продажах», — за
метил Роман Руденко.
Большое увеличение продаж
предрекают в компании «Дарим
Вам Мир» («ДВМ), которая третий
год
занимается
Францией.
По словам руководителя фран
цузского направления Натальи
Скляровой, каждая фирма за
счет ухода «Ланты» отхватила по
немногу от общего французского
«пирога», но конкуренция в битве
за клиентов еще больше обостри
лась. В целом туры закрываются
неплохо и равномерно в течение
года, а особых проблем по полу
чению виз, о которых писали
в конце марта некоторые россий
ские СМИ, не происходит. «Фран
ция — хорошее направление,
но все же не массовое и несколь
ко дороже, чем другие европей
ские страны», — заметила гжа
Склярова.
На 100% зафиксирован рост
продаж по Франции в компании
«Карлсон Туризм», продававшей
туры в страну до сего года пре
имущественно индивидуальным
туристам. Рост напрямую связан
с прекращением деятельности
«Ланты» и приходом оттуда
в «Карлсон Туризм» целого фран

цузского отдела. По словам на
чальника отдела Елены Зими%
ной, наряду с индивидуальным
планируется в ближайшее время
заметно увеличить групповой сег
мент, предлагая клиентам «Карл
сон Туризм» групповые туры в Па
риж и в ПарижНиццу.
Практически вдвое планируют
увеличить свои объемы по Фран
ции в туркомпании «Веди Тур
Групп». «После ухода с рынка
«Ланты» клиенты стали больше
доверять не крупным туроперато
рам, а «середнякам» — туркомпа
ниям не многопрофильным, а ско
рее, монопрофильным или имею
щим в своем портфеле несколько
стран. Таким, как мы. И клиент
к нам пошел — объем бронирова
ний в этом году заметно вы
рос», — заявила начальник фран
цузского отдела компании Анна
Панина. Наряду со стандартными
турами в Париж и на Лазурный бе
рег компания решила предложить
россиянам нечто новое и необыч
ное — пляжный отдых на Корсике.
Периодически некоторые наши
индивидуалы отдыхают на Остро
ве Наполеона, но массового ту
ризма и организованных групп из
России туда пока нет. Компания,
получив от французских партне
ров эксклюзивные цены на отели,
решила заполнить данную нишу
и уверена в успехе. «В прошлом
году у нас было немало запросов
по отдыху на Корсике, но не было
хороших цен. Сейчас же мы мо
жем предложить нашим клиентам
отдых на данном острове по впол
не разумным ценам», — заметила
гжа Панина.
«Мы почувствовали большой
отток туристов изза ухода «Лан
ты». Они стали уходить в самосто
ятельное онлайн бронирование:
сами покупать себе билеты и бро
нировать отели. И в то же время
буквально на следующий день по
сле прекращения деятельности
«Ланты» к нам многократно вырос
поток желающих посетить Па
риж — самое популярное среди
россиян французское направле
ние», — сообщила Татьяна Ави%
лова, руководитель европейского
департамента туркомпании «Рус
ский Экспресс». По ее словам,
на ура шли туры на апрель и май.
Если в прошлом году на апрель
было продано 760 туров во Фран
цию, то на апрель этого года —
840, рост почти на 15%. Правда,

другие французские регионы
пользуются небольшой популяр
ностью у россиян изза нераскру
ченности их в России.
Другой туроператор, работа
ющий по Франции, «Джаз Тур»
собирается более активно пред
лагать россиянам туры в регионы
страны. По словам Александра
Евфорицкого, генерального ди
ректора компании, пользуются
популярностью туры, сочетаю
щие посещение Парижа с Бордо,
Марселем, Страсбургом, Авинь
оном и некоторыми другими
французскими
городами.
При этом в пакетное предложе
ние включается размещение,
авиаперелет и трансферы, экс
курсии — за дополнительную
плату. «Мы будем делать туры не
по нескольким регионам, а в пре
делах одного, чтобы у туристов
не было каши в голове, — группо
вой минитур на 10–12 человек.
В зависимости от размера регио
на путешествующие будут делать

по однойдве ночевки в каждом
месте, и за одну неделю смогут
прочувствовать жизнь, быт, куль
туру и гастрономию отдельно
взятой области», — пояснил гн
Евфорицкий. По Западной Луаре,
где, кроме замков, много других
достопримечательностей, будет
предлагаться особый эксклюзив,
который наверняка понравится
россиянам. За тысячу с неболь
шим евро человек может полу
чить авиаперелет, машину, неде
лю проживания — компания
предлагает полностью адаптиро
ванные программы. В долине Лу
ары предлагается провести три
четыре дня, чтобы получить удо
вольствие и от поездки, и от жиз
ни. Здесь можно совершить ос
мотр старинных городов, двор
цов, винные дегустации, путеше
ствия на велосипеде.
Очень довольны продажами
нового тура по Провансу в BSI
Group, которая планирует ежене
дельно в течение летаосени, на

ряду с другими копаниями, от
правлять сборные группы по это
му замечательному французско
му региону. Заплатив от 38 тысяч
рублей (за недельный тур с пере
летом и завтраками), любой же
лающий сможет осмотреть до
стопримечательности
Нима,
Марселя, Арля, Авиньона, Экс
анПрованса и некоторых других
городков юга Франции. «Это —
очень интересное направление
и мы уверены, что оно будет
пользоваться
популярнос
тью», — заметила Наталья
Бродская, руководитель фран
цузского отдела компании BSI.
Своим клиентам компания также
активно предлагает туры в «Дис
нейленд», с которым также за
ключен контракт.
В общем, как гласит народная
пословица, «свято место пусто не
бывает»: место «Лантатур вояж»,
скорее всего, займет один из вы
шеназванных туроператоров.
Федор Юрин

33

Ф РА Н Ц И Я

Шопинг по-французски

Accor и армия его поклонников

На 7-м этаже Galeries Lafayette открылись роскошные апартаменты
La Suite для VIP-клиентов

У российских туроператоров Франция ассоциируется с гостиничной
группой Accor, насчитывающей 4000 отелей. О том, с чем у хотельеров
Accor ассоциируется Россия, корреспондент TTG Russia попросила
рассказать нового директора по продажам группы Accor Ива Лаше

Крупнейший торговый центр
Galeries Lafayette (www.galeries%
lafayette.com) на бульваре Ос
ман, основанный в 1893 году, уже
давно стал одной из главных до
стопримечательностей Парижа.
Каждый, кто бывал здесь хоть раз,
вспомнит знаменитое здание кон
ца XIX века в стиле арнуво. Ви
зитная карточка магазина — вели
колепный стеклянный купол высо
той 33 метра в неовизантийском
стиле. Он был создан в 1912 году.
К столетнему юбилею грядет об
новление огромного купола и ста
ринного фасада с козырьком.
В конце XIX века, когда от
крылся Les Galeries, он занимал
площадь 70 м2 и предлагал своим
покупателям ленты, кружево, ву
али и другие модные аксессуары.
Сегодня оригинальный париж
ский магазин расположился в не
скольких зданиях, здесь покупа
тели могут найти все, что им не
обходимо: обувь, модную одежду
известных дизайнеров, космети
ку, ювелирные изделия, аксессу
ары, и даже декор для дома.
За годы существования бренда
Galeries Lafayette торговые цент
ры были открыты во многих
французских городах, а также
в Берлине, Дубае, Марракеше.
Вскоре магазин появится в Ки

тае. Ежедневно Galeries Lafayette
посещают около миллиона поку
пателей.
В парижском магазине всегда
уделяли внимание молодым та
лантам. Многие ранее неизвест
ные дизайнеры — Соня Рикель,
Пьер Карден, Кашарель, Ив Сен
Лоран и другие — начинали имен
но со своего отдела в Galeries
Lafayette. Сейчас еженедельно
проводятся показы моды и пре
мьерные показы коллекций веду

щих мировых кутюрье и молодых
дизайнеров.
Флагманский магазин на буль
варе Османа не почивает на лав
рах. В 2009 году здесь появился
отдел женской обуви, где пред
ставлено 150 брендов. Также не
давно открыла свои двери «Бор
дотека» — винный погреб с ог
ромной коллекцией вин Бордо из
более тысячи наименований для
дегустаций, покупок и проведе
ния различных мероприятий. Ди
ректор отдела продовольствен
ных товаров и ресторанов в «Га
лерее Лафайет» Филипп Тома
говорит об этом месте как
о «квинтэссенции вин Бордо
в сердце самого большого мага
зина в мире». Здесь представлены
12000 бутылок — это самый круп
ный погреб вин Бордо в мире.
А последняя новинка, пред
ставленная в конце 2011 года, —
роскошные апартаменты La Suite
для индивидуального шопинга,
расположившиеся на 7м этаже
здания. Четыре салона с пано
рамным видом на Париж идеаль
но подойдут самым требователь
ным покупателям. Профессио
нальный стилист подберет гарде
роб по индивидуальному заказу
после предварительной встречи
с клиентами.

Путь наездника
В то время когда Версаль был
официальной резиденцией коро
ля, в Больших конюшнях жили 600
лошадей, принадлежащих царст
венной особе, а также конюшие,
конюхи, музыканты и пажи. Тогда
лошади были нужны для охоты
и участия в сражениях. Искусство
выездки было необходимо для
развития ловкости и смелости
принцев, в Версале в XVIII веке
оно достигло зенита славы. Сюда
приезжали учиться наездники со
всей Европы. При Людовике XIV
лошади стали важной частью раз
влечений, устраивались конные
состязания карусели и скачки.
Но однажды все пришло в упадок.
Десять лет назад сотрудники
дворца в Версале решили вернуть
конюшням былую славу. С этой це
лью пригласили Бартабаса, одно

го из создателей конного театра
Зингаро. Был полностью восста
новлен манеж, который отделали
деревом и огромными зеркалами
и украсили фресками ЖанаЛуи
Сова и люстрами из муранского
стекла. В 2003 году открылась Ака
демия конного спектакля. Верхо
вая езда здесь возведена в ранг
искусства, и чтобы вырастить из
учеников настоящих артистов, по
мимо выездки лошадей, здесь
преподают танцы, пение, фехтова
ние и японское искусство стрель
бы из лука Кюдо. Кстати, в студен
ты в Академии берут больше жен
щин, следуя соотношению, приня
тому в конном мире.
Благодаря артистизму учени
ков Академии на свет появилось
уникальное шоу «Путь наездни
ка». Карусель белоснежных лузи

танских лошадей, соррайя с длин
ными поводьями, фехтование
верхом и конные импровизации —
и все это под музыку Баха, Стра
винского и даже под русские на
родные песни. После удивитель
ного шоу можно побывать в ко
нюшнях, отреставрированных Па
триком Бушэном. Стоимость би
лета на шоу продолжительностью
1 час 10 минут — ˆ25. Возможно
также посещение утренних уроков
выездки с последующим осмот
ром конюшен. Стоимость — ˆ12.

В Версаль без очереди

— Какие виды у вас на рос%
сийский рынок?
— Моя первая поездка в Рос
сию назначена на май этого года.
Планирую посетить Москву и
СанктПетербург. Надеюсь, что
серьезную поддержку мне окажет
Сильви Белу, курирующая рос
сийский рынок в компании Accor.
Наши интересы затрагивают
практически все страны Европы,
Азии и Тихоокеанского региона,
а также страны БРИК: Россию,
Бразилию, Индию и Китай. Там мы
намерены не только возводить но
вые отели, но и активизировать
продвижение, чтобы люди имели
представление об отелях группы
Accor и бронировали их для своих
поездок. Русский клиент для нас
особенно важен. Многие ваши со
отечественники не понаслышке
знакомы с нашими шикарными
отелями в Париже. Они любят
роскошь во всех ее проявлениях,
и несмотря на то, что наша группа
предлагает отели самых разных
ценовых категорий, русские пред
почитают пятизвездные и четы
рехзвездные гостиницы. В начале
этого года в наших парижских оте
лях доля гостей из России достиг
ла 25–30%. Это исключительный
успех, поэтому мы в ближайшее
время будем активизировать ра
боту с Россией. C другой стороны,
мы намерены открыть порядка
двадцати отелей в России и СНГ
в ближайшие четыре года,
а к 2020 году увеличить их количе
ство до пятидесяти, тем самым
войдя в тройку ведущих гостинич
ных операторов в этом регионе.
— Что нового предложит
группа Accor на российском
рынке?
— В марте состоялось откры
тие отеля Mercure Arbat Moscow.
У него превосходное местораспо
ложение в историческом центре
Москвы, на Старом Арбате, изве
стном своими художественными
выставками, бутиками, барами
и ресторанами. Он насчитывает
109 комнат и несет в себе изыс
канный и утонченный стиль груп
пы Mercure. Недавно также состо
ялось открытие новых отелей це
почки Ibis — одного в Ярославле,
другого в Самаре. Кстати, поиск
инвесторов для нашего проекта
Sofitel в Москве, подписанного

еще в 2007 году, принес свои пло
ды: проект вновь на плаву, и к кон
цу года мы надеемся, что сможем
открыть новый отель.
— На каких направлениях
вы активно работаете с россий%
скими туристами?
— На выставке MITT мы пред
ставили свое новое направле
ние — АбуДаби, которое в бли
жайшее время должно стать ис
ключительно популярным. Кроме
того, мы традиционно продвига
ем Францию. Не лишне будет
упомянуть и о том, что Air France
начала осуществлять прямые
рейсы из Марселя в Москву. По
следние три месяца продемонст
рировали высокую востребован
ность этого маршрута. В Прован
се находятся более пятидесяти
отелей нашей группы. Там пред
ставлены все двенадцать брен
дов нашей цепочки, поэтому мы,
без сомнений, сможем удовле
творить запросы самой экзальти
рованной российской публики,
ведь такие отели, как Sofitel
Marseille Vieux Port и Pullman
Marseille Palm Beach заслуженно
считаются одними из самых пре
стижных в городе. Мы работаем
с российскими туроператорами
по этому направлению, уже нача
ли поступать первые запросы.
В апреле мы устраиваем fam
trip для представителей россий
ских турфирм и туроператоров по
лучшим отелям этого региона. Мы
предприняли этот шаг для того,
чтобы специалисты смогли уви
деть все преимущества располо
жения наших отелей — курортных
и городских, и по достоинству
оценили проживание в них. Мы
познакомим их с инфраструкту
рой гостиниц и предлагаемыми
услугами. Так, например, к отелю
Pullman Marseille Provence трижды
в день ходит бесплатный шаттл от
аэропорта. Проживая в отеле, вы
будете наслаждаться тишиной
и никогда не вспомните о том, что
аэропорт находится поблизости.
Pullman Marseille Provence пред
лагает к услугам гостей большой
бассейн, теннисный корт и даже
площадку для барбекю. Вряд ли
какаялибо еще гостиница при аэ
ропорте может предложить такой
набор, присущий курортному оте
лю. Без сомнений, удивительный
Марсель покорит сердца русских
туристов, а мы сможем увеличить
загрузку отелей, благодаря ва
шим соотечественникам.
— Размещение в отелях
Прованса стоит столько же,
сколько и в Париже?
— Отели в Провансе, имея
принадлежность к тому же брен
ду, стоят дешевле, чем их париж
ские «однофамильцы». Париж —
исключение из правил, это доро
гой город, который диктует свою
тарифную политику.
— Какие отели вашей
группы пользуются самым
большим спросом у русских
туристов?

— Novotel Marseille Vieux Port
и Pullman Marseille Palm Beach
пользуются особой симпатией
у россиян. Эти великолепные оте
ли расположены на море, а рус
ский турист предпочитает отды
хать поближе к пляжу. Если гово
рить о брендах, то Sofitel, Novotel
и Ibis, пожалуй, лидеры по приему
русскоязычных гостей. Mercure
популярен, скорее, в регионах. Мы
недавно начали работать с новым
для нас upscale брендом MGallery.
В мире насчитывается пятнадцать
отелей этой цепочки, из них во
семь — во Франции. Некоторые
отели в составе группы ранее ра
ботали под другими брендами,
но после ремонта и реставрацион
ных работ были ребрендированы
и получили право стать частью
этого бренда. MGallery объединя
ет в себе исключительно бутик
отели, каждый до 150 номеров,
и привлекает внимание самой ис
кушенной публики. Все отели рас
положены в исторической части
города, как правило, в зданиях
с уникальной историей и архитек
турой. Их интерьер изобилует
предметами антиквариата, высо
кохудожественным декором и кол
лекционной живописью. MGallery
находится в одном ценовом сег
менте с цепочками Pullman и Grand
Mercure, уступая лишь отелям
Sofitel. За ними следуют Novotel,
Mercure и Odajio. Замыкает кол
лекцию наших брендов экономва
риант — Ibis.
— Наверно, сложно управ%
лять таким количеством брен%
дов, причем в разных ценовых
категориях?
— Каждый бренд ориентиро
ван на ту или иную аудиторию,
и у каждого своя армия поклонни
ков. Успешное управление — это
вопрос знания рынка и аудитории,
с которой работаешь. Причем это
не только b2c, но и b2b рынок.
Знание своих гостей и их потреб
ностей позволяет держаться вер
ной маркетинговой стратегии
и представлять на рынке все наши
девять брендов с максимальной
эффективностью — и для компа
нии, и для наших клиентов. Узнать
лучше русский сегмент гостей
и продуктивно с ним работать нам
очень помогает Сильви Бело. Мы
вместе изучаем пристрастия
и приоритеты русского клиента,
предлагаем новые бренды. По
этому в целом управление — вещь
несложная.
— Кто ваши главные конку%
ренты на французском рынке?
— Группа Accor — монопо
лист на рынке с точки зрения ас
сортимента брендов и отелей. Мы
можем предложить достойное
проживание и в люкссегменте,
и в экономичном. Поэтому, не
смотря на высокую конкуренцию
на рынке, нами заняты все ниши,
и это дает нам огромное преиму
щество перед остальными участ
никами.
Беседовала Алла Аликперова

Замки on-line
Дворцовопарковый ансамбль
в Версале давно стал одной из са
мых популярных и посещаемых
туристами достопримечательнос
тей Франции. Ежегодно полюбо
ваться бывшей резиденцией
французских королей приезжают
миллионы посетителей. Чтобы из
бежать очередей и большого
скопления народа, а также уви
деть чтото необычное, админист
рация национального музея пред
лагает отправиться в тур с осмот
ром частных апартаментов Людо
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вика XV и Людовика XVI. Они рас
положены на первом этаже цент
ральной зоны дворца. В XVIII веке
эти изысканно оформленные по
мещения действительно были жи
лыми и рабочими.
В рамках экскурсии туристы
увидят апартаменты Людовика XV
и Людовика XVI — Переднюю для
собак, столовую, спальню Людови
ка XV, Кабинет с часами, Кабинет
депеш, Кабинет золотого сервиза,
библиотеку, Фарфоровую столо
вую, Игровой салон, Ванный каби

нет, Лестницу послов. Кроме того,
в тур входит посещение Зала опе
ры или часовни. Продолжитель
ность визита — полтора часа, за
тем туристы могут, минуя очередь,
посмотреть открытые для публики
залы (государственные апарта
менты, Зеркальный зал, выставки).
Экскурсия по частным апарта
ментам проводится в сопровож
дении лицензированного гида,
максимально в группе может быть
25 человек. Стоимость такого ту
ра — ˆ365 (за группу).

Чтобы помочь туристам, люби
телям культуры и природы со все
го света подготовиться к поездке
в долину Луары, 19 величествен
ных замков совместно с туристи
ческими советами долины Луары
и Земли Луары создали единый
сайт www.loire%chateaux.org, ра
ботающий на 8 языках, в том числе
на русском. Этот информативный
и практичный, удобный для поль
зователей сайт рассказывает о по
стоянно меняющемся регионе до
лины Луары, подчеркивая исклю
чительную гармонию 19 памятни

ков истории. Создатели сайта на
деются, что со временем он станет
своеобразной витриной всех зам
ков Луары.
На сайте представлен обзор
долины Луары и рассказ о каждом
замке и его окрестностях, что поз
воляет туристам найти располо
женные неподалеку отели и другие
средства размещения. Сайт легко
просматривать, все его части объ
единяет река Луара. Каждый замок
четко отражен на карте реки, что
позволяет туристам составить
маршрут поездки. Посетители

сайта могут воспользоваться и од
ним из четырех уже подготовлен
ных маршрутов для пожилых лю
дей и семей. Здесь также есть раз
дел «Луара на велосипеде», распи
сание различных событий, фо
то/видеогалерея и многое другое.
Сайт был создан в сотрудни
честве с агентством развития ту
ризма во Франции — Atout France,
и Mission Val de LoirePatrimoine
Mondial. Его главная цель — пози
ционировать замки Луары среди
главных исторических монумен
тов мира.
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«Диснейленд»:
фантазии и реальность
С 1 апреля в парижском парке развлечений появилось новое Dream
Show. С этой же даты интересы Disneyland Paris в России вместо
«Ланты» представляют четыре оператора. Корреспондент TTG
Russia встретился с директором по продажам Disnеyland Paris
Синди КэмбеллТэйлор и узнала обо всех новостях из первых рук
— «Ланта%тур» до своего бан%
кротства представлял ваши инте%
ресы в России. После известных
событий продолжите ли вы рабо%
тать с кем%то из российских туро%
ператоров или откроете собст%
венное представительство?
— Мы, несомненно, продол
жим работу с российскими туро
ператорами и намерены попреж
нему доверить свои интересы
третьей стороне. Мы выбрали не
сколько партнеров, с которыми
планируем сотрудничать в России
(ими стали DSBW, BSI, Karlson
Tourism и «Данко» — Прим. авт.).
Конечно, мы продолжим работать
с клиентами напрямую, однако
основной акцент в работе все же
делаем на туроператоров.
— На каких условиях вы
взаимодействуете с туропера%
торами?
— Со всеми туристическими
компаниями мы сотрудничаем на
контрактной основе, и в нашем ар
сенале несколько типов договоров,
которые, главным образом, варьи
руются по ценам. С нашей стороны
мы предоставляем туроператорам
необходимые маркетинговые ре
сурсы и инструменты, которые наи
более эффективно помогают им
продавать наш парк и отели. Мы
организуем для их представителей
обучающие семинары, возим
в famтуры, чтобы предметно и де
тально ознакомить с нашим про
дуктом. И, конечно, мы проводим
работу над ценообразованием, по
тому что российские туроператоры
часто создают пакеты, включая ту
да перелет и трансферы — от этого
цена, естественно, меняется. Мы
предоставляем им необходимую
информацию по нашим продуктам,
и совместные маркетинговые ак
ции помогают создавать пакеты
с большим потенциалом. Комисси
онные, которые мы платим партне
рам, напрямую зависят от объема
продаж.
— Disneyland — парк раз%
влечений с традициями. Часто
ли к вам приезжают повторно?
— Мы стараемся удивлять
своих гостей. Так, с 1 апреля мы
представляем новую шоупро
грамму в духе диснеевских поста
новок — Disney Dreams Show. Оно
будет красочным, полным музыки

и световых эффектов. В этом году
мы задействовали фейерверки
и водные эффекты, они придадут
шоу особый колорит. С весны
у нас новый парад и стараемся,
чтобы каждый гость был встречен
МиккиМаусом или другим ска
зочным персонажем и смог про
вести с ним столько времени,
сколько душе будет угодно.
— Сколько же нужно сказоч%
ных персонажей, если им пред%
стоит встретить тысячи гостей?
— Позволю озвучить впечатля
ющую статистику: за последние 20
лет, с 1992 года, нас посетили 250
млн человек. В прошлом году в па
рижский Disneyland приехали 15,5
млн человек. К сожалению, я не
располагаю точной статистикой по
российскому сегменту, однако,
уверяю вас, она тоже впечатляю
щая. В прошлом году наша напря
женная маркетинговая работа сде
лала парижский Disneyland номе
ром один в списке всех европей
ских парков аттракционов. Благо
даря нашей работе в прошлом го
ду, в том числе по созданию новых
героев, у нас много возвратных
гостей. Если делить гостей по
странам, то на первом месте — пу
тешественники из Франции, бри
танцы — на втором, испанцы — на
третьем. Далее следует «междуна
родный рынок» — Россия, Ближний
Восток и другие регионы.
— Большинство посетите%
лей, конечно, дети?
— Это мой любимый вопрос!
Многие ошибочно полагают, что
мы ориентированы исключитель
но на детей. Конечно, семьи
в приоритете. Практически все
предложения, которые мы разра
батываем, предназначены для се
мейного отдыха. Однако людей
пенсионного возраста у нас отды
хает тоже много, поэтому в мар
кетинговых целях мы ориентиру
емся и на этот сегмент.
Сложно сказать, что в первую
очередь привлекает к нам гос
тей, — это и знаменитый замок
Спящей красавицы, и анимирован
ные сказочные персонажи, и ат
тракционы. Туристы любят отели
Disneyland, куда приезжают прове
сти свой медовый месяц или отпра
здновать какуюнибудь годовщину.
Мы не делаем пакеты в привязке

к таким событиям — просто по при
езду гости могут дать обо этом
знать, и мы сможем организовать
для них чтонибудь особенное.
— Чувствуете ли вы конку%
ренцию со стороны других до%
стопримечательностей и пар%
ков развлечений?
— Если говорить о Париже,
то конкуренция огромна, ведь
в этом городе столько потрясаю
щих мест, которые просто необ
ходимо увидеть или посетить. Мы
тесно сотрудничаем с городски
ми отелями, чтобы привлечь гос
тей к себе в парк. В первую оче
редь тех, кто приезжает в Париж
надолго. Именно они смогут сов
местить экскурсии по городу
и поездку в Disneyland.
Мы не конкурируем с другими
парками Disneyland — в Гонконге,
США и других странах. Напротив,
мы работаем сообща и ратуем за
то, чтобы люди могли посетить
как можно больше тематических
парков Disneyland в мире. Марке
тинг корпорации Disney как раз
строится на том, чтобы семейный
отдых проходил в одном из наших
парков без привязки к конкретно
му месту — для людей должен
быть открыт весь мир.
— Какой
из
парков
Disneyland наиболее популя%
рен в мировом масштабе?
— Сложно говорить о популяр
ности. Парк во Флориде — самый
большой. В нем четыре тематичес
кие зоны, поэтому и посещаемость
у него сама высокая. Кстати, через
пять лет распахнет свои двери но
вый парк в Шанхае — строительст
во уже идет полным ходом.
Конечно, в парках есть и свои
различия: например, мы одеваем
сказочных героев в националь
ные костюмы, используем мест
ные культурные традиции для по
становки шоу. Мы также учитыва
ем языковые различия и адапти
руем под них наш сайт. Но мы ни
когда не переосмысливаем
«столпы» Disneyland, поэтому
в целом все наши парки построе
ны, исходя из ценностей корпо
рации. Бесспорно, тон задает
парк во Флориде. В общем, это
и не удивительно: ведь Америка
всегда в мейнстриме.
Беседовала Алла Аликперова

Parc Asterix
приглашает в Египет
С началом сезона 2012 года
Parc Asterix представляет своим по
сетителям новый удивительный
мир приключений, пересказываю
щий историю известного комикса
«Астерикс и Клеопатра» — Египет.
После путешествий по землям рим
лян, галлов, греков и викингов
вполне естественно, что Parc Asterix
пригласил своих гостей на Землю
Фараонов, чтобы они могли прогу
ляться по следам царицы Клеопат
ры, архитектора Нумеробиса и, ко
нечно, магагипнотизера Ириса.
Новый мир авторов комикса
Альберто Удерцо и Рене Госини
обещает полное погружение в Еги
пет. Аттракционы понравятся посе
тителям всех возрастов. Для детей
открыты горки «SOS Нумеробис»,
а взрослых ждут на OzIris. Предыс
тория этого аттракциона такова. По
сле путешествия в Галлию, где маг
Ирис встретил Астерикса и Обелик
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са, он вернулся в Египет с желанием
создать храм в свою честь. Здесь
Ирис использует новое заклинание,
гипнотизирует посетителей парка
и заставляет их летать и кружиться,
будто они дикие крылатые сущест
ва. Затем гостей приглашают войти
в двери храма, чтобы узнать по
следнее заклинание мага, ставшего
полубогом. На протяжении всей по
ездки фрески, папирусы, саркофаги
и статуи, возведенные в честь Ири
са, напоминают, что гости находят
ся в Египте. Наконец, наступает вре
мя удивительного полета: 2 минуты
30 секунд и 5 петель, когда ноги гос
тей оказываются в воздухе.
Чтобы создать проект, достой
ный самих фараонов, и сохранить
дух комикса, команда из 300 чело
век работала более двух лет и бы
ло затрачено ˆ20 миллионов. Но
вый мир расположился на терри
тории площадью 2,5 гектара, что

увеличило площадь парка на 10%.
Взамен каждого спиленного де
рева было посажено новое.
Благодаря новому миру парк
станет более роскошным, более
зрелищными и более просторным.
Сегодня здесь представлены 32
аттракциона, в том числе водные
и американские горки. Каждый
день проходят три шоу — «балет»
дельфинов, похищение Моны Ли
зы и бои на римской арене. В 2012
году с 7 апреля по 31 августа парк
работает ежедневно, в сентябре
и октябре — по выходным.

20 лет волшебства
В этом году «Диснейленд» в
Париже отмечает 20летие. К тор
жеству для гостей приготовлена
масса сюрпризов. У посетителей
появится больше возможностей
повстречаться с любимыми пер
сонажами. Несколько раз в день
по Главной улице будет проез
жать Праздничный поезд с Микки
Маусом, Плуто, Гуфи, Дональдом
Даком, Чипом и Дейлом. Все же
лающие смогут сфотографиро
ваться с ними и взять автографы
у замка Спящей красавицы. Еще
одна новинка парка — репетици
онный зал МиккиМауса, где зна
менитый персонаж будет встре
чать гостей.
Как всегда, в ежедневной про
грамме — традиционный парад
персонажей, которые в честь
юбилея нарядятся в новые вол
шебные костюмы. Новый парад
откроется сказочной повозкой
ДиньДинь, которая пригласила
к себе крестную Золушки Голубую
фею, трех фей из «Спящей краса
вицы» и волшебника Мерлина.
Присоединятся к торжествам
и прекрасные принцессы — Бело
снежка, Золушка и принцесса Ав
рора со своими кавалерами.
О дружбе собравшимся зрителям
напомнят персонажи «Истории
игрушек» и ВинниПух с друзьями.
Посетители увидят Алису, Безум
ного Шляпника и Белого Кролика;
Симбу, Тимона и Пумбу; и, конеч
но, МиккиМауса с друзьями.
Но главная новинка юбилейно
го года — волшебное вечернее
шоу Disney Dreams! («Мечты Дис
нея»). Это совершенно новое
представление, единственное
в мире, оно создано специально
к 20летию французского парка
развлечений, его показ начался
с 1 апреля. После наступления
темноты парк начинает светиться
тысячами огней. Использование
удивительных спецэффектов пре
вращает сказку в реальность.
Впервые зрители станут его час
тью благодаря картинкам, кото
рые будут проецироваться на за
мок Спящей красавицы. Удиви
тельные иллюзии превратят его
в ночное звездное небо, куда
взлетит Питер Пен и расскажет
волнующую и волшебную исто
рию Disney Dreams! Во время шоу
зрители вновь увидят диснеев
ские шедевры — «Красавица и чу
довище», «Горбун из НотрДама»,

«Рапунцель», «Мэри Поппинс»
и многие другие.
В Disney Imagineers в течение
нескольких месяцев создавали
это уникальное вечернее шоу, ко
торое будет одинаково интерес
но детям и взрослым. Для созда
ния иллюзий и трансформации
замка Спящей красавицы были
разработаны новейшие спецэф
фекты. В шоу используются осле
пительные лазеры, водные струи,
а в финале состоится грандиоз
ный фейерверк.
Вода играет в шоу важнейшую
роль. Вокруг всего замка установ
лены новые фонтаны, некоторые
из них настолько мощные, что
струи воды будто вонзаются в не
бо. Персонажи Диснея оживут на
фасаде замка и двух водных экра
нах, расположенных с обеих сто
рон. На этих уникальных экранах
будут демонстрироваться сцены
из любимых картин студии. Ко
манда дизайнеров использует
и поразительные «огненные» эф
фекты: пламя охватит замок со
всех сторон.
Конечно, в шоу Disney Dreams!
не последнее место отводится
музыке. Музыка с самого начала
была ключевым элементом пред
ставления. Сам Уолт Дисней го
ворил: «Не могу представить себе

рисованную картину, не думая
о музыке, которая ее дополнит.
Креативный директор вечерне
го шоу Стив Дэвисон назвал
Disney Dreams! «идеальным вол
шебным подарком к двадцатилет
нему юбилею парижского «Дисней
ленда», который захочет увидеть
каждый посетитель». Кстати, с 1 ап
реля по 30 сентября время работы
развлекательного парка вечером
продлено, чтобы посетители смог
ли понастоящему отдохнуть и уви
деть все самое интересное.
Немаловажную роль в продви
жении нового шоу играют турис
тические агентства. Они могут
принять участие в программе
Disney Stars — обучающем on
lineкурсе, который поможет луч
ше узнать продукт «Диснейлен
да». Агенты познакомятся с се
мью отелями, двумя развлека
тельными парками, ресторанны
ми, магазинными и развлекатель
ными зонами, а также новой сис
темой бронирования. В этом году
запущена «Программа виртуаль
ных продаж» — новая интерактив
ная игра, пройдя которую агенты
не только будут досконально
знать «Диснейленд» Париж,
но и получат возможность выиг
рать призы, в том числе каникулы
в парке развлечений.

Все секреты Гарри Поттера
В марте в английской столице открылся Warner Bros. Studio Tour London
Тринадцать лет назад кино
компания Warner Bros. получила
права на экранизацию мирового
бестселлера — серии книг о юном
волшебнике Гарри Поттере. Что
бы фильмы были максимально
близки к книге, съемки решили
проводить в Великобритании
и с британскими актерами. В 2000
году для этого была арендована
Leavesden Studios, которая стала
домом «Поттерианы» на десять
лет. После окончания съемок ки
нокомпания потратила более 100
млн фунтов на превращение кино
студии в постоянную британскую
базу Warner Bros., где ежегодно
будут сниматься фильмы, телеви
зионные проекты и рекламы.
Но для киноманов и поклонни
ков Гарри Поттера гораздо инте
реснее тот факт, что в марте
здесь открылся Warner Bros.
Studio Tour London. Эта постоян
ная экспозиция разместилась
в двух павильонах и рассказывает
о съемках самой успешной кино
эпопеи. Здесь представлены под
линные декорации, костюмы
и реквизит. Эта уникальная экс
курсия позволит побывать за кад
ром знаменитой киносаги, турис
ты здесь познакомятся со спец

эффектами, узнают об аниматро
нике, которая использовалась во
всех сериях «Поттерианы».
В Большом зале Хогвартса по
сетители пройдут по настоящим
каменным полам, увидят огром
ные специально состаренные сто
лы из дуба и сосны, украшенные
рисунками учеников. Также здесь
можно рассмотреть уникальную
систему начисления баллов фа
культетам, изза создания кото
рой в 2000 году в стране, по слу
хам, были перебои с бисером. Да
лее гостей ждут одни из лучших
и больших декораций, созданных
в Великобритании. Так, в кабине
те Дамблдора можно рассмот
реть настоящий меч Гриффиндо
ра, распределяющую шляпу и
портреты директоров. Посетите
ли узнают, как технология зелено
го экрана была использована для
создания многих сцен, в том чис
ле матчей по квиддичу. В павиль
онах выставлено множество
предметов реквизита, в том числе
метлы — «Нимбус2001» Драко
Малфоя и «Молния» Гарри Потте
ра, которую ему подарил крест
ный отец Сириус Блейк.
Студия находится в 32 км от
центра Лондона. Добраться туда

можно на машине или экспрессе,
который отходит от Виктории три
раза в день — в 8:00, 11:00 и 14:00.
Также от ближайшей железнодо
рожной станции Watford Junction
каждые 30 минут отправляется ав
тобус, доставляющий к студии
Warner Bros. Экскурсия рассчита
на на посетителей всех возрастов.
Продолжительность тура — 3 ча
са, но, поскольку проходит он в ос
новном без гида, можно рассмат
ривать экспонаты так долго, как
захочется. Билеты необходимо
приобретать заранее на сайте
(www.wbstudiotour.co.uk) или
через callцентр.
Чтобы узнать интересные по
дробности о съемках, рекоменду
ется арендовать аудиовизуальный
гид, представленный на 8 языках,
в том числе и на русском. Текст на
английском читает Том Фэлтон,
который сыграл в эпосе Драко
Малфоя. Стоимость гида — 4,95
фунта, его можно заказать при
бронировании билетов. Кроме то
го, предлагается сувенирный путе
водитель (9,95 фунта), где содер
жится подробная информация,
множество закулисных секретов
и интереснейшие фотографии.
Полина Назаркина
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«Планета Танзания» На Багамах

дарят билеты
Два бесплатных авиабилета на внутренние
рейсы на Багамах — такое предложение
разослало московское представительство
Управления по туризму Багамских островов
российским туроператорам

В последнее время на российском рынке стали пользоваться
спросом туры на экзотический остров Занзибар. Желая
узнать о туристических возможностях этого курорта, а также
обо всей Танзании, корреспондент TTG Russia встретился с
сотрудником посольства Танзании, отвечающим за туризм и
торговлю, Жоржем Ленгежу
— Сколько российских ту%
ристов ежегодно посещают
Танзанию?
— Порядка четырех тысяч ту
ристов из России и СНГ посещают
Танзанию ежегодно, и эта цифра
продолжает
увеличиваться.
В своей маркетинговой програм
ме мы, прежде всего, позициони
руем Танзанию как направление,
которое учитывает все интересы
и вкусы российских граждан и мо
жет предложить все, что они по
желают. В первую очередь это,
конечно, великолепные нацио
нальные парки, которыми славит
ся Танзания. Парки Серенгети,
Килиманджаро у всех на слуху.
Они привлекают любителей сафа
ри со всего мира. Пляжи Занзиба
ра уже давно покорили сердца пу
тешественников. Практически все
побережье острова опоясано ри
фами, а берега покрыты мелким
белым песком. Занзибар по праву
входит в Топ10 мировых туристи
ческих направлений, наиболее
популярных у туристов. Кстати,
одним российским изданием Зан
зибар был признан «Лучшим ку
рортом Африки» в 2011 году.
Мы собираемся активно раз
вивать экскурсионное направле
ние туризма по историческим ме
стам, а их в Танзании великое
множество. В древних городах
Танзании можно увидеть руины
древних городов и крепостных со
оружений, многочисленные церк
ви и мечети, наскальную живо
пись наших предков, удивитель
ные археологические находки.
Мы делаем акцент на том, что
Танзания отнюдь не ограничива
ется национальными парками
с сафари и пляжным отдыхом, это
страна с богатой историей и куль
турными традициями.
— Как строится ваша работа
с российскими туроператорами?
— Мы плотно работаем с круп
нейшими профессиональными
участниками российского рынка
туруслуг. Кроме того, мы обеспе
чиваем их брошюрами и путеводи
лями Thomas Cook на русском язы
ке, рассказывающими об отдыхе
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в Танзании, а они, в свою очередь,
раздают их своим клиентам. На ба
зе посольства в Москве мы регу
лярно организуем семинары для
их представителей, где подробно
рассказываем обо всех аспектах
туризма в Танзании, новых местах
и возможностях отдыха. Надеюсь,
что наше участие в международ
ных выставках тоже оказывает су
щественную поддержку туркомпа
ниям, продвигающим наш продукт
на российском рынке. И, конечно,
одно из самых эффективных меро
приятий в рамках нашей маркетин
говой стратегии — организация
fam trips в Танзанию для предста
вителей компаний.
— Существует ли у вас рек%
ламный бюджет, который поз%
волил бы делать совместные
акции с туроператорами?
— Мы делаем все, что в на
ших силах, чтобы обеспечивать
непрерывную информационную
кампанию по отдыху в Танзании.
Каждое предложение о совмест
ных действиях, поступающее от
компаний, мы рассматриваем
в индивидуальном порядке. В лю
бом случае мы соизмеряем его со
своими текущими целями и зада
чами и, конечно, пытаемся оце
нить эффективность реализации
того или иного проекта.
— Какие действия вы наме%
рены предпринять в ближай%
шие три%четыре месяца?
— В ближайшее время мы за
пускаем русскоязычный сайт, кото
рый будет посвящен всем тонко
стям и аспектам туризма в Танза
нии. Мы назвали его Planet
Tanzania — «Планета Танзания»,
это отражает масштаб возможнос
тей по отдыху в Танзании. В базо
вой версии сайт можно будет чи
тать на русском языке, а в дальней
шем мы планируем перевести его
на другие языки. Русский сегмент
является для нас приоритетным.
— На какой сезон россияне
планируют свои поездки в Тан%
занию и какой вид отдыха
предпочитают?
— Основной поток российских
туристов прибывает к концу года,

в ноябредекабре, захватывая на
чало января — время ваших тради
ционных каникул. Летние отпуска
русские проводят в самом конце
сезона — в августе, и уже массо
во — в сентябреоктябре. Порядка
80 процентов русских выбирают
отдых в национальных парках Тан
зании с сафари и совмещают его
с отдыхом на Занзибаре. В сред
нем пять дней русские туристы
проводят в одном из парков, как на
севере, так и на юге страны: это
Серенгети, Килиманджаро, Руаха,
Тарангире, Селус, Нгоронгоро,
Аруша и другие, а затем они от
правляются на пляжи Занзибара,
уже дней на семь. С декабря по
июль — сезон великой миграции
животных в Серенгети. Туристам,
которые хотят наблюдать за этим
грандиозным явлением, мы реко
мендуем посетить Танзанию имен
но в этот период.
— Каких результатов от
своей деятельности вы ожида%
ете в ближайшие пять лет?
— Если существующие пока
затели по российскому сегменту
увеличатся втрое, то есть, до де
вяти тысяч человек в год, то мы
будем очень рады подобному ус
пеху. Собственно, к этому мы
и стремимся. Мы не располагаем
офисом по туризму, вся наша де
ятельность на протяжении по
следних десяти лет базируется
исключительно в рамках работы
посольства Танзании в Россий
ской Федерации. Центральной
фигурой здесь выступает посол
Танзании и, кстати, сайт о Танза
нии — это его инициатива. Однако
развитием туристического на
правления деятельность нашего
подразделения не ограничивает
ся. Мы занимаемся поиском рос
сийских инвесторов и уже преус
пели в этом вопросе. Например,
один российский инвестор уже
строит туристический отель на
побережье всемирноизвенстного
острова Мафия. Планируется, что
отель будет готов к приему турис
тов в декабре этого года.
Беседовали Кира Генрих
и Алла Аликперова

Акция действительна до 30
июня 2013 года, совершить пу
тешествие нужно до 31 октября
2013 года. Условия получения
билетов в подарок следующие:
необходимо купить турпакет,
включающий перелет до На
ссау, главного аэропорта архи
пелага, и размещение в отеле
одного из Багамских островов
на четыре ночи. СПО не распро
страняется на детей и группы.
Покупка возможна только через
багамских принимающих туро
ператоров, кампания направле
на на поддержку работников ме
стной туриндустрии, особенно
в низкий сезон: самое привле
кательное время для посещения
островов — с ноября по май.
Кроме того, таким способом Уп
равление по туризму промоти
рует разные курорты архипела
га, поскольку многие туристы
знают лишь о существовании
Нассау.
К акции подключились отели:
Pelican Beach Villas, Bahama Beach
Club, Green Turtle Club и Treasure
Cay Resort острова Абако;
Chesters Highway острова Аклинс;
Swains Cay Resort и Small Hope
Bay Lodge острова Андрос; Bimini
Bay Resort и Bimini Big Game Club
острова Бимини; Shanna’s Cove,
Tailwinds Resort, Fernandez Bay,
Greenwood Beach Resort, Hawks
Nest и Sammy T’s Resort острова
КэтАйленд; Tranquility on the Bay
Resort острова КрукдАйленд;
Cape Eleuthera Resort, Sky Beach
Club, Squires Estates и Surfer’s
Manor острова Эльютера; Grand
Isle Resort и Sandals Emerald Bay
острова Эксума; Old Bahama Bay,
Grand Lucaya at Radisson Resort,
Pelican Bay Hotel, Viva Wyndham

Fortuna Beach, Island Seas and
Island Palm Resort, Ocean Reef
Resort & Yacht Club и Flamingo Bay
Hotel & Marina острова ГрандБа
гама; Gems at Paradise и Stella
Maris Resort острова ЛонгАй
ленд; Riding Rock Inn острова Сан
Сальвадор.
Это не единственная новость
с Багамских островов. По сооб
щению местных газет, в апреле
в Нассау открылся реновирован
ный
отелькурорт
Sandals
Balmoral Tower, в реконструкцию
которого владельцы цепочки
Sandals вложили около $17,5 млн.
Объект относится к категории all
inclusive.
Еще специалисты по круизам
продвигают морские вояжи с кон
цертами мировых рокзвезд на
борту. Лайнеры идут от Майами
до Багамских островов, а затем
возвращаются назад.
Пока сложно сказать, на
сколько популярными окажутся
перечисленные программы на
российском рынке. Отечествен
ные клиенты, по словам туропе
раторов, предпочитают посе
щать Багамы в рамках комбини
рованных туров. Прямого пере
лета из России до островов ар
хипелага нет. Добраться туда
можно либо рейсами авиакомпа
нии British Airways через Лондон,
либо на борту разных перевоз
чиков, летающих в США, напри
мер, «Трансаэро» через Майами,
«Аэрофлота» или Delta Airlines
через НьюЙорк. Эксперты под
черкивают, что перелет через
Великобританию не требует ви
зы, в то время как американцы
не разрешают пересекать грани
цу даже в транзитных целях, если
у туристов нет разрешения на

въезд. По этой причине многие
россияне предпочитают офор
мить визу в США и отправиться
в тур по стране с заездом на Ба
гамы. Чаще всего это индивиду
альные поездки. Например,
можно прилететь в НьюЙорк,
задержаться там на несколько
дней, осмотреть достопримеча
тельности, посетить бутики, а за
тем отправиться в Нассау, на ос
тров НьюПровиденс. Именно
там находится необычный пляж
КейблБич, названный так пото
му, что в 1907 году по дну океана
в этом месте проложили теле
фонный кабель. На острове со
хранились образцы колониаль
ной архитектуры и «пиратские»
бары со времен грозы морей
Средневековья — Черной Боро
ды. Уже из Нассау есть возмож
ность съездить на деньдва на
острова Эксума, знаменитые ве
ликолепными условиями для
дайвинга. На дне здесь до сих
пор находят затонувшие самоле
ты, корабли, сквозь воду отчет
ливо видно живописные каньоны
и кораллы. Другой остров, пора
жающий воображение буйством
природы, — Большая Багама:
белый пляж, леса кубинской со
сны и подводные пещеры. А Эль
ютера и Харбор покоряют розо
вым песком и невероятным со
четанием старинных деревушек
с ультрасовременными элитны
ми курортами.
Примерно такие туры реко
мендуют отечественные туропе
раторы. Они отмечают, что инте
рес клиентов к Багамам растет,
однако пока эти острова счита
ются мало раскрученными на
российском рынке.
Лиза Гилле
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Марианские хроники

В этом году на выставке MITT впервые был представлен стенд Марианских островов — Гуама и Сайпана.
Об этих абсолютно неизвестных российскому туристу направлениях корреспондентам TTG Russia
рассказали менеджер по маркетингу Бюро по туризму Гуама Пилар Лагуана и управляющий директор
Офиса по туризму Марианских островов Перри Джон Тенорио
— Чем вы руководствовались, вы%
ходя на российский рынок?
— Мы начали промотировать Север
ные Марианские острова на российском
рынке еще в середине девяностых про
шлого века. Тогда мы встретили опреде
ленный интерес со стороны ваших сооте
чественников, поэтому сегодня намере
ны активно продвигать Гуам и увеличи
вать свое присутствие на российском
рынке. Упрощение визового режима меж
ду Россией и Марианскими островами
с начала этого года открывает нам боль
шие возможности по работе с россий
ским рынком.
— Как российский турист может
добраться до Марианских островов?
— И до Гуама, и до Северных Мари
анских островов — Сайпан, Тиниан, Рота,
россиянам проще летать через Японию,
Китай и Корею. Оттуда выполняется боль
шое количество рейсов United, Delta,
Korean Airlines и других авиакомпаний,
поэтому туристы из России могут
совершить переле с одной стыковкой
в Сеуле, Гонконге, Токио или Осаке. Пе
релет из европейской части России на Гу
ам займет почти сутки. Из Японии до Гуа
ма около трех с половиной часов лета.
Поэтому было бы логичным комбиниро
вать отдых на островах с остановкой
в Японии на пару дней. Тем более это на
правление пользуется все возрастающей
популярностью у российских туристов.
Возможно, для оптимизации наших паке
тов мы проведем переговоры с JTB о
создании комбинированных туров,
сочетающих отдых в Стране цветущей са
куры и на Марианских островах.
— Что вы можете предложить рос%
сийскому туристу?
— Вопервых, мы располагаем вели
колепными возможностями островного
отдыха. Возможно, Гуам в силу того, что

является самым крупным островом, мо
жет предложить впечатлений гораздо
больше, чем другие острова архипелага.
Он расположен на юге Марианских ост
ровов и является территорией США. Он
находится близ Марианской впадины —
глубочайшей точки Мирового океана. Ос
тров насчитывает порядка 900 отелей ве
дущих мировых гостиничных цепочек. Ве
ликолепные пляжи, в том числе Ритиди
анБич, который считается самым краси
вым пляжем Гуама, предлагают широкие
возможности как для пляжного, так и для
активного отдыха. Остров объят кольцом
красивейших коралловых рифов, густо
заселенных морскими обитателями, по
этому он находится под охраной США.
Богатая подводная флора и фауна при
влекают сюда любителей снорклинга
и дайвинга. Центральный регион — са
мый густонаселенный и самый посещае
мый туристами. Именно здесь располо
жена столица Гуама и главный туристиче
ский центр острова — Тумон. Здесь вы
найдете магазины беспошлинной торгов
ли и многочисленные бутики практически
всех премиальных брендов мира. Среди
прочих тропических островов Гуам вы
годно отличается разнообразием актив
ных развлечений. Здесь созданы все ус
ловия для занятий водными видами спор
та: прогулки на водных велосипедах, мо
тоциклах и лыжах, виндсерфинг и пара
сейлинг, погружение на туристической
подводной лодке. Гуам — это не только
великолепные пляжи, тропическая расти
тельность и красивейшие водопады,
но и памятники древней истории острова:
наскальные рисунки и традиционные жи
лища местных аборигенов, свидетельст
ва былого господства испанцев, а также
памятники Второй мировой войны. Сай
пан — самый «туристический» остров во
всем архипелаге. На нем, как и на Гуаме,

также созданы отличные условия для шо
пинга, плавания, снорклинга и пешего ту
ризма. Интересно здесь будет и любите
лям истории.
— С кем из российских туропера%
торов вы работаете?
— Мы работаем со многими предста
вителями российской туристической от
расли. Конечно, наиболее тесная работа
ведется с сибирскими и дальневосточны
ми операторами, что обусловлено геогра
фически. Безусловно, трудно начинать
промотировать новое направление, такое
как Гуам. Здесь мы заручились поддерж
кой партнеров и надеемся, что в кратчай
шие сроки сможем повысить популярность
этого великолепного острова. Не стоит за
бывать о его особенности, которая может
быть использована в качестве маркетинго
вого хода. Гуам является владением США,
и его можно назвать «Американской Ази
ей», что само по себе интересно.
— Какие предпочтения у российских
туристов по Марианским островам?
— Сейчас, когда мы начали активно
продвигать Гуам, оба острова пользуются
у россиян большой популярностью. Смяг
чение визового режима позволит рус
ским туристам проводить на островах
больше времени без юридических пре
пон. С 15 января 2012 года граждане РФ
могут посещать Гуам без американской
визы, если срок пребывания не превыша
ет 45 дней, а целями поездки являются
туризм или частный визит. Российский
турист может прибыть на остров Сайпан
или Гуам, прожить там до 45 дней и поки
нуть регион, перебравшись, например,
на остров Ява, который также является
частью Микронезии. В случае возврата на
Марианские острова он вновь сможет
прожить без оформления визы до 45
дней. Микронезия предлагает огромные
возможности для путешествий. Здесь

можно познакомиться с различными
культурами, однако нужно помнить, что
эти острова более ориентированы на эко
логический туризм, и условия прожива
ния на них могут быть ограничены в зави
симости от острова.
— В какую сумму обойдется отдых
на Марианских островах?
— Тур складывается из стоимости пе
релета и проживания — и здесь все инди
видуально. Цена зависит и от уступчивос
ти туроператора, и, конечно, от потребно
стей самого туриста. Перелет в среднем
обойдется в $1000–2500, в зависимости
от выбранного перевозчика и его промо
акций. С отелями все сложнее. На острове
представлены отели на любой вкус,
от двух до пяти звезд, поэтому разброс
цен здесь значительный. На Гуаме пред
ставлены многие мировые гостиничные
цепочки: Sheraton, Hyatt Regency, Westin,
Hilton Resort & Spa, Marriott и многие дру
гие международные бренды. Отдых на Гу
аме больше ориентирован на семейный,
однако привлекает и поклонников актив
ных путешествий и приключений. По
скольку остров представлен на россий
ском рынке всего месяц, мы еще не успе
ли проработать MICE сегмент, однако
и в этом аспекте Россия дает большие
возможности. Если Северные Мариан
ские острова в год посещают порядка пя
ти тысяч россиян, то у Гуама не меньшие
перспектив роста. Его промоушен на рос
сийском рынке удачно совпал с отменой
виз, и к сентябрю мы ожидаем до двух ты
сяч российских отдыхающих.
— На какое время лучше всего
планировать свой отдых на Мариан%
ских островах?
— Острова предлагают круглогодич
ные возможности для отдыха. Остров Сай
пан занесен в Книгу рекордов Гиннеса как
обладатель наиболее постоянной кругло

годичной температуры в мире — 27°С.
В течение всего года температура на Гуа
ме от плюс 27°С до 33°С, которая практиче
ски не меняется в течение суток. Здесь ле
то двенадцать месяцев в году.
— Кто ваш конкурент?
— Если говорить о жителях Европы,
то здесь бесспорные лидеры Египет
и Турция. Для дальневосточного регио
на — это Таиланд и страны Южной Азии.
Однако сравнивать Марианские острова
с Таиландом и Бали невозможно в силу
ряда существенных различий: культурных,
погодных, природных, индустрии развле
чений и других. Когда вы путешествуете
по ЮгоВосточной Азии, то наверняка,
сравнивая страны этого региона, не выде
ляете особых различий. В случае с Мари
анскими островами вас не будет покидать
ощущение новизны, чистоты восприятия.
Эти острова сильно отличаются от при
вычных россиянам направлений тем, что
жизнь здесь не подчинена коммерческой
выгоде. Люди душевнее, сам отдых воз
вышеннее, здесь вы не встретите отголо
сков традиционного азиатского отдыха
с порой агрессивным преподнесением
того или иного сервиса. Коммерция здесь
не правит балом, поэтому отдых на Мари
анских островах полон безбрежной ре
лаксации и нескончаемых удовольствий.
Мы знаем о том, что русские туристы
предпочитают длительные отпуска. Это
весомая причина выбрать один из Мари
анских островов в качестве места его про
ведения. И соотношение цена/качество,
и стоимость турпакета будет приемлемой.
Поскольку острова расположены близко
один от другого, всего в 35 минутах лета,
за отпуск можно посетить сразу несколь
ко островов, что пополнит копилку неза
бываемых впечатлений.
Беседовали Кира Генрих
и Алла Аликперова

Презентация Марианских островов в рамках туристической вставки MITT 2012 прошла
в весьма необычном формате. Представительство по туризму архипелага решило, что
наилучшим местом для встречи с журналистами и туроператорами будет здание
Московского планетария
Первыми поселенцами этих островов
были представители народа чаморро,
опытные мореплаватели, которые нахо
дили свой дом по звездам. Современные
островитяне свой интерес к звездам, как
они наглядно показали, также не расте
ряли. Ныне найти их родину на карте ми
ра стало намного проще, чем с помощью
путеводной звезды, как и попасть туда
иностранцу. С 15 января 2012 года у рос
сиян появилась еще одно безвизовое на
правление — Марианские острова, кото
рые территориально входят в состав
США. Департамент госбезопасности
США принял решение предоставить ту
ристам из России безвизовый доступ на
Гуам, самый большой остров Мариан
ского архипелага. Власти и туриндустрия
Гуама добивались этого более двух лет.
Порядок безвизового въезда на террито
рию Марианских островов для россий
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ских граждан крайне прост: действи
тельный в течение 6 месяцев паспорт
и обратный авиабилет с фиксированной
датой (срок пребывания не должен пре
вышать 45 дней).
Между тем у российских дайверов,
по словам Перри Джона Тенорио, дирек
тора Министерства по туризму Север
ных Марианских островов, популярны
уже давно.
Самый большой из 15 крупных остро
вов, расположенных на западе Тихого
океана (23 км в длину и 8 км в шири
ну), — Сайпан. Большинство отелей, ма
газинов, ресторанов, баров и ночных
клубов сосредоточено в туристическом
центре острова Гарапане. Белые песча
ные пляжи и тихие изумрудные лагуны
уживаются здесь с известными во всем
мире Hard Rock Cafe и магазинами duty
free. Сайпан был ареной одной из самых

напряженных битв во время Второй ми
ровой войны. До сих пор как на самом
острове, так и на морском дне можно
увидеть обломки самолетов, танков
и кораблей, что весьма интересно для
дайверов.
На соседнем острове Тиниан можно
попытать удачу за игорными столами
Tinian Dynasty Hotel & Casino или посе
тить руины гигантского здания, служив
шего местом больших собраний и рези
денцией Тага Великого, легендарного
вождя древних чаморро. Теплая погода
и солнце круглый год делают остров са
мым желанным местом для любителей
пляжного отдыха. Глядя на умиротворя
ющие картины этого рая, трудно вообра
зить, что именно отсюда взлетали бом
бардировщики «Энола Гей» и «Бокс Кар»,
чтобы сбросить атомные бомбы на Хиро
симу и Нагасаки.

Историческое название острова Ро
та — Лута. Этот маленький остров, кото
рый только сейчас начинает выходить из
тени своих больших собратьев, местные
жители зовут жемчужиной и стараются
развивать здесь экологический туризм.
На острове нет светофоров и торговых
центров, но есть все необходимое для
искушенных туристов: отели Rota Resort
& Country Club с первоклассным гольф
клубом и Coconut village, бунгало которо
го расположены прямо у моря.
Остров Гуам — ближайшая к Азии ти
хоокеанская территория, принадлежа
щая США и располагающая всеми дости
жениями цивилизации и комфортными
условиями размещения, которые турис
ты со всего мира стремятся найти на тро
пических курортах. По словам директора
по туризму Гуама Джона Натхана Де
Найта, всего за прошлый год их остров

посетили 1 млн 160 человек, из них —
630 россиян. А первое место по туристи
ческой активности занимают японцы
и граждане Южной Кореи.
Ночная жизнь Гуама насыщена куль
турноразвлекательными мероприятиями
как в самобытном стиле, так и вполне
в современном духе. А океан вокруг — это
открытая спортивная площадка для люби
телей плавания, виндсерфинга, кайтсер
финга, дайвинга и других водных видов
спорта. В водах Гуама покоятся корабли,
затонувшие в мировых войнах и скрытые
под толщей морской воды, они не дают
покоя подводным исследователям и путе
шественникам. Недалеко расположено
самое глубокое место на Земле — Мари
анская впадина, на дно которой в конце
марта совершил погружение знаменитый
кинорежиссер Джемс Кэмерон.
Федор Юрин
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Хорватия: последний год без виз
Этим летом российские туристы смогут в последний раз посетить Хорватию без виз:
с 2013 года страна вступает в Евросоюз со всеми вытекающими последствиями. Ждут ли
по такому поводу участники рынка бума спроса, может, надеются заработать на
несколько лет вперед? Или же с появлением визового режима никаких кардинальных
изменений не предвидится? Ответы корреспондент TTG Russia искала у отечественных
туроператоров

Новинки
Каталонии
В 2011 году количество рос
сиян, посетивших Каталонию
(www.catalunyaturisme.com),
увеличилось на 40%. В текущем
году ожидается, что положи
тельная динамика сохранится,
а рост составит еще около
20–30%. Таким образом, турис
тические власти Каталонии
ожидают приезда около 700 ты
сяч российских туристов.
В ближайшие два года их коли
чество с большой долей веро
ятности может достигнуть мил
лиона человек. В то же время
с преодолением визовых про
блем в Украине и Казахстане
прогнозируется 50%ный рост
турпотока из этих стран в Ката
лонию. Такие данные привел на
состоявшейся в рамках выстав
ки MITT конференции министр
по туризму и предпринима
тельству Каталонии Франциск
Ксавье Мена. Также он отме
тил, что российский рынок яв
ляется приоритетным для Ката
лонии наряду с американским.
Каталония в свою очередь за
нимает лидирующие позиции
в России среди наиболее попу
лярных у туристов европейских
направлений, хотя это и не от
дельная страна, а часть Испа
нии. В связи с этим на выставку
в этом году прибыла весьма
представительная делегация из
Каталонии — 150 человек.
С тех пор как практически
все россияне, планирующие
отдых в Испании, получают
мультивизы, стали более вос
требованными ситибрейки на
4–7 дней в Барселону. Также
значимым продуктом является
медицинский туризм в Барсе
лону, где находится более 20
разнообразных клиник объеди
нения Barcelona Centro Medico.
Дополнительно стоит продви
гать горнолыжный отдых в Ка
талонии, который пока еще не
достаточно хорошо известен
на российском рынке.
✔ С 4 по 8 июня состоится
очередной, четвертый по счету
крупномасштабный workshop
Buy Catalunya 2012, который
проходит раз в два года. Как
ожидается, в нем примут участие
не менее 150 туроператоров из
стран Европы, Америки и Азии.
✔ Недавно Парламент Ката
лонии официально признал
традиционную каталонскую
кухню неотъемлемой частью
нематериального культурного
достояния автономии. Одно
временно власти начали подго
товительную работу по продви
жению кандидатуры «традици
онная каталонская кухня» на
включение в Список объектов
нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО.
✔ Популярный среди росси
ян курорт ЛаПинеда — Била
Сека, расположенный на Коста
Даурада, получил знак «направ
ление для семейного туризма»

38

(DTF), который был учрежден
несколько лет назад Каталон
ским агентством по туризму.
Сертификат гарантирует, что
курорт полностью подготовлен
к приему на отдых семей с деть
ми. В настоящее время в Ката
лонии 13 муниципалитетов име
ют семейный сертификат и со
здан специальный интернет
портал о семейном туризме:
www.familiar.catalunya.com.
✔ Главной новостью пред
стоящего сезона в «Порт Авен
туре» станет открытие самых
высоких в Европе американ
ских горок «Шамбала». Как
ожидается, аттракцион пре
вратится в новый символ пар
ка, потеснив многолетнего ли
дера «Дракон Хана». «Шамба
ла» расположится в центре од
ноименной рекреационной зо
ны, стилизованной под зате
рянное в Гималаях загадочное
королевство Бутан. Стреми
тельные взлеты, резкие паде
ния, темные туннели, горные
озера — все это ждет путеше
ственников на пути в Шамбалу.
Технические характеристики
аттракциона позволят ему ус
тановить сразу три новых евро
пейских рекорда: по высоте со
оружений (76 м), длине спуска
(78 м) и максимальной скоро
сти (134 км/ч). Общий объем
инвестиций в «Шамбалу» со
ставит более ˆ25 млн.
С 2011 года решением Ката
лонского агентства по туризму
вся береговая полоса провин
ции Барселона позиционирует
ся как единый бренд — Коста
Барселона. Нововведение при
звано усилить идентификацию
побережий с наиболее востре
бованным на международном
рынке продуктом — Барсело
ной — и сделать их еще более
узнаваемыми и привлекатель
ными для потребителей.
✔ В феврале в центре Бар
селоны в Палау Роберт
(www.gencat.cat/probert) от
крылась специализированная
выставка, рассказывающая
о всемирно известном ката
лонском шефповаре Ферране
Адриа и его детище — рестора
не El Bulli. Экспозиция, которая
будет работать весь 2012 год,
дает возможность познако
миться с историей ресторана,
начиная с момента его основа
ния и до закрытия.
✔ Все более популярными
среди туристов становятся
бальнеологические курорты
Каталонии. В связи с этим не
давно была создана специаль
ная туристическая марка —
Balnecat, которая объединила
все имеющиеся пятнадцать ку
рортов автономии. На сайте
www.balnecat.com можно по
лучить информацию на четырех
языках о возможностях этого
вида туризма.
Наталья Анапольская

Истрия лидирует
Рост спроса на Хорватию был отмечен
еще в 2011 году. Во время встречи с журна
листами на выставке MITT Младен Фалько%
не, руководитель офиса по туризму Хорва
тии в Москве, сообщил, что за прошлый год
турпоток из России увеличился на 10%, со
ставив 200 тысяч человек.
Когда готовился этот материал, сезон
еще не начался, но первые итоги продаж ту
ров в Хорватию свидетельствовали, что ак
тивность российских туристов продолжает
повышаться. «С декабря по февраль, напри
мер, количество заявок по ранним брониро
ваниям выросло в три раза по сравнению
с тем же периодом прошлого года», — отме
чает Анастасия Баландина, руководитель
отдела Хорватии, Словении и Словакии ком
пании Amigo tours. Положительную динамику
наблюдают и в «Русском Экспрессе». Юлия
Жадан, руководитель отдела Хорватии
и Черногории компании, говорит: «За первые
два месяца 2012 года после публикации на
сайте цен количество заявок возросло на
28–30% по сравнению с тем же периодом
прошлого года». В «Асент Трэвел» количест
во ранних бронирований увеличилось на
30%. Кстати, эксперты отмечают, что в этом
году больше хорватских отелей подключи
лись к акции раннего бронирования. Одни
предлагают бонусные ночи, другие размес
тят детей бесплатно, если купить тур зара
нее. Еще больший всплеск бронирований
эксперты ожидают в мае.
Лидирует по количеству запросов, конеч
но, Истрия. Эта тенденция продолжается уже
несколько лет. «В первую тройку курортов вхо
дят Пореч, Ровинь, Умаг. Истрия отличается
привлекательными ценами на размещение,
удачным географическим положением, позво
ляющим посетить соседние страны — Италию
(Венецию) по морю и Словению по суше», —
считает Юлия Жадан. «Здесь роскошная при
рода, хорошие условия для отдыха с детьми,
активного времяпрепровождения», — добав
ляет Марина Бреславская, руководитель на
правления Хорватии «НТК Интурист».
Среди прочих преимуществ региона экс
перты называют мягкий климат, отсутствие
жары даже в августе, что ценят пожилые лю
ди, и разнообразную экскурсионную про
грамму. Впрочем, в «Асент Трэвел» отмечают
также стабильный рост спроса на курорты
Далмации.

Хорваты
за оригинальность
Возникает ощущение, что туроператоров
вполне устраивает высокий спрос на Истрию,
и все собираются зарабатывать на продаже
туров именно в этот регион, поскольку новых
предложений на рынке немного. Так, «Рус
ский Экспресс» собирается укреплять свои
позиции на хорватском рынке и продвигать
проверенные программы. Прошлогодние

предложения остаются и в ассортименте
«НТК Интурист», а также компании «ПАКС».
Но отдельные игроки ве же решили поэк
спериментировать. Например, «Асент Трэ
вел» в этом сезоне обращает внимание на
новые отели Истрии. Туроператор организу
ет туры в курортное местечко Баньоле, рас
положенное между Пулой и Медулином, где
предлагает новый апартотель Del Mar 4*. Это
объект с итальянским менеджментом, кото
рый, как считают в «Асент Трэвел», будет
востребован среди семей с детьми. Там 280
апартаментов, из которых большая часть вы
ходит на море. За дополнительную плату
можно заказать завтраки или питание по си
стеме «полупансион». Другая новая гостини
ца из списка «Асент Трэвел» — Lone 4* в Ро
вине, похожая на огромный корабль и распо
лагающая 248 номерами. Она стоит прямо
в природном парке «Золотой мыс», в 200 м от
моря и в 15 минутах ходьбы от центра Рови
ня. Кроме того, туроператор открывает про
дажи романтических программ в Умаг, пред
лагая модерновый отель Melia Coral 5*, уеди
ненно стоящий в окружении соснового леса.
Двери гостиницы с этого лета открыты толь
ко для пар и молодоженов, туристов до 16
лет там больше не принимают.
В Amigo tours промотируют путешествие
в Среднюю Далмацию по железной дороге.
Такие туры строятся на базе комбинирован
ных программ с Венгрией: до Будапешта
клиенты едут поездом, далее проводят вре
мя в городе, оттуда автобусом — в Хорватию,
а на обратном пути останавливаются на озе
ре Хевиз. «Новинка этого сезона — круиз от
Сплита до Дубровника», — говорит Анаста
сия Баландина.
Новое предлагают сами хорваты, стара
ясь переключить интересы рынка на другие
менее раскрученные регионы или нестан
дартные программы. Так, по информации ту
ристического офиса ШибенскоКнинской
области, в районе Кулина города Шибеник
(недалеко от Задара) в июне начнется строи
тельство отеля «Шибеник». В гостинице за
планировано 80 комнат, на первую фазу
строительства уйдет ˆ20 млн. Необычное
предложение поступило от турофиса Истр
ской области: размещение в маяках «Веру
дица» и «Марлера». Первый из них, постро
енный в 1877 году, расположен на мысе Ве
рудица южнее Пулы, второй, построенный
в 1880м, стоит на юговосточном мысе Ис
трии. Турофис СплитскоДалматинской об
ласти сообщает, что в Сплите продолжается
строительство первого в Хорватии оздоро
вительнотуристического центра для пенси
онеров, имеющего в наличии 40 номеров
и 14 апартаментов. В объект инвестировано
ˆ15 млн, работы должны завершиться во вто
рой половине нынешнего года.

«Крылья» наготове
В свете повышенного интереса к Хорва
тии туроператоры увеличивают объемы пере

возки и расширяют географию полетов.
Правда, не все были готовы в начале апреля
поделиться точной информацией о предстоя
щих рейсах. У когото программы находились
в стадии верстки, а ктото просто не хотел за
ранее афишировать свои планы, поскольку
известны случаи, когда заявленные чартеры
не взлетали. Поэтому участники рынка дали
лишь «наводки». Так, Amigo tours собирается
летать во все регионы Хорватии на бортах
разных перевозчиков, официально туропера
тор пока упоминает только «Аэрофлот». Эта
же авиакомпания фигурирует в планах «Рус
ского Экспресса»: с «Аэрофлотом» туропера
тор ставит чартер в Пулу из Москвы. Также
«Русский Экспресс» заявил о том, что берет
блоки на рейсах в Сплит и Дубровник. В це
лом он увеличивает объем перевозки на 20%.
Рост запланировал и «НТК Интурист», правда,
эта компания остается верна своим традици
ям — полетит на бортах «Трансаэро» в Пулу.
Более сдержанным оказался «Асент Трэвел»:
туроператор намерен сохранить объемы на
уровне прошлого года, летая, как и раньше,
в Пулу, Задар, Сплит, Дубровник.
Дополнительно на направление Москва —
Пула выходит S7 Airlines. Со 2 июня А320 будут
летать дважды в неделю из «Домодедово».

Визы — это хорошо?
Что же произойдет в следующем году?
Рассуждая о скором введении виз, участники
рынка высказывают разные мнения.
В «Асент Трэвел» отмечают, что неизвест
но, какого типа окажется виза: наподобие
шенгенской или бывшей турецкой, которую
можно вклеить в аэропорту. В первом случае
возможен спад турпотока максимум на
20–25%, во втором снижения не предвидит
ся. «Все зависит от пакета документов, кото
рые будут необходимы для получения визы,
а также от сроков оформления», — добавля
ет Марина Бреславская.
Но есть и те, кто рад визам. Дело в том,
что возможность посетить Хорватию, имея
на руках лишь загранпаспорт, авиабилет
и ваучер, позволяла многим туристам путе
шествовать без посредничества турфирм.
«До последнего времени число россиян, от
правляющихся в Хорватию самостоятельно,
росло», — комментирует Сергей Приголов%
кин, председатель совета директоров ком
пании «ПАКС». «Теперь же клиенты вернутся
в агентства, поскольку оформлять визы
удобнее через профессионалов», — говорит
Юлия Жадан.
Младен Фальконе, со своей стороны,
уточнил, что, конечно, не исключен спад рос
сийского турпотока на 10–15%, однако хор
ватское консульство, скорее всего, будет
выдавать визы на полгода. «Вообще, Хорва
тия — такое направление, что у нее всегда
будут свои туристы, независимо от того,
требуется виза или нет», — заключила Анас
тасия Баландина.
Лиза Гилле
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Открывая Португалию

Португалия не относится в России к странам массового туризма. Поток российских
путешественников в эту страну не сопоставим с аналогичными турпотоками в Турцию или
соседнюю Испанию. По прибытиям в Португалию по итогам прошлого года Россия не вошла
в число пятнадцати ведущих стран. Тем не менее португальцы уверены, что популярность их
страны в ближайшее время вырастет, а Россия сможет войти в десятку стран, туристы которых
наиболее активно посещают это небольшое государство на Иберийском полуострове
Туризму в Португалии при
надлежит одно из главных мест,
учитывая важность этой отрасли
для экономики страны. Вопреки
устоявшемуся мнению о Порту
галии как о сельскохозяйствен
ной стране, эта отрасль эконо
мики приносит лишь 4% общена
ционального дохода, а промыш
ленность — 28%. Все осталь
ное — сфера услуг, в том числе
и туризм. При населении в 10,5
млн человек Португалию ежегод
но посещают более 12 млн ино
странных туристов. Россиян сре
ди них в 2011 году было около 23
тысяч, что более чем на 2 тысячи
(порядка 10%) больше, чем
в 2010м.
Причина — незнание турис
тических возможностей страны,
очень интересной в экскурсион
ном плане. Разумеется, в Порту
галии есть морские курорты (Ал
гарве, Лиссабонская Ривьера,
остров Мадейра и Азорские ост
рова), но тем и хороша эта стра
на, что здесь очень удобно соче
тать экскурсионные поездки
с пляжным отдыхом. В Португа
лии масса интереснейших горо
дов и памятников архитектуры,
большую часть которых можно
увидеть во время экскурсионных
туров, предлагаемых столичны
ми турфирмами.
По словам Елены Миролю%
бовой, начальника португаль
ского отдела компании «Квинта
Тур», в нынешнем году туры
в Португалию пользуются хоро
шим спросом. Уже в январе не
которые клиенты активно брони
ровали летний отдых. При этом
одинаково востребованы были
как туры в материковую часть
страны (курорт Алгарве), так и на
остров Мадейра.
В нынешнем году, как и в про
шлом, авиакомпания «Трансаэ
ро» с 15 июня начинает выпол
нять еженедельную чартерную
программу из Москвы в Фаро,
ближайший аэропорт к курорту
Алгарве. Блоки на этот рейс ра
зобрали основные российские
туроператоры по Португалии.
Рейс будет выполняться вплоть
до октября. С 17 июня туропера
тор Altosol запускает собствен
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ную еженедельную чартерную
программу из Москвы в Фуншал,
аэропорт на острове Мадейра,
на самолетах «Трансаэро». Не
сколько питерских компаний
планируют впервые запустить
чартерную программу из Санкт
Петербурга в Лиссабон, но, учи
тывая близость Хельсинки, отку
да билеты до португальской сто
лицы гораздо дешевле, целесо
образность данного рейса под
вопросом.
И немного о новинках: ны
нешней осенью во время экскур
сионного тура по стране россия
не смогут принять участие в сбо
ре винограда в долине Доуру,
где производят знаменитый пор
тугальский портвейн. Такую воз
можность своим клиентам пре
доставляет
«Квинта
Тур».
А более обеспеченным россия
нам предлагается люкстур
с проживанием в паузадах — ау
тентичных португальских отелях,
расположенных в старинных
дворцах, замках и монастырях.
Это недешево, но удовольствие
того стоит. По предварительным
прогнозам, поток наших сооте
чественников в Португалию мо
жет вырасти по сравнению с про
шлым годом примерно на 10%.
Примерно такого же роста по
числу отправленных туристов
ожидают и в компании «Ванд Ин
тернэшнл». По словам Людми%
лы Озик, начальника португаль
ского отдела, самые востребо
ванные у россиян программы —
комбинированные туры, сочета
ющие недолгое (2–3 дня) пребы
вание в Лиссабоне с отдыхом на
Мадейре или Лиссабонской Ри
вьере, морских курортах в цент
ре материковой части страны,
расположенных недалеко от сто
лицы. Большую часть своих кли
ентов компания планирует от
правлять на регулярных (5 раз
в неделю) рейсах Tap Portugal,
национального авиаперевозчика
страны, из Москвы в Лиссабон.
Свой рейс в Лиссабон есть
и у «Трансаэро» (с 28 апреля),
которая планирует запустить
еще один еженедельный рейс
в июле. Таким образом, летом 9
рейсов еженедельно свяжут Рос

сию и Португалию, что, по мне
нию участников рынка, многова
то, учитывая нераскрученность
страны в России как туристичес
кого направления.
По словам Феликса Дубо%
вицкого, генерального директо
ра туркомпании «Валтекс», Пор
тугалию в целом уже неплохо
знают многие россияне, с каж
дым годом увеличивается число
повторников. В данной компании
примерно 15% клиентов уже по
бывали в Португалии, проехав,
как правило, по одному из экс
курсионных маршрутов. Теперь
они хотят отдохнуть на морском
курорте страны — в Алгарве,
на Лиссабонской Ривьере либо
на острове Мадейра. Своим кли
ентам «Валтекс» предлагает нео
бычный тур, сочетающий недол
гое знакомство с достопримеча
тельностями португальской сто
лицы и отдых на КабоВерде (ос
тровах Зеленого Мыса), принад
лежавших не так давно Португа
лии. Некоторые экскурсионные
туры захватывают север страны
и югозападную часть соседней
Испании, провинцию Галисия,
в которой находится один из ми
ровых центров паломничества —
город СантьягодеКомпостел
ла, в соборе которого хранятся
мощи одного из учеников Христа
святого Якова.
Основная проблема летнего
отдыха в Португалии — холодная
вода в Атлантическом океане,
который омывает большинство
морских курортов страны. Тем
пература воды составляет здесь
даже в июле не более 22°С, а это
нравится далеко не всем.
Продавать Португалию слож
но. Эту страну надо очень хоро
шо знать, имея квалифициро
ванных менеджеров, занимаю
щихся только данным направле
нием. Далеко не все компании
могут себе позволить подобное.
Изза невысокой прибыли и от
сутствия кадров некоторые рос
сийские туроператоры посте
пенно сворачивают свои про
граммы по Португалии или
по крайней мере данное направ
ление у них из массового пере
ходит в индивидуальное. Зато

клиенты туда едут весьма обес
печенные, что нравится порту
гальским партнерам, рассказа
ли в одной из таких многопро
фильных туркомпаний, добавив,

что каждый тур сюда индивидуа
лен. Клиенты просят подобрать
для себя особые отели, транс
феры и экскурсии. Все это воз
можно в Португалии, которая

много веков назад открывала
мир для других стран. Теперь же
туристы из других стран откры
вают для себя Португалию.
Федор Юрин
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Болгария продвигает гольф

Отдых в Венгрии подорожал

В этом году рекламная кампания Болгарии на российском рынке
будет акцентирована на комбинации отдыха на морском побережье
с менее популярными видами туризма
Как сообщил на состоявшей
ся в рамках выставки MITT
прессконференции замести
тель министра экономики, энер
гетики и туризма Болгарии Иво
Маринов, в стране есть множе
ство предпосылок для развития
культурного туризма, здесь на
считывается более 40 тысяч па
мятников культуры различных
исторических эпох, семь из кото
рых находятся под охраной
ЮНЕСКО.
В стране немало интересно
го для любителей spa и бальнео
логии. Это и неудивительно,
ведь Болгария занимает 2е ме
сто в мире после Исландии по
количеству и разнообразию ми
неральных источников, количе
ство которых превышает 600.
И есть вероятность, что в 2013
году Болгария станет местом
проведения съезда Европейской
spaассоциации.

Более 10 лет в Болгарии раз
вивается такой популярный вид
спорта, как гольф, и страна счи
тается одним из перспективных
европейских и мировых гольф
направлений. В этом году Болга
рии присвоен приз международ
ной ассоциации гольфтуропе
раторов (IAGTO) «Неоткрытое ту
ристическое направление 2012
года». На данный момент Болга
рия располагает шестью дизай
нерскими гольфполями. В ско
ром времени запланировано от
крытие еще двух гольфполей —
на мысе Калиакра и в окрестнос
тях Софии.
Продвижению Болгарии на
российском рынке призван спо
собствовать новый туристичес
кий портал: www.bulgariatrav%
el.org. Он доступен на 9 языках,
включая русскоязычную версию,
которая была запущена несколь
ко месяцев назад. На сайте раз

мещен полный мультимедийный
каталог со статьями, фотографи
ями и видеоматериалами, рас
сказывающими о более чем 450
туристических объектах.
В 2011 году Болгарию посе
тили 6,4 млн туристов. Доходы
туристической отрасли состави
ли ˆ2,8 млрд, что превысило до
ход за предыдущий год почти на
4%. Количество россиян, при
ехавших в Болгарию, достигло
455 тысяч, что на 20% больше,
чем в 2010 году. Ожидается, что
в 2012 году количество россий
ских туристов увеличится еще на
20%. В целом по объемам турпо
тока в Болгарию Россия нахо
дится на 4м месте после Румы
нии, Греции и Германии. Что ка
сается виз, то россиянам в 2011
году их было выдано 400 тысяч,
это на 35% больше, чем
в 2010м.
Наталья Анапольская

Что русскому хорошо,
знают в Германии

В прошлом году, согласно не
мецкой статистике, Германию
посетили более 1,8 млн россий
ских туристов, что примерно на
20% больше, чем в 2010м. Таки
ми данными поделились пред
ставители Национального коми
тета Германии по туризму (DZT)
с российскими туроператорами
и журналистами в ходе Немецко
го вечера, прошедшего в рамках
выставки MITT. Он прошел в сто
личном баре Simple Pub.
Российская статистика по
итогам минувшего года несколь
ко отличается от немецкой.
По сведениям Ростуризма, ос
нованным на данных Федераль
ной пограничной службы РФ
и Росстата, Германию в про
шлом году посетили 1,35 млн
россиян, из которых порядка 702
тысяч с туристическими целями.
Но независимо от расхожде
ния в данных можно утверждать,
что популярность Германии сре
ди наших соотечественников по
стоянно растет. На презентации
приводились слова председате
ля правления DZT Петры Хедор%
фер, заявившей: «Россия явля
ется одной из важнейших стран
поставщиков для туристического
бизнеса Германии. По нашим
оценкам, до 2020 года среднего

40

довой прирост числа туристов из
России составит приблизитель
но 5%». И этот прогноз вполне
реален. Между нашими государ
ствами ежедневно осуществля
ется огромное число железнодо
рожных переездов и авиарей
сов. Немцы без особых проблем
выдают россиянам шенгенские
визы. А сама страна Гете и Шил
лера в состоянии предложить
практически любые виды туриз
ма самым искушенным турис
там. Во время посещения огром
ного, площадью почти в 300 м2,
немецкого стенда на выставке
MITT можно было убедиться,
что «в Германии есть все»: от
дых на море и горнолыжных ку
рортах, экскурсионные поездки
по старинным городам, круизы
по Рейну, лечение и оздоровле
ние в лучших немецких клини
ках и санаториях, деловой
и спортивный туризм, богатей
шие шопингвозможности и со
бытийный туризм, ради которо
го многие иностранцы практи
чески круглый год посещают
Германию, страну глубоко со
временную, но с «романтичес
кой душой».
В течение нынешнего года во
многих немецких городах и реги
онах состоится масса интерес

нейших событий, способных за
интересовать
иностранных,
и в первую очередь российских,
туристов. К примеру, только в
Берлине, который отмечает
в нынешнем году свое 775ле
тие, до конца года пройдут: зна
менитый кинофестиваль (в кон
це апреля), weekend галерей,
7я Берлинская бьеннале совре
менного искусства (продлится
до 1 июля), Карнавал культур
(май), Международный фести
валь дизайна (июнь), Торговое
шоу Bread & Butter, Международ
ный фестиваль «Августовские
танцы» и многое другое. В Дрез
дене состоится юбилейная вы
ставка, посвященная 500летию
Сикстинской Мадонны, пожалуй,
самого известного произведе
ния Рафаэля, и Дрезденская
длинная ночь наук, во время ко
торой туристы смогут попасть за
кулисы исследовательских ин
ститутов и лабораторий.
В регионе Штутгарт, славя
щемся производством автомо
билей «мерседес» и вином, в но
ябредекабре пройдут традици
онные рождественские ярмар
ки. А гостей Франкфуртана
Майне наверняка привлекут
Праздник световых эффектов
Luminale и Праздник Музейной
набережной под открытым не
бом. В Кельне пройдет традици
онный фестиваль «Огни Кель
на». Этот старинный город сла
вится не только знаменитым со
бором, местным пивом «Кельш»
и карнавалом, но и медицин
ским туризмом.
Именно данный вид туризма,
как и шопинг, были ключевыми
темами на стенде Германии на
MITT и на презентации. Здоро
вье — один из основных трендов,
на котором в нынешнем году со
средоточена маркетинговая дея
тельность DZT. Немецкие иссле
дования показывают, что сейчас
15% гостей, посещающих Гер
манию, делают это с целью улуч
шения здоровья.
Шопинг очень важный повод
для посещения Германии наши
ми соотечественниками. По за
тратам на приобретение различ
ных товаров в прошлом году рос
сийские граждане уступили
лишь китайцам. При этом расхо
ды россиян возросли в 2011 году
по сравнению с 2010м на 34%,
наибольший интерес для росси
ян представляют модные аксес
суары и одежда.
Федор Юрин

2012 год начался с неприятно
го известия: обанкротилась нацио
нальная венгерская авиакомпания
Malev и с 3 февраля прекратила
свои полеты. Сейчас из Москвы
в Будапешт напрямую летает толь
ко «Аэрофлот». Если в прошлом
сезоне в общей сложности «Аэро
флот» и Malev выполняли в Буда
пешт 20 рейсов в неделю,
то в этом будет 14. Блоки мест на
этих рейсах имеют «Де Визу», KMP
Group, BSI Group, «Робинзон Турс»
и «Русский Экспресс» (на майские
праздники). По словам руководи
теля венгерского отдела «Ванд Ин
тернэшнл» Елены Чекулаевой,
рейсов в Будапешт не хватает,
с ней согласна и заместитель ди
ректора «Робинзон Турс» Замира
Насырова. А генеральный дирек
тор «Робинзон Турс» Георгий
Якоч считает, что пока говорить
о дефиците рейсов рано: «Поток
транзитников через Будапешт
уменьшился. Сейчас им выгоднее
лететь через Вену. Я думаю, если
«Аэрофлот» сможет оперативно
реагировать на потребности рынка
и в случае необходимости ставить
дополнительные рейсы, то все бу
дет в порядке».
По словам руководителя отде
ла Восточной Европы компании
«Де Визу» Натальи Хомченко,
стоимость блоков «Аэрофлота»
в этом году выросла на 40–50% по
сравнению с прошлогодними це
нами Malev. Цена кресла в блоке
сейчас составляет ˆ354. Причем
условия контрактов очень жест
кие. «У Malev были хорошие тари
фы, стоимость же билетов у «Аэ
рофлота» сейчас такая, что за эти
деньги в прошлом году можно бы
ло купить тур», — говорит Елена
Чекулаева.
В программах по Венгрии опе
раторы также используют рейсы
в Вену и Братиславу. Трансфер из
этих городов в Будапешт занима
ет около 3 часов. Из Москвы в Ве
ну летают «Аэрофлот», «Трансаэ
ро», Austrian Airlines, Niki. На этих
рейсах базируются туры на курор
ты Хевиз и Шарвар. Блоки мест на
этом направлении имеет «Робин
зон Турс». Оператор подписал
контракт с Austrian Airlines. «Хотя
стоимость перелета в Вену ниже,
чем в Будапешт, наши клиенты,
как правило, не используют его,
если их интересует только Буда
пешт, так как стоимость трансфе
ра (ˆ100) съедает всю экономию,
полученную при перелете», — го
ворит гжа Насырова.
В Братиславу летает «ЮТэйр».
«Для перелета используется ма
ленький самолет на 50 мест, — го
ворит Наталья Хомченко. — Сред
няя стоимость билета на ˆ100–130
дешевле, чем на рейсах «Аэро
флота» в Будапешт, можно даже
купить билет за ˆ170, но таких би
летов очень мало». По словам ру
ководителя отдела Восточной Ев
ропы «Де Визу», некоторые компа
нии используют рейсы airBaltic
в Будапешт с посадкой в Риге.
Но большое количество туристов
перевозчик обслужить не может.
С апреля в Венгрии наступает
горячая туристическая пора. Са

мое популярное место в стра
не — Будапешт, один из краси
вейших городов Европы. Самый
популярный тур на рынке — Бу
дапешт + Вена с однодневной
экскурсией в австрийскую столи
цу. Также представлено множе
ство туров, в которых Будапешт
сочетается с другими европей
ским городами: Прагой, Брати
славой, Цюрихом — и отдыхом на
Балатоне или Адриатическом по
бережье Хорватии. Второй по по
пулярности вид туризма в Венг
рии — лечебнооздоровитель
ный. Лидером по количеству ту
ристов на российском рынке яв
ляется курорт на термальном
озере Хевиз. В летние месяцы
температура воды в озере равня
ется 33–38° С, зимой не опуска
ется ниже 26° С. Курорт способен
принять одновременно до 12 ты
сяч человек. В 2010 году Россия
вышла по количеству туристов на
этом курорте на первое место.
Компания «Джет Мед», являюща
яся подразделением «Джет Тре
вел», в прошлом году впервые
начала организовывать группо
вые туры в Хевиз, было отправле
но около 400 туристов, в этом го
ду компания планирует повто
рить прошлогодний результат.
Под туры в Хевиз «Джет Мед» бу
дет использовать рейсы Niki
в Вену, в отелях курорта компа
ния имеет мягкие блоки. Стои
мость пакета — от 36 тысяч руб
лей за неделю. На рынке также
есть спрос на термальные курор
ты Шарвар, Хайдусобосло, Хар
кань. На этих направлениях пред
лагаются индивидуальные туры.
Если туры в Будапешт и на
термальные курорты востребова
ны круглый год, то на Балатон ту
ристы едут только летом. Основ
ной поток составляют родители
с детьми. Небольшая часть турис
тов выбирает Балатон изза кли
ники, где лечат сердечнососудис
тые заболевания.
По словам Елены Чекулаевой,
в прошлом году на венгерском
рынке на протяжении всего сезо
на наблюдался демпинг, билеты
на рейсы в Будапешт продавались
ниже себестоимости. Этим гре
шили держатели больших блоков.
Наталья Хомченко считает, что
операторы демпинговали эпизо
дически, когда спрос падал. Это
было во второй половине января,
в феврале, июне.
«Венгерские отели соответст
вуют хорошему европейскому
уровню, многие из них прошли ре
новацию, — говорит руководи
тель отдела Венгрии компании
KMP Group Елена Полякова, —
В них достойное обслуживание
и питание. Есть и люксовые отели,
больше их в Будапеште. В Венг
рию приезжает много европей
ских туристов, поэтому хотельеры
стремятся соответствовать их за
просам. А вот отелей, работаю
щих по системе aII inclusive, очень
мало, их можно пересчитать по
пальцам одной руки. Проблемы
с размещением бывают, но это
касается только популярных оте
лей в Будапеште и Хевизе, и де

фицит мест проявляется только
в пиковые даты».
Гарантированные
номера
в венгерских отелях российские
операторы, как правило, напря
мую не берут, элотменты и комит
менты им предоставляют венгер
ские партнеры. «Это связано
с тем, — говорит начальник евро
пейского отдела BSI Group Ольга
Волкова, — что спрос на отели на
венгерском рынке постоянно ме
няется. В зависимости от сезона
и спроса отели выпускают различ
ные специальные предложения,
а большинство туристов ориенти
руется именно на ценовую поли
тику гостиниц. Более того, мы не
хотим навязывать какойлибо кон
кретный отель туристу, т.к. связа
ны обязательствами со многими
отелями и должны обеспечивать
определенный поток туристов для
продления контракта. Наша зада
ча — подобрать оптимальный ва
риант, чтобы туристы вернулись
из Венгрии довольными и в даль
нейшем приобретали наши туры
как по данной стране, так и по ос
тальным направлениям».
Что касается цен, проживание
в трех и четырехзвездочных оте
лях Венгрии, по мнению Ольги
Волковой, значительно дешевле,
чем в Австрии и Словении. Стои
мость же размещения в пятизвез
дочных отелях, входящих в миро
вые отельные цепочки, в этих трех
странах вполне сопоставима.
Представитель BSI считает, высо
кий спрос на термальные и spa
программы в отелях Венгрии во
многом обусловлен сравнитель
ной дешевизной пакетов проце
дур. Например, spaпакет из 6
процедур может обойтись клиенту
в сумму эквивалентную ˆ49.
Венгрия также является одной
из составляющих автобусных ту
ров. В этих программах она ком
бинируется с другими странами:
Австрией, Чехией, Словенией,
Черногорией, Сербией. «Турт
рансВояж» специализируется на
таких турах. Среди предложений
компании есть и программы, в ко
торых автобусное путешествие
дополнятся отдыхом на Балатоне
или на Адриатическом море в Хор
ватии. «ТуртрансВояж» строит
свои туры на переезде из Москвы
в Брест на поезде, где туристы пе
ресаживаются на автобус. Самое
востребованное время для авто
бусных туров — майские праздни
ки и июньсентябрь. Школьные
группы отправляются в путешест
вия на автобусе в каникулы.
По словам руководителя направ
ления Центральная Европа Екате%
рины Сыркиной, продажи авто
бусных туров с посещением Венг
рии выросли в 2011 году на 10%.
По мнению Ольги Волковой,
сезон ожидается непростым.
«В прошлом году на венгерский
рынок пришли несколько компа
ний, которые работали на чеш
ском направлении на маленькой
марже. Такой подход к бизнесу
они перенесли и на венгерское
направление, что сказывается на
рынке отрицательно».
Владимир Савельев
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Болгария пахнет розами и… демпингом
В прошлом году турпоток в Болгарию вырос на 20%. В этом летнем сезоне ситуация на рынке складывается так, что, скорее всего,
данная тенденция сохранится. Но какой ценой? Практически все основные игроки предрекают сложный сезон и высокую вероятность
демпинга. Влияние на ситуацию будут оказывать три основных фактора: выход новых крупных игроков, получение разрешения на
полеты с начала июня до конца августа всеми заявленными авиакомпаниями и визовые изменения, позволяющие беспрепятственно
въезжать в страну обладателям действующих шенгенских виз
Boby Dimitrov

СЛИШКОМ МНОГО РЕЙСОВ
По словам Эльмиры Латыпо%
вой, директора по туризму компа
нии «Трансаэро Тур», в целом
прогнозируется увеличение объе
ма перевозки на 30%.
«Для оператора «Трансаэро
Тур» — это уже четвертый сезон ра
боты на болгарском направлении,
и для нас динамика наращивания
объемов — стандарт. Крупные опе
раторы, как это уже издавна заведе
но, будут придерживаться общей по
литики формирования цен на летний
сезон, особенно с учетом скидок по
раннему бронированию, которое
в этом году продлится до мая. В этом
сезоне планируется выход двух но
вых игроков, и по прогнозам рынка,
а так же еще от некоторых туропера
торов, следует ожидать демпинга
и горящих цен», — отметила она.
Таким образом, сезон обещает
быть весьма удачным в количест
венном отношении, но вот, чем
обернется для рынка широкая па
литра полетных программ, заяв
ленных в преддверии сезона, пока
сложно сказать. Избыток авиапе
ревозки очевиден, и остается на
деяться на то, что в ходе сезона
произойдут корректировки.
Елена Андриевская, руководи
тель болгарского отдела ICS, также
высказывает опасения, что если
все заявленные рейсы, взлетят,
то это приведет к демпингу. «На си
туацию может повлиять и выход но
вых игроков — «Библио Глобуса»
и TEZ Tour», — отметила она.

Что касается новичков, то они
настроены весьма решительно и,
судя по всему, основательно под
готовились к выходу на рынок.
«Новая визовая политика Болга
рии, дающая право российским
туристам с начала 2012 года въез
жать в страну c открытой шенген
ской мультивизой, но без оформ
ления национальной визы, а также
полученный нами на выгодных ус
ловиях объем авиаперевозки
и широкого ассортимента отелей
с гарантированными номерами —
вот основания, которые позволя
ют нам давать оптимистичные
прогнозы на предстоящий летний
сезон и прогнозировать повышен
ный спрос на курорты Болгарии, —
комментирует генеральный ди
ректор компании «Библио Глобус»
Илона Киреева.
Полетные программы туропе
ратора стартуют с конца апреля
и продлятся до конца сентября.
В качестве перевозчиков выступа
ют авиакомпании «Трансаэро»
и S7. Вылеты будут совершаться из
Москвы, СанктПетербурга и Ново
сибирска в Бургас и Варну. Общий
объем перевозки в неделю по трем
городам составит около 2000 кре
сел. На летний сезон 2012 года
«Библио Глобус» представит на вы
бор туристам около 20 болгарских
курортов и ассортимент предложе
ний более чем по 350 отелям с воз
можностью бронирования различ
ных вариантов питания.

Еще один крупный игрок спо
собен серьезно повлиять на си
туацию на рынке. «С уходом
с рынка некоторых игроков на на
правлении образовалась ниша,
которую мы решили занять. Вме
сте с тем Болгария не новая стра
на для холдинга TEZ Tour, там
действует наш офис, и уже не
сколько лет мы отправляем бол
гарских туристов по всем нашим
направлениям — Турция, Египет
и другим. Российским туристам
этим летом TEZ Tour предложит
курорты Золотые пески и Солнеч
ный берег. Перелеты будут осу
ществляться в Бургас и Варну два
раза в неделю авиакомпаниями
«Аэрофлот» и I Fly», — рассказала
PRдиректор компании TEZ Tour
Марина Макаркова.
Надо отметить, что авиакомпа
нии, выполняющие чартерные рей
сы, получили разрешения на поле
ты только в летние месяцы, в то
время как летние программы по
Болгарии у большинства игроков
захватывают также весну и осень.
И в этом сезоне будет активно ис
пользоваться как чартерная, так
и регулярная авиаперевозка.
Так, например, ICS планирует
использовать регулярную пере
возку авиакомпании «Сибирь»
и чартерные рейсы «ВИМ Авиа».
А на основе рейсов «Аэрофлота»,
на которых имеется бизнескласс,
будут предложены специальные
VIPпакеты на перелет, включаю

щие индивидуальный трансфер
и еще некоторые услуги.
В «Солвекс Трэвэл» программа
стартует с 26 марта и продлится до
конца сентября на регулярных рей
сах авиакомпании S7 из «Домодедо
во», и с конца апреля по конец сентя
бря на регулярных рейсах «Аэрофло
та» из «Шереметьево». Также будут
задействованы две чартерные це
почки — авиакомпании «Кубань» из
«Внуково» и «ВИМ Авиа» из «Домоде
дово» с начала июня до конца авгус
та. Таким образом, к услугам клиен
тов «Солвекса» перевозка из всех аэ
ропортов Москвы, удобные слоты —
утренние 6:45 и 7:00, а также после
14 часов. Полетные программы как
всегда, будут выполняться в аэро
порты Варны и Бургаса.
Туроператор «Балкан Экспресс»
будет осуществлять вылеты в Болга

рию из Москвы, СанктПетербурга,
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
В высокий сезон 5 дней в неделю
в Варну и Бургас вылетает по 3 рейса.
В Москве вылеты будут производить
ся из «Шереметьево» и «Домодедо
во», что позволит выбрать наиболее
удобное время. «Гибкое расписа
ние — несомненное преимущество
для транзитных пассажиров, обычно
вынужденных проводить драгоцен
ное время отпуска в аэропорту в ожи
дании стыковочного рейса», — ком
ментирует Елена Маркелова.
В компании «Трансаэро Тур»
намечено увеличение объема пе
ревозки и будет сделан акцент на
ее качество. «Хотелось бы отме
тить следующую тенденцию: еже
годно возрастает спрос на перелет
более надежными авиакомпания
ми, одной из которых является

авиакомпания «Трансаэро», и бо
лее высокий класс обслуживания,
что мы и предлагаем нашим клиен
там. По сравнению с прошлым го
дом мы увеличиваем блок мест как
в целом, так и на перелет бизнес
классом. связи с этим, «Трансаэро
Тур» расширил квоты гарантиро
ванных номеров в отелях сегмента
4–5 звезд, таких как Melia Grand
Hermitage, Helena Sands и многих
других. Несмотря на то, что Болга
рия традиционно считается бюд
жетным вариантом отдыха, мы
поддерживаем традиционно высо
кий уровень качества продукта
«Трансаэро Тур», предлагая отдых
в лучших отелях. Также продолжит
действие наша ежегодная акция
«Розыгрыш перелета повышенно
го класса обслуживания», — отме
тила Эльмира Латыпова.

БОЛГАРИЯ ПРЕДЛОЖИТ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Одним из явных преимуществ
отдыха в Болгарии традиционно
считается доступная цена на про
живание и питание в отелях, кото
рая ощутимо отличается от других
европейских пляжных направлений.
В этом сезоне некоторые туропера
торы делают акцент на более бюд
жетном размещении, предлагая
широкий спектр апартаментов, хотя
попрежнему остаются популярны
ми и комфортабельные отели.
Как отметили в компании «Бал
кан Экспресс», выгодно отдыхать
в хороших отелях уровня 4* — их це
на в Болгарии по сравнению с ана
логами в других странах ниже как
минимум на 25%. Вместе с тем ту
роператор предлагает типы разме
щения, рассчитанные на различные
бюджеты. Самые популярные из не
дорогих вариантов — апартотели,
размещение в которых будет стоить
вдвое дешевле, чем в гостинице.
Они идеально подойдут семьям,
выезжающим на отдых с детьми на
весь сезон. В этом сезоне туропе
ратор расширил свою отельную ба
зу на курортах Св. Константин
и Елена и Созополь, а также увели
чил предложения по апартаментам
на Солнечном берегу и в Св. Власе.
В первый год своей работы на
болгарском направлении в «Библио
Глобус» сделали ставку на отели
4–5*, ориентированные на отдых
семей с детьми, работающие по си
стеме «все включено» и предлагаю
щие расширенный ассортимент
детских блюд, а также на отели 2–3*
для молодежного отдыха, предла
гающие комфортное размещение
при невысокой стоимости прожива
ния. На летний сезон 2012 года
«Библио Глобус» стал эксклюзив
ным представителем отеля Royal
Bay 4* на курорте Елените, востре
бованного среди семей с детьми.
Для молодежи, рассчитывающей на
активную насыщенную ночную
жизнь и шаговую доступность раз
влекательных заведений, туропера
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тор подготовил на выбор широкий
ассортимент
соответствующих
этим требованиям отелей. Напри
мер, на курорте Золотые пески по
лучен большой объем гарантиро
ванных номеров в отелях Morsko
Oko Garden 4*, Astera 4*, Gladiola 3*
и Preslav 3*. Для более спокойного
отдыха предлагаются отели на ку
рорте Св. Константин и Елена —
Dolphin Marina 4* и Lebed 4*, а также
Vigo 4* на курорте Несебр.
В «Солвекс Трэвэл» в этом году
значительно расширен ассорти
мент отелей по всем курортам. Сей
час в портфеле предложений туро
ператора почти 450 отелей, в каж
дом из которых имеются большие
квоты. Новинкой сезона 2012 года
стал новый продукт для маленьких
туристов и их родителей. По словам
руководителя болгарского отдела
Алевтины Лущиковой, это будут
два детских клуба — в Албене в оте
ле «Елица» для туристов, прожива
ющих в этом отеле, и на курорте
Елените для туристов, размещен
ных во всех отелях комплекса Еле
ните. Новинкой также станут отели
курортов Лозинец и Царево.
Из других новинок рынка стоит
отметить появившуюся в портфеле
сразу у нескольких туроператоров
однодневную авиаэкскурсию в Из
раиль — в Иерусалим или на Мерт
вое море, стоимостью около ˆ300.
Если говорить о рейтинге по
пулярности болгарских курортов,
то здесь с небольшими вариация
ми лидируют примерно одни и те
же излюбленные россиянами ме
ста отдыха.
«Наиболее популярными ку
рортами традиционно остаются
на южном побережье — Солнеч
ный берег, Дюны, Елените, на се
верном побережье — Золотые пе
ски, Св. Константин и Елена и Ал
бена», — отмечает Эльмира Латы
пова из «Трансаэро Тур».
Из отелей особой популярнос
тью пользуются те, которые быстро

встают на stopsale, а также пред
лагающие хорошую скидку по ран
нему бронированию. При этом
практически все игроки отмечают
тот факт, что глубина продаж в этом
сезоне заметно увеличилась.
«Цены появились рано, и уже
с 17 января пошли бронирования.
Хорошо бронируют и экономраз
мещение, и отели 4* в Албене,
на Ривьере, в Елините. В этом го
ду отмечается более интенсивный
спрос на акции раннего брониро
вания, которые действуют до кон
ца апреля, а некоторые и до конца
мая. В целом отели в Болгарии
очень хорошо заполняются», —
комментирует ситуацию Елена Ан
дриевская из ICS Group.
Подтверждают эту тенденцию
и в «Трансаэро Тур», где глубина и
объем продаж по сравнению с про
шлым годом выросла в 3 раза, что
обусловлено желанием туристов
спланировать свой отдых заранее,
а также все возрастающей ориен
тированностью российского рынка
на отдых в Восточной Европе.
В «Солвекс Трэвел» продажи
начались в этом году также раньше
обычного на два месяца — в нояб
ре. На данный момент закончились
максимальные скидки по раннему
бронированию (25–30%), но еще
действуют скидки 10–20% при
бронировании до 15 и 30 апреля
и до 31 мая. Кроме того, на начало
сезона и сентябрь имеются скидки
Extras, которые предполагают в за
висимости от продолжительности
пребывания в отеле несколько
бесплатных ночей, а также комби
нация скидок раннее бронирова
ние + Extras, то есть самые низкие
цены на начало и конец сезона.
Что касается цен на турпакеты,
то, по оценкам экспертов, возмо
жен незначительный рост — 3–5%
по сравнению с прошлым годом
на наземное обслуживание
и 15–20% — на авиаперевозку.
Наталья Анапольская
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Коттеджи как образ жизни
В романе норвежского писателя Эрленда Лу «Лучшая страна в мире» главный герой пытается
составить путеводитель по Финляндии, не зная, с чего начать. Съездить в эту страну он не
решается, а жаль, потому что тогда бы непременно узнал, какой феноменальной популярностью
пользуются финские коттеджи. Интерес к ним существовал и раньше, но в этом году вокруг
деревянных домиков происходит настоящий ажиотаж. Об этом корреспондент TTG Russia
побеседовал с Арто Асикайненом, главой финского турофиса в Москве
— Господин Асикайнен, как вы
объясните повышенный интерес рос%
сиян к коттеджам? Казалось бы,
для наших соотечественников прожи%
вание в деревянных домах на природе
совсем не экзотика…
— Спрос на отдых в коттеджах со
стороны россиян растет постоянно, вот
уже 10 лет. Думаю, вашим соотечест
венникам такой вид туризма очень бли
зок, русские люди любят природу, про
гулки по лесу, выезды за город с семь
ей. Коттеджи устроены таким образом,
что там удобно останавливаться с род
ственниками, детьми. Образ туриста,
предпочитающего коттеджи, очень мно
гогранен. Помимо семей с детьми, час
то приезжают пары, молодожены, ком
пании мужчин, интересующихся рыбал
кой, а ктото арендует коттедж для те
щи, например. Очень демократичный
вид отдыха. И потом вы же знаете, есть
такая традиция у россиян — проводить
выходные и отпуска на даче. Но там надо
трудиться, копать грядки и так далее.
В коттеджах же — только отдых! А Фин
ляндия — та страна Европы, где коттед
жей больше всего. Сами финны тоже
очень любят отдыхать в них.
— А туристы из других стран раз%
деляют эту любовь?

— Не все. На втором месте после
россиян — немцы, представители этой
нации тоже очень любят отдых в коттед
жах. Из других стран Европы поток значи
тельно меньше. Вообще, я могу сказать,
что больше половины иностранцев, кото
рые бронируют коттеджи, — россияне.
Между прочим, в СанктПетербурге уве

личилось количество туристов, предпочи
тающих проживание в коттеджах. Это
тенденция, которая с каждым годом про
грессирует.
— Чем обычно занимаются турис%
ты в коттеджах? Просто любуются
природой?
— В первую очередь рыбачат. Это,

пожалуй, основной процент отдыхающих.
Хотя, конечно, многих интересуют про
гулки на природе, ведь Финляндия — это
край тысячи озер, у нас очень красиво.
Также туристы выезжают на экскурсии,
посещают разные города, музеи, смотрят
достопримечательности. Кстати, отдых
с семьями в городах — вторая тенденция
сезона 2012. Мы видим, как растет спрос
на туры в Хельсинки, Турку, Тампере
и другие места, расположенные недалеко
от границы. К тому же там предусмотре
ны весьма заманчивые развлечения для
детей. А по поводу коттеджей можно ска
зать, что это не просто вид туризма — это
образ жизни.
— Новые коттеджи строятся?
— Да, конечно, по всей Финляндии. Я
даже не скажу, что гдето их больше, а где
то меньше. Разве что Восточная Финлян
дия популярнее в этом плане, поскольку
именно там находится Озерный край.
— Число россиян, отдыхающих
в коттеджах, наверняка будет расти
и дальше. Если, конечно, финская ви%
за сохранит статус самой легкой
в плане получения…
— Думаю, так и будет, не вижу ника
ких проблем. Действительно, для оформ
ления финской визы не требуется лишних
документов. Мы ведь соседи. Зачем чи

нить препятствия? Наше государство за
интересовано в том, чтобы из России
приезжали туристы. Не секрет, что ваши
соотечественники очень любят тратить
деньги на развлечения, экскурсии, шо
пинг, они приносят большой доход фин
ской экономике. Так что добро пожало
вать в Финляндию!

Рекорды по-фински
На финском направлении — рекордные темпы роста. По статистике турофиса Финляндии Visit Finland, в 2011 году россияне провели
не территории страны 1 млн 200 ночей, что на 23% превышает показатели 2010 года. В «головах» получается около 3,4 млн человек.
А за один только январь число ночевок возросло на 15% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Как переживают этот
туристический бум участники российского рынка?

Из зимы —
сразу в лето

Тяга к природе
и приключениям

Туроператоры едва успевают «соби
рать урожай» на туристическом поле
Финляндии, причем до недавнего вре
мени еще продолжался зимний сезон:
продавались горнолыжные туры и по
ездки в Лапландию. «Все больше росси
ян выбирают Финляндию местом прове
дения новогодних каникул. В этом году
значительно увеличился интерес турис
тов к межсезонному продукту, большое
количество лыжников отправилось на
горнолыжные курорты в Финляндии в но
ябре и декабре, уверенный рост продаж
наблюдался в феврале и марте», — от
мечает Александр Глазов, менеджер
по развитию продукта «Викинг Трэвел».
А по словам Алексея Петрова, замести
теля генерального директора по разви
тию «Асент Трэвел», продажи в зимне
весеннем сезоне увеличились на 50% по
сравнению с тем же периодом прошлого
года. «Основной поток туристов напра
вился в Лапландию на курорты Леви
и Юлляс. Думаю, что рынок уже готов
к регулярной чартерной перевозке из
Москвы в Киттиля в течение всего зим
него сезона. Планируем открыть такую
программу следующей зимой», — уточ
няет Алексей Петров.
На летние программы тоже поступают
заявки. «Летние бронирования начались
уже в январе, тогда как в прошлом году —
только в конце марта», — говорит Алек%
сандр Евфорицкий, генеральный дирек
тор компании «Джаз Тур». Александр Гла
зов добавляет, что продажи на отдельные
туры в июле и августе уже закрыты. «Где
есть возможность, заявляем дополни
тельную перевозку и пытаемся находить
размещение, но, увы, это получается не
всегда. Спрос на Финляндию растет не
только на российском рынке», — коммен
тирует эксперт.

Почти все опрошенные нами туропера
торы отмечают, что максимальное количе
ство бронирований приходится на коттед
жи или небольшие уютные отели на приро
де. Алексей Петров и Александр Глазов
добавляют, что популярностью пользуют
ся рыболовные туры, тоже с проживанием
в коттеджах. «Финляндия — направление
с устоявшимся спросом», — считает Алек
сандр Евфорицкий. Действительно, инте
рес к проживанию в финских деревянных
домиках существует давно. Однако имен
но в 2012 году слова «коттедж» и «Финлян
дия» окончательно стали синонимами.
На первый взгляд кажется, что при та
ком раскладе никаких новых и уж тем бо
лее необычных программ по Финляндии
не придумаешь. Тем не менее участники
рынка сумели разнообразить свой ассор
тимент к сезону2012.
«Мы разработали фирменный группо
вой рыболовный тур на озеро Весиярви.
Это одно из самых рыбных финских озер,
на котором стоят город Лахти и коттедж
ный поселок Мессиля. Данная програм
ма — эксклюзив нашей компании», — го
ворит Павел Бессонов, ведущий менед
жер «Веди Тур». К слову, Мессиля — это
еще и горнолыжный курорт, расположен
ный на территории поместья XV в., а го
род Лахти считается горнолыжной столи
цей Финляндии, где еще с 1923 года про
водятся чемпионаты мира. Павел Бессо
нов также рассказал, что многие туристы
запрашивают отдых в финских spaоте
лях. Поэтому очень кстати, что недавно
в Южной Финляндии (Рауха) открылся
spaотель Holiday Club Saimaa. Его появ
ление позволило туроператорам запус
тить на рынок новые предложения. «Это
абсолютно иной уровень туристической
инфраструктуры и возможностей отдыха
в Южной Финляндии. Мы предлагаем тур
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пакеты с отдыхом в Holiday Club Saimaa на
выходные или на неделю с выездом из
Москвы и СанктПетербурга», — сообщил
Александр Евфорицкий.
Эксперты также обратили внимание
на стремление российских клиентов от
дыхать с детьми. В Финляндии для этой
цели существует сказочный городок
«Cтрана Муми Троллей», созданный на
основе знаменитого произведения Туве
Янсон о муммитроллях. «У нас появилась
новая групповая программа — поездка
в гости к муммитроллям. Мы поставили
перед собой задачу совместить экскур
сии для всей семьи с развлечениями для
детей в тематическом парке», — отмечает
Александр Глазов. Подобная программа
есть и у «Веди Тур».
Кроме того, Финляндия способна
удовлетворить потребности любителей
спортивных зрелищ и активного время
препровождения. Так, в этом году с 4 мая
в Финляндии и Швеции проходит Чемпио
нат мира по хоккею. «Мы создали новое
интересное предложение — поездки на
чемпионат», — говорит Павел Бессонов.
Другое спортивное мероприятие — «Несте
Ралли» в Ювяскюля. Это традиционные
ежегодные соревнования в Финляндии,
но раньше отечественные туроператоры
не проявляли к нему особого интереса.
«В этом году мы подготовили туры на «Не
сте Ралли». Также многие россияне пред
почитают поездки, во время которых они
сами могли бы заняться спортом. И теперь
среди наших предложений есть игра
в гольф, сплавы по горным рекам, велоту
ры», — говорит Александр Глазов. А в ком
пании «Джаз» делают ставку на «северные
приключения». «Наша новая программа —
приключенческие туры в Лапландию, край
полуночного солнца, — рассказывает
Александр Евфорицкий. — Это самый чис
тый и масштабный заповедник Европы,
здесь замечательные возможности для
рыбалки, походов, каякинга и охоты. Мно

го свежего воздуха и красивых пейзажей.
Размещение в комфортабельных коттед
жах вдали от цивилизации, спортивные
мероприятия проводят опытные гиды».

В индивидуальном
порядке
По словам экспертов, несмотря на
обилие программ, собрать целые группы
в одну только Финляндию удается нечасто:
в основном, все предложения «заточены»
под частные поездки, а объемы продаж
достигаются за счет большого количества
индивидуальных клиентов. Более того, как
сообщил Александр Глазов, в последнее
время туристы все чаще обращаются
в турфирмы с просьбой организовать тур
специально по их пожеланиям, поанглий
ски tailormade. Такие люди путешествуют
на своих автомобилях или по железной до
роге. Это, как правило, поезда «Лев Тол
стой» или «Аллегро», по словам Алексея
Петрова. «Только порядка 20% туристов
предпочитают авиаперелеты», — уточняет
он. Поэтому и чартеры на летний период
никто не планирует. «Чартеры ставят на
Новый год и Рождество», — комментирует
Александр Евфорицкий. «Зимой авиапе
релеты актуальны, поскольку большинство
горнолыжных курортов расположено на
внушительном расстоянии от финскорос
сийской границы, а основные объекты лет
него спроса — коттеджи, «Страна Муми
Троллей» и крупные города — в паре часов
езды от пограничной зоны», — объясняет
Павел Бессонов.
Туристыиндивидуалы в последнее
время полюбили так называемые ситиб
рейки — самостоятельное знакомство
с городами: Хельсинки, Турку, Тампере,
Лахти. Особенно популярны такие туры
на уикенд. Единственный вариант, когда
на осмотр финских городов отправляют
ся организованными группами, — комби
нированные поездки. Это круизы по

Скандинавии или туры из серии «Сканди
навские столицы» (Хельсинки, Стокгольм,
Осло, Копенгаген). На подобных про
граммах специализируется, в частности,
DSBW tours, как сообщила Ирина Палё%
нова, руководитель скандинавского де
партамента компании. Организует такие
туры и «Нева». В принципе, они есть в ас
сортименте практически всех туропера
торов, занимающихся направлениями
Северной Европы. Спрос на маршруты
высок, об этом можно судить по умень
шающемуся с каждым днем количеству
мест даже на июль. Правда, к Финляндии
это не имеет прямого отношения.

Немного о будущем
Рассуждая о том, каким будет летний се
зон, туроператоры тем не менее стараются
сохранять сдержанность. «Еще рано гово
рить об этом, сравнивать грядущий сезон
с прошлогодним, — говорит Павел Бессо
нов. — Хорошая глубина продаж позволяет
нам рассчитывать на итоговое увеличение
спроса, но большего пока сказать нельзя».
С другой стороны, для многих участ
ников рынка Финляндия в первую оче
редь зимнее направление, поскольку
множество россиян направляются на но
вогодние праздники в гости к СантаКла
усу. И компании, заинтересованные
в финском направлении, уже думают
о зиме 2012/2013. Планы, по всей види
мости, грандиозные.
«Мы сейчас ведем переговоры о мар
кетинговой кампании с финскими партне
рами. Всех планов открывать не буду, ска
жу лишь одно — в следующем зимнем се
зоне отдых в Лапландии получит макси
мальную маркетинговую поддержку за всю
историю российского туризма, и мы соби
раемся принять в этом самое активное
участие», — пообещал Алексей Петров.
Материалы полос подготовила
Лиза Гилле
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ГРЕЦИЯ • КИПР

«Библио Глобус» атакует Кипр
Туроператор «Библио Глобус»
провел
прессконференцию
в рамках выставки MITT, пригла
сив своих кипрских и греческих
партнеров, чтобы поделиться
прогнозами на наступающий лет
ний сезон. Это стало событием,
поскольку, вопервых, далеко не
все участники рынка сейчас гото
вы рассуждать о прогнозах на ле
то, да еще и в точных цифрах,
а вовторых, «Библио Глобус» до
недавнего времени нечасто появ
лялся на публике, о чем упомянул
Александр Туголуков, управля
ющий директор компании.
Итак, в планах «Библио Глобу
са» — отправить на Кипр порядка
270 тысяч россиян (в прошлом го
ду было 150 тысяч). По данным
Димитриса Димитриу, директо
ра московского офиса по туризму
Кипра, за 2011 год общее число
российских туристов на острове
составило 330 тысяч. Таких объе
мов «Библио Глобус» намерен до
стичь благодаря увеличению объ
емов перевозки. Туроператор
поднимает 10дневные цепочки
с «Трансаэро» из Нижнего Новго
рода, Омска, Архангельска, Тю
мени, Челябинска в Пафос и из
Перми в Ларнаку, а также собира
ется удвоить, а то и утроить часто
ту полетов из Москвы, СанктПе
тербурга, Екатеринбурга, Уфы,
РостованаДону, Новосибирска,
Казани, Красноярска и Самары.
Всего на Кипр полетят самолеты
из 16 городов России.

Разумеется, под увеличение
объемов перевозки туроператор
решил запастись и «землей», ведь
на Кипре не так много отелей,
а если и другие участники рынка
захотят усилить свое присутствие
на острове, номерной фонд ока
жется в дефиците. «Библио Гло
бус», по словам Александра Туго
лукова, уже несколько лет имеет
эксклюзивные контракты в попу
лярных отелях Кипра, а этом году
к ним добавляется еще и Atlantica.
В эту сеть гостиниц для семейно
го отдыха входят 9 отелей, кроме
Кипра, они расположены на Кри
те, Родосе, Корфу и Косе.
Что касается Греции, то хоте
льерам страны сейчас выгодны
эксклюзивные контракты с серь
езными игроками, потому что но
мерной фонд освободился изза
оттока европейцев, к тому же
спад турпотоков из Великобрита
нии и Германии продолжается.
«Мы рассчитываем на долгосроч
ное сотрудничество с «Библио
Глобусом», — заявил Паникос
Хаджипетру, начальник отдела
продаж и маркетинга Atlantica
Hotels.
Для российских туроперато
ров отсутствие дефицита отелей
в Греции только плюс. Есть воз
можность выбирать, кроме того,
хотельеры наверняка будут засы
пать рынок спецпредложениями.
Уже в марте некоторые гостиницы
решили принимать бесплатно де
тей до 16 лет, раньше возрастной

порог обычно не превышал 12–14
лет.
«В этом году мы планируем от
править на отдых в Грецию поряд
ка 120–130 тысяч россиян,
в 2011м было 80 тысяч,
в 2010м — 25 тысяч», — проком
ментировал Александр Туголуков.
«Библио Глобус» увеличил объе
мы перевозки на Крит и Родос из
Москвы, СанктПетербурга и Ека
теринбурга на бортах «Трансаэ
ро» в два раза. Выросло количест
во рейсов по рынку из Москвы на
Кос и Корфу примерно на 30%,
стартуют чартеры в Афины из
обеих российских столиц, стало
больше перелетов в Салоники.
Очень активно идут акции раннего
бронирования — май и июнь
практически «закрыты», глубина
продаж достигает сентября.
Что касается бесконечных
разговоров о нестабильной поли
тической ситуации в Греции,
то эта тема ранит представите
лей греческой стороны. Они уже
устали напоминать, что на туриз
ме никакие перипетии не отража
ются. «То, что вы видите по теле
визору, — экономическая борь
ба. Она никоим образом не за
трагивает гостей Греции. Еще ни
разу ни на одном курорте не про
изошло ничего, что нарушило бы
покой туристов», — подытожил
Леонидас Димитриадис, пре
зидент принимающей компании
Beleon Tours.
Лиза Гилле

Греция вдвое увеличит
бюджет на Россию
Туризм — важнейшая часть экономики Греции,
особенно в нынешних условиях
17% от всего валового нацио
нального продукта в стране при
носит туризм, в котором трудятся
19% греков, сообщил на недавно
прошедшей в Москве выставке
MITT 2012 Йоргес Колетсос, ге
неральный секретарь Греческой
национальной туристической ор
ганизации.
По его словам, туризм — един
ственная отрасль греческой эко
номики, которая по итогам про
шлого года принесла прибыль.
В прошлом году Грецию посетили
16,5 млн гостей изза рубежа, что
на 10% больше, чем в 2010м.
Российский турпоток вырос за
прошлый год более чем на 40%.

Именно поэтому Россия одна из
приоритетных для греческого ту
ризма стран, на которую делается
ставка и в году нынешнем. С этой
целью в 2012 году бюджет, выде
ляемый Грецией на рекламу
и продвижение туристических
возможностей своей страны
в России, увеличивается по срав
нению с прошлым годом вдвое
(с ˆ1 до 2 млн). Это, по словам
гна Колетсоса, примерно 20% от
общего бюджета, выделяемого
Грецией на эти цели. Кроме того,
правительство выделяет еще ˆ4
млн на совместную рекламу Гре
ции с иностранными, в том числе
и российскими, туроператорами.

Подобные вливания наверня
ка увеличат число иностранных
туристов. Россиян в Греции ожи
дается в нынешнем году порядка
700 тысяч, что примерно на 30%
больше, чем в прошлом. С нача
ла года греческими консульски
ми службами на территории Рос
сии уже выдано на 20% больше
шенгенских виз, чем годом ра
нее. По мнению гна Колетсоса,
росту популярности Греции
в России немало будут способ
ствовать и хорошие цены на от
дых в стране: сейчас соотноше
ние цена/качество у греков луч
шее в Европе.
Федор Юрин

Кос, Пелопоннес и TEZ
Туроператор TEZ Tour в лет
нем сезоне выходит на два новых
греческих направления: острова
Пелопоннес и Кос. Теперь турис
ты компании могут отправиться
на родину Олимпийского огня,
а также, выбрав Кос местом для
отдыха, посетить еще семь остро
вов Додеканеса.
На оба острова из Москвы будут
с апреля по октябрь дважды в неде
лю летать чартерные рейсы «Аэро
флота» (Airbus 310) и греческой
авиакомпании Blue Bird Airways
(Boeing 737). Комплектация салонов
будет включать 120 мест эконом
класса и 20 мест бизнескласса.
На острове Кос туроператор
предлагает экскурсии в археоло
гический заповедник одноимен
ной столицы острова, возраст ко
торого почти 2000 лет; в цели
тельный храм Асклепион, постро
енный недалеко от города Кос в IV
веке до н.э. и посвященный древ
негреческому богу медицины
и врачевания Асклепию; на остро
ва Центрального Додеканеса:
Псеримос, Калимнос, Плати, яв
ляющихся раем для ныряльщи
ков, там можно понаблюдать за

апрель 2012

традиционной ловлей морских гу
бок, а также на остров Патмос, ку
да, согласно Священному Писа
нию, был сослан Иоанн Богослов.
Кроме того, туристы могут спус
титься в кратер вулкана Нисирос
и совершить путешествия на Ро
дос и в турецкий Бодрум.
Тем, кто отправится на Пело
поннес, в качестве экскурсионных
маршрутов предлагают посетить
город Олимпия, где зародились
Олимпийские игры; Дельфы, кото
рые в древности называли «пупом
Земли»; знаменитый монастырь
АгияЛавра, расположенный в жи
вописном поселке Калаврита, а так
же поездки в области Арголида, Ко
ринфия, Лакония и Мессения, бога
тые древней архитектурой.
Что касается гостиничной базы,
то на обоих островах туроператор
тесно сотрудничает с цепочками
Aldemar и Grecotel, а на Косе также
предлагает отели сети Kipriotis
и Iberostar. Большинство отелей
работают по системе all inclusive.
В новом сезоне TEZ Tour пред
лагает турагентствам оригиналь
ный «Определитель типа отды
ха» — брошюру с таблицей в фор

ме круга, облегчающую туристам
сложную задачу по выбору отеля.
В центре круга перечислены типы
отдыха: романтичный, семейный,
молодежный, престижный, а также
отдых по интересам: шопинг, сер
финг, аквапарк, самостоятельные
путешествия. От центра по окруж
ностям расходятся названия ост
ровов, а замыкают круг города.
В брошюре можно получить крат
кую информацию по каждому мес
ту отдыха, обозначенному в круге.
Множество новых предложе
ний представили и цепочки
Aldemar и Grecotel. Aldemar, на
пример, предлагает агентствам
вступить в поощрительную про
грамму Sunny Time и копить баллы
за каждое бронирование, которые
потом сотрудники турагентств
в течение двух с половиной лет
могут обменять на ночи в отелях
цепочки. Цепочка Grecotel пред
лагает в своих отелях обновлен
ные spaцентры, гурмеменю
с афродизиаками или составлен
ные в определенной цветовой
гамме, а также размещение кате
гории Famouse The Club.
Мария Желиховская

Возвращение

В середине девяностых годов Кипр был самым излюбленным
туристическим направлением только начавших открывать мир
российских путешественников. В начале 2000-х ажиотаж несколько
угас, хотя любовь к этому острову все еще продолжала «тлеть»
в сердцах россиян. 2011 стал знаковым годом для туризма между
Россией и Кипром. По данным статистики, число туристических
прибытий из нашей страны на Кипр выросло почти на 50%.
В нынешнем году, как предрекают многие операторы, количество
россиян, выбравших для своего отдыха этот средиземноморский
курорт, может возрасти вдвое
В прошлом году лидер на
правления оператор «Библио
Глобус» отправил на Кипр на
80% туристов больше, чем
в 2010м. По мнению управляю
щего директора компании Алек%
сандра Туголукова, этому спо
собствовали упрощенная систе
ма выдачи виз и отлаженные
чартерные цепочки из россий
ских регионов. В этом году опе
ратор ставит перед собой еще
более амбициозную задачу —
увеличить турпоток на 200%.
Второй по объемам игрок на
этом направлении — «Натали
Турс» свои программы по Кипру
базирует на рейсах «Трансаэ
ро», на которых оператор имеет
блоки мест. Сейчас авиакомпа
ния летает в Пафос, а с 1 июня
клиенты «Натали» смогут вос
пользоваться рейсами «Транса
эро» и в Ларнаку. По словам
президента «Натали Турс» Вла%
димира Воробьева, кроме
Москвы перевозка в этом году
будет осуществляться из Санкт
Петербурга и еще 8 российских
городов в Ларнаку или Пафос.
По сравнению с прошлым годом
объем перевозки увеличивает
ся на 15% — в основном за счет
регионов. Планы на этот год —
отправить на Кипр 60 тысяч ту
ристов. «Натали Турс» имеет га

рантированные места в отелях
на всех курортах. В первую оче
редь, по словам гна Воробье
ва, туристы бронируют отели
в АйяНапе. Набирает популяр
ность и Пафос.
5 тысяч отправленных на
Кипр туристов — прошлогодний
результат «СолвексТрэвел».
В этом году компания намерена
увеличить объем до 7 тысяч че
ловек. «Солвекс» оперирует бло
ками мест на рейсах «Аэрофло
та» в Ларнаку. «Выбор перевоз
чика обусловлен тем, — говорит
директор по маркетингу «Сол
векс Трэвел» Наталья Ротмис%
трова, — что «Аэрофлот» распо
лагает новыми комфортными са
молетами, которые нравятся ту
ристам». Рейсы в Ларнаку вы
полняются 7 раз в неделю, что
позволяет формировать туры
любой
продолжительности.
По словам гжи Ротмистровой,
кипрский рынок давно сформи
рован, и невозможно работать
без гарантированных мест в оте
лях. «Солвекс» располагает га
рантированными местами в оте
лях всех кипрских курортов,
больше всего в АйяНапе, Лар
наке и Лимассоле, в меньшей
степени в отелях Пафоса и Про
тараса. В этом году компания су
щественно увеличила количест

во и ассортимент апартаментов
и вилл разного уровня, пользую
щихся спросом у туристов.
По мнению Натальи Ротмистро
вой, большим компаниям людей
размещение на вилле позволяет
удешевить отдых в расчете на
одного человека. «Очень акту
альная тема — организация сва
дебных туров на Кипре, — гово
рит она. — На острове хорошо
отлажена технология проведе
ния свадеб, есть интересные
идеи. Мы можем предложить
различные пакеты. Минималь
ная стоимость — от ˆ600. В про
шлом году у нас было 5–7 пар,
которые сыграли свадьбу на Ки
пре, есть заявки и на этот год».
BTA Group планирует увели
чить свой турпоток на Кипр на
10% и отправить около 4 тысяч
туристов. По словам генераль
ного директора компании Рева%
за Мгеладзе, оператор имеет
блоки мест на рейсах «Аэрофло
та» в Ларнаку. А сейчас опреде
ляется, какого перевозчика вы
брать для выполнения чартерной
цепочки и с какими операторами
консолидироваться. Продажи
уже идут с приростом по отно
шению к прошлому году, особен
но успешно продаются туры на
майские праздники.
Владимир Савельев
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«Остров MTV»
Одной из звезд традицион
ного концерта «Остров MTV», ко
торый пройдет в начале лета,
станет Will.i.am. Он — один из
солистов группы Black Eyed Peas
и один из самых успешных про
дюсеров мира, получивший 7 на
град Грэмми. В этом году дол
жен выйти новый сольный диск
исполнителя Willpower.
Концерт пройдет в Granaries
in Floriana 26 июля и, как и все
предыдущие, будет бесплат
ным. «Остров MTV» пройдет на

Мальте уже в шестой раз.
По словам министра культуры
доктора де Марко, благодаря
этим концертам улучшился
имидж страны. С 2006 года ко
личество
путешественников

в возрасте до 24 лет выросло со
151 тысячи до 286 тысяч чело
век. По традиции, мальтийский
концерт покажут на канале MTV
во всех странах через две неде
ли после шоу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На вопросы нашего корреспондента отвечает управляющий
директор компании «Консол Трэвел» Елена Некрасова

Фестиваль фейерверков
меняет формат
Международный фестиваль
фейерверков
на
Мальте
(www.maltafireworksfestival.com)
пройдет с 22 апреля по 1 мая, его
формат в этом году изменится.
С 22 по 28 апреля во Флориа
не, Мдине, Меллиехе, Сент
ПолсБэй, Великой Гавани, Арбе
и Гозо пройдут показы 22 фаб
рик пиротехники.
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Международное состязание
пройдет в Великой Гавани с 29
апреля по 1 мая. В нем примут
участие производители из Ка
нады, Великобритании, Авст
рии, Хорватии, Польши, а так
же St Michael’s Fireworks
Factory из Лийи. Конкурсанты
должны представить на суд
зрителей 14минутное шоу

в сопровождении музыки. 1
мая в Великой Гавани причалит
большой круизный лайнер, что
позволит его пассажирам так
же стать зрителями.
Фестиваль пройдет на Маль
те уже в одиннадцатый раз. В его
рамках также запланирован
международный симпозиум, по
священный пиротехнике.

— Что вы ждете от пред%
стоящего сезона на Мальте?
— Мы ожидаем увеличения
спроса в сегменте экскурсион
ного и пляжного отдыха. Тради
ционно будем предлагать изуче
ние английского и детские про
граммы, здесь также надеемся
на рост.
— Насколько Мальта сей%
час востребована?
— Потенциал у направления
огромный, но об этом знают по
прежнему немногие. Я склонна
считать Мальту интеллектуаль
ным отдыхом. В этой нише она
вне конкуренции в плане ком
пактности и возможности в тече
ние одного и того же дня рассла

биться на пляже и съездить на
экскурсию в Гипогей.
— Можно ли отдых на
Мальте считать бюджетным?
— Традиционно в зимний
период Мальта одно из лучших
направлений бюджетного экс
курсионного отдыха, особенно
в сегменте отелей 4–5*.
Летний отдых на Мальте в по
следнее время находится ско
рее в средней ценовой нише.
Направление конкурентоспо
собно в своем регионе. Мы по
стоянно предлагаем Мальту тем
туристам, которые оценят воз
можность комбинировать раз
ные виды отдыха. Именно на
Мальте вы можете совместить

пляжный отдых, экскурсии, яр
кие праздники и мероприятия,
изучение английского языка, по
трясающий дайвинг, богатую
ночную жизнь, круизы, а также
отдых на соседней Сицилии
и уикендшопинг в Риме. Прини
мая во внимания этот аспект,
могу с уверенностью сказать,
что летом вы вряд ли гденибудь
найдете такое разнообразие за
столь небольшие деньги.
— Как компания в этом го%
ду планирует заинтересовать
партнеров и туристов этим
направлением?
— С удовольствием отмеча
ем, что уровень цен на Мальте
остался на уровне прошлого го
да. Этот факт однозначно будет
способствовать
повышению
продаж на направлении. В этом
сезоне мы рады предложить не
сколько комплексов с простор
ными, современными и полно
стью оборудованными апарта
ментами категории 4* и 5*
в Слиме и СентДжулиансе.
А наших юных туристов ждет от
дых в детских и молодежных ла
герях с изучением английского
языка на базе школ, где возмож
ность практиковать английский
не ограничивается только часа
ми занятий.

апрель 2012

М А Л ЬТА

Солнце, море, английский
В преддверии летних каникул все
большим спросом пользуются
образовательные туры. Олимпийский
ажиотаж увеличил стоимость
обучения в Великобритании.
Естественно, от этого выиграли
туристические власти Мальты, куда
ежегодно приезжают тысячи
российских подростков учить
английский язык и отдыхать на
море. На выставке MITT
корреспонденту TTG Russia
представилась возможность
поговорить об обучении на Мальте
с директором по международному
маркетингу Управления по туризму
Мальты Жозефом Галеа
— В поиске идеального
соотношения цена/качество
выбор россиян часто останав%
ливается на Мальте. В чем
преимущества обучения на
острове?
— Вопервых, английский —
официальный язык на Мальте.
На протяжении двухсот лет мы
существовали как британская
колония, поэтому на англий
ском говорят практически все
слои общества, он стал офици
альным языком и бизнеспере
говоров, и образовательных
процессов. В то же время Маль
та привлекает своими красота
ми и уровнем безопасности, что
немаловажно, когда отправля
ешь свое чадо в другую страну
на обучение. И конечно, погод
ные условия, солнце и море не
могут оставить равнодушными
русских клиентов. Все эти фак
торы становятся вескими дово
дами в пользу обучения на
Мальте. Дети, изучающие язык,
могут практиковаться в обще
нии и за пределами образова
тельных учреждений: на улице,
на дискотеках — где угодно. Это
языковое погружение исключи
тельно необходимо с целью ус
корения процесса обучения.
Фактически ребенок изучает
язык все время, ведь обучение
оказывается интегрированным
в жизнь: смотрит ли он телеви
зор, читает ли журнал или обща
ется в магазине — английский
задействован везде.
— Какая разница в цене
между стоимостью обучения
на Мальте и, скажем, в Вели%
кобритании?
— Обучение на Мальте стоит
на 20% дешевле, чем аналогич
ные курсы в Великобритании, —
и это отличная экономия не
в ущерб качеству. Кроме того,
обучающиеся получают замеча
тельную возможность совмеще
ния учебы с отдыхом, причем
пляжным.
— Какие курсы пользуются
наибольшей популярностью?
— Если говорить о популяр
ности тех или иных обучающих
программ, то в течение несколь
ких последних лет стабильно вы
соким спросом пользуются кур
сы для людей старшего возрас
та. Работающие люди приезжа
ют поднять свой английский на
качественно новый уровень.
Банкиры, доктора, инженеры
в процессе своей работы осо
знают острую необходимость
в свободном владении языком
и приезжают к нам. Причем это
возрастная группа от сорока
и выше. Детские программы

апрель 2012

востребованы в большей степе
ни летом. Родители отправляют
своих детей, чтобы они провели
пляжные каникулы с пользой.
Дети живут в специальных лаге
рях, у них есть время и на отдых,
и на интенсивное обучение.
В целом интерес к обучению
на Мальте высок и у других воз
растных групп. Секрет прост:
мы предлагаем узкоспециали
зированные курсы, такие как
«Английский для пилотов», «Анг
лийский для гольфистов» и мно
гие другие. Конечно, исключи
тельно популярен курс «Англий
ский и кухня (гастрономия)». Он
обрел поклонников из многих
стран мира, однако на первом
месте Германия. Его популяр
ность кроется в мультипракти
ческом аспекте: помимо изуче
ния языка, обучающиеся осваи
вают кулинарные азы, посеща
ют с учителем рынки, где он
учит их правильно выбирать
овощи, фрукты, травы и другие
продукты.
Мы практикуем обучение как
в группах, так и индивидуальное.
В случае индивидуального обу
чения учитель подстраивается
под фактические нужды своего
ученика, что делает изучение
языка еще более эффективным.
Они непременно вместе выбира
ются на осмотр достопримеча
тельностей, где ученик погружа
ется в языковую среду, много
общаются друг с другом поанг
лийски. Если говорить о рейтин
ге наших курсов, то тема гастро
номии сегодня исключительно
популярна. Популярны также,
хоть и в меньшей степени, кур
сы, специализирующиеся на
лексике в области медицины,
юриспруденции и инженерии.
— Какие гарантии получа%
ет человек, выбравший Маль%
ту для изучения языка?
— В зависимости от потреб
ностей человека мы можем орга
низовать обучение практически
по всем узкоспециализирован
ным направлениям, в индивиду
альном порядке. И будьте увере
ны, что компетентность препо
давателя и качественные резуль
таты не будут вызывать сомне
ний. Все курсы проходят в учеб
ных заведениях, лицензирован
ных Министерством образова
ния. Они регулярно проходят ак
кредитацию, строгую и непред
взятую. Мы дорожим нашей про
фессиональной репутацией на
государственном уровне, имен
но поэтому обучающие програм
мы на Мальте имеют в мире та
кой авторитет и доверие.
Беседовала Алла Аликперова
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У З Б Е К И С ТА Н

Направление на приключения

Фархад Расулев,
генеральный директор
Dolores Travel

Что обычный путешественник
знает об Узбекистане? При таком
вопросе сразу же возникают сте
реотипные картинки — Великий
шелковый путь, Самарканд с пло
щадью Регистан, старый город Бу
хары, Хивинская крепость, мина
реты, мечети, уютные бутикигос
тиницы, много солнца и фруктов.
А между тем Узбекистан —
terra Incognita для искателей при
ключений, для легких на подъем
туристов, которых не пугают но
чевка в палатках и пешие перехо
ды. И для тех, кто уже прошел до
рогами Шелкового пути, побывал
в городах, но обязательно хочет
вернуться на нашу гостеприимную
землю. Приключения начинаются,
стоит отъехать от цивилизации на
несколько десятков километров,
и урбанистический пейзаж сменят
древние кишлаки с оплывшими от
времени тепа — городищами и ве
ковыми деревьями.
В Узбекистане множество при
родных достопримечательностей.
Пещеры, озера, каньоны, оазисы,
равнины и пустыня — неповтори
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мые природные особенности каж
дого региона. Тринадцать запо
ведных зон — это множество ва
риантов для путешествий, кото
рые включают в себя многокило
метровый треккинг, восхождения
на вершины, передвижения на ма
шинах, лошадях и верблюдах, ры
балка в озерах, знакомство с обы
чаями и культурой Узбекистана
и конечно же захватывающая фо
тоохота. Остается только выбрать
направление — горы или пустыня,
оазис или предгорье.
Одно из самых красивых и эко
логически чистых мест Узбекиста
на — УгамЧаткальский природный
заповедник в Ташкентской облас
ти, Западный ТяньШань. Его скло
ны в свое время были засажены
многими видами деревьев, нети
пичными для этой местности, на
пример, березовыми рощами, рас
тущими по берегам рек. Угам —
коллекция удивительных маршру
тов, тут можно увидеть необычные
горные образования, стоящие во
преки всем законам физики, эта
кий восточный Стоунхендж. Мно
гим камням местное население да
ет имена. Вдоль сая (горной речки)
расположены поющие или звеня
щие пещеры, которые своеобраз
но отражают шум подземных вод.
В древности на многих местах, осо
бенно по пути следования в Фер
ганскую долину, стояли укреплен
ные поселения, каравансараи,
и сейчас можно увидеть руины ста
ринных построек. По пути пешего
маршрута встречаются наскальные
рисунки со сценами охоты на гор
ных козлов и, если повезет, можно
увидеть вживую героев древних
картин. Животный мир заповедни
ка разнообразен: рыси, дикобра
зы, реликтовые суслики, лисицы,
каменные куницы, косули, кабаны.

Над живописнейшими горами ле
тают беркуты, черные грифы.
Для любителей рыбалки в горных
речках — маринка, сомик, амуда
рьинский голец.
Маршрут в сторону Самаркан
да — недалеко от Джизака, Фа
ришский район — одно из люби
мых мест знающих путешествен
ников, тут расположен Нуратин
ский заповедник. В свое время он
был основан для сохранения по
пуляции редких видов животных
и растений. Заповедник пересека
ют несколько ручьев, сообщаю
щихся с озером Айдаркуль, не пе
ресыхающих даже в сильную жару.
Самая высокая точка заповедни
ка — вершина ХаятБаши (2169 м).
Скалистые склоны за множество
веков приобрели причудливые
формы, а берега покрыты орехо
выми рощами — фисташка, мин
даль, грецкий орех. Именно здесь
растет старейшее дерево в Узбе
кистане Арчаата (Арчаотец), ко

торому более 2000 лет, в обхвате
оно 8,5 м. С этим деревом связа
но много легенд и преданий, ря
дом с ним находится заброшен
ная старинная мечеть. Туристов
тут встретят в нескольких госте
вых домах, обязательно найдется
проводник для пеших переходов,
гостей пригласят на местное тор
жество или в гости. И конечно же
обеспечат незабываемый поход
к озеру Айдаркуль, с захватываю
щими дух рассветами и закатами,
рыбалкой и купанием в чистых
горных водах.
Дальше можно двигаться в пу
стыню, в Нурату, в юртовые лаге
ря. Суровая пустыня Кызылкум то
же хранит множество загадок,
тайн и удивительных открытий.
В пустыне встречаются кочующие
верблюды, на песчаных участках
джейраны, в заливах и протоках
зайцы, лисы, степные коты.
Чуть южнее, в сторону Навои,
лежит путь к Сармышу, уникаль

ному и загадочному ущелью, ко
торое простирается на несколько
километров. На подступах можно
разбить лагерь и отправиться
в пеший поход. Само ущелье до
статочно узкое, с возвышающи
мися над саем Сармыш скала
ми, — это самая большая «картин
ная галерея» в мире. Более 5000
петроглифов разных эпох — от
первобытных, аккуратно выдолб
ленных, до почти современных
надписей охрой, смешанной с жи
ром, начертанных арабской вя
зью. В Сармыше находили место
для медитаций суфии, которые
уходили от мира в горы. Тут мож
но дойти до стоянки первобытных
людей, обследовать пещеры
и гроты, и может быть, даже обна
ружить останки летающей тарел
ки, изображение которой на ска
лах когдато нашли уфологи.
Направление Термез не изуче
но, в нем множество белых пятен,
которые ждут своих исследовате

лей. Северозападные отроги
Гиссарского хребта, предгорье
Памира — горный рельеф, с мно
гочисленными речными долинами
с живописными ущельями, в вы
сокогорье находятся крупнейшие
ледники в республике. Очень кра
сивы водопады на реках Аксуда
рья и Танхаздарья. В Миракин
ском заповеднике стоит старин
ная горная мечеть Хазаретсултан,
расположенная на вершине горы.
Там же есть два знаменитых Лан
гара братства Ишкийя, с ханака
ми, мавзолеем и мечетью, дати
рующиеся 1400 годом. Сами гор
ные кишлаки с высоты птичьего
полета выглядят причудливо и по
трясающе красиво. Несмотря на
подвижки земной коры в этом
районе, многим саманным домам
около 500 лет.
На этом направлении есть ис
торический пункт — Ташкурган,
некогда самый большой и хоро
шо укрепленный горный кишлак,
сейчас музей под открытым не
бом. Пейзажи ущелья как кадры
из фильма «Золото Маккены»,
в двух километрах от него нахо
дится знаменитая пещера Эмира
Тимура, где он тренировал свое
войско для взятия Шахрисабза.
В этих местах было горное ук
репление Муканны, пророка
в белых одеждах. Там особый
микрокосм, недаром восточные
мудрецы говорили о том, что дух
космоса наиболее тесно обща
ется с человеком в горах. Миро
выми центрами этого общения
всегда были Шамбала в Гимала
ях и горы Памира.
В общем, чудес и открытий
в Узбекистане для любознатель
ных путешественников не мень
ше, чем на самом далеком экзоти
ческом острове на краю земли.
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РОССИЯ • КРЫМ

В Крыму дешевле

Дело в психологии

Проблем с авиаперевозкой, по мнению
операторов, продающих туры в Крым, в этом
сезоне нет. Рейсов хватает, но с уходом
компаний-лоукостеров выросла стоимость
билетов. Эксперты считают, что в разумных
пределах

Хотя российский турбизнес переживает не самые лучшие времена,
операторы, занимающиеся внутренним туризмом, настроены
в отношении летнего сезона оптимистично и считают,
что турпоток на курорты Краснодарского края вырастет.
Так, компания «Алеан» увеличила квоты на объектах размещения
на 50%, «Ориент» — на 30%, «Дельфин» — на 15%

С железнодорожным транс
портом дела обстоят хуже. Как
и в прошлом году, есть трудности
с приобретением билетов. «Рос
сийские железные дороги» по
прежнему квотируют продажи би
летов на Украине, «Украинские же
лезные дороги» — в России, по
этому не всегда удается купить би
леты сразу в оба направления.
По мнению заместителя генераль
ного директора по договорной ра
боте компании «Алеан» Дмитрия
Попова, перевозка может стать
в этом сезоне сдерживающим
фактором для роста рынка.
Хотя стоимость отдыха в грив
нах на курортах Крыма в этом се
зоне выросла, но за счет падения
курса гривны по отношению к руб
лю она осталась для россиян
в среднем на прошлогоднем уров
не. По словам операторов, в одних
здравицах цена размещения даже
понизилась, в других повысились
на 510%. Если сравнить объекты
размещения Крыма и Краснодар
ского края по ценовому критерию,
получается, что отдых в Крыму
обойдется туристам в этом сезоне
на 10–15% дешевле.
Предложения компании «Аст
равел» охватывают весь спектр
крымских объектов размеще
ния — от экономичных до VIP
уровня. По словам старшего ме
неджера по Крыму Игоря Вели%
кого, в 50% объектов компания
имеет гарантированные места —
мягкие блоки, а в самых популяр
ных и дефицитных отелях и здрав
ницах полужесткие блоки. С ос
тальными «Астравел» работает по
запросу. Игорь Великий расска
зал, что объем текущих продаж
пока чуть ниже уровня соответст
вующего периода прошлого года.
Но, активные продажи начались
сравнительно недавно, даже не
все крымские объекты размеще
ния представили свои цены
и сформировали свои условия ра
боты. «Проблема еще и в том, —
говорит он, — что все больше ту
ристов бронируют отели и сана
тории напрямую, при этом им да
ют скидку до 25% — больше чем
операторам».
По словам Игоря Великого,
по продажам лидируют объекты
размещения Большой Ялты.
Здесь красота Крымских гор в со
четании с множеством зелени,
достопримечательностей и круг
логодичным курортом Ялтой со
здают предпосылки для посеще
ния именно этого региона.
На втором месте курорты Запад
ного Крыма — Евпатория, Саки,
Песчаное, Николаевка, Черно
морское и др. Ближе к лету будут
востребованы курорты Большой
Алушты и Восточного Крыма. Глу
бина продаж в среднем составля
ет месяц, но по самым востребо
ванным объектам (например,
по санаториям «АйПетри», «Рос
сия», «Днепр» — глубина продаж
до 3х месяцев). Апрельмай —
самое подходящее время для тех,
кто ищет отдых по умеренным це
нам и хорошего качества, стои
мость размещения в эти месяцы
в 2–3 раза ниже, чем летом. Са
мые дорогие — курорты Большой
Ялты, самые экономичные — За
падного Крыма. Здесь можно
найти размещение со всеми
удобствами за 1000 рублей в сут
ки с 2–3х разовым питанием.
Но санатории Западного берега
в силу своей специфики дорогие,
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при этом цена часто не соответст
вует качеству. «Сегодня уровень
индустрии
гостеприимства
в Краснодарском крае выше, чем
в Крыму, — говорит Игорь Вели
кий. — Но Крым постепенно дого
няет: инфраструктура развивает
ся, улучшается сервис, курорты
преображаются, растет профес
сиональный уровень работников
сферы обслуживания, все больше
объектов размещения предлага
ют «шведский стол» или его эле
менты. Но все же эта схема пита
ния, пока не очень часто встреча
ется в Крыму. А отели, работаю
щие по системе «все включено»,
можно пересчитать по пальцам
одной руки, причем ее крымский
вариант сильно уступает турецко
му и египетскому».

Компания «Дельфин» в доста
точном количестве имеет гаран
тированные места на всех крым
ских курортах. Большую их часть
составляют мягкие блоки. «Долю
жестких блоков мы с каждым го
дом сокращаем, перекладывая
риски на администрацию объек
тов размещения», — говорит Сер
гей Ромашкин. Лидеры продаж
в компании — курорты Южного
Крыма. Ситуация такая же, как
и в прошлом году. В процентном
отношении распределение по
продажам пока такое: 45% про
даж приходятся на курорты Юж
ного Крыма, 35% — на Западный
Крым и 20% — на Восточный. «Ду
маю, это соотношение сохранит
ся и дальше, возможно, Южный
Крым даже нарастит преимуще

Если сравнить объекты
размещения Крыма
и Краснодарского края по
ценовому критерию,
получается, что отдых
в Крыму обойдется туристам
в этом сезоне на 10–15%
дешевле
В портфеле предложений од
ного из лидеров этого направле
ния оператора «Алеан» около 130
крымских объектов размещения.
«В прошлом году нам удалось до
стичь 50%ного роста турпотока
в Крым, — говорит Дмитрий По
пов. — Думаю, в этом году рост
будет более умеренный —
20–25%. Хотя рост продаж за пер
вый квартал года составил 88%,
но эта цифра не показательна».
Лидер продаж в «Алеане» — Ялта,
далее следуют курорты Западно
го и Восточного Крыма, аутсай
дер — Алушта. По мнению гна
Попова, курорт сильно износил
ся, не развивается, а стоимость
размещения высокая. В прошлом
году «Алеан» выкупал у «Украин
ских железных дорог» плацкарт
ные места, чтобы продать своим
клиентам в России билеты сразу
в Крым и обратно. По ряду причин
массового спроса на эти билеты
не было, поэтому в этом году от
сотрудничества с УЖД компания
отказалась. Предложения «Алеа
на» также включают многоднев
ный экскурсионный тур «Крым
ская кругосветка». По словам
Дмитрия Попова, продажи идут
вполне успешно.
Генеральный директор компа
нии «Дельфин» Сергей Ромашкин
отметил еще одну проблему же
лезнодорожной перевозки: с каж
дым годом в поездах сокращается
количество плацкартных мест —
для РЖД они убыточны. Для турис
тов, любящих комфорт в дороге,
это хорошо: появляется больше
мест в купе. «За весь сезон есть
5–6 проблемных дат, когда биле
тов не хватает. Это дни, когда вы
возят детей из «Артека», и конец
августа». По данным Сергея Ро
машкина, 80% россиян предпочи
тают добираться в Крым железной
дорогой, 15% — самолетом
и 5% — автобусом и автомобилем.

Ситуация с перевозкой тако
ва: с уходом с рынка лоукостеров
экономичного перелета на ку
рорты Краснодарского края
больше нет, поэтому привлека
тельность этого вида сообщения
падает. По словам заместителя
директора компании «Дельфин»
Ирины Черкуновой, перелет до
Анапы сейчас стоит 9–12 тысяч
рублей, до Сочи — около 10 ты
сяч. Не радует ситуация и на же
лезной дороге. РЖД объявили,
что снимают часть пассажирских
поездов и ставят товарные поез
да, которые будут доставлять
груз на олимпийские стройки
в Сочи. «Уже в майском расписа
нии некоторых поездов нет», —
говорит Ирина Черкунова.
Компании «Астравел» имеет
гарантированные места на всех
краснодарских курортах. Прода
жи по Сочи пока идут с незначи
тельным снижением по сравне
нию с прошлым годом, говорит
руководитель отдела Сочи
Светлана Коняшкина. Этот
факт она связывает с психологи
ей людей, которые считают, что,
если в Сочи идет стройка, то от
дых будет некомфортным. На
самом деле стройка идет вдали
от объектов размещения и не
помеха отдыхающим. В этой
связи компания предлагает ту
ристам обратить внимание на
отели в курортных районах уда
ленных от стройки олимпийских
объектов, такие как Догамыс,
Лоо, Лазаревское. Стоимость

проживания в Большом Сочи,
по ее словам, по сравнению
с прошлым годом изменилась
незначительно. Какието объек
ты подняли цены на 5–10%, дру
гие понизили.
По словам ведущего специа
листа отдела Анапы, Геленджи
ка, Туапсе компании «Астравел»
Галины Политаевой, ранние
продажи показывают, что рас
тет спрос на Геленджик. С появ
лением нового аэропорта и об
новлением гостиничной базы
этот курорт становится все бо
лее популярным. Из объектов
размещения в первую очередь
бронируются дорогие отели.
Конечное распределение по
продажам, по мнению гжи По
литаевой, скорее всего, будет
выглядеть в конце сезона так:
Анапа — 50%, Геленджик —
40%, Туапсе — 10%. Лидерство
Анапы объясняeтся тем, что ку
рорт располагает самой боль
шой из этой тройки гостинично
санаторной базой.
Анапа популярнее других ку
рортов, потому что только здесь
есть песчаные пляжи, так хоро
шо подходящие для отдыха ро
дителей с маленькими детьми.
А именно в летний период основ
ная масса отдыхающих едет
к морю ради детей. Поэтому ту
роператор «Астравел» берет
большие гарантированные кво
ты на объектах расположенных
в Пионерском проспекте, где са
мые лучшие пляжи.

В этом году «Алеан» расши
рил свой спектр предложений до
500 объектов размещения,
при этом компания имеет квоты
в 90% из них. По словам гене
рального директора «Алеана»
Ильи Уманского, продажи нача
лись в январе, а до конца марта
туристы при раннем бронирова
нии могли получить значитель
ные скидки на проживание. Это
позволило обеспечить рост про
даж по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года
на 35–40%. Лидером продаж яв
ляется Геленджик, за ним идет
Анапа, прирост по Сочи неболь
шой — 5%.
Компания «Ориент» опериру
ет в Краснодарском крае 80 объ
ектами размещения. В 80% из
них имеются квоты. «Продажи
идут пока вяло, — говорит на
чальник отдела Сочи Ольга Ло%
бова. — Но мы и выставили свои
предложения на сайт поздно,
перед мартовскими выставка
ми, а по Ейску выставляем толь
ко сейчас. Но уже видно, что ту
ристы в первую очередь брони
руют отели 4*, это понятно, в Со
чи их немного. В Большом Сочи
у нас много предложений по
району Лазаревское. Думаю,
объекты размещения в Лазарев
ском будут в этом сезоне более
популярны, чем сочинские». Це
ны в отелях и санаториях Боль
шого Сочи, по словам гжи Ло
бовой, выросли незначитель
но — на 5–10%.

ство, — говорит гендиректор
«Дельфина». — По итогам сезона
надеемся выйти на 25%ный рост
продаж. Львиную долю их обес
печивают регионы. Например,
в прошлом году их вклад равнялся
85%». Сергей Ромашкин считает,
что Крым почти догнал Красно
дарский край по уровню развития
туристической инфраструктуры:
сегодня отели и здравницы обоих
регионов по своему состоянию,
предлагаемым услугам и качеству
сервиса сопоставимы.
Очень популярен у клиентов
«Дельфина» экскурсионный тур
«Крымская кругосветка», который
представлен в двух вариантах —
продолжительностью 4 и 6 дней.
Компания начала его продавать
три год назад, и каждый год число
туристов, выбравших этот тур,
растет на 50–100%.
Ведущий специалист отдела
турпродукта департамента внут
реннего туризма компании «Ори
ент» Наталья Гончарова сообщи
ла, что в этом сезоне компания
увеличила свои квоты на крым
ских объектах размещения на
30%. Продажи только начались.
Поэтому трудно определить, ка
кие курорты в этом сезоне будут
пользоваться большим спросом.
«Единственное, что могу сказать
определенно, — констатирует
гжа Гончарова, — в первую оче
редь продаются самые популяр
ные объекты, например, турист
скооздоровительный комплекс
«Золотой пляж» в Феодосии, кото
рый расположен прямо на пляже,
и санаторий «Мисхор». По словам
начальника отдела регионов Рос
сии Людмилы Николаевой, экс
курсионные программы по Крыму
только разрабатываются. Скорее
всего «Ориент» сможет предло
жить их клиентам ближе к осени.
Материалы полосы подготовил
Владимир Савельев
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Литовский период Восхитительно вкусная Рига
АНТОР
В начале нынешнего года новым председателем
Ассоциации представительств национальных
туристических офисов в России (АНТОР), стала Бируте
Ненартавичюте — директор информационного центра
по туризму Литвы в России. На одном из
предвыставочных мероприятий, проходивших
в литовском посольстве, наш корреспондент побеседовал
с новым главой АНТОР
— Бируте, расскажите, пожалуйста,
что представляет собой организация, ко%
торую вы теперь возглавляете ?
— Ассоциацию представительств наци
ональных туристических офисов в России я
бы назвала неформальным профессиональ
ным объединением, работающим на клуб
ном принципе. И хотя у нее нет юридическо
го лица, АНТОР все равно воспринимают как
серьезную силу, с которой можно сотрудни
чать и строить планы, чему во многом спо
собствуют его реальные дела. К тому же на
ше объединение — это та структура, которая
помогает нам установить крепкие контакты
с российскими общественными и государст
венными структурами. К примеру, с Росту
ризмом, РСТ, АТОР и другими организация
ми у нас уже немало совместных проектов,
таких как проведение workshop в Петербурге
или сбор команды журналистов из регионов.
Мы стараемся привлечь в наш союз все ра
ботающие в России туристические предста
вительства. Многие из наших членов прини
мают участие только в тех делах и начинани
ях ассоциации, которые представляют для
них интерес. Тем не менее на сегодняшний
день в ассоциации числятся около 35 чле
нов, но активно работают гораздо меньше —
примерно 20, что, естественно, во многом
зависит от того, сколько сотрудников чис
лится в самом офисе по туризму, ведь не
редко в нем представлен только один чело
век.
— Какие страны входят в АНТОР в на%
стоящее время?
— Кроме Литвы, членами правления АН
ТОР сейчас являются представительства Ав
стрии, Венгрии, Дубая, Каталонии, Мальты,
Марокко и Польши. Причем сложилась тра
диция, позволяющая сохранить преемствен
ность: бывшие руководители ассоциации,
если они продолжают работать в России,
становятся почетными членами и остаются
в правлении. Таким образом, этот статус
имеют представители Польши и Мальты.
Члены АНТОР собираются раз в месяц.
На встречах мы стараемся оценить и решить
возникшие проблемы, определить текущие
задачи, обмениваемся опытом и новостями,
ищем возможности объединения по интере
сующим вопросам. Работа в правлении
строится на коллегиальных принципах, свои
обязанности мы делим между собой. Вен
герский и каталонский офисы, к примеру,
распространяют информацию. Кроме того,
Венгрия ведет реестр, где фиксируются как
открывающиеся представительства, так
и любые изменения в действующих структу
рах. Офис Дубая, его глава Сергей Канаев
как заместитель председателя не только ве
дет самые серьезные проекты, но и выступа
ет нашим представителем в РСТ. Польша
много работает в Калининграде и области,
организует участие в проводимых ею там
мероприятиях для всех членов АНТОР. Ассо
циация учредила премию, которую ежегод
но, в трехчетырех номинациях, вручает луч
шим национальным офисам по туризму
и партнерам ассоциации.
— Как и в чем все вы — по сути, конку%
ренты на российском туристическом
рынке, находите точки соприкосновения?
— Объединяющим моментом является
уже то, что у нас есть общая цель — отпра
вить в свои страны как можно больше рос
сийских туристов. Но каждый старается до
биться цели своим путем, что во многом за
висит от объема финансирования, экономи
ческого и политического состояния страны.
Тем не менее мы пытаемся общими усилия
ми оценить состояние и потенциал россий
ского туристического рынка. Сообща стре
мимся понять, чем именно можно привлечь
русского туриста.
— Каковы конкретные дела ассоциации?
— Их немало. В качестве примера сразу
же могу привести наш workshop по MICE, ко
торый успешно проводится уже восьмой год
подряд и с каждым годом растет и качест
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венно улучшается. Я считаю, что АНТОР
вполне может гордиться этой рабочей
встречей профессионалов, которая дает
вполне реальную отдачу. Курирует ее глава
мальтийского представительства Энтони
Каруана. Кстати, на нашем сайте
http://antor.su можно увидеть, что у каждо
го проводимого нами мероприятия есть кон
кретные организаторы. За последние годы
у АНТОР появилось множество интересных
наработок, в частности, такая тематика, как
лечебный туризм. По сути, мы первыми
в России подняли вопрос организации туров
для людей с ограниченными возможностя
ми. Также совместными усилиями мы стара
емся донести информацию о наших возмож
ностях до российских регионов. Одновре
менно хотим выяснить потребности каждого
из них и выйти на рынок с интересующим их
турпродуктом, причем доступным не только
состоятельному, но и массовому потребите
лю. И в этом нас поддерживает Федераль
ное агентство, мы даже проводим совмест
ные акции. Например, недавно ездили в Бе
локуриху на конференцию, посвященную
медицинскому туризму. Замечу, кстати, что
в процессе работы с регионами России по
нимаешь насколько это огромный и пока
еще не охваченный рынок, места на котором
хватит всем членам АНТОР.
— И все%таки, почему главой АНТОР
выбрали именно вас?
— Почему именно я? Не знаю, да и не
меня об этом надо спрашивать. Глава вен
герского офиса Андреа Сегеди, которая
возглавляла АНТОР с июня прошлого года,
в декабре покинула этот пост в связи с окон
чанием своей миссии в России. Для всех нас
это стало во многом неожиданностью. И то
же неожиданностью, по крайней мере для
меня самой, стало сначала предложение,
а потом и утверждение моей кандидатуры на
должность председателя. Добавлю, что гла
ву АНТОР избирают сроком на два года, по
сле чего могут избрать нового руководителя
либо переизбрать прежнего.
— К тому времени вы уже входили
в правление?
— Входила, поскольку председателя вы
бирают из его членов. Всего в правлении
АНТОР я проработала два срока, а это четы
ре года. Замечу, работа в ассоциации ведет
ся на общественных началах, никто с тебя
твоих основных обязанностей не снимает.
В свою очередь, литовский офис по туризму,
который в прошлом году отметил свое деся
тилетие, я возглавляю с 2004 года. Конечно,
это заметный срок, но поскольку в наших ря
дах есть и более опытные профессионалы,
да и страны с более крупными туристически
ми бюджетами, то можете понять мое удив
ление по поводу доверия, оказанного мне
моими коллегами.
— В заключение традиционный во%
прос о ваших планах в отношении АНТОР?
— Надо продолжать развивать те наши
мероприятия, которые положительно оцени
вают в турбизнесе. Я также постараюсь со
хранить наши добрые традиции, в том числе
и ежемесячные сборы. АНТОР в том виде,
в каком он существует сегодня, на мой
взгляд, не требует реорганизации. Хотя, ко
нечно, общими усилиями мы продолжим ис
кать чтото новое. В частности, хотелось бы
более плотно сотрудничать с туристической
прессой. Уже в этом году мы, возможно,
проведем встречу с журналистами. Кроме
того, в июне я хочу пригласить участников
ассоциации на выездное заседание в Литву.
Это моя мечта и надеюсь, она осуществится.
На нем о российском выездном туризме
можно будет поговорить на примере нашей
страны, ведь за прошлый год турпоток из
России в Литву возрос на 43%, что, согласи
тесь, весьма показательно. Россияне,
на мой взгляд, заново открывают Литву. Ду
маю, обмен опытом окажется полезным для
всех участников этой встречи.
Беседовал Игорь Горностаев

Рижское бюро по развитию туриз
ма в сотрудничестве с шефповарами
25 ресторанов Риги разработало про
ект «Восхитительно вкусная столица
Рига», в рамках которого в нынешнем
году жители и гости Риги смогут по
знакомиться с местными латвийски
ми деликатесами.
«В Риге уже давно говорят о необ
ходимости создания новых туристи
ческих продуктов. У нас очень хоро
шее культурноисторическое предло
жение, однако необходимы новые ве
яния, — говорит член правления РБРТ
Вита Ермоловича. — Туристы оцени
ли удачное соотношение цены и каче
ства в рижских ресторанах, а потому
у нас есть все предпосылки для раз
вития гастрономического туризма.
Мы создали новый проект в сотрудни
честве с шефповарами лучших риж
ских ресторанов и в будущем плани
руем целенаправленно работать над

тем, чтобы Рига получила широкую
известность как гастрономическая
столица Балтики».
Лучшие шефы 25 ресторанов Риги
каждый месяц будут включать в меню
блюда, в приготовлении которых ис
пользованы те или иные местные про
дукты. В апреле ими станут березо
вый и кленовый соки, в мае — весен
няя зелень, в июне — клубника, в ию
ле — молодой картофель, в августе —
ягоды и лесные грибы, в сентябре —
осенние фрукты и овощи, октябрь ста
нет рыбным месяцем, в ноябре гурма
ны будут наслаждаться рижским чер
ным бальзамом и блюдами из самой
крупной латвийской ягоды — тыквы.
Кульминация проекта запланирована
на декабрь: этот месяц готовит мно
жество гастрономических сюрпризов,
в декабре будут подведены итоги года
и определены лучшие произведения
кулинарного искусства.
Один из инициаторов гастрономи
ческого марафона — шефповар рес
торана Bergs Каспар Янсон считает,
что основой идеи создания новой ку
линарной мекки является свежая и ка
чественная продукция латвийских
крестьян.
«Какова современная кухня Лат
вии? Десять лет мы учились в Италии,
Франции, Японии, и сегодня овладели
техникой, дизайном, искусством ком
бинирования вкусов, — говорит зна
менитый повар. — Теперь мы готовы
предложить новые кулинарные шедев
ры, в создании которых могут участво
вать все — от земледельца, выращи
вающего картошку и укроп, до боль
шого продовольственного предприя
тия, выпускающего экопродукцию.
Благодаря усилиям Мартиньша Ри%
тыньша (самый знаменитый шефпо
вар в Балтии, совладелец рижского
ресторана Vincents. — Прим. ред.) Ри
га стала широко известным направле
нием Slow Food. Мы все присоединя
емся к этому проекту и через пять лет
смело сможем назвать Ригу гастроно
мической столицей Европы».

Участников проекта «Восхитительно
вкусная столица Рига» можно узнать по
особому знаку: предложенные в рамках
проекта блюда будут специально выде
лены в меню. Персонал ресторанов
расскажет посетителям не только об
особом
предложении
месяца,
но и о латвийских продуктах, из которых
приготовлено это блюдо. Кроме того,
Рижское бюро по развитию туризма
включит информацию о проекте «Вос
хитительно вкусная столица Рига» в ту
ристический путеводитель мероприя
тий «Чем заняться в Риге?», создаст
«Рижский путеводитель шефповара»,
календарь «Вкусы Риги» на 2013 год.
Более подробную информацию
о проекте можно узнать на портале
www.LiveRiga.com. В социальных
медиа расскажут о международном
гастрономическом
объединении
Delice, фермерских базарчиках Berga
Bazars, Калнциемском квартале, те
матических мероприятиях на Цент
ральном рижском фермерском рынке,
празднике мастеров вкуса, который
пройдет во время Дней Риги, и о дру
гих «вкусных» мероприятиях.
Петр Смирнов

Сказку сделать былью

В кулинарной студии Юлии Высоц
кой состоялся прессланч и кулинар
ный мастеркласс шефповара тал
линского ресторана средневековой
кухни Olde Hansa Эммануэля Вилле.
В отсутствие исторических интерье
ров Olde Hansa и аутентичных ганзей
ских костюмов персонала ресторана,
организаторы мероприятия заблагов
ременно предусмотрели приятные мо
менты, благодаря которым пригла
шенные гости кулинарной студии
смогли погрузиться в «правильную»
атмосферу средневековой Эстонии.
На фоне музыки времен ганзейского
союза можно было продегустировать
домашние настойки, воссозданные по
рецептам XV века и традиционные
средневековые закуски, приготовлен

ные из аутентичных продуктов балтий
ского региона. Кульминацией этого
дня стало приготовление Эммануэлем
Вилле нескольких блюд, входящих
в меню и специальные предложения
ресторана Olde Hansa. Наибольший
восторг у присутствующих вызвало ис
торическое блюдо под названием «Ил
люзион» — речной судак, фарширо
ванный нежным фаршем из куриного
филе и креветок. Легендарный шеф,
являющийся почетным членом Эстон
ской Кулинарной Академии и действу
ющим тренером сборной Эстонии на
международном кулинарном конкурсе
Bocuse d’Or, подробно рассказал гос
тям мероприятия о своем продолжи
тельном опыте по «гастрономической
археологии», реконструкции и адапта

ции исторических рецептов к услови
ям современной гастрономической
культуры.
Руководитель специальных проек
тов ресторана Olde Hansa на русском
рынке Елизавета Вайсбух рассказы
вает об этом событии: «Идея презен
тации нашего ресторана в Москве ро
дилась уже давно, ведь за 15 лет суще
ствования ресторана у него появилось
много поклонников в России, — но нам
нужно было особое место, обладаю
щее особым обаянием и целостнос
тью концепции, которая позволила бы
даже в современном интерьере сде
лать нашу, «олдеханзовскую» исто
рию — на уровне дружеского нефор
мального общения.
Петр Смирнов
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Немецкие полеты
уральской авиакомпании

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 2 апреля выполнила первый коммерческий рейс по маршруту
Москва — Кёльн — Москва. Сначала на него зарегистрировались 53 человека, а в обратный полет,
в российскую столицу, отправились уже 82 пассажира. По традиции, воздушная компания вручила
своим первым клиентам на новом для нее направлении небольшие подарки. В аэропорту «Домодедово»
прошла торжественная церемония, посвященная началу регулярных полетов. По прибытии в аэропорту
«Кёльн — Бонн» также состоялось мероприятие, приуроченное к встрече первого рейса.
На нем, кроме топ-менеджмента «Уральских авиалиний» и воздушного порта, присутствовал
генеральный консул РФ в Бонне Евгений Шмагин
Новый регулярный рейс авиаперевозчика из Екатеринбурга, со
единивший Москву с крупнейшим городом земли Северный Рейн —
Вестфалия, выполняется 3 раза в неделю, по понедельникам, сре
дам и пятницам. В июле к ним добавится еще одна полетная часто
та — по четвергам, которая сохранится до конца сентября, после че
го перевозчик вновь будет летать 3 раза в неделю. Маршрут обслу
живают лайнеры Airbus 320, имеющие салоны экономического (144
кресла) и бизнескласса (12 кресел). Минимальный тариф в одну
сторону составляет, без аэропортовых и топливных сборов, ˆ30
в экономклассе и ˆ199 в бизнесклассе. Расписание следующее:
вылет из Москвы в 10:30, прибытие в Кёльн в 11:45; отправление об
ратно в 12:45, прибытие в 17:50.
Надо отметить, что на столичных рейсах компании, следующих
в Германию, могут путешествовать не только москвичи. За несколько
последних лет «Уральские авиалинии» создали достаточно разветв
ленную сеть маршрутов в аэропорту «Домодедово», ставшего для
компании настоящим хабом. Она соединила Москву не только с Екате
ринбургом, но и с Новосибирском, Краснодаром, Новокузнецком,
Красноярском, Челябинском, Иркутском, Читой, Хабаровском, Влади
востоком. Продолжительность стыковки многих внутренних рейсов
с кёльнскими не превышает 4 часа. При этом на всех немецких марш
рутах из регионов тоже действуют специальные тарифы: от ˆ150 в од
ну сторону, без учета сборов. Кроме того, добраться до любого горо
да Германии прямо из аэропорта прибытия путешественникам помо
жет развитая сеть железнодорожной компании Deutsche Bahn. С ней
авиакомпания заключила специальное соглашение.

На германских маршрутах
Кёльнский рейс стал как бы продолжением прежней немецкой
программы «Уральских авиалиний», которую компания запускала еще
лет десять назад, открыв регулярный рейс в Мюнхен, выполняя его,
правда, из Екатеринбурга. (В то время авиакомпания еще не работала
в формате федерального перевозчика, и основная масса ее полетов
приходилась на столицу Урала.) Планировалось запустить еще не
сколько прямых перелетов в Германию. Специалисты компании соби
рались выбрать в общей сложности как минимум три полетные точ
ки — на юге, в центре и на севере страны. Тогда же поступило и очень
хорошее предложение от немецких железных дорог Deutsche Bahn,
и с их помощью намечалось обеспечить связь как между базовыми аэ
ропортами, так и практически со всеми регионами Европы.
Однако реализовать задуманное «Уральским авиалиниям» не уда
лось. Причин тому немало: в частности, помешал кризис, а также зна
чительное снижение потока этнических немцев с севера Казахстана,
летающих в Германию через Урал. В результате полеты в Мюнхен
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стали выполняться сезонно, под горнолыжные туры, а намеченная
масштабная немецкая программа была свернута.
Тем не менее, поскольку авиакомпания смогла вполне успешно
заявить о себе на международном рынке, интерес к сотрудничеству
с ней проявили многие немецкие представители авиатранспортного
бизнеса, в том числе и руководство аэропорта «КёльнБонн». Они ус
тановили прочные отношения с топменеджментом авиакомпании,
несколько раз приезжали в Екатеринбург, регулярно встречались
с ними на отраслевых мероприятиях — семинарах и выставках, про
ходивших в Москве и за рубежом. Не менее регулярно поднимался
и вопрос открытия рейса в аэропорт «КёльнБонн».
Интерес немецкой стороны к авиакомпании с Урала возрос еще
больше после того, как она, выйдя на уровень федерального авиапе
ревозчика, стала активно осваивать полеты из Москвы. Однако рос
сияне, отмечает заместитель генерального директора, директор по
качеству «Уральских авиалиний» Алексей Фомин, относились
к предложениям коллег осторожно, долго просчитывали возможные
варианты, изучали все минусы и плюсы — прежний отказ от полно
масштабной мюнхенской программы настраивал именно на такой
подход. Тем не менее руководство уральского перевозчика со време
нем все же пришло к положительному заключению. Принципиальное
решение было принято, и началась обычная в таких случаях рутинная
работа, связанная, прежде всего, с получением разного рода разре
шений и допусков.

Перспективы нового рейса
Воздушное сообщение между Россией и Германией достаточно
либерализовано. На маршрутах между двумя странами летают мно
гие российские и немецкие авиаперевозчики. Оно даже может слу
жить образцом для других российских авиационных направлений.
Поэтому получить разрешение Росавиации на право выполнения ре
гулярных полетов по маршруту Москва — Кёльн, как сказали
в «Уральских авиалиниях», не составило труда.
К тому же одним из веских оснований стало и то обстоятельство,
что в настоящее время по этому маршруту ни одна из российских
авиакомпаний не летает напрямую — на линии представлен лишь не
мецкий дискаунтер Germanwings. Даже «Сибирь», проводящая экс
пансионистскую политику на российскогерманских направлениях,
почемуто, в отличие от многих других авиатрасс, не стала претендо
вать здесь на роль назначенного перевозчика. Не возникло сложнос
тей и во взаимодействии с немецкой стороной, в том числе и потому,
что действенную поддержку авиакомпании оказал аэропорт «Кёльн
Бонн», заинтересованный как в увеличении пассажиропотока, так
и в притоке новых воздушных перевозчиков.

НАША СПРАВКА
В прошлом году услугами авиакомпании «Уральские авиалинии»
воспользовались более 2,5 млн пассажиров, что на 40% больше,
чем годом ранее. Воздушный перевозчик входит в Топ10 ведущих
российских воздушных компаний по таким ключевым показателям,
как объем пассажирских перевозок и уровень безопасности поле
тов. География «Уральских авиалиний» насчитывает более 120 вну
тренних и международных направлений. Основу парка воздушных
судов компании составляют лайнеры европейского концерна
Airbus. В настоящее время она эксплуатирует 24 зарубежные ма
шины — 15 Airbus 320 и 9 Airbus 321.

Кроме того, сегодняшний уровень развития авиакомпании
«Уральские авиалинии», говорит Алексей Фомин, ориентирован не
просто на то, чтобы открыть один «голый» рейс на какомто на
правлении, — перевозчик вновь намерен создать комплексный
продукт. Возобновлен договор с Deutsche Bahn, получивший на
звание Rail and Fly. В этот раз уральцы делают ставки не только на
этнический поток. Авиакомпания собирается сделать своими по
стоянными клиентами бизнеспассажиров, как российских, так
и немецких, а также наладить более плотное сотрудничество с ту
ристическим бизнесом.
В сферу интересов как деловых, так и обычных туристов на новом
авиамаршруте попадают не только Кёльн и Бонн, но также близко
расположенные Дюссельдорф, Франкфурт и некоторые другие горо
да. Кстати, из Кёльна во Франкфурт скоростным поездом можно до
браться менее чем за час — и это стоит рассматривать как прекрас
ную возможность избежать столпотворения во франкфуртском хабе,
прилететь и улететь напрямую из спокойного немецкого аэропорта
в российскую столицу.
В то же время в «КёльнБонне» у «Уральских авиалиний» пока нет
мощного партнера, обеспечивающего дальнейший разлет пассажи
ров по Европе и межконтинентальным линиям. И вообще, отмечают
эксперты, создать сквозной авиапассажиропоток в этом пункте будет
весьма проблематично. Остается надежда на железную дорогу и ав
топрокат, что, впрочем, тоже немало, к тому же на кёльнском рейсе,
вылетающем из Москвы, компания собирается везти пассажиров
практически со всей России. Так что, перспективы у нового предпри
ятия вполне реальные. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», если
новый рейс в высокий сезон себя оправдает, если его загрузка соста
вит около 70%, то он станет, как и положено настоящей регулярке,
круглогодичным.
Игорь Горностаев
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Ланкийский калейдоскоп
Шри-Ланка — это синий океан и золотистые песчаные пляжи; буйство зелени и цветов; роскошные шелка,
сапфиры и причудливые маски; ароматный карри и экзотическая остропряная кухня; это древняя история
и целительная аюрведическая медицина… Перечислять можно до бесконечности, и потому, чтобы сориентировать
туристов на местности, остановимся на восьми аспектах, ни один из которых нельзя пропустить и каждый из
которых дополняет красочный и самобытный ланкийский калейдоскоп впечатлений

Дамбулла
Этот храмовый комплекс, расположенный в 148 км от столицы стра
ны Коломбо, в пещерах старого монастыря, привлекает паломников уже
на протяжении 22 столетий и на сегодняшний день считается на Шри
Ланке туристической достопримечательностью №1. Монастырь распо
ложен на холме, у подножия горы, с которого открывается необычайно
красивый вид на окрестности. Проходя одну пещеру за другой, можно
увидеть 157 статуй Будды самых разных форм и размеров — стоящих,
сидящих, лежащих. Самая крупная — лежащий Будда — имеет 15 мет
ров в длину. Благодаря золотистой окраске и особой подсветке, в пе
щерном полумраке статуи излучают мистический свет и настолько пе
редают природу человека и божества, что кажется, они вотвот загово
рят. В окрестностях храма обитают смешные и нагловатые обезьянки,
которые запросто могут вырвать у вас из рук лотос и при вас же аппе
титно сгрызть его, и их «не смутит» тот факт, что предназначен он был
для Будды. Такая же судьба может постигнуть и «менее съедобные»
предметы, например, ваши солнцезащитные очки или сумочку.

Сигирия
Чтобы посмотреть древний город Сигирию, построенный ланкий
ским королем Касиапой в V веке, нужно подняться на довольно высокий
холм. Подъем займет около часа, но это того стоит. Название города
переводится как «Львиная скала», и он действительно построен на есте
ственном монолите из красного камня высотой 183 м. Нижняя часть го
рода, являющаяся парком, напоминает Версаль в азиатском исполне
нии. Далее путь проходит по довольно крутой скале с навесными лест
ницамисерпантинами, от которых захватывает дух. По дороге встреча
ются фантастические рукотворные и нерукотворные скульптуры, напри
мер естественная скала в форме кобры с раздутым капюшоном или
разноцветные мхи, и шикарные панорамы. Пройдя примерно треть пу
ти, на стенах одной из скалистых пещер можно увидеть замечательные
индуистские фрески — цветные изображения обнаженных женщин (бо
лее поздняя «цензура» уничтожила рисунки ниже пояса). Взору тех, кто
рискнет забраться на самый верх скалы, основание которой представ
ляет собой гигантские лапы льва, предстанет город в стиле древних жи
лищ индейцев майя — с фундаментами, небольшими постройками и да
же древними бассейнами, а 360градусный обзор даст вам ощущение
того, будто вы оказались на вершине мира.

Сапфиры
С осени прошлого года
Сапфиры — гордость ШриЛанки; здесь их добывают на протяжении
в Коломбо напрямую из Москвы
многих столетий. Самыми ценными считаются камни цвета индиго — не
слишком светлые, но и не иссинячерные. Покупать их можно на специ
начал летать национальный
ализированных ювелирных фабриках или в мелких лавках. На фабрике
ланкийский перевозчик Sri Lankan стоимость на 15–20% выше, однако есть важные преимущества: во
первых, подлинность камней гарантирована на 100% — вам выдадут
Airlines. Рейсы выполняются
специальный сертификат, который можно подтвердить в ювелирном
центре в Коломбо; вовторых, вы услышите интересный рассказ о том,
с технической посадкой в Дубае.
как добывают камни и как их классифицируют. Помимо сапфиров, здесь
можно увидеть очень красивые топазы — уникального интенсивного го
Пассажиров уже на борту ждет
лубого цвета. Помимо золота (на ШриЛанке оно стоит почти столько
яркое зрелище: все
же, сколько в Москве), на острове большой выбор изделий из серебра
с камнями, что позволяет за $150–200 купить украшение с очень краси
бортпроводницы носят
вым и крупным камнем.
роскошные голубые шелковые
Аюрведа
сари, украшенные рисунком,
Практически в каждом отеле на ШриЛанке есть аюрведический
spaцентр, в котором предлагают процедуры с использованием нату
изображающим павлиньи перья
ральных косметических средств, приготовленных из местных расте
Храм Зуба Будды
Расположен в древнем городе Канди и знаменит тем, что хранит ре
ликвию — единственный в мире зуб Будды. Храм представляет собой
трехэтажное монументальное сооружение с тоннелем, украшенное зуб
чатыми стенами, многочисленными статуями, а внутри всегда много
цветов, которые приносят буддисты. Правда, сам зуб увидеть нельзя —
он хранится в маленькой ступе в специальном помещении. Раз в день,
в определенное время, двери приоткрываются и прихожане могут ви
деть ступу. Второй и третий этажи здания занимает музей, в котором
представлены подношения зубу от благодарных паломников.

Слоновий питомник Пиннавала
Приют для слонов расположен в 90 км от Коломбо, на пути в Канди,
существует с 1975 года и является государственным объектом. Здесь
обитают 88 слонов, которых в детском возрасте бросили родители или
покалечили люди. На базе питомника проводят различные исследова
ния, занимаются разведением слонов и читают лекции об их жизни ме
стным жителям и туристам. Некоторых рожденных в питомнике детены
шей отправляют в различные зоопарки, но большинство слонов живут
здесь всю жизнь. Питомник принимает 500 туристов в день. Особенно
интересно наблюдать за слонами во время водопоя, когда погонщики
приводят их к реке. Рядом есть ресторан, из которого можно наблюдать
за поведением животных с довольно близкого расстояния. Если пове
зет, можно посмотреть, как слонят кормят из бутылочек.

ний. Историки утверждают, что в VI веке до н.э. аюрведу из Индии на
ШриЛанку завез индийский принц Виджайя. С тех пор индийская си
стема знаний, сочетающая принципы медицины Древней Индии, Ти
бета и Древней Греции с психологией, философией и различными ду
ховными практиками, обогатилась на ШриЛанке местными сингаль
скими традициями. Обязательно стоит попробовать массаж с горячим
маслом в четыре руки или оригинальные скрабы со смесью ванили
имбиря; розмарина и корицы; свежей папайи и лечебной глины, кото
рые готовят здесь же.

Сингальская кухня
Рис и чечевица, карри, рыбные булочки, индиаппа, ланкийский плов
с невероятным количеством специй, салат из цветов банана, лепешки
роти, приготовленные из рисовой муки с тертым кокосом, изумитель
ные морепродукты, зажаренные на гриле прямо на пляже, сладкие пон
чики кявум, древесные яблоки и дурианы… Впечатлений хватит на всю
оставшуюся жизнь!
Мария Желиховская

Шелка
Роскошные шелковые сари, платки и шарфы продают здесь повсю
ду. Тем, кто располагает временем и средствами, стоит отправиться
в специализированные магазины, где цены будут довольно высоки (от
$40 за шелковый шарф), но выбор огромен. Здесь можно примерить
и настоящее сари — ассистентки мастерски облачат вас в сари и сфо
тографируют. Отличный шелковый шарф можно купить и на пляже за
$10–15 — продавцы вас не обманут.
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«Впечатления —
наш товарный знак»

В скором времени стоимость
турпакетов в Израиль может по
низиться на 20%, что придаст
дополнительную привлекатель
ность стране как туристическому
направлению и повысит его кон
курентоспособность на рынке.
Об этом сообщил на состояв
шейся в марте прессконферен
ции Министр туризма Израиля
Стас Мисежников.
Он отметил, что в настоящий
момент ведется активная работа
специальной межведомствен
ной комиссии, направленная на
значительное снижение стоимо
сти отдыха в Израиле. Отправ
ной точкой для этого процесса
должно стать подписание согла
шения между Израилем и Евро
союзом о создании единого воз
душного пространства. Немало
важную роль в увеличении спро
са сыграет и развитие туристи
ческой инфраструктуры. В бли
жайшее время ставка будет сде
лана не только на развитие сети
роскошных пятизвездных гочти
ниц, но также и более доступных
небольших отелей и мотелей.
Большие инвестиции делаются
в развитие района Мертвого мо
ря. Здесь будет построено не
сколько новых объектов разме
щения в общей сложности на
3000 номеров, а также рестора
ны. Общий бюджет программы
развития Мертвого моря состав
ляет $250 млн. Что касается Эй
лата, то здесь планируется выне
сение за городскую черту аэро
порта, который будет переведен
в район парка Тимна и станет бо
лее современным и приспособ
ленным для приема воздушных
судов.
Господин Мисежников также
сообщил, что Россия и страны
СНГ могут стать лидерами въе

здного туризма в Израиль. Он
напомнил, что до отмены визо
вого режима между нашими
странами, в 2008 году, в Израиль
из России приезжали ежегодно
порядка 70 тыс. человек, но в ос
новном это были не туристы,
а те, кто хотел навестить своих
родственников. К 2010 году Рос
сия уже заняла второе место по
сле США по турпотоку в Израиль,
а количество туристов достигло
550 тыс. человек. Если такие
темпы
роста
сохранятся,
то в ближайшие годы Россия
и страны СНГ могут занять пер
вое место по количеству въезжа
ющих в Израиль туристов.
Говоря о предпочтениях рос
сийских гостей, Стас Мисежни
ков отметил, что среди них очень
востребованы религиозный, по
знавательный,
медицинский
и спортивный туризм. «Нам есть
что предложить: четыре моря,
семь климатических зон, пусты
ни, леса, горы. Кроме того — ог
ромный религиозный и истори
ческий потенциал. Впечатле
ния — это наш товарный
знак», — подчеркнул господин
министр. Также Израиль привле
кателен и широкой культурной
программой. Одним из наиболее
ярких событий этого года станет
постановка легендарной оперы
«Кармен» у подножия горы Маса
да. Известнейшие оперные пев
цы со всего мира исполнят арии
в самой низкой области плане
ты, а декорациями феерическо
го шоу станут древние горы.
В стране пройдут также несколь
ко международных спортивных
марафонов, музыкальных и ху
дожественных фестивалей.
Что касается общей ситуации
в сфере туризма в Израиле, то,
по словам Стаса Мисежникова,

2011 год был нелегким для тури
стической отрасли страны, по
скольку события в соседних го
сударствах отнюдь не способст
вовали стабилизации ситуации
в регионе. Так, сокращение од
нодневных посещений туристов
из Египта составило 300 тыс. че
ловек. «При этом нам удалось
привезти в страну 3,5 млн турис
тов, то есть столько же, сколько
и в 2010 году, который считался
рекордным. Этому способство
вало освоение новых рынков —
Китая, Индии, Бразилии, Украи
ны. И конечно, большая работа
велась и ведется по привлече
нию туристов из России. Пози
тивным моментом прошлого го
да можно считать то, что мы по
лучили более «качественного»
туриста, который проводит в Из
раиле более двух ночей», — под
черкнул он.
Для того чтобы туристов из
России стало еще больше,
на российском рынке ведется
серьезная работа по продвиже
нию Израиля как туристического
направления. По словам Нэтты
Пелег%Брискин, советника по
туризму Израиля в России
и странах СНГ, бюджет на теку
щий год составляет около ˆ5
млн, почти треть из которых бу
дет потрачена на поддержку рос
сийских туроператоров.
Наталья Анапольская

В Скандинавии — удвоение
По уже давно заведенной традиции в рамках
выставки MITT прошел совместный прием
скандинавских стран
На сей раз гостей принимало
посольство Норвегии. «Это един
ственный вечер в году, когда мы,
представители разных сканди
навских стран, собираемся все
вместе, обсуждаем общие де
ла», — сообщила Ольга Филип%
пенко, директор представитель
ства Совета по туризму Норвегии.
Главный повод для обсужде
ния в этом году такой: все сканди
навские страны демонстрируют
положительную динамику в обла
сти въездного туризма, в каждой
из стран увеличился, а то и удво
ился турпоток из России.
При подсчете местные эксперты
ориентируются на количество но
чевок, что не очень привычно для
россиян, поэтому приведем ста
тистику Ростуризма «по головам».
За 2011 год Норвегию с туристи
ческой целью посетили 25 580
российских туристов (в 2010м
было 12 800), Финляндию —
912 100 (было 709 000), Шве
цию — 50 360 (было 25 320).

Разумеется, на столь благо
датной почве не страшно разви
вать новые регионы и реализовы
вать смелые проекты. Ольга Фи
липпенко в этом году обращает
внимание на Северную Норве
гию. Туроператор «Джаз» ставит
чартер в Тромсё 8, 15 и 22 июля
из Москвы. Под этот перелет
удачно ложатся комбинирован
ные туры с посещением Осло,
Бергена, фьордов и рыбалкой,
которая особенно хороша в се
верных краях. Кроме того,
из Тромсё возможны экскурсион
ные маршруты к Лофотенским
островам, архипелагу Вестера
лен, островам Сенья, националь
ному парку Абиско, а также круи
зы на борту компании Hurtigruten
к мысу Нордкап и архипелагу
Шпицберген. Еще одна необыч
ная программа — отдых на курор
те Восс. Это горнолыжная зона,
однако там созданы условия
и для летнего времяпрепровож
дения. Проживая в одном из оте

лей, туристы могут наслаждаться
природой, заниматься спортом,
например рафтингом, а если на
доест — отправиться на экскур
сию в более шумный город.
В Финляндии, как сообщил
Арто Асикайнен, директор мос
ковского представительства Visit
Finland, российских туристов этим
летом ждет морской город Оулу.
«Там идеальное сочетание пляж
ного отдыха (золотистый песок,
пологий заход в воду), экскурсий
и шопинга, к тому же, рядом са
мая южная сопка Финляндии», —
рассказал гн Асикайнен.
В Швеции делают ставку на
Гетеборг — город, который явля
ется самой крайней точкой Атлан
тического побережья. Гетеборг
должен привлечь российских ту
ристов чистейшей экологией,
а также гастрономическими изыс
ками. В частности, устрицами
и рыбными блюдами, созданными
по рецептам местных поваров.
Лиза Гилле

Пьемонт:
шопинг, вино и спорт
Во время проведения MITT
в Москве побывал министр ту
ризма области Пьемонт Альбер%
то Чирио. «Россия является
стратегически важным рынком
для области Пьемонт, так как,
по статистике, область ежегодно
посещают более 45 тысяч турис
тов из России, — сказал синьор
Чирио на встрече с журналиста
ми. — В 2012 году спорт станет
одним из главных действующих
лиц в области благодаря строи
тельству нового стадиона Ювен
тус и международным спортив
ным событиям, а также по при
влечению внимания к спортив
ным объектам, способным при
нимать мероприятия националь
ных и зарубежных команд в по
столимпийский период».
На выставке MITT область
Пьемонт представила главные
богатства своей туристической
индустрии: спортивные возмож

ности, шопинг, высокую моду,
кулинарное искусство, а также
различные культурные события,
которые ожидают Пьемонт
в 2012 году: например, концерты
звездных групп U2, Red Hot Chili
Peppers и Coldplay, которые
пройдут в Турине.
Еще одна приятная новость
из Пьемонта — внесение вино
дельческих территорий Ланге
Роэро и Монферрато в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО
(официальное решение этой ор
ганизации ожидается весной
2012 года). В этих регионах про
изводятся такие знаменитые ви
на, как Asti Spumante, Barolo,
Barbaresco, Moscato и другие.
Любителям гастрономии так
же интересно будет посетить вы
ставку Borsa Internazionale Del
Turismo
Enogastronomico
(BITEG), которая пройдет в обла
сти с 3 по 6 мая.

Среди ожидаемых в этом го
ду спортивных событий: знаме
нитая велогонка Giro d’Italia, ко
торая будет проводиться в окре
стностях города Кунео 18–19
мая; турнир по гольфу Open
D’Italia, который пройдет в Тури
не 13–16 сентября; 18 ноября
пройдет Turin Мarathon, при
знанный одним из лучших мара
фонов в мире.
Новый стадион «Ювентус»,
построенный в Турине, ждет не
только любителей футбола,
но и устроителей и участников
различных деловых мероприя
тий — стадион дает широкие
возможности для проведения
конференций, семинаров, сим
позиумов и других событий
в сфере бизнестуризма. В сво
бодное от матчей время «Ювен
тус» работает как спортивный
музей.
Мария Желиховская

«Душевная»
кухня Сербии
«Россия для нас — приори
тетный рынок. У нас нет моря
и пляжей, которые так любят рос
сияне, но есть множество тер
мальных источников, интерес
ные экскурсионные объекты, ве
ликолепная кухня, которая це
нится во всем мире», — расска
зала директор Национальной ту
ристической организации Сер
бии Гордона Пламенак.
По ее словам, поток россиян
может вырасти и в нынешнем го
ду, благодаря большому числу
всевозможных событий, которые
произойдут в Сербии, и новой
рекламной кампании Soul Food
Serbia («Еда для души»), которая
началась в стране.
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В нынешнем году в Сербии
пройдет ряд мероприятий, которые
могут заинтересовать потенциаль
ных российских туристов: джазо
вый фестиваль, теннисный турнир
Serbian Open, фестиваль совре
менной музыки EXIT и другие.
Специально для россиян пред
лагается двухдневный тур в Белград
на выходные всего за ˆ300, в кото
рый входят перелет туда и обратно,
проживание, экскурсии. Белград —
очень интересный в экскурсионном
плане город, в котором начинаются
водные путешествия по Дунаю.
Кроме того, у россиян популярны
паломнические туры и экскурсион
ные поездки по стране.
Федор Юрин

51

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Terra incognita — Бутан Тунис
В прошедшей выставке MITT приняла участие
делегация Королевства Бутан, пока мало известного
в России. И хотя стенд Бутана был очень маленькими,
он привлек к себе внимание многих посетителей.
Хозяин стенда, директор Национального
управления страны Туджи Дорджи Надик рассказал
корреспонденту TTG Russia много интересного
о туристических возможностях своей родины

— Думаю, немногие россияне
смогут показать Бутан на карте и тем
более рассказать о нем. Я узнал
о Бутане через великолепные почто%
вые марки королевства, которые
очень ценятся у коллекционеров…
— Не только россияне, но и многие
европейцы ничего не знают о моей ро
дине. Действительно, Бутан хорошо из
вестен в первую очередь у филателис
тов и любителей треккинга. Наша стра
на выпускает красивые почтовые марки,
иллюстрирующие нашу флору, фауну,
горы, монастыри и красочные фестива
ли. Не без гордости замечу, что мы пер
вые в мире выпустили круглую марку
в виде пластинки, на которой звучит наш
гимн, марки из металла и в формате 3D.
Слово Бутан в переводе с санскрита
означает «Высокогорье» или «Горная
страна». Мы часто называем нашу стра
ну подругому: Друк Юл или Друк Цен
ден, что переводится с бутанского язы
ка как «Страна драконагромовержца».
Бутан — страна небольшая: расстояние
между восточной и западной границей
— 300 км, между северной и южной —
170 км. Площадь государства чуть бо
лее 38 тысяч км2 — это одна треть пло
щади Непала, страны, хорошо извест
ной иностранным туристам, с похожим
климатом и ландшафтом, но всетаки
отличающейся от нас. У нас приблизи
тельно 70% территории покрыто леса
ми, 10% — круглогодичным снегом
и ледниками. Большая часть террито
рии — скалистая местность, на которой
невозможно культивирование растений.
Однако бутанцы умудряются выращи
вать на крохотных участках рис и неко
торые овощные культуры.
Более 50% территории — нацио
нальные парки, активно посещаемые ту
ристами. Наше богатство — горы. Са
мая высокая из них, гора Кулагангри,
возвышающаяся над уровнем моря на
7554 м. Она находится на севере стра
ны, на границе с Китаем, еще одним на
шим соседом. В стране насчитывается
19 горных пиков высотой более 7000 м.
На севере бутанскокитайской границы
возвышаются заснеженные гималай
ские пики высотой более 7500 м. Кли
мат здесь суровый, а местного населе
ния очень мало. Всего в Бутане прожи
вают примерно 600 тысяч человек.
— Я слышал о какой%то особой
форме счастья, которую испытыва%
ют иностранцы в Бутане и ради чего
они посещают вашу страну?
— Это правда. Бутан — единствен
ная страна в мире, где понятие Счастья
возведено в ранг главного в жизни чело
века. Здесь все стремятся к счастью, эту
политику проводит в жизнь и руководст
во страны, официально объявляя, что
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прогресс измеряется не при помощи
валового внутреннего продукта (ВВП),
а благодаря Валовому Национальному
Счастью (ВНС). Такое понятие было вве
дено в обиход в качестве неофициаль
ной государственной философии Бута
на четвертым королем страны Джигме
Сингье Вангчук еще в 1972 году. По его
словам, счастье народа намного важнее
процентов валового внутреннего про
дукта. Практически «национальное сча
стье» реализуется через пятилетнее
планирование развития экономики,
при котором прогресс осуществляется
медленными шагами, стараясь поддер
живать и не разрушать традиционные
ценности: семью, культуру, природу
и буддийскую религию. Истинное раз
витие человеческого общества проис
ходит только тогда, когда материальные
и духовные составляющие идут рука об
руку, дополняя и усиливая друг друга.
Недавно Совет по туризму Бутана
представил новый логотип страны,
на котором начертано: «Бутан — место
счастья». На логотипе изображен наци
ональный цветок — голубой мак, бутон
которого прорастае» насквозь и распус
кается прямо над изречением. Этот кра
сивейший из цветов символизирует
счастье и выражает дух Бутана, подчер
кивая самобытность и красоту страны,
где каждый может испытать блаженство
и умиротворение.
Цивилизация поздно затронула нашу
страну: телевидение у нас разрешили
в 1998 году, а сотовые телефоны появи
лись лишь в 2003м.
— Раз у вас так много гор, значит,
большинство ваших иностранных гос%
тей — альпинисты? И сколько всего ту%
ристов побывали в Бутане в прошлом
году и сколько среди них россиян?
— Наша статистика утверждает, что
лишь 10% от всех прибывших иностран
ных гостей активные спортсмены,
то есть альпинисты или любители трек
кинга, горного туризма. Многие наши го
ры находятся в особо охраняемых зонах,
куда запрещен доступ. Эти горы для нас
священны. Наша основная религия —
тибетский буддизм, который принес
знаменитый индийский философ, учи
тель и монах Падмасамбхава. Мы покло
няемся горам как живым. Поэтому
в стране более 3500 монастырей, часть
из которых активно посещается как па
ломниками, так и туристами. Большин
ство иностранных гостей приезжают в
Бутан изза красочных религиозных фе
стивалей и праздников, которые в боль
шом количестве проводятся у нас еже
годно. Самый известный и посещаемый
монастырь — ТахцангЛакханг (перево
дится с бутанского как «Гнездо тигри
цы»), в котором как раз и бывал Падма
самбхава. Он как бы «висит» на высоте
в 3120 м над уровнем моря.
По данным нашей статистики, в про
шлом году Бутан посетили чуть более 64
тысяч иностранных туристов, более чем
на 50% больше, чем в 2010м. Казалось
бы, совсем небольшая цифра, но с 1974
года, когда правительство Бутана, в це
лях повышения доходов населения,
а также чтобы показать уникальную
культуру и традиции страны внешнему
миру, открыло ее для иностранцев, тур
поток вырос более чем в 200 раз! До
1974 года попасть в страну можно было
только по личному приглашению короля
или королевы. Что касается россиян,
то их число совсем мало: в прошлом го
ду Бутан посетили 290 россиян — это
всего 0,5% от общего иностранного тур
потока в страну. Основные наши турис

ты сейчас — американцы, японцы и ки
тайцы. Мы совсем недавно «открылись»
для России, с которой, кстати, не имеем
даже полноценных дипломатических от
ношений. У нас нет своего посольства
в РФ, а у России нет посольства
в Тхимпху, нашей столице. Ближайшие
к России посольства Бутана имеются
в Женеве и Брюсселе.
— Каким же образом можно
оформить визу в вашу страну?
— Виза оформляется только орга
низованным туристам, путешествую
щим в соответствии с программами,
разработанными бутанскими туропера
торами, аккредитованными при Депар
таменте туризма Бутана, либо лицам,
следующим в Бутан по приглашению го
сударственных организаций. Индивиду
альным туристам виза не оформляется.
Передвижения по стране, выходящие за
рамки программы, разработанной при
нимающей стороной, либо без сопро
вождения гида запрещены.
Для получения визы надо вначале
получить визовое разрешение, а по
том оформить ее непосредственно в аэ
ропорту Бутана. Турфирма отправляет
запрос на оформление визового разре
шения. Все визы оформляются через
Бутанскую туристическую корпорацию
(BTCL). Турфирма предоставляет пас
портные данные туриста и подтвержде
ние факта покупки и оплаты тура. В слу
чае положительного ответа туристу бу
дет выдано визовое разрешение.
Без данного разрешения продажа авиа
билетов невозможна.
В международном аэропорту Паро
необходимо предъявить следующие до
кументы: загранпаспорт, действитель
ный на весь срок поездки, визовое раз
решение, 2 фотографии 3х4 см, обрат
ные билеты либо билеты в третью стра
ну, подтверждение наличия достаточ
ных денежных средств для осуществле
ния поездки из расчета $200 на челове
ка в сутки. Визовый сбор составляет $20
и взимается в долларах США непосред
ственно в аэропорту.
Рассмотрение запроса на получение
визового разрешения может занимать
до двух с половиной месяцев, поэтому
рекомендуется обращаться за разре
шением как минимум за 90 дней до на
чала поездки. В аэропорту оформляется
виза сроком действия 2 недели. Про
длить ее можно, находясь в Бутане,
для чего следует обратиться в Визовый
отдел Министерства иностранных дел
Бутана в Тхимпху или в офис BTCL. Чле
ны туристической группы в составе ме
нее четырех человек оплачивают допол
нительный налог (студенты и дети в воз
расте до 16 лет имеют право на скидки).
— Что еще мешает россиянам ак%
тивно посещать Бутан?
— Отсутствие прямого и недорого
авиаперелета. Добраться в Паро можно
из Дели на рейсах нашей национальной
авиакомпании Druk Air, а в Дели легко
долететь на регулярных рейсах «Аэро
флота». При этом общая стоимость
авиабилетов в оба конца из Москвы
в Паро составит $1300. Вообще же день
пребывания иностранного туриста
в стране, в который входит проживание
в отеле, питание, экскурсионное обслу
живании, обойдется не менее $250. Не
дешево, и мы это понимаем. Как пони
маем, что Бутан — страна не массового,
а индивидуального туризма для обеспе
ченных людей. Тем не менее мы увере
ны, что все больше россиян будут посе
щать наше государство.
Беседовал Федор Юрин

и туристическая полиция

В 2011 году Тунис посетили 150 ты
сяч российских туристов, рассказал на
прессконференции в РИА «Новости»
министр туризма Туниса Ильес Фах%
фах. Турпоток уменьшился по сравне
нию с 2010 годом на 38 тысяч. Спад объ
ясняется тем, что МИД России слишком
поздно (только 22 апреля) отменил ре
комендацию воздержаться от посеще
ния Туниса. Уменьшилось и общее коли
чество туристов — с 7 до 5 млн. Власти
Туниса намерены исправить ситуацию,
поэтому в этом году на продвижение Ту
ниса на российском рынке выделяется
$5 млн, в 3 раза больше чем в 2011м.
«Мы рассчитываем принять в 2012 году
около 250 тысяч россиян», — сказал
Ильес Фахфах. Такой прогноз строится
на основании того, что увеличивается
объем перевозки из России. Если в про
шлом году чартеры туроператора «Пе
гас Туристик» летали из 13 городов,
то в этом уже из 15. Регулярные рейсы
из Москвы в Тунис выполняет «Трансаэ

ро», сейчас 2 рейса в неделю, в сезон
будет 6. С 25 марта летает Tunisair, сей
час 1 рейс в неделю, в сезон планирует
ся запустить 4 рейса. С 16 апреля дваж
ды в неделю будет летать Nouvel Air.
Предполагается увеличить количество
рейсов в сезон до 79 в неделю.
Гн Фахфах заверил журналистов,
что иностранцам в Тунисе ничего не уг
рожает. Даже в год революции ни один
турист не пострадал. В этом году меры
безопасности будут усилены, граница
с Ливией взята под надежный контроль.
«У нас есть специальные полицейские
подразделения, которые занимаются
безопасностью туристов, — сказал Иль
ес Фахфах. — Сейчас прорабатывается
вопрос, придать ли таким подразделе
ниям официальный статус туристичес
кой полиции». Министр также заявил,
что информация о планах по созданию
в Тунисе религиозной полиции не соот
ветствует действительности.
Владимир Савельев

В Окинаву —
бесплатно
Купив билет Москва — Токио на рейс
авиакомпании JAL, российские туристы
смогут бесплатно долететь из Токио до
Окинавы (аэропорт Наха) самолетом
этого же перевозчика. Перелет до То
кио со сборами обойдется примерно
в 42 тысячи рублей, в ближайшее время
на маршруте будет запущен новый
Boeing 777200 ER Dreamliner, обладаю
щий множеством уникальных техничес
ких характеристик, в том числе иллюми
наторами с электронными шторками,
которые можно переключать в пяти ре
жимах, в зависимости от интенсивности
освещения. Такой информацией поде
лилась Оксана Яржембовская, пред
ставитель JAL, на конференции, посвя
щенной Окинаве. Гжа Яржембовская
также добавила, что вылеты JAL в Оки
наву стартуют каждые полчаса, чем на
поминают рейсовые автобусы. Регио
нальный управляющий авиакомпании
в России и СНГ Харуо Каэяма уточнил,
что «раздача» бесплатных авиабилетов
продлится минимум полгода.
Решение организовать для россиян
такую акцию связано с тем, что Окинаве
не хватает наших соотечественников.
По статистике, предоставленной Вален%
тином Шестаком, заместителем дирек
тора лондонского офиса JNTO (Нацио
нальной туристической организации Япо
нии), за 2011 год Японию посетили 34
тыс. россиян, и, хотя в 2010м туристов из
России было больше 51 тыс., это не такой
уж плохой показатель после катастрофы,
случившейся в Японии год назад. Однако
из этого турпотока почти ничего не доста
ется Окинаве. Архипелаг принимал самих
японцев и иностранцев до рокового зем
летрясения, статистика за 2010 год за
фиксировала около 283 тыс. туристов из
Тайваня, Гонконга, Кореи, Китая, США
и других стран. Россияне среди прибыв
ших на Окинаву не значились. В 2011м
туристическая деятельность на островах

оборвалась. Сейчас пришло время ее
восстанавливать, и, как заметила Ариса
Йокойа, представитель Департамента
туризма Бюро по обслуживанию конвен
ций и посетителей Окинавы, хотелось бы
увидеть среди гостей россиян.
По словам Андрея Чурилова, дирек
тора экскурсионной компании ОRС, рос
сияне бывали на Окинаве еще в 2007 го
ду, просто она не получила широкой из
вестности на российском рынке. Окинава
состоит из 160 островов протяженностью
400 км с севера на юг и 1000 км с востока
на запад, является самой южной префек
турой Японии, граничит с Тихим океаном
и ВосточноКитайским морем. Туристов
привлекают пляжи с белым песком, заго
рать на которых можно с октября по март,
а также дайвинг, поскольку архипелаг ок
ружают коралловые рифы. Кроме того,
Окинава считается родиной каратэ, по
этому любителей восточных боевых ис
кусств привлекает возможность посетить
профильные школы, понаблюдать за обу
чением, а может быть, и самим взять уро
ки у истинных мастеров.
Помимо всего прочего, у архипела
га — захватывающая история. Когдато
Окинава входила в королевство Рюкю,
которое имело тесные взаимоотноше
ния с Китаем, и до сих пор сохранились
памятники и традиции тех времен.
И конечно же, музыка Рюкю — одна
из особенностей Окинавы. Дабы не быть
голословными, организаторы конфе
ренции пригласили в Москву японских
музыкантов, и те исполнили несколько
песен и танцев, изображающих бойца,
девушку с зонтиком и повествующих
о жизни уроженцев архипелага. Концерт
проходил под аккомпанемент нацио
нального трехструнного инструмента
сансин, обтянутого змеиной кожей,
и трещотки под названием самба, на ко
торой все желающие могли попробо
вать собственную импровизацию.
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Одно путешествие — три направления
Под таким слоганом в марте прошла рекламная кампания и презентация популярных
азиатских направлений Гонконга, Санья и Макао. О том, что объединяет эти направления,
корреспондент TTG Russia попросил рассказать глав туристических офисов: директора по
развитию Управления по туризму Гонконга Патрика Квока, Хуанга Жикуанга, почетного
президента туристической ассоциации города Санья и Кору Вонг, главу Департамента
маркетинга туристического офиса правительства Макао
— Сколько россиян приехали к вам в 2011 году и каковы ва%
ши ожидания на 2012 год?
Гонконг: В 2011 году Гонконг
посетили 131540 российских ту
ристов, что на 51,5% больше, чем
в 2010 году, когда в Специальный
административный район Сянган
(Гонконг) приехали 86 800 чело
век, и в три раза больше, чем
в 2009 году, когда турпоток со
ставил 42 980 туристов. За пер
вые два месяца 2012 года в Гон
конг приехали на 87,5% больше
россиян, чем за аналогичный пе
риод 2011 года, что в абсолютных
величинах составляет 34 520 че
ловек (18400 в 2011 году). Стоит
отметить, что 15 950 российских
туристов посетили регион в фев
рале, а это на 147,9% больше,
чем в феврале 2011го. По нашим прогнозам, в 2012 году общий при
рост числа туристов со всего мира в Гонконг составит 5,5%. Также мы
ожидаем, что поток туристов из России продолжит расти.
Санья: Туристический поток
в город увеличивался на протя
жении 2011 года. За этот период
город посетили 528 900 иност
ранных туристов, что составило
прирост в 27,2%. Туристические
валютные поступления за этот
период увеличились на 26,67%
и составили $313 млн. По пред
варительным прогнозам, в 2012
году остров посетят 240 тысяч
российских туристов.
Макао: В 2011 году количест
во туристов из России в Макао со
ставило 16 510 человек, на 41%
больше, чем в 2010 году. За пер
вые два месяца 2012 года Макао
посетили 4 910 российских турис
тов, что на 98% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Мы
ожидаем увеличение потока российских туристов, в связи с тем, что
правительства Макао и России подпишут взаимное соглашение о без
визовом въезде. Подписание соглашения ожидается уже в этом году.
— Чем привлекательно ваше направление?
Гонконг: Гонконг со своим космополитичным образом жизни
и культурным многообразием ежегодно привлекает все больше гос
тей со всего мира. Здесь популярны различные виды отдыха. В пер
вую очередь туристы едут в Гонконг, чтобы насладиться его необыч
ной культурой и традициями, посетить интересные достопримеча
тельности и побывать на ярких, завораживающих дух фестивалях. По
мимо этого, туристы любят Сянган за широкий выбор товаров и вы
годный шопинг. Здесь расположены как огромные шикарные торго
вые центры и небольшие салоны современных дизайнеров, так и про
сторные уличные рынки, манящие разнообразием необычных това
ров. Более того, Гонконг признан кулинарной столицей Азии, ведь
именно здесь можно отведать кухню любого уголка света.
Санья: Город Санья — это единственный тропический примор
ский курорт Китая. Он находится в «золотом поясе тропического от
дыха», на 18 градусах северной широты. Санья является самым про
цветающим среди тропических курортов всего мира.
Вдоль береговой линии Санья протяженностью 209 км располо
жены 19 прекрасных заливов, а также 40 рифов и островов. Мягкий
климат, ясная погода, чистый воздух, среднегодовая температура
+25,4°С, длинное лето без зимы и озеленение 60% территорий горо
да — все это позволяет туристам называть Санья «городом солнечно
го света и чистого воздуха».
Делая упор на предпочтения туристов и используя уникальные
морские ресурсы, Санья предоставляет своим гостям spaпроцедуры
и горячие источники, круизный туризм, а также интересные туры по
острову. Помимо этого, в городе распространен гольфтуризм, авто
туры, возможно проведение свадеб и медового месяца. Отличные
ландшафты и зеленые просторы курортного города предлагают тури
стам спортивный отдых, экотуризм и деревенский отдых и много дру
гих интересных развлечений.
Макао: Туристы приезжают в Макао, чтобы полюбоваться его но
вым и старым районами, получить удовольствие от сервиса отелей
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ГрандТур Санья — Гонконг.
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известных брендов и потрясающих курортов, посетить шоу мирового
класса и совершить покупки в роскошных торговых центрах, насла
диться разнообразием ресторанов, а также современными выставоч
ными центрами и музеями. И все это наряду с уникальным сочетани
ем китайской и португальской культур, представленных в историчес
ком центре Макао, который был включен в Список мирового наследия
ЮНЕСКО в 2005 году.
— Какое идеальное время для поездки к вам?
Гонконг: В Гонконге благоприятный климат на протяжении всего
года. Круглый год у нас проходят различные празднества и меропри
ятия. Например, с декабря по январь в Гонконге проходят Зимний
фестиваль и Китайский Новый год, последний в сопровождении уди
вительного Ночного парада. С апреля по май жители города празд
нуют череду ярких традиционных китайских фестивалей, которые
просто нельзя пропустить. Далее следуют Летние сюрпризы — фес
тиваль, который включает в себя широко известный карнавал лодок
драконов. Осенью в Гонконг приезжают гурманы со всего мира, что
бы отведать кулинарные шедевры на Фестивале еды и вина, который
длится целый месяц. Любители выгодных покупок могут приехать
в Гонконг в самый разгар распродаж — с декабря по январь или
с июля по август, чтобы насладиться высокими скидками на качест
венные товары.
Санья: Город Санья находится на самом юге острова Хайнань. Он
распложен между 18°09’34’’ и 18°37’27’’ северной широты
и 108°56’30’’ и 109°48’28’’ восточной долготы на берегу Тихого океа
на. Приятный климат, среднегодовая температура 25° С, ясная пого
да, дайвинг и купание круглый год, свежие фрукты и овощи — все это
делает посещение острова приятным в любое время года.
Макао: Осень считается лучшим временем года для посещения
города, особенно в период с октября по декабрь, когда отдыху благо
приятствует отличное сочетание теплого солнца и низкой влажности.
Тем не менее, климат в Макао достаточно теплый на протяжении все
го года, а среднегодовая температура составляет около 20° С.
— Чем вы готовы удивить туристов в 2012 году?
Гонконг: Гонконг с радостью встречает своих гостей многооб
разием мероприятий, которые сменяют друг друга на протяжении
всего года. Из предстоящих в ближайшее время хотелось бы вы
делить Культурные празднества и Летние сюрпризы. Культурные
празднества пройдут в этом году с 13 по 29 апреля и включают
в себя четыре традиционных события: день рождения божества
Тин Хау, фестиваль булочек Ченг Чау, день рождения Будды и день
рождения бога мореплавателей Там Кунг. Мы ожидаем увеличения
числа туристов на период фестиваля и советуем посетить его всем
желающим познакомиться с традициями и культурой Гонконга.
С июля по август состоится фестиваль Летние сюрпризы. Цент
ральным событием данного фестиваля являются гонки на лодках
драконах, которые пройдут в этом году 2 июля. Помимо выгодных
покупок и веселых зрелищ, в этот период туристы могут насла
диться Фестивалем пива в оживленном районе Лан Квай Фонг, ко
торый, без сомнения, принесет массу впечатлений и удовольствия
всем посетителям.
Санья: В 2012 году в Санья пройдут фестиваль Лунтайтоу, кото
рый по лунному календарю отмечается на второй день второго лунно
го месяца, праздник народностей ли и мяо, который проходит на тре
тий день третьего лунного месяца, свадебный фестиваль Тянья и Хай
наньское празднование Хуанли, а также много других интересных фе
стивалей. Кроме успешного проведения хайнаньского этапа Volvo
Ocean Racing, на острове также пройдут хайнаньская парусная рега
та и регата за Хайнаньский кубок. Кроме того, в апреле состоится
«Роскошный банкет в Поднебесной», который будет длиться четыре
дня и станет точкой притяжения состоятельных лиц со всего Китая.
В этот период город Санья можно будет сравнить с французской Ри
вьерой, а посетители получат незабываемые впечатления во время
отдыха. Можно будет поучаствовать в городских развлечениях, а так
же приобрести изделия из драгоценных камней.
Макао: На протяжении всего года в Макао проходят разнообраз
ные знаменательные события: от артмероприятий и фейерверков до
спортивных соревнований, а также религиозных и культурных фести
валей. В Макао пройдут такие международные праздники, как 23й
Фестиваль искусства, который, как правило, отмечают в мае или ию
не, 24й Международный фестиваль фейерверков (сентябрьок
тябрь), 26й Международный фестиваль музыки (октябрьноябрь),
Турнир по гольфу Макао, в ноябре пройдет 59й Гранпри Макао
и Фестиваль еды. Также в регионе проходит Международный мара
фон галактических развлечений и много других веселых и интерес
ных событий. Более того, в апреле в Макао открывается роскошный
курорт Sands Cotai Central, который станет еще одним замечатель
ным направлением региона.

Экскурсия в Макао — $130
Шоптуры в Гонконг
Программы money back по выставкам в Гонконге
Тел.: (495) 7302139, 2295225, 2295288
www.chinatravel.ru, www.hainan.ru

— Остро ли для вас стоит визовый вопрос?
Гонконг: Для граждан РФ действует безвизовый въезд в Гонконг
до 14 дней. Всем туристам, собирающимся приехать в Гонконг, необ
ходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее одного ме
сяца со дня окончания предполагаемой поездки.
Санья: Для укрепления международного туризма на острове Хай
нань администрация провинции ввела безвизовый въезд, а также
возврат налогов туристам, выезжающим с острова, и другие льготы.
Министерство общественной безопасности официально подписало
безвизовый режим с 26 странами. К 21 ранее заключившей договор
стране присоединились Финляндия, Дания, Норвегия, Украина, Ка
захстан. Для России, Южной Кореи и Германии минимальный требу
емый размер тургруппы уменьшен до 2 человек, а срок пребывания
увеличен до 21 дня.
Макао: Для граждан Российской Федерации виза в Макао нужна.
Но, как было уже озвучено, правительство Макао и правительство
России почти завершили подготовку соглашения о двухстороннем
безвизовом въезде, и уже в этом году мы ожидаем подписание дан
ного соглашения.
— Какие достопримечательности наиболее популярны сре%
ди российских туристов?
Гонконг: В Гонконге любой даже самый искушенный турист най
дет для себя много интересного. Если вы хотите полюбоваться вели
колепным панорамным видом Гонконга, поднимитесь на вершину Пи
ка Виктория на фуникулере Пик Трам или посетите самую высокую
закрытую смотровую площадку в Гонконге Sky100. Также отличный
вид на бухту открывается с парома Star Ferry, который можно назвать
самым недорогим способом полюбоваться заливом. Каждый вечер
в бухте проходит знаменитое лазерное шоу Симфония огней, которое
можно посмотреть с набережной Чим Са Чей, где находится Авеню
звезд, посвященное Гонконгскому кино и его звездам, таким как
Брюс Ли и Джеки Чан. Те, кто путешествует с детьми, могут отдохнуть
в одном из городских тематических парков — в Диснейленде или
Океаническом парке. Молодежь любит собираться в районе баров
и ресторанов Лан Квай Фонг. Многообразие красивых храмов и мона
стырей, таких как По Линь, который расположен рядом с Большим
Буддой, храм Сик Сик Ен Вонг Тай Син и храм Ман Мо на улице антик
варных товаров Кэт Стрит, оставят в сердцах своих посетителей толь
ко самые необыкновенные воспоминания. Также Гонконг знаменит
своей удивительной природой. Придя в Национальный гонконгский
геопарк, вы почувствуете, будто время здесь остановилось. Геопарк
является членом всемирной сети геопарков, охраняемых ЮНЕСКО.
Любители шопинга могут посетить знаменитые торговые центры, та
кие как Harbour City, Pacific Place, Cityplaza или K11, а также малень
кие дизайнерские бутики и красочные уличные рынки Ladies’ Market,
Temple Street Night Market и Stanley Market. Гонконг расположен бо
лее чем на 260 островах, наиболее известные из них — Лантау, Лам
ма, ЧенгЧау и ПингЧау, которые предлагают путешественникам
уникальную культуру и необыкновенные ландшафты. Все они нахо
дятся на расстоянии всего одного часа на пароме от центра города.
Санья: Курортная зона Дадунхай — прибрежная аллея, включаю
щая в себя пляжные бары, прибрежные развлекательные кафе, бар
бекю и интернеткафе, культурные центры и пляжные павильоны,
медцентры и многое другое, является излюбленным место отдыха
россиян. В Санья популярна Китайская традиционная медицина
(КТМ), которая с помощью физиотерапии и лекарств из натуральных
компонентов избавляет от болезней, выступает средством профи
лактики, регулирует циркуляцию крови, ускоряет обмен веществ,
контролирует функции нервной системы, улучшает иммунитет, а так
же устраняет патогенные факторы. Именно поэтому древняя тради
ционная медицина понравилась многим россиянам и большинство
туристов, отправляясь на отдых на Хайнань, ставят обязательной це
лью посещение медицинских центров КТМ. Традиционная китайская
медицина в 2006 году была награждена правительством России пре
мией «За вклад в дружбу России и Китая». Горячие источники и spa
с уникальными природными ресурсами и водными процедурами,
а также со специально подобранными ароматическими и эфирными
маслами, ускоряющие сжигание жира и способствующие похудению,
привлекают все больше туристов из России.
Макао: Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться удиви
тельными достопримечательностями, как культурными, так и религи
озными, а также посетить музеи и развлекательные мероприятия.
В Макао есть много интересных и необычных мест, которые впечат
лят даже самого избирательного туриста. В Макао нет конкретных ис
следований о российском рынке, но 51% российских туристов, кото
рые посетили Макао, остались здесь на ночь и больше, а средняя
продолжительность остановки в Макао составляет 2,5 ночи.
Беседовал Петр Смирнов

China Line
Санья — Гонконг 13 н/14 д — $1630 (Cathay Pacific)
Еженедельные программы Пекин — Санья — Гонконг
ГрандТур + отдых в Санья
Гонконг. Harbour Plaza 8 degrees — $122 номер/ночь
Санья. 5* Marriott (Ялунвань) — при оплате 10 ночей — 1 ночь в подарок!
5* deluxe Renaissance (Хайтаньвань) — $202 номер/ночь
Детский лагерь на о. Хайнань (Санья). Заезд 18.06 — 10.07.2012
Тел.: (495)6260660, 6260535, 9994645
www.chinaline.su
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АЗИЯ

Однажды в Малайзии
Малазийцы уверены: их страна — Азия в миниатюре, не надо никуда ездить, достаточно
прилететь к ним. Отсюда и рекламный девиз: «Малайзия — истинная Азия»

Город башен,
садов и фонтанов
Столица Малайзии КуалаЛумпур,
или как ее называют неофициально на
американский манер KL, в переводе но
сит весьма неблагозвучное для главно
го города имя — «Грязное (или мутное)
устье». Вот вы бы хотели, чтобы россий
ская столица называлась Грязноустьев
ском?! Возможно, поэтому наряду с Ку
алаЛумпуром появилась и вторая сто
лица с красивым названием Путраджая
(Putra Jaya), что в переводе означает
«Удача Принца».
В новый город переселили минис
терства и ведомства, по сути это адми

нистративный центр, а KL — историче
ский, экономический и культурный. За
ехать в Путраджаю, безусловно, стоит
— это всего в 25 км от КуалаЛумпура,
и от международного аэропорта неда
леко. Как и всякий город, облик которо
го не складывался веками, а создан
быстро и по единому плану, новая сто
лица со своим бульваром Министерств
или Дворцом съездов имеет немного
искусственный, парадный, не вполне
еще обжитой вид. К примеру, здесь де
сять мостов, и почти у каждого есть
прекрасный «прототип», подсмотрен
ный в другой стране. Может, оно и к
лучшему: заранее известно, что полу
чится в итоге.

Но вернемся в КуалаЛумпур. Перед
не зацикленным на шопинге туристом (а
ради беспошлинных покупок в малазий
скую столицу нужно заглянуть обяза
тельно, в первую очередь, привлекает
электроника местной сборки), встает
вопрос: «Что там смотреть? Может, луч
ше сразу отправиться на море?» Нет,
друзья, одиндва дня на изучение сто
лицы отдать не жалко.
Знакомство лучше всего начать с те
лебашни. На высоте 421 м расположена
смотровая площадка. Берете аудиогид
с экскурсией на русском и прилипаете к
окнам, послушно двигаясь затем по ча
совой стрелке. Все главные достопри
мечательности будут представлены в

лучшем виде, а самые интересные мож
но затем и посетить лично.
В традиционную пешеходную экс
курсию по городу (между прочим, очень
чистому и зеленому) входят, как прави
ло, площадь Независимости (Малайзия
перестала быть британской колонией в
1957 году, поанглийски почти все гово
рят бегло), государственная мечеть
(страна мусульманская со всеми выте
кающими отсюда последствиями, вклю
чая безалкогольные приемы на офици
альном уровне), монумент павшим на
циональным героям, дворец султана
(дальше ворот не пустят, но фотосессия
с конными гвардейцами — отдельное
развлечение), здание Центрального
рынка, построенное в стиле ардеко,
Чайнатаун, где продают подделки изве
стных марок и кормят аутентичной едой.
И, конечно, нельзя миновать главный
символ города, да и всей Малайзии, —
башниблизнецы Петронас, которые
считаются вторыми по высоте небо
скребами мира.
Отдельного посещения заслуживают
столичные сады и парки: Сад птиц, Сад
орхидей, Сад бабочек и Сад оленей (в
нем водится самый мелкий представи
тель отряда парнокопытных — мыши
ный олень, ростом он с кошку, многие
туристки визжат от восторга и хотят за
брать олененка с собой).
Признаемся честно — климат, жар
кий и влажный, не слишкомто распо
лагает к прогулкам по городу, но кон
диционеры есть везде, и передышка в
торговом центре или кафе не повре
дит. А еще в столице множество фонта
нов — один другого красивее, и здесь
тоже можно освежиться. В вечернее
время их подсвечивают, а струи воды
постоянно меняют уровень и живут в
своем ритме.
KL динамично развивается и урбани
зируется на манер Гонконга: строитель
ные площадки можно увидеть и в цент
ре, и в спальных районах. Кстати, в них

активно сносят многоэтажки, устарев
шие не столько физически, сколько мо
рально, и возводят на их месте интерес
ные по архитектуре жилые здания. По
этому новый визит в Малайзию, если он,
конечно, случится, удивит новым сто
личным шиком.

Посмотреть
на Шумахера,
поболеть за Петрова
Международный автодром Сепанг,
расположенный неподалеку от KL, был
одним из главных пунктов нашего тура,
поскольку три дня программы отводи
лись под «Формулу1». Как известно,
Гранпри Малайзии — один из этапов
Чемпионата мира по автогонкам в клас
се «Формула1» и на трассе Сепанг он
проводится с 1999 года. Спонсор эта
па — нефтяная компания Petronas.
У этих соревнований имидж одного из
самых престижных мировых событий,
как спортивных, так и светских, — коро
левские гонки! И многие мои друзья за
видовали. Но помоему, смотреть заез
ды по телевизору куда как комфортнее
и приятнее, чем сидеть в жаре на трибу
не, мимо которой с бешеным ревом
проносится в болиде пусть даже и сам
великий Шумахер. В этом году — в тре
тий уже раз за свою карьеру — на мала
зийском этапе победил Фернандо Алон
со, а наш гонщик Виталий Петров пока
зал, по его словам, «максимально воз
можный результат».
Конечно, событийный туризм — по
вод прилететь в Малайзию, но большин
ство туристов страна привлекает воз
можностями отдохнуть.

Орлиный архипелаг
После шумной «Формулы1» тиши
на и умиротворенность легендарного
Лангкави — то, что нужно утомленному
эмоциями и впечатлениями путешест
веннику. Лангкави, которому ЮНЕСКО
присвоила статус мирового тропичес
кого геопарка, — это и архипелаг, со
стоящий из 99 островов в Андаманском
море, и название самого крупного из
них. Переводится его имя как «Красно
коричневый орел». Разумеется, к про
пагандистскому клише этот цвет ника
кого отношения не имеет, а впечатляю
щую скульптуру готового взлететь орла
можно увидеть в Куахе, главном городе
архипелага, на Датарлан Ланг, то есть
площади Орла. Ну а самих парящих ор
лов — во время лодочного круиза по
островам.
Лангкави — мечта натуралиста, и
предлагает гостям довольно бесхитро
стные удовольствия, позволяющие
слиться с природой — дайвинг, spa,
гольф, любование закатом, и ненадолго
забыть о цивилизации (это, конечно, не
касается отелей, среди которых есть не
сколько первосортных). Спектр развле
чений — от питомника крокодилов Та
ман Буайя, где они лежат, как бревна,
лишь изредка реагируя рывком пасти на
брошенную связку рыбы, до пещеры ле
тучих мышей, расположенной в мангро
вых зарослях. Посмотреть на остров
можно, оказавшись на вершине горы
Мат Чинчанг, куда легко добраться даже
самым нетренированным, благодаря
канатной дороге.
Впрочем, и на Лангкави проходят
крупные мероприятия, скажем, коро
левская международная регата, со
ревнования по триатлону или выставки
и конгрессы в выставочном центре
Махсури.
Небоскребы и джунгли, экзотичес
кие фрукты и современнейшая техника,
пряная кухня и прекрасные пляжи — вот
лишь несколько причин отправиться за
тридевять земель, в Малайзию. Хотя бы
однажды…
Влад Васюхин
Благодарим за прекрасную органи"
зацию пресс"тура Министерство туриз"
ма Малайзии.
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ТА И Л А Н Д

Миллион для Таиланда

Фестиваль покупок
С 15 июня по 15 августа в Та
иланде пройдет традиционный
Thailand Grand Sale — грандиоз
ный торговый фестиваль, во вре
мя которого можно будет приоб
рести многие товары со значи
тельными скидками. Об этом
в начале апреля на прессконфе
ренции сообщили представите
ли оргкомитета фестиваля.
Подобное
мероприятие,
на которое специально в Таи
ланд летом, когда там низкий се
зон, прилетают сотни тысяч ино
странных туристов, проводится
уже в 14й раз. С каждым годом
фестиваль проходит с все боль
шим размахом, а число участни
ков увеличивается. В акции в ны
нешнем году будут участвовать
многие крупные торговые цент
ры и отели Бангкока, Паттайи,
Пхукета, ЧиангМая и других на
иболее популярных у туристов
мест.
Сразу же по прибытии в аэро
порты этих городов туристы
смогут получить возле опреде
ленных стоек карту с описанием
торговых точек, ресторанов, оте
лей, предоставляющих сущест
венные скидки на период прове
дения фестиваля. В частности,
в Бангкоке туристам выдается
книжка с ваучерными купонами:
совершив покупки на опреде
ленную сумму, они получают
в виде подарка $300 на приобре
тение товаров и услуг.
Сами товары можно будет ку
пить по сниженным, вплоть до
80% ценам. К примеру, в попу
лярном у туристов торговом цен
тре Siam Paragon скидка на това
ры будет достигать 70%, в не ме
нее популярном Central World —
50%. Повсеместно за покупки на
определенную сумму будут вы
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даваться лотерейные билеты,
по которым можно выиграть
много ценных призов, в том чис
ле и главный приз — 30дневный
тур по Таиланду с авиабилетами
на двоих. Если покупатель будет
расплачиваться карточкой Visa,
его ждут дополнительные бону
сы, скидки и призы. Товары со
скидкой можно будет приобрес
ти также в таких известных тор
говых центрах Бангкока, как
Platinum
Mall,
Robinson
Department Story, Zen, Terminal
21. В мае неподалеку от аэро
порта Бангкока откроется боль

шой шопингцентр Promenade,
который также участвует в фес
тивале.
Большие скидки на период
фестиваля предлагают также оте
ли и даже Бангкокский госпиталь,
в котором, заплатив за полное
обследование сниженную сумму,
получаешь обследование на дво
их. Заплатив всего 100120 бат
(порядка 100 рублей) за специ
альный проездной, можно будет
целый день передвигаться на об
щественном транспорте между
разными торговыми центрами.
Федор Юрин

В прошлом году в Таиланд
приехало более миллиона наших
соотечественников. Россия стала
крупнейшим в Европе поставщи
ком туристов в Королевство, за
метно обогнав Великобританию
(844 тысяч прибытий) и Германию
(619 тысяч прибытий). Стреми
тельный рост турпотока стал сюр
призом для туристических влас
тей страны, которые хотя и наст
роены продвигать Таиланд, но не
хотят делать его массовым на
правлением.
Эксперты полагают, что в про
шлом году Таиланд получил часть
российских путешественников,
отказавшихся от поездок в Еги
пет. Понятно, что туристы это не
самые обеспеченные. Они приоб
ретают недорогие турпакеты, тра
тя за поездку минимум средств.
И хотя Управление по туризму Та
иланда на нынешний год делает
оптимистичный прогноз, предпо
лагая принять уже 1 млн 200 тысяч
туристов из России, «ставка будет
делаться не на количество, а на
качество», отмечает менеджер по
маркетингу российского предста
вительства TAT Константин Ки%
нель. Это было подчеркнуто на
торжественном приеме, прошед
шем в рамках выставки MITT в ре
сторане «Континенталь», где была
представлена стратегия продви
жения Таиланда на 2012 год.
В нынешнем году TAT намерен
сделать ставку на цифровой марке
тинг. Уже сейчас для туристов на
сайте Управления по туризму Таи
ланда доступна программа «Гово
рим потайски», скачав которую на
свой телефон или планшет, турист
сможет воспользоваться перево
дом 2500 полезных фраз и слов
с русского языка на тайский. Осо
бенно подобная новинка приго
диться гурманам, которые без про
блем смогут заказывать даже са
мые сложнопроизносимые специа
литеты местной кухни в ресторанах
Таиланда. Также словарь призван
помочь туристам разобраться в та
ких сферах, как шопинг, путешест
вия, медицина и многие другие.
Еще одна программа — «Таи
ланд в ваших руках», помогает ор

ганизовать поездку по Таиланду
и предлагает всю полезную ин
формацию, а также советы от
опытных путешественников по Та
иланду. Скачать это приложение
можно уже сейчас по адресу:
http://mobile.tourismthailand.org.
Стремясь привлечь в страну ту
ристов с высоким уровнем достат
ка, Управление по туризму Таилан
да в нынешнем году будет продви
гать такие виды туризма, как
гольф, свадебные путешествия,
экотуры и оздоровительный отдых.
Одним из новых начинаний
в сфере экотуризма является ко
ролевский проект Анг Кханг в Чи
ангМае, где туристы могут позна
комиться с традиционным обра
зом жизни местных жителей. При
общиться к экологическому туриз
му можно и на побережье зелено

го острова КоЧанг, пока не так хо
рошо известного россиянам, как
Пхукет. Кроме того, TAT рекомен
дует следующие четыре маршру
та: провинция Нан, Пай в провин
ции МаеХонСон, СиангХан
в провинции Лойе и остров Самуи.
Для того чтобы максимально
быстро сообщать туристам ин
формацию о любых, даже самых
незначительных
инцидентах,
в стране создан Центр управле
ния кризисами и портал www.
thailandtourismupdate.com.
Константин Кинель отметил,
что перед российским офисом по
ставлена задача продвигать отдых
для «премиум сегмента», уделять
особе внимание «новым туристам»
и привлекать как можно больше
путешественников в летний сезон.
Кира Генрих
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Мы из «Джаза»,

Польша
или
Идейный подход к отдыху и футбол
О кризисе доверия, нишевых продуктах и новом
подходе к разработке туров корреспонденту TTG
Russia рассказал генеральный директор Jazz Tour
Александр Евфорицкий

— Чего, на ваш взгляд,
не хватает российскому тури%
стическому рынку?
— Путешествие — это позна
ние, в него должна быть заложе
на идея. Революционные пере
мены в нашей стране привели
к созданию общества потребле
ния, когда желания человека,
применительно к сфере туризма,
свелись к требованию: «хочу вот
в этот отель — и все тут». Туризм
в глобальном понимании — это
стремление увидеть, познать
и прочувствовать мир. А что
можно прочувствовать, когда
едешь на курорт по системе all
inclusive? Ответ очевиден. По су
ти, человек сам может заброни
ровать отель, ведь он ни в чем
больше не нуждается, кроме
размещения. Понятно, что через
оператора выйдет дешевле.
Но что мы наблюдаем: роль ту
роператора сводится к баналь
ной социальной функции —
обеспечивать дешевым прожи
ванием и горящими турами, в то
время как туроператор должен
заниматься разработкой инте
ресных туров. Но здесь именно
спрос рождает предложение.
По моему мнению, турист в пер
спективе должен стать более
идейным. И это отразится на
бизнесе, который будет тяготеть
к нишевой форме. Ктото будет
специализироваться на дайвин
ге, ктото на винных турах,
не распыляясь на другое, и у не
го будет это отлично получаться,
поскольку внимание сконцент
рируется только на этом направ
лении. И таких дайвингклубов
по всей стране может быть сто
двести, и этот вид туризма будет
всецело отдан им, а туроперато
ры будут разрабатывать пер
спективные направления.
Сейчас российский потреби
тельский рынок находится
в «предынфарктном состоянии».
Представьте себе, объем рынка
на 2010 год — 12 миллионов ту
ристов, из которых 5 миллио
нов — отдыхали в Турции и Егип
те. Египет «упал», а рынок не пе
рестроился. И впереди возмож
ны другие шумные банкротства,
что повлечет цепную реакцию.
Если пойдет «нехорошая» волна,
люди будут бояться пользовать
ся услугами туроператоров и по
просту перестанут ездить.
Для российского туризма это
вполне соизмеримо с кризисом
2008 года — только тогда был
кризис финансовый, а в пер

56

спективе — кризис доверия, что
еще хуже.
В нашей стране туроперато
ров называют не иначе как игро
ки туррынка с акцентом на слове
«игрок»: это прямая ассоциация
с азартными играми. Действи
тельно, наш рынок сегодня — это
большое казино, бизнес которо
го заключается в простейших
операциях. Рынок будет вынуж
ден меняться, а кто не захочет
вписываться в новые реалии —
попросту уйдет с профессио
нального поля.
— Как будете меняться вы?
— У нас в ближайших пла
нах — акцент на «идейности»
продукта, освоение новых регио
нов, постоянная работа над
стандартами качества и оптими
зация соотношения «цена/каче
ство». Мы стремимся, чтобы на
ши путешествия удивляли самых
взыскательных клиентов с про
грессивными взглядами и самы
ми высокими требованиями. На
пример, Северная Норвегия су
лит свежие и яркие туристичес
кие впечатления. Зимой у нас ле
тал чартер на курорт Cнегови
ка — Сноумэна, летом —
в Тромс, где мы предлагаем ши
рокий спектр программ. Мы хо
тим, чтобы программы по Север
ной Норвегии были востребова
ны хотя бы 3–4 месяца в году.
Это красивейшие дикие места,
где можно отмечать Новый год
и проводить летний отпуск.
Здесь хорошая инфраструктура,
можно выбрать экскурсионный
тур, круиз, рыбалку, путешест
вие на автомобиле или заброни
ровать домики на берегу океана,
откуда открываются потрясаю
щие виды.
Пока лидером продаж по
Норвегии бесспорно являются
фьорды, за ними идут туры по
столицам. За год по Скандина
вии у нас выходит в общей слож
ности более пятнадцати проек
тов: какойто оказывается вос
требован на триста человек, ка
който на пятьсот, бывает и на
тысячу. В этом году мы предла
гаем программы отдыха на
фьордах, в Южной Швеции и Да
нии. В последней отдых более
познавательный и расслабляю
щий. Отдых на курортах Сканди
навии хорошо востребован, его
просто продавать. Но мы стара
емся привнести в него нацио
нальный колорит, чтобы люди
могли прочувствовать местную
культуру. К примеру, мы предла
гаем отличные коттеджи площа
дью 170 м2 вместимостью до де
сяти человек. Стоимость их
аренды составляет порядка по
лутора тысяч евро в неделю, и за
эти деньги клиент получает соб
ственный бассейн, бильярдную,
джакузи. К этому мы предлагаем
экскурсии, и конечно, люди по
большей части проводят время
на море — там климат очень мяг
кий, как в Прибалтике.
Конечно, Норвегия привлека
ет своей рыбалкой. Здесь рыба
крупная, морская рыбалка по
улову лучшая в Европе и относи
тельно простая. Для рыболовов

с амбициями и опытом стоит по
пробовать азартную лососевую
рыбалку. Также мы делаем серь
езную ставку на рыболовные ту
ры, любимые не только мужчина
ми, но и целыми семьями. Ры
балка в России — очень популяр
на, в основном это речная ры
балка. К сожалению, очень мало
соотечественников отправляет
ся на рыбалку за рубеж. Мы рас
считываем в ближайшее время
изменить эту ситуацию и расши
рить «рыбное меню» и популяр
ную географию для российских
рыболовов.
— Есть ли другие новые
направления в вашем ассор%
тименте?
— Относительно новый для
нас продукт — Соединенные
Штаты, мы предлагаем их всего
несколько лет. И здесь к отдыху
мы подходим «идейно». Нам
льстит, что после нашего выхода
на этот рынок многие операторы
спустя годполтора копируют то,
что делали мы. Один из наших
базовых туров называется «Нью
Йорк плюс». Основа этого тура —
проживание от четырех до семи
ночей в НьюЙорке. Если турис
ты хотят отдохнуть — мы добав
ляем Карибы. Причем на базе
НьюЙорка легко делать и Ма
лые Карибы, и такие крупные ку
рорты, как ПунтаКана или Кан
кун. Для более искушенной пуб
лики подойдет СанБарт. Клиент
хочет экскурсионный тур — мы
предлагаем добавить Вашингтон
с его многочисленными музея
ми. Семейный отдых можно до
полнить национальными парка
ми. Можно взять классику: Нью
Йорк — ЛасВегас — ЛосАндже
лес. Любителям природы мы
предлагаем совмещать отдых
в Большом Яблоке с Ниагарой,
Поклонникам лыж — с Аспеном.
США — огромная страна с ог
ромными возможностями: от Ве
гаса с его колоссальной индуст
рией развлечений до Аляски, ко
торая по площади равна Сканди
навии и целиком является наци
ональным парком.
Кроме того, в ассортименте
Jazz Tour качественные туры на
Карибы — в Доминиканскую Рес
публику и Мексику. Мы предлага
ем лучшую перевозку — «Аэро
флотом» в экономклассе, а так
же в полноценном бизнесклас
се. Наши предложения по пляж
ному отдыху на Карибах очень
широки: мы работаем со всеми
популярными отелями и наши ме
неджеры хорошо знают направ
ления. Помимо пляжного отдыха
мы можем предложить: помощь
в организации свадеб как в самих
отелях, так и за их пределами —
на пляжах, spaпрограммы, кон
такты с профессиональными
дайвцентрами, помощь в брони
ровании и размещении при шко
лах серфинга. В Мексике мы
предлагаем широкий выбор экс
курсионных туров, как групповых,
так и индивидуальных, аренду
эксклюзивных машин.
С лета 2012 мы запускаем
новый проект — Экзотические
Карибы — это малые острова,

такие как Барбадос, Ямайка, Ан
тигуа, Багамы и СантаЛючия.
Туры туда мы продавали и рань
ше, но сейчас мы стараемся сде
лать такие путешествия более
доступными по цене и более
простыми для понимания. Все
эти острова являются безвизо
выми для граждан РФ и облада
ют уникальной природой.
— Какие еще из ваших
продуктов отличаются не%
стандартностью?
— Безусловно, наше фран
цузское направление. Мы не пре
тендуем на Париж, нам интерес
ны регионы, их можно интересно
комбинировать. Работы по каж
дому региону — непочатый край,
иногда создается впечатление,
что по «вариациям на тему отды
ха» один французский регион
можно приравнять к некоторым
скандинавским странам. В пакет
ное предложение мы включаем
размещение, транспорт — авиа
перелет и все внутренние пере
движения, а экскурсии предлага
ем за дополнительную плату.
На российском рынке предложе
ния по Франции, как правило, ох
ватывают тричетыре региона.
Людям единовременно предла
гают посмотреть Нормандию,
Бретань, Луару, Шампань и дру
гие места. Они проносятся на ав
тобусе, в день преодолевая сот
ни километров, а в конце поездки
имеют в голове кашу из обрывков
впечатлений. Чтобы исключить
подобные ошибки, мы будем де
лать туры на 1012 человек в рам
ках одного региона. В зависимо
сти от размера региона путеше
ствующие будут делать по одной
две ночевки в каждом месте, и за
одну неделю смогут прочувство
вать жизнь, быт и культуру, гас
трономию отдельно взятого ре
гиона. Наши направления — это
Нормандия, Аквитания с ее зна
менитой столицей Бордо, Про
ванс, РонаАльпы, — там мы бу
дем предлагать отдых в горах
и на озерах, в режиме релакса
ции или активного отдыха: вело
сипедный спорт, походы.
По французским регионам
мы собираемся предлагать па
кеты: за тысячу с небольшим
евро человек может получить
авиаперелет, машину, неделю
проживания и наши рекоменда
ции. Конечно, турист может де
лать все сам: планировать мар
шруты, бронировать и состыко
вывать. Но здесь, возвращаясь
к нашему метафоричному похо
ду в ресторан: ты можешь быть
прекрасным
шефповаром,
но не располагаешь временем,
чтобы готовить дома, поэтому
отправляешься вкусно поесть
в ресторан. Так и здесь: мы
предлагаем полностью адапти
рованные туры. Например, че
ловек захочет прокатиться по
региону на машине — пожалуй
ста, мы располагаем возможно
стью подстроить тур под его
желание, а учитывая все наши
наработки, это не займет много
времени.
Беседовали Кира Генрих
и Алла Аликперова

В прошлом номере мы
уже писали о подготовке
Польши к Чемпионату
Европы по футболу.
В этом номере мы решили
продолжить актуальную
тему и попросили главу
офиса по туризму Польши
(POT) Катаржину
Саберайска рассказать
о том, что ждет
болельщиков

— Известно, что многие
болельщики собираются при%
быть в Польшу без билета и не
будут посещать стадионы.
Они едут за «тусовкой» в фан%
зоне. Как вы к этому относи%
тесь?
— На днях у нас состоялась
встреча для представителей
СМИ, турфирм и болельщиков,
где мы делали презентацию по
всем знаковым местам в Варша
ве и Вроцлаве, связанным
с Чемпионатом мира по футбо
лу. Конечно, массовое скопле
ние болельщиков мы ожидаем
в этих двух городах, где будет
играть российская команда. Хо
тя, возможно, ктото из них по
желает выбраться и за пределы
городов, пожить или отправить
ся в путешествие по регионам.
Наша задача на государствен
ном уровне использовать чемпи
онат в целях активного промоти
рования Польши и по окончании
спортивных мероприятий до
биться высокого процента воз
врата из числа болельщиков,
уже в отпуск или на каникулы.
Для этого мы будем выдавать
всем болельщикам полугодовую
многократную визу. Конечно,
для ее получения не нужно будет
предъявлять билет на матчи —
достаточно предоставить бронь
в отеле на три дня, и мы беспре
пятственно оформим визу. Это
правило уже действует в настоя
щее время.
— Какое количество бо%
лельщиков вы ожидаете?
— По нашим расчетам, ожи
дается порядка сорока тысяч че
ловек — причем только из Рос
сии. С другой стороны, футболь
ная ассоциация заявляет о коли
честве в сто тысяч человек.
В Варшаве самая большая фан
зона, она рассчитана на сто ты
сяч человек. Во Вроцлаве, По

знани и Гданьске она меньше —
на сорок тысяч человек в каждом
городе. Спонсор турнира «Карл
сберг» организует в этих горо
дах так называемые фанкапы на
четыре тысячи человек. Туда лю
ди могут приехать со своей па
латкой и уже с головой окунуться
в водоворот событий.
— Ваши ожидания от чем%
пионата?
— Чемпионат по футболу
предоставляет нам замечатель
ную возможность промотировать
Польшу, и не только как туристи
ческое направление, но также
в общекультурном и экономиче
ском аспектах. Благодаря чемпи
онату инфраструктура страны
претерпела многочисленные из
менения: была увеличена пропу
скная способность аэропортов,
модернизированы железнодо
рожные вокзалы, введены в экс
плуатацию новые участки дорог,
отремонтировано существую
щее дорожное полотно. Многие
отели освежили свой номерной
фонд к чемпионату. Без сомне
ний, обновленная инфраструкту
ра в перспективе положительно
скажется на развитии туризма
в стране.
— На ваш взгляд, какой ту%
ристский сегмент захочет
вернуться в страну — luxury
или эконом?
— Мы делаем ставку на мо
лодежь. Конечно, будем рады,
если люди вернутся в семейном
составе, однако практика по
добных мероприятий показыва
ет, что молодежь в этом аспекте
наиболее активна. В Польше
много красивейших мест, боль
шинство их сосредоточено в ре
гионах — возможно, туда в бу
дущем устремятся туристы. Не
многие знают, что Польша, как
и страны Прибалтики, может
предложить великолепный ку
рортный отдых на Балтийском
море. На нашем курорте сутки
проживания в двухместном но
мере трехзвездного отеля
с тремя оздоровительными
процедурами и трехразовым
питанием в день обойдется
в ˆ35, что на порядок дешевле
аналогичного отдыха в Европе.
На сегодняшний день самые по
пулярные города — это Краков,
Закопане, Гданьск, Вроцлав,
Сопот и Гдыня. Возможно, чем
пионат по футболу откроет для
туристов новые направления,
которые станут в будущем не
менее востребованными и по
пулярными.
Беседовала Алла Аликперова
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Coral Travel: 20 лет вместе
Компания Coral Travel отметила юбилей —
20 лет на рынке. Дата проведения торжества —
20 марта — полностью соответствовала круглой
дате, получилось очень символично

Вечером, после завершения выставки «Интур
маркет» туроператор пригласил друзей и партне
ров со всего мира в модный ночной клуб «Арена».
Собралось свыше 1800 гостей: представители по
литической и бизнесэлиты, дипломаты из 20 по
сольств разных государств, топменеджеры веду
щих авиакомпаний, банков, страховых компаний,
главы национальных управлений по туризму 25
стран, директора российских турагентств…
Сначала присутствующим показали фильм о рож
дении Coral Travel. В 1992 году на свет появилась
компания, которая занималась обеспечением на
земных услуг в Турции, так всё начиналось. Теперь
это холдинг OTI, выполняющий туроператорские
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функции в России, Украине, Польше, Белоруссии,
Турции — всего 35 офисов. Coral Travel — торговая
марка OTI Holding. О масштабах компании можно су
дить хотя бы по тому, что в 2011 году Coral Travel за
няла первое место в совместном рейтинге газеты
«КоммерсантЪ» и Ассоциации туроператоров Рос
сии (АТОР) как «крупнейшая турфирма в России по
числу туристов и объему товарооборота». Также ту
роператор признан одним из трех туристических ли
деров по узнаваемости в России компанией Romir
Monitoring, а еще ему неоднократно присваивали
звание «Лучшая из лучших» учредители разных пре
мий, в том числе Совет предпринимателей при мэре
и правительстве Москвы. В прошлом году Coral
Travel вместе с другими российскими структурами
холдинга OTI (Sunmar Tour и Blue Sky) отправила от
дыхать на курорты 25 направлений один миллион
пятьдесят три тысячи туристов. Еще несколько вну
шительных цифр и фактов. Coral Travel организует ту
ры в 25 стран мира (от Турции, Египта и Туниса до
Танзании, Камбоджи и Индонезии) из 50 аэропортов.
Но вернемся к торжественному приему. После
приветственного слова на турецком, английском
и русском языках первых лиц холдинга (председа
теля правления OTI Holding Айхана Бекташа, за
местителя председателя правления OTI Holding
и генерального директора Coral Travel Джошкуна
Юрта, члена правления OTI Holding Ахмета Бекта%
ша) и поздравлений гостей началась развлека
тельная часть мероприятия. Перед именинником
и приглашенными выступили звезды российской
эстрады: легендарный балет «Тодес», певица Ва
лерия и попгруппа «Дискотека Авария». Было по
настоящему празднично и весело.
Генеральным партнером этого мероприятия
стала авиакомпания «Трансаэро», партнерами —

авиакомпания «Уральские авиалинии», банки
Dexia, Deniz, «КредитЕвропаБанк», страховая ком
пания «Согласие», отели Cornelia Hotels, Gloria
Hotels & Resorts, IC Hotels, LykiaWorld Antalya,
MaxxRoyal, Otium Hotels, Paloma Hotels, Papillon
Hotels Resort & SPA, Rixos Hotels, Starlight
Convention Centre Thalasso & SPA, Susesi Deluxe
Resort & SPA, Vogue Hotel Avantgarde, Voyage Hotel.
«С самого начала и в течение 20 лет у всех уча
стников холдинга были твердые принципы: делать

свое дело как можно лучше и качественнее, рабо
тать с партнерами только на взаимовыгодной осно
ве, быть всегда в гармонии со своим окружением,
быть креативными и инновационными, — расска
зали руководители OTI Holding: Айхан Бекташ,
Джошкун Юрт и Ахмет Бекташ. — Эти принципы ни
когда не изменятся». Топменеджеры компании
выразили надежду, что и в следующие 20 лет друж
ная команда OTI Holding будет столь же успешна.
Лиза Гилле
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Миссия АБТ
Ассоциация Бизнес Туризма, изначально создававшаяся как объединение
TMC-компаний, в конце прошлого года поменяла формат, приняв в свои
ряды значительное число корпоративных покупателей и начав регулярно
проводить Образовательные Сессии. О преимуществах нового формата
и о задачах, которые стоят перед Ассоциацией в ее нынешней ипостаси,
рассказывает Ирина Кузнецова, являющаяся почетным послом Ассоциации
ACTE (Association of Corporate Travel Executives) в России
— Ирина, АБТ сейчас из%
менила свою концепцию,
сфокусировавшись на корпо%
ративных покупателях услуг
делового туризма. Как вы
считаете, насколько такая
обновленная платформа для
общения игроков рынка нуж%
на отрасли бизнес%тревел,
и почему?
— Такая площадка необхо
дима. Российский рынок дело
вого туризма сейчас находится
в активно растущем состоянии,
и компании, работающие на
нем, очень отличаются по уров
ню развития. Например, многие
из корпоративных покупателей
вообще не имеют тревелполи
тики (причем вовсе не обяза
тельно это небольшие органи
зации — многие крупные, в том
числе и международные, корпо
рации до сих пор работают по
добным образом), другие толь
ко начинают ее разрабатывать
и внедрять, третьи, наиболее
«продвинутые», уже давно рабо
тают с ее соблюдением. Это,
безусловно, касается не только
тревелполитики, но и любых

других вопросов, актуальных
для отрасли делового туризма.
Корпоративные покупатели по
ка еще пользуются услугами
очень разного уровня, поэтому
первая и основная задача такой
площадки — выровнять эту си
туацию, подтянуть рынок к опре
деленному уровню, улучшить
условия и технологию работы
в интересах всех участников
процесса.
У корпоративных покупателей
должна быть возможность пооб
щаться, обсудить последние но
вости и актуальные проблемы,
узнать об изменениях в законо
дательстве, и т.д. Должна быть
возможность сравнить свои ме
тоды работы с теми, которые су
ществуют на рынке, с лучшими
их образцами.
Ктото придет на такую
встречу, послушает выступле
ния, сравнит с тем, как подоб
ные процессы организованы
в его компании, и поймет, что
она уже шагнула далеко вперед
в своем развитии предоставле
ния услуг делового туризма вну
тренним клиентам — это заме

чательно. Но ведь будут и такие,
кто, познакомившись с презен
тациями, подумают: «Хорошо,
что есть такие платформы, где
можно
почерпнуть
знания
и опыт — теперь я знаю, что де
лать». Они не станут изобретать
велосипед, воспользуются нара
ботанным опытом коллег, и в ре
зультате — увеличат эффектив
ность труда, предоставят более
комфортные условия сотрудни
кам компании в деловых поезд
ках и сэкономят немалые деньги
своим работодателям.
Во многих отраслях подоб
ные площадки для дискуссий
и обмена опытом уже существу
ют. Например, сфера информа
ционных технологий. Там такие
платформы даже сегментирова
ны по сферам бизнеса.
— Чем конкретно, по ва%
шему мнению, участие в Об%
разовательных Сессиях АБТ
может быть полезным для
участников рынка?
— Нередко ко мне обраща
ются тревелменеджеры, кото
рые просят совета по различным
вопросам организации услуг де

лового туризма в их компании.
Некоторые спрашивают, с чего
надо начинать работу по органи
зации упорядоченной и эффек
тивной работы с поставщиками,
другие хотят узнать о примерах
создания тревелполитики, или,
например, просят совета по
платформам для онлайнброни
рования и т.д. Конечно, опыт
и амбиции у всех разные,
но каждый профессиональный
тревелменеджер стремится
к тому, чтобы улучшить условия
организации делового туризма
у себя в компании путем получе
ния и внедрения знаний, опыта,
повышения компетенции. По
этому, на мой взгляд, наиболее
актуальным является формат се
минаров, круглых столов, интер
активных презентаций, прово
димых экспертами рынка — на
пример, как это происходит
в ACTE.
— Чем для корпоративных
покупателей — участников
АБТ полезно стратегическое
партнерство
Ассоциации
с ACTE?
— Не секрет, что на западе
тревелменеджмент находится
на гораздо более высокой сту
пени развития, и поэтому нам
есть чему поучиться. Хотя слепо
переносить методы и процес
сы, наверное, просто не полу
чится. Российский рынок начи
нает формировать тенденции
отрасли, но сейчас ему нужно
время, чтобы усвоить нарабо
танный зарубежными партне
рами опыт. И в этом отношении
ACTE может служить полезной
базой для получения информа
ции в сфере бизнестревел.
На сайте Ассоциации можно
найти статистику, аналитику,
результаты исследований, пре
зентации и доклады, новости,
обзоры, отчеты о мероприяти

ях. Многое, конечно, нужно
адаптировать к российским ре
алиям и законодательству,
но есть вещи, которые можно
использовать в том виде, как
они есть: например, драфт тре
велполитики, отчетность, опыт
проведения конференций.
Кроме того, прямо на пер
вой странице сайта находится
календарь образовательных
сессий ACTE, которые проходят
в самых разных географичес
ких точках мира. Это мероприя
тия с насыщенной программой,
на которых организовываются
круглые столы и семинары, вы
ступают эксперты, и обсужда
ются самые актуальные вопро
сы отрасли. Они необходимы
тревелменеджерам, которые
хотят быть в курсе мировых
тенденций, использовать пере
довой опыт. Кстати, сейчас
у членов АБТ появилась уни
кальная возможность получить
бесплатное членство в ACTE
(на одну организацию, входя
щую в АБТ, предоставляется
пять индивидуальных членств
в Ассоциации руководителей
корпоративных путешествий),
а также льготного участия в об
разовательных сессиях. Наибо
лее важными среди них в 2012
году будут международные об
разовательные конференции
в СанФранциско и Риме, кото
рые состоятся в апреле и в ок
тябре соответственно.
— Кроме того, форум ACTE
пройдет и в российской сто%
лице.
— Да, мероприятие в Моск
ве проводится уже четвертый
год, в этом году форум ACTE со
стоится 17го мая. В нем при
мут участие все крупнейшие иг
роки бизнестуризма, TMC,
корпоративные
покупатели,
представители отелей… Темы

будут обсуждаться самые раз
личные: возможности онлайн
бронирования, социальные се
ти, роль агентств делового ту
ризма в управлении корпора
тивной политикой, и многое
другое. Пожалуй, это наиболее
значимое мероприятие для тех,
кого интересует будущее биз
нестревел в России и тенден
ции развития отрасли на рос
сийском рынке.
Еще одна вещь, которую,
на мой взгляд, стоит обязатель
но перенять от ACTE, — это ста
тистика, составление полной
и развернутой картины отрас
ли. Мы сейчас практически не
имеем такой. Каковы объемы
рынка? Сколько покупателей
обращается к услугам TMC,
а какой процент бронирует пу
тешествия самостоятельно?
Какая доля бюджета компаний
корпоративных покупателей от
ведена на бизнестревел? Во
просов много, но ответов на них
пока нет. А без этого невозмож
но понять, какие темы актуаль
ны для отрасли, какие пробле
мы нужно решать в первую оче
редь. У ACTE в сборе статисти
ки рынка делового туризма ог
ромный опыт: проводятся регу
лярные опросы клиентов, на ос
нове анализа данных которых
публикуются обзоры. Этот опыт
важно перенять, потому что по
явление такой статистики для
российского рынка просто не
обходимо.
Собирать аналитику отрасли
и делиться данными с рынком,
освещать наиболее актуальные
темы и тенденции, информиро
вать и просвещать, быть плат
формой для повышения профес
сионального уровня — такими
представляются задачи Ассоци
ации Бизнес Туризма сегодня.
Елена Соболева

Италия развивает
деловой туризм
Для продвижения MICE услуг в Италии начало работу единое
итальянское государственное конгресс-бюро. Головной офис
основанного в сентябре 2011 года Convention Bureau Italia (CBI)
расположен в штаб-квартире ENIT в Риме и призван объединить
усилия двух структур по продвижению на мировом рынке всего
разнообразия итальянского туристического продукта
За первые месяцы своего су
ществования CBI успело нала
дить партнерские отношения со
многими игроками сектора: ре
гиональными властями и учреж
дениями, областными и террито
риальными конгрессбюро, кон
ференццентрами, PCO и DMC
компаниями, гостиницами и гос
тиничными сетями; реализовало
пилотную
версию
сайта
www.conventionbureau%italia.it;
стало полноправным членом на
иболее известных профильных
ассоциаций и организаций,
а также организовало мероприя
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тия за рубежом: workshop и учас
тие в профильных выставках.
По словам президента CBI Ма%
рио Реска, «Италия впервые мо
жет рассчитывать на поддержку
структуры, деятельность которой
направлена исключительно на
развитие делового туризма. Кон
грессбюро будет представлять
все самое лучшее, что есть в Ита
лии, координируя предложения
территориальных MICE структур
и усиливая тем самым позициони
рование бренда Италия в мире».
«Сочетание уникальных ис
торических и современных объ

ектов с культурой, архитекту
рой, кухней и природными кра
сотами дает Италии несомнен
ное преимущество быть из
бранной в качестве места для
проведения мероприятий», —
сказал исполнительный дирек
тор CBI и генеральный директор
ENIT Паоло Рубини.
В работу будут вовлечены все
26 зарубежных представи
тельств Национального агентст
ва Италии по туризму ENIT,
в каждом назначен представи
тель, ответственный за данный
сегмент.
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TEZ Tour: теперь и Италия!
Туроператор TEZ Tour добавил в свой ассортимент одно из самых любимых
россиянами направлений — Италию. Причем охватил практически все
значимые города и курорты страны. Пока игроки итальянского рынка спорят
о том, чего ожидать на направлении в ближайшее время, обозреватель TTG
побеседовала с PR-директором TEZ Tour Мариной Макарковой

— Какие аргументы для выхода
компании на это направление вы
считаете самыми убедительными?
— На самом деле все аргументы ле
жат на поверхности. Италия — направ
ление для российских туристов крайне
привлекательное, популярное, модное,
круглогодичное, как массовое, так
и элитное, так что для любого крупного
многопрофильного туроператора c раз

ветвленной агентской сетью Италия —
это лакомый кусочек. И для компании
TEZ Tour, имеющей в своем портфеле
такие популярные европейские направ
ления, как Испания, Греция и Австрия,
вполне логичным шагом стал выход на
итальянский рынок.
— Но какой выход! На вашем сай%
те в разделе «Италия» значится прак%
тически вся страна. Не надежнее ли
было сначала попробовать что%ни%
будь одно — скажем, Римини, экс%
курсионную классику?
— Мы хотим, чтобы с первого сезо
на наш ассортимент итальянских туров
был достойным. Мы не случайно сде
лали упор именно на ассортимент, а не
на количество. Италия — это не Египет,
где сначала работаешь с Хургадой, по
том добавишь ШармэльШейх —
и весь рынок охвачен. Италия слож
нее — в стране есть масса регионов,
и выходить с одним лишь Римини было
бы несерьезно. Наша задача заключа
ется в том, чтобы агентства сразу по
лучили большой выбор, причем,
на массовом продукте. У нас, конечно,
пока есть не все, поскольку решение
о выходе на это направление было
принято достаточно поздно, но мы
представили максимально широкий
ассортимент. Это классические экс
курсионные туры, туры по городам ис

кусств, тематические туры по регио
нам Италии, сититуры (Рим, Флорен
ция, Милан, Венеция), морские курор
ты: Венецианская Ривьера, Адриатиче
ская Ривьера, Лигурия, Ривьеради
Улиссе, остров Искья, Сицилия.
— Ваши конкуренты, узнав о но%
вости, тут же заявили, что теперь си%
туация на рынке, который и так стра%
дает от демпинга, еще более обост%
рится...
— Повторюсь: у нас нет погони за
количеством. Мы не преследуем цель
немедленно поставить на это направле
ние эскадрилью самолетов и всех зада
вить! Количество чартерных рейсов, ко
торые мы запускаем в нынешнем сезо
не, разумное и острожное. Мы хотим за
рабатывать, хотим сначала понять, что
пользуется у агентств наибольшим
спросом. У нас будет полетная програм
ма в Римини, Тревизо, Геную, Неаполь,
Палермо и Катанью.
На базе этих перелетов мы предла
гаем как экскурсионные туры (напри
мер, в Неаполь и Геную), так и комбини
рованные — экскурсии плюс отдых на
море в Римини, Риччоне, МиланоМа
риттима, ЛидодиЕзоло, Лигурии,
а также на Искье, РивьередиУлиссе
и Сицилии.
— Каковы преимущества TEZ
Tour на итальянском направлении?

— Наработанные на других направ
лениях технологии и заявленный объем
позволят нам создать в Италии нашу
фирменную систему обслуживания ту
ристов. К сожалению, сегодня на италь
янском направлении в погоне за своей
долей туроператоры зачастую держат
крен в сторону продажи дешевого про
дукта. Это разрушает имидж направле
ния, потому что ничего хорошего в де
шевых гостиницах нет. Поэтому для нас
в первый год задача номер один —
взять такой объем, который можем про
дать, не прибегая к демпингу. Начиная
с первого года работы у нас практичес
ки на всех курортах будут работать свои
представители.
Могу сказать, что еще в январе мы
предложили широкую линейку экскур
сионных итальянских туров и получили
хорошие результаты продаж — ведь ло
яльные к нам агентства уже имеют опыт
работы продаж по Италии, просто рань
ше они брали туры у других туроперато
ров. Теперь будут покупать у нас — ведь
турист часто приходит в агентство и го
ворит: «Я хочу поехать с TEZ Tour».
— Где будете набирать своих
представителей?
— В Италии, конечно. Это люди, ко
торые знают страну, язык. Кстати, еще
одно наше преимущество — широкая
гостиничная база, от бюджетного до

элитного уровня. В любом городе и на
курорте мы предлагаем широкий ассор
тимент дополнительных экскурсий. Бо
лее того: там, где другие туроператоры
в бюджетных экскурсионных турах селят
туристов ради экономии в пригородах,
мы предлагаем проживание в городе.
Мы получили от достойных отелей очень
привлекательные цены.
— Как вам это удалось?
— Все секреты, конечно, не буду вы
давать, но сыграл свою роль наш пози
тивный имидж, раскрученный бренд.
Заполучить такого известного игрока
для отелей — удача. Впрочем, здесь,
скорее, сработала синергия бренда
и команды. Ведь за дело взялись про
фессионалы. И конечно, в некоторых
отелях мы берем комнаты на гарантии.
— На какого туриста вы ориенти%
руетесь прежде всего?
— Мы хотим привлечь разную кли
ентуру. При этом во всех сегментах мы
предлагаем понастоящему хорошие
отели.
— Есть ли у вас полетные планы
из регионов?
— В этом сезоне у нас будут рейсы
из СанктПетербурга, РостованаДону,
Краснодара, Екатеринбурга. Рассмат
риваем и Самару.
Беседовала
Мария Желиховская

В Черногорию, в частный сектор
Черногория пользуется заслуженной
популярностью на российском рынке,
благодаря своей компактности, чистому
морю, наличию благоустроенных пляжей
из мелкой и крупной гальки, отсутствию
визовых формальностей и радушию ме
стных жителей. К тому же цены на отдых
в этой стране вполне доступны людям со
средним достатком.
Наиболее популярные курорты Чер
ногории расположены в Будванской Ри
вьере. Это сама Будва, а также Бечичи
и Рафаиловичи. Туристов привлекает на
эти курорты возможность выбора отелей
и апартаментов самого разного уровня
комфортности, а также близость к куль
турным центрам и вечерней курортной
жизни. Однако развитие турпотока из
России в эту страну сдерживает ограни
ченное количество объектов размеще
ния. Крупные игроки не ожидают каких
либо сюрпризов и кардинальных перемен
в этом сезоне. Объемы значительно не
вырастут, хотя некоторые туроператоры
и планируют довольно ощутимый рост.
Так, в «Русском Экспрессе» говорят о
25%ном увеличении объемов, в то время
как в компании «ПАКС» сосредоточатся
на сохранении прошлогодних позиций.
Как отметил вицедиректор компании
Сергей Приголовкин, планы «ПАКС» по
объему на сезон остаются на уровне про
шлого года с некоторым ростом, по
скольку отельная база Черногории не да
ет возможности серьезного увеличения,
а объем 2011 года был довольно боль
шим. Что касается перевозки, то она так
же будет осуществляться на чартерах
авиакомпании «Трансаэро» в Тиват. «Это
наш основной перевозчик в летнем сезо
не и вместе с ним мы летаем четыре дня
в неделю — вторник, среда, пятница
и суббота. Полетная программа начина
ется 25 апреля и продлится до 29 сентяб
ря. В период полетной программы пере
возка будет наращиваться с середины
июня, а с конца июня мы выходим на мак
симальные объемы», — пояснил он.
Остальные игроки будут в основном
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использовать регулярные рейсы «Аэро
флота» и «Сибири» в Тиват. Так, полетная
программа «Асент Трэвел» на S7 из До
модедово продлится по субботам со 2
июня по 29 сентября и по средам с 13 ию
ня по 19 сентября. «Балкан Экспресс»
также намерен использовать регулярную
перевозку в Тиват с удобными слотами.
Что касается наземной части турпро
дукта, то в этом отношении есть некото
рые новости. Как сообщили в компании
«ПАКС», один из самых крупных отелей
Будвы Slovenska Plaza 3*, рассчитанный
на 1000 комнат, полностью открылся по
сле реконструкции, все номера в нем те
перь будут соответствовать категории
«супериор». Проживание в отеле не
сколько подорожает, но при этом серьез
но повысится качество. Помимо улучшен
ных номеров, к услугам гостей отеля но
вый ресторан. Базовым отелем «ПАКС»
остается Iberostar Bellevue 4*, но при
этом компания работает со всеми четы
рехзвездными отелями Черногории.
Туроператоры отметили, что отель
Tara 4* перешел в этом году на систему
«все включено», но вместе с тем он стал
более ориентирован на немецкий рынок,
в связи с чем квота для россиян ощутимо
сократилась.
Некоторые игроки усилили свое при
сутствие в наиболее популярных гости
ницах Черногории. Так, в компании «Бал
кан Экспресс» заключили больше прямых
контрактов с отелями и увеличили коли
чество номеров в Slovenska Plaza 3*,
Aleksandаr 3*, Garni Hotel Koral 3*, Avala 4*
в Будве, Mediteran 4* и Tara 4* в Бечичи.
При этом цены сохранены на уровне про
шлого года. «Мы расширили предложе
ние для проживания в небольших, но ком
фортных и современных миниотелях
и апартотелях. Раннее бронирование
продлится до конца апреля. Как и на дру
гих направлениях, в регионах скидки бу
дут достигать 30%, а в Москве и Санкт
Петербурге — 25%», — рассказала уп
равляющая группой компаний «Балкан
Экспресс» Елена Маркелова. Также ту

роператор увеличил количество предста
вителей на курорте и расширил предло
жения по экскурсиям в Черногории, в том
числе с посещением БокоКоторского за
лива, который признан ЮНЕСКО одним
из самых красивых мест в мире, древней
столицы Цетинье, монастыря Острог, са
мого большого на Балканах Скандарско
го озера. Будут предложены эксклюзив
ные экскурсии — джиптур, охота, экоту
ризм, морской и пещерный дайвинг.
В разработке находится комбинирован
ный тур по Хорватии и Черногории.
Что касается продаж, то они, по мне
нию экспертов, идут достаточно хорошо.
Глубина по сравнению с прошлым годом
увеличилась. В «ПАКСЕ» в первую оче
редь бронируют наиболее популярные
отели, такие как Iberostar Bellevue 4*
и Slovenska Plaza 3*. В «Балкан Экспресс»
отмечают смещение спроса в сторону бо
лее дорогого сегмента. В «Русском Экс
прессе» также подтвердили данную тен

денцию. «Продажи идут хорошо, и уже
в марте активно бронировались не только
майские праздники, но даже сентябрь.
В первую очередь бронируют хорошие
отели, а не экономичное размещение.
Что касается курортов, то молодежь чаще
выбирает отдых в Будве, где есть много
дискотек и openair бары, любители от
дыха на виллах — Св. Стефан. Также по
пулярны у туристов Бечичи и Петро
вац», — рассказала руководитель отдела
Черногории компании «Русский Экс
пресс» Юлия Жадан.
У тех, кто запланировал длительный
семейный отдых на черногорских морских
курортах, все большую популярность при
обретает отдых в апартаментах, которые
как правило оборудованы кухней.
Как отмечают эксперты, рынок изме
нился, стал больше востребован частный
сектор Черногории. «Раньше перевозку
в Хорватию и Черногорию контролирова
ли российские туроператоры и если че

ловек хотел поехать на Адриатику, он об
ращался к одному из нас и приобретал
туроператорский продукт, включая пере
возку и проживание. С появлением регу
лярных перевозчиков направление стало
более доступным. Турист может сам
купить авиабилет и получить тот турпро
дукт, который он хочет. Как показывает
практика, большинство людей, которые
летят самостоятельно, бронируют част
ный сектор», — прокомментировал ситу
ацию Сергей Приголовкин.
Что касается цены, то ожидается
незначительное подорожание. Скорее
всего, в низкий сезон можно будет
поехать за ˆ300400 даже в 4*, когда бу
дут стартовать полетные программы.
В начале сезона можно ожидать спец
предложений, но это, по мнению экспер
тов, нормальная ситуация, которая
повторяется ежегодно, рынок стабилизи
руется к началу июля.
Наталья Анапольская
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Кубок Маруси состоялся!
Во дворце ВолковыхЮсуповых,
в традиционном
русском интерьере
прошел
информационный workshop и вручение первого
профессионального
кубка — Кубка
Маруси — в трех
номинациях.
Организаторами
мероприятия стали
известные компании
с серьезной репутацией
и многолетним опытом
A La Carte Travel Club
и «Мидас-Тур»
В ходе мероприятия представители отелей Mandarin
Oriental Paris, Jumeirah Dhevanafushi, Borgo Egnazia Hotel
Ville SPA Golf, Saadiyat St. Regis Island Resort, Park Hyatt
Maldives, W Retreat & Spa Bali, Raffles Praslin Seychelles, D
Hotel Maris, Palazzo Victoria, Il Salvatino Collection провели
свои презентации в борьбе за Кубок Маруси.
В состав жюри вошли генеральный директор TTG
Russia Елена Ветрова, музыкант Андрей Григорьев%
Аполлонов, независимый travelконсультант Надежда
Шустрова, управляющий партнер компании Eventum
Premo Александр Шумович, представитель сети
«Велл» Анна Горинчук.

Директор по продажам отеля Park Hyatt Мальдивы в
России и странах СНГ Грант Саркисян

Жюри за работой

Член жюри, независимый эксперт, Надежда Шустрова и гость мероприятия
Юлия Фефелова, «Юнифест Трэвел». Розыгрыш призов

Авторитетное жюри выбрало победите
лей в номинациях:
● «Лучший сервис на русском языке» —
Saadiyat St Regis Island Resort, АбуДаби,
ОАЭ.
● «Лучший пляж» — D Hotel Maris, Турция.

Кубок Маруси получает представитель цепочки отелей
Mandarin Oriental Вадим Овчаров
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Кубок Маруси получает представитель отеля D Hotel Maris
Елена Ким

● «Там для меня горит очаг», самый
уютный отель — Mandarin Oriental Paris,
Франция.
В номинации «Прорыв года» победите
лем признан отель Park Hyatt, Мальдивы.
От всей души поздравляем победителей!

Кубок Маруси получает представитель компании Starwood Виктория Доровская
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Арбуз, мир, рай…
20 марта состоялось вручение
ежегодной премии Worldberry,
учрежденной компанией TEZ Tour.
На сей раз мероприятие слегка
выбилось из привычного формата
Вопервых, церемония про
ходила не в выставочном пави
льоне TEZ World, который туро
ператор уже несколько лет
подряд арендует под свою экс
позицию на выставке «Интур
маркет», а в ночном клубе
«Рай». Вход был строго по фир
менным приглашениям, вечер
ние туалеты приветствовались.
Смена места и формы прове
дения были вызваны намного
возросшим количеством гос
тей и участников — свыше 800
человек. Из Турции, Египта,
Испании, Греции, ОАЭ, Доми
никанской Республики, с Маль
дивских островов, Кубы и, ко
нечно же, из России приехали
руководители офисов TEZ
Tour, топменеджеры отелей,
представители национальных
туристических организаций,
директора
авиакомпаний
и специалисты турагентств.
Кстати, второе изменение
формата Worldberry было как
раз связано с турагентствами:
в этом году они впервые удос
тоились наград в номинациях
«Взлет года» и «Лучший по на
правлению». Памятные дипло
мы достались 30 турфирмам,
а некоторые счастливчики по
лучили еще и сертификаты на
проживание в пятизвездных
отелях Турции.
Какой ночной клуб без диско
теки! После официальной части
все гости проследовали в сосед
ний зал, где их ожидали легкие
закуски, алкогольные напитки
разной степени крепости и мод
ная зажигательная музыка,
не позволяющая никому устоять
на месте. Кульминацией вечера
стало выступление группы «Виа
Гра». Самые крепкие и активные
танцевали и веселились до утра.
Неизменным на Worldberry
остался символ премии — арбуз,
который, по словам Александра
Буртина, коммерческого дирек
тора TEZ Tour, является «миро
вой ягодой, плодом, вызываю
щим желание непременно его
попробовать». К тому же арбуз
напоминает глобус, а каждый
год на церемонии встречаются
представители разных народов
мира, разных религий и культур.
И каждый чувствует себя как до
ма, среди близких друзей, неза
висимо от цвета кожи или поли
тических убеждений.

В рамках выставки MITT туро
ператор «Библио Глобус» подвел
итоги акции «Розыгрыш автомо
биля». Управляющий директор
туроператора «Библио Глобус»
Александр Туголуков торжест
венно вручил ключи от Nissan
Tiida победителю акции — дирек
тору турагентства «Эжени Тур»
Галине Черновой (г. Радужный,
Владимирская область).
Акция действовала с 1 июля
по 25 декабря 2011 года. На ро
зыгрыш автомобиля претендо
вали около 2000 сотрудников ту
ристических агентств, зарегист
рировавшихся
на
сайте
www.bgoperator.ru и получав
ших бонусы за каждый продан
ный тур.
«Мы работаем с «Библио Гло
бус» более семи лет, и за все го
ды сотрудничества у нас не было
ни одной проблемы с туристами,
поэтому известие накануне но
вого года о том, что я стала побе
дительницей акции и облада
тельницей автомобиля, стало
для меня приятным сюрпри
зом, — рассказала Галина Чер
нова. — Но окончательно я пове

рила в то, что вернусь в город
Радужный на новом авто, только
когда получила все необходи
мые документы, ключи и села за
руль Nissan Tiida».
Александр Туголуков поздра
вил Галину Чернову с победой
и пожелал ей новых достижений
в туристической деятельности.
Также он напомнил, что в насто
ящее время отдел по работе

с турагентствами принимает за
явки на участие в акции «Отдых
для себя в странах: Кипр, Тунис,
Таиланд, Греция». Участник ак
ции при отправке туристов от 50
человек и более получает воз
можность бесплатного отдыха
в отелях от 3* до 5* в зависимо
сти от количества отправленных
туристов.
Юлия Шаврикова

MaxiMICE сказали: «Вау!»
В разгар туристических выставок компания
MaxiMICE отпраздновала свой пятилетний юбилей,
в честь которого устроила вечеринку для партнеров
в столичном ночном клубе Boudoir

Журналисты
проинспектировали склоны
Доломит
Одни из самых красивых гор
в мире, 12 районов катания, 1200
км трасс на любой вкус — так
представляют итальянский регион
ДоломитыСуперски. В марте
компания PAC Group организова
ла туда пресстур Журналисты по
знакомились с одним из самых
роскошных итальянских горных
курортов, столицей Зимних Олим
пийских игр 1956 года Кортина
Д`Ампеццо и зоной катания Крон
платц, промчались по горнолыж
ным трассам, совершили скиса
фари, расслабились в spaцентре.
Подробная статья об этом ту
ре будет опубликована в TTG
Russia осенью перед началом
зимнего сезона.
Светлана Савельева
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«Библио Глобус» подарил
турагенту автомобиль

На мероприятие приехали
более 300 гостей со всего мира:
хотельеры, представители при
нимающих компаний, авиаком
паний, агентств. Несмотря на
«клубный» формат, руководству
MaxiMICE удалось создать не
формальную, дружескую, ис
креннюю атмосферу, и у многих
на протяжении вечера возникало
ощущение, что генеральный ди
ректор компании Елена Мель%
никова пригласила всех на соб
ственный день рождения.
Тем не менее о бизнесе тоже
не забывали. Елена Мельникова
напомнила, что MaxiMICE вклю
чает в себя три структуры: одна
специализируется на индивиду
альном туризме, другая — на де
ловых мероприятиях, третья —
студия идей «Крапива», отвечаю
щая за проведение нестандарт
ных корпоративов. Главная кон
цепция компании — «предостав
ление сервиса, превосходящего
ожидания клиентов», называе
мого емким словом WOW, кото
рое, как известно, во всем мире
означает выражение восторга.
В клубе были расставлены дис
плеи touch pad, на которых жела
ющие могли познакомиться с ус
тройством фирмы, видами дея
тельности, фотографиями веду
щих сотрудников. Также на пре
зентации гжа Мельникова сооб
щила, что тщательно выбирает
партнеров, ведь MaxiMICE очень
важно, чтобы клиенты испытыва
ли комфорт на всех этапах под
готовки и реализации проекта.
«Что бы нас не попросили клиен
ты, мы всегда отвечаем да. Мы

и вправду можем все, потому что
у нас слаженная команда!» — от
метила она.
Частью команды на этом ве
чере себя смог ощутить каждый:
гостям предложили веселые
конкурсы «со смыслом». Напри
мер, нарисовать, кто как видит
«WOWчувства». В итоге на свет
появились яркие, эмоциональ
ные картинки. Затем каждой ко
манде включили одну из мело
дий народов мира, например,
«Калинкумалинку» или Сирта
ки, а участникам предстояло
импровизированно станцевать
под нее. Это вызвало всеобщие
возгласы «вау!» и веселье, кото
рое вскоре перетекло в диско
теку до утра.
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MAXXимум
отдыха!
Туроператор «Санрайз тур»
к новому летнему сезону подписал
соглашение о сотрудничестве с ту
рецкой сетью Voyage Hotels, в кото
рую входят пять курортных отелей
Voyage в Белеке, Анталье и Бодру
ме, а также отель класса люкс Maxx
Royal, расположенный на побере
жье, в 45 км от центра Антальи.
Сеть Voyage Hotels была осно
вана в 1994 году и работает по си
стеме all inclusive. Все отели пост
роены по принципу Nature
Friendly — то есть исключая вы
рубку деревьев, находящихся на
территории отелей, с максималь
ным сохранением окружающей
природы. Сеть включает отели
Voyage Belek Golg & Spa в 40 км от
Антальи; Voyage Sorgun в 6 км от
Бодрума; Voyage Torba, представ
ляющий собой комплекс из трех
отелей: основного корпуса, Torba
Private и Torba Deluxe; отель
Voyage Turbuku в 22 км от Бодру
ма и Voyage Bodrum, расположен
ный в километре от центра горо
да, — он прошел капитальную ре
новацию и с лета 2012 года будет
работать круглый год.
Новый отель Maxx Royal пред
ставляет собой курортный ком
плекс класса люкс, отличающийся
современным дизайном с элемен
тами авангарда. Инфраструктура
отеля дает широкие возможности
для спортивного, гастрономичес
кого, оздоровительного, семейно
го, пляжного отдыха и бизнесту

ризма. На территории Maxx Royal
находятся 11 ресторанов (в том
числе два детских) и 17 баров;
центр Aven Royal Spa площадью
3000 м2, аквапарк Cobra Kingdome
с змеевидными водными горками,
множество
конференцзалов
и ночной клуб, в котором выступа
ют знаменитые диджеи и исполни
тели «живой» музыки.
Как рассказал на презентации
коммерческий директор «Сан
райз тур» Иван Цепков, в 2011
году количество бронирований
в компании на турецком направ
лении увеличилось по сравнению
с предыдущим годом на 95%. Уж
сейчас на 65% забронированы ту
ры на апрель и на 35% закрыт
май. Возможно, популярности на
правления способствовала об
новленная система бронирования
компании, интерфейс которой
стал более дружелюбным к тура
гентам, выделенная функция ран
него бронирования, фильтр на
возможность моментального под
тверждения и другие усовершен
ствования.
Кроме того, в нынешнем сезо
не в компании стартовала про
грамма «Санрайз премиум»,
в рамках которой туристам на ме
сте предоставляются услуги пер
сонального менеджера: брониро
вание яхт, самолетов, экскурсий,
приглашение персонального по
вара и другие.
Мария Желиховская

Честно
о «Мегаполюсе»
и Kuoni
27 марта первые лица «Мега
полюс Турс» — Kuoni рассказали
об итогах 2011 года.
Для российской части холдин
га — «Мегаполюс Турс» — это
оказался первый год работы в но
вом режиме. Напомним, с апреля
2011 года туроператор решил ми
нимизировать риски, в связи
с чем снял чартерные программы,
отказался от ряда направлений
и сосредоточился на сегментах
FIT и MICE. На принятии такого
решения сказалось влияние
Kuoni. Швейцарский туроператор
пришел к выводу, что в реалиях
российского турбизнеса правиль
нее выбрать свою нишу, в которой
можно было бы работать по за
падному образцу.
Генеральный директор «Мега
полюс Турс» Виктория Кизимова
сообщила, что за 2011 год компа
ния потеряла примерно 40% своих
объемов, поскольку ушла с рынка
массового туризма, однако при
обрела 15% в сегменте FIT, что
расценивается как позитивный
фактор, и дальше туроператор на
мерен продолжать в том же духе.
«Мегаполюс» теперь участвует
в основном в специализирован
ных выставках — FIT/MICE, разви
вает онлайнбронирование, от
крывает салоны путешествий для
частных лиц в Москве, Самаре,
Казани и Тольятти и планирует
плотно заниматься проектами
в области туров «ручной работы».
Например,
программой
Shoestring: экономичные поездки
в экзотические страны, в том чис
ле Африку и Китай. Как пояснила
гжа Кизимова, низких цен на раз
мещение удается достичь благо
даря отсутствию затрат на рекла
му (о программе узнают по сара
фанному радио) и найму гидов
волонтеров, любящих путешест
вовать и готовых показать турис
там те места, которые сами когда
то досконально изучили. Возвра
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щаться к прежнему стилю работы
«Мегаполюс» пока не собирается.
Глен Бисгаард, вицепрези
дент Kuoni Russia, тоже подтвер
дил, что прошедший год был не
простым изза событий в Японии
и на Арабском Востоке. Кроме то
го, на бизнесе компании негатив
но отразились общеевропейский
кризис, а также — укрепление
курса швейцарского франка:
именно в этой валюте Kuoni про
изводит все расчеты. «Укрепле
ние национальной валюты лиши
ло нас прибыли в 10 млн фран
ков», — признался гн Бисгаард.
Между тем годовой оборот туро
ператора составил 5 млрд фран
ков — впервые за историю суще
ствования Kuoni, которая насчи
тывает 110 лет. Глен Бисгаард за
метил, что такое достижение ста
ло возможным благодаря четкой
диверсификации бизнеса компа
нии: он поделен на три дивизио
на, каждый из которых имеет свое
управление и развитие. Пер
вый — Outbound Europe, выезд
ной туризм в Европе, принес
в этом году 15% от общей прибы
ли, второй — Global Travel Service,
онлайнбронирование через не
давно приобретенную систему
Gulliver, — 38% прибыли и тре
тий — Emerging Markets &
Specialists, турбизнес на развива
ющихся рынках, типа России,
включающий и визовые центры
VFS, — 47%.
Соответственно, на эти на
правления Kuoni делает ставку
и в 2012 году. В частности, туро
ператор собирается укреплять
свои позиции как холдинг, в со
став которого входит Gulliver, рас
ширять сеть визовых центров
и принимающих компаний по все
му миру. Kuoni не планирует при
обретать собственные отели
и авиакомпании. Это принципи
альная позиция туроператора.
Лиза Гилле

В Москве выбрали
самых красивых турагентов

21 марта в популярном ночном
клубе POSH Friends в присутствии
300 гостей состоялся полуфинал
конкурса красоты Miss Russian
Tourism 2012, организованный ту
роператором «Южный Крест» при
поддержке Министерства по ту
ризму Израиля. Медиапартнером
мероприятия выступила газета
TTG Russia. В число 25 полуфина
листок вошли наиболее привле
кательные и эрудированные
представительницы туристичес
кой отрасли, предварительно
отобранные в результате интер

нетголосования на официальном
сайте
проекта
www.miss%
tourism.ru из числа 305 претен
денток, представлявших 89 горо
дов России.
Конкурсная программа, кото
рую вел актер, певец и шоумен
Александр Белов, состояла из се
рии дефиле, в которых участницы
показали себя во всем блеске, со
здав индивидуальные образы
с помощью стилистов центра про
фессионального макияжа Make
up Atelier. Конкурсанток оценива
ло жюри, в состав которого вошли

видные представители индустрии
туризма, моды, культуры и шоу
бизнеса: президент группы ком
паний «Южный Крест» Андрей
Кузнецов, министр туризма Из
раиля Стас Мисежников, глава
департамента министерства ту
ризма Израиля в странах СНГ Нэ%
та Пелег%Брискин, пресссекре
тарь и член президиума Россий
ского союза туриндустрии Ирина
Тюрина, телеведущая и актриса
Анфиса Чехова, художник Никас
Сафронов, модельер Алиса Тол%
качева, главный редактор журна
ла Night Style Аннэтэс Рудман,
главный редактор журнала «Са
мая» Ольга Молдавская, дирек
тор по продажам косметики Мерт
вого моря AHAVA Ран Речес и ди
ректор по продажам сети отелей
Aldemar Димитрис Харатидис.
Кульминацией вечера стало
определение 14 девушек, вышед
ших в финал, 6 из которых были от
мечены специальными номинаци
ями и подарками. Ими стали Мисс
«Самая» и Мисс AHAVA Мария До
лина (Зеленоград), Мисс Night
Style Кристина Царукян (Москва),
Мисс Art Voyage Анастасия Стары

гина (Киров), Мисс «Южный
Крест» Мария Лукашенко (Моск
ва), а также десять Мисс AHAVA:
Евгения Руденко (Таганрог), Свет
лана Карлова (Уфа), Юлия Шел
ковникова (Москва), Альбина Фар
рахова (Ульяновск), Алена Журав
лева (Казань), Светлана Дубовен
ко (Самара), Наталия Хроленко
(Москва),
Екатерина
Ващук
(Тверь), Елена Майстер (Екатерин
бург) и Ольга Папина (Москва).
Победительниц полуфинала позд
равила менеджер по продажам се
ти отелей Isrotel Алона Косой, при
гласившая их в Эйлат на финал 17
апреля в отеле Princess.
Андрей Кузнецов на церемо
нии заявил, что собирается сде
лать конкурс Miss Russian Tourism
ежегодным событием и прово
дить его полуфиналы в Москве,
а каждый финал — на лучших ми
ровых курортах в самых интерес
ных странах мира. Конкурсная
часть завершилась, и настало
время музыки и танцев, которое
началось с выступления популяр
ной группы HiFi и продолжилось
зажигательной дискотекой.
Мария Желиховская

«Джаз» на севере Норвегии
Туристическая
компания
«Джаз Тур» в предстоящем лет
нем сезоне впервые запускает
крупномасштабный проект по Се
верной Норвегии, включающий
прямой перелет в столицу этого
региона. Программа организует
ся при поддержке Совета по ту
ризму Норвегии и туристического
офиса Северной Норвегии.
Раз в неделю, по воскресень
ям — 8, 15 и 22 июля, по заказу
«Джаз Тур» намечено выполнение
чартеров из Москвы в норвежский
город Тромсё. Лайнер будет нахо
диться в пути 2 часа 40 минут
(стыковочный полет через Осло
по этому маршруту составляет
5–6 часов). Авиабилет туда и об
ратно при приобретении чартер
ной перевозки отдельно от тура
будет стоить ˆ520. При этом тури
сты смогут совместить этот авиа
перелет в одну сторону и регуляр
ные рейсы авиакомпании SAS че
рез Осло в основные аэропорты
Северной Норвегии — Бодо, Эве
нес, Альта и Киркенес.
Авиакомпанияперевозчик на
новом чартерном направлении
будет известна лишь к маю, но,
как сообщил заместитель гене

рального директора «Джаз Тур»
Александр Евфорицкий, сложнос
тей с организацией короткой це
почки, выполняемой с разворо
том, быть не должно. На линию
выйдут лайнеры с пассажировме
стимостью до 140–150 человек,
скорее всего Airbus 320 или
Boeing 737. При этом летом из
Москвы в Осло продолжат летать
SAS — 5 раз в неделю, и «Аэро
флот» — 2 раза в день. Кроме то
го, направление СанктПетер
бург — Осло будут обслуживать
авиакомпании Norwegian и SAS:
SAS полетит из Тромсё в Мур
манск и Архангельск, а на линию
Осло — Екатеринбург выйдет
финская компания Finnair.
Надо отметить, что июль для
путешествий на север Норвегии
выбран специалистами турком
пании не случайно. Именно в это
время существует наибольшая
вероятность того, что в регионе
на длительный срок установится
хорошая погода. Кроме того,
представленные «Джаз Тур»
программы путешествий охва
тывают практически весь спектр
возможных туристических пред
ложений.

Для удобства их можно класси
фицировать по пяти самостоя
тельным концепциям: групповые
экскурсионные туры, экскурсион
ный и активный отдых в Тромсё
и на курорте Маланген, рыбалка,
круизэкспедиция вокруг Шпиц
бергена, индивидуальные поездки
на автомобилях, — всего более 10
групповых и индивидуальных про
грамм продолжительностью от 7
до 14 дней. Стоимость недельного
отдыха начинается от ˆ975 и вклю
чает авиаперевозку, трансферы,
проживание в отелях. Присутствие
постоянного представителя «Джаз
тур» сделает пребывание еще бо
лее комфортным.
Запланированные экскурсион
ные программы проводятся с рус
ским гидом по наиболее интерес
ным маршрутам, которые знако
мят путешественников с природой
и культурой севера страны. Наме
чено посещение Лофотенских ос
тровов, архипелага Вестерален,
острова Сенья, Национального
парка Абиско. В тур Тромсё —
Нордкапп — Киркенес — Тромсё
входит и 4дневный круиз на лай
нере компании «Хуртигрутен».
Кроме того, Северная Норвегия,

отмечают эксперты, лучшее место
в Европе для рыбалки — без улова
не остается никто. Причем мор
скую рыбалку здесь можно успеш
но совместить с трофейной реч
ной рыбалкой на лосося.
Остров Шпицберген — один из
самых удаленных уголков планеты,
и одновременно этот суровый ар
хипелаг привлекателен своей не
повторимой «холодной первоздан
ностью». Здесь можно встретить
его постоянных обитателей: мор
жа, тюленя и короля Арктики — бе
лого медведя. Лучше всего на
слаждаться окружающими природ
ными ландшафтами и наблюдать
за животными во время экспедици
онного круиза — с борта пассажир
ского ледокола Nordstjernen.
И наконец, лучший вариант
для индивидуальных путешествий
по северу Норвегии — автомо
биль, предоставляющий самую
высокую степень свободы пере
движения. С помощью авто можно
гораздо ближе познакомиться
с окрестностями. Стоимость про
граммы рассчитывается индиви
дуально, но в среднем получается
около ˆ1500 на одного туриста.
Игорь Горностаев

Аль Бано пригласил в Апулию

27 мая стартует рейс из Моск
вы («Внуково») в Апулию (аэропорт
Бари) на Boeing 737 авиакомпании
«Авиалинии Кубани». Консолида
тор чартера — компания ICS Travel
Group. Пока полеты будут осуще
ствляться раз в неделю, в дальней
шем, по словам Дмитрия Шев%
ченко, генерального директора
ICS Travel Group, возможна вторая
частота. Туроператор уже пытался
создать подобную программу три

года назад, но тогда, видимо, вре
мя еще не пришло. Новость обсуж
далась на выставке MITT в рамках
прессконференции Управления
по туризму Италии (ENIT).
Прямой перелет из Москвы
в регион — важное событие для
представителей Апулии. На данный
момент, по статистике Департа
мента Средиземноморья, культуры
и туризма региона, россияне в Апу
лии среди всех иностранных турис

тов составляют 2,8%. В 2011 году
их было 15 тысяч, это почти вдвое
больше, чем в 2010м, а с появле
нием нового рейса въездной поток
из России должен еще вырасти.
Кроме того, россияне сулят при
быль туристическим заведениям
региона. Согласно исследованию
все того же департамента, 62% на
ших соотечественников останавли
ваются в отелях 4*, тогда как турис
ты из других стран предпочитают
скромные «трешки», апартаменты
и гестхаузы. 15% путешественни
ков из России — богатые люди,
а 35% — молодые, перспективные
специалисты и предприниматели
с семьями, которые наверняка го
товы ни в чем себе не отказывать
во время поездки.
Чтобы рассказать журналис
там и представителям турфирм
о новой программе в Апулию,
на конференцию приехала целая
делегация из региона во главе
с местным министром по туризму
Сильвией Годелли. Однако вни
мание присутствующих было при

ковано к одному участнику: зна
менитому певцу и композитору
Аль Бано Карризи, автору бес
смертного хита Felicita. Он уро
женец Апулии и приехал поддер
жать промоакции своего края,
в частности, накануне конферен
ции выступил с концертом в ГУМе
на Красной площади. «Каждый ре
гион Италии прекрасен посвое
му. У Апулии свои привлекатель
ные черты. Там, например, нахо
дятся мощи Николая Чудотвор
ца», — сообщил Аль Бано. Дейст
вительно, базилика Св. Николая
в Бари — то, ради чего многие
едут в Апулию. Аль Бано с некото
рых пор сам стал ярким предста
вителем туриндустрии области.
У него — собственный бутик
отель Tenutа Al Bano Carrisi, рас
положенный в особняке XVI века,
ресторан «Дон Кармело» и вино
дельня Azienda Vinicola в местечке
СелиноСанМарко. Артист явля
ется лицом этого поместья и, го
ворят, нередко выходит к гостям.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Боулинг-ТУРнир —
от участия к победе!

Как обычно, в первое воскресенье после
выставки MITT, 25 марта, в боулингклубе
«КосмикКапитолий» состоялся традицион
ный 13й ежегодный Международный боу
лингТУРнир для работников турбизнеса,
неизменно организуемый «АртТур». Тур
нир вызвал огромный интерес. Среди 159
участников были сотрудники туркомпаний
из разных городов России, а также гости из
Дубая, Кении, Сингапура, с Мальдивских
и Сейшельских островов, с Маврикия, пред
ставители крупных отельных цепочек в Рос
сии, авиакомпаний, туристической прессы.
Пришли в «КосмикКапитолий» и болельщи
ки — поддержать коллег и просто отдох
нуть, ведь в этот день, помимо собственно
турнира, состоялась серия конкурсов и со
ревнований. Заявленную тему этого года —
«Острова Индийского океана» поддержали
модели бодиарта, представляющие Сей
шелы, Мальдивы и Маврикий. Любой жела
ющий мог украсить себя тропическими ри
сунками, «испытать» себя в серфинге или
сфотографироваться в старинных пират
ских костюмах в ретрофотоателье.

В разгар мероприятия со сцены, где
выступала известная московская кавер
группа «Торонто», участник турнира Ра
виль сделал предложение руки и сердца
прекрасной девушке. Оно было принято,
и будущие молодожены уехали готовиться
к предстоящим торжествам, а присутству
ющим в зале будущему свекру и теще бы
ли переданы поздравления от организато
ров и тур на Маврикий в отель группы Lux*.
В детском минитурнире сыграли 28
участников. Победитель Николай Тро%
фимов (Singapore Airlines) проведет 5
дней в шикарном отеле Mazagan Resort
в Марокко, а занявшие второе и третье
места братья Антон и Илья Горины («VIP
сервис») отправятся в отели: Антон
в Atlantis на Багамы, а Илья в Дубай. Все
юные участники турнира получили суве
ниры от спонсора — отелей Atlantis и ком
пании «АртТур».
Награждение участников взрослого
турнира началось с поощрения начинаю
щих боулеров — у них все еще впереди,
а дисконтные карты клуба «Космик» и пер
вые памятные медали будут неплохим сти
мулом для того, чтобы на следующем тур
нире занять призовые места.
После первого тура были отобраны 32
игрока, которые получили призы от спон
соров турнира — дисконтные карты от клу
ба «Космик» и симпатичные боулингфут
болки. Занявшие места с 4го по 6е полу
чили в награду еще и путевки от спонсо
ров: отелей Maradiva, Maia Luxury,
Anantara Kihavah и Huvafen Fushi.
Особо были отмечены самые «стабиль
ные» результаты. Так, Ольга Мухортова
(«Авентура») во всех трех отборочных иг
рах набрала по 100 очков. Ее награда —
поездка на Мальдивы, в отель группы
Jumeirah. Победитель отборочного раунда
Виктор Джебко («Евротур») отправится
отдыхать на Мальдивы в отель Six Senses.

НАЗНАЧЕНИЯ
Антонина Коробейникова назначена ме
неджером по маркетингу и коммуникациям
«Swissotel Красные Холмы, Москва». В сферу
ее ответственности будет входить продвиже
ние бренда отеля, осуществление коммуни
кационной стратегии, нацеленной на разви
тие бизнеса отеля. До прихода в «Swissotel
Красные Холмы» Антонина занимала анало
гичную позицию в консалтинговой компании
ООО «Ал Хьюман Пауэр Стратеджик».
С 2008го по 2010 г. работала в ООО «Адэкко»
в должности менеджера по маркетингу и свя
зям с общественностью (PR). Профессио
нальную деятельность в области маркетинга и PR начала в 2004 г. на по
зиции специалиста по маркетингу и связям с общественностью в ЗАО
«Терн». В 1999 г. Антонина окончила факультет английского и немецкого
языков Пятигорского лингвистического университета. В 2004м получи
ла диплом по специализации «Связи с общественностью» Московского
университета культуры и искусств. В 2007 г. прошла курс повышения
квалификации Лондонской школы PR «Современные технологии PR: ин
тегрированный подход к PR». Антонина также имеет сертификат Русской
школы управления «Директор по маркетингу: современные технологии
управления маркетингом».

Приз за самый эротичный бросок от оте
лей Constance получила Наталья Хода%
ренко (ЕТК).
Лучшие индивидуальные достижения
(среди мужчин и женщин) были поощрены
великолепными призами от отелей
Beachcombers — по 4 ночи в отелях St
Anne Resort (Сейшелы) и Paradis (Маври
кий). Дмитрий Арутюнов («АртТур»), пока
завший результат 225 очков, уступил приз
своему сотруднику Константину Ермолае
ву, ставшему вторым с результатом 215
кеглей, а среди женщин победительницей
стала Елена Юрьева («Пора отдыхать») —
190 кеглей.
Как заметил ведущий, следующий тур
нир, а он традиционно состоится в первое
воскресенье после выставки MITT — 24
марта 2013 года, можно переименовать
в Кубок вызова — ведь весь пьедестал
в этом году (а соответственно, и Кубок за
командные достижения) достался «Арт
Тур»: 3е место занял Константин Ермола
ев; 2е место у Артема Арутюнова; а бе
зоговорочно победил в этом году с огром
ным перевесом в 53 кегли и средним ре
зультатом 197,67 неизменный организа
тор турнира Дмитрий Арутюнов.
Сертификаты на 6 ночей в лучших оте
лях цепочки Sun Resorts на Маврикии — Le
Touessrock, Sugar Beach и Long Beach —
достойная награда победителям!

Олеся Степанова назначена специалис
том по маркетингу и коммуникациям
«Swissotel Красные Холмы, Москва». Ранее
она занимала в отеле пост ассистента отдела
по работе с персоналом. Олеся присоедини
лась к команде «Swissotel Красные Холмы»
в 2011 г., после окончания факультета рекла
мы Московского гуманитарного университе
та. Первый опыт работы она получила во вре
мя обучения в университете. Олеся работала
в рекламном агентстве «Кино Медиа» в долж
ности помощника менеджера по работе
с клиентами и «АДВ Групп» на позиции стар
шего секретаря управляющей компании.
Татьяна Сергеева назначена новым управляющим директором
представительского офиса Planet Group в Москве. В индустрии туризма
Татьяна уже более 20 лет. Ее огромный опыт и прочные связи в сфере ту
ризма в России будут способствовать привлечению большего числа
российских гостей в ОАЭ. Татьяна будет оказывать содействие в поиске
потенциальных партнеров и работать в целях дальнейшего расширения
портфолио Planet Group.

Первый на деревне

Ассоциации обменялись опытом
В рамках выставки «Интурмаркет» со
стоялся Первый всероссийский съезд ту
ристских объединений, который собрал
представителей АТОР, РСТ, Региональной
ассоциации тюменских туристических ор
ганизаций, Архангельской региональной
туристской организации и других общест
венных структур (всего более 30). Участ
ники мероприятия поделились друг с дру
гом и агентствами своим опытом. Тема
стала актуальна на фоне несовершенного
законодательства, требующего доработ
ки. Возник вопрос: чем могут быть полез
ны профессиональные объединения туро
ператоров и турагентств в экстренных слу
чаях, ситуациях грубого нарушения правил
туристического бизнеса?
Елена Захидова, руководитель Уд
муртского регионального отделения РСТ,
сообщила, что туроператоры республики
стали первыми, кто подписал друг с дру
гом антидемпинговое соглашение, и это
работает. Сергей Корнеев, руководитель
отделения РСТ на северозападе (Петер
бург, Псков, Великий Новгород) расска
зал, что организация сумела наладить со
трудничество с госорганами: Роспотреб
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надзором, Управлением федеральной
службы судебных приставов в СанктПе
тербурге, ФМС, Роскомнадзором, МИД,
полицией. «Главная задача этих структур
не связана с туризмом, поэтому мы долж
ны помогать, когда им приходится зани
маться туристическими вопросами», —
уточнил гн Корнеев. В качестве примера
он обратил внимание на частую в его ре
гионе ситуацию, когда туриста не выпус
кают за границу изза невыплаченных
кредитов, а тот подает жалобу на агентст
во. В таких случаях и важно скоопериро
ваться туроператорам, турагентствам
и компетентным органам. Также, по сло
вам Сергея Корнеева, именно с подачи
его отделения удалось пролоббировать
безвизовое пребывание иностранцев на
территории РФ в течение 72 часов, созда
ние указателей на улицах Петербурга, на
писанных латинскими буквами, а коегде
даже получилось договориться о единой
цене на входные билеты для россиян
и иностранцев, например, в Царском селе
и Петропавловской крепости.
Кульминацией съезда стало выступле
ние зарубежного гостя — Ника Гринфил%
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да, руководителя департамента по взаи
модействию с туроператорами Европей
ской организации туристических ассоциа
ций (ЕТОА). Он сообщил, что организация
довольно успешно занимается урегулиро
ванием спорных вопросов. На повестке
дня сделать так, чтобы отели Лондона не
повышали налоги после Олимпиады 2012
года, поскольку, когда событие закончит
ся, может произойти спад турпотоков.
А главной проблемой гн Гринфилд счита
ет выдачу британских виз иностранцам.
К радости российских присутствующих он
признался, что не только наши соотечест
венники, но и граждане других стран, где
существует визовый режим с Европой, за
частую незаслуженно получают отказы во
въезде. По статистике ЕТОА, среди «отказ
ников» — 20% китайцев. К тому же, в пик
сезона в европейских консульствах по
всему миру не хватает персонала, в связи
с чем возникают задержки в выдаче виз.
«Мы должны решить этот вопрос, если хо
тим, чтобы Европа была конкурентным
и лидирующим направлением туристичес
кого бизнеса», — заключил Ник Гринфилд.
Лиза Гилле

6 лет клуб Primeconcept и компа
ния Prime организуют досуг и путе
шествия
VIPперсон
России,
при этом туристическое агентство
компании работало до сих пор как
внутренний отдел закрытой кон
сьержслужбы. И вот, наконец, от
крывается travelофис. По словам
директора по туризму Анны Исае
вой, это долгожданное событие
поднимет высокие стандарты орга
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низации роскошных поездок, прису
щие компании на недосягаемый
уровень.
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