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Авиационные
правила —
на бумаге и в жизни
В прошлом году в жизни граж
данской авиации страны произо
шло одно заметное событие.
В конце октября стараниями Ро
савиации и Минтранса РФ были
приняты новые Федеральные
авиационные правила, сущест
венно расширившие права авиа
пассажиров и одновременно уже
сточившие обязанности воздуш
ных перевозчиков. Так, во время
задержек рейсов авиакомпания
теперь должна предоставить кли
ентам напитки и горячее питание,

возможность позвонить по теле
фону, а при длительных отме
нах — разместить в гостинице.
Причем необходимо сделать это
в обязательном порядке и за счет
перевозчика. Однако в реальной
жизни далеко не все оказалось так
гладко, как на бумаге. Возмож
ность оценить, как на практике ра
ботают новые правила, предста
вилась довольно быстро. И пер
вая же проверка ознаменовалась
провалом благого начинания.
Стр. 7

От «Добролета»
до «Аэрофлота»

●

В НОМЕРЕ
4
Досье
на авиапассажиров
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Долгожданное открытие
15 января было объявлено об официальном открытии курорта ПортГалиб (www.discoverportghalib.com),
которого так долго ждали профессионалы туристического бизнеса, путешественники и любители дайвинга.
Стр. 21

Rezidor успел вовремя
В нынешнем году в Москве должны открыться 28
новых гостиниц. Некоторые будут представлять брен
ды, до сих пор в России еще не прописанные (Hilton,
Four Seasons). О таких давно ожидаемых событиях
эксперты, конечно, знают заранее, с опережением на
год, а то и более. Тем неожиданнее прозвучало недав

нее известие о скором открытии в Замоскворечье оте
ля Park Inn (один из брендов Rezidor). Вообщето об
этом строящемся отеле специалисты наслышаны дав
но. Но его внезапное приобщение к знаменитой це
почке стало, в определенном смысле, сенсацией.
Стр. 19

От Москвы
до Хьюстона
Singapore Airlines

18
Accor
перестраивается
на марше

24

Круизные агенты —
о морских круизах

Стр. 12

Морские круизы становятся
все более востребованным ви
дом отдыха. Такова мировая
тенденция, но не только — ана
логичны показатели и последних
лет в российском туризме. Оче
редным подтверждением поло
жительной динамики развития
круизного бизнеса в России ста
ли недавние новогоднерожде
ственские праздники. После их
успешного проведения операто
ры и агенты вышли на финиш
ную прямую подготовки к нави
гации высокого летнего сезона.
Мы же, воспользовавшись не
долгим затишьем, провели
ставший уже традиционным
блицопрос TTG Russia.
Стр. 16–17

Таиланд берет
новую высоту
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Австрия меняет имидж
От редактора
Больше предложений хороших и разных! Такому девизу, су
дя по всему, будут следовать многие крупные компании в ны
нешнем году. Уже в январе два туроператора: «Натали Турс»
и «Тез Тур» объявили о выходе на греческий рынок – «интерес
ный, но сложный», как прокомментировали в одной из вышеназ
ванных компаний. Не удивлюсь, если эти, как, впрочем, и многие
другие туроператоры, припасли свои остальные новости до
предстоящих в марте выставок и готовы удивить посетите
лей ITM и Mitt.
Кстати, в этом номере вы найдете не только полезную ин
формацию и последние новости о предстоящих форумах, но и
схемы обеих выставок. Надеюсь, что это поможет заранее
спланировать переговоры и на ITM, и на Mitt. Ведь в этом году
выставки заметно выросли и несколько изменили традицион
ное расположение экспозиций. Причем рост весенних форумов
не случаен, практически все аналитики сходятся во мнении,
что в этом году сохранится тенденция роста объемов выезд
ного туризма, а значит, новые предложения наверняка ока
жутся востребованными.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Если билет
оказался лишний
В конце прошлого года вступили в силу новые правила
авиаперевозок в России, предусматривающие возможность
сдавать неиспользованные авиабилеты, по какому бы
тарифу они не были оформлены. И это нововведение было
встречено в авиационной среде хотя и с пониманием,
но весьма неоднозначно
Так, авиакомпания «Аэрофлот» бук
вально сразу же объявила о том, что бу
дет принимать к возврату все проездные
документы. При этом берет на себя обя
зательство полностью возвращать день
ги пассажирам, которые вернут билеты
не позднее, чем за 24 часа до вылета.
Тем, кто сделает это в течение последних
суток перед вылетом, «Аэрофлот» воз
вращает не менее 75% стоимости биле
та. При возврате после вылета самолета
будут действовать обычные тарифные ус
ловия, включая удержание 100% стоимо
сти для наиболее низких тарифов.
В то же время отдельные авиакомпа
нии нашли способ обойти новые правила.
В частности, они объявили свои бывшие
невозвратные тарифы возвратными, од
нако теперь стали брать за сдачу билета
внушительный штраф, который в боль
шинстве случаев делает эту процедуру
бессмысленной. Например, невозврат
ными у «Сибири» (S7 Airlines) ранее счита
лись тарифы группы POlly, включая и веб
тарифы. Теперь же вернуть их можно со
штрафом в ˆ70 на коротких рейсах, ˆ120
на средних внутрироссийских рейсах
и ˆ170 на международных маршрутах.
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Таким образом, в большинстве случа
ев пассажир при возврате ничего не по
лучит. Ведь размер тарифов в одну сто
рону на сайте компании колеблется без
учета сборов от 300 до 9300 рублей
(ˆ8–260) на внутрироссийских рейсах
и от ˆ80 до ˆ400 на международных. Ана
логичные штрафы будут взиматься и при
сдаче билетов по более высоким тари
фам LEssy, а при неявке на рейс — и по
тарифам TEddy. Ранее при сдаче билетов
по этим тарифам взимались штрафы от
ˆ15 до ˆ30.
В проигрыше, в первую очередь, ока
жутся пассажиры с самыми дешевыми
билетами — они точно не смогут вернуть
свои деньги. Более того, теперь, по всей
вероятности, нельзя будет получить на
зад даже сборы, поскольку и они во мно
гих случаях будут перекрыты штрафами.
Пассажиры с более высокими тарифами
могут рассчитывать на возврат некото
рой суммы, однако вряд ли ктолибо из
них получит хотя бы половину затрачен
ных денег. Наиболее дорогие билеты
можно попрежнему сдать без сущест
венных потерь.
Иван Коблов

Национальный туристический офис
Австрии объявил о старте новой реклам
ной кампании по продвижению страны
как туристического направления под ло
зунгом «It’s got to be Austria» — в офици
альном переводе: «Несомненно! Это Ав
стрия». Эта акция коснется двух десятков
европейских стран, причем реклама бу
дет размещена в самых разных местах:
к примеру, в аэропорту Вены, на крупных
немецких железнодорожных вокзалах,
а также на гигантских уличных щитах
в центре Рима, Милана и Лондона.
В России, как и в ряде других стран,
старт акции будет приурочен к началу
официальной рекламной кампании Чем
пионата Европы по футболу, который
пройдет в Австрии и Швейцарии в июне
текущего года. Как рассказали в пред
ставительстве Национального туристи

ческого офиса Австрии в Москве, мате
риалы рекламной кампании будут разме
щаться как на носителях наружной рек
ламы, так и в печатных СМИ. «В связи
с проведением новой кампании реклам
ный бюджет, ориентированный на Рос
сию, значительно увеличен», — расска
зал Геральд Бём, пресссекретарь На
ционального туристического офиса Ав
стрии в Москве.
«С помощью новой кампании мы хотим
привлечь внимание к Австрии как к осо
бенному направлению для отдыха, кото
рое дает свежие импульсы и идеи», — го
ворит Петер Штолба, исполнительный
директор Национального туристического
офиса Австрии. Стержнем новой кампа
нии по продвижению Австрии станет рек
лама страны как лучшего направления для
культурного, оздоровительного, событий

ного и экологического туризма. Напри
мер, на одном из рекламных щитов изоб
ражен мужчина, плывущий по окутанному
утренней дымкой живописному горному
озеру, а надпись над ним гласит: Where not
only tasty fish like to swim («Где любит пла
вать не только вкусная рыба»). Героем дру
гого биллборда стал всемирно известный
Венский хор мальчиков. На третьем щите
изображен музейный квартал Вены, ря
дом с которым отдыхают туристы, только
что познакомившиеся с шедеврами миро
вого искусства. Отдельные рекламные сю
жеты также будут посвящены футбольно
му чемпионату Европы. Со всеми предло
жениями по Австрии столичные турфирмы
смогут познакомиться на деловой встре
че, которая пройдет 18 марта в отеле
«Holiday Inn Сокольники».
Максим Шандаров

В Греции есть все,
но хватит ли на всех?
В текущем году сразу два крупнейших
российских туроператора объявили
о своем выходе на греческий рынок. Ком
пания «Тез Тур» планирует отправить
в Грецию до 25 тысяч своих клиентов,
а «Натали Турс» совместно с туроперато
ром «Пантеон» — не менее 50 тысяч.
Согласно статистике, в прошлом году
Грецию посетили более 215 тысяч рос
сийских туристов. Если планы двух выше
названных туроператоров осуществятся,
то турпоток из России в Грецию может
вырасти примерно на 30%. Президент
компании «Натали Турс» Владимир Во
робьев заявил, что они планируют взять
под свой контроль до 25% греческого
рынка. «Натали» в течение нескольких лет
вела переговоры о приобретении акти
вов некоторых туроператоров, давно уже
работающих на данном направлении,
в частности, такие переговоры велись
с компаниями «Музенидис» и «Пантеон».
С первым из них согласие не было до
стигнуто. Но в начале февраля «Натали
Турс» приобрела 51% долю акций ООО
«Эксотурсервис», владеющей торговой
маркой «Пантеон».
Как заявили в «Натали Турс», это сли
яние взаимовыгодно: вместо конкурен

тов компании стали партнерами и полу
чили доступ к ресурсам друг друга. «Мы
получили в результате подобной сделки
хорошие деньги и сильного учредителя,
а также доступ к качественной перевозке
на рейсах «Трансаэро» и «Аэрофлота», —
заявил Анатолий Гаркушин, коммерчес
кий директор «Пантеона».
«Натали Турс» в связи с выходом на
новый рынок добавляет к уже имеющимся
стратегическим партнерам в Греции все
контакты и связи «Пантеона». В частности
компания получит доступ к отелям изве
стных греческих гостиничных цепочек
«Альдемар» и «Грекотель». В то же время
«Натали» подписала эксклюзивные дого
воры с отельными цепочками Aquila Hotels
и Atlantica Hotels. В частности, на островах
Родос и Крит компания получила на ны
нешний сезон 200–400 номеров для своих
клиентов в отелях первой из этих цепочек
и 150–200 номеров в отелях второй.
По словам Владимира Воробьева,
компания планирует еженедельно от
правлять 1200–1500 туристов на Крит
и 700–800 — на остров Родос. Под этих
клиентов организуются чартерные цепоч
ки из некоторых российских городов. Та
кие цепочки планируются на Крит и Родос

из Москвы, два раза в неделю на Крит из
Воронежа, туда же раз в 14 дней из Екате
ринбурга, Перми, Самары и, возможно, из
Новосибирска и СанктПетербурга. Стра
тегическая задача «Натали» — отправить
35 тысяч туристов, в основном на гречес
кие острова. «Наша цель — изменить си
туацию на греческом рынке и создать тур
продукт, способный конкурировать с ту
рецким», — заявил гн Воробьев.
Для выполнения столь грандиозных
планов «Натали» собирается выделить $5
млн на рекламу Греции в России. Инте
ресно, что до сих пор неясно, какие сред
ства выделит на это сама Греция. Недав
но новый министр по туризму страны за
явил об увеличении рекламного бюджета
на Китай и Россию, но конкретные цифры
не были названы.
В конечном итоге, по мнению пред
ставителей некоторых компаний, от при
хода на греческий рынок двух новых
сильных игроков выиграет потребитель:
изза переизбытка перевозки и неизбеж
ного демпинга цены на турпакеты в ны
нешнем сезоне могут снизиться на
10–15%. Это значит, что отдых в Греции
станет доступным для большего числа
россиян.

Цена успеха — $ 12 млн
Именно столько намерена потратить Турция на рекламу в России
В конце января Россию посетил новый
министр по туризму Турецкой Республики
Эртугрул Гюнай. То, что министр прибыл
в Москву в самом начале года и не в рам
ках посещения какойлибо выставки, сви
детельствует о серьезности намерений
турецких туристических властей.
На званом вечере, который прошел
в столичном отеле «Метрополь», были на
граждены крупнейшие туроператоры по
Турции. Выступая перед собравшимися,
гн Гюнай заявил об увеличении бюдже
та, выделяемого Турцией на продвиже
ние своих туристических возможностей.
В нынешнем году рекламный бюджет
министерства увеличился на $20 млн (со
$120 до $140). Из этой суммы $12 млн
выделено на Россию — примерно на 10%
больше, чем в 2007 году. И это не случай
но, ведь Россия — второй по значимости
после Германии туристический рынок
для Турции.

Согласно официальной статистике,
в 2007 году Турцию с туристическим целя
ми посетили более 21 млн иностранных
граждан, почти на 18% больше, чем
в 2006м. Из них более 4 млн составили
граждане Германии, вновь занявшей по
числу прибытий в Турцию первое место.
На втором месте попрежнему Россия.
В прошлом году в Турции побывали свы
ше 2,4 млн российских граждан, что пре
вышает показатель 2006 года более чем
на 33%. Между прочим, уступая Германии
по числу прибытий, Россия показала в три
раза большие темпы прироста турпотока.
Самыми популярными среди иностран
ных туристов признаны Анталийское по
бережье, Стамбул и регион Мугла, где на
ходятся такие известные курорты, как
Фетхие и Мармарис.
На встрече в «Метрополе» Эртугрул
Гюнай рассказал об изменениях в рек
ламной концепции, по крайней мере, в от

ношении России. Разработкой и реализа
цией нового проекта будет заниматься
американская компания Iconisus L&Y,
в России тендер на проведение реклам
ной кампании выиграл «Иммедиа Хол
динг». Как заявила президент холдинга
Галина Епишкина, основная цель новой
кампании — показать Турцию как страну
с многовековыми культурными, историче
скими и религиозными традициями и еще
раз напомнить о пляжном отдыхе как ос
новном виде туризма в этой стране.
В ближайшее время Турция начнет актив
ную рекламную кампанию на многих рос
сийских телеканалах и более чем в 200
российских печатных изданиях. Уже гото
вы шесть роликов, рассказывающих об
отдельных турецких регионах и различных
видах местного туризма. Много внимания
планируется уделить наружной рекламе
в крупных российских городах.
Федор Юрин
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Досье на авиапассажиров

Brussels Airlines

вводит новый рейс
Бельгийская авиакомпания
Brussels Airlines с 31 марта уве
личивает число регулярных рей
сов на маршруте Брюссель —
Москва (аэропорт «Домодедо
во»). К дневным рейсам, вылета
ющим ежедневно в 12.20 из
Брюсселя и в 16.30 из Москвы
(время местное), добавлен ут

ренний рейс. Новый перелет бу
дет выполняться шесть раз в не
делю, с понедельника по суббо
ту, на самолетах А319. Вылет из
Брюсселя — 23.30, прибытие
в Москву — 4.50. Обратно лайнер
бельгийского авиаперевозчика
будет отправляться в 5.45, при
бывая в столицу Бельгии в 7.30.

НАША СПРАВКА
Brussels Airlines образована после объединения двух авиапере
возчиков — SN Brussels Airlines и Virgin Express. В компании работа
ют почти 3000 сотрудников, которые обеспечивают около 300 рей
сов, отправляющихся каждый день в более чем 50 европейских аэ
ропортов. Помимо этого, она выполняет полеты по 14 африканским
направлениям. Brussels Airlines совместно с авиакомпаниямипарт
нерами предлагает рейсы в более чем 20 городов США, Канады,
ОАЭ и Китая. Авиапарк компании на сегодняшний день состоит из
49 воздушных судов. На российскобельгийском направлении регу
лярные рейсы имеет также «Аэрофлот». Он ежедневно вылетает из
Москвы поздно вечером и ночью возвращается из Брюсселя.
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Новый регулярный утренний
рейс на московской линии даст
возможность пассажирам, следу
ющим из России, делать удобные
пересадки и одновременно позво
лит авиакомпании доставлять сво
их клиентов в крупнейшие города
Европы уже к началу рабочего дня:
в Женеву — в 9.25, Манчестер —
в 9.55, Лондон — в 10.25, Париж —
в 10.40. С открытием утренних
рейсов станут возможны перелеты
из Москвы по всем 14 африкан
ским направлениям Brussels
Airlines без ночной остановки
в Брюсселе и оформления тран
зитной визы. Как сообщил стар
ший менеджер по продажам ком
пании Петр Григорьевский, сей
час для перелетов из Москвы
в Африку разрабатываются специ
альные групповые тарифы, кото
рые будут представлены туропе
раторам к открытию нового рейса.
Игорь Горностаев

Европейская транспортная ко структуры не предполагается. Зна циация европейских авиакомпаний
миссия разработала новую систему чительное ужесточение законода назвала предложение Еврокомиссии
сбора и хранения конфиденциальной тельства на авиатранспорте евро о создании авиаперевозчиками
информации на авиапассажиров. пейские чиновники, как обычно, стран — членов ЕС базы персональ
Планируется создание специальной обусловливают усилением борьбы ных данных по пассажирам «операци
базы данных на всех путешественни с международным терроризмом. онным и техническим кошмаром».
ков, прилетающих на территорию Ев Как пояснил еврокомиссар по во Как говорится в распространенном
росоюза из других стран мира. просам юстиции Франко Фратти в Брюсселе заявлении, авиакомпани
На каждого из них будет заведено до ни, получение данных на авиацион ям будет необходимо обеспечить тех
сье, включающее 19 пунктов. Потре ных пассажиров позволит заблагов ническую совместимость с 27 различ
буется указать данные, начиная от ременно выявлять неблагонадеж ными национальными системами
места в салоне самолета, на котором ных граждан и вовремя принять не сбора данных. При этом представите
ли воздушных перевозчиков не до
прилетел пассажир, до его контакт обходимые меры безопасности.
вольны еще и тем обстоя
ных телефонов, адреса по
тельством, что Еврокомис
стоянного
проживания,
Заниматься сбором персональных
сия практически полностью
электронной почты, банков
данных Еврокомиссия намерена
проигнорировала связанные
ских реквизитов и даже
обязать авиакомпании
с этим финансовые затраты
способ оплаты перевозки
стран — членов ЕС. В их обязанности
авиационной отрасли.
с названием турагентства,
войдет заблаговременная передача
Примерно в то же самое
продавшего авиабилет. В то
полученной информации службам
время Госдума РФ прежнего
же время в официальном
созыва приняла во втором
порядке запрещено полу
национальной безопасности
чтении поправки в Воздуш
чать сведения по таким
Как отмечают зарубежные ин ный кодекс, уточняющие порядок пе
пунктам, как национальность, поли
тические и религиозные убеждения, формагентства, о возможности редачи информации на авиапасса
введения в Европе подобного рода жиров. В российском законопроекте
сексуальная ориентация.
Заниматься сбором персональ мер на авиатранспорте впервые на сказано, что «с целью обеспечения
ных данных Еврокомиссия намере чали говорить еще лет пять назад. авиационной безопасности пере
на обязать авиакомпании стран — Тогда же, после терактов 11 сентяб возчики обеспечивают передачу
членов ЕС. В их обязанности войдет ря, подобная система была введена персональных данных пассажиров
заблаговременная передача полу в США, Канаде и Австралии. Ряд ев в автоматизированные централизо
ченной информации службам наци ропейских правительств обещали ванные базы данных в соответствии
ональной безопасности. Указанные принять соответствующие законы, с законодательством РФ о транс
требования будут распространять но ничего сделано не было. В том портной безопасности и законода
ся на все авиарейсы Евросоюза. числе и потому, что европейцы до тельством РФ в области персональ
Предполагается, что данные долж статочно резко критиковали амери ных данных». Порядок передачи ус
правительством
ны предоставляться дважды: за 24 канскую практику, по их мнению, танавливается
часа до начала выполнения авиа ущемляющую права и свободы страны. При международных авиа
рейса и сразу после регистрации. граждан. Эксперты и сейчас не ис перевозках в правомочные органы
Данные об авиапассажирах будут ключают, что против введения но иностранных государств, в соответ
хранить в течение 13 лет, однако по вой системы может выступить Ев ствии с двусторонними договорами
истечении пяти лет они станут до ропарламент, ревностно стоящий или законодательством этих стран,
также передаются данные о вылете,
ступны лишь при наличии права на страже гражданских свобод.
Предложение начать сбор данных назначении или транзите в объеме,
специального доступа. Сбором
и анализом полученной информа об авиапассажирах было встречено предусмотренном российским зако
ции каждая из стран Евросоюза общественностью ЕС, мягко говоря, нодательством. Какихлибо более
должна заниматься самостоятель довольно прохладно. Буквально сра подробных комментариев по поводу
но, при необходимости обменива зу же это начинание подверглось рез готовящихся правовых изменений
ясь друг с другом материалами; со кой критике со стороны правозащит пока не последовало.
Иван Коблов
здание единой общеевропейской ных организаций. Кроме того, Ассо
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От Москвы до Хьюстона Singapore Airlines

Авиакомпания Singapore Airlines 20
марта открывает новый рейс по марш
руту Сингапур — Москва — Хьюстон. По
леты будут выполняться четыре раза
в неделю на Boeing 777300ER. Эти
дальнемагистральные лайнеры, осна
щенные оборудованием нового поколе
ния, имеют трехклассную компоновку
повышенной комфортности. Стоит от
метить, что в самолетах Boeing 777300
ER сингапурского перевозчика имеются

самые просторные в мире кресла биз
нес и первого класса, полностью
трансформирующиеся в кровать.
Комментируя открытие нового рейса,
генеральный менеджер представительст
ва авиакомпании Singapore Airlines в Рос
сии Эдди Леонг сказал: «Хьюстон — чет
вертый по величине город США и один из
самых крупных экономических центров.
Кроме того, Хьюстон также и важный ту
ристический центр, который нередко на

зывают «воротами на Карибы и в Южную
Америку». Так что, новый рейс, соединяю
щий столицу России и Хьюстон, безуслов
но свидетельствует о том, что Москва
приобретает все большую стратегичес
кую важность для нашей компании».
Одновременно Singapore Airlines уве
личивает частоту регулярных перелетов
на маршруте Сингапур — Москва (аэро
порт «Домодедово»), которая теперь
станет ежедневной. К существующим на
этой линии трем рейсам в неделю, вы
полняющимся с промежуточной посад
кой в Дубае, добавятся еще четыре бес
посадочных перелета, следующих затем
в Америку.
Полеты из Сингапура через Дубай
будут выполняться по понедельникам,
средам и пятницам, а новые беспоса
дочные рейсы из Сингапура в Россию
планируется осуществлять каждый
вторник, четверг, субботу и воскресе
нье. Вылет из Сингапура в 9.45, прибы
тие в столицу России в 16.00. Обратно
«Боинги» Singapore Airlines отправятся
в 22.25 и прилетят на следующий день
в 13.30. В Хьюстон из Москвы лайнеры
авиакомпании будут вылетать в 17.30,
прибывая на место в 22.00. Из США
рейс отправится в 23.55, его прибытие
в Москву должно состояться в 21.10.

Представители Singapore Airlines и «Транстур» на презентации нового рейса

SkyTeam приглашает на Mitt2008
Глобальный авиационный альянс SkyTeam стал официальным
партнером компания ITE — организатора выставки Mitt. В соот
ветствии с подписанным между сторонами соглашением, участ
никам и гостям XV международной выставки Mitt2008 будет пред
ложена специальная скидка на авиабилеты в размере 10%. Турис
тический форум в этом году пройдет с 19 по 22 марта, как всегда,
в московском Экспоцентре на Красной Пресне. Предложение
действительно для любых рейсов авиакомпаний — членов альян
са, в период с 17 по 27 марта. Чтобы воспользоваться им,
при бронировании и покупке билетов надо назвать идентифика
ционный код выставки — 0601S. Тот же код используется и при
приобретении перевозки на сайте альянса. Напомним, в SkyTeam
входит 10 ведущих авиакомпаний мира: «Аэрофлот», AeroMexico,
Air France, KLM, Alitalia, Continental Airlines, CSA Czech Airlines,
Delta Airlines, Korean Air, Northwest Airlines. Воздушные суда альян
са летают в 728 городов 149 стран мира и выполняют более
15 тыс. рейсов ежедневно.

«Трансаэро» полетит
из Петербурга в Токио
Авиакомпания «Трансаэро» в конце апреля готовится начать по
леты из СанктПетербурга в Токио. Рейсы будут выполняться дважды
в неделю на лайнере Boeing 767. Вылет из Северной столицы по по
недельникам и четвергам в 20.45, прибытие в Токио в 11.30. Обрат
ный перелет по вторникам и пятницам в 13.00, прибытие в Петербург
в 18.40. В Токио воздушные суда «Трансаэро» будут прибывать в аэ
ропорт «Нарита», куда прилетает большинство международных рей
сов. Новые рейсы авиакомпании в Японию уже представлены в сис
теме бронирования Amadeus. Предусмотрено также, что полеты
в СанктПетербург в нынешнем году начнет японская авиакомпания
ANA, которая также будет летать два раза в неделю.

«АтлантСоюз» меняет Ил86
на Boeing 737

Самолеты Ил86 авиакомпании «АтлантСоюз» будут заменены
на авиалайнеры Boeing. На сегодня восемь ее Ил86 задействованы
преимущественно на чартерных перевозках. Их замена начнется
в ближайшие годы. В следующем году «АтлантСоюз» собирается
приобрести 4–6 самолетов Boeing 737800. Первая крылатая маши
на должна поступить в авиапарк компании в апреле. В расчете на
среднесрочную перспективу потребность авиакомпании в Boeing
737 оценивается в объеме около десятка самолетов. Кроме того,
через год авиаперевозчик собирается приступить к эксплуатации
новых дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров Boeing
767 в компоновке 238 и 262 кресла. Корпорация Boeing уже строит
четыре таких воздушных судна, производство которых заказал и оп
латил «АтлантСоюз». Напомним, сегодня авиакомпания эксплуати
рует 2 лайнера Boeing 737300, а также 3 Embraer 120 для
внутренних воздушных линий.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Авиационные правила —
на бумаге и в жизни
В прошлом году в жизни гражданской авиации страны произошло одно заметное событие. В конце октября стараниями Росавиации и Минтранса РФ были
приняты новые Федеральные авиационные правила, существенно расширившие права авиапассажиров и одновременно ужесточившие обязанности
воздушных перевозчиков. Так, во время задержек рейсов авиакомпания теперь должна предоставить клиентам напитки и горячее питание, возможность
позвонить по телефону, а при длительных отменах — разместить в гостинице. Причем необходимо сделать это в обязательном порядке и за счет
перевозчика. Однако в реальной жизни далеко не все оказалось так гладко, как на бумаге. Возможность оценить, как на практике работают новые правила,
представилась довольно быстро. И первая же проверка ознаменовалась провалом благого начинания
Провал и последствия
В начале ноября большую
часть Центральной России на не
сколько дней окутал густой ту
ман, что привело к существен
ным сбоям в расписании полетов
многих авиарейсов. И хотя аэро
порты Москвы не закрывались,
они были вынуждены работать по
фактической погоде — когда ре
шение о взлете или посадке при
нимает командир воздушного
судна. Десятки самолетов, сле
дующих в столицу, отправлялись
на запасные аэродромы в других
городах страны. Как результат —
в аэропортах начались столпо
творения, залы были переполне
ны пассажирами, по нескольку
часов ожидавшими своего выле
та. Но самое главное — подавля
ющее большинство из них так
и не дождались обещанного
авиационными властями серви
са. Горячая линия Росавиации
и телефоны авиакомпаний в те
дни буквально разрывались от

тировок, которые в равной мере
учли бы интересы и производи
телей услуг, и их потребителей.
Какие именно изменения необ
ходимы? Тут высказывались раз
ные пожелания. Но что конкрет
но думают на сей счет авиацион
ные власти — так и осталось не
ясным.

Штрафы — не панацея
Госдуме предстоит рассмот
реть законопроект об увеличении
штрафов для авиакомпаний, за
держивающих вылеты. Этот про
ект остался еще от законодате
лей прежнего созыва. И в случае
его принятия, компания, винов
ная в задержке, будет обязана
выплачивать пассажирам штра
фы в размере 3% от суммы пере
возки за каждый час просрочки,
но не более стоимости всего пе
релета. Исключения составят
случаи, когда имеют место субъ
ективные обстоятельства, не за
висящие от авиаперевозчика.

уровня безопасности полетов.
Поэтому, чтобы у авиакомпаний
не было искушения лишний раз
злоупотреблять обстоятельства
ми, авторы проекта предлагают
приостанавливать или же вовсе
лишать лицензий авиакомпании,
которые систематически оправ
дывают свои опоздания техниче
скими причинами. Это вполне
справедливо, ведь если воздуш
ный перевозчик не в состоянии
поддерживать в исправном со
стоянии свой авиапарк, то кон

тролирующим органам в любом
случае необходимо вниматель
нее присматриваться к его дея
тельности.
Если обратиться к зарубеж
ному опыту, то там вопрос пунк
туальности работы авиакомпа
ний решается несколько иначе.
С 2004 года в странах Евросоюза
действует система обязательных
компенсационных
выплат.
На авиатранспорте они предус
мотрены лишь при отмене рейса
либо когда пассажиру с билетом

на руках изза перепродажи не
нашлось места в салоне самоле
та. В таких случаях каждому
авиапутешественнику полагает
ся компенсация в размере от
ˆ250 до ˆ600, в зависимости от
дальности полета.
Впрочем, практика Евросою
за, считают эксперты, вряд ли
даст положительные результаты
на российской почве. Хотя бы
потому, что высокие штрафные
санкции оказались финансово
весьма обременительными даже

для европейских авиакомпа
ний — что же говорить о наших
перевозчиках. Гораздо важнее
в нашем случае, подчеркивают
специалисты, другое — возмож
но, самое главное: требуется
четкий механизм выплаты ком
пенсаций пассажирам, охваты
вающий всех без исключения
участников
отечественного
авиатранспортного рынка —
авиакомпании, аэропорты и ту
роператоров.
Иван Коблов

Госдуме предстоит рассмотреть законопроект
об увеличении штрафов для авиакомпаний,
задерживающих вылеты. И в случае его принятия,
компания, виновная в задержке, будет обязана
выплачивать пассажирам штрафы в размере 3%
от суммы перевозки за каждый час просрочки,
но не более стоимости всего перелета.
Исключения составят случаи, когда имеют место
субъективные обстоятельства, не зависящие
от авиаперевозчика

звонков оставленных на произ
вол судьбы путешественников.
Впрочем, руководитель Роса
виации Евгений Бачурин за
явил, что все жалобы пассажи
ров рассматриваются, и винов
ные понесут заслуженное нака
зание. В частности, его нарека
ния коснулись работы москов
ских аэропортов, которые не ус
певали своевременно обрабаты
вать самолеты антифризом. Гн
Бачурин особо подчеркнул, что
и теперь, и в дальнейшем не поз
волит ни воздушным портам,
ни компаниям списывать свое
бездействие на сложные метео
условия.
В прессе активно обсуждали
непредвиденный сбой и искали
причины случившегося. Выдви
гались самые разнообразные
и нередко противоречащие друг
другу версии. Так, в различных
вариациях высказывалось мне
ние о том, что Росавиация при
няла невыполнимые правила,
или же — авиакомпании саботи
руют оговоренные законода
тельством услуги, поскольку не
желают нести дополнительные
расходы.
Специалисты и эксперты
рынка сошлись во мнении, что
в любом случае новые правила
требуют определенных коррек
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Напомним, сейчас авиаком
пания обязана компенсировать
пассажирам 25% от минималь
ного размера оплаты труда
(МРОТ) за каждый час опозда
ния, но не более 50% от цены би
лета. И опять же кроме случаев,
когда опоздание произошло по
не зависящим от компании при
чинам. Нынешний уровень МРОТ
составляет 100 рублей, четверть
от которого, соответственно, 25
рублей. Так что, нетрудно посчи
тать, что если поправки будут
внесены, то за час опоздания
пассажиры смогут получать в не
сколько раз больше.
По мысли разработчиков за
конопроекта, повышенные штра
фы должны мобилизовать авиа
торов на улучшение качества их
работы в интересах потребите
лей. Но при этом в предложен
ном ими документе отмечается,
что техническая неисправность
самолета может служить ненака
зуемой причиной отмены или за
держки рейса. Не надо быть спе
циалистом, чтобы понять, что
этот пункт даст перевозчикам
возможность обосновать прак
тически любой сбой в полетном
графике. В то же время, если
включить технические неполадки
в список наказуемых задержек,
то появляется риск снижения
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Вновь не пускают в Европу

Пошлины на большие
самолеты отменяются
В декабре правительство России отменило ввозные пошлины на
пассажирские самолеты иностранного производства с количеством мест
более 300. На другие зарубежные авиалайнеры пошлины в размере 20% от
их стоимости сохранены. (С учетом НДС авиакомпаниям приходится тратить
в процессе прохождения таможни в общей сложности более 40% от учетной
стоимости «иномарок».) Постановление вступит в силу 11 февраля и будет
действовать в течение лишь 9 месяцев. Прежде подобное снижение
пошлин — с 20% до 10% — вводилось только в отношении небольших
самолетов деловой авиации
Под действие правительст
венного постановления попали
авиалайнеры производства ев
ропейского концерна Airbus:
А300600, А330200, A330300,
A340, A350, A380. Его заокеан
ский конкурент Boeing тоже вы
пускает воздушные суда, кото
рые берут на борт свыше 300
пассажиров. Это Boeing 747
и современные Boeing 777 всех
модификаций, а также Boeing
767400 и Boeing 7873. Стои
мость одного самолета такого
класса, согласно данным катало
га, составляет в среднем $50–70
млн, в зависимости от типа
и возраста машины. Пассажи
ровместимость более 300 чело
век имеют и давно снятые с про
изводства, но еще летающие
лайнеры DC10 и MD11 в компо
новке экономкласса.
Как считают эксперты, прави
тельственное постановление не
нанесет ущерб отечественным
самолетостроителям, поскольку
они в настоящее время не выпус
кают авиалайнеры, рассчитанные
на перевозку свыше 300 человек.
Правда, в перспективе Объеди
ненная авиастроительная корпо
рация (ОАК) планирует произво
дить попадающие в эту катего
рию Ил96400М, но когда имен
но эти лайнеры поступят в ком
мерческую эксплуатацию, разра
ботчики сказать затрудняются.
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К тому же в последние годы
шло активное списание старых,
построенных в советское время,
воздушных судов, а отечествен
ный авиапром не в состоянии
удовлетворить потребности ком
паний в обновлении летного пар
ка, поэтому руководители Мин
транса РФ и Росавиации уже не
раз высказывались за полную
отмену таможенных платежей на
отдельные типы крылатых ма
шин. Однако новый документ
имеет разовый характер, в то
время как здесь, отмечают спе
циалисты, требуется системный
подход. Ведь подготовить серь
езную сделку по приобретению
авиатехники за отведенный по
становлением срок практически
невозможно.
Если брать ведущих игроков
авиатранспортного
рынка,
то в течение следующего года ни
«Аэрофлот»,
ни
«Сибирь»,
ни AiRUnion, ни ГТК «Россия» не
собираются приобретать само
леты большой вместимости. Тем
не менее воспользоваться объ
явленными льготами все же есть
кому. Это компания «Трансаэро»,
которая в нынешнем году наме
рена ввезти семь широкофюзе
ляжных авиалайнеров Boeing
747400, а также рассматривает
вопрос о приобретении трех воз
растных Boeing 777. Есть также
сведения, что в течение нынеш

него года четыре Boeing 747400
должны поступить и в распоря
жение авиакомпании «Сибирь»,
но прессслужба перевозчика
опровергает эту информацию.
Как бы там ни было, но участ
ники российского рынка воздуш
ных перевозок в любом случае
оценивают вводимые таможен
ные послабления положительно.
Они склонны рассматривать
правительственную инициативу
как первый шаг, направленный
на помощь авиакомпаниям в об
новлении авиапарка. И если все
пройдет успешно, то подобная
практика, считают они, наверня
ка будет продолжена. По край
ней мере, в отношении самоле
тов наибольших провозных объ
емов, которые авиакомпании
традиционно применяют на са
мых массовых направлениях.
В нынешних условиях роста
цен на топливо и повышения сто
имости воздушной перевозки
отмена таможенных ставок поз
волит компаниям представить
достойные тарифы на самых
востребованных маршрутах, а на
международных направлениях
российские перевозчики нако
нец получат возможность повы
сить свою конкурентоспособ
ность, поскольку смогут поку
пать Airbus и Boeing на равных
условиях со своими зарубежны
ми коллегами.

В конце прошлого года авиа
ционные власти страны пересмо
трели перечень компаний, кото
рым запрещены полеты в Европу.
Совместным распоряжением Ро
савиации и Ространснадзора,
входящих в структуру Министер
ства транспорта РФ, введены ог
раничения на выполнение рейсов
по европейским направлениям
для самолетов нескольких рос
сийских авиакомпаний и одновре
менно отменены некоторые преж
ние ограничения.
Под запрет попали по два борта
Ту154 ГТК «Россия» и авиакомпа
нии «Татарстан», один Ту154, один
Boeing 737 «Оренбургских авиали
ний» и один Boeing 737 авиакомпа
нии S7 Airlines («Сибирь»). Надо от
метить, что если ограничения на
полеты отечественных воздушных
судов устанавливаются не в пер
вый раз, то машины иностранного
производства в числе «невыезд
ных» оказались впервые. Показа
тельно также, что запретительные
меры коснулись двух перевозчиков
из первой пятерки отечественного
авиатранспортного рынка — «Си
бири» и ГТК «Россия».
В то же время распоряжение
Росавиации и Ространснадзора
сняло с отдельных авиаперевоз
чиков часть прежних санкций, на
ложенных еще прошлым летом.
Отменен запрет на полеты в Евро
пу для авиакомпаний «Кавминво
дыавиа», «Авиалинии Кубани»,
«Якутия» и «Авиалинии 400». К то
му же для ряда компаний заметно
расширен авиапарк, допущенный
к европейским рейсам. Речь идет

о воздушных судах авиакомпаний
«КрасЭйр», «Уральские авиали
нии», «Газпромавиа», «АтлантСо
юз» и «ЮТэйр», которые опять же
летом попали под ограничение на
полеты по этим направлениям.
Им также разрешено летать регу
лярно, а не на разовой основе.
В прессцентре Минтранса со
общили, что запретительные
санкции применены на основании
последних проверок, проводимых
постоянно авиационными струк
турами России и Евросоюза
в рамках программы SAFA. Как
и прежде, больше всего замеча
ний относится к невыполнению
требований, касающихся обеспе
чения безопасности. К примеру,
отсутствует свободный доступ
к аварийным выходам самолетов,
поскольку они загорожены крес
лами или багажом, применяются
ремни безопасности устаревшего
образца, просрочена документа
ция в кабине пилотов.
По утверждениям авиационных
чиновников, запреты Минтранса
РФ на европейские полеты отдель
ных авиалайнеров спасает рос
сийские воздушные компании от
более жестких санкций со стороны
надзорных органов ЕС — включе
ния в так называемый черный спи
сок авиакомпаний, которым вооб
ще запрещено появляться в грани
цах Евросоюза. И как показывает
печальная практика, выйти из это
го списка не просто.
Отстранение от полетов еди
ничных лайнеров не сказывается
на бизнесе перевозчиков. Ведь
запрещенные воздушные маши

ны не стоят на приколе, они экс
плуатируются на других маршру
тах — внутренних или междуна
родных, куда имеется полетный
допуск. Основная же масса само
летов российских компаний лета
ет в Европу в летний период. Как
надеются руководители перевоз
чиков, к предстоящему высокому
сезону нынешние ограничения
будут уже сняты.
О том, насколько вообще оп
равданы запретительные меры
Минтранса, единого мнения
в авиационной среде не сущест
вует. Некоторые наблюдатели
и участники рынка считают воз
можность попадания представи
телей России в европейский чер
ный список маловероятным,
а действия Евросоюза расценива
ют как давление на российские
власти, за которым стоят интере
сы большой политики.
Но есть и иные взгляды на эту
проблему, апологетом которых
является Росавиация. Как неод
нократно заявлял ее руководи
тель Евгений Бачурин, россий
ские авиаперевозчики до конца
не понимают возможных послед
ствий пренебрежительного отно
шения к требованиям междуна
родных стандартов авиабезопас
ности. Евросоюз пока еще идет на
то, чтобы Россия самостоятельно
ограничивала полеты отдельных
самолетов в страны ЕС, но не ис
ключено, что в дальнейшем по
следуют требования на запрет
всех рейсов перевозчика, полу
чившего замечания хотя бы по од
ному воздушному судну.

OneWorld между
«Россией» и «Сибирью»
Наша газета уже рассказывала Ecuador. Но самое главное, имен «Сибири» и OneWorld не сошли на
о том, что российский авиацион но OneWorld — единственный на нет, и как подтвердили в самой
ный альянс AiRUnion начал офици сегодняшний день «свободный» компании, консультации между
альную процедуру вступления альянс, поскольку пока не опреде ними продолжаются до сих пор.
Таким образом, в качестве по
в Star Alliance. И буквально вслед лился с выбором стратегического
тенциальных партнеров западные
за ним о своем желании стать чле партнера в России.
рассматривают
Определенную интригу со авиаальянсы
ном одного из глобальных альян
сов объявила ГТК «Россия». вступлением в OneWorld компа крупные отечественные компа
Об этом в конце прошлого года нии из России привнес и регио нии, имеющие разветвленную
заявил генеральный директор нальный коммерческий директор маршрутную сеть. К тому же, что
авиакомпании Сергей Михаль British Airways по СевероВосточ немаловажно, они интересуются
ченко. По его словам, с предста ной Европе Эндрю Хэмманс. Он перевозчиками, значительный па
вителями всех трех мировых аль заявил, что британская авиаком кет акций которых находится в ве
янсов — SkyTeam, Star Alliance пания — европейский лидер этого дении государства.
А ГТК «Россия» пребывает
и OneWorld — ведутся соответст авиаобъединения, готова поддер
вующие переговоры, которые на жать «одного российского пере в ведении администрации прези
возчика», оперирующего само дента РФ. Именно благодаря это
чались более полутора лет назад.
му факту, считают экс
Чем же крупнейшие
перты, компания до по
союзы воздушных пере
British Airways — европейский лидер
следнего времени была
возчиков так привлека
авиаобъединения, готова поддержать
более привлекательна
тельны для российских
для OneWorld, чем «Си
авиаторов? Вхождение
«одного российского перевозчика»,
бирь», где лишь 25% ак
в любой глобальный аль
оперирующего самолетным парком
ций контролируется госу
янс позволит им наибо
западного производства и имеющего
дарством, да и те оно хо
лее плотно сотрудничать
возможность предоставлять своим
тело бы продать частным
с его именитыми члена
владельцам. Но в конце
ми, что обеспечит компа
партнерам удобные стыковки
прошлого года стало из
нии дополнительные объ
в «Домодедово»
вестно, что управделами
емы пассажиропотока,
президента собирается
а значит, и ее прибыль
также увеличится. Вместе с тем, летным парком западного произ вывести гражданские перевозки
чтобы войти в мировое авиаобъе водства и имеющего возможность из состава ГТК в самостоятельную
динение, необходимо соответст предоставлять своим партнерам структуру, полностью сосредото
вовать строгим международным удобные стыковки в «Домодедо чившись на авиаобслуживании
стандартам. Прежде всего это во». Но имя авиакомпании при высших государственных деяте
касается авиапарка и обеспече этом названо не было. Тем не ме лей. Изза этого, отмечают на
ния уровня безопасности поле нее специалисты уверены, что блюдатели, «Россия» во многом
тов. В свою очередь альянс, речь шла вовсе не о ГТК «Россия», потеряла свою привлекатель
ность для альянса, и его участни
за счет нового российского пред а об S7 Airlines («Сибири»).
Действительно, до последнего ки вновь обратили свой взор на
ставителя, получает доступ к до
статочно привлекательному внут времени руководство компании «Сибирь».
В любом случае пока неясно,
«Сибирь» активно общалось
реннему рынку России.
И как стало известно из неофи с представителями OneWorld, какая российская компания зай
циальных источников, ГТК «Рос а прошлым летом даже объявило мет вакантное место в OneWorld.
сия» отдает предпочтение альянсу о намерении «Сибири» вступить Хотя, как заверил Эндрю Хэм
OneWorld, что вполне объяснимо. в этот альянс. Однако потом пере манс, в любом случае уже через
В него входят такие ведущие пере говоры, судя по всему, зашли в ту полторадва года в числе членов
возчики, как British Airways пик, по крайней мере, глава S7 альянса будет представитель Рос
и American Airlines, а также Cathay Владислав Филев уже успел не сии. Но его имя станет известно
Pacific, Finnair, Iberia, LAN, JAL, раз заявить, что не собирается значительно раньше.
Royal Jordanian, Malеv Hungarian вступать «ни в какое глобальное Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
Airlines, LAN Argentina и LAN объединение». Однако отношения
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Дальние полеты «Трансаэро»
Владея самым большим по числу кресел парком дальнемагистральных
воздушных судов в России, авиакомпания «Трансаэро» постоянно
наращивает объемы своих дальних перевозок. В течение прошлого года
появились новые регулярные перелеты из Москвы в Куала<Лумпур
и Гуанчжоу и из Санкт<Петербурга в Шанхай. Накануне 2008 года были
открыты несколько сверхдальних, во многом уникальных, маршрутов
Так, 24–25 декабря авиапере
возчик совершил первый полет по
маршруту Москва — Сидней на
лайнере Boeing 767. Рейс в Авст
ралию выполняется с промежу
точной посадкой в Гонконге. Про
ложив воздушную трассу на Зеле
ный континент, «Трансаэро» стала
первой и единственной россий
ской авиакомпанией, которая вы
полняет регулярные полеты в пять
частей света. Но и это не все. С 29
декабря начались полеты «Транс
аэро» по маршруту Москва — Йо
ханнесбург — Маврикий — Моск
ва. 24 апреля будет выполнен
первый регулярный рейс компа
нии из СанктПетербурга в Токио.
Традиционно на многих новых
регулярных авиамаршрутах внача
ле летают преимущественно орга
низованные туристические груп
пы. Так, к примеру, и на рейсах из
Москвы на Маврикий, выполняе
мых с промежуточной посадкой
в Йоханнесбурге (ЮАР), основная
часть пассажиров, по словам руко
водителя прессцентра авиаком
пании «Трансаэро» Сергея Быха
ла, — туристы, следующие на от
дых. Эти полеты осуществляются
на лайнерах Boeing 767300 раз
в 10–11 дней по 22 марта включи
тельно. Вылет из российской сто
лицы в 23.00, прилет в Йоханнес
бург на следующий день в 10.40.
Отправление из ЮАР в 11.20, по
садка на Маврикии в 17.05. Обрат
ный рейс в Москву в 19.00, прибы
тие в 5.00. Цена авиабилетов для
индивидуалов составляет: в биз
несклассе от ˆ940 (без учета аэ
ропортовых сборов) в одну сторо
ну и от ˆ1880 тудаобратно; в эко
номическом классе — от ˆ550 и от
ˆ920 соответственно.
Однако большее число мест на
этом рейсе, как сказал гн Быхал,
реализуется по туроператорским
блокам. Основную часть блоков
до Маврикия имеют турфирмы
«Капитал Тур», «Трансаэро Турс
Центр», «Бюро «Южный Крест».
О том, как проходит продажа
нового маршрута, рассказала ди
ректор департамента выездного
туризма компании «Трансаэро
Турс Центр» Ирина Семенова:
«В новогодний период интерес
к безвизовому Маврикию был до
вольно большой. Однако после
праздников поток туристов сокра
тился. Думаю, во многом потому,
что о новом продукте знают пока
немногие. К тому же этот отдых
ассоциируется у россиян с чемто
невероятно дорогим, что на са
мом деле совсем не так. Цены
у нас достаточно демократичные:
путешественникам предлагается
проживание как в отелях высшей
категории 5*, так и в добротных
отелях 4*. При желании можно
приобрести по приемлемым це
нам интересный комбинирован
ный тур «Маврикий+ЮАР». Все
это, а также начавшаяся реклам
ная кампания, позволяет надеять
ся на увеличение продаж в самое
ближайшее время».
«Я считаю этот проект «Транса
эро» очень перспективным. В пер
вую очередь нужно отметить то,
что перелет охватывает сразу две
страны, что позволяет операторам
успешно строить как самостоя
тельные, так и комбинированные
туры. Единственное «но» — новый
дальний перелет пока что мало
раскручен. Он вводился в ново
годний период, когда любая авиа
перевозка — на вес золота. Поэто
му начальная загрузка оказалась
достаточно высокой, по нашим
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сведениям, первый рейс отпра
вился заполненным на 100%. Сей
час ажиотаж конечно же спал, тем
не менее продажи идут, прямая
перевозка до ЮАР и Маврикия
продолжает пользоваться спро
сом. Известно, что на этом на
правлении компания собирается
летать до 12 марта. Не знаю, будет
ли рейс эксплуатироваться даль
ше, но я бы с удовольствием про

длил его до майских праздников.
Уверен, что новый проект «Транса
эро», уже сейчас довольно хорошо
себя зарекомендовавший, в сле
дующем сезоне наверняка станет
востребованным», — отметил Ви
талий Дудкин, директор отдела
индивидуального бронирования
экзотических направлений компа
нии «Капитал Тур».
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ ● ТРАНСПОРТ

«Аэрофлот» и РЖД объединяются
Руководители ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и авиакомпании «Аэрофлот» подписали протокол о намерениях по организации смешанных
перевозок пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом с использованием систем бронирования обеих компаний
Предполагается создать схему, при ко
торой пассажир сможет покупать сквозной
билет на весь маршрут следования по еди
ной цене, при этом заметно экономя на
проезде.
Подобные варианты стыковок двух ви
дов транспорта действуют в некоторых
странах. Аналогичные программы уже пред
лагались российским пассажирам на от
дельных международных направлениях. Так,
полтора года назад услугу fly&rail анонсиро
вала авиакомпания «КрасЭйр» совместно
с DB Personenverkehr GmbH. Пассажиры
могли купить билет с проездом из аэропор
тов Штутгарта и Ганновера до любой стан
ции немецкой железной дороги по спецта
рифу. Такое же соглашение железнодорож
ный оператор Германии подписал и с кали
нинградской авиакомпанией «КДавиа».

На внутренних маршрутах стыковка пе
ревозок двух принципиально разных
транспортных структур готовится впервые.
Предполагается, что рабочая группа «Аэ
рофлота» и РЖД разработает технологиче
скую схему реализации проекта, и в даль
нейшем стороны собираются заключить
соответствующий договор. Цель совмест
ной работы — создание системы, позволя
ющей пассажиру по единому билету осу
ществлять поездку железнодорожным
и авиационным транспортом. Планируется
задействовать все пункты продаж обеих
компаний.
Однако пока намеченный проект имеет
ряд технологических сложностей, главная
из которых — несовместимость систем
компьютерного бронирования, используе
мых «Аэрофлотом» и РЖД. Весьма возмож

но, что проект, по крайней мере на началь
ной стадии, ограничится лишь вводом в си
стему бронирования «Аэрофлота» отдель
ных наиболее популярных железнодорож
ных направлений. Аналогичная схема реа
лизована в Германии, где некоторые марш
руты высокоскоростных поездов ICE хра
нятся в системе бронирования под кодами
компании Lufthansa.
В случае реализации другого варианта,
пассажир, вместо железнодорожной части
сквозного билета, получит ваучер, который
впоследствии ему предстоит обменять на
обычный билет в кассе вокзала по прилету,
но такая схема исключает одно из основ
ных преимуществ единого тарифа — эко
номию времени за счет покупки одного
проездного документа вместо двух. Этот
вариант привлечет пассажиров лишь в слу

чае существенных скидок по сравнению
с покупкой нескольких билетов. Другим
возможным плюсом объединения продаж
за счет введения ваучера станет гарантия
сохранения второго участка перевозки при
опоздании поезда или самолета.
Окончательный договор между «Аэро
флотом» и РЖД может быть подписан лишь
в конце нынешнего года. Ожидать появле
ния сквозных билетов, скорее всего, сле
дует примерно в то же время. Полномас
штабная реализация совместного проекта
начнется с московского региона, где пред
стоит на практике отработать, в первую
очередь, совмещение систем. В дальней
шем предложение распространится на всю
Россию и международные маршруты ОАО
РЖД. В перспективе компании смогут ис
пользовать единый бланк билета для про

дажи перевозки, объединяющий сразу не
сколько маршрутов. Причем стоимость та
кой перевозки будет заметно ниже, чем по
купка отдельных билетов. Не исключают
в компаниях и создание единого электрон
ного билета.
Возможность в одном месте и одновре
менно оплатить проезд до конечного пункта
назначения и при этом сэкономить, как от
мечают в компаниях, должна заинтересо
вать потребителей. Ведь многим путешест
венникам, прежде всего из российских ре
гионов, приходится довольно часто приоб
ретать билеты сразу на несколько видов
транспорта. Компании, в свою очередь, по
лучат возможность расширить сеть продаж.
Так что, считают специалисты, новая услуга
наверняка окажется востребованной.
Иван Коблов

Вторая молодость

«Экспресса»

В конце прошлого года ОАО РЖД
запустили новый поезд класса
«люкс» сообщением Москва —
СанктПетербург. Он хорошо извес
тен многим железнодорожным путе
шественникам, поскольку фирмен
ный поезд № 4/3 «Экспресс» уже
давно ходит между двумя столица
ми. Он сохранил название и распи
сание движения, однако по всем
другим показателям этот состав те
перь соответствует самому высоко
му европейскому уровню перевозки
пассажиров.
«Экспресс» отправляется в путь
ежедневно — и из Москвы, и из Пе
тербурга в 23.59, прибывая на конеч
ный пункт ровно в 8 утра. Таким обра
зом, каждый день в обороте находят
ся два состава. Теперь они сформиро
ваны из четырех категорий вагонов.
В состав поезда включены: один VIP
вагон на 8 мест (4 купе), три VIPваго
на на 12 мест (6 купе), три вагона
СВ — на 18 мест (9 купе), семь при
вычных купейных вагонов — на 36
мест (9 купе), а также штабной вагон
с радиокупе, купе для инвалидов и ва
гонресторан. Кроме того, при необ
ходимости в состав могут войти два
дополнительных вагона категории СВ.
Пассажиры обновленного поезда
путешествуют с повышенным ком
фортом. Все вагоны оборудованы
системой кондиционирования возду
ха, вакуумными туалетами и электри
ческой сетью, позволяющей пользо
ваться всеми видами бытовых элект
роприборов. Купе VIPвагонов имеют
также отдельные душевые кабины
с горячей и холодной водой, биотуа
леты; предусмотрен и доступ в Ин
тернет, есть DVDпроигрыватели. Что
касается вагонов СВ, то они пред
лагают двухместные номера с верх
ней и нижней полками, креслом, пла
тяным шкафом и умывальником.
Стоимость билетов на «Экспресс»,
с учетом гибкого регулирования тари
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фов, зависит как от типа вагона, так
и от сезонности. На 10 января, к при
меру, проезд в первом VIPвагоне,
без учета сервисных сборов, состав
лял 19 215 руб., во втором VIPваго
не — 14 805 руб. за все купе. Билеты
в СВ обошлись пассажирам
в 3892 руб., а в купейном вагоне —
в 1697 руб. за место. Перевозка в ку
пейных и СВвагонах продается не до
роже, чем в прежнем «Экспрессе».
К тому же впервые в практике отече
ственных железных дорог верхние ме
ста стоят дешевле нижних — разница
в цене составляет в среднем от 200 до
500 руб. В дальнейшем РЖД собира
ется предоставлять скидки при ран
нем приобретении билетов и при их
покупке за два часа до отправления.
Кроме того, предполагается разрабо
тать программы лояльности для по
стоянных клиентов, которые также
смогут получить скидки.
Интересно, что ввести в эксплуа
тацию обновленный «Экспресс»
РЖД подвигла конкуренция. В по
следнее время на московскопитер
ском направлении начали курсиро
вать два частных поезда люксклас
са — «ГрандЭкспресс» и «Мегапо
лис». Очень быстро им удалось за
воевать популярность в пассажир
ской среде. Пересели на новые по
езда, в первую очередь, наиболее
состоятельные клиенты, и сейчас
объем пассажироперевозок этих со
ставов на самых прибыльных в стра
не маршрутах превысил 15% от об
щего числа. Включившись в конку
рентную борьбу, РЖД, по словам на
чальника Октябрьской железной до
роги Виктора Степова, собирается
вернуть утраченные позиции.
И в этом наверняка поможет, в том
числе, и новыйстарый «Экспресс».
Как сообщили в прессслужбе ОАО,
уже сейчас он заполняется практи
чески полностью.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Travelport активизируется в России
Группа компаний Travelport,
объединяющая сегодня глобаль
нораспределительные системы
(GDS) компьютерного бронирова
ния Galileo и Worldspan, 24–25 ян
варя провела в подмосковном
отеле «Le Meridien Country Club
Нахабино» тематическую конфе
ренцию. В ней приняли участие
около 100 представителей авиа
компаний и турагентств из Моск
вы, российских регионов и стран
СНГ. В их числе: «Аэрофлот», S7
Airlines, ГТК «Россия», «Татар
стан», «КрасЭйр», «КДавиа»,
«БелАвиа», «Узбекские авиали
нии», «ЛантаТур вояж», «РБТХол
динг», «Вельд», «Транспортэйр»,
«Юнифест», «Виза Конкорд»,
«Карлсон Туризм», «ВИП Сервис»
и многие другие.
Перед собравшимися высту
пил топменеджмент Travelport
GDS: Кевин Муни — коммерчес
кий директор компании, Никлас
Андреен — управляющий дирек
тор компании по Восточной Евро
пе, Брайан Конвей — управляю
щий директор по странам Европы,
Ближнего Востока, Африки и Бра
зилии и Робин Рэнкен — дирек

тор по работе с авиакомпаниями.
Высокие гости рассказали о ком
пании в целом, ее услугах и новых
продуктах для авиационного и ту
ристического рынка. На конфе
ренции президент Российского
союза туриндустрии Сергей
Шпилько сделал специальный
доклад о перспективах дальней
шего развития компьютерных
продаж и турбизнеса в стране.
Специалисты Travelport по
дробно рассказали представите
лям воздушных компаний о пред
ставленном портфеле продуктов,
хостинге и ITрешениях, програм
ме продвижения на рынке «Парт
нерство в маркетинге», новых ин
формационных возможностях и
структурах поддержки системы
(MIDT). Турфирмы узнали много
нового об агентских предложени
ях: оптимизации работы агентств
(Desktop 2.0), бронировании оте
лей
(линейка
продуктов
RoomMaster Galileo Leisure), до
стижении оптимального результа
та в использовании опубликован
ных и конфиденциальных тари
фов, о продуктах onlineброниро
вания для российского рынка.

Топменеджеры Travelport GDS

Как сказала Мария Якушки
на — глава представительства
Travelport GDS в России, Азербай
джане, Грузии и Армении, подоб
ное массовое мероприятие с уча

стием основных потребителей ус
луг систем (в первую очередь, на
иболее известной нашим пользо
вателям GDS Galileo), в России
проводится впервые. Таким обра

зом, после недавнего объедине
ния двух систем бронирования —
Galileo и Worldspan, новая струк
тура явно намерена активизиро
ваться на российском рынке.

Об этом, кроме прошедшего фо
рума, свидетельствует и то обсто
ятельство, что в ближайшее вре
мя Travelport собирается вдвое
увеличить штат сотрудников
в России. Одновременно плани
руется наращивать объемы по
всем сегментам предлагаемого
продукта, о чем руководители
группы компаний заявили на
встрече с журналистами.
Большую надежду возлагают
они и на тот факт, что ежегодно
общий объем компьютерного
бронирования в нашей стране
возрастает более чем на 30%.
Правда, какой именно процент
российского рынка рассчитывает
в результате завоевать Galileo —
сказано не было. Тем не менее же
лание помериться силами с лиде
рами — Sabre и Amadeus — про
сматривалось у объединенной
структуры вполне отчетливо. Что
же касается отношений с отечест
венными системами бронирова
ния, то здесь Travelport рассчиты
вает на взаимовыгодное сотруд
ничество — как это происходит,
к примеру, с «СиренаТревел».
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Travelport GDS — одна из ведущих мировых глобальных распреде
лительных систем, специализирующаяся также в области предостав
ления ITуслуг и программного обеспечения для турбизнеса. Она
объединяет известные системы бронирования Galileo и Worldspan,
а также Travel Intelligence Services — компанию по предоставлению
информационных услуг. Travelport GDS используется в 145 странах,
ее ресурсы объединяют около 450 авиакомпаний, 265 гостиничных
цепочек, в которые входят 84,5 тыс. отелей, более 400 круизных ком
паний, 26 компаний по прокату автомобилей и 13 ведущих железных
дорог. Компания обслуживает 63 тыс. турагентств и более 1150 по
ставщиков туруслуг.

bmi будет летать
в Москву чаще

Британская авиакомпания
British Midland Airways (bmi) 30
марта открывает второй регу
лярный рейс по маршруту Лон
дон (аэропорт «Хитроу») —
Москва («Домодедово»). Полеты
будут выполняться ежедневно на
лайнере Аirbus A320. Таким об
разом, количество рейсов bmi
возрастет до двух в день и соста
вит 14 частот в неделю.
Как сообщил управляющий
директор bmi Питер Спенсер,
решение о вводе дополнитель
ной ежедневной частоты в рас
писании нынешнего года появи
лось в связи с тем, что на протя
жении всего времени полетов
в Москву на маршруте наблюда
ется устойчивый рост пассажи
ропотока. Поэтому, добавил он,
компания надеется, что с новым
московским рейсом ее распи
сание станет еще более привле
кательным для российских пас
сажиров, как направляющихся
непосредственно в Лондон, так
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и для тех путешественников, ко
торые летят транзитом через
«Хитроу». Билеты на новый рейс
уже в продаже, их цена без сбо
ров составляет от ˆ221.
Остается добавить, что в на
стоящее время bmi ежедневно
выполняет около 170 рейсов
в день по 37 направлениям по
всему миру, в том числе в США,
Индию, Саудовскую Аравию и на
Карибские острова. Парк авиа
компании состоит из 42 воздуш
ных судов.
В 2000 году компания вошла
в глобальный авиационный аль
янс Star Alliance. С октября 2006
года перевозчик из Великобри
тании семь раз в неделю на регу
лярной основе начал выполнять
полеты в российскую столицу.
В прошлом году авиакомпания
расширила географию полетов
в России, добавив три рейса
в неделю по маршруту Лондон —
Екатеринбург.
Иван Коблов
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От «Добролета»
до «Аэрофлота»

Выставку «История в плакатах Аэрофлота» открывал
генеральный директор ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» Валерий Окулов

9 февраля «Аэрофлот» отме
тил свое 85летие. Своеобразной
ретроспективой истории пере
возчика стала, открывшаяся в му
зее современной истории России
выставка. Ее экспозиция насчи
тывает около 60 плакатов. Они от
ражают историю гражданской
авиации с момента создания
в 20е годы авиационного акцио
нерного общества «Добролет» до
сегодняшних дней. Пожалуй, са

мые запоминающиеся плакаты
выставки — произведения знаме
нитого конструктивиста Алексан
дра Родченко, призывающие со
ветских граждан покупать акции
«Добролета». Плакат гласит: «Тот
не гражданин СССР, кто не «Доб
ролета» акционер». Говорят, что
агитация оказалась очень дейст
венной и за один год капитал об
щества вырос с 2 до 5 млн рублей.
Кира Генрих

Торжественное открытие выставки: Валерий Окулов,
генеральный директор ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии», Лев Кошляков, зам. генерального директора ОАО
«Аэрофлот — российские авиалинии» и Михаил Швыдкой

20 лет успеха Amadeus
14 декабря в московском отеле
«Арарат Парк Хаятт» состоялся праздничный
вечер, посвященный 20<летию деятельности
Amadeus IT Group в мире
Компания Amadeus была основана осенью 1987 г. четырьмя
авиаперевозчиками — Air France, Iberia, Lufthansa и SAS. В 1992 го
ду было создано первое бронирование на имя Вольфганга Амадея
Моцарта. За 20 лет Amadeus приобрел статус надежной и успеш
ной компании, год за годом демонстрирующей значительный рост.
Через систему Amadeus осуществляется до 2 млн бронирований
в день, что составляет более полумиллиарда бронирований в год.
Сегодня Amadeus является не только ведущей мировой компанией
по дистрибуции туристических услуг, но и занимает лидирующую
позицию среди поставщиков ITрешений, обеспечивающих успех
своим партнерам в индустрии туризма и авиаперевозок.
На торжественный вечер были приглашены первые лица ве
дущих туристических компаний, партнеры и друзья Amadeus
Russia. В приветственной речи юбиляров звучали слова благо
дарности: «Юбилей — это прекрасный повод поблагодарить
наших сотрудников, партнеров и клиентов за их вклад в разви
тие компании. Мы отмечаем 20 лет успеха и уверены, что при
поддержке наших клиентов и партнеров будем удерживать ли
дирующие позиции и в будущем».
В знак признания особых заслуг в работе с системой Amadeus
20 туристических компаний стали обладателями награды «Синяя
птица» и были удостоены почетных дипломов. Вместе с сотруд
никами Amadeus Russia награды призерам вручали представите
ли авиакомпанийпартнеров: Наталья Горюнова — Thai Airways,
Мария Ковалева — SAS, Ольга Москалевская — Austrian Airlines,
Галина Карзова — British Airways, Елена Люткина — Iberia.
Компанииноминанты:
Номинация «Технологический лидер»
● «Аэроклуб»
● Агентство «ДАВС»
● «Континент Экспресс»
● Carlson Wagonlit Travel
● «ТУРИНФО группа РФР»
● «МАКСАВИА»
Номинация «Высокие темпы роста»
● «ТРЭВЕЛ МАРТ»
● «ВИП Сервис»
● «ФЭЛМОС ТРЭЙД»
Номинация «Активный рост в регионах»
● «СТАР Травэл»
● «Капитал Тур»
● «ТРАНСТУР ТРЭВЭЛ»
● «НИКОТУР»
Номинация «20 лет вместе»
● «Евроконтакт Плюс»
● «Аэротур»
● «Дженико Трэвэл»
● «Джет Трэвел Сервис»
Персональная номинация «За личный вклад»
● Кирилл Штылев («Аэроклуб») — За активное освоение
новых решений Amadeus.
● Николай Зверев («СОДИС») — За мужество в освоении
BSP и технологии электронного билета.
● Татьяна Буланова («Континум») — За многолетнюю при
верженность идеям Amadeus.

Юрий Чересов, «ВИП Сервис», Светлана Волкова и Екатерина
Григорян, «Amadeus Россия», Владимир Судоплатов, «ВИП Сервис»

Павел Проклов, «Транстур Трэвэл», Андрей Бородинов «IT Lux», Ашот
Мкртчян, «Виза Конкорд», Ольга Москалевская, Austrian Airways,
Екатерина Григорян и Светлана Волкова, «Amadeus Россия»

Алексей Проклов, «Транстур Трэвэл», Инна Бельтюкова «Капитал Тур»

Для любителей футбола
и ценителей хорошего вина

1923 год, художник А. Родченко

Светлана Петрова, заместитель директора департамента
продаж ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
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До открытия чемпионата Европы по футбо
лу остается все меньше времени. И авиаком
пания Lufthansa тоже готовится к его проведе
нию. Не так давно стало известно, что ее рей
сы будут выполняться во все города Австрии
и Швейцарии, где пройдут игры. В период с 7
по 29 июня в Вене, Зальцбурге, Инсбруке, Кла
генфурте, Базеле, Цюрихе, Берне и Женеве
состоится 31 матч чемпионата. Самолеты на
ционального авиаперевозчика Германии обес
печат поклонникам футбола со всего мира,
в том числе и из России, возможность быстро
добираться до мест проведения матчей, ис
пользуя удобные стыковки. Узловым аэропор
том компании, обслуживающим соответствую
щие рейсы, станет Мюнхен.
Также в период летнего расписания
Lufthansa предложит дополнительные рейсы.
Так, с 5 по 20 июня количество ежедневных вы
летов из Мюнхена в Зальцбург и Инсбрук уве
личится до двух, а число рейсов в Вену возра
стет до пяти в день. Еще четыре рейса в столи
цу Австрии будут выполняться ежедневно
в рамках кодшерингового соглашения с авиа
компанией Austrian Airlines. 30 марта Lufthansa
откроет новый рейс в Клагенфурт с частотой
три полета в день, что обеспечит максимально
удобные стыковки для пассажиров, отправля
ющихся в австрийский регион Каринтия.
В течение всего срока проведения чемпи
оната Европы авиакомпания Lufthansa будет
ежедневно выполнять до 21 рейса между
Мюнхеном и городами Швейцарии. В частно
сти, в дополнение к четырем ежедневным
рейсам авиакомпании SWISS, ее лайнеры

Маркус Дель Монего

каждый день будут шесть раз летать в Цюрих.
Также шесть раз в день будут выполняться
рейсы в Базель, причем путешествие из
Мюнхена займет всего 1 час 15 минут. Поми
мо того, три ежедневных рейса обеспечат
воздушное сообщение между столицей Ба
варии и городом Берном, а шесть рей
сов — между Мюнхеном и Женевой. Из дру

гих аэропортов Германии, таких как Франк
фурт, Дюссельдорф и Гамбург, Lufthansa так
же предлагает регулярные беспосадочные
рейсы в большинство городов, где пройдут
футбольные матчи.
Стоит также добавить, что пассажиры
авиакомпании Lufthansa первого и бизнес
класса уже не первый год «витают в кулинар
ных облаках». Искусный выбор блюд, к созда
нию которых приложили руку первоклассные
шефповара, дополнен винами от одного из
лучших сомелье мира. Чтобы угодить разбор
чивым вкусам своих пассажиров, немецкая
авиакомпания создала две основные концеп
ции питания: Star Chefs («Великолепные шеф
повара») и Vinothek Discoveries («Находки ви
нотеки»). Пассажиров высоких классов балу
ют изысканновкусными блюдами всемирно
знаменитые кулинары: Хайнц Винклер (Гер
мания), Франц Зломке (ЮАР), Девид Булей
и Пол Бокюз (Франция). Чтобы кухня на бор
ту оставалась разнообразной, а пассажиры
могли бы угоститься чемто новеньким, каж
дые два месяца в компанию приходят новые
шефповара. Но никакая еда не доставит пол
ного удовлетворения без гармонично подоб
ранного к ней вина. Чтобы правильно ото
брать вина, предлагаемые в полете, Lufthansa
полагается на советы самого Маркуса Дель
Монего, чемпиона мира среди сомелье 1998
года и обладателя титула «Мастер винного де
ла». Каждый год он представляет клиентам
компании свыше 40 новых вин из более чем 30
виноградников.
Иван Коблов
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Круизные агенты — о морских круизах
Морские круизы становятся все более востребованным видом отдыха. Такова мировая тенденция, но не только — аналогичны показатели и последних лет в российском туризме. Очередным подтверждением по
ложительной динамики развития круизного бизнеса в России стали недавние новогоднерождественские праздники. После их успешного проведения, операторы и агенты вышли на финишную прямую подготовки
к навигации высокого летнего сезона. Мы же, воспользовавшись недолгим затишьем, провели ставший уже традиционным блицопрос TTG Russia. Ведущим круизным турфирмам отечественного рынка был задан
один, но весьма емкий вопрос:
— Какие предложения круизных компаний, по вашему мнению, вызовут наибольший интерес у российских любителей морских путешествий в предстоящем сезоне?
Вот что сообщили наши респонденты.
Наталья Андронова, генеральный директор ООО «Атлантис Лайн
Морские Круизы» (приоритетный партнер круизной компании
Carnival Cruise Line, официальный представитель в России компании
Norwegian Cruise Line (NCL):
— Наибольший интерес в грядущем сезоне представляют круизы
компаний Carnival Cruise Line и Norwegian Cruise Line. Обе они, что нема

ловажно, планируют уделить особое внимание российскому рынку.
Carnival впервые предлагает путешествия по Средиземному морю на
двух лайнерах, а NCL — сразу на трех. По мнению представителей «Ат
лантис Лайн», традиционно повышенным спросом у туристов из России
и агентств будут пользоваться туры «Карнавал Средиземноморья»
и «Карнавал Средиземноморья и Греческие острова», которые пройдут
в этом сезоне на лайнере Carnival Freedom и новейшем мегалайнере
Carnival Splendor, спуск которого намечен на начало июля нынешнего го
да. Уже сейчас практически на все даты отправления, с 4 мая по 25 октя
бря, набраны русскоязычные группы. 11 сентября состоится единствен
ный и уникальный круиз на лайнере Carnival Splendor из Лондона в Рим.
Альтернативой 13дневным морским поездкам с компанией Carnival ста
нут стабильно востребованные 8дневные круизы NCL на новейшем лай
нере Norwegian Gem постройки конца 2007 года. Маршрут «Бриллианты
Средиземноморья» в этом сезоне был изменен — в него добавлено по
сещение острова Мальта. И теперь тур выглядит так: Барселона — Маль
та — Неаполь — Рим — Флоренция — Вилльфранш — Барселона. Этот
круиз будет проходить каждое воскресенье с 4 мая по 9 ноября. Таким
образом, специалисты «Атлантис Лайн» считают, что наибольший инте
рес рынок будет проявлять к поездкам на новых ультрасовременных
лайнерах, которые предлагают высокий уровень сервиса при вполне
экономичных ценах — от $1100 на человека за 13дневный круиз.

Михаил Фельдман, руководитель круизного направления компа
нии PAC Group (приоритетный партнер круизной компании MSC
Crociere (MSC Cruises)):

— В летнем круизном сезоне 2008 года самыми популярными
круизами традиционно будут маршруты с отправлением из Санкт
Петербурга, что уже подтверждают активные ранние продажи туров
«Музыка фьордов и города Балтики» на четырехзвездных лайнерах
MSC Opera и MSC Lirica. Продолжительность программы — две неде
ли, из них: неделя — красоты норвежских фьордов, неделя — балтий
ские страны: Дания, Швеция, Германия, Финляндия, Эстония. Как
и в прошлом году, круизы будут выполняться еженедельно с конца
мая по сентябрь. Высокий спрос здесь обусловлен колоссальным ин
тересом к норвежским фьордам и удобством путешествий, начинаю
щихся в России. Хорошо известно, что круизы с отправлениями из
«родных» портов всегда пользуются повышенным спросом. Поэтому
в этом году мы разнообразили сетку морских туров из Петербурга
и подготовили новые маршруты из Одессы. Примечательно, что их
продажи начались, как только появилось расписание и еще даже не
были определены цены. Особый интерес вызвали программы вокруг
Европы (СанктПетербург — Генуя на теплоходе MSC Lirica и Санкт
Петербург — Одесса), круиз «От Темзы до Невы» (Лондон — Санкт
Петербург), а также 12дневный круиз «Панорама Средиземномо
рья» (Одесса — Одесса). Без сомнения, эти программы также ока
жутся в «призерах» по популярности. Думаю, в этом году продолжит
ся и другая прошлогодняя тенденция — повышенный спрос на ком
бинированные туры (круиз плюс отдых на побережье). Специально
для них PAC Group подготовил предложения с прямым перелетом
в Палермо, объединяющие отдых на Сицилии и популярный недель
ный круиз «Западное Средиземноморье» по Италии, Франции, Испа
нии и Тунису на лайнере MSC Orchestra.

Валентин Елисеев, руководитель круизного центра «Нептун»:

— Наиболее популярными круизными направлениями безусловно
стоит считать те, по которым регулярно отправляются группы рос
сийских туристов. За прошлый год более 60% клиентов «Нептуна» по
бывали именно в таких заездах. Надеемся, что и в предстоящем се
зоне отправим не менее 50 организованных групп. Ведь уже до Ново
го года активно шли продажи на прекрасно зарекомендовавший се
бя 14дневный тур Costa Mediterranea из СанктПетербурга «Балтика
и норвежские фьорды». Похожий маршрут, а также цены и у MSC
Opera, но это судно несколько меньше. Востребована и 10дневная
поездка на Grand Princess, отправляющаяся из Лондона к берегам
Норвегии. Из новых предложений — круиз компании HAL на Eurodam.
Лайнер пойдет из Дании к фьордам и в Шотландию. На Средиземном
море также ожидаем группы на маршрутах, следующих по западным
направлениям. Это и 12дневный тур Carnival Freedom, и Барсело
на — Венеция на Zuiderdam, и 7дневки Costa Concordia и Costa
Magica. Восточное Средиземноморье менее востребовано, хотя и на
нем групповые заезды далеко не редкость. Попрежнему популярны
круизы вокруг Европы, и в их числе — на Costa Mediterranea (Копен
гаген — Савона), или на новом Carnival Splendor (Лондон — Рим).
Стоит отметить и туры на новейшем Norwegian Gem (Барселона —
Барселона), на лайнерах компании Silversea, а также пользующиеся
спросом известные океанские суда Cunard — Queen Mary II и недав
но построенном Queen Victoria.
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Татьяна Коршунова, вицепрезидент по продвижению продукта
компании «Лантатур вояж» (генеральный представитель в России
и СНГ круизного холдинга Royal Caribbean Cruses Ltd):

— «Лантатур вояж» представляет одного из лидеров мировой
круизной индустрии, в состав которого входят три компании — Royal
Caribbean International (RCI), Celebrity Cruises и Azamara Cruises. Каж
дая из них имеет свои характерные черты, что позволяет нам предла
гать продукт, удовлетворяющий все сегменты рынка — от массового
отдыха для всей семьи до эксклюзивных круизов уровня De Lux. В ве
сеннелетний период традиционной популярностью пользуются кру
изы по европейским маршрутам в составе русских групп с сопровож
дающим. Их география охватывает все наиболее интересные уголки.
Это и Северная Европа с посещением британских островов, норвеж
ских фьордов, Скандинавии, и разнообразные путешествия по Сре
диземноморью на мегалайнере Voyager of the Seas и изысканных
лайнерах компании Celebrity Cruises — Summit и Сentury. Растет ин
терес и к новому продукту, который мы предлагаем уже второй се
зон — комбинированные круизтуры, позволяющие совместить мор
ское странствие с «сухопутным» отдыхом. Такие групповые програм
мы организованы на майские праздники: круиз по Карибским остро
вам на самом большом в мире лайнере Freedom of the Seas и пляж
ный отдых в Майами, а также поездка на Summit из Саутгемптона
в Барселону с проживанием в Лондоне. С июня по сентябрь мы пред
лагаем следующие круизтуры: Карибы + тематические парки Орлан
до; круизы по Средиземному морю на Voyager of the Seas с прожива
нием в Барселоне, а в августе в разгар лета — еще и круизтур на
лайнере Brilliance of the Seas. Наконец, под занавес сезона — мор
ское путешествие к «Черепашьим островам» архипелага Галапагосс
на Voyager of the Seas с проживанием в столице Эквадора Кито. Ис
ключительность этой поездки состоит в том, что для россиян она
безвизовая. Наконец, нельзя не упомянуть, что в сегменте luxury мы
успешно продаем туры компании Silversea Cruises. Как известно, это
эксклюзивный продукт и работать с ним весьма непросто. В заключе
ние отмечу: важная особенность наших программ  простота и лег
кость бронирования, все они доступны в режиме online на корпора
тивном сайте «Лантатур вояж».

Юлия Коренко, начальник отдела рекламы компании «Натали Турс»:
— В круизном предложении «Натали Турс» представлены практи
чески все наиболее интересные акватории мирового океана. У нас
путешественники найдут самые разнообразные круизные продук
ты — на любой вкус и кошелек. Так, интересны 7дневные путешест
вия из Барселоны на лайнере Costa Magica (Марсель — Савона — Не
аполь — Палермо — Тунис — ПальмадеМайорка) или на Costa
Concordia (Пальма — Тунис — Валетта — Палермо — Рим — Савона).
Другой увлекательный круговой тур на лайнере Island Star, начинает
ся и заканчивается на Пальме и тоже длится неделю. Наверняка за
помнятся туристам и двухнедельные морские плаванья из СанктПе
тербурга или Копенгагена к норвежским фьордам на теплоходе Costa

Mediterranea. Это же судно в сентябре совершит продолжительный
14дневный вояж вокруг Европы. Его маршрут: СанктПетербург —
Хельсинки — Стокгольм — Копенгаген — Дувр — Гавр — Виго — Лис
сабон — Кадис — Малага — Савона. Отмечу, что круизные програм
мы у нас предлагаются на целый год, вместе с чем действуют и скид
ки на их раннее бронирование — цены Pronto. При желании можно
приобрести туры: только круиз, круиз+авиа, комбинированные по
ездки. Еще раз напомню, что с прошлого года «Натали Турс» заметно
расширила ассортимент своих круизных предложений. Теперь мы
реализуем морские путешествия не только Costa Cruises, но и многих
других компаний.
Подготовил Игорь Горностаев

— Елена Карманова, директор по маркетингу и PR компании
«Виа Марис»:

— Хитом продаж на майские праздники, как всегда, станет Сре
диземное море. Здесь мы предлагаем три направления на любой
вкус: Западное Средиземноморье — 7 ночей, с 27 апреля на лайне
ре Costa Magica (цена от ˆ900), Восточное Средиземноморье —
10 ночей, с 29 апреля, Noordam (от $1399) и Большое Средиземно
морье — 12 ночей с 30 апреля, Emerald Princess (от $2340). Кроме
того, весной состоятся два интересных экзотических круиза: пер
вый — на теплоходе Statendam из Осаки в Гонконг (16 ночей с
26 марта, от $1999), а второй — на Star Princess из Вальпараисо
в Акапулько (15 ночей с 11 апреля, от $1699). Летом повышенным
спросом традиционно пользуются регулярные 12дневные круизы
из Барселоны в Венецию на лайнере Zuiderdam. Крайне востребова
ны два июльских 10дневных тура по Шотландии и норвежским
фьордам из Копенгагена на новейшем лайнере Eurodam, спуск на
воду которого состоится в конце июня. Первый круиз судна намечен
на 5 июля, чем во многом объясняется повышенный спрос именно
на эту дату, хотя маршрут и сам по себе великолепен. Кроме того,
мы планируем группы на Аляску на Diamond Princess 9 августа, во
круг Британии на Norwegian Jade 13 июля, вокруг Европы на
Rotterdam 2 сентября и ряд других. Впрочем, «Виа Марис» предлага
ет не только массовые путешествия. Устойчивым спросом пользу
ются, в частности, круизы уровня 5* — Silversea Cruises.
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Морские путешествия круглый год
Круизы традиционно считаются летним видом отдыха. Однако это не совсем верно, поскольку круизный отдых возможен весь год. Российские
туроператоры круглогодично реализуют водные путешествия практически во все уголки планеты. О том, что любителям морских странствий предлагает
компания Pac Group, нам подробно рассказал глава ее департамента круизов Михаил Фельдман
«Компания Pac Group занимается
морскими круизами с 2003 года. Пер
воначально мы разрабатывали собст
венные маршруты с посещением Нор
вегии, Исландии и Гренландии на за
фрахтованном судне «Академик Сер
гей Вавилов». С 2006 года компания
становится партнером круизной ком
паний MSC Crociere, которая входит
в состав итальянского холдинга
Mediterranean Shipping Company
(«Средиземноморская судовая компа

ния»). Ее круизное подразделение со
здано в 1988 году. Тогда, 20 лет назад,
MSC владело всего тремя судами,
но в 2002 году она приобрела у круиз
ной компании Festival Cruises четыре
современных лайнера, что сделало ее
заметным игроком мирового круизно
го рынка.
Сегодня флот MSC представлен де
вятью комфортабельными судами,
семь из которых построены в период
с 2001го по 2007 год. Согласно оцен

ке авторитетного справочника Berlitz
Guide, лайнеры MSC Сrociere, на кото
рых PAC Group отправляет в круизы
свои группы, имеют категорию 4 звез
ды. Флотилия MSC Crociere расширя
ется с каждым годом. В нынешнем го
ду запланирован спуск на воду сразу
двух современных лайнеров MSC
Poesia и MSС Fantasia — судна нового
поколения, самое большое из постро
енных на сегодня для европейского су
довладельца».

опасения, как говорят на флоте, «за
бортом».
«Русская группа» в формате PAC
Group означает, что на протяжении всей
поездки на корабле находится русско
говорящий представитель турфирмы,
который поможет решить любой во
прос. Кроме этого, пассажир получает
многие необходимые материалы на
родном языке: ежедневную программу
развлекательных мероприятий, меню
в ресторанах и барах, пакет береговых
экскурсий и многое другое. MSC

Crociere со своей стороны привлекает
русскоговорящих сотрудников к работе
на стойке регистрации, в ресторанах
и в ряде других служб. Ко всему проче
му, для групповых туров PAC Group
предлагает удобные пакеты, включаю
щие авиаперелет, трансферы, встре
чу — проводы в аэропорту и, при необ
ходимости, проживание в отеле перед
круизом. Совместными усилиями PAC
Group и MSC Crociere стараются сде
лать отдых российских туристов макси
мально удобным и комфортным».

во флоте компании MSC Crociere, ина
угурация этого судна прошла в про
шлом году.
Ближе к школьным каникулам —
19 марта, из Венеции по маршруту
«Большое Средиземноморье» отправ
ляется MSC Sinfonia 4*. Длительность
поездки — 11 дней. Основные порты за
хода — древние Афины, пленительный
Бари, где хранятся мощи Святого Нико
лая Чудотворца, греческие острова
Корфу и Родос, турецкий Измир (здесь
предусмотрена экскурсия в Эфес), сто
лица Ливии — пестрый Триполи, роман
тичная Мальта, темпераментный Не
аполь, а завершится путешествие в Ге
нуе. Pac Group рекомендует этот мор
ской тур для семейного отдыха в период
весенних детских каникул.
На майские праздники мы предлага
ем самую популярную круизную про
грамму «Западное Средиземноморье» c
выходом из Неаполя 28 апреля и 5 мая.
Это очень насыщенное путешествие,
предусматривающее посещение четы

рех стран за восемь дней без единого
дня в открытом море — Италия (Генуя,
Неаполь и Палермо), Тунис, Испания
(ПальмадеМайорка и Барселона)
и Франция (Марсель). Как и в прошлом
году, наша компания организует собст
венный чартерные рейсы под эти заез
ды в мае.
В летний период на южном направ
лении Pac Group традиционно организу
ет группы на 8дневных маршрутах «За
падное Средиземноморье» — лайнере
MSC Orchestra 4* и «Зачарованные бе
рега» — MSC Musica 4*. Новинкой ны
нешнего сезона станет тур «Западное
Средиземноморье», стартующий в си
цилийском порту Палермо. Заезды
групп на нем мы организовываем еже
недельно, с июля по сентябрь.
Для удобства российских туристов раз
работаны два варианта групповых путе
шествия: недельный круиз с прямым пе
релетом в Геную и комбинированный
вариант: круиз плюс неделя отдыха на
Сицилии».

Свой среди чужих
«Одно время круизы на иностран
ных лайнерах явно отпугивали рос
сийских туристов, не владеющих ино
странными языками. Их смущала ма
лоприятная возможность оказаться во
время отдыха в информационном ва
кууме — ни спросить, ни ответить,
ни проблему решить. Но совместно
с итальянской круизной компанией
MSC Crociere, Pac Group удалось на
ладить организацию «русских групп»
на самых популярных круизных на
правлениях, что оставило подобные

В море по расписанию
«В февралемарте Pac Group пред
лагает совершить в составе «русских
групп» морское путешествие по двум
маршрутам: «Средиземноморье плюс
Канары» и «Большое Средиземномо
рье». Приятной особенностью этих
маршрутов стало весьма привлека
тельное соотношение ценакачество:
при раннем бронировании стоимость
12дневного круиза с полным пансио
ном и всем включенным дает возмож
ность экономить в среднем до ˆ650 на
человека. Круиз «Средиземноморье
плюс Канары» — хит продаж по итогам
двух последних зимних сезонов. Наши
клиенты отмечают, что помимо красот
Тенерифе и Мадейры они оценили
прелести посещения городов, особен
но Рима и Барселоны, именно в это
время года: с одной стороны, нет толп
бесчисленных туристов, с другой —
уже совсем повесеннему тепло,
но еще отсутствует изнуряющая лет
няя жара. Круиз выполняется на лай
нере MSC Orchestra 4* — самом новом
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От Петербурга до Одессы
«С мая по сентябрь Pac Group вновь
еженедельно организует группы на одном
из самых популярных направлениях «Му
зыка фьордов и города Балтии» — с выхо
дом и возвращением в СанктПетербург.
Продолжительность программы две не
дели: неделя путешествия по норвежским
фьордам и неделя — страны Балтийского
моря (Дания, Швеция, Германия, Финлян
дия или Эстония). Как и прошлым летом
поездки будет выполняться на лайнерах
MSC Opera 4* и MSC Lirica 4*.
Новинкой сезона от компании MSC
станет также недельный круиз «От Темзы
до Невы». Он пройдет с 5 по 11 сентября
по маршруту от Лондона до СанктПетер
бурга, с посещением Амстердама, Бре
мена, Висбю (остров Готланд) и Хельсин
ки. В отличие от краткосрочных заходов
в порт Дувр, эта программа дает возмож
ность путешественникам познакомиться
со столицей Туманного Альбиона и прове
сти здесь несколько дней перед круизом.
Еще один абсолютно новый для рос
сийского рынка тур «Европейский калей
доскоп» и один из наиболее интересных
маршрутов предстоящего летнего сезо
на. Лайнер MSC Armonia за 22 дня совер
шит морской переход вокруг Европы. Его
туристы пересекут границы 10 стран.
Теплоход выходит из порта Санкт–Петер

бурга 11 сентября и 2 октября завершает
свое путешествие в Одессе. Основные
стоянки в пути — Копенгаген, Лондон,
Амстердам, Бремен, Лиссабон, Гибрал
тар, Малага, Валенсия, Марсель, Генуя,
Неаполь, Афины и Ялта. Как показывает
опыт предыдущих лет, такие насыщенные
путешествия пользуются большой попу
лярностью у россиян.
Впервые Pac Group организует «русские
группы» на круизах из Одессы. 12дневный
круговой тур «Панорама Средиземномо
рья» проходит на лайнере MSC Armonia
и предусматривает посещение четырех
стран — Италии, Греции, Турции и Украины.
Туристов ждут легендарный Стамбул, блис
тательная Генуя, темпераментный Неаполь,
древняя Мессина (Сицилия), помпезный
Салерно, знаменитые Афины и родная Ял
та. Не стоит также забывать и о городе,
из которого стартует круиз — настоящей
«жемчужине у моря». Вторая программа
«Вояж по Средиземноморью» — короткий
6дневный маршрут от Одессы до Генуи со
стоянками у берегов Турции и Италии. Этот
морской поход можно расширить, совмес
тив с круизом на MSC Lirica по Средиземно
морью (Италия, Франция, Испания, Марок
ко) и в результате получить путешествие
«Гранд Вояж по Средиземноморью», рас
считанное на 13 дней».

Маленькие хитрости
«Надо отметить, что в круизной компа
нии MSC Crociere большое внимание уде
ляют семейному отдыху. На всех лайнерах
компании для детей разного возраста
представлен широкий набор различных
развлечений. Во всех ресторанах есть
специальное «детское меню». Во время
путешествий работают детские клубы,
проводятся развлекательные мероприя
тия, куда, кстати, взрослым вход строго
запрещен, например, на «Праздник моро
женого», или на Карнавал. По правилам
MSC Crociere, дети до 18 лет, проживаю
щие с родителями в одной каюте, путеше
ствуют бесплатно, оплачивается только
портовый сбор ˆ115–120. Причем это
правило распространяется на все круизы
компании и все категории кают.
Сегодня все круизные компании
вводят так называемый топливный

сбор, связанный с увеличением цен на
нефть. Не является исключением и MSC
Crociere — партнер PAC. Топливный
сбор взимается со всех участников кру
изов, кроме детей до 18 лет, путешест
вующих в каюте с двумя взрослыми. Его
размер составляет от ˆ19 на одного че
ловека за 3–7 дней путешествий, и ˆ59
на 13 и более дней. (Не стоит путать
топливный сбор с портовым сбором,
который взимается со всех участников
круиза.)
Наконец, наша рекомендация. Не за
бывайте, что раннее бронирование (та
риф Early Booking — E&B), это гарантия
лучших мест и максимальные скидки.
Зимой, напомним, их объем может со
ставить до ˆ650 со стоимости одного
пакета».
Подготовил Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Accor перестраивается на марше
Лидер индустрии гостеприимства, французская сеть Accor, в активе которой более 4000 отелей, не перестает ошеломлять наблюдателей множеством
нововведений. В основном они связаны с реструктуризацией системы брендов, а также с готовящимся массовым открытием отелей Accor в РФ и странах
СНГ. Заманчивым дополнением к букету новшеств стало создание службы Sofitel VIP Desk. Примечательно, что все эти новации происходят в процессе
развития группы, без потери темпа, или, как говорят в таких случаях в армии, — на марше

Новобранцы демонстрируют
высокотехничную игру
Более чем серьезным шагом в стра
тегическом развитии Accor стало возвра
щение на гостиничный рынок, после до
вольно долгого перерыва, бренда
Pullman 4*+. Отели этой марки ориенти
рованы на бизнесклиентов. Одной из от
личительных особенностей гостиниц
Pullman станет облегченная процедура
въезда и выезда (производящаяся само
стоятельно), за счет автоматизирован
ной системы checkin/checkout. Помимо
этого, все входящие в сеть отели обору
дуются spa, саунами, массажными каби
нетами и прочими атрибутами оздорови
тельного отдыха. Гостиницы будут также
оснащены мощным арсеналом конфе
ренцзалов, укомплектованных соответ
ствующей uptodate техникой, а в штате
сотрудников в качестве обязательных
вводятся должности ITменеджера
и eventменеджера. Что касается количе

ственных показателей, то к концу нынеш
него года число отелей Pullman будет до
ведено до 50 единиц, а к 2015 г. — до 300.
Следующий высококлассный нови
чок — бренд M Gallery (4*+) — объединит
бутикотели, отличающиеся интересной
архитектурной составляющей и богатым
историческим наследием. В то же время
Accor продолжит развитие и модерниза
цию гостиниц среднего сегмента —
Novotel и Mercure. Так, в процессе рено
вации большинство гостиниц Novotel бу
дут оборудованы более удобными и со
временными комнатами Novation. Не ос
танется без внимания и ниша относи
тельно недорогих отелей. Здесь появят
ся нестандартизированные гостиницы
экономкласса, работающие под брен
дом All Seasons. В нынешнем году сле
дует ожидать появление 50 таких оте
лей, расположенных в Европе.

Гроссмейстер овладел позиционным преимуществом
То, что Accor на протяжении многих
лет возглавляет списки рекордсменов
по количеству отелей, могут подтвер
дить отнюдь не только любители статис
тики — об этом знают все. Между тем
французский «гроссмейстер» гостинич
ного бизнеса славен еще одним, менее
известным, но несомненно знаковым,
фирменным отличием. Корпорация рас
полагала и располагает полной «коло

дой» брендов, представленных во всех
сегментах. Осознавая свои преимуще
ства и стремясь еще больше упрочить
завоеванные позиции, Accor вывел на
рынок несколько новых марок, а заодно,
реорганизовав элитный бренд Sofitel,
разделил его на три подвида.
Таким образом, на иерархической ле
стнице Accor появились, выражаясь фи
гурально, дополнительные ступени. В ре

зультате туристы, наделенные как схожи
ми, так и диаметрально противополож
ными вкусами, смогут в любой точке зем
ного шара «постучаться» в двери отеля
одной из марок Accor. Наступательная
политика знаменитого французского иг
рока должна, по мнению экспертов, поз
волить ему занять ключевые позиции на
«гостиничном поле», а потенциальным
клиентам расширить горизонты выбора.

Accor поедет быстро

Sofitel действует на всех направлениях
На практике это выглядит так. Глав
ные пертурбации затронут высший сег
мент рынка. Бренд Sofitel (около 200
отелей), позиционировавшийся ранее
в нише 4–5*, в результате повышения
классности поднимается на уровень
5–5*+. Более того, к 2010 году руковод
ство компании предполагает вывести
бренд Sofitel на эталонные вершины
в мировом масштабе. По прогнозам, ко
личество этих элитных гостиниц превы
сит 250 единиц. В результате ребрен
динга 35 ныне существующих отелей
отойдут к цепочке Pullman и 15 —
к Mercure. Четыре гостиницы будут про
даны. После такой своеобразной инвен
таризации лучшие из лучших совместно
с новыми отелями будут определять об
лик марки, а она, в свою очередь, имеет
четкое «внутривидовое» деление.
Базовым брендом становится Sofitel
luxury hotels. Представленный на высоко
классных курортах и в самых посещае
мых деловых центрах мира, он вбирает
в себя лучшие французские традиции,
дополненные местными обычаями. Вто
рой бренд — Sofitel Legend — пропишет
ся по самым престижным адресам сети
Sofitel, квартируя во дворцах, замках
и других знаменитых зданиях, являю
щихся памятниками истории и архитек
туры. Предполагается, что через два го
да в составе «легендарных» будет пред
ставлено 7 отелей. К услугам проживаю
щих там постояльцев — личный дворец
кий, кухня, рассчитанная на самых иску
шенных гурманов, кровати MyBed и мно
гие другие эксклюзивные удовольствия.
Первый Sofitel Legend появится во Вьет
наме (Metropole, Ханой) уже в нынешнем
году. Компанию ему составят Grand (Ам
стердам, Нидерланды), Palais Jamai
(Фез, Марокко), Winter Palace (Луксор,
Египет), Old Cataract (Ассуан, Египет),
Santa Clara (Картахена, Колумбия) и Hua
Hin Resort (Таиланд).
Между тем концепция третьего брен
да — So by Sofitel — нацелена на создание
отелейбутиков — небольших эксклюзив
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ных гостиниц на 80–200 номеров, рассчи
танных прежде всего на модную моло
дежь. К оформлению интерьеров привле
каются лучшие дизайнеры, готовые к но
ваторским экспериментам. Первый So by
Sofitel «увидит свет» в Париже. Он займет
место известного отеля Sofitel Paris Arc de

Triomphe. Другие So by Sofitel появятся
в Берлине, НьюЙорке, Лондоне, Барсе
лоне, Милане, Шанхае. Однако только ме
гаполисами дело не ограничится. Около
трети гостиниц Sofitel будут открыты на
элитных курортах: на Сейшельских остро
вах и Маврикии, Гоа и в Марокко.

На российском рынке Accor действует
в соответствии со знаменитым русским
присловьем: медленно запрягает, но бы
стро едет. Хорошо известно, что именно
знаменитый французский колосс был
первым иностранным игроком, пустив
шим корни в РФ — в Москве, на Коровин
ском шоссе, в начале 1991 года открылся
Pullman Moscow (сейчас «Ирис Конгресс
Отель»), работавший впоследствии под
брендом Sofitel. Позднее на отечествен
ном гостиничном рынке появились три
«Новотеля» (один в СанктПетербурге
и два в Москве). А затем наступила дол
гая пауза, во время которой уже другие
глобальные корпорации безостановочно
наращивали свое присутствие в России.
При таком раскладе сил даже недавний
ввод отеля Ibis (СанктПетербург) пока
зался малоосведомленным наблюдате

лям событием скорее случайным, нежели
закономерным.
На самом деле во время мнимого за
тишья французская группа собиралась
с силами. В Москве уже давно работает
представительство Accor Hospitality
в России и СНГ, и его сотрудники не си
дят сложа руки. Директор по управле
нию Алексис Деларофф, например,
находится в постоянном поиске надеж
ных партнеров, возводящих отели. Кста
ти говоря, по словам гна Делароффа,
одно из принципиальных отличий Accor
от других гостиничных компаний —
весьма щепетильное отношение к «мес
ту действия». Оно должно быть привяза
но либо к центру города, либо к «извест
ному во всех отношениях» району. Сей
час в портфеле компании 18 договоров
на управление — и это не предел.

География распространения в России
Только в нынешнем году не менее 10
новых гостиниц Accor должны появиться
на территории СНГ. Что касается России,
то в Екатеринбурге будет открыт Novotel,
а в Омске и Казани — Ibis. В 2009 г. нако
нецто распахнет двери еще один мос
ковский Novotel. Он пропишется в Гости
ном Дворе, в двух шагах от Красной пло
щади. В следующем году следует ожи
дать появления гостиниц Ibis в Краснода
ре, Нижнем Новгороде, Челябинске
и Москве, около Павелецкого вокзала.
Даже беглое знакомство с этим далеко
не полным перечнем гостиниц Accor
в России дает основание предположить,
что французский оператор делает ставку
на два бренда: Novotel и Ibis — с легким
акцентом на последний.
В связи с этим Алексис Деларофф за
метил, что, согласно маркетинговым ис
следованиям, в России наиболее востре
бованы отели, стоимость проживания
в которых колеблется от 2500 до 4000 руб.
И этот факт необходимо учитывать. Одна
ко Accor не собирается ограничиваться
только бюджетной и средней ценовой ни

шей. Он также будет открывать в России
отели класса luxury. Совсем недавно был
подписан контракт на управление гости
ницей, которая расположится в комплек
се «МоскваСити». Ее имя — Sofitel.
Возвращаясь к правофланговому
бренду, нельзя не сказать еще об одном
сюрпризе. По словам директора по про
дажам Accor в России и СНГ Оксаны
Кротовой, была создана служба Sofitel
VIP Desk — горячая линия с русскогово
рящим оператором. Позвонив по теле
фону 88001007007, пользователь
может получить исчерпывающую ин
формацию об отелях Sofitel и быстро
произвести бронирование. Звонок из
любой точки России — бесплатный.
У службы есть и свой электронный ад
рес sofitelvipdesk@accor.com, выпол
няющий те же функции, что и сайт
www.accorhotels.com, который скоро
будет переведен на русский язык. В ре
зультате отели сети Accor станут для по
тенциальных клиентов еще более узна
ваемыми и доступными.
Андрей Алексеев
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Rezidor успел вовремя Прибавление

в семействе Swissotel

В нынешнем году в Москве
должны открыться 28 новых гости
ниц. Некоторые будут представлять
бренды, до сих пор в России еще не
прописанные (Hilton, Four Seasons).
О таких давно ожидаемых событиях
эксперты, конечно, знают заранее,
с опережением на год, а то и более.
Тем неожиданнее прозвучало не
давнее известие о скором открытии
в Замоскворечье отеля Park Inn
(один из брендов Rezidor). Вообще
то об этом строящемся отеле спе
циалисты наслышаны давно. Но его
внезапное приобщение к знамени
той цепочке стало, в определенном
смысле, сенсацией.

«Park Inn Саду»

В нужное время и в нужном месте
Пикантность ситуации заключа
ется в том, что к строящемуся на
«козырном» месте отелю, располо
женному в километре от Кремля,
давно уже присматривались пред
ставители других иностранных гос
тиничных цепочек. Но, кажется,
слишком долго оценивали все «за»
и «против». Вот тутто и выясни
лось, что «к нам едет Rezidor», ко
торый прибыл «точно по расписа
нию», оказавшись в нужное время
в нужном месте.
В связи с этим напомним, что до
сих пор в пределах Садового коль
ца в Москве не было открыто (разве
что Courtyard) ни одной гостиницы,
принадлежащей к среднему звену
какой быто ни было международ
ной цепи. Между тем марка Park In
как раз и относится к среднему
классу. Благодаря корпоративному
дизайну, вобравшему в себя яркие
краски, она легко запоминается,

а новаторские акции вроде окраса
в цвета Park Inn самолета делают ее
еще более узнаваемой. Об этом хо
рошо знают в Екатеринбурге
и СанктПетербурге, где Park Inn
уже успел обосноваться.
Что касается столичного ново
бранца, то его открытие заплани
ровано на I квартал нынешнего го
да. Отель «Park Inn Саду», возве
денный на Большой Полянке, бу
дет располагать 118 номерами,
рестораном высокой кухни и мод
ным лаунджбаром. В то же время
дизайн гостиницы, претендующей
на звание бутикотеля, дает пред
ставление о стиле фьюжн. Гряду
щее открытие отеля Park Inn
в Москве вселило в руководство
Rezidor Hotel Group добрую пор
цию оптимизма, учитывая, что
группа уже управляет одним оте
лем в российской столице под
брендом Radisson, а также ведет

строительство еще трех гостиниц
этой марки.
«Мы очень рады присоединению
нового отеля Park Inn к портфелю
Rezidor Hotel Group в России. Новый
«Park Inn Саду» станет нашей пятой
гостиницей в Москве, и мы видим
большой потенциал для развития
популярного бренда в России», —
сказал в связи с этим вицепрези
дент по развитию бизнеса Rezidor
Hotel Group Арилд Ховланд.

В конце прошлого года в эс
тонской столице открылся новый
отель «Swissotel Таллинн». Он
расположился в самом высоком
здании города, из окон которого
открывается захватывающий вид
на Старый город и просторы Бал
тийского моря. Элегантное трид
цатиэтажное здание отеля распо
ложено в финансовом центре го
рода, так называемом «Wall Street
Таллинна». До Старого города
можно дойти за 10 минут.
Все 238 номеров оборудованы
по последнему слову техники
и предоставляют полный спектр
всевозможных услуг. Самый боль
шой бальный зал в Эстонии
(455 м2), два конференцзала и пе
реговорная комната гарантируют
успех любому мероприятию, со
здавая все возможности для его
проведения в самом центре горо
да. Ресторан и бар «Горизонт» без
сомнения превратится в одну из
гастрономических достопримеча
тельностей Таллинна. Попробо
вать блюда европейской и тради
ционной швейцарской кухни мож

«Swissotel Таллинн»

но во время завтрака, обеда и ужи
на в традиционном для отелей се
ти Swissotel ресторане Cafe Swiss,
на восьмом этаже отеля.
Когда речь заходит об отдыхе,
нельзя не вспомнить о spaцентре
Amrita Spa & Welness. В распоря
жении гостей — бассейн, трена
жерные залы, сауна, паровая ба
ня и косметические кабинеты.
«В последние годы экономичес
кий рост Таллинна стремителен,
и город становится связующим зве
ном в экономике России и сканди

навских стран», — объясняет Майн
хард Хук, управляющий директор
сети Swissotel Hotels & Resort».
«У нас есть успешный опыт управ
ления «Swissotel Красные Холмы
Москва» в течение нескольких лет,
и совсем недавно мы подписали
договор на управление новым оте
лем Swissotel в Новосибирске. По
этому наш, только что открывшийся
отель в Таллинне, олицетворяет со
бой новый этап в истории развития
бренда Swissotel в Восточной Евро
пе», — отмечает он.

Первый российский Hilton
покоряет высоту
Бывшая «Ленинградская», при
соединившись к сети Hilton, теперь
будет называться Hilton Moscow
Leningradskaya. Движущаяся к за
вершению модернизация, естест
венно, не ограничилась только кос
метическим ремонтом и сменой
вывески. Изменения оказались ку
да более серьезными. Так, общее
количество номеров сократилось
до 273 при минимальной площади
комнаты — 22 м2. К вящему удо
вольствию ревнителей истории,
во время реконструкции были со
хранены исторические гостинич
ные люксы.
Серьезному переосмыслению
подверглась не только планировка
номерного фонда, но также многие
общественные и рекреационные
помещения. На цокольном этаже —

где было бомбоубежище, сейчас
появился фитнесцентр, оснащен
ный бассейном и салоном красоты.
Ресторан перемещен на место ка
зино, что на 1м этаже. На месте
ресторана оборудован бальный
зал, дополненный конференцпло
щадками, которые квартируют на
4м этаже. Все помещения осна
щены беспроводным Интернетом,
а жилые комнаты — еще и высоко
скоростным. Элементы роскошно
го декора, присущие гостинице из
начально, не только сохранены,
но и заботливо реставрированы.
По последним сведениям, сей
час в отеле заканчиваются отде
лочные работы. И если не форс
мажорные обстоятельства, Hilton
Moscow Leningradskaya распахнет
двери в конце марта.

Four Seasons и коекто еще
Согласно
планам,
Four
Seasons должен открыть двери
в конце нынешнего года, на месте
снесенной гостиницы «Москва».
Этот многофункциональный ком
плекс будет располагать не только
обычными номерами, но и бизнес
апартаментами, предназначенны
ми для длительного проживания.
В нем также разместятся торговая
галерея, паркинг, бизнесцентр,
множество оздоровительных по
мещений и конгрессный центр, до
минантой которого станет огром
ный бальный зал, вмещающий 800
человек. В отличие от прошлых лет
каждый из входов, ориентирован
ных на четыре части света, будет
считаться парадным. В обозримом
будущем публичные гостиничные
площадки, предположительно, со
единятся с торговым подземным
пространством, которое может по
явиться под центральными мос
ковскими площадями.
Между тем, по мнению скепти
чески настроенных экспертов,
не исключено, что запланирован
ное на конец года открытие Four
Seasons будет отсрочено. На то
есть две причины: вопервых,
ни один из ныне действующих вы
сококлассных столичных отелей
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вовремя не вступал в строй; во
вторых, на официальном сайте
корпорации Four Seasons опубли
кован список из пяти гостиниц,
вступающих в строй в 2008 г.,
и московский неофит среди них
пока не обнаружен.
Что касается других новоиспе
ченных отелей, то сведений об их
принадлежности к той или иной се
ти пока нет. Тем не менее характе
ристики некоторых из них вызывают
неподдельный интерес. При этом
обращает на себя внимание то, что
подавляющее большинство гости
ниц (21) будет расположено в Цент
ральном административном округе.
На Краснопресненской набереж
ной, например, в небо вознесется
предоставляющий гостиничные ус
луги 30этажный небоскреб. На пе
ресечении Озерковской набереж
ной и Большой Татарской улицы бу
дет открыт 10этажный отель. В Бо
таническом саду появится неболь
шая гостиница, принадлежащая
МГУ. Впрочем, самим знаменитым
отелем обещает стать модернизи
рованный Петровский путевой дво
рец, находящийся на Ленинград
ском проспекте — в Северном ад
министративном округе.
Андрей Алексеев
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Новый облик Sani Resort
Популярный средиземноморский курорт после масштабной реконструкции полностью преобразился.
Все отели Sani Resort получили категорию 5*, и теперь Sani является самой обновленной гостиничной
сетью в Греции. Перемены к лучшему затронули все отели комплекса
По завершении реновации
Sani Beach Hotel & Spa были пол
ностью реконструированы номе
ра, увеличилось количество номе
ров категории junior suite.
Самый первый отель цепоч
ки — Sani Beach Club, построен
ный в 1964 году, полностью сне
сен, на его месте возводится но
вый отель из натурального камня
с лагунообразным бассейном
и другими ультрамодными ново
введениями. Отель сохранит свой
бунгальный тип, но приобретет
роскошный стиль. Его реконст
рукция обойдется компании Sani
приблизительно в ˆ10 млн. Также
запланировано строительство но
вого шикарного Spa by Anne
Semonin. Компания Sani доверила
свои детские клубы самой пре
стижной в мире британской ком
пании Powder Byrne, имеющей
более чем 20летний опыт в сфе
ре заботы о детях в самых пре
стижных отелях мира.
Porto Sani Village & Spa
в 1997 г. был признан первым на
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стоящим пятизвездным отелем
на Халкидиках и по сей день оста
ется таковым. Полная реконст
рукция, которой подвергся отель,
стоила владельцам более ˆ10
млн. Компания приняла решение

расстаться с прежним антиквар
ным стилем отеля, заменив его на
актуальный минимализм. Чтобы
привнести ультрасовременный
европейский лоск в интерьеры,
владельцы доверились одной из
самых знаменитых дизайнерских
команд мира под руководством
Филиппа Старка, которая будет
работать под управлением офи
циального дизайнера компании
Ники Андриади. Вместо 113 но
меров в Porto Sani Village & Spa те
перь только 103.
Все номера в уникальном оте
лебутике Sani Asterias Suites кос
метически реконструированы. Те
перь здесь появились телевизоры
с плазменным экраном, установ
лены ВOSE iPod docking stations,
а загруженные мелодиями iPods
гости смогут получить при регист
рации. Во всех номерах и лобби

отеля можно воспользоваться до
ступом в Интернет Wi Fi.
Обновлен Marina Piazza — гран
диозный шопингцентр в гавани Са
ни, в бутиках которого будет пред
ставлен большой выбор мировых
fashion брендов, ювелирных изде
лий и греческих национальных суве
ниров. Модные журналы уже срав
нивают Marina Piazza с лучшими ме
стами для покупок на Капри, Мико
носе, в СенТропе и на Сардинии.
К началу нового сезона будет
значительно усовершенствована
практически вся инфраструктура
курорта. На территории Sani бу
дет построена христианская цер
ковь. Все внушительные преобра
зования позволили курорту со
вершить rebranding. Отныне де
виз Sani Resort — Ваш пятизвезд
ный семейный курорт!
Петр Смирнов

Русская зима
в Лондоне
По традиции в Лондоне
уже в четвертый раз прошел
фестиваль «Русская зима».
На сцене, установленной на
Трафальгарской площади,
выступили
российские
фольклорные коллективы
и популярные музыканты —
Марк Тишман, Бьянка, груп
пы «СанктПетербург», «Фа
брика», дуэт «Куба», ан
самбль «Земляне», Дима
Билан и легендарная «Али
са». В британской столице
звезды жили в лучших оте
лях. Молодой девичий дуэт
«Куба», созданный после
участия в «Фабрике звезд»
в 2004 году, остановил свой
выбор на шикарном отеле
51 Buckingham Gate, при
надлежащем Taj Hotels
Resorts and Palaces.

Дуэт «Куба»

Группа «Фабрика» и дуэт «Куба»
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Долгожданное открытие
15 января было объявлено об официальном открытии курорта Порт<Галиб
www.discoverportghalib.com), которого так долго ждали профессионалы
(w
туристического бизнеса, путешественники и любители дайвинга

Юбилей «Балчуга»
В декабре отель «Балчуг Кем
пински Москва» отметил свое пят
надцатилетие. На торжественном
приеме собралось более 500 гос
тей. С юбилеем «Балчуг» поздра
вили партнеры, гости и друзья.
Своими изысканными кулинарны
ми шедеврами собравшихся уго
щал шефповар отеля Нико Джо
ваноли. Особое очарование тор
жеству придавало выступление
саксофониста Федерико Мон
дельчо и московского камерного
оркестра во главе с дирижером
Константином Орбеляном.
Этот вечер стал кульминаци

ей в праздновании юбилея.
На протяжении года гостей отеля
ожидало немало сюрпризов: спе
циально приготовленные торты
и оригинальные коктейли, шам
панское «Дон Периньон» в баре
«Балчуг», эксклюзивные меню
в барах и ресторанах отеля. От
крыв свои двери в 1992 году,
отель «Балчуг Кемпински Моск
ва» стал единственным в Москве
пятизвездным отелем, предлага
ющим самые высокие стандарты
сервиса и качества предоставля
емых услуг. И спустя 15 лет он
продолжает быть одним из луч

ших, соединяя исконно русское
гостеприимство с лучшими тра
дициями европейского гостинич
ного бизнеса.
«Успехом, сопутствующим нам
все эти 15 лет, мы обязаны высо
копрофессиональной слаженной
работе коллектива отеля и благо
желательности гостей и партне
ров. Очень важно для нас и при
знание клиентов, снова и снова
выбирающих «Балчуг», — подыто
жил прошедшие 15 лет деятель
ности отеля генеральный дирек
тор «Балчуг Кемпински Москва»
Джанни ван Даален.

Инновации от Jumeirah

Наталья Громолина и Юлия Жукова, «Содис»

В соответствии со своим деви
зом Stay Different, компания
Jumeirah провела необычную пре
зентацию в Музее современного
искусства, где выставлены шедев
ры Шагала и Дали. Она началась
с эксклюзивной экскурсии по му
зею. Программа также включала
выступление Молодежного камер
ного симфонического оркестра
с оригинальным репертуаром —
классика с современными аранжи
ровками. Весь этот необычный ан
тураж идеально отражал лозунг
компании на 2008 год — «Иннова
ции от Jumeirah». По словам пред
ставителей Jumeirah, запланиро
ванные нововведения коснутся тех
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циях Древнего Египта и Ближне
го Востока. Особенностью архи
тектуры и интерьеров дворца яв
ляется удивительное сочетание
исторических мотивов и совре
менного дизайна. В тени благо
ухающих деревьев скрываются
рестораны, бары и бассейны.
Два других отеля — Sahara
Sun Sands и Sahara Sun Oasis —
расположены недалеко от дворца
и имеют общую инфраструктуру
(холл, фойе, рестораны, бары).
Окна номеров в отелях выходят
на сады, лагуну или набережную.
Элегантный отель Sahara Sun
Sands, атмосфера которого про
низана духом пустыни, располо
жен на западном побережье ку
рорта и идеален для деловых ту
ристов и любителей приключений.
Четыре крыла отеля объединяют
в себе 347 роскошных номеров.
Отель Sahara Sun Oasis, пред
ставленный 292 номерами, явля
ет собой настоящий оазис в бе
лых песках Сахары. Четыре кры
ла здания расположились на бе
регу голубой лагуны, второй по
величине в мире. В отеле царит
демократичная, неформальная
атмосфера. Он идеален для се
мейного отдыха.
Международный конференц
центр расположен в самом серд

це курорта. Залы центра, общей
площадью около 6000 м2, подхо
дят для проведения встреч, ин
сентивпрограмм, конференций,
выставок. Главный зал центра —
Банкетный — способен размес
тить около 1000 делегатов. Также
в центре расположено 17 отдель
ных переговорных комнат, VIPса
лон и другие деловые зоны.
На территории ПортГалиба
есть также прибрежные апарта
менты и виллы, марина между
народного класса, способная
разместить порядка 1000 яхт.
Развлекательные заведения
променада или центральной час
ти порта не дадут путешествен
никам скучать. На территории
около 1 км2 расположились мно
гочисленные бары и рестораны,
клубы и кафе, казино и киноте
атр, spaсалон и спортзал, а так
же традиционный арабский ба
зар (Souq).
Курорт ПортГалиб находится
всего в 7 минутах езды от между
народного аэропорта Марса
Алам, в 790 км от Каира и в 200
км от Хургады.
Чартеры, организованные ту
роператорами
«Мостревел»,
«Корал Тревел» и «Пегас Турис
тик», уже совершают прямые
рейсы в аэропорт Марса Алам.

«Астория» и «Англетер»
с новыми лицами

и Наталья Подгайская, Jumeirah

Дмитрий и Анаид Арутюновы, Art Tour

нического оборудования отелей,
сервиса, разнообразия кухни рес
торанов и много другого.
Кульминацией вечера стало
награждение
туроператоров.
Призы от компании Jumeirah за
успешное сотрудничество полу

продажам Jumeirah в России
и СНГ. Самая главная из ново
стей — завершение реставрации
в уникальном историческом отеле
НьюЙорка — Jumeirah Essex
House, отпраздновавшем в этом
году свое 75летие. Расположен
ный в самом центре Манхэттена,
Jumeirah Essex House, имеющий
живописные виды на Централь
ный парк, — единственный отель,
в котором есть свой арткуратор,
ведь отель был построен одно
временно с Empire State Building.
Шефповаром отеля стал облада
тель множества наград Christian
Gradnitzer, который был пригла

Менеджментом курорта зани
мается южноафриканская компа
ния Sun International (www.sunin
ternational.com), широко извест
ная во всем мире. Ей принадлежат
курорты «Сан Сити» под Йоханне
сбургом, «Тэйбл Бэй» в Кейптауне,
«Водопад Виктория» в Замбии, а
также многие роскошные отели.
С открытием ПортГалиба
в Египте появился новый курорт
класса deluxe, который, без со
мнения, изменит укоренившееся
представление о стране как
о массовом направлении для не
притязательной публики.
ПортГалиб — это роскошные
отели, высочайший сервис, отдых
высшего класса. На курорте рас
положены три отеля — Palace 5*+,
Sahara Sun Oasis 5* и Sahara Sun
Sands 5*, международный конфе
ренццентр, яхтенный порт, мно
гочисленные развлекательные
заведения, детский центр, дай
вингклуб и многое другое.
Отель Palace, похожий на ве
личественный дворец, объеди
няет в себе 309 роскошных но
меров, среди которых 13 коро
левских люксов. Здание отеля,
возведенное на месте древней
цитадели, представляет собой
уникальное архитектурное со
оружение, выполненное в тради

чили Art Tour, Luxe Tour, Sodis
и авиакомпания Emirates. Облада
телем специального приза за луч
шую команду стал AMEX MTS.
О последних новинках компа
нии рассказала Наталья Подгай
ская, региональный директор по

шен в НьюЙорк из знаменитого
дубайского отеля Burj Al Arab.
Наталья Подгайская также от
метила, что летом откроется пер
вый отель компании Jumeirah
в Азии — Jumeirah HanTang
Xintiandi в Puxi — историческом
центре Шанхая. Он расположится
в районе Xintiandi, славящемся
ресторанами и ночными развле
чениями. Это место обещает
стать своеобразным «шанхай
ским» Covent Garden.
Открытие первого европей
ского отеля Jumeirah назначено
на 2009 год. Им станет отель
в ПальмадеМайорка. Кроме
уникального расположения, он
сможет похвастаться большим
причалом для яхт, просторными
виллами и сервисом уровня 5*
delux. Стоит добавить, что в пла
нах Jumeirah открытие в ближай
шие пять лет 60 отелей.
Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов

Александр Пихель, генеральный менеджер отеля «Астория», Анна Каган, директор по связям
с общественностью отелей «Астория» и «Англетер», Мирко Дзанини, генеральный менеджер отеля
«Англетер», Себастьян Крамер, директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер»

В новый год два питерских оте
ля Rocco Forte Collection, вошли
с новым руководством. Так,
на должность генерального менед
жера отеля «Астория» назначен
Александр Пихель. На протяже
нии многих лет Александр работал
в компании Hayatt International,
в отелях Hyatt в Дубае, Германии,
Аргентине, Лондоне и Франции.
До настоящего назначения он за
нимал должность генерального
менеджера в отеле Hyatt Regency
Bishkek в Кыргызстане.

Мирко Дзанини утвержден
генеральным менеджером биз
несотеля «Англетер», который
находится под управлением The
Rocco Forte Collection и располо
жен рядом с «Асторией». Мирко
начал работать в компании в 1998
году и прошел путь от менеджера
ресторанной службы отеля «Асто
рия» до исполняющего обязанно
сти генерального директора оте
лей «Астория» и «Англетер».
Ричард Пауэр, управляющий
директор Rocco Forte Collection

прокомментировал: «Нам очень
жаль, что Майкл Уолш оставил
пост генерального директора
отелей «Астория» и «Англетер».
В прошлом году Майкл перенес
серьезную операцию на сердце,
однако, несмотря ни на что, после
короткого перерыва вернулся
к работе. Все же врачи настоя
тельно рекомендовали ему отдох
нуть год или более. Чтобы восста
новить здоровье, Майкл вернулся
в Лондон».
Фото: Елена Ветрова

21

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Heliopark

активизируется в Крыму

Группа Heliopark приобрела в собственность курортно<
оздоровительный комплекс «Сосновая роща» (Крым),
который ранее находился в ее управлении
«Heliopark Сосновая роща» — курорт
ногостиничный комплекс, категории 4*+,
расположенный на берегу моря, на терри
тории (4,8 га) парка Чаир, в 10 км от Ялты,
в Мисхорской курортной зоне. Он распола
гает отелем на 119 номеров и небольшим
коттеджем. В инфраструктуру ансамбля
также входят открытый и крытый бассей
ны, теннисные корты, конференцзал
и фитнесцентр. Гордость «Сосновой ро
щи» — современная медицинская база.
Оценивая сложившуюся ситуацию,
президент Heliopark Group Александр Гу
саков, сказал: «Приобретение отеля «Со
сновая роща» соответствует нашей страте
гии развития и непрерывной экспансии,
в том числе в странах ближнего зарубежья.
У нас нет сомнений в перспективности ин
вестиций в этот проект». Впрочем, руко
водство Heliopark не собирается, закон
сервировав приобретенное имущество,
выжимать из него все соки. У него другие,
далеко идущие планы. Прежде всего они
предусматривают модернизацию сущест
вующего комплекса. Затратная сторона
дела, которая должна окупиться сторицей,
составляет $10 млн. Однако только этим
дело не ограничится.
В 2008–2009 гг. Heliopark Group собира
ется построить на приобретенной террито
рии два элитных апартаментных комплекса
площадью около 20 и 40 тыс. м2 соответст
венно. Общая сумма инвестиций в эти объ
екты, которые будут созданы при участии

22

архитекторов мирового класса, составит
около $60 млн. Ну, а затем новоделы будут
проданы. По мнению крымских аналитиков
рынка недвижимости, доходность этой
операции, сулящей немалую выгоду, долж
на составить 80–100%. Между тем, сменив
владельца, апартаменты останутся в ин
фраструктуре гостиничного комплекса,
а управлять их эксплуатацией будет
Heliopark Hotels & Resorts.
Топменеджеры компании убеждены
в безусловном успехе затеянного начина
ния. До сих пор на полуостров не ступала
нога международного гостиничного опера
тора, а самая известная украинская отель
ная компания Premier Hotels представлена
в Крыму только одним объектом в Ялте.
По данным Главного управления стати
стики Автономной Республики Крым, наи
более активно инвестиционная деятель
ность развивается в Ялте, Симферополе,
Алуште и Евпатории. В Совете министров
АРК отмечают, что в прошлом году на
строительство и реконструкцию санатори
ев, отелей и пансионатов было затрачено
средств на 167% больше, чем в 2006 г.
Среди наиболее значимых гостиничных
комплексов, введенных в строй в прошлом
году, — «Крымская Ривьера» (Алушта),
«Тысяча и одна ночь» (Ялта), «Алые пару
са» (Феодосия). Как показал наш выбороч
ный опрос, они пока еще не слишком хо
рошо известны на российском туристиче
ском рынке.

Олимпийский отель
Несколько недель назад на Красной По
ляне (Сочи) открылся четырехзвездный
гостиничный spaкомплекс «Гранд Отель
Поляна». Он вошел в состав горнотуристи
ческого центра, который уже располагает
коттеджным поселком, горнолыжными
трассами, нижней станцией канатных до
рог с кафе и магазинами, крытой парковкой
на 400 автомобилей и прочим. Помимо этих
наиболее значимых объектов, рядом нахо
дится более 40 иных благоустроенных мест,
предназначенных для комфортабельного
отдыха и занятий спортом. Очевидно, что
эта инфраструктура, отвечающая лучшим
международным стандартам, создавалась
с прицелом на Олимпиаду2014. Впрочем,
воспользоваться «олимпийской» инфраст
руктурой не возбраняется уже сегодня.
«Гранд Отель Поляна» расположен на
высоте 600 м над уровнем моря, в 45 км от

адлеровского аэропорта, в 3 км от центра
Красной Поляны. На территории площа
дью 65 га находятся три гостиничных кор
пуса (124 номера), выполненных в стиле
шале, и 26 двухэтажных коттеджей. К услу
гам гостей: вертолетная площадка, spa
и фитнесцентры, бизнесцентр, рестора
ны, кафе, бутики, анимация. Площадь
стандартных номеров начинается от 30 м2,
семейных трехкомнатных люксов — от 103
м2. Минимальная стоимость проживания —
в высокий сезон — составляет 7200 руб.
В соответствии с веяниями современ
ной гостиничной моды, новый отель распо
лагает салоном «Шандель Бланш SPA &
Beauty». Он включает фитнесзону (1250
м2), в которую входит тренажерный зал,
два теннисных корта под открытым небом
и плавательный бассейн с «лягушатни
ком». В автономной термальной зоне со

здано несколько саун и парных бань.
На 1м этаже отеля находится бизнес
центр, располагающий прессхоллом, дву
мя конференцзалами и площадкой для
проведения банкетов. Оборудование для
проведения презентаций, семинаров
и симпозиумов можно взять в аренду. Ак
ции MICE, по всей видимости, здесь будут
нередко проводить представители «Газ
прома», который владеет комплексом.
Впрочем, представителей других компа
ний, желающих почувствовать себя олим
пийцами, в «Гранд Отель Поляна» тоже
ждут — о бронировании надо побеспоко
иться заранее. А пока «Газпром» собирает
ся приступить к созданию второй очереди
горнотуристического центра. Планирует
ся построить зимний олимпийский стади
он и соорудить трассы для велосипедистов
и любителей катания на роликах.

Подмосковный Царьград
расширяет свои владения
Компания «Царьград», владеющая од
ноименным гостиничным комплексом, что
на берегу Оки, между Серпуховом и Пущи
но, намеревается значительно расширить
и благоустроить близлежащие угодья.
В частности, предполагается оборудовать
гольфполя. А это значит, в недалеком бу
дущем Подмосковье будет располагать
уже двумя гольфкурортами мирового
класса (первый — Le Meridien Moscow
Country Club — находится в Нахабине).
Ближайшая, хотя и промежуточная
цель находящегося на стадии реализации
инвестиционного проекта — строительст
во двух коттеджных поселков на высоком
берегу Оки. Первый комплекс, которому
присваивается имя «Царьград», будет со
ответствовать классу VIP. Он раскинется на
площади 39 га, где будут построены дома
из бревен и бруса площадью от 350 м2 до
700 м2. Автор проекта итальянский архи
тектор Альберто Приоло «впишет» каждый
из коттеджей в земельные участки площа

дью 25–50 соток. Независимо от размеров
строения и высоты кровли, ни один из них
не перекроет соседям панораму на Оку
и находящийся на противоположном бере
гу реки величественный заповедник. Что
касается архитектурной составляющей,
то она будет сочетать лучшие элементы
средневекового русского искусства с при
емами строительства средиземноморских
вилл и альпийских шале.
Второй поселок — «Окская слобода» —
займет втрое большую (102 га) террито
рию. На ней разместятся около 600 коттед
жей экономкласса с приусадебными уча
стками от 10 до 20 соток. Они будут харак
теризоваться не только добротным дизай
ном, качество которого гарантирует авст
рийская компания Wolf Modul, но и вполне
доступной ценой. Так, за коттедж площа
дью 100 м2 с прилегающим участком в 10
соток надо заплатить порядка 99 тыс. у.е.
Примечательно, что оба поселка орга
нично войдут в структуру курорта, доми

нантой которого является гостиничный
комплекс «Царьград СпасТешилово».
Этот высококлассный отель располагает
широко развитой туристской инфраструк
турой, которой смогут пользоваться и жи
тели новоиспеченных поселков. По словам
генерального директора компании «Царь
град» Дмитрия Малофеева, расчеты по
казывают, что соседство не будет обреме
нительным, поскольку, вне зависимости от
проживания (поселок или отель), места
под солнцем хватит всем. Постояльцы гос
тиницы, например, получат доступ к таким
интересным объектам, как спортивный аэ
родром и гольфполе на 18 лунок, которые
будут созданы через дватри года.
Гн Малофеев также напомнил, что
в планах компании «Царьград» — строи
тельство 6–7 небольших трехзвездных гос
тиниц на маршруте Золотого Кольца. Их
возведение начнется через несколько лет,
а земельные участки под застройку уже
выкуплены.

«Камелию» просят выйти вон
Компания «СистемаГалс» объявила
о заключении стратегического партнерст
ва с иорданской девелоперской компани
ей Saraya. Цель альянса — совместное
строительство и эксплуатация курортно
гостиничного комплекса в Сочи. Он будет
возведен на месте бывшего пансионата
«Камелия» и гостиницы «Интурист». В со
ответствии с условиями заключенной
сделки 50% недвижимости отныне при
надлежит Saraya. Другая половина остает
ся в собственности «Системы».
«Saraya рада объявить о партнерстве
с «СистемойГалс» и совместной реализа
ции проекта на Черном море, так как мы
считаем российский рынок многообещаю
щим и перспективным. В Сочи мы намере
ваемся представить многофункциональ
ный курортный комплекс, который будет
принимать туристов, а также гостей Олим

пиады2014», — сказал исполнительный
директор Saraya Holdings Али Кологасси.
А пока в копилке иорданского девелопера
такие проекты, как Saraya Islands (ОАЭ),
Saraya Bandar Jissah (Оман), Saraya Aktau (Ка
захстан), находящиеся на разной стадии реа
лизации. Что касается российских реалий,
то демонтаж комплекса «Камелия» уже начал
ся. В его состав входят (точнее, входили)
11этажный пансионат «Камелия», построен
ный в брежневскую эпоху, а также помпезная,
но полуразрушенная гостиница «Интурист».
Некогда она была санаторием «Наука», возве
денным в сталинские годы. На их месте к 2010
году возникнет многофункциональный ан
самбль, включающий 100метровую башню,
в которой разместятся бизнесапартаменты
на 400 квартир. Рядом с ним расположится
пятизвездная гостиница на 200 номеров
и малоэтажные элитные апартаменты.

Проект также предусматривает созда
ние высококлассного спортивнооздорови
тельного центра с крытым теннисным кор
том, бассейном, spa, солярием, саунами,
универсальным игровым залом и фитоба
ром. В процессе реконструкции будет так
же модернизирована пляжная зона, ее пло
щадь значительно расширится. Поблизос
ти разместятся причал для яхт, ресторан.
Интересно, что первоначальный проект ар
хитектора Виссарионова предусматривал
сооружение рядом с причалом насыпного
острова. Однако вопрос о его создании по
ка остается открытым. В то же время, как
нам сообщили в прессслужбе «Системы
Галс», великолепный природный парк (пло
щадью 6,3 га), на территории которого за
тевается строительство, будет сохранен.
Материалы полосы подготовил
Андрей Алексеев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Barvikha Hotel & Spa готовится к открытию
Ближе к лету в ближнем Подмосковье (в деревне роскоши — Барвиха Luxury Village) откроется Barvikha Hotel & Spa. О его эксклюзивности свидетельствует
то, что он уже успел присоединиться к семье The Leading Small Hotels of the World, и это, по мнению экспертов, говорит о многом

В «лидингах» до сих пор были
представлены только пять отечест
венных отелей (два в Москве и три
в СанктПетербурге). Теперь их уже
шесть. Понимая важность грядуще
го события, мы поинтересовались
у генерального менеджера отеля
Хирена Прабхакара, чем Barvikha
Hotel & Spa может удивить и пора
довать потенциальных гостей.
— Как будет позициониро
вать себя Barvikha Hotel & Spa
и на какие клиентские группы он
рассчитан?
— Barvikha Hotel & Spa — это
действительно выдающийся про
дукт. Мы хотим дать нашим гостям
совершенно новые ощущения от
пребывания в отеле и комплексе
«Барвиха Luxury Village»: прекрас
ный шопинг, услуги spa, замеча
тельная кухня, организация банке
тов и праздников. Мы намерены
выстроить и укрепить нашу репута
цию благодаря стратегическому
позиционированию и детально
продуманной ценовой политике.
Это позволит поддерживать ус
тойчивый баланс в развитии кли
ентской базы, а также привлекать
и сохранять лояльных гостей.
Отель будет предоставлять экс
клюзивные услуги высочайшего
уровня, и, соответственно, наша
маркетинговая политика будет
сфокусирована на сегменте luxury.
Мы ожидаем, что нашими ос
новными клиентами будут гости из
регионов России и стран СНГ. Мы
также рассчитываем на прием гос
тей из Великобритании, США, Гер
мании, Италии и Франции.
Большинство наших гостей бу
дут приезжать с целью хорошо от
дохнуть. Кроме того, в структуре за
грузки рассчитываем на высокий
процент корпоративных клиентов
и официальных делегаций, как из
России, так и из других стран, кото
рые предпочитают размещать своих
высокопоставленных руководите
лей отдельно от основной группы.
И конечно, мы ожидаем интерес со
стороны концертных организаций
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и продюсерских фирм, приглашаю
щих в Москву знаменитостей
и звезд мирового уровня. Помимо
этого, мы всегда будем рады при
нять в нашем отеле участников не
больших конференций, а также ту
ристов, приезжающих в столицу РФ.
— Чем Barvikha Hotel & Spa
будет отличаться от других оте
лей Подмосковья?
— Мы планируем создать не
повторимую атмосферу, которая
даст возможность нашим гостям
наслаждаться каждым моментом,
проведенным в нашем отеле, а так
же воспользоваться всеми преиму
ществами «Барвиха Luxury Village».
Архитектурная концепция отеля
создана Антонио Читтерио. Он ши
роко известен проектами отелей
Bvlgari в Милане и на острове Бали.
Что касается Barvikha Hotel &
Spa — это исключительно удачное
сочетание естественности и роско
ши, гармонично вписывающийся
в природный ландшафт. Мебель
и отделочные материалы были вы
полнены специально для нашего
отеля. Важно сказать, что боль
шинство наших номеров — это
люксы. Часть из них оснащена па
ровыми душевыми кабинами
и массажными столами, в других
есть действующие камины. Каждый
номер выходит на собственную,
уникально спроектированную тер
расу. Услуги дворецкого предусмо
трены для каждого гостя.
Мы считаем нашей гордостью
Spa Анри Шено и ресторан Анато
лия Комма, которые будут распо
ложены в гостинице.
Кроме того, с начала этого года
мы приняты в The Leading Small
Hotels of the World.
— По каким параметрам
оценивали Barvikha Hotel & Spa
инспекторы из ассоциации The
Leading Small Hotels of the World?
Что они сказали по окончании
проверки?
— Ассоциация The Leading
Hotels of the World оценивает отели
по строгим критериям и нормати
вам. Поскольку в нашем отеле всего
65 номеров, мы подали заявку на
членство в подразделении The
Leading Small Hotels of the World.
Наш отель, его месторасположение
и техническое оснащение подтвер
дили полное соответствие высоким
требованиям ассоциации. Комис
сией были инспектированы номера,
оборудование, холлы, зоны отдыха
и рестораны, коридоры, кухня и слу
жебные помещения, окружающая
территория, подземная парковка,
внутренний дворик, подъездные до
роги и spaцентр. В результате мы
получили оценку 95,5%.
— Какова площадь номеров,
чем они укомплектованы и чем

отличаются друг от друга, в за
висимости от категории?
— В отеле 65 номеров. Дизайн,
разработанный Антонио Читтерио,
очень современен: он предполага
ет визуальное разделение прост
ранства на различные функцио
нальные зоны. Все номера и люксы
оборудованы телефонными аппа
ратами и телевизорами от компа
нии Bang & Olufsen, мебель произ
ведена компанией B&B, постель
ное белье — от Frette. У нас 8 кате
горий номеров и люксов. Их мини
мальная площадь (без террасы) со
ставляет 50 м2. Каждый номер ос
нащен кроватью kingsize или дву
мя кроватями, ванной и душевой,
особо спроектированным вмести
тельным гардеробом, климаткон
тролем с функцией ионизации и ув
лажнения воздуха, обеденным сто
лом, стульями и креслами, одним
или двумя телевизорами, двумя те
лефонными аппаратами, миниба
ром, сейфом, феном, словом, всем
необходимым для комфортного от
дыха. Spaлюксы, в дополнение ко
всему перечисленному, располага
ют пародушевой кабиной и мас

многофункциональны, 6 кабинами
для гидро и фанготерапии, 2 каби
нами Water jet (душ Шарко, восхо
дящий и циркулярный душ), каби
нет для маникюра и педикюра (La
Ric), медицинским кабинетом, са
лоном красоты, 4 зонами отдыха,
а также ванными комнатами, сауна
ми, фитнесцентром, терморелак
сационной комнатой, фитобаром.

В зоне spa расположены гимнасти
ческий зал и студия аэробики, пар
ные (хаммам), крытый плаватель
ный бассейн (21 х 5 м), бассейны
с горячей (42°С) и холодной (26°С)
водой, Laconium (65°C), джакузи,
паровыми с арома и хромотерапи
ей, тропическим душем и искусст
венными водопадами. В spa ис
пользуется линия косметических
препаратов от Henri Chenot, состоя
щая из 100 наименований, основ
ными компонентами которых явля
ются натуральные эфирные масла
и экстракты.
— Каковы особенности гас
трономической составляющей
отеля? Какие блюда, по мнению
шефповаров, попадут в разряд
фирменных?
— В отеле будут действовать
два ресторана и бар. Ресторан и бар
Анатолия Комма, именитого россий
ского ресторатора, представит со
временную интерпретацию тради
ционной русской кухни. Это станет

настоящим переосмыслением луч
ших русских кулинарных традиций.
Второй ресторан отеля предло
жит диетическое и biolight меню,
а также блюда французской и евро
пейской кухни. Шефомконсуль
тантом этого ресторана будет не
менее известный Давид Дессо, он
будет работать вместе с Режисом
Тригелем, шефповаром Barvikha
Hotel & Spa.
— Чем интересны окрестно
сти отеля?
— Прежде всего, бутики «Бар
виха Luxury Village» вызовут интерес
у любителей шопинга. Кроме этого,
в нашем комплексе строится много
функциональный Концертный зал,
рассчитанный на более чем 700 гос
тей. Он, конечно, будет пользовать
ся популярностью. И наконец, вы
годное расположение Barvikha Hotel
& Spa (всего в 8 километрах от Моск
вы) позволит гостям пользоваться
всеми предложениями столицы.
Андрей Алексеев

сажным столом, так что гость мо
жет принять все spaпроцедуры
в номере. К высшей категории но
меров относятся 6 люксов, один из
которых — трехкомнатный «Прези
дентский люкс» площадью 170 м2
с кроватью Royal (ее ширина —
5 м), действующим камином,
Jacuzzi, паровой душевой кабиной.
— Где будет распложен spa
центр, каковы его технические
и качественные характеристи
ки? Будет ли в нем представле
на косметика какоголибо изве
стного мирового бренда?
— Spa расположен на двух
уровнях и занимает 2000 м2. Он ос
нащен самым современным обору
дованием компаний Unbeshaiden,
Klafs, Maletti. От группы компаний
Freedom будет установлено обору
дование, сделанное специально
для spaцентров Анри Шено — Henri
Chenot limfodrainer и Henri Chenot
biosteam. Spa располагает 8 мас
сажными кабинетами, 2 из которых
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ТАИЛАНД

Таиланд берет новую высоту
Таиланд в этом году ставит
новые рекорды по
количеству прибытий из
России, в туроператорских
компаниях говорят об
увеличении продаж как
минимум на треть.
Демократичная Паттайя
остается вне конкуренции,
но и интерес к Пхукету
и другим островным
курортам постепенно
растает. Спрос ограничен
лишь дефицитом
комфортных мест
размещения на наиболее
популярных курортах

Из всех стран ЮгоВосточной Азии
Таиланд по соотношению цена/качество
в глазах российских туристов остается
вне конкуренции. Об этом свидетельст
вуют первые результаты продаж зимне
го сезона, о которых говорят в россий
ских турфирмах. Практически везде за
фиксирован рост продаж на 20–70%.
Гендиректор компании «Тез Тур» Влади
мир Каганер заявляет, что, по итогам
сезона, рассчитывает на 70%ное уве
личение продаж тайских туров. В этом
году, добавляет он, «Тез Тур» увеличил
количество предлагаемых в каталоге
отелей со 190 до 250. Значительно рас
ширила ассортимент отелей и компания
«Натали Турс». «Чтобы в пиковые даты
не создавать себе проблем изза дефи
цита мест, мы в этом году по наиболее
популярным отелям перешли на элот
менты и комитменты», — говорит Юлия
Коренко, руководитель отдела рекламы
«Натали Турс».
По словам Татьяны Коршуновой,
заместителя гендиректора туркомпании
«Лантатур вояж», продажи Таиланда
возросли в этом сезоне на 40%. «Мы от
крыли в Бангкоке офис собственной
принимающей компании Lanta Thai, ко
торая будет заниматься обслуживанием
российских туристов в континентальной
части Таиланда, а с будущего сезона —
и на островных курортах», — рассказала
гжа Коршунова.
Впрочем, к оптимистическим про
гнозам следует относиться с известной
осторожностью. Ведь главное для тур
фирмы — не количество проданных ту
ров, а цена, которую заплатили за них
туристы. Так рентабельность туров
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в этом году не будет рекордной. Дело
прежде всего в резко обострившейся
конкуренции, что привело к появлению
на рынке большого количества спец
предложений. Примером такой конку
ренции может служить ситуация с Пху
кетом. Этот островной курорт в глазах
наших туристов становится все более
привлекательным. Во всяком случае,
по числу ночевок в отелях россияне идут
на первом месте, опережая как самих
тайцев, так и европейских туристов. Пе
ред началом высокого сезона сложи
лись два пула туроператоров, которые
организовали в общей сложности пять
цепочек на Пхукет с периодичностью
7–10 дней (все — на рейсах авиакомпа
нии «Трансаэро»).
«Тез Тур» и «Натали Турс» добавили
в этом сезоне еженедельную перевоз
ку, что привело к ее переизбытку и, как
следствие, демпингу на направлении.
Хотя, возможно, с их точки зрения они
все делают правильно», — говорит

Александр Скроман, руководитель
направления ЮгоВосточной Азии ком
пании «Бюро путешествий «Южный
крест». «Мы расширили чартерные
программы по Таиланду, — подтверж
дает Юлия Коренко. — Если в прошлом
году у нас был один борт на Пхукет,
то в этом году перед Новым годом —
два, а в январе уже три цепочки совме
стно с «Тез Тур». Расширение программ
обусловлено увеличением спроса», —
добавляет она.
По мнению экспертов, переизбыток
прямой перевозки на Пхукет из Москвы
составляет сейчас одиндва рейса.
И такое положение, скорее всего, про
длится до конца марта, поскольку ни
в одном операторском пуле сокращать
количество вылетов пока не собирают
ся. Так что, «Тез Тур», «Натали Турс»
и «Лантатур» с одной стороны
и «ПАКС», «Анико», «Южный крест»
и «Капитал Тур» с другой будут до конца
высокого сезона демонстрировать

твердость своих намерений. Ситуация
обостряется и изза резкого увеличения
в этом сезоне количества перевозки из
регионов. Например, из Екатеринбурга
и СанктПетербурга, где тоже можно го
ворить о билетном демпинге.
Другая проблема этого сезона —
обострившаяся нехватка качественного
размещения на популярных курортах,
в первую очередь на Пхукете и в Пат
тайе. Причем проблема именно в опре
деленных отелях, востребованных
у русских туристов. «В Паттайе перед
операторами стоит задача не столько
получить номера, сколько иметь квоты
в отелях, популярных у россиян: Royal
Cliff Beach Resort, Garden SeaView,
Long Beach Garden Hotel & SPA, Aisawan
Resort & SPA Pattaya Park», — отмечает
гн Каганер. По его мнению, спрос ухо
дит дальше на восток в сторону побере
жья Джомтьен. Здесь активно ведется
строительство отелей во вкусе наших
соотечественников, таких как, напри

мер, Sea Sand Sun Resort & SPA, состо
ящий из вилл с бассейнами, бунгало
и собственным пляжем. В турфирмах
ожидают улучшения ситуации лишь во
второй половине февраля, когда закон
чится празднование китайского Нового
года и поток туристов в Таиланд из со
седних стран пойдет на убыль. Пока же
компаниям приходится идти на хитрос
ти, чтобы удовлетворить возрастающие
запросы клиентов. «Если возникают
проблемы с местами на Пхукете, мы
предлагаем туристам отправиться
в комбинированный тур Пхукет — Кра
би, Пхукет — Самуи или Пхукет — Као
Лак. Эти курорты еще не очень извест
ны на российском рынке, и мы тем са
мым помогаем нашим туристам лучше
узнать страну», — отмечает Александр
Скроман.
Вырос интерес россиян и к экскурси
онным поездкам по Таиланду. «В новом
сезоне мы предлагаем туристам, отды
хающим на Пхукете, два маршрута, ко
торых на рынке еще не было, — в про
винции Суратхани и Пханг Нга. Это за
поведные уголки природы. Здесь турис
ты могут не только побывать в тропичес
ком лесу, но и приобщиться к истокам
тайской культуры. Кроме того, выше
стал интерес туристов к отдыху на ост
рове Самуи», — рассказывает Влади
мир Каганер. А Татьяна Коршунова гово
рит, что в этом году пользуется спросом
тур Паттайя — остров Чанг. «Этот мало
известный пока нашим туристам остров
расположен недалеко от Паттайи, до не
го легко добраться на пароме, а поездка
туда позволяет разнообразить от
дых», — считает она.
Другой хит сезона — комбинирован
ные туры с посещением соседних стран.
«У наших туристов очень популярны
двухдневные экскурсионные туры из
Бангкока в Камбоджу, с посещением
храмового комплекса АнгкорВат», —
говорит Ольга Юшина, руководитель
отдела маркетинга компании «Солвекс».
Кроме того, растет интерес к экскурси
ям на север страны, в Чианг Рай и Чианг
Май, откуда можно совершить экзотиче
скую экскурсию в соседнюю Бирму.
На это никаких дополнительных виз
и разрешений не требуется, отмечает
гжа Юшина. В «Натали Турс» добавля
ют, что помимо роста продаж туров с по
сещением Камбоджи увеличивается ин
терес туристов к комбинированному ту
ру Сингапур — Таиланд.
Максим Шандаров

январь– февраль 2008
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www.visitpoland.ru

Польша
январь– февраль 2008
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ПОЛЬША

Польша экскурсионная
Варшава www.warsawtour.pl

Варшава — столица страны — на се
годняшний день является самым круп
ным городом Польши. За годы своего су
ществования этот город неоднократно
претерпевал значительные изменения.
До конца XVI века он ничем особо не отли
чался от других средневековых городов.
Но по решению польского короля Сигиз
мунда III Ваза столица была перенесена
из Кракова в Варшаву, и город начал быс
тро развиваться и строиться, превраща
ясь в крупнейший экономический, поли
тический, научный и культурный центр.
Гуляя сегодня по улицам и паркам Вар
шавы, осматривая достопримечательно
сти, трудно поверить, что в годы Второй

мировой войны Варшава была почти пол
ностью уничтожена, а затем восстанов
лена силами польского народа. Уже од
ним только этим Варшава уникальна
и достойна внимания туристов.
Рыночная площадь, фрагменты кре
постных стен со рвом и сторожевой баш
ней — Барбакан, кафедральный собор св.
Яна, а также королевский замок в стиле
раннего барокко были восстановлены
с особой тщательностью и сегодня пред
ставляют собой ценнейшие памятники,
занесенные в Список мирового культур
ного наследия ЮНЕСКО.
В каждом городе есть объекты, кото
рые посещаются практически всеми ту

Гданьск www.gdansk.pl
ристами, приехавшими всего на один
день или даже на несколько часов. В Вар
шаве путешествие по городу многие на
чинают со знакомства с дворцовопарко
вым комплексом — королевской рези
денцией Вилянув, сооруженном в стиле
барокко во второй половине XVII в. Дво
рец и огромный парк в смешанном — ита
льянском и французском — стиле служи
ли местом пребывания короля Яна III Со
беского, прославившегося победой
в войне с турками под Веной в 1683 году.
Еще один знаменитый дворцовопар
ковый комплекс, который наиболее посе
щаем гостями города — это летняя рези
денция последнего польского короля
Станислава Августа Понятовского «Коро
левские Лазенки». Комплекс был соору
жен в стиле классицизма в XVIII в. Очень
красив Дворец на Острове. Парк богат
фауной, и, прогуливаясь по дорожкам,
посетители имеют возможность пона
блюдать за животными и птицами и по
кормить (кормом нужно запастись зара
нее) белок, голубей и даже павлинов.
Еще одной яркой достопримечатель
ностью парка является памятник Фреде
рику Шопену, около которого на специаль
но оборудованной площадке в теплое вре
мя года проходят концерты известных пи
анистов, исполняющих произведения вы
дающегося польского композитора. Меж
дународный конкурс пианистов имени
Фредерика Шопена, который ежегодно
проходит в Варшаве, считается одним из
самых престижных в мире, как и фести
валь современной музыки «Варшавская
осень» и фестиваль музыки Моцарта.

Краков www.krakow.pl

Визитной карточкой и сердцем горо
да считается королевский замок Вавель,
сооруженный в эпоху Ренессанса и явля
ющийся шедевром зодчества не только
Кракова, но и всей Польши. Замок являл
ся местом жительства практически всех
польских королей. Сейчас в его много
численных залах и комнатах, поражаю
щих роскошью и изысканностью интерье
ров, можно увидеть старинную мебель,
предметы декоративноприкладного ис
кусства, произведения живописи, атри
буты королевской власти. Особенно впе
чатляет своим великолепием крупнейшее
в Европе собрание гобеленов. Когдато
эта бесценная коллекция насчитывала
около 300 экземпляров, но во время вой
ны многое было утеряно и сейчас оста
лось всего около 150, часть из которых

туристы могут увидеть в различных залах
дворца, но полностью все собрание экс
понатов выставляется на обозрение
только один раз в 25 лет. Последний та
кой показ проходил в 2000 году.
В непосредственной близости от замка
расположен кафедральный собор, где про
исходила коронация польских правителей.
В соборе можно любоваться множеством
бесценных произведений искусства,
а в его подземелье находятся гробницы
польских королей и выдающихся поляков.
Все туристы непременно посещают
самую большую в Европе краковскую Ры
ночную площадь, расположенную также
в Старом городе, внесенном в 1978 году
в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
Особый интерес здесь вызывают бывшие
торговые ряды — Сукеннице, на втором

этаже рядов расположилась галерея жи
вописи Национального музея. Еще одним
местом, которое неизменно привлекает
внимание, как туристов, так и жителей го
рода является храм Девы Марии, возве
денный в готическом стиле. Одной из
главных ценностей храма является уни
кальный деревянный алтарь работы Вита
Ствоша, выполненный из липы. Каждый
час в окне самой высокой башни Храма
появляется трубач и играет старую мело
дию «гейнал», неожиданно обрывающую
ся в память об отважном трубаче, некогда
жившем и погибшем в Кракове. Это стало
своеобразной традицией города. Недале
ко от Рынка расположился, основанный
в 1364 году Ягеллонский университет со
старейшим зданием «Коллегиум Майус».
В Кракове можно посетить один из са
мых больших крытых аквапарков в Вос
точной Европе. Здесь 8 водных горок об
щей длиной 740 м, знаменитая «черная
труба» со специальной подсветкой и зву
ковыми эффектами, фонтаны, гидромас
саж, джакузи, гейзеры, бассейнрека,
гроты, стенки для альпинистов.
В городе постоянно действуют не
сколько туристических маршрутов, из ко
торых наиболее часто посещаемые: «Ко
ролевская дорога», «Университетская
трасса», «Трасса св. Станислава», «Трасса
еврейских памятников», «Тропами Иоанна
Павла II», «Краковская дорога святых»,
«Трасса истории Подгужа», «Новогутская
трасса» и другие. Ежегодно в Кракове
проводятся традиционные фестивали:
музыки Бетховена, короткометражных
фильмов, уличных театров и «Музыка
в старом Кракове».

Десять достопримечательностей Польши,
занесенных в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО
● соляные копи в Величке (www.kopalnia.pl)
● «старые» центры городов — Варшава (www.warsawtour.pl), Краков (www.krakow.pl), Торунь (www.it.torun.pl) и Замосць
(www.zamosc.pl)
● готический замок тевтонского ордена в Мальборке (www.zamek.malbork.pl)
● Беловежская пуща — памятник природы (www.bpn.com.pl)
● деревянные костелы в южной Малой Польше (http://szlak.wrotamalopolski.pl)
● евангелические костелы Мира в Явоже (www.javor.pl) и Свиднице (www.kosciolpokoju.pl)
● монастырский комплекс в КальварииЗебжидовской (www.kalwaria.ofm.pl)
● гитлеровские концлагеря в АушвитцБиркенау (ОсвенцимБжезинка) (www.auschwitz.org.pl)
● ландшафтный парк (Мужаковски) (www.leknica.um.gov.pl)
● Зал столетия (Народный дом) во Вроцлаве (www.wroclaw.pl)
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Расположенный на побережье Бал
тийского моря, в устье реки Вислы, город
издавна служил морскими воротами
Польши, портом, входящим в состав Ган
зы. К его набережной столетиями прича
ливали торговые суда из разных стран
мира. В настоящее время отсюда начи
наются многие морские круизы.
Богатый и привлекательный Гданьск
неоднократно подвергался нападениям,
но жители города отдавали все силы, что
бы отстоять свою независимость. Именно
в этом городе зародилось движение борь
бы за свободу — «Солидарность». В ХХ ве
ке Гданьск стал ареной первого сражения
Второй мировой войны и героические за
щитники Вестерплатте заняли достойное
место в истории.
Основные достопримечательности
города сосредоточены в Королевском
районе, на старинных улицах Длуга
и Длуги Тарг, заканчивающихся Золоты
ми и Зелеными воротами, пересекающи
ми Старый город, называемый Главным.
Стоит посетить готическую Ратушу, в ко
торой находится музей истории, и «Двор
Артуса», где гданьские аристократы при
нимали королей. Привлекает туристов
и «Золотой дом» — символ зажиточности
местного мещанства, а расположенный

рядом фонтан «Нептун» является тради
ционным местом встреч влюбленных
и гостей города.
В Гданьске находятся многочисленные
галереи искусства и мастерские ремес
ленников, изготавливающих янтарные ук
рашения. Архитектурным шедевром счи
тается небольшая улица Мариацка, где
в подвалах узких каменных домов с низки
ми сводами расположилась галерея юве
лирных изделий из янтаря. Знаменит
и Гданьский костел Пресвятой Девы Ма
рии — крупнейший в мире готический
кирпичный храм, который вмещает до 25
тысяч человек. В кафедральном соборе
в городском районе Олива находятся ор
ганы с необыкновенным звучанием, укра
шенные барочным декором и движущи
мися фигурками.
На улицах Гданьска организуются лет
ние фестивали, парады, уличные теат
ральные спектакли; популярная «Домини
канская ярмарка» также привлекает мно
жество гостей из разных стран мира.
Вдоль побережья Гданьского залива
расположились города Сопот и Гдыня,
территории которых практически сли
лись с Гданьском и образовали город
скую агломерацию — Труймясто (Трех
градье).

Вроцлав www.wroclaw.pl

Столица Нижней Силезии — Вроцлав,
расположена на Одре и её притоках. Бе
рега рек и двенадцати островов, на од
ном из которых — Тумском — более 1000
лет назад, был основан город, соединены
более чем сотней мостиков.
В разные века Вроцлав входил в состав
Чешского королевства, Польши, Австро
Венгрии, Пруссии и Германии. В облике го
рода сохранились свидетельства тех вре
мен. На Рыночной площади Старого Города,
спроектированной еще в XIII веке, пересека
лись древние купеческие пути и смешались
архитектурные стили разных эпох. Площадь
окружена каменными постройками. Готиче
ская Ратуша является не только монумен
тальным историческим памятником, соору
женным в 1327 — 1504 гг., но и центром куль
туры, где разместился исторический музей
города. В подвалах Ратуши находится один
из самых стильных ресторанов Старого Го
рода «Пивница Свидницка».
Известной достопримечательностью
города является барочное здание Вроц

лавского Университета с его великолеп
ным залом торжеств первой половины
XVIII в. — «Аула Леопольдинум». Также ту
ристы осматривают готический кафед
ральный собор св. Иоанна Крестителя
XIII — XVI вв. со смотровой террасой на
башне и храм св. Идзего 1й половины
XII в. со сводом на одной опоре.
И конечно же практически все гости
города стремятся полюбоваться уникаль
ной «Рацлавицкой панорамой». Это мону
ментальная историческая картина Яна
Стыки, длиной 114 м, высотой 15 м и пло
щадью 1710 м2, размещается в специаль
ном зданииротонде, благодаря чему
картина создает стереоэффект и ощуще
ние участия в изображенных событиях.
На полотне представлено сражение под
Рацлавицами в XVIII в.
Культурная жизнь города богата ярки
ми событиями. Наиболее интересными
считаются различные фестивали, напри
мер, Международный фестиваль Vratislavia
Cantans, «Джаз на Одре» и другие.
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Замки
и дворцы
Польши
Мальборк
www.zamek.malbork.pl
Крупнейший в Европе средневековый замок — бывшая резиденция
великого магистра тевтонского ордена, представляет собой архитек
турный шедевр, относящийся к поздней готике. Здание замка с вели
колепной летней трапезной обнесено крепостными стенами с башня
ми. Внутри расположен музей, а на территории проводятся зрелищ
ные представления, сопровождаемые светозвуковыми эффектами.

ЛидзбаркВарминьски
www.muzeum.olsztyn.pl
Средневековая резиденция варминьских епископов состоит из
двух частей: готический замок XIV в. с часовней в стиле рококо и при
легающее к замку крыло — дворец в стиле барокко, окруженный пар
ком, спроектированным в стиле классицизма. В музее, расположив
шемся в этих зданиях, хранится богатая коллекция произведений
церковного искусства. Замок знаменит и тем, что с 1503го по 1510
год в нем проживал Коперник.

Мошна www.mosznazamek.pl
Дворцовопарковый комплекс, строительство которого началось
в середине XVII в., был резиденцией немецкой семьи ТелеВинкле
ров. Здание, напоминающее строившиеся при Елизавете английские
замки, насчитывает 365 различных помещений и 99 башен, его пло
щадь составляет 7000 м2. Вокруг замка разбит парк, где во время
цветения розалий и рододендронов звучит музыка Вивальди. В наше
время здесь разместился отель. На конном заводе недалеко от зам
ка разводят лошадей арабской породы.

НовыВиснич
www.muzeum.sacz.pl

Ксенж www.ksiaz.pl
Третий по величине замок в Польше, расположившийся на скале,
славится барочными интерьерами, особенно декором зала Максими
лиана, относящимся к 1й половине XVIII в. Первое здание замка было
возведено в XIII в., а затем неоднократно перестраивалось. Сейчас
замок окружен 12 садовыми террасами, а в бывшей конюшне распо
ложился центр верховой езды. Ежегодно здесь проходит аукцион си
лезских жеребцов, собирающий покупателей из многих стран.

Этот магнатский замок, строительство которого началось в
XIV в., в разные годы являлся резиденцией Кмитов и Любомирских
в Малой Польше. До сих пор здесь находится саркофаг Станислава
Любомирского. Здание представляет собой смешение нескольких
стилей — готики, ренессанса и барокко, и сочетание элементов зам
ковой и крепостной архитектуры. В помещениях можно осмотреть
экспозицию, посвященную истории замка и его восстановления,
а также выставку медной и латунной посуды и макеты малопольских
резиденций.

Замки и дворцы Польши,
частично или полностью
переоборудованные в гостиницы:
● Замок тевтонского ордена Бытув
(www.bytow.com.pl)
● Дворцовый комплекс Кадыны
(www.kadyny.com.pl)
● Замок тевтонского ордена Нидзица
(www.nidzica.pl)
● Замок Кличкув
(www.kliczkow.com.pl)
● Дворец Кробеловице
(www.palackrobielowice.com)
● Замок Рын (www.zamekryn.pl)
● Резиденция в стиле эпохи Ренессанса БаранувСандомерски
(www.baranow.com.pl )
● Дворцовопарковый комплекс Красичин
(www.krasiczyn.com.pl) и другие.

Как журавль в небе
Авиакомпания LOT — «Польские Авиа
линии» — это не только известный бренд.
В первую очередь, это символ доверия
клиентов, завоеванного 78летней исто
рией, основанный на высоком качестве
обслуживания, сочетании опыта и совре
менных технологий.
Образ журавля, разработанный изве
стным польским графиком Тадеушем
Гроновским, символизирует многолет
ние традиции и постоянную готовность
к полету.
Авиакомпания LOT — «Польские Авиа
линии» позиционирует себя как средне
магистральная авиакомпания, оснащен
ная самым современным и постоянно об
новляющимся авиапарком, в настоящее
время состоящим из 51 авиалайнера. Это
современные и комфортабельные Boeing
и Embraer, обслуживающие трансатлан
тические и европейские направления,
а также авиалайнеры ATR франкоиталь
янского производства, эксплуатируемые
на внутренних линиях. Средний возраст
авиапарка — 5 лет. С 2008 г. авиакомпа
ния LOT будет первой европейской авиа
компанией, эксплуатирующей Боин
ги787 Dreamliner.
Компания стремится полностью со
ответствовать требованиям сегодняш
него дня. В первую очередь, это отно
сится к расширению границ Евросоюза
и, как следствие, значительному увели
чению интенсивности перевозок, осо
бенно между странами Центральной
и Восточной Европы. Выгодное геогра
фическое расположение Варшавы дела
ет ее идеальным транзитным пунктом не
только на пути в Западную Европу,
но и в США и Канаду.
По результатам опроса своих взыска
тельных читателей журнал Business Travel
Award присвоил авиакомпании LOT —
«Польские Авиалинии» титул «Лучшие
бизнесавиалинии Центральной и Вос
точной Европы», а в течение ряда лет LOT
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был титулован как «Лучшая авиакомпания
Центральной и Восточной Европы».
Особый статус международный аэро
порт имени Фредерика Шопена в Варша
ве приобрел с 2003 года, с момента
вступления авиакомпании LOT в Star
Alliance — объединение крупнейших
авиаперевозчиков мира.
Star Alliance занимает лидирующие
позиции по объему авиаперевозок, коли
честву рейсов и маршрутной сети. Со
гласно исследованиям Skytrax дважды —
в 2003 и 2005 годах — Star Alliance был
признан лучшим объединением авиапе
ревозчиков. Варшавский аэропорт стал
одним из важнейших транзитных портов
(хабов) в глобальной сети маршрутов Star
Alliance. Следует особо отметить, что
авиакомпания LOT внесла существенный
вклад в Star Alliance — хорошо продуман
ная сеть полетов и отличный сервис поз
волил участникам альянса расширить ге
ографию выполняемых рейсов и предло
жить качественный сервис своим пасса
жирам, в том числе пассажирам бизнес
класса: отдых в executive lounge, принад
лежащим Star Alliance в более чем 500 аэ
ропортах мира.
Miles and more — широко известная
программа для часто летающих пассажи
ров, позволяющая накапливать баллы
при полетах не только LOT или авиаком
паниями–участниками Star Alliance,
но и авиакомпаниями–партнерами, что
позволяет достаточно быстро достичь
нужного уровня для использования бону
сов и привилегий не только при полетах
LOT, но и многими другими авиакомпани
ями альянса.
На российском рынке авиаперевозок
LOT работает с 1955 года. В настоящее
время выполняет рейсы, связывающие
Варшаву с крупнейшими российскими
городами — Москвой, СанктПетербур
гом, а также Калининградом, предостав
ляя жителям самого западного региона

России воспользоваться своими регу
лярными рейсами в Европу и Северную
Америку.
Пассажиры на борту лайнеров LOT ок
ружены настоящей заботой и вниманием,
на борту. В экономическом и бизнес
классе предлагаются холодные закуски,
десерт, бесплатные алкогольные и про
хладительные напитки, выбор горячих
блюд. В бизнесклассе обслуживание
осуществляется по специальному меню.
Авиакомпания предлагает самые
удобные стыковки по всем направлени
ям. После заключения двустороннего со
глашения с авиакомпанией «Аэрофлот»
количество рейсов LOT из Москвы увели
чилось до 18 в неделю, а для пассажи
ров, следующих утренним рейсом «Аэро
флота», появилась возможность пользо
ваться самыми удобными минимальными
стыковками на пути в Европу и Северную
Америку. Следует отметить, что рейсы из
Москвы через Варшаву в НьюЙорк, Чи
каго или Торонто давно пользуются боль
шим спросом на российским рынке,

а с подписанием соглашений с United
и Air Canada интерес к таким перелетам
стал еще больше, так как теперь, помимо
вышеперечисленных городов, LOT пред
лагает полеты в 29 главных городов США
и 12 в Канаде по привлекательным тари
фам. В этот список входят такие популяр
ные направления, как Атланта, Бостон,
ЛосАнджелес, Вашингтон в США и Гали
факс, Квебек и Ванкувер в Канаде.
Особой привлекательностью транзит
ных полетов через Варшаву является
удобство
варшавского
аэропорта,
благодаря его компактности, современ
ной планировке и информационному
обеспечению. Не существует и языкового
барьера — большинство поляков до сих
пор хорошо изъясняются на русском,
впрочем, как и на английском. Сеть мага
зинов dutyfree, уютных баров и доступ
ных ресторанов поможет транзитным пас
сажирам скоротать время ожидания меж
ду рейсами.
Лучший способ начать знакомиться
с самой Польшей — это авиакомпания

LOT, предлагающая наиболее удобные
перелеты в самые популярные уголки
этой страны.

Представительства
LOT POLISH AIRLINES в России
В Москве, ул. Трубная, 21/11,
тел. (495) 7757737
В СанктПетербурге — ул. Караванная,
дом 1, тел. (812) 2735721
В Калининграде — ул. Октябрьская, 4,
офис 311, тел. (4012) 592121/22.
www.lot.com
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На Балтийском берегу
Балтийское побережье Польши, протяженность которого составляет более 500 км, образует самые разнообразные ланд
шафты. Это и широкие песчаные пляжи, отгороженные от посторонних глаз дюнами и лесами, и высокие обрывистые берега,
и песчаные косы, и конечно же острова. Часть побережья является охраняемой природной территорией, где расположились на
циональные парки и заповедники.
Приморские курорты Польши предлагают широкий спектр разнообразных возможностей для отдыха. Размещение здесь
имеется на любой вкус: комфортабельные отели, реконструированные дома отдыха; любители спокойной обстановки и уеди
нения могут выбрать для проживания небольшие пансионаты, коттеджи, виллы, простые сельские домики или жилища рыба
ков. Отдых у моря можно сочетать с насыщенной экскурсионной программой в прибрежных городках с богатой историей или
с оздоровлением и лечением, например на курортах Колобжег и Устка.
Не случайно каждый год сюда устремляются миллионы туристов из Германии, которых привлекает соотношение экологиче
ской чистоты курортов и доступных цен. Любят здесь отдыхать и туристы из Скандинавии, особенно шведы, и конечно же сами
поляки. Наиболее популярными считаются курорты Сопот, Колобжег, Мендзыздрое и Свиноуйсьце, Ястарня, а также Крыница
Морска, Ястшембя Гура, Лэба и Устка.

Колобжег www.kolobrzeg.turystyka.pl
Это один из самых известных курор
тов в центральной части польского по
бережья Балтийского моря. Колобжег —
европейский курорт с обширной и раз
нообразной инфраструктурой и совре
менной лечебной базой, располагаю
щий множеством объектов размеще
ния. Наиболее известные россиянам
отели — Orbis Solny и New Skanpol, Pro
Vita и 4* Senator, а также санатории
Jantar, Kolejarz и санаторнокурортные

комплексы Olymp и ArkaMega. Комфор
табельные отели и санатории в общей
сложности могут принять одновремен
но более 7000 человек. В любое время
года здесь можно сочетать отдых у моря
с оздоровительными процедурами.
Когдато окрестности города были
одним из старейших и самых значи
тельных мест добычи соли в Польше.
После 1860 г. производство соли пре
кратили, а местные соляные источники

стали использовать в лечебных целях.
К тому времени в Колобжеге уже было
создано первое курортное бальнеоло
гическое учреждение с соляными ван
нами. Позже стали применять ванны
с горячей морской водой, соорудив
бювет у соляного источника. Еще одно
богатство этого курорта — местный
торф, который также активно исполь
зуется для лечебнооздоровительных
процедур.

Мендзыздрое www.miedzyzdroje.pl
Курорт с широкими песчаными пля
жами расположен в западной части
польского побережья, на острове Волин
в непосредственной близости от нацио
нального парка. Развитая инфраструк
тура, чистые воды залива, более теп
лое, чем в других регионах, море, це
лебный микроклимат и наличие мине
ральных вод делают его привлекатель
ным для туристов. В местных здравни
цах можно сочетать отдых с лечением
заболеваний легких, верхних дыхатель
ных путей, астмы.
Почти до середины XIX в. на месте
курорта существовала лишь рыбацкая
деревушка. В 1838 г. здесь построили
первые соляные ванны, затем появи
лись отели, пансионаты и рестораны,
были сооружены мол и пассажирская
пристань, приведено в порядок побере
жье, создан курортный парк и примор
ский променад. Таким образом, Менд
зыздрое постепенно превратился
в приморский курорт.
В Мендзыздрое к услугам отдыхаю
щих 9 отелей, более 60 частных пансио
натов и вилл, 32 дома отдыха, 11 курорт
ных центров и более 300 сдаваемых
в аренду домов, комнат и частных квар
тир. Наиболее известными считаются
комфортный конференццентр и отель
Amber Baltic, более экономичные — оте

ли Aurora и Marina, санаторий Pod
Grusza, пансионаты Mors, Trofana, рас
положенные в центре курорта, дом от
дыха Barbara, современные апартамен
ты Kameo и ряд сельских домов. На ку
рорте имеются разнообразные спор
тивные объекты, а в его окрестностях
(в Колчеве) — поле для гольфа. Наибо
лее популярными культурными событи
ями считаются традиционный Фести
валь хоров и Международный кинофес
тиваль звезд.

Среди культурных и природных до
стопримечательностей Мендзыздрое
и его окрестностей наибольший инте
рес представляют Музей естествоведе
ния, экспозиция восковых фигур в Меж
дународном центре культуры, обзорная
площадка на холме Зеленка, озеро Тур
кусное и другие небольшие постледни
ковые озера, протяженный клиф (бере
говой обрыв), заповедник зубров в Во
линском национальном парке, также со
здана сеть пешеходных маршрутов.

Свиноуйсьце www.swinoujscie.pl

Курортный город раскинулся на де
сятках островов, основной из кото
рых — Узнам, в северозападной час
ти польского побережья недалеко от
границы с Германией. Он связан авто
бусным сообщением с близлежащим
курортом Альбек в Германии, в 12 км
находится аэродром в Херингсдорф,
а от Свиноуйсьце до Берлина — всего
160 км.
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Город получил свое название по име
ни широкой протоки — Свины, соединя
ющей Щецинский и Поморский заливы
Балтийского моря. От набережных порта
Свиноуйсьце регулярно отправляются
морские пассажирские паромы на ост
ров Борнхольм и в другие порты Дании,
Швеции и Германии. Берега протоки
имеют лишь паромное сообщение, и жи
телей города называют островитянами.

Древние поселения появились на
острове Узнам еще в Каменном веке,
а согласно письменным источникам
первое упоминание укрепленного града
в Свиноуйсьце относится к 1181 г. За эти
земли воевали Польша, Дания, Швеция,
Пруссия и Германия. В XVIII в. Пруссия
построила в устье Свины крупный порт,
а морским курортом город стал в 1824 г.
После обнаружения источников лечеб
ных соляных вод в конце XIX в. городку
рорт приобрел славу. Сегодня курорт
ное предприятие АО «Здравница Свино
уйсце», одно из крупнейших в Польше,
и предлагает более 40 видов различных
процедур (www.uzdrowisko.pl ).
Севернее административного цент
ра, в приморской части находятся тихие
зеленые кварталы курортной зоны с со
временными отелями, пансионатами
и домами отдыха. Наиболее известны
из них — Posejdon, Julia, Swiatowid, вос
становительный центр Sobotka, а также
небольшие «экономичные» отели Elpak,
Polaris, Belweder и другие. Особую при
влекательность курортному городу при
дают большой парк, основанный ещё
в первой половине XIX столетия, и пре
восходный, широкий песчаный пляж.
Особая достопримечательность — вид
ный почти отовсюду самый высокий на
Балтике 68метровый маяк, сооружен
ный в устье Свины в 1858 г.

Сопот www.sopot.pl
В качестве морского курорта Сопот
известен в Европе с начала XIX в., но бо
гатые гданьские патриции приезжали
сюда на летний отдых уже с середины
XVI в. Постепенно рыбацкая деревушка
приобрела черты летней пригородной
местности. В 1819 г. крупнейший в Со
поте владелец недвижимости Карл Вэг
нер построил у пляжа скромное здание
с кабинами для переодевания и теплы
ми морскими ваннами. Официальной
датой образования курорта считается
1823 г., когда врач Ян Хаффнэр по
просьбе прусских властей возвел пер
вый профессиональный лечебный ван
ный корпус, а годом позднее был открыт
первый Курортный дом, деревянные ка
биныкупальни, затем построен дере
вянный мол и заложен курортный парк.
В начале XX в. курорт посещали еже
годно до 13 тыс. гостей, а перед Первой
мировой войной он принял более
20 тыс. отдыхающих. Межвоенный пе
риод для курорта был временем рас
цвета — здесь ежегодно отдыхали бо
лее 30 тыс. зарубежных туристов. В кон
це XX столетия к возможностям отдыха
и оздоровления добавилось лечение:
с 1999 г. Сопот официально получил
статус здравницы после обустройства
источника лечебных соляных минераль
ных вод св. Войцеха, модернизации
и расширения комплекса физиотера
певтических процедур старинного баль
неологического предприятия.
В наши дни Сопот стремится возро
дить былую славу и традиции одного из
самых элегантных курортов Балтики,
предлагая культурные мероприятия вы
сокого уровня и отдых в комфортабель
ных условиях. Здесь имеется большое

количество отелей и пансионатов на лю
бой вкус, как у моря, так и на тенистых
улицах курорта. Визитной карточкой го
рода считается расположенный у входа
на мол Orbis Grand Hotel, бывший Kasino
Hotel 3*, построенный в 1927 г. на месте
первых городских купален. Престижны
ми также считаются современный отель
Haffner 4*, комфортные отели Europa,
Resident, Villa Sedan вблизи пляжа и уют
ный отель Opera рядом со знаменитой
Лесной Оперой. К недорогим объектам
относят санатории Helios, Lesnik, панси
онаты Bursztyn, Amber, Edem, Magnolia,
дом отдыха Rzemieslnik и отель Sopot.
В Сопоте ещё сохранились санатории
и дома отдыха постройки 70х гг. ХХ в.
с интерьером и медицинским оборудо
ванием периода «соцздравниц».
В Сопоте есть все условия для заня
тий спортом: школы водных видов спор
та, курортные и пляжные спортплощад
ки, теннисные корты, поля для гольфа,
десятки километров велосипедных до
рожек вдоль моря и на лесных возвы
шенностях, аквапарк и множество дру
гих объектов активного отдыха и спорта.
В уникальном амфитеатре Лесной
оперы с прекрасной акустикой, вмести
мостью более 4500 зрителей, проводят
ся эстрадные шоу, концерты, мюзиклы
и оперные представления, а с 1961 г.
традиционный ежегодный Междуна
родный конкурс эстрадной песни.
Сопот находится в центре городской
агломерации Трехградье: южнее нахо
дится Гданьск, а севернее — Гдыня. Рос
сияне хорошо знают Сопот и часто при
езжают сюда на отдых, в основном по
ездами или автобусами из Калинин
градской области.

Полуостров Хэль www.jastarnia.pl
Уникальный полуостров Хель образо
вался сравнительно недавно, благодаря
песчаным наносам идущего вдоль берега
течения. Трудно поверить, что ещё в се
редине XVII в. на месте узкой песчаной
35километровой косы было шесть ост
ровов, на некоторых из них издавна су
ществовали маленькие рыбацкие посе
ления. В портовом городке Хэль, распо
ложенном у восточной оконечности полу
острова, по сей день сохранились старые
рыбацкие хаты, можно осмотреть маяк,
порт, посетить питомник балтийских се
рых тюленей и музей рыболовства. Це
почкой вдоль всего полуострова распо
ложились небольшие, но хорошо извест
ные курортные местности — Халупы,
Кузьница, Ястарня, Юрата, Хэль.
Полуостров издавна имел своеоб
разное стратегическое значение, что от
разилось на его истории. Первые доку
ментальные записи датируются 1378 г.,
когда Ястарня, расположенная в центре
полуострова, оказалась во владениях
Тевтонского ордена крестоносцев. Поз
же все Поморье отошло к Польше. На
ступивший затем Прусский период в ис
тории полуострова (1778–1918) отли
чался застоем. После возвращения

Хэльского полуострова в состав возрож
денной Польши в 1922 г. была построена
железная дорога Пуцк — Хэль, затем ры
бацкий порт в Ястарни. Постепенно по
являлись небольшие отели и пансиона
ты, и Ястарня стала одним из самых
модных морских курортов.
Среди отелей курорта Ястарня осо
бенно выделяется spaотель 4* Dom
Zdrojowy, построенный непосредственно
на морском берегу. Интересны и отели
Pod Orlem и Bliza, виллы Aga и Orka, со
временный центр отдыха Exploris и пан
сионат Perla Baltyku. Более экономичные
объекты размещения — Posejdon, Warka,
Neptun, Stella Maris и другие.
В период социализма на полуострове
находились особые закрытые зоны —
пансионаты и дачи партийных деятелей
и высшего руководства страны, а также
военные объекты. Во многом благодаря
этому на полуострове сохранилась очень
благоприятная экологическая обстанов
ка. Здесь много хороших мест для ры
балки и есть все условия для занятий
виндсёрфингом, особенно на курорте
Халупы. А Пуцкая бухта с ее мелководь
ем и постоянными южными ветрами пре
красно подходит для начинающих.
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Вниз по склону
В Польше насчитывается более
150 горнолыжных центров. Закопане
(www.zakopane.pl), наиболее извест
ный россиянам, расположен у подножия
Польских Татр на высоте 850 м. Этот ку
рортный городок предлагает самые раз
нообразные варианты зимнего отдыха.
Горнолыжная инфраструктура со
стоит из нескольких зон катания, кото
рые соединены автобусным сообще
нием. Наибольшие высоты для катания
предлагает гора Каспровы Верх (1987
м). В этой зоне действуют два кресель
ных подъемника и гондольная канатная
дорога, модернизированная к насту
пившему сезону, благодаря чему ее
пропускная способность увеличилась
практически в два раза. Некоторым
трассам присвоена категория FIS, а са
мая длинная из них достигает 4300 м.
В центре Закопане расположена гора
Губалувка (1388 м). На ее склоны, где
оборудовано больше всего трасс
средней сложности, горнолыжников
доставляют вагончики рельсовой до
роги и несколько кресельных подъем
ников. Еще одна популярная среди
горнолыжников зона находится на
склонах горы Носаль (1206 м). Есть на
курорте и другие районы катания, ко
торые прекрасно подойдут и для начи
нающих, и для совершенствующихся
горнолыжныков — Поляна Шимошко
ва, Козинец, Липки, Калятувки. Общая
протяженность всех трасс в Закопане
насчитывает около 65 км. В Закопане
организуется вечернее катание, рабо
тают пункты проката снаряжения, гор
нолыжные школы, а также уютные кафе
и ресторанчики.
Если хочется совместить катание
на горных лыжах с другими видами
зимнего активного отдыха — беговы
ми лыжами, коньками, собачьими
и лошадиными упряжками, то в Зако
пане есть все возможности для этого.
Любителям spa и wellness отели ку
рорта предложат разнообразные про
цедуры, а также купание в бассейнах
с термальной водой. Кроме того,
на курорте работает новый Аквапарк.
(http://aquapark.zakopane.pl/). Если
захочется немного отвлечься от ката
ния, то стоит прогуляться по централь
ной улице города Крупувки, где работа
ют рестораны и бары, бутики и сувенир
ные лавочки, музеи и частные галереи,
театр, а также заглянуть на рынок, чтобы
приобрести традиционные вязаные
шапки и варежки, красивые кожаные та
почки, теплые жилеты и свитера.

Зеленец (www.zieleniec.pl), распо
ложенный в 130 км от Вроцлава, в Суде
тах, примечателен тем, что катание там
возможно до мая. Около 50 лет назад он
начал развиваться как учебная горно
лыжная база Вроцлавской академии
физического воспитания. Здесь пре
красное место для начинающих и детей,
хотя есть и сложные трассы. Курорт рас
положен на югозападе Клодзской кот
ловины, на высоте 850 — 900 м, а ката
ние проходит на склонах гор Шэрлих
(1025 м) и Зелены Гарб (1026 м). Около
20 трасс, протяженность которых в об
щей сложности составляет 14,5 км, объ
единены 20 подъемниками — бугельны
ми и одним кресельным. В Зеленце
имеется сноубордпарк и освещенные
трасы. Сюда приезжают покататься от
дыхающие с курортов КудоваЗдруй
и ДушникиЗдруй.
Шчырк (www.szczyrk.pl). Основной
район катания на курорте — это объеди
ненные в единую сеть трассы и подъем
ники на склонах вершин Скшычнэ (1257
м), Малэ Скшычнэ (1211 м) и Малинув
(Солиско — 991 м). Четыре трассы
в Щирке имеют категорию FIS. Трудней

шей в Польше считается слаломная
трасса протяженностью 2850 м с пере
падом высот в 650 м, стартующая с вер
шины Скшычнэ. В Шчырке к услугам
горнолыжников предлагаются и учеб
ные склоны, оборудованные бугельны
ми подъемниками. Общая длина подго
товленных горнолыжных трасс в Шчыр
ке превышает 60 км.
Шклярска Порэмба (www.szklarska
poreba.pl) — самый крупный курорт
польских Судет, расположен на высотах
440 — 890 м в 140 км от Вроцлава. Ката
ние проходит на склонах горы Шреница
(1362 м), где находится Ski Arena, состо
ящая из семи трасс, которые обслужи
вают бугельные подъемники. Размес
титься можно в отелях 3–4*, а также
в пансионатах.
Благодаря участию австрийских ин
весторов уровень горнолыжной инфра
структуры на этом курорте весьма вы
сок. Здесь установлены два современ
ных кресельных подъемника, ведущих
на вершину горы. Общее количество
трасс небольшое — всего 7. Но почти
каждая из них имеет весьма внушитель
ную протяженность 1500–2000 м, а са

мая длинная достигает 4500 м. Есть на
курорте слаломные трассы и скорост
ные трассы категории FIS. В Шклярска
Порэмба вы найдете освещенные трас
сы. Функционируют здесь и системы ис
кусственного оснежения, благодаря ко
торым сезон длится с декабря по март.
Помимо горных лыж в окрестностях
Шклярска Порэмба очень популярны бе
говые лыжи. В этих краях каждую зиму
традиционно устраиваются массовые
лыжные марафоны «Бег Пястув», воз
раст участников которых составляет от 3
до 70 лет. Любители катания на коньках
с удовольствием пользуются природны
ми катками на озерах.
Ценителям природных достоприме
чательностей непременно стоит посе
тить местные водопады и причудливые
скальные образования. Помимо проче
го, эти места на протяжении нескольких
веков славятся своими стекольными
фабриками, некоторые из которых ра
ботают по сей день и доступны для по
сещения туристами.
Крыница (www.krynica.org.pl). Гор
нолыжный курорт расположен в юго
восточной части Бескида Сондэцкего,

на высотах 560 — 620 м, в долине у ме
ста слияния рек Крыничанка, Поляница,
Чарны Поток и Поток Слотвиньски.
С севера, запада и востока курорт окру
жен горными вершинами, самая высо
кая из которых — Явожина Крыницка
(1114 м). На курорте действует круп
нейший в Польше большой крытый ка
ток, есть специальная санная трасса,
активно развивается центр зимних ви
дов спорта.
Здесь функционирует самая совре
менная в Польше гондольная канатная
дорога на Явожину. Вместе с тем в гор
нолыжном комплексе Явожины Крыниц
ка работают шесть бугельных подъем
ников. В настоящее время продолжает
ся строительство двухкилометрового
участка гондольной дороги, ведущей
в центр курорта, трех кресельных и не
скольких бугельных подъемников, а так
же 8 новых трасс, которые вводятся
в эксплуатацию поэтапно. Пока здесь
насчитывается 7 трасс, самая длинная
из которых — 2600 м. Несколько из них
имеют FIS сертификаты. Есть на этом
курорте и другие зоны катания, такие
как Чарны Поток, Слотвины и Хенрык.

Отдых
Целебные грязи и соленые гроты
на Мазурских озерах
На северо<востоке Польши, около границ с Россией
и Литвой, расположен озерный и лесной край Вармия
www.warmia.mazury.pl, www.mojemazury.pl),
и Мазуры (w
который часто называют «зелеными легкими Европы»
Отдых здесь особенно привлекателен
для яхтсменов, серфингистов, байдароч
ников, рыбаков и охотников. Летом на
берегах озер проходит множество спор
тивных мероприятий, фольклорные и му
зыкальные фестивали, а зимой на льду
тренируются и соревнуются буеристы.
Но в экологически чистом крае,
на его озерах созданы условия не толь
ко для активного времяпрепровожде
ния, но и для спокойного уединенного
отдыха, купания и восстановления здо
ровья. Некоторые водоемы входят
в «зону тишины», где запрещено движе
ние моторных лодок, скутеров, катеров
и экскурсионных теплоходов.
Озера польского края Вармия и Мазу
ры имеют разную величину, например,
Снярдва — 117 км2, Мамры — 104 км2.
На Мазурских озерах хорошо развита ту
ристская инфраструктура. Здесь много
водных баз с пристанями, биваков, кем
пингов и отелей разной категории. Боль
шой популярностью пользуется гостинич
ный комплекс с аквапарком Golebiewski
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(www.golebiewski.pl) в Миколайка, а так
же гостиницы в Гижицко, Мронгово, Вен
гожево, Руцяне, Ниде и Пише.
Уникальная достопримечательность
озерного края — сеть старинных кана
лов, сооруженных в XIX веке. Особенно
известен ОструдскоЭльблонгский ка
нал, построенный в 1848 — 1876 гг. По
каналу проходит увлекательный турист
ский маршрут от Оструды до Эльблонга
протяженностью более 82 км. Туристы
проплывают через четыре старинных
шлюза и пять уникальных стапелей
(www.ostroda.pl).
В районе Мазурских озер сосредо
точено немало исторических мест:
древние курганы, остатки поселений
эпохи Железного века, городища старо
прусских племен ятвягов и жемайтов,
средневековые городки, крепости Тев
тонского ордена крестоносцев, монас
тыри, костелы, здесь также находятся
светские архитектурные памятники,
кладбища времен Первой мировой вой
ны и многое другое.

Польша знаменита своими оздоро
вительными курортами и spaцентрами,
которые готовы принимать гостей круг
лый год. Благодаря разнообразию со
става минеральных вод в Польше,
спектр их оздоровительного и лечебно
го применения очень широк. Модерни
зированные и обновленные за послед
ние годы польские санатории и пансио
наты соответствуют европейскому
уровню и по качеству услуг, и по ком
фортности проживания. В процедурах
активно используются целебные грязи
и соляные гроты.
Из многочисленных spaцентров на
иболее престижными считаются косме
тические центры отеля Belvedere
(www.belvederehotel.pl) в Закопане
и spaотель Eris (www.hotelspa.pl)
в КрыницеЗдруй. Они предлагают ре
лаксационные сеансы и уход за телом.
Активный отдых можно совместить со
spaпроцедурами, отдыхая на озере Чос
в отеле Mrongovia (www.mrongovia.pl),
где есть бассейн с термальной водой.
Отель Klimczok (www.klimczok.pl), рас
положенный в Бескидах, в зоне попу
лярного горнолыжного курорта Щчирк,
оборудован Римским spaцентром. В ку
рортной местности КаменьПоморски
(www.uzdrowiskokamien.prv.pl) паци
енты института «Санта Моника» могут
испробовать различные методы похуде
ния, реабилитации и ухода за телом.

В Сопоте особенно популярен 4* Spa
отель Haffner (www.hotelhaffner.pl),
где под воздействием воды, тепла, сау
ны и профессионального ухода за телом
организм расслабляется и наполняется
новыми жизненными силами. На полу
острове Хель на курорте Юрата spa ус
луги
предлагает
отель
Bryza
(www.bryza.pl).
Курортное дело начало развиваться
в Польше уже с начала XIII столетия и до
стигло расцвета в XVIII–XIX вв., когда
вблизи минеральных источников стали
строиться санатории, пансионаты и оз
доровительные центры. В наши дни це
лебные грязи и минеральные воды, мяг
кий климат и живописные пейзажи, вы
сокий уровень оказываемых услуг при
влекают сюда все больше туристов.
В Клодзкой котловине в Судетах со
средоточены сразу несколько известных
курортных центров, благодаря чему она
получила название «Долина здоровья».
В Кудове (www.kudowa.pl), Полянице
(www.polanica.pl)
и
Душниках
(www.zuksa.pl), расположенных на вы
соте от 400 м, можно вдоволь надышать
ся целебным воздухом и провести время
с максимальной пользой для здоровья.
Бескидскую Крыницу (www.ukz
uzdrowisko.krynica.com.pl) облюбова
ли для отдыха оперные певцы и теат
ральные актеры, что придает курорту
особый колорит. День там можно начать

с массажа и грязевых процедур, после
обеда посетить популярный Павильон
питьевых минеральных вод, разнооб
разных по составу и оздоровительным
свойствам. В любое время года здесь
кипит курортная жизнь, в зимний пери
од к услугам гостей превосходные гор
нолыжные трассы, а в новогодние пра
здники курорт славится карнавальными
балами.
Среди круглогодичных морских оз
доровительных курортов Польши лиди
рует Колобжег (www.uzdrowisko.kolo
brzeg.pl), из равнинных курортов мож
но выделить популярные Полчин Здруй
(www.uzdrowiskopolczyn.com.pl), Че
хочинэк (www.ciechocinek.pl), Ино
вроцлав (www.solanki.pl) и Налэнчув
(www.uzdrowiskonaleczow.com.pl) .
Есть в Польше и поистине уникаль
ные курорты. Так, в 14 км от Кракова,
в городе Величка (www.kopania.pl),
расположен необычный подземный са
наторий. Люди, имеющие проблемы
с органами дыхания, по нескольку часов
в день проводят в соляной шахте на глу
бине 211 м, в специально оборудован
ных камерах. Ее специфический микро
климат богат йодистосоляным гипоал
лергенным аэрозолем. При этом соля
ные шахты Велички являются природ
ным памятником мирового значения
и занесены в Список природного насле
дия ЮНЕСКО.
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ПОЛЬША

Российские турфирмы,
работающие на польском направлении
Москва
АЛЬЦЕС

119049, г. Москва, 1й Люсиновский пер., 3Б

Тел.: (495) 2377070, 2376058

www.polandtravel.ru

info@polandtravel.ru

АНКОР

109017, г. Москва, ул. Пятницкая, 28

Тел.: (495) 9591566, 9592801

www.ankor.ru

agency@ankor.ru

BVL

109004, г. Москва, Земляной Вал, 64/2

Тел.: (495) 7204822, 9152253

www.bvlvoyage.ru

bvl@ropnet.ru

ГАЛИОНТУРС

127055, г. Москва, ул Лесная, 43

Тел.: (495) 1589708, 1582793

www.galiontours.ru

info@galiontours.ru

ГРИН ТУР ЛЮКС

103051, г. Москва, ул. Малая Сухаревская, 8

Тел.: (495) 2377070, 2376058

www.greentour.ru

greentour@elnet.msk.ru

ИНТЕРС

107139, г. Москва, Орликов пер., 3

Тел.:(495) 9958094, 9751771

www.inters.ru

mail@inters.ru

МАРНАВА

119021, г. Москва, Большой Худов пер., 8

Тел.: (495) 7083356, 2468648

www.marnava.ru

marnava@rol.ru

ОСТВЕСТ

121019, г. Москва, ул. 1я Дубровская, 1, стр. 2

Тел.: (495) 6263151, 2317768

www.ostwest.ru

ostwest@ostwest.ru

ПИРАМИДА ТУР

125047, г. Москва, пл. Тверская застава, 3

Тел.: (495) 7896950, 2516979

www.piramidatour.ru

ok@piramidatour.ru

ROOTS 2000

113054, г. Москва, Большой Овчинниковский пер., 26

Тел.:(495) 9535326, 7836959

www.roots2000.ru

roots2000@mtunet.ru

SATMARKET

125040, г. Москва, Ленинградский прт., 7

Тел.: (495) 7787804, 1091660

www.satmarket.ru

info@satmarket.ru

SIBOR

103009, г. Москва, ул. Тверская, 10

Тел.: (495) 2923439, 7880533

www.sibor.ru

alex@sibor.ru

SNP

103064, г. Москва, ЯковоАпостольский пер., 15

Тел.: (495) 9162181, 9161993

www.snp.ru

snp@yandex.ru

СВОБОДА

123001, г. Москва, ул. Большая Пионерская, 4, стр. 1

Тел.: (495) 2343846, 5068063

www.turburosvoboda.ru

info@turburosvoboda.ru

ТУРТРАНСВОЯЖ

109028, г. Москва, Певческий пер., 4, стр. 1

Тел.: (495) 9700122, 2217310

www.tourtrans.ru

post@tourtrans.ru

ТРЕВЕЛЛЕНД

113093, г. Москва, Ленинградский прт, 53

Тел.: (495) 9678176

www.travelland.ru

travelland@travelland.ru

VITALY

127944, г. Москва, ул. Тверская, 18, кор. 1

Тел.: (495) 2343936, 6943642

www.vitalycompany.ru

info@vitalycompany.ru

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

127018, г. Москва, ул. 1я Ямская, 3/7

Тел.: (495) 6562020, 6894353

www.zvput.ru

russia@zvput.ru

СТАРЫЙ ГОРОД

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 31/12

Тел.: (495) 9518686

www.oldcity.ru

info@oldcity.ru

АВГУСТ

г. СанктПетербург, ул. Радищева, 42, оф.2

Тел.:(812) 719 7414, 719 6276

www.augusttravel.ru

august@peterlink.ru

АЛЬЦЕС

г. СанктПетербург, Спасский пер., 14, оф. 307

Тел.: (812) 380 5276, 973 8089

www.polandtravel.ru

spb@polandtravel.ru

КЛАССИК ТУР

г. СанктПетербург, 2я Советская ул., 15

Тел.: (812) 331 1431, 331 1432

www.classictour.spb.ru

ЛУМ

г. СанктПетербург, Озерной пер., 83

Тел.: (812) 275 4640, 275 4463

www.lum.spb.ru

info@lum.spb.ru

ОНИС

Тел.: (812) 716 7334, 314 9686

www.onispoland.ru

onis@mail.rcom.ru

ТУР АТЕЛЬЕ

191011, г. СанктПетербург, ул. Ломоносова, 1,
Бизнесцентр, оф. 34
97187 г. СанктПетербург, Малый проспект, 87, оф. 21

Тел.: (812) 331 3631

www.touratelier.ru

ЭКРОС ТРЭВЕЛ

г. СанктПетербург, ул. Комсомола, 41, оф. 211

Тел.: (812) 449 1050, 449 0510

www.ecrostravel.spb.ru

ecros_travel@sovintel.ru

АНЮТА

г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 8

Тел.: (4012) 21 07 42, 95 83 77

www.anuta.ru

office@anuta.ru

АРАБЕЛЛА

236039 г. Калининград, Малый пер., 17

Тел.: (4012) 65 53 35, 64 59 34

www.tury.ru

auto@arabela.ru

АТУРИ

236000 г. Калининград, ул. Горького, 55, оф. 322

Тел.: (4012) 98 27 28, 98 28 28

www.atury.ru

info@atury.ru

БАЛТИК ЭКЗОТИК

236000 г. Калининград, ул. Озерова, 103

Тел.: (4012) 56 31 00, 56 31 10

www.baltexotic.ru

info@baltexotic.ru

БИЗНЕС — ТРЕВЕЛ

236000 г. Калининград, ул. Рокоссовского, 17/4

Тел.: (4012) 76 50 27, 77 66 09

ВИСМАНТ

236010 г. Калининград, ул. Больничная, 11

Тел.: (4012) 53 03 80, 53 40 99

www.vismant.kaliningrad.net

sveta@vismant.koenig.su, vismant@mail.ru

ДЕДДИ

236000 г. Калининград, прт Мира, 48

Тел.: (4012) 21 28 88, 93 70 07

www.daddytour.ru

info@daddytour.ru, daddy@daddytour.ru

КАЛИНИНГРАДСКОЕ
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

236006 г. Калининград, ул. Сергеева, 14, каб. 448

Тел.: (4012) 53 04 04, 53 13 14

МИКАВИА

236040 г. Калининград, ул. Житомирская, 18/20

Тел.: (4012) 53 88 88, 53 64 51

НИКАТУР

236040 г. Калининград, ул. Красная, 35

Тел.: (4012) 21 63 07, 95 29 21

НОКТЮРН

236040 г. Калининград, Ленинский прт, 81

Тел.: (4012) 53 80 71, 53 82 63

www.nocturne.ru

office@nocturne.ru

ОНИКСТУР

236039 г. Калининград, Ленинский прт, 6066

Тел.: (4012) 65 51 41, 64 19 39

www.onixtour.net

onixtour@gazinter.net

СЕПТИМА

236040 г. Калининград, ул. Больничная, 30

Тел.: (4012) 53 37 27, 53 30 55

www.septimatour.ru

septima@gazinter.net

ТУРСЕРВИС ВЗ

236039 г. Калининград, Ленинский пр., 8486

Тел.: (4012) 66 82 83, 63 11 63

СанктПетербург

Калининград

УНИВЕРСАЛСТРОЙ
236000 г. Калининград, Советский прт, 36Б
(ТУРБЮРО «УНИВЕРСАЛТУР»)
УНИВЕРСАЛ СЕРВИС
236039 г. Калининград, ул. Багратиона, 58А

Тел.: (4012) 95 19 32, 91 66 53, 95 61 76

ЧАС ПИК

236013 г. Калининград, пл. Василевского, 2

Тел.: (4012) 35 16 44, 35 16 55

ЮНОНА

236006 г. Калининград, Московский прт, 50

Тел.: (4012) 72 15 31, 68 29 24

ЯНК — ТУР

г. Калининград, Ленинский прт, 131,
БЦ «Панорама», 7 эт., к.703

Тел.: (4012) 66 90 86, 66 90 87
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btravel@kaliningrad.ru

reiseburo@kaliningrad.org,
reiseburo@baltnet.ru
www.mikavia.ru

director@miktravel.gazinter.net
nikatour@gazinter.net

tourservice@hotbox.ru
www.hoteluniversal.ru

Тел.: (4012) 47 12 91, 47 11 94, 64 46 33

unitour@inbox.ru
uniservice@gazinter.net

www.unona.kaliningrad.ru

unona_svetlana@tisdialog.ru , unona@baltnet.ru
info@janktour.ru , jank@gazinter.ru

январь– февраль 2008

В ФОКУСЕ ОБЪЕКТИВА ● ШВЕЙЦАРИЯ

Если вы не полюбили Цюрих,
значит, Швейцария так и останется для вас загадкой

Велосипед самое удобное средство для передвижения
по улицам Цюриха.

Когда на озеро спускается туман, оно становится еще более
романтичным.

На «сладкие парочки» в демократичном Цюрихе мало обращают
внимания.

Если у вас нет велосипеда, то нужно ждать трамвая, который
в Цюрихе всегда приходит строго по расписанию.

Местные дамы стиля a la бомж не испывают притеснений со
стороны полиции. Поэтому могут спокойно закончить свой
утренний макияж, сидя на скамейке в парке.

Лебединое озеро Цюриха.

В трамвае всегда можно встретить цюрихскую Агату Кристи.

январь– февраль 2008
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ФИНЛЯНДИЯ

Лапландия — место исполнения заветных желаний
Лапландия — регион на севере Скандинавского полуострова. Это экзотический край высоких сопок, лесов и озер. Жесткие экологические требования
и отсутствие промышленных центров сделали ее территорией «экологического рая» — в реках и озерах много рыбы, вода в них практически питьевая,
а в лесах можно увидеть северных оленей, которые не боятся человека

В СевероЗападной Лапландии, у под
ножия сопки Леви (531 м), расположился
курорт Леви — самый известный среди
горнолыжных курортов Финляндии. Здесь
проходит один из этапов соревнований по
альпийским лыжам на Кубок мира. На ку
рорте Леви любят отдыхать туристы из
Великобритании, соседних скандинав
ских стран, из России и даже Японии, он
исключительно популярен и у самих фин
нов. За последние 10 лет курорт стал цен
тром делового туризма. Несколько лет
подряд Леви удерживает звание «Лучший
зимний курорт Финляндии».
Первый снег ложится на здешние
склоны в октябре–ноябре, а лыжный се
зон продолжается до середины мая. В са
мом начале сезона любители лыжных
прогулок могут бесплатно пройти по ис
кусственной лыжне длиной 9 км. Когда
снежный покров становится более устой
чивым, в Леви прокладывают сеть лыж
ных трасс общей протяженностью 230 км.
На 13 освещенных склонах действует си
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стема подготовки искусственного снега,
гарантирующая устойчивое покрытие
и позволяющая продлить лыжный сезон.
В Леви работают 45 спусков различно
го уровня сложности («черные» трассы —
4, «красные» — 22, «синие» — 18», «зеле
ные» — 1), 15 из которых освещены. Мак
симальный перепад высот в пределах ку
рорта — 325 м, а длина самой протяжен
ной трассы составляет 2500 м. К трассам
туристов доставляют 26 подъемников,
в том числе единственный в Финляндии
подъемник с вагончиками — «гондола».
Подъемники работают до 20.00. Стои
мость билетов на подъемники зимой до
16.02.08 года 1 час: взрослые — ˆ3,5, де
ти до 12 лет и взрослые старше 50 лет —
ˆ2,5; с 17.02 по 23.04.2008 года — взрос
лые — ˆ4, дети до 12 лет и взрослые стар
ше 60 лет — ˆ3. Билеты можно приобрес
ти в кассах у центральных подъемников
№1–3, у подъемников Gondola2000, №8
LevinSki и №6 с 10.00. До подъемников
курсирует бесплатный Skibus.

Вокруг курортной зоны отдыха проло
жены более 230 км трасс для беговых
лыж (из них 23 км освещены), а также 720
км трасс для катания на мотосанях.
Для детей организовано 10 специальных
спусков, есть детские подъемники, рабо
тают горнолыжная школа, детский сад
«Тенаватокка» с русскоговорящей няней
и «Детская страна», где для самых ма
леньких путешественников придумана
развлекательная программа.
На курорте можно взять напрокат все
необходимое снаряжение. Работают три
категории пункта проката: семейные,
стандарт и профессиональные. Стои
мость комплекта: лыжи, палки, ботинки,
крепление и подгонка для горных и рав
нинных лыж для всех возрастов одинако
ва: 1 день — ˆ23, 7 дней — ˆ83; для сно
уборда 1 день — ˆ22 (без ботинок).
По завершении активного дня на све
жем воздухе самое время отправиться
в Арктический воднооздоровительный
комплекс «Левитунтури» и расслабиться
во время косметических и оздоровитель
ных процедур, посетить финскую сауну
и турецкую баню, бассейн с джакузи, где
чудодейственные процедуры благотвор
но воздействуют на душу и тело. Здесь же
можно поиграть в бадминтон, теннис, ми
нигольф.
Леви больше других горнолыжных ку
рортов напоминает альпийский — все ус
луги сосредоточены в центре курорта:
горнолыжные трассы и подъемники нахо
дятся в пределах 10минутной прогулки
от отелей и коттеджей, имеются спортив
нооздоровительный spaкомплекс, бары
и рестораны (открыты с 11.00 до 01.00,
ночные клубы и рестораны в сезон рабо
тают до 4.00 утра), два супермаркета, ма
газин по продаже алкогольных напитков
Alko, аптека, спортивные магазины, мно
жество сувенирных лавок, а также почта
и банкомат.

Возможности для проживания самые
разнообразные. Это элегантные и удобные
номера с сауной и бассейном в spaотеле
«Левитунтури» 4*; бутикотель «Катка 5» 4*
для взыскательных клиентов, расположен
ный в самом тихом месте курорта; «Хулу
Поро» 3*–4*, отличающийся домашним
уютом и собственным фитнесклубом;
усадьба «Тайванвалкет» — идеальное мес
то для желающих спрятаться от цивилиза
ции в компании друзей, а также более 100
коттеджей и апартаментов с огромным
разнообразием вариантов размещения.
Для более комфортного отдыха рекомен
дуется взять в аренду автомобиль, что даст
возможность удобно и легко добираться от
коттеджей до горнолыжных склонов, бли
жайших магазинов, самостоятельно выез
жать на экскурсии или путешествовать.
На курорте Леви могут проходить
встречи, конференции, выставки, пре
зентации. Вам предложат конференцза
лы, оснащенные всеми техническими но
винками, которые удовлетворят требова
ния каждого делегата. Конференцзал на
300 мест (320 м2) может быть разделен на
5 помещений меньшего размера.
Отдыхая в Леви, стоит отведать тради
ционную лапландскую кухню, поужинав
копченым лососем в настоящем чуме, по
пробовав соусы из северных ягод морош
ки, брусники, черники и клюквы, а также
разнообразные блюда из оленины.
Гурманов и любителей экзотической
кухни приглашают 10 ресторанов, в том
числе «Сумасшедший олень», знамени
тый сельским колоритом; расположенный
в сельской глуши «Белый олень», предла
гающий лучшие блюда Севера; панорам
ный ресторан «Туйкку», расположенный
на вершине горы Леви; «Камми» с тради
ционной лапландской кухней, в которой
используются оленина, рыба, дичь, ягоды
и грибы из окружающих лесов; ресторан
европейской кухни «Стейкхаус», в кото

ром делают лучшие стейки из оленины,
и ресторанпиццерия «Мюллюн Ая».
Сердце ночной жизни Леви — «Арена
сумасшедшего оленя». На двух этажах
здесь могут разместиться до 1500 гос
тей. В нескольких барах и на просторных
танцплощадках звучат последние хиты
и живая музыка (во время высокого сезо
на почти каждый вечер). После концертов
проводятся тематические дискотеки.
Из экскурсий гостей курорта заинте
ресуют сафари на снегоходах (обяза
тельно наличие водительских прав), тра
диционные оленьи фермы, собачий пи
томник на берегу реки, хозяин которо
го — неоднократный победитель многих
мировых соревнований по гонкам на со
бачьих упряжках, а маленьких путешест
венников порадует главный Санта Клаус,
часто прилетающий сюда из Рованиеми.
Деревня Санта Клауса открыта для по
сещения круглый год. Сам волшебник ра
ботает в своем офисе на Полярном круге,
а его помощникигномы трудятся в мас
терских Санта Клауса, на Главпочтамте, от
куда можно послать открытку друзьям со
штемпелем Санта Клауса, и в многочис
ленных сувенирных магазинах. Если пове
зет, вы увидите верного друга главного
волшебника — северного оленя. Из дерев
ни Санта Клауса можно отправиться в пу
тешествие на спецпоезде (2 км) в Санта
Парк — развлекательный центр для детей
и взрослых в пещере глубоко под землей.
Не пройдет время даром и для люби
телей зимней рыбалки — полезного вре
мяпрепровождения и развлечения. На ди
ком озере вы сможете попробовать свои
силы, а если повезет, приготовите на ко
стре собственноручно пойманную рыбу.
Марина Будзинская
Редакция газеты TTG Russia благода
рит компанию «Ростревел» за прекрасно
организованную поездку.
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ИЗРАИЛЬ

«Знакомство с Израилем»
состоится при любой погоде
От аэропорта Бен Гуриона, куда прибывает авиалайнер израильского национального перевозчика El Al до расположенного
на побережье Средиземного моря курортного городка Нетания — около 50 км, поэтому трансфер туда совсем не
утомителен. Это курорт является одним из базовых для туристов, выбравших для посещения страны 8 или 12<дневный тур
«Знакомство с Израилем». Второй вариант размещения — Тель<Авив
Тому, кто, отправляясь в Израиль, пла
нирует воспользоваться услугами авиа
компании El Al, нужно быть готовым
к очень тщательному досмотру в аэропор
ту, куда рекомендуется прибыть за 4 часа
до вылета в Израиль и обратно на родину.
Сначала всех пассажиров ждет небольшое
собеседование, а затем, в зависимости от
его результатов, более или менее деталь
ный досмотр багажа и ручной клади. К это

му стоит отнестись с пониманием, по
скольку такая процедура проводится с це
лью обеспечения максимальной безопас
ности полета.
Зато сам перелет проходит в спокой
ной комфортной обстановке. Интересная
деталь — на борту самолетов авиакомпа
нии El Al во время еды всем авиапассажи
рам подаются не пластиковые, а металли
ческие столовые приборы.
Галилейское озеро

Для удобства туристов
Хочется отметить, что тур «Знакомство
с Израилем» прекрасно подойдет и для
тех, кто впервые посещает Израиль, и для
тех, кто уже успел здесь побывать. Про
грамма построена очень гибко и не пере
насыщена экскурсиями, это позволяет и
достаточно времени провести у моря, и по
знакомиться с основными достопримеча
тельностями Святой Земли.
Три экскурсии уже включены в стои
мость тура: поездка в ТельАвив — Яффо
и две на выбор. Можно выбрать один из
шести вариантов посещения Иерусали
ма — Иерусалим христианский, Иеруса
лим православный, Иерусалим иудейский,
Иерусалим подземный, Иерусалим трех
религий, Иерусалим обзорный. Кроме то
го, предлагаются экскурсии в Галилею,
на Мертвое море (три варианта), в Вифле

Иерусалим

ем и православные монастыри, на Голан
ские высоты и в города Кейсария — Хай
фа — Акко. Также можно на 1–2 дня отпра
виться в Эйлат на Красное море.
Дополнительные экскурсии можно при
обрести на месте по цене примерно от
$40–50. Стоит учитывать, что все экскурсии
групповые и с фиксированными датами, по
этому лучше уже при покупке тура ознако
миться с их расписанием и оплатить сразу
по прибытии на курорт, пока есть свободные
места. Дело в том, что услугами местных
компаний Travelluxe и Metro Club, которые
обеспечивают прием гостей и экскурсион
ное обслуживание, охотно пользуются не
только туристы, но и местные жители, по
этому даже в низкий сезон загрузка экскур
сионных автобусов практически полная. Как
правило, поездки рассчитаны на целый

день. Вечером накануне экскурсии на имя
каждого туриста в отель приходит факс
с напоминанием о поездке и с указанием
точного времени отъезда. Забрав клиентов
из разных отелей курорта, автобус направ
ляется в ТельАвив, где все пересаживают
ся в автобусы, согласно тематике экскур
сии. Надо сказать, что эта система работает
весьма четко, не предполагает длительного
ожидания и позволяет забрать каждого ту
риста от дверей отеля и доставить обратно.
Гиды, которые проводят экскурсии, от
личаются высоким профессионализмом,
тактом и веротерпимостью. Последнее
особенно важно, учитывая, что речь идет
о знакомстве со страной, где сосредоточе
ны величайшие святыни трех религий —
христианства, иудаизма и ислама, которые
посещаются во время экскурсий.

анский и еврейский. На их узких мощеных
улочках едва могут разойтись несколько
человек, поэтому по Старому городу при
нято совершать пешие экскурсии.
В Иерусалиме туристы посещают вели
чайшую христианскую святыню — храм
Воскресения, в стенах которого располо
жена скала Голгофа, погребальный вертеп
Спасителя — Кувуклия Святого Гроба, где
ежегодно происходит схождение Благо
датного огня, а также Камень миропомаза
ния. В Старом городе находится и уцелев
шая часть укрепления Храмовой горы —
Стена Плача, почитаемая иудеями. Храмо
вая гора является святым местом и для
христиан — здесь Иисус Христос пропове
довал в последние дни земной жизни.
За пределами Старого города находит
ся гора Сион — место совершения Тайной

вечери и схождения Духа Святого на апос
толов. Здесь же расположены Гефсиман
ский сад, где Иисус Христос молился по
сле Тайной вечери, гора Вознесения, где
внутри часовни можно увидеть след левой
стопы Господа, подземная церковь, в кото
рой находятся гробницы родителей Бого
родицы — святых Иоакима и Анны, гробни
ца Иосифа Обручника и погребальный вер
теп Богородицы.
Недалеко от Гефсиманского сада у под
ножия Елеонской горы радует глаз блеском
золоченых куполов православный храм, по
строенный на средства императора Алек
сандра III во имя равноапостольной Марии
Магдалины. В нем покоятся мощи великой
княгини Елизаветы Федоровны, основа
тельницы МарфоМариинской обители
в Москве, и ее келейницы инокини Варвары.

Благовещения с приделом архангела Гав
риила. Согласно преданию именно у это
го источника архангел Гавриил впервые
явился Пресвятой Деве Марии. И в наши
дни все стремятся набрать воды из этого
источника.
Гора Блаженств согласно древнехрис
тианскому преданию является местом
произнесения Нагорной проповеди. Като
лики возвели здесь монастырь, а ближе
к берегу стоит храм, посвященный запове
дям блаженств, откуда открывается вели
колепная панорама на Галилейское озеро.
Галилейское (Тивериадское) озеро, ко
торое иногда называют морем, находится
в восточной части Нижней Галилеи и имеет
21 км в длину и 12 км в ширину. Озеро все
гда изобиловало рыбой и было важнейшим

источником питьевой воды. Здесь звучали
проповеди Христа, по водам этого озера
он ходил «яко посуху». На его берегах были
призваны на «ловлю человеков» апостолы,
произошло множество описанных в Еван
гелии чудес. В основном озеро наполняет
ся водами Иордана, впадающего на севере
и вытекающего из него на юге. Недалеко от
места выхода Иордана из Галилейского
озера оборудовано специальное место —
Ярденит, где можно совершить погружение
в священные воды реки.
Текст и фото: Наталья Анапольская

Иерусалим

Скромное обаяние небольшого курорта
Нетания — прекрасное место для тех,
кто хотел бы провести отпуск на берегу
Средиземного моря в спокойной обста
новке и отдохнуть от напряженного город
ского ритма. Конечно, это не означает, что
здесь нечем заняться. Даже в низкий се
зон, в середине декабря, в Нетании не за
тихает курортная жизнь. В пешеходной зо
не Герцеля и вдоль набережной работают
многочисленные рестораны и кафе, пред
лагающие блюда местной, итальянской,
китайской и русской кухни. Любителей шо
пинга ждут небольшие магазинчики и со
временный просторный торговый центр.
Не стоит забывать, что по местным ре
лигиозным традициям с момента захода
солнца в пятницу до наступления темноты
в субботу рестораны, кафе, магазины и об
щественный транспорт в большинстве
своем не работают. В этот период, если
возникнет необходимость, перемещаться
придется на такси.
Самая главная гордость Нетании — ши
рокие песчаные пляжи. Около 8 км обору
дованных пляжей с золотистым песком
уходят за горизонт, а дальше, еще на не
сколько километров, вдоль причудливо из
резанной береговой линии тянутся дикие
пляжи. Даже в первой половине декабря
здесь в солнечные дни можно купаться,
температура воды в это время достигает

20°С. Один из центральных пляжей Нета
нии — Сиронит — работает круглый год.
Здесь всегда дежурит спасатель и можно
взять напрокат пляжное оборудование —
шезлонги и зонтики.
С раннего утра до позднего вечера гос
ти и жители Нетании прогуливаются или
совершают пробежки вдоль пляжа, а также
занимаются спортом на открытых площад
ках, оборудованных прямо на берегу под
навесами. Если есть большие волны,
то можно увидеть десятки серфингистов,
которые от рассвета до заката проводят
время на море.
Чтобы попасть из пляжной зоны к оте
лям и улицам города, необходимо преодо
леть довольно крутой подъем. Однако для
удобства туристов существует скоростной
панорамный лифт, который за считанные
секунды поднимет вас на 20метровую вы
соту. Каждая из двух кабинок лифта вме
щает до 60 пассажиров. Наверху вдоль на
бережной устроен длинный променад
с живописным видом на море, богатой
растительностью и мощеными дорожками.
Здесь расположены беседки, детские пло
щадки, панорамные кафе и ресторанчики,
а также амфитеатр под открытым небом.
В общем в Нетании очень спокойная
и демократичная атмосфера. Основная
масса гостиниц уровня 3* и 3*+, хотя есть

За многовековую историю существова
ния Иерусалима, а он был основан в 1004
году до н.э. царем Давидом, здесь пере
плелись различные религии, националь
ные культуры и архитектурные стили. При
чем они удивительным образом сосущест
вуют, не теряя своей самобытности. Пред
ставители трех разных религий, приезжа
ющие в Иерусалим, стараются посетить
дорогие для них святыни. Христиане стре
мятся к Храму Воскресения, иудеи направ
ляются к Восточной Стене (Стена Плача),
а мусульмане — к мечети Омара.
В окруженном мощными крепостными
стенами Старом городе, расположенном
на высоте около 900 м над уровнем моря,
который во все времена считался сердцем
Иерусалима, соседствуют четыре кварта
ла — армянский, мусульманский, христи

Галилея
Назарет — город, где прошло детство
Христа, раскинулся на холмах Нижней Гали
леи. Здесь расположен принадлежащий
Ордену францисканцев Храм Благовеще
ния — крупнейший собор на Ближнем Вос
токе. Внутреннее пространство храма за
полнено великолепными мозаиками и про
изведениями искусства, пожертвованными
католическими общинами со всего мира.
По преданию Божия Матерь жила в На
зарете, когда ангел сообщил ей Благую
Весть о грядущем рождении Иисуса Хрис
та. Грот, в котором, как утверждается, рас
полагался дом праведного Иосифа, нахо
дится на нижнем уровне храма.
Недалеко от этого места бьет фонтан
Марии, над которым была воздвигнута
в XVIII в. грекоправославная церковь

Редакция TTG Russia благодарит турис
тическое бюро «Солвекс Трэвэл»
(www.solveх.ru) за прекрасно организо
ванную поездку.

и несколько отелей 4*–5*.
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АВСТРАЛИЯ

Австралия

станет доступнее для россиян
Перелет дешевле, туры тоже

Самый маленький и самый пустын
ный континент — это Австралия, куда
с каждым годом направляется все
больше туристов из России. По дан
ным консульской службы посольства
Австралии в Москве, ежегодно страну
посещают от 8 до 9 тыс. российских
граждан, преимущественно туристов
и деловых людей. В наступившем
2008 году поток из России может уве
личиться.
Причин тому несколько. Вопервых,
выросло благосостояние многих рос
сийских граждан. Если несколько лет
назад некоторые семьи выезжали за
границу одиндва раза в год, и в основ
ном в «бюджетные» страны, то теперь
они же могут позволить себе побывать
в далеких экзотических странах, пере
лет до которых обходится недешево.
Австралия — из их числа. Вовторых,
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многие россияне уже по нескольку раз
посещали места массового туризма.
Эту категорию манит нечто новое и эк
зотическое. И это опять же Австралия.
Втретьих, страну в последнее время
активно рекламируют. Практически на
всех ведущих российских телеканалах
прошли передачи о самом маленьком
континенте, его уникальном животном
мире, кухне, аборигенах и прочей экзо
тике. Достаточно вспомнить «Непуте
вые заметки» Дмитрия Крылова, по
святившего Австралии цикл телепере
дач. Во многих глянцевых журналах
также были напечатаны статьи, посвя
щенные отдыху в этой стране. И нако
нец с введением авиакомпанией
«Трансаэро» с конца прошлого года ре
гулярного рейса из Москвы в Сидней
страна стала доступнее — изза сни
жения стоимости авиаперевозки.

До недавнего времени прямого
авиационного сообщения между Росси
ей и Австралией не существовало. До
браться до Австралии можно было лишь,
воспользовавшись услугами какоголи
бо зарубежного авиаперевозчика. На
пример, долететь на регулярном рейсе
авиакомпании JAL из Москвы до Токио,
а оттуда рейсом этой же авиакомпании
до Сиднея, Брисбена или Кернса, стоит
это минимум ˆ880 + налоги и сборы. При
пересчете цена таких билетов в оба кон
ца составляет 45 тыс. рублей, то есть
почти ˆ1300. Примерно в такую же сум
му обходятся билеты по маршруту Моск
ва — Дубай — Сидней (Перт, Мельбурн
или Брисбен) на регулярных авиарейсах
Emirates. До крупнейших австралийских
городов можно долететь и воспользо
вавшись услугами Singapore Airlines (че
рез Сингапур), Thai Airways (через Банг
кок). Можно добраться на рейсах «Аэро
флота» до Токио, а оттуда уже на рейсах
австралийской авиакомпании Qantas до
Сиднея, Мельбурна, Перта или Брисбе

на. Преимущество данной схемы в том,
что при наличии билетов из Токио можно
на 72 часа задержаться в Японии без ви
зы и за трое суток осмотреть чуть ли не
половину
достопримечательностей
Страны Восходящего Солнца.
Наконец, с 24 декабря прошлого го
да введен регулярный авиарейс компа
нии «Трансаэро» с периодичностью раз
в 14 дней через Гонконг. Пока данный
рейс заявлен по 31 марта, но, возмож
но, авиакомпания его продлит. По сло
вам Нины Водневой, менеджера тур
компании Australian Travel Marketing,
введение этого рейса позволяет сэко
номить на авиабилетах и соответствен
но удешевить турпакеты в Австралию.
«Если раньше мы собирали большие
группы как правило 3–4 раза в году (на
периоды майских, ноябрьских и ново
годних праздников), то теперь сможем
делать это чаще, предлагая клиентам
более разнообразные программы», —
заметила гжа Воднева. Правда, при та
кой схеме перелета клиент должен на

ходиться в стране не менее двух не
дель — но это оптимальный срок для
первого знакомства с самым маленьким
континентом.
В нынешнем сезоне Австралией
впервые заинтересовался такой извест
ный многопрофильный туроператор как
«Капитал Тур». По словам Николая Чаб
рова, директора департамента экзоти
ческих направлений компании, во мно
гом интерес к данному направлению
проявлен изза введения регулярных
рейсов в Сидней из Москвы авиакомпа
нии «Трансаэро». Наличие подобного
рейса позволило сэкономить на авиапе
ревозке $200–300 (за каждый билет),
что в свою очередь снизило стоимость
турпакетов в Австралию Так, к примеру,
компания предлагает двухнедельный
тур, включающий отдых на Золотом По
бережье и посещение некоторых горо
дов, за $2900 (включая визу и перелет).
В среднем этот туроператор имеет на
каждом рейсе «Тарансаэро» по 50 мест,
и они хорошо заполняются.

Экзотика, дайвинг и... лыжи
За две недели можно осмотреть до
стопримечательности Сиднея: знамени
тый Оперный театр, парк развлечений
«Страна чудес», красивейший мост.
В рамках 11дневного тура, предлагае
мого тремя туроператорами по Австра
лии (цена от $1200 + стоимость переле
та, визы и страховки), можно отдохнуть
на курортах Золотого берега, неподале
ку от Брисбена, столицы штата Квин
сленд, понаблюдать за подводным ми
ром в районе Большого Барьерного ри
фа и осмотреть город Олимпиады Мель
бурн. В оставшиеся 3 дня можно отпра
виться в глубь страны, чтобы полюбо
ваться Королевским каньоном и сфото
графироваться на фоне Айерс Рок — ги
гантской красной скалы, священной для
австралийских аборигенов. Ученые счи
тают, что этой скале, возвышающейся
в пустыне, более 500 млн лет.
Как заметили в московском предста
вительстве австралийской туркомпании
Australian Travel Club, лишь четверть всех
российских туристов отправляются в Ав
стралию для пляжного отдыха. За этим
россияне летят кудалибо поближе —
в Таиланд или Индонезию. Большинство
наших соотечественников предпочита
ют проводить время более активно, пе
редвигаться по стране на автомобиле,
наблюдать за экзотическими животны
ми в одном из национальных парков или
кататься на горных лыжах — неподалеку
от Канберры, столицы страны, есть гор
нолыжный курорт. Для любителей экзо
тики предлагается охота на диких каба
нов, лис, оленей в штате Квинсленд или
на Северных территориях

По словам Валерия Евстратенко
ва, директора московского представи
тельства другого австралийского туро
ператора, Double Bay Inbound Travel, ак
тивно проводят время по большей части
те, кто не в первый раз посещает Авст
ралию, число таких туристов составля
ет примерно 40% от общего российско
го турпотока. Искушенные путешест
венники, жаждущие адреналина, могут
его получить в избытке, погрузившись
в специальной клетке в царство белых
акул, самых агрессивных в мире. Можно
также понаблюдать за китами и пингви
нами среди айсбергов, отправившись
в круиз к берегам Антарктиды, который
обойдется примерно в $12 тысяч на че
ловека. По мнению гна Евстратенкова,
в нынешнем году, несмотря на возмож
ность несколько сэкономить на переле
те, в целом стоимость турпакетов выра
стет на 10%. Причина — рост цен на
авиационное топливо и падение курса

американского доллара по отношению
к австралийскому. Если пару лет назад
за 1$ можно было получить 2 местных,
то теперь — чуть более одного. Изза
этого растет стоимость проживания
в австралийских отелях и, соответст
венно, стоимость турпакетов.
Австралийскую визу российскому
туристу получить не очень сложно,
обычно за однудве недели, заплатив
консульский сбор в размере 1700 руб
лей и предоставив некоторые доку
менты. Туркомпании, входящие в спи
сок «Специалистов по Австралии»,
пользуются особой привилегией — по
лучать визы для своих клиентов, за ко
торых они несут полную ответствен
ность, максимум за три дня. Кстати,
австралийская виза дается на год,
при условии непрерывного однократ
ного пребывания в стране не более
трех месяцев.
Федор Юрин

январь– февраль 2008

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Кварнер решил
активизироваться в России

В середине января в Москве
прошла презентация хорватско
го региона Кварнер. Он пока ма
ло посещается российскими ту
ристами, но местные туркомпа
нии и отели хотели бы видеть
у себя как можно больше отдыха
ющих из России.
Кварнер — область, располо
женная между полуостровом Ис
трия, материковой Хорватией
и Далмацией. Протяженность
морского побережья региона бо
лее тысячи километров. Здесь
находятся самый большой залив
и самый большой остров Хорва
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тии Крк. Понятно, что основной
упор здесь делается в первую
очередь на пляжный отдых. Меж
ду прочим, первый курорт
в стране появился именно
в Кварнере — более 160 лет на
зад предприимчивый местный
торговец построил в городке
Опатия виллу, на которой отды
хали многие именитые особы,
в том числе и члены австровен
герской императорской семьи.
В конце XIX в. здесь же появился
первый курортный отель Kvarner,
принимающий постояльцев и по
сей день. Опатия на долгие годы

стала основным морским курор
том АвстроВенгрии, а затем
и Хорватии. В свое время здесь
отдыхали композитор Пуччини,
Антон Павлович Чехов, знамени
тая танцовщица Айседора Дун
кан и многие другие известные
личности.
Во времена СССР Опатия
считалась престижнейшим мор
ским курортом, на который мог
попасть далеко не всякий совет
ский человек. Зато сейчас Опа
тия, как и весь Кварнер, вполне
доступна россиянину со сред
ним уровнем доходов. Но пока

российские граждане предпочи
тают полуостров Истрия, Сред
нюю Далмацию и регион города
музея Дубровника.
Согласно статистике, в про
шлом году Хорватию посетили
более 11 млн иностранных тури
стов, из которых более 2,3 млн
(примерно 1/5) отдыхали в Квар
нере. Особенно много побывало
здесь граждан Германии, Ита
лии, Австрии, Чехии, Словении
и Венгрии. В прошлом году
в Хорватии отдохнули и чуть бо
лее 156 тыс. российских турис
тов, совершивших более 1,3 млн
ночевок. Это на 43% больше, чем
в 2006 г. Правда, из них только 15
тысяч (около 10%) отдохнули
в Кварнере. Наши сограждане
составляют около 1% от общего
числа иностранных туристов, по
бывавших в прошлом году в Опа
тии, на островах Крк, Лошинь,
Раб и других курортах региона.
Такое положение не устраивает
местных хотельеров и директо
ров туркомпаний. Тем более что,
по их словам, они готовы пред
ложить россиянам такие же пре
красные условия для отдыха, как
и в других хорватских регионах.
Примерно пятая часть мест
во всех хорватских объектах раз
мещения находится в Кварнере.
Здесь 104 отеля, многие из кото
рых после реконструкции и об
новления повысили свою катего
рию с трех— до четырехзвезд
ных. В 42местных отелях функ
ционируют spaцентры, пользу
ющиеся большой популярнос
тью среди россиян. В Кварнере
масса интересных экскурсион
ных объектов, множество недо
рогих ресторанов, здесь крис
тально чистое море и не так жар
ко летом, как в некоторых других
южных странах. Въезд в Квар
нер, как и в Хорватию в целом,
для россиян пока безвизовый.
Все это должно привлекать рос
сийских туристов. Причины не
высокой посещаемости Кварне
ра россиянами, по мнению хор
ватов, — недостаточная инфор
мированность о туристических
возможностях региона и отсут
ствие прямых авиарейсов.
Первую проблему хорваты
хотят решить, организовав для
журналистов и представителей
российских турфирм информа
ционные туры по Кварнеру. Так
же планируется представить
отдельный стенд, посвященный
региону, на весенней выставке
Mitt2008. Вторую проблему
можно решить с помощью орга
низации прямых чартерных
рейсов. Такие авиарейсы из
Москвы и некоторых других
российских городов в местный
международный
аэропорт
«Олишаль» на острове Крк уже
выполнялись российскими ту
роператорами. В 2006 г., к при
меру, туркомпания «Асент Тре
вел» организовала чартерную
цепочку с периодичностью раз
в две недели из Москвы. В про
шлом же году туристов на ку
рорты Кварнера доставляли из
аэропорта Пулы (полуостров
Истрия), удаленном от Риеки,
столицы региона, на 100 км.
В нынешнем году «Асент Тре
вел» планирует запустить чар
терную цепочку на Крк, также
раз в две недели. О своем же
лании организовать чартерную
цепочку с периодичностью раз
в неделю с мая по сентябрь за
явили на презентации в Москве
и представители хорватской
туркомпании Solen. Рейсы, ско
рее всего, будет выполнять хор
ватская бюджетная авиакомпа
ния Adria Wings. Более подроб
но об этом можно будет узнать
на весенней выставке Mitt.

Отмена виз
увеличит поток
россиян в Израиль

В мае текущего года у пред
ставительства Министерства ту
ризма Израиля в России и стра
нах СНГ появится новый дирек
тор. Место Хэзи Поляка, очень
многое сделавшего для развития
туристических связей между на
шими странами, займет Нета Пе
легБрискин, человек относи
тельно новый в туризме. Мы по
просили гжу ПелегБрискин от
ветить на несколько вопросов.
— С назначением вас!
Трудно было выиграть кон
курс?
— Да, нелегко. Конкурс по за
мещению должности директора
представительства нашего мини
стерства проходил летом про
шлого года. У меня были серьез
ные конкуренты, но, видимо, моя
программа интенсивного продви
жения Израиля как туристическо
го направления показалась жюри
более интересной. Я была ут
верждена главой офиса в Москве,
одного из приоритетных для из
раильского туризма.
— Расскажите
немного
о себе.
— Биография у меня простая.
Мне 42 года, я родилась в Чер
новцах на Украине. В 1970 г. вме
сте с родителями эмигрировала
в Израиль, где и живу в настоящее
время. У меня прекрасная семья:
мужбизнесмен и четверо детей.
Долгое время работала в сфере
народного образования, но меня
всегда привлекал туристический
бизнес, им в последнее время
и занимаюсь.
— Вы приехали в Россию
в благоприятный период:
в ближайшее время визы для
россиян в Израиль будут отме
нены, российский турпоток
в вашу страну растет с каждым
годом.
— В 2007 г. в Израиле с тури
стическими целями побывали
примерно 170 тыс. россиян
и 75 тыс. граждан Украины. Еще
примерно 30 тыс. российских
граждан посетили нашу страну
в ходе однодвухдневных экскур
сий из соседних Египта и Иорда
нии. Итог — почти 200 тысяч рос
сиян побывали в прошлом году на
Святой Земле, а это на 60% боль
ше, чем в 2006 г. По прогнозам,
в текущем году турпоток из Рос
сии вырастет еще примерно на
70%,
достигнув
цифры
в 350–400 тыс. человек. Думаю,
во многом это произойдет благо
даря тому, что будут отменены ви
зы для российских граждан. Со
ответствующее
соглашение
должно вступить в силу в ближай
шие месяцы.
— Визовый режим не очень
существенно отражается на
популярности той или иной
страны у россиян. Наших тури
стов больше волнуют цены на
турпакеты. Израиль — страна
не из дешевых.
— Да, это так. Действительно
цены у нас в стране очень высо

кие, как и стоимость перелета из
России. К примеру, минимальный
тариф на маршруте Москва —
ТельАвив — Москва на рейсах
«Трансаэро» или авиакомпании El
Al начинается от $400.
— За такие деньги россия
нин может приобрести недель
ный турпакет на египетский ку
рорт Хургада...
— Мы понимаем, что конку
рировать с Египтом очень трудно.
Там проживание в отелях обхо
дится дешевле, а рейсов из рос
сийских городов на египетские
курорты гораздо больше. У нас же
пока из Москвы в Эйлат, наш ку
рорт на Красном море, осуществ
ляется лишь один еженедельный
чартерный перелет (авиакомпа
ния «Сибирь»). Все остальные (41
рейс в неделю) — это регулярные
рейсы в ТельАвив компаний
«Трансаэро», El AL, «Россия»
и «Сандор», они более дорогие.
Мы очень хотим, чтобы россий
ские авиаперевозчики начали
осуществлять чартерные переле
ты в Эйлат. Мы даже готовы поощ
рять их материально — доплачи
вать за каждое кресло в случае га
рантированной загрузки рейса не
менее чем на 70%.
— А справится ли отельная
база Эйлата? Ведь курорт ак
тивно посещают и сами изра
ильтяне, и туристы из многих
европейских государств.
— Пока в Эйлате в различных
отелях около 12 тыс. номеров.
Летом этого не хватает, но в меж
сезонье отели недозагружены.
Этот период идеально подходит
для MICEтуристов. Можно
и в море искупаться, и посетить
spaцентры, имеющиеся практи
чески в любом отеле. Эйлат так
же удобен как начальная и конеч
ная точка экскурсионного марш
рута по Святой Земле, ведь куль
турных и исторических достопри
мечательностей здесь огромное
количество.
— Планируете ли вы както
поощрять российские турком
пании, продвигающие Изра
иль?
— Мы компенсируем им до
50% средств, потраченных на рек
ламу туристических возможностей
нашей страны. Планируется орга
низация информационных туров
для работников турфирм и журна
листов, а также активное участие
в международных туристических
выставках, проходящих в России
и СНГ.
— На это требуются нема
лые средства...
— И они у нас есть. Бюджет,
выделенный на продвижение Из
раиля в России, в текущем году
вырос в три раза и достиг рекорд
ной суммы — $3 млрд. Это намно
го больше, чем средства, выделя
емые на многие другие страны,
и мы надеемся потратить их
с пользой.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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ПРИБАЛТИКА
Визовые формальности

Страны Балтии + ...

Срок оформления латвийской визы составляет от 7 дней, Эстонии
и Литвы — от 5 дней. Но туроператоры рекомендуют сдавать докумен
ты на латвийскую визу за 10–14 дней, а на литовскую и эстонскую — за
8–10 дней.
Консульский сбор во всех трех случаях составляет ˆ35. Однако
оформление документов для визы в Латвию несколько сложнее (обяза
тельно нужно приглашение), поэтому туроператоры в среднем оцени
вают стоимость ее оформления в ˆ60, а литовской и эстонской —
в ˆ4555, включая консульский сбор.

В связи с вступлением Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз и Шен<
генскую зону значительно расширились возможности для организа<
ции комбинированных туров, включающих посещение этих стран
Так, по словам директора по туризму компании
«Балтик Сервис» Елены Гагариной уже на майские
праздники планируются однодневные экскурсии из
Таллинна в Хельсинки на пароме (3 часа в пути) или
на скоростном катере (1,5 часа). Вероятно, будут ор
ганизованы и поездки из стран Балтии на пароме
в Швецию (с ночевкой), например, по маршрутам
Рига — Стокгольм или Таллинн — Хельсинки —
Стокгольм. Возможны варианты программ с посе
щением трех стран — Латвии, Литвы и Эстонии.
Есть предложения по маршрутам Литва — Польша
и Германия — Эстония — Латвия — Литва.
Наибольшей популярностью в самих странах
Балтии помимо столичных городов пользуются
Друскининкай в Литве и в летнее время Юрмала
в Латвии. Со второй недели июля до начала ав
густа туристы стремятся в Юрмалу, чтобы не
только с комфортом отдохнуть на берегу моря,
но и посетить такие зрелищные мероприятия,
как конкурсы молодых исполнителей «Юрмала»,

«Новая волна», фестиваль «Голосящий КИВИН».
Для участников комбинированных туров по
странам Балтии удобным приобретением станет
сквозной авиабилет, который предлагает компа
ния air baltic , так называемый Baltic Pass. Как по
яснила менеджер по продажам российского
представительства авиакомпании air baltic Алек
сандра Скворцова, суть этого нового продукта
заключается в том, что, купив билет на междуна
родный рейс air baltic с фиксированной датой,
клиент авиакомпании получает возможность в те
чение 21 дня с момента прибытия приобретать
билеты на перелеты между Ригой, Вильнюсом,
Таллинном и Лиепая по фиксированной цене ˆ35
(+ аэропортовые сборы). По этому тарифу допус
кается до 8 полетов в перечисленные города в те
чение 90 дней. При этом возможно изменение да
ты и открытая дата на все вылеты, кроме первого.
Директор по продажам и маркетингу авиаком
пании Estonian Air в России Елена Лебедева от

метила, что вступление Эстонии в зону Шенген
ского соглашения расширяет возможности рос
сийских туристов, позволяет разнообразить мар
шруты путешествий и снизить тарифы. Например,
можно полететь в Европу через Таллинн и остано
виться там на один или несколько дней, чтобы по
знакомиться с этим удивительным городом и его
окрестностями, а затем продолжить путешествие.
Кстати, таллиннский аэропорт расположен всего
в 15 минутах езды от Старого города. Тариф в од
ну сторону (через Таллинн) по маршруту Моск
ва — Хельсинки составляет от ˆ81, Москва — Гам
бург от ˆ94, Москва — Стокгольм от ˆ100, Моск
ва — Копенгаген / Осло от ˆ105, Москва — Мюн
хен / Франкфурт / Вена от ˆ107 и Москва — Рим /
Милан / Барселона / Париж от ˆ113 (аэропорто
вый сбор в размере ˆ20 оплачивается отдельно).

Тонкости продаж экономичных туров
По словам Елены Гагариной, в целом уровень
цен на отели в Латвии выше, чем в Литве и Эсто
нии, но можно предположить, что с вступлением
в Евросоюз они будут постепенно выравниваться.
Когда клиент запрашивает размещение эко
номкласса, турагентствам стоит учитывать, что
специфика Риги — отсутствие достойных внима
ния предложений по экономичным отелям 2*, в ос

новном, если говорить о бюджетном размещении,
здесь популярны отели 3*. В то же время в Эсто
нии гостиницы 2* предлагают вполне достойный
сервис — комнаты с душем, туалетом, TV в номе
ре. Это позволяет сделать цену турпакета в Эсто
нию минимальной при хорошем уровне сервиса.
Стоимость размещения в Эстонии в низкий се
зон начинается примерно от ˆ40–50 за номер в гос

тиницах 2*, иˆ60–70— втрехзвездных. ВЛатвии но
мер в отеле 3* обойдется в среднем от ˆ80. В Литве
цены начинаются примерно от ˆ70 за номер.
К этому стоит прибавить затраты на дорогу.
Например, стоимость железнодорожного про
езда туда и обратно в купейном вагоне состав
ляет примерно ˆ190 до Риги, ˆ160 до Таллинна,
ˆ150 до Вильнюса.

Для тех, кто ценит качество
Туристам, которые привыкли останавливаться
в комфортабельных отелях категории 4–5* теперь,
помимо уже известных гостиниц Таллинна Radisson
SAS Tallinn, Park Consul Schlossle, The Three Sisters,
Savoy Boutique Hotel и Telegraf, можно предложить
остановиться в новом отеле 5* Swissotel Tallinn. Так
же интересной новинкой стал отель 4* Forum це
почки Nordic Hotels, оборудованный сауной и бас
сейном и расположенный в центре города.
В Риге, которая становится все более попу
лярным направлением делового туризма,
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по мнению экспертов в последние годы явно на
блюдалась нехватка отелей 4* в центре города,
где могут разместиться группы. Однако эта про
блема успешно решается. Так, два года назад
открылся отель Europa Royale Riga 4*, который
очень удачно расположен. В марте 2008 г. в цен
тре Риги после реновации возобновит работу
отель Bellevue цепочки Nordic Hotels. Также вес
ной нынешнего года в латвийской столице пла
нируется открытие нового отеля 4* Elizabete се
ти Reval Hotels.

Что касается Литвы, то здесь в последние
годы активно развивается строительство
и обновление spaотелей, особенно в Виль
нюсе и Друскининкае. В то же время в центре
Каунаса в середине марта состоится откры
тие нового бизнесотеля Neris сети Reval
Hotels, оборудованного конференцзалом
способным вместить до 1000 человек, а также
8 комнатами для переговоров и совещаний,
самая большая из которых может принять до
450 участников.

Необходимые документы:
1. Общегражданский загран
паспорт, действительный в тече
ние 3 месяцев с даты окончания
поездки, имеющий не менее 2 сво
бодных страниц и личную подпись
владельца. С 14 лет обязателен
собственный загранпаспорт.
2. Две фотографии:
● Латвия — матовые, цветные,
на белом фоне, размер 3,5х4,5 см;
лицо — 60–80% от площади фото;
● Литва — матовые, цветные,
на белом фоне, размер 3,5х4,5 см;
лицо — по высоте 32–35 мм от под
бородка до линии волос; выпол
ненные не ранее 3 месяцев перед
подачей документов и ранее не ис
пользованные в других визах;
● Эстония — матовые, цвет
ные, на белом фоне, размер 4х5
см, лицо — 60–80% площади фото.
3. Ксерокопия внутреннего па
спорта (1й разворот с Ф.И.О.
и разворот с действующей пропис
кой). Если фамилия туриста во вну
треннем гражданском паспорте не
совпадает с фамилией, указанной
в загранпаспорте, документы
к оформлению не принимаются.
● Для Литвы требуется ксеро
копия всех страниц внутреннего
паспорта, в том числе и пустых,
четко, чтобы были видны номера
страниц и номер паспорта.
4. Страховой полис с возме
щением не менее $30000.
5. Анкета.
6. Для литовского консульст

ва — ксерокопия проездных доку
ментов.
7. Для детей:
● до 14 лет (строго) — ребе
нок может быть вписан в паспорт
сопровождающих
родителей,
обязательно с фотографией для
любого возраста (а не с 6 лет, как
было ранее);
● до 18 лет — свидетельство
о рождении, доверенность от ро
дителей на сопровождающего, ес
ли ребенок едет без родителей или
с одним из них.
8. Для литовского консульства
требуются справки:
● для работающих граждан —
справка на бланке компании, вы
данная к моменту обращения,
с указанием должности, даты при
ема на работу, размера среднеме
сячной заработной платы, срока
предоставляемого отпуска.
● для частных предпринима
телей — копия документа о регист
рации предприятия и копия серти
фиката об уплате налогов (ИНН).
● для студентов и школьни
ков — в течение учебного года
справка из учебного заведения
с разрешением отсутствовать в пе
риод поездки.
9. Также для эстонского и ли
товского консульства для иждивен
цев (пенсионеров, временно не ра
ботающих граждан, студентов и
школьников старших классов) тре
буются дополнительные документы.

Подготовила Наталья Анапольская
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Норвегия входит в моду
На машине по фьордам

Норвегия, несмотря на свой
имидж одного из самых дорогих
направлений Европы, с каждым
годом принимает все больше ту
ристов из России. По данным
Норвежского
туристического
офиса Visit Norway в Москве, еже
годно число российских турис
тов, приобретающих туры в эту
страну, увеличивается на 20%.
Итоги прошлого года, возможно,
будут еще более впечатляющими
(окончательных данных по числу
российских туристов пока нет).
Увеличение турпотока не в по
следнюю очередь связано с уве
личением авиаперевозки. В про
шлом году на линию Москва —
Осло вышла авиакомпания
Norwegian. По оценкам экспер
тов, в результате этого перелет
подешевел сразу на 40%. Кроме
того, если турист летит до Берге
на, то он может воспользоваться
рейсом SAS через Копенгаген.
Наиболее стабильно растет
спрос на комбинированные экс
курсионные автобусные туры
с посещением норвежских регио
нов. В турфирмах это объясняют
тем, что стандартные туры
Citybreak по маршруту Хельсин
ки — Турку — Стокгольм уже зна

комы большинству их клиентов,
и туристы хотят свежих впечатле
ний и новых направлений в Скан
динавии. «Автобусные туры с по
сещением Норвегии пользуются
повышенным спросом, за по
следний год число наших клиен
тов на этих направлениях вырос
ло вдвое», — говорит Сергей
Михайлов, начальник сканди
навского отдела компании «Лаби
ринт». По его словам, цель боль
шинства туристов, посещающих
Норвегию с экскурсионными це
лями, — это Осло, фьорды (осо
бенно Согнефьорд) и горная же
лезная дорога. Причем далеко не
всегда автобусный тур по Норве
гии можно отнести к категории
дешевых. «Сейчас особенный
спрос на автобусные поездки, ко
торые длятся 14–15 дней и стоят
до ˆ1500. За это время туристы
имеют возможность подробно
познакомиться со страной», —
говорит Сергей Михайлов.
«Возрастает интерес к про
должительным турам, которые
позволяют ближе познакомиться
со страной. Особенно это видно
на примере Норвегии и Ислан
дии. Думаю, что количество же
лающих купить наш 15дневный

тур «Вся Норвегия» в этом сезоне
еще более возрастет», — говорит
Анна Аникеева, руководитель
отдела маркетинга компании
«Джазтур». По ее словам, инте
рес туристов растет не только
к Осло, Бергену и фьордам,
но и к северной части страны —
Тромсё, провинции Финнмарк,
мысу Нордкап (самой северной
точке Европы), Лофотенским ост
ровам и архипелагу Вестеролен.
Некоторые туристы даже добира
ются до архипелага Шпицберген.
«В этом году мы впервые ор
ганизуем групповой тур по Се
верной Норвегии. Он будет начи
наться в Тромсё, оттуда туристы
четыре дня будут следовать на
лайнерах Hurtigruten до Тронхей
ма, а дальше продолжат по зем
ле путь до Олесунна», — говорит
Элла Баранова, начальник
скандинавского отдела компа
нии PAC Group. «Наши туристы
уже хорошо изучили Южную Нор
вегию и район Бергена с его
фьордами, теперь увеличивает
ся интерес к северной части
страны, и появление такого груп
пового тура будет способство
вать формированию спроса», —
продолжает гжа Баранова.

Путешествие по типу fly &
drive наиболее характерно имен
но для норвежских туров. Если
большинство жителей Северо
Запада России путешествует по
Финляндии и Швеции на личных
автомобилях, то поездка в Нор
вегию на своей машине слиш
ком утомительна. Поэтому пере
лет на самолете и аренда авто
мобиля на месте — это опти
мальный вариант для туристов
индивидуалов, которые привык
ли знакомиться со страной са
мостоятельно.
Учитывая специфику норвеж
ского туризма (значительные
расстояния между городами,
обилие природных красот и за
городных средств размещения),
знакомство со страной на арен
дованном автомобиле является
наилучшим вариантом для тури
стов, владеющих английским
языком. Минимальная рекомен
дованная продолжительность
такого тура — шесть дней, в иде
але же в турфирмах советуют со
вершить поездку длительностью

8–11 дней: тогда график тура
позволит выделить дватри дня
на проживание в коттедже в ок
рестностях какогонибудь живо
писного фьорда и без спешки
осмотреть исторические города
Норвегии: Осло, Берген, Ставан
гер, Тронхейм и Олесунн.
Стандартных туров для авто
мобилистов как таковых не суще
ствует: чаще всего клиенту пред
лагают изложить свои пожелания
и выбрать категорию гостиницы.
«Если такой клиент приходит
в наш офис, мы раскрываем пе
ред ним карту Норвегии и вместе
составляем
индивидуальный
маршрут», — рассказывает Анна
Аникеева. По ее словам, такого
рода туры с использованием лет
него чартерного рейса «Джазту
ра» в Осло часто предпочитают
приобретать туристы, которые
уже побывали в Норвегии в со
ставе группового тура, а теперь
хотят более детально изучить по
нравившийся им конкретный ре
гион. В «Джазтуре» прогнозиру
ют предстоящим летом бум на

такого рода поездки. «Поездки
fly & drive в Норвегию пользуются
максимальным спросом с мая по
сентябрь, потому что в другое
время часть горных дорог и пе
ревалов закрывается», — добав
ляет Сергей Михайлов. По его
словам, основная специфика та
ких туров — в обилии горных сер
пантинов, поэтому поездки они
рекомендуют для опытных води
телей. Следует также учитывать,
что аренда автомобиля в Норве
гии практически вдвое дороже,
чем в других европейских стра
нах. «Приличный автомобиль
можно арендовать минимум за
ˆ100 в день», — подчеркивает гн
Михайлов. Кроме того, требова
тельные клиенты далеко не везде
могут найти пятизвездное раз
мещение (особенно в Северной
Норвегии), поэтому ночевать им
лучше в крупных городах, где
есть отели класса люкс, или на
некоторых фьордах (например,
на Хардангерфьорде, где есть
пятизвездный
исторический
отель Ullensvang).

в Норвегию «Самико» предлагает
лишь раз в год. Это участие в на
стоящей экспедиции на россий
ском научноисследовательском
судне «Григорий Михеев», рас
считанном всего на 46 пассажи
ров. Туристы прилетают из Тром
сё в столицу Шпицбергена город
Лонгьир, где размещаются на
судне и отправляются в недель
ный круиз вдоль западного и се
верного побережья архипелага.
В программе круиза значатся по
сещение самого северного в ми
ре поселения Ню Олесунн, высад
ка на острове Андойя и в бухте Па
ландер (где встречаются коро
левские гаги, белые медведи
и северные олени), осмотр по
селка голландских китобоев XVII
веке и высадка на Земле Принца
Карла, где Виллем Баренц в XVI в.
впервые вступил на землю Шпиц
бергена. Апофеозом круиза ста

нет достижение острова Фипс,
который находится на 81м граду
се северной широты, в 870 км от
Северного полюса.
С природой Норвегии можно
познакомиться и на борту ком
фортабельного круизного лай
нера, причем под живую музыку
в исполнении оркестра Норвеж
ской национальной оперы.
В конце зимы круизная компа
ния Hurtigruten впервые органи
зовала круиз «Опера под Север
ным сиянием» по маршруту
Тромсё — Мурманск с заходом
в Хаммерфест, Вадсё, Киркенес
и на Нордкап. Главная изюминка
путешествия — возможность
слушать оперные концерты во
всех этих городах (включая Мур
манск). Минимальная стоимость
круиза составила ˆ715. Органи
заторы тура собираются сделать
его традиционным.

Полярная экзотика
Норвегия с ее потрясающей
природой идеально подходит для
организации необычных туров
для любителей экзотики. Это не
только поездки на собачьих или
оленьих упряжках, крабовое са
фари и подледный дайвинг. «Один
из самых востребованных у тури
стов летних туров мы назвали
«Полуночное солнце», потому что
он проходит во время летнего
солнцестояния за Полярным кру
гом. Это путешествие с полным
погружением в природу», — уве
ряет Алексей Саломатов, ди
ректор компании «Самико». Тур
включает в себя посещение Тром
сё (заполярной столицы Норве
гии с ее арктическим собором
и музеем северной природы), по
ездку на судне для наблюдения за
китами, пребывание на Лофоте
нах и Вестеролене и визит на мыс
Нордкап. Другой необычный тур

«Гламурная» рыбалка

В списке активных туров
в Норвегию на первом месте зна
чится рыбалка. Этот вид отдыха
применительно к Норвегии мож
но разделить на два типа, считает
Элла Баранова из PAC Group:
«Первый тип я бы назвала «гла
мурной» рыбалкой: это когда ту
ристы на денек едут половить ры
ку, и этим их желание порыбачить
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исчерпывается. Профессиональ
ные же рыбаки предпочитают
ехать на север, где отличные воз
можности как речной (на форель,
сига, судака, речного лосося, щу
ку), так и морской рыбалки (на ат
лантического лосося, камбалу,
палтуса, треску и морского оку
ня). Для морской рыбалки пред
почтительнее Тромсё, а вот Ло

фотенские острова пользуются
меньшим спросом, потому что
там необходимо владение анг
лийским языком». Стоит также за
метить, что в Норвегии для обслу
живания рыбаков построено не
мало туристских лагерей, а все
необходимое для рыбалки можно
арендовать на месте.
Максим Шандаров
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От Леголенда до Гренландии
Датское королевство, в отличие от многих других европейских стран, не является направлением массового туризма для россиян. Тем не менее
посещаемость этой северной страны российскими туристами растет примерно на 5–10% в год. Российский турпоток был бы, вероятно, значительно выше,
если бы не чересчур сложная и невыгодная для турфирм процедура получения датской визы

Семейный туризм

Визовая проблема
В настоящее время подавляющее
число туристовроссиян, прибывающих
в Данию, пересекает датскую границу
в составе туристических групп с визами
других стран Северной Европы. Как пра
вило, это участники комбинированных
туров, программа которых предусматри
вает посещение двухтрех стран, чаще
всего Финляндии и Швеции. Причем,
по признанию большинства туроперато
ров, подобные туры составляются таким
образом, чтобы число дней пребывания
в Датском королевстве не превышало
количество дней пребывания в других
странах, что позволяет не обращаться
в датское посольство в Москве.
Для получения туристической визы
в Данию тур должен быть организован
российским турагентством, имеющим до
говор с датской турфирмой и аккредито
ванным при посольстве Дании в Москве
в соответствии со специальным разреше
нием Иммиграционной службы Дании.
Возможна подача заявки на туристичес
кую визу и не через аккредитованное
агентство, но в этом случае турист должен
лично предоставить 12 различных доку
ментов (включая банковский документ
о наличии финансовых средств). Для ча
стных предпринимателей предоставляют
дополнительный пакет документов, вклю
чающий декларацию о доходах, свиде
тельство о постановке на налоговый учет
и лицензию на право ведения предприни
мательской деятельности — все в ориги
нале. В этом случае срок рассмотрения
ходатайства на получение туристической
визы займет от 3 до 8 недель.
Процедуру получения датской визы
через аккредитованное агентство экс
перты также считают неоправданно ус
ложненной. «Выдача виз Дании и Ислан
дии (интересы которой в Москве пред
ставляет посольство Дании) основана на
жесткой протекционистской политике.

Если в Швеции мы можем напрямую
бронировать места в отелях, то датские
гостиницы мы обязаны бронировать че
рез принимающих датских туроперато
ров. Наличие посредника повышает сто
имость турпакета, увеличивает время
оформления тура. Кроме того, очень
много бумаг нужно прислать в датское
посольство по факсу, причем ко всем до
кументам предъявляются очень строгие
требования относительно качества пе
чати и фотографий», — говорит Сергей
Михайлов, начальник скандинавского
отдела компании «Лабиринт». Исключе
ние, по его словам, составляют отели
гостиничной сети Scandic (представлен
ные в Дании и Исландии), которые сами
выступают в роли принимающего парт
нера. А Наталья Ефименкова, менед
жер скандинавского департамента ком
пании PAC Group, добавляет, что, поми
мо того, что датский партнер должен вы
слать в датское посольство в Москве
приглашения и гостиничные брони, вся
процедура требует от российской тур
фирмы много механической работы.
Иногда, говорят в турфирмах, дохо
дит до абсурда. «Если оформлять тур че
рез датское посольство, то даже паром
Хельсинки — Стокгольм нам нужно бро
нировать через датского принимающего
туроператора», — добавляет Сергей Ми
хайлов. «Приехать в Данию можно лишь
отправившись в комбинированный тур,
включающий посещение других стран,
чтобы обойтись без получения датской
визы. Причем группы набираются только
в период новогодних каникул, майских
праздников и летом», — говорит Алек
сей Саломатов, директор туристичес
кой компании «Самико».
Сами датские власти не видят во
всем вышеизложенном большой про
блемы и не считают, что визовую проце
дуру необходимо както менять. «Я не

Для семей с детьми обязательным
пунктом посещения в Дании является
парк Леголэнд, расположенный в 240 км
от столицы. В нем все построено из зна
менитого конструктора Лего, включая
макеты всемирно известных зданий,
сказочных героев и животных. Всего на
создание экспонатов ушло около 40 млн
элементов конструктора. За сорок лет
существования площадь парка разрос
лась до 100 тыс. м2. Правда, по мнению
экспертов, пик спроса на посещение
парка был зафиксирован десять лет на
зад, поскольку позже был открыт анало
гичный Леголенд в Германии и множест
во детских парков развлечений в других
скандинавских странах, особенно
в Швеции. Тем не менее в последние го
ды спрос на датский Леголенд растет.
Ряд туроператоров предлагает спе
циальные туры в Леголенд. Например,

Дания для индивидуалов

вижу какихлибо сложностей в процеду
ре получения датских виз. Любой росси
янин может подать документы как через
аккредитованное агентство, так и на
прямую, прямо в посольство», — счита
ет Ина Свендсен, консул посольства
Дании в Москве. Что касается недоволь
ства российских турфирм, то, по ее сло
вам, в этом нет ничего удивительного:
жалобы поступают и на работу по
сольств других стран. Впрочем, в рос
сийских турфирмах высказывают на
дежду, что в будущем процедура полу
чения виз все же претерпит изменения.
Если, конечно, Дания заинтересована
в притоке российских туристов.

Групповой туризм
Большая часть туристов, прибываю
щих из России в Данию, ограничивается
двумя экскурсиями: это тур по Копенга
гену и историческим замкам и посеще
ние Леголэнда. Конечно, предложения
по экскурсиям в другие места и города
присутствуют у любого крупного опера
тора, но на практике 90% групп предпо
читают вышеупомянутые туры. Как пра
вило, туристы размещаются в отеле
в Копенгагене и один из дней целиком
посвящают знакомству с достопримеча
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тельностями датской столицы. Часто
пребывание в Копенгагене туристы раз
нообразят посещением музея Ripley`s
Believe it Or Not? («Веришь — не ве
ришь?»). Этот музей, основанный анг
лийским журналистом Робертом Рипли,
расположен в здании отеля «Палас» на
Ратушной площади и представляет со
бой коллекцию диковинных и даже неве
роятных вещей со всего мира, включая
множество загадок, ребусов и несураз
ностей. Другой вариант — посещение

компания «Русский экспресс» впервые
в этом году организует групповой за
езд в парк развлечений на весенние
каникулы с двухдневным посещением
Леголенда и двумя днями пребывания
в Копенгагене. «Мы впервые организу
ем этот тур, потому что владельцы Ле
голенда изза благоприятного прогно
за погоды решили открыть его на две
недели раньше обычного, уже 15 мар
та», — говорит Ирина Шибалова, ме
неджер скандинавского отдела компа
нии «Русский экспресс». По ее словам,
стоимость такого тура ниже обычной,
потому что рассчитана по зимним це
нам и короче стандартного летнего ту
ра на один день. «Того, что погода
вдруг испортится, мы не боимся, в ру
ководстве Леголенда знают, чем за
нять детей при любой погоде», — уве
рена она.

парка Тиволи в центре Копенгагена. Вто
рой день, как правило, отводится для
поездки в древнюю датскую столицу
Роскиле, где находится кафедральный
собор с усыпальницей датских королей.
На третий день туристы едут по замкам
Северной Зеландии, где главным притя
гательными объектами выступают замок
Кронборг, который у Шекспира послу
жил прототипом гамлетовского замка
Эльсинор, и дворец Фредериксборг, ок
руженный романтическим парком.

В последнее время, по признанию ту
роператоров, все более востребованны
ми становятся туры в Данию для индиви
дуальных туристов, организованные по
принципу fly & drive. В этом случае тур со
ставляется исходя из конкретных запро
сов туриста. Обязательное условие —
владение английским языком. Такого ро
да туры продолжительностью 8–9 дней
позволяют создать гораздо более полное
представление о стране и посетить мно
го интересных мест: доммузей Андерсе
на в Оденсе (где также находятся зоопарк
и фольклорная деревня Фанен), старин
ный университетский городок Орхус (где
есть Лунапарк и Парк оленей), город
Роскильд с его музеем кораблей викин
гов и музеем древних цивилизаций

и множество других интересных мест.
Трудно отказать себе в удовольствии по
стоять одной ногой в Балтийском море,
а другой — в Северном. Это возможно
недалеко от городка Скаген, где сходятся
проливы Каттегат и Скагеррак.
Одно из преимуществ автомобиль
ного путешествия по Дании (в отличие
от многих других европейских стран) —
отсутствие сложного рельефа и относи
тельно небольшие расстояния, практи
чески до любого города можно добрать
ся на машине за дватри часа, так что,
путешествие не утомляет и большую
часть времени можно посвятить отдыху
и развлечениям. К минусам же можно
отнести высокую стоимость проката ав
томобилей (от ˆ80 в день).

Самолетом в Гренландию
Дания также служит отправной точ
кой для путешествий в Гренландию:
из Копенгагена есть прямой еженедель
ный рейс авиакомпании Air Greenland
в международный аэропорт Кангерлус
суак. Большинство туроператоров по
Скандинавии имеет в своем ассорти
менте туры в Гренландию, правда, оты
скать конкретные примеры организа
ции подобных туров для российских ту
ристов автору этих строк не удалось.
Понятно, что турпоток в Гренландию ог
раничен высокой стоимостью тура: ба
зовая цена недельной поездки, включая

перелет, питание и проживание в отеле
4*, составляет около ˆ2 тыс. При этом
экскурсии (без которых в Гренландии
делать нечего) могут едва ли не удвоить
стоимость поездки. Достаточно ска
зать, что двухчасовая морская вечерняя
экскурсия на корабле стоит ˆ70, днев
ная морская поездка к леднику Эки
обойдется в ˆ210, а вертолетная экс
курсия над ледником Кангиа с посадкой
стоит ˆ245. К этому следует добавить
стоимость перелета Москва — Копенга
ген и как минимум двух ночей в копенга
генском отеле.
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Швеция:

биатлон, щука и домик Карлсона
Без посещения Швеции не обходится практически ни один тур по скандинавским странам. Что и неудивительно — эта страна расположена в центре
Северной Европы, и через нее проходят все транзитные маршруты по Скандинавии

Детсковзрослые развлечения
Швеция занимает одно из первых
мест в Европе по количеству парков
развлечений. Причем шведские парки
устроены таким образом, что они могут
занять своими аттракционами не только
детей, но и взрослых.
Один из самых популярных в Шве
ции детских парков носит название
«Мир Астрид Линдгрен». Эта писатель
ница известна детям всего мира, в том
числе и российским, так что, посещение
этого парка является обязательным, ес
ли туристы едут в Швецию с детьми.
В парке, расположенном в 300 км к югу
от Стокгольма (рядом с родным горо
дом писательницы), возведены пост
ройки, описанные в ее самых известных
книгах: вилла «Курица», в которой жила
Пеппи Длинныйчулок, домик Карлсона,
хутор Эмиля из Лённеберги, разбойни
чий замок Рони и многое другое.
На улочках парка можно встретить и са
мих героев книг.
В провинции Даларна действует
круглогодичный парк Santaworld, где
гостей встречает шведский СантаКла
ус Томте. Это место также становится
популярным у российских туристов, пу
тешествующих с детьми. «Если в зим
нее время наибольшим спросом поль
зовались горнолыжные туры на швед
ские курорты, то в остальное время
взрослые с детьми с удовольствием
едут к шведскому СантаКлаусу», — го
ворит Алексей Саломатов, директор
компании «Самико».

Недалеко от Томтеэенда находится
медвежий парк Грёнклиттс. Если отпра
виться на запад страны, то стоит посе
тить зоопарк в городе Борос, а чуть
дальше, в Гётеборге, провести время
в Лисеберге — крупнейшем в стране
парке аттракционов. 35 аттракционов
парка рассчитаны на любую возрастную
аудиторию. Например, гигантские аме
риканские горки «Бальдура» многие
считают лучшими в мире.
Недалеко от Норчепинга, в 160 км от
Стокгольма, находится крупнейший
в стране зоопарк и сафарипарк Коль
морден. Он примечателен тем, что под
размещение животных там выделена
огромная территория, по которой мож
но путешествовать на автомобиле или
на специальном автопоезде, наблюдая
за жизнью лосей, медведей и волков.
Большинство шведских парков раз
влечений открыты для посещения толь
ко в теплое время года. Например, парк
«Мир Астрид Линдгрен» начинает работу
со второй половины мая, а закрывается
в начале сентября. Соответственно, все
групповые туры с детьми ориентирова
ны на летнее время. Такие туры крупные
турфирмы организуют еженедельно,
причем практически все туры подразу
мевают посещение нескольких парков.
«Как правило, наши туристы с детьми
посещают за одну поездку дватри пар
ка развлечений», — говорит Ирина Ши
балова, менеджер скандинавского от
дела компании «Русский экспресс».

Фигурное катание, джаз и паруса
В конце зимы в Остерсунде пройдет
Чемпионат мира по биатлону, а весной
в Гётеборге — Чемпионат мира по фигур
ному катанию. К этим событиям в рос
сийских турфирмах уже основательно
подготовились и выставили на продажу
турпакеты, в которые, помимо проезда
и проживания, включены билеты на со
ревнования. «Особенно активно спраши
вают туры с посещением соревнований
по биатлону, потому что в этом виде
спорта россияне часто побеждают. А вот
к фигурному катанию интерес уже не та
кой большой, как раньше», — констатиру
ет Сергей Михайлов, начальник сканди
навского отдела компании «Лабиринт».
Помимо фигурного катания и биатло
на, в Швеции достаточно интересных со
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бытий, которые могли бы привлечь вни
мание россиян. Например, крупнейшая
в Скандинавии выставка лодок и яхт, ко
торая пройдет в начале марта в Сток
гольме уже в 73й раз и на которой мож
но увидеть множество новинок. В конце
мая в Карлсхамне состоится традицион
ный фестиваль лосося. А в конце июня на
острове Готланд пройдет международ
ная парусная регата Eurocard Gotland
Runt, в которой будут участвовать более
400 экипажей со всего мира. Кроме того,
летом в Стокгольме, Гётеборге и других
городах проходят музыкальные фести
вали
различной
направленности,
от оперной музыки до джаза и рока. Од
нако российских туристов на этих меро
приятиях можно увидеть нечасто.

В Стокгольм на выходные
Короткие экскурсионные туры
в шведскую столицу — один из самых
востребованных турпродуктов на рос
сийском рынке. Прежде всего в силу его
дешевизны. Например, трехдневный
автобусный тур по маршруту СанктПе
тербург — Хельсинки — Турку — Сток
гольм предлагается турфирмой «Нева»
за 55 у. е. (с ночевкой на пароме в 4ме
стной каюте). Правда, реальная цена та
кой поездки с учетом стоимости визы,
страховки и питания значительно возра
стает. Тем не менее большое число тур
фирм в Москве и особенно в СанктПе
тербурге строит свой бизнес на таких
дешевых предложениях с ночным пере
ездом на автобусе через финскую гра
ницу. О качестве двух включенных в сто
имость экскурсий судить сложно, по

скольку их проводят не местные лицен
зированные гиды, а сами сопровождаю
щие туристских групп. Во всяком слу
чае, как говорят в туристическом офисе
Турку (откуда в Стокгольм отправляется
на пароме множество российских
групп), услуги местных гидов россияне
практически никогда не заказывают.
Впрочем, в сегменте наземных экс
курсионных туров в Хельсинки — Сток
гольм есть и более дорогие предложе
ния. Например, маршрут Москва —
Хельсинки — Стокгольм с проездом до
Хельсинки на комфортабельном поезде
и с проживанием на пароме в каюте вы
сокого класса. Кроме того, ряд тур
фирм предлагает 4дневные авиатуры
в Стокгольм, которые позволяют более
детально ознакомиться со шведской

столицей и посетить парки развлече
ний, расположенные недалеко от нее:
«Мир Астрид Линдгрен», музей тропи
ческой природы «Аквариум» и музей
под открытым небом «Скансен», а также
бывшие королевские охотничьи угодья
на острове Юргорден. Правда, попытки
организации еженедельных групповых
авиатуров в Стокгольм успеха на мос
ковском рынке пока не имели. Связано
это с сильнейшей конкуренцией со сто
роны связки Финляндия — паром «Си
лья Лайн» — Швеция. «Пребывание на
пароме само по себе очень интересно,
к тому же это значительно дешевле пе
релета, поэтому подавляющее боль
шинство наших туристов предпочитает
путешествие по морю», — считает Ири
на Шибалова.

Прибалтийский вариант
Главной новинкой сезона, связанной
с российским туризмом в Швецию бе
зусловно станет появление новых мар
шрутов Москва — Рига — Стокгольм
и Москва — Таллинн — Стокгольм (эти
балтийские столицы связывает со
Стокгольмом прямое паромное сооб
щение). После вхождения с 21 декабря
балтийских стран в шенгенскую зону
для россиян отпала необходимость
оформлять отдельные визы в эти стра
ны. Эксперты уже сейчас прогнозируют

резкий рост турпотока на этих направ
лениях. «Мы уверены, что с расширени
ем шенгенской зоны поток россиян, пу
тешествующих в Стокгольм через Ригу,
в этом году существенно вырастет. Тем
более что у многих туристов из России
уже есть шенгенская виза», — отмечает
Сабине Штелмане, представитель
Латвийского туристического офиса
в Москве. В турфирмах уже приступили
к разработке новых маршрутов. «Мы
планируем подключить Прибалтику

к нашим скандинавским турам. Если
появляются новые возможности, поче
му бы их не использовать?» — говорит
Алексей Саломатов из «Самико».
«В этом году мы впервые собираемся
организовать групповые туры в Шве
цию и Финляндию через Ригу и Тал
линн. Причем Таллинн в моих глазах вы
глядит предпочтительнее, здесь можно
интереснее организовать пребывание
туристов», — утверждает Сергей Ми
хайлов из «Лабиринта».

случае до уровня «три звезды» и не
вполне отвечают требованиям русских
туристов. Есть и более радикальные
мнения на этот счет. «Я уверена, что,
кроме простеньких домиков для рыба
ков и коттеджей на горнолыжных курор
тах, в Швеции такой тип размещения от
сутствует», — говорит Ирина Шибалова.
Следует также отметить, что прожи
вание в шведском коттедже означает,
как правило, пребывание на территории
поселка, где рядом расположены еще
несколько десятков таких же коттеджей.
Например, «деревня для отдыха» на
озере Ельмарен в 170 км от Стокгольма,
представляет собой поселок из 40 кот
теджей, расположенных вдоль озера.
Стандартный коттедж на 6 человек име
ет три спальни, гостиную, кухню и ос

новные удобства. Недельная стоимость
проживания в таком коттедже составля
ет ˆ725. Одно из главных преимуществ
такого отдыха — возможность рыбачить
без лицензии на щуку и судака. Правда,
в большинстве случаев разрешена ры
балка по принципу «поймалотпустил».
Для тех, кому важнее не рыбалка,
а уют и спокойствие, есть и более доро
гие предложения. Например, в 300 км от
Стокгольма можно арендовать отреста
врированный дом XIX века на террито
рии старинной усадьбы. Полностью
оборудованный дом площадью 140 м2 со
всеми удобствами на неделю можно
снять за ˆ950 (правда, придется допла
тить ˆ100 за уборку и по ˆ20 за комплект
постельного белья).

Отдых посемейному
Проживание в шведских коттеджах
для российского туристического рынка
дело относительно новое, но наверняка
перспективное. Наши туристы привык
ли отдыхать в коттеджах в Финляндии,
где целая индустрия приспособлена
под спрос из России.
Тем не менее россиянам, привык
шим к гигантскому выбору коттеджей
в Финляндии, подобный отдых в Шве
ции может показаться не самым ком
фортным. «Коттеджи для туристов
в Швеции есть, но они гораздо скром
нее. Если в Финляндии уже приспосо
бились к потребностям российского
рынка, то в Швеции шиковать не приня
то», — считает Алексей Саломатов.
А Сергей Михайлов уверен, что швед
ские коттеджи дотягивают в лучшем
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СТРАНОВЕДЕНИЕ
Зальцбург готовится
к наплыву россиян
Туристические власти Зальцбургского края Ав
стрии провели в Москве специальное мероприя
тие, на котором сообщили о своих успехах в деле
привлечения российских туристов. Как рассказал
журналистам Лео Бауэрнбергер, руководитель
департамента туризма Зальцбургского края, толь
ко за прошлую зиму их регион посетили более
50 тыс. туристов из России, а в этом году по итогам
горнолыжного сезона ожидается рост турпотока
как минимум на 8%. Наиболее популярными ку
рортами у россиян были названы регион Ski Amade
(и в первую очередь Флахау, Гастайн и Шладминг),
а также ЦельамЗее, ЗаальбахХинтерглемм и
Обертауэерн. По словам Вольфганга Вихаузена,
председателя Союза горнолыжных инструкторов
Зальцбургского края, рост числа российских тури
стов заставил власти края обратить особое внима
ние на подготовку именно русскоязычных инструк
торов: сейчас более ста работников горнолыжных
школ учат русский язык.
Успеху региона на российском рынке способст
вовал тот факт, что край вкладывает огромные
средства в модернизацию и расширение горно
лыжной инфраструктуры. Только в прошлом году
в обновление подъемников, гостиниц и прочих ту
ристических объектов было вложено более ˆ120
млн. О высоком уровне технической оснащенности
курортов говорит хотя бы тот факт, что сейчас 80%
трасс этого горнолыжного региона оборудованы
системами искусственного снегообразования, что
позволяет гарантировать устойчивый снежный по
кров в течение всего сезона.
Большие надежды власти Зальцбурга связыва
ют с предстоящим чемпионатом Европы по футбо
лу. По словам гна Бауэрнбергера, к началу чемпи
оната в распоряжении туристов будут около
200 тыс. гостиничных мест, из которых немалую
часть займут россияне: ведь российская сборная
часть своих групповых матчей проведет именно
в Зальцбурге. Жить наши футболисты будут в оте
ле Krallerhof 4*, в 70 км от столицы края.
Власти Зальцбургского края уже сейчас стара
ются учесть тот факт, что многие болельщики на
верняка приедут на чемпионат без билетов. Спе
циально для них в десятках мест будут установле
ны электронные экраны, по которым будут вестись
прямые трансляции матчей, а Зальцбургский офис
по туризму подготовит бесплатные карты, где бу
дут отмечены места установки этих экранов.

Кристальные миры

Swarovski
В январе компания Swarovski впервые презен
товала в Москве свой обновленный проект «Крис
тальные миры Swarovski». Место презентации бы
ло выбрано не случайно. Знаменитый доммузей
«Кристальные миры Swarovski» в австрийском Ти
роле побил все рекорды популярности у россий
ских туристов. По итогам января только за период
новогодних праздников из 17 тыс. российских ту
ристов, побывавших на тирольских горнолыжных
курортах, практически каждый третий счел нуж
ным посетить музей на родине компании, в не
большом городке Ваттенс, расположенном неда
леко от Инсбрука. Всего же здесь только за по
следний год побывало около 10 тыс. российских
туристов. Наступивший год скорее всего также
будет отмечен рекордными показателями, ведь

в Австрию летом приедут десятки тысяч футболь
ных болельщиков, многие из которых в перерыве
между матчами наверняка захотят посетить этот
уникальный музей.
Именно в Ваттенсе сто с лишним лет назад
Даниэль Сваровски основал компанию, позже
прославившуюся на весь мир своим знамениты
ми кристаллами и изделиями из них. С 1 декабря
музей в Ваттенсе вновь распахнул свои двери
после второго этапа реконструкции. В результа
те глобальных перемен площадь музея увеличи
лась на 4 тыс. м2, а в экспозиции появилось мно
жество новых элементов. Теперь в 13 специаль
ных камерах музея выставлены картины, скульп
туры и другие художественные объекты, испол
ненные такими мастерами, как Сальвадор Дали,

Ишгль завоевывает позиции
на российском рынке
Горнолыжный тирольский курорт Ишгль считает
ся в Австрийских Альпах одним из самых современ
ных — даже учитывая высокую техническую осна
щенность практически всех австрийских горных ку
рортов. Достаточно сказать, что за последние пять
лет только в модернизацию его главной горнолыж
ной зоны «Сильвретта Арена» было вложено более
ˆ120 млн. Например, к текущему зимнему сезону
был открыт суперсовременный скоростной 8мест
ный кресельный подъемник Fimbabahn, оборудован
ный системой подогрева сидений. Общее количест
во снегоуплотнительных машин — ратраков превы
сило 30 единиц (каждая такая машина стоит ˆ220
тыс.), что позволяет в самое короткое время подго
товить для катания все трассы. К тому же «Сильврет
та Арена» считается единственным в Австрии пона
стоящему международным курортом: существенная
часть трасс находится на территории соседней
Швейцарии, на курорте Замнаун, причем в обеих
странах можно кататься по единому skipass. Един
ственное бросающееся в глаза отличие: это указате
ли и различные надписи. С австрийской стороны они
только на немецком, со швейцарской — на четырех
основных европейских языках. На курорте большое
количество современных гостиниц и апартаментов
на любой вкус и кошелек. Кстати, как признаются ме
стные хотельеры, наибольшим спросом у русских
пользуется самый роскошный и дорогой отель Иш
гля — Trofana Royal Hotel 5*, который располагает
большим оздоровительным комплексом и рестора
ном, имеющим звезду Michelin.
Помимо горных лыж в Ишгле есть масса возмож
ностей и для других зимних развлечений: трассы для
равнинных лыж и тобоггана, катки и многое другое.
Вечер приятно провести в одном из многочисленных
ресторанов, кафе и баров в центре уютного альпий
ского городка. Неудивительно, что Ишгль пользуется
всевозрастающей популярностью у россиян.
По официальным данным офиса по туризму Ишгля,
ежегодно количество российских туристов растет.
Если три года назад туристы из России оплатили
в Ишгле 48,5 тыс. ночевок в гостиницах, то зимой
2005/2006 — уже 63 тыс., а в прошлом сезоне их чис
ло достигло 73,5 тыс. Таким образом, всего за три
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года количество россиян на курорте увеличилось
в полтора раза. По итогам этого сезона прогнозиру
ется дальнейший рост российского туризма ориен
тировочно на 8%. Впрочем, чтобы убедиться в попу
лярности Ишгля у россиян, достаточно просто прой
тись по его центральной улице: русская речь слышна
повсеместно.
Рядом с Ишглем находятся еще несколько горно
лыжных зон, которые входят в состав курорта: это
Каппл, Гальтур и Зее. Они хотя и уступают по количе
ству и протяженности трасс главному курорту (на
каждом примерно по 40 км трасс против 215 км
у Ишгля), но в последние годы бурно развиваются:
здесь строятся новые трассы и подъемники, откры
ваются рестораны и зоны отдыха. К тому же, как при

знаются в местном офисе по туризму, через два года
планируется соединить цепью подъемников горно
лыжную зону Каппл с другим австрийским курортом
СанктАнтон. Таким образом, недалек тот день, когда
туристы смогут, не меняя гостиницы и skipass, поль
зоваться инфраструктурой двух крупнейших авст
рийских горнолыжных зон.
Ишгль привлекает туристов и благодаря тому, что
тут проходит немало интересных мероприятий.
Самое значимое — музыкальный фестиваль Spring
Snow Festival, который состоится в середине апреля.
Апофеозом программы станет концерт 20 апреля
на главной городской арене, где выступит легендар
ный композитор и исполнитель музыки реггей
Джимми Клифф.

Джон Брекке, Энди Уорхол, Джим Уайтинг
и Брайан Ино.
Уже вестибюль музея поражает воображение:
в нем выставлен крупнейший в мире кристалл ве
сом в 300 тыс. карат. Пройдя вдоль 11метровой
хрустальной стены, посетители словно попадают
в фантастический мир. В обновленных «Кристаль
ных мирах» можно, например, попасть в комнату
виртуальных картин от Брайана Ино, пройтись по
кристальному собору, состоящему из 595 зеркал,
попасть внутрь самого большого в мире калейдо
скопа и понаблюдать за представлением театра
кристаллов. Еще одно новшество от Swarovski при
готовлено специально для футбольных болельщи
ков: в преддверии чемпионата Европы по футболу
компания презентует хрустальный футбольный мяч.

Валле д'Аоста продвигает
в России свой турпродукт
В разгар зимнего сезона в подмосковном горно
лыжном клубе Леонида Тягачева прошла презента
ция итальянской автономной области Валле д'Аоста.
Эта акция была организована Институтом внешней
торговли Италии и туристической компанией «Ин
турбюроОмега» при участии московского предста
вительства Национального управления Италии по
туризму (E.N.I.T.). В презентации принял участие ми
нистр туризма, спорта и транспорта Эннио Пасто
ре, который лично познакомил журналистов с турис
тическими возможностями области. По его словам,
популярность Валле д'Аоста у российских туристов
растет с каждым годом. Одним из признаков расту
щей популярности региона в России является тот
факт, что в текущем сезоне наиболее популярные
у россиян курорты Курмайор, Червиния и Ла Туиль
обзавелись русскоязычными лыжными инструктора
ми, в том числе и в детских горнолыжных школах.
Неудивительно, что Валле д'Аоста стоит у росси
ян на одном из первых мест по популярности среди
альпийских курортов. Здесь действуют около 30 со
временных горнолыжных станций, оборудованных
системами скоростных подъемников, что позволяет
даже в пиковые даты избежать стояния в очередях.
Среди почти 900 км горнолыжных спусков можно
найти немало трасс, рассчитанных на начинающих
лыжников, поэтому большинство курортов подходит
для семейного отдыха. Всего в регионе в разгар се
зона работают более 500 отелей и туристических ре
зиденций, и среди них более 30 отелей уровня 4*,
особенно востребованных на российском рынке.
Большая часть этих отелей сосредоточена в Курмай
оре и Червинии, где в высокие даты отмечается наи
большая концентрация туристов из России.
Вместе с тем на презентации отмечалось, что
Валле д'Аоста располагает не только горнолыжными
трассами, но и известными термальными курорта
ми. Например, недавно в окрестностях Курмайора,
в городке ПреСенДидье, открылся крупный тер
мальный комплекс с центром красоты, турецкими
и финскими банями и бассейнами. Новый комплекс
способен предложить клиентам несколько десятков
разновидностей оздоровительных водных проце
дур. А его расположение (в 5 км от Курмайора) мо
жет привлечь в качестве клиентов и туристов, при
бывших сюда, чтобы покататься на горных лыжах.
Материалы полосы подготовил
Максим Шандаров
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Юбилейная выставка Mitt
Через месяц, 19–22 марта, в «Экспо
центре» на Красной Пресне пройдет ту
ристическая выставка Mitt. Этот год для
выставки станет юбилейным: в выста
вочных залах «Экспоцентра» професси
оналы туризма соберутся уже в 15й
раз. И в 15й раз организатором выстав
ки станет компания ITE LLC Moscow. На
кануне юбилейного события наша газе
та попросила ответить на вопросы ди
ректора Департамента туристических
выставок компании ITE LLC Сергея Гор
ского.
— Сергей, каждый год число уча
стников Mitt увеличивается. Юби
лейная выставка не станет исключе
нием?
— В этом году Mitt поставит очеред
ной рекорд по количеству участников.
Если в прошлом году в выставке приня
ли участие около 2,5 тысяч туроперато
ров и других профессионалов турбизне
са, то в 15й выставке будут участвовать
уже около 3 тысяч экспонентов со свои
ми стендами. Общая площадь выставки
тоже увеличится приблизительно на
4,5 тыс. м2 и достигнет 50 тыс. м2.
— Размещение участников на
территории выставки останется
прежним?
— В павильоне №1 мы разместим
российских участников, в залах 1–3 па
вильона №2 будут представлены страны
Средиземноморья и Европы, в павильо
не Форум по традиции разместятся
представители экзотических направле
ний: стран Азии, Африки, Латинской
Америки, Австралии и Океании, а также
островных курортов. Мы впервые за
действуем новые выставочные площа
ди: в недавно открытом павильоне №8
будут работать турецкие туркомпании,
а также российские операторы, для ко
торых Турция является приоритетным
направлением. Кроме того, будут за
действованы и открытые площадки на

территории выставки: здесь свой тур
продукт представят компании, занима
ющиеся автобусными турами, и некото
рые российские операторы.
— Какие изменения ждут посети
телей и участников в плане организа
ции работы?
— В этом году первые два дня Mitt
будет работать только для посетителей,
которые зарегистрировались через ин
тернетсайт выставки, и для имеющих
пригласительные билеты, которые ра
ботники турагентств могут получить
у своих операторовпартнеров. Два ос
тавшихся дня выставка будет доступна
всем, кто приобретет входной билет за
150 рублей. Это наша принципиальная
позиция — не пускать в павильоны бес
платно. Тем самым мы ограждаем участ
ников от тех посетителей, которые без
пользы для дела собирают со стендов
рекламные материалы. Того, кто заинте
ресован в приобретении путевки, такая
цена за вход не остановит.
— Что нового в составе участни
ков?
Многие страны приедут на выставку
впервые. Среди новичков Эфиопия, До
миниканская Республика, Палестина,
Фиджи, Словакия, Монголия, КостаРи
ка, Кения, Сенегал, Уганда, США, а так
же некоторые провинции, которые вы
ступят отдельными стендами: итальян
ские Кампанья и Калабрия, индийский
штат Гоа. Значительно увеличили свою
экспозицию Греция, Италия, Чехия,
Сербия, Индонезия, Франция. Мы ждем
представителей 118 стран и регионов
мира, не считая российских регионов.
Впервые страной — партнером выстав
ки станет Турция. Этот год официально
объявлен Годом Турции в России,
и представлена эта страна будет очень
широко. Например, Министерство ту
ризма Турции забронировало в этом го
ду в полтора раза больше площадей,

чем в прошлом, — практически весь 1й
зал павильона №8. Все три зала нового
павильона будут заняты операторами,
работающими с турецким рынком, и все
они без исключения расширили свои
площади. Например, «Тез Тур» построит
целую «турецкую деревню», где будут
представлены 30 его основных отелей
партнеров. Кстати, генеральным спон
сором выставки впервые стал турецкий
туроператор Tursal Travel. Эта компания,
работающая с отелями уровня 5* и по
зиционирующая себя как первый опера
тор premiumкласса на российском рын
ке, лишь в прошлом году начала рабо
тать с Россией.
— Расширится ли представи
тельство российских участников?
— Мы всегда шли навстречу тем, кто
продвигает внутренний туризм. Для вну
тренних туроператоров, а также для
представителей Украины и Белоруссии,
мы предлагаем скидки до 30% от обыч
ной стоимости выставочных площадей.
Все операторы российского, украинско
го и белорусского рынков удобно раз
местятся в одном павильоне. Уже сей
час можно сказать, что представитель
ство России увеличится в среднем
в полтора раза. Причем среди россий
ских участников немало регионов: Ка
лужская, Новгородская, Ярославская,
Липецкая, Астраханская, Вологодская
области, Карелия, Смоленск и другие.
— Какие интересные услуги вы
готовы предложить участникам вы
ставки?
Вопервых, спешу порадовать — мы
заключили соглашение с альянсом
SkyTeam: всем участникам выставки
предоставляются 10%ные скидки на
рейсы авиакомпаний, входящих в этот
альянс. Включая, естественно, «Аэро
флот» с его международными и внутри
российскими рейсами. Кроме того,
впервые, наряду с камерой хранения

и гардеробом, будет работать служба
доставки каталогов. Вероятнее всего,
нашим партнером в этом деле станет
«Почта России». На балконе павильона
№1 будет открыто бесплатное интер
неткафе для участников и гостей вы
ставки. Также впервые появится спра
вочная служба «Консьерж», в которой
любой гость сможет получить самую
разнообразную информацию: напри
мер, узнать о событиях, происходящих
в городе, о работе транспорта, а также
забронировать авиабилет. Каждому по
сетителю в момент регистрации будет
бесплатно выдаваться электронный ка
талог выставки с удобным рубрикато
ром.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет», которая откроется 15 марта в крупнейшем в России выставочном комплексе «Крокус<Экспо»,
увеличит свои выставочные площади более чем на треть. О том, что нового ждет экспонентов и посетителей выставки, наша газета попросила рассказать
директора выставки Виолетту Тулич
— Виолетта Сергеевна, уже офи
циально заявлено, что площадь «Ин
турмаркета» составит рекордные 29
тысяч м2. За счет чего произойдет
столь масштабное расширение экс
позиции?
— В этом году «Интурмаркет» зай
мет сразу четыре зала в павильоне №2
«КрокусЭкспо». В залах №5 и №6 рас
положатся представительства россий
ских регионов. Кстати, их будет 84,
то есть на выставке будут представлены
все без исключения регионы, включая
даже Чечню. Залы №7 и №8 будут отда
ны под стенды российских и зарубеж
ных туроператоров, авиакомпаний,
транспортных компаний, образователь
ные учреждения и иностранные нацио
нальные офисы. В общей сложности
в выставке примут участие около полу
тора тысяч экспонентов. Хочу отметить,
что расширение площади произошло не
только изза увеличения числа россий
ских участников, значительно расшири
ли свое присутствие и иностранные
компании. Например, площадь объеди
ненного стенда Венгрии увеличена со
скромных прошлогодних 30 м2 до 150 м2.
Площадь стенда Болгарии возросла со
150 м2 до 500 м2. Турция увеличила свою
площадь до 400 м2. Площадь экспози
ции Кубы выросла вдвое — до 81 м2. Да
же такая небольшая страна, как Латвия,
посчитала нужным увеличить свой стенд
с 16 м2 до 62 м2. Этот список можно про
должать и дальше. Есть и новые страны.
Впервые в нашей выставке с большим
стендом, более чем в 100 м2, будет уча
ствовать Тунис. Такой же стенд возьмет
Сирия, которая тоже приедет в «Крокус»
впервые. Кстати, 16 марта станет спе
циальным Днем Сирии; планируется,
что в этот день будет подписано меж
правительственное соглашение в обла
сти туризма, которое на выставке под
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пишут глава Ростуризма Владимир
Стржалковский и министр туризма Си
рии Саадала Аада Аль Кала.
— Какие еще интересные собы
тия запланированы в процессе вы
ставки?
— Будут подписаны и другие важ
ные документы, в частности, межправи
тельственное соглашение в области ту
ризма между Россией и Египтом, с этой
целью на выставку прибудет министр ту
ризма Египта. Первый день выставки —
15 марта, объявлен Днем Болгарии,
Днем Кубы и Днем Московской области.
В этот день пройдут презентации турис
тических возможностей этих стран и ре
гионов. Например, Болгария организует
у себя на стенде целую spaзону. Анало
гичные мероприятия на второй день
пройдут на стендах Сирии, Японии,
Краснодарского края, уральского и за
падносибирского регионов. Третий
день объявлен Днем spaтуризма Венг
рии, Днем Южной Кореи и Днем Южного
федерального округа. Кроме того,
в рамках выставки состоится традици
онная конференция, посвященная под
готовке туристических кадров, а также
пройдет семинар, посвященный про
блемам развития международного spa &
wellness туризма. Этот семинар готовит
ся совместно Ростуризмом и Всемир
ной туристской организацией. Ожидает
ся, что на выставку прибудет генераль
ный секретарь ВТО Франческо Фран
жалли.
— Что нового ожидается на цере
монии открытия выставки?
— В этом году она впервые пройдет
в зале на 300 человек — вход только по
приглашениям. Остальные участники
выставки смогут увидеть церемонию на
плазменных экранах, установленных
в выставочных залах. Ожидается, что на
открытие приедут высокопоставленные

лица, включая премьерминистра Вик
тора Зубкова, вицепремьера Сергея
Нарышкина, главу Ростуризма Влади
мира Стржалковского, многих губерна
торов.
— Не секрет, что главным показа
телем успешности выставки являет
ся интерес к ней со стороны профес
сиональных посетителей. Как вы со
бираетесь добиться высокой посе
щаемости выставки?
— Естественно, мы будем реклами
ровать выставку, в частности, планиру
ется разместить ее имиджевую рекламу
в прессе и на улицах городов. Будет
продолжена программа hosted buyers —
приглашенных покупателей. Благодаря
этой программе около тысячи профес
сионалов из разных городов России
смогут бесплатно приехать на выстав
ку — им будут оплачены проезд и про
живание в гостиницах Москвы.
— Как в этом году будет органи
зована доставка участников и посе
тителей?
– Возможности проезда заметно
увеличатся. Как и прежде, будут ходить
бесплатные автобусы от метро «Тушин
ская», к ним также добавятся автобусы
от новой станции метро «Строгино».
Кроме того, будут ходить автобусы от
гостиниц, в которых будут жить участни
ки «Интурмаркета».
— Какие услуги будут предложе
ны на территории выставочного цен
тра?
— Как и в прошлом году, во время
выставки будет работать отделение
Желдорэкспедиции, через которое
можно будет отправить домой каталоги.
Откроется бесплатный интернетцентр,
будет создана специальная зона для об
щения профессиональных посетителей.
Мы планируем создать пресскафе —
место, где журналисты могли бы прово

дить свои встречи, там же будут полки
с прессрелизами от участников вы
ставки.
— Какова будет по вашим прогно
зам посещаемость выставки?
— В прошлом году, по данным само
го «КрокусЭкспо», «Интурмаркет» посе
тили около 80 тысяч человек. В этом го
ду, мы надеемся, этот показатель увели
чится. Мы специально решили первые
два дня выставки провести в выходные.
Эти дни удобны для работников малень
ких агентств, не надо оголять фронт ра
бот. Кроме того, в выходные проще най
ти свободные номера в московских оте
лях, да и стоят они дешевле.
Материалы полосы подготовил
Максим Шандаров
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Dolce Vita
от Tez Tour
В праздничной обстановке прошло ежегодное
подведение итогов работы лучших туристических
агентств, сотрудничающих с компанией TEZ Tour,
проходившее с 8 по 11 декабря 2007 года в отеле
AMARA Dolce Vita. Более 400 агентств со всех уголков
России и Белоруссии стали участниками TEZ Drive 2007
Официальная часть церемонии

Руководитель TEZ Tour Александр Буртин

Перед началом мероприятия
теплыми словами приветствова
ли участников генеральный кон
сул России в Анталии Мирджа
лол Хусанов, его заместитель
Сергей Корицкий, заместитель
мэра Анталии Али Деведжи,
мэр региона Текирова Юсуф
Ураз, генеральный директор TEZ
Tour Turkey Левент Айдын и ру
ководители TEZ Tour Александр
Синигибский, Александр Бур
тин и Владимир Каганер. Апо
геем TEZ Drive 2007 стала цере
мония награждения лучших
агентств TEZ Super Star, в ходе
которой десяти их представите
лям, работающим с TEZ Tour наи
более давно и успешно, были

«Интурист» подвел итоги
и рассказал о планах
На состоявшейся в офисе
«Интуриста» встрече с журналис
тами были обнародованы пред
варительные финансовые итоги
деятельности компании за про
шлый год. За 9 месяцев 2007 года
денежный оборот составил
$381,9 млн, выручка $275 млн,
чистая прибыль $11,3 млн (за
аналогичный период 2006 года —
$5,4 млн).
Президент компании Алек
сандр Арутюнов напомнил со
бравшимся, что в настоящее вре
мя туркомпания представляет со
бой вертикально интегрирован
ный холдинг, состоящий из уп
равляющей компании ВАО «Инту
рист» и четырёх бизнесподраз
делений — «Туроперирование»,
«Розничные продажи», «Гости
ничный бизнес» и «Транспортные
услуги». Также он рассказал о не
которых планах на будущее. В ча
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стности, уже в 2008 году планиру
ется расширить присутствие ту
роператора в регионах и удвоить
количество точек розничных про
даж, как собственных, так
и франчайзинговых. На конец
2007 года сеть «Интуриста» на
считывала 290 собственных и 152
франчайзинговых агентства во
всех регионах Российской Феде
рации. Розничная сеть «Интурист
Магазин путешествий» охватыва
ет более 120 городов в 80 регио
нах России и странах СНГ (Моск
ва, СанктПетербург, Ростовна
Дону, Самара, Екатеринбург, Но
восибирск, Волгоград, Нижний
Новгород и другие).
В конце декабря 2007 года со
стоялось открытие первой очере
ди туристского комплекса на Ал
тае. Объем инвестиций составил
$5,4 млн. Комплекс располагает
ся на земельном участке, который

находится в долгосрочной аренде
ООО «Степаньково» (100% акций
принадлежит ВАО «Интурист»).
В 2008 году продолжится строи
тельство второй очереди гости
ничного комплекса «Алтай Resort»
на 240 номеров, включая основ
ной корпус на 200 номеров и 15
коттеджей на 40 номеров, искус
ственное озеро и горнолыжные
подъемники с инфраструктурой.
Окончание строительства запла
нировано на IV квартал 2009 года.
Также в ближайшие три года
будет запущен инвестиционный
проект строительства 55 гости
ниц, большей частью уровня 3*,
в Москве, СанктПетербурге
и в некоторых регионах России.
Проект оценивается примерно
в $1,5 млрд, а его основным инве
стором планирует выступить
Сбербанк России.
Наталья Анапольская

вручены именные «звезды», ко
торые затем будут размещены на
территории Антальи и положат
начало созданию «Аллеи славы
российского туризма в Турции».
На TEZ Drive 2007 было ог
ромное количество юмористи
ческих конкурсов, которые про
водили участники команды КВН
РУДН, множество спортивных
мероприятий и имелись все воз
можности, для неформального
общения. В итоге все участники
праздника сошлись во мнении,
что тот заряд позитива, который
подарил TEZ Drive 2007, хватит
на целый год — как раз до следу
ющего TEZ Drive!
Петр Смирнов

Сладкая жизнь

Именные звезды

bmi вручила призы
В декабре в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» состоялся
праздничный вечер для агентов
авиакомпании bmi. Поводов было
несколько, ведь прошедший год
был очень насыщенным для рос
сийского представительства пе
ревозчика. 29 октября исполнил
ся год с момента начала регуляр
ных рейсов bmi из Москвы в Лон
дон. А в конце октября началось
осуществление прямых регуляр
ных рейсов bmi из Екатеринбурга
и Бишкека (Кыргызстан).
В рамках приема прошло на
граждение агентств по итогам
продаж за 2007 год. В номина
ции «Лучшая динамика роста
продаж за 2007 г.» были награж
дены компании
«Инна Тур»
и American Express. В номинации
«Лучший агент по результатам
продаж 2007 года» в категории
Silver Agent была отмечена ком
пания «Континент Экспресс».
«Лучшим агентом по результа
там продаж 2007 года» в катего

рии Gold Agent была признана
компания «Транстур Тревел».
А в самой высшей категории —
Diamond — в номинации «Луч
ший агент по результатам про
даж 2007 года» был награжден

лидер по итогам продаж за 2007
год — компания «Городской
Центр Бронирования и Туризма».
Все победители получили памят
ные дипломы и бесплатные
авиабилеты в Лондон.

В номинации «Лучший агент по результатам продаж 2007 года»
в категории Silver Agent была отмечена компания «Континент
Экспресс»
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Карлсон Туризм»
поддержал
юношеские
Олимпийские игры

Светлана Нестерович покинула свой пост, проработав на должности менеджера по международ
ным продажам по России и СНГ гостиничной корпорации IHG (InterContinental Hotels Group) c июня 2006
по февраль 2008. В 1994 году она закончила DCT — International Hotel&Business Management School в
Люцерне, Швейцария, в 2001 году окончила Высшую Комерческую школу, имеет степень МВA in Hotel
Management. Свою карьеру Светлана начала в отделе продаж и маркетинга гостиницы Baltschug
Kempisnki в качестве менеджера по продажам по работе с туристическими агентствами. С 2004 по 2005
работала в должности корпоративного менеджера по продажам, а c 2005 по 2006 — менеджер по про
дажам восточноевропейского региона гостиничной корпорации Marriott International.

НАЗНАЧЕНИЯ

Летом прошлого года Между
народный Олимпийский комитет
принял решение о проведении в
2010 году первых юношеских
Олимпийских игр. 15 февраля
должен быть назван город, в ко
тором впервые в истории прой
дут эти игры. В преддверии этой
даты компания «Карлсон Туризм»
выступила организатором акции
в поддержку Москвы как главной
кандидатуры для проведения
юношеских игр. 30 января в клу
бе Golden Palace собрались
представители
федеральных
властей, известные спортсмены,
деятели искусства и культуры,
которые выразили свою под
держку российской столице.
Среди участников акции были
вицепрезидент Олимпийского
комитета России Геннадий Але
шин, многократная олимпийская
чемпионка Лариса Латынина,
олимпийские чемпионы Антон
Сихарулидзе, Алексей Тихонов,
Мария Петрова, Ляйсан Утяшева
и многие другие именитые
спортсмены. У каждого из них
нашлись собственные слова в
поддержку проведения юношес
ких Олимпийских игр в Москве.
Музыкальную составляющую
вечера обеспечили выступления
певицы Варвары, дуэта Владими
ра Пресняковамладшего и Ната

льи Подольской, Владимира
Пресняковастаршего, Валенти
ны Толкуновой и других певцов и
музыкантов. Любопытно, что все
они оказались давними клиента
ми компании «Карлсон Туризм» и
призывали путешествовать по
миру только при содействии это
го туроператора. Каждый из вы
ступающих получил в качестве
подарка от «Карлсон Туризм» пу
тевки на отдых на известных зару
бежных курортах. Присутствовав
ший на вечере президент корпо
рации «Ростик Групп» Ростислав
ОрдовскийТанаевский Бланко (в
состав этой корпорации входит
туристическая компания «Карл
сон Туризм») призвал бизнес
элиту страны всячески содейст
вовать проведению юношеской
Олимпиады именно в Москве.
Понятно, что проведение
столь крупных международных
соревнований летом 2010 года в
столице России будет способст
вовать дальнейшему развитию
делового и спортивного туризма
в стране. Остается лишь надеять
ся, что к этой дате столичные вла
сти выполнят свои обещания по
строить новые отели, где по ра
зумной цене могли бы размес
титься спортсмены и зрители со
всего мира.
Максим Шандаров

Все о Мальте
Московское представительст
во Мальтийского Управления по
Туризму приглашает 20 февраля в
отель Savoy (ул. Рождественка, д.
3/6, стр.1, «Кузнецкий мост»), где
состоится очередной workshop по
Мальте. Тема workshop: «Мальта
— туристическое направление
2008». Участники мероприятия —
туристические операторычлены
Мальтийского клуба, а также
мальтийские компании (турфир
мы, отели, школы английского
языка и т.д.). Рабочая встреча бу
дет проходить в зале «Зимний
сад» с 10 до 14 часов. Параллель
но с 10.30 до 13.30 в зале «Аль
пийская роза» будут проходить
презентации фирмучастников.

Workshop — мероприятие направ
ленное прежде всего на установ
ление и поддержание взаимовы
годного сотрудничества между
Мальтой и Россией. Рабочая
встреча привлечет представите
лей туристического бизнеса, за
интересованных в расширении
деловых связей, а также в освое
нии и развитии мальтийского ту
ристического направления. Дан
ное мероприятие дает россий
ским туристическим компаниям
возможность напрямую пооб
щаться, обсудить вопросы со
трудничества и заключить кон
тракты с представителями маль
тийского туристического бизнеса
и московскими туроператорами.
Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru
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ЙенсХелмё Ларсен назначен ге
неральным директором «SAS Сканди
навские Авиалинии» в СевероВосточ
ной Европе. Получив образование в Ко
пенгагенской бизнесшколе экономики,
ЙенсХелмё Ларсен начал работать
в SAS в 1976 г. С тех пор он сменил не
сколько постов в Стокгольме и Копенга
гене. Он также занимал ряд постов
в международных подразделениях SAS:
в Вене, Мадриде, Афинах и Цюрихе.
В 1999–2002 годах господин Ларсен за
нимал руководящий пост в авиакомпа
нии airBaltic. До своего последнего на
значения ЙенсХелмё Ларсен являлся генеральным директором SAS в Голландии.
Жанлука Тоззо назначен директо
ром номерного фонда отеля «Swissotel
Красные Холмы Москва». Он будет осу
ществлять управление службой приема
и размещения, хозяйственным отде
лом, отделом сервиса и информации,
spaцентром и эксклюзивным швей
царским клубом отеля. Итальянец по
происхождению, он начал свою карье
ру в 1994 году в Grand Hotel Park
в Швейцарии. В 1999 году он занял
пост менеджера ночного аудита в отеле
Hilton Rome Airport Hotel в Италии, а за
тем — стал ассистентом менеджера
службы приема и размещения, проработав в отеле до 2002 года. До приезда
в Москву, Жанлука работал менеджером службы приема и размещения
в Swissotel The Bosphorus в Стамбуле. Жанлука Тоззо окончил институт гостинич
ного дела «Цезарь Ритц», где прошел курс обучения для менеджмента отелей.
Тамара Афонина назначена на
должность менеджера по связям
с общественностью и коммуникациям
«Swissotel Красные Холмы Москва».
До назначения она занимала долж
ность ассистента генерального ди
ректора «Swissotel Красные Холмы
Москва». Профессиональные знания,
опыт работы с дипломатическими со
обществами и образование в сфере
международных коммуникаций стали
замечательной основой для ее вступ
ления в должность менеджера по свя
зям с общественностью «Swissotel
Красные Холмы Москва». Тамара будет ответственной за поддержку и коор
динацию всех действий компании в сфере маркетинга и связей с обществен
ностью, направленных на увеличение узнаваемости брэнда Swissotel и его
освещение в средствах массовой информации.
Александр Мусихин назначен ди
ректором департамента выездного ту
ризма ОАО «Национальная Туристичес
кая Компания Интурист» («НТК Инту
рист»). Ранее он занимал должность ди
ректора по туризму в компании «Ривье
раХолдинг» (г. СанктПетербург).
В сферу ответственности господина Му
сихина на новом посту входят вопросы
обеспечения поступательного развития
выездных направлений компании «НТК
Интурист» и построения эффективной
системы управления департаментом
выездного туризма. Александр Мусихин
имеет высшее техническое образование. В турбизнесе с 1997 года. В 1997–1999
работал в «Сольтурэсте» представителем в Уральском Регионе. С 1999 по 2004
занимал различные должности в компании «Джазтрэвел» (Екатеринбург). С 2004
по 2007 — директор по туризму «РивьераХолдинг» (СанктПетербург).
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Наталия Кузнецова назначена ре
гиональным представителем по Рос
сии и странам СНГ лондонского отеля
The Westbury. Выпускница МГУ им. Ло
моносова и лондонского Metropolitan
University, Наталия Кузнецова обладает
шестилетним опытом работы в сфере
консалтинговых услуг и продвижения
зарубежных отелей на российском
рынке. До своего нового назначения
Наталия Кузнецова проработала три
года в британской маркетинговой ком
пании TMI, после чего на российском
рынке представляла в течение двух лет
лондонские отели The Athenaeum и The Grove. В данной должности Наталия Куз
нецова будет отвечать за разработку маркетинговой и PRстратегии продвиже
ния лондонского отеля The Westbury на российском рынке и в странах СНГ.
Елена Горбунова назначена реги
ональным директором по связям с об
щественностью группы отелей
Kempinski в Восточной Европе и Рос
сии. Эту должность Елена будет сов
мещать с прежней — менеджера по
работе со СМИ отеля «Балчуг Кемпин
ски Москва». В новом качестве Елена
будет отвечать за продвижение бренда
в Восточной Европе и России. В круг
обязанностей нового регионального
директора входит коммуникационная
поддержка открывающихся отелей, ко
ординация деятельности отделов по
связям с общественностью региональных отелей и разработка стратегии взаи
модействия с представителями медиасообщества региона. Елена имеет бо
лее чем 15летний стаж в индустрии гостеприимства. Свою карьеру она начала
в московском отеле Penta. Работая в «Балчуг Кемпински Москва» с 1992 года
(с самого основания отеля), Елена занимала различные должности, в том чис
ле менеджера по работе с VIPклиентами, менеджера по работе со СМИ. Полу
чив образование в МГПУ имени Ленина на факультете иностранных языков
(свободно владеет английским и немецким языками), Елена на протяжении
всей карьеры продолжает совершенствовать свои профессиональные навыки.
Ольга Тарасова назначена менед
жером по продажам гостиниц «Радис
сон САС» и «Парк Инн» в России (фили
ал компании Rezidor Hotel Group). Ос
новными направлениями ее деятель
ности являются — развитие и дальней
шее продвижение MICE сегмента сети
Rezidor Hotel Group. С 2004 года Ольга
Тарасова занимала позицию старшего
менеджера отдела продаж и маркетин
га отеля «Радиссон САС Ройал 5*»
в СанктПетербурге. Имеет опыт работ
в туриндустрии с 1998 года как в Рос
сии, так и в США, в областях гостинич
ного и ресторанного бизнеса, менеджмента и муниципального управления.
Обучалась по специальности Hotel Administration and Restaurant Service в уни
верситете штата Массачусетс, США.
Кандидат педагогических наук.
Арина Слынко назначена на
должность менеджера по маркетин
говым коммуникациям авиакомпании
«Трансаэро». До этого Арина работа
ла в Издательском доме «Салон —
Пресс» на должности менеджера
спецпроектов. В «Трансаэро» она от
вечает за взаимодействие с туристи
ческими и глянцевыми СМИ, а также
спонсоринг.
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