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Интернет:

помощник или конкурент?
Продажа авиабилетов через
Интернет еще пару лет назад
считавшаяся у нас довольно
редкой услугой, становится все
более массовым явлением. Как
отмечают отдельные эксперты,
особую популярность она
должна приобрести как раз по
сле недавнего повсеместного

введения на авиарейсах элек
тронных билетов. Тем не менее
возникает вопрос: насколько
турбизнес заинтересован в
развитии компьютерной реали
зации перевозки, проходящей
мимо агентов и субагентов
авиакомпаний?
Стр. 12
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Объединение
и слияние
как способ выживания
Значительно выросшие в последнее время
цены на нефть, и следовательно на авиационное
топливо, поставили воздушные компании в до
вольно сложное положение. Один из выходов из
намечающегося кризиса руководители перевоз
чиков видят в объединениях и слияниях. Досто
янием гласности постоянно становятся перего
воры по этому поводу, которые ведут между со

бой участники авиатранспортной отрасли. Рас
сматриваются самые неожиданные варианты
совместной деятельности. И если намечаемые
ныне планы хотя бы частично воплотятся
в жизнь, отмечают эксперты, они станут значи
тельным событием на пути консолидации миро
вой авиаиндустрии.
Стр. 6

Plaza Athenee. Пляжный отдых
Модница в красном в стиле «дайв»
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Отправляясь в теплые страны, на побережья
морей и океанов, далеко не все планируют провес
ти отпуск, загорая на пляже. Многих влекут красо
ты подводного мира. Дайвинг становится все бо
лее популярным в России, а вместе с тем расширя
ется и спектр предложений для любителей такого
вида отдыха. Во многих российских туркомпаниях,
например, «Астравел», UTE Magapolus group, есть

отделы дайвинга, сотрудники которых обладают
большим опытом погружений и хорошо разбира
ются в этом виде отдыха, предлагая самый широ
кий ассортимент дайвтуров по всему миру. Туро
ператоры, работающие на таком массовом на
правлении, как Египет, тоже неизбежно сталкива
ются с заказами на дайвтуры.
Стр. 46

Мы переехали!
Наш новый тел. (495) 6450423

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Водная империя
От редактора
Известно, что даже медведя
можно научить кататься на ве
лосипеде. Однако до последнего
времени казалось, что научить
российских туристов хотя бы
немного думать о своей безопас
ности, невозможно.
Еще пять лет назад наши пу
тешественники отправлялись
отдыхать куда угодно, лишь бы
цена была подходящая. Ни лес
ные пожары, ни землетрясения,
ни тайфуны, ни экзотические
болезни их не пугали. Но набрав
шись туристического опыта, на
ши соотечественники, видимо,
прониклись инстинктом самосо
хранения, который присущ евро
пейским туристам. И в этом го
ду некоторые, казалось бы, выиг
рышные, направления, продают
ся не так хорошо, как ожидали
многие операторы, именно изза
моментальной реакции турис
тов на негативные новости
в прессе и на телевидении.
С другой стороны, от непри
ятностей не застрахован ни
кто, и это в очередной раз под
твердил случай с туроператор
ской компанией Detur. Так что,
береженого бог бережет, и у на
ших туристов надежда только
на добросовестных операторов
и на самих себя.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Каринтия, самая южная земля Ав
стрии, становится все более популяр
ной у российских туристов. Об этом
говорят статистические данные, кото
рые были на днях озвучены в Москве
представителями офиса по туризму
Каринтии. Директор по общественным
связям офиса Изабелла Раутер рас
сказала журналистам, что, по данным
Австрийской статистической службы,
за прошлый год количество ночевок
россиян в каринтийских отелях вырос
ло на 93%, то есть практически вдвое.
Самыми популярными местами отды
ха у русских туристов остаются озера
Вёртерзее, Клопайнерзее и Мильш
таттерзее.
Текущий сезон тоже, скорее всего,
станет рекордным. Во всяком случае,
в турфирмах говорят, что спрос на Ка
ринтию растет. Например, компания
«Асент Трэвел» реализует свою про
грамму доставки туристов через Вену
рейсами «Австрийских авиалиний»
с удобной стыковкой в венском аэро
порту, а компания «Джет Тревел» спе
циально под каринтийские программы

взяла блок мест на рейсах авиакомпа
нии Adria Airlines до Любляны (откуда
всего час езды до Каринтии).
Росту спроса на Каринтию способ
ствует и то обстоятельство, что Совет
по туризму Каринтии запустил сразу
несколько новых программ, нацелен
ных на дополнительное привлечение
туристов. В первую очередь ставка де
лается на семейный туризм, поэтому
в текущем году была начата программа
Karnten Family («Семейный отдых в Ка
ринтии»). Для участия в ней были отоб
раны 64 каринтийских отеля, целена
правленно работающих с семейными
туристами и детьми. Для определения
степени подготовленности к обслужи
ванию семей с детьми была выработа
на специальная система оценки — оте
лям присваиваются «медвежата». Еще
один проект, Karnten Wasserreich («Ка
ринтия — водная империя»), нацелен
на продвижение Каринтии как уникаль
ного места для водного туризма во
всех его проявлениях — от купания до
оздоровительных туров и термальных
источников.

За короткий срок Каринтия по по
пулярности у россиян поднялась
с восьмого на четвертое место среди
всех австрийских земель, пропустив
вперед лишь Тироль, Зальцбург и Ве
ну. Одним из факторов, способствую
щих росту интереса туристов к этой
земле, могут стать большие капиталь
ные вложения, сделанные в последнее
время в зимнюю туристическую ин
фраструктуру. «На горнолыжных ку
рортах постоянно открываются новые
отели, spaзоны и рестораны. А недав
но тут был введен в строй Millenium
Express, самая протяженная канатная

дорога Австрии», — говорит Изабелла
Раутер. Она также добавляет, что но
вые горнолыжные подъемники откры
лись на курортах Качберг, Наасфельд,
а 90% всех горнолыжных спусков Ка
ринтии теперь оснащены системами
искусственного оснежения. Послед
нее обстоятельство может дать допол
нительный толчок развитию зимнего
туризма в регионе, ведь местные горы
ниже, чем в Зальцбурге или Тироле,
и многие туристы справедливо опаса
лись недостатка снега на трассах. Те
перь эта проблема решена.
Максим Шандаров

«Асент Трэвел» продвигает Росес и Лангедок
Компания «Асент Трэвел» намерена в этом сезоне серьезно укрепить свои позиции на пляжных направлениях
Каталонии и французской провинции ЛангедокРуссильон. Ставка делается на курорты, пока еще не слишком
известные в России, но способные предложить достойный пляжный отдых и оптимальное соотношение
«цена/качество»

Одним из приоритетных направле
ний для «Асент Трэвел» в этом году ста
нет испанское. Компания стала первым

и пока единственным российским туро
ператором, кто подписал контракт с ис
панской гостиничной сетью Prestige
Hotels на размещение туристов в оте
лях курортного каталонского города
Росес. Этот прибрежный курорт нахо
дится на севере провинции, в 170 км от
Барселоны и всего в 30 км от француз
ской границы. В 67 км от центра города
расположен международный аэропорт
Жероны. «Росес называют «каталон
ской Венецией», здесь много живопис
ных каналов, а отели и пляж разделяет
не автомобильная дорога, как на мно
гих курортах региона, а лишь проме
над», — говорит Юлия Кулышева, на
чальник отдела Испании и Франции
компании «Асент Трэвел». По ее сло
вам, другим преимуществом курорта
являются умеренные цены на разме

щение, особенно если сравнивать с бо
лее раскрученными в России курорта
ми побережья КостаБрава.
Что касается самих гостиниц сети
Prestige Hotels, то их на курорте всего
пять, и они расположены недалеко от
побережья, а то и на первой пляжной
линии. «Особенно я бы отметила отель
Coral Platja 3*, он находится на пляже
рядом с центром города, а здание
оформлено в уникальном колониальном
стиле», — добавляет Юлия Кулышева.
Другое направление, на которое
в компании планируют обратить вни
мание, — это береговые курорты юж
ной французской области Лангедок
Руссильон. Здесь сотни километров
отличных пляжей, где, в отличие от Ла
зурного берега, практически не быва
ет российских туристов. Основные ку

рорты, предлагаемые «Асент Трэвел»
в этом регионе, — ГрандМотт, Кап
д’Агд и Сет. Эти прибрежные городки
могут предложить широкие песчаные
пляжи (только в Кап д’Агд их протяжен
ность составляет 14 км) и недорогое
размещение в отелях, частных апарта
ментах и резиденциях. Например,
проживание одного человека в апарта
ментах в июле обходится в ˆ700 в не
делю, а в конце августа цена падает до
ˆ383. При этом апартаменты располо
жены в 100 метрах от лучшего город
ского пляжа. Курорты находятся в сто
роне от крупных городов, здесь более
спокойный отдых, не бывает пробок на
дорогах, а на экскурсии можно съез
дить в Монпелье, Ним, Авиньон, Безье
и другие старинные города.
Петр Смирнов

Тайцы готовы учить русский язык
В середине июня Москву посетил
Сантичай Еуачонгпрасит, назначен
ный недавно на должность заместите
ля руководителя Туристического уп
равления Таиланда (Tourism Authority
of Thailand, TAT). Во время пребывания
в российской столице гн Еуачонгпра
сит встретился с руководителями ту
роператорских компаний «Тез Тур»,
«Натали Турс» и «Пакс».
Одной из главных тем для обсужде
ния стала проблема, возникшая в Таи

ланде с русскоговорящими гидами, —
по законодательству, работать в стра
не гидами имеют право только мест
ные жители. Но их число и уровень
подготовки, даже при наличии госу
дарственной лицензии, не устраивает
российских туристов, а русские по
мощники тайских гидов сталкиваются
с массой проблем — вплоть до арес
тов. Заместитель руководителя ТАТ
рассказал о возможных способах ре
шения проблемы.

По его словам, Таиланд готов опла
тить обучение гидов в российских уни
верситетах, где в течение полугода
они будут совершенствовать знания
русского и знакомиться с культурой
нашей страны. В планах также созда
ние в стране института, который будет
заниматься подготовкой специалис
тов со знанием редких языков. Несмо
тря на проблемы с гидами, количество
российских туристов в стране увели
чивается ежегодно (роста за 2007 год

по тайской статистике составил 48%,
и около 60% — по российской). Имен
но рост потока россиян стал причиной
открытия в Москве офиса ТАТ.
Сантичай Еуачонгпрасит отметил,
что наша страна входит в приоритетную
группу по затратам на продвижение Та
иланда. И государство сделает все воз
можное, чтобы еще больше российских
туристов по достоинству оценили пре
имущества отдыха в Таиланде.
Полина Назаркина

июль 2008

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует
перевести все 6 своих дальнемагистраль
ных лайнеров Ил96300 на чартерные про
граммы. Об этом сообщил генеральный ди
ректор компании Валерий Окулов. Такое
решение, по его словам, принято в связи
с тем, что эти самолеты имеют «плохую топ
ливную экономику». Авиаперевозчик уже
в нынешнем году получит первые дальне
магистральные авиалайнеры Airbus A330,
которые должны полностью заменить
Ил96 на регулярных направлениях. Как
сказал Валерий Окулов, по мере пополне
ния парка воздушных судов этими самоле
тами «Аэрофлот» начнет постепенно пере
водить «Илы» на чартерные маршруты. Од
новременно перевозчик собирается уско
рить процесс вывода из своего парка и са

молетов Ту154. Их заменят лайнеры
A320 — 9 этих крылатых машин должны по
ступить в компанию до конца нынешнего
года. Кроме того, на прошедшем в июне со
вете директоров «Аэрофлота» было приня
то решение о приобретении в операцион
ный лизинг еще 19 самолетов Airbus A320.
Напомним, не так давно «Аэрофлот» также
отказался от эксплуатации Ил86, передав
их московскому филиалу дочерней компа
нии «АэрофлотДон». И теперь эти самоле
ты используются преимущественно на не
регулярных рейсах. Однако в отличие от
Ил86, лайнер Ил96 более привлекателен
для чартерного бизнеса, поскольку может
выполнять рейсы в страны Евросоюза, куда
полеты Ил86 запрещены изза несоответ
ствия шумовым и экологическим нормам.

Реклама

Власти Египта собираются провести
полную реконструкцию действующих меж
дународных терминалов в ряде аэропортов
страны, что позволит значительно увели
чить прием иностранных туристов. Одно
временно, по сообщению атташе по туриз
му посольства Арабской республики Египет
в России Исмаила Амре, в течение бли
жайших двух лет планируется построить но
вый терминал в Хургаде. Он будет обслужи
вать не менее 12 млн пассажиров ежегодно,
и в первую очередь организованных турис
тов. Нынешний аэровокзал Хургады обслу
живает 7,5 млн пассажиров. В октябре этого
года появится новый терминальный ком
плекс и в аэропорту Каира. Предполагает
ся, что благодаря его введению в строй пас
сажиропоток на каирском направлении уве
личится вдвое — с 10 до 20 млн человек. Из
менения, направленные на рост приемных
возможностей, планируются и в аэропорту
ШармэльШейха.

Новый израильский
Ил96
отдадут под чартеры перевозчик
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в «Домодедово»
В преддверии отмены въезд
ных виз для россиян конкуренция
на рынке авиаперевозок между
Россией и Израилем обостряет
ся. Израильская авиакомпания
Israir открыла собственный рейс
в Москву. С начала июля этот
авиаперевозчик стал выполнять
два рейса в неделю по маршруту
Москва — ТельАвив. Руководст
во компании пообещало, что в
дальнейшем частота рейсов бу
дет увеличена.
Israir — это вторая по величи
не авиакомпания страны после El
Al, она располагает парком из се
ми самолетов Airbus и ATR, вы
полняет перелеты в НьюЙорк,
в ряд стран Европы, а также об
служивает внутренний рейс Тель
Авив — Эйлат. Как рассказал ди
ректор Israir Шай Марина, ком
пания недавно закупила еще три
новых самолета Airbus, поставка
которых запланирована на 2010
год. Рейс из ТельАвива в Москву
будет выполняться по понедель
никам и пятницам, на самолете
Airbus A320 вместимостью 170
кресел экономкласса (в даль
нейшем, возможно, появятся
и другие компоновки, в том числе
с бизнесклассом). По словам ру
ководителя авиакомпании, пока
рейс будет выполняться на чар
терной основе, но в ближайшем
будущем планируется сделать
его регулярным. «Мы понимаем,
что выходим на нелегкий рынок
с жесткой конкуренцией, но мы
предлагаем качественные услуги,
к тому же у нас сравнительно не
большая авиакомпания, и все ре
шения принимаются очень быст
ро», — подчеркнул гн Марина,
добавив, что не исключает, что
этот рейс со временем может
стать ежедневным.
Как рассказала представи
тель и генеральный агент авиа
компании Israir в России, дирек
тор турфирмы «Лидия» Алек$
сандра Рчеулишвили, мини
мальный тариф на авиаперелет
в обе стороны составляет ˆ285
(с учетом сборов к этой сумме
нужно добавить еще ˆ45).
На каждый рейс будет выделять
ся примерно 10–15 мест по ми
нимальному тарифу, все тарифы
будут представлены в системе
бронирования «Сирена2». По
словам гжи Рчеулишвили, биле
ты на рейсы Israir можно как вы
писывать на бумажных бланках,
так и бронировать в электрон
ном виде. Всего в свободной
продаже будет не менее полови
ны всех мест на рейсах, предпо
лагается, что остальная часть
будет отдана турфирмам, кото
рые возьмут блоки мест.
Компания «Лидия», до послед
него времени известная на рос
сийском рынке в основном как
принимающий оператор по Гру
зии, будет иметь свой блок мест
на этом рейсе, но у других тур
фирм тоже будет возможность
брать места на определенных ус
ловиях. Директор «Лидии» под
твердила корреспонденту нашей
газеты, что уже подписаны дого
воры с рядом московских тур
фирм относительно загрузки рей
сов Israir. В «Лидии» также увере
ны, что российские турфирмы за
интересует приобретение их па
кетных туров в Израиль. Дело
в том, что Israir — это еще и круп
ный израильский туроператор,
у которого есть квоты мест в гос
тиницах Иерусалима, Эйлата, по
бережья Мертвого моря и других
мест, популярных у наших турис
тов. Сама авиакомпания выросла
из туроператорского бизнеса —
собственные самолеты понадо

Шай Марина

бились для обслуживания турис
тов. Сейчас компания, помимо
пакетных туров, также предлагает
онлайнбронирование гостинич
ных номеров на своем интернет
сайте, причем по весьма привле
кательным ценам. Например,
размещение в иерусалимском
отеле Park Plaza 4* в двухместном
номере на базе завтрака предла
гается по цене от $64, прожива
ние на тех же условиях в Hotel
Moria Classic Dead Sea 5* на побе
режье Мертвого моря — всего за
$98. В условиях острого дефици
та мест в израильских отелях
и грядущей отмены виз для рос
сийских граждан эти предложе
ния могут быть весьма востребо
ванными на российском рынке.
По последним оценкам, турпоток
из России в Израиль вырос за год
примерно вдвое. Ожидается, что
отмена виз будет способствовать
большему росту.
«Поток российских туристов
в Израиль постоянно растет, по
этому мы рассматриваем все
предложения по перевозке турис
тов, в том числе и те, которые по
ступили от нового перевозчи
ка», — говорит Ольга Юшина, ру
ководитель отдела маркетинга
и рекламы компании «Солвекс».
У компании уже есть опыт сотруд
ничества с Israir, когда она подни
мала разовые рейсы в Москву на
новогодние праздники, рассказа
ла гжа Юшина.
В других турфирмах также
окончательного решения в пользу
какоголибо перевозчика пока не
приняли. Неофициально в неко
торых туроператорских компани
ях, давно работающих на изра
ильском направлении, опасают
ся, что с отменой виз проблем
с туристами меньше не станет.
«Даже сейчас израильская виза
не дает гарантии въезда в страну,
нередки случаи, когда служба бе
зопасности депортирует уже при
летевших в ТельАвив турис
тов», — рассказал директор од
ной из турфирм. По его словам,
в последнее время число таких
случаев увеличивается, и авиа
компаниям, которые выходят на
российскоизраильское направ
ление, неплохо было бы предус
мотреть места на рейсах в Москву
для «отказников».
Кроме того, до сих пор нет
полной ясности в вопросе, на ко
го распространится отмена визо
вого режима. «Эта мера точно
коснется туристов, которые купи
ли туры в Израиль. Смогут ли без
виз въезжать в страну другие
граждане, например приезжаю
щие в гости, я сейчас сказать не
готова», — говорит Нэтта Пелег$
Брискин, представитель Минис
терства туризма Израиля в Моск
ве. Впрочем, к 20 сентября, когда
соглашение о взаимном безвизо
вом обмене вступит в силу, ситуа
ция должна проясниться.
Максим Шандаров
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Объединение
и слияние

как способ выживания
Значительно выросшие в последнее время цены на нефть,
и следовательно на авиационное топливо, поставили воздушные
компании в довольно сложное положение. Один из выходов из
намечающегося кризиса руководители перевозчиков видят
в организации разного рода объединений и слияний. Достоянием
гласности постоянно становятся переговоры по этому поводу,
которые ведут между собой участники авиатранспортной отрасли.
Рассматриваются самые неожиданные варианты совместной
деятельности. И если намечаемые ныне планы хотя бы частично
воплотятся в жизнь, отмечают эксперты, они станут значительным
событием на пути консолидации мировой авиаиндустрии

«Аэрофлот» заинтересовался Austrian
В начале июня зарубежные,
а вслед за ними и российские
СМИ сообщили неожиданную
новость: компании «Аэрофлот»
и Air FranceKLM собираются
приобрести акции австрийского
национального авиаперевозчи
ка Austrian Airlines. Для этого
они уже установили контакты
с рядом банков Австрии, кото
рые должны выступить консуль
тантами в возможной привати
зации Austrian.
В настоящее время австрий
скому правительству принадле
жит пакет акций в размере
42,5%. И вопрос о приватиза
ции уже не раз поднимался
в последнее время, причиной
чему служит непростое финан
совое положение компании. От
дельные попытки привлечь сто
ронних инвесторов пока закан
чивались неудачей. Согласно
данным за 2007 год, Austrian,
впервые за последнее время,
получила прибыль в размере
ˆ2,8 млн до уплаты налогов. Од
нако уже за первый квартал ны
нешнего года ее убытки соста
вили ˆ94 млн. Общий объем
долга авиакомпании составля
ет, по оценкам экспертов, почти
ˆ1 млрд.
Раньше
топменеджмент
компании и представители го
сударства, обсуждая вопрос
приватизации, в качестве ос
новного покупателя акций виде
ли Lufthansa, к тому же руковод
ство немецкого перевозчика
неоднозначно давало понять,
что имеет определенный инте
рес к подобной сделке. Однако,
как стало известно, немцы вы
двинули условия, выполнить ко
торые их соседям было бы не
просто. Lufthansa готова приоб
рести Austrian, но только без
долгов. Еще один факт, который
мог бы стать серьезным препят
ствием для совершения сделки,

состоит в том, что австрийские
аэропорты расположены слиш
ком близко к одному из базовых
портов Lufthansa в Мюнхене.
Понятно, что в этом случае воз
никнет конкуренция внутри еди
ной авиаструктуры, исход кото
рой мог бы решиться однознач
но не в пользу австрийцев. К то
му же против «немецкого вари
анта» выступают профсоюзы
авиакомпании. Они также опа
саются сокращения числа даль
немагистральных международ
ных рейсов, дублирующих мар
шрутную сеть Lufthansa. Все эти
факторы, считают они, могут
послужить причиной увольне
ния сотрудников.
Теперь же появились новые
претенденты на право обладать
госпакетом Austrian. При этом,
как отмечают эксперты, воз
можное приобретение «Аэро
флотом» или Air FranceKLM не
станет панацеей для австрий
ского перевозчика: обе авиа
компании входят в глобальный
альянс SkyTeam, в то время как
австрийцы состоят в Star
Alliance, одним из лидеров кото
рого считается Lufthansa. Смена
же глобального авиаобъедине
ния, а вместе с ним и основных
приоритетов в работе — дело
далеко не простое. В частности,
Austrian активно летает на рос
сийском направлении — в Моск
ву, СанктПетербург, Краснодар
и РостовнаДону, а нынешним
летом собирается открыть но
вые маршруты из Вены в Сочи
и Нижний Новгород. Вряд ли, от
мечают специалисты, такая раз
ветвленная полетная сеть по
России устроит руководство
«Аэрофлота».
Впрочем, в самом «Аэро
флоте» хотя и подтверждают
интерес к австрийским акти
вам, но, как заявил замести
тель генерального директора

компании Лев Кошляков, ни
какого принципиального реше
ния по этому поводу еще не
принято. Более того, по его
словам, «Аэрофлот» пока не
считает возможную приватиза
цию Austrian приоритетным де
лом. В равной степени с его
стороны прорабатывается воз
можность покупки доли акций
и других европейских авиаком
паний, в первую очередь чеш
ской Czech Airlines и сербской
JAT Airways.
Но в любом случае, отмеча
ют аналитики, приобретение
доли Austrian Airlines станет от
личным плацдармом, необходи
мым российскому перевозчику
для выхода на авиатранспорт
ный рынок Европы. Его послед
няя попытка купить итальянскую
Alitalia, как известно, не реали
зовалась. Теперь появилась
возможность получить гораздо
более привлекательный евро
пейский актив — Austrian. В то
же время серьезных претенден
тов на него уже сейчас немало,
а значит, борьба за австрийско
го перевозчика обещает быть
нелегкой.

НАША СПРАВКА
Австрийская националь
ная
компания
Austrian
Airlines основана в 1958 году.
В 2007 году она перевезла
8,2 млн пассажиров, что на
8,4% больше, чем в преды
дущем году. В парк авиаком
пании входят 99 самолетов,
среди которых Airbus A320,
Boeing 777/737/767. Сред
ний возраст лайнеров —
8,6 года. Austrian выполняет
полеты по 44 направлениям
23 стран мира.

Большие планы Lufthansa
Другая информация, которая
активно обсуждалась в июне, —
переговоры о возможном приоб
ретении
авиакомпанией
Lufthansa бельгийского авиапе
ревозчика Brussels Airlines. Как
стало известно, две ведущие
авиакомпании Германии и Бель
гии уже ведут переговоры на эту
тему. Впрочем, сторонам пока не
удалось далеко в них продви
нуться, поскольку нерешенным
остается главный вопрос — цена.
Как отмечают эксперты, по
зиции Brussels Airlines на брюс
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сельском направлении полетов
достаточно сильны, а обслужи
вание рейсов, соединяющих
крупные европейские города со
столицей Евросоюза, — весьма
важно для любой крупной ком
пании Европы. Если сделка со
стоится, немцы получат пусть
небольшую, но весьма интерес
ную со стратегической точки
зрения авиакомпанию. К тому
же, как и в случае с «Аэрофло
том», Brussels Airlines для
Lufthansa гораздо более инте
ресна, чем итальянская Alitalia,

к которой она также проявляла
немалый интерес.
Lufthansa вообще делает до
вольно большую ставку на экс
пансию в Европе. Как не раз заяв
ляли руководители компании, в их
планах стоит приобретение как
можно большего числа неболь
ших перевозчиков. Недавно стало
известно, что немецкий концерн
рассматривает возможность по
глощения компании bmi — второ
го по пассажирским объемам пе
ревозчика Великобритании.
Иван Коблов
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Росавиация
заступилась
за туроператоров
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) направило телеграмму в ад
рес Центрального пункта дис
петчерского управления «Аэро
транс», а также руководителям
территориальных окружных уп
равлений Росавиации и авиа
предприятий. В ней сказано, что,
начиная с 23 июня, авиационные
власти перестают принимать
в качестве объяснения причины
задержки чартерных рейсов
прежнюю формулировку «задер
жан по требованию заказчика».
Телеграмма подписана руково
дителем ведомства Евгением
Бачуриным.
В послании также говорится,
что авиакомпании нередко пере
кладывают вину на туроперато
ров, при этом реальные причи
ны, как установил ряд проведен
ных расследований, крылись

в технических неполадках и от
сутствии необходимого резер
вирования воздушных судов.
В связи с этим Евгений Бачурин
лишний раз напомнил руководи
телям авиакомпаний о необхо
димости строго придерживаться
графиков чартерных перевозок
пассажиров к местам отдыха,
прошедших
согласование
в Росавиации.
Замечание, конечно, спра
ведливое, но в то же время ве
домственное послание не дает
ответа на вопрос: что делать пе
ревозчикам в случаях, когда за
держка рейса произошла дейст
вительно по вине заказчика чар
тера. Впрочем, в авиакомпаниях
на этот счет спокойны. Как отме
чают сами авиаторы, отмены
и переносы намеченных вылетов
по требованию туроператоров
случаются довольно редко.

РЖД хочет конкурировать
с авиатранспортом
В июне в Москве состоялась встреча
представителей российских и польских же
лезных дорог. Обсуждались вопросы разви
тия международного пассажирского сооб
щения, перспективы организации высоко
скоростного движения, стороны обменива
лись опытом реформирования пассажир
ского комплекса. Одновременно были под
ведены итоги двусторонней работы по во
зобновлению курсирования фирменного
поезда «Полонез» на маршруте Москва —
Варшава. Напомним, его движение было
вновь открыто год назад, после отмены
в 2005 году.
В настоящее время прорабатываются ва
рианты сокращения времени следования
«Полонеза» за счет внедрения системы ав
томатического изменения ширины колеи на
границе и увеличения скорости движения до
160 км/час. К концу нынешнего года в состав
«Полонеза» планируется добавить вагон по
вышенной комфортности — с двухместными
купе и душевыми комнатами.
Как заявил вицепрезидент ОАО «РЖД»
Михаил Акулов, создав дополнительные
удобства, улучшив качество сервиса и со
кратив время пути, РЖД к 2009 году соста

вит существенную конкуренцию авиа
транспорту на направлении Россия —
Польша. По его словам, в течение послед
них лет число пассажиров, направляющих
ся в Польшу, непрерывно растет. Если
в 2004 году объем российскопольских пе
ревозок составил 46,3 тыс. человек,
то в прошлом году, по отношению к этому
уровню, он возрос в 2,3 раза. Как известно,
перевозка пассажиров на польских марш
рутах осуществляется через пограничные
переходы Брест — Тересполь и Мамоно
во — Бранево.
К 2010 году в направлении Восточной
и Западной Европы будут курсировать 110
новых вагонов габарита РИЦ, рассчитанных
на скорость движения до 200 км/час. Что ка
сается внутренних железнодорожных пере
возок, то к началу нынешнего лета на рос
сийские дороги уже поступили 435 новых
пассажирских вагонов.
Вообще же в текущем году ОАО РЖД
планирует закупить более 1045 вагонов
отечественного производства, что на
135 единиц больше, чем в прошлом году.
На эти цели компания выделяет около
22 млрд рублей.

В ОДНУ КОЛОНКУ
● 18 июня латвийская авиакомпания
airBaltic начала выполнять прямые рейсы
из Риги в Сочи. Первое время компания со
бирается летать по новому направлению
дважды в неделю — по средам и субботам.
Впрочем, отмечают в airBaltic, маршрут
можно считать не новым, а возобновлен
ным, поскольку полеты из Риги в Сочи ак
тивно выполнялись до 90х годов. Теперь
его будет обслуживать авиалайнер Boeing
737500, продолжительность полета по
расписанию составляет 3 часа 10 минут.
● 30 июня авиакомпания «ЮТэйр» от
крыла регулярные рейсы по маршруту
Москва — Паланга — Москва. Полеты
в «летнюю столицу» Литвы выполняются
еженедельно по понедельникам и пятни
цам из аэропорта «Внуково», на лайнере
европейского производства ATR42.
● Авиакомпания Syrian Arab Airlines
(Syrianair) — национальный авиаперевоз
чик Сирии, 10 июня перевела свои рейсы
из аэропорта «Шереметьево» во «Внуко
во». Ее регулярные рейсы Дамаск — Моск
ва, как и прежде, выполняются два раза
в неделю по вторникам и пятницам на са
молетах Airbus А320 и Boeing B747SP (уко
роченная версия Boeing 747 меньшей вме
стимости). Оба лайнера имеют два класса
обслуживания: экономический и бизнес.

Студенты полетят
в Китай
Компания STAR Travel, специ
ализирующаяся в области моло
дежного туризма, и российский
авиационный альянс Air Union,
представленный авиакомпанией
«Домодедовские авиалинии»,
объявили о введении специаль
ного экономичного тарифа для
студентов на авиаперелеты в Ки
тай. Новая социальная инициа
тива, по заявлению ее инициато
ров, предложена в связи с ин
тенсивным ростом цен на авиа
билеты в КНР в преддверии
Олимпийских игр в Пекине.

В рамках этого проекта, моло
дежные билеты в Поднебесную
будут реализованы по мини
мальным для российского рынка
ценам: в среднем на 50% ниже
сформированных цен на данном
направлении. Согласно приня
тым мировым стандартам Все
мирной конфедерации моло
дежного и студенческого туриз
ма тариф также будет доступен
всем обладателям международ
ного студенческого удостовере
ния International Student Identity
Card (ISIC).

Юбилеи в «Домодедово»
Московский аэропорт «До
модедово» и авиакомпания
Emirates — национальный пере
возчик Объединенных Арабских
Эмиратов 1 июля отметили пяти
летие сотрудничества — 5 лет
назад, 1 июля 2003 года, авиа
компания совершила первый ре
гулярный рейс по маршруту Ду
бай — Москва («Домодедово»).
Признание среди россиян она
завоевала буквально сразу же,
и в результате, начав с пяти рей
сов в неделю, Emirates сегодня
выполняет ежедневные полеты
между двумя странами.
Маршрут обслуживают само
леты серии Boeing 777300ER.
На борту к услугам пассажи
ров — современная информаци
онноразвлекательная система
I.C.E., которая предлагает более
600 видео, аудио и игровых ка
налов на любой вкус. Отличи
тельной особенностью лайнеров
Emirates, летающих на москов
ской линии, стали кресла в сало
нах первого класса, полностью
раскладывающиеся в комфорта
бельные кровати, снабженные
специальной массажной систе
мой. Как заявил директор
Emirates по региону Россия
и СНГ Кадим Аль Шамси, коли
чество пассажиров на маршруте
Москва — Дубай постоянно рас
тет, и потому перевозчик плани
рует и дальше развивать свой
бизнес в РФ.
Также 1 июля пятилетие со
дня начала полетов в аэропорт
«Домодедово» отметила нацио
нальная авиакомпания Велико
британии British Airways. Уже
на протяжении почти 50 лет она
выполняет рейсы прежде в Со
ветский Союз, а потом в Рос
сию. Решение о переводе рей
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сов из «Шереметьево» в «Домо
дедово», по словам региональ
ного коммерческого директора
компании по СевероВосточной
Европе Эндрю Хэмманса, бы
ло продиктовано стремлением
гарантировать своим пассажи
рам высокое качество обслужи
вания, предоставить им удоб
ную инфраструктуру и транс
портные коммуникации с цент
ром Москвы, обеспечить макси
мальный уровень комфорта
и безопасности.
В новом московском аэро
порту у British Airways появи
лась отдельная регистрацион
ная зона. Еще одно преимуще
ство, которое получили авиапу
тешественники благодаря пе
реходу British Airways в «Домо
дедово», — зал отдыха для пас
сажиров бизнескласса Club
Europe и держателей карт
Executive Club — программы
поощрения часто летающих
пассажиров. Благодаря удоб
ным и быстрым стыковкам
в «Домодедово» пассажирам
авиакомпании, следующим по
маршрутам
с
пересадкой
в Москве, не требуется поки
дать зону транзита. Все осуще
ствляется в пределах одного
терминала, что значительно об
легчает путешествие.
Как отметил Эндрю Хэмманс,
за время полетов в аэропорт
«Домодедово» авиакомпания
увеличила количество рейсов в
Москву, а пассажиропоток на на
правлении вырос более чем в 2,5
раза. В настоящий момент пере
возчик выполняет 20 рейсов
в неделю между Москвой и Лон
доном.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Такси с борта вызывали?
В «Аэрофлоте» вводится новая услуга — заказ такси с борта самолета. Об этом начинании рассказывает заместитель директора по продажам
Светлана Петрова, которая является инициатором данного проекта в «Аэрофлоте»

— Светлана, расскажите, как будет
реализован этот проект?
— С 1 июля на направлениях Москва —
Новосибирск и Москва — Екатеринбург
появилась новая услуга для пассажиров,

правда, пока только в тестовом режиме.
Она заключается в возможности заказа
такси с борта самолета. Предполагается,
что, если этот продукт будет востребован,
его введут в полную эксплуатацию уже с 1
октября на всех внутренних рейсах авиа
компании. Технология процесса разрабо
тана с учетом требований авиационной
безопасности и удобства пассажиров.
В течение полета (но не позднее 30 минут
до снижения) старший бортпроводник по
громкой связи объявляет о возможности
заказа такси. Пассажирам, которых эта
услуга заинтересовала, бортпроводники
раздают ваучеры и рекламные листовки,
при необходимости оказывают помощь
в их заполнении. Не позднее, чем за 15
минут до снижения, старший бортпровод
ник объявляет о прекращении приема за
явок, после чего бортпроводники собира
ют заполненные ваучеры, оставляя пасса
жирам отрывные талоны. По собранным
ваучерам старший бортпроводник под
считывает необходимое количество ма
шин и передает эту информацию коман

диру воздушного судна. Командир пере
дает полученные данные в производст
веннодиспетчерскую службу (ПДСП) аэ
ропорта. Происходит это уже не в возду
хе, а после приземления, в момент руле
ния самолета к месту стоянки. Диспетчер
ПДСП, в свою очередь, оперативно связы
вается с представителем таксопарка, ко
торый находится в аэропорту. После того
как пассажир получил багаж, ему остается
только обратиться к представителю так
сопарка в зале прилета и предъявить ко
решок ваучера. Пассажиру тут же называ
ют номер автомобиля, который ждет его
у выхода из аэропорта.
— Помимо безусловного удобства,
существуют ли еще какие$либо плю$
сы, которые могут заинтересовать
пассажира?
— Да, конечно! В частности, договоры
с таксопарками Новосибирска и Екате
ринбурга предусматривают время бес
платного ожидания пассажира. В течение
45 минут водитель будет находиться на
стоянке и пассажиру не придется за это

доплачивать. По нашим расчетам такого
промежутка времени достаточно для того,
чтобы покинуть самолет, получить багаж
и обратиться в зале прилета к диспетчеру
автопарка, который укажет пассажиру но
мер ожидающего его автомобиля. Наша
компания тоже имеет свои бонусы: авто
транспортные компании, осуществляю
щие перевозки авиапассажиров, разме
щают рекламные логотипы «Аэрофлота»
на бортах своих автомобилей.
— Насколько комфортно будет ра$
ботать по данной технологии летным
экипажам?
— Повторюсь, что в согласовании
технологии активно участвовали все
ключевые подразделения авиакомпа
нии. В процессе они вносили свои заме
чания и предложения. Таким образом,
на конечном этапе мы получили усовер
шенствованную технологию, которая
позволит предоставлять новый интерес
ный сервис, демонстрирующий заботу
о пассажире.
Беседовал Петр Смирнов

НАША СПРАВКА
Как можно догадаться, заказ такси
с борта самолета не является абсолют
ным ноухау «Аэрофлота». Не только
в Советском Союзе существовала дан
ная услуга, но и в 2005 году авиакомпа
ния «Сибирь» ввела этот сервис для
пассажиров бизнескласса, прибываю
щих в «Домодедово». Однако популяр
ности новый продукт не завоевал: сто
личные аэропорты предлагают пасса
жирам широкий спектр транспортных
средств, которые позволяют добраться
до Москвы в любое время суток. Другое
дело, если речь идет о провинции.
Во многих аэропортах российских горо
дов транспортное сообщение органи
зовано плохо и зачастую (особенно это
касается ночного времени) прибывше
му пассажиру приходится пользоваться
услугами таксистовчастников по це
нам, завышенным в несколько раз.

«Летающие госпитали»
открыли офис в Москве

Австрийская
компания
Medical Jet Service Dichtl&Partner
GmbH открыла в начале июля
свое представительство в Моск
ве. Она специализируется на
медицинских перевозках по
всему миру и имеет собствен
ный авиапарк из трех самолетов
класса Business jet. Самолеты
Citation II и Lear Jet 35A способ
ны транспортировать одного
двух больных вместе с медицин
ской бригадой на расстояние до
3500 км.
Все самолеты оснащены
первоклассным медицинским
оборудованием. В распоряже
нии компании — 70 врачей
и медсестер, которые являются
практикующими медицинскими
работниками высшей квалифи
кации. Среди них есть и врачи
узкого профиля — офтальмоло
ги, психологи, гинекологи и да
же специалисты по лечению
травм, полученных в результате
занятий дайвингом. Подобные
услуги незаменимы в случаях
экстренной эвакуации, напри
мер, с курортов или спортивных
соревнований. Кроме того, услу
ги медицинской авиации доступ
ны и «плановым» клиентам — на
пример, тем из них, кто решил
подлечиться в венских клиниках.
Несмотря на довольно высо
кую стоимость услуг компании
(например, перелет Москва —
Вена, включая медицинское об
служивание, обойдется в ˆ13,8
тысяч), клиентов в России доста
точно. Необходимость открытия
московского представительства
как раз и вызвана расширением
работы на российском рынке. Как
рассказал на презентации пред
ставительства доктор Винфрид
Дихтль, основатель компании,
летчик и врач высшей квалифика
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ции, количество заказов из Рос
сии на услуги его «летающих гос
питалей» постоянно растет.
Главным партнером компа
нии выступает Венская частная
клиника — одна из старейших
в Европе, открывшаяся в 1871
году. В этой клинике на 145 мест
в стационаре приходится 300
сотрудников, здесь делают око
ло 2700 операций в год, и все
большая часть пациентов при
бывает из России. Подразуме
вается, что одной из популярных
услуг будет именно доставка
российских клиентов в эту кли
нику на самолетах Medical Jet
Service. Пациентов из России
привлекает не только уровень
медицинского
персонала,
но и условия жизни. Все палаты
можно классифицировать как
номера пятизвездного отеля
с телевизором и доступом в Ин
тернет, а блюда для больных го
товят повара венского отеля
Imperial — одного из лучших
в австрийской столице.
Несмотря на то что услуги
обеих компаний уже хорошо из
вестны на российском рынке
(именно Medical Jet Service
транспортировала на лечение
в Израиль Александра Абдуло
ва), было принято решение от
крыть собственное представи
тельство в Москве и создать
русскоязычные интернетсайты.
Представлять их интересы
в Москве будет компания «Ме
дассист». Доктор Дихтль публич
но обещал журналистам, что уже
через пару лет их компания ста
нет ведущей в Европе по предо
ставлению услуг «летающих гос
питалей», так что, судя по всему,
сотрудничество с Россией будет
неуклонно расширяться.
Максим Шандаров
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RENTACAR
С самолета
SkyExpress —
на автомобиль
Hertz

Если обратиться к недавней истории,
то бизнес проката автомобилей в России
начал бурно развиваться лишь с конца 80х
годов прошлого столетия. И его ведущие
игроки практически с самого начала поняли
необходимость создания своего професси
онального объединения. К тому же их всех,
несмотря на конкурентное противостояние,
объединяли общие проблемы и задачи, ко
торые всегда проще решать сообща.
И хотя идея давно лежала на поверхности,
Ассоциация автопрокатных компаний России
(АПК) как специализированная некоммерчес
кая организация официально оформилась
лишь к сентябрю 2003 года. Ее создателями
выступили лидеры новой в стране отрасли:
компании «ОльгаЛимузин», «Рольфпрокат»,
Hertz, Avis, Europcar, «Пингвин», «Скарлет»
и «БересМультикарс». В первое время новая
структура действительно смогла заявить
о себе. Был создан свой сайт и общая систе
ма учета арендаторов, проводилось обучение
персонала, началось создание единых крите
риев обслуживания. Однако потом набран
ный темп начал постепенно спадать, и Ассо
циацию по разным причинам покинули неко
торые ее члены. Происходило это в том числе
и потому, что они не увидели того действен
ного органа, который хотели получить. К тому
же в среде российского rentacar за прошед
шее время появился менее формализован
ный Клуб автопрокатных компаний, в котором
многие эксперты усматривали явную альтер
нативу АПК.
Однако совсем недавно в жизни Ассо
циации, похоже, наметились положитель
ные перемены. И связано это во многом
с возвращением в конце мая на должность
исполнительного директора АПК Михаила
Юдина, который уже занимал этот пост
в Ассоциации в 20032005 годах. Сегодня
он наш собеседник.
— Михаил Викторович, сколько ком$
паний объединяет сегодня Ассоциация
и какие задачи стоят перед вами?
— Сейчас в Ассоциацию входят 15 чле
нов, из них 11 компаний представляют
Москву, две Петербург и по одной Тюмень
и Краснодар. Причем, что весьма важно, пи

терские и региональные фирмы влились
в наши ряды в последние годы. Приоритет
ными, по моему мнению, должны стать сле
дующие направления: вопервых, популяри
зация услуги по аренде автомобилей, как
с водителем, так и без водителя; вовторых,
продвижение в массы информации о самой
Ассоциации и ее членах как лидерах авто
прокатного бизнеса; втретьих, безусловно,
борьба с автомобильными мошенниками
и недобросовестными арендаторами авто
мобилей. Намечены и практические шаги:
в частности, на нашем новом сайте скоро бу
дут представлены сводные данные по всему
автопарку участников Ассоциации, чтобы
облегчить потенциальному арендатору по
лучение необходимой информации. Вслед
за этим должен быть создан единый банк
свободных автомобилей, в первую очередь
автомобилей класса «люкс» и «премиум»,
которые члены Ассоциации могут предло
жить своим коллегам. Кроме того, будет на
лаживаться информационное взаимодейст
вие с органами внутренних дел, страховыми
компаниями и другими структурами, в той
или иной форме оказывающими влияние на
прокатный бизнес. Также немаловажная за
дача — выработка определенных корпора
тивных требований и стандартов обслужива
ния, которым члены Ассоциации должны бу
дут четко следовать в своей деятельности.
— Можете рассказать об этом по$
дробнее?
— Автопрокатная компания, как и мно
гие другие фирмы, начинается с офиса
продаж — это важно, но всетаки не самое
главное. Гораздо важнее, чтобы арендные
автомобили были технически безопасны.
От них также требуется и качественная
предварительная подготовка. Не секрет,
что в отдельных фирмах нередко сдаются
машины с грязным салоном, немытые или,
к примеру, без огнетушителя. Другой важ
ный вопрос — защита имущественных ин
тересов арендатора. Речь идет о страхова
нии жизни и ответственности на дороге.
Человек должен быть уверен, что если,
не дай Бог, чтото случится, то и его мате
риальный ущерб и ущерб третьим лицам

будет покрыт полностью. Для этого при за
ключении договора ему необходимо четко
объяснить, какие условия страхования дан
ного автомобиля существуют. Ведь зачас
тую этот важный момент специально за
малчивается, чтобы снизить цену аренды,
и о том, что конкретный случай не покрыт
страхованием, многие с удивлением узна
ют только после происшествия.
— Чем вызвано то, что Ассоциация
готова добровольно взвалить на себя
груз дополнительных клиентских обяза$
тельств?
— Ну, в первую очередь, тем, что входя
щие в нее компании хотят и дальше оставать
ся лидерами рынка. В своей деятельности
мы хотим четко придерживаться определен
ной этики. И это вовсе не громкие слова —
это условие существования нашего бизнеса.
Руководители и персонал компаний Ассоци
ации — профессионалы и прекрасно знают,
как грамотно вести бизнес. Создание допол
нительного комфорта и удобств для аренда
торов — для них не пустой звук.
— В настоящее время Ассоциация
открыта для новых членов?
— Безусловно. Наша ближайшая зада
ча — придать новый импульс ее развитию,
и тогда можно будет говорить о расшире
нии. При этом, по моему убеждению, этот
процесс должен идти постепенно. Бурного
роста не стоит ожидать и в силу того, что
к участникам Ассоциации предъявляются
определенные, достаточно жесткие, требо
вания, которым они обязаны соответство
вать. Кроме того, я не сторонник приема
смежных предприятий — поставщиков ав
томобилей или шин, страховых компаний,
поскольку считаю, что это может «размыть»
объединение, а мы всетаки позициониру
ем себя как специализированная структура.
Тем не менее убежден, что в ближайшем бу
дущем в состав АПК войдет еще ряд серьез
ных автопредприятий. Хотя, конечно, дово
дить ее состав до 60 членов, как числится
в Клубе автопрокатных компаний, вряд це
лесообразно, да это и не требуется. Пользу
ясь случаем, хочу сказать несколько слов
о взаимодействии с этой близкой нам орга

Реклама

Низкобюджетная авиаком
пания SkyExpress заключила
партнерское соглашение с
фирмой Hertz. Теперь все пас
сажиры компании, которые
приобретают билеты на рейсы
в Сочи и СанктПетербург,
могут заказать услугу автопро
ката на сайте перевозчика по
самым выгодным тарифам.
Стоимость одних суток аренды,
например, автомобилей Ford
Fiesta или Ford Focus, для кли
ентов компании составит 1300
и 1900 рублей соответственно.
Оплатить услугу можно с помо
щью банковских карт.
После оформления и опла
ты заказа на сайте пассажиры
могут сразу по прилету в Сочи
или Петербург получить авто
мобиль в аэропортах «Адлер»
или «Пулково», предваритель
но предъявив менеджеру Hertz
паспорт и водительское удос
товерение. В июлеавгусте
SkyExpress планирует ввести
услугу также в Москве и Екате
ринбурге, а к концу года она
должна стать доступной во всех
11 городах маршрутной сети
авиакомпании.
Аренда автомобилей в рам
ках партнерских отношений,
отмечают в SkyExpress, явля
ется важным дополнительным
сервисом для путешественни
ков, предпочитающих само
стоятельно выбирать не толь
ко способы заказа и оплаты
полета, но и сопутствующие
услуги.

Автопрокат и его АПК

низацией, с руководством которой у нас
складываются нормальные деловые отно
шения. Лишним подтверждением того, что
у АПК и Клуба много общего и что мы вовсе
не конкуренты, служит хотя бы тот факт, что
некоторые наши члены принимают активное
участие в его деятельности. И хотя наши
принципы объединения участников рынка
значительно отличаются, в большей степе
ни мы все же дополняем друг друга. Потому
сейчас принято решение о более тесном
взаимодействии, что, подчеркну, тоже одна
из важнейших задач Ассоциации. Совмест
но мы собираемся решать вопрос выработ
ки единой системы обеспечения безопас
ности и обмена информацией, а в дальней
шем хотели бы сообща выступать по мно
гим одинаково волнующим всех вопросам
деятельности отечественного автопроката.
— На ваш взгляд, какие основные
точки соприкосновения могут быть у Ас$
социации с турбизнесом?
— Как мы считали раньше — автоту
ризм. И у нас даже была попытка создания
Клуба автотуристов. Планировалось орга
низовывать туристические маршруты спе
циально для путешествия на автомоби
лях — как на личных, так и взятых напрокат
у членов Ассоциации. Возглавила автоту
ристский Клуб очень энергичная глава тур
фирмы «Килиманджаро» Марина Каткова.
Была проведена яркая презентация авто
пробега по ЮАР, были подготовлены марш
руты по России, получены интересные
предложения по аренде от членов АПК,
но идея не получила развития — люди
в Клуб так и не пошли, уж не знаю почему.
Возможно, для продвижения этого проекта
необходимы большие средства и ясное по
нимание того, чего стоит ожидать на выхо
де. Поэтому не исключено, что мы к ней
еще вернемся. Что же касается деловых
контактов с турфирмами, то тут, на мой
взгляд, инициатива должна исходить от них
самих, поскольку заказывают данную услу
гу они. И если организация проката автомо
билей в чемлибо не устраивает, если тре
буется консультация или дополнительная
информация, то мы со своей стороны все
гда готовы сесть за стол переговоров либо
организовать «круглый стол» представите
лей туристического и автопрокатного биз
неса и основательно во всем разобраться.
Подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Интернет: помощник или конкурент?
Продажа авиабилетов через Интернет, еще пару лет назад считавшаяся у нас довольно редкой услу
гой, становится все более массовым явлением. Как отмечают отдельные эксперты, особенно активизиро
ваться она должна как раз после недавнего повсеместного введения на авиарейсах электронных билетов.
Тем не менее возникает вопрос: насколько турбизнес заинтересован в повсеместном развитии компью
терной реализации перевозки, проходящей мимо агентов и субагентов авиакомпаний? Чтобы получить
ответ из первых уст, редакция провела опрос среди ряда специализированных компаний. Их представи
телям был задан один вопрос:

Считаете ли вы, что развитие прямых продаж
авиаперевозок через Интернет является серьезной
угрозой коммерческой деятельности турфирм, занятых
в этой области?

Константин Николаев,
исполнительный директор «Аэроклуба»:

Галина Третьякова, заместитель
генерального директора компании BSI:

— Уверен, что никаких угроз здесь ожидать не
стоит. По крайней мере, в том секторе, который
представляю я — обслуживание корпоративных
клиентов. Причем это не только мое мнение, но и во
многом мнение наших зарубежных коллег, с кото
рыми мне приходилось беседовать на эту тему.
Приобретение авиабилетов для корпорантов имеет
определенную степень риска, который они обычно
не хотят брать на себя. Попробуйте, к примеру,
сдать или обменять билет и вы поймете, что сде
лать это непросто. Кроме того, для отчета в бухгал
терии требуется определенная документация, ко

Дмитрий Горин,
генеральный директор компании «Инна Тур»:
— Интернет для нас не только не угроза, но во
многом и проводник в мир электронной коммерции.
Считаю, что любые технологичные компании, имею
щие свои сайты, работа которых подкрепляется дея
тельностью специальных callцентров, смогут из
влечь из этого максимальную пользу. Это уже проде
монстрировали турфирмы США, выбравшие именно
такой путь. Конечно, клиент может покупать билет не
на нашем сайте, а непосредственно на сайте авиа
компании. Но в этом случае он получает довольно уз

Мария Малышева, заместитель
генерального директора по связям
с общественностью компании «Pac Group»:
— Только не в ближайшее время. Российских ту
ристов, которые выезжают за границу, не так уж
и много, а тех, кто может подойти к организации по
ездки самостоятельно — еще меньше. Люди пока не
научились в полной мере пользоваться российски
ми сайтами бронирований, а тем более на иност
ранном языке. Хотя на руках у населения становится
все больше пластиковых карт, произвести с их по
мощью платеж в Интернете может далеко не каж
дый. К тому же многие опасаются, причем не без ос

торую не получишь через Интернет. И наверняка
профессионал выберет для вас наиболее опти
мальный маршрут и тариф. Правда, бывают случаи,
когда клиенты сами подсказывают нам, на каком
сайте и по какому тарифу они хотели бы приобрес
ти перевозку. Но все остальное делают наши опера
торы, за что в обычном порядке взимается сервис
ный сбор. На наши плечи ложится и множество дру
гих самых разнообразных функций при обслужива
нии корпорантов. И они готовы платить за предо
ставляемый сервис. Поэтому, как я уже сказал, ус
луги турфирм, продающих авиабилеты, теперь уже
электронные, и в дальнейшем продолжат пользо
ваться устойчивым спросом.
кий продукт, в то время как в туркомпании к его услу
гам самые разные перевозчики, маршруты и тари
фы — выбор несоизмеримо шире. Пока через сайт
«Инна Тур» реализует не более 10% перевозок,
но эта услуга крайне важна для нас, поскольку ею
пользуется наиболее продвинутая и во многом ак
тивная часть наших клиентов. Думаю, что и дальше,
по крайней мере в ближайшие 5 лет, быстрого роста
электронных продаж не будет. А дальше — жизнь по
кажет. Но в любом случае, развивая это направле
ние, компания закладывает прочный фундамент для
будущей деятельности.
нований, платить по карте в Интернете. Есть тут
и еще один важный пункт, связанный уже непосред
ственно с нашим менталитетом. Как показывает
практика, россияне еще не готовы выбирать место
зарубежного отдыха самостоятельно: чуть ли не
в половине случаев им нужен консультант. Все эти
причины в совокупности и ведут к тому, что интер
нетпродажи, в том числе и авиаперевозки, не игра
ют сегодня определяющей роли на рынке. Конечно,
с каждым годом люди будут ездить все больше,
и многое изменится. Но говорить об этом, на мой
взгляд, можно будет не раньше, чем через пять,
а может быть, и десять лет.

— Естественный отток клиентов, отдающих пред
почтение Интернету, безусловно, имеет место. И хотя
определенное снижение в связи с этим есть, тем не
менее никакой опасности турбизнесу в обозримом
будущем нет. По крайней мере, мы на себе ничего по
добного не испытываем. Клиенты компании — все те
же люди, которые привыкли пользоваться определен

Анна Ханова, руководитель
PRотдела компании «Натали Турс»:
— Туристический бизнес развивается стремитель
ными темпами и преобразуется в высокотехнологич
ную отрасль. Сейчас даже самые мелкие турфирмы
отлаживают продажу авиаперевозок через Интернет.

Марина Макаркова,
PRдиректор компании «Тез Тур»:
— Российские авиакомпании пока не готовы прода
вать свои рейсы через Интернет, на полный переход по
требуется годдва. Однако даже по прошествии этого
времени для серьезных операторов ничего не изменит
ся. Ну, сколько можно поставить регулярных рейсов, на
пример, в Анталию? Примерно столько же, сколько мы
отправляем в день. Кроме того, они все равно дороже.
Билеты по низким тарифам так или иначе достанутся

Алексей Проклов,
президент компании «Транстур Тревел»:
— Мы будем даже рады, если какаято часть на
ших индивидуальных клиентов, прежде всего про
блемных, ищущих, где можно приобрести подешев
ле, купит простые перевозки на сайтах авиакомпа
ний. Но даже такого сейчас не происходит. Пассажи
ры успели понять, что при оплате кредитной карточ
кой через Интернет возникают сложности с внесени
ем возможных изменений в билет, а особенно при
его возврате, когда денег приходится ждать как ми
нимум месяц. И потому даже те единичные клиенты,
что было ушли от нас, вернулись. Что же говорить

ным набором услуг и понимают, что только специа
лист может наиболее грамотно сориентировать по
многим интересующим их вопросам. Никакой сайт
подобную поддержку оказать не может. На мой
взгляд, в этом состоянии рынок будет пребывать еще
долгие годы. Моя уверенность основана еще и на том,
что BSI — не чисто билетная компания. Для нас на
первом месте всегда стоял туризм, а авиабилеты в ос
новной массе являются дополнением к турпакету.
Людей же, которые будут пользоваться их услугами,
достаточно. Всегда есть процент людей, далеких от
специфики турбизнеса, которые будут приобретать
авиабилеты через посредников. Не стоит забывать
и про высокообеспеченную часть потребителей, кото
рые готовы переплачивать за внимание к ним.
операторам — авиакомпании выгоднее продать их сра
зу. Очевидно, что часть билетов появится и в свободной
продаже. Но если говорить опять же о Турции, цены на
популярные отели у оператора все равно значительно
ниже, чем «от стойки» в отеле — сэкономить не удастся.
Несомненно, электронный билет и продажа через Ин
тернет — это шаг вперед, однако, даже если предста
вить себе ситуацию, что все наши клиенты купят билеты
через Интернет, мало что изменится. Мы не зарабаты
ваем на билете, мы зарабатываем на пакете.
о корпорантах... А мы обслуживаем более двух тысяч
юридических лиц, и всем для бухгалтерского отчета
требуется множество различных документов, кото
рые на получишь в Интернете. Еще я знаю точно, что
людям нравится, когда их обслуживает свой высоко
профессиональный агент. И это, как показывает
практика, характерно как для России, так и для Евро
пы. Конечно, электронная коммерция будет разви
ваться и дальше, но рынок реализации авиаперево
зок довольно широк и разнообразен, и для агента по
продаже, по моему твердому убеждению, всегда
найдется на нем место.
Беседовал Игорь Горностаев

DOTW — легкие on-line покупки
Кит Фернандес, управляющий директор Destinations of the World (DOTW) рассказывает о недавно запущенной системе DOTWconnect
— С какой целью была разработана
DOTWconnect?
— Если кратко — для управления быстро
растущими нуждами нашей индустрии сейчас
и в будущем. Новая версия системы
DOTWconnect включает возможности XML ин
терфейса и White Label Tool. А также позволяет
соединить систему резервации с бухгалтерской
системой и автоматизировать процесс выстав
ления счетов, вести контроль за кредитами
в реальном времени.
Мы не новички в разработке и внедрении но
вых технологий, за последние 15 лет нами были
разработаны не менее пяти систем онлайн бро
нирования, которые позволили нам идти в ногу
со временем и работать во всем мире. Предыду
щие системы полностью удовлетворяли потреб
ностям компании в распространении продуктов
и сервисов турагентствам, не имеющим собст
венных онлайн систем бронирования.
За последние 5 лет появилось множество
дистрибьюторов с собственными системами
бронирования. У большинства — ограниченный
продукт и специализация на определенных об
ластях и странах. Они разработали собственную
сеть распространения и продавали свои про
дукты напрямую. С введением XML, дистрибью
торы смогли легко связываться с отелями и сис
темами других дистрибьюторов и покупать про
дукты и услуги поставщиков, с которыми их ком
пания не работает. С другой стороны, многие
отели и поставщики наземных услуг, не подклю
ченные к GDS и не связанные контрактными
обязательствами, были ограничены в распрост
ранении своих услуг. DOTW увидела в этом воз
можность разработать систему, которая бы лег
ко связала покупателей туристической индуст
рии и поставщиков наземных услуг, а также раз
работать необходимые инструменты для облег
чения онлайн покупки или продажи. Благодаря
этому и появилась на свет наша шестая система
DOTWconnect.
— Как DOTW добивается, чтобы гло$
бальные стратегии он$лайн распростране$
ния туристического продукта отвечали из$
меняющимся потребностям рынка?
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— Как поставщики, так и покупатели туристи
ческих услуг, становятся все более требователь
ными. Поставщики ищут новые эффективные кана
лы продажи своего продукта. С появлением элек
тронных билетов, отсутствием комиссий за авиа
билеты, туристическими порталами и сайтами для
потребителей, стратегиями прямых продаж, тури
стическим агентствам потребовались новые мето
ды и продукты, чтобы остаться конкурентоспособ
ными на рынке и получать прибыль. С точки зрения
потребителей, необходимы немедленное под
тверждение и более высокая скорость обработки
запросов. Для поставщиков DOTWconnect предла
гает Extranet для управления их данными (фотогра
фии, тексты, карты) в реальном времени и при не
обходимости редактирования их контента. Они
также могут использовать Extranet для организа
ции оперативного снижения цен или free sale, что
бы увеличить прибыль в низкий сезон и улучшить
продажи своего продукта. Поставщики, которые
хотят предоставлять услуги и продукты туристиче
ской индустрии, могут воспользоваться
DOTWconnect и выставить их онлайн, не встреча
ясь при этом с приобретающими их услуги турис
тическими компаниями и не оформляя дополни
тельные контракты. После успешного завершения
онлайн сделки они получат полный доступ ко всем
услугам Extranet. Для туристических агентств
DOTWconnect работает бесплатно, предоставляя
легкий процесс бронирования, доступ к World
Deals, специальным предложениям и World Events,
а также множество других услуг — от таблицы ва
лют до напоминания о сроках отказа от брони.
DOTWconnect также предлагает турагентам White
Label, Customise. Использование этой системы
позволяет им предоставлять систему онлайн бро
нирования своим клиентам и субагентам. Кроме
того, в DOTWconnect действует инструмент управ
ления, позволяющий туристическим агентам до
бавлять внутренних пользователей с различными
правами, а также создавать внешних пользовате
лей. Не забывайте и о нашем нейтралитете. Ведь
DOTW не составляет конкуренции своим партне
рам и не продает услуги напрямую клиентам.
— Чем DOTWconnect отличается от дру$
гих каналов глобального распространения?

— Большинство этих каналов нацелены на ко
нечного покупателя, в то время как DOTWconnect
был создан специально для туристической индуст
рии. Расценки и перечень услуг определены для
всех рынков, поставщик может сам определить, ка
кие цены и услуги хочет предложить на определен
ных рынках. DOTWconnect защищен паролем и оп
ределяет принадлежность пользователя к опреде
ленному рынку в момент подключения. В отличие от
других каналов глобального распространения,
DOTWconnect соединяет туристических агентов
с поставщиками наземных услуг. У поставщиков
также есть возможность создавать кампании, о ко
торых узнают более 25 тысяч пользователей DOTW
во всем мире. Предлагаемый туристическим аген
там интерфейс DOTWconnect позволяет им исполь
зовать систему как механизм продажи и способ
увеличения количества бронирований после зна
комства с ценами. И это отличает нас от других ка
налов глобального распространения, которые толь
ко предоставляют доступ к ценам и наличию услуг.
Когда туристический агент оформляет бронирова
ние, вносит поправки или аннулирует бронь, по
ставщик сразу же получает электронное письмо от
DOTWconnect. По ссылке в письме он может по
пасть на страничку именно этого бронирования
и внести необходимые изменения. Туристический
агент сразу узнает об этом из письма офиса по про
дажам Destinations of the World. В отличие от осталь
ных систем онлайн бронирования, DOTWconnect
предоставляет поставщикам возможность предло
жить другие типы номеров или цены, чтобы под
твердить индивидуальное бронирование, а не отка
зывать туристическим агентствам изза отсутствия
номеров по указанным в договоре оптовым расцен
кам. Как только поставщик вводит цену,
DOTWconnect автоматически добавляет измене
ния, переводит тариф в валюту, необходимую тури
стическому агентству, и отправляет письмо с под
тверждением. У туристического агентства есть 24
часа, чтобы аннулировать бронь, если предложен
ная альтернатива не устраивает клиента. Подобно
го вы не найдете ни в одной системе.
— Каковы ваши дальнейшие планы в об$
ласти сотрудничества с другими фигуранта$
ми туристического рынка?

Наша следующая цель — устранить необхо
димость для поставщиков вносить стоимость
своих услуг или изменения в бронировании вруч
ную. DOTW уже заключил соглашение о стратеги
ческом партнерстве с Amadeus, чтобы напрямую
соединить Центральную систему бронирования
гостиничных цепочек с контрактными расценка
ми DOTW. Более 200 туристических компаний бы
ли отобраны для заключения партнерских согла
шений. DOTW позволит подключить их собствен
ные
системы
онлайн
бронирования
к DOTWconnect и представлять и продавать наши
услуги и цены как их собственные на их системах.
Наша цель — эффективно соединять профессио
налов туристической индустрии во всем мире.
— Специалисты предполагают исчезно$
вение посреднической третьей стороны. На$
сколько DOTW уверена в своем будущем?
— Пока DOTW будет поддерживать своих
клиентов, не конкурировать с ними и предостав
лять им новейшие технологии, конкурентоспо
собные продукты и цены, наша клиентская база
будет расти так же, как и последние 15 лет. Мы бу
дет продолжать расширяться и поддерживать
плодотворные отношения с поставщиками, пре
доставляя им эффективный канал для глобальной
продажи их продукта. Рынок гостиничных услуг
в основном представлен независимыми владель
цами, которые не могут добиться эффективной
работы за пределами домашнего рынка. DOTW
предоставляет им возможность выйти на глобаль
ный рынок. Пока DOTW может предложить своим
клиентам цены и наличие услуг, которые нельзя
найти больше нигде, туристические агентства бу
дут иметь возможность продавать свой продукт
покупателям. Покупатели будут продолжать рабо
тать с этими туристическими агентствами, чтобы
получить удобный сервис, а также выиграть от
кредитных возможностей и гибких условий опла
ты, предлагаемых агентствами.
— Как DOTW добивается лучших цен для
своих клиентов?
— Когда спрос превышает предложение,
наличие товара гораздо важнее стоимости!
DOTWconnect позволяет поставщику представ
лять дополнительные услуги по более высокой,

чем контрактная, цене. Так туристические агент
ства получают возможность оформить брониро
вание, а не иметь низкую цену при отсутствии
номеров. Когда предложение превышает спрос,
поставщики могут предоставлять специальные
предложения или снижать цены, чтобы продать
свой товар.
— В мире туризма несколько крупных иг$
роков, но они обычно ограничиваются какой$
то страной или континентом. DOTW начинала
свою деятельность с работы на Ближнем
Востоке, но теперь это один из немногих иг$
роков, предоставляющих услуги на всех кон$
тинентах. Почему компания решила расши$
рить свое присутствие на мировом рынке?
— Компания создала сеть туристических
агентств на Ближнем Востоке, которым требо
вались продукты и услуги в любой точке мира.
Исходя из потребностей ближневосточного
рынка DOTW расширил деятельность в Европе,
в Индии и странах АзиатскоТихоокеанского ре
гиона. После создания инфраструктуры в этих
регионах были созданы офисы, которые также
получили возможность напрямую продавать
продукты и услуги туристическим агентствам
своего региона. Сегодня у компании — 21 офис
в 16 странах, они занимаются заключением кон
трактов и продажами в своих странах.
— Каковы ближайшие цели DOTW?
Запланировано расширение деятельности на
Дальнем Востоке и в США. Наша главная цель —
к 2010 году достигнуть объема продаж в $1 млрд.
На сегодняшний день DOTW довольно изве
стна на постсоветском пространстве. С ней со
трудничают известные российские компании и
крупнейшие туркомпании Украины, Казахстана,
Белоруссии, Латвии, Армении и Азербайджана.
DOTW принимает активное участие во всех ре
гиональных выставках и воркшопах. Компания
всегда открыта для сотрудничества и ее сотруд
ники готовы ответить на все вопросы.
Тел.: + 7 (495) 6425647, +7 (903) 1387961.
Email: alex.m@dotw.com, dennis.savenkov@dotw.com.
C условиями сотрудничества, можно ознако
миться на сайте www.dotwrussia.ru.
Беседовал Петр Смирнов
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Sabre стремится к совершенству Новые продукты Galileo
Программа MySabre, с помощью которой осуществляются бронирования,
постоянно усовершенствуется. Каждый раз, когда выходит обновленная
версия с набором дополнительных функций, она загружается
автоматически, а пользователи получают короткое сообщение,
информирующее их о новых возможностях программы. Так, на сегодняшний
день все агенты используют версию MySabre 11.0, вышедшую 29 марта.
В нее были включены следующие новые функции
Unused eticket Report —
функция поиска неиспользован
ных
электронных
билетов
(Unused ETicketing), позволяет
отслеживать выписанные и не
использованные
клиентами
электронные билеты с возмож
ностью своевременного воз
врата денег за них. Функция
очень полезна для компаний,
обслуживающих крупных корпо
ративных клиентов с большим
количеством перелетов.
Type Ahead — функция, поз
воляющая агенту, не дожидаясь
ответа системы, продолжать
вводить необходимые команды,
тем самым избегая ожидания
ответа системы. Эту функцию,
по желанию, можно включать
или отключать в настройках.
Продолжает усовершенство
ваться графическое отображе
ние посадочных мест в самоле
те. Теперь их схему можно вы
зывать на все без исключения
сегменты полета, где авиаком
пании предоставляют план сво
его воздушного судна. В случае
замены типа самолета появля
ется новая карта мест. Если од
но бронирование сделано на
несколько человек, то у агента
теперь есть возможность бро
нирования посадочных мест для
нескольких пассажиров одно
временно.
Обновленный The Password
Management Tool (PMT) позво
ляет пользователю запросить

автоматическую установку вре
менного пароля с получением
уведомления по электронной
почте. Это может быть полезно,
например, в том случае, если
пользователь забыл свой па
роль для входа в систему.
Готовится к реализации сле
дующая версия MySabre 12.0.
Она будет включать в себя боль
шое количество новых функций:
например, возможность брони
рования низкобюджетных авиа
перевозчиков, не представлен
ных ни в одной традиционной
системе бронирования.
Важной и востребованной
разработкой стала функция
хранения до 13 месяцев маски
любого авиабилета, выписан
ного на автоматизированном
бланке. Она дает возможность
агенту независимо от количе
ства дней, прошедших с мо
мента билетной выписки, про
изводить его модификации,
както: возврат денег, перепис
ка билета, повышение до более
высокого уровня тарифа или
класса обслуживания, измене
ние маршрута и многое другое.
Это новшество доступно те
перь для всех пользователей
системы бронирования Sabre
и не требует никаких дополни
тельных установок.
Идет постоянная работа
и над другими компонентами
продукта, дающими возмож
ность автоматически распеча

тывать авиабилеты, слипы кре
дитных карточек и другие необ
ходимые проездные документы.
Только за последние несколько
месяцев расширились возмож
ности программы, в нее внесе
ны некоторые дополнительные
функции. Так, включены новые
билетные маски для авиакомпа
ний LOT, Thai Airways, Asiana,
Estonian Airlines, Canadian Air
и других. Кроме того, добавле
ны функция печати бланков ТКП
и форматы для печати слипов
кредитных карточек для авиа
компаний Delta Air Lines, British
Midland, Finnair, а также для пе
чати универсального слипа, ис
пользуемого компаниями KLM,
Austrian Airlines, Lufthansa,
SWISS и Olympic.
В этом году организация
Opera Romana Pellegrinaggi
(ORP), занимающаяся прове
дением всех туристических по
ездок от лица Ватикана, оста
новила свой выбор именно на
Sabre. В марте этого года начал
работать ее портал Journey of
the Spirit — www.josp.com, ко
торый позволяет путешествен
никам всего мира, желающим
посетить религиозные святы
ни, бронировать необходимые
для этого перелеты и турпаке
ты. Для реализации своих за
дач и поддержки портала Вати
кан заключил многолетнее со
глашение о сотрудничестве
с GDS Sabre.

Custom Fares
Успешность делового человека подчас зависит от
того, насколько много он тратит времени на поиск
и бронирование того или иного маршрута. С этим,
собственно, и связана деятельность корпоративного
агентства. Custom Fares — новый продукт, появивший
ся на российском рынке. Он даст возможность клиен
ту выбрать авиаперелет быстро и по максимально
низкой цене. На данный момент в системе Galileo че
рез Custom Fares отражены 74 низкобюджетных авиа
перевозчика (low cost). Среди них такие известные,
как bmi Baby, Sky Europe, Jet Blue, 1 Time Airline, Spice
Jet, Virgin Blue, Ryanair, Air Asia и многие другие.
Построение интерфейса приложения удобно.
Да и сам интерфейс программы кастомизируется

и настраивается таким образом, что система выдает
информацию о рейсах или о тарифах (начиная с на
именьшего) структурированно. Нет необходимости
запоминать множество «волшебных» формул для
вызова справки расписания на конкретные даты.
Все производится посредством клика мыши. При
чем через интерфейс Custom Fares можно брониро
вать не только контент низкобюджетных авиапере
возчиков, но и авиаперелеты традиционных авиа
компаний — по опубликованным и специальным та
рифам. Достаточно поставить терминал Custom
Fares, а далее остается только сравнить, по какой
цене продают перелеты от Лондона до Парижа, на
пример, авиакомпании Easy Jet и Air France.

KDS$портал версия 6
KDSпортал версия 6 — это последний из создан
ных механизмов onlineбронирования, позволяю
щий компаниям и турагентствам, обслуживающим
корпоративных клиентов, более эффективно плани
ровать деловые поездки, достигая существенной
экономии средств при работе в режиме реального
времени. В числе новых возможностей версии — ин
туитивный пользовательский интерфейс, расширен
ный контент, тарификация перевозок «в одну сторо
ну», гибкое применение тарифов, более быстрый
и простой процесс бронирования. Для улучшения ха
рактеристик работы системы и повышения ее надеж
ности при разработке KDSпортала версия 6 было
использовано приложение Net корпорации Microsoft.
Сегодня турфирмы, обслуживающие корпоратив
ных клиентов, испытывают все большие потребности
в системах onlineбронирования, которые по своим

возможностям были бы равны или превосходили си
стемы, ориентированные на конечного потребителя.
Современные технологии и Интернет существенно
изменили процесс бронирования и покупки туруслуг
корпорантами, но одновременно поставили на пове
стку дня и вопрос о стыковке механизмов online
бронирования с корпоративными правилами дело
вых поездок.
Galileo предлагает компаниям, работающим
с корпоративными клиентами, воспользоваться ап
робированной технологией, соответствующей со
временным требованиям и позволяющей успешно
конкурировать с розничными продавцами туруслуг
через Интернет за счет более низких тарифов и до
полнительной поддержки. Важно отметить, что кор
поративные правила деловых поездок легко встраи
ваются в процесс поиска и бронирования.

Focalpoint Shopping
Функция Focalpoint Shopping предоставляет воз
можность поиска и бронирования тарифов в криптиче
ском экране. Путем объединения в единый запрос
сравнения тарифных данных и наличия мест агенты
могут получать доступ к наиболее низким тарифам,
а также осуществлять более сложный и направленный
поиск с использованием большого выбора модифика
торов. Дополнительно пассажирам может быть предо
ставлена стоимость перевозки, включающая все таксы
и сборы, в соответствии с логикой автоматического

определения валидирующего перевозчика. Многие
агентства пытаются найти новые способы экономии
времени и повышения эффективности. Focalpoint
Shopping как раз и является в данном случае тем тре
буемым решением, поскольку позволяет не только ав
томатизировать процессы, но и ускорить поиск тари
фов через базу данных Galileo 360° Fares. Кроме того,
агенты получают возможность улучшить уровень об
служивания, так как критерии поиска могут быть зада
ны в соответствии с предпочтениями клиента.

Galileo Desktop 2.0
Galileo Desktop 2.0 — это последняя версия инст
румента бронирования, которая предоставляет
агентам доступ к полному спектру авиа, гостинич
ных и автомобильных услуг, доступных для брониро
вания через систему Galileo. Агентам предоставля
ется возможность выбора: Focalpoint — традицион
ные «криптические» форматы Galileo для брониро
вания и Viewpoint — «графический интерфейс» (GUI)
для поиска и бронирования наиболее оптимальных
вариантов по запросу клиента, также позволяющий
управлять и передавать их в систему back office для
выписки билетов. Новые интерактивные возможно
сти, сочетающие Focalpoint и инструмент
Point&Click, совместно с Viewpoint помогают агент
ствам сэкономить время и повысить производи

тельность труда, делая весь процесс бронирования
наглядным и быстрым.
Агентствам нужен не просто доступ ко всему мно
гообразию ресурсов в одном продукте, но и инстру
мент, который был бы эффективным, гибким и удов
летворяющим требования заказчика. С Galileo
Desktop агентства получают доступ к ресурсам более
450 авиакомпаний, 66 тысяч отелей и 23 автопрокат
ных компаний; возможность выбора между криптиче
ским и графическим режимами, а также возможность
управлять настройками рабочего экрана в соответст
вии с индивидуальными потребностями. Так как
Galileo Desktop имеет версии на 23 языках мира, аген
ты могут создать маршрутный лист на языке, удобном
для клиента, и отправить его по электронной почте.

ViewTrip White Label
ViewTrip White Label позволяет агентствам созда
вать свой собственный сайт, основанный на продукте
ViewTrip, который дает возможность как агентам, так
и их клиентам просматривать, распечатывать и от
правлять по электронной почте маршруты, расчетные
листы и электронные квитанции. Агентства и их кли
енты к тому же получают доступ к огромному объему
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справочной информации о пункте назначения.
Для путешественников, желающих получать до
ступ к своей маршрутной информации из любой точ
ки мира в любое время, бесплатный доступ стано
вится все более важным вопросом. Заказывая вер
сию ViewTrip WhiteLabel, агентства обеспечивают
своих клиентов именно таким доступом.
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АВИАНОВОСТИ

Amadeus
и электронный билет
Практически все ведущие авиакомпании мира с июня перешли на электронный билет. С упрощением
оформления перевозочных документов системы, предоставляющие возможность онлайнбронирования,
набирают все большую популярность. В связи с этим глобальнораспределительная система Amadeus, идя
навстречу реализаторам воздушных перевозок, предлагает специализированные продукты, разработанные
для создания их электронных представительств во всемирной сети Интернет

E$ticket и новая технология продаж
В 2004 году Международная
ассоциация воздушного транс
порта (IATA) объявила о програм
ме Simplifying the Business (StB),
одним из компонентов которой
стал полный переход авиакомпа
ний на стандарты безбумажного
выпуска билетов (eticket). А с 1
июня нынешнего года ассоциация
прекратила дистрибуцию нейт
ральных стоков среди туристиче
ских агентств. Компания Amadeus
как избранный партнер IATA по ре
ализации программы Simplifying
the Business предлагает передо
вые ITрешения по оформлению
электронного билета, а также ока

зание полнофункциональной под
держки авиакомпаниям и тура
гентствам в процессе внедрения
технологии eticketing.
Amadeus имплементировал
уже более 1400 интерлайнсо
глашений между авиаперевозчи
ками, что позволяет пассажирам
приобретать единый электрон
ный билет на рейсы нескольких
авиакомпаний в рамках одного
путешествия. Число интерлайн
соглашений постоянно растет:
в месяц Amadeus внедряет по
рядка 100 новых договоров. Кро
ме того, к настоящему времени
268 авиакомпаний на 154 рынках

уже пользуются технологиями
электронного билета Amadeus.
Чтобы свести к минимуму
трудности, которые могут воз
никнуть у агентов с введением
электронного билета и обеспе
чить необходимую подготовку,
специалисты «Амадеус Россия»
регулярно проводят учебные
курсы BSP refund/Eticketing.
Они включают последовательное
изучение основных операций по
оформлению eticket, в том чис
ле возврат, обмен, аннуляцию
и переподтверждение. В собст
венном офисе «Амадеус Россия»
и в региональных центрах уже

прошли обучение более тысячи
человек.
Российское отделение компа
нии Amadeus только за период
с марта по май нынешнего года
реализовало 15 проектов по on
line бронированию авиабилетов
для российских туркомпаний.
Общее число реализованных
проектов с июля прошлого года
превысило 50. Среди заказчи
ков — компании из Москвы,
СанктПетербурга, Калининграда,
Екатеринбурга, Перми, Казани,
Минска, Самары, Тольятти, Вла
дивостока. Два проекта включают
интеграцию с платежными систе

НАША СПРАВКА
Московский офис компании Amadeus с 24 марта переехал. Теперь он
располагается по адресу: Москва, Малый Головин переулок, 5, 2й этаж.
мами Chronopay и CyberPlat, поз
воляющими проводить online
оплату через Интернет. Только
через решение Amadeus Epower
с июля 2007 года по май 2008 го
да в России было забронировано
75 тысяч полетных сегментов.
Главное условие для успешного
продвижения интернет продаж —
обеспечение должного уровня
послепродажной квалифициро

ванной поддержки, поскольку
могут возникнуть ситуации, когда
клиенту потребуется поменять
билет, перенести дату вылета или
вообще отменить полет. Он дол
жен знать, к кому обратиться
в подобной ситуации. Поэтому
каждое интернетбронирование
прикрепляется к конкретному
агентству, которое и несет за не
го ответственность.

Особенности работы
в переходный период
Согласно сообщению IATA,
все бумажные билеты BSP,
оформленные через автоматиче
скую билетопечать, после 31 мая
будут отклоняться ее Центром
обработки данных. Информация
о выпущенном бумажном билете
не попадет в отчет BSP и из GDS
Amadeus. Поэтому в случае про
лета пассажира по такому доку
менту авиакомпания вправе вы
ставить начетADM агенту, а так
же остановить пассажира на ре
гистрационном контроле либо
попросить его произвести обмен
или возврат купленного билета
в агентстве. Бумажные билеты,
выпущенные до 1 июня, действи
тельны до окончания периода,
определенного правилами при
мененного тарифа.
Amadeus не запрещает по
вторную печать купонов элек
тронного билета. Транзакция
TTR доступна в системе. Не нуж
но вносить какиелибо измене
ния и в настройки банка доку
ментов. Запрет выпуска бумаж
ных билетов их не затрагивает,
данные изменения касаются
только стоков нейтральных би
летов BSP. При этом в агентстве
могут оставаться и собственные
стоки авиакомпаний.
Согласно инструкции IATA,
каждая авиакомпания — член
BSP обязана оповестить своих
агентов о порядке оформления
документов, не являющихся эле
ктронными. В то же время в по
добном случае Amadeus придер
живается следующих рекомен
даций. Агентам, выполняющим
бронирование, следует осуще
ствлять выписку билетов, предва
рительно проверив информаци
онную страницу авиакомпании
GGAIRXX, где может быть выложе
на процедура корректной работы.
Агенты должны выпускать раз
дельные билеты, когда это воз
можно и оправданно, и использо
вать BSPlink — вариант решения,
чтобы получить бумажный билет
в авиакомпании, а при возможно
сти использовать бланк ручной
выписки стока авиакомпании.
Но в любом случае эти действия
должны быть согласованы между
авиакомпанией и агентом.
Поскольку решение Amadeus
Virtual MCO на российском рын
ке пока не доступно, для оформ
ления MCO/MPD документов не
обходимо использовать IATA
VMPD через BSPlink. Далее сле
дует учесть, что технология эле
ктронного оформления билетов
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имеет большую степень защиты,
чем выпуск бумажного билета.
Вот почему некоторые билеты не
могут быть оформлены как элек
тронные и в то же время должны
иметь техническую возможность
выписки на бумажном бланке.
Перевозка не может быть
оформлена в электронном виде
в следующих случаях: при отсут
ствии между валидирующим
и оперативным перевозчиком
интерлайнсоглашения по элек
тронным билетам; при брониро
вании рейсов, на которых eticket
пока не применяется; для неко
торых авиакомпаний без наличия
FOID элемента в бронировании;
для большинства перевозчиков
в случаях, если их RECLOC не
вернулся в бронирование;
при бронировании для некото
рых авиакомпаний — с открытой
датой, группы, для сотрудника
компании, для INFANT, для несо
провождаемого ребенка и ряд
других; для некоторых перевоз
чиков в случаях обмена бумажно
го билета на электронный, пере
подтверждения (REVALIDATION).
Возможность оформления элек
тронного билета в каждом кон
кретном случае определяется
техническими возможностями
сервера электронных билетов
воздушной компании.
В случае когда валидирующая
авиакомпания не возвращает но
мер бронирования (RECLOC
Record), система запрещает вы
пуск электронного билета. Такая
защита позволяет устранить
риск оформления агентом etick
et тогда, когда бронирование не
подтверждено на 100%, и тем са
мым снизить вероятность отказа
пассажиру в перевозке.
Если нельзя выпустить элек
тронный билет, возможны опре
деленные варианты выхода из
ситуации: агент может выпус
тить IATA VMPD (Virtual MPD) че
рез BSPlink, который авиакомпа
нии используют для оформле
ния собственного PTA, или как
вариант — выпустить билет на
собственном стоке авиакомпа
нии. Эти процедуры также тре
буют обязательного согласова
ния с авиакомпанией.
В скором времени на сайте
www.amadeus.ru появится база
данных системных ошибок, с ко
торыми чаще всего встречаются
агенты при работе с Amadeus,
с описанием соответствующих
решений.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Небесная команда
В этом году уже в восьмой раз авиационный альянс SkyTeam провел для своих партнеров и друзей пикник в отеле Moscow Country Club. На нем
представители авиакомпаний смогли не только рассказать про свои достижения, но и посоревноваться в ловкости и мастерстве на импровизированных
«Веселых стартах»
Глобальный авиационный альянс SkyTeam объединяет одиннадцать авиа
компаний: «Аэрофлот», Aeromexico, Air France, Alitalia, China Southern Airlines,
Continental Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM, Korean Air, Northwest
Airlines и три ассоциированные авиакомпании: Air Europa, Copa Airlines и Kenya
Airways. Всех его членов отличают исключительное качество продукта и высо
коклассный сервис.
В нынешнем летнем сезоне SkyTeam расширяет свою глобальную маршрут
ную сеть за счет увеличения частот и открытия новых востребованных направ
лений. С введением 205 новых еженедельных частот пассажирам SkyTeam
будут доступны больше рейсов и городов в Азии, Европе, Северной и Южной
Америке, среди них: Шанхай (Китай) и Детройт (США) (новые рейсы авиаком
пании Aeromexico), СанПаулу (Бразилия) (новый рейс авиакомпании Korean
Air), Шеннон (Ирландия) и Мюнстер (Германия) (новые рейсы авиакомпании
Air France), Линчепинг (Швеция) (новый рейс авиакомпании KLM)], Норильск
(Россия) (новый пункт назначения в маршрутной сети SkyTeam, куда выполняет
рейсы «Аэрофлот»), Новосибирск (Россия) (новый рейс «Аэрофлота» из Сочи).
Кроме того, соглашение между ЕС и США об «открытом небе» дало пассажирам
SkyTeam новые возможности выбора маршрутов и рейсов. На сегодняшний
день альянс дополнительно предлагает 11 ежедневных беспосадочных рейсов
между пунктами в США и лондонским аэропортом «Хитроу».

В результате соглашения между авиакомпаниями KLM
и Northwest пассажиры смогут пользоваться дополнительными
трансатлантическими частотами и рейсами, в частности,
Амстердам — Даллас/Форт Уорт и Амстердам — Портленд

«Аэрофлот» добавил в маршрутную сеть SkyTeam рейсы из Москвы
в Норильск и из Сочи в Новосибирск

Кроме прямых полетов в Сеул, Korean Air готова
предложить своим пассажирам удобные стыковочные
рейсы. Одно из новых предложений авиакомпании —
рейс в Сан$Паулу (Бразилия)

Совместные прыжки через скакалку прекрасно укрепляют командный дух

Соглашение$кодшеринг, заключенное между
авиакомпаниями Delta и Air France, официально
вступившее в силу в конце весны, позволило
предложить пассажирам новые беспосадочные
трансатлантические полеты

Самолет построим сами. Полетим под небесами…
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Те, кто не участвовал в конкурсе, нежились под ласковым июньским
солнцем
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В центре города,
в центре событий
В конце июня в СанктПетербурге открылся отель
Sokos Hotel Olympic Garden 4*. Он расположен на
территории парка «Олимпия»
Гостиничный комплекс при
надлежит крупнейшей финской
гостиничной цепочке Sokos
Hotels, созданной в 1979 году.
В ее активе — 40 отелей, находя
щихся в 27 городах Финляндии,
еще один расположен в Эстонии.
Если отвлечься от официальной
стороны дела, то можно, наверно,
сказать, что Sokos — нечто вроде
«народного акционерного обще
ства», и этот статус помогает ему,
с одной стороны, удерживать вы
сокую популярность, с другой —
в любых обстоятельствах нахо
диться на плаву. Главный девиз
компании — «В центре города,
в центре событий!».
Sokos Hotel Olympic Garden не
сомненно отвечает первому требо
ванию этой броской фразы. Что ка
сается второго, то руководство
отеля на это надеется. «За послед
ние несколько лет число деловых
поездок в СанктПетербург возрос
ло в пять раз, — говорит Юкка Ряй$
сянен, генеральный управляющий
Sokos Hotel Olympic Garden. —
А нам, в свою очередь, есть что
предложить деловым людям. По
мимо современных конференцза
лов, оснащенных новейшей техни
кой, мы располагаем полным спек
тром услуг по проведению встреч
и конференций. Впрочем, мы наде
емся на высокий интерес к нашему
отелю и со стороны путешествен
ников. Гибкая ценовая политика
отеля позволяет сформировать

конкурентоспособные предложе
ния и для туристических групп,
и для бизнесклиентов».
Sokos Hotel Olympic Garden
квартирует в современной и, по
жалуй, не слишком броской пост
ройке, что, однако, не мешает ему
выглядеть вполне благопристой
но снаружи и одновременно ра
довать глаз обустройством инте
рьеров. Отель располагает 348
номерами: 184 стандартными,
131 повышенной комфортности,
20 полулюксами и 13 люксами.
Все комнаты меблированы и обо
рудованы, исходя из обычных
представлений об отелях 4*,
включая наличие беспроводного
Интернета. К услугам гостей так
же сауна, тренажерный зал и под
земная парковка на 30 мест.
Гастрономическая составляю
щая представлена рестораном
прованской кухни, которая, как
известно, отличается использо
ванием большого количества спе
ций и оливкового масла. Пример
но на такой гастрономический ак
цент и следует рассчитывать по
сетителям гостиничного рестора
на Fransmanni.
Для деловых гостей в отеле
создано 11 многофункциональ
ных конференцзалов вместимо
стью от 16 до 350 человек. Все
они оснащены новейшим обору
дованием, включая аудиовизу
альные устройства.
Алексей Меховой

Гостиница «Националь» войдет в Luxury Collection
В отеле «Националь» проходит полная ре
новация. Это обосновано несколькими причи
нами. Вопервых, в настоящее время гостини
ца ведет переговоры с компанией Starwood
о переходе из бренда Le Meridien в более элит
ный Luxury Collection. Luxury Collection объеди
няет 86 отелей по всему миру, которые пози
ционируют себя как сеть эксклюзивных отелей
с богатой историей, уникальным местораспо
ложением, архитектурой, высочайшим уров
нем сервиса для самых взыскательных и обес
печенных клиентов. Гостиница «Националь»
отвечает практически всем требованиям
бренда, однако определенные требования по
использованию торговой марки Luxury
Collection предписывают ряд интерьерных
и функциональных изменений. Учитывая, что
последняя комплексная реставрация гостини
цы проходила в середине 90х, вопрос о каче
ственных изменениях в гостинице был принят
как руководство к действию.
Работа будет проходить в два этапа — до
конца 2008 года «Националь» планирует за
вершить работы по реновации номерного
фонда, в рамках которых уже в данное время
объединены 20 одноместных номеров, пре
вратившихся в 10 номеров категории «сту
дия». В большей части номеров категории
«люкс» была заменена мебель, изготовленная
по спецзаказу на итальянской мебельной фаб
рике. Ее дизайн отвечает историческим инте
рьерам гостиницы, в точности воспроизводя
атмосферу начала XX века. Дизайн обновлен

ных номеров претерпел значительные изме
нения. Они коснулись цветового решения,
кроме того, все номера были оснащены плаз
мами. Для гостей создана специальная филь
мотека с классикой Голливуда и российским
кино. Ванные комнаты были также увеличены,
теперь они выложены мрамором и оснащены
итальянскими джакузи последнего поколения
с расширенным количеством функций.
Новые ковры ручной работы, гардины
и портьеры, люстры, лампы и картины — все
это рождает подлинный уют, придает особый
колорит историческим интерьерам комнат.
Люксы категорий «Классический», «Нацио
наль» и «Президентский» были пополнены
новыми предметами антиквариата из запас
ников гостиницы. Многие из них имеют му
зейную ценность и прежде не выставлялись
в номерах.
До конца текущего года планируется за
кончить реновацию во всех номерах гостини
цы «Националь». На текущий момент готовы
уже более 50% номерного фонда. Объем ин
вестиций уже составил $3 млн. В 2009 году
начнется вторая стадия реконструкции гости
ницы, в результате которой в гостинице по
явятся многоуровневый подземный паркинг
на 50 машиномест, новый фитнес и spaцент
ры. Вместо существующего фитнесцентра на
седьмом этаже появятся два новых «Прези
дентских люкса», каждый площадью более
130 м2. Их гордостью станет ультрасовремен
ный дизайн, они будут оборудованы по по

следнему слову техники, в каждом будет рас
положен собственный тренажерный зал и сау
на, а панорамный вид на Москву будет потря
сать воображение самых искушенных гостей.
Стоимость второго этапа реконструкции гос
тиницы составит $50 млн.
Алла Аликперова

Модный отель
с историческими
традициями

откройте новые перспективы

Питерский отель «Англетер»
провел ребрендинг. Был создан
новый логотип и проведена фото
сессия известным британским
фотохудожником Эдрианом Хью
стоном. Новый имиджд отражает
изящество и элегантность отеля
в центре города и новую концеп
цию «Модный отель с историчес
кими традициями».
В рамках ребрендинга дизай
нер Ольга Полицци освежила ин

июль 2008

терьеры холла и коридоров оте
ля с помощью новой мебели
и произведений искусства. Так
же были обновлены интерьеры
«Студии красоты» и 193 простор
ных номеров. Кроме того, новая
клубная программа позволяет
гостям подключаться к Интерне
ту и пользоваться услугами busi
ness lounge без дополнительной
оплаты.
Петр Смирнов
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Hotel de Crillon

Hotel Martinez

Palais de la Mеditerranee

Французское межсезонье в ритмах джаза
Вечер третьего дня московского
лета рождал воспоминания о том
ном сплине межсезонья на Лазур
ном побережье. Гулкий голос кон
трабаса отдавался в ритме дождя.
А соблазнительсаксофон, споря
с игривым шампанским, кружил го
ловы французскими мелодиями.
Растрепанные головы пионов скло
нялись в поклоне, приветствуя гос
тей, спешащих под черными зонта
ми к белоснежному шатру под се
нью дубов старинного «Аптекарско
го огорода». Из заплаканных окон
оранжереи выглядывали пальмы,
словно вспоминая о солоноватом
морском прибое, осыпающем брыз
гами каннскую набережную Круа
зетт, или об Английском променаде
в Ницце, который прекрасен не
только в софитах солнца. Москва
вместе с Францией грустила в этот
вечер об уходе кудесника моды Ив
СенЛорана. Мудрая природа сама

выбрала подходящее настроение
и мелодию для изящного приема
под названием «Франция. Джаз.
Цветы», на который пригласили
московских друзей три самых зна
менитых отеля сети Concorde. Па
риж, Канны, Ницца — сами названия
этих городов будто оставляют на гу
бах освежающий привкус клубники
в шоколаде, которая в тот вечер со
ставляла гармоничный ансамбль
с шампанским Ruinart и отменными
французскими винами. Ну, а не
сколько дней, проведенные за кру
жевным фасадом Hotel Martinez
в Каннах или в монументальных де
корациях в стиле Ар деко отеля
Palais de la Mеditerranee оставят
воспоминания, которые будут впи
саны в книгу жизни самыми востор
женными словами, произнесенны
ми с легким французским грассиро
ванием. Именно поэтому, счастли
вые победительницы лотереи, полу

чая приглашение в Канны и Ниццу от
генерального директора Hotel
Martinez Ричарда Шиллинга и ге
нерального директора Palais de la
Mediterranee Кристофа Альдунате,
были одарены аплодисментами,
в которых слышались едва улови
мые нотки зависти. И конечно же
все наперебой делились планами
о посещении Парижа, который эф
фектнее всего выглядит с террасы
величавого отеля Hotel de Crillon,
выходящего на Площадь Согла
сия — знаменитую тезку сети оте
лей Concorde.
Даже когда вечер раскрыл над
«Аптекарским огородом» черный
зонт ночи и были вручены подарки,
гости не спешили расходиться,
стремясь продлить неуловимое
очарование курортного француз
ского межсезонья в самом центре
Москвы.
Марина Волошина

Ричард Шиллинг, генеральный директор Hotel Martinez, Наталья Павлова,
представительство Concorde Hotels & Resorts, Кристоф Альдунате, генеральный директор
Palais de la Mediterranee, Гитта Хардер – директор по продажам Concorde Hotels & Resorts,
Себастьян Легран, директор по продажам отеля Hotel de Crillon

HOTEL CHECK

Plaza Athenee. Модница в красном

Париж создан для мечта
тельниц и выдумщиц. Для тех,
кому Эйфелева башня в пятими
нутном мерцании огоньков ка
жется бриллиантовой булавкой
брошью на платье модницы или
тонким бокалом, из которого
вырываются пузырьки шампан
ского. Для тех, кому чудятся
алые паруса в навесах над оча
ровательными балкончиками
отеля Plaza Athenee. И, конечно
же, для тех, кто может сравнить
огненную герань, круглый год
украшающую фасад отеля,
с идеальным маникюром.
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С тех пор как Кэрри Брэдшоу,
хрупкая американка с сильным
характером, стояла в полосатой
блузке от ЖанаПоля Готье, об
локотившись на чугунную вязь
балкона, и подетски улыбалась
«Железной парижанке», отель
Plaza Athenee стал символом Го
рода Влюбленных.
Чтобы каждая мечтательница
могла примерить образ пари
жанки и исполнить заветный ка
приз, в отеле Plaza Athenee при
готовили особое предложение
«И снова секс в Большом Горо
де». Прекрасных гостьей отеля

приглашают сделать глоток обо
жаемого Кэрри коктейля Космо
политен в стильном баре Le Bar
du Plaza, примерить или все же
попробовать на вкус шоколад
ную туфельку, созданную Чем
пионом мира среди кондитеров
шефом Кристофом Мишалаком,
а потом отравиться за парой
другой настоящих туфелек на
авеню Монтень, заручившись
рекомендациями буклета «Все
о туфельках». Благодаря добро
соседским отношениям с каж
дым бутиком, к гостьям отеля
Plaza Athenee будут особенно
почтительны. А те, кто захочет
пережить нечто необыкновен
ное, могут сами попробовать со
здать для себя пару обуви с по
мощью дизайнера. Всего за че
тыре недели ваши туфельки руч
ной работы будут готовы и до
ставлены по назначению.
Что и говорить, в Plaza Athenee
знают, чего хотят женщины.
Хотя еще задолго до появле
ния на экранах великолепной
четверки Plaza Athenee считался
одним из самых чувственных
парижских паласов. Этот непод
ражаемый отель расцвел в 1911
году на самой модной улице Па
рижа — авеню Монтень. Именно
расцвел, потому что балконы
отеля подомашнему украшают
забавные короба с красной ге
ранью, а в уютном внутреннем
дворике по стенам до восьмого
этажа карабкается изумрудный
виноград и хмель. Шесть эта
жей оформлены в классических
стилях Людовика XVI и эпохи Ре
гентства, а два верхних этажа

повествуют о мощи первых оке
анских лайнеров языком инте
рьеров в стиле Ар деко. С само
го первого дня сюда наведыва
лись звезды кино и представи
тели высшего общества, чтобы
влюбиться или ощутить иллю
зию счастья. И совсем не важ
но, что в новом тысячелетии на
смену Рудольфо Валентино
и Грейс Келли пришли Леонар
до ди Каприо и Бейонси, пото
му что, меняясь вместе со сво
ими гостями, отель Plaza
Athenee, как и прежде щедр на
эмоции. Зимой здесь можно
почувствовать себя ребенком,
скользя на коньках по катку,
в который превращается внут
ренний дворик, сжимая в руке
фирменного красного мишку,
а летом дегустировать ориги
нальные кислородные коктейли
в Bar du Plaza, например экзо
тичную «Цветочную силу», ос
нованную на цветочных эликси
рах и воде OGO, насыщенной
кислородом.
А уж если попросить выстро
иться в очередь всех почитате
лей кулинарного гения Алена
Дюкасса, который с 2000 года
как Наполеон заправляет не
только рестораном своего име
ни ALAIN DUCASSE au Plaza
Athenee, но диктует стратегию
всей кухни отеля, то очередь из
гурманов дойдет до Триумфаль
ной арки. Хотя искусство Дюкас
са мимолетно и противоречиво,
оно оставляет такие же сильные
впечатления, как мечта, испол
нившаяся в Париже.
Марина Волошина
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Шедевры коллекции Dorchester

июль 2008

вечерами в новом ресторане Dali
можно будет отведать изуми
тельное блюдо — «100% све
жесть» — отвар из зеленой спар
жи с заправкой из меда и апель
сина. В суматошном Милане под
козырьком входа в отель Principe
di Savoia, символом которого яв
ляется аквамариновый цвет,
спрятаны распылители воды,
чтобы каждый гость почувство
вал прохладу летнего дождя.
А томительным британским ле
том лучше всего освежает кок
тейль Мартини Хэндрикс — ори
гинальная освежающая смесь
джина, конфитюра из лепестков
роз, лимона и мяты, который по
дают в лондонском отеле The
Dorchester.

Отель Le Meurice в Париже
Отель The Beverly Hills в Беверли Хилз
Специальным меню, придуманным для жарких южнокалифор
нийских дней, решили отметить год с открытия уникального бара
отеля Bar NINETEEN12. А кроме того, каждый вечер ровно в 19.12
здесь устраивают бесплатную дегустацию канапе.

Первый этаж изящного отеля на улице Риволи предстал перед
гостями в совершенно новом облике, над которым поработал знаме
нитый дизайнер Филипп Старк со своей дочерью Арой.

Отель The Dorchester
в Лондоне
Кулинарный гений и талантли
вый предприниматель Алeн Дю
касс не прогадал, открывая в Лон
доне свой первый именной ресто
ран. Alain Ducasse at The
Dorchester менее чем за полгода
стал самым грандиозным и об
суждаемым проектом в ресторан
ной жизни британской столицы.

Отель Principe di Savoia в Милане
Отель Plaza Athenee в Париже
Скоро в легендарном парижском паласе откроется первый в мире
институт красоты Dior, что сделает отель еще более желанным для
поклонниц высокой моды.

Недавно в отеле закончилась реконструкция знаменитых «Прези
дентских апартаментов», в которых есть собственное Spa в стиле
римских терм общей площадью 100 м2 с бассейном, джакузи, сауной
и турецкой баней.
Марина Волошина

Реклама

Реклама

Поклонникам отелейшедев
ров из коллекции Dorchester
Collection не надо доказывать, что
они самыесамые. Просто назва
ние стильного московского клуба
The Most, в причудливороскош
ноэпатажных интерьерах кото
рого 25 июня прошел традицион
ный торжественный летний при
ем Dorchester, символически обо
значает превосходную степень во
всем: в интерьерах, кухне, идеях,
эмоциях, музыке, настроении,
репутации, местоположении, ко
торые отличают отели Dorchester
Collection. Они диктуют моду, со
храняя при этом приверженность
классическим традициям. Они не
боятся рисковать, приглашая
к сотрудничеству таких гениаль
ных провокаторов от дизайна, как
Филипп Старк. Они ощущают
страсть к жизни, повинуясь стре
мительному вращению Земли
и меняясь согласно временам го
да. Так, Кристофер Каудрей но
вый генеральный директор, впер
вые представший перед россий
скими партнерами в этом почет
ном качестве, с гордостью поде
лился не только стратегическими
планами по расширению коллек
ции и новостью о предстоящем
приобретении двух отелей в Нью
Йорке и ЛосАнджелесе, но и ос
вежающим летним настроением,
которое будет витать в отелях
Dorchester Collection.
Парижский
отель
Plaza
Athenee преподнесет в подарок
всем дамам очаровательные
темнокрасные веера. Словно
бабочки веера будут порхать
в баре, где подают модные и яр
кие ледяные коктейли. Новое
Spa Valmont отеля Le Meurice на
улице Риволи пригласит на про
цедуру «Возрождающая сила
ледников», а ласковыми летними
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Swissotel Best Agent 2008 Времена года в кулинарной
Компания Namen объявила
очередные итоги конкурса
Swissotel Best Agent 2008 на
звание лучшего агента по про
дажам номеров в отелях цепоч
ки Swissotel Hotels & Resorts
среди российских и украинских
туристических компаний. На
помним, что конкурс начался
1 января 2008 года и продлится
до 1 октября 2008 года. В кон
курсе появились новые игроки,
и в связи с этим в некоторых
номинациях произошла смена
лидеров.
Итак — результаты конкурса
Swissotel Best Agent 2008
за май:
● «Лучший туроператор по
бронированию Swissotel Hotels &
Resorts» — компания Capital Tour
(Москва).
● «Лучшее туристическое
агентство по бронированию
Swissotel Hotels & Resorts» —
компания Unifest Travel (Москва).
● «Лучшее агентство Украи
ны по бронированию Swissotel
Hotels & Resorts» — компания
Season Travel (Киев).
● «Самая успешная продажа
отелей в Европе» — компания
Incotrade (Москва) — Best Agent
2006, Best Agent 2007.
● «Самая успешная продажа
отелей
в
ЮгоВосточной
Азии» — компания Capital Tour
(Москва).
● «Лучший агент по прода
жам «Swissotel Красные Хол
мы» — компания «Академсер
вис» (Москва) — Best Agent 2007.
● «Лучшее региональное
агентство по бронированию
«Swissotel Красные Холмы» —
компания City Travel (Самара).
● «Лучшее агентство по бро
нированию Swissotel Hotels &
Resorts в сегменте MICE» — ком
пания Demlink (Москва).

интерпретации

Шефповар Кэрри Хеффернан открыл ресторан высокой кухни в отеле
Jumeirah в НьюЙорке

Компания Capital Tour, Москва (слева направо): Наталья
Попрыдкина, Елизавета Горина, Андрей Сорокин, Мария
Федорищева, Мария Гринь, Дмитрий Дубровин, Любовь
Гулидова, Марина Чаевникова

Игорь Мельниченко,
генеральный директор
компании Season Travel, Киев

В июне поздравили сразу
две туристические компании,
которые активно принимают

участие в конкурсе: Capital Tour,
являющуюся новичком конкур
са, но уже показывающую от
личные результаты, и киевскую
Season Travel.
Следующие предваритель
ные итоги конкурса будут подве
дены в июле. Для участия в кон
курсе Swissotel Best Agent 2008
достаточно отправлять инфор
мацию о подтвержденных бро
нированиях (вне зависимости от
канала бронирования) отелей
Swissotel Hotels&Resorts на
email bestagent@namen.ru.
Победителей во всех номинаци
ях ожидают призы, которые бу
дут вручены в ноябре на торже
ственном вечере в Москве
в «Swissotel Красные Холмы».
На церемонию награждения бу
дут приглашены все компании,
принимавшие активное участие
в конкурсе.
Кира Генрих

Открытие ресторана South
Gate стало заметным событием
в гастрономической жизни Нью
Йорка. Шефповар Кэрри Хеф$
фернан создал особенное, наве
янное сменой времен года, меню.
«Отель Jumeirah Essex House
расположен в одном из самых
лучших районов НьюЙорка, в не
посредственной близости от Цен
трального Парка», — объясняет
Скотт Доусон, генеральный ме
неджер Jumeirah Essex House. На
блюдая, как меняются времена
года, шефповар создал меню,
навеянное изменениями в приро
де. Это стало отражением глав
ной идеи бренда Jumeirah — STAY
DIFFERENTtm.
Шефповар Кэрри Хеффернан,
чье имя является синонимом со
временной американской haute
cuisine, оттачивал свое кулинарное
мастерство в самых лучших ресто
ранах НьюЙорка и в 1998 открыл
свой собственный Eleven Madison
Park, который завоевал большую
популярность. Кэрри Хеффернан
заслужил репутацию человека, ко
торый создал современную кухню
НьюЙорка и сейчас возглавляет
ресторан South Gate.

«Мы представляем посетителям
главное в нашем ресторане, сердце
нашего города — центральный
парк, — говорит шефповар Кэрри
Хеффернан, — вы почувствуйте
каждое время года и насладитесь
каждым мгновением: сможете на
блюдать и ощущать изменения
в природе, увидите, как распуска
ются цветы, осыпаются осенние ли
стья, падает снег… Гости South Gate
получили уникальную возможность
оценить вкус каждого из сезонов».

Дизайнером ресторана South
Gate стал известный архитектор
Тони Чи. Тони живет в НьюЙорке
уже 50 лет, и у него сложилось
особенное видение пространства
ресторана, а также того, как оно
должно раскрываться для гостей.
Остается добавить, что открытие
ресторана South Gate ознамено
вало завершение $90 млн про
граммы
по
реконструкции
Jumeirah Essex House.
Петр Смирнов

Отель «Мерис» в новом свете
Недавно парижский отель
«Мерис» представил своим гос
тям полностью обновленный ин
терьер первого этажа. Новый об
лик отелю придали дизайнер Фи
липп Старк и его дочь Ара. Дизай
нерской семье удалось привнести
современные тенденции в декор
отеля, сохраняя удивительную ат
мосферу роскоши и комфорта ве
ликолепного дворца.
Если гости зайдут в отель
с улицы Риволи, они будут очаро
ваны изменившимся обликом
роскошного лобби. Матовое по
крытие стен, элегантные стулья
и кресла для переговоров, хрус
тальные канделябры… И это толь
ко начало!
Неповторимая атмосфера до
машнего тепла и уюта была до
стигнута в баре 228 благодаря
удивительному сочетанию крас
ного дерева и коричневой кожа
ной обивки кресел, контрастиру

ющих с яркими светильниками из
уникальных кристаллов.
Ара Старк оформила цент
ральный элемент в проекте Стар
ка — огромные полотна размером
145 м2 в ресторане «Дали», чарую
щие гостей своими насыщенными

золотыми и бледножелтыми цве
тами. Поверить в сказку гостям
поможет шефповар отеля Яник
Аллено, предлагающий широкий
выбор восхитительных блюд для
самых притязательных гурманов.
В дизайне ресторана приятно
удивят несколько необычных де
талей, как, например, стул в стиле
«Дали» с ножками в виде дамских
туфелек, лампа с кальсонами
и омар на телефоне.
Серебряные и белые тона пе
реплетаются в интерьере ресто
рана Le Meurice, создавая утон
ченный стиль и подчеркивая изы
сканные элементы декора. Ресто
ран Яника Аллено поражает вооб
ражение клиентов своими экс
клюзивными столовыми прибора
ми и уникальными деталями инте
рьера, такими как бар для шам
панского, открытый винный по
греб и стол шефповара.
Петр Смирнов

Страсти по Бахусу
Несколько недель назад вла
делец египетского пятизвездно
го отеля Grand Hyatt (Каир) пол
ностью избавил гостиницу от го
рячительных напитков. Туристи
ческие власти Египта крайне же
стко оценили эту своеобразную
«зачистку». Они грозят понизить
статус отеля сразу на три звезды.
Казалось бы, поклонники Бахуса
во всем мире должны потирать
руки, мол, «наша взяла». Но в иг
ре под названием «пить или не
пить» победителей нет и быть не
может. Просто постояльцев надо
заведомо предупреждать, на ка
кие услуги они могут или не могут
рассчитывать.
Однако вряд ли мы раскроем
секрет, сообщив, что в мире рас
пространены не только независи
мые безалкогольные отели, но да
же весьма престижные гостинич
ные цепи, где употребление
спиртных напитков категорически
запрещено, а в некоторых странах
существуют хотельеры, которые
не пустят на порог даже чуть вы
пившего клиента. Но у этой меда
ли есть и обратная сторона.
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Совсем недавно Департамент
туризма и коммерческого марке
тинга Дубая распространил сооб
щение, из которого следует, что
спрос на отели, где запрещено
распитие алкогольных напитков
стремительно растет. Этот фено
мен объясняется развитием «ис
ламского туризма», участники ко
торого неукоснительно соблюда
ют законы шариата. По данным
источника, доля этого сектора
в общемировом потоке сегодня
составляет около 10%. Например,
несколько месяцев назад были
объявлены зоной, свободной от
алкоголя, все гостиницы входя
щие в арабскую цепочку Rayhaan
Hotels&Resorts. О приверженнос
ти этой идее чуть позже объявило
и руководство сети роскошных
отелей Shaza.
Естественно, запретительные
(или охранительные) нормы, вво
димые тем или иным владельцем
на собственной территории, ника
ких возражений вызывать не могут.
В чужой монастырь со своим уста
вом не ходят. Однако собственник
каирского отеля Grand Hyatt Аб$

дель Азиз Ибрагим, приказав вы
лить содержимое двух с полови
ной тысяч бутылок алкоголя, со
здал прецедент совсем иного ро
да. О своем решении он не только
заранее не оповестил постояль
цев, но и не уведомил управленцев
из сети Hyatt, чем поставил их
в крайне затруднительное положе
ние. Но дело усугубилось и еще
одним обстоятельством.
Да, нормы ислама действи
тельно запрещают употребление
алкоголя, однако в законодатель
стве Египта, являющегося свет
ским государством, подобное за
прещение отсутствует. В связи
с этим президент Ассоциации
отелей Египта Фатхи Нур сказал:
«Триста тысяч долларов выброси
ли в канализацию, и это является
нарушением всех правил египет
ских отелей. Согласно этим пра
вилам, в гостиницах выше двух
звезд должны предоставляться
спиртные напитки».
Развязка, судя по всему, про
изойдет в июле. TTG будет сле
дить за развитием событий.
Андрей Алексеев
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Трофеи «Интуриста»
В июне стало известно, что компания «Инту
рист Отель Групп» получила в управление оздо
ровительногостиничный комплекс «Шингари»,
находящийся в окрестностях Анапы. Не прошло
и недели, как пришла еще одна победная реля
ция: ВАО «Интурист» и ЗАО «Группа Синара»
приступают к строительству четырехзвездного
отеля в районе средиземноморского города
Литтакия, что в Сирии. Таким образом, в тече
ние всего одного месяца группа компаний «Ин
турист», выступив в роли умелого охотника,
умудрилась убить сразу двух зайцев. Ну, а нам
остается лишь полюбоваться «трофеями».
«Шингари» открылся в прошлом году и по
ка еще не знаком отечественным и иностран
ным туристам. Относительно небольшой ком
плекс находится в 10 км от Анапы, в районе
Варваровской щели, что в заповедной приро
доохранной зоне предгорья Кавказа. В этом
уютном местечке расположились жилой кор
пус на 50 номеров, spaцентр, бары и рестора
ны, бани, бассейны, теннисные корты, откры

тые спортплощадки и очаровательный мини
клуб для детей. В шаговой доступности от
«Шингари» находится собственный галечный
пляж, оборудованный тентами, лежаками
и модульной плавучей платформой.
Несмотря на пока малую известность моло
дого комплекса, у управленцев, надо полагать,
больших проблем с загрузкой не будет. Экспер
ты уже высказали предположение, что в рамках
нового проекта «Интурист Отель Групп» будет
тесно сотрудничать с родственным туроперато
ром «НТК Интурист». Такой естественный ход
позволит обеспечить максимально высокую за
полняемость гостиницы, и не только летом. В то
же время туроператорский дивизион «Интурис
та» получит гарантированный доступ к номер
ному фонду на одном из самых известных ку
рортов Краснодарского края.
«Гостиничный комплекс «Шингари» являет
ся для нас весьма привлекательным активом.
Я уверен, что он органично дополнит коллек
цию отелей сети «Интурист Отель Групп». В на

стоящее время мы оцениваем состояние ком
плекса, чтобы оперативно довести его до
стандартов «Интурист Отель Групп», — сказал
генеральный директор управляющей компа
нии Александр Бочуров. Если черноморский
объект, можно сказать, уже «к бою готов»,
то средиземноморский пока еще находится
в проектной стадии.
Проект предусматривает создание в Лат
такии комплекса «ДжольДжаммаль» 4*. На его
обширной территории (60 тыс. м2), находя
щейся на первой береговой линии Средизем
ного моря, раскинутся главный корпус и котте
джи, фитнес и spaцентры, крытые и откры
тые бассейны, а также многочисленные оздо
ровительные площадки. Развитием проекта
занимается «ИнтуристСинара». Это совмест
ное предприятие учреждено на паритетных на
чалах ВАО «Интурист» и сирийской группой
«Синара». Строительство начнется в нынеш
нем году и завершится в средине 2010 года.
Андрей Алексеев

«Swissotel Красные Холмы» — бизнес-отель №1
В начале июня руководство компании
Swissotel Hotels&Resorts подписало договор
о стратегическом партнерстве с «Аэрофло
том». Судя по всему, в выигрыше от возникно
вения нового альянса окажутся все заинтере
сованные лица. Отныне постояльцы входящих
в сеть отелей могут при определенных услови
ях получить дополнительные преимущества на
бортах «Аэрофлота», а пассажиры, в свою оче
редь, вправе использовать накопительные
«летные» баллы при размещении в гостиницах.
Применительно к российским реалиям,
речь может идти только о знаменитом москов
ском отеле «Swissotel Красные Холмы». Его по
пулярность и впрямь необычайно высока. От
крывшись несколько лет назад, 34этажный
столичный колосс уже успел стать обладателем
престижных наград: «Лучший дизайн отеля»
(Журнал Lodging Hospitality Magazine), «Лучший
отель Москвы и СанктПетербурга» (Russian
Travel Industry Awards), «Пятизвездный алмаз»,
(Американская Академия Гостеприимства),
«Ведущий отель России» (World Travel Awards).
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И вот новый поворот событий. 24 июня
в Центральном доме предпринимателя состо
ялась церемония вручения национальной пре
мии «Золотой Меридиан 2008». По итогам го
лосования победителем в номинации «Лучший
бизнесотель России» был признан пятизвезд
ный отель «Swissotel Красные Холмы Москва».
Он располагает 11 конференцзалами и мно
гофункциональными переговорными комната
ми, оснащенными по последнему слову техни
ки, а также высокопрофессиональной коман
дой профильных специалистов.
Алексей Меховой

Историческое послание

Radisson SAS

Владельцы строящейся гости
ницы Radisson SAS Belorusskaya
заложили в фундамент будущего
отеля капсулу с посланием потом
кам. Рука об руку с ними действо
вали управленцы из Rezidor.
От имени редакции вписал в этот
славный документ несколько строк
и корреспондент TTG. Впрочем,
торжественная акция началась
с молебна, который совершил отец
Александр, приглашенный из рас
положенного недалеко храма Тро
ицы. Это придало событию осо
бенный — сакральный — характер.
Гостиница будет сдана под ключ
через полторадва года. Она воз
водится неподалеку от Белорус
ского вокзала, рядом с казино
Golden Palace. Новый 17этажный
отель Radisson SAS Belorusskaya
будет располагать 250 номерами.
Их дизайном уже сейчас занимает
ся именитый шведский архитектор
Кристиан Лундвал, имеющий бога
тый опыт оформления отелей груп
пы Rezidor.
Что касается общественных
помещений, то они будут пред
ставлены рестораном на 180
мест, лоббибаром, бизнесцент
ром, 4 конгрессными и одним

банкетным залами, а также spa
салоном и wellnessцентром. Вы
ступивший с короткой приветст
венной речью старший вицепре
зидент по развитию Rezidor
Арилд Ховланд заметил, что, по
мимо других разнообразных до
стоинств, у отеля будет один нео
споримый козырь: удобное рас
положение в центре города — ря
дом со станцией метро «Белорус
ская» и Тверской улицей, что де
лает гостиницу идеальным мес
том для проведения корпоратив
ных акций и форумов.
Однако вернемся к историчес
кому документу. Почетная миссия
оставить потомкам послание до
сталась финансовому директору
«Золотого Дворца» Дмитрию
Омельчаку. Он спустился на дно
котлована и под аплодисменты
зацементировал заповедную кап
сулу. Вернувшись наверх, гн
Омельчак поблагодарил всех за
внимание и выразил надежду на
скорую встречу в день открытия
нового отеля. По завершении
торжественного момента органи
заторы и гости отправились пить
шампанское.
Андрей Алексеев
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«Ирис Конгресс Отель» Rezidor — повсюду
накрывает поляну

Москву иногда сравнивают
с каменным мешком. Летом он
раскаляется, временами так, что
кажется, будто вотвот лопнет.
В обморочные дни клиентов вы
сококлассных отелей спасают
кондиционеры. Впрочем, у из
бранных постояльцев есть весьма
приятная альтернатива. Дело
в том, что в столице существует
несколько отелей, располагаю
щих огромными «приусадебны
ми» участками, где для гостей ус
траивают званые обеды и ужины
под открытым небом. Этим, в ча
стности, славится «Ирис Кон
гресс Отель».
Вряд ли комунибудь из хоте
льеров придет в голову хвастать
ся значительным удалением гос
тиницы от центра города. Однако
с наступлением жарких дней
«Ирис Конгресс Отель», располо
женный на северной окраине сто
лицы, получает колоссальные
преимущества. По официальным
данным, летние перепады темпе
ратуры в Москве (по районам) со
ставляют 10° С. Самое невыноси
мое африканское пекло специа
листы, естественно, фиксируют
в центре города. По мере удале
ния от Садового кольца утренняя
прохлада
более
ощутима.

И в этом смысле северные райо
ны Москвы можно смело уподо
бить курорту, а «Ирис Конгресс
Отель» подпадает под професси
ональное определение resort
hotel. Благо, парк, прилегающий
к гостиничному ансамблю, и в са
мом деле подталкивает к мысли
о желанной возможности безмя
тежного отдыха на природе.
Взяв на себя обязательство
реализовать эти желания, хотель
еры всегда готовы «накрыть поля
ну». В нынешнем году достоинст
ва «пикника у обочины» уже успе
ли оценить как постояльцы отеля,
так и московские корпоранты, от
мечавшие здесь профессиональ
ные праздники и приватные тор
жества. Отдыхали красиво. Прав
да, не в традиционном россий
ском понимании, когда отдых на
пленэре непременно сопровож
дается сизым дымком над жаря
щимся шашлыком и разливанным
морем пива и водки. Нечто похо
жее, надо полагать, можно,
при желании, организовать
и в «Ирисе». Однако до сих пор
здесь устраивали исключительно
изысканные обеды и вечеринки.
По торжественным случаям,
при большом стечении народа,
гости обычно заказывают теля

чий бок в прованских травах или
ногу ягненка, запеченную с роз
марином и медом. Появляются,
конечно, на столах и не такие
помпезные, но тем не менее
весьма соблазнительные куша
нья: лаваш с творогом и кинзой,
помидоры, фаршированные сы
ром и ветчиной, осетрина и угорь
горячего копчения, буженина,
семга, соления. И само собой ра
зумеется, в ассортименте — ве
ликое множество блюд, приго
товленных на гриле.
Будучи весьма щадящей, их
стоимость радует как глаз, так
и кошелек: цыплята с соусом
«блючиз» — 4 у.е., шашлык из сви
нины/баранины/говядины — 5–8
у.е., брошеты с тигровыми кревет
ками — 10 у.е. По словам директо
ра по продажам и маркетингу
«Ирис Конгресс Отеля» Елены Не$
рез, варианты организации отды
ха под открытым небом, как и их
стоимость, могут быть самыми
разными. Если, например, встреча
организуется в низкобюджетном
формате (нечто вроде пикника),
то участникам придется заплатить
1100–1500 руб./чел. В том случае,
когда отмечается галасобытие
(торжественная презентация, юби
лей компании), застолье обойдет
ся в 2500–3000 руб. с человека.
Между тем, несмотря на неко
торый «курортный уклон», который
«Ирис» демонстрирует нынешним
летом, гостиничный комплекс был
и остается отелем бизнескласса
с ярко выраженной конгрессной
направленностью. Об этом свиде
тельствуют даже количественные
показатели. В гостинице 12 конфе
ренцзалов, два из которых в ны
нешнем году были полностью мо
дернизированы. Как и в прежние
годы, стоимость профильных услуг
в «Ирисе» — одна из самых низких
в Москве. Так, конференцпакет
(целый день) здесь оценивается
в ˆ65. Поскольку в июле — августе
наступает низкий бизнессезон,
хотельеры предоставляют всем
участникам деловых и развлека
тельных акций (включая барбекю)
большие скидки на размещение,
доходящие до 50% от rackrate.
Что касается самих объявлен
ных цен, то они соизмеримы
с аналогами в других четырехзве
здных отелях города. То есть ми
нимальная стоимость прожива
ния (на стойке) вращается вокруг
отметки 10 тыс. руб. Все гости
ничные номера оснащены теле
визорами Philips последнего по
коления с ж/к экраном и «угол
ком» бизнесмена (рабочий стол,
стул, высокоскоростной провод
ной и Wi Fi Интернет).
Андрей Алексеев

«Интурист»
пришел в Тверскую область
Руководство ВАО «Интурист»
объявило о заключении согла
шения с администрацией Твер
ской области. Его главной це
лью является взаимодействие
в социальноэкономической
сфере Тверского региона. Дого
вор реализуется в рамках Про
граммы развития гостиничной
сети в городах Центрального
федерального округа, одобрен
ной на совещании Совета при
полномочном представителе
президента РФ в Центральном
федеральном округе 21 декабря
2007 года.
Сотрудничество между ВАО
«Интурист» и администрацией
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Тверской области будет касать
ся следующих вопросов:
● строительство новых гос
тиничных объектов;
● управление имеющимися
гостиничными комплексами на
территории Тверской области;
● развитие материальнотех
нической базы индустрии туриз
ма и гостеприимства на терри
тории области;
● развитие сети областных
и межрегиональных туристичес
ких маршрутов на территории
Тверской области;
● продвижение Тверской об
ласти на российском и междуна
родном туристическом рынке

как региона, благоприятного для
туризма.
Оценивая перспективы гряду
щего партнерства, президент ВАО
«Интурист» Александр Арутюнов
сказал: «Сегодня Тверская область
является одним из наиболее дина
мично развивающихся российских
регионов с благоприятным инвес
тиционным климатом и большим
потенциалом для развития внут
реннего, въездного и бизнесту
ризма. Я уверен, что благодаря ак
тивному сотрудничеству с адми
нистрацией области мы сможем
повысить туристическую привле
кательность этого региона».
Алексей Меховой

2 июля руководство компании The Rezidor Hotel Group подписало договор
с ГК «Панавто» на управление отелем Radisson Grand, который должен
открыться в 2011 году в РостовенаДону. По этому случаю в московском
офисе был устроен круглый стол. Встречу инициировал и провел старший
вицепрезидент по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group Арилд
Ховланд. Он рассказал приглашенным журналистам о новом проекте,
а также сообщил о текущих и грядущих планах компании

Оператор — лучший друг владельца

32этажный гостиничный ком
плекс будет построен на главном
променаде Ростова, с видом на
Дон, в центре коммерческого
и развлекательного района горо
да. Неподалеку находятся ресто
раны, летние террасы, ночные
клубы, а также пристань, к кото
рой пришвартовываются круиз
ные суда. Собственник гостини
цы — компания «Капитал», являю
щаяся дочкой ГК «Панавто».
Новый отель, рассчитанный на
520 номеров, будет специализи
роваться, прежде всего, на пре
доставлении конгрессных услуг.
В его интерьеры предусмотрено
«вписать» 10 обычных конференц
залов, а также многофункцио
нальный бальный зал площадью
550 м2. Кроме того, в Radisson
Grand Hotel разместятся spa
центр, бассейн, фитнесклуб,
подземный гараж, несколько рес
торанов и баров, включая skybar,
из окон которого откроется кра
сивая панорама города.
Radisson Grand Hotel станет
уже вторым проектом Rezidor
в РостовенаДону, и это свиде
тельствует о серьезных намере
ниях компании. «Мы рады, что на
шим партнером является Rezidor,
чей огромный опыт и бесспорный
профессионализм помогут эф
фективно реализовать наши пла
ны, создав первый в городе круп
ный конференцотель междуна

родного уровня», — сообщил
главный акционер «Панавто» Анд$
рей Павлович.
Стороннему наблюдателю мо
жет показаться, что в период,
предшествующий открытию оте
ля, управленцы будут сидеть сло
жа руки. Однако Арилд Ховланд
опроверг это распространенное
заблуждение, заметив, что «во
время строительства оператор —
лучший друг владельца», посколь
ку не меньше его заинтересован
в создании высококачественного
продукта — хороший отель может
быть создан только в тесном со
дружестве собственников, архи
текторов и операторов.
Рассказывая о некоторых тех
нических особенностях отелей
Radisson, гн Ховланд сообщил, что
они должны соответствовать жест
ко заданным параметрам, наце
ленным на максимально полное
удовлетворение потребностей по
стояльцев. Например, минималь
ная площадь номера должна быть
не менее 28 м2 (в России — около
30–32 м2), комнаты в обязательном
порядке оснащаются «уголком
бизнесмена» и кофемашиной, ду
шевая и ванна в ванной комнате ус
танавливаются раздельно и так да
лее. Именно к такому приему и сле
дует готовиться грядущим посто
яльцам ростовского Radisson
Grand Hotel. Впрочем, об этом же
могут поразмышлять бизнесмены

и туристы, чей путь лежит в Челя
бинск. Но не сегодня, а в недале
ком будущем. Дело в том, что
Radisson Hotel Chelyabinsk, договор
на управление которым был подпи
сан нынешней весной, откроет
двери только в 2010 году.
Что касается подробностей,
то уже известно, что гостиничный
комплекс, рассчитанный на 188 но
меров, разместится в центре Челя
бинска, в северной части город
ского парка культуры и отдыха име
ни Гагарина, недалеко от централь
ного стадиона. Сейчас этот район
тотально реконструируется, и, как
полагают специалисты, со време
нем он станет элитной зоной горо
да. А пока The Rezidor Hotel Group
продолжает неуклонно увеличи
вать свое присутствие в РФ, значи
тельно обгоняя конкурентов по ко
личеству введенных и вводимых
номеров. Сегодня в российском
портфеле компании — 23 отеля,
и это далеко не предел.
«Мы определили, что в России
и СНГ существует более 50 круп
ных городов, нуждающихся в гос
тиницах международного уровня.
Наша цель построить или перест
роить действующие там отели, до
ведя их до международных стан
дартов. Бренды Radisson, Park Inn,
Regent или Missoni помогут укре
пить их позиции на мировом рын
ке», — сказал президент The
Rezidor Hotel Group Курт Риттер.

Невзначай разменянный «полтинничек»
Расширяя горизонты своей
деятельности в РФ и СНГ, The
Rezidor Hotel Group одновремен
но усиливает экспансию в регио
не Ближнего Востока, Африки
и близлежащих стран (MEAO —
Middle East, Africa & Others). В ию
не был подписан договор на уп
равление уже 50м отелем, рас
положенным в MEAO. Юбилейный
объект — The Radisson Dubai
Trade Center District — возводится
в Дубае, по соседству с World
Trade Center Apartments, входя
щим в состав крупного выставоч
ного центра Dubai International
Exhibition & Convention Center.
Новый отель на 450 номеров
должен открыться в 2011 году. Он
будет располагать множеством

ресторанов и баров, аналогичных
тем, за которые гостиницы
Radisson неоднократно были от
мечены международными награ
дами. По всей вероятности, глав
ным украшением создаваемого
«гастрономического царства»
станет бар на террасе верхнего
этажа, откуда открывается оше
ломительный вид на окрестности
княжества и Персидский залив.
Впрочем, этим проектом ап
петиты The Rezidor Hotel Group не
ограничиваются. Недавно были
подписаны договоры на управле
ние еще двумя гостиничными
комплексами в Дубае, а также
отелем Radisson Resort&Spa
Saidia, что в Марокко. «Благодаря
марокканскому контракту мы до

бавили в свою сеть новую стра
ну, — говорит Курт Риттер. Теперь
на Ближнем Востоке и в Африке
под нашим управлением 50 оте
лей на 13 тысяч номеров. Такое
большое количество гостиниц на
глядно свидетельствует о нашем
неподдельном интересе к этому
региону».
1 июля, словно в подтвержде
ние слов Курта Риттера, очеред
ной отель открылся в Дубае. Но
вый 20этажный Radisson SAS
Residence, Dubai Marina 5* распо
лагает 152 апартаментами класса
luxury, а также бассейнами на
верхних этажах, фитнесзалами,
детским клубом и другими соот
ветствующими «аксессуарами».
Андрей Алексеев
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Бутанские долины счастья

Тишина, всеобъемлющая, божест
венная, возвышенная тишина наполняет
Бутан — «Страну грозового дракона».
Порой кажется невероятным, что, грани
ча с таким грозными соседями, как Ин
дия и Китай, этому почти сказочному ко
ролевству под облаками удалось сохра
нить свое приветливо улыбающееся ли
цо. На протяжении многих лет Бутан жил
обособленно от всех, будто бы его и не
было на карте мира. Немногие путеше
ственники отваживались хотя бы меч
тать о посещении последнего Буддист
ского Гималайского Королевства.
Лишь в середине 70х годов XX века,
благодаря милости ныне здравствующе
го Короля Джигме Сингие Вангчуку, ино
земцам было разрешено ступить на спи
ну Грозового дракона и странствовать по
суровым горам и величавым долинам
Паро, Тхимпху, Пунакха, Гангтей, на кото
рых обитают более 770 видов птиц, снеж
ные леопарды, голубые овцы, тигры, яки
и даже слоны. Путешествие по Бутану —
это настоящее паломничество к собст
венной душе, путь к которой укажут тре
пещущие в небесных пяльцах разноцвет
ные молитвенные флаги. Если вы увиди
те развивающуюся на ветру шелковую
белую гриву «Лошади ветра» — полотни
ще флага лунгдхар, то знайте — ваше
странствие через бесконечные долины
жизни в долину счастья ждет успех.
Чаще всего знакомство с Бутаном на
чинается в долине Паро, куда в древние
времена прибывали мирные тибетские
торговцы и буддистские проповедники.
Из долины Паро ежедневно отправляют
ся группы пилигримов по пути Druk Path,
это пешее странствие длится 4–5 дней.
Местные жители кочуют по стране из од
ного священного Дзонга (так называются
возвышающиеся на холмах могучие мо
настырские комплексы) в другой, порой
имея при себе лишь странное ожерелье
из кусочков твердого сыра, сваренного из
молока яков и завяленного на солнце. Ри
скнув откусить хотя бы крошку этого сы

ра, можно лишиться зуба, поэтому бутан
цы кладут его за щеку и рассасывают
в пути. Но так как нас ждали в грандиоз
ном отеле Taj Tashi, то наша дорога приве
ла в новую столицу королевства Тхимпху,
которая возникла 25 лет назад в межгор
ной долине Восточных Гималаев на высо
те 2350 над уровнем моря.
Тхимпху — это единственный столич
ный город в мире без светофоров. Точнее,
светофоры пытались ввести в обраще
ние, но неторопливые деревенские жите
ли то и дело нарушали законы движения,
заглядываясь на мигающие лампочки.
Первым делом мы решили приобрес
ти себе национальные костюмы и отпра
вились в сопровождении улыбчивого
служащего отеля Taj Tashi по главной ули
це в поисках традиционных клетчатых
мужских халатов «го» и расшитых жен
ских платьев «кайра», напоминающих ин
дийское сари. Когда меня обмотали
в этот огромный кусок ткани и закрепили
на плече замысловатой металлической
брошью комас, из всех магазинчиков по
неслись слова одобрения. В таком кра
сочном виде мы прибыли на фабрику по
производству бумаги из волокон расте
ний. На этих фабриках до сих пор исполь
зуют древнекитайские технологии и по
этому книги из такой бумаги могут хра
ниться тысячи лет. Не случайно все буд
дистские монастыри мира заказывают
бумагу в Бутане. Сделав своими руками
всего один грубый листочек, подкрашен
ный листьями марихуаны или солнечны
ми лепестками ноготков, понимаешь, ка
кой это утомительный труд. Поэтому мы
с большим почтением бродили по Наци
ональной библиотеке — четырехэтажно
му хранилищу древних буддистских текс
тов, где бутанские умельцы продолжают
совершенствовать традиционное искус
ство ксилографии — книгопечатанья де
ревянными резными досками, воссозда
вая старые манускрипты.
Одним из самых увлекательных при
ключений в столице Бутана стало посе

щение шумного рынка, по которому сну
ют люди в ярких одеждах и забавно торгу
ются за связки красных зубов злобного
перца чили. Эти яркие съедобные гирлян
ды украшали снаружи дома бутанцев, по
ка мы в сопровождении гида со стреми
тельной по местным меркам скоростью
40 км/ч, строго ограниченной указом Его
Величества, ехали по направлению к
грандиозному монастырскому комплексу
Trashi Chhoe Dzong, где заседает бутан
ское правительство и находятся королев
ские службы. Глинобитные оштукатурен
ные стены уступами восходят к небу,
словно мольбы к богам, а резные дере
вянные украшения напоминают о том, что
это создание человеческих рук. Из перво
го двора осуществляется администра
тивное управление Королевством, а
в храмах третьего двора мерно стучат мо
литвенные барабаны, монахи в одеждах
цвета заката воскуряют ладан. Стараясь
не спугнуть благоговейную атмосферу,
мы бродили по бесконечным комнатам
монастыря. Но так как женщины не имеют
права оставаться под защитой дзонга на
ночь, то мы отправились обратно в столи
цу Тхимпху, в величественный отель Taj
Tashi, возведенный на холме по всем ка
нонам строительства дзонгов.
Точно медовый дворец, окутанный
облаками, отель Taj Tashi возвышается
на фоне серебристоизумрудных гор.
Затейливые резные башенки, полные
глубокого смысла узоры, теплое дерево,
драгоценные ткани — все здесь подчи
нено многовековым традициям Бутана.
Но при этом классические буддистские
фрески вполне гармонично уживаются
с творениями европейских мастеров ме
бели. В этом сказывается умиротворен
ный характер местной религии, которая
никому и ничего не навязывает.
При входе в отель прежде всего об
ращаешь внимание на добродушные
глаза местных жителей, в которых отра
жается твое улыбающееся лицо. «Кузу
зангпо!» — «Добро пожаловать», — ше
лестят они, и точно знаешь, что они ис
кренне желают тебе добра.
Когда попадаешь в один из 66 номе
ров отеля, кажется, что паришь в небе,
так как повсюду на стенах и мягких ков
рах плывут кудрявые облака — традици
онный мотив бутанского искусства. Со
здается ощущение, что на этих облаках
можно выплыть из огромных окон прямо
на просторы долины Тхимпху. Приглу
шенная роскошь — фирменный знак
всех отелей индийской сети Taj Hotels —
здесь в Бутане исполнена глубокого
смысла. В свитах стоят огромные крова
ти с балдахином, вещи хранятся в про
сторных гардеробных, а система домаш
него кинотеатра стремиться превзойти
красоту видов местных долин. Но, ско
рее всего, эти чудесные достижения ци
вилизации вы предпочтете древней, как
сам Бутан, процедуре — ванне с горячи
ми камнями. В приглушенном свете Taj
Spa вас погрузят в каменную ванну,
стенки которой будут приятно холодить
тело. И вдруг в воду с шипением опустят
раскаленные минералы и вас, словно ги
малайскую вершину, окутает ароматное
облако пара с духом можжевельника.
Столь целебное для тела и духа древне
бутанское омовение может соперничать
по силе воздействия только с кулинар
ным священнодействием, которое со
вершается в четырех ресторанах отеля
Taj Tashi, отражающих разные аспекты
бутанской культуры.
Поднимете ли вы стопку традицион
ного бутанского ликера Ara в одноимен
ном ресторане или в медитативном вос
торге возляжете на лежанку с чашечкой
соленого чая с маслом на террасе чайно
го холла Rimps, вам откроется секрет сча
стья, которое разлито в долинах Бутана.
Марина Волошина
Представительство TAJ Hotels, Resorts
and Palaces в России и странах СНГ
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 6450422,
+7 (495) 2316166
Факс: +7 (495) 6450419
Email: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com
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Four Seasons.
Четыре сезона и два юбилея
Неукоснительное соблюдение традиций — истинно аристократичное
поведение. Поэтому уже несколько лет подряд в начале июня
представители ведущих московских агентств с уверенностью
заносят в свои ежедневники два слова — Four Seasons
А в этом году все ожидали Four
Seasons с особенным чувством. Москви
чам хотелось из первых уст узнать все но
вости о предстоящем открытии отеля на
месте легендарной гостиницы «Москва».
Кроме того, все спешили договориться
с Томасом Читтерио о посещении дивно
го сада и двух старинных палаццо, в кото
рых только что открылся новый отель во
Флоренции. Но главное, все хотели лично
поздравить с 80летним юбилеем два, по
жалуй, самых знаменитых отеля семьи
Four Seasons. Именно в российской столи
це было решено задуть свечи на грандиоз
ном именинном торте в честь парижской
достопримечательности George V и звез
ды многих голливудских фильмов — отеля
Beverly Wilshire Beverly Hills.
Словно представительное фамильное
древо, знакомая всем эмблема объеди
няет своими ветвями 78 отелей в более
чем 30 странах мира. Но среди них есть
две грандиозные гостиницы, чьи имена
звучат с особым шиком на любом языке
мира и которые удостоились особой чес
ти располагаться на улицах их имени.
Если в светском обществе вы случайно
оброните в разговоре, что в Париже пред

почитаете останавливаться в «Жорж
Санк», то по реакции окружающих пойме
те, что входите в круг посвященных. Как
серьезно пошутил на приеме в Москве ге
неральный директор отеля Beverly Wilshire
господин Радха Арора и близкий друг ге
нерального директора отеля George V
Кристофера Нортона: «В стенах этого
отеля вот уже 80 лет «продают секреты».
Неспешный завтрак в Гобеленовой галерее
George V всегда может обернуться встре
чей с голливудской звездой, а если вы ос
тановитесь в апартаментах с просторной
угловой террасой, то спокойной ночи вам
будет желать, сверкая бриллиантами ог
ней, сама госпожа Эйфелева Башня».
Кристофер Нортон в лучших традициях
ведущих церемонии вручения Оскара, от
ветил своему коллеге комплементом на
комплемент: «В Beverly Hills все приезжа
ют показать себя и посмотреть на знаме
нитостей, но только они сами приходят
в гости к Радхе в Beverly Wilshire. Лишь
в этом отеле всегда могут организовать
для вас столик в великолепном стейкхаусе
CUT, где подают лучшие отбивные в Городе
ангелов с видом на Леонардо ди Каприо».
Марина Волошина

Пятерка Moevenpick

Moevenpick Hotel Lauzanne располо
жен в 45 минутах от аэропорта Женевы,
на берегу озера Лиман в окружении Альп,
рядом с центральным вокзалом. В Лозанне
в течение года проходят многочисленные
международные и культурные события, фе
стивали и спортивные чемпионаты, что от
крывает большие возможности для отдыха
и бизнеса. 256 элегантных номеров осна
щены скоростным Интернетом. Для актив
ного отдыха в отеле имеется фитнесцентр
с кардиотренажерами и сауной. Вблизи
отеля находятся теннисные корты, беговые
дорожки, открытый бассейн; можно за
няться парусным спортом, отправиться на
прогулку на яхте или по живописным марш
рутам вдоль озера. Для проведения дело
вых встреч, презентаций к услугам гостей
15 многофункциональных конференцза
лов с современным оборудованием, вмес
тимостью до 400 человек. На территории
отеля также возможно проведение боль
ших мероприятий до 3000 человек.
Moevenpick Hotel Zurich$Regensdorf
расположен в 9 км от аэропорта и центра
Цюриха, рядом с выставочным центром
и известной концертноспортивной пло
щадкой Hallenstadion Zurich.
150 номеров полностью обновлены
в 2008 году. Все номера выполнены в со
временном стиле, в элегантных коричне
вых тонах, оснащены скоростным Интер
нетом. Отель напрямую соединен с Migros
Fitnesspark. Это большой спортивный ком
плекс площадью 3000 м2, включающий
тренажерные залы, бассейны, парные, зо
ну отдыха и расслабления, залы для заня
тия аэробикой. Для бизнесмероприятий
отель предоставляет 19 современных кон
ференцзалов вместимостью до 120 чело
век и большой конгрессзал на 1200 чело
век. С мая 2008 г. открыт новый Meet&Relax
Lounge вместимостью до 110 персон для
проведения эксклюзивных семинаров,
встреч и конференций.

Moevenpick Hotel Zurich$Airport рас
положен в 2 км от международного аэро
порта Цюриха и в 10 км от центра города.
Отель располагает 333 просторными
современными номерами. К услугам гос
тей отеля фитнесцентр с новыми кар
диотренажерами, летом аренда велоси
педов. Рядом с отелем расположены бе
говые дорожки, теннисные корты, гольф
поля, можно отправиться на прогулку на
лошадях. Для проведения мероприятий
имеются 11 современных конференцза
лов вместимостью до 400 человек.
Moevenpick Hotel&Casino Geneva —
расположен рядом с международным аэ
ропортом Женева и выставочным цент
ром Palexpo. В отеле 350 просторных но
меров. Для гостей, проживающих на 12м
и 14м этажах в Plaza rooms, Executive
rooms, Plaza и Junior Suites — дополни
тельные услуги Executive Floor.
Для занятий спортом в отеле имеется
фитнесцентр, площадью 1500 м2, вклю
чающий хаммам, сауну, тренажерный зал
с кардиотренажерами, комнаты для мас
сажа. Гости отеля могут посетить казино
du Luc с высоким уровнем обслуживания,
150 игровых автоматов, рулетка, Black
Jack, покер, VIPзона и Сigar Club.
Moevenpick Hotel Egerkingen располо
жен в окружении красивой природы, от оте
ля 40 минут на автомобиле до Цюриха, Бер
на, Базеля, Люцерна. 137 элегантных номе
ров отеля включают категории Deluxe room,
Family room, Junior Suite. Все номера обору
дованы скоростным Интернетом, сейфом
и минибаром. Для семей с детьми удобное
размещение в номерах категории Family
room. Богатая природа, окружающая отель,
открывает большие возможности для путе
шествий по красивым пешеходным марш
рутам, занятий спортом: бег, гольф, теннис,
горные велосипеды.
Петр Смирнов
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Санья — все для россиян
Ritz$Carlton

В 2007 году, согласно данным китайской стати
стики, на тропическом острове Хайнань побывали
около 150 тысяч российских граждан. Всего здесь
отдохнули 10 млн туристов, из которых большая
часть граждане Китая. О новинках туристического
сезона нашему корреспонденту рассказала Чун$
хуа Чжоу, вицепрезидент Бюро по туризму горо
да Саньи.
— Многие российские туркомпании кон$
статируют падение российского потока как
в целом в Китай, так и на остров Хайнань. В чем
причины?
— Вы знаете, что нынешний год — особенный
для нашей страны, в августе в Пекине, Шанхае
и Циндао пройдут очередные летние Олимпийские
игры. Впервые мероприятие такого масштаба со
стоится в Китае, и мы к нему очень тщательно гото
вимся. Появились и незначительные ограничения,
связанные с выдачей въездных виз для граждан
многих государств, которые, вероятно, и сказыва
ются на временном падении турпотоков из этих
стран в Китай. Хотя мы на Хайнане особенно этого
не замечаем. Обратимся к статистике: за первые
три месяца нынешнего года на острове уже побы
вали более 5,6 млн туристов — что существенно
больше, чем за аналогичный период года прошло
го. Правда, в основном это граждане Китая, приле
тевшие с материковой части страны. Но особенно
нас порадовал российский рынок: за три месяца
нынешнего года на острове Хайнань отдохнули бо
лее 62600 россиян, что на 31% больше, чем за ана
логичный период 2006 года.
— Какие новые объекты, способные при$
влечь туристов, появятся на острове?
— Вопервых, это отели повышенной звезднос
ти, которые открываются почти каждый месяц.

У нас сейчас только в Санье и окружающем ее тури
стическом регионе функционируют 173 отеля с об
щим числом более 50 тысяч номеров. Из них поряд
ка 20 — отели категории 5*. В апреле нынешнего
года в самом популярном регионе, бухте Ялунвань,
открылись шикарный и самый дорогой на острове
отель RitzCarlton и более демократичный, но очень
привлекательный бутикотель Conifer, уже ставшие
популярными у отдыхающих. Планируется уже
в этом году начать строительство большого зоо
парка и нового аквапарка. В Ялунвани строится
большая туристическая зона, где будет много суве
нирных магазинов, баров и ресторанов, очень нуж
ных на этом курорте. Там же планируется открыть
большой магазин беспошлинной торговли и пункт
скорой помощи. Ранее мы открыли в нашем регио
не специальную горячую линию для россиян, куда
туристы всегда могут обратиться за помощью.
— Какие мероприятия планируются для про$
движения острова и региона Саньи в России?
— Мы уделяем российскому рынку особое вни
мание. Планируется увеличение рекламного бюд
жета на Россию по сравнению с прошлым годом.
Мы будем участвовать во всех крупных российских
международных выставках. Осенью в составе
большой делегации представителей турбизнеса
России мы планируем проплыть по Волге в рамках
roadshow. В волжских городах мы будет проводить
презентации для местных турфирм и прессконфе
ренции для журналистов. Наше бюро планирует
рекламную кампанию в российских СМИ совмест
но с РусскоКитайским клубом, куда входят девять
ведущих российских туроператоров по Китаю. Мы
также планируем увеличить выпуск всевозможной
справочной литературы на русском языке.
Беседовал Федор Юрин

Русский садик
на китайском курорте

Члены РусскоКитайского клу
ба посетили Хайнань. В поездке
участвовали представители тур
компаний «Чайна Тур энд Бизнес
Трэвэл», «Квинта Тур», «Чайна
Трэвел», «UTE Мегаполис Групп»,
«Ист Лайн», «Джет», «Гранд Тур
Вояж», «Астравел» и «СКАТТ» (Но
восибирск). Во время тура были
осмотрены новые средства раз
мещения, недавно открытые
в бухте Ялунвань, прошли перего
воры с руководством принимаю
щей туркомпании «Жемчужная
река», представителями отелей
и офисов по туризму. Большой

интерес вызвала прессконфе
ренция для местных СМИ, кото
рые освещали мероприятие.
Представители российских тур
компаний посадили в Центре
буддизма «Нань Шань» русский
садик — аллею кокосовых пальм
с именной табличкой каждой тур
компании и вечнозеленую сосну.
Еще одна необычная акция —
восхождение на вершину Семь
фей с водружением флага РКК —
прошла в центре острова, непо
далеку от курортного комплекса
термальных источников Narada
Tropical Resort& Spa.

Наряду с осмотром южной
части острова, где в основном
отдыхают российские туристы,
делегация РКК познакомилась
с туристическими возможнос
тями города Хайкоу, столицы
провинции Хайнань, где также
имеются неплохие отели, в ко
торых останавливаются росси
яне. В ходе поездки члены де
легации знакомились также
с новыми туристическими мар
шрутами по Шанхаю и участво
вали в специализированном
workshop гостиничной сети
Marriott.

«Морской юг»

Россия — один из самых пер
спективных рынков для Хайнаня,
считает Чжан Ци, председатель
Управления по туризму провин
ции Хайнань. Ранее он занимал
должность вицемэра Саньи, са
мого курортного города на ост
рове. Наш корреспондент задал
ему несколько вопросов.
— На чем строится эконо$
мика острова Хайнань?
— Хайнань — самая малень
кая по территории и численности
населения провинция Китая.
С китайского языка название ос
трова переводится как «морской
юг». Действительно, наш ост
ров — самая южная часть стра
ны. На площади всего в 34 тыся
чи км2 (а это 0,36% от всей тер
ритории Китая) проживают 8,4
млн человек. Во многих китай
ских мегаполисах, Шанхае, Пе
кине, проживает жителей боль
ше, чем на целом острове. В по
следнее время Остров долголе
тия стал очень важным курорт
ным и туристическим центром.
В прошлом году нас посетили
около 10 млн туристов. В основ
ном это были сами же китайцы,
прилетевшие отдохнуть на ост
ров с материковой части страны.
Хайнань особенно популярен
у жителей северных китайских
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регионов. Многие приобрели
здесь второе жилье. Из иност
ранных туристов больше всех на
острове в прошлом году побыва
ло путешественников из России.
В прошлом году на Хайнане от
дохнули 150 тысяч российских
граждан. За пять месяцев ны
нешнего года уже 90 тысяч рос
сиян посетили нашу провинцию,
а это на 38% больше, чем за ана
логичный период 2007го.
— Но представители рос$
сийских туркомпаний заявля$
ют о существенном спаде
(в среднем на 40–50%) турис$
тического потока из России,
связанного в основном с из$
менениями в выдаче въезд$
ных виз.
— Мы знаем об этой ситуа
ции и очень озабочены. В основ
ном ограничения коснулись тех,
кто посещает материковую часть
страны, где в августе пройдет
летняя Олимпиада. Хайнаня эти
ограничения не касаются. Ника
ких мер по ограничению въезда
российских туристов на остров на
период Олимпиады не будет
предпринято — я заявляю об
этом со всей ответственностью.
До сих пор можно прилетать на
остров по групповой визе. По су
ти, это безвизовый въезд по груп
повым спискам. И надеюсь, что
он будет таким же для россиян на
период Олимпиады. Хайнань —
одна из самых спокойных и ста
бильных провинций Китая.
Не случайно именно здесь часто
проводятся различные важные
политические и культурные меро
приятия: саммиты мировых поли
тических лидеров, конкурсы кра
соты и другие акции. В нынешнем
году исполнилось 20 лет с момен
та основания провинции Хайнань,

и в праздничных мероприятиях
приняли участие многие мировые
политические лидеры.
— На сегодняшний день
основная курортная часть ост$
рова находится на юге, в реги$
оне Санья. Планируется ли
развивать для туристов дру$
гие части провинции?
— Да. Мы планируем разви
вать активно туризм не только на
юге, но и на севере, в центре и на
востоке. Туристическая инфраст
руктура на севере существует,
правда там не очень чистое море
и отелей немного. Однако цены на
отели заметно — в полторадва
раза — ниже, нежели на юге, и су
ществуют свои преимущества:
термальные источники, тропичес
кий зоопарк, гольфполя, вулкани
ческий национальный геопарк
«Каменные горы», крокодиловая
ферма и заповедники. В нашей
столице, Хайкоу, сохранился ста
ринный район, здесь любят прогу
ливаться туристы. Мы планируем
также развивать туризм на восточ
ном побережье, где много широ
ких песчаных пляжей, в отличие от
скалистого западного побережья.
В центре острова много термаль
ных источников, горы и девствен
ные джунгли. Эти места интересу
ют любителей экологического ту
ризма и тех, кто прилетает к нам
«за здоровьем». Обо всем этом
можно будет подробно узнать на
осенней туристической выставке
в Москве и в ходе roadshow по
Волге, которое пройдет также
в сентябре. В прошлом году на
рекламные акции, связанные с на
шим островом, было потрачено 5
млн юаней (более $735 тысяч).
В этом году цифра увеличится.
Беседовал Федор Юрин
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Турпоток в Китай восстановится осенью
В августе нынешнего года в Китае произойдет значимое для страны событие — XXIX летние Олимпийские игры. В связи с этим были предприняты особые
меры безопасности. Изменения, связанные с получением въездных виз, коснулись туристов из всех стран, в том числе и россиян. Турпоток из России
в Китай начал падать уже в апреле, и падение продолжилось в мае — июне. Тем не менее российские туроператоры, работающие на данном направлении,
не теряют оптимизма, надеясь, что турпоток в Поднебесную Империю может восстановиться осенью. И уже по итогам года можно будет судить
о результатах
По словам Сергея Джан Ши,
президента РусскоКитайского
клуба, в который входят 9 рос
сийских туроператоров, предла
гающих различные туры в Китай,
спад спроса на поездки в страну
в мае — июне составил в некото
рых туркомпаниях 50–70% от
прошлогоднего уровня. Это на
прямую связано с ограничения
ми в выдаче въездных виз, уста
новленных правительством КНР
в связи с усилением мер безо
пасности до и во время проведе
ния Олимпийских игр. Китайцев
понять можно: впервые столь
масштабное событие произой
дет в их стране, и они не хотят,
чтобы какиелибо негативные
обстоятельства помешали про
ведению Олимпиады. Это пра
вильная позиция, и российские
туроператоры это понимают. Од
нако существуют и другие опас
ные явления, не способствую
щие росту турпотока в Китай из
других стран (вероятность зем
летрясений и инфекции).
Как прокомментировала Та$
тьяна Закусилова, директор
департамента ЮВА и Китая тур
компании «UTE Мегаполис
Групп», именно по вышеуказан
ным трем причинам в мае наблю
дался спад интереса к Китаю,
и клиенты предпочитали лететь
на отдых в другие места. Цены на
туры и, соответственно, на авиа
билеты в Китай в нынешнем году
поднялись по сравнению с про
шлым годом минимум на 10% из
за роста цен на авиационное
топливо. Тем не менее в компа
нии не теряют оптимизма, актив
но предлагают туры на Олимпиа
ду и планируют отправить на нее
не менее 150 клиентов двумя
группами, вылетающими 7 и 16
августа. Стоимость подобного
10дневного тура составляет от
$5800. В компании уверены, что
турпоток в Китай обязательно
восстановится осенью и достиг
нет своего пика в конце декабря,
когда традиционно тысячи наших
сограждан отправляются на за
рубежные курорты, в том числе
и на тропический китайский ост
ров Хайнань, где, кстати, пока
еще сохранен льготный въезд
для российских граждан в
составе групповых туров.
В 2007 году на Хайнане отдох
нули 150 тысяч россиян, и,
по данным китайской статисти
ки, за пять месяцев нынешнего
года уже 90 тысяч россиян посе
тили Хайнань, удаленный на ты
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сячи км от Пекина, Циндао
и Шанхая, где, собственно,
и пройдет Олимпиада. В нынеш
нем году из Москвы на регуляр
ной основе начала выполнять
еженедельные рейсы (по суббо
там) китайская авиакомпания
China Eastern. Это создало пере
избыток перевозки, учитывая,
что по воскресеньям в Санью
(основной курорт на острове) ле
тает авиакомпания «Трансаэро».
Изза переизбытка же перевозки
и спада турпотока некоторые ту
роператоры были вынуждены
продавать туры на Хайнань прак
тически по себестоимости авиа
билетов, а то и еще дешевле.
По словам Анны Казаковой,
начальника подгруппы ЮВА ком
пании ЗАО «АВС «Ист Лайн», тур
поток в эти месяцы упал на
50% — в основном за счет бизне
сменов, составляющих около по
ловины всех клиентов, направля
емых в Китай. Были даже отказы
от туров, связанные все с теми
же вышеназванными причинами.
Но осенью поток наверняка вос
становится и даже вырастет —
слишком многое связывает сей
час наших деловых людей с Кита
ем, где производятся многие то
вары, востребованные в России.
Осень — самое подходящее вре
мя для экскурсионных туров.
Ежегодно поток туристов по про
грамме «Грандтур» в это время
года резко возрастает. Мы рас
считываем, что путешественни
ков заинтересует и посещение
постолимпийских объектов.
Как заметил Сергей Наза$
ров, председатель совета ди
ректоров компании «Чайна Трэ
вел», изза падения турпотока на
40–60% многие турфирмы несут
большие убытки, а некоторые
даже ушли с китайского рынка,
то есть временно перестали
предлагать туры в одно из самых
интереснейших государств ми
ра. И все же по его словам не
большой рост турпотока к концу
года можно прогнозировать,
учитывая, что из экзотических
дальних направлений Китай за
нимает лидирующее место. Дол
лар продолжает падение, а ки
тайский юань укрепляется, что
позволяет россиянам за мень
шие деньги получать в Китае
больше услуг. Между прочим,
у туристов меньше проблем, свя
занных с получением виз, чем
у корпорантов и деловых людей,
посещающих Китай в основном
индивидуально.

А по словам Натальи Нико$
лаевой, исполнительного ди
ректора туркомпании «Чайна Тур
энд Бизнес Трэвэл», в нынешнем
году интерес к комбинирован
ным турам, когда туристам инте
ресен маршрут, сочетающий от
дых на острове Хайнань с посе
щением в рамках маршрута Пе
кина, Шанхая и Гонконга, сохра
няется. Кроме того, использова
ние качественной и конкуренто
способной авиаперевозки на ба
зе China Eastern через Шанхай
предоставляет большие возмож
ности для реализации как новых
интересных маршрутов, так
и для развития делового и кор
поративного туризма.
В компании «Асент Трэвел»,
занимающейся Китаем всего два
года, утверждают, что поток
в страны ЮгоВосточной Азии,
в том числе и Китай, даже немно
го вырос. По словам Ирины
Крайновой, руководителя отде
ла стран ЮВА компании, неплохо
продаются комбинированные ту
ры (экскурсии плюс отдых на ос
трове Хайнань) по цене от 55 ты
сяч рублей за 15 дней. Несмотря
на существующую статистику,
компания планирует увеличить
свои объемы по Китаю на
100–150%. У клиентов популяр
ны экскурсионные туры, и при

мерно раз в 14 дней удается от
правлять небольшие группы
(10–12 человек) по этим турам,
используя прямой перелет из
Москвы в Пекин на рейсах авиа
компании AIR Union. Если в октя
бре авиакомпания «Трансаэро»
запустит прямой авиарейс в Хо
шимин, то «Асент Трэвел» плани

рует предлагать своим клиентам
тур по югу Вьетнама и Китаю.
Китай как направление бу
дет в нынешнем году «прирас
тать Сибирью и Уралом», счита
ет Сергей Джан Ша. То есть от
туда в первую очередь следует
ждать роста турпотока в Подне
бесную с наступлением осени.

Связано это с введением новых
авиарейсов из этих российских
регионов в Китай, в основном
на остров Хайнань как наиболее
популярное у россиян зимнее
направление по Китаю. В част
ности, планируются рейсы
авиакомпаний «Сибирь» и
«Трансаэро» из Новосибирска.
Возможно, «Уральские авиали
нии» введут с наступлением
осени еще один рейс в Санью
через УланБатор. Наверняка
туда же будет запущена чартер
ная цепочка из СанктПетер
бурга (пока неизвестно, какая
авиакомпания будет осуществ
лять эти рейсы). Наверняка ак
тивно будут пытаться прорвать
ся на российский рынок и неко
торые авиакомпании Китая.
В частности, «Хайнаньские
авиалинии» уже осуществляют
дважды в неделю рейсы из Но
восибирска в Пекин, откуда си
биряки летят далее той же авиа
компанией на остров Хайнань.
Российские туркомпании на
деются на «эффект отложенного
спроса», когда с наступлением
осени, после возвращения к уп
рощенной схеме в визовом во
просе, многие наши сограждане
захотят посетить Китай и отдох
нуть на прекрасном острове Хай
нань. А Олимпиада наверняка бу
дет способствовать росту инте
реса к Китаю во многих странах,
ведь соревнования увидят мил
лионы людей.
Федор Юрин
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Андрей Кузнецов:

Олимпиада на наши планы не повлияла

Офис Гонконга

презентовал программу

«Летние соблазны»
Туристический офис Гонкон
га (Hong Kong Tourist Board)
объявил о старте программы
продвижения Гонконга как лет
него туристического направле
ния. На этот раз кампания по
привлечению туристов получила
название «Летние соблазны Гон
конга» (Hong Kong Summer
Temptations). Программа, кото
рая продлится с начала июля до
21 сентября, включает в себя
многочисленные мероприятия:
развлекательные программы,
городские праздники, гастроно
мические и шопингфестивали.
Руководитель туристическо
го офиса Гонконга Джеймс
Тьен заявил, что при поддержке
представителей местного тур
бизнеса им в последние годы
удавалось успешно позициони
ровать Гонконг как великолеп
ное направление для летнего
шопинга. «На основе накоплен
ного опыта мы намерены уси
лить работу в этом направле
нии», — добавил господин Тьен.
По его словам, упор в этом лет
нем сезоне будет сделан на ор
ганизацию развлекательных
и иных специальных мероприя
тий непосредственно в торго
вых центрах и ресторанных зо
нах города. «Мы думаем, что
это привлечет многих посетите
лей, в первую очередь моло
дежь и семейных туристов,
на которых мы возлагаем осо
бые надежды», — подчеркнул
глава гонконгского туристичес
кого офиса.
Чтобы дополнительно при
влечь посетителей в развлека
тельные зоны и музеи Гонконга,
власти решили в этом году
впервые устроить специальную
акцию под названием Explore

Hong Kong Stamp Rally, которая
также будет проходить в рамках
кампании «Летние соблазны
Гонконга». Согласно программе
этой акции, гостям будет пред
ложено познакомиться с 18 ин
тересными местами города,
в которых они смогут получить
специальные марки. Те турис
ты, которые наберут хотя бы три
различные марки, получат приз:
набор сладостей Wing Wah
Sweety Delicacies Boxset от из
вестного производителя и про
давца кондитерских изделий
Wing Wah Cake Shop.
Еще одним спонсором лет
ней кампании по привлечению
туристов стала крупнейшая
транспортная корпорация Гон
конга MTR Corporation. Эта кор
порация владеет крупнейшей
железнодорожной сетью на
территории Гонконга, на сего
дняшний день это самый удоб
ный транспорт для туристов.
На протяжении всего лета и на
чала осени турист, покупающий
билет на любой поезд этой ком
пании, сможет получить в пода
рок путеводитель по летним
развлечениям Гонконга MTR
Summer Temptations Tourist
Guide, который включает в себя
купонную книжку на множество
скидок при покупках, посеще
нии ресторанов и развлека
тельных мероприятий. В общей
сложности, обладатели путево
дителя от MTR Corporation мо
гут рассчитывать на скидку сра
зу в 40 развлекательных цент
рах, а также в 700 торговых цен
трах, ресторанах и кафе, вклю
чая бесплатные подарки и по
купки по принципу «платишь за
один — получаешь два».
Максим Шандаров

Российское представительство НКТВ
Тел.: +7 (495) 744$0490

26

Китай — одно из наиболее динамично
развивающихся туристических направлений
для российских туристов, турпоток в эту
страну каждый год растет. Правда, текущий
сезон выдался сложным. С одной стороны,
Олимпиада в Пекине подстегнула интерес
к турам в Поднебесную, а с другой стороны,
привела к более жесткому контролю въезд
ного туризма со стороны китайских властей.
Мы побеседовали с Андреем Кузнецовым,
генеральным директором компании «Бюро
путешествий Южной Крест», о том, повлияла
ли Олимпиада на спрос и каковы перспекти
вы китайского рынка.
— Андрей
Викторович,
начнем
с Олимпиады. Есть ли спрос на Олимпий$
ские игры у ваших клиентов?

— Олимпиада вызывает определенный
интерес, но изза непонятной ситуации
с авиабилетами время было упущено. Биле
тов в продаже долго не было, потом они все
таки появились, но слишком поздно.
— В связи с проведением Олимпиады
китайские власти решили ужесточить ви$
зовую политику. Повлиял ли этот фактор
на динамику продаж?
— Да, срок оформления виз несколько
увеличился, также немного изменился пакет
документов, подаваемых на визу. Но я не мо
гу сказать, что это создало нам какиелибо
проблемы.
— Прогнозируете ли вы рост продаж
туров в Китай по окончании Олимпиады?
— Да, определенный рост несомненно
будет, хотя и не очень большой.
— Что нового вы можете предложить
туристам на китайском направлении
в этом сезоне?
— У нас много новинок, которые навер
няка заинтересуют туристов. Нам удалось
договориться с авиакомпаниями China
Eastern и «Трансаэро», и теперь мы предла
гаем комбинированный тур с прямым пере
летом на российской авиакомпании до го
рода Санья на острове Хайнань, где наши
туристы отдыхают на море, после чего они
летят в Шанхай, проводят там несколько
дней и возвращаются в Москву на China
Eastern. Точно так же они могут начать путе
шествие с Шанхая, а в Москву вернуться на
прямом рейсе «Трансаэро» из Саньи. Дру
гое направление, на которое растет
спрос, — тур Гонконг — Хайнань либо Гон
конг с посещением бывшей португальской
колонии Макао, где, как известно, сосредо
точены казино и игровые залы. Любителей
поиграть мы доставляем из Гонконга в Ма

као на скоростных катерах TurboJet всего за
час хода по морю.
— Появились ли в вашем ассортимен$
те новые пляжные направления?
— Перспективное направление — город
Сямынь. Этот тур мы назвали «Сады и море
Поднебесной». Сямынь — очень древний го
род, расположен на побережье Тайваньско
го залива, здесь много памятников садово
парковой архитектуры, есть термальные ис
точники. Мы предлагаем своим клиентам
пляжный отдых на острове Гуленёй, распо
ложенном в черте города. Здесь отличная
экология, а большинство отелей здесь пост
роены в испанском и португальском стиле.
На сегодняшний момент это один из самых
популярных курортов на китайском рынке,
наших туристов он привлекает также и про
должительным купальным сезоном, кото
рый, в отличие от курортов на Жёлтом море,
длится до ноября.
— В последнее время все более вос$
требованными становятся туры в Азию
с посещением нескольких стран. Собира$
етесь ли вы предложить что$либо подоб$
ное своим клиентам, непременно желаю$
щим увидеть Китай?
— Один из наших новых туров — это по
ездка в Шанхай с последующим перелетом
во вьетнамский СайгонХошимин и отдыхом
на морском курорте Фантьет. От Шанхая пе
релет занимает чуть более трех часов. Этот
тур обойдется всего на $150–200 дороже,
чем приобретение тура с прямым перелетом
во Вьетнам из Москвы. За столь небольшую
доплату туристы получают возможность уви
деть сразу две страны. К тому же высокий се
зон в Фантьете как раз начинается в середи
не сентября.
Беседовал Максим Шандаров

Самый высокий отель в мире
Park Hyatt Shanghai откроется в сентябре 2008 года. Однако забронировать номер в отеле можно уже
сегодня, не дожидаясь официальной церемонии открытия. Первых гостей отель примет 1 сентября

Разместившийся на верхних этажах Меж
дународного финансового центра Шанхая
(The Vertical Complex City), Park Hyatt
Shanghai станет в момент открытия самым
высоким отелем в мире. Непосредственно
гостиница, занимающая с 79го по 93й эта
жи 101этажного небоскреба, имеет 174 но
мера (55–60 м2), каждый из которых оснащен
суперсовременным оборудованием. Инте

рьеры гостиницы выполнены ньюйоркским
дизайнером Тони Чи в духе современной ки
тайской резиденции.
На 87м этаже Международного финан
сового центра расположилась просторная
столовая Dining Room с европейской кухней.
На этом же уровне находится гостиная Living
Room, где в течение всего дня будут пода
ваться легкие закуски европейской и китай
ской кухни, а также чайная комната и бар
с широким ассортиментом классических
коктейлей. На 91–93м этажах здания распо
лагается 100 Century Avenue — просторный
трехэтажный ресторан: пространство 1го
уровня включает три открытые кухни; на 2м
уровне находятся бары; на 3м — банкетная
зона Sky Residences.
На 86м этаже здания расположатся кон
ференцзалы; здесь разместятся также 8
банкетных залов и переговорных комнат для
организации встреч на высшем уровне.
Отель будет располагать современной
рекреационной зоной со spaкомплексом

Water’s Edge на 85м этаже. Комплекс вклю
чает два spaкабинета, просторный бассейн,
внутренний двор для занятий тайчи, а также
оздоровительный центр.
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ТАИЛАНД

Роскошь и нега
Гостиничная инфраструктура Таиланда развивается
впечатляющими темпами. По официальным данным, к концу
2010 года в стране откроются новые отели общей
вместимостью 20 тыс. номеров. Лидером отрасли является
провинция Пхукет — здесь за два года возведут около 8 тыс.
гостиничных номеров. В тайской столице Бангкоке появится
около 7 тыс. номеров. Новые отели открываются и в других
провинциях страны, менее востребованных у туристов,
но упорно идущих по пути привлечения клиентов

Отели Севера

Мегафамтрип
в тайском исполнении
В начале июня Управление по туризму Таиланда впервые организовало летний
мегафамтрип для большой группы журналистов и работников туристической отрасли
из России, Украины и Казахстана. Семьдесят участников поездки из Москвы,
СанктПетербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, АлмаАты и Киева
ознакомились с возможностями отдыха в Таиланде летом, в том числе на курортах,
пока еще мало известных на рынке СНГ
Перелет для российских участников
фамтрипа был организован авиаком
панией Thai Airways: москвичи и питер
цы добирались прямым рейсом в Банг
кок из аэропорта Домодедово, а жители
Дальнего Востока делали пересадку на
Thai Airways в Сеуле. Кстати, рейс тай
ской авиакомпании в Бангкок через Се
ул пользуется высоким спросом у тури
стов из Приморья и Хабаровского
края — на сегодняшний день это самый
короткий и удобный способ попасть
в тайскую столицу из восточных райо
нов России. Тем более что перелет на
Thai Airways доставляет удовольствие
даже на больших расстояниях. Напри
мер, рейс Москва — Бангкок обслужи
вается новыми лайнерами Boeing777,
в которых пассажирские кресла обору
дованы персональными видеоэкранами
с возможностью выбора из 80 каналов.
Кроме того, на борту предлагается
двухразовое питание, в меню включены
классические блюда тайской кухни.
Путешествие для участников фам
трипа началось с предварительного зна
комства с Бангкоком с борта прогулоч
ного судна, причем в круиз по реке Чао
Прайя участники тура отправились пря
мо от причала своей гостиницы Menam
Riverside Hotel. За один день удалось по
сетить несколько старинных храмовых
комплексов, в том числе старейший
Храм утренней зари, и королевский дво
рец. На следующее утро знакомство со
страной продолжилось перелетом на
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Thai Airways в курортную провинцию
Краби, откуда после двухдневного пре
бывания группа отправилась на остров
Пхукет. Везде участники тура знакоми
лись с новыми предложениями прини
мающих компаний и отелей. В частнос
ти, на Пхукете члены делегации посети
ли Phuket Royal Marina — яхтенную мари
ну, выстроенную проживающим на ост
рове индийским миллиардером Гулу
Лалвани и стоившую $150 млн. Сам гн
Лалвани решил лично познакомиться
с участниками трипа и даже дал неболь
шую прессконференцию. О высоком
интересе к делегации говорит и тот факт,
что на Краби и Пхукете ее участников
принимали лично губернаторы обеих
южных провинций. Это и понятно — доля
туристов из стран СНГ в этих регионах
растет год от года.
После знакомства с Пхукетом деле
гация вылетела в Бангкок, где приняла
участие в 7й международной туристи
ческой выставке Thailand Travel Mart
Plus. После двух дней в тайской столице
(в программу которых входило посеще
ние знаменитого исторического шоу
Siam Niramit) участники фамтрипа от
правились в заключительную поездку по
стране — на курорт ХуаХин. По пути де
легация посетила плавучий рынок Дам
ноен Садуак и новый отель Baan
Amphava Resort & Spa, расположенный
в гуще тропического леса и весьма по
пулярный у молодоженов со всего све
та. Сам курорт пока не пользуется боль

шой популярностью у российских турис
тов, хотя он и расположен на побережье
Сиамского залива, как и знаменитая
Паттайя. ХуаХин — это менее шумный
курорт, он больше подходит для спокой
ного пляжного отдыха, но и здесь есть
возможности для полноценных развле
чений, включая яхтенные туры по морю,
ночные рынки, бары и рестораны.
Не случайно многие тайцы предпочита
ют проводить свой отпуск именно в Хуа
Хине, а король Таиланда все лето живет
в своей резиденции в 3 км от городско
го центра.
Последний день пребывания в Таи
ланде был посвящен знакомству с тор
говыми центрами Бангкока. Именно ле
том здесь проходят грандиозные рас
продажи — цены на многие товары тай
ского (и не только) производства по
сравнению с высоким сезоном снижа
ются на 30–50%. Участники фамтрипа
смогли побывать в не так давно откры
том крупнейшем в ЮгоВосточной Азии
торговом комплексе, расположенном
в престижной части Бангкока по сосед
ству с посольствами США и Великобри
тании. Торговые центры MBK, Siam
Raragon Shopping Complex и другие
многоэтажные торговые комплексы мо
гут удовлетворить запросы любых поку
пателей — в них представлены как бути
ки всех престижных торговых марок, так
и недорогие магазины для покупателей
с ограниченным бюджетом.
Максим Шандаров

Одной из главных новинок прошед
шего высокого сезона стало открытие
в провинции ЧиангМай осенью про
шлого года пятизвездного отеля
Phowadol Resort & Spa. Этот отель, рас
положенный всего в 15 минутах езды от
международного аэропорта и в 10 ми
нутах от центра города ЧиангМай,
представляет собой роскошный ком
плекс, состоящий исключительно из
люксов и вилл, общей численностью
в 155 номеров (из них 79 отдельно стоя
щих вилл). При отеле действует собст
венный оздоровительный центр, где
в процедурах активно используются
экстракты тропических растений, рас
тущих в этой провинции — ананасов, ко
фе и других. Разброс цен на размеще
ние в новом отеле велик — от 2500 бат
(примерно 1750 руб.) за номер в гости
ничном корпусе до 35 тыс. бат
(24 500 руб.) за просторную виллу клас
са Lanna House.
Еще один курорт класса «делюкс»
открылся к северовостоку от Чианг
Мая, в районе МаеРим. Это сравни
тельно небольшой (35 номеров) бутик

отель под названием Panviman Chiang
Mai Spa Resort 5*, но уровнем обслу
живания и комфорта он может поспо
рить с самыми дорогими отелями
страны. Треть номерного фонда при
ходится на виллы с персональными
бассейнами и spазонами, остальные
номера — класса «люкс», «супериор»
и «делюкс». В «меню» оздоровительно
го центра Viman Spa значатся до деся
ти видов массажа, включая массаж,
выводящий токсины из организма,
и массажи разных тайских школ, а так
же оздоровительные процедуры с при
менением местных трав, фруктов
и ароматических масел. Впечатляюще
выглядит и список предлагаемых гос
тям экскурсий. Так, недалеко от отеля
находятся фермы по разведению ор
хидей, бабочек и змей, обезьяний
и слоновий питомники, школа верхо
вой езды, розарий и плантация папри
ки. Желающие могут отправиться на
ночное сафари, посетить деревню од
ной из местных народностей или пока
таться на багги по тропическому без
дорожью.

Новые отели на Сиамском заливе
Винный туризм становится все бо
лее популярным среди иностранных
туристов, приезжающих в Таиланд.
Однако большинство виноделен нахо
дятся на значительном удалении от ос
новных курортных зон, что значитель
но сужает круг потенциальных клиен
тов. Следуя за спросом, местные ин
весторы стремятся расширить спектр
предложений в этом сегменте рынка,
открывая винные направления вблизи
главных морских курортов страны.
Компания Silverlake Vineyards, базиру
ющаяся в районе НаДжомтьен близ
Паттайи, объявила о своих планах
строительства бутикотеля на 80 но
меров в тосканском стиле. Отель, ко
торый будет называться Vines Boutique
Hotel, должен открыться в будущем го
ду и будет специализироваться на об
служивании туристов, приезжающих
для осмотра виноградников и дегуста
ции местных вин. Туристам будет так
же предложено расположенное по со
седству гольфполе. Кроме того,
в планах владельцев компании значит
ся строительство апартаментов, пред
назначенных на продажу в том числе
иностранцам.
Zign Hotel, крупная гостиница, рас
положенная в Северной Паттайе, от
крыла в конце февраля новый комплекс
из двух отдельно стоящих корпусов
и 107 вилл. Этот отель популярен у рос
сиян, бывающих в Паттайе, причем осо
бенно востребованы именно виллы. На
верняка количество клиентов из России
в нем увеличится, так как отель теперь
располагает в общей сложности 959 но
мерами разных категорий, от стандарт
ных номеров до коттеджей класса
Premium Villa площадью 48 м2, рассчи
танных на отдых четырех человек.
Но самый грандиозный гостиничный
проект в Паттайе, который еще нахо
дится в стадии реализации, связан
с открытием комплекса на Джомтьен
Бич — через два года здесь появится
43этажный отель Le Meridien Pattaya
Resort 5* и большой комплекс апарта
ментов. Отель будет располагать 239
номерами, большим spaцентром, не
сколькими конференцзалами и ком
плексом бассейнов. Это первый проект
отеля такого класса в Паттайе, распо
ложенного в непосредственной близо
сти от побережья.
На острове Чанг в последнее время
также открылись несколько новых оте

лей. Стоит упомянуть гостиницу
Princess Resort в тайском стиле, пост
роенную на берегу залива ЛанБич.
Этот отель, которым управляет гости
ничная сеть Dusit Hotels and Resorts,
состоит из 96 номеров, стоимость
проживания в которых начинается от
5 тыс. бат (более 3500 руб.). Еще один
новый отель на Чанге носит название
Dewa Ko Chang и располагает 40 но
мерами класса «делюкс» и 21 виллой.
Стоимость проживания в вилле
начинается от 6400 бат (около
4 500 руб.) за сутки.
Еще один отель, открывшийся на ос
трове Чанг осенью прошлого года, но
сит название Gajapuri Resort. Он распо
ложен в местечке КайБаеБич и может
предложить размещение в 20 виллах,
рассчитанных на двухтрех постояль
цев. В декабре текущего года здесь же
откроется отель на 150 номеров, кото
рый войдет в гостиничную цепочку
Richmond Hotels.
Другие курорты Сиамского залива
также активно расширяют свои возмож
ности по приему туристов. В конце 2008
года компания Baan Hua Hin Arcadia от
крывает в ХуаХине пятизвездный отель
на 74 номера. А в соседнем ЧаАме ком
пания Springfield@Sea построила гости
ницу на 82 номера (все класса «де
люкс»), которая должна открыться в ок
тябре текущего года.
Курорты Андаманского моря также
расширяют свою инфраструктуру. Уве
личивается количество номеров в оте
ле Mandalai Hotel на острове Пхан
ган — новые люксы появятся в декабре
этого года. На этом же острове гости
ница Santhija Resort & Spa, располо
женная на пляже Най Пан, добавляет
40 новых номеров и повышает класс
отеля до четырех звезд. Новый отель
Lanta Cliff Beach Resort на острове
Ланта открывается в середине этого
года — он сможет предложить рынку
30 вилл и 40 номеров с прямым досту
пом в бассейн. Известный отель
Centara Kata Resort добавляет к своему
номерному фонду еще более ста ком
нат. Также на Пхукете в марте этого го
да открылся новый четырехзвездный
бутикотель Sugar Palm Grande Hill на
108 номеров. А старый, работающий
в районе Раваи уже 25 лет отель Vijitt
Resort, открывает в сентябре комплекс
из 92 вилл.
Максим Шандаров
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Выставка Thailand Travel Mart:
экотуризм и оздоровление
В начале летнего сезона в Бангкоке
прошла туристическая выставка Thailand
Travel Mart, на которой по традиции бы
ли представлены туристические воз
можности этой страны, а также других
стран ЮгоВосточной Азии. На этот раз
в TTM приняли участие более 400 ком
паний, занимающихся обслуживанием
туристов в Таиланде, — на четверть
больше, чем в прошлом году. Среди
них — представители гостиниц, spaку
рортов, организаторы медицинских,
экологических, активных, пляжных, экс
курсионных туров, тематических пар
ков, авиакомпании и другие участники
туристической индустрии Таиланда.
Российская туриндустрия проявила
к выставке повышенное внимание.
По официальным данным Тайской наци
ональной туристической организации,
в прошлом году в стране побывали по
рядка 280 тыс. туристов из России —
рост на 46,6% по сравнению с 2006 го
дом. Это рекордный показатель для Ев
ропы, и вследствие этого, Россия вышла
на пятое место среди европейских
стран — поставщиков туристов в Таи
ланд. Если темпы роста сохранятся
в этом году (к чему есть все основания),
то Россия выйдет уже на третье место,
пропустив вперед лишь Великобрита
нию и Германию. Поэтому понятно, что
число официальных российских байеров

на выставке в этом году значительно
увеличилось, особенно с Дальнего Вос
тока, из Сибири, Москвы и СанктПетер
бурга. Любопытно, что одним из офици
альных перевозчиков выставки стала
авиакомпания «Трансаэро», которая так
же была представлена как участник,
причем сразу двумя стендами, собст
венно авиакомпании и туроператора
«Трансаэротурс». В свою очередь, тай
ские принимающие компании стали
больше уделять внимания российским
гостям: многие туроператоры, гостини
цы, парки и туристические офисы пред
ставили свою продукцию на русском
языке и предлагают пользоваться услу
гами собственных русскоязычных гидов.
Правда, будем справедливы — качество
перевода во многих проспектах и букле
тах оставляет желать лучшего, а многие
тайские гиды не всегда могут внятно из
ложить порусски свои мысли. Вопрос
о русскоязычных гидах, кстати, подни
мался на прессконференции с руковод
ством Тайской национальной туристиче
ской организации — спрос на их услуги
растет с каждым годом, но подготовлен
ных гидов не хватает, потому что гидом
в Таиланде может работать только граж
данин этой страны. Пока что изменений
в этой политике ждать не приходится,
думается, в ущерб развитию въездного
туризма из России.

Оздоровление и лечение — новый путь тайского туризма
Первое, что бросалось в глаза на
выставке, — разнообразие предлагае
мых видов отдыха. Для большинства
россиян Таиланд пока традиционно
воспринимается как место пляжного
отдыха. Между тем в последние годы
в стране активнейшим образом разви
ваются самые разные виды туризма.
Одна из таких бурно развивающихся
отраслей — лечебный и оздоровитель
ный туризм. С 2004 года, когда прави
тельство страны объявило стратегию
развития медицинского туризма, коли
чество туристов, приобретающих оздо
ровительные и лечебные туры, выросло
в разы. Ожидается, что в текущем году
с оздоровительными и лечебными це
лями в Таиланд приедут около 1,45 млн
человек, а годовой рост, как и в минув
шем сезоне, составит около 15%. Глав
ными привлекающими туристов обсто
ятельствами можно считать наличие
современных и традиционных меди
цинских технологий, высокий уровень
персонала в клиниках и оздоровитель
ных центрах, транспортную доступ
ность и относительную дешевизну ус
луг, особенно в сравнении с Европой,
Австралией и Японией. При этом боль
шинству туристов удается успешно со
четать оздоровительные процедуры

с пляжным и экскурсионным отдыхом.
Туроператоры констатируют, что все
больше их клиентов вместе с туром
в Таиланд приобретают услуги тайских
дантистов и косметологов, пластичес
ких хирургов, специалистов по оздо
ровлению кожи, активнее посещают оз
доровительные и spaцентры. Особен
но востребованы на рынке отели, где
наряду с отдыхом предлагаются оздо
ровительные курсы, ориентированные
на людей в возрасте, а также антист
рессовые курсы для бизнесменов про
должительностью до двух недель. Хо
чется надеяться, что и российские ту
роператоры обратят больше внимания
на этот перспективный сегмент тайско
го туризма.
Ориентируясь на растущий спрос,
все больше тайских отелей открывают
оздоровительные центры и spaзоны.
На выставке были представлены десят

ки отелей и центров, предлагающих оз
доровление с использованием воды
и морских продуктов. Так, только на ос
трове Пхукет сейчас более сорока оте
лей имеют оздоровительные центры,
где предлагаются услуги водолечения.
Одно из главных направлений — соче
тание морского водолечения и тради
ционной тайской медицины с исполь
зованием местных трав и тайского
массажа. Эти же виды оздоровления
активно развиваются на других курор
тах. Например, на Самуи уже работают
более тридцати spaотелей, предлага
ющих оздоровление на основе продук
тов моря и местных трав. Провинция
Ранонг официально объявлена Mineral
Spa Destination — здесь находятся ис
точники минеральных вод, которые ус
пешно используются в медицине и оз
доровлении. Сам город Ранонг распо
ложен в часе лета от Бангкока, а его
spaцентры предлагают уникальные
услуги по умеренным ценам. Напри
мер, spaотель Jansom Hot Spa имеет
несколько бассейнов, куда минераль
ная вода поступает напрямую из горя
чих гейзеров, причем посещение бас
сейнов открыто с 6 утра до 21 вечера.
Стоимость двухместного номера,
включая посещение термального ком
плекса, начинается с 1980 батов (около
1400 руб.) за сутки.

Вино и пища джунглей

Экотуризм — обед в джунглях и круиз на электрической лодке
Другое направление, которое актив
но продвигалось на прошедшей вы
ставке, — экотуризм и активный отдых.
Возможности для этого вида туризма
есть практически во всех тайских про
винциях. Среди участников Travel Mart
были представлены экологические оте
ли, специализированные турфирмы,
круизные компании и другие предста
вители этой отрасли туризма. Напри
мер, круизная компания Mermaid
Cruises and Shipping Company предста
вила свои экотуры по реке Пранбури
в курортном регионе ХуаХин. Туристы
путешествуют на каяках или специаль
ных лодках с электрическим мотором,
бесшумным и не загрязняющим окру
жающую среду. Такие туры позволяют
без помех наблюдать за ящерицами,
птицами и прочей дикой фауной,
не тревожа их покой. Другой вариант —
путешествие на деревянных лодках
вдоль многочисленных островов Анда
манского моря. Например, компания
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Lanta Villager предлагает однодневный
тур с посещением побережья и гротов
острова Ланта, где туристы наблюдают

за тропическими бабочками, учатся со
бирать каучук на плантациях, кормят
обезьян и знакомятся с жителями тра
диционной тайской деревни, после че
го обедают в сельском стиле.
Логичным дополнением к экотуриз
му служит проживание в «экологичес
ких» отелях, затерянных в тайской глу
бинке. Один из примеров — представ
ленный на Travel Mart необычный отель
River Kwai Jungle House — комплекс до
мовбунгало, расположенный прямо
над рекой Квай напротив знаменитого
«железнодорожного моста смерти», за
печатленного в культовом фильме
«Мост через реку Квай». Постояльцы
отеля передвигаются по реке на плотах,
а обедать ходят в ресторан с уникаль
ной местной кухней. Подобных отелей,
вписанных в тропическую природу, в по
следние годы в Таиланде появляется
все больше — многие туристы предпо
читают природу девственного леса
шумным пляжам Сиамского залива.

Что касается тайской кухни, то она
тоже становится отдельным туристиче
ским направлением. На выставке было
представлено немало туров с гастроно
мическим уклоном. Причем среди пред
ложений попадаются весьма неожидан
ные. Например, бесплатное посещение
Chateau de Loei, винодельческого замка
на плато ПуРуеа, в 520 км от Бангкока.
Недалеко от владения расположен ку
рорт Рунгьен, где удобно переночевать.
Несколько винодельческих ферм рас
положены в 150–200 км от Бангкока
и располагают собственными гостини
цами, где любители экзотического ви
ноделия могут остановиться.
На выставке можно было также по
знакомиться с предложением от компа
нии Nutty’s Adventures, которая органи
зует оздоровительноповарские туры на
север страны, в провинцию ЧиангМай.
Туристов привозят в тайскую деревню,
где они в сопровождении гида закупают

ингредиенты для будущих блюд на мест
ном рынке, после чего отправляются на
массаж в местный spaцентр. На следу
ющий день, после ночлега в бамбуковой
хижине, их учат готовить без помощи до
стижений цивилизации, исключительно
с помощью ножа. Стол делается из де
рева и камней, ложки, вилки и кастрюли
они мастерят из бамбука, а тарелками
служат листья бананового дерева.
С растущих вокруг деревьев добывают
ся плоды, после чего сопровождающие
учат туристовкулинаров разделывать,
готовить и употреблять эти плоды в пи
щу. Любители свежей рыбы отправляют
ся на рыбалку к ближайшей реке. Радует
и цена такого приключения — двухднев
ный тур «все включено» вместе с транс
фером от Чианг Мая обходится в 2500
батов с человека ($80).
Максим Шандаров
Редакция благодарит Управление
по туризму Таиланда и авиакомпанию
Thai Airways за помощь в организации
поездки.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Южная Корея —
турпоток стабильный

Туристский поток из России в Южную Корею в последнее время практически не меняется — эту страну с целью туризма посещают около 50 тыс.
россиян в год. Больше половины из них — жители дальневосточных регионов. А вот у жителей Центральной России Корея не пользуется популярностью,
хотя туристический потенциал страны довольно велик: остров Чеджу по уровню сервиса не уступает китайскому Хайнаню, а экскурсионных объектов
хватит на несколько длительных поездок

Авиаперелет — больше возможностей

Прибавится ли туристов?
Общее количество россиян, побы
вавших в прошлом году в Южной Корее,
несколько снизилось по сравнению
с 2006 годом. Произошло это, по офи
циальному мнению, изза уменьшения
числа заходов российских судов в ко
рейские порты и, следовательно,
уменьшения количества пересечений
границы членами экипажей этих судов.
Между тем количество туристов в про
шлом году, по данным корейской сторо
ны, выросло примерно на 5%. Есть ос
нования полагать, что турпоток из Рос
сии в этом сезоне вырастет больше
обычного, в первую очередь изза об
стоятельств, связанных с Олимпиа
дой2008. «После того как на рынке на
чались сложности с получением китай
ских виз изза Олимпиады в Пекине,
сразу вырос поток заявок на туры в Ко
рею — люди просто переориентируются
на эту страну», — отмечает Юлия
Фрундина, старший менеджер по Юго
Восточной Азии компании «Квинтатур».
Возможности туризма в Корее позво
ляют организовывать уникальные туры.
Например, можно прямо из Москвы за

бронировать и оплатить temple stay —
проживание в буддийском монастыре.
«Ни одна другая азиатская страна не
предлагает такой услуги. Причем клиент
может даже выбрать по специальному ка
талогу понравившийся монастырь», — го
ворит Наталья Реукова, проджектмене
джер бюро путешествий «Гогуни». Кроме
проживания в монастыре, «Гогуни» также
предлагает туры по изучению тэквондо,
дайвинг на острове Чеджу и — впервые —
детский лагерь на берегу моря.
Помимо экскурсионных туров, раз
виваются и другие виды туризма. Экс
перты отмечают, что в последнее время
выросло количество инсентивтуров
в Корею из Москвы и других крупных
российских городов. Связано это с ак
тивизацией корейского бизнеса в Рос
сии. Крупные корейские компании, име
ющие в России свои представительства
или дилерские сети, все чаще организу
ют поездки для своих сотрудников
и партнеров. Как правило, в программу
таких поездок входит не только посеще
ние головных компаний, но и развлека
тельная программа и экскурсии по

стране. Кроме того, все больше россий
ских бизнесменов отправляются в Ко
рею для участия в выставках, конферен
циях и прочих деловых мероприятиях.
Учитывая темпы проникновения корей
ского капитала в Россию, можно пред
положить, что и объемы инсентив и де
лового туризма между Россией и Ко
реей будут год от года возрастать.
Во многих турфирмах отмечают ус
пешную рекламу Кореи как туристичес
кого направления, проводимую москов
ским представительством Националь
ной организации туризма Кореи (НОТК).
Кроме того, руководство НОТК постоян
но устраивает круглые столы и совеща
ния с участием ведущих операторов по
Южной Корее. Одно из таких совещаний
состоялось в конце июня в Москве,
на нем участники рынка активно дели
лись своими предложениями по привле
чению русских туристов в Корею (прав
да, журналистов на эту встречу не при
гласили). Остается надеяться, что актив
ная политика НОТК не изменится после
смены руководителя ее представитель
ства в Москве летом этого года.

До последнего времени основным
и чуть ли не единственным способом от
правки туристов в Южную Корею был
прямой перелет Москва — Сеул, кото
рый по соглашению о кодшеринге вы
полнялся совместно авиакомпаниями
«Аэрофлот» и Korean Air. Традиционно
рейс «Аэрофлота» несколько дешев
ле — около 23–25 тыс. рублей, а в пери
од сезонных акций и распродаж можно
найти билеты и по 16 тыс., за перелет
же на Korean Air нужно заплатить около
30 тыс. рублей.
Но в этом сезоне рынок авиаперево
зок в Южную Корею из Москвы, похоже,
ждут серьезные перемены. Главным
ньюсмейкером выступает авиакомпа
ния «ВладивостокАвиа», которая уже
анонсировала рейс Москва — Владиво
сток — Сеул («Инчхон»). В октябре теку
щего года «ВладивостокАвиа» планиру
ет организовать на этом рейсе реклам
ноинформационную поездку в Корею
для представителей российских тур
фирм и журналистов, которые смогут
самостоятельно убедиться в преимуще
ствах перелета через Владивосток.
К тому же в апреле будущего года авиа
компания должна получить первый ши
рокофюзеляжный дальнемагистраль
ный аэробус Airbus A330, который сразу
встанет на линию Владивосток — Моск
ва, и тогда перелет до Сеула из Москвы
станет значительно комфортнее.
Другой удобный вариант перелета
из Москвы или СанктПетербурга до Се
ула — это рейсы авиакомпании Finnair
через Хельсинки, где есть удобная сты

ковка с сеульским рейсом. Финская
авиакомпания совсем недавно стала
летать в Корею, и сейчас на этой линии
предлагаются промоцены от ˆ250 (без
налогов и сборов). Еще один вариант
для ценителей комфорта в воздухе —
это перелет авиакомпанией Emirates че
рез Дубай.
Национальный корейский перевозчик
тоже понемногу активизирует свою мар
кетинговую политику на московском на
правлении. В сентябре Korean Air везет
еще одну группу турагентов и журналис
тов в Корею. А в ближайшее время
в Москву должен прибыть новый руково
дитель московского офиса Korean Air, и не
исключено, что туристов ждут перемены.

Немассовое направление

Положительные перемены
В этом сезоне многие турфирмы от
метили положительные перемены в ра
боте южнокорейских консульских служб
в Москве. «Раньше, например, наших
туристов часто вызывали на собеседо
вание в посольство, но теперь это про
исходит значительно реже», — говорит
Юлия Фрундина. В московском пред
ставительстве НОТК отметили, что ста
ло проще готовить пакет документов на
получение визы. «Раньше требовался
оригинал приглашения, теперь его мож
но отправлять по факсу, в консульстве
согласны брать копии. Упростилась по
дача и других документов», — говорит
Руслан Маслов, менеджер по марке
тингу НОТК в Москве.
Впрочем, по мнению экспертов, эти
послабления еще не означают, что пе
ремены в миграционной политике ко
рейских властей идут в нужном направ
лении. Характерный пример — широко
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анонсированная прошлой осенью воз
можность безвизового перелета на суб
тропический курортный остров Чеджу.
Таким образом, для россиян открыва
лось дополнительное пляжное направ
ление, что весьма важно в условиях де
фицита именно безвизовых стран. Од
нако позже пришлось уточнить: безви
зовый въезд на Чеджу возможен только
для тех, кто летит прямым рейсом изза
границы, а из России их пока нет. Таким
образом, эффект от этого послабления
для наших туристов оказался практиче
ски равен нулю. Единственная реальная
возможность для них попасть без визы
на Чеджу — это пересесть на прямой
рейс в Пекине или Шанхае. Однако на
плыва желающих лететь на остров с пе
ресадкой в Китае пока не наблюдается.
Некоторые эксперты считают, что
в будущем стоит ждать лишь «закручи
вания гаек» в отношении российских ту

ристов. На позицию корейских властей
могут не лучшим образом повлиять два
недавних эпизода, которые имели мес
то с россиянами, купившими турпоезд
ки в Корею. По информации нашей га
зеты, не так давно один из туристов,
прилетевший из Москвы, не вернулся со
своей группой на родину, а остался
в Корее решать свои деловые вопросы.
Второй случай тоже бросил тень на рос
сийский туризм: двое туристовпенсио
неров, купившие поездку у известного
московского туроператора, остались
в стране, не явившись в аэропорт, и их
не могут разыскать до сих пор. Как счи
тают эксперты, эти происшествия могут
ухудшить ситуацию с выдачей виз.
Впрочем, многое будет зависеть от по
зиции нового корейского консула, кото
рый должен прибыть в Москву текущим
летом на смену уезжающему в Сеул кол
леге.

Пока что ни один московский туро
ператор не решился заявлять на рынке
регулярные групповые туры в Южную
Корею. Подавляющее большинство ту
ристов едет в качестве индивидуалов,
что не может не сказываться на цене
поездки. Учитывая относительно не
большие объемы продаж по Южной Ко
рее и отсутствие явно выраженного ли
дера направления (турпоток поделен
между десятком независимых туропе
раторов), организация групповых туров
для одной компании вряд ли по силам.
Между тем появляются первые призна
ки того, что рынок уже созрел для кон
солидации. «Изза дорогого авиапере
лета это направление вряд ли когдани
будь станет массовым. Поэтому мы
рассматриваем возможности объеди
нения усилий нескольких операторов
по Южной Корее для организации сов
местных групповых туров на фиксиро
ванные даты», — признается Юлия
Фрундина из «Квинтытур». О том, что
переговоры в этом направлении идут,
говорят и в других турфирмах, напри
мер в компании «Спарк Трэвел».
По мнению Надежды Веселовой, ме
неджера «Спарк Трэвел» по Южной Ко
рее, страна является перспективным
направлением, количество туристов
понемногу увеличивается, а постоян
ных клиентов интересуют новые страны
и направления.
«Групповые туры — это интересная
идея, но ее время пока не пришло. К со

жалению, в сознании россиян пока нет
такой корейской достопримечательнос
ти, как, к примеру, Великая стена в Ки
тае, которая могла бы привлечь турис
тов», — считает Наталья Реукова из «Го
гуни». Организация групповых туров,
безусловно, пошла бы на пользу рын
ку — это позволило бы добиться от
авиакомпаний скидок (особенно учиты
вая растущую конкуренцию авиапере
возок на сеульском направлении)
и уменьшить конечную стоимость тура.
Один из путей решения проблемы — ор
ганизация комбинированных программ
с посещением двух стран, в первую оче
редь Китая. Китай как более раскручен
ный туристический бренд поможет при
влечь дополнительных клиентов, а воз
можность посещения двух стран в рам
ках одного тура для части туристов зву
чит очень привлекательно. Кроме того,
посещение Китая открывает возмож
ность безвизовой поездки на остров Че
джу, где пляжный отдых предлагается
с мая по сентябрь.
Еще один вариант — формирование
сборных групп на основе авиаперелета
через Владивосток. Группы могли бы
окончательно формироваться во Вла
дивостоке — для этого надо лишь найти
общий язык местным и московским тур
фирмам. Тем более что приморская
авиакомпания ради завоевания рынка,
судя по всему, готова пойти навстречу
предложениям туроператоров.
Максим Шандаров
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Сакура и клены
в Токио отправляются редко, они
в основном пользуются рейсами
местных авиакомпаний, которые
предпочитают летать во второсте
пенные (с точки зрения экскурси
онного туризма) японские горо
да — например, в Ниигату, Тояму
или Саппоро. Туроператоры, орга
низующие групповые заезды,
в этом случае вынуждены подст
раиваться под предложения авиа
компаний. Например, из Ниигаты
в Токио туристов (например,
школьные группы) отправляют на
скоростном поезде «Синкансен»,
для чего их довозят из аэропорта
до городского вокзала. При этом
билеты, несмотря на минималь
ную продолжительность переле
та, ненамного дешевле, чем на
рейс из Москвы в Токио. Напри
мер, билет на рейс Владивос
ток — Ниигата на «ВладивостокА
виа» (продолжительность поле
та — полтора часа) стоит более
20 тыс. рублей, детский билет по
тому же маршруту — 14 тыс. руб
лей. Парадоксально, но до Токио
из Владивостока комфортнее до
бираться через Сеул рейсом
Korean Air, хотя это почти вдвое
дороже. Зато в этом случае есть
возможность предложить турис
там комбинированный тур с посе
щением двух стран. К примеру,
приморская компания Lucky Tours
предлагает туры 8 дней/7 ночей
с 4дневным пребыванием в Токио
и 2 ночами в Сеуле.
Основной поток экскурсантов
из Европейской России в Японию

приходится на период цветения
сакуры и на октябрь, когда «осень
красит клены колдовским каким
то цветом». «Экскурсионные туры
делятся по временам года. Мы от
правляем групповые туры четыре
раза в год, и все они приходятся
на зиму, весну либо октябрь», —
утверждает Константин Дени$
сов, исполнительный директор
компании «Квинтатур». Причем,
по его словам, интерес к сезон
ным заездам заметно растет
с каждым годом. Например,
в этом году компания отправила
«на сакуру» сразу пять тургрупп
общей численностью в 156 чело
век, в мае было около 90 туристов,
а осенью планируется отправить
еще более ста человек — это зна
чительно больше, чем в предыду
щие годы. При этом, уверяет гн
Денисов, растет глубина продаж,
уже сейчас, несмотря на рост цен,
клиенты бронируют туры на буду
щую весну. В следующем году
в этот период планируется отпра
вить не менее 200 человек.
«Все групповые заезды прихо
дятся на период цветения сакуры
и октябрь, в это время наиболь
ший спрос на экскурсионную Япо
нию», — говорит Евгений Градов
из компании Corona Travel. Иной
точки зрения придерживаются
в компании «Варваркатрэвел».
«Групповые туры в Японию мы от
правляем практически круглый
год, за исключением, может быть,
февраля и марта. Например, июнь
в Японии — сезон дождей, но нам

Реклама

Основной турпоток из евро
пейской части России приходится
на прямые рейсы Москва — То
кио, которые обслуживают нацио
нальные
перевозчики
двух
стран — «Аэрофлот» и JAL. Туро
ператоры сходятся во мнении, что
количество рейсов вполне удов
летворяет потребности рынка,
за исключением пиковых весен
них и осенних дат, когда большое
количество туристов летит в
Японию любоваться цветущей са
курой или алеющими кленами.
Но проблемы с билетами могут
возникать и летом. «Недостаток
мест на прямых рейсах связан
с растущим интересом самих
японцев к нашей стране, летом
много мест отдается именно под
туристов из Японии», — отмечает
Евгений Градов, директор по ту
ризму московской компании
Corona Travel.
Главная новинка сезона — от
крытие в этом году прямого пере
лета СанктПетербург — Токио
(аэропорт «Нарита») авиакомпа
нии «Трансаэро». Теперь туристы
с северозапада России переори
ентировались на этот рейс. О сво
их планах летать из СанктПетер
бурга в Японию заявляет и «Аэро
флот». Так что, можно смело
предположить, что турпоток из
СанктПетербурга и его окрестно
стей в Японию будет в дальней
шем только возрастать.
В отличие от москвичей и пи
терцев, жители Восточной Сибири
и Дальнего Востока напрямую

Откройте для себя мир элитарного туризма
Заявите о себе в избранных кругах
Международный элитарный туризм — это особый мир, выходящий за
пределы обыденности.

второй год подряд удается наби
рать на этот месяц туристические
группы. В это время цветут ирисы,
и вся Япония похожа на благоуха
ющий цветок, туристы дождя даже
не замечают», — говорит Людми$
ла Карепина, генеральный ди
ректор «Варваркитрэвел».
Как утверждают в турфирмах,
наибольшим спросом попреж
нему пользуются классические
туры с посещением Токио, Нары,
Киото, Камакуры и других наибо
лее известных туристических го
родов Японии. Вместе с тем ту
ристы проявляют большой инте
рес и к другим регионам. «Для
нас главная новинка этого года —
расширение спектра регионов,
куда мы отправляем наших тури
стов. Интерес к японской глубин
ке растет», — говорит Константин
Денисов из «Квинтытур». В его
компании клиенты стали чаще
приобретать туры на северные
острова, например, на Хоккайдо,
на остров Кюсю с его живописны
ми вулканами и термальными ку
рортами. В летнее время спро
сом стал пользоваться остров
Окинава с его богатыми возмож
ностями пляжного отдыха. Евге
ний Градов считает, что одно из
перспективных направлений —
медицинские и оздоровительные
туры. «В Японии медицинское об
следование и даже лечение мо
жет обойтись заметно дешевле,
чем в Москве. Учитывая высокий
уровень медицины в стране, та
кие туры могут стать привлека
тельными для наших клиен
тов», — уверен гн Градов.
Комбинированные туры с по
сещением двух азиатских стран,
включая Японию, — тоже одно из
востребованных направлений.
Но если дальневосточные компа
нии организуют такие туры с по
сещением Южной Кореи и Япо
нии, то из Москвы туристы снача
ла отправляются в Китай, а оттуда
уже летят в Японию. Такой тур
с посещением японской экскур
сионной классики (Токио — Оса
ка — Киото) и главных городов Ки
тая (Пекин — Шанхай — Сучжоу —
Гонконг) компания «Варварка
трэвел» организует уже два года,
и спрос не ослабевает, несмотря
на весьма высокую стоимость по
ездки. «Всегда есть люди, кото
рые хотят за 10 дней посмотреть
все самоесамое, на них подоб
ный тур и рассчитан, тем более
что он позволяет сравнить две ве
ликие страны. Мы так его и назва
ли — «Великие и непохожие», —
говорит Людмила Карепина.
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Главные предложения на российскояпонском туристическом рынке — это весенние и осенние
групповые экскурсионные туры по классическим маршрутам, а также индивидуальный экскурсионный
и деловой туризм во всех его проявлениях. В последнее время усиливается интерес к пляжному отдыху
и оздоровительному туризму, а также к экскурсионным поездкам в японскую провинцию — поближе
к историческим памятникам, первозданной природе и фестивалям с вековой историей

Нестандартные мероприятия
Стоит отметить возрастающий
интерес россиян к японским фес
тивалям и прочим мероприятиям.
Япония славится красочными
и оригинальными уличными празд
никами, имеющими многолетнюю
и даже многовековую традицию.
«Cпрос на событийные туры
с посещением фестивалей есть.
Например, фестиваль Гион Мацу
ри, который проходит в древней
столице Японии — Киото в сере
дине июля, пользуется неизмен
ной популярностью у наших кли
ентов. Можно также упомянуть
сентябрьский праздник Ябусамэ,
проводимый в Камакура — при
морском городке недалеко от То
кио», — говорит Людмила На$
рыжная, директор по туризму
компании Oriental Discovery.
«Для нас новинки этого сезо
на — поездки на японские фести
вали, такие, к примеру, как фести
валь фейерверков или междуна
родный снежный фестиваль
в Саппоро», — говорит Евгений
Градов из Corona Travel.
«На август мы разработали для

своих туристов туры в северную
часть Японии, на север острова
Хонсю и на Хоккайдо. Этот месяц
в Японии самый жаркий, а на севе
ре страны более прохладный кли
мат. К тому же здесь потрясающе
красивые пейзажи и интересные
события», — рассказывает Люд
мила Карепина. Две главные но
винки сезона — поездки в города
Акита и Аомори. В Аките в августе
проходит фестиваль Акита Канта
Мацури, во время которого по ули
цам носят гигантские, до шести
метров в высоту, шесты, увешан
ные горящими фонарями. А в Ао
мори проводится фестиваль,
во время которого по городу возят
колесницы с гигантскими макета
ми людей и животных и воспроиз
водят сцены из старинных япон
ских легенд. «Места в гостиницах
на это время нам удалось забро
нировать год назад, а во время
фестивалей здесь все занято в ра
диусе 80 км, огромное количество
японцев и иностранцев едут по
смотреть эти мероприятия», — го
ворит гжа Карепина.

Без развлечений не обойтись
Бизнестуризм из России
в Японию — это немногочислен
ный, но стабильный турпоток. Сре
ди корпорантов особенно много
делегаций из дочерних подразде
лений японских компаний, пред
ставленных в Москве, а также от
организаций, так или иначе ис
пользующих достижения Японии
в мировой экономике и культуре.
Например, в Японию едут учиться
сотрудники сетевых заведений
японской кухни, столь модных сей
час в России, дилеры известных
японских товаров, спортсмены,
занимающиеся восточными еди
ноборствами. Ни один такой тур не
обходится без развлекательной
составляющей: посещение ны
нешней и бывших японских сто

лиц, экскурсии на природу или, на
пример, визит в «Павильон земле
трясений», где имитируются зем
летрясения средней силы. По ме
ре развития экономических свя
зей между нашими странами чис
ло деловых туристов растет.
«Наша компания организует
серии семинаров и тренингов по
теории и практике Кайдзен — фи
лософии и главной движущей си
лы менеджмента пояпонски. Его
суть — непрерывное улучшении
качества при незначительных ин
вестициях, когда все бизнеспро
цессы строятся на принципах бе
режливого производства», — го
ворит Людмила Нарыжная из
Oriental Discovery.
Максим Шандаров

Его обширные границы определяются исключительным качеством
обслуживания, индивидуальным подходом к каждому клиенту,
уникальными жизненными впечатлениями и особым духом приключений.
На самой представительной мировой выставке элитарного туризма
International Luxury Travel Market 2008, которая традиционно пройдет
с 8 по 11 декабря в Каннах, мир роскошных путешествий откроется во
всем многообразии.
Эксперты в мире элитарного туризма предложат популярные
направления и неизведанные маршруты, легендарные отели и модные
виллы, частную авиацию и шикарные автомобили самым прозорливым и
дальновидным заказчикам.
Заручитесь лучшими рекомендациями в мире элитарного туризма.
Вы часть этого мира?
По вопросам посещения ILTM2008, пожалуйста, обращайтесь к
представителю выставки — компанию Travel Media: iltm2008@tmrussia.ru.

Информационная поддержка
в России и СНГ
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Венецианское road show
начали с Москвы
Микеле Вианелло, вицемэр Венеции. По его
словам, Венеция имеет все возможности для орга
низации подобных туров: например, только в исто
рической части города работают 12 пятизвездных
отелей, большинство из которых располагаются
в уникальных памятниках архитектуры. Для разра
ботки нового проекта были отобраны 22 лучших ре
сторана города, были разработаны специальные
гастрономические маршруты и дегустационные ту
ры для ценителей итальянского вина.
О готовности разрабатывать турпродукты для
клиентов из России говорил Карло Паган, руково
дитель компании Venezia Marketing&Events. «Сре
ди наших предложений для VIPклиентов есть,
в частности, балы в самых роскошных венециан
ских палаццо. У нас уже есть опыт проведения та
ких балов для россиян. Это, например, «Бал Петра
Великого» с участием балетной труппы Мариин
ского театра в здании нашего старейшего в мире
казино, который был организован госпожой Мед
ведевой», — подчеркнул господин Паган. Другое
событие, на котором ждут русских турис

тов, — «Бал Кавалькины» в театре Ла Фениче, это
балмаскарад в венецианской традиции, на кото
ром разыгрываются карнавальные представления
в стиле XIX века.
По словам господина Пагана, в списке эксклю
зивных предложений значатся также: организация
дней рождения и прочих праздников, которые мож
но проводить в «самых эксклюзивных помещениях
города»; круизы на яхтах; участие в фестивалях
и карнавалах; предоставление персональных шо
пинггидов по бутикам и магазинам Венеции; туры
по магазинам традиционных ремесел.
Одно из специальных предложений — индиви
дуальная экскурсия по Дворцу дожей с посещени
ем комнат и прочих помещений, куда закрыт до
ступ обычному туристу. Во время Венецианского
карнавала, который пройдет 13–24 февраля 2009
года, можно будет посетить Бал Дожа во дворце
Пизани Моретта. Этот бал многие называют самым
заметным событием светской жизни Венецианско
го карнавала.
Максим Шандаров

Ca Sagredo Hotel

Москва стала первым городом на пути между
народного road show, которое провели представи
тели мэрии Венеции, а также ведущие туроперато
ры и хотельеры этого города. Главной целью меро
приятия было ознакомление журналистов и пред
ставителей российской туриндустрии с новым про
ектом Suite Venezia. Этот проект — часть глобаль
ной акции по продвижению туристического продук
та класса «люкс», рассчитанного на взыскательных
клиентов. Road show, проводимое венецианскими
властями, предусматривает посещение богатей
ших городов мира — Токио, Шанхая, Лондона, Ду
бая, НьюЙорка, Парижа. Начать организаторы ре
шили с Москвы.
Инициаторами проекта стали мэрия Венеции
и ряд частных компаний — маркетинговых, турис
тических и гостиничных. «Через нашу инициативу
мы хотим обратиться к потребителям турпродукта
высшей марки и предложить им туризм класса
«люкс» в едином пакете, будь то размещение, пита
ние или экскурсионное обслуживание», — сказал
на презентации в московском отеле «Националь»

Власти Мексики занялись решением злободневных вопросов
Мексика для россиян была и остается одной из наиболее
привлекательных стран Латинской Америки. Но пока изза
некоторых сложных формальностей, предшествующих
поездке, и дороговизны туров россияне посещают ее
в основном в качестве индивидуальных туристов. Однако
Мексиканский совет по продвижению туризма готов
предпринять шаги в направлении популяризации своей
страны на российском туристическом рынке. Об этих планах
нам рассказал прессатташе и атташе по туризму
посольства Мексики в России Родриго Асаола

— Сеньор Асаола, в чем именно
выразится продвижение Мексики
в России как привлекательного тури$
стического направления?
— В ближайших планах организация
пресстура, рассчитанного на пять
семь представителей печатных изданий
и телевидения, который состоится во
второй половине августа. Журналистам
представят все самое интересное, они
побывают в различных местах, в том
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числе в Мехико, на океане — в Канкуне
и на более новом курорте Ривьера
Майя. В первой половине октября в Рос
сию приедет большая делегация туро
ператоров, представителей различных
регионов страны и правительственных
чиновников Мексики. Я думаю, что
в процессе такого всестороннего обще
ния удастся прийти к взаимопониманию
и достичь договоренности по злобо
дневным вопросам.

— Уже не первый год российские
туроператоры борются за упроще$
ние визового режима. Иногда про$
цесс проверки документов затягива$
ется до трех$четырех недель,
и именно это не позволяет организо$
вать чартеры…
— Ну, это уже стало легендой. Ви
зовый режим упрощен еще в про
шлом году, и с весны 2007 года от мо
мента подачи документов в консуль

ство до получения паспорта с визой
проходит не более 10 дней. Процесс
прохождения документов не изме
нился, но мы повысили квалифика
цию сотрудников консульства. В этом
году, по сравнению с прошлым, выда
но вдвое больше виз. Просто россия
не никак не могут отойти от сложив
шегося стереотипа, что визу в Мекси
ку получить сложно, и им проще отка
заться от поездки.
— Но для того, чтобы поднять
чартеры, 10 дней на получение визы
тоже довольно много…
— Да, поэтому к концу года мы по
стараемся сократить время прохожде
ния всех формальностей до трехчеты
рех дней.
— Это означает, что решения по
выдаче виз будут приниматься кон$
сульством в России, а не в Мехико,
как это происходит сейчас?
— Нет, по соображениям безо
пасности документы попрежнему бу
дут проходить через Мехико. Сокра
тить сроки мы планируем, еще более
усовершенствовав технологический
процесс.

— Россияне не рассматривают
Мексику как исключительно пляж$
ную страну. Туда в большей степени
едут ради познавательных экскур$
сий. Учитывается ли специфика рос$
сийских туристов?
— Конечно, учитывается. Мы пони
маем, что к россиянам, которые выби
рают отели категории 4*5* и дорогие
рестораны, нужен совсем другой под
ход, чем, например, к французам, кото
рые экономят на всем — даже питьевую
воду везут из дома. У россиян пользуют
ся спросом комбинированные туры:
тричетыре дня на океане плюс позна
вательные поездки по стране. В послед
нее время мы активно продвигаем эко
логические и охотничьи туры. Это доро
гое удовольствие, но очень интересное.
В Мексике разрешена охота в специаль
но отведенных природных зонах на 58
видов птиц и 39 видов животных, среди
которых ленивец, антилопа, рыжий
олень. Доходы от этих видов туризма
идут на поддержание экологической
стабильности. Россиян это должно за
интересовать.
Беседовала Светлана Еписеева
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США

Горнолыжные
курорты США
В середине июня в Москве побывал Алан Палмер,
ведущий менеджер по продажам и маркетингу Vail
Resorts Management Company, которой
принадлежат четыре американских горнолыжных
курорта в штате Колорадо и один в Калифорнии.
Цель его визита заключалась в укреплении
и налаживании связей с российскими партнерами,
а также встречах с представителями СМИ, в том
числе и с обозревателем TTG Russia

— Г$н Палмер, насколько я
знаю, курорты, которые вы
представляете, пока еще не
очень известны на российском
рынке. Что вы планируете де$
лать для их продвижения?
— Да, действительно, мы
только начинаем работать в этом
направлении. В настоящий мо
мент нашими основными партне
рами в России являются туропе
ратор «Роза ветров» и туристиче
ская компания «Агентство 001»,
специализирующаяся на поезд
ках в США, а также некоторые
другие турфирмы, например
«Лантатур». Сейчас ведутся пе
реговоры о начале сотрудничест
ва с туроператорами, занимаю
щимися продажами именно гор
нолыжных программ, такими как
«Джет Тревел», «Асент Тревел»
и рядом других. Также мы плани
руем осенью в четвертый раз
принять участие в московском
Лыжном салоне и впервые будем
представлены на выставке «От
дых». Мы стараемся донести до
российский клиентов как можно
больше информации о наших ку
рортах, тем более что они во мно
гом отличаются от европейских.
— Расскажите, пожалуй$
ста, об этих особенностях по$
дробнее?
— Одно из главных отличий
состоит в том, что американские
курорты имеют очень обширную
зону катания, как по подготовлен
ным трассам, так и вне трасс. По
этому величина зоны измеряется
не в километрах, как это принято
в Европе, а в гектарах, то есть
с учетом всей площади катания.
Трассы чрезвычайно разнообраз
ны, а один подъемник может об
служивать до 25 разных маршру
тов. Кроме того, у нас не бывает
проблем со снегом, так как трассы
расположены на больших высо
тах — от 2400 м и выше, доходя,
например в Брикенридже, до 3900
м. Еще одна особенность — это
качество снега. Благодаря свое
образному географическому по
ложению для горнолыжных курор
тов Колорадо характерен сухой
снег, который очень ценится гор
нолыжниками. Несколько слов
стоит сказать и о маркировке
трасс. В США приняты свои, от
личные от европейских, обозначе
ния сложности трасс — «зеленые»,
«синие», «черные» и «двойные чер
ные» (обозначаются на схеме дву
мя
черными
ромбиками).
При этом существуют специаль
ные зоны и трассы для «семейно
го» медленного катания, где по
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стоянно дежурит лыжная полиция
и замеряет скорость движения
горнолыжников. Провинившийся
может лишиться своего skipass.
— Есть ли какие$то отличия
в организации проживания
и питания горнолыжников?
— Еще одна характерная осо
бенность американских курортов
заключается в том, что, как прави
ло, в стоимость турпакета питание
не входит. Иногда некоторые отели
включают в цену завтраки, но в це
лом принято есть в ресторанах.
Что
касается
размещения,
то здесь также есть существенные
отличия. Если европейским курор
там свойственно наличие множе
ства небольших отелей, то на аме
риканских в основном предлагает
ся проживание в крупных отельных
комплексах с очень просторными
номерами или в кондоминиумах
с несколькими спальнями, гости
ной, оборудованной кухней. Хо
чется отметить, что в наступаю
щем сезоне начнет работать в пол
ную силу новый отель на курорте
Вейл — Arrabelle at Vail Square 5*,
рассчитанный на 150 номеров. Че
тыре корпуса отеля окружают пло
щадь с фонтаном и катком.
— А что можно сказать
о ценах?
— Цены на проживание впол
не сопоставимы с европейскими.
Тем более что размещение можно
найти разного уровня — от 2*.
Но российские клиенты, как пра
вило, выбирают отели более высо
кой категории. Размещение в оте
ле Vail Cascade Resort & Spa 4* мо
жет стоить от $400 до $700 в сутки
зависимости от заезда, включая
завтрак. Skipass в США несколько
дороже европейских. Цена одно
дневного пропуска на подъемники
составляет от $95, а вот недель
ные обойдутся примерно в $500
при покупке на месте и на $100 де
шевле при оплате во время приоб
ретения тура в турфирме.
— Каковы особенности тех
курортов, которые представ$
ляет ваша компания?
— Мы предлагаем прожива
ние и катание на курортах Вэйл,
Брикенридж, БиверКрик и Кисто
ун в штате Колорадо, а также на ку
рорте Хевенли в Калифорнии.
До курортов Колорадо удобнее
всего добираться от аэропорта
Денвер — 2–2,5 часа езды, специ
альные автобусы ходят каждый
час. До Хевенли час пути на маши
не от аэропорта Рено (штат Нева
да) или 2 часа от Сакраменто (Ка
лифорния). Каждый курорт пред
лагает широкий спектр услуг. Тем,
кто настроен максимальное время
уделять катанию, можно рекомен
довать Вейл, а для тех, кто требова
телен к комфорту и предпочитает
отдых категории «люкс», — Бивер
Крик. Для отдыха с детьми пре
красно подойдет как БиверКрик,
так и Кистоун. Любители активного
after ski и катания «вне трасс» най
дут все, что им нужно для полно
ценного отдыха, в Хевенли. А чтобы
почувствовать исторический дух
и лучше познакомиться с традици
ями штата Колорадо, стоит отпра
виться на курорт Брикенридж.
Беседовала
Наталья Анапольская

Америка:
туристов больше, туры дольше
Новые возможности
Текущий год станет, повидимому, перелом
ным в области авиасообщения между Россией
и США. На рынок вышли новые игроки, в частно
сти, авиакомпания Singapore Airlines, которая ор
ганизовала рейс Сингапур — Москва — Хьюстон
и American Airlines с перелетом Москва — Чикаго.
Оба этих аэропорта являются крупными хабами,
что позволяет использовать новые рейсы для пе
ревозки пассажиров не только по США, но и по
другим направлениям.
Практически все опрошенные российские
туроператоры, работающие с американским
рынком, заявляют о намерении использовать
новые рейсы при формировании своих туров
в США. «Открытие рейса Москва — Чикаго
American Airlines — это отличная возможность
организовать для наших клиентов более деше
вые внутренние перелеты по Америке самоле
тами этой авиакомпании», — говорит Наталья
Королькова, директор департамента индиви
дуального бронирования и США компании «Лан
татур вояж». По ее мнению, этот рейс будет
востребован на российском рынке, и поток ту
ристов на данном направлении неизбежно воз
растет. «Мы разработали тур в Чикаго, причем
он будет групповым, чего раньше не было.
Правда, он не обязательно будет выполняться
на основе перелета American Airlines, наши дав
ние партнеры также «Аэрофлот» и Delta
Airlines», — говорит Наталья Белякова, руково
дитель отдела США и Канады компании «Рус
ский Экспресс». По ее мнению, перелет в Чика
го будет особенно интересен бизнесменам,
ведь Чикаго — это крупный деловой центр,
здесь проходит много мероприятий, интерес
ных представителям российского бизнеса.
Более скептически в отношении туристичес
ких возможностей рейса American Airlines наст
роена Маргарита Бабаян, гендиректор компа
нии «Америка трэвел»: «Прямые рейсы всегда

востребованы у туристов. Чикаго можно рас
сматривать как стартовый город для экскурси
онного тура, но большинство россиян хочет по
сетить несколько городов, в том числе Нью
Йорк, а у American Airlines нет рейса туда».
Что касается нового рейса сингапурской
авиакомпании в Хьюстон, то в турфирмах боль
ше склонны рассматривать этот аэропорт как
транзитный пункт. «Наша компания готовит тур
с использованием этого рейса. После экскур
сии по Хьюстону, возможно, с посещением цен
тра НАСА, последует переезд в СанАнтонио,
и оттуда туристы едут во Флориду — в Майами
и Орландо, либо в западную часть страны —
в ЛосАнджелес и ЛасВегас», — говорит Мар
гарита Бабаян. По ее мнению, в самом Хьюсто
не и его окрестностях мало привлекательного
для туристов — побережье Мексиканского зали
ва в этом районе для пляжного отдыха не подхо
дит, соседний штат Луизиана с Новым Орлеа
ном как туристический объект тоже у наших ту
ристов не востребован.
По словам туроператоров, они бы больше об
радовались открытию рейса по маршруту Моск
ва — ЛосАнджелес. «Аэрофлот» — единствен
ный, кто выполняет беспосадочные рейсы на
этом направлении. Поэтому в компании держат
высокие цены, даже если летят группы турис
тов», — жалуется представитель одной из мос
ковских туркомпаний.
Национальный российский перевозчик, веро
ятно, вскоре расширит свою маршрутную сеть
в Америке: по нашей информации, идет активная
подготовка к открытию рейса Москва — Майами,
чему особенно рады в российских турфирмах.
Флорида всегда была привлекательным направ
лением для россиян. Правда, в самой авиаком
пании пока эту информацию не комментируют,
равно как и планы по возобновлению прекращен
ных в середине 90х годов полетов в Чикаго.

Нью$Йорк, Нью$Йорк
Значительная доля продаж экскурсионных ту
ров попрежнему приходится на поездки с посе
щением НьюЙорка. Причем американская дело
вая столица чаще всего значится в программах ту
ров первым пунктом. Количество россиян, бываю
щих здесь в качестве туристов, растет с каждым
годом. «Если в 2006 году, по данным американской
миграционной службы, с целью туризма НьюЙорк
посетили 63 тыс. россиян, то в 2007м этот показа
тель вырос до 80 тыс. В этом году он, по нашим
оценкам, возрастет до 100–105 тыс. человек», —
говорит Валерий Ишунькин, директор по марке
тингу компании NYC & C° в Москве. Причем он под
черкивает, что это только те туристы, которые за
явили при пересечении границы, что цель их путе
шествия «туризм», и хотя бы на ночь остановились
в одном из отелей НьюЙорка. Поскольку эти дан
ные не учитывают российских туристов, прибыва
ющих в НьюЙорк из других городов Америки (а та
ких немало, так как для многих он является конеч
ной точкой маршрута), можно смело говорить, что
больше половины всех россиян посещают круп
нейший американский мегаполис. Всего же,
по официальным данным, в США в прошлом году
побывали около 200 тыс. россиян.
Российские туристы — это важный рынок для
НьюЙорка, считает Валерий Ишунькин. Наши ту
ристы в среднем тратят за один визит в этот город
более $1400 без учета платы за гостиницы, кото

рые в НьюЙорке одни из самых дорогих в США.
Причем россияне предпочитают останавливаться
в пятизвездных отелях на Манхэттене, в которых
стоимость проживания начинается от $250 в сутки.
Чаще всего россияне покупают туры на 7 или
13 ночей. «У нас наибольшим спросом из всех
американских туров пользуется «НьюЙорк —
столица мира», — говорит Наталья Белякова из
«Русского Экспресса». Программа тура включает
обзорную экскурсию по Манхэттену, остальные
экскурсии туристы выбирают сами или знакомят
ся с городом самостоятельно.
«НьюЙорк — это настоящий клондайк для
шопинга, особенно сейчас, после падения курса
доллара. Многие наши клиенты покупают туры
исключительно с целью походить по магазинам,
получается дешевле, чем в Москве», — говорит
Маргарита Бабаян. К тому же ряд торговых ком
паний Америки ввели дополнительные скидки
для иностранцев. Например, сеть торговых цент
ров Macy’s объявила о том, что предоставляет
11%ную скидку на все покупки при предъявле
нии иностранного паспорта. Последний писк шо
пингмоды у россиян — это персональный шо
пинг, когда крупный магазин открывает для VIP
клиентов свои двери за 3–4 часа до обычного
времени открытия, чтобы посетитель мог без по
мех выбрать понравившиеся вещи в сопровож
дении специального сотрудника — шопера.

Доллар вниз — туризм
вверх
Вообще, падение курса американской
валюты сделало поездки в США более
выгодными в сравнении с отдыхом в Ев
ропе, об этом говорят все туроператоры.
В результате подскочил спрос на туры по
стране с посещением мест, которые
прежде не пользовались большим успе
хом. Правда, на первых местах по
объемам продаж остаются классические
вариации на тему НьюЙорк — Калифор
ния — Флорида — ЛасВегас, на них по
прежнему приходится львиная доля про
даж, особенно среди тех туристов, кото
рые летят в Америку впервые. Тем не ме
нее интересы россиян становятся все бо
лее разнообразными. «На майские пра
здники мы впервые представили новую
13дневную программу с посещением са
мых знаменитых национальных парков
и крупнейших мегаполисов США, она ус
пешно продавалась. Теперь в июле мы
организуем похожую восьмидневную по
ездку и присоединяем ее к ньюйоркско
му туру», — говорит Маргарита Бабаян.
По ее словам, отдельно продавать туры
по национальным паркам, несмотря на
все их красоты, неэффективно, а вот в со
четании с посещением крупных городов
интерес к поездке выше — особенно у тех
туристов, кому уже приходилось бывать
в США и кто жаждет новых впечатлений.
«В предыдущие годы повышенным
спросом пользовался ЛасВегас, а сей
час наблюдается феноменальный взлет
интереса к Ниагарскому водопаду. Мы
даже планируем организовать специ
альные туры с посещением Канады, ведь
с канадской стороны самый красивый
вид на это чудо природы», — говорит На
талья Белякова из «Русского Экспрес
са». Она также добавляет, что в послед
нее время вырос интерес к островным
пляжным курортам — Гавайям, Маршал
ловым островам, острову Сайпан.

Примета времени
Любопытно, что, несмотря на уде
шевление доллара, наши туристы мень
ше тратить не стали, скорее наоборот —
все требуют дорогого качественного
размещения и покупают более длитель
ные поездки. За прошлый год количество
туристов, отправленных в США, выросло
на 17,5%, а объемы продаж увеличились
на 52%, говорит Маргарита Бабаян. Про
граммы стали более дорогими и насы
щенными, нередки случаи, когда клиенты
приобретают туры длительностью 18–20
дней. Кроме того, заказы стали более
разнообразными — туристов интересуют
вертолетные экскурсии, яхтенные круи
зы, посещение вечерних светских меро
приятий, вырос спрос на билеты на шоу,
концерты, музыкальные представления.
Перспективным туроператоры счита
ют и такой вид туризма, как fly & drive.
«Заказов на такие туры пока немного,
но за ними будущее», — считает Наталья
Королькова из «Лантатур вояж».
Максим Шандаров

июль 2008

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Россияне выбирают самое экзотическое
Южная Америка не принадлежит к числу популярных у наших сограждан туристических направлений. Из более чем 30 стран континента лишь
Доминиканская Республика, Куба и частично Мексика могут похвастаться ощутимыми турпотоками из России. В остальные страны региона российские
туристы летят индивидуально, туры туда предлагают порядка 20 российских туркомпаний

Лидируют Куба и Доминикана
Доминиканская Республика — самое
популярное из направлений в Южной
Америке. Точнее, находится она в Цент
ральной Америке, в Карибском регионе.
Местное население, таины, жившие
здесь до Колумба, называли остров,
на котором ныне находится Доминика
на, «матерью всех земель», а великий
мореплаватель назвал ее «райским
уголком, достойным королей». Попу
лярность Доминиканы у наших соотече
ственников, заметно выросшая за по
следние дватри года, объясняется не
сколькими причинами. Вопервых, До
миникана — одно из немногих госу
дарств в Америке, для въезда в которую
виза россиянам пока не нужна. К числу

безвизовых для наших соотечественни
ков стран континента относятся также
Куба, Перу, Эквадор, Гондурас и Ямайка.
При пересечении границы в Доминика
не туристы платят по $10 за туристичес
кий ваучер. Вторая причина популярно
сти данного направления — наличие
прямых авиарейсов из России. Причем
эти рейсы авиакомпании «Трансаэро»
стали круглогодичными. Сейчас авиа
компания осуществляет шесть вылетов
в месяц из Москвы в ПунтоКану (основ
ной аэропорт страны). Рейсы осуществ
ляются на Вoeing747, имеющем 350
кресел. С начала ноября авиакомпания
собирается увеличить частоту рейсов,
ориентировочно до трех в неделю.

По словам Николая Чеброва, дирек
тора департамента стран Карибского ре
гиона туркомпании «Капитал Тур», ско
рее всего даже при такой частоте рейсы
будут хорошо загружаться. На сегодняш
ний момент данной компании принадле
жит 25% от всех кресел на рейсе, и они
загружаются даже летом, хотя Домини
кана наиболее популярна у наших сооте
чественников зимой. Компания планиру
ет увеличить свои объемы по Доминика
не, по сравнению с прошлым годом, при
мерно вдвое. И это притом что туры туда
очень дороги и будут еще дороже (при
мерно на 20–25% по сравнению с про
шлым годом). Даже на летний период
10дневный тур с проживанием в отеле

категории 5*, работающем по системе
«все включено», обойдется в $2500.
Примерно 40% от всех туров по Юж
ной Америке, продаваемых другим участ
ником рынка, туркомпанией ITC, прихо
дится на долю все той же Доминиканы.
Об этом сообщила Елена Конкина, ди
ректор туристического отдела компании.
Также 40% приходится на долю Кубы, еще
одного массового направления. Остров
Свободы становится с каждым годом все
более популярным. Виза сюда не нужна,
россиян здесь любят, а многие кубинцы
неплохо говорят порусски — они учи
лись в Советском Союзе. Отельная база
на Кубе похуже, чем в соседней Домини
кане, зато экскурсионные возможности

гораздо богаче. Чего стоит посещение
только одной Старой Гаваны, внесенной
в Список объектов мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. К тому же сам факт
существования единственного в Запад
ном полушарии социалистического госу
дарства вызывает повышенный интерес
со стороны россиян. В осеннезимний
период существует чартерная программа
на Кубу, что позволяет сэкономить на
авиабилетах и несколько снизить стои
мость туров. Летом до Кубы летает «Аэро
флот», предлагающий билеты по марш
руту Москва — Гавана — Москва за
$1200–1500. А двухнедельный тур на Ос
тров Свободы обойдется в $2500 с про
живанием в отеле 4* «все включено».

щением Кубы. В качестве дополнитель
ной опции предлагается авиационная
экскурсия над пустыней Наска, в которой
можно увидеть рисунки, изображающие
животных и птиц размером до 300 м, тай
на которых до сих пор не раскрыта.
Конечно же наши сограждане посе
щают и Бразилию, страну, визовую для
россиян. Самое популярное время для
посещения страны — зима — начало
весны, когда в РиодеЖанейро прохо
дит грандиозный и самый известный
в мире карнавал. В Бразилии практиче
ски отсутствуют старинные памятники,
зато природных красот и экзотики хоть
отбавляй. Например, водопады Игуасу,
ради которых сюда ежегодно устремля
ются десятки тысяч иностранных турис
тов. К недостаткам отдыха в этой стране
можно отнести практически полное от
сутствие русскоязычного сервиса и чар
терных авиарейсов, способных хоть
чутьчуть снизить цену предлагаемых

турпакетов. Все та же туркомпания ITC
за год отправила в Бразилию чуть более
200 туристов. Другие туркомпании тоже
не могут похвастаться большими турпо
токами в эту страну. «Время Бразилии
в России еще не наступило, но обяза
тельно придет», — заявили сразу в не
скольких туркомпаниях.
Возможно, подобное произойдет
и с некоторыми другими южноамери
канскими государствами, которые пыта
ются выйти на российский рынок. Сов
сем недавно в Москве побывали пред
ставители турбизнеса Гватемалы, стра
ны практически неизвестной у нас.
В этом небольшом государстве имеются
старинные города инков и майя, нацио
нальные парки, морские курорты и мас
са всевозможной экзотики, способной
привлечь даже самых искушенных путе
шественников. Наши сограждане уже
начали осваивать эту страну. Но пока
это, скорее, исключение, чем правило.

Вообще же туры в Южную Америку по
большей части индивидуальны. Многие
клиенты, как заметили в «Карибском
клубе» и других туркомпаниях, запраши
вают чтолибо особенное и экзотичное
(например, посещение Огненной Земли
в Чили или наблюдение за пингвинами),
и в туркомпаниях могут выполнить по
добный заказ. Но очень часто заказ ан
нулируется после того, как клиент узнает
стоимость авиаперелета. Имеются труд
ности и с получением визы в то или иное
государство. Кроме Мексики, нелегко
получить визу в Колумбию, на Багамские
острова. С января этого года КостаРи
ка, которую посещали ежегодно не бо
лее двухтрех сотен наших сограждан,
также ввела визу для россиян.
И всетаки интерес к нестандарт
ным турам в Южную Америку растет —
это отмечают практически во всех тур
компаниях.
Федор Юрин

Неповторимость и эксклюзивность
Подобное определение дают пред
ставители российских туркомпаний,
предлагающие своим клиентам туры
в самые экзотические страны и уголки
земного шара. Правда, доля продаж та
ких туров от общего числа не очень ве
лика, что объясняется отсутствием пря
мых рейсов из России, наличием визы
и недостаточной информацией об этих
странах. Что, к примеру, известно рос
сиянам о туристических возможностях
Венесуэлы, которую собирается активно
предлагать в нынешнем году туркомпа
ния ITC? А между тем в стране велико
лепные национальные парки с девствен
ными джунглями, прекрасные возмож
ности для дайвинга (в районе архипела
га ЛосРокес), виндсерфинга (остров
Коча) и пляжного отдыха (остров Марга
рита), здесь находится один из самых
высоких водопадов в мире. 10дневный
тур в Венесуэлу с перелетом на регуляр
ных авиарейсах какойлибо зарубежной
авиакомпании (например, Iberia через
Мадрид) предлагается за $3500.
На рейсах этой же авиакомпании
можно добраться до столиц других госу
дарств Южной Америки. Например, в Ме
хико, столицу Мексики, которая славится
своими морскими курортами и древними
городами индейцев майя и ацтеков.
Авиабилеты из Москвы до Мехико и об
ратно обойдутся более чем в ˆ1000. Еще
около ˆ350 будут стоить авиабилеты из
Мехико в Канкун, самый популярный
морской курорт страны. Прибавьте к это
му еще примерно ˆ80 — стоимость мек
сиканской визы, которая оформляется не
менее двух недель. К тому же для ее полу
чения необходима масса документов.
На трудности с получением мекси
канской визы сетовали практически во
всех туркомпаниях, занимающихся Юж
ной Америкой. В частности, в «Кариб
ском клубе», специализирующемся в ос
новном на индивидуальных турах. И все
же, по словам Ирины Нарховой, руково
дителя департамента туризма туркомпа
нии, Мексика становится с каждым го
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дом все более популярной среди рос
сийских граждан, а позиции «Карибского
клуба» на этом направлении укрепляют
ся. Даже при «проблемной» мексикан
ской визе турпоток в Мексику у данной
турфирмы увеличился в прошлом году по
сравнению с 2006м на 40–50%.
По словам Марии Малышевой, за
местителя генерального директора по
PR компании Pac Group, данный туропе
ратор занимается отправкой туристов
в Южную и Центральную Америку с 2000
года. Каждый год в компании фиксиру
ется прирост турпотока в этот регион
в среднем на 3035%. Это возвратное
направление: клиенты часто заказывают
туры как в те страны, которые они уже
посетили, так и в новые для них. Особой
популярностью пользуется Мексика.
По статистике это самое популярное
в данном регионе направление, особен
но в период новогодних праздников. Уже
сейчас некоторые клиенты компании
бронируют туры в Мексику на Новый год,
в основном комбинированные — сочета
ющие экскурсионку с отдыхом на остро
вах Карибского моря. «В нашей компа
нии мы часто объединяем несколько
стран в одной программе. Например,
КостаРика — Сальвадор или Брази
лия — Уругвай — Парагвай — Аргенти
на», — заметила гжа Малышева. В ны
нешнем году стоимость туров вырастет,
в основном изза роста цен на авиапе
релет. Кстати, в новом сезоне Pac Group
впервые начала предлагать туры в стра
ны Южной Америки с вылетами на регу
лярных рейсах авиакомпании Lufthansa
из СанктПетербурга и Екатеринбурга.
Около ста своих клиентов сумели от
править с мая прошлого года по май ны
нешнего в Перу в компании ITC и тем не
менее там считают, что популярность
данной страны растет. Хотя она попреж
нему пока доступна лишь для обеспечен
ных индивидуалов, способных заплатить
лишь за перелет более ˆ1000. Совер
шенно уникален тур, сочетающий осмотр
старинных городов инков в Перу с посе
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Свидание со Швейцарией

Согласно статистике российского
представительства Швейцарской нацио
нальной туристической корпорации,
в прошлом году Швейцарию посетили
около 115 тыс. туристов из России, что
почти на 23% больше аналогичного пока
зателя 2006 года. Возросло и количество
ночевок россиян за этот период — почти
на 22%. Результаты 2008 года красноре
чиво свидетельствуют о росте популяр
ности этой страны на российском турис
тическом рынке. Так, в январе текущего
года рост прибытий составил 18%, в фев
рале 23%, а в марте 15% по сравнению
с показателями за эти месяцы в 2007 го
ду. Есть все основания полагать, что ле
том эта тенденция сохранится.
По словам заместителя директора по
PR компании Рас Group Марии Малыше$
вой, интерес к Швейцарии у российских
туристов с каждым годом увеличивается.
«Уже сейчас можно сказать, что, по срав
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нению с летом прошлого года, в нашей
компании объем продаж увеличился на
35%, а ведь большая часть лета еще впе
реди. Я думаю, можно с уверенностью
сказать, что за этот летний сезон прода
жи вырастут на 50%», — отметила она.
Другие игроки рынка также полны оп
тимизма. «Спрос в этом году значительно
выше. Это было обусловлено прежде все
го Чемпионатом Европы по футболу. Мы
прогнозируем рост на данном направле
нии по экскурсионным программам на
20%», — сообщил председатель совета
директоров BSI Group Андрей Игнатьев.
В компании «Джет Тревел» ожидают
роста объемов примерно на 30%.
«Спрос на Швейцарию неуклонно рас
тет. Исторически все швейцарское ас
социировалось в массовом сознании не
только с высочайшими стандартами ка
чества, но и с максимальными ценами.
Поэтому очень долго предложение ори

ентировалось на наиболее обеспечен
ных туристов, то есть на гостиницы 5*
и индивидуальный сервис. Этот сег
мент продолжает оставаться очень важ
ным для нас. В Швейцарии есть все не
обходимое, чтобы удовлетворить самых
взыскательных клиентов — роскошные
отели, полная безопасность и широчай
ший спектр услуг с полным русскоязыч
ным сопровождением. Тем не менее
в последнее время налицо значитель
ный рост интереса к швейцарскому тур
продукту со стороны так называемого
«среднего класса». Это объясняется,
вопервых, ростом покупательской спо
собности, а вовторых, усреднением
цен в Европе: стоимость туристическо
го обслуживания в зоне швейцарского
франка сравнялась со странами Евро
зоны, а зачастую даже снизилась», —
пояснила руководитель отдела Швейца
рии Татьяна Клейменова.

По словам Юлии Кулышевой из от
дела Швейцарии, Испании и Франции
компании «Асент Трэвел», летние экскур
сионные программы в Швейцарию поль
зуются стабильным спросом. Наиболее
популярны у клиентов компании швей
царские города — Женева и Цюрих, по
скольку именно туда есть прямые переле
ты, а также Монтрё, Интерлакен и Лю
церн. Туроператор сотрудничает со
SWISS и имеет блоки мест под летние
экскурсионные программы на регулярных
рейсах этого авиаперевозчика. В основ
ном это туры «Первое свидание со Швей
царией» и «В гостях у сказки».
«Я бы не сказала, что мы ожидали ко
личественный скачок по этому направ
лению. На сегодняшний день поток
в Швейцарии стабилен. А вот на зимние
программы ожидается достаточно серь
езный
рост
спроса,
возможно,
до 30%», — отметила она. Новинкой

предстоящего зимнего сезона предпо
ложительно станет чартер на Берн,
а также комбинированные туры «Горы
плюс города».
Все эксперты отметили, что проблем
с получением швейцарских виз нет, ра
бота консульства отличается стабильно
стью, а при правильно оформленных до
кументах отказов практически не быва
ет. «Можно сказать, что швейцарское
консульство — одно из самых лояльных,
виза оформляется за четыре рабочих
дня. Перечень документов уже сейчас
аналогичен спискам большинства евро
пейских государств, поэтому мы дума
ем, что проблем не возникнет и с введе
нием шенгенской визы», — считает Ма
рия Малышева.
Для перевозки туристов из России
в Швейцарию туроператоры используют
регулярные рейсы «Аэрофлота» и SWISS
в Женеву и Цюрих.
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От общего к индивидуальному
Среди групповых туров у тех клиен
тов «Джет Тревел», кто впервые едет
в Швейцарию, традиционно пользуется
спросом классическая программа с по
сещением основных городов — Цюриха,
Берна и Женевы. Самыми популярными
групповыми программами в Рас Group
назвали экскурсионный тур «Классичес
кая Швейцария» и комбинированную
программу «Каникулы в стране озер»,
которая объединяет экскурсионную по
ездку с несколькими днями отдыха на
озерах. Среди популярных комбиниро
ванных программ в компании отметили
Made in Switzerland (экскурсионная про
грамма плюс отдых в горах).
В BSI Group тоже наиболее востребо
вана групповая программа «Классичес
кая Швейцария», которую отличает наи
более оптимальное соотношение цена
качество. Туристы совершают путешест
вие по маршруту: Цюрих — Грюер —
Берн — Монтре — Женева. Они осмат
ривают исторические достопримеча
тельности, любуются уникальной приро
дой и наслаждаются чистым альпийским
воздухом. Еще одна популярная группо
вая программа — «Золотой перевал» —
позволяет совмещать тур «Классическая
Швейцария» и железнодорожное путе
шествие на панорамном поезде через
Брюниг, Майринген, Шпиц, Цвайзимен,
Гштаад. Тур «Секрет альпийских долго
жителей» — один из самых протяженных.
Начинается путешествие от водопадов
близ Цюриха и заканчивается самым из
вестным горнолыжным курортом Санкт
Мориц. Те, кто захотят побывать в Лих
тенштейне, смогут это сделать. Там ре
комендуется непременно приобрести
прекрасное вино с гербом княжества.
Все же, несмотря на успех групповых
туров, на этом направлении появляется
все больше индивидуальных путешест
венников, ведь в Швейцарии созданы

отличные условия для самостоятельных
поездок на разных видах транспорта.
И в первую очередь, конечно, на знаме
нитых, никогда не опаздывающих швей
царских поездах, которые способны до
ставить туриста в любую точку страны,
в том числе на высоту до 3500 м. «Иде
альные стыковки обеспечивают ком
фортную и незабываемую поездку. Мар
шруты, которые выбирают туристы для
самостоятельных путешествий, обычно
включают некое «базовое» место — озе
ро, город, или термальный курорт, и да
лее в зависимости от интересов, возра
ста и бюджета: шопинг, рафтинг, трек
кинг в горах. Возможны комбинации: го
род — озеро — горы, термы — город или
оздоровление в клинике — город», —
рассказала Татьяна Клейменова из
«Джет Тревел». Для тех, кто предпочита
ет путешествовать самостоятельно, ту
роператор предлагает тур «По Швейца
рии на поезде» продолжительностью от
двух до семи дней. Туристы выбирают
подходящий маршрут и получают про
грамму самостоятельной поездки. Пре
имуществом таких путешествий являет
ся то, что они могут начинаться из лю
бой точки Швейцарии, то есть их можно
комбинировать и с бизнеспоездками,
и с лечением и оздоровлением.
По словам Марии Малышевой из Рас
Group, швейцарские индивидуальные
программы можно условно разделить на
три основные группы. Первую составля
ют туры по городам (часто повторяется
маршрут «Классическая Швейцария»,
но с персональным гидом). Самые попу
лярные у российских индивидуалов го
рода — Цюрих, Берн и Женева. Вторая
группа — отдых на озерах, в термах,
в горах. Востребованы отели, предо
ставляющие spaуслуги, на озерных ку
рортах Лозанна, Монтре (Женевское
озеро), Веггис, Фицнау (на Люцернском
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Все туристические компании, отправляющие туристов в Швейцарию, предлагают как групповые поездки по наиболее популярным маршрутам, так
и программы для индивидуальных путешественников

озере), Лугано (озеро Лугано). Среди
термальных курортов популярен Лей
кербад. Те, кто предпочитает отдых в го
рах, выбирают Церматт, СанктМоритц
и Гриндельвальд. Последний известен,
благодаря своим красивым пейзажам,
долине водопадов и множеству инте
ресных экскурсионных объектов.
Третью группу туров образуют специ
альные программы: лечение, обучение,
MICE. Лечебные туры подразумевают не
столько spaпрограммы, сколько профес
сиональную помощь при различных забо
леваниях (кардиология, аллергические

состояния, заболевания органов дыха
тельной системы, детские болезни). Бла
годаря хорошей экологии и тому что на
некоторых курортах Швейцарии запре
щено движение автотранспорта, уже сам
чистый воздух оказывает оздоровитель
ное действие. Есть заявки также на кос
метические услуги, пластические опера
ции, общие клинические обследования.
Что касается образовательных туров
в Швейцарию, то разработаны програм
мы для детей (от 11 лет) и взрослых.
Благодаря тому что в Швейцарии четы
ре официальных языка, в этой стране

можно легко изучать несколько языков
одновременно: находясь в одной языко
вой среде, повышать знания другого
языка. Организуются курсы француз
ского, немецкого, итальянского и анг
лийского. Кроме этого, для детей пред
лагаются спортивноразвлекательные
лагеря, лагеря со специализацией (ми
ровая художественная культура, курсы
живописи — при хорошем знании анг
лийского языка). Бронировать такие
курсы рекомендуется заранее, потому
что в сезон найти место в учебных лаге
рях очень сложно.
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Новые предложения

У компании BSI Group в этом
сезоне появились две новые ин
тересные программы — «Уроки
швейцарского» и Swiss wellness.
Будьте точными, как швейцар
ские часы, надежными, как банк
Цюриха, и наслаждайтесь каж
дой минутой, проведенной
в этой замечательной стране.
Именно так понимают концеп
цию новой программы «Уроки
швейцарского» в BSI Group. Гар
моничное сочетание магниевых
термальных источников, единст
венного в Швейцарии песчаного
пляжа, купания в озере, чистого
воздуха и экскурсий по самым
знаменитым городам этой уди
вительной страны дало замеча
тельную формулу отдыха для лю
дей всех возрастов — программу
Swiss Wellness, пояснили в ком
пании. Кроме того, в портфеле

июль 2008

туроператора появилась новая
программа Австрия — Швейца
рия (16 дней). Две страны, рас
положенные близко друг к другу,
казалось бы, должны быть похо
жи в плане обычаев, традиций,
архитектуры, но на самом деле
они совершенно разные и турис
ты смогут убедиться в этом на
собственном опыте.
«Эти программы предназна
чены скорее для тех туристов,
которые уже были в Швейцарии
и хотят новых впечатлений. Ком
бинированный тур Swiss wellness
включает отдых на озерах или
термах в сочетании с экскурсия
ми, а «Уроки Швейцарского» — от
дых в горах на курортах Церматт
и СанктМоритц с посещением
Женевы и Цюриха. В Церматте
желающие могут покататься на
горных лыжах на леднике», —

прокомментировала новые про
граммы Мария Малышева.
В «Джет Тревел», ориентиру
ясь на весьма взыскательных
в плане впечатлений клиентов,
второй сезон предлагают три но
вые программы, в которых в пол
ном объеме представлены ос
новные «богатства» Швейца
рии — горы и озера, термы и ис
торикокультурное наследие. Это
«Искры Швейцарии» (Женева —
Лейкербад — Веггис — Лю
церн — Цюрих) с полной ценой за
пакет ˆ949, «Швейцарский кок
тейль» (Цюрих — СанктГаллен —
Лихтенштейн (Вадуц) — Белинзо
на — Лугано — Люцерн — Цюрих)
и «Восход — закат» (Цюрих — Бад
Цурзах — Базель — Люцерн —
Интерлакен — Берн — Виллар —
Монтре — Женева).
Наталья Анапольская
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Немецкое качество все больше
по вкусу россиянам

© GNTB Dusseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Визовый вопрос

Как известно, немцы большие любители путешествовать по миру. Но и у себя в стране они создали все условия
для развития туризма. Поэтому все больше россиян выбирают для поездки на отдых Германию
ние объема на 20%. Это обусловлено по
явлением новых программ и увеличени
ем количества рекламных акций», — со
общил председатель совета директоров
компании BSI Group Андрей Игнатьев.
Руководитель немецкого направле
ния туркомпании «Джет Тревел» Кон$
стантин Буланов сообщил, что спрос
на поездки в эту страну каждый год рас
тет на 15% по всем программам.

Руководитель отдела Германии ком
пании «Альтус» Андрей Смирнов отме
тил, что на российском рынке заметен
рост популярности этого направления
как среди туристов, так и деловых
людей. Наряду с экскурсионными тура
ми по стране, туристы стали больше об
ращать внимание на отдых на озерах
и в spaотелях в центральной и южной
частях Германии. Скорее всего данная

Новые программы
Наиболее интересная новинка этого ле
та от BSI Group — круизы класса «люкс»
Дюссельдорф — Базель и Базель — Дюс
сельдорф. Стоимость тура от ˆ2650.
На данный момент действует специальное
предложение, по которому при бронирова
нии тура Дюссельдорф — Базель для двух
человек, платить придется только за одного.
В этом году компания «Альтус» рас
ширила географию и ассортимент
предложений по образовательным ту
рам в Германию. Клиентам предостав
ляется возможность обучения в самых
разных школах с проживанием как в го
родах, так и на озерах или в горах с раз
личными типами размещения — в оте
лях, резиденциях или в семьях. Можно
комбинировать изучение языка с заня
тиями музыкой или спортом. Стоимость
обучения составляет примерно от
ˆ1200–1300 за двухнедельную поездку,
включая перелет, проживание, визу.
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тенденция связана с общим ростом
спроса на эти виды туризма в России.
Особенно популярен отдых на озерах
в районе Мюнхена (программы горы
плюс Мюнхен), поскольку его можно
совместить с интересными экскурсион
ными программами. Традиционно уве
личивается количество посещающих
выставки, а также очень хорошо идут
продажи туров на Октоберфест. Стало
больше заявок на инсентивпрограммы,
причем запросы бывают самые разные.
Например, несколько корпоративных
групп отправились на Чемпионат Евро
пы по футболу, совместив эту поездку
с экскурсионной программой. Некото
рые корпоранты едут «погонять» на ма
шинах по трассе «Формулы1» в городе
Нюрбург.

Что выбирают россияне в Германии?
© BerlinTourismusMarketing/Koch

По словам директора компании
«Чайкатур» Александра Турченко, си
туация на российском рынке стабиль
ная как с продажами туров в Германию,
так и с оформлением виз. В последнее
время увеличивается спрос на деловые
и инсентивпоездки в разные части
страны — Берлин, Мюнхен, БаденБа
ден, Рейн. Провести семинар в Герма
нии зачастую дешевле, чем в Москве
(если говорить о стоимости проживания
в отелях сопоставимого уровня и арен
де конференцзала). Спрос на отдых на
немецких озерах и на курортах немец
кой Прибалтики обычно начинает расти
с наступлением летнего сезона. В этом
году многие из тех, кто поехал на Чем
пионат Европы по футболу, предпочли
проживание на территории Германии на
берегу озер Тегернзее и Кимзее.
«Германия предлагает самые разно
образные виды отдыха и отели всех ка
тегорий. Многие клиенты обращаются
в фирму, уже зная, куда именно они хо
тят поехать, и иногда даже просят орга
низовать поездки в те отели, в которые
мы еще не делали бронирования. Те же,
кто пока еще не очень хорошо знаком со
страной, выбирают групповые програм
мы», — отметил Александр Турченко.
«Что касается Германии, то спрос на
данном направлении стабильный,
но тем не менее прогнозируем увеличе

По мнению экспертов из фирмы
«Альтус», по сравнению с прошлым ле
том ситуация с немецкими визами ста
билизировалась, квоты отменены, уточ
нены категории людей, которые могут не
проходить собеседование. Консульство
работает четко. Срок оформления виз
составляет 10 дней, но документы реко
мендуется подавать за 2,5–3 недели.
Тем, кто должен пройти собеседование,
летом лучше подавать документы при
мерно за 1,5 месяца до предполагаемой
даты поездки, поскольку в первой трети
июня уже идет запись на середину июля.
Остальные игроки рынка также оце
нивают ситуацию с получением виз для
поездок в Германию как стабильную.
«При соблюдении всех правил по оформ
лению документов проблем у туристов
в посольстве не возникает», — считает
Константин Буланов из «Джет Тревел».
В настоящий момент не проходят
собеседование следующие категории
туристов:
● участники группового экскурсион
ного тура с заранее опубликованным
графиком (от четырех человек);
● участники индивидуального тура
(с целью туризма) с проживанием в оте
ле 5* по всему маршруту;
● те, кто едет отдыхать на любые ку
рорты Германии в отели любой катего
рии (бронируют проживание, питание,
лечебный пакет, трансфер), где собира
ются провести не менее четырех ночей;
● те, кто посещает международные
выставки или участвует в них (от трех
человек). Если едет один человек, то он
должен иметь не мене двух шенгенских
виз за последние два года;
● те, кто едет в языковые лагеря или
изучать язык на курсах;
● пассажиры речных круизов;
● посещающие концерты (от четы
рех человек при наличии копии входных
билетов или ваучера);
● посещающие парки развлечений
(от четырех человек).

В ассортименте «Чайкатур» появи
лись новые групповые программы «Аль
пийский тур» и Франкфурт — Висбаден.
Первый включает в себя автобуснопе
шеходную экскурсию по Мюнхену с ос
мотром достопримечательностей горо
да, знакомство с живописными района
ми Южной Баварии с посещением зна
менитого замка Нойшванштайн, «ма
ленького Версаля» в Альпах — замка
Линдерхоф и одной из красивейших де
ревень Европы Обераммергау. Далее
маршрут ведет к знаменитому горно
лыжному курорту ГармишПартенкирхе
ну, расположенному у подножья высо
чайшей точки немецких Альп горы Цуг
шпитце. По пути туристов ожидает оста
новка в деревне Этталь и посещение са
мого высокогорного немецкого дейст
вующего мужского монастыря бенедик
тинцев. После переезда через Карвен
дельский горный массив в австрийский

Тироль путешественники смогут уви
деть и сфотографировать не только Ав
стрийские, но и Итальянские Альпы. Об
зорная экскурсия по столице Тироля
Инсбруку и посещение комплекса «Кри
стальные миры Сваровски» дополнят
пребывание в Австрии. Затем состоится
переезд по альпийской трассе в Герма
нию. Ночевка предусмотрена в курорт
ном городе Прин на озере Кимзее, кото
рое называют «Баварским морем». Да
лее туристы продолжат путешествие по
Баварским Альпам, посетят музей в со
ляной шахте и знаменитый парк тер
мальных ванн. И снова — в Австрию для
знакомства с Зальцбургом и Веной. Об
ратный вылет — из австрийской столи
цы. Стоимость восьмидневной про
граммы составляет от ˆ1464, включая
авиаперелет, двухместное размещение
в отеле 3* на базе завтраков, экскурсии,
трансферы, визу и страховку.

Как рассказала менеджер по группо
вым турам компании «Чайкатур» Галина
Еремеева, 80% групповых программ
приходится на поездки по Баварии или
комбинированные туры Бавария — Авст
рия. Стоимость такого тура может соста
вить от ˆ900 за 8 дней с проживанием
в отелях 3* на базе завтраков и с переле
том. Также популярны поездки по стране
по маршруту Берлин — Потсдам — Вит
тенберг — Нюрнберг — Мюнхен (8 дней)
стоимостью от ˆ1158 (отель 3*, экскур
сии, перелет). Групповые программы
предлагаются на базе регулярных рейсов
авиакомпаний «Аэрофлот» и Lufthansa.
Среди лечебнооздоровительных ку
рортов Германии наибольшей популяр
ностью продолжает пользоваться Ба
денБаден, потому что это название
больше всего на слуху, а также в связи
с тем, что курорт «настроен» на прием
российских туристов — здесь не будет
проблем с поиском русскоговорящего
гида или водителя такси, сообщили
в «Чайкатур».
Наиболее популярными экскурсион
ными турами в Германию у компании
BSI Group также являются Мюнхен с вы
ездом в Альпы и Германия — Австрия (8,
9, и 11 дней). Первый удобен тем, счи
тают в компании, что туристы прожива
ют на протяжении всего тура в одном
отеле и при этом имеют возможность
посетить большое количество экскур
сий (как входящих в стоимость, так и за
дополнительную плату). Цена тура от

ˆ418 (без перелета). Комбинированные
туры, такие как Германия — Австрия, по
пулярны благодаря тому, что дают воз
можность посетить сразу несколько
стран по одной шенгенской визе. Стои
мость — от ˆ608 (без перелета).
Трендом этого года можно назвать
увеличение спроса на туры в Берлин,
причем как с деловыми целями, так
и с экскурсионными, считают в компа
нии «Альтус». За последние годы этот
город стал очень привлекательным для
туристов. Им предлагаются разнооб
разные программы как в самом Берли
не, так и комбинированные, например
Берлин — Потсдам (от 4 дней).
Около 25% всего оборота по Герма
нии в «Джет Тревел» составляют группо
вые горнолыжные туры на курорт Гар
мишПартенкирхен. 65% запросов кли
ентов компании приходится на индиви
дуальные туры: поездки на выставки,
летний отдых на озерах (Тегернзее,
Кимзее, Бодензее, Кёнигзее), на Бал
тийском побережье (остров Рюген, Тим
мендорфер Штранд), посещение спор
тивных мероприятий («Формула1», би
атлон, футбол) и 10% — на групповые
экскурсионные туры.
Что касается доставки туристов на
курорты, то, являясь генеральным
представителем Air Berlin и Nikki, не
мецкий отдел «Джет Тревел» прежде
всего старается бронировать билеты на
перелеты именно этих авиакомпаний.
Подготовила Наталья Анапольская
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Санторини —
удивительное рядом
Не так давно на российском рынке стали появляться предложения с прямым чартерным
перелетом на так называемые малые греческие острова. Туроператор «Агентство
воздушных сообщений «Ист Лайн» одним из первых начал продвигать этот новый для
российского рынка турпродукт, который во всем мире уже давно пользуется заслуженной
популярностью. О специфике продаж туров на один из красивейших островов Кикладского
архипелага Санторини корреспонденту TTG Russia рассказала ведущий менеджер
греческого отдела компании «АВС «Ист Лайн» Татьяна Ламзина
— Почему вы решили организо$
вать чартерную программу на малые
острова? Сначала был Кос, теперь
Санторини…
— Если обратиться к истории разви
тия туризма в Греции, то мы увидим, что
сначала туристские потоки были сосре
доточены на материковой части и на
крупных островах. Но около 15 лет назад
начал расти интерес к так называемым
малым островам и на сегодняшний день
путешествие в стиле Islands Hopping,
подразумевающее посещение несколь
ких островов в рамках одного тура, чрез
вычайно популярно среди западных тури
стов. Благодаря прекрасно развитому
паромному сообщению переезд с одного
острова на другой в Греции не составляет
никакого труда. Именно на малые остро
ва, в том числе Санторини, Миконос
и другие, приходится 45%, то есть почти
половина всего турпотока в Грецию.
Российский турбизнес также следует
мировой тенденции, и три года назад на
ша компания поставила чартер на остров
Кос, что позволило комбинировать в од
ной поездке красивейшие острова Доде
канского архипелага, а в прошлом году
появился чартер на входящий в Киклад
ский архипелаг остров Санторини. Благо
даря этой авиаперевозке туристы полу
чили возможность расширить ставшую
уже классической программу пляжного
отдыха на Крите и познакомиться еще
с одним совершенно необыкновенным по
красоте островом. Причем прилететь они
могли на один остров, а улететь с друго
го. В этом сезоне мы продолжаем пред
лагать чартерный перелет на Санторини,
но значительно расширили разнообра
зие вариантов отдыха и комбинаций мар
шрутов путешествий по островам Ки
кладского архипелага. Программа на
Санторини продлится с 1 мая по 25 сен
тября еженедельно по четвергам.
— Чем же так привлекателен
именно Санторини?
— Тот факт, что на этот небольшой ос
тров в высокий сезон ежедневно призем
ляется до 50 чартерных рейсов со всего
мира, говорит сам за себя. Нельзя сказать,
чтобы россиянам он был совсем неизвес
тен, поскольку давно существует одно
дневная экскурсия на Санторини с Крита.
Однако за такой короткий срок познако
миться с островом можно только в общих
чертах. Многие, побывав здесь однажды,
хотели бы провести на Санторини больше
времени. Теперь это доступно либо в рам
ках комбинированных туров, а это может
быть Санторини — Крит (от ˆ790, 11 дней),
Санторини — Миконос — Крит (от ˆ1100,
11 дней) или Санторини — Наксос/Па
рос — Санторини (от ˆ925, 7 дней), так
и отдыхая неделю только на Санторини (от
ˆ540). Цены привожу с учетом перелетов
для отелей 3* на базе завтраков.
Остров, прежде всего, необычайно
интересен, благодаря своему вулканиче
скому происхождению. В результате из
вержения вулкана примерно за 1500 лет
до н.э. часть Санторини практически пол
ностью ушла под воду, оставив на поверх
ности лишь верхушку — Кальдеру. А ос
тавшаяся над водой другая значительная
часть острова представляет собой подко
вообразный участок суши, словно огиба
ющий Кальдеру с очень крутым обрывис
тым берегом с одной стороны и пологим
побережьем с уникальными пляжами
и черным вулканическим песком с дру
гой. В связи с этим Санторини — это до
статочно специфичный турпродукт и со
трудникам турагентств необходимо
иметь представление об особенностях
отдыха здесь.
— А в чем конкретно заключается
эта специфика?
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— Прежде всего, при выборе отеля
стоит пояснить клиенту, что возможны
два варианта. Первый — проживание на
крутом берегу с необыкновенной красо
ты захватывающим видом на Кальдеру,
ради чего многие туристы и приезжают
на остров. Однако оттуда придется спе
циально добираться до пляжей. Здесь
можно рекомендовать такие отели, как
Imerovigli Chromata, Imerovigli On the
Rocks, Imerovigli Honeymoon Villa или бо
лее комфортабельные Ia Katikies 5*, Ia
Mystique Oia Santorini 4*+, Ia Canaves
Suites 4*+ и другие.
Второй вариант — это проживание
в непосредственной близости от пляжей,
например, в курортных зонах Камари или
Периса, откуда налажено хорошее авто
бусное сообщение с городами, имеющи
ми вид на Кальдеру. Днем можно заго
рать и купаться, а вечером поехать по
ужинать в ресторане с панорамным ви
дом на вулкан. Надо отметить, что пляж
ные отели на Санторини в основном 3*
или 4* с бассейнами, но без обширной
территории, в отличие от Крита. Обычно
местные курорты выглядят следующим
образом — береговая линия, затем сле
дует цепь ресторанов, баров и кафе
(в Камари — променад), а далее уже на
ходится ряд отелей. То есть отели не рас
положены на первой линии, но при этом
от моря их отделяют всего 150–200 м.
Из пляжных отелей 4* можно рекомендо
вать Tamarix Del Mare, Thalassa Resort,
Veggera Hotel и Perivolos — Santo
Miramare Resort, а из трехзвездных —
Kamari Beach или Tropical Beach и другие.
Еще один момент, который стоит разъ
яснять клиентам, заключается в том, что
основная масса отелей на Санторини
предлагают пакеты на базе завтраков, по
скольку на острове в непосредственной
близости от гостиниц имеется очень мно
го мест, где можно поесть и попробовать
местное вино — от недорогого домашне
го до всемирно известного Vinsanto.

— А что можно сказать об экскур$
сионных программах на Санторини?
— Остров очень богат достопримеча
тельностями, как природными, так и куль
турноисторическими. Расстояния здесь
небольшие, поэтому далеко ехать не при
дется. Можно взять напрокат машину и пу
тешествовать самостоятельно, либо пере
двигаться на общественном транспорте.
И конечно же мы предлагаем групповые
экскурсии, которые можно приобрести как
при покупке тура в России, так и на месте.
В этом туристам помогает наш русскогово
рящий представитель на Санторини. Стои
мость групповых экскурсий варьируется
в пределах ˆ30–40. Предлагается три ос
новных варианта. Первый — это круиз на
небольшом корабле на островавулканы
НеоКамени и ПалеоКамени с купанием
в горячих источниках, посещением острова
Ферасия и ужином на закате. Второй вари
ант — обзорная экскурсия по Санторини,
включающая посещение памятников ми
нойской цивилизации и городков Ия, Ими
ровигли, столицы острова Фиры. В этом се
зоне появилась третья экскурсия — «Путя
ми православия», в которую входит посе
щение самой старой церкви острова — Па
нагия Эпископи. Этот храм был построен
в XI в. императором Алексисом Комнино
сом и является важным памятником Визан
тийской эпохи. В храме находится чудо
творная икона Панагия Гликофилуса, одна
из самых ценных византийских икон в мире,
а также сохранились фрески XII в. В про
грамму экскурсии входит и поездка в де
ревню Пиргос, где сохранились руины ве
нецианского замка и насчитывается около
40 церквей, самые известные из которых
Теотокаки Коймисеос и Панагия Кастели.
Кроме того, туристы могут заказать
романтичную вечернюю прогулку на ко
рабле с ужином на закате. А закаты на
Санторини потрясающе красивы!
Подробности на сайте «АВС «Ист Лайн»
www.ticketonline.ru.
Беседовала Наталья Анапольская

Отдых на любой вкус
Казалось бы, Греция исследована туристами вдоль и поперек.
Но оказывается, здесь еще можно отыскать почти нетронутые
уголки. И эти неизведанные места находятся в островной части
Греции. Принадлежащие ей острова, большие и малые,
исчисляются тысячами, и только порядка 150 островов обитаемы
На протяжении столетий острова
Эгейского моря оставались затерянными
в мировом пространстве и сохранили,
в отличие от материковой Греции, свою
самобытность. Вся прелесть островов —
в их разнообразии. Даже находящиеся
в пределах видимости друг от друга ост
рова совершенно непохожи. Каждый
имеет свой ландшафт, свои архитектуру,
традиции, собственный ритм. С конца ХХ
века на острова потянулись туристы. Од
них привлекает перспектива приятного
отдыха на оживленных курортах и песча
ных пляжах. Другие приезжают сюда
в поисках античных храмов и средневеко
вых замков. Третьи рассчитывают рас
слабиться, посетив шумные дискотеки
и многочисленные таверны. Острова, ко
торые еще двадцать лет назад были тихи
ми и бедными, сегодня превратились
в центры массового отдыха.
Киклады — живописный архипелаг
в южной части Эгейского моря. Гречес
кое слово «кикладес» буквально означает
«круговые». Так острова названы потому,
что составляют воображаемый круг во
круг острова Дилос, имевшего в древно
сти огромное культурное значение. В со
ставе архипелага более 200 островов,
большинство из них невелики, каменисты
и необитаемы, некоторые — не более чем
крошечная точка на карте. На каждом ос
трове свой микроклимат, формируемый
морем и преобладающими ветрами.
В наше время Киклады часто называют
«белыми островами», так как здешние
деревеньки, построенные по всем тради
циям местного зодчества, кажутся бело
снежными на фоне голубого неба. Если
вы увидите открытку греческого острова
с белыми домами, рассыпанными по
склону холма, голубые купола храмов
и цветущие маки, растущие на склонах
скал, то это один из островов Кикладско
го архипелага.
Остров Наксос — раздолье для тури
стовисследователей. Пустынные песча
ные пляжи, рощи лимонных и оливковых
деревьев, изолированные внутренние
долины, все это для тех, кто не любит шу
ма и суеты. Остров знаменит сырами, ме
дом и крупной крепкой картошкой. Осо
бым продуктом является цитрон, из кото
рого готовят ликеры. Как рассказывают
древние мифы, Наксос был островом Ди
онисия и Ариадны. Небольшую столицу
острова условно можно разделить на не
сколько частей. Район гавани с многочис
ленными кафе, мраморным порталом,
который должен был стать вратами храма
Аполлона, здесь расположена маленькая
церковь Богородицы Миртидиотиссы.
Маленькие дороги, узкие переулки, арки
и старинные дома находятся внутри Ве
нецианского замка и крепости Кастро.
Стены крепости представляют собой на
ружные стены домов венецианской зна
ти. Они выполнены в форме пятиугольни
ка. Над каждой дверью красуется герб то
го семейства, которому оно принадлежа
ло. Средневековое поселение заселено
и в наши дни и имеет такой же вид, как
в прежние времена. Потомки некоторых
семейств продолжают жить здесь до сих
пор. Чуть ниже крепости расположен
средневековый район, где селились гре
ки, сейчас здесь проложена извилистая
торговая улочка. Ну, и конечно, район
с гостиницами, жилыми домами и ресто
ранами. На острове разбросаны живо
писные селения, множество венециан
ских замков, старинных византийских
крепостей, а также два знаменитых мра
морных куроса длиной один 2 м, другой
около 10 м. Для любителей приключений
проложены пешеходные маршруты,
во время которых можно исследовать пе
щеры и ущелья.
Остров Миконос — наиболее попу
лярный из Кикладских островов, самый
тусовочный и самый гламурный. Панора
ма острова очаровывает с первого
взгляда: невысокие скалистые холмы,
песчаные пляжи, знаменитые ветряные
мельницы, маленькие церквушки, бело
снежные домики с разноцветными окна
ми. Все это прекрасно гармонирует
с большим количеством элитных клубов,

баров, казино, дискотек и ресторанов,
работающих круглосуточно. Жизнь на
острове кипит круглосуточно. Его жите
ли лояльно относятся к нетрадиционно
му поведению отдыхающих, поэтому
здесь с удовольствием проводят время
представители сексуальных меньшинств
со всего мира. На острове есть отели на
любой вкус, но количество их ограниче
но, поэтому бронирование на июльав
густ желательно осуществлять заранее.
Столица острова — вершина кикладско
го зодчества. Это город, который никог
да не спит и в течение суток несколько
раз меняет туристические декорации.
Утром, пока еще нет туристов, можно
прогуляться среди белоснежных домов,
напоминающих кубики. Между ними вы
деляются красные купола и кресты мно
гочисленных церквушек. Снаружи к до
мам пристроены разноцветные лестни
цы, стыки неровных плит, которыми вы
мощены извилистые улочки, аккуратно
покрыты белой краской. На вершине го
ры видны живописные ветряные мельни
цы. Гуляя по улицам, можно неожиданно
забрести на торговую улочку для мест
ного населения, где продается свежевы
печенный хлеб и булочки, а кофе в кафе
стоит в два раза дешевле, чем на ожив
ленных туристических маршрутах.
В каждом кафе и магазинчике на самом
видном месте висят памятные семейные
фотографии. Днем, когда прибывают па
ромы и круизные лайнеры с туристами,
можно заняться осмотром достоприме
чательностей, самыми известными из
которых являются так называемая «Ма
ленькая Венеция», где морская вода
плещется прямо у стен домов, и знаме
нитая церковь Панагия Парапортиани,
состоящая из одних кривых линий, изоб
раженная на всех буклетах и открытках.
В городе работают салоны лучших юве
лиров и художников, открыты модные
бутики с прекрасным ассортиментом,
а на лето из Афин переезжают многие
столичные клубы и рестораны. Поздним
вечером самыми посещаемыми места
ми становятся многочисленные бары
и дискотеки с «живой» музыкой на любой
вкус. Каждый, кто приезжает сюда,
влюбляется в остров и чувствует себя
здесь превосходно.
Однако красивейшим островом Гре
ции является остров Святой Ирины
(Санторини) или Тира. Это уникальное
создание природы. Остров образовался
в результате извержения вулкана. Сере
дина острова провалилась, и остался ос
трый край — обрыв высотой в 300 мет
ров. Разноцветная окраска обрыва —
черная, коричневая и красная, и синий
цвет моря создают потрясающую красо
ту. На отвесных скалах террасами распо
лагаются дома и гостиницы, наползая
друг на друга и спускаясь в пропасть.
Санторини — остров для созерцания
и умиротворения. Лучше всего поселить
ся в гостинице, расположенной на обры
ве, с видом на Кальдеру. Купание в бас
сейне на головокружительной высоте ос
тавляет незабываемые ощущения. Во
круг только темносинее море и острова
до самого горизонта. На острове уни
кальные пляжи с необычным песком, точ
нее, вулканической пылью черного или
красного цветов. На вершине скалы, от
куда открываются замечательные пано
рамные виды на остров, расположился
капитанский городок Ия, отсюда же мож
но наблюдать самые живописные рассве
ты и закаты. Но если заранее заказать
столик в ресторане в Фире, то закат мож
но наблюдать и здесь. Почти у всех домов
характерная бочкообразная кровля. По
всюду можно увидеть крохотные церкви
с голубыми куполами. Отдых на Сантори
ни один из самых дорогих и элитных,
и путешествие на этот остров навсегда
останется в вашей памяти. Благодаря
чартерной программе, организованной
фирмой «Ист Лайн», отныне нет ничего
невозможного. Теперь их самолеты лета
ют и на Санторини, а отдых на Крите или
Корфу можно совместить с экскурсией на
Санторини и Миконос.
Елена Назаркина
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ФРАНЦИЯ

Нужны ли Франции
советы?

Франческо Франджиалли,
генеральный секретарь
Всемирной туристической
организации

Франция и конкуренты
Согласно исследованию, одной из
основных причин, по которой Франция
может сдать свои лидерские позиции
ближайшим конкурентам — Испании
и Италии, является низкая популяр
ность многих туристических центров;
наиболее популярны лишь Париж и Ла
зурный берег — большинство гостей
Франции приезжают либо в столицу, ли
бо в Канны и Ниццу. В Италии поток рав
номерно распределен между Римом,
Венецией, Миланом и Неаполем, а в Ис
пании — между Барселоной, Мадридом
и Севильей. Однако любопытно, что

Эрве Новели, государственный
секретарь по туризму Франции

ежегодно в Париж приезжает в полтора
раза больше туристов, чем в Рим. Попу
лярность Парижа приносит большие ди
виденды в казну города, и все же власти
Франции опасаются, что постепенно
турпоток в город может снизиться. «Эй
фелева башня стоит уже очень долго,
а простоит еще дольше, — говорится
в исследовании, — и потому нет ника
кой разницы приехать посмотреть на
нее сегодня или через год. В то время
как конкуренты делают ставку именно
на событийный туризм, который во
Франции еще слабо развит».

Борьба за имидж
В июне в Париже прошла вторая встреча советников
Национального дома Франции. Комитет международных
советников по туризму был создан в 2003 году для выра
ботки новых подходов к продвижению Франции как тури
стического направления на международном рынке. Од
нако первый опыт был признан не совсем удачным и об
этом начинании забыли. Воскрешена была идея в этом
году. Вместо утомительной шестичасовой презентации,
прошедшей в 2003 году, на этот раз вся работа была по
строена в форме мастерклассов, где 200 советников со
всего мира могли не только узнать много нового, но и вы
сказать свое мнение относительно тех или иных начина
ний, чтобы вовремя откорректировать их. Специально
к этому событию по заказу Национального дома Фран
ции «Бостон Колсалтинг Групп» было проведено иссле
дование о перспективах туристической индустрии Фран
ции и о том, что тормозит ее развитие. На основе этих ис
следований и проходили мастерклассы.

Тьерри Бодьие, генеральный
менеджер Maison de la France

Еще одной проблемой, сдерживаю
щей рост популярности Франции, «Бос
тон Колсалтинг Групп» считает отсутст
вие единой унифицированной реклам
ной кампании. Каждый год Националь
ный дом Франции создает новый ди
зайн рекламных макетов страны. Кроме

того, чаще всего промотируются все те
же Париж и Лазурный берег. К примеру,
Испания, уже несколько лет проводит
рекламную кампанию под единым сло
ганом и в едином стиле, которая позво
ляет, меняя рекламируемые направле
ния, сохранять общий стиль.

Parlez$vous Francais?
Самым больным вопросом для
Франции, по мнению исследователей,
является языковая проблема: францу
зы практически не говорят на иностран
ных языках. Изменить сложившуюся
ситуацию очень сложно. Кстати, приме
чательно, что, несмотря на проведен
ные исследования, сами специалисты
подготовили свой доклад и все статис
тические данные именно на француз
ском языке, совершенно не принимая

во внимание, что 200 советников Наци
онального дома Франции прибыли со
всего мира и многие из них не владеют
французским языком. И это очень ха
рактерно для Франции — зная о всех
своих минусах, в этой стране не спешат
менять свои традиции. Может быть,
именно это и ценят 82 млн туристов,
ежегодно приезжающих во Францию со
всего мира…
Кира Генрих

Французский
аперитив
Каждый год в первый четверг июня во
многих странах мира проходит вечерин
ка под названием «Аперитив пофран
цузски». Так французы делятся своим
умением жить со вкусом. В этот раз Дом
Франции и «Сопекса» пригласили гостей
в Екатерининский сад на летнюю веран
ду на берегу озера. 250 человек, среди
которых журналисты, звезды шоубиз
неса, профессионалы туризма и фран
цузской гастрономии, окунулись в атмо
сферу волнующей Франции в самом
центре Москвы. Праздник аперитива,
устроенный в духе импрессионизма,
пришелся на 5 июня — единственный
солнечный и теплый день на неделе.

Филипп Лефор (вице$посол Франции), Филипп Нош («Сопекса»),
Кристьян Кергаль (Дом Франции)

38

Андрей Бильжо

Маша Маерз («Эхо Москвы»), Татьяна Сырова
(«Радио Маяк»), Дарья Субботина («Радио Маяк»)
и Давид Мортон (Дом Франции)
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На Мальту за здоровьем
Туристы из России, предпочитающие spaотдых, чаще всего отправляются в поездки в дальние экзотические страны. А наши европейские соседи:
бельгийцы, испанцы и итальянцы все чаще приезжают поправить свое здоровье на Мальту, где созданы все условия для оздоровления
Цены на spaпроцедуры на Мальте приятно от
личаются от среднеевропейских. Так, обертывание
с грязями Мертвого моря, помогающее уменьшить
вес и избавиться от целлюлита, стоит около ˆ60.
Фруктовое обертывание обойдется в ˆ40. Пример
но столько же стоит и обертывание с шоколадом.
В арсенале мальтийских отелей довольно много
нестандартных процедур. Так, Fortina Spa Resort
предлагает теплые ванны со средиземноморским
красным вином (ˆ20) и «ванны Клеопатры» с кумы

сом (ˆ36). Специалисты отеля Le Meridien St Julians
всего за ˆ35, непосредственно в вашем присутст
вии, создадут маску для лица, которая подойдет
именно вашему типу кожи. Тем, кто хочет посвятить
весь день spaпроцедурам, в отеле предлагается
пакет, который включает медовокунжутный скраб
для всего тела, травяную ванну, маникюр, процеду
ру для лица и оздоровительный массаж всего тела.
Трехчасовое удовольствие обойдется гостям отеля
Le Meridien St Julians в ˆ155.

Le Meridien
St Julians
Подкупает то, что вся инфор
мация в spaцентре отеля пре
доставляется на русском языке.
Кроме того, большинство со
трудников говорят порусски.
Гостей очаровывают сама атмо
сфера и интерьер центра: стату
этки с острова Бали, карликовые
деревья, мебель из тикового де
рева, цветы. Такое ощущение,
что находишься в раю. Здесь
можно пройти косметические
процедуры для лица и тела.

Mellieha Bay Hotel
Это один из самых популяр
ных
у россиян отелей. Из
Mellieha Bay Hotel открывается
потрясающий вид на залив
и близлежащую деревню Мел
лиха. Особенность этого оте
ля — песчаный пляж.

Radisson Golden
Sands
Этот отель предлагает своим
постояльцам очень уютные и про
сторные номера, превосходный
spaцентр и прекрасный бассейн.
Отель идеально подойдет именно
для семейного отдыха.

Hotel Fortina Spa Resort
Несмотря на то что отель находится на побере
жье, сюда приезжают не ради пляжного отдыха,
а для оздоровления в уникальном центре. Кроме
spaпроцедур, в центре предлагается реабилитация
для людей с заболеваниями опорнодвигательной
системы. Пациентов принимает талантливый врач,
доктор медицинских наук, скромно называющий се
бя «доктор Владимир». Говорят, что он уже после
трех процедур поднимает больных на ноги. Приме
чательно, что в отеле есть специальные spaномера,
располагающие бассейном и spaкапсулой.

Maritim Antonine
Hotel & Spa
Настоящий средиземномор
ский отель, оформленный в зо
лотистых тонах. Его отличитель
ная особенность — очень боль
шой бассейн, около которого по
вечерам устраиваются ужины
в романтической обстановке.
Уставшие от зноя гости приятно
проведут время в spaцентре
«Афродита», где квалифициро
ванный врач порекомендует ин
дивидуальные процедуры.

Наталья Осокина
Благодарим компанию «СолвексТрэвэл» и Мальтийское управление по туризму за прекрасно
организованную поездку.

июль 2008
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МАРОККО

Африка

по королевским стандартам
На вопрос, с какими странами ассоциируется отпуск на побережье Африки, большинство россиян ответят — Египет и Тунис. И мало кто из наших
сограждан назовет Марокко. Да что говорить о путешественниках, когда порой турагентства довольно поверхностно знакомы с богатым туристическим
потенциалом страны, расположенной на западе Северной Африки. Французы, испанцы, англичане полюбили Марокко давно, а мы только начинаем
открывать для себя это удивительное африканское королевство

Белый, голубой, розовый…

Нас там ждут
Отношению к туристам в Марокко сто
ит посвятить отдельную главу. Иностран
цев здесь встречают гостеприимно и, что
особенно приятно, гостей из России не
выделяют в особую категорию, а воспри
нимают как французов (бывших колони
заторов до 1956 года) и прочих европей
цев. Пока с россиянами марокканцы еще
мало знакомы. Тем более ценна быстрота
и правильность их реакции. Будучи в Ага
дире (на главном курорте на океане), да
бы не заблудиться в лабиринте восточно
го базара, мы воспользовались услугами
проводника из местных, который напос
ледок пообещал, что в следующий наш
приезд будет говорить порусски, так как
поступил на курсы русского языка. И в та
кой жажде знаний он не одинок, россияне
уже успели проявить себя как выгодные
покупатели, и многие марокканцы реши
ли повысить качество обслуживания.
К привлечению отдыхающих из Рос
сии стремятся и на более высоком уров
не: уже три года как для нас отменен ви
зовый режим. В прошлом году в Марокко
побывали около 13 тысяч россиян,
и в планах Министерства по туризму
страны к 2010 году достичь увеличения
этого показателя как минимум в 10 раз.
Турист — всему голова! Вы почувству
ете отношение к себе именно с такой по
зиции. Специальная полиция следит за
порядком в особо людных местах. Заслу
живающие внимания достопримечатель
ности разбросаны по всей стране, и тури
стам непременно предстоят переезды.
Туристические группы путешествуют на
комфортабельных автобусах. Все води
тели высокой квалификации и работают
в сопровождении помощника. Дороги
в стране качественные, но даже на трас
сах с разрешенной скоростью 120 км/ч,
для транспорта, перевозящего туристов,
недопустима скорость более 80 км/ч. Это
правило неукоснительно соблюдается:
нередко на постах дорожной полиции во
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дителя просят предъявить специальный
диск, который фиксирует скорость во
время всей поездки.
О степени благоволения к иностран
цам можно судить по еще одному удиви
тельному факту — все, что касается тури
стической инфраструктуры, для местного
населения стоит значительно дороже. Та
ким образом «душат» внутренний туризм,
чтобы тот не мешал развитию въездного.
Найдутся и другие аргументы для рос
сиян в пользу выбора Марокко, куда пере
лет занимает 6 часов и стоимость туров
как минимум на ˆ500 выше, чем в Египет.
Помимо прекрасного отдыха на океане,
интересные места рассредоточены по
всей территории страны, а шопинг в ма
рокканском стиле — особенный. Только
в Марокко растут аргановые деревья и во
дятся «летающие» козы, которые ловко
лазают по веткам и лакомятся аргановы
ми орехами… В общем, нас там ждут.

Все начинается с Агадира. С середи
ны весны до середины осени сюда лета
ют чартеры из Москвы; от аэропорта до
побережья главного курорта страны все
го 28 км. Широкий песчаный пляж Агади
ра, протянувшийся на 14 км входит в чис
ло лучших в мире, и ему нет равных на
2500 км побережья Атлантического океа
на, принадлежащего Марокко. После
1960 года, когда Агадир был буквально
стерт с лица земли разрушительным зем
летрясением, по велению короля Мухам
меда V его отстроили вновь, но уже как
городкурорт. Сегодня в Агадире более
50 гостиниц большинство из них катего
рии 4–5*, среди которых такие известные
мировые цепочки, как Sofitel, Sheraton,
гостиницы Club Med.
Инфраструктура Агадира устроена та
ким образом, что большинство ночных
клубов (вход $5–15), ресторанов (в отеле
5* их может быть до шести, лучшие ресто
раны Марокко на сайте www.bestrestau$
rantsmaroc.com) и казино расположены
непосредственно в гостиницах. Spa
и центры талассотерапии дешевле, чем
в Европе. Лучший в Агадире Thalgo
Thalasso & SPA в отеле Atlantic Palace, ча
стично принадлежащем королевской се
мье. Кстати, когда король Марокко Му
хаммед VI останавливается в одном из
трех своих дворцов Агадир, курс талассо
и spa он проходит именно в Thalgo.
Вековой колорит восточного поселе
ния здесь, конечно, утрачен, но марок
канский стиль воссоздан в интерьерах
отелей и ресторанов. Землетрясение пе
режила лишь касба — форт, построенный
португальцами в 1541 году на горе Уфля
высотой 236 м. Отсюда удобнее всего де
лать панорамные фотографии.
Агадир не ограничивается только лишь
гостиницами, приезжая сюда, туристы по
падают в оживленный город с восточным
базаром (сук Al Had) и портом, который за
нимает первое место в мире по отлову
сардин. Туристы поутру приходят сюда,
чтобы понаблюдать за тем, как рыбаки
продают с аукциона свой улов местным
ресторанам. С портом связана и промыш
ленность города: это предприятия по пе
реработке рыбы и других морепродуктов.
Цементный завод под Агадиром вско
ре закроют, за это заплатил шейх Саудов
ской Аравии, чья резиденция находится
неподалеку. По соседству с ним поселил
ся и министр обороны Саудовской Ара
вии. В этой части побережья под Агади
ром тянутся еще 30 км хороших пляжей,
которые так и называются: пляж 5 км,
пляж 10 км и так далее. Они никак не бла

гоустроены, но сюда с удовольствием
приезжают желающие уединиться. Вооб
ще, все пляжи Марокко муниципальные,
и вход на них бесплатный. Прибрежная
зона отелей первой линии, имеющих вы
ход к океану, начинается в 30–50 м от во
ды. Для постояльцев гостиницы все обо
рудование бесплатно. Для остальных про
кат зонтиков и лежаков стоит около $1,5.
Агадир — активно развивающийся ку
рорт, с множеством отелей, вилл и гольф
полей. Например, в недавно отстроенной
Марине (квартал с современными жилы
ми домами и европейскими магазинами)
вблизи порта, у подножия горы Уфля,
апартаменты продают по ˆ2500 за квад
ратный метр. В окрестностях Агадира
есть виллы стоимостью от ˆ7 млн. Курорт
ориентирован на отдыхающих с разным
уровнем доходов, и рестораны здесь есть
на любой кошелек — от ˆ10 за ужин с ви
ном. Доступны все традиционные пляж
ные развлечения и, конечно, гольф
(www.golfsmaroc.com).
В Эссуэйре (173 км от Агадира) царит
совсем иная атмосфера. В стародавние
времена это был пиратский порт. В 1760
году за свое освобождение из плена
французский архитектор Теодор Корну
заплатил султану проектом города (тогда
Могадор) из белоснежных домов с двер
ными проемами голубого цвета и оконны
ми рамами, охраняющими от нечистой
силы. В середине прошлого века белого
лубая Эссуэйра стала местом паломниче
ства творческой элиты. В окрестностях
форта проходили съемки фильмов «Отел
ло» Орсона Уэллса и «Пираты Карибского
моря». Сегодня Эссуэйра прежде всего
славится как лучшее в Марокко место для
серфинга. Пляж длиною в 6 км не очень
удобен для купания, но высокие волны
при правильном постоянно дующем ветре
делают его весьма привлекательным для
серферов (www.surfmaroc.co.uk).
Лучший отель города — Sofitel. В Эс
суэйре нет ночных клубов, но широкий
выбор ресторанов и хорошие возможно
сти для шопинга. В Медине города мно
жество торговых лавок, но особенно вы
годно здесь покупать ковры и изделия из
туи. Приобретать картины современных
марокканских художников тоже лучше
в Эссуэйре. Сюда приезжают на отдых,
но чаще посещают во время экскурсион
ных туров по городам Марокко.
От Эссуэйры до Марракеша 176 км —
и вот перед вами уже третий вариант ма
рокканского города, совсем непохожего
на два предыдущих. Марракеш называют
Розовым городом за розоватоохряный

цвет его домов и множество кустов роз.
Город «звезд» — это тоже о Марракеше.
В его центральном квартале расположе
ны виллы Тома Круза, Алена Делона, На
оми Кемпбэл. И «городпраздник» — то
же о нем: благодаря количеству и уровню
ночных клубов он заслужил славу афри
канской Ибицы. Один из клубов извест
ной сети Pasha (вход ˆ30) — самый боль
шой (на 1000 человек) ночной клуб в Се
верной Африке.
Главные памятники архитектуры: ме
четь Кутубия XI века, дворец Бахия, мав
золей Юсуфа, гробница династии Саади
дов и другие. Основные достопримеча
тельности Марракеша сосредоточены
в пределах Медины, окруженной крепо
стной стеной длиной 10 км. К ним отно
сится и отель La Mamounia 5* (после
двухлетней реставрации откроется в ав
густе, www.mamounia.com), принявший
первых постояльцев в 1923 году. Гостини
ца заняла дворец с прекрасным парком
площадью 7 га, который был подарен на
свадьбу принцу Мулаю Мамуну его отцом
в XVIII веке. В нем останавливались мно
гие знаменитости. Мамунию очень любил
Уинстон Черчилль — в память о важном
постояльце есть его именной сьют.
Марракеш постоянно развивается как
центр туризма, на сегодняшний день
здесь 32 тысячи мест размещения в 110
отелях категории 1–5* и риадах (частных
доходных домах). Около 30 отелей сей
час находятся на стадии строительства.
К 2010 году в Марракеше планируют од
новременно разместить 50 тысяч гостей.

Отдыхать — так во дворце
Изюминка отельной базы Марокко —
риады. Это не совсем отели в привычном
понимании. Риады — в прошлом фамиль
ные дома и дворцы местной знати. Осо
бенно много их сохранилось в Медине
Марракеша. В период активного расши
рения города большинство состоятель
ных марокканцев предпочли переселить
ся за стены Медины с ее неудобными для
передвижения узкими улочками, а пред
приимчивые европейцы (в основном
французы), воспользовавшись ситуаци
ей, за бесценок скупали «ненужные» зда
ния. Практически все риады после реста
врации превращены в бутикотели, ре
же — в рестораны. Сегодня эти стильные
марокканские гостиницы на пике моды.
В риаде может быть всего 5–8 номе
ров (есть и более), каждый из которых
оформлен посвоему, но все они объеди
нены внутренним двором, иногда с бас

сейном. Поселяясь в риаде, турист гар
монично и с комфортом вливается в атмо
сферу привычной жизни города. Располо
жение такого роскошного доходного дома
в историческом центре города является
большим плюсом. Большое внимание
здесь уделяется кухне, которая играет не
последнюю роль в восприятии страны.
Сегодня в Марракеше насчитывается
около 600 риад и еще порядка 70 нахо
дятся в стадии реконструкции. Остано
виться в риаде можно также в Эссуэйре,
Фесе, Таруданте. Мерзуге, Танжере
и других городах (www.riadomaroc.com,
www.riadmaroc.org).
Светлана Еписеева
Редакция TTG благодарит офис по ту
ризму Королевства Марокко и Space
Travel (www.spacetravel.ru) за прекрас
ную организацию поездки.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Русский Уимблдон
Британское управление по туризму VisitBritain
и агентство маркетинговых коммуникаций
«Московские Звезды» в третий раз провели
теннисный турнир «Русский Уимблдон» в Москве
«Русский Уимблдон», прошед
ший при поддержке президента
Федерации тенниса России Ша
миля Тарпищева, собрал на от
крытых кортах «Мультиспорта»
российских бизнесменов, поли
тиков, спортсменов и просто лю
бителей тенниса, в числе которых
оказались известный режиссер
Алексей Учитель и вицепрези
дент компании «Никойл» Виктор
Фурман.
В течение всего турнира игро
ки и гости восстанавливали свои
силы в «Аллее Британского Госте
приимства и Роскоши», представ
ленной лучшими пятизвездными
отелями Великобритании: The May
Fair, Plaza On The River, Rocco Forte
Collection, Orient Express Hotels,
Trains and Cruises, Jumeirah, турис
тической компанией BSI Group
и другими. Дамы могли примерить
элегантные шляпки в импровизи
рованной примерочной, установ
ленной в шатре отелей коллекции
Rocco Forte, а на стенде отелей
Jumeirah получить элегантный
цветочный браслет в стиле своего
наряда. Мужчинам же предлагали
продегустировать настоящий шот
ландский виски на стенде Orient
Express. В качестве официального
угощения «Русского Уимблдона»
гостям традиционно была предло
жена свежая клубника в огромной
ледяной чаше.
Кульминацией
«Русского
Уимблдона» стала грандиозная
церемония закрытия, сопровож
давшаяся награждением победи
телей. С приветственной речью
перед гостями выступили Нил Ку$
пер, глава РоссийскоБританской
торговой палаты в России, и гос
подин Крис Бауэрс, глава Отдела
торговли и инвестиций Британ
ского посольства в Москве. В ка

честве главного музыкального
сюрприза вечера организаторы
подготовили оригинальное вы
ступление британского коллекти
ва Incognito Artists. Артисты пред
стали перед гостями британски
ми теннисистами, опоздавшими
на соревнования. К всеобщему
удивлению и неожиданно для
всех гостей «теннисисты» и их ох
рана подарили публике многочис
ленные хиты в потрясающем ис
полнении. Эстафету подхватила
группа Triangle Sun — победитель
фестиваля Café del Mar.
Замечательную атмосферу
спортивного праздника не испор
тил даже внезапно начавшийся
дождь. Гости восприняли этот ка
приз погоды как еще одно прояв
ление духа настоящего Уимблдо
на и покинули мероприятие лишь
поздно вечером с твердым наме
рением собраться здесь ровно
через год.
Текст: Петр Смирнов
Фото: Мария Шанкина

Татьяна Хорешок, Британское
управление по туризму
VisitBritain

Анастасия Шатохина,
Британское управление по
туризму VisitBritain

Виктория Маринина, Orient$
Express Hotels Trains & Cruises

Светлана Кочановская, Plaza
On The River

Наталья Подгайская и Виктория Каширина, Jumeirah

Каждая посетительница могла примерить
приглянувшуюся ей шляпку на стенде
Rocco Forte Collection
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Ольга Плешакова, Orient$Express Hotels
Trains & Cruises

Наталья Сенина, Британское
управление по туризму VisitBritain

«Аллея Британского гостеприимства»

Гарри Балла, Radisson
Edwardian Hotels

Эльвира Тарасенко, Rocco
Forte Collection

Татьяна Широкова и Екатерина Смирнова, bmi

Украшения из цветов — прекрасный
аксессуар к любому наряду— предлагали
представители Jumeirah
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

City Break 2008. Города Европы
Навстречу городам
9–10 июня в Белграде прошла третья выставка City Break
2008, главной задачей которой является развитие
городского туризма выходного дня. Одним из основателей
и бессменных организаторов выставки является знаменитая
британская компания Reed Travel Exhibitions. Марк Уолш,
директор департамента выставок, рассказал
об этом важном для объединенной Европы форуме

Пожалуй, даже депутаты Европарла
мента не смогут точно сказать, сколько
больших, а тем более маленьких горо
дов живут сегодня в старом добротном
доме под названием Европа. Но зато
сами европейцы с увлечением «ходят»
в гости друг к другу, попирая древние
границы, за которые так отчаянно би
лись их предки, и открывая для себя не
только великие столицы, но и очарова
тельные маленькие городки. Сегодня
Европа переживает настоящий турис
тический бум, подобный эпохе Великих
географических открытий. Поняв, что
этот исторический процесс нуждается
в серьезной поддержке, одна из самых
авторитетных европейских организа
ций по развитию городов European
Cities Marketing обратилась к компании
Reed Travel Exhibitions с идеей органи
зации специальной туристической вы
ставки, которая позволила бы неболь
шим городам выйти на общеевропей
ский туристический рынок и встретить
ся с представителями крупных туристи
ческих компаний.
Один из ведущих специалистов по
организации международных выставок
Reed Travel Exhibitions предложил отлич
но зарекомендовавшую себя систему
встреч один на один. В течение двух вы
ставочных дней офисы по туризму, сети
отелей, музеи и местные туристические
компании из более чем 70 европейских
городов могли назначать до 30 личных
15минутных встреч с тщательно отоб

ранными покупателями из весьма вну
шительного списка. Все туроператоры
отбираются организаторами, поэтому
на выставке City Break представлены как
крупнейшие компании, специализирую
щиеся на массовом туризме, так и спе
циалисты в области индивидуальных
программ. Все они работают по систе
ме прямых контрактов и приезжают на
выставку, чтобы как можно ближе по
знакомиться с культурной жизнью не
больших европейских городов, их ин
фраструктурой, а возможно, и открыть
для себя чтото новое.
Первые два форума с большим ус
пехом прошли в абсолютно непохожих
друг на друга столичных городах —
Хельсинки и Афины. Третью выставку
City Break 2008 принимала у себя
древняя столица Сербии — Белград.
Белый город околдовал гостей из Ев
ропы ароматом лип, бодрящим вкусом
отменного кофе и почти домашней ат
мосферой, которая царила в выста
вочном комплексе.
Со шведского стенда доносились
мелодии группы ABBA, перекликаясь
с божественной музыкой Йозефа Гайд
на, фестиваль которого представлял
офис по туризму Вены. Итальянская
Zacchera Group знакомила со своей кол
лекцией отелей от Бавено до Стрессы
на величественных берегах прекрасно
го озера Маджоре, а очаровательная
дама из офиса по туризму Бордо с увле
чением рассказывала о программах

Мирового наследия ЮНЕСКО в этой об
ласти Франции и о редчайшем сладком
белом вине, которое рождается на сли
янии двух рек.
Одним из самых ярких событий вы
ставки City Break 2008 стал торжествен
ный прием в Королевском дворце,
на котором гостей из Европы приветст
вовал принц Сербии Александр. Сму
щенные дамы пытались сделать кник
сен перед Его Высочеством, а джентль
мены с восторгом отмечали, что с каж
дым из них принц говорил на их родном
языке. Когда Дунай освещался огнями
фейерверка и все радостно смотрели
в сиреневое небо Белграда, создава
лась ощущение, что Европа действи
тельно едина.

Из Белграда с любовью
— Марк, расскажите, пожалуй$
ста, об истории создания выставки
City Break. Когда и почему Reed
Travel Exhibitions решила посвятить
отдельную выставку европейским
городам?
— Каждый год в мире проходит ог
ромное количество выставок, которые
сосредоточены на глобальных направ
лениях. В последнее время стало оче
видно, что, планируя отдых в той или
иной стране, люди прежде всего едут
в столицы — Париж, Лондон, Москву
и другие. Большие города — это при
манка. Но оказалось, что нет ни одной
выставки, целиком посвященной горо
дам. Поэтому мы обсудили этот вопрос
с European Cities Marketing, Управлени
ями по туризму разных городов, авиа
перевозчиками и поняли, что европей
цы в среднем стали путешествовать го
раздо чаще, дватри раза в месяц. Три
года назад мы приехали в Хельсинки
с первой выставкой. И могу сказать, что
она имела большой успех.
— City Break проходила в Хель$
синки, Афинах и Белграде. Хозяином
выставки 2009 года был объявлен
шведский Гётеборг. Каковы критерии
выбора городов, которые будут при$
нимать этот европейский форум?
— Прежде всего, город должен об
ладать мощной харизмой и богатой ис
торией. Вовторых, я должен быть уве
рен в людях, с которыми мне предстоит
тесно сотрудничать в течение целого
года. И конечно, город должен распола
гать необходимой инфраструктурой,
чтобы принять мероприятие подобного
уровня. Например, 18 месяцев назад я
попал в Белград и почувствовал, с какой
страстью столица Сербии стремится
завоевать признание в Европе. Я знал
Оливеру Лазович, директора управле
ния по туризму Белграда, и она убедила
меня приехать и посмотреть, как изме
нился город за последние годы.
— Вы довольны тем, как прошла
выставка в Белграде?
— Полностью. Вчера мы были при
глашены на прием в Королевский дворец,
на котором было более 700 человек —
всё было организовано идеально, в том
числе и инфраструктура выставочных па
вильонов, и обеды, на которых участни
ков выставки угощали блюдами сербской
национальной кухни. Организаторы со
стороны Белграда все делали увлеченно
и страстно. Жители Белграда очень доб
рожелательны и приветливы. Несмотря
на то что эта страна знала тяжелые вре
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мена, местные жители настоящие бойцы,
они доказали, что имеют право быть час
тью европейского сообщества.
— Многие участники выставки
отмечают особую атмосферу City
Break, говоря, что на ней очень ком$
фортно работать. Не считаете ли вы,
что увеличение количества участни$
ков неминуемо повлечет за собой
изменения?
— В этом году в выставке приняли
участие более 200 поставщиков и поку
пателей из более чем 70 городов Евро
пы. Безусловно, мы хотим, чтобы City
Break развивалась и становилась более
представительной. Но она никогда не
станет похожа на World Travel Market, по
тому что это совершенно другой формат
выставки. Нам придется контролировать
баланс между продавцами и покупате
лями, так система предварительного на
значения встреч, по 15 минут каждая,
должна работать так, как мы ее задума
ли. Европейские города хотят общаться
друг с другом, и мы даем им такую пре
красную возможность.
— В этом году на выставке при$
сутствовали Управление по туризму
Санкт$Петербурга и лишь несколько
покупателей из России. Планируете
ли вы как$либо привлекать россий$
ских участников?
— Прежде всего, мы хотим, чтобы
среди покупателей были самые мощные
и авторитетные компании. Мы хотим,
чтобы на выставку приезжали управле
ния по туризму разных городов, но мы
также хотим, чтобы они привозили с со
бой продавцов и покупателей, иначе эта
выставка не будет иметь смысла. Наде
юсь, что в следующем году у нас будет
больше участников из России.
— Опираясь на трехлетний опыт
проведения City Break, каким вы ви$
дите будущее выставки?
— Надеюсь, ее популярность будет
расти, так как формат выставки позво
ляет продавцам ходить только на те
встречи, которые они назначили сами,
что очень выгодно отличает City Break от
других выставок. Кроме того, всё зави
сит от того, как будет развиваться ту
ризм в Европе, каковы будут цены на бю
джетные перелеты и чартеры, поскольку
местные перевозчики очень заинтере
сованы в развитии путешествий выход
ного дня. Однако в целом нельзя быть
уверенным ни в чем. Единственное, что
мы знаем наверняка, это то, что люди
любят отдыхать и хотят путешествовать
как можно чаще.

Оливера Лазович, директор управления по туризму Белграда, мечтала пригласить в свой
чудесный город всю Европу. И став гостеприимной хозяйкой выставки City Break 2008,
она смогла сделать это

— Организация выставки подоб$
ного масштаба — огромная ответст$
венность для города. Вы сами пред$
ложили кандидатуру Белграда ди$
рекции Reed Exhibitions. Насколько
этот шаг важен для столицы Сербии
и каковой была главная задача этой
выставки лично для вас?
— К сожалению, образ нашей стра
ны в целом и Белграда в частности
в глазах большинства европейцев по
прежнему не слишком положительный.
Мы живем в плену исторических сте
реотипов и политических предубежде
ний. Иногда воспоминания слишком ме
шают настоящему. Мне хотелось изме
нить это мнение и пригласить всю Евро
пу к нам в гости. Я мечтала, чтобы пред
ставители многих европейских городов,
особенно профессионалы туристичес
кого бизнеса, приехали в Белград и уви
дели, как прекрасен наш город и его жи
тели. Чтобы они прошлись по улицам,
вдохнули аромат лип, посидели в ресто
ранчиках, попробовали наши потрясаю
щие сыры и другие деликатесы, выпили
кофе, пообщались с людьми и состави
ли собственное мнение о городе, а не
жили в плену образов, созданных сред
ствами массовой информации. Наде
юсь, за эти несколько дней нам удалось
сделать так, чтобы люди влюбились
в наш город, раскинувшийся на берегах
Дуная и Савы.

— Вы открыли двери в Европу
для сербских туроператоров, кото$
рые получили возможность предста$
вить многие интересные программы
на выставке. А собираетесь ли нала$
живать контакты с Россией?
— Наше Представительство по ту
ризму и многие туроператоры прини
мали участие в московской выставке
Mitt. Нам есть что предложить и пока
зать гостям. Например, можно вернуть
ся в прошлое по железной дороге, про
ехав на уникальном поезде Иосипа
Броз Тито, или пожить в деревне, где
снимает фильмы наш прославленный
режиссер Эмир Кустурица. В самом
Белграде множество прекрасных зда
ний в стиле модерн, бурная жизнь, ко
торая не утихает ни днем, ни ночью;
в городе более 200 ресторанов, более
300 баров и клубов, большинство из ко
торых стоят на понтонах или плавают на
баржах по Дунаю и Саве. В городе есть
уютный зоопарк, где прямо у ваших ног
разгуливают королевские белые павли
ны. Каждый гость Белграда найдет для
себя занятие по душе. Пока мы не мо
жем позволить себе активную реклам
ную кампанию Белграда и Сербии на
российском рынке, но осознаем, что
сотрудничество с российскими туропе
раторами открывает огромные пер
спективы. У нас много общего: мы тоже
ортодоксы, говорим на славянском

языке, пишем кириллицей. Мне кажет
ся, что мы живем на одной волне с рус
скими людьми.
— Оливера, нарисуйте, пожалуй$
ста, образ города, который дорог
и близок вам…
— У нас говорят, что Белград — это
плод любви двух рек: Дуная, который
в сербском языке мужского рода, и Са
вы, которая женского рода. Изза
стратегического положения города че
рез него прошли почти все народыза
воеватели — римляне, кельты, готы,
турки, славяне, австровенгры, и каж
дый из них оставил свой след. Кроме
того, находясь между востоком и запа
дом Европы, мы живем в средиземно
морском стиле — страстно, расслаб
ленно, придерживаясь при этом за
падных ориентиров — бизнес, культу
ра. Сложив все это вместе и добавив
огромную любовь, вы получите образ
Белграда. И конечно, главное сокрови
ще Белграда — люди: они всегда улы
баются и радуются жизни. Открою вам
секрет, если вы захотите почувство
вать себя настоящим белградцем, до
говоритесь о встрече у Коня — это па
мятник одному из первых правителей
независимой Сербии — князю Михай
ло. А сербская кухня, уверена, покорит
каждого: много мяса, овощей, сыров,
всё просто и подомашнему. В Сербии
действует закон, запрещающий ис
пользование любых консервантов
в ресторанах, поэтому все продукты
свежие и натуральные, выращенные
в окрестностях Белграда. В нашей кух
не есть уникальный продукт — каймак,
которого нет ни в одной кухне мира:
это особым образом сквашенное
и подсоленное молоко, который нама
зывают на кукурузный хлеб — проя,
или на кусочки овощей.
— Оливера, как давно вы руко$
водите Управлением по туризму
Белграда?
— Вот уже четыре года я отдаю этой
работе всю себя и свой 28летний опыт
в туризме. Я счастлива, что могу помочь
городу своими знаниями и обширными
связями. Мне кажется, что в этой облас
ти нельзя работать бесстрастно — толь
ко с любовью.
Материалы полосы подготовила
Марина Волошина

июль 2008

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Роберт Ван.
Повелитель черного жемчуга

Жители Французской Полинезии и ос
трова Таити верят, что черный жемчуг —
это дар бога Ого, властителя Небесного
свода, который передал жемчужину, как
символ света богу гармонии и красоты
Тану. На протяжении столетий люди рис
ковали жизнью, чтобы отнять у океана эти
живые драгоценности. Но однажды на Та
ити в семье китайских эмигрантов, ро
дился мальчик, которому удалось воссоз
дать процесс рождения черной жемчужи
ны. Сегодня самый знаменитый человек
на Таити «Король черного жемчуга» Ро$
берт Ван владеет десятками островов
и атоллов, на которых действует шесть
жемчужных ферм и трудятся более 400
человек. Его жемчужины украшают анг
лийскую Королеву, Шарон Стоун и многих
других, а сам господин Ван любит прини
мать друзей на своих райских островах,
кормить добрых акул на своем острове
Марутеа и работать.

июль 2008

Глядя на стены Кремля из номера оте
ля «Националь» господин Ван с подкупа
ющей простотой и чувством юмора рас
сказал о деле своей жизни.
— С чего начался ваш роман с чер$
ным жемчугом?
— С неудачи. Признаюсь, я никогда не
думал, что буду выращивать черные жем
чужины. В 1972 году я хотел построить
совместно с японцами отель на Таити,
но вдруг случился первый нефтяной кри
зис, и правительство Японии запретило
местным жителям инвестировать деньги
в бизнес других стран. В поисках источ
ника дохода, я задумался о производстве
жемчуга, который раньше на Таити добы
вали примитивным и опасным для жизни
способом. Меня представили отличному
специалисту по культивации жемчуга,
профессору Сато, который работал с вну
ком Микимото. Создавая свою первую
ферму, я пребывал в эйфории и уже мыс

ленно подсчитывал миллионные доходы.
Но когда в 1976 году я собрал свой пер
вый урожай и отправился к господину
Микимото, меня ждало жестокое разоча
рование. Мой жемчуг был не самого вы
сокого качества.
— Но, судя по тому, что мы беседу$
ем с вами сегодня о миллиардной им$
перии Robert WAN, вы не сдались?
— В тот момент я вспомнил слова
господина Микимото: «Если у тебя будет
хороший жемчуг, я куплю его за хорошую
цену». Я принял этот вызов и сегодня
Микимото заказывает у меня тысячи
жемчужин.
— В чем тайна красоты и совер$
шенства ваших жемчужин?
— Жемчужина — это живое существо,
которое рождается подобно человеку. По
этому для развития ей нужны комфортные
условия: определенная температура, спе
циальная пища, чистая вода, планктон
и минеральные соли. Но я не только корм
лю свои жемчужины и забочусь об их здо
ровье, иногда я даже разговариваю с ни
ми. И я верю, что именно благодаря этому
они становятся красивыми.
— Сегодня ваша помощница Жан
Лекур блистала на открытие летней
террасы в отеле Ritz$Carlton, Moscow
в ожерелье из 54 идеальных жемчу$
жин? Как сложно создать подобное
совершенство?
— Такого ожерелья нет ни у одной
ювелирной компании мира, потому что
мы не продаем эти жемчужины на бирже,
оставляя их для нашей компании Robert
WAN, в которой мы создаем украшения,
главную роль в которых играет не дизайн,
а оттенок, сияние, живое совершенство
самой жемчужины. Для того, чтобы вы
увидели это ожерелье из круглых жемчу
жин диаметром 15 мм на шее Жан, по
требовалось почти 20 лет кропотливой

работы и трепетных ожиданий. Ведь
в каждом урожае жемчужных устриц
Pinctada margaritifera с черными «губами»
мы получали лишь несколько экземпля
ров такого размера и оттенка.
— Уникальные черные жемчужины
Таити — одни из самых больших в ми$
ре, но они также отличаются феноме$
нальным богатством оттенков. А каков
размер самой большой жемчужины,
которую удалось вырастить вам?
— В нашей коллекции есть одна иде
ально круглая жемчужина диаметром 24
миллиметра, а в созданном мной музее
Жемчуга хранится барочная красавица
диаметром 26 мм. Предвосхищая ваш во
прос об их цене, отвечу, что эти экземп
ляры бесценны, и мы никогда не прода
дим их, хотя каждая из них может стоить
больше миллиона долларов.
— Вы упомянули, что в последнее
время много путешествуете по миру.

В каких странах вы чувствуете себя
в «своей раковине»?
— В молодости я был страстным по
клонником Соединенных Штатов. Мне
очень нравился деловой ритм этой
страны, напористость и жажда жизни.
В последнее время вновь стал откры
вать для себя Азию. Благодаря тому что
меня связывают давние деловые кон
такты с Японией, я часто бываю там,
и мне импонирует манера общения ме
стных жителей: с одной стороны, они
очень вежливы, но при этом очень суро
вые бизнесмены. Кроме того, живя
12 месяцев в году в жарком Раю, мне
иногда необходим холод, поэтому раз
в год я езжу кататься на лыжах во фран
цузские Альпы.
— Роберт, что для вас сама жизнь?
— Моя жизнь — это женщины, жемчу
жины, красота и любовь!
Беседовала Марина Волошина
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РОССИЯ

Российская Ривьера на Балтийском море
Калининградская область строит грандиозные планы по развитию туристической инфраструктуры
Пляжи Восточной Пруссии были любимым местом отдыха русской аристократии еще в дореволюционный период. Если почитать путеводители того времени,
то становится ясно, что многие отели, рестораны и магазины не в последнюю очередь были ориентированы на обслуживание русских клиентов.
Теперь к Янтарному краю постепенно возвращается слава морского курорта, где можно отдохнуть в достойной гостинице европейского класса.
Правительство Калининградской области организовало информационный тур для российских журналистов, которые смогли ознакомиться с перспективами
развития туризма в регионе

Пляжный отдых

Европейский хаб
Вопрос «как добраться» всегда стоял
перед туристами, желающими отдохнуть
на пляжах Зеленоградска или Куршской
косы. Поезд от Москвы до Калининграда
идет сутки, а после распада СССР возни
кла необходимость оформлять дополни
тельные транзитные документы. Изза
того, что нужно заполнять анкету в спе
циальной кассе и лично в ней расписы
ваться, турист должен сам покупать би
лет и не может доверить это турфирме.
К счастью, в последнее время разви
ваются альтернативные способы до
ставки туристов на курорты Калинин
градской области, в первую очередь по

воздуху. Желающим отдохнуть здесь яв
но повезло — владельцы авиакомпании
«КДАвиа» решили развивать на базе
аэропорта «Храброво» европейский
хаб. Сейчас этот аэропорт связан пря
мыми рейсами со многими крупными
городами России и Украины, а также
с европейскими столицами, включая
Париж, Лондон и Берлин. Причем цены
на перелет через «Храброво» из России
в Европу настолько привлекательны, что
этими рейсами пользуются даже моск
вичи. В том, как работает этот стыковоч
ный узел, автор этих строк убедился
лично — пока пассажиры московского

рейса ехали к своему терминалу, на ВПП
аэропорта с интервалом в несколько
минут приземлились еще три Boeing
«КДАвиа». Все они прилетели из раз
ных российских городов. Большинство
пассажиров составляли транзитники,
которые пересаживались на рейсы в Ев
ропу. Ныне существующий терминал аэ
ропорта пока явно не справляется с на
плывом пассажиров. Впрочем, реконст
рукция идет полным ходом, и можно на
деяться, что в ближайшем будущем по
ложение улучшится.
Основной турпоток прибывает из
Москвы и СанктПетербурга, одна

авиакомпания вряд ли справилась бы
с таким количеством туристов, но,
к счастью, в Калининград летают и дру
гие перевозчики: «Аэрофлот» — из
«Шереметьево», SkyExpress — из «Вну
ково». Конкуренция сказывается на це
нах — стоимость авиабилетов в некото
рых случаях (если покупать заранее)
почти сравнялась с ценой железнодо
рожных. В связи с этим с 1 июня РЖД
пришлось на 25% снизить стоимость
проезда на фирменном поезде «Ян
тарь» Москва — Калининград. Теперь
проезд в купе в одну сторону обходится
примерно в 2,5 тыс. рублей.

Самый известный и востребованный
у россиян морской курорт области —
безусловно Светлогорск (бывший Рау
шен). Это еще и самый ухоженный го
род побережья, он не пострадал от вой
ны и сохранил большую часть историче
ской застройки. Центр Светлогорска
составляют симпатичные особняки
в окружении зелени, пешеходные ули
цы, парки, скверы и фонтаны. В городе
работают несколько гостиниц, отвечаю
щих современным стандартам. Напри
мер, четырехзвездный отель «Русь»
расположен в курортной зоне, в окру
жении леса и рядом с побережьем.
В отеле несколько конференцзалов, он
часто служит местом проведения пре
стижных мероприятий, а холл гостини
цы увешан многочисленными фотогра
фиями почетных гостей, в том числе
президентов разных стран и голливуд
ских кинозвезд. Ресторан отеля уров
нем обслуживания, качеством блюд
и винной картой способен конкуриро
вать с ресторанами лучших московских
гостиниц.
В Светлогорске немало средств раз
мещения — от крупных конференцоте
лей до небольших пансионов семейного
типа, но в сезон гостиничных мест все
равно не хватает, как и развлекательных
заведений для туристов. Глава Светло
горского муниципального образования
Сергей Рудобелец поделился с журна
листами планами развития городаку
рорта. По его словам, в Светлогорске
сейчас на разной стадии строительства
находятся семь гостиниц общей вмес
тимостью 1,3 тыс. мест. Кроме того, воз
водятся гостевые дома и активно дост
раивается прибрежный променад, глав
ное место прогулок туристов. Общая
длина набережной должна составить 2
км. Кроме того, строятся и планируются
новые концертные залы, спортивные
сооружения, аквариум и другие объек
ты, которые могут заинтересовать тури
стов. Многие гостиницы возводятся
в комплексе со spaцентрами и конфе
ренцзалами, что очень важно для при
влечения клиентов — ведь купальный
сезон на калининградской Балтике
длится от силы три месяца.

Куршская коса
Этот уникальный природный объект,
песчаная коса шириной в несколько ки
лометров, в настоящее время находит
ся на территории двух государств —
России и Литвы. Во времена СССР
Куршская коса имела статус закрытой
природной территории, и туда можно
было попасть только по спецпропускам
или путевкам. Теперь сюда могут по
пасть все желающие — надо только за
платить экологический сбор за проезд
транспортного средства (пешеходам
вход бесплатный). Интерес к косе у ин
весторов сразу возрос, в поселках ста
ли появляться гостевые дома, гостини
цы и пансионаты. На российской части
поселений всего три — Рыбачий, Мор
ское и Лесное. Поселок Лесное, распо
ложенный в нескольких километрах от
литовской границы, — главное место
строительства гостиничных объектов.
Если прогуляться вдоль берега Курш
ского залива, то взору откроются новые
кирпичные коттеджи внушительных раз
меров — это гостевые дома, выросшие
за последние дватри года. Тем не ме
нее здесь насчитывается не более пяти
сот гостиничных мест, и примерно
столько же туристов местные жители
могут принять в частных домах и на
квартирах. Для сравнения: литовские
Ниду и Нерингу в год посещает около
миллиона туристов из разных стран
(и среди них немало россиян, которых
привлекает налаженная инфраструкту
ра и умеренные цены).
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С недавнего времени Куршская коса
является частью свободной экономичес
кой зоны туристскорекреационного типа.
Это означает, что государство и частный
бизнес будут совместно развивать здесь
туристическую инфраструктуру. «В насто
ящее время разрабатывается концепция
застройки выделенных участков», — гово
рит Марина Друтман, начальник отдела
туризма правительства области. Государ
ство финансирует реконструкцию единст
венной автодороги, пролегающей через
всю косу от Зеленоградска до литовской
границы, строительство очистных соору
жений, линий электропередачи и других
объектов. В ближайшее время будет пост
роена велосипедная трасса, которая со
единится с существующей велосипедной
дорожкой в Литве. В перспективе эта ве
лотрасса пройдет по всей области до
польской границы, и тогда замкнется бал
тийское велосипедное кольцо, которое
идет по всем странам Балтики.
Что касается частных инвестиций,
то они пойдут на строительство совре
менных средств размещения, которых
сейчас остро не хватает. Под возведе
ние гостиничных объектов в российской
части косы уже выделены земельные
участки площадью 318 га.
Максим Шандаров
Редакция благодарит отдел туризма
Калининградской области и лично Ма
рину Друтман за организацию инфор
мационного тура для журналистов.
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Путешествие

в тверскую глубинку
Тверская область — уникальная территория для приемного туризма.
Серьезный интерес в этом плане представляет как сама Тверь,
так и ее живописные окрестности. Они находятся в оптимальной
доступности не только для местных жителей, но и для многочисленных
столичных путешественников. Не стоит забывать также, что Тверь —
крупный транспортный узел на самом массовом в стране направлении
Москва — СанктПетербург
Принципиальным и во мно
гом определяющим моментом
является и то немаловажное об
стоятельство, что нынешняя об
ластная администрация рас
сматривает туризм как одну из
приоритетных составляющих
региональной экономики. Как
заявил губернатор Дмитрий
Зеленин, Тверская область по
ставила перед собой задачу
выйти на 3е место в России по
основным показателям въезд
ного туризма, пропустив вперед
лишь Москву и Московскую об
ласть. В первую очередь, как
сообщает председатель обла
стного комитета по туризму, ку
рортам и международным свя
зям Николай Иванов, повы

шенное внимание уделяется
гостиничному фонду. В про
шлом году в области открылись
11 гостиниц, в нынешнем ожи
дается сдача в эксплуатацию
15 объектов, а всего на ста
дии реализации находится око
ло 50 проектов строительства
и модернизации различных
центров размещения.
Результаты тоже не заста
вили себя ждать: в 2007 году
область посетили на 25% боль
ше организованных туристов,
чем годом раньше, а общее
число путешественников при
этом составило 980 тысяч че
ловек. Наконец, показатель
ным событием для турбизнеса
региона стало подписание

в марте нынешнего года согла
шения между обладминистра
цией и Ростуризмом о совме
стном
развитии
туризма
в Тверской области. Это долго
срочное сотрудничество, по
мнению тверичан, наверняка
окажется плодотворным и поз
волит не только наращивать ту
ристические объемы, но и даст
возможность поднять обслужи
вание путешественников на бо
лее высокий уровень.
Убедиться в широчайших
возможностях Тверского края
смогли участники пресстура,
организованного областным ко
митетом по туризму. Наш путь
лежал по маршруту: Торжок —
Вышний Волочёк — Старица.

изделия из дерева и льна.
На возрожденном несколько
лет назад гулянии царит под
линный дух истинного русского
празднества, чудом дошедший
до нас из глубины веков.
Вдоволь
повеселившись
и насытившись, мы направи
лись в Торжок — один из древ
нейших городов нашей страны.
Этот ныне небольшой провин
циальный городок полтора века
назад был одним из самых за
житочных и красивых городов
Российской империи. От было
го великолепия и величия сего
дня, к сожалению, сохранилось
немного. Тем не менее любо
знательному человеку найдется
что посмотреть.
В первую очередь, это ста
рейший в России Борисоглеб

ский монастырь, основанный
в 1038 году. Нынешний монас
тырский ансамбль сложился
в XVIII–XIX вв., он поражает сво
им размахом и архитектурной
завершенностью. Стоит посе
тить деревянную СтароВозне
сенскую церковь, построенную
без единого гвоздя, осмотреть
СпасоПреображенский собор,
автором которого является из
вестный петербургский зодчий
Росси. Интересен в Торжке
и краеведческий музей, где,
кстати, нередко проводятся
различные корпоративные ме
роприятия. Гостиница «Тверца»,
расположенная на самой кра
сивой набережной города, по
сле полной реконструкции
вполне может претендовать на
уровень 3–4*.

теперь Вышневолоцким. Прак
тически все гидротехнические
сооружения того времени — ка
налы и плотины — сохранились
до наших дней.
В Вышнем Волочке немало
застройки конца XVIII — начала
XIX века. Внутри кольца Об
водного канала возвышается
действующий Богоявленский
собор, построенный в середи
не XIX века. В нем хранится чу
дотворная икона Казанской
Божьей Матери, считающейся
покровительницей города. Не
мало примечательных зданий
сохранилось в самой старой
части города — на Острове,

и среди них — бывший Путе
вой дворец. Есть и другие ар
хитектурные достопримеча
тельности: здание торговых
рядов, драматический театр,
Казанский монастырь. Неда
леко от Вышнего Волочка,
на озере Мстино, в 1884 году
по инициативе Ильи Репина
открылась летняя дача для ху
дожников — Академическая
дача. Сейчас ее занимает Дом
творчества Художественного
фонда России. В Вышнем Во
лочке лучше всего остановить
ся в недавно построенном
«Хитпаркотеле» гостиницы
«Березка».

церкви и хозяйственнобыто
вые здания, построенные в
XVI–XVIII веках. Недавно Успен
ский монастырь был полностью
отреставрирован и имеет вели
колепный вид.
Со Старицей связаны имена
многих известных исторических
личностей, в том числе царей
Ивана III и Ивана Грозного.
В Старице родился первый Пат
риарх Всея Руси Иов, который
учился в Успенском монастыре
и здесь же был погребен. Неда
леко от города находится село

Берново, в котором прежде на
ходилось имение Вульфов, это
село много раз посещал Пуш
кин. Издревле под Старицей
добывали мрамор, и сегодня
оставшиеся после выработки
пещерыкатакомбы пригляну
лись спелеологам. Проводятся
здесь и организованные экс
курсии, во время которых тури
сты могут полюбоваться ледя
ными сталактитами и сталагми
тами, увидеть колонии летучих
мышей.
Игорь Горностаев

Торжок
Вначале мы прибыли под
Торжок, в село Василево,
на фольклорный праздник «Тро
ицкие гуляния». Сюда уже по
сложившейся традиции съез
жаются тысячи поклонников
старинных русских игр, обря
дов, песенного и танцевального
творчества. Перед гостями вы
ступают
профессиональные
и самодеятельные коллективы,
которые не только поют и пля
шут, но и вовлекают всех в об
щую атмосферу веселья. В кра
сивейшем месте на берегу
Тверцы, рядом с сохранивши
мися памятниками деревянного
зодчества, раскинулся и город
мастеров, жители которого —
искусные ремесленники —
предлагают свои оригинальные
работы: сувениры, керамику,

Вышний Волочёк
Этот необычный город назы
вают еще «Русская Венеция».
По инициативе Петра I здесь
была создана уникальная сис
тема каналов, соединившая ре
ки Тверцу и Цну. Строительст
вом занимались голландские,
итальянские и английские мас
тера, но у именитых иностран
цев ничего не вышло — глубин,
необходимых для судоходства
они не смогли добиться. Вопло
тить царскую задумку смог
лишь русский гидротехникса
моучка М.Сердюков, предло
живший для поддержания необ
ходимого уровня воды создать
водохранилище, называемое

Старица
Если Вышний Волочек нахо
дится на довольно бойком мос
ковскопетербургском направ
лении, то Старица лежит в сто
роне от больших дорог. По пре
данию, его в 1110 году основа
ли иноки КиевоПечерской лав
ры. Ими была построена часов
ня, положившая начало Успен
скому монастырю, появивше
муся в дальнейшем на этом ме
сте. Сегодня монастырь по пра
ву считается основной досто
примечательностью города.
На его территории сохранились
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ДАЙВИНГ

Пляжный отдых в стиле «дайв»

Продолжение. Начало на стр. 1

Одним из наиболее популяр
ных направлений в компании
«Астравел» назвали ЮгоВос
точную Азию. Дайверов привле
кает несчетное количество ост
ровов и обилие коралловых ри
фов, расположенных в месте
слияния Индийского и Тихого
океанов: легендарный Борнео,
нетронутая цивилизацией Новая
Гвинея, загадочный Сулавеси,
состоящие из более чем 7 тыс.
островов Филиппины. Здесь на
ходится большая часть рейтин
говых мест из списка Best Dive
Sites of the World: Филиппины —
Peskador Island, Tubbataha Reef;
Малайзия — Sipadan, Layang
Layang; Индонезия — Manado,
Wakatobi; ПапуаНовая Гвинея —
Gulf Cimbe of South Ema; Палау —
Blue Corner; Мьянма — Black
Rock; Таиланд — Similan Islands.
По словам Максима Ни$
кольского, руководителя де
партамента дайвинга «Астра
вел», в этом огромном регионе
любой дайвер найдет интерес
ное для себя девственные ко
ралловые сады в водах филип
пинского остров Апо, стаи мант
на Япе, затонувшие корабли на

Таблица
Страна
Температура воды, С° Видимость, м
Египет
20–30
20–50
Куба
26–28
20–40
КостаРика (Кокос и Мальпео)
26–28
15–50
Галапагосы
7–24
6–35
Таиланд
26–28
18–60
Мальдивы
28–30
18–60
Сипадан (Малайзия)
27–29
18–60
Лангкави (Малайзия)
25–29
10–30
Индонезия (Бали, Сулавеси,
27–29
20–30
Комодо, Флорес, Соронг)
Филиппины
24–31
20–50
Палау
27–28
12–45
Сайпан
26–30
20–50
ПапуаНовая Гвинея
26–30
20–50
(информация предоставлена www.divingtravel.ru )

Палау и Филиппинах, рыбман
даринок на индонезийском Лем
бе, гигантских барракуд в Папуа
Новой Гвинее и многое другое.
«Наша компания в основном
организует туры с дайвингом
(проживание в отеле или на
дайвкурорте + ежедневные по
гружения, в основном с катера).
Мы сознательно отошли от орга
низации дайвсафари. Страны
этого региона настолько яркие,

самобытные, что не стоит огра
ничивать себя изучением только
подводного мира», — отметил он.
Филиппины, по мнению Мак
сима Никольского, наиболее
привлекательная на сегодняш
ний день для российских дайве
ров страна. Главный аргумент —
оптимальное соотношение цены
и качества, а также наличие
удобных вариантов авиапереле
тов, выполняемых ведущими
авиакомпаниями
мира:
Singapore Airlines, Qatar Airways,
Emirates и упрощенный до мини
мума визовый режим для граж
дан России. Обычно сюда орга
низуются двухнедельные туры
с проживанием на двухтрех ост
ровах архипелага. Комбиниру
ются в различных вариантах сле
дующие острова:
● Центральные Висаясы —
острова Себу, Малапаскуа, Не
грос, Сикихор, Бохол, Панглао,
Кабилао — считаются самым су
хим районом на Филиппинах.
Небольшое количество осадков
выпадает болееменее равно
мерно в течение всего года. Са
мыми сухими месяцами счита
ются март, апрель и май. Отсут
ствие ярко выраженного перио
да дождей значительно расши
ряет сезон, хотя наиболее под
ходящими для отдыха являются
зимние и весенние месяцы, а из
летних — август.
● Остров Миндоро — район
ПуэртоГалера;
● Северный Палаван — ост
рова Бусуанга и Корон;
● Острова Миндоро и Север
ный Палаван расположены бли
же к острову Лусон. Это самый
северный и самый большой ост
ров архипелага. Именно в райо
не острова Лусон зарождаются
тайфуны, в августе — октябре
здесь ежегодно отмечается око

Сезон
круглый год
декабрь — май
круглый год
круглый год
ноябрь — май
ноябрь — май
круглый год
декабрь — июнь
апрель — октябрь
октябрь — май
ноябрь — май
круглый год
круглый год

ло 20 тайфунов (3–4 из которых
обычно наносят значительный
ущерб). Поэтому лучшее время
для посещения этих островов —
с ноября по май.
● Острова Палау — очень по
пулярное направление, хотя оно
несколько дороже Филиппин. Эти
места привлекают дайверов ог
ромным количеством различных
видов акул и затопленными во
время Второй мировой войны ко
раблями японского флота. Сезон
на Палау практически круглого
дичный, за исключением дождли
вых июля и августа. После сезона
дождей вода полностью светлеет
в течение месяца, и с октября по
июнь нет уже никаких препятст
вий для дайвинга. Очень хорош
комбинированный тур Палау —
Филиппины. Он позволяет за од
ну поездку увидеть все многооб
разие подводного мира: от ог
ромных акул до коньковпигмеев.
Максим Никольский выделил
еще одно направление из много
образия предложений по дай
вингу в этом регионе. Это индо
незийский остров Сулавеси.
В его северной части находится
знаменитый морской заповедник
Бунакен. «С появлением удобно
го перелета на Singapore Airlines
по маршруту Москва — Синга
пур — Манадо это направление
стало еще более привлекатель
ным. Удобная и недорогая пере
возка, наличие дайвкурортов
разного класса — от стандарта
(Bastianos Bunaken Diving Resort)
до люкса (Minahasa Lagoon Dive &
Tours Club) — все это повышает
интерес к данному направлению.
Следует обратить внимание на
сезонность. Северный Сулавеси
больше летнее направление
и лучший сезон для дайвинга —
с мая по ноябрь», — подчеркнул
гн Никольский.

Безопасность прежде всего
Хотя речь и идет о дайвинге
с точки зрения отдыха, а не
спорта, все же это активный
и технически сложный способ
времяпрепровождения.
«У каждого ныряльщика долж
на быть международная дайвер
ская страховка, свое проверен
ное оборудование и конечно же
сертификат. Не во все места для
погружений пускают новичков,
в некоторых требуют сертифика
ты Продвинутого дайвера, что
служит для их же безопасности.
Если клиент едет в страну, где не
говорят порусски, а он не знает
английского, ему нужно поста
раться выяснить все детали
в туркомпании до поездки,
а также узнать телефон местного
русскоговорящего агента», — по
советовали в отделе дайвинга
UTE Megapolus Group.
В компании рекомендуют
уделить особое внимание стра
ховке. Необходимо предупре
дить дайвера о том, что обычная
медицинская страховка туриста
не покроет расходов на лечение
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и реабилитацию после травм,
полученных во время занятий
дайвингом. Травмы, полученные
на воде бывают очень специ
фичны: баротравма, кессонная
болезнь, газовая эмболия,
не говоря уж о ранениях, нане
сенных морскими обитателями
(часто по вине дайвера) и воз
можных обострениях хроничес
ких заболеваний. Чтобы помощь
была действенной, необходимо
наличие врачейспециалистов,
договоренности с гипербариче
скими центрами и службами
спасения, возможности транс
портировки с учетом специфики
травмы или заболевания. По
этому даже оформление стан
дартной медицинской страхов
ки с повышенным коэффициен
том не гарантирует подводнику
проведения всех необходимых
реабилитационных мероприя
тий. Дайверы относятся к груп
пе дополнительного риска, и им
необходима специальная меди
цинская страховка.
Наталья Анапольская
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Зевс Трэвел»
приглашает
на Кипр
Поздравляем юбиляра!
24 июня исполнилось 60 лет основателю и президенту компании Pac Group
Александру Сорокину. Гна Сорокина знают все, кто начинал работать в турин
дустрии в середине 90х годов. Это яркая и незаурядная личность. Под его руко
водством небольшая компания стала одним из ведущих российских туроперато
ров (сейчас Pac Group обслуживает более 150 тысяч туристов в год). Редакция
газеты TTG Russia от всей души поздравляет Александра Сорокина!

НАЗНАЧЕНИЯ

В солнечный июньский день во время
круиза по Москвереке на борту корабли
ка «Нева4» под «живое» сопровождение
скрипичного квинтета состоялась пре
зентация кипрской программы туропера
тора «Зевс Трэвел». Мероприятие про
шло при поддержке Кипрской организа
ции по туризму и отеля St. Raphael 5*.

В своем вступительном слове гене
ральный директор «Зевс Трэвел» Реваз
Мгеладзе сказал, что в этом году компа
ния отметила свое 15летие, а Кипр все
гда был и останется основным направле
нием деятельности туроператора. Он вы
разил благодарность консульскому отде
лу Посольства Кипра за четкую работу,
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благодаря которой никаких проблем
с кипрскими визами не возникает. Также
гн Мгеладзе сообщил, что в этом году
перевозку клиентов туроператора на
Кипр осуществляют Cyprus Airlines,
«Трансаэро» и «Сибирь». Заместитель
директора «Зевс Трэвел» Елена Ярыги$
на пояснила, что аэропорт прилета рей
сов вышеуказанных авиакомпаний —
Ларнака, оттуда организуется трансфер
в отели Лимассола, АйаНапы, Пафоса
и других курортов. Кипр готов принять
как путешественников, ориентированных
на экономичный вариант отдыха, так
и требовательных туристов, привыкших
отдыхать в роскошных отелях. Она обра
тила внимание турагентств на такие по
пулярные отели, как St. Raphael 5*,
Amathus Beach 5*, Four Seasons 5*, Le
Meridien 5*, Mediterranean Beach 4*, Coral
Beach, Adams Beach 5*, Pavlo Napa Beach
4*, Stamatia 3*, Nissiana 3*, New
Famagousta 3*, бюджетные апартаменты
Euronapa. Елена Ярыгина также подчерк
нула, что компания «Зевс Трэвел» реко
мендует бронировать туры в системе on
line. Турагентство при такой форме рабо
ты получает ˆ4 за каждого взрослого ту
риста, а при раннем бронировании (за 21
день) — ˆ25.
Презентацию одного из популярней
ших туристических направлений Кипра
провела менеджер туристического офиса
Лимассола Maria Stylianou. Лимассол —
крупный город с многообразными воз
можностями для шопинга и досуга, где
расположены лучшие на Кипре отели 4*
и 5*, многие из которых входят в престиж
ные международные цепочки. В городе
и его окрестностях сосредоточено мно
жество архитектурных достопримеча
тельностей, а благоустроенные песчаные
пляжи Лимассола, многие из которых
удостоены «Голубых флагов», протяну
лись на десятки километров. В отелях,
ресторанах и магазинах работает русско
говорящий персонал, что делает Лимас
сол особенно привлекательным для рос
сийских туристов. Кроме того, из Лимас
сола удобно совершать экскурсии в дру
гие части острова — в Пафос, Ларнаку,
АйаНапу, Никосию и к «сердцу остро
ва» — в Тродос.
Наталья Анапольская
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Владимир Ильичёв назначен на пост директора по
развитию по России и СНГ компании Hilton Hotels
Corporation. Владимир Ильичёв окончил Московский госу
дарственный строительный университет по специальности
«Инженерстроитель», специализация «Недвижимость
и строительство». В задачи Владимира Ильичёва будет вхо
дить расширение бренда Hilton в ключевых городах и реги
ональных центрах, а также продвижение нескольких новых
брендов цепи Hilton в России и СНГ, а именно: брендов lux
ury Conrad и Waldorf=Astoria Collection, бренда высокого
уровня Doubletree, бренда среднего уровня Hilton Garden
Inn и бренда экономкласса Hampton by Hilton. Владимир
более тридцати лет работает в сфере недвижимости, раз
вития и строительства отелей, сотрудничал с иностранными и российскими гостиничны
ми и строительными компаниями, он работал в структурах правительства и генподрядных
организациях Москвы, а также отвечал за развитие различных компаний, включая москов
скую сеть аптек «36,6», «Промрадтехбанк». Последние восемь лет Владимир занимался
продвижением стратегии развития крупной международной сети отелей в России и СНГ.
Наталья Сенина c 1 июля 2008 года перешла на
работу в Британское управление по туризму
VisitBritain на должность специалиста по PR и марке
тингу. Среди основных обязанностей Натальи — рабо
та со СМИ по продвижению Великобритании на рос
сийском туристическом рынке, разработка и реализа
ция PRкампаний и онлайн маркетинг. C сентября
2006 года по июнь 2008 года Наталья работала в PR
агентстве Action Global Communications в должности
менеджера по работе с клиентами. Наталья окончила
в 2007 году Московский государственный универси
тет культуры и искусств, факультет массмедиа, спе
циальность — связи с общественоостью. Защитила
диплом по теме «Формирование благоприятного имиджа Великобритании на
российском туристическом рынке».
Рональд Шульц назначен региональным директо
ром авиакомпании Lufthansa в Российской Федерации
и странах СНГ. Гн Шульц начал свою работу в России
еще в 1999 году в качестве регионального менеджера
Lufthansa по Верхневолжскому региону. Год спустя в зо
ну его ответственности также вошло руководство компа
нии в Сибирском регионе и в Республике Татарстан.
В ноябре 2002 года Рональд Шульц занял пост регио
нального директора авиакомпании Lufthansa по Верхне
волжскому региону, Пермскому краю и Сибири. В марте
2003 года он покинул территорию России и вплоть до
возвращения в июле 2006 года занимал должность гене
рального менеджера авиакомпании Lufthansa в Индоне
зии. На своей последней должности директора по развитию бизнеса авиакомпании
Lufthansa в России и СНГ, занимаемой с ноября 2007 года, господин Шульц отвечал за
анализ рынка авиаперевозок, развитие и продвижение новых моделей продаж, а так
же за привлечение новых корпоративных клиентов.
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